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Ф.И.О. 
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Программа обучения, количество часов, год 

Кафедра Информационных и математических дисциплин 

Соколов Виктор 

Алексеевич 

ООО «Педкампус», г.Москва  по программе «Интерактивные методы 

обучения», 36 часов, 2017г. 

Костылев Денис 

Сергеевич 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина», по программе «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности: интерактивные технологии в 

организации образовательного процесса»,72 часа;2016 г. 

Авторизованный учебный центр, по программе «SMART Notebook», 32 ч., 

2016 

АНО ДПО «Учебно-консультационный центр», по программе «Управление 

качеством образования», 16 часов, 2015 г. 

ГБОУ ВПО «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

институт; Программа «Научно-педагогические основы образовательного 

процесса в области сервиса»; 72 часа; 2014 г. 

Бозина Татьяна 

Анатольевна 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина», по программе «Современные подходы 

к преподаванию математики в условиях реализации ФГОС», 108 часов; 2016 

г. 

АНО ДПО «Учебно-консультационный центр», по программе «Управление 

качеством образования», 16 часов, 2015 г. 

ГБОУ ВПО НГИЭИ, по программе «Качество образовательной среды вуза: 

концепции, проблемы, решения», 24 часа, 2013 г. 

ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет»; аспирант заочной формы обучения 4 курс, 2013-2016 г.г. 

Саляева Елена 

Юрьевна 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и 

сервиса», по программе «Разработка и реализация образовательных 

программ по направлению «Сервис», 72 часа, 2015 г. 
АНО ДПО «Учебно-консультационный центр», по программе «Управление 

качеством образования», 16 часов, 2015 г.  

ГБОУ ВПО «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

институт; Программа «Научно-педагогические основы образовательного 

процесса в области сервиса»; 72 часа; 2014 г. 

ГБОУ ВПО НГИЭИ; Курсы повышения квалификации по программе 

«Особенности применения математических методов в экономике»; 72 часа, 

2013 г. 

Зыкова Мария 

Евгеньевна 

ГБОУ ВО НГИЭУ; по программе «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной сфере», 72 ч., 2015 г. 

ООО «Весенние инвестиции» гостиница «Ибис- Нижний Новгород», 

стажировка по программе «Информатика и информационные технологии в 

социально-культурном сервисе. Оргтехника», 36 ч., 2014 г. 

ООО «Весенние инвестиции» гостиница «Ибис- Нижний Новгород», 

стажировка по программе «Информационные технологии в индустрии 

питания», 36 ч., 2014 г. 

ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет»; обучение в аспирантуре, 2012-2015 г.г. 



Ф.И.О. 
Наименование организации, где проходили обучение или стажировку. 

Программа обучения, количество часов, год 

Тарасова 

Надежда 

Анатольевна 

ГБОУ ДПО НИРО, по модулю «Методика оценивания заданий ЕГЭ по 

математике с развернутым ответом», 18 часа; 2016 г. 

ГБОУ ДПО НИРО, по модулю «Методика оценивания заданий ЕГЭ по 

математике с развернутым ответом», 72 часа; 2015 г.  

ГБОУ ВПО НГИЭИ; Курсы повышения квалификации по программе 

«Особенности применения математических методов в экономике»; 72 часа; 

2013 г. 

Кабадько Галина 

Ивановна 

ООО Учебный центр «Профессионал», по программе повышения 

квалификации «Основы создания интерактивного урока: от презентации до 

видеоурока», 108 ч., 2016 г.  

Угольникова 

Наталья 

Борисовна 

ГБОУ ВО НГИЭУ; по программе «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной сфере», 72 ч., 2015 г. 

 ГБОУ ВПО НГИЭИ, программа магистратуры по направлению 

«Менеджмент», 2014 

Смирнова Жанна 

Венедиктовна  

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина», по программе «Проектирование и 

реализация основных профессиональных образовательных программ 

бакалавриата по укрепленной группе специальностей «Образование и 

педагогика», предполагающих академическую мобильность студентов в 

условиях сетевого взаимодействия», 72 часа, 2015 г. 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина», по программе «Использование ИКТ в 

профессиональной деятельности (модуль «Использование интернет-

технологий для интерактивного взаимодействия при электронном 

обучении)», 24 часа, 2015 г. 

Кутепова 

Любовь 

Ивановна 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина», по программе «Использование 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

профессиональной деятельности», 72 часа, 2015 г. 

Кошелев Илья 

Александрович 

Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина, аспирант очной формы обучения 2015 – 2018 гг. 

 


