2

№
п/п

1

Ф.И.О.
преподавателя

Фирсова Алла
Геннадьевна

Должность

доцент

Ученая
степень

к.т.н.

2

Сурикова Ольга
Владимировна

доцент

к.т.н.

3

Гусев Борис
Николаевич

профессор

д.т.н.

4

Котков Андрей
Алексеевич

ассистент

-

Ученое
звание

доцент

Кафедра

Социальноэкономические дисциплины

Место прохождения
стажировки, повышения квалификации

ООО «Кузнецофф»,
г.Иваново

Цель стажировки, повышения квалификации

Изучение опыта работы в области финансового и управленческого учета на предприятии для использования собранных материалов в учебном процессе в дисциплинах: «Учет и анализ»
03.10.2016
(финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ),
«Налоговая система» для студентов по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент».

Ознакомление с новыми образовательными технологиями в
учебном процессе на кафедре конструирования и технологии
Санкт-Петербургский
швейных изделий для использования полученных знаний в согосударственный универшенствовании лекционного курса и лабораторных работ по
Конструирование
верситет промышлендоцент
дисциплинам «Основы промышленного дизайна одежды» у
швейных изделий
ных технологий и дибакалавров 4 курса направления подготовки 29.03.05, «Инфорзайна» (СПбГУПТД),
мационные технологии в индустрии моды» и «Технология трехг.Санкт-Петербург
мерного проектирования одежды» у магистров направления
подготовки 29.04.05.
Материаловедение,
Изучение документации по организации работы аккредитованноИЦ «Полматекс» ФГУП
профес- товароведение, станго испытательного центра для совершенствования деятельности
«ИвНИИПИК» ФСБ
сор
дартизация и метролоЦентра испытаний и экспертизы потребительских товаров
России, г.Иваново
гия
ИВГПУ.
-

Намеченные даты
стажировки / повышения квалификации

Гидравлика, теплотехПриборное обследование котельных и центральных тепловых
ООО «Экспертэнерго»,
ника и инженерные
пунктов с помощью современных научно-технических средств
г.Иваново
сети
для разработки задания на модернизацию.

25.11.2016

10.10.2016

24.10.2016

01.11.2016

16.12.2016

01.11.2016

16.12.2016

3
№
п/п

Намеченные даты
стажировки / повышения квалификации

Должность

Ученая
степень

5

Ерахтин Арнольд
Валентинович

профессор

д.ф.н.

Философия и социальпрофесно-гуманитарные дис- ФГБОУ ВО «ИвГУ»
сор
циплины

Актуализация знаний дисциплины «История и философия науки» для формирования и развития компетентности в этой области у аспирантов ИВГПУ.

01.11.2016

16.12.2016

6

Булычев Игорь
Ильич

профессор

д.ф.н.

Философия и социальпрофесно-гуманитарные дис- ФГБОУ ВО «ИвГУ»
сор
циплины

Актуализация знаний дисциплины «История и философия науки» для формирования и развития компетентности в этой области у аспирантов ИВГПУ.

01.11.2016

16.12.2016

Ознакомление с организацией и проведением изыскательских
работ перед проектными работами по технологии возведения
зданий и сооружений (надземная часть) для использования
Технология строительООО «ИвановоСтрой» полученных материалов в корректировке лекционных курсов и
ного производства
написании методических указаний по преподаваемым дисциплинам для студентов 2-5 курсов по направлению подготовки
08.03.01 «Строительство».

01.11.2016

16.12.2016

Формирование навыков работы в программе «1СПредприятие»
для совершенствования качества подготовки студентов по
магистерским программам по направлению подготовки 29.04.01
«Технология изделий легкой промышленности».

01.11.2016

16.12.2016

Ознакомление с организацией и проведением изыскательских
работ перед проектными работами по технологии возведения
зданий и сооружений (надземная часть) для использования
Технология строительООО «ИвановоСтрой» полученных материалов в корректировке лекционных курсов и
ного производства
написании методических указаний по преподаваемым дисциплинам для студентов 2-5 курсов направления подготовки
08.03.01 «Строительство».

01.11.2016

16.12.2016

7

Брик Екатерина
Романовна

Белова Ирина
8
Юрьевна

9

Тощакова Елена
Вячеславовна

доцент

доцент

доцент

Ученое
звание

Место прохождения
стажировки, повышения квалификации

Ф.И.О.
преподавателя

к.т.н.

-

к.т.н.

к.т.н.

доцент

-

Кафедра

Технология швейных
изделий

ООО «Бератор»,
г.Иваново

Цель стажировки, повышения квалификации

4
№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя

Должность

Ученая
степень

Ученое
звание

Лунькова Свет10 лана Вячеславовна

доцент

Кузнецов Виктор
11
Борисович

профессор

д.т.н.

-

Васильев Виктор
Владимирович

доцент

к.х.н.

доцент

12

Стрельников
13 Андрей Николаевич

14

Алешина Дарья
Александровна

к.т.н.

доцент

доцент

к.т.н.

-

доцент

к.т.н.

доцент

Кафедра

Место прохождения
стажировки, повышения квалификации

Материаловедение,
ИЦ «Полматекс» ФГУП
товароведение, стан«ИвНИИПИК» ФСБ
дартизация и метролоРоссии, г.Иваново
гия
ФГБОУ ВО «ИГХТУ»,
Наземные транспорткафедра машин и
ные средства и техноаппаратов химического
логические машины
производства

Химия, экология и
микробиология

Строительное материаловедение, специальные технологии и
технологические комплексы
Высшая и прикладная
математика, статистика и информационные
технологии

ФГБОУ ВО «ИГХТУ»,
кафедра аналитической химии

ООО «Газобетон»,
г.Иваново

НОЧУ Учебный центр
«ИНТЕР», г.Иваново

Цель стажировки, повышения квалификации
Освоение современных методов и средств испытаний материалов ТЛП для совершенствования учебно-методического комплекса преподаваемых дисциплин.
Освоение методов расчета машин и механизмов для совершенствования курсов читаемых лекций для студентов направления
подготовки 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические
средства».
Ознакомление с методами применения компьютерных технологий в электрохимии для формирования учебно-методического
комплекса дисциплины «Компьютерные технологии в управлении защитой от коррозии» для магистров направления подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование, магистерская программа «Антикоррозионная защита оборудования и
сооружений».
Ознакомление с современным оборудованием по производству
автоклавного газобетона по технологии WKB Sistems GmbH для
использования полученных материалов при выполнении курсового проектирования.студентами направления подготовки
08.03.01 «Строительство».
Формирование и развитие компетентности в области создания и
продвижения web-сайтов, для использования полученных материалов в учебном процессе.

Намеченные даты
стажировки / повышения квалификации
01.11.2016

31.01.2017

01.11.2016

16.12.2016

01.11.2016

16.12.2016

01.11.2016

16.12.2016

12.01.2017

24.03.2017

5
№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя

Буйлов Павел
Витальевич

Должность

Ученая
степень

Ученое
звание

доцент

к.т.н.

-

16 Магомедмирзое-

доцент

к.т.н.

-

17

Жукова Ирина
Владимировна

ст.преподаватель

-

-

18

Кочанова Надежда Михайловна

доцент

к.т.н.

доцент

доцент

к.э.н.

доцент

15

Мирзаев Гуммет
вич

Лясковский Бо19 рис Владимиро-

вич

Кафедра

Место прохождения
стажировки, повышения квалификации

Цель стажировки, повышения квалификации

Обучение по курсу «Сервис информационных систем», для
использования полученных материалов в совершенствовании
учебно-методического комплекса преподаваемых дисциплин
для студентов направления подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии».
Ознакомление с современными расчетными программами
ООО Архитектурностроительных конструкций зданий и сооружений для использоАрхитектура и реставпроектная мастерская вания в руководстве при выполнении студентами 2-5 курсов
рация
«Корунд», г.Иваново
направления подготовки 07.03.01 «Архитектура» курсовых и
дипломных проектов.
Ознакомление и изучение технологии проектирования одежды
специального назначения для использования полученных материалов в совершенствовании практических и лабораторных
Конструирование
ООО «Бисер»,
работ по дисциплине «Конструирование мужской одежды» и
швейных изделий
г.Иваново
дипломном проектировании бакалавров 4 курса направления
подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности».
Изучение процесса конструкторско-технологической подготовки
производства одежды специального назначения, САПР «ГраКонструирование
ООО «Бисер»,
фис» для использования полученных материалов в совершенстшвейных изделий
г.Иваново
вовании читаемых курсов для бакалавров и магистров по направлениям подготовки 29.03.05 и 29.04.05.01 «Конструирование изделий легкой промышленности».
Ознакомление с организацией и проведением изыскательских
работ перед проектными работами по технологии возведения
Технология строительООО «ИвановоСтрой» зданий и сооружений (подземная часть) для использования
ного производства
полученных материалов в корректировке лекционных курсов и
написании методических указаний по преподаваемым дисципВысшая и прикладная
математика, статисти- Сервисный центр
ка и информационные «Профи», г.Иваново
технологии

Намеченные даты
стажировки / повышения квалификации

12.01.2017

24.03.2017

12.01.2017

24.03.2017

12.01.2017

24.03.2017

12.01.2017

24.03.2017

16.01.2017

28.02.2017

6
№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя

Должность

Ученая
степень

Ученое
звание

Кафедра

Место прохождения
стажировки, повышения квалификации

Цель стажировки, повышения квалификации

Намеченные даты
стажировки / повышения квалификации

линам для студентов 2-5 курсов направления подготовки
08.03.01 «Строительство».

20

Цедилова Татья- Ст.препод
на Витальевна
аватель

21

Егоров Сергей
Анатольевич

Макаров Денис
22
Валерьевич

Павлова Ирина
23
Александровна

доцент

ассистент

доцент

-

-

к.т.н.

доцент

-

к.т.н

Ознакомление с организацией и проведением изыскательских
работ перед проектными работами по технологии возведения
зданий и сооружений (подземная часть) для использования
Технология строительООО «ИвановоСтрой» полученных материалов в корректировке лекционных курсов и
ного производства
написании методических указаний по преподаваемым дисциплинам для студентов 2-5 курсов направления подготовки
08.03.01 «Строительство».
ФГБОУ ДПО «ГАПМ
Обучение по программе «Разработка дополнительных професТехнологические маим.Н.П.Пастухова»,
сиональных программ на основе профессиональных стандаршины и оборудование г.Ярославль, очнотов».
заочно

16.01.2017

28.02.2017

23.01.2017

06.02.2017

-

Организация производства и городское
хозяйство

ФГБОУ ДПО «ГАПМ
им.Н.П.Пастухова»,
г.Ярославль, очнозаочно

Обучение по программе «Разработка дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов».

23.01.2017

06.02.2017

доцент

Техносферная безопасность

ФГБОУ ДПО «ГАПМ
им.Н.П.Пастухова»,
г.Ярославль, очнозаочно

Обучение по программе «Разработка дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов».

23.01.2017

06.02.2017

7
№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя

Должность

Ученая
степень

Ученое
звание

Кафедра

06.02.2017

Обучение по программе «Разработка дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов».

23.01.2017

06.02.2017

Обучение по программе «Разработка дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов».

23.01.2017

06.02.2017

Обучение по программе «Разработка дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов».

23.01.2017

06.02.2017

-

ФГБОУ ДПО «ГАПМ
им.Н.П.Пастухова»,
Архитектурный дизайн
г.Ярославль, очнозаочно

Обучение по программе «Разработка дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов».

23.01.2017

06.02.2017

-

Информационные
системы и технологии

ФГБОУ ДПО «ГАПМ
им.Н.П.Пастухова»,
г.Ярославль, очнозаочно

Обучение по программе «Разработка дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов».

23.01.2017

06.02.2017

к.т.н.

доцент

25

Смирнова Марина Рудольфовна

доцент

к.т.н.

доцент

Конструирование
швейных изделий

26

Костин Сергей
Леонидович

доцент

к.т.н.

-

Автоматика и радиоэлектроника

доцент

Материаловедение,
товароведение, стандатизация и метрология

Александрова
28 Ольга Викторовна

Никитина Ольга
29
Ивановна

доцент

доцент

к.т.н

к.иск.

к.э.н.

Намеченные даты
стажировки / повышения квалификации
23.01.2017

доцент

Автомобили и автомобильное хозяйство

доцент

ФГБОУ ДПО «ГАПМ
им.Н.П.Пастухова»,
г.Ярославль, очнозаочно
ФГБОУ ДПО «ГАПМ
им.Н.П.Пастухова»,
г.Ярославль, очнозаочно
ФГБОУ ДПО «ГАПМ
им.Н.П.Пастухова»,
г.Ярославль, очнозаочно
ФГБОУ ДПО «ГАПМ
им.Н.П.Пастухова»,
г.Ярославль, очнозаочно

Цель стажировки, повышения квалификации
Обучение по программе «Разработка дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов».

Минеев Алек24
сандр Сергеевич

Павлов Сергей
27
Владимирович

Место прохождения
стажировки, повышения квалификации

8
№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя

Огурцов Алек30 сандр Валерьевич

Должность

ассистент

Ученая
степень

-

Место прохождения
стажировки, повышения квалификации

Ученое
звание

Кафедра

-

Архитектура и реставрация

ФГБОУ ВО «ИГХТУ»,
Гидравлика, теплотехкафедра «Процессы и
ника и инженерные
аппараты химической
сети
технологии»

ФГБОУ ДПО «ГАПМ
им.Н.П.Пастухова»,
г.Ярославль, очнозаочно

31

Корюкина Татьяна Викторовна

доцент

к.т.н.

-

32

Сурикова Марина
Владимировна

доцент

к.т.н.

доцент

Технология швейных
изделий

33

Смирнова Елена
Львовна

доцент

к.ф.н.

доцент

Философия и социаль- Ивановский филиал
но-гуманитарные дис- ФГБОУ ВО «РАНХиГС
циплины
при президенте РФ»

34

Таганова Наталья Леонидовна

доцент

к.ф.н.

-

Философия и социаль- Ивановский филиал
но-гуманитарные дис- ФГБОУ ВО «РАНХиГС
циплины
при президенте РФ»

ООО «Бисер»,
г.Иваново

Цель стажировки, повышения квалификации
Обучение по программе «Разработка дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов».
Совершенствование навыков в моделировании и расчете телломассообменного оборудования для использования полученных материалов в корректировке учебно-методического комплекса преподаваемых дисциплин для студентов направления
подготовки 08.03.01 и 08.04.01 «Строительство».
Изучение вопросов контроля качества швейных изделий для
использования полученных материалов в подготовке учебного
пособия по дисциплине «Менеджмент качества на швейных
предприятиях» для студентов 4 курса направления подготовки
29.03.01 «Технология изделий легкой промышленности».
Изучение актуального законодательства в сферах строительства, инноваций, земельного, жилищного и трудового права в
соответствии с компетенциями дисциплин по направлениям
подготовки бакалавров в ИВГПУ, а также освоение новых методических подходов в целях повышения правовых компетенций
студентов вуза.
Изучение актуального законодательства в сферах строительства, инноваций, земельного, жилищного и трудового права в
соответствии с компетенциями дисциплин по направлениям
подготовки бакалавров в ИВГПУ, а также освоение новых методических подходов в целях повышения правовых компетенций
студентов вуза.

Намеченные даты
стажировки / повышения квалификации
23.01.2017

06.02.2017

01.02.2017

31.03.2017

01.02.2017

19.03.2017

15.02.2017

31.03.2017

15.02.2017

31.03.2017

9
№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя

Прияткин Георгий
35
Михайлович

36

Кольчугин Андрей Витальевич

Кашникова Ма37
рина Львовна

38

Петрова Лариса
Юрьевна

Степанов Сергей
39
Гаевич

40

Кочеткова Наталия Валерьевна

Должность

Ученая
степень

Ученое
звание

Кафедра

Место прохождения
стажировки, повышения квалификации
ФГБОУ ВО «ИГХТУ»,
кафедра аналитической химии

доцент

к.т.н.

доцент

Химия, экология и
микробиология

доцент

к.т.н.

доцент

Химия, экология и
микробиология

ФГБОУ ВО «ИГХТУ»,
кафедра аналитической химии

доцент

Высшая и прикладная
математика, статистика и информационные
технологии

ФГБОУ ВО
«ИГХТУ», кафедра
высшей и прикладной
математики

доцент

Высшая и прикладная
математика, статистика и информационные
технологии

доцент

доцент

к.т.н.

к.т.н.

профессор

д.т.н..

доцент

Ст.преподаватель

-

-

Цель стажировки, повышения квалификации
Освоение программы «Современные физико-химические методы анализа» для формирования учебно-методического комплекса дисциплин «Физико-химические методы анализа» и «Химия» для студентов 1 курса.
Освоение программы «Современные физико-химические методы анализа» для формирования учебно-методического комплекса дисциплин «Физико-химические методы анализа», «Химия»
для студентов 1 курса.

Намеченные даты
стажировки / повышения квалификации
15.02.2017

31.03.2017

15.02.2017

31.03.2017

Ознакомление с новыми методиками преподавания в разделах
высшей и прикладной математики для использования полученных материалов в совершенствовании учебного процесса в
ИВГПУ.

01.03.2017

14.04.2017

ФГБОУ ВО
«ИГХТУ», кафедра
высшей и прикладной
математики

Изучение возможностей применения дифференциальных уравнений в моделировании технологических процессов и объектов
для использования полученных материалов в учебном процессе
студентов направления подготовки 09.03.02 «Информационные
системы и технологии».

01.03.2017

14.04.2017

Наземные транспортные средства и технологические машины

ФГБОУ ВО
«ИГХТУ», кафедра
машин и аппаратов
химических производств

Освоение новейших методов расчета машин и механизмов для
совершенствования учебно-методического комплекса препода01.03.2017
ваемых дисциплин для студентов направления подготовки
23.03.02 «Наземные транспортно-технологические средства».

14.04.2017

Бизнес и финансы

ООО «Рекона-ФА
импекс ЛТД»,
г.Иваново

Сбор материалов для совершенствования курса лекций
«Управление маркетингом» для студентов 3 курса направления подготовки 38.03.06 «Торговое дело».

14.04.2017

01.03.2017

10
№
п/п

41

Ф.И.О.
преподавателя

Должность

Коробов Николай Зав.кафеАнатольевич
дрой

Ученая
степень

д.т.н.

Ученое
звание

Высшая и прикладная
профес- математика, статистисор
ка и информационные
технологии

42

Комиссаров
Игорь Иванович

профессор

д.т.н.

доцент

43

Бонокин Владимир Васильевич

доцент

к.т.н.

доцент

доцент

к.т.н.

доцент

Ст.преподаватель

-

-

доцент

к.т.н.

доцент

Кулагин Стани-

44 слав Михайло-

вич

45

Галиева Анастасия Фаннуровна

46

Блинов Олег
Владимирович

Кафедра

Место прохождения
стажировки, повышения квалификации
ФГБОУ ВО «ИГЭУ
им.В.И.Ленина», кафедра высокопроизводительных вычислительных систем

Цель стажировки, повышения квалификации

Подготовка по курсу «Создание и продвижение сервисных программ» для использования разработанных программ в учебном и производственном процессах.

. Ознакомление с организацией учебного процесса преподавания в ИГХТУ, принципами формирования учебно-методических
Технологические
комплексов дисциплин для использования их положительного
машины и оборудоФГБОУ ВО «ИГХТУ»
опыта и собранных материалов в совершенствовании УМКД для
вание
студентов направления подготовки 15.03.02 «Технологические
машины и оборудование».
Ознакомление и изучение конструкторской документации нового
Технологические
ООО ИПФ «Тексинж», текстильного оборудования для корректировки УМК преподамашины и оборудог.Иваново
ваемых дисциплин для студентов направления подготовки
вание
15.03.02 «Технологические машины и оборудование».
СРО НП Совет энергоГидравлика, теплотехФормирование навыков в энергоаудите для использования полуаудиторских фирм
ника и инженерные
ченных материалов в учебном процессе вуза для студентов
нефтяной и газовой
сети
направления подготовки 08.03.01 и 08.04.01 «Строительство».
промышленности
Изучение новых законодательных актов в архитектуре и градостроительстве, авторского надзора в архитектуре для испольАрхитектура и рестав- Группа компаний «Архзования полученных материалов в формировании УМК препорация
строй», ООО «База»
даваемых дисциплин для студентов направления подготовки
07.03.01 «Архитектура».
ФГБОУ ВО «ИГХТУ»,
Наземные транспортИзучение методов распараллеливания вычислительных процескафедра машин и
ные средства и техносов для совершенствования учебно-методического комплекса
аппаратов химических
логические машины
преподаваемых дисциплин.
производств

Намеченные даты
стажировки / повышения квалификации

06.03.2017

17.04.2017

20.03.2017

30.04.2017

20.03.2017

30.04.2017

03.04.2017

31.05.2017

03.04.2017

19.05.2016

03.04.2017

19.05.2016
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№
п/п

47

Ф.И.О.
преподавателя

Налетов Владимир Васильевич

Туцкая Татьяна
48
Павловна

Должность

доцент

доцент

Фомин Юрий
Григорьевич

профессор

Корнилова На50
дежда Львовна

профессор

49

Ефимова Ольга
51
Геннадьевна

доцент

Ученая
степень

к.т.н.

к.т.н.

Ученое
звание

Кафедра

Место прохождения
стажировки, повышения квалификации

Цель стажировки, повышения квалификации

доцент

Технологические машины и оборудование

Изучение и освоение нового бытового оборудования для ремонта и обслуживания в сервисных центрах и мастерских для соООО «Экспертбытсервершенствования учебно-методического комплекса преподавис», г.Иваново
ваемых дисциплин студентам 2-5 курсов направления подготовки 43.03.01 «Сервис».

доцент

Технологические машины и оборудование

Ознакомление со сферой деятельности сервисных центров и
ООО «Экспертбытсер- сбор материалов для совершенствования учебновис», г.Иваново
методического комплекса преподаваемых дисциплин для студентов 2-5 курсов направления подготовки 43.03.01 «Сервис».

10.04.2017

12.05.2017

10.04.2017

12.05.2017

10.04.2017

12.05.2017

02.05.2017

31.05.2017

д.т.н.

профес- Технологические масор
шины и оборудование

Ознакомление и освоение рынка современного бытового
оборудования для ремонта и обслуживания в сервисных ценООО «Экспертбытсертрах и мастерских для совершенствования учебновис», г.Иваново
методического комплекса преподаваемых дисциплин студентам
2-5 курсов направления подготовки 43.03.01 «Сервис».

д.т.н.

профес- Технологии швейных
сор
изделий

ООО «ИнжинирингоИзучение процесса технологического аудита швейных предпривый центр текстильной
ятий и оценки индекса технологической готовности к внедрению
и легкой промышленинноваций.
ности», г.Иваново

к.т.н.

Намеченные даты
стажировки / повышения квалификации

доцент

Материаловедение,
товароведение, стан- РССП Рссстандарта
дартизация и метроло- РФ, г.Москва
гия

Продление сертификата компетентности эксперта для проведения квалифицированных работ по экспертизе текстильныхтоваров в центре испытаний и экспертизы потребительских
товаров ИВГПУ.

10.04.2017

12.05.2017

12
№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя

Должность

Федосеев Вадим Зав.кафе52
Николаевич
дрой
Тимофеева
53 Елена Евгеньевна
Файн Ефрем
54
Леонидович

55

Чистякова Наталья Эрнестовна

Щербакова Ната56 лья Александровна

Ученая
степень

Ученое
звание

Кафедра

Место прохождения
стажировки, повышения квалификации

Цель стажировки, повышения квалификации

Намеченные даты
стажировки / повышения квалификации

д.э.н.

Организация произпрофесводства и городское
сор
хозяйство

ФГБОУ ДПО «ГАПМ
им.Н.П.Пастухова»,
г.Ярославль, очнозаочно

Совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для решения профессиональных задач в сфере руководства структурным подразделением.

15.05.2017

29.05.2017

к.э.н.

доцент

Организация производства и городское
хозяйство

ФГБОУ ДПО «ГАПМ
им.Н.П.Пастухова»,
г.Ярославль, очнозаочно

Совершенствование профессионально-педагогической деятельности по организации современного образовательного
процесса вуза для студентов направления подготовки 08.03.01.
«Строительство», профиль «Экспертиза и управление недвижимостью.

15.05.2017

29.05.2017

Автоматика и радиоэлектроника

Совершенствование профессиональных компетенций по организации современного образовательного процесса вуза для
студентов направления подготовки 11.03.01 «Радиотехника».

15.05.2017

29.05.2017

Формирование компетенций по технологии проектирования
основных и дополнительных профессиональных программ на
основе профессиональных стандартов.

15.05.2017

29.05.2017

Реализация образовательных программ с применением современных образовательных технологий в вузе для студентов
направления подготовки 08.03.01 «Строительство», профиль
«Экспертиза и управление недвижимостью».

15.05.2017

29.05.2017

доцент

доцент

к.т.н.

-

доцент

к.т.н.

-

доцент

к.э.н.

доцент

ФГБОУ ДПО «ГАПМ
им.Н.П.Пастухова»,
г.Ярославль, очнозаочно
Материаловедение,
ФГБОУ ДПО «ГАПМ
товароведение, стан- им.Н.П.Пастухова»,
дартизация и метроло- г.Ярославль, очногия
заочно
Организация производства и городское
хозяйство

ФГБОУ ДПО «ГАПМ
им.Н.П.Пастухова»,
г.Ярославль, очнозаочно

Проректор по учебной работе

В.В.Шутенко

Директор ЦПОУП

Е.В.Зиновьева

