
              

 Информация о персональном составе педагогических работников института естественных наук на 2019/2020 учебный год 
              

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. сотруд-

ника 
Должность 

Преподаваемые дис-

циплины 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Ученая степень / 

ученое звание 

(при наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специ-

альности 

Профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Повышение квалифи-

кации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе- 

циаль- 

ности 

 Институт естественных наук 

 1 
Юранёва Ирина 

Николаевна  (осн.) 

Директор института 

(кандидат наук), 

Институт естествен-

ных наук 

Техногенные системы и 

экологический риск; 

Модуль Е: Экологиче-

ский аудит и менедж-

мент Арктических тер-

риторий (САФУ) 

Управление природо-

пользованием (СГУ им. 

Питирима Сорокина); 

Модуль Д: Анализ тех-

ногенных рисков и про-

гнозирование аварийных 

ситуаций в Арктике; 

Правовые основы при-

родопользования и 

охраны окружающей 

среды; Модуль В: Адап-

тация и сохранение здо-

ровья человека в Аркти-

ке; Модуль Г: Энергети-

ческая и радиационная 

безопасность; Экологи-

ческая эпидемиология и 

экотоксикология;  

Высшее  

образование 

Магистр эконо-

мики; Биолог. 

Преподаватель 

Кандидат биоло-

гических наук 

Экономика;  

Биология 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Управление коммуни-

кациями в команде про-

екта. " по 21.05.2018, 8ч.; 

ФГБОУ ВО "Москов-

ский государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова", "Форми-

рование основных про-

фессиональных про-

грамм по направлению 

подготовки и специаль-

ностям  040000 Химия с 

учетом требований 

ФГОСЗ++ и профессио-

нальных стандартов", с 

03.12.2018 по 04.12.2018; 

Межрегиональная обще-

ственная организация 

Ассоциация полярников, 

"Арктика: настоящее и 

будущее", с 05.12.2018 

по 07.12.2018; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Комиссион-

ная проверка знаний по 

пожарно-техническому 

минимуму в объеме, 

соответствующем долж-

ностным обязанностям" 

по 30.04.2019, 16ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклю-

зивного образования по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки: "Математические и 

естественные науки", 

"Инженерное дело, тех-

нологии и технические 

28 16 



науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Применение ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки: Математические и 

естественные науки, 

Инженерное дело, тех-

нологии и технические 

науки, Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 20.05.2019, 

72ч.; Консалтинговый 

центр "ЗдравРеформ"., 

"Управление ЛПУ в но-

вых экономических 

условиях.", с 07.04.2016 

по 08.04.2016, 14ч.; ООО 

"ЦентрАттестатСервис", 

"Охрана труда. Пожар-

но-технический мини-

мум", с 19.04.2016 по 

19.04.2016; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Со-

рокина", "Профилактика 

и противодействие кор-

рупции в сфере образо-

вания", с 04.04.2016 по 

12.05.2016, 16ч.; АНО 

ДПО "Учебно-

консультационный 

центр", "Управление 

качеством образования", 

с 19.06.2017 по 

23.06.2017, 32ч. 

 Кафедра биологии 

 1 

Газизова Ольга 

Александровна 

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра био-

логии 

Почвоведение;  Методи-

ка преподавания биоло-

гии; Биология размно-

жения и развития; Био-

метрия; Основы биоэти-

ки; Эволюция жизни; 

Методика обучения 

биологии; Животные 

Высшее  

образование 

Биолог. Препо-

даватель 

Кандидат биоло-

гических наук 
Биология - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклю-

зивного образования по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки: "Математические и 

естественные науки", 

19 17 



компоненты северных 

экосистем; Науки о Зем-

ле; Теория и методика 

обучения биологии в 

высшей школе; Плани-

рование эксперимента и 

обработка материалов; 

Клеточная инженерия;  

"Инженерное дело, тех-

нологии и технические 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Применение ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки: Математические и 

естественные науки, 

Инженерное дело, тех-

нологии и технические 

науки, Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 28.06.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "Ал-

тайский государствен-

ный университет", "Гео-

информационные систе-

мы поддержки принятия 

решений в области эко-

лого-географической 

диагностики и рацио-

нального природополь-

зования", с 13.03.2017 по 

29.04.2017, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Профилак-

тика аутоагрессивного 

поведения несовершен-

нолетних", с 12.02.2018 

по 21.02.2018, 18ч.; ГАУ 

РК "Республиканский 

информационный центр 

оценки качества образо-

вания", "Подготовка 

экспертов республикан-

ских предметных комис-

сий по проверке экзаме-

национных работ при 

проведении государ-

ственной итоговой атте-

стации по образователь-

ным программам средне-

го общего образования", 



36ч.; ГАУ РК "Респуб-

ликанский информаци-

онный центр оценки 

качества образования", 

"Повышение квалифика-

ции лиц, претендующих 

на включение в составы 

республиканских пред-

метных комиссий по 

проверке экзаменацион-

ных работ при проведе-

нии государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным про-

граммам среднего обще-

го образования" по 

28.02.2018, 36ч.; ГАУ РК 

"Республиканский ин-

формационный центр 

оценки качества образо-

вания", "Повышение 

квалификации кадров 

системы среднего обще-

го образования в области 

педагогических измере-

ний, анализа и использо-

вания результатов оце-

ночных процедур", 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Использование инфор-

мационных технологий в 

педагогической деятель-

ности по группам специ-

альностей и направлений 

подготовки "Математи-

ческие и естественные 

науки" и "Инженерное 

дело, технологии и тех-

нические науки", с 

19.04.2017 по 20.04.2017, 

18ч. 

 2 

Голикова Елена 

Александровна 

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), Ка-

федра биологии 

Гидробиология; Биогео-

графия; Теории эволю-

ции; Паразитология; 

Эволюционные теории; 

Экология и рациональ-

ное природопользова-

ние; Биология человека; 

Глобальные и регио-

нальные экологические 

Высшее  

образование 

Биолог. Препо-

даватель биоло-

гии и химии 

Кандидат биоло-

гических наук, 

Доцент 

Биология - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

34 18 



проблемы; Филогения и 

систематика животных, 

часть 2; Сравнительная 

анатомия и физиология; 

ки "Математические и 

естественные науки", 

"Образование и педаго-

гические науки", с 

11.12.2017 по 15.01.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Противодействие 

экстремизму и террориз-

му" по 06.06.2018, 18ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклю-

зивного образования по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки: "Математические и 

естественные науки", 

"Инженерное дело, тех-

нологии и технические 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч. 

 3 

Далькэ Игорь  

Владимирович 

(совм.) 

Старший преподава-

тель (кандидат 

наук), Кафедра био-

логии 

Физиология и биотехно-

логия  растений; Мате-

матическое моделирова-

ние и компьютерные 

технологии в биологии и 

экологии; Биоконверсия 

растительного сырья;  

Молекулярная биология 

клетки;  

Высшее  

образование 

Биолог. Препо-

даватель биоло-

гии и химии; 

Кандидат биоло-

гических наук 
Биология - 

ГОУ ДПО "Коми рес-

публиканский институт 

развития образования", 

"Противодействие рас-

пространению идеологии 

терроризма в образова-

тельных организациях", 

12ч.; ГОУ ДПО "Коми 

республиканский инсти-

тут развития образова-

ния", "Оказание первич-

ной медико-санитарной 

помощи", 12ч. 

22 3 

 4 

Загирова Светлана 

Витальевна  

(совм.) 

Заведующий кафед-

рой (доктор наук, 

доцент), Кафедра 

биологии 

Основы научно-

исследовательской ра-

боты; Растительные 

ресурсы; Экология и 

география бореальных 

лесов; Научный семи-

нар; Бореальные экоси-

стемы; 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

биологии и хи-

мии 

Доктор биологиче-

ских наук, Стар-

ший научный со-

трудник 

Биология - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Использование дистан-

ционных и информаци-

онно-

коммуникационных тех-

нологий в реализации 

основных профессио-

нальных образователь-

ных программ", с 

19.10.2016 по 17.11.2016, 

72ч. 

35 14 

 5 
Ишкаева Альфия 

Фагимовна (осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), Ка-

Проекты в биологии; 

Спецпрактикум; Общая 

Высшее  

образование 

Биолог. Препо-

даватель биоло-

Кандидат биоло-

гических наук, 
Биология - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 
18 18 



федра биологии биология; Зоология бес-

позвоночных; Методо-

логия научных исследо-

ваний в области биоло-

гии, экологии и биотех-

нологии; Филогения и 

систематика животных, 

часть 1; Сравнительная 

анатомия и физиология, 

часть 1 и 2; 

гии и химии Доцент "Применение информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки "Математические и 

естественные науки", 

"Образование и педаго-

гические науки", с 

11.12.2017 по 15.01.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Особенности ин-

клюзивного образования 

по группам специально-

стей и направлений под-

готовки: "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и тех-

нические науки", "Обра-

зование и педагогиче-

ские наук", с 11.03.2019 

по 19.04.2019, 72ч. 

 6 
Петрова Наталья 

Борисовна  (осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), Ка-

федра биологии 

Физиология человека и 

животных; Физико-

химические методы 

исследования; Биофизи-

ка; Онтогенез функцио-

нальных систем; Эколо-

гическая физиология; 

Цитология с основами 

гистологии; Генетика и 

селекция; Анатомия 

человека; Генетика он-

тогенеза и популяций;  

Высшее  

образование 

Биолог. Препо-

даватель биоло-

гии и химии 

Кандидат биоло-

гических наук, 

Доцент 

Биология - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки "Математические и 

естественные науки", 

"Образование и педаго-

гические науки", с 

11.12.2017 по 15.01.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Особенности ин-

клюзивного образования 

по группам специально-

стей и направлений под-

готовки: "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и тех-

нические науки", "Обра-

37 26 



зование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 

по 19.04.2019, 72ч. 

 7 

Шергина Нина 

Николаевна 

(совм.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), Ка-

федра биологии 

Микробиология с осно-

вами вирусологии; Вве-

дение в биотехнологию; 

Введение в экологиче-

скую биотехнологию; 

Микология; Биохимия и 

физиология микроорга-

низмов;  

Высшее  

образование 

Биолог. Препо-

даватель биоло-

гии и химии 

Кандидат биоло-

гических наук, 

Доцент 

Биология - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Управление проекта-

ми", с 03.12.2018 по 

21.12.2018, 38ч.; ФГБОУ 

ВО "Вятский государ-

ственный университет", 

"Внедрение модели обу-

чения и индивидуально-

го социально-

психологического со-

провождения обучаю-

щихся с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата по области 

образование "Инженер-

ное дело, технологии и 

технологические науки", 

с 17.10.2016 по 

31.10.2016, 216ч. 

30 26 

 8 

Шушпанникова 

Галина Сергеевна 

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), Ка-

федра биологии 

Фитоценология; Акту-

альные проблемы био-

логии; Спецпрактикум; 

Спецглавы физических 

и химических наук; Рас-

тительные компоненты 

северных экосистем; 

Филогения и системати-

ка растений; Ботаника; 

Современные проблемы 

биологии, экологии и 

биотехнологии; Онтоге-

нез растений; Сравни-

тельная анатомия и фи-

зиология, часть 1 и 2;  

Высшее  

образование 

Биолог. Препо-

даватель биоло-

гии и химии 

Кандидат биоло-

гических наук, 

Доцент 

Биология - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки "Математические и 

естественные науки", 

"Образование и педаго-

гические науки", с 

11.12.2017 по 15.01.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Особенности ин-

клюзивного образования 

по группам специально-

стей и направлений под-

готовки: "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и тех-

нические науки", "Обра-

зование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 

по 19.04.2019, 72ч. 

35 26 



 Кафедра геологии 

 1 

Асхабов Асхаб 

Магомедович 

(совм.) 

Профессор (доктор 

наук, профессор), 

Кафедра геологии 

Минералогия; 
Высшее  

образование 

Физик, учитель 

физики 

Доктор геолого-

минералогических 

наук, Профессор 

Физика - 

ФГБОУ ВПО "Сыктыв-

карский государствен-

ный университет", "Со-

временные научно-

педагогические техноло-

гии", с 30.10.2014 по 

31.10.2014, 16ч. 

45 44 

 2 
Майорова Татьяна 

Петровна (осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), Ка-

федра геологии 

Геология полезных ис-

копаемых; Геология 

России; Топоминерало-

гия;  

Высшее  

образование 

Геолог-

геохимик 

Кандидат геолого-

минералогических 

наук, Старший 

научный сотруд-

ник 

Геохимия 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Соро-

кина", "Педагог про-

фессионального об-

разования и допол-

нительного профес-

сионального образо-

вания. Математиче-

ские и естественные 

науки", с 04.03.2019 

по 30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Противодействие экс-

тремизму и терроризму", 

18ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Особенности ин-

клюзивного образования 

по группам специально-

стей и направлений под-

готовки: "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и тех-

нические науки", "Обра-

зование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 

по 19.04.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки: Математические и 

естественные науки, 

Инженерное дело, тех-

нологии и технические 

науки, Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; ООО СП "Содру-

жество", "Совершен-

ствование деятельности 

аккредитованных экс-

пертов в условиях реали-

зации государственной 

услуги по аккредитации 

в электронном виде", с 

22.10.2017 по 24.10.2017, 

45 22 



24ч. 

 3 
Пыстина Юлия 

Ивановна (совм.) 

Профессор (доктор 

наук, доцент), Ка-

федра геологии 

Структурная геология и 

геокартирование; Гид-

рогеология, инженерная 

геология и геокриоло-

гия; Структурная геоло-

гия; Геокартирование; 

Геология;  

Высшее  

образование 

Горный инже-

нер-геолог 

Доктор геолого-

минералогических 

наук, Старший 

научный сотруд-

ник 

Геологическая 

съемка, поиски и 

разведка место-

рождений по-

лезных ископа-

емых 

- 

ФГБОУ ВПО "Сык-

тывкарский государ-

ственный универси-

тет", "Современные 

научно-

педагогические техно-

логии", с 30.10.2014 

по 31.10.2014, 16ч. 

44 18 

 4 

Тентюков Михаил 

Пантелеймонович  

(осн.) 

Профессор (доктор 

наук, доцент), Ка-

федра геологии 

Компьютерные методы 

в геологии;  

Высшее  

образование 

Учитель гео-

графии и биоло-

гии средней 

школы 

Доктор геолого-

минералогических 

наук, Доцент 

География и 

биология 
 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклю-

зивного образования по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки: "Математические и 

естественные науки", 

"Инженерное дело, тех-

нологии и технические 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Применение ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки: Математические и 

естественные науки, 

Инженерное дело, тех-

нологии и технические 

науки, Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч. 

47 14 

 Кафедра естественнонаучного образования 

 1 
Акулова Любовь 

Ивановна  (осн.) 

Заведующий кафед-

рой (кандидат наук, 

доцент), Кафедра 

естественнонаучного 

образования 

Молекулярная биология; 

Генетика; Теория эво-

люции; Основы гисто-

логии и эмбриологии; 

Зоология позвоночных; 

Биология; Цитология; 

Зоология беспозвоноч-

ных;  

Высшее  

бразование 

Учитель гео-

графии и биоло-

гии средней 

школы 

Кандидат биоло-

гических наук, 

Доцент 

География и 

биология 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклю-

зивного образования по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки: "Математические и 

естественные науки", 

"Инженерное дело, тех-

нологии и технические 

35 28 



науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Применение ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки: Математические и 

естественные науки, 

Инженерное дело, тех-

нологии и технические 

науки, Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; ГАУ РК "Респуб-

ликанский информаци-

онный центр оценки 

качества образования", 

"Повышение квалифика-

ции кадров системы 

среднего общего образо-

вания в области педаго-

гических измерений, 

анализа и использования 

результатов оценочных 

процедур", 72ч.; ООО 

"ЦентрАттестатСервис", 

"Охрана труда"; ФГАОУ 

ВО 'Казанский (При-

волжский) федеральный 

университет', "Проекти-

рование и реализация 

модульных сетевых об-

разовательных программ 

по уровням образования 

бакалавриат, магистра-

тура и аспирантура с 

направленностью (про-

филем) "педагог основ-

ного общего образова-

ния", с 01.10.2017 по 

12.10.2017, 72ч. 

 2 
Голованов Роман 

Иванович  (осн.) 

Старший преподава-

тель, Кафедра есте-

ственнонаучного 

образования 

Экономическая и соци-

альная география Рос-

сии; Ритмика природных 

процессов; Экономика 

Высшее  

образование 

Магистр; Учи-

тель географии 

и биологии 

 
Экономика; 

География 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклю-

зивного образования по 

20 12 



природопользования; 

Животный и раститель-

ный мир РК; География 

Республики Коми; Кар-

тография с основами 

топографии; Промыш-

ленная экология; Эколо-

гия;  

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки: "Математические и 

естественные науки", 

"Инженерное дело, тех-

нологии и технические 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Применение ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки: Математические и 

естественные науки, 

Инженерное дело, тех-

нологии и технические 

науки, Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч. 

 3 
Жаков Александр 

Сергеевич  (осн.) 

Старший преподава-

тель, Кафедра есте-

ственнонаучного 

образования 

Социальная  экология; 

Геоурбанистика; Общая 

экономическая и соци-

альная география мира; 

Краеведение; Основы 

экономики и технологии 

важнейших отраслей; 

Экономическая и соци-

альная география зару-

бежных стран; Полити-

ческая картина мира;  

Проектно-

исследовательская дея-

тельность  учащихся   

при изучении естествен-

нонаучных дисциплин; 

Этногеография и гео-

графия религий; 

Высшее  

образование 

Учитель гео-

графии и биоло-

гии 

 География - 

Корпорация "Российский 

учебник", "Олимпиада 

по географии: учимся 

решать олимпиадные 

задачи", с 12.02.2019 по 

12.02.2019, 1ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Особенно-

сти инклюзивного обра-

зования по группам спе-

циальностей и направле-

ний подготовки: "Мате-

матические и естествен-

ные науки", "Инженер-

ное дело, технологии и 

технические науки", 

"Образование и педаго-

гические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Применение ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

24 20 



ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки: Математические и 

естественные науки, 

Инженерное дело, тех-

нологии и технические 

науки, Образование и 

педагогические науки", 

72ч. 

 4 
Лысова Валентина 

Фёдоровна  (осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), Ка-

федра естественно-

научного образова-

ния 

Биогеография; Физиче-

ская география России; 

физическая география 

материков и океанов; 

Ландшафтоведение; 

Геология;  

География туризма;  

Высшее  

образование 

Географ-

геоморфолог 

Кандидат геолого-

минералогических 

наук, Доцент 

География 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Соро-

кина", "Педагог про-

фессионального об-

разования и допол-

нительного профес-

сионального образо-

вания. Математиче-

ские и естественные 

науки", с 04.03.2019 

по 30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки "Математические и 

естественные науки", 

"Образование и педаго-

гические науки", с 

11.12.2017 по 15.01.2018, 

72ч. 

34 21 

 5 
Чалышева Любовь 

Васильевна (осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), Ка-

федра естественно-

научного образова-

ния 

Экология; Физиология 

растений; Геоэкология и 

природопользование; 

Охрана природы и раци-

ональное природополь-

зование; Биологические 

основы сельского хозяй-

ства; Систематика рас-

тений; Морфология рас-

тений; Опасные природ-

ные процессы; Про-

мышленная экология;  

Высшее  

образование 

Учитель гео-

графии и биоло-

гии средней 

школы 

Кандидат биоло-

гических наук, 

Доцент 

География и 

биология 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклю-

зивного образования по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки: "Математические и 

естественные науки", 

"Инженерное дело, тех-

нологии и технические 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; Российский уни-

верситет дружбы наро-

дов , "Физическая куль-

тура, экология, основы 

безопасности жизнедея-

тельности", с 25.09.2018 

по 28.09.2018, 12ч.; Рос-

сийский университет 

дружбы народов , "Есте-

ственные науки", с 

25.09.2018 по 28.09.2018, 

12ч.; Коми республикан-

ский институт развития 

39 19 



образования, "Противо-

действие распростране-

нию идеологии терро-

ризма  в образователь-

ных организациях", 12ч. 

 Кафедра химии 

 1 

Белых Дмитрий 

Владимирович 

(совм.) 

Профессор (доктор 

наук, доцент), Ка-

федра химии 

Основы разработки но-

вых лекарственных пре-

паратов; Бионеоргани-

ческая и биометаллоор-

ганическая химия; 

Научный семинар; 

Спектральные методы 

исследования органиче-

ских соединений; Ком-

пьютерные технологии в 

науке и образовании; 

Химия порфиринов; 

Высшее  

образование 

Химик. Препо-

даватель 

Доктор химиче-

ских наук, Доцент 
Химия - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Использование инфор-

мационно-

коммуникационных тех-

нологий в образователь-

ной деятельности", с 

01.03.2018 по 22.03.2018, 

18ч. 

20 16 

 2 

Грищенко  

Надежда  

Васильевна (осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), Ка-

федра химии 

Химия комплексных 

соединений; Неоргани-

ческая и аналитическая 

химия; Химия;  

Высшее  

образование 
химик 

Кандидат химиче-

ских наук, Доцент 
Химия - 

ФГБОУ ВПО "Сык-

тывкарский государ-

ственный универси-

тет", "Эффективные 

средства и технологии 

реализации дисциплин 

основных образова-

тельных программ 

Сыктывкарского госу-

дарственного универ-

ситета в современных 

условиях", с 19.06.14 

по 27.06.2014, 72ч. 

44 41 

 3 

Груздев Иван  

Владимирович 

(совм.) 

Профессор (доктор 

наук, доцент), Ка-

федра химии 

Поведение и экспертиза 

экотоксикантов в окру-

жающей среде; Хрома-

тографические методы 

анализа; Хроматографи-

ческие методы анализа 

природных соединений;  

Высшее  

образование 

Химик. Препо-

даватель 

Доктор химиче-

ских наук, Доцент 
Химия - 

ГОУ ДПО "Коми рес-

публиканский институт 

развития образования", 

"Противодействие рас-

пространению идеологии 

терроризма в образова-

тельных организациях", 

12ч. 

24 15 

 4 
Жук Надежда 

Алексеевна (осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), Ка-

федра химии 

Физико-химические 

методы исследования; 

Метрологическое обес-

печение методик коли-

чественного химическо-

го анализа; Аналитиче-

ская химия; Неоргани-

ческая химия; Кристал-

лохимия;  

Высшее  

образование 

Преподаватель. 

Химик 

Кандидат химиче-

ских наук, Доцент 
Химия - 

ФГБОУ ВО "Череповец-

кий государственный 

университет", "Инклю-

зивное образование в 

вузе", с 10.09.2018 по 

11.10.2018, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Применение 

информационно-комму-

никационных техноло-

гий в педагогической 

21 20 



деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Математические и есте-

ственные науки, Инже-

нерное дело, технологии 

и технические науки, 

Образование и педагоги-

ческие науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; ФГАОУ ВО "Рос-

сийский университет 

дружбы народов", "Есте-

ственные науки", с 

25.09.18 по 28.09.18, 12ч. 

 5 

Сталюгин  

Валерий  

Васильевич (осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), Ка-

федра химии 

Физическая химия; Ос-

новы квантовой химии; 

Строение вещества; 

Основы научно-

исследовательской ра-

боты; Коллоидная хи-

мия; Спецсеминар; Ре-

шение задач по химии;  

Химия; Основы физиче-

ской и коллоидной хи-

мии;  

Высшее  

образование 
Химик 

Кандидат химиче-

ских наук, Доцент 
Химия 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Соро-

кина", "Педагог про-

фессионального об-

разования и допол-

нительного профес-

сионального образо-

вания. Математиче-

ские и естественные 

науки", с 04.03.2019 

по 30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информа-

ционно-коммуникацион-

ных технологий в педа-

гогической деятельности 

по группам специально-

стей и направлений под-

готовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

11.12.2017 по 15.01.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "Чере-

повецкий государствен-

ный университет", "Ин-

клюзивное образование в 

вузе", с 10.09.2018 по 

11.10.2018 

41 41 

 6 
Старцева Ольга 

Михайловна (осн.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра хи-

мии 

Химические основы 

биологических процес-

сов; Биохимия и моле-

кулярная биология; Хи-

мия; Основы общей 

химии; Общая химия; 

Химия порфиринов; 

Супрамолекулярная 

химия; Основы биохи-

мии; Неорганическая 

химия;  

Высшее  

образование 
Химик 

Кандидат химиче-

ских наук 
Химия - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Противодействие рас-

пространению идеологии 

терроризма в образова-

тельных организациях" 

по 24.12.2018, 12ч. 

8 8 

 7 

Тулаева Людмила 

Анатольевна 

(осн.) 

Заведующий кафед-

рой (кандидат наук, 

доцент), Кафедра 

химии 

Органическая химия; 

Избранные главы БОХ; 

Химия углеводов; Науч-

ный семинар; Органиче-

ская химия и ВМС; Из-

бранные главы органи-

Высшее  

образование 

Химик. Препо-

даватель 

Кандидат химиче-

ских наук, Доцент 
Химия - 

ГАУ РК "Республикан-

ский информационный 

центр оценки качества 

образования", "Повыше-

ние квалификации кад-

ров системы среднего 

30 23 



ческой химии;  общего образования в 

области педагогических 

измерений анализа и 

использования результа-

тов оценочных проце-

дур" по 03.03.2018, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "Череповец-

кий государственный 

университет", "Инклю-

зивное образование в 

вузе", с 21.11.2017 по 

15.12.2017, 76ч.; АНО 

ДПО "Учебно-

консультационный 

центр", "Управление 

качеством образования", 

с 19.06.2017 по 

23.06.2017, 32ч.; ГАУ РК 

"Республиканский ин-

формационный центр 

оценки качества образо-

вания", "Повышение 

квалификации лиц, пре-

тендующих на включе-

ние в составы республи-

канских предметных 

комиссий по проверке 

экзаменационных работ 

при проведении государ-

ственной итоговой атте-

стации по образователь-

ным программам средне-

го общего образования." 

по 22.02.2018, 36ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки: Математические и 

естественные науки, 

Инженерное дело, тех-

нологии и технические 

науки, Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; ГАУ РК "Респуб-



ликанский информаци-

онный центр оценки 

качества образования", 

"Повышение квалифика-

ции кадров системы 

среднего общего образо-

вания в области педаго-

гических измерений, 

анализа и использования 

результатов оценочных 

процедур", 72ч.; Мини-

стерство образования, 

науки и молодежной 

политики РК, "Химия" 

по 20.06.2017; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Организа-

ция и проведение прием-

ной кампании в 2016 

году", с 06.06.2016 по 

17.06.2016, 16ч. 

 Кафедра экологии 

 1 

Бобров Юрий 

Александрович 

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), Ка-

федра экологии 

Биологическое разнооб-

разие; Геоинформаци-

онные основы оценки 

биоразнообразия; Осно-

вы научно-исследовате-

льской работы; Эколо-

гия урбанизированных 

территорий; Почвоведе-

ние; Экология организ-

мов; Региональная эко-

логия; Статистический 

анализ данных в эколо-

гии; Методология и 

методы научного иссле-

дования; Модуль Б: Ме-

тоды анализа и контроля 

качества окружающей 

среды;  

Высшее 

образование 

Учитель биоло-

гии и экологии 

Кандидат биоло-

гических наук, 

Доцент 

Биология - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклю-

зивного образования по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки: "Математические и 

естественные науки", 

"Инженерное дело, тех-

нологии и технические 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Применение ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки: Математические и 

естественные науки, 

Инженерное дело, тех-

нологии и технические 

науки, Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

22 13 



72ч.; ГОУ ДПО "Коми 

республиканский инсти-

тут развития образова-

ния", "Противодействие 

распространению идео-

логии терроризма в об-

разовательных организа-

циях" по 20.12.2018, 

12ч.; РаКурс, "Профес-

сиональная разработка 

электронного учебного 

контента-2016", с 

17.03.2016 по 14.04.2016, 

20ч.; ФГБОУ ВО "Ал-

тайский государствен-

ный университет", "Гео-

информационные систе-

мы поддержки принятия 

решений в области эко-

лого-географической 

диагностики и рациона ", 

с 13.03.2017 по 

29.04.2017, 72ч. 

 2 

Боровлёв Алек-

сандр Юрьевич 

(совм.) 

Преподаватель, Ка-

федра экологии 

Международное сотруд-

ничество в области эко-

логии; Геоинформатика 

и геоинформационные 

технологии; Дистанци-

онное зондирование 

земной поверхности; 

Картография; Экологи-

ческое картографирова-

ние; Проектирование и 

реализация ГИС; Управ-

ление пространствен-

ными базами данных;  

Высшее 

образование 
Эколог  Экология 

ФГБОУ ВПО "Сык-

тывкарский государ-

ственный универси-

тет" 

- 6 5 мес. 

 3 

Денисова Илона 

Владимировна 

(вн.совм.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра эко-

логии 

Ландшафтоведение с 

основами геоэкологии; 

Картография; Экологи-

ческое картографирова-

ние; Информационное 

обеспечение природо-

охранной деятельности; 

Особо охраняемые при-

родные территории; 

Биосферный уровень 

организации экосистем; 

Региональная экология 

Европейского Северо-

востока России; Модуль 

Д (СГУ им. Питирима 

Высшее  

образование 

Учитель гео-

графии, педа-

гог-психолог 

Кандидат геогра-

фических наук 
География - - 15 14 



Сорокина): Управление 

проектами развития 

Арктического региона; 

Модуль Д: Устойчивое 

развитие Арктического 

региона; Модуль Е: 

Стандарты в области 

экологического ме-

неджмента и экологиче-

ской сертификации 

(САФУ) Системы при-

родопользования (СГУ 

им. Питирима Сороки-

на); Биогеография; Гео-

графия; Учение об атмо-

сфере; Модуль В: Кли-

мат и природные осо-

бенности Арктики; Мо-

дуль В (СГУ им. Пити-

рима Сорокина): Теория 

и практика природовос-

становления на Севере; 

Модуль Б (САФУ): Спо-

собы снижения уровня 

химического загрязне-

ния;  

 4 

Дымов Алексей 

Александрович 

(совм.) 

Доцент (доктор 

наук), Кафедра эко-

логии 

Химия почв; Агроэколо-

гия и охрана почвенных 

ресурсов; Химико-

аналитические методы в 

экологии; Модуль Б: 

Химическое загрязнение 

Арктических террито-

рий; Химия; 

Высшее  

образование 

Химик. Препо-

даватель 

Доктор биологиче-

ских наук 
Химия - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки "Математические и 

естественные науки", 

"Образование и педаго-

гические науки", с 

23.07.2018 по 13.08.2018, 

72ч. 

17 5 

 5 

Москалев Алексей 

Александрович  

(совм.) 

Заведующий кафед-

рой (доктор наук, 

профессор), Кафедра 

экологии 

Глобальные проблемы 

экологии и охраны 

окружающей среды 

(часть 2); Глобальные 

проблемы экологии и 

охраны окружающей 

среды; Экологическая и 

радиационная генетика; 

Теоретическая экология 

(часть 2); Теоретическая 

Высшее  

образование 
Биолог 

Доктор биологиче-

ских наук, Про-

фессор 

Биология - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Использование дистан-

ционных и информаци-

онно-

коммуникационных тех-

нологий в реализации 

основных профессио-

нальных образователь-

ных программ", с 

23 17 



экология; Компьютер-

ные технологии и стати-

стические методы в эко-

логии и природопользо-

вании;  

19.10.2016 по 30.11.2016, 

72ч. 

 6 
Плюснин Сергей 

Николаевич (осн.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра эко-

логии 

Геодезия и топография; 

Геоинформатика и гео-

информационные тех-

нологии; Дистанционное 

зондирование земной 

поверхности; Системы 

спутникового и назем-

ного позиционирования; 

Экологическое проекти-

рование и инженерно-

экологические изыска-

ния; Проектирование и 

реализация ГИС; Управ-

ление пространствен-

ными базами данных; 

Устойчивое развитие 

Субарктических терри-

торий; ГИС в экологии и 

природопользовании; 

Системы управления 

базами данных в эколо-

гии;  

Высшее  

образование 

Биолог. Препо-

даватель; Ма-

гистр 

Кандидат биоло-

гических наук 

Биология; 

Химия 
- 

АНО ДПО "Центр эколо-

гического аудита и ме-

неджмента", "Горячие 

точки Баренцева регио-

на: наилучшие доступ-

ные технологии, ком-

плексные экологические 

разрешения и программы 

повышения экологиче-

ской результативности 

предприятий 1 катего-

рии" по 14.12.2018, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "Череповец-

кий государственный 

университет", "Инклю-

зивное образование в 

вузе", с 10.09.2018 по 

11.10.2018, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "Алтайский государ-

ственный университет", 

"Геоинформационые 

системы поддержки 

принятия решений в 

области эколого-

географической диагно-

стики и рационального 

природопользования", с 

13.03.2017 по 29.04.2017, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Использование 

дистанционных и ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в реализации 

основных профессио-

нальных образователь-

ных программ", с 

19.10.2016 по 17.11.2016, 

72ч. 

21 12 

 7 
Шабалина Юлия 

Николаевна  (осн.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра эко-

логии 

Концепции современно-

го естествознания; Эко-

логический мониторинг 

и нормирование загряз-

нения окружающей сре-

ды; Пространственный 

Высшее  

образование 
Биолог 

Кандидат биоло-

гических наук 
Биология - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

13 10 



анализ и картирование 

водных объектов; Био-

логические ресурсы; 

Экология внутренних 

вод; Охрана окружаю-

щей среды; Учение о 

биосфере; Основы при-

родопользования; Об-

щая экология; Учение о 

гидросфере; 

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки "Математические и 

естественные науки", 

"Образование и педаго-

гические науки", с 

11.12.2017 по 15.01.2018, 

72ч.; АНО ДПО "Центр 

экологического аудита и 

менеджмента", "Горячие 

точки Баренцева регио-

на: наилучшие доступ-

ные технологии, ком-

плексные экологические 

разрешения и программы 

повышения экологиче-

ской результативности 

предприятий 1 катего-

рии", 72ч.; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Со-

рокина", "Особенности 

инклюзивного образова-

ния по группам специ-

альностей и направлений 

подготовки: "Математи-

ческие и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и тех-

нические науки", "Обра-

зование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 

по 19.04.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "Алтайский 

государственный уни-

верситет", "Геоинформа-

ционные системы под-

держки принятия реше-

ний в области эколого-

географической диагно-

стики и рационального 

природопользования", с 

13.03.2017 по 29.04.2017, 

72ч. 

 8 

Шапошников  

Михаил  

Вячеславович 

(совм.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), Ка-

федра экологии 

Методы анализа генома; 
Высшее  

образование 
Биолог 

Кандидат биоло-

гических наук, 

Доцент 

Биология - - 24 20 

 


