
1 
 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по дополнительным профессиональным программам   

 (повышение квалификации, профессиональная переподготовка)  

№

п/п. 

ФИО препода-

вателя   

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

наименование специаль-

ности / направления под-

готовки по документу об 

образовании 

Ученая 

степень, 

ученое (по-

четное) 

звание 

Сведения о повышении квалификации 

за 3 года (название организации, 

наименование и объем программы, 

год)   

Общий стаж 

работы / стаж 

работы по 

специально-

сти 

 

  

Работа в организа-

ции, деятельность 

которой связана с 

направленностью 

ДПП 

Условия привле-

чения  

1 Агарина 

Елена  

Михайловна 

1. Новосибирский 

областной колледж 

культуры и искусств, 

(квалификация библио-

текарь-библиограф по 

специальности библио-

течное дело), 2005. 

2. Алтайская госу-

дарственная академия 

культуры и искусств 

(менеджер информаци-

онных ресурсов по спе-

циальности библио-

течно-информационная 

деятельность), 2009 

3. Новосибирский 

государственный уни-

верситет экономики и 

управления. Професси-

ональная переподго-

товка по программе 

- 1. Краснодарский государ-

ственный институт культуры. Ин-

новационно-проектная и гранто-

вая деятельность библиотек, 36 ча-

сов, 2019;  

2. Новосибирский областной 

колледж культуры и искусств. Пе-

дагогика профессионального об-

разования, 300 часов, 2018.; 

3. Российский технологиче-

ский университет. Стажировка 

специалистов по работе с молоде-

жью и молодежных работников 

«Организация работы с молоде-

жью на пространстве СНГ», 

24 часа, 2018.  

 

15 л., 9 мес. /  

15 л., 9 мес. 

  

Новосибирская 

областная юноше-

ская библиотека, 

начальник отдела 

координации и 

развития,  

начальник отдела 

координации и 

развития;  

 

Новосибирский 

областной кол-

ледж культуры и 

искусств, препо-

даватель отделе-

ния технологий 

информационных 

ресурсов 

 

Внешний  

совместитель 
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«Управление персона-

лом», 644 часа, 2013 

4. Новосибирский 

областной колледж 

культуры и искусств. 

Профессиональная пе-

реподготовка по про-

грамме: «Педагогика 

профессионального об-

разования» 300 часов, 

2018. 

2 Альшевская 

Ольга  

Николаевна 

Новосибирский инсти-

тут народного хозяй-

ства, (специальность: 

бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности), 1988. 

 

ГПНТБ СО РАН. Аспи-

рантура по научной 

специальности 05.25.03 

Библиотековедение, 

библиографоведение и 

книговедение 

 

ООО «Инфоурок». 

«Преподаватель выс-

шей школы. Препода-

вание и образователь-

ные технологии в усло-

виях реализации 

ФГОС», 300 часов, 

2019. 

канд. ист. 

наук  
1. ГПНТБ СО РАН. Исполь-

зование дистанционных образова-

тельных технологий и электрон-

ного обучения в образовательном 

процессе, 16 часов, 2020 г.  

2. ГПНТБ СО РАН. Оказание 

первой помощи при неотложных 

состояниях, 40 часов, 2019 г.; 

3. ГПНТБ СО РАН. Противо-

действие коррупции, 16 часов, 

2019. 

4. ООО «Инфоурок». «Препо-

даватель высшей школы. Препода-

вание и образовательные техноло-

гии в условиях реализации 

ФГОС», 300 часов, 2019. 

5. НГПУ. «Современные ин-

формационно-коммуникационные 

технологии в образовательной де-

ятельности вуза», 36 часов, 2018. 

34 г., 9 мес. / 

10 л., 9 мес.  

  

ГПНТБ СО РАН, 

ведущий научный 

сотрудник лабора-

тории книговеде-

ния 

Внутренний 

совместитель 
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6. НГПУ. «Оказание первой 

медицинской помощи при неот-

ложных состояниях», 16 часов, 

2018. 

7. НГПУ. «Мультимедийная 

журналистика. Создание мульти-

медийного контента», 36 часов, 

2018. 

8. НГПУ. «Создание специ-

альных образовательных условий 

для обучения студентов с ОВЗ и 

инвалидностью», 16 часов, 2018. 

3 Багирова 

Александра 

Валерьевна 

1. Новосибирский 

государственный педа-

гогический универси-

тет, (учитель началь-

ных классов; социаль-

ный педагог по специ-

альности «Педагогика и 

методичка начального 

образования», «Соци-

альная педагогика»), 

2004. 

2. ГПНТБ СО 

РАН. Аспирантура по 

направлению подго-

товки 42.06.01 Сред-

ства массовой инфор-

мации и информаци-

онно-библиотечное 

дело (направленность 

- 1. ГПНТБ СО РАН. Исполь-

зование дистанционных образова-

тельных технологий и электрон-

ного обучения в образовательном 

процессе, 16 часов, 2020. 

2. ГПНТБ СО РАН. Оказание 

первой помощи при неотложных 

состояниях, 40 часов, 2019. 

3. ГПНТБ СО РАН. Противо-

действие коррупции, 16 часов, 

2019. 

4. НГПУ. «Современные об-

разовательные технологии в выс-

шей школе», 72 часа, 2019. 

14 л.. / 

3 г., 1 мес. 

ГПНТБ СО РАН, 

младший научный 

сотрудник лабора-

тории наукомет-

рии 

Внутренний 

совместитель 
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(профиль): библиотеко-

ведение. Библиографо-

ведение и книговеде-

ние.  

4 Баженов 

Сергей  

Романович 

Новосибирский госу-

дарственный универси-

тет (специальность: ма-

тематика, прикладная 

математика) 1976. 

канд. тех. 

наук 
1. ГПНТБ СО РАН. Использо-

вание дистанционных образова-

тельных технологий и электрон-

ного обучения в образовательном 

процессе, 16 часов, 2020 г.; 

2. ГПНТБ СО РАН. Оказание 

первой помощи при неотложных 

состояниях, 40 часов, 2019.; 

3. ГПНТБ СО РАН. Противо-

действие коррупции, 16 часов, 

2019; 

4. ГСФУ. Информатизация 

образования и методика электрон-

ного обучения, 16 часов, 2018. 

44 г., 1 мес. / 

35 л., 1 мес. 

ГПНТБ СО РАН, 
зав. отделом авто-

матизированных 

систем; научный 

сотрудник лабора-

тории информаци-

онно-системного 

анализа 

Внутренний 

совместитель 

5 Бегишева 

Анастасия 

Михайловна 

Новосибирский госу-

дарственный универси-

тет (бакалавр истории), 

2018. 

 

Новосибирский госу-

дарственный педагоги-

ческий университет 

(Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Профиль Экономика и 

управление) 

 

- 1. Российская государствен-

ная библиотека. Личная эффектив-

ность и развитие компетенций soft 

skills в условия неопределенности, 

36 часов, 2020;  

2. АНО ДПО УЦ «СИБИН-

ФОЦЕНТР». Расширенные воз-

можности Microsoft Office Excel, 

16 часов, 2020; 

3. ГПНТБ СО РАН. Создание 

специальных условий в системе 

2 г. / 2 г. ГПНТБ СО РАН, 

гл. специалист по 

учебно-методиче-

ской работе от-

дела непрерыв-

ного профессио-

нального образо-

вания  

Внутренний 

совместитель 
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ООО «Инфоурок». 

Преподаватель высшей 

школы. Преподавание 

и образовательные тех-

нологии в условиях ре-

ализации ФГОС, 

300 часов, 2019. 

 

ГПНТБ СО РАН. Выс-

шие библиотечные 

курсы – Библиотечно-

информационная дея-

тельность, 252 часа, 

2019. 

дополнительного профессиональ-

ного образования для обучаю-

щихся с ОВЗ и инвалидностью, 16 

часов, 2020;  

4. ГПНТБ СО РАН. Совре-

менные образовательные техноло-

гии в дополнительном профессио-

нальном образовании, 16 часов, 

2020 г.;  

5. ГПНТБ СО РАН. Организа-

ция библиотечно-информацион-

ного обслуживания инвалидов и 

лиц с ОВЗ, 16 часов, 2020;  

6. ГПНТБ СО РАН. Использо-

вание дистанционных образова-

тельных технологий и электрон-

ного обучения в дополнительном 

профессиональном образовании, 

16 часов, 2020;  

7. ГПНТБ СО РАН. Создание 

специальных образовательных 

условий для обучения студентов с 

ОВЗ и инвалидностью в высшей 

школе, 18 часов, 2020 г.;  

8. ГПНТБ СО РАН. Совре-

менные образовательные техноло-

гии реализации ФГОС высшего 

образования, 40 часов, 2020.; 

9. ГПНТБ СО РАН. Педаго-

гика и психология высшей школы, 

36 часов, 2020 г.;  
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10. ГПНТБ СО РАН. Использо-

вание дистанционных образова-

тельных технологий и электрон-

ного обучения в образовательном 

процессе, 16 часов, 2020 г.; 

11. ГПНТБ СО РАН. Оказание 

первой помощи при неотложных 

состояниях, 40 часов, 2019; 

12. ГПНТБ СО РАН. Противо-

действие коррупции, 16 часов, 

2019; 

13. ГПНТБ СО РАН. Высшие 

библиотечные курсы – Библио-

течно-информационная деятель-

ность, 252 часа, 2019; 

14. ООО «Инфоурок». Препо-

даватель высшей школы. Препода-

вание и образовательные техноло-

гии в условиях реализации 

ФГОС», 300 часов, 2019; 

15. ГПНТБ СО РАН. Делопро-

изводство. Организация докумен-

тирования управленческой дея-

тельности в организации, 20 часов, 

2019; 

16. ГПНТБ СО РАН. Информа-

ционно-библиографическое обес-

печение науки, 18 часов, 2019; 
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17. ГПНТБ СО РАН. Совре-

менные информационно-комму-

никационные технологии. Техно-

логии «ИРБИС», 72 часа, 2018.   

6 Вихрева  

Галина 

 Михайловна 

Томский государствен-

ный университет (спе-

циальность: русский 

язык и литература, ква-

лификация: Филолог. 

Преподаватель рус-

ского языка и литера-

туры), 1976. 

канд. пед. 

наук 
1. ГПНТБ СО РАН. Использо-

вание дистанционных образова-

тельных технологий и электрон-

ного обучения в образовательном 

процессе, 16 часов, 2020 г.  

2. ГПНТБ СО РАН. Оказание 

первой помощи при неотложных 

состояниях, 40 часов, 2019; 

3. ГПНТБ СО РАН. Противо-

действие коррупции, 16 часов, 

2019; 

4. ГПНТБ СО РАН, Информа-

ционная школа молодого ученого, 

24 часа, 2018; 

5. ГПНТБ СО РАН. Совре-

менные информационно-коммуни-

кационные технологии, 24 часа, 

2018 

44 г., 6 мес. / 

42 г., 11 мес. 

ГПНТБ СО РАН, 

ведущий научный 

сотрудник отдела 

научно-исследова-

тельской и мето-

дической работы 

Внутренний 

совместитель 

7 Дмитриева 

Любовь  

Арсентьевна 

Ленинградский госу-

дарственный институт 

культуры (библиотеко-

ведение и библиогра-

фия)  

- 1. ГПНТБ СО РАН. Использо-

вание дистанционных образова-

тельных технологий и электрон-

ного обучения в образовательном 

процессе, 16 часов, 2020 г.  

2. ГПНТБ СО РАН. Оказание 

первой помощи при неотложных 

состояниях, 40 часов, 2019; 

45 г., 2 мес. / 

45 г., 2 мес. 

ГПНТБ СО РАН, 

научный сотруд-

ник, зав. сектором 

патентной доку-

ментации 

Внутренний 

совместитель  
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3. ГПНТБ СО РАН. Противо-

действие коррупции, 16 часов, 

2019; 

8 Евсеенко 

Олеся  

Сергеевна 

Новосибирский област-

ной колледж культуры 

и искусств  

(организатор соци-

ально-культурной дея-

тельности по специаль-

ности социально-куль-

турное и народное ху-

дожественное творче-

ство), 1999 

 

Новосибирский госу-

дарственный педагоги-

ческий университет  

(преподаватель до-

школьной педагогики и 

психологии по специ-

альности «дошкольная 

педагогика и психоло-

гия»), 2006 

 

Новосибирский област-

ной колледж культуры 

и искусств  

(библиотекарь), 2015 

 

- 1. Санкт-Петербургский госу-

дарственный институт культуры. 

Игровые технологии библиотеки в 

продвижении чтения, 36 часов, 

2019;  

2. НОККиИ. Компетентност-

ный подход в преподавании учеб-

ных дисциплин и междисципли-

нарных курсов, 26 часов, 2018;  

18 л., 9 мес./ 

5 л., 9 мес. 

Новосибирский 

областной кол-

ледж культуры и 

искусств, 

преподаватель 

высшей квалифи-

кационной катего-

рии библиотечно-

информационного 

отделения им. Т.Г. 

Шигаевой 

Внешний  

совместитель 

9 Земцова 

Анна  

Сергеевна  

Новосибирский госу-

дарственный педагоги-

ческий университет 

 3. Российский государствен-

ный педагогический университет 

им. А. И. Герцена. Стратегия эф-

26 л. /  

16 л., 9 мес. 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, зам. 

Внешний сов-

меститель  
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Продолжение таблицы 

(Преподаватель до-

школьной педагогики и 

психологии по специ-

альности «Дошкольная 

педагогика и психоло-

гия», 1998 

 

 

фективного использования элек-

тронных ресурсов и наукометриче-

ских инструментов в современной 

образовательной и научной дея-

тельности, 36 часов, 2019. 

директора науч-

ной библиотеки 

10 Исакова 

Ольга  

Николаевна 

Алтайский государ-

ственный институт 

культуры (библиотеко-

ведение и библиогра-

фия), 1987 

- 1. ГПНТБ СО РАН. Оказание 

первой помощи при неотложных 

состояниях, 40 часов, 2019; 

6. 2. ГПНТБ СО РАН. Проти-

водействие коррупции, 16 часов, 

2019; 

32 г., 1 мес. / 

26 л. 

ГПНТБ СО РАН, 

зав. сектором от-

дела патентно-

конъюнктурной 

информации 

Внутренний 

совместитель 

11 Лизунова 

Ирина Вла-

димировна 

Новосибирский госу-

дарственный педагоги-

ческий университет 

(учитель истории и об-

ществознания), 1990 

д-р ист. 

наук 
1. ГПНТБ СО РАН. Использо-

вание дистанционных образова-

тельных технологий и электрон-

ного обучения в образовательном 

процессе, 16 часов, 2020 г.; 

2. ГПНТБ СО РАН. Создание 

специальных образовательных 

условий для обучения студентов с 

ОВЗ и инвалидностью в высшей 

школе, 18 часов, 2020 г.;  

3. ГПНТБ СО РАН. Оказание 

первой помощи при неотложных 

состояниях, 40 часов, 2019; 

4. ГПНТБ СО РАН. Противо-

действие коррупции, 16 часов, 

2019; 

28 л. / 

20 л., 4 мес. 

ГПНТБ СО РАН, 

зав. лабораторией 

книговедения  

Внутренний 

совместитель 
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5. НГПУ. Создание специ-

альных образовательных условий 

для обучения студентов с ОВЗ и 

инвалидностью, 16 часов, 2019; 

6. Государственный академи-

ческий университет гуманитарных 

наук. Стратегия и тактика разви-

тия и продвижения научного изда-

ния международного уровня, 36 

часов, 2019 

12 Ляшенко 

Елена  

Васильевна 

Алтайская государ-

ственная академия 

культуры и искусств 

(менеджер информаци-

онных ресурсов по спе-

циальности библио-

течно-информационная 

деятельность), 2009 

 

Новосибирский област-

ной колледж культуры 

и искусств. Педагогика 

профессионального об-

разования, 300 часов, 

2018 

 

- 1. РАНХиГС. Содержание и 

методика преподавания курса фи-

нансовой грамотности различным 

категориям обучающихся, 72 часа, 

2018; 

2. ГАПОУ НОСО «НОК-

КиИ». Педагогика профессиональ-

ного образования, 300 часов, 2018. 

 

15 л., 9 мес. / 

13 л., 9 мес. 

Новосибирский 

областной кол-

ледж культуры и 

искусств,  зав. 

библиотечно-ин-

формационного 

отделением им. 

Т.Г. Шигаевой 

Внешний сов-

меститель 

13 Матвеева 

Наталья Сер-

геевна 

Новосибирский госу-

дарственный педагоги-

ческий университет 

(психолого-педагогиче-

ское образование: Пси-

хология конфликтов, 

канд. ист. 

наук,  

доцент 

1. Российская государствен-

ная библиотека. Личная эффектив-

ность и развитие компетенций soft 

skills в условия неопределенности, 

36 часов, 2020;  

24 г., 5 мес./  

24 г., 5 мес. 

ГПНТБ СО РАН,  

зав. отделом аспи-

рантуры и допол-

нительного про-

фессионального 

образования 

Внутренний 

совместитель 
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переговоров и медиа-

ции) 

 

Военно-учебный науч-

ный центр сухопутных 

войск «Общевоисковая 

академия вооруженных 

сил Российской Феде-

рации. «Преподаватель 

высшей школы». 1080 

часов, 2011 г. 

 

ГПНТБ СО РАН. 

«Высшие библиотеч-

ные курсы – Библио-

течно-информационная 

деятельность», 252 

часа, 2019 г.; 

 

ООО «Инфоурок», Ру-

ководство и управле-

ние образовательной 

организацией, 

1000 часов, 2019 г. 

2. АНО ДПО УЦ «СИБИН-

ФОЦЕНТР». Расширенные воз-

можности Microsoft Office Excel, 

16 часов, 2020; 

3. ГПНТБ СО РАН. Создание 

специальных условий в системе 

дополнительного профессиональ-

ного образования для обучаю-

щихся с ОВЗ и инвалидностью, 16 

часов, 2020;  

4. ДПО ОО «ЭкоТруд». 

Охрана руда руководителей и спе-

циалистов организаций», 40 часов, 

2020. 

5. ГПНТБ СО РАН. Совре-

менные образовательные техноло-

гии в дополнительном профессио-

нальном образовании, 16 часов, 

2020 г.;  

6. ГПНТБ СО РАН. Создание 

библиотечно-информационного 

обслуживания инвалидов и лиц с 

ОВЗ, 16 часов, 2020;  

7. ГПНТБ СО РАН. Использо-

вание дистанционных образова-

тельных технологий и электрон-

ного обучения в дополнительном 

профессиональном образовании, 

16 часов, 2020;  

8. ГПНТБ СО РАН. Создание 

специальных образовательных 

условий для обучения студентов с 
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ОВЗ и инвалидностью в высшей 

школе, 18 часов, 2020 г.;  

9. ГПНТБ СО РАН. Использо-

вание дистанционных образова-

тельных технологий и электрон-

ного обучения в образовательном 

процессе, 16 часов, 2020 г.; 

10. ГПНТБ СО РАН. Оказание 

первой помощи при неотложных 

состояниях, 40 часов, 2019; 

11. ГПНТБ СО РАН. Противо-

действие коррупции, 16 часов, 

2019; 

12. ГПНТБ СО РАН. Высшие 

библиотечные курсы – Библио-

течно-информационная деятель-

ность, 252 часа, 2019 г.; 

13. ГПНТБ СО РАН. Информа-

ционно-библиографическое обес-

печение науки, 16 часов, 2019 г.  

14. ГПНТБ СО РАН. Делопро-

изводство. Организация докумен-

тирования управленческой дея-

тельности в организации, 20 часов, 

2019.  

15. НГПУ. Деятельность в об-

ласти государственного контроля 

(надзора) и системы оценки каче-

ства в сфере образования, 24 часа, 

2018. 

16. НГПУ. Создание специаль-

ных образовательных условий для 
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обучения студентов с ОВЗ и инва-

лидностью, 16 часов, 2018. 

17. НГПУ. Современные ин-

формационно-коммуникационные 

технологии в образовательной де-

ятельности вуза, 36 часов, 2018. 

18. НГПУ. Оказание первой 

помощи при неотложных состоя-

ниях, 16 часов, 2018.  

14 Новикова 

Наталья  

Васильевна 

Алтайский государ-

ственный институт 

культуры (библиоте-

карь-библиограф выс-

шей категории), 1983 

- 1. ГПНТБ СО РАН. Использо-

вание дистанционных образова-

тельных технологий и электрон-

ного обучения в образовательном 

процессе, 16 часов, 2020 г. 

2. ГПНТБ СО РАН. Оказание 

первой помощи при неотложных 

состояниях, 40 часов, 2019 г.; 

3. ГПНТБ СО РАН. Противо-

действие коррупции, 16 часов, 

2019 г.; 

37 л., 2 мес. / 

37 л., 2 мес. 

ГПНТБ СО РАН,  
зав. отделом от-

дел поддержки 

технологий и ин-

новаций 

Внутренний 

совместитель 

15 Паршиков 

Роман  

Михайлович 

Новосибирский госу-

дарственный техниче-

ский университет  

(бакалавр техники и 

технологии по направ-

лению «Информатика и 

вычислительная тех-

ника»), 2006 

 

 1. ГПНТБ СО РАН. Совре-

менные информационно-комму-

никационные технологии, 24 часа, 

2018 г.  

14 л., 9 мес./ 

14 л., 9 мес.  

ГПНТБ СО РАН, 

науч. сотрудник 

лаборатории ин-

формационно-си-

стемного анализа, 

вед. инженер-про-

граммист отдела 

автоматизирован-

ных систем 

Внутренний 

совместитель  
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Новосибирский госу-

дарственный техниче-

ский университет  

(инженер по специаль-

ности «Вычислитель-

ные машины, ком-

плексы системы и 

сети»), 2007 

16 Романова 

Юлия  

Викторовна 

Сибирский государ-

ственный университет 

потребительской ко-

операции (юрист), 2006 

 

ГПНТБ СО РАН. Выс-

шие библиотечные 

курсы – Библиотечно-

информационная дея-

тельность, 252 часа, 

2019 г. 

- 1. ГПНТБ СО РАН. Совре-

менные образовательные техноло-

гии реализации ФГОС высшего 

образования, 40 часов, 2020.; 

2. ГПНТБ СО РАН. Педаго-

гика и психология высшей школы, 

36 часов, 2020 г.;  

3. ГПНТБ СО РАН. Использо-

вание дистанционных образова-

тельных технологий и электрон-

ного обучения в образовательном 

процессе, 16 часов, 2020 г.; 

4. ГПНТБ СО РАН. Оказание 

первой помощи при неотложных 

состояниях, 40 часов, 2019 г.; 

5. ГПНТБ СО РАН. Противо-

действие коррупции, 16 часов, 

2019 г.; 

6. ГПНТБ СО РАН. Высшие 

библиотечные курсы – Библио-

течно-информационная деятель-

ность, 252 часа, 2019 г. 

16 л., 6 мес./ 

16 л., 6 мес. 

ГПНТБ СО РАН, 

ведущий 

юрисконсульт 

Внутренний 

совместитель 
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17 Стукалова 

Анна  

Алексан-

дровна 

Кемеровская государ-

ственная академия 

культуры и искусств, 

(библиотековедение и 

библиография), 2002 

канд. пед. 

наук 
1. ГПНТБ СО РАН. Использо-

вание дистанционных образова-

тельных технологий и электрон-

ного обучения в образовательном 

процессе, 16 часов, 2020 г.; 

2. ГПНТБ СО РАН. Оказание 

первой помощи при неотложных 

состояниях, 40 часов, 2019 г.; 

3. ГПНТБ СО РАН. Противо-

действие коррупции, 16 часов, 

2019 г.; 

4. ГПНТБ СО РАН. «Совре-

менные информационно-коммуни-

кационные технологии. “Возмож-

ности информационно-аналитиче-

ских систем для авторов», 24 часа, 

2018.  

24 г., 1 мес. / 

24 г., 1 мес. 

ГПНТБ СО РАН,  
старший научный 

сотрудник 

научно-техноло-

гического отдела  

Внутренний 

совместитель 

18 Терентьева 

Татьяна 

Николаевна  

Кемеровский государ-

ственный институт 

культуры (библиотеко-

ведение и библиогра-

фия), 1986 

заслужен-

ный ра-

ботник 

культуры 

и искус-

ства Но-

восибир-

ской об-

ласти 

 34 г., 9 мес. / 

34 г., 9 мес. 

Новосибирская 

областная юноше-

ская библиотека, 

директор библио-

теки 

Внешний сов-

меститель 

19 Федотова 

Ольга  

Павловна 

1.Новосибирский госу-

дарственный педагоги-

ческий институт (учи-

тель английского и 

немецкого языка), 1978 

 

канд. пед. 

наук 

1. ГПНТБ СО РАН. Использо-

вание дистанционных образова-

тельных технологий и электрон-

ного обучения в образовательном 

процессе, 16 часов, 2020 г.  

40 л., 1 мес. / 

34 г., 9 мес. 

ГПНТБ СО РАН, 

старший научный 

сотрудник отдела 

научно-исследова-

тельской и мето-

дической работы 

Внутренний 

совместитель  
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2. Кемеровская госу-

дарственная академия 

культуры и искусств, 

библиотековедение и 

библиография (библио-

текарь-библиограф тех-

нической литературы), 

1990 

 

3.  ГПНТБ СО РАН. 

Аспирантура  по науч-

ной специальности 

05.25.03 Библиотекове-

дение, библиографове-

дение и книговедение   

2. ГПНТБ СО РАН. Оказание 

первой помощи при неотложных 

состояниях, 40 часов, 2019 г.; 

3. ГПНТБ СО РАН. Противо-

действие коррупции, 16 часов, 

2019 г.; 

4. ГПНТБ СО РАН. Информа-

ционная школа молодого ученого, 

24 часа, 2018; 

5. ГПНТБ СО РАН. Совре-

менные информационно-комму-

никационные технологии, 24 часа, 

2018; 

20 Чеснялис  

Полина  

Анатольевна 

Новосибирский госу-

дарственный педагоги-

ческий университет 

(учитель русского 

языка и литературы), 

2012 

канд.  

филол. 

наук 

1. ГПНТБ СО РАН. Использо-

вание дистанционных образова-

тельных технологий и электрон-

ного обучения в образовательном 

процессе, 16 часов, 2020 г.  

2.  ГПНТБ СО РАН. Оказание 

первой помощи при неотложных 

состояниях, 40 часов, 2019 г.; 

3. ГПНТБ СО РАН. Противо-

действие коррупции, 16 часов, 

2019 г.; 

4. НГПУ. «Современные об-

разовательные технологии в выс-

шей школе», 72 часа, 2019. 

4 г., 11 мес./  

4 г., 11 мес. 

ГПНТБ СО РАН, 

ведущий библио-

граф справочно-

библиографичес-

кого отдела, науч-

ный сотрудник ла-

боратории инфор-

мационно-систем-

ного анализа 

Внутренний 

совместитель 


