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телефон: 8-950-660-74-24 
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Цель соискание должности начальника отдела электронного обучения 

  

Образование  2008-2010 гг. - Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова. Направление подготовки: Прикладная математика и 

информатика. Уровень образования: магистратура 

 2004-2008 гг. - Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова. Направление подготовки: Прикладная математика и 

информатика. Уровень образования: бакалавриат 

 2014 г. - Центр образовательных разработок Московская школа управления 

СКОЛКОВО. Программа «Тренажер по управлению вузом в новых экономических 

условиях» 

 2014 г. - Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова. Программа «Продвижение российских университетов в зарубежном 

интернет-пространстве» 

 2013 г. - Московская школа управления СКОЛКОВО. Программа 

«Перспективы Архангельского региона: стратегия и ресурсы развития» 

 2013 г. - Центр стратегических исследований МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Программа: Стратегия и развития и внедрения e-learning и ДОТ. Обзор СДО. 

Нормативно-правовое регулирование электронного обучения 

 2012 г. - НОУ ДПО «Санкт-Петербургская академия безопасности по 

согласованной с ФСТЭК России. Программа «Организация технической защиты 

информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих 

государственную тайну» 

 2012 г. – МЭСИ. Программа «Организация образовательного процесса в 

вузе с использованием электронного обучения» 

  

Опыт 

работы 
 2014 - настоящее время 

Организация: Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова  

Должность: начальник отдела электронного обучения управления академического 

развития 

Должностные обязанности: методическое сопровождение  ЭО и ДОТ в 

университете; организация проектной работы по разработке и внедрению 

дистанционных образовательных программ и электронных курсов; мониторинг 
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качества реализации электронных курсов; внедрение в образовательные 

программы МООС; разработка нормативных документов в области ЭО и ДОТ; 

разработка и реализация программ ПК сотрудников университета по вопросам ЭО 

и ДОТ; участие в подготовке заявок и выполнении грантов по учебно-

методической тематике в части ЭО и ДОТ 

 

 2010 - 2014 гг. 

Организация: Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова  

Должность: инженер-программист центра академического развития 

Должностные обязанности: разработка и реализация проектов по модернизации 

образовательного процесса; поддержка образовательных проектов в университете 

по вопросам программного и аппаратного обеспечения; разработка и поддержка 

каталога дистанционных курсов/модулей/программ университета; поддержка 

актуальности страниц сайта университета, корпоративного портала, посвященных 

ЭО и ДОТ; участие в подготовке заявок и выполнении грантов по учебно-

методической тематике в части ЭО и ДОТ 

 2008 - 2010 гг. 

Организация: Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова  

Должность: специалист по учебно-методической работе математического 

факультета 

Должностные обязанности: сопровождение учебного процесса на факультете; 

организация разработки ОПОП; подготовка документов к процедурам 

лицензирования и аккредитации; взаимодействие с внешними организациями (по 

запросам из военкоматов, медицинских учреждений, Пенсионных Фондов и иных 

организаций); консультационная помощь преподавателям по организации учебного 

процесса 

  

Дополнитель

ные 

сведения 

 Личные качества: исполнительность, высокая работоспособность, умение 

работать в команде, организаторские способности, вежливость, 

стрессоустойчивость 

 Иностранный язык: английский язык (уровень pre-intermediate) 

 MS Office: MS Excel (макросы, сводные таблицы, слияние), MS Word 

(макросы, слияние), MS PowerPoint (макросы, анимация, графические 

схемы), MS Access, MS Publisher 

 Инструменты для разработки электронных курсов: платформы 

OpenEdu, Sakai, Moodle (редактор создания электронных курсов), Adobe 

Flash (создание интерактивных элементов), Inkscape, GIMP (редактирование 

изображений) 

 


