
 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

кафедра  высшей математики, информатики и естествознания   

Ф.И.О Киргизова Елена Викторовна  

должность, ученое звание   доцент кафедры высшей математики, информатики и естествознания, кандидат 

педагогических наук  
 
 

 

№  

п/п 

Документ, серия, 

номер, дата 

Название курса Год Кол-во 

часов 

Место прохождения 

1. Сертификат № б/н 

от 14.12.2018 г., 
рег. № 26–1/18–Э3146 

«Юзабилити и эргономичность 

современных онлайн–курсов» 

2018 36 часов г. Красноярск, СФУ 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
№242408026237 

от 26.08.2018 г., 
рег. №26-1/18-В 083 

Программа повышения 

квалификации для кандидатов в 

эксперты по государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности 

2018 72 часа г. Красноярск, СФУ 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
№ 242408359637 

от 22.05.2019 г., 
рег. № 26–1/19–Э 045 

«Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 
дистанционных образовательных 

технологий» 

2019 180 часов г. Красноярск, СФУ 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
№ ПК 00064642 

«Облачные технологии в 

образовании» 

2019 108 часов г. Смоленск, 
ООО «Инфоурок» 



5. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
№ 242409647429 

от 06.12.2019 г., 
рег. № ФЛ/886 

«Технология развития 
критического мышления в 

контексте инновационных 

процессов образования» 

2019 72 часа г. Лесосибирск, 

ЛПИ-филиал СФУ 

6. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 243200000826 

от 05.06.2020 г., 
рег. № 93/20–Э 443 

«Интеграция массовых открытых 

онлайн-курсов в основные 

образовательные программы» 

2020 36 часов г. Красноярск, СФУ 

7. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 243200000521 

от 05.06.2020 г., 
рег. № 93/20–Э 304 

«Цифровой профессионал. 

Организационные и базовые 

прикладные задачи деятельности 

преподавателя в современной 

цифровой среде» 

2020 36 часов г. Красноярск, СФУ 

8. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 720300009635 

от 02.12.2020 г., 
рег. № 47.02–558 

«Организационные и психолого- 

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования» 

2020 72 часа г. Тюмень, ФГАОУ 

ВО «Тюменский 

государственный 

университет». 

9. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 160300001704, от 

22.12.2020 г., 

рег. № ВЦТ-200081  

«Внедрение цифровых 

технологий в дисциплины при 

проектировании 

образовательных программ» 

2020 144 часа г. Иннополис, АНО 

ВО «Университет 

Иннополис» 



10. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 340000158950,  

от 24.09.2021 г.,  

рег. № 93/21-Э 1322 

«Цифровые технологии в 

современном образовании» 

2021 36 часов г. Красноярск, 

СФУ 

 

 
 

 


