ХОЛОПОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА

Дата рождения – 9 ноября 1991 г.
Занимаемая должность – ведущий специалист Института электронного обучения СанктПетербургского университета управления и экономики.
Адрес: Лермонтовский пр., 44, Санкт-Петербург, Россия, 190103
Тел.: +7-(812)-448-82-49
Е-mail: a.holopova@spbacu.ru
Образование:
2008-2013 – Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.
Макарова, специальность «Прикладная информатика в экономике», квалификация
«Информатик-экономист».
Повышение квалификации:
 Техники и технологии создания и размещения тематического аудиовизуального
контента в продвижении ОУ СПО (2013). Московский государственный гуманитарный
университет имени М.А. Шолохова.
Профессиональная деятельность:
2012-2013 – специалист по дистанционным образовательным технологиям Государственного
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова
2013-2013 – заместитель менеджера проектов, контент-менеджер компании занимающейся
разработкой, продвижением сайтов «ЧеСтар».
2013 –2014 – Заместитель начальника отдела по информатизации, администратор сайта
Колледжа туризма и гостиничного сервиса.
2015 –2015 – Контент-менеджер сайта туроператора «Петротур».
2015-по настоящее время – ведущий специалист Института электронного обучения.
Список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических работ:

№
Наименование работы,
п/п
её вид
НАУЧНЫЕ РАБОТЫ
1.
Экономический аспект использования
информационных технологий в работе
тьютора ГУМРФ им. ад. С.О. Макарова.
Статья.

Выходные данные
Материалы IV межвузовской
научно-практической конференции
аспирантов, студентов и курсантов
«Современные тенденции и
перспективы развития водного
транспорта России» 15-16 мая 2013

Соавторы

Казьмина О.А.

2.

3.

4.

Сравнительный анализ систем
управления контентом.
Статья.

Концептуальный подход к
проектированию и реализации единого
информационно-образовательного
портала вузов Федерального агентства
морского и речного флота.
Тезисы.
Проектирование и реализация единого
информационно-образовательного
портала вузов Федерального агентства
морского и речного флота.
Статья.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
1. Создание электронного курса на портале
Колледжа туризма и гостиничного
сервиса.
Интерактивный электронный курс

года. - СПб.: ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова, 2013. – с.
341-348.
Материалы IV межвузовской
научно-практической конференции
аспирантов, студентов и курсантов
«Современные тенденции и
перспективы развития водного
транспорта России» 15-16 мая 2013
года. - СПб.: ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова, 2013. – с.
341-348.
Конкурс научных работ по
морской тематике студентов вузов
Санкт-Петербурга, посвященного
150-летию со дня рождения
академика А.Н. Крылова, СПб,
2013
Конкурс лучших инновационных
проектов в сфере науки и высшего
профессионального образования
Санкт-Петербурга по номинации
«Лучшая научно-инновационная
идея», 2013

Казьмина О.А.

Казьмина О.А

Казьмина О.А

Санкт-Петербургское
государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
«Колледж туризма и гостиничного
сервиса», 2014.

Область научных интересов:
 Инновационные образовательные технологии и электронное обучение.
 Разработка электронного курса

