
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ППС Юридического ФАКУЛЬТЕТА

В 2010-2015 гг

Кафедра Социальной работы и конфликтологии

Преподаватель Должность Год повышения
квалификации

Тематика

Баженова М.И. доцент 2010 г. Обучение правам
человека: методики и

технологии
14.07.2010-16.10.2010 Основы

урегулирования
конфликтов на

местном уровне
16.02.2010 – 
22.05.2010 г.

Академическая
коммуникация на
английском языке

20-23 ноября 2013 г. Технологии
психологической
помощи детям,
страдающим от
насилия в школе

09 ноября 2013- 23
марта 2014 г.

Песочная терапия

2014 г. Стыд и вина в
индивидуальном,

семейном и групповом
консультировании

14 ноября 2013- 14
сентября 2014 г.

Перинатальная
психология и
психология

родительства. Теория
и практика

16-20 марта 2015 г. Медицинская
экспертиза и

реабилитация
пациентов с

последствиями
инсультов

Гасумова С.Е. доцент 16.02.2010 – 
22.05.2010 г.

Академическая
коммуникация на
английском языке

23-24 сентября 2010 г. Проблемы подготовки
кадров к

профессиональной
социально-

педагогической
деятельности

14 февраля 2011-23 
мая 2011 г.

Психолого-
педагогические

подходы к
организации

самостоятельной
работы студентов  при



реализации ГОС ВПО
3-го поколения

30 января 2012-11 
февраля 2012 г.

История и философия
науки

2012 Навыки английского
для юристов: базовый

уровень
04-06 марта 2013 г. Семинар

«Информационные
компетенции
преподавателя  и
сотрудника
в  современном
университете»

Григорьева М.И. ст.преподаватель 11.10.2010-08.12.2010
г.

Основы
урегулирования
конфликтов на

местном уровне
14.02.2011 – 
23.05.2011 г.

Психолого-
педагогические

подходы к
организации

самостоятельной
работы студентов при
реализации ГОС ВПО

3-го поколения
2012 г. Навыки английского

для юристов: базовый
уровень

04-06 марта 2013 г. Информационные
компетенции

преподавателя и
сотрудника в
современном
университете

16-20 марта 2015 Медицинская
экспертиза и

реабилитация
пациентов с

последствиями
инсультов

Замараева З.П. Профессор,
зав.кафедрой

20.09.2010 – 
07.12.2010 г.

Реализация
компетентностного
подхода в высшем
профессиональном

образовании 
23-24 сентября 2010 г. Проблемы подготовки

кадров к
профессиональной

социально-
педагогической

деятельности
Иванова Е.А. ассистент 22.09.2015-27.10.2015 Проектирование



г. систем работы со
старшеклассниками

Марголина Т.И. профессор 08.10.2011-14.10.2011
г.

Местное
самоуправление в

Германии:
деятельность

небольших поселений-
межмуниципальная

кооперация,
муниципальная
собственность и

система
предоставления

муниципальных услуг
Невельсон Е.Ю. ст.преподаватель 15.05.2010-30.06.2011 Основы

урегулирования
конфликтов на

местном уровне
05.04.2012-19.04.2012 Медиация.Базовый

курс
Попкова Т.Д. доцент 2011 г. АНО «Институт

инновационной
образовательной
политики и права
«Эврика-Пермь»

03.02.2012 – 
21.04.2012

Психокоррекционные
методы работы с

детьми и подростками
Соболева Л.А. доцент 18.05.2010-28.05.2010 

г.
Ювенальная юстиция:
актуальные проблемы

применения
законодательства в

практике работы судов
16.11.2015 г. Основы концепции и

технологии
восстановительного

правосудия : понятия,
практика проведения

восстановительных
программ,

межведомственное
взаимодействие

Чернова И.Г. ст.преподаватель 2.10.2010 – 5.06.2011 г. Психологическое
консультирование

03.02.2012 – 
21.04.2012 г.

Психокоррекционные
методы работы с

детьми и подростками
27.08.2012 – 08.09.2012 
г.

Модульное обучение 
по программе 
«Вопросы поддержки 
деятельности 
социально 
ориентированных 



некоммерческих 
организаций»

26-27 марта 2013 г. Семинар 
«Комплексная помощь
несовершеннолетним,
пострадавшим от 
жестокого 
обращения»

27.07.2013 г. Программа обучения
Консультант Плюс

27.07.2013 г. Электронный
документооборот на

базе СБиС++
20-23 ноября 2013 г. «Технологии

психологической
помощи детям,
страдающим от

насилия в школе», в
рамках программы

«Вектор НКО»
20-23 ноября 2013 г. Психологии

психологической
помощи детям,
страдающим от

насилия в школе
28.02.2014-20.04.2014

г.
Гештальт-подход в

работе с сексуальной
травмой

Зав. кафедрой                       З.П.Замараева


