
02.03.2020 

Сведения о повышении квалификации перподавателей базовой кафедры государственного и мунципального управления 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Стаж  

общий 

Стаж 

педаго- 

гический 

Аврамцев 

Владимир 

Владимирович 

Доцент базовой 

кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления (совм) 

кандидат 

психологическ

их наук 

доцент 

''психология и 

педагогика'' 

Правоведение  Функции подразделений кадровых служб федеральных 

государственных органов по профилактике коррупционных 

и ных правонарушений 03.09.2016; 

Содержание, методика, технологии дистанционного 

обучения по дополнительным профессиональным 

программам 03.03.2017; 

Управление проектами в органнах власти: углубленные 

знания 03.02.2018; 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в образовательных организациях высшего 

образования и среднего профессионального образования 

17.09.2019 

37 29 

Гущина Елена 

Ивановна 

Доцент базовой 

кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления 

кандидат 

философских 

наук 

доцент 

''информацион

ная политика'' 

История  Содержание, методика, технологии дистанционного 

обучения по дополнительным профессиональным 

программам 06.03.2017; 

Организация проектной работы в образовательных 

программах 26.02.2018 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в образовательных организациях высшего 

образования и среднего профессионального образования 

17.09.2019 

32 22 

Дахин Андрей 

Васильевич 

Заведующий 

базовой кафедрой 

государственного и 

муниципального 

управления; 

Профессор кафедры 

философии, 

социолргии и 

психологии 

доктор 

философских 

наук 

профессор 

''философия и 

политология'' 

Архитектура  Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в образовательных организациях высшего 

образования и среднего профессионального образования 

17.09.2019 

36 32 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Стаж  

общий 

Стаж 

педаго- 

гический 

управления (совм): 

Профессор кафедры 

истории и теории 

государства и права 

(совм) 

Кокорев Виктор 

Николаевич 

Доцент базовой 

кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления 

кандидат 

химических 

наук 

старший 

научный 

сотрудник 

''физическая 

химия'' 

Химия  Содержание, методика, технологии дистанционного 

обучения по дополнительным профессиональным 

программам 06.03.2017; 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в образовательных организациях высшего 

образования и среднего профессионального образования 

17.09.2019 

Использование СДО в образовательном процессе с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ЭО и ДОТ) 20.01.2020 

46 12 

Мальцев 

Александр 

Николаевич 

Профессор базовой 

кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления 

кандидат 

философских 

наук 

доцент 

''теория и 

практика 

государственн

ого и 

муниципальног

о управления'' 

Философия  Содержание, методика, технологии дистанционного 

обучения по дополнительным профессиональным 

программам 06.03.2017; 

38 24 

Мартынова 

Наталия 

Алексеевна 

Доцент базовой 

кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления 

кандидат 

психологическ

их наук 

доцент 

''теория и 

практика 

государственн

ого и 

муниципальног

о управления'' 

Автоматизирован

ные системы 

управления  

Содержание, методика, технологии дистанционного 

обучения по дополнительным профессиональным 

программам 06.03.2017; 

Основы методов проверки качества материалов онлайн-

курсов для преподавателей, отвечающих за подготовку 

материалов онлайн-курсов 26.12.2018; 

Организация проектной работы в образовательных 

программах 26.02.2018 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в образовательных организациях высшего 

39 27 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Стаж  

общий 

Стаж 

педаго- 

гический 

образования и среднего профессионального образования 

17.09.2019 

Рак Евгения 

Алексеевна 

Доцент кафедры 

информатики и 

информационных 

технологий 

кандидат 

социологическ

их наук 

- 

 

Организация 

механизированной 

обработки 

экономической 

информации  

Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся 

16.09.2016; 

Содержание, методика, технологии дистанционного 

обучения по дополнительным программам 06.03.2017; 

Управление проектами в органах власти: базовые знания 

29.01.2018; 

Методика и технологии обучения по программам высшего 

образования с применением ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды образовательной 

организации 14.02.2018; 

Организация проектной работы в образовательных 

программах 26.02.2018; 

Финансовая грамотность в математике 26.09.2018; 

Основы методов проверки качества материалов онлайн-

курсов для преподавателей, отвечающих за подготовку 

материалов онлайн-курсов 21.12.2018; 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в образовательных организациях высшего 

образования и среднего профессионального образования 

17.09.2019 

 

Докуметоведение и документационное обеспечение в 

управлении 30.06.2001; 

28 16 

Рогова Галина 

Ивановна 

Доцент базовой 

кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления (совм) 

кандидат 

социологическ

их наук 

- 

 

Организация 

механизированной 

обработки 

экономической 

информации  

Содержание, методика, технологии дистанционного 

обучения по дополнительным программам 06.03.2017; 

Организация проектной работы в образовательных 

программах 26.02.2018; 

Основы методов проверки качества материалов онлайн-

курсов для преподавателей, отвечающих за подготовку 

материалов онлайн-курсов 21.12.2018; 

33 4 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Стаж  

общий 

Стаж 

педаго- 

гический 

Вопросы профилактики терроризма 05.03.2019; 

Тенденции развития индустрии туризма в Российской 

Федерации: детский и молодежный туризм 19.06.2019; 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в образовательных организациях высшего 

образования и среднего профессионального образования 

17.09.2019 

Руденко Анна 

Вадимовна 

Декан факультета 

Факультет "Высшая 

школа 

государственного 

управления" 

кандидат 

социологическ

их наук 

- 

 

Русский язык и 

литература  

Содержание, методика, технологии дистанционного 

обучения по дополнительным программам 06.03.2017; 

Эксперт по независимой оценке квалификаций 27.10.2017 

Организация проектной работы в образовательных 

программах 26.02.2018 

Основы методов проверки качества материалов онлайн-

курсов для преподавателей, отвечающих за подготовку 

материалов онлайн-курсов 26.12.2018; 

Государственное и муниципальное управление 25.12.2001. 

32 16 

Саберова 

Марина 

Шамильевна 

Доцент базовой 

кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления (совм) 

кандидат 

философских 

наук 

- 

 

Юриспруденция; 

 

40.04.01 

Юриспруденция; 

 

47.06.01 

Философия, этика и 

религиоведение 

 

Зимняя школа преподавателя – 2020. Цифровизация 

образования: основные тренды и оценивание 

образовательных достижений, 10.02.2020 

16 10 

Тухватуллина 

Марина 

Александровна 

Доцент базовой 

кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления 

кандидат 

социологическ

их наук 

доцент 

''государственн

ое и 

муниципальное 

управление, 

социология и 

менеджмент'' 

Государственное 

и муниципальное 

управление  

Разработка программ дополнительного профессионального 

образования с использованием современных 

образовательных технологий 25.11.2016; 

Содержание, методика, технологии дистанционного 

обучения по дополнительным программам 06.03.2017; 

Преподавание дисциплин/модулей в области 

муниципальной экономики 27.04.2017; 

Основы методов проверки качества материалов онлайн-

18 13 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Стаж  

общий 

Стаж 

педаго- 

гический 

курсов для преподавателей, отвечающих за подготовку 

материалов онлайн-курсов 21.12.2018; 

Организация проектной работы в образовательных 

программах 26.02.2018 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в образовательных организациях высшего 

образования и среднего профессионального образования 

17.09.2019 

Использование СДО в образовательном процессе с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ЭО и ДОТ) 20.01.2020 

Федотова 

Мария 

Вячеславовна 

Доцент базовой 

кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления (совм) 

кандидат 

экономических 

наук 

доцент 

''теория и 

практика 

управления 

образованием'' 

Технология и 

предприниматель

ство. Экономика  

 Современные модели технологий и содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» (модуль «Актуальные вопросы 

современного образования»), г. Санкт-Петербург, 2018  

Разработка контента электронного курса средствами 

системы iSpring, Н. Новгород, 2018; 

Интерактивный курс по финансовой грамотности для 

педагогов», 2019;  

Экспертиза дополнительных профессиональных программ 

ПК,  2019 

20 16 

Филиппова 

Мария 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

базовой кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления 

- - 

 

Промышленное и 

гражданское 

строительство; 

 

Психология  

Содержание, методика, технологии дистанционного 

обучения по дополнительным программам 06.03.2017; 

36 15 

Чикинова 

Наталья 

Владимировна 

Доцент базовой 

кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления 

кандидат 

химических 

наук 

старший 

научный 

сотрудник 

 

Химия  Содержание, методика, технологии дистанционного 

обучения по дополнительным профессиональным 

программам 06.03.2017; 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в образовательных организациях высшего 

образования и среднего профессионального образования 

37 39 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Стаж  

общий 

Стаж 

педаго- 

гический 

17.09.2019 

Использование СДО в образовательном процессе с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ЭО и ДОТ) 20.01.2020 

 


