Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Псковский государственный университет»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Псковский государственный университет» в г. Великие Луки Псковской области

Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Региональное и муниципальное управление»
№

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Условия
привлечен
ия
(основное
место
работы:
штатный,
внутренни
й
совместите
ль,
внешний
совместите
ль;
по договору
ГПХ)

Должность, ученая
степень, ученое
звание

Перечень
читаемых
дисциплин

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоения
квалификации

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

1

2

3

4

5

6

7

1

Алексеева
Алеся Сергеевна

штатный

старший
преподаватель
кафедры
Строительства,
кандидат
сельскохозяйственны
х наук

Б1.Б.03.01
Безопасность
жизнедеятельност
и

1)Высшее – специалитет;
агрономия; ученый
агроном.

старший
преподаватель

Б1.Б.03.02
Физическая

1) 2017,ПсковГУ, Программа повышения
квалификации «Обучение в среде elearning (LMS MOODLE)», 36 часов, №60
0005236, рег. номер 1943, дата выдачи
23.12.2017
2) АНО ДПО «Учебно-деловой центр
«Специалист»,
Программа
переподготовки
«Техносферная
безопасность. Охрана труда», 256 часов,
№182406155089, рег. номер 89-ПП(О),
дата выдачи 19.02.2018
1)2017,ПсковГУ,
программа
переподготовки
«Педагогика

2

Белова Юлия
Викторовна

внешний
совместител

Б1.Б.04.02
Экология
территорий

1)Высшее – специалитет;
физическая культура и

Объем учебной
нагрузки по
дисциплинам
(модулям),
практикам,
ГИА

Контактная
работа
колич
доля
ество ставки
часов
8
9

24,25

0,028

22,25

0,025

14,25

0,016

ь

3

Власюк Юрий
Иванович

по договору

кафедры Экономики
и гуманитарных наук,
кандидат
педагогических наук

Администрация г.
Великие Луки,
Первый заместитель
Главы
Администрации
города по
инфраструктуре

культура и спорт

спорт;преподаватель.

Б1.Б.03.ДВ.01
Элективные
дисциплины по
физической
культуре и спорту

2) Высшее – подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная специальность 13.00.04 «Теория и
методика физической
культуры, спортивной
тренировки,
оздоровительной и
адаптивной физической
культуры».
1) Высшее – специалитет,
ФГБОУ ВПО
Великолукская
Государственная
Сельскохозяйственная
Академия, финансы и
кредит, экономист
2) Высшее – специалитет,
ФКОУ ВПО «Псковский
юридический институт
Федеральной службы
исполнения наказаний»,
юриспруденция, юрист.
1) Высшее – специалитет,
Ленинградский
финансово-экономический
институт
им.Н.А.Вознесенкого,
экономика труда,
экономист
2) Высшее - подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура),
Университет экономики и
финансов, научная
специальность 08.00.05
Экономика и управление
народным хозяйством
(экономика

Б1.Б.04.11
Государственная и
муниципальная
служба
Б1.Б.04.12
Принятие и
исполнение
государственных
решений
Б3.Б.01 Работа в
ГИА

4

Дагаева Ирина
Анатольевна

внутренний
совместител
ь

декан факультета
менеджмента, зав.
кафедрой
государственного и
муниципального
управления,
кандидат
экономических наук,
доцент

Б1.Б.04.05
Экономика
организации
Б1.В.ДВ.02.01
Политический
менеджмент
Б2.В.03(Н)
Научноисследовательская
работа
Б2.В.04(Пд)
Преддипломная
практика

дошкольного образования», 520 часов, №
П60 000301, рег. номер 0501, дата выдачи
07.06.2017
2) 2017, ПсковГУ, программа повышения
квалификации
«Качественные
и
количественные методы в преподавании
психологии», 38 часов, №60 0005265, рег.
номер 1972, дата выдачи 27.12.2017
3)2017,ПсковГУ, Программа повышения
квалификации «Обучение в среде elearning (LMS MOODLE)», 36 часов, №
60 0005240, рег. номер 1947, дата выдачи
23.12.2017

329,5

0,38

56,35

0,064

46,35

0,053

0,5

0,001

56,35

0,068

74,35

0,089

4

0,005

6

0,007

нет

1) 2017, Псковский государственный
университет
Использование
компьютерной справочной правовой
системы
ГАРАНТ
в
электронной
информационно-образовательной среде
университета, 36 ч., удостоверение У60
000022 от 07.11.2017
2) 2017, Псковский государственный
университет
Актуальные
проблемы
инновационного развития предприятия,
86 ч., удостоверение 60 0005107 от
23.12.2017
3) 2018, Псковский государственный
университет
Актуальные
вопросы
государственного и муниципального
управления, 54 ч., удостоверение 60
0006024 от 01.06.2018

5

6

Б3.Б.01
ВКР

предпринимательства)

1) Высшее – специалитет,
Псковский
государственный
педагогический институт
им.С.М.Кирова, русский
язык и литература, учитель
русского языка и
литературы средней
школы
2) Высшее - подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура), Научная
специальность – 10.01.01
Русская литература
1)Высшее – специалитет;
политическая экономия;
экономист, преподаватель
политической экономии.

Дмитриева
Юлия
Владимировна

внутренний
совместител
ь

кандидат
филологических наук
ФГБОУ ВО
«Псковский
государственный
университет», доцент
кафедры
государственного и
муниципального
управления

Б1.Б.01.03
Русский язык и
межкультурная
коммуникация

Дятлова Елена
Александровна

штатный

доцент кафедры
Экономики и
гуманитарных наук,
кандидат
экономических наук,
доцент

Б1.Б.04.03
Экономическая
теория
Б1.В.01.12
Бизнесинструменты в
управлении
Б1.В.01.06.02
Налоговая и
бюджетная
системы
Б1.В.01.09
Государственная
поддержка малого
и среднего
предпринимательс
тва

2) Подготовка кадров
высшей квалификации
(соискательство).
Научная специальность 08.00.05 «Экономика и
управление народным
хозяйством»

4)2018, ФГБОУ ВО НИНГУ им. Н.И.
Лобачевского, Программа повышения
квалификации «Основы инновационной
деятельности»,
36
часов,
№
522407000308, рег.номер 33-4633, дата
выдачи 14.12.2018.
1)
2017,
ПсковГУ
Использование
компьютерной
справочной
системы
ГАРАНТ в электронной информационнообразовательной среде университета , 36
ч., удостоверение У60 000025 от
07.11.2017
2) 2017, ПсковГУ Государственное и
муниципальное
управление»,
переподготовка, 504 ч., диплом П60
000438 от 22.12.2017

1)
2017,
ВЛГАФК,
Программа
повышения квалификации «Экономикаи
управление», 72 часа, ПК №0257300, рег.
номер 222, дата выдачи 05.07.2017
2) 2017, филиал ПсковГУ в г. Великие
Луки, Повышение квалификации в форме
стажировки «Экономика и организация
деятельности
промышленного
предприятия», 72 часа, № ВЛ 000153, рег.
номер 1051, дата выдачи 21.12.2017
3) 2017,ПсковГУ, «Актуальные проблемы
управления инновационным развитием
предприятия», 86 часов, № 60 0005110,
рег. номер 1817, дата выдачи 23.12.2017
4)2017,ПсковГУ, Программа повышения
квалификации «Обучение в среде elearning (LMS MOODLE)», 36 часов, №
60 0005243, рег. номер 1950, дата выдачи
23.12.2017

15

0,018

48,25

0,058

92,6

0,111

62,35

0,075

44,25

0,053

34,25

0,041

7

8

Ершова Наталья
Генриховна

Корнев Андрей
Юрьевич

внешний
совместител
ь

по договору

профессор кафедры
Экономики и
гуманитарных наук,
доктор
педагогических наук,
доцент

ООО «Статус-пресс»,
генеральный
директор

Б1.Б.01.04
Иностранный язык
Б1.В.01.05
Иностранный язык
в
профессиональной
сфере

Б1.В.01.04
Основы правовых
знаний и
нормативноправовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
Б1.В.ДВ.06.01
Институты
развития
гражданского
общества
Б3.Б.01 Работа в
ГИА

9

Маркевич Денис
Андреевич

внешний
совместител
ь

старший
преподаватель
кафедры Экономики
и гуманитарных наук,
кандидат
экономических наук

Б1.В.01.03
Теория
организации

1) Высшее – специалитет;
английский и немецкий
языки.
2) Высшее – подготовка
кадров высшей
квалификации
(докторантура).
Научная специальность
13.00.08 «Теория и
методика
профессионального
образования».

1) Высшее- специалитет
ФГБОУ ВПО
Великолукская
Государственная
Сельскохозяйственная
Академия, бухгалтерский
учет и аудит, экономист
2) Высшее – бакалавриат,
Современная
гуманитарная академия,
Юриспруденция, бакалавр
3) Высшее – специалитет,
Российская академия
народного хозяйства при
президенте РФ,
Государственное и
муниципальное
управление, менеджер
1)Высшее – специалитет;
бухгалтерский учет,
анализ и аудит; экономист.
2) Высшее – подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная специальность -

1). 2017, ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»,
Программа повышения квалификации
«Современное состояние, проблемы и
перспективы
развития
профессионального
образования
в
Российской Федерации», 72 часов, ПК
№0078693, рег. номер 172, дата выдачи
09.12.2017
2) 2017, ПсковГУ, Программа повышения
квалификации
«Культурологические
аспекты перевода текста», 18 часов, №60
0004625, рег. номер 853, дата выдачи
17.06.2017.
3)2017,ПсковГУ, Программа повышения
квалификации «Обучение в среде elearning (LMS MOODLE)», 36 часов, №60
0005244, рег. номер 1951, дата выдачи
23.12.2017
нет

1)
2017,
ПсковГУ,
Программа
переподготовки
«Педагогика
профессионального образования», 528
часов, № П 000388, рег. номер 0592, дата
выдачи 05.07.2017
2)2017,ПсковГУ, Программа повышения
квалификации «Обучение в среде elearning (LMS MOODLE)», 36 часов, №

97,42

0,127

67,43

0,087

34,50

0,039

36,25

0,041

0,5

0,001

56,35

0,065

10

11

12

Матвеева
Тамара
Геннадьевна

штатный

Мартинович
Неля
Ивановна

штатный

Никифорова
Екатерина
Анатольевна

штатный

ассистент кафедры
Технология
машиностроения

Б1.Б.04.01
Высшая
математика

старший
преподаватель
кафедры Экономики
и гуманитарных наук

Б1.Б.01.01
Философия

и.о. зав. кафедрой
Экономики и
гуманитарных наук,
кандидат
экономических наук,
доцент

Б1.Б.04.07
Политология

Б1.В.01.11.01
Региональное
управление и
территориальное
планирование

08.00.05 «Экономика и
управление народным
хозяйством»
1)Высшее – специалитет;
физика с дополнительной
специальностью
«Математика»; учитель
физики и математики.

1)Высшее – специалитет;
история, обществоведение
и английский язык;
учитель.

1)Высшее – специалитет;
финансы и кредит;
экономист.
2) Высшее – подготовка
кадров высшей

60 0005250, рег. номер 1957, дата выдачи
23.12.2017
1) 2016, ГБОУ ДПО «Псковский
областной
институт
повышения
квалификации работников образования»,
Программа повышения квалификации
«Подготовка
членов
предметных
комиссий Псковской области по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ГИА-9
(ОГЭ и ГВЭ) 2016 г.(физика)», 20 часов,
рег. номер 28982, дата выдачи 23.03.2016
1)2017,
ПсковГУ,
Программа
переподготовки
«Педагогика
профессионального образования», 528
часов, № П60 000389, рег. номер 0593,
дата выдачи 05.07.2017
2)2017,ПсковГУ, Программа повышения
квалификации
«Социогуманитарные
трансформации
современности:
философско - методологический анализ»,
72 часа, № у60 000073, рег. номер 1387,
дата выдачи 15.11.2017
3)2017,ПсковГУ, Программа повышения
квалификации «Обучение в среде elearning (LMS MOODLE)», 36 часов, №
60 0005251, рег. номер 1958, дата выдачи
23.12.2017
4) 2018, АНО ДПО Московская академия
профессиональных
компетенций,
программа
профессиональной
переподготовки «Теория и методика
преподавания философии в организациях
среднего профессионального и высшего
образования»,
350
часов,
№180000266212, рег. номер ППП 925-19,
дата выдачи 24.04.2018.
1)
2017,
ВЛГАФК,
Программа
повышения квалификации «Экономика и
управление», 72 часа, ПК № 0257299, рег.
номер 227, дата выдачи 05.07.2017
2)
2017,
ПсковГУ,
Программа
переподготовки
«Педагогика

22,25

0,025

16,25

0,018

46,35

0,053

68,35

0,082

Б1.В.01.11.02
Региональное и
муниципальное
планирование

квалификации
(аспирантура).
Научная специальность 08.00.05 «Экономика и
управление народным
хозяйством»

профессионального образования», 528
часов, № П60 000393, рег. номер 0597,
дата выдачи 05.07.2017
3) 2017, филиал ПсковГУ в г. Великие
Луки, Повышение квалификации в форме
стажировки «Экономика и организация
деятельности
промышленного
предприятия», 72 часа, № ВЛ 000155, рег.
номер 1053, дата выдачи 21.12.2017
4)2017,ПсковГУ, Программа повышения
квалификации «Обучение в среде elearning (LMS MOODLE)», 36 часов, №
60 0005253, рег. номер 1960, дата выдачи
23.12.2017
5)2017,ПсковГУ, Программа повышения
квалификации
«Противодействие
коррупции», 40 часов, № 60 0005145, рег.
номер 1852, дата выдачи 23.12.2017

59,35

0,071

62,35

0,075

72,35

0,087

62,35

0,075

Б1.В.ДВ.01.02
Технологии
социального
управления

74,35

0,089

Б1.В.01.07.01
Социальная
политика

62,35

0,075

Б1.В.ДВ.04.01
Управление
общественными
отношениями

68,35

0,082

74,35

0,089

56,35

0,068

Б1.В.01.06.01
Государственные
и муниципальные
финансы
Б1.Б.04.10.01
Основы
государственного
управления
Б1.Б.04.10.02
Основы
муниципального
управления

Б1.В.ДВ.03.01
Основы
организации
государственных
закупок
Б1.Б.04.08.01
Общая теория
статистики

13

14

15

Петров
Станислав
Георгиевич

Пяткин
Дмитрий
Борисович

Репях Инна

по договору

штатный

по договору

доцент кафедры
Экономики и
гуманитарных наук,
кандидат
исторических наук

старший
преподаватель
кафедры технологии
машиностроения
кандидат технических
наук

Управление

Б1.Б.04.08.02
Социальноэкономическая
статистика и
прикладные
статистические
программы
Б1.Б.01.02
История
Б1.В.01.01
История
государственного
управления

Б1.Б.02.01
Основы
информационной
культуры и
безопасности

1)Высшее – специалитет;
историк; преподаватель
истории и
обществоведения.
2) Высшее – подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная специальность –
07.00.02 «Отечественная
история»

Б1.Б.02.02
Цифровые
платформы и
сквозные
технологии

1) Высшее – специалитет;
механизация сельского
хозяйства; инженермеханик.
2)Высшее – подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура).
05.20.01 «Технологии и
средства механизации
сельского хозяйства».

Б1.В.01.07.02

1) Высшее – специалитет,

1) 2017, ФГБОУ ВО «Великолукская
государственная
сельскохозяйственная
академия» повышение квалификации по
программе
«Преподаватель
в
современной
образовательной
среде
высшего, среднего и дополнительного
профессионального образования», 72
часа, №602405177059, рег. номер 13177,
дата выдачи 03.04.2017
2)2017,ПсковГУ, Программа повышения
квалификации «Обучение в среде elearning (LMS MOODLE)», 36 часов, №60
0005255, рег. номер 1962, дата выдачи
23.12.2017
1) 2017, ПсковГУ, Программа повышения
квалификации,
«Педагогика
профессионального образования», 528
часов, № П60 000401, рег. номер 0605,
дата выдачи 05.07.2017 г
2)2017,ПсковГУ, Программа повышения
квалификации «Обучение в среде elearning (LMS MOODLE)», 36 часов, №60
0005201, рег. номер 1908, дата выдачи
21.12.2017
3) 2017, ООО «АС-КОМПЬЮТЕРС»,
Программа повышения квалификации в
форме стажировки «Информационные
технологии
в
строительном
проектировании», 72 часа, № ВЛ 000119,
рег. номер 1018, дата выдачи 05.06.2017
4)
2018,
ПсковГУ,
Программа
профессиональной
переподготовки
«Специалист информационных систем и
технологий», 270 часов, № П60 000530,
рег. номер 0743, дата выдачи 02.03.2018
1) 2013, ФГБОУ ВПО «Российская

44,25

0,053

66,35

0,079

56,35

0,068

24,25

0,028

24,25

0,028

Юрьевна

образования
Администрации г.
Великие Луки,
заместитель
начальника

Государственная и
муниципальная
молодежная
политика
Б1.В.01.02
Введение в
специальность

Псковский
государственный
педагогический
институт им. С.М. Кирова,
1992, учитель физики и
математики

Б3.Б.01 Работа в
ГИА
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Сафонова
Лариса Юрьевна

внутренний
совместител
ь

старший
преподаватель
кафедры Экономики
и гуманитарных наук

Б1.Б.01.04
Иностранный язык
Б1.В.01.05
Иностранный язык
в
профессиональной
сфере

1) Высшее по
специальности немецкий и
английский язык,
квалификация - учитель
немец-кого и английского
языков сред-ней школы
Высшая
квалификационная
категория

академия народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской Федерации»,
программа
переподготовки
по
специальности «Управление в сфере
образования», 120 часов, рег.номер
00540 УСВ-РАНХиГС, дата выдачи
17.04.2013
2) 2017,
ГБОУ
ДПО
ПОИПКРО,
Программа повышения квалификации
«Управление
образовательной
организацией
в
условиях
реструктуризации
системы
регионального образования: проблемы и
перспективы развития», 16 часов,
рег.номер 31722, от 15.03.2017.
3) 2017, ЧОУВО СпбУТУЭ, Программа
повышения квалификации «Организация
закупок в соответствии с требованиями
Федерального закона № 44-ФЗ « О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд»,
144
часов,
782700047829,
рег.номер 5299,дата выдачи 06.03.2017.
1)
2017,
ПсковГУ,
повышение
квалификации по программе «Теория
межкультурной
коммуникации
в
современных
междисциплинарных
исследованиях», 18 часов (удостов. рег.
№ 1078 от 03.10.2017 г.)
2)
2017,
ПсковГУ,
повышение
квалификации
по
программе
«Использование
современных
образовательных технологий в учебном
процессе в вузе», 72 часа (удостов. рег. №
1884 от 23.12.2017 г.)
3)
2017,
ПсковГУ,
повышение
квалификации
по
программе
«Противодействие коррупции», 40 часов
(удостов. рег. № 1856 от 23.12.2017 г.)
4) 2016, ПсковГУ, профессиональная
переподготовка
по
программе
«Педагогика
профессионального

46,25

0,052

54,25

0,061

0,5

0,001

97,42

0,110

67,43

0,076
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Шляхтова
Людмила
Михайловна

штатный

и. о. зам.
заведующего
кафедрой Экономики
и гуманитарных наук,
кандидат
экономических наук

Б1.Б.04.04
Теория
менеджмента
Б1.Б.04.09
Управление
человеческими
ресурсами в
организации
Б1.Б.05.01
Введение в
проектную
деятельность
Б1.Б.05.02
Основы проектной
деятельности
Б1.Б.05.03
Управление
проектной
деятельностью
Б1.В.02.01
Проектная
деятельность в
профессиональной
сфере
Б1.В.01.13
Управление
инвестиционными
процессами
Б1.В.01.10
Документационно
е обеспечение
управления
Б2.В.01(У)
Учебная практика
по получению
первичных
профессиональны

1)Высшее – специалитет.
география; учитель
географии, учитель
экономики.
2) Подготовка кадров
высшей квалификации
(соискательство).
Научная специальность 08.00.01 «Экономическая
теория».

образования», 528 часов, квалификация:
преподаватель (диплом рег. № 0387 от
30.06.2016 г.)
1).2013, НАЧОУ ВПО Современная
гуманитарная академия, г. Москва,
Программа
профессиональной
переподготовки
«Менеджмент
в
образовании», 540 часов, ПП-I №953814,
рег. номер 1382-13Д, дата выдачи
30.01.2013.
2)
2017,
ВЛГАФК,
Программа
повышения квалификации «Экономика и
управление», 72 часа, ПК №0257296, рег.
номер 235, дата выдачи 05.07.2017
3)
2017,
ПсковГУ,
Программа
переподготовки
«Педагогика
профессионального образования», 528
часов, № П60 000400, рег. номер 0604,
дата выдачи 05.07.2017
4) 2017, филиал ПсковГУ в г. Великие
Луки, Повышение квалификации в форме
стажировки «Экономика и организация
деятельности
промышленного
предприятия», 72 часа, № ВЛ 000156, рег.
номер 1054, дата выдачи 21.12.2017
5) 2017, ПсковГУ, Программа повышения
квалификации «Актуальные вопросы
государственного и муниципального
управления», 54 часа, №у60 000498, рег.
номер 1806, дата выдачи 25.12.2017
6) 2017,ПсковГУ, Программа повышения
квалификации «Актуальные проблемы
управления инновационным развитием
предприятия», 86 часов, № 60 0005119,
рег. номер 1826, дата выдачи 23.12.2017
7)2017,ПсковГУ, Программа повышения
квалификации «Обучение в среде elearning (LMS MOODLE)», 36 часов, №
60 0005259, рег. номер 1966, дата выдачи
23.12.2017
8)2017,ПсковГУ, Программа повышения
квалификации
«Противодействие
коррупции», 40 часов, № 60 0005153, рег.
номер 1860, дата выдачи 23.12.2017

78,35

0,094

46,35

0,055

12,25

0,015

12,25

0,015

12,25

0,015

12,5

0,015

44,25

0,053

36,25

0,044

4

0,005
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Щелкунова
Елена
Владимировна

внешний
совместител
ь

доцент кафедры
Экономики и
гуманитарных наук,
кандидат
сельскохозяйственны
х наук,
доцент

х умений и
навыков, в том
числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности
Б2.В.02(П)
Производственная
практика по
получению
профессиональны
х умений и опыта
профессиональной
деятельности
(технологическая)
Б1.Б.04.06
Конституционное
право

1)Высшее – специалитет;
бухгалтерский учет,
анализ и аудит; экономист.

Б1.В.01.08
Отраслевое право
в ГМУ

2)Магистратура;
направление
юриспруденция.

Б1.В.ДВ.05.01
Правовое
обеспечение
антикоррупционно
й деятельности

9) 2018, ФГБОУ ВО «Череповецкий
государственный
университет»,
Программа повышения квалификации
«Инклюзивное образование в вузе», 72
часа, № 352407248232, рег. номер 2470,
дата выдачи 11.11.2018
10) 2018, ФГБОУ ВО «Череповецкий
государственный
университет»,
Программа повышения квалификации
«Подготовка
волонтеров
по
формированию навыков сопровождения
лиц с инвалидностью», 20 часов, №
352407248660, рег. номер 3059, дата
выдачи 12.12.2018
1) 2016, Великолукский районный суд.
Программа стажировки «Особенности
правонарушений и ответственности за
них по Российскому законодательству»,
24 часа, дата выдачи 19.05.2016
2) 2016, АНО ДПО «Московская
академия
профессиональных
компетенций», Программа повышения
квалификации
«Развитие
профессиональных
компетенций
и
мастерства
педагога
в
условиях
реализации ФГОС по предметной
области «Правоведение», 72 часа, №
180000990921, рег. номер ПК049-011,
дата выдачи 24.10.2016
3) 2017, ПсковГУ, Программа повышения
квалификации «Новеллы российского
права», 18 часов, №у60 000255, рег.
номер 1566, дата выдачи 08.12.2017
4)2017,ПсковГУ, Программа повышения
квалификации «Обучение в среде elearning (LMS MOODLE)», 36 часов, №
60 0005260, рег. номер 1967, дата выдачи
23.12.2017

6

0,007

62,25

0,075

72,35

0,087

68,35

0,082

1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную профессиональную образовательную программу, 18
чел.
2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу 3,47 ст.
3. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности: приказ
Врио ректора от 01.11.2019 № 598 «О утверждении рекомендуемых годовых объемах учебной работы (академических часов –далее ак.часов) на
ставку, выполняемых работниками кафедр ПсковГУ, занимающих преподавательские должности».
4. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося: приказ Врио
ректора от 30.08.2019 № 438 «Об утверждении и введении в действие Инструкции о рекомендуемых нормах времени и порядке расчета
объемов учебной работы, выполняемой профессорско-преподавательским составом по образовательным программам высшего образования».

Директор филиала ПсковГУ
в г. Великие Луки Псковской области

дата составления 23.03.2020г.

________________

/Катченков Сергей Александрович /

подпись

Ф.И.О. полностью

