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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ППС 

МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТА 

в 2010 – 2015 гг. 

 

кафедра процессов управления и информационной безопасности 

 

Преподаватель Должность 

Год  

повышения 

квалифика-

ции 

Тематика 

Айдаров  

Юрий Рафаэлевич 

ст. преподаватель 2010 г. Вена, Австрия, Университет Вены 

2010 Программа «Менеджмент в образовании: 

подготовка экспертов региональных пред-

метных комиссий по проверке заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ (часть С)» 

2010 Тема «Параллельные вычисления и реше-

ние прикладных задач на вычислительном 

кластере» 

2011 Лондонский университет Роял Холлоуэй 

(Великобритания) 

2011 Курсы ПК «Современные информацион-

ные технологии» 

2013 Доп. проф. программа 

«Школа – одаренным детям: математика и 

информатика» 

Батищева  

Светлана Эдуардовна 

ст. преподаватель 2010 Тема «Реализация компетентностного под-

хода в высшем профессиональном образо-

вании» 

2011 Курсы ПК «Менеджмент высшей школы: 

построение модульно-компетентностной 

модели ГОС ВПО 3-го поколения» 

Бячкова  

Наталия Борисовна 

доцент 2012 Краткосрочные курсы «Реализация режима 

коммерческой тайны на предприятии» 

2012 Новое в работе профессорско-

преподавательского состава и технологии 

образовательного процесса в условиях пе-

рехода на образовательные стандарты 3-го 

поколения 

2012 Управление персоналом 

2014 Английский язык в профессиональной 

коммуникации 

2015 Мышление и письмо: методики работы с 

научным текстом 

Ермакова  

Лиана Магдановна 

ассистент 2008-2010 г. Рединг, Великобритания 

Магистратура по программе Brige 

2010 Курсы ПК по программе «Академическая 

коммуникация на английском языке» 

2010 направление 010500.68 Прикладная мате-

матика и информатика (магистратура) 

2010 специальность «Перевод и переводоведе-

ние. Французский язык» (диплом) 

2010 Китайский язык для начинающих (вводный 

курс) 

2011 Китайский язык для начинающих (основ-

ной курс) 

2011 Интенсивная школа машинного перевода 

2011-2012 Institut de Recherche en Informatique de 

Toulouse, Université Paul Sabatier 
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2012-2015 Аспирантура. 

Университет Тулузы II Ле Мирай, Инсти-

тут исследований в области информатики 

г.Тулузы (Institut de Recherche en Informa-

tique de Toulouse – IRIT) 

Жикина  

Елена Анатольевна 

(до 01.09.2012 г.) 

ассистент 2010 Курсы ПК по программе «Управление вос-

питательным процессом в вузе: функции, 

механизмы и результаты работы куратора 

академической группы» 

Иванов  

Владимир Николаевич 

доцент 2010 Тема «Реализация компетентностного под-

хода в высшем профессиональном образо-

вании» 

2015 Проектирование балльно-рейтинговой си-

стемы при преподавании дисциплин мате-

матического и естественно-научного цик-

лов 

Каримов  

Руслан Миннеханович 

ст. преподаватель 2011 Программа «Экономика и финансы для 

нефинансовых менеджеров» 

Корниенко  

Сергей Иванович 

(до 01.09.2013 г.) 

профессор 2011 Международная школа семинар: «Геоин-

формационное обеспечение модернизации 

России и стран СНГ. Организационный, 

технологический и кадровый потенциал» 

Коробейников  

Евгений Вениаминович 

(до 01.09.2012 г.) 

ассистент 2011 BRHE Innovation Technology Commerciali-

zation Practicum 

Кривилёва 

Анастасия Сергеевна 

ассистент 2013 направления 010300.68 Фундаментальная 

информатика и информационные техноло-

гии (магистратура) 

Лобков  

Армандо Львович 

доцент 2012 Курсы ПК «Конструирование образова-

тельного процесса в высшей школе на ос-

нове ФГОС ВПО III поколения» 

Лутманов  

Сергей Викторович 

доцент 2011 Курсы ПК «Конструирование образова-

тельного процесса в высшей школе на ос-

нове ФГОС ВПО 3-го поколения» 

Маланин  

Владимир Владимирович 

(до 01.05.2014 г.) 

зав. кафедрой 2010 Программа «Стажировки в ведущих евро-

пейских университетах» 

2011 Тренинг по повышению квалификации в 

сфере развития сетевого инновационного 

сотрудничества российских и американ-

ских университетов 

профессор 2011 Стратегическая сессия Московской школы 

управления СКОЛКОВО «Новый контекст 

университетского образования: вызовы и 

возможности» 

Неверов  

Алексей Валерьевич 

(до 01.02.2014 г.) 

ст. преподаватель 2010 Microsoft IT Academy, Учебный центр 

SoftLine 

«Обслуживание баз данных Microsoft SQL 

Server 2008» 

2010 Microsoft IT Academy, Учебный центр 

SoftLine  

«Внедрение баз данных Microsoft SQL 

Server 2008» 

2010 Microsoft IT Academy, Учебный центр 

SoftLine  

«Написание запросов к базам данных 

Microsoft SQL Server 2008 на языке 

Transact-SQL» 
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2012 Курсы ПК «Проблемы разработки элек-

тронных учебно-методических комплексов 

в учебном процессе высшей школы» 

Никитина  

Елена Юрьевна 

доцент 2010 Тема «Реализация компетентностного под-

хода в высшем профессиональном образо-

вании» 

2011 ПК по теме «Переход на ФГОС нового по-

коления – особенности организации учеб-

ного процесса по основным образователь-

ным программам в области информацион-

ной безопасности» 

2013 Проектирование балльно-рейтинговой си-

стемы оценки образовательных результа-

тов студентов как механизма оценки каче-

ства образования при реализации ФГОС 

ВПО 3 поколения 

2014 Вопросы развития информационной куль-

туры человека в условиях современного 

общества 

2014 Проектирование балльно-рейтинговых си-

стем оценивания образовательных резуль-

татов студентов 

2015 Подготовка специалистов по защите ин-

формации 

Окунев  

Михаил Игоревич 

(до 14.11.2011 г.) 

ассистент 2010 Стажировка в Google, Цюрих 

2010 направление 010500.68 Прикладная мате-

матика и информатика (магистратура) 

Остапенко  

Елена Николаевна 

ст. преподаватель 2010 Курсы ПК по программе «Проектирование 

учебных модулей на основе ГОС ВПО 3-го 

поколения» 

2010 Тема "Реализация компетентностного под-

хода в высшем профессиональном образо-

вании" 

2010 IV Всероссийское совещание-семинар за-

ведующих кафедрами и ведущих препода-

вателей теоретической механики вузов 

Российской Федерации 

2013 Курсы ПК по программе «Проектирование 

балльно-рейтинговой системы оценки об-

разовательных результатов студентов как 

механизма оценки качества образования 

при реализации ФГОС ВПО III поколения» 

Панов 

Вячеслав Федорович 

профессор 2012 Проблемы анизотропной космологии с 

вращением (РУДН, г. Москва) 

Пенский  

Олег Геннадьевич 

профессор 2010 Курсы ПК по программе «Актуальные во-

просы маркетинга высшей школы» 

Репьях  

Николай Александрович 

доцент 2011 Курсы ПК «Конструирование образова-

тельного процесса в высшей школе на ос-

нове ФГОС ВПО 3-го поколения» 

Ромашкина 

Татьяна Витальевна 

доцент 2010 Программа «Менеджмент в образовании: 

подготовка экспертов региональных пред-

метных комиссий по проверке заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ (части С)» 

2011 Программа «Информационно-

телекоммуникационные системы в науке и 

образовании» 
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2011 «Современные технологии построения 

компьютерных сетей с использованием 

Microsoft Windows Server 2008 R2» 

2014 Методический семинар «Проблемы обуче-

ния дисциплинам физико-математического 

и информатического циклов». Тема «Обу-

чение программированию в университете» 

2015 Мастер-класс «Планирование и разработка 

учебных курсов с использованием ком-

плектов для обучения в высших и средних 

учебных заведениях и профессиональных 

версий программных продуктов фирмы 

1С» 

2015 Программа «Индивидуализация образова-

ния студентов: методический аспект» 

Сергеев  

Дмитрий Андреевич 

ассистент 2011 Курс «Управление интернет-проектами: от 

идеи до монетизации 

Стрелкова  

Нина Александровна 

доцент 2010 Тема «Реализация компетентностного под-

хода в высшем профессиональном образо-

вании» 

2011 Курсы ПК «Подготовка членов территори-

альных экзаменационных предметных ко-

миссий по проверке заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ (части С)» 

2012 Курсы ПК «Проблемы разработки элек-

тронных учебно-методических комплексов 

в учебном процессе высшей школы» 

2013 Сертификат эксперта по образованию в 

Пермском крае 

Фирсов  

Антон Николаевич 

(до 01.09.2012 г.) 

ассистент 2010 Великобритания, Оксфорд, St. Antony 

College 

2010 Тема "Параллельные вычисления и реше-

ние прикладных задач на вычислительном 

кластере" 

2010 Семинар-тренинг «Практика развития ма-

лого инновационного бизнеса» 

Черников 

Арсений Викторович 

доцент 2013 Курсы ПК по программе «Проектирование 

балльно-рейтинговой системы оценки об-

разовательных результатов студентов как 

механизма оценки качества образования 

при реализации ФГОС ВПО III поколения» 

Черников  

Кирилл Викторович 

ассистент 2013 Защита диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 05.13.18 - матема-

тическое моделирование, численные мето-

ды и комплексы программ 

(науч. рук. О.Г. Пенский) 

Шкарапута  

Александр Петрович 

доцент 2012 Курсы ПК «Конструирование образова-

тельного процесса в высшей школе на ос-

нове ФГОС ВПО III поколения» 

Яковлев  

Вадим Иванович 

профессор 2012 Курсы ПК «История и философия науки» 

зав. кафедрой 2015 Курсы ПК по программе «Образование в 

условиях парадигмального сдвига (лекции 

о современной философии образования)» 

 

 


