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В 2007 году Митрошин Павел Алексеевич окончил магистратуру ГОУ ВПО 

«Международный университет природы, общества и человека «Дубна» по направлению 

«Системный анализ и управление». Защитил выпускную квалификационную работу по 

теме: "Разработка интернет – ориентированного программного комплекса на основе 

систем документооборота и портальных технологий". В 2010 году получил второе высшее 

образование по специальности «Юриспруденция» в ГОУ ВПО «Международный 

университет природы, общества и человека «Дубна». После окончания университета 

обучался в очной аспирантуре государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области «Университет «Дубна» по 

специальности 05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации» и по 

специальности 05.13.10 «Управление в социальных и экономических системах». 

Митрошин П.А. с 2007 года работает в должности старшего преподавателя Дмитровского 

института непрерывного образования филиал Университета «Дубна». 

В 2010 и 2012 году награжден благодарственными письмами администрации 

Дмитровского муниципального района Московской области за плодотворный труд в сфере 

образования и активную научную и методическую работу. 

В июне 2017 года стал победителем в номинация «Инновационные формы проведения 

занятий» I Всероссийского конкурса молодых преподавателей вузов и получил диплом I 

степени. 

В ноябре 2017 года стал победителем II Международного конкурса педагогического 

мастерства по применению информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональном образовании «Формула профи – 2017». 

В 2019 году стал финалистом III Всероссийского конкурса молодых преподавателей вузов. 

Митрошин П.А. – сложившийся специалист высокой квалификации, умеющий работать в 

коллективе. Инициативный, внимательный и настойчивый. Умеет отстаивать свое мнение 

и внимательно относится к мнению собеседника. Способен грамотно оценить проблемную 

научную ситуацию, выявить ключевые задачи для её разрешения и самостоятельно их 

разрешить. Умеет работать с научной литературой, в том числе, и на английском языке, 

свободно владеет современными информационными технологиями. 

 

В настоящее время Митрошин П.А. осуществляет формирование пакета документов для 

защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. 

Результаты научной работы Митрошина П.А. отражены в научных журналах отрасли, 

профильных конкурсах, вебинарах и конференциях различного уровня, а также 

оперативно внедряются в образовательный процесс. 

С 2019 года Митрошин П.А. является специалистом по подготовке студентов к участию в 

конкурсе Ворлдскиллс по компенсациям «Программные решения для бизнеса» и 



«Разработка решений с использованием блокчейн технологий». Подготовленные Павлом 

Алексеевичем ребята приняли участие в финале III Национального межвузовского 

чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

Начиная с 2009 года Митрошин П.А. активно внедряет в образовательный процесс 

современные информационные системы и технологии в сфере образования. Как 

показывает практика последних лет, для обучения высококвалифицированных 

специалистов требуются такие технологии обучения, которые предполагают более 

глубокое погружение учащегося в прикладную предметную область с применением 

проблемно-ориентированного и задачно-ориентированного подходов. Это подразумевает 

интеграцию в учебный процесс самых современных методик, форм обучения, частичную 

или полную автоматизацию всего образовательного процесса, в том числе путем 

внедрения современных информационных и инновационных технологий и систем, 

используемых при решении прикладных задач образования на всех его этапах: от 

мониторинга качества образования до разработки моделей, методов и средств его 

модернизации. 

К настоящему моменту под руководством Митрошина П.А. функционирует комплекс 

информационных систем на основе систем дистанционного обучения, виртуальных 

компьютерных лабораторий и интегрированных интерактивных курсов, обеспечивающих 

поддержку образовательного процесса. Под руководством Митрошина П.А. реализована 

электронная информационно-образовательная среда вуза, которая полностью 

соответствует требованиями нормативно-правовой базы и успешно показала себя при 

повышенной нагрузке в весенний период 2020 года (удаленной работе между 

участниками образовательного процесса). 


