Информация о персональном составе педагогических работников института гуманитарных наук на 2016/2017 учебный год

№
п/п

Ф.И.О.
сотрудника

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень
(при наличии)

Ученое звание
(при наличии)

Направление
подготовки и
(или)
специальности

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка
(при наличии)

Стаж
Общий работы
стаж по спеработы циальности

Институт гуманитарных наук

Кушнир
Ольга
1
Николаевна
(осн.)

Директор
института,
Институт
гуманитарных
наук

Научный семинар, Документная
лингвистика, Современные методы
лингвистических исследований,
Текстовая организация
распорядительного документа,
История русского литературного
языка, Деловая переписка,
Юридическая техника,
Профессиональная речь юриста,
Введение в юристлингвистику.

Кафедра политологии и международных отношений

Доктор
Доцент
филологических наук

Алтайский государственный
университет, "Судебная
лингвистическая экспертиза:
аналитико-экспертная
деятельность филологапрактика.", с 09.02.2015 по
01.12.2015; ФБУ 'Всероссийский
научно-исследовательский институт
документоведения и архивного
дела', "Разработка локальных
(внутренних) нормативных
правовых актов организации", с
12.11.2014 по 13.11.2014, 16ч.;
Центр профессионального
образования в сфере
Документоведения,
Русский язык и Информационных Технологий и
литература
АД, "Эффективное управление
документами"; ФГАОУ ВПО
"Национальный исследовательский
технологический университет
"МИСиС", "Подготовка научнопедагогических кадров в
аспирантуре в условиях ФГОС ВО.
Управление деятельностью вузов.",
с 30.10.2015 по 31.10.2015, 16ч.;
ООО "ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда. Пожарнотехнический минимум.", с
19.04.2016 по 19.04.2016; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима Сорокина",
"Профилактика и противодействие
коррупции в сфере образования.", с
04.04.2016 по 12.05.2016, 16ч.

30

26

Афанасьева
Юлия
1
Сергеевна
(осн.)

Доцент, Кафедра
политологии и
международных
отношений

Гончаров
Игорь
2
Анатольевич
(осн.)

Заведующий
кафедрой,
Кафедра
политологии и
международных
отношений

Грибанов
Валерий
3
Владимирович
(осн.)

Профессор,
Кафедра
политологии и
международных
отношений

Егорова
Светлана
4
Львовна
(осн.)

5

Ковалёв
Виктор

Доцент, Кафедра
политологии и
международных
отношений

Профессор,
Кафедра

Мировая политика и международные
отношения, Основы информационноаналитической работы,
Сравнительная политология,
Кандидат
Введение в профессию, История
исторических наук
политических учений, Россия в
глобальной политике,
Международные связи университетов
Баренцева/Евроарктического региона
История политических учений,
Политическое и государственное
управление, Муниципальная политика
и управление, Политическая
философия, Теория и история
Доктор философских
бюрократии, Политические идеологии
Профессор
наук
в контексте глобальных
трансформаций, История и
методология исследования
международного политического
процесса, Теория глобализации
Управление общественными
отношениями, Исследование
социально-экономических и
Доктор политических
Профессор
политических процессов, Системный наук
метод в современных гуманитарных
исследованиях
Политические и экономические
процессы на постсоветском
пространстве, Проблемы
международной и региональной
безопасности, Международные
гуманитарные связи в современном
мире, Современные международные
отношения, международные связи
Кандидат
субъектов РФ, Принципы и методы исторических наук
анализа научной литературы,
Мировая политика, Основы
международной безопасности,
Международная интеграция и
международные организации,
Политические процессы на
постсоветском пространстве
Введение в политическую теорию,
Доктор политических
Доцент
Методология и методика научного
наук

История

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и
технологии реализации дисциплин
основных образовательных
программ СыктГУ в современных
условиях", с 19.06.2014 по
27.06.2014, 72ч.

12

7

Философия

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Использование
дистанционных и информационнокоммуникационных технологий в
реализации ОПОП", с 19.10.2016 по
30.11.2016, 72ч.

27

26

История

Фонд "Единство во имя России",
Москва, "Ценности и традиции
российского общества.", с
26.05.2016 по 28.05.2016, 24ч.

46

32

История

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и
технлогии реализации дисциплин
основных образовательных
программ СыктГУ в современных
условиях", с 17.04.2014 по
25.04.2014, 72ч.; ФГБОУ ВПО
"Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарева",
"Единое информационное
пространство финно-угорских
университетов", с 25.03.2015 по
30.06.2015, 72ч.

19

12

Философия

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",

23

18

Антонович
(осн.)

политологии и
познания: современные политические
международных теории, Методология политической
отношений
науки, Новейшие тенденции и
направления современной
политологии, Основы политологии и
социологии, Политическая
коммуникация, Политическая
регионалистика, Политическая
социология: классические теории,
Политическая философия и
социология, Политические партии и
электоральные коммуникации,
Современная российская политика
Ассистент,
Ткаченко
Кафедра
Мария
6
политологии и
Реисовна
международных
(осн.)
отношений
Европейский опыт межрегионального
и приграничного сотрудничества,
Международные конфликты в XXI в.
Профессор,
и основы их регулирования,
Шабаев
Кафедра
Этнонациональные и
Юрий
Доктор исторических Старший научный
7
политологии и
этнополитические конфликты в
Петрович
наук
сотрудник
международных Российской Федерации и за рубежом,
(совм.)
отношений
Этнополитические конфликты,
интеграционные процессы в системе
европейской безопасности,
Этнополитология
Кафедра журналистики
Бабкин
Ассистент,
Руслан
Выпуск учебных СМИ, Теория и
1
Кафедра
Геннадьевич
практика массовой информации
журналистики
(вн. совм.)
Интернет-журналистика, История
зарубежной журналистики, История
отечественной журналистики, Кино
Бешкарев
как аудиовизуальное СМИ, Новостная
Алексей
Доцент, Кафедра журналистика, Новые медиа, Основы Кандидат
2
Александрович журналистики
журналистской деятельности,
филологических наук
(осн.)
Психология журналистики,
Современные зарубежные массмедиа,
Современные СМИ России,
Творческие мастерские: Создание

"Эффективные средства и
технологии реализации дисциплин
основных образовательных
программ СыктГУ", 72ч.

Политология

8

8 мес.

История

41

11

Журналистика

2

1

"Курсы по журналистике", с
01.11.2014 по 03.11.2014, 28ч.;
ФГБОУ ВПО "Мордовский
Русский язык и государственный университет им.
литература
Н.П. Огарева", "Единое
информационное пространство
финно-угорских университетов", с
25.03.2015 по 30.06.2015, 72ч.

18

16

текстов СМИ, спичрайтинг,
копирайтинг; Техника и технология
СМИ
Исакова
Александра
3
Анатольевна
(совм.)

Пыстина
Ольга
4
Владимировна
(осн.)

Рыжова
Елена
5
Александровна
(осн.)

Шевченко
Елена
6
Александровна
(осн.)

Ассистент,
Кафедра
журналистики
Медиастилистика, Основы
журналистской деятельности, Основы
теории коммуникации, Правовые
основы журналистики,
Профессиональная этика журналиста,
Доцент, Кафедра Редактирование текстов СМИ,
Кандидат
журналистики
Риторическая культура журналиста, филологических наук
Русский язык в массмедиа,
Социолингвистика,
Социолингвистические основы
текстов СМИ, Техника
профессиональной речи
Жанры современной журналистики,
История книги и печати, История
отечественной журналистики, Основы
рекламы и паблик рилейшнз в СМИ,
Просеминар "Основы научнопрактических исследований СМИ",
Заведующий
Семинар "Современные массмедиа и
кафедрой,
Кандидат
региональные СМИ: теория и
Доцент
Кафедра
филологических наук
практика", Спецсеминар "Актуальные
журналистики
аспекты изучения массмедиа",
Спецсеминар "Актуальные проблемы
создания и изучения медиадискурса",
Творческие мастерские: Создание
текстов СМИ, спичрайтинг,
копирайтинг
Актуальные проблемы современной
науки и журналистики, Актуальные
проблемы современности и
журналистика, Аналитическая
Доцент, Кафедра журналистика, История
Кандидат
Доцент
журналистики
отечественной журналистики, Основы филологических наук
теории журналистики, Русский
фольклор, Спецсеминар "СМИ и
общество: проблемы
взаимодействия", Творческие

Журналистика

ГАУ РК "ЦНТ и ПК", "Коми язык
(начальный курс)", 108ч.

4

2 мес.

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и
Русский язык и технологии реализации дисциплин
литература
основных образовательных
программ СыктГУ в современных
условиях", с 17.04.2014 по
25.04.2014, 72ч.

18

16

Министерство образования
Республики Коми, "Программа
подготовки экспертов
Русский язык и
Республиканской предметной
литература
комиссии по проверке ЕГЭ в 2012
году по русскому языку", с
02.02.2012 по 20.05.2012

25

21

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
Русский язык и "Эффективные средства и
литература
технологии реализации дисциплин
основных образовательных
программ СыктГУ", 72ч.

26

24

мастерские: Создание текстов СМИ,
спичрайтинг, копирайтинг; Теория и
история народной художественной
культуры
Кафедра связей с общественностью и рекламы
Культура русской речи, Мастер-класс
"Работа с текстами в рекламе и связях
с общественностью", Организация
работы отдела по связям с
Берневега
Доцент, Кафедра общественностью, Основы
Светлана
связей с
коммуникационного менеджмента,
Кандидат
1
Доцент
Ивановна
общественностью Основы ораторского искусства,
филологических наук
(осн.)
и рекламы
Русский язык в массмедиа,
Спичрайтинг, Стилистика русского
языка, Стилистика и литературное
редактирование рекламных и PRтекстов,

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и
Русский язык и технологии реализации дисциплин
литература
основных образовательных
программ СыктГУ в современных
условиях", с 05.03.2014 по
14.03.2014, 72ч.

Горунович
Алексей
2
Николаевич
(осн.)

* Политология, Консалтинг в связях с
общественностью, Краудсорсинг,
Научно-исследовательский семинар,
Старший
Организация работы отдела рекламы,
преподаватель,
Основы медиапланирования, Основы Кандидат
Кафедра связей с
рекламы, Реклама и связи с
исторических наук
общественностью
общественностью в библиотечнои рекламы
информационной деятельности,
Страны Северной Европы: история,
общество, культура

История

Илатовская
Эльвира
3
Аркадьевна
(совм.)

Доцент, Кафедра Научный семинар, Бизнес и власть,
связей с
Введение в профессию, Политический Кандидат
общественностью PR, Институт государственной
политических наук
и рекламы
службы, Деловой протокол и этикет

История

Казакова
Карина
4
Ацамазовна
(осн.)

Межкультурные коммуникации,
Межличностные коммуникации,
Доцент, Кафедра
Мероприятия в связях с
связей с
Кандидат
общественностью, Основы связей с
общественностью
исторических наук
общественностью, Основы теории
и рекламы
коммуникации, Технологии работы с
информационными материалами в PR

История

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и
технологии реализации дисциплин
основных образовательных
программ СыктГУ в современных
условиях", с 17.04.2014 по
25.04.2014, 72ч.; Московский
государственный университет
имени М. В. Ломоносова, "Новые
практики в области гуманитарных
технологий", с 16.02.2015 по
18.02.2015, 10ч.
Коми республиканская академия
государственной службы и
управления при главе Республики
Коми, «Связь с общественностью в
органах исполнительной власти и в
органах местного самоуправления»,
с 14.05.2003 по 15.05.2003, 16 ч.
ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и
технологии реализации дисциплин
основных образовательных
программ СыктГУ в современных
условиях", с 19.06.2014 по

43

31

7

5

22

22

9

9

и рекламе, Технология проведения
публичных мероприятий,
Эффективные коммуникации

Лейман
Ирина
5
Игоревна
(осн.)

6

Макарова
Любовь
Михайловна
(осн.)

GR-коммуникации в кризисных
ситуациях, Антикризисный PR,
Имидж России: мифы, стереотипы,
факты; Информационная политика,
имидж и брендинг территорий:
региональный аспект,
Информационные технологии в
гуманитарных исследованиях и
Заведующий
образовании, Информационные
кафедрой,
технологии в профессиональной
Кандидат
Кафедра связей с деятельности, Коммуникативные
исторических наук
общественностью технологии, Нетворкинг, Основы
и рекламы
проектирования в PR, Основы
технологий рекламы и связей с
общественностью, Реклама и связи с
общественностью в некоммерческих
организациях, Связи с
общественностью в коммерческом
секторе, Социальная ответственность
бизнеса и Charity Relatios, Технологии
антикризисных коммуникаций

Доцент

История

PR в международной сфере, PR в
международных отношениях,
Профессор,
Имиджелогия, Коммуникации в
Кафедра связей с
Доктор исторических
политических процессах и
Доцент
общественностью
наук
институтах, Международная практика
и рекламы
GR, Современные международные
отношения

История

27.06.2014, 72ч.; Московский
государственный университет
имени М. В. Ломоносова, "Новые
практики в области гуманитарных
технологий", с 16.02.2015 по
18.02.2015, 10ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Обработка векторной
графики с использованием Corel
Draw", с 17.10.2016 по 23.11.2016,
60ч.; ФГБОУ ВПО "Мордовский
государственный университет им.
Н.П. Огарева", "Единое
информационное пространство
финно-угорских университетов", с
25.03.2015 по 30.06.2015, 72ч.;
ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Брендинг территории и ресурсы
медиа: поиск своего образца", с
25.04.2014 по 26.04.2014, 16ч.;
ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и
технологии реализации дисциплин
основных образовательных
программ СыктГУ в современных
условиях", с 17.04.2014 по
25.04.2014, 72ч.
ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и
технологии реализации дисциплин
основных образовательных
программ СыктГУ в современных
условиях", с 19.06.2014 по
27.06.2014, 72ч.; РаКурс,
"Интерактив PRO-2016", с
17.05.2016 по 02.06.2016, 12ч.;
РаКурс, "Профессиональный
онлайн-преподаватель. Мастер
виртуального общения и оранизатор
виртуальных команд", с 14.06.2016
по 29.06.0016, 10ч.

11

9

47

44

Малахова
Татьяна
7
Сергеевна
(вн. совм.)

Преподаватель,
Кафедра связей с Творческая мастерская "Реклама и
общественностью PR"
и рекламы

Интернет-PR, Информационные
технологии в гуманитарных
исследованиях и образовании,
Информационные технологии в
профессиональной деятельности,
Информационные технологии в
социально-гуманитарных науках,
Информационные технологии
Филимонов
Доцент, Кафедра
филологического образования,
Владимир
связей с
Кандидат
8
Историческая информатика,
Доцент
Альбертович
общественностью
исторических наук
Компьютерные технологии в науке и
(осн.)
и рекламы
образовании, Математические методы
в исторических исследованиях,
Математические методы в социальногуманитарных науках, Основы
интернет – эвристики, Сторителлинг в
системе интегрированных
коммуникаций, Фидбэк в
интегрированных коммуникациях
Кафедра филологического образования
История русской литературы 1
половины 19 в., История русской
литературы 2-ой половины XIX в.,
История русской литературы 1-ой
Бознак
полов. ХХ в., История русской
Доцент, Кафедра
Ольга
литературы, Литературоведение как Кандидат
1
филологического
Доцент
Анатольевна
основа для формирования
филологических наук
образования
(осн.)
литературоведческой компетенции
школьников, Новейшая русская
литература, Литература и живопись,
Русская литература ХХ века, Русская
лирика XIX в.: философия и поэтика
Борисова
Оксана
2
Владимировна
(совм.)

Современный русский язык,
Доцент, Кафедра СРЯ.Морфология, Наука о языке как
Кандидат
филологического основа для формирования
Доцент
филологических наук
образования
лингвистической компетенции
школьников, Культура русской речи,

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Использование
Связи с
программ Microsoft Offise для
общественность
профессиональной деятельности:
ю
продвинутый уровень.", с
04.04.2016 по 15.04.2016, 46ч.

3

7 мес.

Московский государственный
университет имени М. В.
Ломоносова, "Новые практики в
области гуманитарных технологий",
с 16.02.2015 по 18.02.2015, 10ч.

36

24

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и
Русский язык и
технологии реализации основных
литература
образовательных программ СыктГУ
в современных условиях", с
27.03.2014 по 08.04.2014, 72ч.

24

20

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
Русский язык и "Эффективные средства и
литература
технологии реализации основных
образовательных программ СыктГУ
в современных условиях", с

21

21

История

Королева
Татьяна
3
Павловна
(осн.)

Наука о языке как основа для
формирования лингвистической
компетенции школьников,
Современный русский язык,
Методика обучения русскому языку,
Современные средства оценивания,
Обучение русскому языку и
литературе по стандартам нового
Доцент, Кафедра
поколения, Методика обучения
Кандидат
филологического
Доцент
русскому языку как неродному,
педагогических наук
образования
Современные педагогические
технологии, Филологический анализ
текста, Лингвометодические основы
изучения грамматики русского языка
в школе, Современные средства
оценивания результатов обучения,
Основы научно-исследовательской
деятельности в области филологии

Мигунова
Светлана
4
Степановна
(осн.)

Доцент, Кафедра
филологического
образования

Немирова
Наталья
5
Владимировна
(осн.)

Заведующий
кафедрой,
Кафедра
филологического
образования

6

Сафонова
Елена

Доцент, Кафедра
филологического

Психолингвистика как основа для
формирования языковой личности,
Обучение русскому языку по
стандартам нового поколения,
Обучение русскому языку и
литературе по стандартам нового
Кандидат
Доцент
поколения, Педагогическая риторика, педагогических наук
Русский язык и культура речи,
Культура русской речи, Современные
проблемы науки и образования,
Теория и практика современной
лингводидактики.
Филология в системе современного
гуманитарного знания, История
русского литературного языка,
Семиотика, Теория языковой
личности, Библейский текст в русской Кандидат
Доцент
и западноевропейской литературе,
филологических наук
Древнерусский язык и исторический
комментарий на уроках русского
языка в школе, Стилистика, Теория
межкультурной коммуникации
Литература и кино, Методика
Кандидат
Доцент
обучения литературе, Методика
педагогических наук

17.04.2014 по 25.04.2014, 72ч.
ФГБОУ ВПО "Коми
государственный педагогический
институт", "Проектирование
информационнокоммуникационной предметной
среды", с 20.01.2009 по 27.12.2012,
144ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Формирование компетенций
Русский язык и
педагогической деятельности в
литература
соответствии с профессиональным
стандартом педагога", с 21.04.2015
по 27.04.2015, 16ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима Сорокина",
"Формирование компетенций
педагогической деятельности в
соответствии с профессиональными
стандартами", с 21.04.2015 по
27.04.2015, 16ч.

42

36

ГБОУ ВПО г. Москвы "Московский
городской психологопедагогический университет",
Русский язык и "Программа повышения
литература
квалификации по направлению
подготовки "Психологопедагогическое образование"", с
05.06.2015 по 17.06.2015, 72ч.

31

25

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и
Русский язык и
технологии реализации основных
литература
образовательных программ СыктГУ
в современных условиях", с
25.11.2014 по 30.11.2014, 72ч.

32

32

Русский язык и ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
литература
государственный университет",

35

27

Евгеньевна
(осн.)

образования

преподавания литературы в школе

Сердитова
Татьяна
7
Гарриевна
(осн.)

Старший
преподаватель,
Античная литература, История
Кафедра
зарубежной литературы.
филологического
образования

Урманчеева
Ирина
8
Серафимовна
(осн.)

Лингвокультурология как основа для
формирования культурологической
компетенции школьников,
Педагогическая риторика, Русская
Доцент, Кафедра диалектология, Русский язык и
Кандидат
филологического культура речи, Современный русский
Доцент
филологических наук
образования
язык; СРЯ, Фонетика; СРЯ.
Лексикология, Старославянский язык
и исторический комментарий на
уроках русского языка в школе,
Языковая картина мира.

Кафедра русской и общей филологии
1 Бунчук
Заведующий

Активные процессы в современном

Кандидат

Доцент

"Эффективные средства и
технологии реализации основных
образовательных программ СыктГУ
в современных условиях", с
25.11.2014 по 30.11.2014, 72ч.
ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и
технологии реализации основных
образовательных программ СыктГУ
Русский язык и
в современных условиях", с
литература,
17.04.2014 по 25.04.2014, 72ч.;
методика
ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
воспитательной
государственный университет",
работы
"Обеспечение доступности для
людей с инвалидностью к объектам
и предоставляемым услугам в сфере
образования.", с 19.04.2016 по
20.04.2016, 16ч.
ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и
технологии реализации основных
образовательных программ СыктГУ
в современных условиях", с
27.03.2014 по 08.04.2014, 72ч.;
ГБОУ ВПО г. Москвы "Московский
городской психологопедагогический университет",
"Программа повышения
Филология
квалификации по направлению
подготовки "Психологопедагогическое образование"", с
05.06.2015 по 17.06.2015, 72ч.; АНО
ВПО 'Межотраслевой институт
подготовки кадров и информации',
"Новое в организации и
осуществлении образ.деят. по
программам во. Модернизация
образ.программ в соответствии с
ФГОС и проф.стандартами.", с
28.06.2016 по 30.06.2016, 18ч.
Русский язык и Российский университет дружбы

22

21

17

17

27

25

Татьяна
Николаевна
(осн.)

Волкова
Татьяна
2
Федоровна
(осн.)

Глебко
Галина
3
Ивановна
(осн.)

Гурленова
Людмила
4
Викторовна
(вн. совм.)

кафедрой,
Кафедра русской
и общей
филологии

русском языке, Историческая
грамматика русского языка,
Методология и методы научного
исследования, Описание русского
языка как иностранного, Основы
редактирования, Русская
диалектология, Семинар
дипломников, Спецсеминар
"Актуальные проблемы
филологических исследований",
Сравнительная типология языков,
СКЯ Синтаксис, Теория и практика
литературного редактирования,
Этнолингвистика.
Введение в литературоведение,
История древнерусской литературы,
История книги, Литература народов
Профессор,
России, Основы стиховедения,
Кафедра русской Практикум по анализу
и общей
художественного текста, Просеминар
филологии
«Основы научных исследований»,
Спецсеминар "Актуальные проблемы
филологических исследований",
Теория литературы
PR-текст в современной
коммуникации, Культура русской
речи, Основы ораторского искусства,
Доцент, Кафедра Практика публичного выступления,
русской и общей Практическая стилистика, Риторика,
филологии
Русский язык и культура речи,
Севернорусская ономастика, СРЯ.
Фонетика, СРЯ. Словообразование,
Теория коммуникации

Профессор,
Кафедра русской
и общей
филологии

филологических наук

литература

Доктор
Доцент
филологических наук

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и
Русский язык и технологии реализации дисциплин
литература
основных образовательных
программ СыктГУ в современных
условиях", с 19.06.2014 по
27.06.2014, 72ч.

42

37

Кандидат
Доцент
филологических наук

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и
технологии реализации дисциплин
основных образовательных
программ СыктГУ в современных
условиях", с 27.03.2014 по
08.04.2014, 72ч.

27

25

40

38

История изобразительного искусства,
История русской литературы 20в.,
Литературная история России ХХДоктор
Профессор
ХХ1 вв., Основы научных
филологических наук
исследований, Теория и история
литературы

Филология

народов , "Методика проведения
интеграционного экзамена по
русскому языку, истории России и
основам законодательства РФ", с
29.08.2014 по 30.08.2014, 72ч.;
ФГБОУ ВПО "Алтайский
государственный университет",
"Судебная лингвистическая
экспертиза: аналитико-экспертная
деятельность филолога-практика.",
с 09.02.2015 по 01.12.2015, 72ч.

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Организация защиты
государственной тайны и
мобилизационной подготовки", с
Русский язык и
02.06.2104 по 16.06.2014, 24ч.;
литература
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Бизнес-планирование",
с 20.10.2015 по 22.10.2015, 24ч.;
ООО "ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда. Пожарно-

технический минимум.", с
19.04.2016 по 19.04.2016; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима Сорокина",
"Профилактика и противодействие
коррупции в сфере образования.", с
04.04.2016 по 12.05.2016, 16ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Использование
дистанционных и информационнокоммуникационных технологий в
реализации ОПОП", с 19.10.2016 по
30.11.2016, 72ч.

Ефименко
Владимир
5
Петрович
(осн.)

Ильина
Юлия
6
Николаевна
(осн.)

Доцент, Кафедра
русской и общей
филологии

Доцент, Кафедра
русской и общей
филологии

Европейская литература и
изобразительное искусство,
Зарубежная литература, История
античной литературы, История
зарубежной литературы, История
зарубежной литературы 1 половины
ХХ в., История зарубежной
литературы 17-18 вв., История
зарубежной литературы 1-ой
половины XIX в., История
зарубежной литературы 2-ой
половины XIX в., История
зарубежной литературы Средних
веков и Возрождения, Литература
Германии. Основные направления в
литературной истории
Великобритании и США, Литература
Франции. Основные направления в
литературной истории
Великобритании и США, Русскозарубежные литературные связи,
Современная зарубежная литература.
Латинский язык, Введение в
славянскую филологию,
Лингвоконфликтология,
Лингвометодические основы
обучения лексике и грамматике
русского языка как иностранного,
Лингвометодические основы
обучения русскому произношению,
Основы обучения РКИ, Спецсеминар
"Методы лингвистического анализа",

Кандидат
Доцент
филологических наук

Кандидат
филологических наук

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и
Испанский язык технологии реализации дисциплин
и литература
основных образовательных
программ СыктГУ в современных
условиях", с 25.11.2014 по
30.11.2014, 72ч.

Филология

ФГБОУ ВПО "Алтайский
государственный университет",
"Судебная лингвистическая
экспертиза: аналитико-экспертная
деятельность филологапрактика.", с 09.02.2015 по
01.12.2015; ФГБОУ ВПО
"Сыктывкарский государственный
университет", "Эффективные
средства и технологии реализации

40

37

16

15

Старославянский язык,
Церковнославянский язык

Канева
Татьяна
7
Степановна
(осн.)

Литература народов ближнего
зарубежья, Мифологизм и
Доцент, Кафедра фольклоризм литературы, Народная Кандидат
русской и общей культура и фольклор, Русский
Филологических
филологии
фольклор, Семинар дипломников,
наук
Фольклор и литература, Фольклорные
традиции Русского Севера

Кобелева
Ирина
8
Арнольдовна
(осн.)

Мелихов
Михаил
9
Васильевич
(осн.)

Прокуратова
Екатерина
10
Владимировна
(осн.)

Сергиева
11 Наталья
Станиславовна

дисциплин основных
образовательных программ СыктГУ
в современных условиях", с
19.06.2014 по 27.06.2014, 72ч.;

Доцент

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
Русский язык и "Эффективные средства и
литература
технологии реализации дисциплин
основных образовательных
программ СыктГУ ", 72ч.

24

18

Культура русской речи, Общее
Профессор,
языкознание, Практикум по
Кафедра русской профессии, Просеминар "Основы
Доктор
Доцент
и общей
научных исследований", Русский язык филологических наук
филологии
и культура речи, СРЯ.Морфология,
Теория языка.

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и
Русский язык и технологии реализации дисциплин
литература
основных образовательных
программ СыктГУ в современных
условиях", с 25.11.2014 по
30.11.2014, 72ч.

25

25

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
Русский язык и "Эффективные средства и
литература
технологии реализации дисциплин
основных образовательных
программ СыктГУ ", 72ч.

37

27

ФГБОУ ВО "Московский
государственный институт
культуры"., "Перспективные
направления учебно-методического
Русский язык и
обеспечения подготовки
литература
специалистов в области
культуроведения и
социокультурных проектов", с
21.05.2016 по 25.05.2016, 48ч..

17

15

ФГАОУ ВПО 'Северный
Русский язык и
(Арктический) федеральный
литература
университет имени М.В.

35

34

История отечественной литературы и
публицистики, История русской
Профессор,
литературной критики, история
Кафедра русской
Доктор
русской литературы 18 в.,
Профессор
и общей
филологических наук
Литературоведение, Научный
филологии
семинар, Теория и история
литературы
Библиотековедение, Воспитательнообразовательная работа средствами
библиотеки, Документоведение,
История литературы, История
литературы Севера, Литературное
краеведение, Методика изучения
Доцент, Кафедра информационных потребностей,
Кандидат
русской и общей Работа с редкой и рукописной книгой,
Доцент
филологических наук
филологии
Русская литература, Семинар
"Актуальные проблемы
библиотековедческих исследований",
Семинар "Методика
библиотековедческих исследований",
Семинар дипломников, Теория и
история литературы.
Профессор,
Деловые и научные коммуникации,
Доктор
Кафедра русской Маркетинговые коммуникации,
Доцент
филологических наук
и общей
Теория текста и дискурса

(осн.)

Широкова
Елена
12
Игоревна
(вн. совм.)

филологии

Старший
преподаватель,
Кафедра русской
и общей
филологии

Ломоносова', "Разработка
международных образовательных
программ и маркетинг
университетов ", с 07.10.2014 по
08.10.2014, 16ч.; ФГБОУ ВПО
"Сыктывкарский государственный
университет", "Эффективные
средства и технологии реализации
дисциплин основных
образовательных программ СыктГУ
в современных условиях", с
25.11.2014 по 30.11.2014, 72ч.; ООО
"ЦентрАттестатСервис", "Охрана
труда. Пожарно-технический
минимум.", с 19.04.2016 по
19.04.2016; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Профилактика и противодействие
коррупции в сфере образования.", с
04.04.2016 по 12.05.2016, 16ч.
ГУ РК "Национальных архив РК",
"Семинар по архивному делу и
делопроизводству", с 18.11.2014 по
Документоведе 19.11.2014; ООО
ние и
"ЦентрАттестатСервис", "Охрана
документацион труда. Пожарно-технический
ное
минимум.", с 19.04.2016 по
обеспечение
19.04.2016; ФГБОУ ВО "СГУ им.
управления
Питирима Сорокина",
"Профилактика и противодействие
коррупции в сфере образования.", с
04.04.2016 по 12.05.2016, 16ч.

Деловая переписка,
Документирование управленческой
деятельности, Основы
документоведения в социальной
работе, Письменные деловые
коммуникации

8

7

19

16

Кафедра философии и этики

Дудар
Татьяна
1
Евгеньевна
(осн.)

Доцент, Кафедра Философия, Философия и история
Кандидат
философии и
образования, Философия образования
философских наук
этики
и науки, Философия права

Доцент

История

ГБОУ ВПО г. Москвы "Московский
городской психологопедагогический университет",
"Программа повышения
квалификации по направлению
подготовки "Психологопедагогическое образование"", с
05.06.2015 по 17.06.2015, 72ч.;
ФГАОУ ВПО НИТУ "МИСиС",
"Проектирование фондов
оценочных средств в системе

Козырев
Юрий
2
Геннадьевич
(осн.)

Доцент, Кафедра Философия, Философия и
философии и
методология научного знания,
этики
Философия науки

Максимова
Ольга
3
Леонидовна
(осн.)

Event-менеджмент, Логика,
Доцент, Кафедра
Философия, Профессиональная этика, Кандидат
философии и
Доцент
Профессиональная этика и этикет,
филологических наук
этики
Философия и методология науки.

Кандидат
философских наук

Доцент

высшего образования. Управление
деятельностью вузов.", с 27.11.2015
по 28.11.2015, 16ч.
ГБОУ ВПО г. Москвы "Московский
городской психологопедагогический университет",
"Программа повышения
квалификации по направлению
подготовки "ПсихологоНаучный
педагогическое образование"", с
коммунизм
05.06.2015 по 17.06.2015, 72ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Использование
дистанционных и информационнокоммуникационных технологий в
реализации ОПОП", с 19.10.2016 по
17.11.2016, 72ч.
ФГБОУ ВПО "Российский
государственный университет
туризма и сервиса", "Имиджконсалтинг и fashion-styling", с
24.10.2015 по 30.03.2015; ФГБОУ
ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и
технологии реализации дисциплин
основных образовательных
программ СыктГУ в современных
условиях", с 17.04.2014 по
25.04.2014, 72ч.; ГБОУ ВПО г.
Русский язык и
Москвы "Московский городской
литература
психолого-педагогический
университет", "Программа
повышения квалификации по
направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по
17.06.2015, 72ч;
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Использование
дистанционных и информационнокоммуникационных технологий в
реализации ОПОП", с 19.10.2016 по
17.11.2016, 72ч.

29

25

18

14

Кафедра финно-угорской филологии и национального образования
Лингвистическое краеведение,
Экология коми языка и
Профессор,
лингвокраеведение, Научный семинар
Игушев
Кафедра финно"Коми слово в грамматике и тексте",
Евгений
угорской
Доктор
1
Практическая стилистика коми языка
Профессор
Александрович филологии и
филологических наук
и культура коми речи, Научный
(совм.)
национального
семинар "Сравнительно-исторические
образования
и типологические аспекты в изучении
финно-угорских языков"
Анализ художественного текста на
уроках коми литературы в средних
классах, ИКЛ. 14-начало 20 века,
ИКЛ. 20 век, Информационные
технологии в профессиональной
деятельности, История коми
литературной критики, История
литературы финно-угорских народов,
Коми устное народное творчество,
Культура финно-угорских народов,
Литература финноугорских народов,
Доцент, Кафедра
Остапова
Методика преподавания коми
финно-угорской
Елена
литературы в средних классах,
Кандидат
2
филологии и
Доцент
Васильевна
Научные основы преподавания
филологических наук
национального
(осн.)
финно-угорских языков, Новы
образования
информационные технологии в
филологии, Основы научноисследовательской работы, Основы
теории литературы, практикум по
анализу коми художественного
текста, Современная коми литература,
Спецсеминары "Актуальные
проблемы пермской филологии",
Теория и практика художественного
перевода, Теория перевода, Фольклор
финноугорских народов.
Заведующий
Иностранный язык (финский),
кафедрой,
Иностранный язык в
Попова
Кафедра финно- профессиональной деятельности,
Римма
Кандидат
3
угорской
История коми лексикографии, Коми
Доцент
Павловна
филологических наук
филологии и
диалектология, Стилистика коми
(осн.)
национального языка, Углубленный финский язык,
образования
Финский язык, Финский

Русский язык и
литература,
коми язык и
литература

52

42

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и
технологии реализации основных
образовательных программ СыктГУ
Коми язык и
в современных условиях", с
литература,
19.06.2014 по 27.06.2014, 72ч.;
русский язык и
ФГБОУ ВПО "Мордовский
литература
государственный университет им.
Н.П. Огарева", "Единое
информационное пространство
финно-угорских университетов", с
25.03.2015 по 30.06.2015, 72ч.

29

18

ФГБОУ ВПО 'Удмуртский
государственный университет',
"Современные педагогические
Русский язык и
технологии в вузовском
литература
образовании", с 12.05.2014 по
17.05.2014, 46ч.; ГБОУ ВПО г.
Москвы "Московский городской

23

22

язык(продвинутый уровень).

Пунегова
Галина
4
Васильевна
(совм.)

Введение в спецфилологию, Введение
в финно-угорское и индоевропейское
языкознание, Практикум по коми
Доцент, Кафедра языку, СКЯ Морфология и
финно-угорской Словообразование, СКЯ.
Кандидат
филологии и
Лексикология, СКЯ.
Доцент
филологических наук
национального Словообразование, СКЯ. Фонетика,
образования
Сравнительная грамматика пермских
языков, Финно-угорский мир в
поликультурном пространстве и
Интернет

психолого-педагогический
университет", "Программа
повышения квалификации по
направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по
17.06.2015, 72ч.; ФГБОУ ВПО
"Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарева",
"Единое информационное
пространство финно-угорских
университетов", с 25.03.2015 по
30.06.2015, 72ч.

Коми язык и
литература,
русский язык и
литература

21

18

