
 

 

СЕРГЕЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 

 

Должность: доцент кафедры 

 

Ученая степень: кандидат биологических 

наук (1998 г.) 

 

Ученое звание: доцент (2003 г.) 

 

Образование и профессиональная переподготовка: 

• 1983 г. -  Пермский государственный университет, специальность «Биология» 

• 2013 г. -  НОУ ВПО «Московский институт государственного управления и 

права», специальность «Юриспруденция» 

• 2018 г. РИНО ФГБОУ ВО ПГНИУ. Программа профессиональной 

переподготовки «Современные проблемы картографии и геоинформатики». 252 

часа. Диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации: 

«Преподаватель картографии и геоинформатики высшей школы», серия КР № 

3524, рег. № 329 от 13 июля 2018 г. 

 

Повышение квалификации: 

 2017 г. - Пермский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ». Дополнительная 

профессиональная программа «Электронная информационно-образовательная 

среда и активные методы обучения в ВУЗе». 24 часа. Удостоверение 000082 УО-

РАНХиГС-141 от 23 января 2017 г. 

 2018 г. ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ» (г.Москва). Дополнительная 

профессиональная программа «Основы методов проверки качеств материалов 

онлайн-курсов для преподавателей, отвечающих за подготовку онлайн-курсов». 

36 часов. Удостоверение о повышении квалификации 600000217320 рег. номер 

000951 УПК-РАНХиГС-56 от 21 декабря 2018 г. 

 2019 г. Пермский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ». Дополнительная 

профессиональная программа «Доступная образовательная среда в ВУЗе. 

Психолого-педпгогические условия сопровождения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов». 16 часов. Удостоверение о повышении 



квалификации 600000430976 рег. номер 000013 УО-РАНХиГС-141 от 20 марта 

2019 г. 

 2019 г. Курсы повышения квалификации «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе», ПГНИУ, 32 часа, 

14-20.09.2019. Удостоверение о повышении квалификации УУ № 030750. 

 2019 г. Онлайн-курсы повышения квалификации по программе «Превенция 

дезадаптации студентов-инвалидов через создание инклюзивной образовательной 

среды в ВУЗе», ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, 72 часа, 27.11-13.12.2019. 

Удостоверение о повышении квалификации  от 12 декабря 2019 № 7.7919.0874. 

 2020 г. Онлайн-курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации РАНХиГС 

«Использование СДО в образовательном процессе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ)», 

РАНХиГС, 25-27 марта 2020 г. 16 часов. Удостоверение о повышении 

квалификации от 27.03.2020 № 003914 УУПК-РАНХиГС-27. 

 

Учебные курсы: 

 Безопасность жизнедеятельности 

 Промышленная экология 

 Системы защиты среды обитания 

 Экспертиза проектов 

 Законодательство в безопасности жизнедеятельности 

 Надзор и контроль в сфере безопасности 

 Техногенные системы и экологический риск 

 

Научные и образовательные проекты: 
• Экологическая безопасность предприятий. 

• Оценка экологической безопасности и оптимизация экологической обстановки в 

г.Перми. 
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Учебные пособия: 



1.  Сергеева О.С. Устойчивость экосистем: учеб. пособие по спецкурсу / О.С. 

Сергеева; Перм. гос. ун-т. – Пермь, 2008. – 276 с. 

2.  Экологические основы природопользования: учебное пособие для студентов 

очной формы обучения / Составители: О.С. Сергеева, И.А. Каверина. – Пермь: 

НСПОУ Финансово-экономический колледж, 2008. – 116 с. 

3.  Безопасность  жизнедеятельности  (в техносфере): Методические указания и 

задания к курсовому проекту для студентов очной и заочной форм обучения / 

Сергеева О.С., М-во с-х. РФ ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» – Пермь: Изд-во 

ФГОУ ВПО ПГСХА, 2008 – 15 с. 

4.  Охрана труда: курс лекций для студентов заочной формы обучения / 
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Сергеева. – Пермь: АНО ВПО «Пермский институт экономики и финансов», 

2011, - 48 с. 
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Сергеева. – Пермь: АНО ВПО «Пермский институт экономики и финансов», 
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заочной формы обучения Электронный ресурс / О.С. Сергеева. – Пермь: АНО 

ВПО «Пермский институт экономики и финансов», 2012. – 95 с. 

 

Контакты: 
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+ 7 (342) 217-96-67. 


