
 

 

БАРМИНА  

ЭЛЕАНА ЭМИЛЬЕВНА 

 

Должность: 

Доцент 

 

Ученая степень: 

кандидат медицинских наук (2003 г.) 

 

 

Образование и профессиональная переподготовка: 

- 1991 - Пермский государственный медицинский институт (г. Пермь), 

специальность – медико-профилактическое дело, врач; 

- 2013 - Пермский институт (филиал) российского государственного тор-

гово-экономического университета (г. Пермь), магистратура по направлению 

Торговое дело (коммерция), магистр коммерции.  

- 2014 - Российский государственный торгово-экономический универси-

тет, (г. Москва), специальность – торговое дело, специалист коммерции; 

- 2003 - Российский государственный торгово-экономический универси-

тет, (г. Москва), профессиональная переподготовка по программе «Органи-

зация коммерческой деятельности» с правом ведения профессиональной дея-

тельности в сфере товарного обращения, диплом профессиональной перепод-

готовке ПП № 481414 от 17.12.2003 г.; 

- 5. 2018 - профессиональная переподготовка базе ФГБОУ ВО ПИ(ф) 

«РЭУ им. Г.В. Плеханова» (г. Пермь) по программе «Педагогика в образова-

нии» в объеме 510 часов, диплом профессиональной переподготовке 

№591800274043 от 27.09.2018 г.;  

- В настоящее время проходит обучение по программе профессиональ-

ной переподготовки «Преподаватель основ безопасности жизнедеятельности: 

Преподавание основ безопасности жизнедеятельности в образовательной ор-

ганизации, общество с ограниченной ответственностью «Столичный учеб-

ный центр», (г. Москва).  

 

Повышение квалификации: 

- 2010 -  повышение квалификации «Оказание неотложной меди-

цинской помощи» на базе Пермского отделения МЧС России (Пермь, 2010); 



- 2018 г.  – ФГБОУ РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Пермь, Дополнительная 

профессиональная программа «Основы медицинских знаний и обучение ока-

занию первой медицинской помощи», 72 часа; 

- 2019 -  ФГБОУ РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Пермь, повышение ква-

лификации «Противодействие коррупции в системе образования», в объеме 

36 часа, удостоверение № 361, от 20.02.2019; 

- 2020 -   ФГБОУ РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва. Повышение 

квалификации «Основы оказания первой помощи», в объеме 16 часа, июль 

2020 г; 

- 2020 -  ФГБОУ РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва. Повышение 

квалификации «Особенности инклюзивного обучения», в объеме 16 часа, 

03.07.2020 г. 

- 2020 -  ФГБОУ РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва. Повышение 

квалификации «Охрана труда», в объеме 16 часа, 20.07.2020 г. 

 

Учебные курсы: 
• безопасность жизнедеятельности;  

• медико-биологические основы безопасности; 

• эргономика. 

 

Научные и образовательные проекты:  

• инновационная деятельность организаций 

 

Публикации: 

•  Актуализация интерактивных педагогических технологий в подготовке 

бакалавров (научная статья)//Современные инновационные образовательные 

технологии в информационном обществе Материалы XI Всероссийской 

научно-методической конференции (Пермь, 25 апреля 2019 г.). Пермский ин-

ститут (филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова». – Пермь: Изд-во «Пермский института (филиал) РЭУ им. 

Г.В. Плеханова», 2019. С. 4-9. 

• Анализ рынка образовательных услуг в области профессиональной пе-

реподготовки в городе Перми (научная статья)//Современная торговля: тео-

рия, практика, инновации Материалы VIII Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященной 15-

летию Пермского торгово-экономического образовательного комплекса (ас-

социации) «Торговое образование». Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова». – Пермь: 

Изд-во «Пермский института (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2018. С. 

457-464. 

• Разработка методики оценки перспективных бизнес-проектов для рознич-

ных торговых сетей (научная статья)//Вестник Пермского Национального 

Исследовательского Политехнического Университета. Социально-



экономические науки //Издательство: Пермский Национальный Исследова-

тельский Политехнический Университет (Пермь). – 2019. - №3. - С-208-222.;  

• Образовательные проекты для студентов как рекрутинг инструмент бизне-

са (научная статья)//Современные инновационные образовательные техноло-

гии в информационном обществе: Материалы XII Международной научно- 

методической конференции (Пермь, 25 мая 2020 г.). /Под ред. Е.В. Гордее-

вой.- Пермь, С-172-179, 2020.; 

• Использование методики BYODI в преподавании дисциплин физико-

математического и химико- микробиологического модулей (научная ста-

тья)//Современные инновационные образовательные технологии в информа-

ционном обществе: Материалы XII Международной научно- методической 

конференции (Пермь, 25 мая 2020 г.). /Под ред. Е.В. Гордеевой.- Пермь, С. 

157-161 2020.  

 

Учебные пособия: 

• Материалы для подготовки к государственному экзамену: Учебное по-

собие для студентов направления подготовки 38.03.06 «Торговое дело». – 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова. - Пермь: 

Изд-во ПГФА, 2017, 2018. - 161 с. 

 

Контакты: 
E-mail: barminar@mail.ru 

Тел. 89194913960 

barminar@mail.ru

