
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ППС МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО  

ФАКУЛЬТЕТА 

В 2010-2015 гг. 

Кафедра высшей математики 

Преподаватель Долж-

ность 

Год по-

вышения 

квалифи-

кации 

Тематика 

Антонов В.А. доцент 2011 Образовательные программы «Разработка УМК на основе 

ФГОС ВПО 3-го поколения» «Проектирование балльно-

рейтинговых систем оценивания на основе ФГОС ВПО 3-го 

поколения» (РИНО ПГУ) 
Бабушкина Е.В. доцент 2012 СМК как инструмент реализации рыночной стратегии вуза 

(ФГБ ОУ ДПО « Государственная академия промышленно-

го менеджмента им. Н.П.Пастухова») 
Повышение квалификации по программе «Проблемы разра-

ботки электронных учебно-методических комплексов в 

учебном процессе высшей школы» (г. Пермь) 

2013 Аккредитация вуза: новые условия, новая технология 

(Учебно-консультационный центр, г.Йошкар-Ола) 

2014 Стажировка по теме «Методы прогнозирования экономико-

правовых аспектов развития территорий» (университет 

Людвига-Максимилимана, Германия, г.Мюнхен) 

2015 Повышение квалификации по дополнительной профессио-

нальной программе “Проектирование фондов оценочных 

средств в системе высшего образования. Управление дея-

тельностью вузов» (г.Москва) 
Программа учебно-методического семинара «Нормативно-

правовая база признания иностранного образования и (или) 

квалификации в Российской Федерации. Тренинг по при-

знанию» (г.Москва) 
Повышение квалификации по программе «Экспертиза каче-

ства профессионального образования» (г.Москва) 

Балюкина Л.А. ст.преп. 2012 Образовательные программы «Разработка УМК на основе 

ФГОС ВПО 3-го поколения» «Проектирование балльно-

рейтинговых систем оценивания на основе ФГОС ВПО 3-го 

поколения» (РИНО ПГНИУ) 
Дербенева О.В. ст.преп. 2015 Проектирование балльно-рейтинговой системы при препо-

давании дисциплин математического и естественно-науч-

ного цикла" (РИНО ПГНИУ) 

Иванов В.Н. доцент 2010 Реализация компетентностного подхода в высшем профес-

сиональном образовании (РИНО ПГУ) 
Иванов В.Н. доцент 2015 Проектирование балльно-рейтинговой системы при препо-

давании дисциплин математического и естественно-науч-

ного цикла" (РИНО ПГНИУ) 

Кувшинова Е.В. доцент 2013 Проблемы анизотропной космологии с вращением (Инсти-

тут гравитации и космологии РУДН, г.Москва) 

Кувшинова Е.В. 

 
доцент 2013 Стажировка по теме «Проблемы анизотропной космологии 

с вращением» (Учебно-научный институт гравитации и 

космологии РУДН, г.Москва) 

2015 Проектирование балльно-рейтинговой системы при препо-

давании дисциплин математического и естественно-науч-

ного цикла" (РИНО ПГНИУ) 

Кусяков А.Ш. 

 
доцент 2011 Подготовка членов территориальных экзаменационных 

предметных комиссий по проверке заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ (часть С) (НП «Современные образовательные 

технологии и Инновационные системы», г. Пермь) 

2015 Проектирование балльно-рейтинговой системы при препо-

давании дисциплин математического и естественно-науч-

ного цикла" (РИНО ПГНИУ) 



 Подготовка членов региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом в эк-

заменационных работах ГИА-11 по образовательным про-

граммам среднего общего образования 

Ощепкова Н.В ст.преп. 

 

2010 Повышение квалификации по программе «Менеджмент в 

образовании: подготовка экспертов региональных предмет-

ных комиссий по проверке заданий с развернутым ответом 

ЕГЭ (части С)» 

2013 Дополнительная профессиональная программа «Управление 

качеством образования: мониторинг и оценка качества об-

разовательной деятельности. Подготовка членов региональ-

ных предметных комиссий по проверке экзаменационных 

работ ЕГЭ» (ГБУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края») 
Панов В.Ф. профес-

сор 

2012 

 

Проблемы анизотропной космологии с вращением (Инсти-

тут гравитации и космологии РУДН, г.Москва) 

Современные проблемы истории и философии науки (Ин-

ститут по переподготовке и повышению квалификации 

ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина",г. Екатеринбург) 

Полосков И.Е. зав. каф. 2011 

 

Образовательные программы «Разработка УМК на основе 

ФГОС ВПО 3-го поколения» «Проектирование балльно-

рейтинговых систем оценивания на основе ФГОС ВПО 3-го 

поколения» (РИНО ПГУ) 
"Использование современных вычислительных технологий 

для прогнозирования развития природных систем" (Универ-

ситет Париж -Восток в Марн-ла-Валле, г.Марн-ла-Валле, 

Франция) 

2013 Моделирование сложных технических систем и природных 

явлений (Университет Париж -Восток в Марн-ла-Валле, 

г.Марн-ла-Валле, Франция) 

Сандакова О.В. доцент 2013 Проблемы анизотропной космологии с вращением (Инсти-

тут гравитации и космологии РУДН, г.Москва) 

Старостина Л.С. ст.преп. 2012 Повышение квалификации по программе «Менеджмент в 

образовании: подготовка экспертов региональных предмет-

ных комиссий по проверке заданий с развернутым ответом 

ЕГЭ (части С)» 

2013 Дополнительная профессиональная программа «Управление 

качеством образования: мониторинг и оценка качества об-

разовательной деятельности. Подготовка членов региональ-

ных предметных комиссий по проверке экзаменационных 

работ ЕГЭ» (ГБУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края») 

2014 Современные информационные технологии в образователь-

ном процессе (ФГАОУ ВПО «Московский физико-техни-

ческий институт», г. Москва) 

2015 Повышение квалификации по программе «Подготовка уча-

щихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по ма-

тематике» (Центр онлайн-обучения "Фоксфорд" – партнер 

Центра развития ИТ-образования МФТИ, г.Москва) 

Чичагов В.В. доцент 2011 Зимняя школа по рыночным рискам (Perm Winter 

School, РИНО ПГНИУ) 

2012 Зимняя школа по рыночным рискам (Perm Winter 

School, РИНО ПГНИУ) 
Шимановский В.А. ст.преп. 2011 Образовательные программы «Разработка УМК на основе 

ФГОС ВПО 3-го поколения» «Проектирование балльно-

рейтинговых систем оценивания на основе ФГОС ВПО 3-го 

поколения» (РИНО ПГУ) 
 


