
Приложение 1 

Примерная тематика стажировок по индивидуальным планам на 2012 год 

Томский государственный университет организует стажировки для профессорско-преподавательского состава, научных работников 

и административно-управленческого персонала вузов по индивидуальным планам по приоритетным направлениям развития ТГУ 

Сроки обучения определяются по согласованию с руководителем стажировки, обучение индивидуальное или групповое 

Перечень необходимых документов для оформления стажировки представлен по адресу: http://ido.tsu.ru/fpk_stazh.php 

ПНР 1. «Кадровое и научно-инновационное обеспечение в области нанотехнологий и материалов» 

Программа стажировки Руководитель стажировки 

Анализ газовых и жидких смесей методами газовой и жидкостной хроматографии Князев Алексей Сергеевич, канд. хим. наук, директор ЦКП Сорбционных и 

каталитических исследований ТГУ  Определение удельной поверхности и пористой структуры твердых тел газо-

адсорбционным методом 

Способы очистки активных органических соединений 

Технология мембранного разделения сложных смесей органических соединений 

Газохроматографический анализ объектов окружающей среды Слижов Юрий Геннадьевич, канд. хим. наук, доцент, зав. каф. органической 

химии, декан ХФ. Методы синтеза и исследования комбинированных с полимерами комплексов 

металлов на неоднородной поверхности 

Катализаторы в процессах переработки попутных и нефтяных газов Галанов Сергей Иванович, канд. хим. наук, доцент кафедры неорганической 

химии ХФ 

Методы исследования комплексных соединений металлов Козик Владимир Васильевич, д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой 

неорганической химии ХФ 

Стандартные методы анализа нефтей и нефтепродуктов Стахина Лариса Дмитриевна, канд. хим. наук, доцент  кафедры химии ВМС и 

нефтехимии ХФ 

Новые методы исследования материалов Сырямкин Владимир Иванович, д-р техн. наук, профессор, директор УНПЦ 

«Технологический менеджмент» ТГУ 

ПНР 2. «Кадровое и научно-инновационное обеспечение в области информационно-телекоммуникационных и суперкомпьютерных технологий» 

Программа стажировки Руководитель стажировки 

Новые информационные технологии в музейной деятельности 

 

Черняк Эдуард Исаакович, д-р ист. наук, профессор, зав.кафедрой музеологии, 

культурного и природного наследия, директор ИИК 

Алгоритмы, структуры данных и анализ сложности Костюк Юрий Леонидович, д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой 

теоретических основ информатики ФИнф Вычислительная геометрия 

Формальные языки и методы трансляции 

Математическое моделирование и оптимизация вычислительных систем и 

компьютерных сетей 

Сущенко Сергей Петрович, д-р техн. наук, профессор, декан ФИнф 

Статистическая обработка и интеллектуальный анализ данных, в том числе  

временных рядов, в различных предметных областях (медицина, биология, 

экономика, лингвистика и др.) 

Поддубный Василий Васильевич, д-р техн. наук, профессор кафедры прикладной 

информатики ФИнф 

Современные технологии разработки ПО Змеев Олег Алексеевич, д-р физ.-мат.наук, профессор кафедры программной 

инженерии ФИнф 

Интеллектуальные медицинские диагностические и терапевтические системы Сырямкин Владимир Иванович, д-р техн. наук, профессор, директор УНПЦ 

«Технологический менеджмент» ТГУ Информационные системы в мехатронике 

 

http://ido.tsu.ru/fpk_stazh.php


ПНР 3. «Кадровое и научно-инновационное обеспечение в области рационального природопользования  и биологических систем» 

Программа стажировки Руководитель стажировки 

Инновационные формы физического воспитания студентов с нарушениями 

здоровья на основе лечебной и адаптивной физической культуры 

Капилевич Леонид Владимирович, д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой 

спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и медицины ФФК 

Организационные и экономические аспекты туризма и спортивно-

оздоровительной деятельности 

Современные проблемы физического воспитания, спорта, туризма и здорового 

образа жизни 

Современные тенденции и технологии спортивной тренировки в аэробике и 

фитнесе 

Иноземцева Елена Сейтхановна, канд. биол. наук, доцент кафедры физического 

воспитания ФФК, тренер по аэробике и фитнесу 

Современные тенденции и технологии спортивной тренировки в гимнастике Загревский Олег Иннокентьевич, д-р пед. наук, профессор, зав. кафедрой 

гимнастики и спортивных игр ФФК 

Современные компьютерные методы анализа электрической активности мозга Бушов Юрий Валентинович, д-р биол. наук, профессор, зав. кафедрой физиологии 

человека и животных БИ 

Мониторинг и обеспечение равновесия лесных экосистем на основе 

ресурсосберегающих технологий и селекции 

Данченко Анатолий Матвеевич, д-р биол. наук, профессор, зав. кафедрой лесного 

хозяйства и ландшафтного строительства БИ 

Менеджмент в лесном деле Данченко Матвей Анатольевич, канд. геогр. наук, доцент кафедры лесного 

хозяйства и ландшафтного строительства БИ 

Бизнес-планирование и бюджетирование для предприятий агробизнеса  Нехода Евгения Владимировна, д-р экон. наук, профессор кафедры системного 

менеджмента и предпринимательства ЭФ 

Паразиты и паразитарные болезни рыб Романов Владимир Иванович, д-р биол. наук, профессор кафедры ихтиологии и 

гидробиологии БИ 

ПНР 4. «Кадровое и научно-инновационное обеспечение в области проектирования перспективных космических и ракетно-артиллерийских систем» 

Программа стажировки Руководитель стажировки 

Инженерный анализ в ANSYS. Задачи гидрогазодинамики Бутов Владимир Григорьевич, д-р. физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник 

Центра коллективного пользования «Центр проектирования технологических 

разработок и изделий» 

Инженерный анализ в ANSYS. Анализ напряженно-деформированного состояния 

конструкций 

Бутов Владимир Григорьевич, д-р. физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник 

Центра коллективного пользования «Центр проектирования технологических 

разработок и изделий» 

Инженерный анализ в ANSYS. Основы прочностного и теплового анализа Бутов Владимир Григорьевич, д-р. физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник 

Центра коллективного пользования «Центр проектирования технологических 

разработок и изделий» 

Инженерный анализ в ANSYS. Задачи теплообмена Бутов Владимир Григорьевич, д-р. физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник 

Центра коллективного пользования «Центр проектирования технологических 

разработок и изделий» 

ПНР 5. «Социально-гуманитарные знания и технологии в модернизации экономики и социальной сферы» 

Программа стажировки Руководитель стажировки 

Акмеологические основания высшего профессионального образования Козлова Наталья Викторовна, д-р психол. наук, профессор кафедры генетической и 

клинической психологии ФП 

Активная групповая супервизия (экзистенциально-ориентированная Кабрин Валерий Иванович, д-р психол. наук, профессор кафедры психологии личности 



модификация балинтовской группы) факультета психологии, научный руководитель лаборатории психологических практик 

Комплексная тренинговая программа «Творческая коммуникация в 

раскрытии психологического потенциала достижения личности» 

Антикризисный менеджмент и антикризисный PR в социальных медиа Гужова Ирина Викторовна, канд. филос. наук, доцент кафедры социальных коммуникаций 

ФП 

Использование традиционных российских духовных ценностей  в 

современной системе социально-гуманитарного образования 

Костюкова Татьяна Анатольевна, д-р пед. наук, профессор ФП 

Медиа-рилейшнз Бондарь Оксана Петровна, канд. ист. наук, доцент кафедры социальных коммуникаций ФП 

Научное знание о связях с общественностью (паблик рилейшнз, PR): 

философско-методологические аспекты 

Кужелева-Саган Ирина Петровна, д-р филос. наук, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой 

социальных коммуникаций ТГУ 

Образовательное сопровождение профессионального становления  

студентов в системе двухуровневого обучения  (на примере подготовки 

бакалавров по направлению «Организация работы с молодежью») 

Сырямкина Екатерина Гавриловна, канд. филос. наук, доцент кафедры общей и 

педагогической психологии ФП, директор Парка социогуманитарных технологий ТГУ 

«Обучение действием» (Service Learning) как эффективная 

социогуманитарная технология организации практикоориентированного 

учебного процесса  в современном образовательном учреждении 

Проблемы психологии безопасности и деятельности в экстремальных 

ситуациях: исследования, практические приложения, подготовка 

специалистов 

Левицкая Татьяна Евгеньевна, канд. психол. наук, доцент кафедры генетической и 

клинической психологии ФП ТГУ 

Психологическая служба в учреждениях профессионального образования Глухова Евгения Сергеевна, канд. психол. наук, руководитель психологической службы, 

доцент кафедры общей и педагогической психологии ФП 

Психологическая экспертиза инновационных образовательных программ 

и проектов 

Краснорядцева Ольга Михайловна, д-р психол. наук, зав. кафедрой общей и педагогической 

психологии ФП 

Разработка и реализация программ психолого-образовательного 

сопровождения вхождения молодежи в инновационную деятельность 

Проективные методы диагностики Петрова Валерия Николаевна, канд. психол. наук, доцент кафедры организационной 

психологии ФП Психология образа будущего 

Работа психолога в организации 

Современные методы диагностики и психологической оценки 

Технологии проведения тренингов 

Психология управления персоналом организации Литвина Светлана Алексеевна, канд. психол. наук, доцент кафедры организационной 

психологии ФП 

Современные формы и методы профессиональной подготовки бакалавров 

рекламы и связей с общественностью 

Окушова Гульнафист Алтаевна, канд. филос. наук, доцент кафедры социальных 

коммуникаций ФП 

Средства искусства в психологических практиках актуализации 

креативных возможностей личности 

 

Частоколенко Яна Борисовна, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии личности ФП 

Стратегия и методики гуманитарного исследования в образовании Прозументова Галина Николаевна, д-р пед. наук, профессор, зав. кафедрой управления 
образованием ФП Управление социальными и образовательными инновациями 

Экзистенциальное консультирование Лукьянов Олег Валерьевич, д-р психол. наук. профессор кафедры психологии личности ФП 

Актуальные проблемы современного библиотечного дела Жеравина Ольга Александровна, канд. ист. наук, доцент, зав.кафедрой библиотечно-

информационной деятельности ИИК 

Графика Коробейникова Татьяна Сергеевна, зав. кафедрой «Изобразительное искусство» ИИК, член 

Союза художников России ДПИ (батик) 

Композиция 



Теория и практика хранения музейных фондов Черняк Эдуард Исаакович, д-р ист. наук, профессор, зав. кафедрой музеологии, культурного 

и природного наследия, директор ИИК  

«Европейский Союз» (ЕС) Мирошников Сергей Николаевич, канд. ист. наук, доцент кафедры мировой политики ИФ 

Информационно-документационные процессы в современном обществе Ларьков Николай Семенович, д-р ист. наук, профессор, зав. кафедрой истории и 

документоведения ИФ 

Актуальные проблемы юрислингвистики Старикова Галина Николаевна, канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка ФилФ 

Рукописная и старопечатная русская книга: комплексный анализ (на 

материале фондов отдела рукописей и книжных памятников Научной 

библиотеки ТГУ) 

Лингвоперсонология Иванцова Екатерина Вадимовна, д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка ФилФ 

Методология современного синхронного и диахронного исследования 

языка 

Резанова Зоя Ивановна, д-р филол. наук, профессор, зав. кафедрой общего, славяно-русского 

языкознания и классической филологии ФилФ 

Редактор-менеджер издающей организации Айзикова Ирина Александровна, д-р филол. наук, профессор, зав. кафедрой общего 

литературоведения, издательского дела и редактирования ФилФ 

Актуальные вопросы философии истории Сыров Василий Николаевич, д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой онтологии, теории 

познания и социальной философии ФсФ Нарративная тематика и проблематика в социальном познании 

Базовые антропологические модели Аванесов Сергей Сергеевич, д-р филос. наук, профессор кафедры онтологии, теории 

познания и социальной философии ФсФ Социокультурная актуальность традиционных аксиологических систем 

Философия религии в современном социуме 

Философская суицидология 

Внешнее позиционирование инновационного региона Щербинин Алексей Игнатьевич, д-р полит. наук, профессор, зав. кафедрой политологии ФсФ 

Мифо-героическое конструирование политической реальности России Щербинина Нина Гаррьевна, д-р полит. наук, профессор кафедры политологии ФсФ 

Проблема недоопределенности в теории значения и онтологии Борисов Евгений Васильевич, канд. филос. наук, доцент кафедры истории философии и 

логики ФсФ 

Семантика и онтология (проблема реальности в аналитической 

философии) 

Ладов Всеволод Адольфович, д-р филос. наук, профессор кафедры онтологии, теории 

познания и социальной философии ФсФ 

Современные методологии и технологии научного познания Черникова Ирина Васильевна, д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой философии и 

методологии науки ФсФ 

Социальная работа с различными категориями населения: современные 

подходы и технологии 

Рыкун Артем Юрьевич, д-р социол. наук, профессор, декан ФсФ 

Становление новой парадигмы социально-гуманитарных наук Завьялова Маргарита Павловна, д-р филос. наук, профессор кафедры философии и 

методологии науки ФсФ 

Технологический менеджмент Сырямкин Владимир Иванович, д-р техн. наук, профессор, директор УНПЦ 

«Технологический менеджмент» ТГУ 

Трансфер современных социальных технологий в области 

муниципального управления 

Мартынова Светлана Эдуардовна, канд. филол. наук, доцент МФУ 

Коммуникационный менеджмент в контексте современной парадигмы 

социального управления 

Корпоративная пресса Мясников Илья Юрьевич, канд. филол. наук, доцент кафедры теории и практики 

журналистики ФЖ 

 отчетным документом по стажировке является дневник стажировки; 

 если объем стажировки превышает 72 часа, то по ее результатам и при условии прохождения итоговой аттестации слушателям выдается удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 
* По вопросам организации стажировок обращаться к начальнику учебно-методического отдела Института дистанционного образования ТГУ Карпенко Ирине Ивановне 

по тел. (3822) 529-494, 529-678 или по e-mail: karpenko@ido.tsu.ru 

mailto:karpenko@ido.tsu.ru

