Информация о персональном составе педагогических работников института менеджмента и предпринимательства на 2017/2018 учебный год

№
п/п

Ф.И.О. сотрудника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Уровень
образования

Квалификация

Ученая степень /
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 менеджмента и предпринимательства
Кафедра менеджмента и маркетинга

1

2

3

Доцент, Кафедра
Азаренкова Наталия
менеджмента и
Венедиктовна (совм.)
маркетинга

Болотов Сергей
Питиримович (осн.)

Броило Елена
Валериевна (совм.)

Бушуева Людмила
4 Игоревна (осн.;
вн.совм.)

Статистический анализ в
маркетинговых и
социологических
исследованиях
Высшее
Теория статистики
образование
Социально-экономическая
статистика
Статистический анализ
данных (SPSS)

Менеджмент
Стратегический
менеджмент
Научный семинар
Профессор (доктор
"Ключевые проблемы
наук, профессор),
современного
Кафедра
менеджмента"
менеджмента и
Теория организации
маркетинга
Теория управления
организацией
История управленческой
мысли
Антикризисное
Профессор (доктор управление
наук, доцент),
Управленческая
Кафедра
экономика
менеджмента и
1С бухгалтерия
маркетинга
Информационные
бухгалтерские системы

Высшее
образование

Высшее
образование

Маркетинговые
Профессор (доктор исследования
наук, доцент),
Методы исследований в
Кафедра
менеджменте
Высшее
менеджмента и
Теория и методология
образование
маркетинга;
маркетинговых
Директор
исследований
института
Маркетинговые
исследования в турфирме

КРОК, "Ввод в промышленную
эксплуатацию на региональном
уровне автоматизированной
системы "; Predictive Solution,
"Сезонное сглаживание
социально-экономических
показателей государственной
статистики с помощью
программного обеспечения
Demetra", 60ч.

26

18

Инженер-техник

Машины и аппараты
Доктор экономических
целюлозно-бумажного
наук, Профессор
производства

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

52

41

Инженер по
автоматизации

ФГБОУ ВПО "Ухтинский
государственный технический
Автоматизация
Доктор экономических
университет", "Технологии
технологических процессов и
наук, Доцент
электронного обучения в высшем
производств
образовании", с 26.09.2016 по
29.09.2016, 18ч.

26

17

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Профилактика и
противодействие коррупции в
сфере образования.", с 04.04.2016
по 12.05.2016, 16ч.; ООО
"ЦентрАттестатСервис", "Охрана
труда. Пожарно-технический
минимум.", с 19.04.2016 по
19.04.2016; Государственная
полярная академия, "Документ на
иностранном языке", с 25.05.2015
по 30.05.2015, 72ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима Сорокина",
"Использование дистанционных и
информационнокоммуникационных технологий в

31

31

Планирование
промышленности

Экономист

Планирование
промышленности

Доктор экономических
Статистика
наук, Доцент

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

5

Гладкова Марина
Владимировна (осн.)

Маркетин услуг
Маркетинг
Доцент (кандидат образовательной
наук), Кафедра
организации
менеджмента и
Маркетинг
маркетинга
Основы маркетинга
Маркетинг в туристской
индустрии

Высшее
образование

Экономист

Кандидат
экономических наук

Финансы и кредит

Учитель русского
языка и литературы
средней школы

Кандидат
филологических наук

Русский язык и литература

Управление
человеческими ресурсами
Управление персоналом в
Высшее
торговле
образование
Управление персоналом в
туризме
Экономическая теория

Экономист; Юрист;
Менеджер

Кандидат
экономических наук,
Доцент

Планирование
промышленности;
Юриспруденция;
Менеджмент организации

Иваницкая Ирина
7
Ивановна (совм.)

Ильин Владимир
8
Иванович (совм.)

Профессор (доктор
наук, доцент),
Высшее
Кафедра
Поведение потребителей
образование
менеджмента и
маркетинга

Доцент (кандидат
Куратова Любовь
наук), Кафедра
Управление территорией Высшее
9
Александровна (совм.) менеджмента и
образование
маркетинга

Облизов Алексей
10
Валерьевич (совм.)

Управление изменениями
Доцент (кандидат
Управление
наук), Кафедра
Высшее
государственными и
менеджмента и
образование
муниципальными
маркетинга
закупками

37

13

24

8

Финансовая академия при
Правительстве Российской
Федерации, Москва,
муниципальное управление, 2006

28

15

ФГБОУ ВО "СанктПетербургский государственный
университет", "Письменная
коммуникация на англ. языке для
научных целей", с 09.11.2015 по
19.02.2016, 36ч.; ФГБОУ ВО
"Санкт-Петербургский
государственный университет",
"Основы работы преподавателя в
системе Blackboard", с 30.12.2015
по 11.04.2016, 72ч.

39

39

11

2

14

6

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Стратегический
менеджмент", с 05.11.2014 по
22.05.2015;

Лидерство в организации
Доцент (кандидат
Менеджмент
Гудырева Любовь
наук), Кафедра
Высшее
6
Деловые коммуникации
Васильевна (вн. совм.) менеджмента и
образование
Управленческая
маркетинга
психология

Доцент (кандидат
наук, доцент),
Кафедра
менеджмента и
маркетинга

"Документ на иностранном
языке", с 25.05.2015 по
30.05.2015, 72ч.

Историк.
Преподаватель

Доктор
социологических наук, История
Доцент

Маркетолог

Кандидат
экономических наук

Бакалавр экономики; Кандидат
Математик
экономических наук

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.

Маркетинг

Экономика; Математика

ФГОУ ДПОС "Институт
переподготовки и повышения
квалификации работников АПК
РК", "Бухгалтерский учет и
аудит", с 02.09.2003 по
05.11.2004; ФГБУ
"Всероссийский научноисследовательский институт
охраны и экономики труда",
"Безопасность и охрана труда", с
15.09.2014 по 12.12.2014, 256ч.;

ГОУ ВО "Коми республиканская
академия государственной
службы и управления", "Оказание
первой помощи", 20ч.; ГОУ ВО
"Коми республиканская академия
государственной службы и
управления", "Управление
охраной труда в организации",
16ч.; ФГБОУ ВО "Российский
экономический университет
имени Г.В. Плеханова",
"Осуществление, контроль и
управление закупками для
обеспечения государственных,
муниципальных организаций", с
28.07.2016 по 12.09.2016

11

Попова Юлия
Федоровна (осн.)

Сахарова Татьяна
12
Сергеевна (осн.)

13

Соколова Елена
Анатольевна (совм.)

Заведующий
кафедрой (доктор
Заведующий кафедрой,
наук, профессор),
Кафедра менеджмента и
Кафедра
маркетинга
менеджмента и
маркетинга

Доцент (кандидат
Маркетинг-менеджмент
наук), Кафедра
Маркетинг
менеджмента и
Основы маркетинга
маркетинга

Доцент (кандидат
наук, доцент),
Кафедра
менеджмента и
маркетинга

Высшее
образование

Высшее
образование

Организационное
поведение (продвинутый
уровень)
Высшее
Организационное
образование
поведение
Менеджмент

Профессор (доктор
наук, профессор), Методология научных
Фаузер Виктор
Высшее
14
Кафедра
исследований в
Вильгельмович (совм.)
образование
менеджмента и
менеджменте
маркетинга
Профессор (доктор
наук, профессор), Экономические основания
Юлдашева Оксана
Высшее
15
Кафедра
маркетинговых решений
Урняковна (совм.)
образование
менеджмента и
маркетинга
Кафедра экономики и менеджмента сервиса
Информационные
системы в туризме
Доцент (кандидат Управление бизнес
наук), Кафедра
процессами в торговых
Аксенова Жанна
Высшее
1
экономики и
предприятиях
Александровна (совм.)
образование
менеджмента
Управление торговлей: 1С
сервиса
торговля
Интернет-технологии в
туризме

Доктор экономических
Статистика
наук, Профессор

"Документ на иностранном
языке", с 25.05.2015 по
30.05.2015, 72ч.

32

31

Маркетолог

Кандидат
экономических наук

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.

14

14

Психолог.
Преподаватель
психологии

Кандидат
психологических наук, Психология
Доцент

Институт развития менеджмента,
"Профессиональные технологи
управления"

27

16

Экономист

Доктор экономических Планирование
наук, Профессор
промышленности

38

27

Экономист

Экономика и планирование
Доктор экономических
материально-технического
наук, Профессор
снабжения

24

23

Экономист

инженер-механик;
экономист;

Кандидат
экономических наук

Маркетинг

Двигатели внутреннего
сгорания; Бухгалтерский
учет, анализ и аудит;
Менеджмент;

ГОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный
университет", с 05.09.2000 по
26.02.2001
ГОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Реализация полномочий
региональных и муниципальных
органов власти в сфере

2

Жуковец Марина
Валериановна (осн.)

3

Задорожная Ольга
Юрьевна (осн.)

Разработка бизнес-плана
Коммерческая
деятельность
Управление продажами
Управление качеством
Товароведение
однородных групп
непродовольственных
Заведующий
товаров
кафедрой
Маркетинг в торговле
(кандидат наук,
Товарный менеджмент и
Высшее
доцент), Кафедра экспертиза хозяйственных
образование
экономики и
товаров, электротоваров и
менеджмента
изделий культурносервиса
бытового назначения
Стандартизация и
управление качеством
Технологии продаж
Организация
коммерческой
деятельности
Деловой туризм
Преподаватель,
Товароведение
Кафедра
однородных групп
Высшее
экономики и
продовольственных
образование
менеджмента
товаров
сервиса

Педагогическая риторика
Развитие выразительности
Доцент (кандидат речи у младших
наук), Кафедра
школьников
Мальцева Валентина
Высшее
4
экономики и
Деловое общение и
Александровна (осн.)
образование
менеджмента
переговоры в туристской
сервиса
деятельности
Коммуникации в
туристской деятельности

Товаровед высшей
квалификации

Кандидат
экономических наук,
Доцент

Товароведение и организация
торговли
продовольственными
товарами

Товаровед высшей
квалификации

Филолог

инвестиционной политики", 36ч.
ФГАОУ ВПО 'Северный
(Арктический) федеральный
университет имени М.В.
Ломоносова', "Проектный
менеджмент: подготовка заявок
на финансирование
международный научных
проектов", с 10.11.2016 по
11.11.2016, 16ч.; CERT академия,
Товароведение и организация
"Самостоятельный переход на
торговли
новую версию стандарта ISO
непродовольственными
9001:2015", с 09.10.2015 по
товарами
09.10.2015; , "Документ на
иностранном языке", с 25.05.2015
по 30.05.2015, 72ч.; Российская
экономическая академия им. Г.В.
Плеханова, "Модернизация
программ высшего образования и
повышение результативности
образовательной деятельности", с
09.04.2015 по 10.04.2015

Кандидат
филологических наук

Филология

ФГБОУ ВПО "Алтайский
государственный университет",
"Судебная лингвистическая
экспертиза: аналитико-экспертная
деятельность филологапрактика.", с 09.02.2015 по
01.12.2015; ФГБОУ ВО
"Государственный институт
русского языка им. А.С.
Пушкина"., "Русский язык как
иностранный и методика его
преподавания"
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Использование
дистанционных и
информационнокоммуникационных технологий в
реализации ОПОП", с 02.12.2016
по 12.12.2016, 72ч.; ФГБОУ ВПО
"Алтайский государственный
университет", "Судебная
лингвистическая экспертиза:
аналитико-экспертная
деятельность филологапрактика.", с 09.02.2015 по
01.12.2015; ФГБОУ ВО
"Государственный институт
русского языка им. А.С.
Пушкина"., "Современные
аспекты реализации ДОП,
обеспечивающих подготовку

34

16

43

2

36

12

иностранных граждан и лиц без
гражданства" по 18.05.2016, 24ч.;
ФГБОУ ВО "Государственный
институт русского языка им. А.С.
Пушкина"., "Русский язык как
иностранный и методика его
преподавания"
Страноведение
Этнокультура народов
России и этнотуризм
Доцент (кандидат Сервисная деятельность
наук), Кафедра
Методы научных
Ольшевская Елена
Высшее
5
экономики и
исследований
Валерьевна (осн.)
образование
менеджмента
Выставочный сервис
сервиса
Основы научноисследовательской работы
История туризма
Краеведение
Экскурсоведение
Основы
природоориентированного
туризма
Проектная деятельность в
туристской индустрии
Технологии обслуживания
Ассистент,
в туризме и
Кафедра
гостеприимство
Усачева Инга
Высшее
6
экономики и
Спецкурс по разработке
Анатольевна (совм.)
образование
менеджмента
туристского продукта
сервиса
Технология и организация
природно-активного
туризма
Проектный процесс в
туристской деятельности
Введение в
профессиональную
деятельность
Организация туристской
деятельности
Особенности
Старший
гостиничного бизнеса в
преподаватель,
туризме
Шошина Наталья
Кафедра
Высшее
7
Менеджмент в туристской
Александровна (осн.) экономики и
образование
индустрии
менеджмента
Туристское
сервиса
ресурсоведение
Туристско-рекреационное
проектирование
Кафедра экономической теории и корпоративного управления
Экономическая
Профессор (доктор социология
наук, профессор), Методология и методы
Кафедра
исследований в
Большаков Сергей
Высшее
1
экономической
социологии: классические
Николаевич (осн.)
образование
теории и
основания и
корпоративного
инновационные подходы
управления
Современный
стратификационный

Историк.
Преподаватель
истории и
обществоведения

Кандидат исторических
История
наук

специалист по сервису

Сервис

Менеджер

Менеджмент организации

Экономисторганизатор

Доктор экономических Экономика и управление
наук, Профессор
аграрным производством

Корпорация "Джей-Ти-Би
Корпорэйт Сэйлз", "Стажировка
"Туристический бизнес"
(Европейская часть РФ)", с
12.10.2015 по 16.10.2015

ООО "Консалтинг и
менеджмент", "Прогр. повыш.
уровня проф. Подготовки
аттестованных экспертов,
привлекаемых. Рособрнадзором к
мероприятиям", с 21.12.2017 по
24.12.2017, 32ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы реализации

35

23

15

1

9

7

20

14

анализ
Научный семинар
Социологические
проблемы изучения
общественного мнения
Технологии принятия
управленческих решений
Современные
управленческие
коммуникации

2

Вишняков Андрей
Анатольевич (осн.)

Экономика фирмы
Управленческая
экономика
Проектное
инвестирование и
финансирование
Доцент (кандидат Управление рисками
наук, доцент),
портфеля программ и
Кафедра
проектов
Высшее
экономической
Государственно-частное и
образование
теории и
муниципально-частное
корпоративного
партнерство в проектном
управления
управлении
Особенности управления
проектами и программами
в инновационной сфере
Документационное
обеспечение управления
Мировая экономика и

основных профессиональных
образовательных программ для
лиц с инвалидностью", с
18.10.2016 по 10.11.2016, 72ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Обеспечение
доступности для людей с
инвалидностью к объектам и
предоставляемым услугам в
сфере образ", с 19.04.2016 по
20.04.2016, 16ч.; 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.; ФГАОУ ВПО
"Национальный
исследовательский
технологический университет
"МИСиС", "Управление
деятельностью вузов.
Нормативно-правовое и
методическое обеспечение
приема для обучения п", с
23.09.2016 по 24.09.2016, 16ч.;
Совет Европы (Страсбург
Франция), "Международный
форум за демократию в Европе",
с 06.10.2015 по 13.10.2015;
Министерство образования и
науки Российской Федерации
ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ,
"федеральный реестр экспертов
научно-технической сферы", с
26.01.2017 по 26.01.2017

Экономист; Юрист;
Историк.
Преподаватель

Кандидат
экономических наук,
Доцент

Финансы и кредит;
Юриспруденция; История

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Использ-е
информац-х 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

13

3

Еремеев Егор
Иванович (осн.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
экономической
теории и
корпоративного
управления

Доцент (кандидат
наук), Кафедра
Корепанов Николай
экономической
4
Александрович (совм.) теории и
корпоративного
управления
5

Куликова Анна
Николаевна (осн.)

Старший
преподаватель,

международные
экономические отношения
Основы
документооборота
Государственное
регулирование экономики
Инновационный
менеджмент
Международный
менеджмент
Корпоративный
менеджмент
Комплексное управление
хозяйственной
деятельностью
Власть и бизнес
Современная
экономическая теория и
экономика развития
Экономическая политика
для обеспечения
экономической
безопасности государства
и бизнеса
Экономика и менеджмент
СМИ
Основы экономики
Экономика образования
Теория и методика
обучения основам
экомики
Экономическая теория
Экономика
Основы
предпринимательской
деятельности
Высшее
Прикладная экономика
образование
Рынок ценных бумаг и
биржевое дело
Логистические методы
управления фирмой
Макроэкономика
Макроэкономика II
Менеджмент в
образовании
Основы
документооборота
Основы
предпринимательства
Региональная экономика
Экономика
Высшее
Экономика и менеджмент образование
высоких технологий

Горный инженер

Макроэкономика
Макроэкономика II

Экономист,
преподаватель

Высшее
образование

Политология ; Менеджмент
организации

Политолог; Менеджер

Кандидат
экономических наук

Технология и комплексная
механизация нефтяных и
газовых месторождений

Экономика

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Бизнеспланирование", с 20.10.2015 по
22.10.2015, 24ч.

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Использ-е
информац-х 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.
ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",

11

6

45

16

26

26

Кафедра
экономической
теории и
корпоративного
управления

Старший
преподаватель
(кандидат наук),
Оганезова Нина
Кафедра
6
Александровна (осн.) экономической
теории и
корпоративного
управления

Макроэкономика I
Экономическая теория

политической
экономиии

Экономика образования
Теория и методика
обучения основам
экономики
Основы
предпринимательской
деятельности
Управление операциями
Стратегия развития
кадрового потенциала
корпорации
Корпоративная
социальная
Высшее
ответственность
образование
Социальный менеджмент
Корпоративный директор
Корпоративный
менеджмент
Эффективный
менеджмент
Основы
предпринимательства
Разработка и внедрение
систем обеспечения
экономической
безопасности на
российских предприятиях

Экономист-Менеджер

"Организация защиты
государственной тайны и
мобилизационной подготовки", с
02.06.2014 по 16.06.2014, 24ч.

Кандидат
экономических наук

Экономика и управление на
предприятии (лесное
хозяйство и лесная
промышленность)

Палев Андрей
7
Иванович (осн.)

Доцент (кандидат
наук), Кафедра
экономической
Экономика
теории и
Экономическая теория
корпоративного
управления

Высшее
образование

Экономисторганизатор
Кандидат
сельскохозяйственного экономических наук
производства

Экономика и организация
сельскохозяйственного
производства

Смирнова Ольга
8
Алеговна (осн.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
экономической
теории и
корпоративного
управления

Основы экономической
теории

Высшее
образование

Социолог, социологэкономист,
преподаватель
социологии

Социология

Старший
преподаватель,
Кафедра
экономической
теории и
корпоративного
управления

История экономический
учений
Экономическая теория
Современная
экономическая теория и
экономика развития
Институциональная

Высшее
образование

Экономист,
преподаватель
политической
экономии

Политическая экономия

9

Товмасян Виктория
Викторовна (совм.)

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Бизнеспланирование", с 20.10.2015 по
22.10.2015, 24ч.

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

10
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32

10

29

25

39

33
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11

Фролова Лидия
Николаевна (осн.)

Шихвердиев Ариф
Пирвели-Оглы (осн.)

экономика
Экономическая политика
для обеспечения
экономической
безопасности государства
и бизнеса
Бизнес – планирование
Государственное и
муниципальное
управление
Управление
организационнометодическим
обеспечением учебного
процесса
Стратегическое
Доцент (кандидат планирование на
наук, доцент),
предприятии
Кафедра
Стратегическое
Высшее
экономической
планирование в системе
образование
теории и
проектного управления
корпоративного
Основы социального
управления
государства
Макроэкономическое
планирование и
прогнозирование
Корпоративная
социальная
ответственность
Разработка бизнес-плана
Стратегический
менеджмент в туризме
Разработка бизнес-плана
Рынок ценных бумаг и
биржевое дело
Современный
стратегический анализ
Основы управления
проектами: системный
подход
Корпоративное
управление: практикум
Заведующий
Экономика и управление
кафедрой (доктор
народным хозяйством.
наук, профессор),
Региональная экономика и
Кафедра
Высшее
управление
экономической
образование
Научный семинар
теории и
Рынок ценных бумаг
корпоративного
Корпоративный директор
управления
Корпоративный
менеджмент
Теория управления
организацией
Основы
предпринимательства
Основы малого бизнеса
Основы экономической
безопасности государства

19.06.2014 по 27.06.2014, 72ч.

Экономист

Экономист,
Преподаватель
политической
экономии; Юрист

Кандидат
экономических наук,
Доцент

Планирование народного
хозяйства

Доктор экономических Политическая экономия;
наук, Профессор
Юриспруденция

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Бизнеспланирование", с 20.10.2015 по
22.10.2015, 24ч.

40

37

Коми республиканская академия
государственной службы и
управления, "Госсударственное и
муниципальное управление",
16ч.; Коми республиканская
академия государственной
службы и управления,
"Менеджмент и эконимика
образовательной организации",
16ч.; Коми республиканская
академия государственной
службы и управления,
"Управление проектами", 16ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Управление
персоналом организации", с
19.09.2017 по 03.10.2017, 120ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Использование
дистанционных и
информационнокоммуникационных технологий в
реализации ОПОП", с 19.10.2016
по 30.11.2016, 72ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима Сорокина",

39

22

Старший
преподаватель,
Кафедра
Шихвердиев Пирвели
12
экономической
Арифович (совм.)
теории и
корпоративного
управления

и бизнеса
Разработка и внедрение
систем обеспечения
экономической
безопасности на
российских предприятиях
Корпоративные финансы
Корпоративные
программы и проекты в
развитии региона
Правовое обеспечение
управления программами
и проектами
Инновационная и
инвестиционная политика Высшее
государства на
образование
региональном уровне
Международные
стандарты и сертификация
в области управления
проектами
Корпоративное право и
аудит

"Бизнес-планирование", с
20.10.2015 по 22.10.2015, 24ч.

Юрист; Магистр
экономики

Юриспруденция; Экономика

12

3

