Информация о персональном составе педагогических работников института естественных наук на 2017/2018 учебный год

№
п/п

Ф.И.О. сотрудника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень /
Уровень
Направление подготовки и
Квалификация ученое звание (при
образования
(или) специальности
наличии)

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

Стаж
Общий работы по
стаж
спеработы
циальности

Институт естественных наук
Кафедра биологии

1

Бознак Эдуард Иванович
(осн.)

2

Газизова Ольга
Александровна (осн.)

3

Голикова Елена
Александровна (осн.)

Филогения и систематика
животных
Теории эволюции
Биоразнообразие и
устойчивость экосистем
Эволюционные теории
Биологическое разнообразие
водных экосистем
Статистический анализ
Доцент (кандидат
данных в экологии
наук, доцент), Кафедра
Зоология
биологии
Математическое
моделирование и
компьютерные технологии в
биологии
Общая экология
Филогения и систематика
животных
Сравнительная анатомия и
физиология
Биология размножения и
развития
Методика преподавания
биологии
Лесная энтомология
Основы биоэтики
Земля и жизнь
Энтомология и защита
растений
Биология наземных
Доцент (кандидат
беспозвоночных
наук), Кафедра
Устойчивое развитие
биологии
Экологическое образование
Науки о Земле
Теория и методика обучения
биологии в высшей школе
Генетика онтогенеза и
популяций
Планирование эксперимента
и обработка материалов
Физико-химические методы
исследования
Доцент (кандидат
Биогеография
наук, доцент), Кафедра Биология наземных
биологии
организмов

Биология

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Использ-е информацх технологий в пед. деят-ти по
группам спец-ей и напр-й подг-и
"Матем. и естеств.", с 19.04.2017
по 28.04.2017, 18ч.

26

25

Высшее
образование

Биолог.
Кандидат
Биология
Преподаватель биологических наук

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Использ-е информацх технологий в пед. деят-ти по
группам спец-ей и напр-й подг-и
"Матем. и естеств. науки", с
19.04.2017 по 20.04.2017, 18ч.

17

15

Высшее
образование

Биолог.
Кандидат
Преподаватель биологических
биологии и
наук, Доцент

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение
информац.-коммуник-х. техн-ий в

32

16

Высшее
образование

Биолог.
Кандидат
Преподаватель
биологических
биологии и
наук, Доцент
химии

Биология

Биология человека
Гидробиология
Паразитология
Правовые основы
природопользования и
охраны окружающей среды
Спецпрактикум
Учение о биосфере
Экология
Экология и рациональное
природопользование

химии

4

Загирова Светлана
Витальевна (совм.)

Основы научноисследовательской работы
Заведующий кафедрой
Растительные ресурсы
Высшее
(доктор наук, доцент),
Теоретическая экология
образование
Кафедра биологии
(часть 2)
Экология бореальных лесов

5

Зайнуллин Владимир
Габдуллович (совм.)

Профессор (доктор
наук, профессор),
Кафедра биологии

6

7

Доцент (кандидат
Иванкова Жанна Евгеньевна
наук), Кафедра
(осн.)
биологии

Ишкаева Альфия
Фагимовна (осн.)

пед.деят-ти по спец-м Мат. и еств.
науки, Обр и пед науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018, 72ч.

Доктор
Преподаватель
биологических
биологии и
Биология
наук, Старший
химии
научный сотрудник

Метод анализа генома
Общая и популяционная
генетика

Высшее
образование

биолог-генетик
животных,
Доктор
учитель
биологических
биологии и
наук, Профессор
химии

Биометрия
Биофизика
Биохимия и молекулярная
биология
Генетика и селекция
Медицинская биология
Молекулярная биология
клетки
Общая и популяционная
генетика
Основы биохимии
Цитология с основами
гистологии

Высшее
образование

Биолог

Биология водных организмов
Биология наземных
организмов
Биология
Зоология
Доцент (кандидат
Избранные главы истории и Высшее
наук, доцент), Кафедра
методологии биологии и
образование
биологии
экологии
История и методология
биологии
Общая биология
Спецпрактикум

Биология

Кандидат
Биология
биологических наук

Биолог.
Кандидат
Преподаватель
биологических
биологии и
наук, Доцент
химии

Биология

ГБОУ ВПО г. Москвы
"Московский городской
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.
ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Современные научнопедагогические технологии", с
30.10.2014 по 31.10.2014, 16ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение
информац.-коммуник-х. техн-ий в
пед.деят-ти по спец-м Мат. и еств.
науки, Обр и пед науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018, 72ч.;
ГБОУ ВПО г. Москвы
"Московский городской
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", "Применение
информац.-коммуник-х. техн-ий в
пед.деят-ти по спец-м Мат. и еств.
науки, Обр и пед науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018, 72ч.

33

12

37

21

14

14

16

16

Сравнительная анатомия и
физиология
Филогения и систематика
животных
Медицинская биология
Онтогенез функциональных
систем
Доцент (кандидат
Спецпрактикум
Петрова Наталья Борисовна
8
наук, доцент), Кафедра Физико-химические методы
(осн.)
биологии
исследования
Физиология человека и
животных
Экологическая физиология
Ботаника
Введение в биотехнологию
Введение в экологическую
биотехнологию
Микология
Микробиология с основами
Доцент (кандидат
Шергина Нина Николаевна
вирусологии
9
наук, доцент), Кафедра
(осн.)
Почвоведение с основами
биологии
растениеводства
Растительные компоненты
северных экосистем
Физиология растений
Химические основы
экологии
Биологические ресурсы
Ботаника
Современные проблемы
биологии и экологии
Доцент (кандидат
Спецглавы физических и
Шушпанникова Галина
10
наук, доцент), Кафедра химических наук
Сергеевна (осн.)
биологии
Спецпрактикум
Сравнительная анатомия и
физиология
Филогения и систематика
растений
Кафедра геологии
Избранные главы
минералогии и геохимии
Профессор (доктор
Нанотехнологии в охране
Асхабов Асхаб
1
наук, профессор),
окружающей среды
Магомедович (совм.)
Кафедра геологии
Физико-химические основы
нанотехнологии и
геоматериаловедения

Биология

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение
информац.-коммуник-х. техн-ий в
пед.деят-ти по спец-м Мат. и еств.
науки, Обр и пед науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018, 72ч.

32

24

Биология

ФГБОУ ВО "Вятский
государственный университет",
"Внедрение модели обуч-я и индого соц.-психологич. сопровож-я
обуч-ся с нарушением О-Д А", с
17.10.2016 по 31.10.2016, 216ч.

28

24

Биология

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение
информац.-коммуник-х. техн-ий в
пед.деят-ти по спец-м Мат. и еств.
науки, Обр и пед. науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018, 72ч.

33

24

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Современные научнопедагогические технологии", с
30.10.2014 по 31.10.2014, 16ч.

43

42

39

9

43

20

Высшее
образование

Биолог.
Кандидат
Преподаватель
биологических
биологии и
наук, Доцент
химии

Высшее
образование

Биолог.
Кандидат
Преподаватель
биологических
биологии и
наук, Доцент
химии

Высшее
образование

Биолог.
Кандидат
Преподаватель
биологических
биологии и
наук, Доцент
химии

Высшее
образование

Доктор геологоФизик, учитель
минералогических Физика
физики
наук, Профессор

2

Геология рудных и нерудных
Профессор (доктор
Кузнецов Сергей Карпович
полезных ископаемых
Высшее
наук, доцент), Кафедра
(совм.)
Основные проблемы
образование
геологии
металлогении

Инженергеолог

Доктор геологоминералогических
Геохимия
наук, Старший
научный сотрудник

3

Методы обработки полевых
материалов
Доцент (кандидат
Майорова Татьяна Петровна
Микроаналитические методы Высшее
наук, доцент), Кафедра
(осн.)
исследования минералов и образование
геологии
руд
Минералогический анализ

Геологгеохимик;

Кандидат геологоминералогических
Геохимия;
наук, Старший
научный сотрудник

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Современные научнопедагогические технологии", с
30.10.2014 по 31.10.2014, 16ч.
ГБОУ ВПО г. Москвы
"Московский городской
психолого-педагогический
университет", "Программа
повышения квалификации по
направлению подготовки

шлихов
Минералогия, петрография и
литология
Спецпрактикум

4

Пыстина Юлия Ивановна
(совм.)

Профессор (доктор
Геология
Высшее
наук, доцент), Кафедра
Геология Республики Коми образование
геологии

Доктор геологоГорный
минералогических
инженер-геолог наук, Старший
научный сотрудник

5

Тентюков Михаил
Пантелеймонович (осн.)

Доцент (доктор наук,
Геохимия
доцент), Кафедра
Экологическая геология
геологии

Учитель
Доктор геологогеографии и
минералогических География и биология
биологии
наук, Доцент
средней школы

Высшее
образование

Геологическая съемка,
поиски и разведка
месторождений полезных
ископаемых

"Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по
17.06.2015, 72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина", "Об
организации образ. деятельности и
аккредитации образ. деятельности
по образ", с 03.12.2015 по
04.12.2015, 16ч.; ООО СП
"Содружество", "Совершенств.
деят-ти аккред-ых экспертов в
услов. реализации гос-й. услуги по
акред. в элек. виде", с 22.10.2017
по 24.10.2017, 24ч.
ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Современные научнопедагогические технологии", с
30.10.2014 по 31.10.2014, 16ч.

42

16

45

12

География и биология

ГАУ РК "Республиканский
информационный центр оценки
качества образования",
"Повышение квалификации кадров
системы среднего общего
образования в области педагогич.
измерений, ан", 72ч.; ООО
"ЦентрАттестатСервис", "Охрана
труда"; ГБОУ ВПО г. Москвы
"Московский городской
психолого-педагогический
университет", "Программа
повышения квалификации по
направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по
17.06.2015, 72ч.; ФГАОУ ВО
'Казанский (Приволжский)
федеральный университет',
"Проектирование и реализация
модульных сетевых ОП по
уровням образ-я бакалавриат,
магистратура и аспирантура", с
01.10.2017 по 12.10.2017, 72ч.

33

26

Экономика; География

ГБОУ ВПО г. Москвы
"Московский городской
психолого-педагогический
университет", "Программа
повышения квалификации по
направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по
17.06.2015, 72ч.

18

10

Кафедра естественнонаучного образования

1

Биологические опасности и
защита от них
Генетика
Заведующий кафедрой Зоология
(кандидат наук,
Микробиология с основами
Акулова Любовь Ивановна
Высшее
доцент), Кафедра
вирусологии
(осн.)
образование
естественнонаучного Молекулярная биология
образования
Основы гистологии и
эмбриологии
Теории эволюции
Цитология

2

Безопасность
жизнедеятельности
География Республики Коми
Животный и растительный
мир РК
Высшее
Картография с основами
образование
топографии
Общая экономическая и
социальная география
России
Общее землеведение

Старший
преподаватель,
Голованов Роман Иванович
Кафедра
(осн.)
естественнонаучного
образования

Учитель
Кандидат
географии и
биологических
биологии
наук, Доцент
средней школы

Магистр;
Учитель
географии и
биологии

3

4

Старший
преподаватель,
Жаков Александр Сергеевич
Кафедра
(осн.)
естественнонаучного
образования

Колегова Надежда
Васильевна (осн.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
естественнонаучного
образования

Организация экологического
туризма в образовательных
учреждениях
Ритмика природных
процессов
Физическая география
Физические процессы в
экосистемах
Экология
Экономическая и социальная
география России
Геоинформационные
системы в туризме
Геоурбанистика
Краеведение
Основы научноисследовательской
деятельности
Высшее
Прикладная экология
образование
Региональная экология
Социальная и экономическая
география
Экономическая и социальная
география зарубежных стран
Этногеография и география
религий

Животный и растительный
мир РК
История развития географии
и биологии
Методика обучения
биологии
Методика обучения
географии
Высшее
Основы экономики и
образование
технологии важнейших
отраслей
Современные средства
оценивания результатов
обучения
Технологии организации
профильного обучения

Учитель
географии и
биологии

Учитель
географии и
биологии
средней школы

География

ГБОУ ВПО г. Москвы
"Московский городской
психолого-педагогический
университет", "Программа
повышения квалификации по
направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по
17.06.2015, 72ч.

22

18

География и биология

ФГБОУ ВО "Нижегородский
государственный педагогический
университет имени Козьмы
Минина", "Информационнокоммуникационные технологии в
школьном географическом
образовании", с 21.04.2017 по
27.04.2017, 16ч.; Министерство
образования, науки и молодежной
политики РК, "Эксперт
Республиканской предметной
комиссиипо проверке экзаменац.
работ при проведении ГИА по ОП
сре"; ГАУ РК "Республиканский
информационный центр оценки
качества образования",
"География", 72ч.; ФГБОУ ВО
"Тверской государственный
университет"., "Подготовка и
проведение олимпиад школьников
по географии:научнометодическое и организационное
обесп", с 18.04.2016 по 22.04.2016,
185ч.; ФГБОУ ВПО
"Оренбургский государственный
педагогический университет",
"Участие в работе научнометодического семинара по
проблемам географического
образования,организации ", 8ч.;
ФГАОУ ВПО "Северо-Кавказский
федеральный университет",

44

28

5

6

Лысова Валентина
Фёдоровна (осн.)

География
География почв с основами
почвоведения
Геология
Доцент (кандидат
Геоморфология
наук, доцент), Кафедра Ландшафтоведение
Высшее
естественнонаучного Ландшафтоведение с
образование
образования
основами геоэкологии
Физическая география
материков и океанов
Физическая география
России

Чалышева Любовь
Васильевна (осн.)

Биология человека
Ботаника
Опасные природные
процессы
Охрана природы и
Доцент (кандидат
рациональное
наук, доцент), Кафедра природопользование
Высшее
естественнонаучного Правовые основы
образование
образования
природопользования и
охраны окружающей среды
Физиология растений
Философские проблемы
естествознания
Философские проблемы

Географгеоморфолог

Кандидат геологоминералогических География
наук, Доцент

Учитель
Кандидат
географии и
биологических
биологии
наук, Доцент
средней школы

География и биология

"Актуальные проблемы
географического образования", с
20.04.2015 по 23.04.2015; 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.;
ФГБНУ "Федеральный институт
педагогических измерений",
"Совершенствование подходов к
оцениванию развёрнутых ответов
экзаменационных работ
участников ЕГЭ экс"; "АСТПРЕСС ШКОЛА." Издательский
дом.Москва, "Использование
школьных атласов при
формировании УУД в рамках
внедрение ФГОС.", с 20.04.2016 по
20.04.2016, 6ч.; ООО "Консалтинг
и менеджмент",
"Совершенствование подходов к
оцениванию развёрнутых ответов
экзаменационных работ
участников ЕГЭ экс", с 10.05.2017
по 10.05.2017
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение
информац.-коммуник-х. техн-ий в
пед. деят-ти по спец-м Мат. и еств.
науки, Обр и пед науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018, 72ч.;
ГБОУ ВПО г. Москвы
"Московский городской
психолого-педагогический
университет", "Программа
повышения квалификации по
направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по
17.06.2015, 72ч.

ГБОУ ВПО г. Москвы
"Московский городской
психолого-педагогический
университет", "Программа
повышения квалификации по
направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по
17.06.2015, 72ч.

32

19

37

17

химии
Чрезвычайные ситуации
природного характера
Экологическая безопасность
Экология
Экология человека
Кафедра химии

Белых Дмитрий
Владимирович (совм.)

Компьютерные технологии в
науке и образовании
Научный семинар
Профессор (доктор
Основы разработки новых
Высшее
наук, доцент), Кафедра лекарственных препаратов
образование
химии
Спектральные методы в
экологической экспертизе
Спецлрактикум
Химия порфиринов

2

Грищенко Надежда
Васильевна (осн.)

Общая химия
Химия
Доцент (кандидат
Химия комплексных
Высшее
наук, доцент), Кафедра соединений
образование
химии
Химия элементов
Экспериментальные методы
общей химии

Химик

Кандидат
химических наук,
Доцент

Химия

3

Груздев Иван
Владимирович (совм.)

Хроматографические методы
Доцент (кандидат
анализа
Высшее
наук, доцент), Кафедра Хроматографические методы
образование
химии
анализа природных
соединений

Кандидат
Химик.
химических наук,
Преподаватель
Доцент

Химия

4

Жук Надежда Алексеевна
(осн.)

Аналитическая химия
Доцент (кандидат
Неорганическая химия
Высшее
наук, доцент), Кафедра
Физико-химические методы образование
химии
исследования

Химик

Кандидат
химических наук,
Доцент

Химия

5

Старший
Канева Светлана Ивановна
преподаватель,
(совм.)
Кафедра химии

6

Профессор (доктор
Кочева Людмила Сергеевна
Актуальные задачи
наук, доцент), Кафедра
(совм.)
современной химии
химии

7

Миронов Михаил
Валериевич (совм.)

1

Методика преподавания
химии
Высшее
Научные основы школьного образование
курса "Химия"

Высокомолекулярные
Доцент (кандидат
соединения
наук), Кафедра химии
Химическая технология

Химик.
Доктор химических
Химия
Преподаватель наук, Доцент

Химик.
Преподаватель;

Химия

Высшее
образование

Доктор химических
Химик.
наук, Старший
Химия
Преподаватель
научный сотрудник

Высшее
образование

Инженер

Кандидат
химических наук

Технология химической
переработки древесины

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.
ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и
технологии реализации дисциплин
основных образовательных
программ Сыктывкарского
государственного университета в
современных ус", с 19.06.2014 по
27.06.2014, 72ч.
ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Современные научнопедагогические технологии", с
30.10.2014 по 31.10.2014, 16ч.
ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и
технологии реализации основных
образовательных программ
СыктГУ в современных условиях",
с 05.03.2014 по 14.03.2015, 72ч.
ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Современные научнопедагогические технологии", с
30.10.2014 по 31.10.2014, 16ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение
информац.-коммуник-х. техн-ий в
пед.деят-ти по спец-м Мат. и еств.
науки, Обр и пед. науки", 72ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Использ-е информацх технологий в пед. деят-ти по
группам спец-ей и напр-й подг-и
"Матем. и естеств. наук", с
19.04.2017 по 28.04.2017, 18ч.
Московская академия
строительного и промышленного
комплекса, «Метрология,
стандартизация и сертификация»,
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2017, 502 ч.

8

9

10

Сталюгин Валерий
Васильевич (осн.)

Основы квантовой химии
Основы научноЗаведующий кафедрой исследовательской работы
(кандидат наук,
Решение задач по химии
доцент), Кафедра
Спец.семинар
химии
Строение вещества
Физическая химия
Химия

Высшее
образование

Химик

Кандидат
химических наук,
Доцент

Химия

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение
информац.-коммуник-х. техн-ий в
пед.деят-ти по спец-м Мат. и еств.
науки, Обр и пед. науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018, 72ч.

39

39

ФГБОУ ВО "Череповецкий
государственный университет",
"Инклюзивное образование в
вузе", с 21.11.2017 по 15.12.2017,
76ч.; ГАУ РК "Республиканский
информационный центр оценки
качества образования",
"Повышение квалификации кадров
системы среднего образования в
области педагогических
измерений ", 72ч.; Министерство
образования, науки и молодежной
политики РК, "Химия" по
20.06.2017; АНО ДПО "Учебноконсультационный центр",
"Управление качеством
образования", с 19.06.2017 по
23.06.2017, 32ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Организация и проведение
приемной кампании в 2016 году.",
с 06.06.2016 по 17.06.2016, 16ч.;
ГБОУ ВПО г. Москвы
"Московский городской
психолого-педагогический
университет", "Программа
повышения квалификации по
направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по
17.06.2015, 72ч.

28

21

5

1

20

11

Тулаева Людмила
Анатольевна (осн.)

Избранные главы
органической химии
Методика преподавания
химии в высшей школе
Доцент (кандидат
Научный семинар
наук), Кафедра химии
Неорганическая химия
Технология переработки
возобновляемого сырья
Химия углеводов

Высшее
образование

Химик.
Кандидат
Преподаватель химических наук

Химия

Филиппова Мария
Викторовна (осн.)

Химия
Техногенные системы и
экологический риск
Метрологическое
обеспечение методик
количественного
химического анализа
Основы общей химии
Компьютерные методы в
химии

Высшее
образование

преподаватель; Кандидат
Химик
химических наук

Химия

Преподаватель
(кандидат наук),
Кафедра химии

Кафедра экологии

1

Бобров Юрий
Александрович (осн.)

Биологическое разнообразие
Модуль Б: Методы анализа и
Доцент (кандидат
контроля качества
Высшее
наук, доцент), Кафедра окружающей среды
образование
экологии
Модуль В (СГУ им.
Питирима Сорокина):
Биологический мониторинг и

Учитель
биологии и
экологии

Кандидат
биологических
наук, Доцент

Биология

РаКурс, "Профессиональная
разработка электронного учебного
контента-2016", с 17.03.2016 по
14.04.2016, 20ч.; ФГБОУ ВО
"Алтайский государственный
университет",
"Геоинформационные системы

2

3

4

Братцев Андрей
Адольфович (осн.)

Доцент (кандидат
наук), Кафедра
экологии

Дымов Алексей
Александрович (совм.)

Доцент (кандидат
наук), Кафедра
экологии

Москалев Алексей
Александрович (совм.)

5

Плюснин Сергей
Николаевич (осн.)

6

Шабалина Юлия

состояние окружающей
среды
Основы научноисследовательской работы
Почвоведение и география
почв
Прикладная экология
Экология урбанизированных
территорий
Геоинформационные
технологии в экологии и
природопользовании
Гидрология и океанография
ГИС в экологии и
природопользовании
Высшее
Информационное
образование
обеспечение
природоохранной
деятельности
Метеорология и
климатология
Химические основы
экологии
Химия почв

Высшее
образование

Актуальные проблемы
биологии
Заведующий кафедрой
Биология и экология клетки Высшее
(доктор наук, доцент),
Стресс-реакции клетки
образование
Кафедра экологии
Теоретическая экология
(часть 1)
Компьютерные технологии и
статистические методы в
экологии и
природопользовании
Модуль Б: Химическое
загрязнение Арктических
территорий
Модуль Г (СГУ им.
Питирима Сорокина): Теория
и практика
природовосстановления на
Доцент (кандидат
Севере
Высшее
наук), Кафедра
Оценка воздействия
образование
экологии
хозяйственной деятельности
на окружающую среду
(ОВОС)
Промышленная экология
Экологическая экспертиза и
аудит
Экологическое
проектирование и
инженерно-экологические
изыскания
Экологическое
проектирование и ОВОС
Доцент (кандидат
Социальная экология с
Высшее

поддержки принятия решений в
области эколого-географ.
диагностики и рацион", с
13.03.2017 по 29.04.2017, 72ч.

Инженергидролог

Кандидат
географических
наук

Гидрология суши

ГБОУ ВПО г. Москвы
"Московский городской
психолого-педагогический
университет", "Программа
повышения квалификации по
направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по
17.06.2015, 72ч.

38

17

15

3

21

15

Биолог.
Кандидат
Преподаватель;
Биология; Химия
биологических наук
Магистр

ФГБОУ ВО "Алтайский
государственный университет",
"Геоинформационые системы
поддержки принятия решений в
области эколого-географической
диагностики и р", с 13.03.2017 по
29.04.2017, 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 ВО
"СГУ им. Питирима Сорокина",
"Об организации образ.
деятельности и аккредитации
образ. деятельности по образ.
программам подготовки кадров ",
с 03.12.2015 по 04.12.2015, 16ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Бизнеспланирование", с 20.10.2015 по
22.10.2015

19

10

Биолог

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима

11

8

Химик.
Преподаватель; Кандидат
Химия
химик.
биологических наук
Преподаватель

Биолог

Доктор
биологических
наук, Доцент

Кандидат

Биология

; Биология

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Современные научнопедагогические технологии", с
30.10.2014 по 31.10.2014, 16ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Использование
дистанционных и информационнокоммуникационных технологий в
реализации ОПОП ", с 19.10.2016
по 30.11.2016, 72ч.

Николаевна (осн.)

7

наук), Кафедра
экологии

Доцент (кандидат
Юранёва Ирина
наук), Кафедра
Николаевна (осн.; вн.совм.) экологии;
Директор института

основами
образование
природопользования
Нормирование и снижение
загрязнения окружающей
среды
Экологический мониторинг
Социальная экология
Водные экосистемы Севера

Правовые основы
природопользования и
охраны окружающей среды
Модуль В: Адаптация и
сохранение здоровья
человека в Арктике
Модуль Г: Энергетическая и
радиационная безопасность
Модуль Б (СГУ им.
Питирима Сорокина):
Экологическая
Высшее
эпидемиология и
образование
экотоксикология
Экология человека
Экономика
природопользования
Экологическая
эпидемиология
Экологический менеджмент
Техногенные системы и
экологический риск
Радиоэкология
Экология труда

биологических наук

Магистр
экономики;
Кандидат
Экономика ; Биология
Биолог.
биологических наук
Преподаватель

Сорокина", "Применение
информац.-коммуник-х. техн-ий в
пед.деят-ти по спец-м Мат. и еств.
науки, Обр. и пед. науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018, 72ч.;
ФГБОУ ВО "Алтайский
государственный университет",
"Геоинформационные системы
поддержки принятия решений в
области эколого-географической
диагностики и ", с 13.03.2017 по
29.04.2017, 72ч.; ГБОУ ВПО г.
Москвы "Московский городской
психолого-педагогический
университет", "Программа
повышения квалификации по
направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по
17.06.2015, 72ч.

Консалтинговый центр
"ЗдравРеформ"., "Управление
ЛПУ в новых экономических
условиях.", с 07.04.2016 по
08.04.2016, 14ч.; 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.;
АНО ДПО "Учебноконсультационный центр",
"Управление качеством
образования", с 19.06.2017 по
23.06.2017, 32ч.

26

14

