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ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ  ППС 

в 2012 – 2016 гг. 

 

кафедра процессов управления и информационной безопасности 

 
Преподаватель Должность Год Тематика 

Айдаров  

Юрий Рафаэлевич 

старший 

преподаватель 

2013 Школа – одаренным детям: математика и 

информатика 

Батищева  

Светлана Эдуардовна 

старший 

преподаватель 

2014 Проектирование балльно-рейтинговых 

систем оценивания образовательных 

результатов студентов 

Бячкова  

Наталия Борисовна 

доцент 2012 Реализация режима коммерческой тайны на 

предприятии 

2014 Английский язык в профессиональной 

коммуникации 

2015 Мышление и письмо: методики работы с 

научным текстом 

2016 Object and purpose of modern management 

Иванов  

Владимир Николаевич 

доцент 2015 Проектирование балльно-рейтинговой 

системы при преподавании дисциплин 

математического и естественно-научного 

циклов 

Карпов 

Михаил Юрьевич 

старший 

преподаватель 

 – 

Коротаев 

Константин Юрьевич 

ассистент 2015 Менеджмент ИТ-проектов 

Кривилёва 

Анастасия Сергеевна 

ассистент 2011 – 2013 направления 010300.68 Фундаментальная 

информатика и информационные 

технологии (магистратура) 

Кутищев 

Александр Александрович 

старший 

преподаватель 

 – 

Лобков  

Армандо Львович 

доцент 2012 Конструирование образовательного 

процесса в высшей школе на основе ФГОС 

ВПО III поколения 

Лутманов  

Сергей Викторович 

доцент 2016 Образование в условиях парадигмального 

сдвига (лекции о современной философии 

образования) 

2016 VII Всероссийское совещание-семинар 

заведующих кафедрами и преподавателей 

теоретической механики, робототехники и 

мехатроники ВУЗов Российской федерации 

Никитина  

Елена Юрьевна 

доцент 2013 Проектирование балльно-рейтинговой 

системы оценки образовательных 

результатов студентов как механизма 

оценки качества образования при 

реализации ФГОС ВПО III поколения 

2014 Проектирование балльно-рейтинговых 

систем оценивания образовательных 

результатов студентов 

2014 Вопросы развития информационной 

культуры человека в условиях 

современного общества 

2015 Подготовка специалистов по защите 

информации 

2016 Актуализация ФГОС и образовательных 

программ с учетом профессиональных 

стандартов в области информационной 

безопасности 



Преподаватель Должность Год Тематика 

Остапенко  

Елена Николаевна 

старший 

преподаватель 

2013 Проектирование балльно-рейтинговой 

системы оценки образовательных 

результатов студентов как механизма 

оценки качества образования при 

реализации ФГОС ВПО III поколения 

2016 Визуальные коммуникации. Создание 

мультимедийного контента 

Пенский  

Олег Геннадьевич 

профессор 2016 Образование в условиях парадигмального 

сдвига (лекции о современной философии 

образования) 

Репьях  

Николай Александрович 

доцент 2016 Развитие критического мышления как 

эффективное средство повышения 

профессионального уровня и качества 

обучения 

Ромашкина 

Татьяна Витальевна 

доцент 2015 Индивидуализация образования студентов: 

методический аспект 

2016 Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных работах ГИА-

11  по образовательным программам 

среднего общего образования (по 

информатике и ИКТ) 

Стрелкова  

Нина Александровна 

доцент 2012 Проблемы разработки электронных учебно-

методических комплексов в учебном 

процессе высшей школы 

2013 Сертификат эксперта по образованию в 

Пермском крае по предмету «Математика» 

Черников 

Арсений Викторович 

доцент 2013 Проектирование балльно-рейтинговой 

системы оценки образовательных 

результатов студентов как механизма 

оценки качества образования при 

реализации ФГОС ВПО III поколения 

2016 Преподавание интернет-

предпринимательства 

2016 Современные технологии управления 

образовательным и научным процессом 

Шкарапута  

Александр Петрович 

доцент 2012 Конструирование образовательного 

процесса в высшей школе на основе ФГОС 

ВПО III поколения 

2016 Визуальные коммуникации. Создание 

мультимедийного контента 

Яковлев  

Вадим Иванович 

зав. кафедрой 2012 История и философия науки 

2015 Образование в условиях парадигмального 

сдвига (лекции о современной философии 

образования) 

 

 


