Информация о персональном составе педагогических работников института точных наук и информационных технологий на 2017/2018 учебный год

№
п/п

Ф.И.О. сотрудника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Уровень
образования

Квалификация

Ученая степень /
ученое звание (при
наличии)

Направление подготовки и
(или) специальности

Стаж
Повышение квалификации и
Общий работы
(или) профессиональная
стаж
по спепереподготовка
работы циаль(при наличии)
ности

Институт точных наук и информационных технологий
Кафедра инженерной физики и техносферной безопасности

Преподаватель,
Кафедра
Абьян Игорь
Учебная практика
Высшее
1
инженерной физики
Ленгутович (вн. совм.)
Производственная практика образование
и техносферной
безопасности

2

Головатая Оксана
Сергеевна (осн.)

Инженерная графика
Инженерная и компьютерная
Доцент (кандидат графика
наук), Кафедра
Комбинаторные алгоритмы Высшее
инженерной физики
образование
Механика
и техносферной
Начертательная геометрия
безопасности
Основы конструирования и
автоматизации

Офицер с высшим
военно- специальным
образованием,
инженер по
эксплуатации
автомобильной
техники

Горный инженермеханик

Командная тактическая,
автомобильная техника

Кандидат технических
наук

Горные машины и
комплексы

"Повышение квалификации
должностных лиц и
специалистов ГО и единой
государственной системы
предупреждения", с 13.04.2015
по 17.04.2015, 36ч.; СанктПетербургский
политехнический университет
Петра Великого.,
"Мобилизационная подготовка
образовательного
учреждения.", с 04.03.2016 по
17.03.2016, 72ч.; ООО
"ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда. Пожарнотехнический минимум.", с
26.04.2016 по 26.04.2016, 36ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Профилактика и
противодействие коррупции в
сфере образования.", с
04.04.2016 по 12.05.2016, 16ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дел", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Примен. ИКТ в пед. деят-и по
группам спец-й и напр. подг.
Инженерное дело, технол. и
технич. науки, Обр.и пед.
науки", с 12.02.2018 по
12.03.2018, 72ч.; ФГБОУ ВО

38

3

20

11

проектирования
Основы криптографии и
кодирования
Программы проектирования
Система
автоматизированного
проектирования

Гузей Владимир
3 Вячеславович (вн.
совм.)

4

Петраков Анатолий
Павлович (осн.)

"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Актуальные
вопросы инклюзивного обр-я
по группе спец-й и напр. подги "Мат. и ест. науки", "Инж.
дело", с 26.04.2017 по
29.05.2017, 72ч.

Аттестация рабочих мест
Компьютерное
моделирование
Старший
Компьютерное
преподаватель,
моделирование тушения
Кафедра
Высшее
инженерной физики пожаров
образование
и техносферной
Организация и ведение
безопасности
аварийно-спасательных работ
при пожарах
Пожаровзрывозащита

Физик.
Преподаватель

Материально-техническое
обеспечение
Надежность технических
систем и техногенный риск
Заведующий
кафедрой (доктор Основы взаимодействия
наук, доцент),
излучения с веществом
Кафедра
Радиационная физика
инженерной физики Спасательная и пожарная
и техносферной
техника
безопасности
Спецсеминар
Управление рисками,
системный анализ и
моделирование

Физик.
Преподаватель

Высшее
образование

Физика

Доктор физикоматематических наук,
Доцент

Физика

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дел", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.;
ООО "ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда. Пожарнотехнический минимум.", с
26.04.2016 по 26.04.2016
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Примен. ИКТ в пед. деят-и по
группам спец-й и напр. подг.
Инженерное дело, технол и
технич. науки,Обр. и пед.
науки", с 12.02.2018 по
12.03.2018, 72ч.; ФГБУ
"Росакредагенство",
"Актуальные вопросы
государственной
аккредитации. Внешняя
оценка качества
образовательной
деятельности", с 24.10.2017 по
24.10.2017; ФГБОУ ВО
"Донской государственный
технический университет",
"Методология разработки
образовательных программ по
ФГОС 3++", с 09.10.2017 по
13.10.2017, 16ч.; ООО
"ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда"; Институт
развития МЧС России
Академии гражданской
защиты, "Подготовка
населения в области
гражданской обороны и
защиты чрезвычайных
ситуаций", с 03.10.2016 по
14.10.2016, 72ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Актуальные
вопросы инклюзивного обр-я
по группе спец-й и напр. подги "Мат. и ест. науки", "Инж.

39

6

33

25

5

6

7

Гидрогазодинамика
Пожаровзрывозащита
Радиационная физика
Высшее
Системы связи и оповещения образование
Физика
Физико-химические
процессы в техносфере

Столыпко Александр
Леонидович (осн.)

Доцент (кандидат
наук, доцент),
Кафедра
инженерной физики
и техносферной
безопасности

Шилов Сергей
Владимирович (осн.)

Информационные технологии
Материаловедение
Организация и ведение
аварийно-спасательных работ
при пожарах
Доцент (кандидат Радиационная химическая и
биологическая защита
наук), Кафедра
Высшее
инженерной физики Теория горения и взрыва
образование
и техносферной
Устойчивость объектов
безопасности
экономики в чрезвычайных
ситуациях
Электромагнитная
безопасность
Электротехника и
электроника

Юркин Валерий
Михайлович (осн.)

Безопасность
жизнедеятельности
Безопасность спасательных
работ
Информационные технологии
в сфере безопасности
Доцент (кандидат Информационные технологии
управления
наук, доцент),
Метрология , стандартизация Высшее
Кафедра
инженерной физики и сертификация
образование
и техносферной
Механика
безопасности
Ноксология
Основы взаимодействия
излучения с веществом
Спасательная и пожарная
техника
Теория информации
Теплофизика

Физик.
Преподаватель

Физик-преподаватель

Физик (фотоник)

Кандидат физикоматематических наук,
Доцент

Кандидат физикоматематических наук

Кандидат физикоматематических наук,
Доцент

Физика

Физика

Физика

дело", с 26.04.2017 по
29.05.2017, 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение ИКТ в пед. деятти по группа спец-ей и напр.
подгот "Инжен. дело, технол. и
технич. науки","Обр. и пед.
науки", с 12.02.2018 по
12.03.2018; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дело", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина", "Прим
ИКТ в пед. деят-ти по группа
спец-ей и напр. подгот
"Инжен. дело, технол и
технич. науки","Обр. и пед.
науки", с 12.02.2018 по
12.03.2018, 72ч.; ФГБОУ ВО
"Вятский государственный
университет", "Внедрение
модели обуч-я и инд-ого соц.психологич. сопровож-я обучся с нарушением О-Д А по
обл. образования", с 17.10.2016
по 31.10.2016, 216ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение ИКТ в пед. деятти по группа спец-ей и напр.
подгот "Инженерное дело,
технол и технич.н","Обр. и
пед. науки", с 12.02.2018 по
12.03.2018, 72ч.; ГАУ РК
"Республиканский
информационный центр
оценки качества образования",
"Повышение квалификации
кадров системы среднего
общего образования в области
педагогических измерений",
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и

34

30

20

8

42

38

ест. науки", "Инж. дело", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.
Кафедра информационной безопасности

Преподаватель,
Некрасов Александр
Кафедра
1
Николаевич (вн. совм.) информационной
безопасности

2

Носов Леонид
Сергеевич (осн.)

Безопасность
мультисервисных сетей и
систем
Вычислительные системы,
сети и телекоммуникации
Высшее
Инженерно-техническая
образование
защита информации
Компьютерные сети
Программно-аппаратные
средства защиты информации
Система электронного
документооборота

Безопасность
мультисервисных сетей и
систем
Вычислительные системы,
сети и телекоммуникации
Защита объектов
информатизации в
соответствии с
нормативными документами
Инженерно-техническая
защита информации
Информационная
безопасность
Заведующий
Информационная
кафедрой (кандидат безопасность
наук, доцент),
Высшее
автоматизированных систем
Кафедра
образование
информационной Информационная
безопасность открытых
безопасности
систем
Комплексная защита
информации
Компьютерные сети
Операционные системы и
оболочки
Программно-аппаратные
средства защиты информации
Система электронного
документооборота
Техническая защита
информации
Технические средства охраны

Специалист по
защите
информатизации;
специалист по защите
информации

Физик

Кандидат физикоматематических наук,
Доцент

Комплексная защита
объектов информатизации

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина", "Бизнеспланирование", с 20.10.2015 по
22.10.2015, 24ч.; ГБОУ ВПО
"Московский городской
психолого-педагогический
университет", "Программа
повышения квалификации
педагогических работников по
направлению подготовки
"Психолого-педагогических
работников", с 05.06.2015 по
17.06.2015, 72ч.

4

4

Физика

Информационноконсалтинговый центр
InfoWatch, "InfoWatch";
Bioinformatics Institute,
"Программирование на
Python"; ФГБОУ ВО
"Московский политехнический
университет", "Управление
реализацией ОП для
специалистов образоват-х
организаций и отраслевых
экспертов в области", с
18.05.2017 по 26.05.2017, 72ч.;
ГАУ ДПО РК
"Республианский учебный
центр", "Оказание первой
помощи до оказания
медицинской помощи", с
16.12.2016 по 22.12.2016, 18ч.;
ООО "АИС", "Актуализация
ФГОС и образовательных
программ с учётом
профессиональных стандартов
в области информац", 48ч.;
ФГБОУ ВО "Вятский
государственный
университет", "Внедрение
модели обуч-я и инд-ого соц.психологич. сопровож-я обучся с нарушением О-Д А по
обл. обр", с 17.10.2016 по
31.10.2016, 216ч.; , "Анализ
безопасности веб-проектов";
ООО "ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда. Пожарнотехнический минимум.", с
19.04.2016 по 19.04.2016;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина", "Об
организации образ.
деятельности и аккредитации

16

13

образ. деятельности по
образ.программам
подготовки", с 03.12.2015 по
04.12.2015, 16ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Бизнеспланирование", с 20.10.2015 по
22.10.2015, 24ч.

Оленева Наталья
Рудольфовна (осн.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
информационной
безопасности

Филяк Петр Юрьевич
4
(осн.)

Доцент (кандидат
наук, доцент),
Кафедра
информационной
безопасности

3

Кафедра информационных систем
1 Бабенко Виктор
Доцент (кандидат

Документоведение
Защита государственной
тайны
Информатика
Информационная
безопасность
Конфиденциальное и
секректное делопроизводство Высшее
Основы информационной
образование
безопасности
Основы научных и
экспериментальных
исследований
Техническая защита
конфиденциальной
информации и персональных
данных
Гуманитарные аспекты
информационной
безопасности
Инновации в ИТ сфере
Информационная
безопасность
Информационная
безопасность предприятия
(организации)
Информационноаналитическая деятельность
по обеспечению комплексной
Высшее
безопасности
образование
Организационное и правовое
обеспечение
информационной
безопасности
Основы управленческой
деятельности
Правовые аспекты защиты
персональных данных
Система Directum
Управление информационной
безопасностью
Управление рисками
UML-моделирование

Высшее

Комплексная защита
объектов информатизации

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина", "Защита
государственной тайны", с
10.05.2017 по 30.05.2017,
138ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дел", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.

11

8

Инженер-механик

Кандидат технических
наук, Доцент

Эксплуатация самолетов и
двигателей

Информационноконсалтинговый центр
InfoWatch, "Безопасность
InfoWatch Traffic Monitor 6"

32

7

Геолог

Кандидат геолого-

Геохимия

Сыктывкарский

34

14

Специалист по
защите информации

Васильевич (осн.)

2

3

Бабикова Надежда
Николаевна (осн.)

Гольчевский Юрий
Валентинович (осн.)

наук), Кафедра
информационных
систем

образование
Высокоуровневые методы
информатики и
программирования
Основы моделирования
бизнес-процессов
Web – программирование
Проектирование
информационных систем
Процессный менеджмент
Реинжиниринг и
оптимизация бизнеспроцессов
Специальная лаборатория
дипломного проектирования
Типология и анализ бизнеспроцессов
Управление инновационными
проектами
Управление проектами
Дискретная математика
Информационные системы в
экономике
Информационные технологии
в менеджменте
Доцент (кандидат Информационные технологии
наук), Кафедра
Высшее
Математические основы
информационных программирования
образование
систем
Методология и практика ИТконсалтинга
Современные
информационные технологии
в преподавании
экономических дисциплин
Архитектура предприятия
Информатика
Языки программирования
Аппаратные средства
вычислительной техники
Информационные технологии
Математические основы
криптологии
Заведующий
Криптологические методы
кафедрой (кандидат
защиты информации
наук, доцент),
Высшее
Теория информации
Кафедра
образование
Технология и методы
информационных
программирования
систем
Информационные процессы и
системы
Безопасное webпрограммирование
Информатика и
программирование
Объектно-ориентированное
программирование

минералогических наук

государственный
университет,
"Менеджмент", с
05.09.2000 по 26.02.2001;
ООО "ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда"; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "в пед. деят-ти по
группам спец-ей и напр-й
подг-и "Матем. и естеств.
науки" и "Инж. дело, технолии ", с 19.04.2017 по
28.04.2017, 18ч.

Математик

Физик

Кандидат
педагогических наук

Кандидат физикоматематических наук,
Доцент

Прикладная математика

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дел", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.

29

18

Физика

Информационноконсалтинговый центр
InfoWatch, "InfoWatch";
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Использ-е информац.
технологий в пед. дят- по
группам спец-ей и напр-й
подготовки "Мат. и естеств. н",
с 19.04.2017 по 28.04.2017,
18ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дел", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.

22

21

Старший
преподаватель,
Гуляева Сабина
4
Кафедра
Тахировна (вн. совм.)
информационных
систем

5

Миронов Владимир
Валерьевич (осн.)

Доцент (кандидат
наук), Кафедра
информационных
систем

Основы бизнес-графики и
компьютерного дизайна
Web- программирование
Бухгалтерский учет и его
автоматизация
Информационные технологии
Комплексная
информационная система
Высшее
управления на базе 1С:
образование
Предприятие 8.
Предметно-ориентированная
комплексная
информационная система
SAP R/3
Программирование на PHP

Высокоуровневое
программирование
Интелектуальные системы
Математическое
моделирование
Моделирование систем и
Высшее
средств защиты информации образование
Объектно-ориентированное
программирование на С#
Основы инженерии знаний
Параллельное
программирование в
прикладных задачах

Информатикэкономист

Математик

Кандидат физикоматематических наук

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
Прикладная информатика (в
инклюзивного обр-я по группе
экономике)
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дел", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.

6

6

НОУ ДПО Московская Школа
Управления "Сколково",
"Трансформация базовых
процессов в университете", с
02.07.2017 по 06.07.2017, 72ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина", "Бизнеспланирование", с 20.10.2015 по
22.10.2015, 24ч.; ООО
"ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда. Пожарнотехнический минимум.", с
19.04.2016 по 19.04.2016; НОУ
ДПО Московская Школа
Управления "Сколково",
"Новая модель опорного
университета", с 11.06.2017 по
15.06.2017, 72ч.; НОУ ДПО
Московская Школа
Управления "Сколково",
"Проблематика создания
опорных университетов в
контексте развития региона", с
21.05.2017 по 25.05.2017, 72ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Использование
дистанционных и
информационнокомуникационных технологий
в реализации ОПОП", с
19.10.2016 по 30.11.2016, 72ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Профилактика и
противодействие коррупции в
сфере образования.", с
04.04.2016 по 12.05.2016, 16ч.;
НОУ ДПО Московская Школа
Управления "Сколково",
"Человеческий капитал

17

15

Математика

Доцент (кандидат
Полуботко Валерий
наук), Кафедра
6
Алексеевич (вн. совм.) информационных
систем

Информационные технологии
в региональном управлении
Высшее
Моделирование бизнесобразование
процессов

Профессор (доктор
наук, профессор), Теория вероятностей и
Тихомиров Александр
7
Кафедра
математическая статистика
Николаевич (совм.)
информационных Теория информации
систем

Высшее
образование

Старший
преподаватель,
Туркина Марина
8
Кафедра
Стефановна (вн. совм.)
информационных
систем

Информатика
Высшее
Информационные технологии образование
в менеджменте

Доцент (кандидат
наук), Кафедра
информационных
систем

Базы данных
Информатика и математика
Информационные системы Высшее
Информационные технологии образование
в профессиональной
деятельности

9

Хозяинов Сергей
Александрович (осн.)

Инженер - электрик

Кандидат технических
наук

Электрические станции

Математик

Доктор физикоматематических наук,
Профессор

Математика

Математика.
Преподаватель

Филолог.
Преподаватель

Математика

Кандидат
филологических наук

Филология

университета: подходы и
векторы развития", с
10.09.2017 по 14.09.2017, 72ч.;
НОУ ДПО Московская Школа
Управления "Сколково",
"Стратегии развития опорных
университетов: зоны риска и
точки роста", с 26.05.2017 по
13.10.2017, 72ч.; НОУ ДПО
Московская Школа
Управления "Сколково",
"Специфика управления
изменениями в университете и
принципы устойчивого
развития", с 08.10.2017 по
12.10.2017, 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Профилактика и
противодействие коррупции в
сфере образования.", с
04.04.2016 по 12.05.2016, 16ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дело", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Документационное
обеспечение управления
образовательной
организацией", с 07.04.2015 по
22.04.2015, 26ч.; ГБОУ ВПО г.
Москвы "Московский
городской психологопедагогический университет",
"Программа повышения
квалификации по направлению
подготовки "Психологопедагогическое образование"",
с 05.06.2015 по 17.06.2015,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Организация
документационного
обеспечения управления
архивного дела", с 12.10.2017
по 31.10.2017, 18ч.

Сыктывкарский
госуниверситет,
"Программист", с
01.10.1998 по
23.01.1999, 120ч.;

42

5

41

30

21

12

10

9

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина", "в пед.
деят-ти по группам спец-ей и
напр-й подг-и "Матем. и
естеств. науки" и "Инж. дело,
технол-ии ", с 19.04.2017 по
28.04.2017, 18ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Актуальные
вопросы инклюзивного обр-я
по группе спец-й и напр. подги "Мат. и ест. науки", "Инж.
дело", с 26.04.2017 по
29.05.2017, 72ч.; АНО ДПО
"Учебно-консультационный
центр", "Управление
качеством образования", с
19.06.2017 по 23.06.2017, 32ч.

Компьютерная лингвистика
Компьютерные технологии
Компьютерные технологии в
дизайне
Лингвистичекие основы
информатики
Информатика и математика
Мультимедийные технологии
в БИД
Понятийное и
онтологическое
моделирование предметной
области
Специальное обеспечение
информационных систем
Кафедра математического моделирования и кибернетики
Вариационные методы
математической физики
Комплексный анализ
Модели математической
физики
Заведующий
кафедрой (кандидат Пространство, время,
движение
наук, доцент),
Беляев Юрий
1
Кафедра
Разработка приложений для
Николаевич (осн.)
математического
баз данных
моделирования и
Редакционная система Тех
кибернетики
Теоретическая механика
Уравнения и методы
математической физики
Численные методы решений
волновых уравнений
Аналитическая геометрия
Дифференциальные
уравнения
Качественная теория
дифференциальных
Профессор (доктор уравнений
наук, доцент),
Математические модели
Беляева Надежда
Кафедра
2
механики сплошных сред
Александровна (осн.) математического
Математическое
моделирования и
моделирование
кибернетики
Научный семинар
Элементы качественного
анализа дифференциальных
уравнений

Губарь Людмила
3 Николаевна (вн.
совм.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
математического
моделирования и

Высшее
образование

Высшее
образование

Информационные технологии
в социальной сфере
Высшее
Информационные технологии образование
в юридической деятельности

Физик.
Преподаватель

Математикпреподаватель

Финансы и кредит;
Магистр; Математик

Кандидат физикоматематических наук,
Доцент

Доктор физикоматематических наук,
Доцент

Физика

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дел", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.

36

35

Математика

ФГАОУ ВО 'Казанский
(Приволжский) федеральный
университет', "Методическое
сопровождение разработки
образовательных стандартов и
основных образовательных
программ", 24ч.; ООО
"ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда"; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Актуальные
вопросы инклюзивного обр-я
по группе спец-й и напр. подги "Мат. и ест. науки", "Инж.
дел", с 26.04.2017 по
29.05.2017, 72ч.

40

33

Финансы и кредит;
Математика и
компьютерные науки;
Математика

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Профилактика и
противодействие коррупции в
сфере образования.", с

17

12

кибернетики

4

5

Казаков Александр
Юрьевич (осн.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
математического
моделирования и
кибернетики

Кирпичёв Алексей
Николаевич (совм.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
математического
моделирования и
кибернетики

Доцент (кандидат
наук), Кафедра
Матвеев Дмитрий
6
математического
Владимирович (совм.)
моделирования и
кибернетики

04.04.2016 по 12.05.2016, 16ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
реализации основных
профессиональных
образовательных программ
для лиц с инвалидно", с
18.10.2016 по 10.11.2016, 72ч.;
ГБОУ ВПО г. Москвы
"Московский городской
психолого-педагогический
университет", "Программа
повышения квалификации по
направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по
17.06.2015, 72ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Обеспечение
доступности для людей с
инвалидностью к объектам и
предоставляемым услугам в
сфере образ", с 19.04.2016 по
20.04.2016, 16ч.

Математика
Математика и
математические методы в
биологии
Теория вероятностей и
математическая статистика

Дифференциальная
геометрия и топология
Информатика
Информатика и современные
информационные технологии
Информационные технологии
в социальной сфере
Информационные технологии Высшее
в юридической деятельности образование
Правовая информатика
Теория вероятностей и
математическая статистика
Теория информации и
кодирование
Уравнения и методы
математической физики
Информационные сети и
системы
Операционные системы
Высшее
Основы работы на ПК
Разработка приложений для образование
баз данных
Сети и системы
телекоммуникаций
Модели параллельных
вычислений
Высшее
Модели представления
образование
знаний
Программирование

Математик

Магистр; Математик

Математик.
Преподаватель

Кандидат химических
наук

Математика; Математика

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дел", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.

23

23

Математика и
компьютерные науки;
Математика

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дел", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.

16

14

Математика

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дел", с

19

4

7

8

Прянишникова Елена
Анатольевна (осн.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
математического
моделирования и
кибернетики

Тарасов Владимир
Николаевич (совм.)

Доцент (кандидат
наук, доцент),
Кафедра
математического
моделирования и
кибернетики

Тулубенская Елена
9 Владимировна
(вн.совм.)

10

Филиппова Наталья
Олеговна (осн.)

мобильных приложений
Web – программирование
Алгоритмы и структуры
данных
Введение в высшую
математику
Информатика и математика
Информационные технологии
Высшее
в социальной сфере
образование
Математика
Методы математического
анализа и моделирования
Стохастический анализ
Теория вероятностей и
математическая статистика
Технологии
программирования
Исследование операций
Современная алгебра

26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.

Математик.
Системный
программист

Математик

Доцент (кандидат
наук), Кафедра
математического
моделирования и
кибернетики

Методы оптимизации
Современные базы данных
Численные методы

Высшее
образование

Преподаватель,
Кафедра
математического
моделирования и
кибернетики

Аналитическая геометрия
Архитектура ЭВМ и
системное программное
обеспечение
Базы данных
Введение в высшую
математику
Визуализация результатов
численных расчетов
Дифференциальные
уравнения
Информатика
Математика

Высшее
образование

Математик

Кандидат физикоматематических наук,
Доцент

Кандидат физикоматематических наук

Прикладная математика и
информатика

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дел", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.

7

4

Прикладная математика

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дел", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.

42

37

17

14

4

2

Математика

ФГБОУ ВПО
"Сыктывкарский
государственный
университет",
"Менеджмент:
профессиональные навыки
руководителя", с
11.11.2011 по 18.06.2012;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дел", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.

Магистр

Математика и
компьютерные науки

Информатика и математика
Математика и
математические методы в
биологии
Математические модели
теории упругости
Математическое
моделирование
Методы математического
анализа и моделирования
Мультимедиа технологии
Основы работы на ПК
Теоретическая механика
Технологии
программирования
Кафедра общетехнических дисциплин и методики обучения технологии
Доцент (кандидат
наук, доцент),
Кафедра
Беляев Дмитрий
1
общетехнических НИР практика
Анатольевич (совм.)
дисциплин и
методики обучения
технологии

Бугаева Елена
2
Энгельсовна (совм.)

3

Дёмина Елена
Анатольевна (совм.)

Доцент (кандидат
наук), Кафедра
общетехнических
дисциплин и
методики обучения
технологии

Преподаватель,
Кафедра

Высшее
образование

История техники и
технологической культуры
мировых цивилизаций
Методика профильного
Высшее
образование
обучения
Практикум по обработке
конструкционных материалов

Методика

Высшее
образование;

Математик;

Учитель трудового
обучения и
общетехнических
дисциплин

Учитель технологии и
предпринимательства;

Кандидат
экономических наук,
Доцент

Кандидат
педагогических наук

Математика

Общетехнические
дисциплины и труд

Технология и
предпринимательство;

ГПОУ "Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический
колледж имени И.А.
Куратова", "Теория и практика
проведения соревновательных
мероприятий с
использованием
образовательной
робототехника", 16ч.; ГОУ
ДПО "Коми республиканский
институт развития
образования", "Особенности
реализации ФГОС общего
образования", с 28.09.2015 по
23.10.2015, 108ч.; ГПОУ
"Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж
имени И.А. Куратова",
"Теоретические основы
коррекционно-развивающего
обучения детей с
ограниченными
возможностями здоровья", с
28.05.2015 по 08.06.2015, 16ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дело", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.
ГОУ ДПО "Коми
республиканский институт

19

9

25

12

16

1

общетехнических профессионального обучения
дисциплин и
методики обучения
технологии

4

5

Засухин Владимир
Николаевич (осн.)

Истомин Юрий
Николаевич (осн.)

Китайгородский
6 Михаил Дмитриевич
(осн.)

7

Козару Татьяна
Викторовна (осн.)

Основы стандартизации,
метрологии и технических
измерений
Высшее
Основы теории цепей и
образование
схемотехники
Электротехника
Электротехника и
радиоэлектроника
Коммуникационные и
аудиовизуальные средства
обучения
Доцент (кандидат Компьютерное
моделирование
наук), Кафедра
общетехнических Методика обучения
Высшее
дисциплин и
образование
технологи
методики обучения Методика обучения
технологии
экономике
Современные технические
средства обучения
Техническая графика
Автоматика и
микропроцессорная техника
Информационные технологии
в профессиональной
деятельности
Доцент (кандидат Информационные технологии
в управлении
наук, доцент),
Кафедра
образовательным процессом
Высшее
общетехнических Микропроцессорная техника
образование
дисциплин и
Программирование
методики обучения
микроконтроллеров в научнотехнологии
техническом творчестве
Современные проблемы
науки и образования
Современные проблемы
образования и
педагогической науки
Доцент (кандидат Детали машин и основы
Высшее
наук, доцент),
конструирования
образование
Старший
преподаватель,
Кафедра
общетехнических
дисциплин и
методики обучения
технологии

развития образования",
"Ключевые аспекты
инклюзивного образования в
условиях введения ФГОС
образования обучающихся в
ОВЗ", с 08.05.2017 по
08.05.2017, 16ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Современные
педагогические технологии
формирования и оценки
компетенций в реализации
ФГОС СПО", с 16.05.2015 по
19.05.2015, 18ч.

Учитель
общетехнических
дисциплин средней
школы

Учитель

Кандидат
педагогических наук

Общетехнические
дисциплины и труд

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дело", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.

32

16

Технология и
предпринимательство

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дело", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.

13

9

28

27

22

22

Учитель физики и
астрономии

Кандидат физикоматематических наук,
Доцент

Физика и астрономия

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дело", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.

Инженер-механик

Кандидат технических
наук, Доцент

Машины и технология
литейного производства

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",

Кафедра
общетехнических
дисциплин и
методики обучения
технологии

Технологии
конструкционных материалов
и основы материаловедения
Традиции и питание народов
севера
Методология и методы
педагогических исследований
Организация производства
Основы научноВысшее
исследовательской работы
образование
Практикум по обработке

Доцент (кандидат
наук), Кафедра
Косторнов Александр общетехнических
8
Андреевич (осн.)
дисциплин и
методики обучения конструкционных материалов
технологии
Техническая графика
Технологии современного
производства

9

10

11

Майбуров Андрей
Генрихович (осн.)

Методика
профессионального
образования
Методология и методы
педагогических исследований
Проектирование
образовательных систем в
профессиональном обучении
Высшее
Профессиональные
педагогические технологии образование

Доцент (кандидат
наук, доцент),
Кафедра
общетехнических
дисциплин и
методики обучения Современные средства
технологии
оценивания результатов
обучения в
профессиональном
образовании
Технологические инновации
в сфере профессионального
образования

Мороз Владимир
Анатольевич (осн.)

Профессор (доктор
наук, профессор),
Кафедра
общетехнических
дисциплин и
методики обучения
технологии

Муртазин Игорь
Анатольевич (осн.)

Дистанционное обучение
Дистанционные технологии в
Заведующий
кафедрой (кандидат образовании
Дистанционные технологии в
наук, доцент),
профессиональном
Кафедра
Высшее
общетехнических образовании
образование
дисциплин и
Мультимедиа технологии в
методики обучения образовании
технологии
Проектирование электронных
курсов в SCORM

Гидравлика и гидравлические
машины
Гидравлика и теплотехника Высшее
образование
Охрана труда на
производстве и в школе
Теория машин и механизмов

"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дело", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.

Учитель
общетехнических
дисциплин средней
школы

Кандидат
педагогических наук

Общетехнические
дисциплины и труд

Учитель
общетехнических
дисциплин средней
школы

Кандидат
педагогических наук,
Доцент

Общетехнические
дисциплины и труд

Инженер-механик

Доктор технических
наук, Профессор

Механизация портовых
перегрузочных работ

Кандидат
Учитель технологии и
педагогических наук,
предпринимательство
Доцент

Технология и
предпринимательство

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дело", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дело", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Использование
дистанционных и
информационнокоммуникационных
технологий в реализации
ОПОП", с 19.10.2016 по
17.11.2016, 72ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Формирование
компетенций педагогической
деятельности в соответствии с
профессиональными
стандартами", с 21.04.2015 по
27.04.2015, 16ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дело", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.

ФГБОУ ВПО
"Сыктывкарский
государственный
университет",
"Менеджмент", с
05.11.2013 по 23.05.2014;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и

38

35

32

24

45

37

23

9

12

13

14

Новикова Наталья
Николаевна (осн.)

Оверин Николай
Геннадиевич (осн.)

Смольянинов Игорь
Николаевич (осн.)

САПР чертежей и печатных
плат
Сети связи
Системы
автоматизированного
проектирования (Печатных
плат и электронных схем)
Системы
автоматизированного
проектирования (Чертежей)
Управление рестораном
Информационнокоммуникационная среда
профессионального
образования
Информационные и
коммуникационные
технологии
Коммуникативные и
Доцент (кандидат аудиовизуальные средства
обучения
наук, доцент),
Коммуникации в
Кафедра
Высшее
общетехнических профессиональной
образование
дисциплин и
деятельности
методики обучения Проблемы информатизации
технологии
гуманитарного образования
Проектирование современной
информационной
образовательной среды
Современные средства
оценивания результатов
обучения
Современные технические
средства обучения
Лозо и берестоплетение
Доцент (кандидат
Практикум по обработке
наук, доцент),
конструкционных материалов
Кафедра
Высшее
общетехнических Прикладное искусство
образование
дисциплин и
народов севера
методики обучения Техническое творчество
технологии
Web – программирование
Автоматика и
Старший
микропроцессорная техника
преподаватель,
Коммуникационные и
Кафедра
аудиовизуальные средства
Высшее
общетехнических
образование
обучения
дисциплин и
Мехатроника
и
мобильная
методики обучения
робототехника
технологии
Микропроцессорная техника
Основы робототехники

ест. науки", "Инж. дело", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Формирование компетенций
педагогической деятельности в
соответствии с
профессиональными
стандартами", с 21.04.2015 по
27.04.2015, 16ч.;

Учитель начальных
классов

Учитель
общетехнических
дисциплин средней
школы

Физик

Кандидат
педагогических наук,
Доцент

Кандидат
педагогических наук,
Доцент

Педагогика и методика
начального обучения

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Формирование компетенций
педагогической деятельности в
соответствии с
профессиональными
стандартами", с 21.04.2015 по
27.04.2015, 16ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Актуальные
вопросы инклюзивного обр-я
по группе спец-й и напр. подги "Мат. и ест. науки", "Инж.
дело", с 26.04.2017 по
29.05.2017, 72ч.

26

14

Общетехнические
дисциплины и труд

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дело", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.

35

22

Физика

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дело", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.

17

13

Практикум по радиомонтажу
Программирование
Радиоэлектроника
Современные технические
средства обучения
Языки и методы
программирования
Сервисология
Преподаватель,
Организация ресторанного
Кафедра
сервиса
Уланова Надежда
общетехнических
15
Маркетинг ресторанных
Ренгольдовна (совм.) дисциплин и
услуг
методики обучения
Бизнес-планирование
технологии
ресторанов
Доцент (кандидат Автомобили, тракторы,
сельскохозяйственные
наук, доцент),
машины
Кафедра
Фишман Светлана
16
общетехнических Гидравлика и теплотехника
Викторовна (вн. совм.)
дисциплин и
Механизация сельского
методики обучения хозяйства
технологии

Высшее
образование

Высшее
образование

Кафедра прикладной математики и информационных технологий в образовании
Алгебра и геометрия
Доцент (кандидат Аналитическая геометрия и
наук, доцент),
линейная алгебра
Кафедра
История и методология
Антонова Надежда
прикладной
математики
Высшее
1
Анатольевна (осн.)
математики и
Линейная алгебра и
образование
информационных геометрия
технологий в
Матаматика
образовании
Элементы высшей
математики

Математика
Математика в начальном
образовании
Математический анализ
Педагогика высшей школы
Развитие математической
логики в начальной школе
Функциональный анализ

2

Баженов Илья
Иванович (осн.)

Доцент (кандидат
наук, доцент),
Кафедра
прикладной
математики и
информационных
технологий в
образовании

3

Ермоленко Андрей
Васильевич (осн.)

Заведующий
Web-интеграция
кафедрой (кандидат
информационных систем
наук, доцент),

Экономист

Инженер-механик

Математик

Финансы и кредит

Кандидат технических
наук, Доцент

Кандидат физикоматематических наук,
Доцент

37

1

Двигатели внутреннего
сгорания

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дело", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.

46

46

Математика

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дело", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.

44

42

31

28

18

18

Высшее
образование

Математики.
Преподаватель

Кандидат физикоматематических наук,
Доцент

Математика

Высшее
образование

Математик.
Преподаватель

Кандидат физикоматематических наук,
Доцент

Математика

ФГБОУ ВПО "Мордовский
государственный университет
им. Н.П. Огарева", "Единое
информационное пространство
финно-угорских
университетов", с 25.03.2015
по 30.06.2015; ГКУ РК
"Управление
противопожарной службы и
гражданской защиты",
"Повышение квалификации
должностных лиц
организаций, не связанных с
взрывоопасным
производством в объ", с
25.01.2016 по 29.01.2016, 16ч.;
ГОУ ВО "Коми
республиканская академия
государственной службы и
управления", "Оказание
первой помощи", 20ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы

Кафедра
прикладной
математики и
информационных
технологий в
образовании

Доцент (кандидат
наук), Кафедра
прикладной
математики и
информационных
технологий в
образовании

4

Котелина Надежда
Олеговна (осн.)

5

Старший
Мальцева Ольга
преподаватель,
Аминджановна (совм.) Кафедра
прикладной

Архитектура современных
вычислительных устройств
Базы данных
Контактные задачи со
свободной границей
Корпоративные бизнесмодели в Интернете
Математика
Математические модели
механики пластин и оболочек
Математические модели
теории упругости
Программирование в сетевых
операционных средах
Проектирование баз данных и
баз знаний
Спецсеминар
Теория вероятностей и
математическая статистика
Управление проектами
Эконометрика
Экономическая информатика
Дискретная математика и
математическая логика
Приложения дискретной
математики и
математической логики в
компьютерных науках
Дискретная математика
Компьютерная графика
Итерационные методы
решения операторных
уравнений
Компьютерная геометрия
Высшее
Компьютерная геометрия и образование
геометрическое
моделирование
Компьютерная геометрия
Основные алгоритмы
вычислительной геометрии
Практикум на ЭВМ
Приложения дискретной
математики и
математической логики в
компьютерных науках
Разработка интернетприложений
Теория вероятностей и
математическая статистика Высшее
образование
Эконометрика

инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дело", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина", "в пед.
деят-ти по группам спец-ей и
напр-й подг-и "Матем. и
естеств. науки" и "Инж. дело,
технол-ии ", с 19.04.2017 по
28.04.2017, 18ч.; ООО
"ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда"

Математик

Математик.
Преподаватель

Кандидат физикоматематических наук

Математика

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дел", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.;
ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный
университет", "Научнопрактическая конференция по
использованию современных
информационнокоммуникационных технолог",
с 30.01.2012 по 04.02.3012

13

13

Математика

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе

22

20

математики и
информационных
технологий в
образовании

6

7

спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дело", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.
Intel - обучение для будущего
Вещественный анализ
Высшая математика
ИКТ в проектной
деятельности
ИнформационноВысшее
образование
коммуникативные
технологии в образовании
Матаматика
Математическая логика и
теория алгоритмов
Математический анализ

Матвеева Ольга
Павловна (осн.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
прикладной
математики и
информационных
технологий в
образовании

Певный Александр
Борисович (осн.)

Профессор (доктор
наук, профессор),
Кафедра
Прикладная математика
прикладной
математики и
Численные методы
информационных
технологий в
образовании

Высшее
образование

Математик.
Преподаватель;

Математик

Доктор физикоматематических наук,
Профессор

Математика; Математика

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дело", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.

23

20

Прикладная математика

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дело", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.

44

44

ГАУ РК "Республиканский
информационный центр
оценки качества образования",
"Старший эксперт ЕГЭ по
информатике ИКТ", 18ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дел", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.

41

40

Доцент (кандидат
наук, доцент),
Кафедра
Попова Нина
прикладной
8
Константиновна (осн.) математики и
информационных
технологий в
образовании

Алгоритмы и
алгоритмические языки
Введение в информатику
Основы информатики
Высшее
образование
Практикум на ЭВМ
Системы программирования
Теория графов
Язык программирования

Математик

Кандидат физикоматематических наук,
Доцент

Прикладная математика

Профессор
(кандидат наук,
профессор),
Кафедра
Садов Сергей Львович
9
прикладной
(совм.)
математики и
информационных
технологий в
образовании

Математическое
моделирование в условиях
неопределенности
Теория вероятностей и
Высшее
математическая статистика образование
Численное моделирование в
условиях неопределенности
Эконометрика (продвинутый
уровень)

Математик.
Преподаватель

Доктор экономических
наук

Математика

32

5

Алгебра
Дифференциальные
уравнения

Высшее
образование

Математик

Доктор физикоматематических наук,
Профессор

Математика

40

29

Информатика и математика
Информатика

Высшее
образование

Математик

19

16

10

Соколов Виктор
Федорович (совм.)

11

Старцева Евгения
Николаевна (осн.)

Профессор (доктор
наук, профессор),
Кафедра
прикладной
математики и
информационных
технологий в
образовании
Старший
преподаватель,

Математика

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",

Кафедра
прикладной
математики и
информационных
технологий в
образовании

Доцент (кандидат
наук), Кафедра
прикладной
Сушков Владислав
12
математики и
Викторович (вн. совм.)
информационных
технологий в
образовании

Холопов Александр
Алексеевич (осн.)

Доцент (кандидат
наук, доцент),
Кафедра
прикладной
математики и
информационных
технологий в
образовании

14

Холопов Владимир
Михайлович (осн.)

Доцент (кандидат
наук), Кафедра
прикладной
математики и
информационных
технологий в
образовании

15

Юркина Марина
Николаевна (осн.)

Старший
преподаватель,
Кафедра

13

"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дело", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.

Информационные технологии
в психологии
Линейная алгебра
Математика и информатика
Методы оптимальных
решений
Основы финансовой
математики
Основы финансовых
вычислений
Теория вероятностей и
математическая статистика
Экономическая информатика

Теория функций
комплексного переменного
Аналитическая геометрия и
линейная алгебра

Введение в математическую
экономику
Математические методы в
экономике
Методы оптимальных
решений
Основы экономического
моделирования
Теория вероятностей и
математическая статистика
Уравнения математической
физики
Введение в высшую
математику
Комплексный анализ
Линейная алгебра
Математика
Математический анализ
Теория функций
комплексного переменного
Аналитическая геометрия и
линейная алгебра
Базы данных

Высшее
образование

Математик,
преподаватель

Кандидат физикоматематических наук

Математика

Высшее
образование

Математик

Кандидат физикоматематических наук,
Доцент

Математика

Высшее
образование

Математик.
Преподаватель

Высшее
образование

Математик,
системный
программист

Кандидат физикоматематических наук

ФГБОУ ВО "Череповецкий
государственный
университет", "Инклюзивное
образование в вузе", с
21.11.2017 по 15.12.2017, 76ч.;
ФГАУ "Федеральный институт
развития образования",
"Управление проектами в
сфере образования", с
15.02.2017 по 10.03.2017;
ФГБОУ ВО "Ухтинский
государственный технический
университет", "Технологии
электронного обучения в
высшем образовании", с
26.09.2016 по 29.09.2016, 18ч.

16

15

40

40

Математика

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дело", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.

39

34

Прикладная математика и
информатика

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы

13

5

прикладной
математики и
информационных
технологий в
образовании

инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дело", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.

Введение в математическую
экономику
Высшая математика
Дискретная математика
Дополнительные главы
алгебры и геометрии
Линейная алгебра
Математика
Математический анализ
Основы экономического
моделирования
Прикладное программное
обеспечение
Эконометрика

Кафедра радиофизики и электроники

1

Антонец Игорь
Викторович (осн.)

Асадуллин Фанур
2
Фаритович (совм.)

Доцент (кандидат
наук, доцент),
Кафедра
радиофизики и
электроники

Основы визуального
программирования
Полупроводниковая
электроника
Практикум по
распределённым системам
Распределенные системы
Распространение радиоволн
Высшее
Специальный
образование
радиофизический практикум
Специальный физический
практикум
Физика волновых процессов
Электродинамика сплошных
сред
Электромагнитные волны в
средах

Физик

Кандидат физикоматематических наук,
Доцент

Профессор (доктор
наук, доцент),
Кафедра
Электричество и магнетизм
радиофизики и
электроники

Высшее
образование

Учитель физики и
Доктор физикоматематики средней
математических наук,
школы; учитель
Доцент
физики и математики

Практикум по
радиоэлектронике
Практикум по электронике
Радиоизмерения
Электрорадиоизмерения

Высшее
образование

Радиофизик

Старший
преподаватель,
Безносиков Дмитрий
3
Кафедра
Степанович (вн. совм.)
радиофизики и
электроники

Физика

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дел", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Использование
дистанционных и
информационнокоммуникационных
технологий в реализации
ОПОП", с 19.10.2016 по
17.11.2016, 72ч.

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Использование
дистанционных и
Физика и математика
информационнокоммуникационных
технологий в реализации
ОПОП", с 19.10.2016 по
17.11.2016, 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дел", с
Радиофизика и электроника
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.;
ГБОУ ВПО г. Москвы
"Московский городской
психолого-педагогический
университет", "Программа
повышения квалификации по

24

17

41

39

11

8

направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по
17.06.2015, 72ч.

Власов Владимир
4
Сергеевич (осн.)

5

Голов Антон
Владимирович (осн.)

Дианов Михаил
6
Юрьевич (вн. совм.)

Королев Роман
7
Иванович (вн. совм.)
8 Котов Леонид

Доцент (кандидат
наук), Кафедра
радиофизики и
электроники

Доцент (кандидат
наук), Кафедра
радиофизики и
электроники

Вычислительная физика
Информационные технологии
в радиофизике
Информационные технологии
в радиофизических
исследованиях
Компьютерное
моделирование
радиофизических явлений
Компьютерные технологии в
науке
Высшее
Компьютерные технологии в образование
образовании и производстве
Нелинейная радиофизика
Нелинейные волны
Оптика
Распространение радиоволн
Современные проблемы
радиофизики
Современные проблемы
физики
Физическая акустика
Векторный и тензорный
анализ
Компьютерная алгебра
Методы математической
физики
Теория и моделирование
Высшее
взаимодействия радиоволн с образование
веществом
Численные методы и
математическое
моделирование
Электродинамика

Преподаватель,
Кафедра
радиофизики и
электроники

Атомная физика
Механика
Молекулярная физика

Старший
преподаватель,
Кафедра
радиофизики и
электроники
Заведующий

Физик

Радиофизик

Кандидат физикоматематических наук

Физика

Кандидат физикоматематических наук

21

17

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
Радиофизика и электроника инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дело", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.

9

9

ГБОУ ВПО г. Москвы
"Московский городской
психолого-педагогический
университет", "Программа
повышения квалификации по
направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по
17.06.2015, 72ч.

7

3

11

7

35

29

Высшее
образование

Физик

Физика

Алгоритмы и языки
программирования
Физика

Высшее
образование

радиофизик

Радиофизика и электроника

Основы нанофизики

Высшее

Физик.

Доктор физико-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Использование
дистанционных и
информационнокоммуникационных
технологий в реализации
ОПОП", с 19.10.2016 по
17.11.2016, 72ч.

Физика

ООО "ЦентрАттестатСервис",

Нафанаилович (осн.)

9

Ласёк Михаил
Петрович (вн. совм.)

Макаров Павел
10
Андреевич (осн.)

кафедрой (доктор
наук, профессор),
Кафедра
радиофизики и
электроники

Радиофизика и электроника образование
наноструктурных материалов
Спецсеминар
Телекоммуникационные
системы и сети

Преподаватель,
Кафедра
радиофизики и
электроники

Лабораторный практикум по
Высшее
оптике
образование
Основы колебаний

Радиофизик

Доцент (кандидат
наук), Кафедра
радиофизики и
электроники

Лабораторный практикум по
Высшее
оптике
образование
Основы колебаний

Радиофизик

Турков Виктор
Кузьмич (осн.)

Доцент (кандидат
наук, доцент),
Кафедра
радиофизики и
электроники

Уляшев Анатолий
12
Михайлович (осн.)

Доцент (кандидат
наук, доцент),
Кафедра
радиофизики и
электроники

11

Основы радиоспектроскопии
Сигналы и радиоцепи
Сигналы и цепи
Статистическая радиофизика
Высшее
Теория колебаний
образование
Термодинамика и
статистическая физика
Физика
Электрорадиоизмерения
Астрофизика
Введение в общую физику
История и методология науки Высшее
образование
Квантовая механика
Молекулярная физика
Основы радиотехники

Преподаватель

математических наук,
Профессор

Кандидат физикоматематических наук

"Охрана труда"; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Об организации
образ.деятельности и
аккредитации образ.
деятельности по образ.
программам подготовки", с
03.12.2015 по 04.12.2015, 16ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Использование
дистанционных и
информационнокоммуникационных
технологий в реализации
ОПОП", с 19.10.2016 по
30.11.2016, 72ч.
ГБОУ ВПО г. Москвы
"Московский городской
психолого-педагогический
университет", "Программа
повышения квалификации по
направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по
Радиофизика и электроника
17.06.2015, 72ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Актуальные
вопросы инклюзивного обр-я
по группе спец-й и напр. подги "Мат. и ест. науки", "Инж.
дело", с 26.04.2017 по
29.05.2017, 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
Радиофизика и электроника инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дело", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.

Кандидат физикоФизик, преподаватель математических наук,
Доцент

Физика

Кандидат физикоматематических наук,
Доцент

Физика

Физик.
Преподаватель

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дело", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.

5

3

10

7

36

13

24

19

Доцент (кандидат
Устюгов Владимир
наук), Кафедра
13
Александрович (осн.) радиофизики и
электроники

Спец. лаборатория
радиофизики
Физика твердого тела
Электроника и схемотехника
Архитектура ЭВМ и
системное программное
обеспечение
Компьютерные сети
Лабораторный практикум по
оптике
Микропроцессорные системы
Микросхемотехника
МикроЭВМ и
микропроцессоры в
физическом эксперименте
Моделирование
взаимодействия
электромагнитного излучения
с веществом
Моделирование электронных Высшее
образование
процессов

Радиофизик

Моделирование электронных
процессов в наноструктурных
материалах
Операционные системы
Основы электроники
Практикум по нелинейной
физике
Сигналы и радиоцепи
Твердотельная электроника
Телекоммуникационные
системы и сети
Термодинамика и
статистическая физика
Цифровые системы передачи
информации

Информатика и ИКТ
Основы нанофизики
Ассистент, Кафедра
Теоретическая механика
Уткин Александр
14
радиофизики и
Андреевич (вн. совм.)
Физика
электроники
Электричество и магнетизм
Ядерная физика

Высшее
образование

Радиофизик

Кандидат физикоматематических наук

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
Радиофизика и электроника инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дело", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.

9

7

ГБОУ ВПО г. Москвы
"Московский городской
психолого-педагогический
университет", "Программа
повышения квалификации по
направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по
Радиофизика и электроника 17.06.2015, 72ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "некоторые
аспекты организации
образовательной деятельности
на современном этапе", с
31.03.2015 по 01.04.2015, 18ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",

3

3

"Некоторые аспекты
организации образовательной
деятельности на современном
этапе", с 31.03.2015 по
01.04.2015, 18ч.
Кафедра физико-математического и информационного образования

1

2

Генкулова Ольга
Васильевна (осн.)

Актуальные вопросы
методики преподавания
математики
Внеклассная работа по
математике
Доцент (кандидат Дополнительные вопросы
теории и методики обучения
наук), Кафедра
физикоВысшее
математике
математического и Контрольно-измерительные образование
информационного материалы по математике
образования
Методика обучения
математике
Практикум по решению задач
по алгебре
Школьный математический
практикум

Учитель математики
Кандидат
и физики средней
педагогических наук
школы

Исаков Валерьян
Николаевич (осн.)

Профессор
(кандидат наук,
История математики
профессор),
Кафедра физикоЧисленные методы
математического и
информационного
образования

Высшее
образование

Математик

Старший
преподаватель,
Кафедра физикоматематического и
информационного

Высшее
образование

Магистр; Математик,
преподаватель

Исакова Виктория
3
Валерьяновна (осн.)

Web – программирование
Информационные системы
Компьютерное
моделирование
Программирование

Кандидат физикоматематических наук,
Профессор

Математика и физика

Математика

Педагогическое
образование; Прикладная
математика

ГАУ РК "Республиканский
информационный центр
оценки качества образования",
"Подготовка экспертов Респ.
предметной комиссии по
проверке экзам-х работ при
проведении ГИА по ОП с",
18ч.; ГБОУ ВПО г. Москвы
"Московский городской
психолого-педагогический
университет", "Программа
повышения квалификации по
направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по
17.06.2015, 72ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Использование
дистанционных и
информационнокоммуникационных
технологий в реализации
ОПОП", с 19.10.2016 по
17.11.2016, 72ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Актуальные
вопросы инклюзивного обр-я
по группе спец-й и напр. подги "Мат. и ест. науки", "Инж.
дело", с 26.04.2017 по
29.05.2017, 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Использование
дистанционных и
информационнокоммуникационных
технологий в реализации
ОПОП", с 19.10.2016 по
30.11.2016, 72ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Актуальные
вопросы инклюзивного обр-я
по группе спец-й и напр. подги "Мат. и ест. науки", "Инж.
дело", с 26.04.2017 по
29.05.2017, 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и

24

21

49

48

26

26

образования

4

Калимова Анна
Валерьевна (осн.)

Кокина Наталья
5
Васильевна (осн.)

Дополнительные вопросы
теории и методики обучения
информатике
Естесственнонаучная картина
мира
Информационные и
Старший
коммуникационные
преподаватель,
технологии
Кафедра физикоВысшее
Компьютерные сети
математического и
образование
информационного Методика обучения
информатике
образования
Общая информатика
Организация внеклассной
работы по информатике
Основы математической
обработки информации

Доцент (кандидат Биофизика
наук), Кафедра
Медицинская и
физикоматематического и биологическая физика

Высшее
образование

Учитель физики и
информатики

Физик

Физика

Кандидат физикоматематических наук

Физика

ест. науки", "Инж. дело", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.;
ГБОУ ВПО г. Москвы
"Московский городской
психолого-педагогический
университет", "Программа
повышения квалификации по
направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образование", с 05.06.2015 по
17.06.2015, 72ч.
ФГБОУ ВО "Череповецкий
государственный
университет", "Инклюзивное
образование в вузе", с
21.11.2017 по 15.12.2017, 76ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дело", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.;
ГБОУ ВПО г. Москвы
"Московский городской
психолого-педагогический
университет", "Программа
повышения квалификации по
направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по
17.06.2015, 72ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Формирование
компетенций педагогической
деятельности в соответствии с
профессиональным
стандартом пе", с 21.04.2015
по 27.04.2015, 16ч.; ФГАОУ
ВО 'Казанский (Приволжский)
федеральный университет',
"Проектирование и реализация
модульных сетевых ОП по
уровням образ-ия бакалавриат,
магистратура и асп", с
01.10.2017 по 12.10.2017, 72ч.;
ФГАОУ ВО 'Казанский
(Приволжский) федеральный
университет', "Апробация
ОПОП по уровням
образования бакалавриат,
маистратура, аспирантура с
профилем Педагог основ", с
13.10.2017 по 13.10.2017
ГАУ РК "Республиканский
информационный центр
оценки качества образования",
"Повышение квалификации

14

14

19

18

информационного
образования

6

Мизев Евгений
Иванович (осн.)

Некипелов Сергей
7 Вячеславович (осн.;
вн.совм.)

Информационные и
коммуникационные
технологии
Информационные технологии
в математике
Компьютерное
моделирование
Компьютерное
моделирование и
компьютерная графика
Старший
Машинно-ориентированное
преподаватель,
программирование
Кафедра физикоВысшее
математического и Медицинская информатика образование
информационного Организация работы в
компьютерном классе
образования
Основы математической
обработки информации
Основы микроэлектроники и
архитектура ЭВМ
Сетевые технологии в
образовании
Современные webтехнологии
Электронные
образовательные ресурсы

Доцент (кандидат
наук, доцент),
Кафедра физикоматематического и
информационного
образования;
Директор института

кадров системы среднего
общего образования я в
области педагогических
измерений", 72ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Актуальные
вопросы инклюзивного обр-я
по группе спец-й и напр. подги "Мат. и ест. науки", "Инж.
дело", с 26.04.2017 по
29.05.2017, 72ч.

Медицинская информатика
Физика. Математика

Общая и экспериментальная
физика
Проблемы современной
Высшее
физики
образование
Физика
Физика. Математика
Элементарная физика

Учитель физики и
информатики

Физик.
Преподаватель

Кандидат физикоматематических наук,
Доцент

Физика с дополнительной
специальностью
информатика

ГБОУ ВПО г. Москвы
"Московский городской
психолого-педагогический
университет", "Программа
повышения квалификации по
направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по
17.06.2015, 72ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Актуальные
вопросы инклюзивного обр-я
по группе спец-й и напр. подги "Мат. и ест. науки", "Инж.
дело", с 26.04.2017 по
29.05.2017, 72ч.

14

11

Физика

ГАУ РК "Республиканский
информационный центр
оценки качества образования",
"Физика", 72ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Формирование
компетенций педагогической
деятельности в соответствии с
профессиональными
стандартами", с 21.04.2015 по
27.04.2015, 16ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Актуальные
вопросы инклюзивного обр-я
по группе спец-й и напр. подги "Мат. и ест. науки", "Инж.
дело", с 26.04.2017 по
29.05.2017, 72ч.; ООО

33

28

Павлова Надежда
8
Ивановна (вн. совм.)

Старший
преподаватель,
Кафедра физикоматематического и
информационного
образования

Естесственнонаучная картина
Высшее
мира
образование
Концепции современного
естествознанания

Актуальные вопросы
методики преподавания
физики
Дополнительные вопросы
методики преподавания
физики
Задачи ЕГЭ по физике
Общая и экспериментальная
Доцент (кандидат физика
Основы теоретической
наук, доцент),
Плосков Валентин
Кафедра физикофизики
9
Александрович (осн.) математического и Особенности профильного
информационного обучения по физике
образования
Современные средства
оценивания результатов
обучения
Теоретическая механика
Теория и практика учебного
физического эксперимента
Физика
Элективные курсы в
школьном курсе физики
Дополнительные главы
высшей математики
Избранные главы высшей
Заведующий
кафедрой (доктор математики
наук, доцент),
Математический анализ и
Попов Николай
10
Кафедра физикодифференциальные
Иванович (осн.)
математического и уравнения
информационного
Проектная деятельность в
образования
профильной школе
Практикум по решению
математических задач
Сотникова Ольга
Профессор (доктор
11 Александровна (вн.
наук, доцент),
Педагогика высшей школы
совм.)
Кафедра физико-

Высшее
образование

Учитель физики
средней школы

Учитель физики
средней школы

Физика

Кандидат
педагогических наук,
Доцент

Физика

Высшее
образование

Математик.
Преподаватель.

Доктор педагогических
Математика
наук, Доцент

Высшее
образование

Учитель математики Доктор педагогических
Математика и физика
и физики
наук, Доцент

"ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда"
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дело", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.;
ГБОУ ВПО г. Москвы
"Московский городской
психолого-педагогический
университет", "Программа
повышения квалификации по
направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по
17.06.2015, 72ч.

45

20

ГАУ РК "Республиканский
информационный центр
оценки качества образования",
"Физика", 72ч.; ГАУ РК
"Республиканский
информационный центр
оценки качества образования",
"Повышение квалификации
кадров системы средн. общ.
обр-я в области педагогич.
измерений, анализа и и", 72ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дело", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.

46

38

Казанский (Приволжский)
федеральный университет,
"Инновационные технологии в
образовании", с 16.05.2016 по
21.05.2016, 30ч.; Казанский
федеральный университет,
Институт математики и
механики им. Н.И.
Лобачевского, "Методическое
сопровождение разработки
образовательных стандартов и
ООП", 24ч.

25

25

ФГБОУ ВПО "Ухтинский
государственный

30

21

математического и
информационного
образования

технический университет",
"Управление персоналом",
с 22.11.2010 по 28.10.2011;
ФГБОУ ДПО "Институт
развития дополнительного
профессионального
образования",
"Руководитель
образовательной
организации высшего
образования", с 10.04.2017
по 08.09.2017, 298ч.;
ООО "ЦентрАттестатСервис",
"Пожарно-технический
минимум"; ФГБОУ ВО
"Московский государственный
технический университет
имени Н.Э. Баумана", "Основы
гражданской обороны
образовательной
организации", 16ч.; ФГБОУ
ДПО "Институт развития
дополнительного
профессионального
образования",
"Инновационный
менеджмент", с 10.04.2017 по
11.09.2017, 72ч.; НОУ ДПО
Московская Школа
Управления "Сколково",
"Человеческий капитал
университета: подходы и
векторы развития", с
10.09.2017 по 14.09.2017, 72ч.;
ФГБОУ ДПО "Институт
развития дополнительного
профессионального
образования", "Основы
государственного и
муниципального управления",
с 10.04.2017 по 11.09.2017,
72ч.; НОУ ДПО Московская
Школа Управления
"Сколково", "Стратегии
развития опорных
университетов: зоны риска и
зоны роста", с 26.05.2017 по
13.10.2017, 72ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Защита
государственной тайны", с
10.05.2017 по 19.05.2017, 72ч.;
НОУ ДПО Московская Школа
Управления "Сколково",
"Проблематика создания
опорных университетов в

12

Уляшова Нина
Георгиевна (осн.)

Алгебра и геометрия
Алгебра и теория чисел
Высшая математика
Доцент (кандидат Геометрия
наук, доцент),
Дискретная математика
Кафедра физикоЕстественнонаучная картина Высшее
математического и
образование
информационного мира
Математическая логика
образования
Основы математической
обработки информации
Теория алгоритмов

Кандидат физикоУчитель математики
математических наук,
средней школы
Доцент

Математика

контексте развития региона", с
21.05.2017 по 25.05.2017, 72ч.;
НОУ ДПО Московская Школа
Управления "Сколково",
"Новая модель опорного
университета", с 11.06.2017 по
15.06.2017, 72ч.; НОУ ДПО
Московская Школа
Управления "Сколково",
"Трансформация базовых
процессов в университете", с
02.07.2017 по 06.07.2017, 72ч.;
ФГБОУ ДПО "Институт
развития дополнительного
профессионального
образования", "Экономика
образования", с 10.04.2017 по
11.09.2017, 72ч.; НОУ ДПО
Московская Школа
Управления "Сколково",
"Специфика управления
изменениями в университете и
принципы устойчивого
развития", с 08.10.2017 по
12.10.2017, 72ч.; ФГБОУ ДПО
"Государственная академия
промышленного менеджмента
имени Н.П. Пастухова",
"Разработка основных и
дополнительных
профессиональных программ
на основе профессиональных
стандартов", с 04.04.2016 по
29.04.2016, 72ч.; ФГБОУ ВО
"Ухтинский государственный
технический университет",
"Технологии электронного
обучения в высшем
образовании", с 13.09.2016 по
17.09.2016, 18ч.; ООО
"ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда"; Русская школа
управления, "Управление
проектами", с 01.02.2017 по
01.02.2017
ГАУ РК "Республиканский
информационный центр
оценки качества образования",
"Программа подготовки
экспертов Республиканской
предметной комиссии по
проверке экзаменационных
работ ", 18ч.; ФГБОУ ВПО
"Сыктывкарский
государственный
университет", "Эффективные
технологии реализации
дисциплин основных

40

40

образовательных программ
СыктГУ в современных у", с
27.03.2015 по 08.04.2014, 72ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дело", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.

Теория вероятностей и
математическая статистика
Элементарная математика

13

14

Шашева Наталья
Сергеевна (осн.)

Шустова Елена
Николаевна (осн.)

Естественнонаучная картина
мира
Информационные и
Старший
коммуникационные
преподаватель,
Кафедра физикоВысшее
технологии
математического и Информационные технологии образование
информационного Основы математической
образования
обработки информации
Теоретические основы
информатики
Высшая математика
Геометрия
Информатика
Информационные и
коммуникационные
технологии
Старший
Исследование операций
преподаватель,
Основы математической
Кафедра физикоВысшее
математического и обработки
образование
информационного Основы финансовой
математики
образования
Социальная информация и
методы ее обработки
Уравнения математической
физики
Элементарные функции в
школьном курсе математики

Учитель физики и
информатики

Учитель математики
и физики

Физика

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дело", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.

13

13

Математика

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного обр-я по группе
спец-й и напр. подг-и "Мат. и
ест. науки", "Инж. дело", с
26.04.2017 по 29.05.2017, 72ч.;
ГАУ РК "Республиканский
информационный центр
оценки качества образования",
"Повышение квалификации
кадров системы среднего
общего образования в области
педагогич-х измерений, а",
72ч.
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