Мамаев Николай Александрович
Должность: Доцент
Институт, факультет, филиал: физический факультет
Подразделение: кафедра физики конденсированного состояния
Дополнительное образование (проф. переподготовка/повышение квалификации)
Наименование
Дата
образовательного
Специальность/направление
получения
№ п/п
учреждения
документа
УрГУ им. А.М. Горького
Стратегическое управление развитием
2010 г.
1
2
3
4
5

Учебный центр подготовки
руководителей НИУ «Высшая
школа экономики»
ЧОУ «Центр безопасности
труда»
МБУ «Челябинский учебнометодический центр
гражданской защиты»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ», Институт
повышения квалификации и
переподготовки кадров

7
8

ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при
президенте Российской
Федерации»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

9

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

6

образования (72 ч.)
Методы и технологии управления вузом
в современных условиях (72 ч.)

2014 г.

Охрана труда для руководителей и
специалистов (40 ч.)
Обучение руководителей эвакоорганов
организации (72 ч.)

2014 г.

Информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности преподавателя высшей
школы (72 ч.)
Актуальные вопросы противодействия
коррупции (36 ауд.час.)

2018

Охрана труда (40 час.)
Технологии инклюзивного высшего
образования для лиц с инвалидностью и
с ограниченными возможностями
здоровья (24 час.)
Педагогика высшей школы (72 час.)

2019
2019

2014 г.

2018

2019

Награды

№
Почетные звания/государственные и общ. награды
п/п
1 Почетная Грамота Министерства образования Российской Федерации
2 Нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования
3
4
5
6

Российской Федерации»
Диплом лауреата премии Губернатора работникам образования
Почетная Грамота Губернатора Челябинской области
Объявление благодарности Министерства образования и науки Российской
Федерации (приказ от 06.10.2014 № 797/к-н)
Почетная Грамота Министра образования и науки Челябинской области

Университетские награды
№
Награда
п/п
1 Нагрудный знак ЧелГУ «За заслуги»
2

Почетная грамота ЧелГУ

Год награждения
2001 г.
2006 г.
2006 г.
2011 г.
2014 г.
2016 г.

Приказ (дата, номер)
2009 г. Решение Ученого совета от
02.10.2009 № 1
Приказ от 01.10.2014 № 4339-4

Иная информация

Свидетельство об аккредитации эксперта в сфере образования, выданное Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки 30 июня 2014 г. № 672-07

Основные методические разработки.
1. Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» (на 17 л.), утверждено приказом от 23.04.2018 № 237-1.
2. Типовое Положение о факультета (институте) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Челябинский государственный университет» (на 18 л.), утверждено
приказом от 15.06.2018 № 352-1.
3. Методические указания к расчету основных показателей эффективности деятельности учебных структурных
подразделений ( на 6 л.), утверждены приказом от04.03.3019 № 123-1.
4. Типовое положение о выпускающей кафедре федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Челябинский государственный университет» (на 17 л.), утверждено
приказом от 31.12.2019 № 869-1.

