
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В 2012−2015 гг. 
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подтверждающий 
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повышения 

квалификации, 

дата выдачи 

2012 

Захцер Е. М. 

канд. 

юрид. 

наук 

Повышение 

квалификации 

«Проблемы 

интеллектуальных прав  

и их разрешения  

в международном  

и национальном праве» 

100 

г. Новосибирск, 

Новосибирский 

государственный 

университет 

Удостоверение, 

рег. номер 249 

Минстер М. В. 

канд. 

юрид. 

наук 

Повышение 

квалификации 

«Проектирование 

образовательного процесса 

по учебной дисциплине  

на основе ФГОС 3-его 

поколения» 

72 

г. Новосибирск, 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

Удостоверение, 

рег. номер 00203, 

Боровских Р. Н. 

канд. 

юрид. 

наук 

Повышение 

квалификации 

«Разработка 

образовательных программ 

на основе ФГОС 3-го 

поколения» 

72 

г. Новосибирск, 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет» 

Удостоверение, 

рег. номер 00274 

Аккредитация 

физического лица 

В качестве независимого 

эксперта, уполномоченного 

на проведение независимой 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов 

 

г. Москва, 

Министерство юстиции 

Российской федерации 

Свидетельство 

№ 2153-р 

от 08.10.2012 г. 



2013 

Боровских Р. Н. 

канд. 

юрид. 

наук 

Семинар 

«Актуальные проблемы 

развития уголовного 

судопроизводства в России 

и за рубежом» 

38 

г. Томск, 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет 

Сертификат 

17.09.13-21.09.13 

Жегалов Е. А 

канд. 

юрид. 

наук 

Повышение 

квалификации 

«Антикоррупционное 

законодательство  

и политика» 

96 

г. Новосибирск, 

Сибирский университет 

потребительской 

кооперации 

Удостоверение, 

рег. номер 4135 

2014 

Шеслер А. В. 

д-р 

юрид. 

наук 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

образовательные технологии 

и их использование  

в учебном процессе вуза» 

72 

г. Томск, 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет 

Удостоверение, рег. 

номер: 35005.1-20-

14 

Повышение 

квалификации 

«Проблемы корпоративной 

безопасности» 
38 

г. Томск, 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет 

Сертификат 

№ 000052 

2015 

Доронин Г. Н. 

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 

542400927964, 

рег. номер 1-813  

от 13.05.15 



Минстер М. В. 

канд. 

юрид. 

наук 

Обучающий семинар 

«Обучающий семинар с 

сотрудниками 

правоохранительных органов 

и членами Общественных 

наблюдательных комиссий» 

 

г. Новосибирск, 

ГУФСИН России по 

Новосибирской области 

Сертификат 

Захцер Е. М. 

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 

№ 1118 

Шефер Н. Н.  

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 

№ 1130 

 


