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Составители программы профессиональной переподготовки «Педагогическая деятельность по реализации 

программ высшего образования в соответствии с ФГОС. Технология машиностроения и материаловедение»: 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

дисциплину 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Стаж практической 

работы по 

профилю 

образовательной 

программы в 

профильных 

организациях с 

указанием периода 

работы и 

должности 

Адрес 

электронной 

почты: 

1.  Грицай Л.А. Штатный Доцент, 

Кандидат 

педагогических 

наук 

«Основы 

законодательства РФ 

об образовании»; 

«Общая 

педагогика»; 

«Теория обучения»; 

«Теория 

воспитания»; 

«Педагогические 

технологии»; 

«История 

педагогики и 

образования»; 

«Педагогика вышей 

школы» 

 

Высшее 

Учитель русского 

языка и литературы 

и культурологи по 

специальности 

«Русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью» 

ФГБОУ ВПО 

МГУКИ  по теме: 

«Практическая 

психология в вузе», 

72ч. 2013»; 

НОУ ВПО РИБиУ  

по теме «Психология 

и педагогика» 72ч., 

2013; 

АНО ВПО БИБиУ  

по теме 

«Делопроизводство» 

72ч. 2013г; 

АНО ВПО БИБиУ   

по теме 

«Культурология» 

72ч. 2013г.; 

АНО ВПО БИБиУ по 

теме «Русский язык и 

культура речи» 72 ч. 

2013г.; 

АНО ВПО БИБиУ по 

теме 

«Управленческое 

консультирование»72 

15.11.2013 – доцент 

кафедры ГМУ 

РИБиУ 
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ч. 

2013г.; 

Стажировка на тему 

«Документационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности с 

использованием 

информационных 

технологий» в ООО 

«Диспетчер-Сервис», 

2013; 

НОЧУ ДПО 

«Библейско-

богословский 

институт святого 

апостола Андрея» с 

30 июня по 12 июля 

2014 г. по программе 

«X летний институт 

по богословию и 

науке» 144 ч. 2014г.; 

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики»  по 

программе 

«Инновационные 

образовательные 

технологии и 

методика 

преподавания 

социально-

гуманитарных 

дисциплин в высшей 

школе» 72 ч.2015г.; 
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ФГАОУ ВО 

«Российский 

университет дружбы 

народов»  по 

программе 

«Методика 

проведения 

интеграционного 

экзамена по 

русскому языку, 

истории России и 

основам 

законодательства 

РФ», 72 ч.2015: НОУ 

ВПО «Рязанский 

институт бизнеса и 

управления» по 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 2013;          

ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и 

управления 

системами» по 

программе 

«Педагогика и 

методика основ 

безопасности 

жизнедеятельности» 

2016г. 

2.  Чесноков Р.А. Штатный Доцент; 

Кандидат 

технических 

наук 

«Тенденции 

развития области 

научного знания и 

профессиональной 

деятельности 

«Технология 

машиностроения и 

материаловедение»»

; 

Высшее 

Инженер-механик 

по специальности 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

ФГБОУ ВПО 

«Рязанский 

государственный 

агротехнологический 

университет 

им. П.А. Костычева»  

по программе 

«Информационные 

01.09.2004 -

23.03.2015 

ассистент, ст. 

преподаватель, 

доцент кафедры 

строительства 

инженерных 
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«Технологии 

преподавания 

учебной 

дисциплины 

«Технология 

машиностроения и 

материаловедение» в 

условиях реализации 

ФГОС ВО» 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателей  

вуза», 16 часов, 2015; 

Рязанский институт 

экономики-филиал 

НОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

университет 

управления и 

экономики» по теме 

«Особенности 

преподавания 

естественнонаучных 

дисциплин в 

условиях реализации 

ФГОС 3 и ФГОС 3+» 

72 ч, 2015; 

НОУ ВПО 

«Современный 

технический 

институт» по 

программе 

«Строительство 

зданий и 

сооружений: 

современные 

материалы, 

технологии, 

конструкции при 

строительстве, 

реконструкции и 

ремонте зданий,72ч., 

сооружений и 

механики; 

26.03.2015 –

доцент кафедры 

ТТП, 

строительства 

РИБиУ 
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2015 

3.  Поднебесная Э. 

Л. 

Штатный Доцент, 

Кандидат  

педагогических   

наук 

«Общая 

психология»; 

«Возрастная 

психология»; 

«Педагогическая 

психология»; 

«Психология 

высшей школы»; 

«Информационные 

технологии в 

высшей школе»; 

«Инновационные 

процессы в высшей 

школе» 

 

Высшее 

Учитель географии 

и экологии по 

специальности 

«География» 

НОУ ВПО РИБиУ по 

теме «Психология и 

педагогика»72ч., 

2013;                    

АНО ВПО БИБиУ  

по теме 

«Психодиагностика», 

72 ч., 2013; 

АНО ВПО БИБиУ  

по теме 

«Организационное 

поведение», 72 ч., 

2013;                    

АНО ВПО БИБиУ по 

теме «Философия», 

72 ч., 2013;         АНО 

ВПО БИБиУ по теме 

«Стилистика 

делового письма», 72 

ч., 2013;               

АНО ВПО БИБиУ по 

теме «Социология», 

72 ч., 2013;                 

АНО ВПО «БИБиУ» 

по теме « 

Психология и 

педагогика» 72ч., 

2013; 

НОУ ВПО РИБиУ 

«Менеджмент 

организации» 

11.02.2013-

28.08.2013г. 

01.09.2008- 

31.10.2011 старший 

преподаватель, 

доцент кафедры 

СУПП РГРТУ; 

01.11.2011 –доцент 

кафедры ЕНиГД  

РИБиУ 
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