Информация о персональном составе педагогических работников института истории и права на 2016/2017 учебный год

№
п/п

Ф.И.О.
сотрудника

Должность

Ученая
Преподаваемые дисциплины степень (при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Направление
подготовки и (или)
специальности

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

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальности

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Организация защиты государственной
тайны и мобилизационной подготовки",
с 02.06.2014 по 16.06.2014, 24ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Об организации
образ.деятельности и аккредитации
образ.деятельности по
образ.программам подготовки кадров
высшей квал. на основе утвержденных
ФГОС.", с 03.12.2015 по 04.12.2015,
16ч.; ФГБОУ ВПО Государственный
академический университет
гуманитарных наук, "Преподавание
истории в условиях обновления
исторической теории и практики", с
25.11.2015 по 08.12.2015, 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.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина", "Использование
дистанционых и информационнокоммуникационных технологий в
реализации ОПОП", с 19.10.2016 по
30.11.2016, 72ч.; ГАУ РК
"Республиканский информационный
центр оценки качества образования",
"Повышение квалификации кадров
системы среднего общего образования

33

31

Институт истории и права

1

Максимова
Любовь
Анатольевна
(осн.)

История России XX века,
Организация мероприятий,
Освоение Европейского
Северо-Востока России
Директор института,
Кандидат
(СССР) в ХХ веке,
Институт истории и
исторических
Отечественная история,
права
наук
Современные средства
оценивания результатов
обучения, Экономическая
модернизация на Европейском
Северо-Востоке в ХХ веке

Доцент

История

в области педагогических измерений,
анализа и исп-я результатов оценочных
процедур", 72ч.
Кафедра истории России и зарубежных стран

Андреев
Андрей
1
Васильевич
(осн.)

Гончарова
Вера
2
Ивановна
(осн.)

Золотарев
Василий
3
Павлович
(осн.)

Иванов
4 Федор
Николаевич

Деловая культура,
Информационные войны:
история и современность,
История, История государства
и права, История России XX
века, История Коми края,
Старший
Коммуникационный
преподаватель,
менеджмент, Компьютер на
Кафедра истории
уроках истории,
России и зарубежных
Правоведение, Правовые
стран
основы профессиональной
деятельности, Теория
государства и права,
Экономическая модернизация
на Европейском СевероВостоке в ХХ веке
Доцент, Кафедра
истории России и
зарубежных стран

Античная культура, История
культуры зарубежных стран,
Кандидат
История религии, История
исторических
культуры средних веков,
наук
История средних веков,
История церкви

История либеральнодемократического движения в
России (СССР) в XX - XXI вв.,
Методика преподавания
истории, Методика
преподавания истории в
Профессор, Кафедра
Доктор
высшей школе, Научные
истории России и
исторических
основы школьных курсов
зарубежных стран
наук
"История" и
"Обществознание", Основы
научно-исследовательской
работы, Основы научных
исторических исследований,
Теория и методология истории
Доцент, Кафедра
Вспомогательные
Кандидат
истории России и
исторические дисциплины
исторических
зарубежных стран
(палеография, историческая наук

История;
Юриспруденция

Доцент

Профессор

ГАУ РК "Республиканский
информационный центр оценки
качества образования", "Программа
подготовки экспертов Республиканской
предметной комиссии по проверке
экзаменационных работ обучающихся и
выпускников прошлых лет по
предмету", 72ч.; ГАУ РК
"Республиканский информационный
центр оценки качества образования",
"Ведущий эксперт ЕГЭ по истории",
18ч.; МГУ имени М.В. Ломоносова,
"Проблемные вопросы отечественной
истории в исторической науке и
общественном сознании", с 14.09.2016
по 30.09.2016, 72ч.
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.

4

3

31

29

Русский язык,
литература, история

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Использование
дистанционных и информационнокоммуникационных технологий в
реализации ОПОП", с 02.12.2016 по
12.12.2016, 72ч.

54

51

История

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии

11

11

История

(осн.)

Котов
Петр
5
Павлович
(осн.)

Лямцева
Людмила
6
Васильевна
(осн.)

Мельникова
Ольга
7
Михайловна
(совм.)

метрология, хронология,
география), Историческая
метрология, Историческая
хронология, История, История
вооруженных сил России,
История городского
управления в России, История
государственной службы,
История России до XX века,
Источниковедение
История, История
исторической науки, История
России до XX века,
Крестьянство в истории
Профессор, Кафедра
России в XIV - начале XX
истории России и
века, Основы научных
зарубежных стран
исторических исследований,
Палеография, Социальноэкономические процессы в
современном мире
Всемирная история, История
дипломатии, История
культуры зарубежных стран,
История стран Латинской
Доцент, Кафедра
Америки, История стран
истории России и
Центральной и Югозарубежных стран
Восточной Европы, Новая и
новейшая история, Основы
научно-исследовательской
работы, Теория и история
дипломатии,

реализации дисциплин основных
образовательных программ СыктГУ в
современных условиях", с 19.06.2014 по
27.06.2014, 72ч.; ГАУ РК
"Республиканский информационный
центр оценки качества образования",
"Повышение квалификации кадров
системы среднего общего образования
в области педагогических измерений,
анализа и исп-я результатов оценочных
процедур", 72ч.

Кандидат
исторических
наук

Доцент

Кандидат
исторических
наук

Актуальные проблемы
Профессор, Кафедра отечественной истории,
Доктор
истории России и
Междисциплинарные подходы исторических
зарубежных стран
в современной исторической наук
науке

Доцент

История

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Преподавание истории в ВУЗе: вызовы
современности", с 20.02.2013 по
18.06.2013, 72ч.

36

30

История

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Преподавание истории в ВУЗе: вызовы
современности", с 20.02.2013 по
18.06.2013, 72ч.

35

32

История

ФГБОУ ВПО "Удмуртский
государственный университет",
"Создание электронных
образовательных ресурсов на основе
сервисов WEB 2.0", с 23.12.2014 по
03.02.2015, 72ч.; Автономное
учреждение УР "Региональный центр
информатизации и оценки качества
образования., "Оценивание выполнения
заседаний ЕГЭ по обществознанию с
развернутым ответом.", с 30.03.2015 по
30.04.2015, 18ч.

30

30

Павлов
Андрей
8
Альбертович
(осн.)

Павлова
Татьяна
9
Вячеславовна
(совм.)

Доцент, Кафедра
истории России и
зарубежных стран

История государства и права
зарубежных стран, История Кандидат
древнего мира, Латинский
исторических
язык и римская
наук
историография, Римское право

Доцент, Кафедра
истории России и
зарубежных стран

История дипломатии, История
отечественного государства и
права, Научные основы
Кандидат
школьных курсов "История" и
исторических
"Обществознание", Новая и
наук
новейшая история, Основы
права, Отечественная история,
Теория и методология истории

Пинаевский
Дмитрий
10
Иванович
(осн.)

Доцент, Кафедра
истории России и
зарубежных стран

История культуры России,
История культуры России 18- Кандидат
19 вв., История культуры
исторических
России до XVIII века, История наук
международных отношений

11 Рочева

Доцент, Кафедра

Актуальные проблемы

Кандидат

Доцент

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.

27

25

История

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Нормативно-правовые и
информационно-методические основы
образовательного процесса в
организациях дополнительного
образования.", с 23.11.2015 по
07.12.2015, 24ч.

16

5

ННОУ "Межотраслевой институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
кадров", "Педагогика и психология
профессионального образования", с
01.07.2014 по 03.07.2014, 16ч.; ФГБОУ
ВПО "Сыктывкарский государственный
университет", "Организация защиты
государственной тайны и
мобилизационной подготовки", с
02.06.2014 по 16.06.2014, 24ч.; ФГБОУ
ВПО "Сыктывкарский государственный
университет", "Защита государственной
тайны", с 10.11.2014 по 19.11.2014,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Охрана труда. Пожарнотехнический минимум.", с 19.04.2016
по 19.04.2016; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина", "Обеспечение
доступности для людей с
инвалидностью к объектам и
предоставляемым услугам в сфере
образования.", с 19.04.2016 по
20.04.2016, 16ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина", "Профилактика и
противодействие коррупции в сфере
образования.", с 04.04.2016 по
12.05.2016, 16ч.
ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский

23

23

14

12

История

История;

Ирина
Владимировна
(осн.)

Семёнов
Виктор
12
Анатольевич
(осн.)

Трифонова
Елена
13
Константиновна
(осн.)

Трофимов
Андрей
14
Владимирович
(совм.)

истории России и
зарубежных стран

отечественной истории,
исторических
Дискуссионные вопросы
наук
истории Великой
Отечественной войны,
История библиотек
республики, История
культуры России, История
культуры России ХХ века,
История России XX века,
История советской
повседневности,
Кинематограф в истории
отечественной культуры,
Основы права, Правоведение,
Правоведение с основами
семейного права и прав
инвалидов
Археология, Историческое
Профессор, Кафедра краеведение, Финно-угорский Доктор
истории России и
мир: история и современность, исторических
зарубежных стран
Этнология и социальная
наук
антропология
Всемирная история,
Вспомогательные
исторические дисциплины
(палеография, историческая
метрология, хронология,
география), Историческая
география, История культуры
Доцент, Кафедра
зарубежных стран, История Кандидат
истории России и
культуры зарубежных стран в исторических
зарубежных стран
новое время, История стран наук
Азии и Африки, История
стран Центральной и ЮгоВосточной Европы,
Международные отношения и
внешняя политика СССР
(1945-1991 гг.), Новая и
новейшая история
Актуальные проблемы
Профессор, Кафедра исторических исследований, Доктор
истории России и
Дискуссионные проблемы
исторических
зарубежных стран
современной отечественной наук
исторической науки

Юриспруденция

Профессор

Профессор

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

История

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Преподавание истории в ВУЗе: вызовы
современности", с 20.02.2013 по
18.06.2013, 72ч.

43

33

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.

27

23

История

ИДПО ФГБОУ ВО "Уральский
государственный экономический
университет", "Педагогический
менеджмент: психолого-педагогические
особенности учебного процесса в

37

36

ВУЗе", с 18.01.2016 по 09.02.2016, 36ч.
Основы музееведения и
Чудова
архивоведения, Первобытное
Доцент, Кафедра
Кандидат
Татьяна
общество, Традиционная
15
истории России и
исторических
Ивановна
культура коми, Традиционная
зарубежных стран
наук
(осн.)
культура Коми по материалам
этнологии и археологии
Кафедра истории и методики обучения общественно-правовым дисциплинам
История образования,
Историко-культурное
краеведение, История,
История образования, История
Доцент, Кафедра
России XVIII-XIX вв.,
Афанасьева
истории и методики
Методика преподавания
Кандидат
Надежда
обучения
1
обществознания, Методика
исторических
Леонидовна
общественнопреподавания обществознания наук
(осн.)
правовым
и обществоведческих
дисциплинам
дисциплин, Теория и методика
обучения обществознанию,
Теория и методика
преподавания обществознания
Профессор, Кафедра
Доброноженко
истории и методики Государство, власть и
Доктор
Галина
обучения
общество в России:
2
исторических
Федоровна
общественноретроспективный анализ,
наук
(осн.)
правовым
История
дисциплинам
История, История
Доцент, Кафедра
образования, История
Зезегова
истории и методики Республики Коми, Личность и
Кандидат
Ольга
обучения
историк в историческом и
3
исторических
Ивановна
общественноисториографическом времени,
наук
(осн.)
правовым
Политология и социология,
дисциплинам
Социология, Социология в
курсе "Обществознание"
Дискуссионные вопросы
Заведующий
истории российской
кафедрой, Кафедра интеллигенции, История,
Золотарев
истории и методики История делового мира в
Доктор
Олег
4
обучения
России, История образования, исторических
Васильевич
общественноИстория постсоветской
наук
(осн.)
правовым
России, История российского
дисциплинам
предпринимательства
(дореволюционный период),

Доцент

Доцент

Доцент

Профессор

История

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
реализации основных образовательных
программ СГУ", 72ч.

40

13

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.

43

23

История

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

35

21

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.

15

12

История

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Формирование
компетенций педагогической
деятельности в соответствии с
профессиональными стандартами", с
21.04.2015 по 27.04.2015, 16ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима Сорокина",
"Использование дистанционных и
информационно-коммуникационных

26

24

История Советской России,
История экономический
учений, Основы подготовки
научной работы, История
философии
Яковлева
Светлана
5
Ильинична
(осн.)

Доцент, Кафедра
истории и методики
Кандидат
обучения
История, История Республики
исторических
общественноКоми, Отечественная история
наук
правовым
дисциплинам

технологий в реализации ОПОП", с
19.10.2016 по 30.11.2016, 72ч.

Доцент

История

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.
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