
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ППС МЕХМАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА 

В 2010-2015 гг 

Кафедра математического обеспечения вычислительных систем 

Преподаватель Должность 
Год повышения 

квалификации 
Тематика 

Алябьева В.Г. Доцент 

2011 

«Конструирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на основании 

ФГОС ВПО 3-го поколения» 

2015 

Дополнительная программа 

профессиональной подготовки 

«Управление 

образовательными системами в 

условиях модернизации 

образования» 

Городилов А.Ю. 
Старший 

преподаватель 
2014 

Программа «Проектирование 

балльно-рейтинговых систем 

оценивания образовательных 

результатов студентов» 

Дураков А.В. 
Старший 

преподаватель 

2010 

Краткосрочное повышение 

квалификации «Параллельные 

вычисления и решение 

прикладных задач на 

вычислительном кластере» 

Программа семинара-тренинга 

«Практика развития малого 

инновационного бизнеса» 

2011 

Программа «Менеджмент 

высшей школы: построение 

модульно- компетентностной 

модели ГОС ВПО 3-го 

поколения» 

2012 

Международная летняя школа 

по информатике, программа 

«Информационное 

моделирование и 

информационные системы для 

классификации и извлечения 

знаний и прогнозирования в 

социальных и экономических 

системах» 

Замятина Е.Б. Доцент 2012 

Международная летняя школа 

по информатике, программа 

«Информационное 

моделирование и 

информационные системы для 

классификации и извлечения 

знаний: методы и средства» 

2013 Стажировка по программе 



«Программные средства и 

методы информационного 

моделирования» 

2014 

Краткосрочное повышение 

квалификации по программе 

«Разработка приложений для 

Windows 8.1» (Visual Studio 

2013) 

Катаева С.В. 
Старший 

преподаватель 

2010 

Программа семинара-тренинга 

«Практика развития малого 

инновационного бизнеса» 

2011 

Full-time course 

«Конструирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на основании 

ФГОС ВПО 3 -го поколения» 

Ланин В.В. 
Старший 

преподаватель 

2012 

Международная летняя школа 

по информатике, программа 

«Информационное 

моделирование и 

информационные системы для 

классификации и извлечения 

знаний: методы и средства» 

2014 

Краткосрочное повышение 

квалификации по программе 

«Разработка приложений для 

Windows 8.1» (Visual Studio 

2013) 

 

Лядова Л.Н. 
Доцент 

2012 

Международная летняя школа 

по информатике, программа 

«Информационное 

моделирование и 

информационные системы для 

классификации и извлечения 

знаний и прогнозирования в 

социальных и экономических 

системах» 

2013 

Стажировка по программе 

«Программные средства и 

методы информационного 

моделирования» 

2014 

Краткосрочное повышение 

квалификации по программе 

«Разработка приложений для 

Windows 8.1» (Visual Studio 

2013) 

Плаксин М.А. Доцент 2010 

Программа «Менеджмент в 

образовании: подготовка 

экспертов региональных 

предметных комиссий по 

проверке заданий с 

развёрнутым ответом ЕГЭ 



(части C)» 

Программа семинара-тренинга 

«Практика развития малого 

инновационного бизнеса» 

2012 

Летняя школа для учителей 

Семинар-тренинг «Основы 

ТРИЗ- педагогики и 

преподавание курса “Учись 

мыслить смело”» 

2014 

Курс  обучения по 

направлению 

«Программирование для 

параллельных систем и 

многоядерных процессоров как 

перспективное направление 

развития школьного курса 

информатики» 

Учебный курс по теме « Школа 

тестировшиков  - 

Планирование тестирования и 

проектирование тестов» 

2014-2015 

Краткосрочное обучение по 

программе «Английский язык. 

Углубленное изучение General 

English, направленное на 

развитие академических 

навыков, уровень Upper 

Intermediate – Pre Advanced» 

Рябинин К.В. Ассистент 2013 

Курс повышения квалификации 

«Введение в программирование 

с использованием CUDA» 

Сухов А.О. 

Старший 

преподаватель 

2011 

Программа «Психолого -

педагогические подходы к 

организации самостоятельной 

работы студентов при 

реализации ГОС ВПО 3 -го 

поколения» 

2012 

«Проблемы разработки 

электронных учебно -

методических комплексов в 

учебном процессе высшей 

школы» 

Доцент 2014 

Программа «Проектирование 

балльно-рейтинговых систем 

оценивания образовательных 

результатов студентов» 

Тюрин С.Ф. Профессор 2014 Стажировка за границей 

Фирсов А.Н. Ассистент 2010 

Программа семинара -тренинга 

«Практика развития малого 

инновационного бизнеса» 

Чуприна С.И. Заведующий 

кафедрой, 
2010 

Программа «Реализация 

компетентностного подхода в 



доцент 

 
высшем профессиональном 

образовании» 

2011 
Программа «Зимняя школа по 

рыночным рискам» 

2013 

Курс повышения квалификации 

«Введение в программирование 

с использованием CUDA» 

Шаврин С.М. 
Старший 

преподаватель 
2011 Дистанционное обучение 

Шарапов Ю.А. Ассистент 2014 
Зимняя школа по рыночным 

рискам (Perm Winter School) 

Юрков К.А. 
Старший 

преподаватель 
2012 

Международная летняя школа 

по информатике, программа 

«Информационное 

моделирование и 

информационные системы для 

классификации и извлечения 

знаний и прогнозирования в 

социальных и экономических 

системах» 
 

 


