
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В 2012–2015 гг. 
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повышение 
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2012 

Нечипуренко Н. Г. 

канд. 

филол. 

наук 

Повышение 

квалификации 

«Научная речь для 

преподавателей, аспирантов 

и докторантов» 

72 

г. Новосибирск,  

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

Удостоверение, 

рег. номер 01089 

 

Купченко Ю. А.  
Повышение 

квалификации 

«Проектирование 

образовательного процесса 

по учебной дисциплине на 

основе ФГОС 3-его 

поколения» 

72 

г. Новосибирск,  

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

Удостоверение, 

рег. номер 00198 

 

2014 

Нечипуренко Н. Г. 

канд. 

филол. 

наук 

Семинар 
«Актуальные проблемы 

классической филологии» 
36 

г. Томск, 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет 

Сертификат от 

23 мая 2014 года 

 

2015 

Петренко М. С. 

канд. 

ист. 

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 

542400927966 

рег. номер 1-815 

от 13.05.15 



Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Современные технологии 

улучшения социально-

экономического 

благополучия лиц старшего 

возраста» 

16 

г. Томск, 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет 

Удостоверение 

рег. номер ИСПК-

6799 

от 21.05.15 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Система дистанционного 

обучения Moodle в учебном 

процессе кафедры» 

72 

г. Томск, 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет 

Удостоверение, 

рег. номер: 

35005.1-21-14 

от 25.04.15 

Карпов В. Б.  

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 

№ 1119 

Нечипуренко Н. Г. 

канд. 

филол.  

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 

№ 1123 



Хлебников М. В. 

канд. 

филос. 

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 

№ 1126 

 


