
Занятия по дисциплинам педагогического цикла 

(блок обязательных дисциплин) 

 

Предмет и ФИО 

преподавателя 
Ф-ты День недели Время Аудитория 

д.т.н., проф. Николай 

Николаевич Портнягин 

 

Аттестация научно-

педагогических кадров 

(скачать аннотацию курса) 

 

Начало занятий в весеннем 

семестре 2018/2019: 

с 11 марта 2019 года 

для 

аспирантов 

всех 

факультетов 

Понедельник 

 

предварительно 

напишите письмо 

на эл.почту 

pornic3@yandex.

ru 

 

18.00 - 20.00 

 

 

ауд. 311 

 

к.ф-м.н., доцент Еднерал 

Ирина Викторовна 

 

Психология учебного 

коллектива 

(скачать аннотацию курса) 

 

Начало занятий: 13 марта 2019 

 

Поток 1: 
ВТА-18-01, 

ГРА-18-01, 

ГРАз-15-01, 

ГРАз-17-01, 

ГРАз-18-01, 

МТА-18-01,  

Поток 2: 

НЗА-17-01, 

НЗА-18-01, 

НЗАз-18-01, 

ТБА-18-01,  

ТБАз-18-01, 

ХНА-18-01, 

ХНАз-18-01, 

ХТА-18-01, 

ЭКА-18-01, 

ЭКАз-18-01, 

ЮРА-18-01, 

ЮРАз-18-01 

Среда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг 

 

16.00 – 19.00 

почти 3 

пары подряд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 – 19.00 

почти 3 

пары подряд 

 

ауд. 502 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ауд.260 

к.ф-м.н., доцент Еднерал 

Ирина Викторовна 

 

Педагогическая риторика 

(скачать аннотацию курса) 

 

Начало занятий: 12 марта 2019  

 

для 

аспирантов 

всех 

факультетов 

Вторник 

16.00 – 19.00 

почти 3 

пары подряд 

 

ауд. 619 

д.т.н., профессор Попов 

Валерий Васильевич 

 

Теория и практика 

инженерного образования 

(скачать аннотацию курса) 

 

Начало занятий:   

для 

аспирантов 

всех 

факультетов 

в весеннем 

семестре 

2018/2019 г. 

занятий по плану 

нет 

  

https://www.gubkin.ru/faculty/extended_education/ANPK.pdf
https://www.gubkin.ru/faculty/extended_education/Psix_ych_kollektiva.pdf
https://www.gubkin.ru/faculty/extended_education/Ped_ritorika.pdf
https://www.gubkin.ru/faculty/extended_education/TiP_inz_obrazovaniya.pdf


д.т.н., профессор Сафиева 

Равиля Загидулловна 

 

Педагогическая этика 

(скачать аннотацию курса) 

 

Начало занятий: 14 марта 2019 

 

для 

аспирантов 

всех 

факультетов 

Четверг 

16.00 – 19.00 

почти 3 

пары подряд 

ауд. 708 

д.т.н., профессор 

Сафиева Равиля Загидулловна 

 

Педагогические технологии 

развития креативности 

(скачать аннотацию курса) 

 

Начало занятий: 30 октября 

2018 

 

для 

аспирантов 

всех 

факультетов 

   

д.т.н., профессор Сафиева 

Равиля Загидулловна 

 

Цифровая педагогика  

 

Начало занятий: 

 

для 

аспирантов 

всех 

факультетов 

Вторник 

16.00 – 19.00 

почти 3 

пары подряд 

 

ауд. 403 

д.т.н., профессор 

Сафиева Равиля Загидулловна 

 

Инновационные процессы в 

образовании 

 

Начало занятий: 

для 

аспирантов 

всех 

факультетов 

 

в весеннем 

семестре 

2018/2019 г. 

занятий по плану 

нет 

  

к.т.н., доцент Самуйлова 

Лариса Викторовна 

 

Нормативно-правовое 

обеспечение образовательного 

процесса 

(скачать аннотацию курса) 

 

Начало занятий: 07 ноября 2018 

для 

аспирантов 

всех 

факультетов 

в весеннем 

семестре 

2018/2019 г. 

занятий по плану 

нет 

  

доцент Голубева Марина 

Сергеевна 

 

Учебно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса 

(скачать аннотацию курса) 

 

Начало занятий:  14 ноября 

2018 

для 

аспирантов 

всех 

факультетов 

в весеннем 

семестре 

2018/2019 г. 

занятий по плану 

нет 

  

 

https://www.gubkin.ru/faculty/extended_education/Ped_etika.pdf
https://www.gubkin.ru/faculty/extended_education/PT_kreativnosti.pdf
https://www.gubkin.ru/faculty/extended_education/NPOOP.pdf
https://www.gubkin.ru/faculty/extended_education/UMOOP.pdf

