Сведения о повышении квалификации штатных преподавателей и сотрудников за 2009-2013 год.
ФИО
1. ВоронцоваМаралина Анна
Альбертовна,
к.филол.н.,
доцент

2. Басина Галина
Михайловна,
к.ист.н., доцент

3. Макарчук
Инесса
Вячеславовна

4. Мухтярова
Нория Харисовна,
к.филос.н.

Должность
Заведующий
кафедрой
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин

Доцент кафедры
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин

Программы повышения
квалификации
1)02.03.2009.-03.03.2009.
«Подготовка к государственной
аккредитации вуза и его
филиалов» (Информационноконсультационный семинар)
2) 24.09.2010. - 30.11.2010.
«Разработка и реализация
основных образовательных
программ по направлениям
многоуровневой системы
подготовки на основе
компетентностного подхода» - 72
часа.
3) 10.10.2011-17.10.2011.
«Уровневая система высшего
образования: теоретические
аспекты и практическая
реализация основных
образовательных программ в
РГГУ и в филиалах» - 72 часа.
4)01.10.2012.- 30.11.2012.
«Компаративная методология в
гуманитарных науках» - 72 часа.
5) 04.03.2014 – 10.04.2014.
«Методика преподавания
социально-гуманитарных
дисциплин» - 72 часа.
1) 25.09.2009.- 11.12.2009.
«Сравнительно-исторический
подход в гуманитарных научных
исследованиях» - 72 часа.
2) 29.04.2011.- 30.06.2011.
«Разработка и реализация
основных образовательных
программ по направлениям
многоуровневой системы
подготовки на основе
компетентностного подхода» - 72
часа.

Место
прохождения
Национальное
аккредитационное
агентство в сфере
образования
РГГУ

РГГУ

РГГУ

РГГУ

РГГУ

РГГУ

Старший
преподаватель
кафедры
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин

1) 26.04.2012. – 02.07.2012. –
«Мультимедийный
образовательный ресурс: от
концепции до реализации» - 72
часа.
2) 01.02.2014 – 28.02.2014.
«Методика преподавания
иностранных языков» - 72 часа.

РГГУ

Старший
преподаватель
кафедры
гуманитарных и

1) 25.09.2009.- 11.12.2009.
«Сравнительно-исторический
подход в гуманитарных научных
исследованиях» - 72 часа.

РГГУ

РГГУ

социальноэкономических
дисциплин

5. Спирина
Таисия
Анатольевна

6. Шушкова
Маргарита
Евгеньевна

7. Шишов Сергей
Алексеевич,

Старший
преподаватель
кафедры
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин

Старший
преподаватель
кафедры
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин

Заедующий кафедой
математических и

2) 24.09.2010.- 30.11.2010.
«Методика разработки
электронного мультимедийного
учебного пособия с
использованием современных
информационных и
коммуникационных технологий»
- 72 часа.
3)01.10.2012.- 30.11.2012.
«Компаративная методология в
гуманитарных науках» - 72 часа.
4) 5) 04.03.2014 – 10.04.2014.
«Методика преподавания
социально-гуманитарных
дисциплин» - 72 часа.
1) декабрь 2008-январь2009
«Итоги Федерального Интернетэкзамена в сфере
профессионального образования
(информационноконсультационный семинартренинг)

Научноисследовательский
Институт
Мониторинга
Качества
Образования

2)02.03.2009.- 03.03.2009.
«Подготовка к государственной
аккредитации вуза и его
филиалов» (Информационноконсультационный семинар)

Национальное
аккредитационное
агентство в сфере
образования

3)10.10.2011-17.10.2011.
«Уровневая система высшего
образования: теоретические
аспекты и практическая
реализация основных
образовательных программ в
РГГУ и в филиалах» - 72 часа.
4)01.10.2012. – 30.11.2012.
«Использование современных
Интернет-технологий для
контроля знаний студентов» - 72
часа.
5) 04.03.2014 – 10.04.2014.
«Методика преподавания
социально-гуманитарных
дисциплин» - 72 часа.
1) 12.03.2013.- 01.07.2013. –
«Мультимедийный
образовательный ресурс: от
концепции до реализации» - 72
часа.
2) 01.02.2014. – 28.02.2014.
«Методика преподавания
документоведческих и
архивоведческих дисциплин» - 72
часа.
1)25.09.2009.- 11.12.2009
«Особенности правовой защиты

РГГУ

РГГУ

РГГУ

РГГУ

РГГУ

РГГУ

РГГУ

РГГУ

РГГУ

д.т.н., профессор

8. Куликова
Юлия
Альбертовна

естественнонауч-ных
дисциплин

И.о.завкафедрой
экономикоуправленческих и
правовых дисциплин

информации на современном
этапе» - 72 часа.
2) 14.05.2010.- 29.06.2010.
«Методика разработки
электронного мультимедийного
учебного пособия с
использованием современных
информационных и
коммуникационных технологий»
- 72 часа.
3)24.09.2010.- 30.11. 2010.
«Разработка и реализация
основных образовательных
программ по направлениям
многоуровневой системы
подготовки на основе
компетентностного подхода» - 72
часа.
4) 10.10.2011-17.10.2011.
«Уровневая система высшего
образования: теоретические
аспекты и практическая
реализация основных
образовательных программ в
РГГУ и в филиалах» - 72 часа.
5) 14.05.2012. – 18.06.2012.
«Методика преподавания
экономико-математических
дисциплин» - 72 часа.
1)16.10.2009.-23.10.2009.
«Создание единого научного и
образовательного пространства:
Роль и место инновационных
технологий» (научный семинар)
2)09.03.2011. – 08.04.2011.
«Управление государственными
и муниципальными заказами»144 часа.

3) 10.10.2011-17.10.2011.
«Уровневая система высшего
образования: теоретические
аспекты и практическая
реализация основных
образовательных программ в
РГГУ и в филиалах» - 72 часа.
4)29.05.2012.- 02.06.2012. «Пути
развития Университета с
развитой сетью филиалов на
современном уровне:
образовательная и научная
деятельность в условиях
реформирования
законодательной базы,
регламентирующей деятельность

РГГУ

РГГУ

РГГУ

РГГУ

Российский
центр
образования в
Праге

Специализированный центрконкурсные
торги (тендеры)
ГОУ ВПО МЭИ
(ТУ)
РГГУ

РГГУ (учебноаттестацион-ный
центр)

вузов» (научно-методический
семинар)
5) 23.12.2013. – 17.02.2014.
«Методика преподавания
правовых дисциплин» - 72 часа.
9. Зиятдинова
Юлия Ефимовна,
д.социолог.н.,
доцент

10. Новик Ирина
Викторовна, к.э.н.

11. Мухова Елена
Викторовна,
к.э.н., доцент

Профессор кафедры
экономикоуправленческих и
правовых дисциплин

Доцент кафедры
экономикоуправленческих и
правовых дисциплин

Доцент кафедры
экономикоуправленческих и
правовых дисциплин

1)25.09.2009.- 11.12.2009.
«Конфликт и консенсус в
социальном проектировании» 72 часа.
2)14.05.2010. – 29.06.2010.
«Теория и практика ведения
переговоров» - 72 часа.
3) 05.12.2011. – 30.12.2011.
«Методика преподавания
управленческих дисциплин» - 72
часа.
4)01.10.2012. – 30.11.2012.
«Переговоры в конфликтном
менеджменте» - 72 часа.
1)14.05.2010.- 29.06.2010.
«Методика разработки
электронного мультимедийного
учебного пособия с
использованием современных
информационных и
коммуникационных технологий»
- 72 часа.
2) 29.04.2011.- 30.06.2011.
«Разработка и реализация
основных образовательных
программ по направлениям
многоуровневой системы
подготовки на основе
компетентностного подхода» - 72
часа.
3) 13.02.2012. – 23.03.2012.
«Методика преподавания
экономических дисциплин» - 72
часа.
4)01.10.2012. – 30.11.2012.
«Использование современных
Интернет-технологий для
контроля знаний студентов» - 72
часа.
1)14.05.2009.- 29.06.2009.
«Методика разработки
электронного мультимедийного
учебного пособия с
использованием современных
информационных и
коммуникационных технологий»
- 72 часа.
2) 29.04.2011.- 30.06.2011.
«Разработка и реализация
основных образовательных
программ по направлениям

РГГУ

РГГУ

РГГУ

РГГУ

РГГУ
РГГУ

РГГУ

РГГУ

РГГУ

РГГУ

РГГУ

многоуровневой системы
подготовки на основе
компетентностного подхода» - 72
часа.
3) 13.02.2012. - 23.03.2012.
«Методика преподавания
экономических дисциплин» - 72
часа.
4)12.03.2013.- 01.07.2013.
«Использование современных
Интернет-технологий для
контроля знаний студентов» - 72
часа.

12. Казимир
Татьяна
Викторова
13. Лариошина
Елена
Валентиновна

Специалист по
учебно-методической
работе 1 категории
Начальник учебнометодического отдела

14. Матюшкина
Татьяна
Борисовна

Начальник отдела
бухгалтерского учета
и финансового
контроля

1) 12.03.2013.- 01.07.2013.
«Переговоры в конфликтном
менеджменте» - 72 часа.
1)26.04.2012. – 02.07.2012.
«Разработка и реализация
основных образовательных
программ по направлениям
уровневой системы подготовки
на основе компетентностного
подхода» - 72 часа.
Сентябрь 2011
«КонсультантПлюс/Технологии
ПРОФ» (обучение)

РГГУ

РГГУ

РГГУ

РГГУ

ООО «Информационносервисная
компания ЮСофт»

