
 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В 2012−2015 гг. 
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Место 

прохождения 

Номер документа, 

подтверждающий 

прохождение 

повышения 

квалификации, 

дата выдачи 

2012 

Баксалова А. М. 

канд. 

юрид. 

наук 

Повышение 

квалификации 

«Концепция гражданского 

законодательства  

о юридических лицах» 

98 

г. Новосибирск, 

Новосибирский 

государственный 

университет 

Удостоверение, 

рег. номер 144 

Повышение 

квалификации 

«Разработка 

образовательных программ 

на основе ФГОС 3-го 

поколения» 

72 

г. Новосибирск, 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

Удостоверение, 

рег. номер 00272 

 

Дресвянников В. Л. 

д-р 

юрид. 

наук 

Присвоение 

специализации 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 

 

г. Новосибирск, ГБОУ 

ВПО «Новосибирский 

государственный 

медицинский 

университет 

Министерства 

здравоохранения 

Новосибирской области» 

Сертификат АА 

№ 0010119 



Дресвянников В. Л. 

д-р 

юрид. 

наук 

Повышение 

квалификации 

по управлению качеством 

оказания медицинской 

помощи экспертизе 

временной 

нетрудоспособности 

144 

г. Новосибирск, ГБОУ 

ВПО «Новосибирский 

государственный 

медицинский 

университет 

Министерства 

здравоохранения 

Новосибирской области» 

Свидетельство, 

рег. номер 40593 

Коротыш 

(Гусельникова) Е. В. 

канд. 

юрид. 

наук 

Повышение 

квалификации 

«Концепция гражданского 

законодательства  

о юридических лицах» 

100 

г. Новосибирск, 

Новосибирский 

государственный 

университет 

Удостоверение, 

рег. номер 68 

Коротыш 

(Гусельникова) Е. В. 

канд. 

юрид. 

наук 

Повышение 

квалификации 

«Правовое регулирование 

управления муниципальных 

имуществ» 

100 

г. Новосибирск, 

Новосибирский 

государственный 

университет 

Удостоверение, 

рег. номер 64 

2013 

Дресвянников В. Л. 

д-р 

юрид. 

наук 

Повышение 

квалификации 

по статистике состояния 

здоровья населения: методы 

сбора, анализ, отчетность 

144 

г. Новосибирск, ГБОУ 

ВПО «Новосибирский 

государственный 

медицинский 

университет 

Министерства 

здравоохранения 

Новосибирской области» 

Свидетельство, 

рег. номер 42724 

2014 

Дресвянников В. Л.  

д-р 

юрид. 

наук 

Присвоение высшей 

квалификации 

по специальности 

«Психотерапия» 
288 

г. Новосибирск, ГБОУ 

ВПО «Новосибирский 

государственный 

медицинский 

университет 

Министерства 

здравоохранения 

Новосибирской области» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

180000270133, 

рег. номер: 44373 



Допущен к 

осуществлению 

медицинской или 

фармацевтический 

деятельности 

по специальности 

«Психотерапия» 
 

г. Новосибирск, ГБОУ 

ВПО «Новосибирский 

государственный 

медицинский 

университет 

Министерства 

здравоохранения 

Новосибирской области» 

Сертификат 

специалиста 

0154180254496, 

рег. номер: 15762 

2015 

Аверченко А. К. 

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 

№ 1116 

 


