Информация о персональном составе педагогических работников института менеджмента и предпринимательства на 2016/2017 учебный год

№
п/п

Ф.И.О.
сотрудника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученое
Ученая степень
звание (при
(при наличии)
наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальности

Статистика

Государственная полярная академия,
"Документ на иностранном языке", с
25.05.2015 по 30.05.2015, 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 дистанционных и
информационно-коммуникационных
технологий в реализации ОПОП", с
19.10.2016 по 30.11.2016, 72ч.

29

29

Планирование
промышленности

Predictive Solution, "Сезонное
сглаживание социально-экономических
показателей государственной статистики
с помощью программного обеспечения
Demetra", 60ч.

25

25

Сыктывкарский госуниверситет,
""МЕНЕДЖМЕНТ" в рамках
государстенного плана подготовки
управл.кадров для организаций народного
Машины и аппараты
хозяйства РФ", с 22.10.2012 по
целлюлозно-бумажного 24.05.2013;
производства
ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
реализации дисциплин основных
образовательных программ

56

40

Направление
подготовки и (или)
специальности

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

Институт менеджмента и предпринимательства

Бушуева
Людмила
1
Игоревна
(осн.)

Теория управления
организацией,
Стратегический
менеджмент, Методы
Директор института,
исследований в
Доктор
Институт
менеджменте,
экономических Доцент
менеджмента и
Методологические
наук
предпринимательства
основы исследований в
туризме,
Маркетинговые
исследования

Кафедра менеджмента и маркетинга

Азаренкова
Наталия
1
Венедиктовна
(совм.)

Болотов
Сергей
2
Питиримович
(осн.)

Теория статистики,
Статистический анализ
данных (SPSS),
Доцент, Кафедра
Статистика, Социальноменеджмента и
экономическая
маркетинга
статистика, Методы
статистической
обработки данных в
туризме
Теория управления
организацией, Теория
организации и
организационное
Профессор, Кафедра поведение, Теория
Доктор
менеджмента и
организации,
экономических Профессор
маркетинга
Стратегический
наук
менеджмент, Основы
менеджмента, Методы
исследований в
менеджменте,

Менеджмент в
социокультурной сфере,
Менеджмент, История
управленческой мысли

Боталов
Константин
3
Владимирович
(совм.)

Броило
Елена
4
Валериевна
(совм.)

Гладкова
Марина
5
Владимировна
(осн.)

Гудырева
Любовь
6
Васильевна
(вн. совм.)

Преподаватель,
Кафедра
менеджмента и
маркетинга

Сыктывкарского государственного
университета в современных ус", с
27.03.2014 по 08.04.2014, 72ч.

Разработка бизнесплана, Бизнеспланирование,
Информационные
технологии в туристской
индустрии и
информационная
безопасность, Интернеттехнологии в туризме

Юриспруденция

Информационные
технологии в
бухгалтерском учете и
налогообложении,
Профессор, Кафедра Информационные
Доктор
менеджмента и
бухгалтерские системы, экономических Доцент
маркетинга
Информационные
наук
бухгалтерские системы
(продвинутый уровень),
Антикризисное
управление
Маркетинг
образовательных услуг,
Маркетинг в туристской
индустрии, Маркетинг,
Доцент, Кафедра
Кандидат
Маркетинг
менеджмента и
экономических
образовательной
маркетинга
наук
организации, Маркетинг
услуг, Теория
управления
организацией
Доцент, Кафедра
менеджмента и
маркетинга

Менеджмент, Основы
исследовательской
деятельности,
Управленческая
психология, Деловые
коммуникации

Кандидат
филологических
наук

Национальный открытый университет
"Интуит", "Деловая переписка на
английском языке.", с 16.02.2014 по
02.03.2014, 72ч.; Ассоциация Управления
Проектами "IPMA", "член национальной
ассоциации управления пректами
"СОВНЕТ"", с 04.03.2015 по 04.03.2015;
Национальный исследовательский
университет "Высшая школа экономики",
"Развитие конкурентноспособного малого
предпирятия. ( Президентская программа,
типQ )", с 14.01.2015 по 28.03.2015, 120ч.

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

12

1

25

16

Финансы и кредит

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

36

12

Русский язык и
литература

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Стратегический
менеджмент", с 05.11.2014 по
22.05.2015;
ООО "ЦентрАттестатСервис", "Охрана
труда. Пожарно-технический минимум.",
с 19.04.2016 по 19.04.2016; ФГБОУ ВО

23

7

"СГУ им. Питирима Сорокина",
"Профилактика и противодействие
коррупции в сфере образования.", с
04.04.2016 по 12.05.2016, 16ч.

Иваницкая
Ирина
7
Ивановна
(совм.)

Ильин
Владимир
8
Иванович
(совм.)

Каптейн
Юлиана
9
Николаевна
(осн.)

Куратова
Любовь
10
Александровна
(совм.)

Управление персоналом,
Общий менеджмент
(продвинутый уровень),
Управление
Доцент, Кафедра
человеческими
Кандидат
менеджмента и
ресурсами,
экономических Доцент
маркетинга
Экономическая теория, наук
Теория управления
организацией, Стратегия
развития кадрового
потенциала корпорации,
Поведение
Профессор, Кафедра потребителей,
Доктор
менеджмента и
Качественные методы в социологических Доцент
маркетинга
маркетинговых
наук
исследованиях,
Основы бизнеса,
Логистика,
Менеджмент,
Управление
Доцент, Кафедра
Кандидат
операциями,
менеджмента и
экономических Доцент
Логистические методы
маркетинга
наук
управления фирмой,
Управление рисками
портфеля программ и
проектов
Доцент, Кафедра
менеджмента и
маркетинга

Лыскова
Ирина
11
Ефимовна
(совм.)

Доцент, Кафедра
менеджмента и
маркетинга

Новокшонова
Елена
12
Николаевна
(вн. совм.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
менеджмента и

Управление персоналом
в органах
государственной и
муниципальной власти,
Управление
изменениями
Статистика,
Международные
валютные, кредитные и
финансовые отношения,

Планирование
промышленности;
Юриспруденция;
Менеджмент
организации

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

История

Экономика и
организация
железнодорожного
транспорта

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Об организации образ.
деятельности и аккредитации образ.
деятельности по образ. программам
подготовки кадров высшей квалиф. на
основе утвержд. ФГОС.", с 03.12.2015 по
04.12.2015, 16ч.

27

14

38

38

54

26

10

2

Кандидат
экономических
наук

Маркетинг

Кандидат
исторических
наук

История;
Государственное и
муниципальное
управление

ГАОУ ВПО "Коми республиканская
академия государственной службы и
управления", "Современные технологии
управления персоналом в организации",
20ч.

22

17

Финансы и кредит

ГБОУ ВПО г. Москвы "Московский
городской психолого-педагогический
университет", "Программа повышения
квалификации по направлению

9

8

Кандидат
экономических
наук

Доцент

маркетинга

Попова
Юлия
13
Федоровна
(осн.)

14

Сахарова
Татьяна
Сергеевна
(осн.)

Соколова
Елена
15
Анатольевна
(совм.)
Фаузер
Виктор
16
Вильгельмович
(совм.)
17 Юлдашева

Документационное
обеспечение
управления,
Информационные
технологии в
бухгалтерском учете и
налогообложении,
Введение в профессию,
История налогов и
налогообложения,
Организация
деятельности
небанковских
финансово-кредитных
организаций, Методика
проведения научных
исследований, Финансы,
денежное обращение и
кредит, Банковское дело

подготовки "Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по
17.06.2015, 72ч.

Заведующий
кафедрой, Кафедра
менеджмента и
маркетинга

Маркетинг, Маркетинг
взаимоотношений и
Доктор
сетевой подход в
экономических Профессор
маркетинге, Теория
наук
управления
организацией

Статистика

Доцент, Кафедра
менеджмента и
маркетинга

Основы маркетинга,
Кандидат
Маркетинг, Маркетинг- экономических
менеджмент
наук

Маркетинг

Доцент, Кафедра
менеджмента и
маркетинга

Кандидат
Организационное
психологических Доцент
поведение, Менеджмент
наук

Психология

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.; , "Документ на
иностранном языке", с 25.05.2015 по
30.05.2015, 72ч.
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.
Коми республиканская академия
государственной службы и управления,
"Управление в стиле коучинг", с
28.03.2012 по 29.03.2012, 16ч.;

30

30

13

13

26

15

Профессор, Кафедра
менеджмента и
маркетинга

Доктор
экономических Профессор
наук

Планирование
промышленности

37

26

Профессор, Кафедра

Доктор

Экономика и

23

22

Профессор

Оксана
менеджмента и
Урняковна
маркетинга
(совм.)
Кафедра экономической теории и корпоративного управления

Большаков
Сергей
1
Николаевич
(совм.)

Вишняков
Андрей
2
Анатольевич
(осн.)

экономических
наук

Управленческий GRконсалтинг, Научный
семинар, Современные
теории
государственного
управления, Актуальные
проблемы
государственного и
муниципального
управления в России и
Профессор, Кафедра
за рубежом, Деловые
экономической
Доктор
коммуникации в
теории и
экономических Профессор
государственном
корпоративного
наук
аппарате,
управления
Административный
регламент в сфере
государственного
управления,
Современные
управленческие
коммуникации,
Технологии разработки
управленческих
решений

Доцент, Кафедра
экономической
теории и
корпоративного
управления

Экономика,
Экономическая теория,
Власть и бизнес,
Мировая экономика,
Прикладная экономика,
Кандидат
Теория и методика
экономических Доцент
обучения экономике,
наук
Управление культурой,
Комплексное
управление
хозяйственной
деятельностью, Основы

планирование
материальнотехнического снабжения
Совет Европы (Страсбург Франция),
"Международный форум за демократию в
Европе", с 06.10.2015 по 13.10.2015; ООО
"ЦентрАттестатСервис", "Охрана труда.
Пожарно-технический 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
Экономика и управление противодействие коррупции в сфере
аграрным производством образования.", с 04.04.2016 по 12.05.2016,
16ч.; ФГАОУ ВПО "Национальный
исследовательский технологический
университет "МИСиС", "Управление
деятельностью вузов. Нормативноправовое и методическое обеспечение
приема для обучения по прогармма
высшего образования", с 23.09.2016 по
24.09.2016, 16ч.; Министерство
образования и науки Российской
Федерации ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ,
"федеральный реестр экспертов научнотехнической сферы", с 26.01.2017 по
26.01.2017

Финансы и кредит;
Юриспруденция;
История

ГУП РК "РП"Бизнес-инкубатор",
""Решение типичных проблем развития
бизнеса", "Возможности для роста
бизнеса в ситуации постоянных
изменений"", с 19.05.2014 по 20.05.2014,
16ч.

19

10

25

12

3

Еремеев
Егор
Иванович
(осн.)

Корепанов
Николай
4
Александрович
(совм.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
экономической
теории и
корпоративного
управления

Доцент, Кафедра
экономической
теории и
корпоративного
управления

управленческой
деятельности,
Управленческая
экономика,
Государственное
регулирование малого
бизнеса, Основы
документооборота,
Государственное
регулирование
экономики,
Инновационный
менеджмент,
Международный
менеджмент,
Макроэкономика
(продвинутый уровень),
Особенности
управления проектами и
программами в
инновационной сфере
Экономика и
менеджмент СМИ,
Экономика,
Экономическая теория,
Основы управленческой
деятельности, Основы
предпринимательства,
Рынок ценных бумаг и
биржевое дело,
Микроэкономика I,
Микроэкономика II
Экономика, Экономика
и менеджмент высоких
технологий,
Инновационное бизнеспланирование в
Кандидат
биотехнологии,
экономических
Экономика, менеджмент
наук
и инновации в
биотехнологии,
Современные проблемы
экономики, организации
и управления в области

Менеджмент
организации ;
Политология

Технология и
комплексная
механизация нефтяных и
газовых месторождений

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Бизнес-планирование", с
20.10.2015 по 22.10.2015, 24ч.

10

5

44

15

геологоразведочных
работ и
недропользования,
Современный
экологический
менеджмент
Куликова
Анна
5
Николаевна
(осн.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
экономической
теории и
корпоративного
управления

Оганезова
Нина
6
Александровна
(осн.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
экономической
теории и
корпоративного
управления

Палев
Андрей
7
Иванович
(осн.)

Доцент, Кафедра
экономической
теории и
корпоративного
управления

Смирнова
Ольга
8
Алеговна
(осн.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
экономической

Макроэкономика,
Микроэкономика I,
Микроэкономика II,
Экономическая теория
Экономика образования,
Теория и методика
обучения основам
экономики,
Экономические основы Кандидат
управления в
экономических
образовании,
наук
Эффективный
менеджмент,
Микроэкономика
(продвинутый уровень)
Экономика, Основы
экономики, Экономика
и менеджмент СМИ,
Экономика малого
предприятия, Мировая
экономика и
международные
Кандидат
экономические
экономических
отношения,
наук
Макроэкономика,
Основы экономической
теории, Основы теории
управления,
Экономическая теория,
Микроэкономика I,
Микроэкономика II
Экономика организации,
Основы экономики,
Экономика
образовательного

Экономика

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
""Организация защиты государственной
тайны и мобилизационной подготовки"",
с 02.06.2014 по 16.06.2014, 24ч.

25

25

9

1

Экономика и
организация
сельскохозяйственного
производства

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
""Эффективные средства и технологии
реализации дисциплин основных
образовательных программ
Сыктывкарского государственного
университета"", 72ч.

31

8

Социология

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
""Эффективные средства и технологии
реализации дисциплин основных

28

24

Экономика и управление
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
на предприятии (лесное
Сорокина", "Бизнес-планирование", с
хозяйство и лесная
20.10.2015 по 22.10.2015, 24ч.
промышленность)

теории и
корпоративного
управления

Товмасян
Виктория
9
Викторовна
(совм.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
экономической
теории и
корпоративного
управления

Фролова
Лидия
10
Николаевна
(осн.)

Доцент, Кафедра
экономической
теории и
корпоративного
управления

Шихвердиев
Ариф
11
Пирвели-Оглы
(осн.)

Заведующий
кафедрой, Кафедра
экономической
теории и
корпоративного

учреждения, Экономика,
Экономика труда,
Микро и
макроэкономика,
Экономическая история
зарубежных стран,
История экономический
учений, Национальная
экономика

образовательных программ
Сыктывкарского государственного
университета в современных "", с
27.03.2014 по 08.04.2014, 72ч.

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

38

32

Кандидат
экономических Доцент
наук

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Планирование народного
Сорокина", "Бизнес-планирование", с
хозяйства
20.10.2015 по 22.10.2015, 24ч.

38

35

Доктор
экономических Профессор
наук

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет", "Вопросы
Политическая экономия;
обеспечения благоприятного
Юриспруденция
инвестиционного климата в регионе", с
21.10.2014 по 31.10.2014, 72ч.; ФГБОУ

38
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Экономическая теория,
Теория управления
организацией
Разработка бизнесплана, Стратегический
менеджмент в туризме,
Основы социального
государства,
Корпоративная
социальная
ответственность, Бизнес
– планирование,
Государственное и
муниципальное
управление,
Социальный
менеджмент,
Стратегическое
планирование на
предприятии,
Стратегическое
планирование в системе
проектного управления,
Разработка бизнесплана, Бизнес планирование
Корпоративный
директор,
Корпоративное
управление: практикум,
Основы малого бизнеса,

управления

Рынок ценных бумаг и
биржевое дело,
Корпоративное право и
аудит, Корпоративный
менеджмент,
Современный
стратегический анализ,
Основы управления
проектами: системный
подход, Корпоративное
управление

ВО "СГУ им. Питирима Сорокина",
"Бизнес-планирование", с 20.10.2015 по
22.10.2015, 24ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина", "Использование
дистанционых и информационнокоммуникационных технологий в
реализации ОПОП", с 19.10.2016 по
30.11.2016, 72ч.

Кафедра экономики и менеджмента сервиса

Жуковец
Марина
1
Валериановна
(осн.)

Задорожная
Ольга
2
Юрьевна
(вн. совм.)

Товарный менеджмент,
Товарная логистика,
Коммерческая
деятельность,
Управление продажами,
Стандартизация и
сертификация в сервисе
и туризме, Организация
коммерческой
деятельности,
Международный
туризм, Стандартизация
Заведующий
и управление качеством,
Кандидат
кафедрой, Кафедра Технологии продаж,
экономических Доцент
экономики и
Стандартизация и
наук
менеджмента сервиса управление качеством,
Стандартизация,
сертификация и
метрология,
Организация и
управление
коммерческой
деятельностью,
Категорийный
менеджмент,
Управление качеством,
Коммерческая
деятельность
Теоретические основы
Преподаватель,
товароведения и
Кафедра экономики и
экспертизы,
менеджмента сервиса
Организация и

Товароведение и
организация торговли
непродовольственными
товарами

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.;
Российская экономическая академия им.
Г.В. Плеханова, "Модернизация
программ высшего образования и
повышение результативности
образовательной деятельности", с
09.04.2015 по 10.04.2015; , "Документ на
иностранном языке", с 25.05.2015 по
30.05.2015, 72ч.; CERT академия,
"Самостоятельный переход на новую
версию стандарта ISO 9001:2015", с
09.10.2015 по 09.10.2015; 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.

33
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ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
реализации основных образовательных

5

5 мес.

управление
коммерческой
деятельностью

Мальцева
Валентина
3
Александровна
(осн.)

Ольшевская
Елена
4
Валерьевна
(осн.)

Шошина
Наталья
5
Александровна
(осн.)

Доцент, Кафедра
экономики и
менеджмента сервиса

программ СГУ", 72ч.

Кандидат
филологических
наук

Страноведение,
Маркетинг в туристской
индустрии, Сервисная
деятельность,
Этнокультура народов
Доцент, Кафедра
Кандидат
России и этнотуризм,
экономики и
исторических
Краеведение,
менеджмента сервиса
наук
Музееведение, Основы
научноисследовательской
работы, История
туризма
ТуристскоСтарший
рекреационное
преподаватель,
проектирование,
Кафедра экономики и Организация туристской
менеджмента сервиса деятельности,
Менеджмент в

Филология

ФГБОУ ВПО "Алтайский
государственный университет",
"Судебная лингвистическая экспертиза:
аналитико-экспертная деятельность
филолога-практика", 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",2016;
ФГБОУ ВО "Государственный институт
русского языка им. А.С.Пушкина",
"Современные аспекты реализации ДОП,
обеспечивающих подготовку
иностранных граждан и лиц без
гражданства к освоению проф. образ.
программ на рус. языке", 18.05.2016, 24
ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Использование
дистанционных и информационнокоммуникационных технологий в
реализации ОПОП", с 02.12.2016 по
12.12.2016, 72 ч.

35

11

История

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.

34
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Менеджмент
организации

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
реализации дисциплин основных
образовательных программ
Сыктывкарского государственного

8

6

туристской индустрии

университета в современных ус", с
19.06.2014 по 27.06.2014, 72ч.

