
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В 2012–2015 гг. 
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2012 

Щербакова Е. С.  
Повышение 

квалификации 

 «Проектирование 

образовательного процесса 

по учебной дисциплине  

на основе ФГОС 3 ВПО» 

72 

г. Новосибирск, 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

Удостоверение, 

рег. номер 00206 

Кальяк А. М. 

канд. 

юрид. 

наук 

Повышение 

квалификации 

 «Информационные 

технологии в управлении 

вузом» 

72 

г. Новосибирск, 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

Удостоверение, 

рег. номер 00556, 

24 ноября 2012 

Нечаева Ж. В. 

канд. 

юрид. 

наук 

Повышение 

квалификации 

 «Проектирование 

образовательного процесса 

по учебной дисциплине  

на основе ФГОС 3-го 

поколения» 

72 

г. Новосибирск, 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

Удостоверение, 

рег. номер 00204, 

20 октября 2012 

2013 

Сигарев А. В. 

канд. 

юрид. 

наук 

Стажировка 

В Федеральной Службе  

по надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций  

по Сибирскому 

федеральному округу 

80 

г. Новосибирск, 

ФГБОУ ВПО 

«Российская академия 

народного хозяйства  

и государственной 

службы» 

Сертификат 

 

2014 

Кальяк А. М. 

канд. 

юрид. 

наук 

Научно- 

практический 

семинар 

Обсуждение учебника 

«Теория государства  

и права» 

18 
г. Москва, Российская 

академия правосудия 

Сертификат от 

25 апреля 2014 года 



2015 

Нечаева Ж. В. 

канд. 

юрид. 

наук 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Организация опытно-

экспериментальной, 

исследовательской, 

проектной деятельности  

в современной 

образовательной 

организации. Разработка 

научно-методических 

материалов» 

72 

г. Новосибирск, 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

технологический 

университет» 

Удостоверение 

№ 1122 

Кальяк А. М 

канд. 

юрид. 

наук 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Фонд оценочных средств 

вуза: требования  

к структуре и содержанию» 

72 

г. Новосибирск, 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования «Новый 

сибирский институт» 

Удостоверение 

542400927965, 

рег. номер 1-814 

от 13.05.15 

Щербакова Е. С.  

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Сохранение объектов 

культурного наследия 

Сибири» 

18 

г. Красноярск, 

Центр дополнительного 

образования 

Юридического 

института ФГОУ ВПО 

«Сибирский 

федеральный 

университет» 

Удостоверение 

242402703346, 

рег. номер 216-1-

4950 от 18.09.15 

 


