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

№
Ф.И.О.
п/п сотрудника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

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

Повышение
квалификации

Стаж
Общий работы
стаж по спеработы циальности

Институт гуманитарных наук

Ильина Юлия
1 Николаевна
(осн.)

Латинский язык, Основы
межкультурной
коммуникации;
Основы обучения русскому
языку как иностранному;
Директор
Теория межкультурной
института
коммуникации;
(кандидат наук,
Высшее
Лингвоконфликтология;
доцент), Институт
образование
Лингвометодические основы
гуманитарных
обучения русскому
наук
произношению;
Лингвометодические основы
обучения лексике;
История и методология
науки

Филолог.
Кандидат
Преподаватель
филологических Филология;
русского языка и
наук, Доцент
литературы;

Российский университет
дружбы народов,
"Методика проведение
сертификационного
тестирования по
русскому языку как
иностранному: ТЭУ,
ТБУ, ТРКИ1,тестирование для
вступления в гражданство
ЧОУ ВО "Невский РФ. Комплексный
институт языка и
экзамен (модель
культуры", "Теория «Русский язык»)", с
и практика
22.01.2018 по 26.01.2018,
преподавания
18ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
русского языка как им. Питирима Сорокина",
иностранного", с
"Применение
01.04.2017 по
информационно01.10.2017; ФГБОУ коммуникационных
ВПО "Алтайский
технологий в
государственный
педагогической
университет",
деятельности по группам
"Судебная
специальностей и
лингвистическая
направлений подготовки
экспертиза:
"Гуманитарные науки",
аналитико"Образование и
экспертная
педагогические науки", с
деятельность
11.12.2017 по 15.01.2018;
филолога-практика", ФГБОУ ВО "СГУ им.
с 09.02.2015 по
Питирима Сорокина",
01.12.2015
"Английский язык для
преподавателей
узкоспециализированных
дисциплин", с 09.02.2018
по 06.04.2018, 72ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и

19

19

направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
24.06.2019 по 20.09.2019,
72ч.
Кафедра журналистики

История отечественной
журналистики;
Система СМИ;
Жанры современной
Бешкарев
Доцент (кандидат
журналистики;
Алексей
наук, доцент),
Высшее
Филолог,
1
Современные СМИ России;
Александрович Кафедра
образование преподаватель
Новостной практикум;
(осн.)
журналистики
Кино как аудиовизуальное
СМИ;
История зарубежной
журналистики

Исакова
Александра
2
Анатольевна
(вн. совм.)

Преподаватель,
Кафедра
журналистики

Практическая
радиожурналистика;
Выпуск учебных СМИ;
Профессиональнотворческий практикум

Высшее
Журналист
образование

ФГБОУ ВО
"Алтайский
государственный
университет",
"Современные
медиатехнологии в
Журналистика,
педагогическом
Кандидат
Реклама и связи с
процессе как
филологических общественностью;
средство
наук, Доцент
Русский язык и
формирования
литература
общекультурных и
профессиональных
компетенций
выпускников вузов",
с 20.02.2018 по
30.06.2018

Журналистика

ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина", "Педагог
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования.
Гуманитарные
науки", с 04.03.2019

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
13.11.2017 по 14.12.2017,
72ч.; СанктПетербургский
государственный
университет, "Медиа в
современном мире", с
18.04.2019 по 19.04.2019;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и

21

19

7

3

по 30.06.2019

Редактирование текстов
СМИ;
Актуальные проблемы
современной науки и
журналистика;
Язык Интернет;
Медиастилистика;
Редактирование текстов
СМИ;
Доцент (кандидат Риторическая культура
Пыстина Ольга
наук, доцент),
журналиста;
3 Владимировна
Кафедра
Основы журналистской
(осн.)
журналистики
деятельности;
Профессиональная этика
журналиста;
Социолингвистические
основы текстов СМИ;
Язык СМИ;
Русский язык в массмедиа;
Речевая коммуникация в
профессиональной
деятельности

Кандидат
Русский язык и
филологических
литература
наук, Доцент

ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина", "Педагог
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования.
Гуманитарные
науки", с 04.03.2019
по 30.06.2019

Этножурналистика;
Основы рекламы и паблик
рилейшнз в СМИ;
Заведующий
История книги и печати;
Рыжова Елена кафедрой
Семинар бакалавров;
Преподаватель Кандидат
Высшее
Русский язык и
4 Александровна (кандидат наук,
Творческие мастерские:
русского языка и филологических
образование
литература
(осн.)
доцент), Кафедра Создание текстов СМИ,
литературы
наук, Доцент
журналистики
спичрайтинг, копирайтинг;
Просеминар "Основы
научно-практических
исследований СМИ"

ФГБОУ ВО
"Алтайский
государственный
университет",
"Современные
медиатехнологии в
педагогическом
процессе как
средство
формирования
общекультурных и
профессиональных
компетенций
выпускников вузов",
с 14.11.2016 по

Высшее
Филолог.
образование Журналист.

педагогические науки", с
24.06.2019 по 20.09.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Организация и
проведение приемной
кампании в 2016 году", с
06.06.2016 по 17.06.2016,
16ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
24.06.2019 по 20.09.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,

21

17

28

26

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки",
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
24.06.2019 по 20.09.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
ФГБОУ ВО
деятельности по группам
"Алтайский
специальностей и
государственный
направлений подготовки:
университет",
Гуманитарные науки,
"Современные
Науки об обществе,
медиатехнологии в Образование и
педагогическом
педагогические науки", с
процессе как
22.04.2019 по 31.05.2019,
средство
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
формирования
им. Питирима Сорокина",
общекультурных и "Особенности
про", с 14.11.2016 по инклюзивного
15.05.2017
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
24.06.2019 по 20.06.2019,
15.05.2017

История отечественной
журналистики;
Актуальные проблемы
современности и
журналистика;
Спецсеминар "СМИ и
общество: проблемы
взаимодействия";
Творческие мастерские:
Шевченко
Доцент (кандидат Создание текстов СМИ,
Елена
наук, доцент),
спичрайтинг, копирайтинг; Высшее
Филолог,
5
Александровна Кафедра
Спецсеминар "СМИ и
образование Преподаватель
(осн.)
журналистики
общество: проблемы
взаимодействия";
Аналитическая
журналистика;
Основы теории
журналистики;
Русский фольклор;
Просеминар "Основы
научно-практических
исследований СМИ"

Кандидат
Русский язык и
филологических
литература
наук, Доцент

29

27

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Организация
документационного
обеспечения управления
архивного дела", с
12.10.2017 по 31.10.2017,
18ч.
Кафедра коми филологии, финноугроведения и регионоведения
Современный коми язык.
Морфология;
Современный коми язык.
Синтаксис;
Научный семинар "
Сравнительно-исторические
и типологические аспекты
исследований финноугорских языков;
Профессор
Грамматика именных
Лудыкова
(доктор наук,
категорий пермских языков;
Валентина
доцент), Кафедра Лингвистическое
1
Матвеевна
коми филологии, краеведение;
(осн.)
финноугроведения Современный коми язык.
и регионоведения Словообразование;
Сопоставительная
грамматика коми и русского
языков;
Язык коми художественных
произведений;
История коми
литературного языка;
Актуальные вопросы
синтаксиса коми языка
Современные средства
оценивания результатов
обучения;
Современная коми
литература;
Методика обучения коми
Доцент (кандидат языку;
наук, доцент),
Методика обучения коми
Остапова Елена
Кафедра коми
литературе;
2 Васильевна
филологии,
История литература финно(осн.)
финноугроведения угорских народов;
и регионоведения Культура финно-угорских
народов;
Теория и практика
художественного перевода;
Коми детская литература;
История литературы финноугорских народов;

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
24.06.2019 по 20.09.2019,
72ч.

38

37

Фонд лингвистических
исследований, "Идеи и
инструменты для
сохранения и развития
АНО ВО
языков и культур ";
"Российский новый
Санкт-Петербургский
университет",
Филолог.
благотворительный
"Переводчик
Преподаватель
научный общественный
Кандидат
Коми язык и
произведений
Высшее
коми языка и
фонд лингвистических
филологических литература, русский художественной
образование литературы,
исследований ,
наук, Доцент
язык и литература литературы (с
русского языка и
"Компьютерные навыки
языков народов РФ
литературы
для поддержки финно на русский язык)", с
угорских языков", с
16.10.2017 по
21.05.2018 по 28.05.2018,
22.11.2017
104ч.; ГАУ РК
"Республиканский
информационный центр
оценки качества

32

21

Филолог,
преподаватель
Доктор
Высшее
коми языка и
Коми язык и
филологических
образование литературы,
литература
наук, Доцент
русского языка и
литературы

-

История коми критики;
Новые информационные
технологии в филологии;
Анализ художественного
текста на уроках коми
литературы;
История литература финноугорских народов;
Коми устное народное
творчество;
История коми литературы
14 - начало 20 века;
Этнопедагогика
Основы теории литературы

образования",
"Повышение
квалификации лиц,
претендующих на
включение в составы
республиканских
предметных комиссий по
проверке
экзаменационных работ
при проведении ГИА по
образовательным
программам среднего
общего образования по
учебному предмету Коми
литература", 36ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
24.06.2019 по 20.09.2019,
72ч.; ГАУ РК
"Республиканский
информационный центр
оценки качества
образования",
"Повышение
квалификации кадров
системы основного
общего образования в

Иностранный язык
(финский);
Финский язык (продвинутый
уровень);
Заведующий
Основы научнокафедрой
исследовательской работы;
(кандидат наук,
Современный коми язык.
Попова Римма
Высшее
3
доцент), Кафедра Лексикология;
Павловна (осн.)
образование
коми филологии, Коми диалектология;
финноугроведения Финский язык;
и регионоведения Стилистика коми языка и
культура речи;
Семинар дипломников;
История коми
лексикографии

Учитель русского
языка и
Кандидат
литературы, коми
Русский язык и
филологических
пермяцкого
литература
наук, Доцент
языка и
литературы

-

4 Пунегова

Филолог.

-

Доцент (кандидат Методика обучения коми

Высшее

Кандидат

Коми язык и

области педагогических
измерений, анализа и
использования
результатов оценочных
процедур", 36ч.; ГАУ РК
"Республиканский
информационный центр
оценки качества
образования",
"Повышение
квалификации кадров
системы среднего общего
образования в области
педагогических
измерений, анализа и
использования
результатов оценочных
процедур", 72ч.
ФГБОУ ВО
"Череповецкий
государственный
университет",
"Инклюзивное
образование в вузе", с
10.09.2018 по 11.10.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ГОУ ВО "Коми
республиканская
академия
государственной службы
и управления",
"Актуальные вопросы
реализации основных
профессиональных
образовательных
программ", 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
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Галина
Васильевна
(совм.)

наук, доцент),
языку;
Кафедра коми
Финно-угорский мир и
филологии,
Интернет;
финноугроведения Практикум по коми языку;
и регионоведения Общее и финно-угорское
языкознание

образование Преподаватель филологических литература, русский
коми языка и
наук, Доцент
язык и литература
литературы,
русского языка и
литературы

Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
24.09.2019 по 30.06.2019,
72ч.

Кафедра русской филологии

Бознак Ольга
1 Анатольевна
(осн.)

История русской
литературы 2 половины 19
в.;
История русской
литературы 1 половины 20
в.;
История русской
литературы 2 половины 20
в.;
Новейшая русская
литература;
Доцент (кандидат
История русской
наук, доцент),
Высшее
литературы 1 половины 19
Кафедра русской
образование
в.;
филологии
Основы научноисследовательской работы;
Семинар "Актуальные
проблемы филологического
образования";
Литературоведение как
основа для формирования
литературоведческой
компетенции обучающихся;
Новейшая русская
литература

Учитель русского
языка и
Кандидат
литературы с
Русский язык и
филологических
методикой
литература
наук, Доцент
воспитательной
работы

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
13.11.2017 по 14.12.2017,
72ч.; ГОУ ДПО "Коми
республиканский
институт развития
образования",
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях" по
24.12.2018, 12ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; АНО ДПО "Учебноконсультационный
центр", "Управление
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Культура русской речи;
История древнерусской
Бровкина
Ассистент,
литературы;
Татьяна
2
Кафедра русской Теория и история
Владимировна
филологии
литературы;
(вн.совм.)
Библиотечная этика;
Основы стиховедения

Высшее
Филолог,
образование преподаватель

Филология

-

качеством образования",
с 19.06.2017 по
23.06.2017, 32ч.; 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.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
24.06.2019 по 20.09.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Использование
программ Microsoft Offise
для профессиональной
деятельности:
продвинутый уровень", с
04.04.2016 по 15.04.2016,
46ч.

6

1

Современный русский язык.
Синтаксис;
Актуальные аспекты
филологических
исследований;
Семантический анализ слова
в экспертной практике;
Семантический анализ слова
в экспертной практике;
Семантический анализ слова
в экспертной практике;
Заведующий
Семинар дипломников;
кафедрой
Русская диалектология;
Бунчук Татьяна
(кандидат наук,
Историческая грамматика Высшее
Филолог,
3 Николаевна
доцент), Кафедра русского языка;
образование Преподаватель
(осн.)
русской
Этнолингвистика;
филологии
Активные процессы в
современном русском языке;
Методология
филологических
исследований;
Описание русского языка
как иностранного;
Сравнительная типология
языков;
Спецсеминар "Методы
филологических
исследований"

4

Волкова
Татьяна
Фёдоровна
(осн.)

Профессор
(доктор наук,
История древнерусской
доцент), Кафедра литературы
русской

Кандидат
Русский язык и
филологических
литература
наук, Доцент

Филолог-русист,
Доктор
Высшее
преподаватель
Русский язык и
филологических
образование русского языка и
литература
наук, Доцент
литературы со

Российский университет
дружбы народов ,
"Методика проведения
сертификационного
тестирования по
русскому языку как
иностранному: ТЭУ,
ТБУ, ТРКИ-I,
тестирование для
вступления в гражданство
РФ, комплексный модуль
(модуль "Русский
язык")", с 22.01.2018 по
26.01.2018, 18ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение
информационноФГБОУ ВПО
коммуникационных
"Алтайский
технологий в
государственный
педагогической
университет",
деятельности по группам
"Судебная
специальностей и
лингвистическая
направлений подготовки
экспертиза:
"Гуманитарные науки",
аналитико"Образование и
экспертная
педагогические науки", с
деятельность
12.02.2018 по 12.03.2018,
филолога-практика", 72ч.; ФГБОУ ВО
с 09.02.2015 по
"Петрозаводский
01.12.2015, 72ч.
государственный
университет",
"Фортунатовские чтения
в Карелии", с 10.09.2018
по 12.09.2018, 24ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
24.06.2019 по 20.09.2019,
72ч.
Челябинский
государственный
институт культуры ,
"Актуальные вопросы
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филологии

знанием
иностранного
языка

Современный русский язык.
Словообразование;
Введение в филологическую
теорию коммуникации;
Риторика;
Современный русский язык.
Фонетика;
Доцент (кандидат
Теория коммуникации;
Глебко Галина наук, доцент),
Высшее
Филолог.
5
Культура русской речи;
Ивановна (осн.) Кафедра русской
образование Преподаватель
Основы межкультурной
филологии
коммуникации;
Юридическая риторика;
Профессиональная речь
юриста;
Просеминар "Основы
научных исследований";
Севернорусская ономастика

Кандидат
филологических Филология
наук, Доцент

-

духовно - нравственного
воспитания в работе
образовательных
учреждений", с
15.05.2018 по 18.05.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
24.06.2019 по 20.09.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Методика преподавания
русского языка как
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иностранного", с
06.05.2019 по 30.06.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
24.06.2019 по 20.09.2019,
72ч.

Ефименко
Владимир
6
Петрович
(осн.)

История зарубежной
литературы;
История зарубежной
литературы 1 половины 20
в.;
Теория литературы;
Современная зарубежная
литература;
Литература в контексте
диалога культур;
История зарубежной
литературы 2 половины 20
в.;
История зарубежной
литературы 17-18 вв.;
История античной
Доцент (кандидат литературы;
наук, доцент),
История зарубежной
Высшее
Кафедра русской литературы Средних веков и образование
филологии
Возрождения;
Литература в диалоге
культур;
Литература Великобритании
и США. Основные
направления в литературной
истории Германии;
Литература Великобритании
и США. Основные
направления в литературной
истории Франции;
История зарубежной
литературы 2 половины 19
в.;
История зарубежной
литературы 1 половины 19 в.
История античной

Филологроманист,
учитель
испанского и
французского
языков

Кандидат
Испанский язык и
филологических
литература
наук, Доцент

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
24.06.2019 по 20.09.2019,
72ч.
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литературы

Русский фольклор;
Мифопоэтика литературы;
Спецсеминар "Актуальные
Доцент (кандидат
Канева Татьяна
проблемы филологических
наук, доцент),
Высшее
Филолог.
7 Степановна
исследований";
Кафедра русской
образование Преподаватель
(осн.)
Этнокультурное наследие
филологии
Русского Севера;
Фольклорные традиции
Русского Севера

Кандидат
Русский язык и
Филологических
литература
наук, Доцент

-

Деловая и педагогическая
коммуникация;
Общее языкознание;
Высшее
Филолог.
Современный русский язык.
образование Преподаватель
Морфология;
Введение в языкознание;
Культура русской речи

Доктор
Русский язык и
филологических
литература
наук, Доцент

-

Профессор
Кобелева Ирина (доктор наук,
8 Арнольдовна доцент), Кафедра
(осн.)
русской
филологии

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
24.06.2019 по 20.09.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по
специальностям
"Гуманитарные науки",
Образование и
педагогические науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Методика преподавания
русского языка как
иностранного", с
06.05.2019 по 30.06.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
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Королева
Татьяна
9
Павловна
(совм.)

Методика обучения
русскому языку как
Доцент (кандидат
неродному;
наук, доцент),
Высшее
Современный русский язык.
Кафедра русской
образование
Синтаксис;
филологии
Актуальные проблемы
преподавания сл овесности

Основы межкультурной
коммуникации;
Костова Галина Преподаватель,
Культура русской речи;
10 Атанасова
Кафедра русской
Современный славянский
(осн.)
филологии
язык;
Иностранный язык (РКИ)

Учитель русского
Кандидат
языка и
педагогических
литературы
наук, Доцент
средней школы

Высшее
Магистр;
образование Документовед

Русский язык и
литература

-

Педагогическое
образование;
Документоведение
и
документационное
обеспечение

-

образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
24.06.2019 по 20.09.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
13.11.2017 по 14.12.2017,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки"", с
12.02.2018 по 12.03.2018,
72ч.; ФГАОУ ВО
"Российский университет
дружбы народов",
"Филология", с 25.09.2018
по 28.09.2018; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Организация
и проведение приемной
кампании в 2016 году", с
06.06.2016 по 17.06.2016,
16ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
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управления

Разработка локального
нормативного акта;
Лингвокультурология в
обучении русскому языку
Профессор
как иностранному;
Кушнир Ольга (доктор наук,
Документная лингвистика;
11 Николаевна
доцент), Кафедра
Язык служебных
(осн.)
русской
документов;
филологии
История русского
литературного языка;
Методология и методы
научных исследований

Высшее
Филолог.
образование Преподаватель.

Русский язык и
Доктор
литература;
филологических судебная
наук, Доцент
лингвистическая
экспертиза

педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Методика преподавания
русского языка как
иностранного", с
06.05.2019 по 30.06.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
24.06.2019 по 20.09.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Использование
программ MICROSOFT
OFFICE для
профессиональной
деятельности:
продвинутый уровень.", с
16.05.2016 по 26.05.2016,
46ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Алтайский
Питирима Сорокина",
государственный
"Применение
университет,
информационно"Судебная
коммуникационных
лингвистическая
технологий в
экспертиза:
педагогической
аналитикодеятельности по группам
экспертная
специальностей и
деятельность
направлений подготовки
филолога-практика", "Науки об обществе",
с 09.02.2015 по
"Образование и
01.12.2015
педагогические науки", с
01.11.2018 по 30.11.2018,
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72ч.; Ассоциация
проректоров по
международным связям
высших учебных
заведений Северо-Запада,
"Экспертиза и
оформление признания
иностранных документов
об образовании в период
приёмной кампании", с
22.04.2019 по 24.04.2019;
"Методика преподавания
русского языка как
иностранного", с
06.05.2019 по 30.06.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
24.06.2019 по 20.09.2019,
72ч.; ООО
"ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда. Пожарнотехнический минимум", с
19.04.2016 по 19.04.2016;
Коми республиканская
академия
государственной службы
и управления,
"Государственное и
муниципальное
управление" по
26.10.2017, 16ч.; Коми
республиканская
академия
государственной службы
и управления,
"Менеджмент и
экономика
образовательной
организации" по
19.10.2017, 16ч.; Коми
республиканская
академия

Мелихов
Михаил
12
Васильевич
(осн.)

Профессор
(доктор наук,
профессор),
Кафедра русской
филологии

История отечественной
литературы и публицистики; Высшее
Филолог.
История русской
образование Преподаватель
литературы 18 в.

Доктор
Русский язык и
филологических
литература
наук, Профессор

-

государственной службы
и управления,
"Управление проектами"
по 17.10.2017, 16ч.;
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",
"Управление персоналом
организации", с
19.09.2017 по 03.10.2017,
120ч.; Центр
управленческих
компетенций СевероЗападного института
управления, "Изменения
нормативного
регулирования
организации
образовательного
процесса по программам
бакалавриата,
специалитета и
магистратуры", с
12.10.2017 по 14.10.2017,
24ч.; ФГАОУ ВО "СанктПетербургский
политехнический
университет Петра
Великого", "Локальные
нормативные акты вуза
по организации
образовательной
деятельности", с
10.10.2019 по 12.10.2019,
24 ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки

39
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Мигунова
Светлана
13
Степановна
(осн.)

Деловая и педагогическая
коммуникация;
Современные средства
оценивания результатов
обучения;
Методика обучения
русскому языку;
Обучение филологическим
дисциплинам по стандартам
нового поколения;
Доцент (кандидат
Семинар " Актуальные
наук, доцент),
Высшее
проблемы методики
Кафедра русской
образование
обучения филологическим
филологии
дисциплинам";
Психолингвистика как
основа для формирования
языковой личности
школьников;
Проектная деятельность в
преподавании словесности;
Педагогическая риторика;
Современные
педагогические технологии

Деловая и педагогическая
коммуникация;
Немирова
Доцент (кандидат
История русского
Наталья
наук, доцент),
14
литературного языка как
Владимировна Кафедра русской
основа формирования
(осн.)
филологии
лингвистической
компетенции школьников;

Учитель русского
Кандидат
языка и
педагогических
литературы
наук, Доцент
средней школы

Русский язык и
литература

-

Учитель русского Кандидат
Высшее
Русский язык и
языка и
филологических
образование
литература
литературы
наук, Доцент

-

"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
24.06.2019 по 20.09.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
24.06.2019 по 20.09.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:

36

29

35

34

Древнерусский язык и
исторический комментарий
на уроках русского языка в
школе;
Стилистика и
стилистический анализ
текста в школе;
Прецедентность в культуре
и языке;
Семиотика;
Основы научноисследовательской работы;
Социолингвистика;
Академические и
профессиональные
коммуникативные
технологии;
Семинар "Актуальные
проблемы филологического
образования"
История древнерусской
литературы;
Литература народов России;
История литературы Севера;
Введение в
литературоведение;
Пути развития литературы в
21 веке;
Литературная история
России ХХ-ХХ1 вв.;
Теория и история
литературы;
Воспитательнообразовательная работа
Прокуратова
Доцент (кандидат
средствами библиотеки;
Екатерина
наук, доцент),
Высшее
Филолог.
15
Семинар "Актуальные
Владимировна Кафедра русской
образование Преподаватель
проблемы
(осн.)
филологии
библиотековедческих
исследований";
Менеджмент библиотечноинформационной
деятельности;
Методика изучения
информационных
потребностей;
Семинар дипломников;
История старообрядческой
книги;
Просеминар "Основы
научных исследований"
Спецсеминар "Методы

"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
13.11.2017 по 14.12.2017,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направление подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018,
72ч.

Кандидат
Русский язык и
филологических
литература
наук, Доцент

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
13.11.2017 по 14.12.2017,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Методика преподавания
русского языка как
иностранного", с

20

18

филологических
исследований";
Литература народов России;
Введение в
литературоведение

Растворова
Оксана
16
Витальевна
(вн.совм.)

Основы обучения русскому
Преподаватель,
языку как иностранному;
Высшее
Кафедра русской
РКИ;
образование
филологии
Культура русской речи.

Учитель русского
языка и
литературы,
мировой
художественной
культуры

Филология

-

06.05.2019 по 30.06.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО
"Московский
государственный
институт культуры".,
"Перспективные
направления учебнометодического
обеспечения подготовки
специалистов в области
культуроведения и
социокультурных
проектов", с 21.05.2016
по 25.05.2016, 48ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Английский язык для
преподавателей
узкоспециализированных
дисциплин", с 09.02.2018
по 06.04.2018, 72ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Методика обучения
русскому языку как
иностранному", с
05.03.2018 по 28.04.2018,
72ч.; IPR MEDIA,
"Эффективное
формирование и
актуализация рабочих
программ дисциплин с
помощью специальных
автоматизированных
решений ЭБС IPR
BOOKS"; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ

19

1

Методика обучения
литературе;
Доцент (кандидат
Сафонова Елена
Детская литература;
наук, доцент),
Высшее
17 Евгеньевна
История русской
Кафедра русской
образование
(осн.)
литературной критики и её
филологии
изучение в школе;
История литературной

Учитель русского
Кандидат
языка и
педагогических
литературы
наук, Доцент
средней школы

Русский язык и
литература

-

им. Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
24.06.2019 по 20.09.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО
"Государственный
институт русского языка
им. А.С. Пушкина".,
"Актуальные вопросы
реализации
образовательных
программ на
подготовительных
факультетах для
иностранных граждан", с
16.05.2016 по 18.05.2016;
ФГБОУ ВО
"Государственный
институт русского языка
им. А.С. Пушкина".,
"Современные аспекты
реализации
дополнительных
образовательных
программ,
обеспечивающих
подготовку иностранных
граждан и лиц без
гражданства к освоению
профессиональных
образовательных
программ на русском
языке (программ
подготовительных
факультетов для
иностранных граждан)"
по 18.05.2016, 24ч.
Московский
государственный
университет имени М. В.
Ломоносова,
"Всероссийский съезд
учителей русской
словесности", с

38

30

критики и ее изучение в
школе;
История русской
литературной критики;
Семинар "Актуальные
проблемы методики
обучения филологическим
дисциплинам"

Теория текста и дискурса;
Академические и
профессиональные
Профессор
Сергиева
коммуникативные
(доктор наук,
Наталья
технологии;
18
доцент), Кафедра
Станиславовна
Маркетинговые
русской
(осн.)
коммуникации;
филологии
Актуальные проблемы
филологических
исследований

Преподаватель Доктор
Высшее
Русский язык и
русского языка и филологических
образование
литература
литературы
наук, Доцент

-

07.11.2018 по 09.11.2018;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
24.06.2019 по 20.09.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
13.11.2017 по 14.12.2017,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,

38
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Сердитова
Татьяна

Старший
преподаватель,

Информационные
технологии в

Высшее
Учитель русского
образование языка и

Русский язык и
литература,

-

Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; 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. Пожарнотехнический минимум";
ООО СП "Содружество",
"Совершенствование
деятельности
аккредитованных
экспертов в условиях
реализации
государственной услуги
по аккредитации в
электронном виде", с
22.10.2017 по 24.10.2017,
24ч.; ФГБОУ ВО 'СанктПетербургский
государственный
экономический
университет',
"Повышение уровня
подготовки
аттестованных /
аккредитованных
экспертов Федеральной
службы по надзору в
сфере образования и
науки "Правовые и
организационные аспекты
осуществления экспертиз
в рамках мероприятий по
контролю (надзору) в
сфере образования и
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности", с
27.10.2016 по 28.10.2016,
24ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",

25

24

Гарриевна
(осн.)

Кафедра русской филологическом
филологии
образовании;
Античная литература;
История зарубежной
литературы Средних веков и
Возрождения;
История зарубежной
литературы 17-18 вв.;
История зарубежной
литературы 1 половины 19
в.;
История зарубежной
литературы 2 половины 19
в.;
История зарубежной
литературы 1 половины 20
в.;
Античная литература;
Иностранный язык (РКИ)

литературы с
методикой
воспитательной
работы средней
школы

методика
воспитательной
работы

"Особ инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
13.11.2017 по 14.12.2017,
72ч.; ГОУ ДПО "Коми
республиканский
институт развития
образования",
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях." по
25.12.2018, 12ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Методика преподавания
русского языка как
иностранного", с
06.05.2019 по 30.06.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
реализации основных
профессиональных
образовательных
программ для лиц с
инвалидностью и
ограниченными
возможностями
здоровья", с 18.10.2016 по
10.11.2016, 72ч.; ФГБОУ
ВПО "Сыктывкарский

Спичак
Николай
20
Григорьевич
(вн. совм.)

Преподаватель,
РКИ;
Кафедра русской Иностранный язык (РКИ)
филологии

Магистр;
Высшее
Бакалавр;
образование
Переводчик

Педагогическое
образование;
История;
Гуманитарные
специальности

государственный
университет",
"Обеспечение
доступности для людей с
инвалидностью к
объектам и
предоставляемым
услугам в сфере
образования", с
19.04.2016 по 20.04.2016,
16ч.
Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы
при Президенте РФ,
"Целевые модели
экспорта образования и
их реализация в
приоритетных странах по
набору иностранных
студентов", с 29.03.2018
по 31.03.2018, 24ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Методика обучения
русскому языку как
иностранному", с
ОО ДПО
05.03.2018 по 28.04.2018;
"Международная
Учебноакадемия экспертизы
консультационный центр
и оценки",
"Экспертный центр
"Переводчик в сфере
оценки документов об
профессиональной
образовании",
коммуникации", с
"Подготовка
10.10.2017 по
институциональных
10.01.2018, 520ч.
экспертов в области
оценки и признания
иностранных документов
об образовании", с
21.01.2019 по 01.02.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,

4

1

Урманчеева
Ирина
21
Серафимовна
(осн.)

Русская диалектология как
основа коррекции
диалектной речи
школьников;
Старославянский язык и
исторический комментарий
на уроках русского языка в
школе;
Языковая картина мира;
Современный русский язык.
Фонетика;
Современный русский язык.
Лексикология;
Доцент (кандидат
Практикум по орфографии и
наук, доцент),
Высшее
пунктуации;
Кафедра русской
образование
Межкультурные
филологии
коммуникации в
педагогической
деятельности;
Церковнославянский язык;
Практикум по орфографии и
пунктуации;
Русская диалектология как
основа коррекции
диалектной речи
школьников;
Современный русский язык
Лексикология;

Учитель русского
языка и
Кандидат
литературы,
филологических Филология
мировой
наук, Доцент
художественной
культуры

-

Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
24.06.2019 по 20.06.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Методика преподавания
русского языка как
иностранного", с
06.05.2019 по 30.06.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
24.06.2019 по 20.09.2019,
72ч.; АНО ВПО
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'Межотраслевой институт
подготовки кадров и
информации', "Новое в
организации и
осуществлении
образовательной
деятельности по
программам высшего
образования.
Модернизация
образовательных
программ в соответствии
с ФГОС и
профессиональными
стандартами,
формирование фонда
оценочных средств,
лицензирование и
аккредитация, практика
обучающихся и итоговая
аттестация", с 28.06.2016
по 30.06.2016, 18ч.
Кафедра связей с общественностью и рекламы

Берневега
Светлана
1
Ивановна
(осн.)

Культура русской речи;
Стилистика и литературное
редактирование рекламных
Доцент (кандидат
и PR-текстов;
наук, доцент),
Стилистика русского языка; Высшее
Кафедра связей с
Коммуникационный
образование
общественностью
менеджмент;
и рекламы
Речевая коммуникация в
профессиональной
деятельности

Учитель русского
Кандидат
языка и
Русский язык и
филологических
литературы
литература
наук, Доцент
средней школы

Горунович
Алексей
2
Николаевич
(осн.)

Социология;
Научно-исследовательский
семинар;
Основы рекламы;
Доцент (кандидат Организация работы отдела
наук), Кафедра
рекламы;
Высшее
связей с
Краудсорсинг;
образование
общественностью Основы медиапланирования
и рекламы
в рекламе;
PR в международных
отношениях;
PR в международных
отношениях;

Менеджер по
связям с
общественностью Кандидат
и рекламе;
исторических
Историк.
наук
Преподаватель
истории

История

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
ФГАОУ ВО
"SMM-менеджер", с
"Российский
21.11.2017 по 19.12.2017,
университет дружбы
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
народов",
им. Питирима Сорокина",
"Менеджер по
"Применение
связям с
информационнообщественностью и
коммуникационных
рекламе", с
технологий в
11.03.2017 по
педагогической
28.10.2017, 510ч.
деятельности по группам
специальностей и
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8

Консалтинг в связях с
общественностью;
Просеминар: основы
научных исследований

Казакова
Карина
3
Ацамазовна
(осн.)

Основы связей с
общественностью;
Имиджелогия;
Межличностные
коммуникации;
Доцент (кандидат
Межкультурные
наук), Кафедра
Историк.
коммуникации;
Высшее
связей с
Преподаватель
Технологии работы с
образование
общественностью
истории
информационными
и рекламы
материалами в PR и
рекламе;
Теория коммуникации;
История рекламы и связей с
общественностью

Заведующий
Лейман Ирина кафедрой
4
Игоревна (осн.) (кандидат наук,
доцент), Кафедра

Основы технологий рекламы
Историк.
и связей с общественностью; Высшее
Преподаватель
Технологии антикризисных образование
истории
коммуникаций;

Кандидат
исторических
наук

Кандидат
исторических
наук, Доцент

История

ФГАОУ ВО
"Российский
университет дружбы
народов", с
11.03.2017 по
28.10.2017, 510ч.;
Сибирский институт
международных
отношений и
регионоведения,
"Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации
(итальянский язык)",
с 25.10.2017 по
25.10.2018

История

ФГАОУ ВО
"Российский
университет дружбы
народов",

направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
24.06.2019 по 20.09.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
24.06.2019 по 20.09.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"SMM-менеджер", с
21.11.2017 по 19.12.2017,
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связей с
Социальная реклама;
общественностью Информационная политика,
и рекламы
имидж, и брендинг
территорий;
Нетворкинг;
Имидж России: мифы,
стереотипы, факты;
Реклама и связи с
общественностью в
некоммерческих
организациях;
Основы проектирования в
PR;
Маркетинговые интернеткоммуникации

Филимонов
5 Владимир
Альбертович

Доцент (кандидат Математические методы в
наук, доцент),
исторических
Кафедра связей с исследованиях;

"Менеджер по
связям с
общественностью и
рекламе", с
11.03.2017 по
28.10.2017, 510ч.

Высшее
Историк.
образование Преподаватель

Кандидат
исторических
наук, Доцент

История

-

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
13.11.2017 по 14.12.2017,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"PR-тренды. Куда
держим курс? " по
01.02.2019; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Обработка векторной
графики с
использованием Corel
Draw", с 17.10.2016 по
23.11.2016, 60ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Графический
дизайн с использованием
Adobe Photoshop", с
16.02.2017 по 31.03.2017,
46ч.; АНО ДПО "Учебноконсультационный
центр", "Управление
качеством образования",
с 19.06.2017 по
23.06.2017, 32ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
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(осн.)

Черницына
Елена
6
Николаевна
(совм.)

общественностью Продвижение в социальных
и рекламы
медиа (SMM);
Фидбэк в системе
интегрированных
коммуникаций;
Сторителлинг в системе
интегрированных
коммуникаций;
Информационные системы в
ДОУ и архивном деле;
Информационные
технологии в социальногуманитарных науках;
Технологии работы с
социологическими
интернет-ресурсами;
Связи с общественностью в
социальной работе;
Информационные
технологии в гуманитарных
исследованиях и
образовании;
Информационные
технологии в юридической
деятельности

Организация работы PRслужбы
Старший
Политический PR
преподаватель
Связи с общественностью в
(кандидат наук), органах власти и управления Высшее
Филолог.
Кафедра связей с Коммуникативные
образование Журналист
общественностью технологии в политике
и рекламы
Политическое
проектирование

Кандидат
политических
наук

Филология

-

инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
13.11.2017 по 14.12.2017,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"SMM-менеджер", с
21.11.2017 по 19.12.2017,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
13.11.2018 по 30.11.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
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Образование и
педагогические науки", с
24.06.2019 по 20.09.2019,
72ч.
Кафедра философии и социально-политических наук

1

Афанасьева
Юлия
Сергеевна
(осн.)

Международные связи
университетов
Баренцева/Евроарктического
региона
Россия в глобальной
политике
Мировая политика, п/г 3
Политология
Современные концепции
международной политики
Мировая политика и
международные отношения
Общественные и
Доцент (кандидат
политические конфликты в
наук), Кафедра
современном мире
Историк.
философии и
Высшее
Языковая политика
Преподаватель
социальнообразование
современной России
истории
политических
Регионализм и
наук
государственность в эпоху
глобализации
История и методология
науки
Методика преподавания
политологии в высшей
школе
Методика преподавания
политологии в высшей
школе
Технологии анализа
политических текстов
Научный семинар

Доцент (кандидат
наук, доцент),
Дудар Татьяна Кафедра
2 Евгеньевна
философии и
(осн.)
социальнополитических
наук

Философия
Философские проблемы
естествознания
Философские вопросы
естествознания

Высшее
Историк.
образование Преподаватель

Кандидат
исторических
наук

История

Кандидат
философских
наук, Доцент

История

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
ФГБОУ ВПО
Образование и
"Российская
педагогические науки", с
академия народного
22.04.2019 по 31.05.2019,
хозяйства и
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
государственной
им. Питирима Сорокина",
службы при
"Особенности
Президенте РФ",
инклюзивного
"Политология", с
образования по группам
13.06.2017 по
специальностей и
13.09.2017, 260ч.
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
24.06.2019 по 20.09.2019,
72ч.; АНО ДПО "Учебноконсультационный
центр", "Управление
качеством образования",
с 19.06.2017 по
23.06.2017, 32ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
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Современные
международные отношения
Международные связи
субъектов Российской
Федерации
Доцент (кандидат Мировая политика
наук), Кафедра
Международная интеграция
Егорова
философии и
и международные
Высшее
Историк3 Светлана
социальноорганизации
образование преподаватель
Львовна (осн.)
политических
Политическая история
наук
России и зарубежных стран
Принципы и методы анализа
источников и научной
литературы
Основы научных
исследований

Кандидат
исторических
наук

История

-

12.02.2018 по 12.03.2018,
72ч.; ФГАОУ ВО
"Национальный
исследовательский
Нижегородский
государственный
университет Н.И.
Лобачевского",
"Философия. Этика.
Религиоведение", с
01.10.2018 по 31.01.2019;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
24.06.2019 по 20.09.2019,
72ч.; АНО ДПО "Учебноконсультационный
центр", "Управление
качеством образования",
с 19.06.2017 по
23.06.2017, 32ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
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Киросова
Наталья
4
Васильевна
(вн.совм.)

Стандартизация
документационного
обеспечения управления и
архивного дела
Государственное
регулирования
Доцент (кандидат документационного
наук), Кафедра
обеспечения управления и
философии и
архивного дела в
Высшее
БиблиотекарьсоциальноРоссийской Федерации
образование библиограф
политических
Система оценки показателей
наук
деятельности службы
документационного
обеспечения управления
(KPI)
Библиографоведение
Предметизация и
индексирование документов

Кандидат
исторических
наук

Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
24.09.2019 по 20.09.2019,
72ч.; АНО ДПО "Учебноконсультационный
центр", "Управление
качеством образования",
с 19.06.2017 по
23.06.2017, 32ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по
специальностей и
направлений подготовки
"Искусство и культура",
"Образование и
педагогические науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018,
Коми
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
республиканская
им. Питирима Сорокина",
академия
"Управление
государственной
коммуникациями в
службы и
команде проекта", 8ч.;
управления при
Библиотековедение
IPR MEDIA,
Главе Республики
и библиография
"Эффективное
Коми,
формирование и
"Государственное и
актуализация рабочих
муниципальное
программ дисциплин с
управление", с
помощью специальных
15.10.2001 по
автоматизированных
03.10.2002
решений ЭБС IPR
BOOKS"; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина",
"Комиссионная проверка
знаний по пожарнотехническому минимуму
в объеме,
соответствующем
должностным
обязанностям", 16ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"особенности
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инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Искусство и культура,
образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; 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",
"Актуальные вопросы
реализации основных
профессиональных
образовательных
программ для лиц с
инвалидностью и
ограниченными
возможностями
здоровья", с 18.10.2016 по
10.11.2016, 72ч.; ФГБОУ
ВО "Сочинский
государственный
университет", "Вопросы
использования
электронных
образовательных
ресурсов в современной
библиотеке высшего
учебного", с 18.10.2017
по 21.10.2017, 16ч.;
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.; ООО
"ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда. Пожарнотехнический минимум", с

Социология массовых
коммуникаций
Политология
История политических
учений
Теория политического
процесса
Гражданская и
демократическая культура в
Профессор
современном мире
(доктор наук,
Основы публичной
Ковалёв Виктор доцент), Кафедра
политики
Высшее
5 Антонович
философии и
Политическая теория
образование
(осн.)
социальноВведение в теоретическую и
политических
прикладную социологию
наук
Политические отношения и
политические процессы в
регионе
Новейшие тенденции и
направления современной
политологии
Методология и методы
исследований в политологии
Политология

Заведующий
кафедрой
(кандидат наук,
Козырев Юрий
доцент), Кафедра
6 Геннадьевич
философии и
(осн.)
социальнополитических
наук

Философия
Философия науки
Философия и методология
научного знания
Философия права
История и методология
науки

Политолог,
преподаватель
социальнополитических
дисциплин

Доктор
политических
наук, Доцент

Философия

-

Преподаватель
Высшее
научного
образование
коммунизма

Кандидат
философских
наук, Доцент

Научный
коммунизм

-

19.04.2016 по 19.04.2016
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки"", с
27.03.2018 по 03.04.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
24.06.2019 по 20.09.2019,
72ч.
ГОУ ВО "Коми
республиканская
академия
государственной службы
и управления",
"Управление охраной
труда", 16ч.; ГОУ ВО
"Коми республиканская
академия
государственной службы
и управления", "Оказание
первой помощи", 20ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
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Максимова
Ольга
7
Леонидовна
(осн.)

Мартюшев
Иван
8
Анатольевич
(вн. совм.)

24.06.2019 по 20.09.2019,
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",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
ФГБОУ ВПО
"Образование и
"Российский
педагогические науки", с
государственный
13.11.2017 по 14.12.2017,
Философия
университет туризма
72ч.; Дипломатическая
Доцент (кандидат Философия и методология
и сервиса", "ИмиджАкадемия МИД России,
наук, доцент),
науки
консалтинг и fashionФилолог.
"Протокол и этикет:
Кафедра
Деловой этикет и протокол
Кандидат
styling", с 24.10.2015
Высшее
Преподаватель
Русский язык и
дипломатический,
философии и
Профессиональная этика
филологических
по 30.03.2015;
образование русского языка и
литература
деловой,
социальноЛогика
наук, Доцент
ФГАОУ ВО
литературы
общегражданский", с
политических
Профессиональная этика и
"Волгоградский
05.02.2018 по 16.02.2018,
наук
этикет
государственный
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
университет",
им. Питирима Сорокина",
"Философия", с
"Использование
18.10.2016 по
дистанционных и
30.06.2017
информационнокоммуникационных
технологий в реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ", с 19.10.2016
по 17.11.2016, 72ч.
Санкт-Петербургский
государственный
Старший
Основы документооборота
Филология;
электротехнический
преподаватель,
Документирование
Юриспруденция;
университет "ЛЭТИ" им.
Кафедра
управленческой
Магистр;
Документоведение
В.И. Ульянова (Ленина)",
Высшее
философии и
деятельности
Бакалавр;
и
"Автоматизация
образование
социальноПисьменные деловые
Документовед
документационное
планирования учебного
политических
коммуникации
обеспечение
процесса с учетом
наук
управления
изменений
законодательства РФ", с
28.11.2018 по 04.12.2018;
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11

Проектирование систем и
комплексов документов
Доцент (кандидат Профессиональное развитие
наук, доцент),
персонала
Минаева
Кафедра
Конфиденциальное
Наталья
Высшее
Преподаватель
9
философии и
делопроизводство
Владимировна
образование химии
социальноКадровая документация
(вн.совм.)
политических
Кадровое делопроизводство
наук
Системы управленческой
документации

Кандидат
исторических
наук, Доцент

Химия

АНО ДПО "Учебноконсультационный
центр", "Управление
качеством образования",
с 19.06.2017 по
23.06.2017, 32ч.; 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. Пожарнотехнический минимум", с
19.04.2016 по 19.04.2016
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Управление
коммуникациями в
команде проекта", 8ч.;
Коми
Череповецкий
республиканская
государственный
академия
университет,
государственной
"Инклюзивное
службы и
образование в вузе", с
управления при
10.09.2018 по 11.10.2018,
Главе Республики
72ч.; Центр бизнесКоми,
обучения Технологии
"Документоведение
успеха, "Трудовое
и документационное
законодательство: итоги
обеспечение
2018 - перспективы
управления", с
2019", с 12.03.2019 по
01.08.2002 по
13.03.2019, 16ч.; ФГБОУ
03.06.2003; ГАОУ
ВО "СГУ им. Питирима
ВПО "Коми
Сорокина",
республиканская
"Комиссионная проверка
академия
знаний по пожарногосударственной
техническому минимуму
службы и
в объеме,
управления", "Юрист
соответствующем
на государственной
должностным
и муниципальной
обязанностям", 16ч.;
службе", с 09.04.2012
Санкт-Петербургский
по 19.12.2012
политехнический
университет Петра
Великого, "Кадровая
работа в вузе в
современных условиях", с
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Преподаватель
(кандидат наук),
Ткаченко
Кафедра
10 Мария
философии и
Реисовна (осн.)
социальнополитических

Социология
Социология журналистики
Анализ международной
ситуации и политическое
прогнозирование
Прикладной анализ

Высшее
Политолог
образование

Кандидат
социологических Политология
наук

25.04.2019 по 27.04.2019,
24ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ЧОУ ДПО " ЦНТИ
"ПРОГРЕСС",
"Разработка и введение
эффективного контракта
в вузе с учетом
требований
профессиональных
стандартов", с 30.05.2016
по 01.06.2016, 24ч.;
ФГАОУ ВО
"Национальный
исследовательский
университет "Высшая
школа экономики",
"Кадровая работа в вузе в
современных условиях", с
24.11.2016 по 26.11.2016;
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. Пожарнотехнический минимум", с
19.04.2016 по 19.04.2016
ФГБОУ ВО "СГУ
ФГБОУ ВО "СГУ им.
им. Питирима
Питирима Сорокина",
Сорокина", "Педагог "Применение
профессионального информационнообразования и
коммуникационных
дополнительного
технологий в
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3

наук

политической ситуации
Политический менеджмент

Архивы дел по личному
составу
Доцент (кандидат Методология и методы
наук, доцент),
научных исследований
Тодика Марина Кафедра
Принципы организации
11 Вячеславовна философии и
различных типов и видов
(совм.)
социальноархивов
политических
Методы обеспечения
наук
сохранности документов в
архивах

Старший
преподаватель,
Широкова
Кафедра
12 Елена Игоревна философии и
(вн.совм.)
социальнополитических
наук

профессионального
образования.
Гуманитарные
науки", с 04.03.2019
по 30.06.2019

Высшее
Менеджер
образование

Письменные деловые
коммуникации
Язык служебных
документов
Высшее
Магистр;
Основы документоведения в
образование Документовед
социальной работе
Документооборот в
управлении организацией

Кандидат
исторических
наук, Доцент

педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Науки об обществе",
Образование и
педагогические науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
24.09.2019 по 20.09.2019,
72ч.

ООО
"ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда. Пожарнотехнический минимум", с
26.04.2016 по 26.04.2016
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ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
ГУ РК
направлений подготовки:
Филология;
"Национальных
"Гуманитарные науки",
Документоведение архив РК",
"Образование и
и
"Семинар по
педагогические науки", с
документационное архивному делу и
13.11.2017 по 14.12.2017,
обеспечение
делопроизводству ",
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
управления
с 18.03.2014 по
им. Питирима Сорокина",
19.03.2014
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по

11

10

Государственное и
муниципальное
управление

-

специальностям
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Противодействие
экстремизму и
терроризму" по
06.06.2018; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина",
"Противодействие
экстремизму и
терроризму", 18ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Комиссионная проверка
знаний по пожарнотехническому минимуму
в объеме,
соответствующем
должностным
обязанностям", 16ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Менеджмент в
образовании: актуальные
вопросы", с 27.05.2019 по
28.06.2019, 72ч.; 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.; Центр проф.
образования в сфере
Документоведения,
Информационных
Технологий и Архивного
Дела, "ГОСТ З 7.0.972016 (взамен ГОСТ Р
6.30-2003): новые
требования к

оформлению
документов", с 06.04.2017
по 06.04.2017

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

№
п/п

Ф.И.О.
сотрудника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень /
Уровень
Квалификация ученое звание
образования
(при наличии)

Направление
Профессиональная
подготовки и
переподготовка
(или)
(при наличии)
специальности

Повышение
квалификации

Стаж
Общий работы
стаж по спеработы циальности

Институт естественных наук

Техногенные системы и
экологический риск;
Модуль Е:
Экологический аудит и
менеджмент
Арктических
территорий (САФУ)
Управление
природопользованием
(СГУ им. Питирима
Сорокина); Модуль Д:
Анализ техногенных
рисков и
Директор института
прогнозирование
Юранёва Ирина (кандидат наук),
Высшее
1
аварийных ситуаций в
Николаевна (осн.) Институт
образование
Арктике; Правовые
естественных наук
основы
природопользования и
охраны окружающей
среды; Модуль В:
Адаптация и сохранение
здоровья человека в
Арктике; Модуль Г:
Энергетическая и
радиационная
безопасность;
Экологическая
эпидемиология и
экотоксикология;

Магистр
Кандидат
экономики;
биологических
Биолог.
наук
Преподаватель

Экономика;
Биология

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Управление
коммуникациями в
команде проекта. " по
21.05.2018, 8ч.; ФГБОУ
ВО "Московский
государственный
университет имени М.В.
Ломоносова",
"Формирование
основных
профессиональных
программ по
направлению подготовки
и специальностям
040000 Химия с учетом
требований ФГОСЗ++ и
профессиональных
стандартов", с 03.12.2018
по 04.12.2018;
Межрегиональная
общественная
организация Ассоциация
полярников, "Арктика:
настоящее и будущее", с
05.12.2018 по 07.12.2018;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Комиссионная проверка
знаний по пожарнотехническому минимуму
в объеме,
соответствующем
должностным
обязанностям" по
30.04.2019, 16ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
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Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и
технические науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина", "Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Математические и
естественные науки,
Инженерное дело,
технологии и
технические науки,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 20.05.2019,
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.
Кафедра биологии

Газизова Ольга
1 Александровна
(осн.)

Доцент (кандидат
наук), Кафедра
биологии

Почвоведение;
Методика преподавания
биологии; Биология
размножения и
развития; Биометрия;
Основы биоэтики;
Эволюция жизни;
Методика обучения
биологии; Животные
Высшее
компоненты северных образование
экосистем; Науки о
Земле; Теория и
методика обучения
биологии в высшей
школе; Планирование
эксперимента и
обработка материалов;
Клеточная инженерия;

Кандидат
Биолог.
биологических
Преподаватель
наук

Биология

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и
технические науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина", "Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Математические и
естественные науки,
Инженерное дело,
технологии и
технические науки,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 28.06.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО
"Алтайский
государственный
университет",
"Геоинформационные
системы поддержки
принятия решений в
области экологогеографической
диагностики и
рационального
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природопользования", с
13.03.2017 по 29.04.2017,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
"Профилактика
аутоагрессивного
поведения
несовершеннолетних", с
12.02.2018 по 21.02.2018,
18ч.; ГАУ РК
"Республиканский
информационный центр
оценки качества
образования",
"Подготовка экспертов
республиканских
предметных комиссий по
проверке
экзаменационных работ
при проведении
государственной
итоговой аттестации по
образовательным
программам среднего
общего образования",
36ч.; ГАУ РК
"Республиканский
информационный центр
оценки качества
образования",
"Повышение
квалификации лиц,
претендующих на
включение в составы
республиканских
предметных комиссий по
проверке
экзаменационных работ
при проведении
государственной
итоговой аттестации по
образовательным
программам среднего
общего образования" по
28.02.2018, 36ч.; ГАУ РК
"Республиканский
информационный центр
оценки качества
образования",
"Повышение

Голикова Елена
2 Александровна
(осн.)

Доцент (кандидат
наук, доцент),
Кафедра биологии

Гидробиология;
Биогеография; Теории
эволюции;
Паразитология;
Эволюционные теории;
Экология и
рациональное
природопользование;
Высшее
Биология человека;
образование
Глобальные и
региональные
экологические
проблемы; Филогения и
систематика животных,
часть 2; Сравнительная
анатомия и физиология;

Биолог.
Кандидат
Преподаватель
биологических
биологии и
наук, Доцент
химии

Биология

-

квалификации кадров
системы среднего
общего образования в
области педагогических
измерений, анализа и
использования
результатов оценочных
процедур", 72ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина",
"Использование
информационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки" и
"Инженерное дело,
технологии и
технические науки", с
19.04.2017 по 20.04.2017,
18ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
"Противодействие
экстремизму и
терроризму" по
06.06.2018, 18ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
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Далькэ Игорь
3 Владимирович
(совм.)

Старший
преподаватель
(кандидат наук),
Кафедра биологии

Заведующий
Загирова Светлана
кафедрой (доктор
4 Витальевна
наук, доцент),
(совм.)
Кафедра биологии

5

Доцент (кандидат
Ишкаева Альфия
наук, доцент),
Фагимовна (осн.)
Кафедра биологии

Физиология и
биотехнология
растений;
Математическое
моделирование и
Высшее
компьютерные
образование
технологии в биологии и
экологии; Биоконверсия
растительного сырья;
Молекулярная биология
клетки;

Биолог.
Кандидат
Преподаватель
биологических
биологии и
наук
химии;

Биология

-

Основы научноисследовательской
работы; Растительные
ресурсы; Экология и
география бореальных
лесов; Научный
семинар; Бореальные
экосистемы;

Высшее
образование

Доктор
Преподаватель биологических
биологии и
наук, Старший
химии
научный
сотрудник

Биология

-

Проекты в биологии;
Спецпрактикум; Общая
биология; Зоология
беспозвоночных;
Методология научных
исследований в области Высшее
биологии, экологии и
образование
биотехнологии;
Филогения и
систематика животных,
часть 1; Сравнительная
анатомия и физиология,

Биолог.
Кандидат
Преподаватель
биологических
биологии и
наук, Доцент
химии

Биология

-

специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и
технические науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.
ГОУ ДПО "Коми
республиканский
институт развития
образования",
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях", 12ч.;
ГОУ ДПО "Коми
республиканский
институт развития
образования", "Оказание
первичной медикосанитарной помощи",
12ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Использование
дистанционных и
информационнокоммуникационных
технологий в реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ", с 19.10.2016
по 17.11.2016, 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
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часть 1 и 2;

Доцент (кандидат
Петрова Наталья
6
наук, доцент),
Борисовна (осн.)
Кафедра биологии

Физиология человека и
животных; Физикохимические методы
исследования;
Биофизика; Онтогенез
функциональных
Высшее
систем; Экологическая
образование
физиология; Цитология
с основами гистологии;
Генетика и селекция;
Анатомия человека;
Генетика онтогенеза и
популяций;

Биолог.
Кандидат
Преподаватель
биологических
биологии и
наук, Доцент
химии

Биология

-

"Образование и
педагогические науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и
технические науки",
"Образование и
педагогические наук", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и
технические науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
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Доцент (кандидат
наук, доцент),
Кафедра биологии

Микробиология с
основами вирусологии;
Введение в
биотехнологию;
Введение в
Высшее
экологическую
образование
биотехнологию;
Микология; Биохимия и
физиология
микроорганизмов;

Биолог.
Кандидат
Преподаватель
биологических
биологии и
наук, Доцент
химии

Биология

-

Шушпанникова Доцент (кандидат
8 Галина Сергеевна наук, доцент),
(осн.)
Кафедра биологии

Фитоценология;
Актуальные проблемы
биологии;
Спецпрактикум;
Спецглавы физических
и химических наук;
Растительные
компоненты северных
экосистем; Филогения и Высшее
систематика растений; образование
Ботаника; Современные
проблемы биологии,
экологии и
биотехнологии;
Онтогенез растений;
Сравнительная анатомия
и физиология, часть 1 и
2;

Биолог.
Кандидат
Преподаватель
биологических
биологии и
наук, Доцент
химии

Биология

-

Шергина Нина
7 Николаевна
(совм.)

72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Управление
проектами", с 03.12.2018
по 21.12.2018, 38ч.;
ФГБОУ ВО "Вятский
государственный
университет",
"Внедрение модели
обучения и
индивидуального
социальнопсихологического
сопровождения
обучающихся с
нарушением опорнодвигательного аппарата
по области образование
"Инженерное дело,
технологии и
технологические науки",
с 17.10.2016 по
31.10.2016, 216ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и
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технические науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.
Кафедра геологии

Асхабов Асхаб
1 Магомедович
(совм.)

Профессор (доктор
наук, профессор),
Минералогия;
Кафедра геологии

Доцент (кандидат
Майорова Татьяна
2
наук, доцент),
Петровна (осн.)
Кафедра геологии

Геология полезных
ископаемых; Геология
России;
Топоминералогия;

Высшее
образование

Высшее
образование

Доктор геологоФизик, учитель
минералогических Физика
физики
наук, Профессор

Геологгеохимик

Кандидат геологоминералогических
наук, Старший
Геохимия
научный
сотрудник

ФГБОУ ВПО
"Сыктывкарский
государственный
университет",
"Современные научнопедагогические
технологии", с
30.10.2014 по 31.10.2014,
16ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Противодействие
экстремизму и
терроризму", 18ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
ФГБОУ ВО "СГУ "Математические и
им. Питирима
естественные науки",
Сорокина", "Педагог "Инженерное дело,
профессионального технологии и
образования и
технические науки",
дополнительного "Образование и
профессионального педагогические науки", с
образования.
11.03.2019 по 19.04.2019,
Математические и 72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
естественные науки", им. Питирима
с 04.03.2019 по Сорокина", "Применение
30.06.2019
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Математические и
естественные науки,
Инженерное дело,
технологии и
технические науки,
Образование и
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педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ООО СП
"Содружество",
"Совершенствование
деятельности
аккредитованных
экспертов в условиях
реализации
государственной услуги
по аккредитации в
электронном виде", с
22.10.2017 по 24.10.2017,
24ч.
Структурная геология и
геокартирование;
Гидрогеология,
Профессор (доктор
Пыстина Юлия
инженерная геология и Высшее
3
наук, доцент),
Ивановна (совм.)
геокриология;
образование
Кафедра геологии
Структурная геология;
Геокартирование;
Геология;

Тентюков Михаил Профессор (доктор
Компьютерные методы Высшее
4 Пантелеймонович наук, доцент),
в геологии;
образование
(осн.)
Кафедра геологии

Доктор геологоминералогических
Горный
наук, Старший
инженер-геолог
научный
сотрудник

Геологическая
съемка, поиски и
разведка
месторождений
полезных
ископаемых

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

-

ФГБОУ ВПО
"Сыктывкарский
государственный
университет",
"Современные
научнопедагогические
технологии", с
30.10.2014 по
31.10.2014, 16ч.
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ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и
технические науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина", "Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Математические и
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естественные науки,
Инженерное дело,
технологии и
технические науки,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.
Кафедра естественнонаучного образования

Молекулярная биология;
Заведующий
Генетика; Теория
кафедрой (кандидат эволюции; Основы
Акулова Любовь наук, доцент),
гистологии и
Высшее
1
Ивановна (осн.) Кафедра
эмбриологии; Зоология бразование
естественнонаучного позвоночных; Биология;
образования
Цитология; Зоология
беспозвоночных;

Учитель
Кандидат
географии и
биологических
биологии
наук, Доцент
средней школы

География и
биология

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и
технические науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина", "Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Математические и
естественные науки,
Инженерное дело,
технологии и
технические науки,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ГАУ РК
"Республиканский
информационный центр
оценки качества
образования",
"Повышение
квалификации кадров
системы среднего
общего образования в
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Экономическая и
социальная география
России; Ритмика
природных процессов;
Старший
Экономика
преподаватель,
природопользования;
Голованов Роман
Высшее
2
Кафедра
Животный и
Иванович (осн.)
образование
естественнонаучного растительный мир РК;
образования
География Республики
Коми; Картография с
основами топографии;
Промышленная
экология; Экология;

Магистр;
Учитель
географии и
биологии

Экономика;
География

-

области педагогических
измерений, анализа и
использования
результатов оценочных
процедур", 72ч.; ООО
"ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда"; ФГАОУ
ВО 'Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет',
"Проектирование и
реализация модульных
сетевых
образовательных
программ по уровням
образования
бакалавриат,
магистратура и
аспирантура с
направленностью
(профилем) "педагог
основного общего
образования", с
01.10.2017 по 12.10.2017,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и
технические науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина", "Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:

20

12

Социальная экология;
Геоурбанистика; Общая
экономическая и
социальная география
мира; Краеведение;
Основы экономики и
технологии важнейших
отраслей;
Старший
Экономическая и
преподаватель,
социальная география
Жаков Александр
Высшее
3
Кафедра
зарубежных стран;
Сергеевич (осн.)
образование
естественнонаучного Политическая картина
образования
мира;
Проектноисследовательская
деятельность учащихся
при изучении
естественнонаучных
дисциплин;
Этногеография и
география религий;

4

Доцент (кандидат
Лысова Валентина
наук, доцент),
Фёдоровна (осн.)
Кафедра

Биогеография;
Физическая география
России; физическая

Высшее
образование

Учитель
географии и
биологии

Географгеоморфолог

География

Кандидат геологоминералогических География
наук, Доцент

Математические и
естественные науки,
Инженерное дело,
технологии и
технические науки,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.
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",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и
технические науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина", "Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Математические и
естественные науки,
Инженерное дело,
технологии и
технические науки,
Образование и
педагогические науки",
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ ФГБОУ ВО "СГУ им.
им. Питирима
Питирима Сорокина",
Сорокина", "Педагог "Применение

24

20

34

21

естественнонаучного география материков и
образования
океанов;
Ландшафтоведение;
Геология;
География туризма;

Экология; Физиология
растений; Геоэкология и
природопользование;
Охрана природы и
рациональное
Доцент (кандидат
природопользование;
наук, доцент),
Чалышева Любовь
Биологические основы Высшее
5
Кафедра
Васильевна (осн.)
сельского хозяйства;
образование
естественнонаучного
Систематика растений;
образования
Морфология растений;
Опасные природные
процессы;
Промышленная
экология;

Белых Дмитрий
1
Владимирович

Профессор (доктор Основы разработки
наук, доцент),
новых лекарственных

Высшее
образование

Учитель
Кандидат
географии и
биологических
биологии
наук, Доцент
средней школы

География и
биология

Кафедра химии
Химик.
Доктор
Химия
Преподаватель химических наук,

профессионального информационнообразования и
коммуникационных
дополнительного технологий в
профессионального педагогической
образования.
деятельности по группам
Математические и специальностей и
естественные науки", направлений подготовки
с 04.03.2019 по "Математические и
30.06.2019
естественные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и
технические науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; Российский
университет дружбы
народов , "Физическая
культура, экология,
основы безопасности
жизнедеятельности", с
25.09.2018 по 28.09.2018,
12ч.; Российский
университет дружбы
народов , "Естественные
науки", с 25.09.2018 по
28.09.2018, 12ч.; Коми
республиканский
институт развития
образования,
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях", 12ч.
-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",

39

19

20

16

(совм.)

Кафедра химии

Грищенко
Доцент (кандидат
2 Надежда
наук, доцент),
Васильевна (осн.) Кафедра химии

Груздев Иван
3 Владимирович
(совм.)

4

препаратов;
Бионеорганическая и
биометаллоорганическая
химия; Научный
семинар; Спектральные
методы исследования
органических
соединений;
Компьютерные
технологии в науке и
образовании; Химия
порфиринов;

Химия комплексных
соединений;
Неорганическая и
аналитическая химия;
Химия;

Доцент

Высшее
образование

химик

Кандидат
химических наук, Химия
Доцент

"Использование
информационнокоммуникационных
технологий в
образовательной
деятельности", с
01.03.2018 по 22.03.2018,
18ч.

-

Поведение и экспертиза
экотоксикантов в
окружающей среде;
Профессор (доктор
Хроматографические
Высшее
наук, доцент),
методы анализа;
образование
Кафедра химии
Хроматографические
методы анализа
природных соединений;

Доктор
Химик.
химических наук, Химия
Преподаватель
Доцент

-

Физико-химические
методы исследования;
Метрологическое
обеспечение методик
Высшее
количественного
образование
химического анализа;
Аналитическая химия;
Неорганическая химия;
Кристаллохимия;

Кандидат
Преподаватель.
химических наук, Химия
Химик
Доцент

-

Доцент (кандидат
Жук Надежда
наук, доцент),
Алексеевна (осн.)
Кафедра химии

ФГБОУ ВПО
"Сыктывкарский
государственный
университет",
"Эффективные
средства и технологии
реализации дисциплин
основных
образовательных
программ
Сыктывкарского
государственного
университета в
современных
условиях", с 19.06.14
по 27.06.2014, 72ч.
ГОУ ДПО "Коми
республиканский
институт развития
образования",
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях", 12ч.
ФГБОУ ВО
"Череповецкий
государственный
университет",
"Инклюзивное
образование в вузе", с
10.09.2018 по 11.10.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина", "Применение
информационно-коммуникационных

44

41

24

15

21

20

Сталюгин
Доцент (кандидат
5 Валерий
наук, доцент),
Васильевич (осн.) Кафедра химии

6

Доцент (кандидат
Старцева Ольга
наук), Кафедра
Михайловна (осн.)
химии

Физическая химия;
Основы квантовой
химии; Строение
вещества; Основы
научноисследовательской
работы; Коллоидная
химия; Спецсеминар;
Решение задач по
химии;
Химия; Основы
физической и
коллоидной химии;

Высшее
образование

Химические основы
биологических
процессов; Биохимия и
молекулярная биология;
Химия; Основы общей Высшее
химии; Общая химия; образование
Химия порфиринов;
Супрамолекулярная
химия; Основы
биохимии;

Химик

Химик

Кандидат
химических наук, Химия
Доцент

Кандидат
химических наук

Химия

технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Математические и
естественные науки,
Инженерное дело,
технологии и
технические науки,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГАОУ ВО
"Российский
университет дружбы
народов", "Естественные
науки", с 25.09.18 по
28.09.18, 12ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникацион-ных
ФГБОУ ВО "СГУ технологий в
им. Питирима
педагогической
Сорокина", "Педагог деятельности по группам
профессионального специальностей и
образования и
направлений подготовки
дополнительного "Математические и
профессионального естественные науки",
образования.
"Образование и
Математические и педагогические науки", с
естественные науки", 11.12.2017 по 15.01.2018,
с 04.03.2019 по 72ч.; ФГБОУ ВО
30.06.2019
"Череповецкий
государственный
университет",
"Инклюзивное
образование в вузе", с
10.09.2018 по 11.10.2018

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях" по
24.12.2018, 12ч.

41

41

8

8

Неорганическая химия;

Органическая химия;
Избранные главы БОХ;
Заведующий
Тулаева Людмила
Химия углеводов;
кафедрой (кандидат
Высшее
7 Анатольевна
Научный семинар;
наук, доцент),
образование
(осн.)
Органическая химия и
Кафедра химии
ВМС; Избранные главы
органической химии;

Кандидат
Химик.
химических наук, Химия
Преподаватель
Доцент

-

ГАУ РК
"Республиканский
информационный центр
оценки качества
образования",
"Повышение
квалификации кадров
системы среднего
общего образования в
области педагогических
измерений анализа и
использования
результатов оценочных
процедур" по 03.03.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО
"Череповецкий
государственный
университет",
"Инклюзивное
образование в вузе", с
21.11.2017 по 15.12.2017,
76ч.; АНО ДПО
"Учебноконсультационный
центр", "Управление
качеством образования",
с 19.06.2017 по
23.06.2017, 32ч.; ГАУ РК
"Республиканский
информационный центр
оценки качества
образования",
"Повышение
квалификации лиц,
претендующих на
включение в составы
республиканских
предметных комиссий по
проверке
экзаменационных работ
при проведении
государственной
итоговой аттестации по
образовательным
программам среднего
общего образования." по
22.02.2018, 36ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение
информационно-
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коммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Математические и
естественные науки,
Инженерное дело,
технологии и
технические науки,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ГАУ РК
"Республиканский
информационный центр
оценки качества
образования",
"Повышение
квалификации кадров
системы среднего
общего образования в
области педагогических
измерений, анализа и
использования
результатов оценочных
процедур", 72ч.;
Министерство
образования, науки и
молодежной политики
РК, "Химия" по
20.06.2017; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина",
"Организация и
проведение приемной
кампании в 2016 году", с
06.06.2016 по 17.06.2016,
16ч.
Кафедра экологии

Бобров Юрий
1 Александрович
(осн.)

Доцент (кандидат
наук, доцент),
Кафедра экологии

Биологическое
разнообразие;
Геоинформационные
основы оценки
биоразнообразия;
Основы научноисследовате-льской
работы; Экология
урбанизированных
территорий;

Высшее
образование

Учитель
биологии и
экологии

Кандидат
биологических
наук, Доцент

Биология

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,

22

13

Почвоведение; Экология
организмов;
Региональная экология;
Статистический анализ
данных в экологии;
Методология и методы
научного исследования;
Модуль Б: Методы
анализа и контроля
качества окружающей
среды;

2

Боровлёв
Александр

Преподаватель,
Кафедра экологии

Международное
сотрудничество в

технологии и
технические науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина", "Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Математические и
естественные науки,
Инженерное дело,
технологии и
технические науки,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ГОУ ДПО "Коми
республиканский
институт развития
образования",
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях" по
20.12.2018, 12ч.; РаКурс,
"Профессиональная
разработка электронного
учебного контента2016", с 17.03.2016 по
14.04.2016, 20ч.; ФГБОУ
ВО "Алтайский
государственный
университет",
"Геоинформационные
системы поддержки
принятия решений в
области экологогеографической
диагностики и рациона ",
с 13.03.2017 по
29.04.2017, 72ч.
Высшее
образование

Эколог

Экология

ФГБОУ ВПО
"Сыктывкарский

-

6

5 мес.

Юрьевич (совм.)

Денисова Илона
3 Владимировна
(вн.совм.)

Доцент (кандидат
наук), Кафедра
экологии

области экологии;
Геоинформатика и
геоинформационные
технологии;
Дистанционное
зондирование земной
поверхности;
Картография;
Экологическое
картографирование;
Проектирование и
реализация ГИС;
Управление
пространственными
базами данных;
Ландшафтоведение с
основами геоэкологии;
Картография;
Экологическое
картографирование;
Информационное
обеспечение
природоохранной
деятельности; Особо
охраняемые природные
территории;
Биосферный уровень
организации экосистем;
Региональная экология
Европейского Северовостока России; Модуль
Д (СГУ им. Питирима
Сорокина): Управление Высшее
проектами развития
образование
Арктического региона;
Модуль Д: Устойчивое
развитие Арктического
региона; Модуль Е:
Стандарты в области
экологического
менеджмента и
экологической
сертификации (САФУ)
Системы
природопользования
(СГУ им. Питирима
Сорокина);
Биогеография;
География; Учение об
атмосфере; Модуль В:
Климат и природные

государственный
университет"

Учитель
географии,
педагогпсихолог

Кандидат
географических
наук

География

-

-

15

14

особенности Арктики;
Модуль В (СГУ им.
Питирима Сорокина):
Теория и практика
природовосстановления
на Севере; Модуль Б
(САФУ): Способы
снижения уровня
химического
загрязнения;

Дымов Алексей
4 Александрович
(совм.)

Доцент (доктор
наук), Кафедра
экологии

Заведующий
Москалев Алексей
кафедрой (доктор
5 Александрович
наук, профессор),
(совм.)
Кафедра экологии

6

Доцент (кандидат
Плюснин Сергей
наук), Кафедра
Николаевич (осн.)
экологии

Химия почв;
Агроэкология и охрана
почвенных ресурсов;
Химико-аналитические
Высшее
методы в экологии;
образование
Модуль Б: Химическое
загрязнение
Арктических
территорий; Химия;

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
экология;
Компьютерные
технологии и
статистические методы
в экологии и
природопользовании;
Геодезия и топография;
Геоинформатика и
геоинформационные
технологии;
Дистанционное
зондирование земной
поверхности; Системы
спутникового и
наземного

Высшее
образование

Высшее
образование

Доктор
Химик.
биологических
Преподаватель
наук

Биолог

Доктор
биологических
наук, Профессор

Биолог.
Кандидат
Преподаватель; биологических
Магистр
наук

Химия

Биология

Биология;
Химия

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
23.07.2018 по 13.08.2018,
72ч.

17

5

-

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

23

17

-

АНО ДПО "Центр
экологического аудита и
менеджмента", "Горячие
точки Баренцева
региона: наилучшие
доступные технологии,
комплексные
экологические
разрешения и программы

21

12

позиционирования;
Экологическое
проектирование и
инженерноэкологические
изыскания;
Проектирование и
реализация ГИС;
Управление
пространственными
базами данных;
Устойчивое развитие
Субарктических
территорий; ГИС в
экологии и
природопользовании;
Системы управления
базами данных в
экологии;

7

Доцент (кандидат
Шабалина Юлия
наук), Кафедра
Николаевна (осн.)
экологии

Концепции
современного
естествознания;
Экологический
мониторинг и
нормирование
Высшее
загрязнения
образование
окружающей среды;
Пространственный
анализ и картирование
водных объектов;
Биологические ресурсы;
Экология внутренних

Биолог

Кандидат
биологических
наук

Биология

-

повышения
экологической
результативности
предприятий 1
категории" по
14.12.2018, 72ч.; ФГБОУ
ВО "Череповецкий
государственный
университет",
"Инклюзивное
образование в вузе", с
10.09.2018 по 11.10.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО
"Алтайский
государственный
университет",
"Геоинформационые
системы поддержки
принятия решений в
области экологогеографической
диагностики и
рационального
природопользования", с
13.03.2017 по 29.04.2017,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
"Использование
дистанционных и
информационнокоммуникационных
технологий в реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ", с 19.10.2016
по 17.11.2016, 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Образование и

13

10

вод; Охрана
окружающей среды;
Учение о биосфере;
Основы
природопользования;
Общая экология; Учение
о гидросфере;

Шапошников
Михаил
8
Вячеславович
(совм.)

Доцент (кандидат
наук, доцент),
Кафедра экологии

Методы анализа генома;

педагогические науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018,
72ч.; АНО ДПО "Центр
экологического аудита и
менеджмента", "Горячие
точки Баренцева
региона: наилучшие
доступные технологии,
комплексные
экологические
разрешения и программы
повышения
экологической
результативности
предприятий 1
категории", 72ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и
технические науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО
"Алтайский
государственный
университет",
"Геоинформационные
системы поддержки
принятия решений в
области экологогеографической
диагностики и
рационального
природопользования", с
13.03.2017 по 29.04.2017,
72ч.
Высшее
образование

Биолог

Кандидат
биологических
наук, Доцент

Биология

-

-

24

20

Информация о персональном составе педагогических работников института истории и права на 2019/2020 учебный год

№
п/п

Ф.И.О.
сотрудника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

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

Повышение
квалификации

Стаж
Общий работы
стаж по спеработы циальности

Институт истории и права

Градообразование в
Коми в ХХ веке;
История России XX
Директор
века; История, часть 1
института
и 3; Организация
Максимова
(кандидат наук, мероприятий;
Высшее
1 Любовь
доцент),
Особенности
образование
Анатольевна (осн.)
Институт
подготовки к ЕГЭ по
истории и права истории; Социальноэкономическое
развитие Коми
автономии в XX веке;

Историк.
Кандидат
Преподаватель
исторических
истории и
наук, Доцент
обществоведения

История

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Управление
коммуникациями в
команде проекта" по
22.05.2018, 8ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Комиссионная проверка
знаний по пожарнотехническому минимуму в
объеме, соответствующем
должностным
обязанностям", 16ч.; АНО
ДПО "Учебноконсультационный центр",
"Управление качеством
образования", с 19.06.2017
по 23.06.2017, 32ч.;
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-

37

34

технический минимум", с
19.04.2016 по 19.04.2016;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Использование
дистанционных и
информационнокоммуникационных
технологий в реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ", с 19.10.2016 по
30.11.2016, 72ч.; ГАУ РК
"Республиканский
информационный центр
оценки качества
образования",
"Повышение
квалификации кадров
системы среднего общего
образования в области
педагогических
измерений, анализа и
использования
результатов оценочных
процедур", 72ч.
Кафедра истории и методики обучения общественно-правовым дисциплинам

Профессор
(доктор наук,
доцент),
Кафедра
Доброноженко
истории и
1 Галина Федоровна
методики
(осн.)
обучения
общественноправовым
дисциплинам

Государство, власть и
общество в России:
ретроспективный
анализ; Дискуссионные
проблемы
постреволюционной
истории России;
История; История
Высшее
России XVIII - XIX вв.;
образование
Научно-исследовательский семинар;
Научный семинар;
Основы научно
исследовательской
работы; Основы
научных исторических
исследований;

Историк.
Преподаватель
истории и
обществознания

Доктор
исторических
наук,
Доцент

История

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Использование
дистанционных и
информационнокоммуника-ционных
технологий в реализации
основных профессиональных
образовательных
программ ", с 19.10.2016

38

23

2

Зезегова Ольга
Ивановна (осн.)

Историко-культурное
краеведение; История;
История древней и
Доцент
средневековой России;
(кандидат наук),
История Республики
Кафедра
Коми; Методика
истории и
Магистр;
преподавания
Высшее
методики
Историк.
обществознания;
образование
обучения
Преподаватель
Правовые основы
общественнопрофессиональной
правовым
деятельности;
дисциплинам
Социологические
исследования в
образовании;

Кандидат
исторических
наук

Юриспруденция;
История

-

по 30.11.2016, 72ч.
ФГАОУВО "Российский
университет дружбы
народов", "Общественные
науки", с 25.09.2018 по
28.09.2018; ГАУ РК
"Республиканский
информационный центр
оценки качества
образования", "Подготовка
экспертов
республиканских
предметных комиссий по
проверке
экзаменационных работ
при проведении
государственной итоговой
аттестации по
образовательным
программам среднего
общего образования " по
20.02.2019, 36ч.;
Сыктывкарский
государственный
университет, "Применение
информационнокоммуникацио-нных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ГОУ ДПО "Коми
республиканский институт
развития образования",
"Оказание первой помощи
пострадавшим", 12ч.; ГОУ
ДПО "Коми
республиканский институт
развития образования",
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях", 12ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.

18

15

Заведующий
кафедрой
(доктор наук,
профессор),
Кафедра
Золотарев Олег
3
истории и
Васильевич (осн.)
методики
обучения
общественноправовым
дисциплинам

Павлова Татьяна
4 Вячеславовна
(совм.)

История делового
мира; История
делового мира
российского города;
История
интеллигенции;
История образования;
История политических
идеологий; История
Высшее
постсоветской России;
образование
История российского
предпринимательства;
История российской
интеллигенции;
История Советской
России; История
социальной работы в
Коми крае; Философия
истории;

Историк,
Доктор
преподаватель
исторических
История
истории и
наук, Профессор
обществоведения

Доцент
История дипломатии;
(кандидат наук), История США;
Кафедра
Методика
Высшее
Историк.
истории и
преподавания истории; образование Преподаватель
методики
Научные основы
обучения
школьных курсов

Кандидат
исторических
наук

История

-

-

Питирима Сорокина",
"Организация и
проведение приемной
кампании в 2016 году", с
06.06.2016 по 17.06.2016,
16ч.; ФГАОУ ВО
'Казанский (Приволжский)
федеральный
университет',
"Проектирование и
реализация модульных
сетевых образовательных
программ по уровням
образования бакалавриат,
магистратура и
аспирантура с
направленностью
(профилем) "Педагог
основного общего
образования", с 01.10.2017
по 12.10.2017, 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Использование
дистанционных и
информационнокоммуника-ционных
технологий в реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ", с 19.10.2016 по
30.11.2016, 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в

29

27

19

5

общественноправовым
дисциплинам

Доцент
(кандидат наук,
доцент),
Кафедра
Яковлева Светлана истории и
5
Ильинична (осн.) методики
обучения
общественноправовым
дисциплинам

"История" и
"Обществознание";
Теория и методология
истории;

Историк.
История; История
Преподаватель со Кандидат
политических партий в Высшее
знанием
исторических
России; История
образование
иностранного
наук, Доцент
Республики Коми;
языка

История

-

педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018,
72ч.
ГОУ ДПО "Коми
республиканский институт
развития образования",
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях" по
27.12.2018, 12ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; Сыктывкарский
государственный
университет, "Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО
"Алтайский
государственный
университет", "История
России в новом
измерении", с 24.03.2017
по 24.05.2017, 72ч.

24

24

Кафедра истории России и зарубежных стран

Старший
преподаватель,
Андреев Андрей Кафедра
1
Васильевич (совм.) истории России
и зарубежных
стран

Основы музееведения;
Информационные
Высшее
войны: история и
образование
современность;

Доцент
(кандидат наук,
Бондаренко Ольга доцент),
Градообразование в
2 Евтихеевна
Кафедра
Коми в ХХ веке;
(вн.совм.)
истории России История Коми;
и зарубежных
стран

3

Гончарова Вера
Ивановна (осн.)

Доцент
(кандидат наук,
доцент),
Кафедра
истории России
и зарубежных
стран

Историк.
Преподаватель
истории;
Юрист;

Учитель истории Кандидат
Высшее
и
исторических
образование
обществоведенью наук, Доцент

История культуры
России до XVIII в.;
История культуры
Высшее
Историк,
средних веков;
образование преподаватель
История средних
веков; История церкви;
История;

Кандидат
исторических
наук, Доцент

История;
Юриспруденция

-

История и
обществоведенье

-

История

-

МГУ имени М.В.
Ломоносова, "Проблемные
вопросы отечественной
истории в исторической
науке и общественном
сознании", с 14.09.2016 по
30.09.2016, 72ч.; ГАУ РК
"Республиканский
информационный центр
оценки качества
образования", "Ведущий
эксперт ЕГЭ по истории",
18ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 28.06.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и

7

6

45

42

34

33

Деревесников
Руслан
4
Владимирович
(совм.)

Историческая
информатика; История;
История России XX
века; История России
до XX века;
Преподаватель,
Организация проектноКафедра
исследовате-льской
Высшее
истории России
деятельности
образование
и зарубежных
обучающихся в
стран
историко-обществоведческом образовании;
Современные
педагогические
технологии;

История России XVIII XIX вв.; Компьютер на
Преподаватель, уроках истории;
Кафедра
Компьютер на уроках
Дунаев Дмитрий
Высшее
5
истории России истории и
Борисович (совм.)
образование
и зарубежных обществознания;
стран
Социально-экономическое развитие Коми
автономии в XX веке;
История либеральноПрофессор
демократического
(доктор наук,
движения в России
профессор),
Золотарев Василий
(СССР) в XX - XXI вв.; Высшее
6
Кафедра
Павлович (осн.)
Методика
образование
истории России
преподавания истории;
и зарубежных
Методика
стран
преподавания истории

Исследователь.
Преподавательисследователь;
Магистр

Магистр

Преподаватель
русского языка,
литературы и
истории в
средней школе

направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.
ГОУ ДПО "Коми
республиканский институт
развития образования",
""Современные методики
и технологии обучения
ФГБОУ ВО "СГУ им. истории, обществознанию,
Питирима Сорокина", праву в условиях
Исторические науки
"Учитель
реализации ФГОС ОО
и археология;
обществознания",
с "Модули: "Моделирование
История
18.03.2019
по и анализ современного
11.04.2019, 432ч.
урока", "Обновление
содержания учебных
предметов "История",
"Обществознание", с
19.03.2018 по 28.03.2018,
36ч.

История

Доктор
Русский язык,
исторических
литература, история
наук, Профессор

5

2

-

-

2

2 мес.

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",

57

47

в высшей школе;
Русская историческая
школа: теория,
методология,
исследовательские
практики; Теория и
методология истории;

Историческая
метрология;
Историческая
хронология; История
Доцент
вооруженных сил
(кандидат наук),
России; История
Иванов Фёдор
Кафедра
Высшее
Историк.
7
городского управления
Николаевич (осн.) истории России
образование Преподаватель
в России; История
и зарубежных
государственной
стран
службы; История
России до XX века;
История, часть 2 и 3;
Источниковедение;

Кандидат
исторических
наук

История

-

"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Использование
дистанционных и
информационнокоммуникационных
технологий в реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ", с 02.12.2016 по
12.12.2016, 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018;
ГПОУ "Воркутинский
горно-экономический
колледж", "Методика
проведения занятия по
истории с элементами
реконструкции и
технологии погружения на
примере урока "Раковская
битва", с 15.02.2019 по
16.02.2019; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,

14

14

Котов Петр
8
Павлович (совм.)

Доцент
(кандидат наук,
доцент),
История России до XX Высшее
Кафедра
века;
образование
истории России
и зарубежных
стран

Историк.
Кандидат
Преподаватель
исторических
истории и
наук, Доцент
обществознания

История культуры
зарубежных стран в
Доцент
новое время; История
(кандидат наук),
Латинской Америки;
Лямцева Людмила Кафедра
Высшее
Историк.
9
История стран
Васильевна (осн.) истории России
образование Преподаватель
Латинской Америки;
и зарубежных
История, часть3 и 7;
стран
Новая история; Новая
и новейшая история;

Кандидат
исторических
наук

История

-

История

-

72ч.; ГАУ РК
"Республиканский
информационный центр
оценки качества
образования",
"Повышение
квалификации кадров
системы среднего общего
образования в области
педагогических
измерений", 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО
"Алтайский
государственный
университет", "История
России в новом
измерении", с 24.03.2017
по 24.05.2017, 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и

39

33

38

35

Профессор
(доктор наук,
Мельникова Ольга доцент),
10 Михайловна
Кафедра
(совм.)
истории России
и зарубежных
стран

Минин Игорь
11 Владимирович
(осн.)

Междисциплинарные
подходы в
современной
исторической науке;

Историк,
Доктор
Высшее
преподаватель
исторических
образование истории и
наук, Доцент
обществоведения

Изучение истории
Русской Православной
церкви в
дореволюционной
Доцент
России; История;
(кандидат наук, История исторической
доцент),
науки; История
Высшее
Историк.
Кафедра
российских спецслужб;
образование Преподаватель
истории России История Российского
и зарубежных города в IX-XIX вв.;
стран
Коммуникационный
менеджмент; Основы
научных исторических
исследований;
Палеография;

Кандидат
исторических
наук, Доцент

История

-

История

-

направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО
"Алтайский
государственный
университет", "История
России в новом
измерении", с 24.03.2017
по 24.05.2017, 72ч.
ФГБОУ ВО "Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте РФ",
"Актуальные проблемы
современных
исторической науки", с
15.04.2019 по 25.04.2019
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; Сыктывкарский
государственный
университет, "Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ГОУ ВО "Коми
республиканская академия

33

33

23

12

Античная культура;
Информационные
технологии в
гуманитарных
исследованиях и
Доцент
образовании; История
(кандидат наук,
античной культуры;
доцент),
Павлов Андрей
История древнего
Высшее
12
Кафедра
Альбертович (осн.)
мира; История средних образование
истории России
веков; История;
и зарубежных
Латинский язык и
стран
римская
историография;
Основы научных
исторических
исследований;

Доцент
(кандидат наук,
Пинаевский
доцент),
13 Дмитрий Иванович Кафедра
(осн.)
истории России
и зарубежных
стран

Историк.
Кандидат
Преподаватель
исторических
истории и
наук, Доцент
обществознания

История культуры
России XVIII - начала
XX вв.; История
Высшее
Историк.
культуры России до
образование Преподаватель
XVIII века; История
России до XX века;

Кандидат
исторических
наук, Доцент

История

-

История

-

государственной службы и
управления", "Оказание
первой помощи", 20ч.;
Санкт-Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого., "Значение
Победы в Великой
Отечественной войне для
национального
самопознания народов
стран евразийской
интеграции"
Череповецкий
государственный
университет,
"Инклюзивное
образование в вузе", с
21.11.2017 по 15.12.2017,
76ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018,
72ч.
Череповецкий
государственный
университет,
"Инклюзивное
образование в ВУЗе", с
21.11.2017 по 15.12.2017,
76ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Управление
коммуникациями в
команде проекта. ", 8ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Организация
мобилизационной
подготовки", с 08.04.2019
по 12.04.2019;

30

29

26

26

Сыктывкарский
госуниверситет,
"Применение
информационно-коммуникационных технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ГКУ РК "Управление
противопожарной службы
и гражданской защиты",
"Пожарно-технический
минимум", с 13.11.2017 по
17.11.2017; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "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 образ", 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 ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
реализации основных
профессиональных
образовательных
программ для лиц с
инвалидностью", с
18.10.2016 по 10.11.2016,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",

Рочева Ирина
14 Владимировна
(осн.)

История библиотек
Республики Коми;
История культуры
России ХХ в.; История
культуры России ХХ
Доцент
века; История России
(кандидат наук),
ХХ века; История
Историк.
Кафедра
Высшее
советской
Преподаватель;
истории России
образование
повседневности;
Юрист
и зарубежных
История;
стран
Кинематограф в
истории Отечественной
культуры; Основы
научных исторических
исследований;

Кандидат
исторических
наук

История;
Юриспруденция

-

"Управление персоналом
организации", с 19.09.2017
по 03.10.2017, 120ч.; Коми
республиканская академия
государственной службы и
управления,
"Государственное и
муниципальное
управление", 16ч.; Коми
республиканская академия
государственной службы и
управления, "Управление
проектами", 16ч.; Коми
республиканская академия
государственной службы и
управления, "Менеджмент
и экономика
образовательной
организации", 16ч.;
Управление
противопожарной службы
и гражданской защиты.
Учебный центр.,
"Повышение
квалификации
должностных лиц,
ответственных за
пожарную безопасность и
противопожарного
инструктажа", с 13.11.2017
по 17.11.2017
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018,
72ч.; Череповецкий
государственный
университет,
"Инклюзивное
образование в вузе", с
10.09.18 по 11.10.18, 72ч.

17

15

Профессор
(доктор наук,
профессор),
Семёнов Виктор
15
Кафедра
Анатольевич (осн.)
истории России
и зарубежных
стран

Археология;
Историческое
краеведение; Финноугорские народы
России: история и
современность;
Этнология и
социальная
антропология;

Преподаватель,
Сердитова Наталья Кафедра
16 Дмитриевна
истории России История;
(вн.совм.)
и зарубежных
стран

Историк,
Высшее
преподаватель
образование высшей и
средней школы

Доктор
исторических
История
наук, Профессор

Высшее
Магистр
образование

Гуманистические идеи
итальянского
возрождения;
Доцент
Историческая
(кандидат наук), география; История
Трифонова Елена
Кафедра
Китая; История
Высшее
Историк.
17 Константиновна
истории России культуры зарубежных образование Преподаватель
(осн.)
и зарубежных стран в новейшее
стран
время; История
культуры средних
веков; История
религий; История стран

История

Кандидат
исторических
наук

История

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО
"Алтайский
государственный
университет", "История
России в новом
измерении", с 24.03.2017
по 24.05.2017, 72ч.

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Учитель
обществознания",
с
15.05.2018
по
20.06.2018
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и

43

42

3

1 мес.

29

26

Азии и Африки;
История стран
Центральной и ЮгоВосточной Европы;
История;
Международные
отношения и внешняя
политика СССР (19451991 гг.); Новая и
новейшая история;

Актуальные проблемы
исторических
Профессор
исследований;
(доктор наук,
Дискуссионные
Трофимов Андрей профессор),
вопросы современной
Высшее
18 Владимирович
Кафедра
отечественной
образование
(совм.)
истории России исторической науки;
и зарубежных Историография и
стран
методология
исторической
урбанистики;

Чудова Татьяна
19
Ивановна (осн.)

История первобытного
общества; Основы
Доцент
музееведения и
(кандидат наук,
архивоведения;
доцент),
Первобытное
Высшее
Кафедра
общество;
образование
истории России
Традиционная
и зарубежных
культура коми по
стран
материалам археологии
и этнологии;

педагогические науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.

Историк,
Доктор
преподаватель
исторических
История
истории и
наук, Профессор
обществоведения

Историк.
Кандидат
Преподаватель
исторических
истории и
наук, Доцент
обществоведения

История

ИДПО ФГБОУ ВО
"Уральский
государственный
ГОУ ДПО "Коми
экономический
республиканский институт
университет",
развития образования",
"Педагогический
"Противодействие
менеджмент:
распространению
психологоидеологии терроризма в
педагогические
образовательных
особенности учебного организациях" по
процесса в ВУЗе", с 28.12.2018, 12ч.
18.01.2016
по
09.02.2016, 36ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",

39

39

42

38

"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО
"Алтайский
государственный
университет", "История
России в новом
измерении", с 24.03.2017
по 24.05.2017, 72ч.

Информация о персональном составе педагогических работников института иностранных языков на 2019/2020 учебный год

№
п/п

Ф.И.О.
сотрудника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Уровень
Квалификация
образования

Ученая степень /
ученое звание
(при наличии)

Направление
подготовки и
(или)
специальности

Профессиональная
переподготовка
(при наличии)

Повышение
квалификации

Стаж
Общий работы
стаж по спеработы циальности

Институт иностранных языков

Барышникова
1 Юлия Юрьевна
(осн.)

Иностранный язык
(профессиональной
деятельности);
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности;
Латинский язык;
Латинский язык и
античная культура;
Лингвистические
Директор
аспекты обучения
института
французскому/
(кандидат наук, немецкому языку,
Высшее
доцент),
часть 1; Практикум
образование
Институт
по культуре речевого
иностранных профессионального
языков
общения на
французском /
немецком языке,
часть 1; Теория и
практика делового
перевода;
Французский язык:
анализ
художественного
текста. Модуль 1;
Французский язык:

Учитель
Кандидат
французского и
филологических
немецкого языков
наук, Доцент
средней школы

Филология;
Французский и
немецкий языки

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по
специальностям
ФГБОУ ВО "СГУ им.
"Гуманитарные науки",
Питирима Сорокина",
"Образование и
"Педагог
педагогические науки", с
профессионального
11.12.2017 по 15.01.2018,
образования и
72ч.; Национальный фонд
дополнительного
подготовки кадров,
профессионального
"Равенство
образования", с
возможностей", с
04.03.2019 по
04.06.2018 по 05.06.2018;
30.06.2019
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Информационнокомпьютерные
технологии на основе web
в преподавании
иностранного языка", с
06.10.2018, 5ч.; Немецкий
культурный Центр им.

24

22

письменная речь.
Модуль 1;
Французский язык:
практика устной и
письменной речи;

Гете, "Немецкий язык как
второй иностранный в
российских школах:
мотивация, квалификация,
реализация", с 19.10.2018
по 20.10.2018, 16ч.;
ФГАОУ ВО "Российский
университет дружбы
народов", с 25.09.2018 по
28.09.2018, 12ч.; ГОУ
ДПО "Коми
республиканский институт
развития образования",
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях" по
22.12.2018, 12ч.; ФГБОУ
ВО "Череповецкий
государственный
университет",
"Инклюзивное
образование в вузе", с
10.09.2018 по 11.10.2018,
72ч.; ГАУ РК
"Республиканский
информационный центр
оценки качества
образования", "Подготовка
экспертов
республиканских
предметных комиссий по
проверке
экзаменационных работ
при проведении
государственной итоговой
аттестации по
образовательным
программам среднего
общего образования " по
20.02.2019, 36ч.; ФГБНУ
"Федеральный институт
педагогических
измерений",
"Согласование подходов к
оцениванию
экзаменационных работ
участников единого
государственного
экзамена 2019 года" по

01.03.2019; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина",
"Комиссионная проверка
знаний по пожарнотехническому минимуму в
объеме, соответствующем
должностным
обязанностям", 16ч.;
Череповецкий
государственный
университет, "Актуальные
вопросы инклюзивного
образования студентов с
инвалидностью и ОВЗ", с
05.12.2017 по 05.12.2017,
8ч.; Череповецкий
государственный
университет, "Актуальные
проблемы коррекционной
педагогики и специальной
психологии", с 06.12.2017
по 06.12.2017, 8ч.; 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",
"Применение
информационнокомпьютерных технологий
в обучении иностранному
языку в вузе", с 07.03.2017
по 24.03.2017, 18ч.; ООО
"Актив-АйТи",
"Применение
дистанционных
образовательных
технологий при
ре6ализации
образовательных
программ", с 22.03.2017 по
05.05.2017, 32ч.; АНО
ДПО "Учебноконсультационный центр",
"Управление качеством
образования", с 19.06.2017

по 23.06.2017, 32ч.;
Посольство Франции в
России, "Съезд
преподавателей
французского языка", с
09.10.2017 по 11.10.2017,
18ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Организация
мобилизационной
подготовки.", с 04.05.2016
по 06.05.2016, 24ч.; ООО
"ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда. Пожарнотехнический минимум.", с
19.04.2016 по 19.04.2016
Кафедра английского языка

Вавилина
Екатерина
1
Александровна
(осн.)

Английский язык:
домашнее чтение.
Модуль 1 и 2;
Английский язык:
практика устной и
письменной речи;
Английский язык:
практическая
фонетика;
Англоязычная
письменная речь.
Модуль 1; Домашнее
Старший
чтение англоязычных
преподаватель,
текстов: Модуль 1; Высшее
Кафедра
Литература
образование
английского
Великобритании и
языка
США. Основные
направления в
литературной
истории Германии;
Основные
направления в
литературной
истории
Великобритании и
США; Практикум по
английскому языку.
Модуль 1;

Учитель
английского и
французского
языков

Английский язык с
дополнительной
специальностью
французский язык

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группе
специальностей и
направлений подготовки
гуманитарные науки,
образование и
педагогические науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Методика обучения
русскому языку как
иностранному", с
05.03.2018 по 28.04.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; Национальный
открытый университет

12

12

Английский язык:
практика устной и
письменной речи;
Старший
Английский язык:
Вишератина
преподаватель, практическая
2 Людмила
Кафедра
грамматика;
Семеновна (осн.) английского
Английский язык:
языка
практическая
фонетика;
Иностранный язык;
РКИ;

Учитель
Высшее
английского и
образование немецкого языков
средней школы

Английский и
немецкий языки

"Интуит", "Основы
разработки электронных
образовательных
ресурсов", с 28.12.2015 по
11.01.2016, 72ч.;
Национальный открытый
университет "Интуит",
"Эффективная работа
преподавателя", с 07.08.16
по 21.08.16, 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
13.11.2017 по 14.12.2017,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационно компьютерных технологий
ФГБОУ ВО "СГУ им.
в обучении иностранному
Питирима Сорокина",
языку ", с 07.03.2007 по
"Педагог
24.03.2017, 18ч.; ГОУ
профессионального
ДПО "Коми
образования и
республиканский институт
дополнительного
развития образования",
профессионального
"Противодействие
образования", с
распространению
04.03.2019 по
идеологии терроризма в
30.06.2019
образовательных
организациях" по
25.12.2018, 12ч.;
Сыктывкарский
государственный
университет, "Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и

24

24

Дубро Юрий
3 Станиславович
(осн.)

Английский язык:
анализ
художественного
Старший
текста. Модуль 1;
преподаватель,
Английский язык:
Кафедра
практика устной и
английского
письменной речи;
языка
Иностранный язык
(РКИ); Латинский
язык; РКИ;

Учитель
Высшее
английского и
образование французского
языков

педагогические науки»", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ГОУ ДПО "Коми
республиканский институт
развития образования",
"Оказание первой помощи
пострадавшим", 12ч.; ГАУ
ДПО РК
"Республиканский
учебный центр Минстроя
РК", "Оказание первой
помощи до оказания
медицинской помощи", с
16.12.16 по 22.12.16, 18ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Методика обучения
русскому языку как
иностранному", с
05.03.2018 по 28.04.2018,
72ч.; ЧОУ ДПО " ЦНТИ
"ПРОГРЕСС",
"Программное
обеспечение и интернетресурсы в работе
переводчика", с 03.05.2018
по 05.05.2018, 24ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
Питирима Сорокина",
"Особенности
"Педагог
инклюзивного
Английский язык с профессионального
образования по группам
дополнительной
образования и
специальностей и
специальностью
дополнительного
направлений подготовки:
французский язык профессионального
"Гуманитарные науки",
образования", с
"Науки об обществе",
04.03.2019 по
"Образование и
30.06.2019
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; Сыктывкарский
государственный
университет, "Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,

15

11

Кинг Ольга
4
Юрьевна (осн.)

5

Методика обучения
иностранным языкам;
Технология обучения
Доцент
английскому и
(кандидат
немецкому языкам, Высшее
наук), Кафедра
часть 1 и 2;
образование
английского
Технология обучения
языка
английскому и
французскому
языкам, часть 1 и 2;

Погорелова Юлия Старший
Английский язык:
Сергеевна (осн.) преподаватель, письменная речь.

Учитель
Кандидат
английского и
педагогических
немецкого языков
наук
средней школы

Высшее
Магистр;
образование Учитель

Английский и
немецкий языки

Педагогическое
образование (с

«Образование и
педагогические науки»", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; , "Документ на
иностранном языке"
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
Гуманитарные науки,
образование и
педагогические науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
""Коммуникативное
ФГБОУ ВО "СГУ им. событие" в парадигме
Питирима Сорокина", урока иностранного
"Педагог
языка", с 24.02.2016 по
профессионального
26.02.2016; ФГБОУ ВО
образования и
"СГУ им. Питирима
дополнительного
Сорокина",
профессионального
"Всероссийской научнообразования", с
практической
04.03.2019 по
конференции (с
30.06.2019
международным участием)
памяти Б.П. Годунова
"Проблемы модернизации
языкового образования.
Иностранные языки" по
01.01.2018; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",

31

10

8

7

Кафедра
английского
языка

Сердюк Елена
6 Владимировна
(осн.)

Модуль 1;
Английский язык:
практика устной и
письменной речи;
Англоязычная
письменная речь.
Модуль 1;
Иностранный язык;
Практическая
фонетика
английского языка;

Английский язык:
домашнее чтение.
Модуль 1;
Английский язык:
практика устной и
письменной речи;
Введение в
Доцент
языкознание;
(кандидат
Практикум по
Высшее
наук), Кафедра
культуре речевого
образование
английского
профессионального
языка
общения (английский
язык); Практическая
фонетика
английского языка;
Теоретическая
грамматика
английского языка;

английского и
немецкого языков

Учитель
английского,
Кандидат
французского и педагогических
немецкого языков. наук
Преподаватель

двумя профилями
подготовки);
Английский язык с
дополнительной
специальностью
"Немецкий язык"

Филология

"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018,
72ч.; ГОУ ДПО "Коми
республиканский институт
развития образования",
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях" по
25.12.2018, 12ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.19 по 19.04.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационноФГБОУ ВО "СГУ им. коммуникационных
Питирима Сорокина", технологий в
"Педагог
педагогической
профессионального
деятельности по группам
образования и
специальностей и
дополнительного
направлений подготовки
профессионального
"Гуманитарные науки",
образования", с
"Образование и
04.03.2019 по
педагогические науки", с
30.06.2019
11.12.2017 по 15.01.2018,
72ч.; ГОУ ДПО "Коми
республиканский институт
развития образования",
"Противодействие
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Анализ
англоязычного
текста. Модуль 1;
Английский язык:
анализ
художественного
текста. Модуль 1;
Английский язык:
практика устной и
письменной речи;
Заведующий
Лексикология
кафедрой
английского языка;
(кандидат наук,
Учитель
Кандидат
Трофимова Юлия
Стилистика
Высшее
7
доцент),
английского и
педагогических
Ивановна (осн.)
английского языка; образование
Кафедра
немецкого языков наук, Доцент
Страноведение
английского
Великобритании и
языка
США; Страноведение
Великобритании и
США. Портрет
Германии;
Страноведение
Великобритании и
США. Портрет
Франции;
Теоретический курс
английского языка;

Филология

распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях" по
23.12.2018, 12ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.
ГАУ РК "Республиканский
информационный центр
оценки качества
образования",
"Повышение
квалификации кадров
системы среднего общего
образования в области
педагогических
измерений, анализа и
использования
результатов оценочных
ФГБОУ ВО "СГУ им. процедур по учебному
Питирима Сорокина", предмету "Английский
"Педагог
язык", 72ч.; ФГБОУ ВО
профессионального
"СГУ им. Питирима
образования и
Сорокина", "Применение
дополнительного
информационнопрофессионального
коммуникационных
образования", с
технологий деятельности
04.03.2019 по
по группам
30.06.2019
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018,
72ч.; СПбЦОКОиИТ,
"Информационно-компьютерные технологии на
основе web 2.0 в
преподавании
иностранных языков", с
06.10.2018, 5ч.; ФГАОУ
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ВО "Российский
университет дружбы
народов", с 25.09.2018 по
28.09.2018, 12ч.; ГОУ
ДПО "Коми
республиканский институт
развития образования",
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях" по
22.12.2018, 12ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ГАУ РК
"Республиканский
информационный центр
оценки качества
образования", "Подготовка
экспертов
республиканских
предметных комиссий по
проверке
экзаменационных работ
при проведении
государственной итоговой
аттестации по
образовательным
программам среднего
общего образования по
учебному предмету
Английский язык" по
28.02.2019, 36ч.; ГётеИнститут, "Уроки
языковой анимации с
"Немецким в чемодане" по
08.12.2018, 4ч.;
Министерство
образования, науки и
молодежной политики
Республики Коми,

Английский язык:
практика устной и
письменной речи;
Английский язык:
Старший
пресса. Модуль 1;
Чупрова Наталия преподаватель,
Учитель
Англоязычная пресса. Высшее
8 Владимировна
Кафедра
английского и
Модуль 1;
образование
(осн.)
английского
немецкого языков
Иностранный язык;
языка
Подготовка
школьников к ОГЭ и
ЕГЭ по английскому
языку;

Английский и
немецкий языки

"Старший эксперт" по
06.06.2019; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение
информационнокомпьютер-ных
технологий в обучении
иностранному языку", с
07.03.2017 по 24.03.2017,
18ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образование по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Образование и
ФГБОУ ВО "СГУ им.
педагогические науки", с
Питирима Сорокина",
13.11.2017 по 14.12.2017,
"Педагог
72ч.; Сыктывкарский
профессионального
государственный
образования и
университет, "Применение
дополнительного
информационнопрофессионального
коммуникационных
образования", с
технологий в
04.03.2019 по
педагогической
30.06.2019
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.
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Кафедра иностранных языков

1

Белкина Елена
Павловна (осн.)

Деловой
иностранный язык в
туристской
деятельности;
Доцент
Деловой
(кандидат наук,
иностранный язык;
доцент),
Высшее
Иностранный язык;
Кафедра
образование
Иностранный язык в
иностранных
бизнес среде;
языков
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности;
Иностранный язык в

Учитель
английского и
французского
языков средней
школы

Кандидат
педагогических
наук, Доцент

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Педагог
профессионального
Английский и
образования и
французский языки дополнительного
профессионального
образования", с
04.03.2019 по
30.06.2019

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
13.11.2017 по 14.12.2017,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",

сфере
юриспруденции;
Перевод научной
литературы;
Профессиональные
коммуникации на
иностранном языке;
Профессиональный
иностранный язык;
Теория и практика
делового перевода;

Вуттке Николай
2 Анатольевич
(осн.)

Деловой
иностранный язык;
Иностранный язык
(второй);
Иностранный язык
(продвинутый
уровень);
Иностранный язык
Доцент
(профессиональной
(кандидат наук,
деятельности);
Дипломированный Кандидат
доцент),
Высшее
Иностранный язык в
преподаватель
филологических
Кафедра
образование
профессиональной
немецкого языка наук, Доцент
иностранных
деятельности;
языков
Иностранный язык;
Лингвистические
аспекты обучения
французскому /
немецкому языку,
часть 2; Немецкий
язык в
профессиональной

Германистика

-

"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018;
ФГАОУ ВО "НИТУ
"МИСиС", "Технология
обучения
профессиональноориентированному
иностранному языку в
неязыковом вузе", с
07.07.2017 по 08.07.2017,
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",
"Противодействие
экстремизму и
терроризму" по 06.06.2018
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
13.11.2017 по 14.12.2017,
72ч.; ГОУ ДПО "Коми
республиканский институт
развития образования",
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях" по
20.12.2018, 12ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима

40

40

деятельности;
Основы перевода
научно-техниче-ской
литературы; Перевод
научной литературы;
Практикум по
культуре речевого
профессионального
общения на
французском
/немецком языке,
часть 2;
Профессиональный
иностранный язык;

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности;
Иностранный язык;
Старший
Иностранный язык:
Данилова
преподаватель,
продвинутый
Высшее
3 Екатерина
Кафедра
уровень;
образование
Андреевна (осн.) иностранных
Профессиональный
языков
иностранный язык;
Технологии
инклюзивного
образования;

Сорокина",
"Использование
дистанционных и
информационнокоммуникационных
технологий в реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ", с 19.10.2016 по
17.11.2016, 72ч.

Учитель
английского и
французского
языков

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
ФГБОУ ВО "СГУ им.
направлений подготовки
Питирима Сорокина",
"Гуманитарные науки",
"Педагог
"Образование и
профессионального
педагогические науки", с
образования и
11.12.2017 по 15.01.2018,
дополнительного
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
профессионального
Питирима Сорокина",
образования", с
"Особенности
Английский язык с 04.03.2019 по
инклюзивного
дополнительной
30.06.2019; ФГОУ
образования по группе
специальностью
"Академия повышения
специальностей и
французский язык квалификации и
направлений подготовки:
профессиональной
"Гуманитарные науки",
переподготовки
"Образование и
работников
педагогические науки", с
образования",
13.11.2017 по 14.12.2017,
"Тифлопедагогика и
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
тифлопсихология", с
Питирима Сорокина",
19.10.2009 по
"Управление социальной
11.06.2010
сферой", с 18.12.2017 по
25.12.2017, 12ч.; ГОУ ВО
"Коми республиканская
академия государственной
службы и управления",
"Эффективное управление
деятельностью СОНКО",
24ч.; Региональная
благотворительная
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Доцент
(кандидат наук,
Латыпов Рустем
доцент),
4 Альбертович
Кафедра
(осн.)
иностранных
языков

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности;
Иностранный язык; Высшее
Перевод научной
образование
литературы;
Профессиональный
иностранный язык;

Учитель
английского и
французского
языка средней
школы

Кандидат
педагогических
наук, Доцент

Английский и
французский языки

общественная организация
"Центр лечебной
подготовки",
"Современные подходы и
новые технологии в работе
с детьми с ограниченным
возможностями здоровья",
с 29.03.2018 по 15.04.2018,
72ч.; ГОУ ВО "Коми
республиканская академия
государственной службы и
управления",
"Эффективное управление
деятельностью СОНКО",
24ч.; МУ ДПО "Центр
развития образования",
"Семинар повышения
квалификации для
учителей иностранных
языков COOPERATIVE
LEARNING", 4ч.; ,
"Документ на
иностранном языке", с
14.06.2016 по 21.06.2016,
72ч.; , "Документ на
иностранном языке", с
11.04.2016 по 11.04.2016;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Основы организации и
развития малого бизнеса в
интернет среде", с
01.11.2016 по 30.06.2017,
182ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
13.11.2017 по 14.12.2017,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
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Английский язык:
практика устной и
Заведующий
письменной речи;
кафедрой
Иностранный язык;
(кандидат наук, Иностранный язык в
Минина Ольга
Высшее
5
доцент),
профессиональной
Георгиевна (осн.)
образование
Кафедра
деятельности;
иностранных Планирование
языков
теоретического и
эмпирического
исследования;

Учитель
Кандидат
английского и
филологических
немецкого языков
наук, Доцент
средней школы

Английский и
немецкий языки

педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
27.03.2018 по 03.04.2018,
72ч.; Национальная
ассоциация
ФГБОУ ВО "СГУ им. преподавателей
Питирима Сорокина", английского языка,
"Педагог
"Эксперт национальной
профессионального
ассоциации
образования и
преподавателей
дополнительного
английского языка";
профессионального
"Документ на
образования", с
иностранном языке", с
04.03.2019 по
18.04.2018 по 20.04.2018;
30.06.2019
Тесол 2019.
Международная
конвенция и выставка
английского языка.,
"Участие в конференции в
Электронной Деревне, в
рамках международной
конвенции и выставки
английского языка", с
12.03.2019 по 15.03.2019;
Тесол 2019.
Международная
конвенция и выставка
английского языка.,
"Ярмарка технологий", с
12.03.2019 по 15.03.2019;
TESOL International
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Обшанская
Светлана
6
Евстафьевна
(осн.)

Иностранный язык;
Иностранный язык
(первый);
Иностранный язык
(продвинутый
уровень);
Старший
Иностранный язык в
преподаватель,
Учитель
профессиональной Высшее
Кафедра
английского и
деятельности
образование
иностранных
немецкого языков
(первый); Подготовка
языков
к сдаче экзамена по
английскому языку
на международный
сертификат;
Профессиональный
иностранный язык;

Филология

Associatioin, "Документ на
иностранном языке", с
21.03.2017 по 24.03.2017;
U.S. Department of State,
"Документ на
иностранном языке", с
15.03.2017 по 25.03.2017
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
ФГБОУ ВО "СГУ им. инклюзивного
Питирима Сорокина", образования по группе
"Педагог
специальностей и
профессионального
направлений подготовки:
образования и
"Гуманитарные науки",
дополнительного
"Образование и
профессионального
педагогические науки", с
образования", с
26.02.2018 по 02.04.2018,
04.03.2019 по
72ч.; ГАУ РК
30.06.2019
"Республиканский
информационный центр
оценки качества
образования",
"Повышение
квалификации лиц,
претендующих на
включение в составы
республиканских
предметных комиссий по
проверке
экзаменационных работ
при проведении
государственной итоговой
аттестации по
образовательным
программам среднего
общего образования" по
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01.03.2018;
Представительство
компании "Макмиллан",
"участие в онлайнконференции "Back to
school" по 30.08.2016, 3ч.;
Представительство
компании "Макмиллан",
"участие в вебинаре
"Language change and
language awareness for
teachers " по 21.09.2016,
3ч.; Представительство
компании "Макмиллан",
"участие в онлайнконференции "Macmillan
Special" по 10.11.2016, 4ч.;
Представительство
компании "Макмиллан",
"участие в вебинаре Exam
skills Staying on target Identifying the requirements
of the exam task and
prroritising so as to manage
your time effectively" по
16.11.2016, 2ч.;
ГАОУДПО "Центр
педагогического
мастерства" ,
"Организация
исследования качества
образования", с 24.10.2016
по 28.10.2016; ФГБНУ
"Федеральный институт
педагогических
измерений", "Подготовка
экспертов для работы в
региональной предметной
комиссии при проведении
государственной итоговой
аттестации по
образовательным
программам среднего
образования по предмету
"Английский язык", с
21.01.2019 по 21.02.2019,
72ч.; ГАУ РК
"Республиканский
информационный центр
оценки качества
образования", "Подготовка

Английский язык в
профессиональной
деятельности;
Доцент
Иностранный язык;
(кандидат наук, Иностранный язык
Пашкова Марина
доцент),
(продвинутый
Высшее
7 Михайловна
Кафедра
уровень);
образование
(осн.)
иностранных Иностранный язык в
языков
профессиональной
деятельности;
Перевод литературы
по специальности;

Учитель
английского и
немецкого языков Кандидат
ср. школы;
педагогических
Учитель
наук, Доцент
начальных
классов

Английский и
немецкий языки;
Педагогика и
методика
начального
обучения

экспертов
республиканских
предметных комиссий по
проверке
экзаменационных работ
при проведении
аттестации по
образовательным
программа среднего
общего образования по
учебному предмету
"Английский язык"", 36ч.;
ФГБНУ "Федеральный
институт педагогических
измерений",
"Согласование подходов к
оцениванию
экзаменационных работ
участников единого
государственного
экзамена 2019 года" по
01.03.2019; ГАУ РК
"Республиканский
информационный центр
оценки качества
образования",
"Повышение
квалификации кадров
системы среднего общего
образования в области
педагогических
измерений, анализа и
использования
результатов оценочных
процедур" по 17.03.2017,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
ФГБОУ ВО "СГУ им.
инклюзивного
Питирима Сорокина",
образования по группе
"Педагог
специальностей и
профессионального
направлений подготовки:
образования и
"Гуманитарные науки",
дополнительного
"Образование и
профессионального
педагогические науки", с
образования", с
13.11.2017 по 14.12.2017,
04.03.2019 по
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
30.06.2019
Питирима Сорокина",
"Применение
информационно-
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Стеценко Елена
Олеговна (осн.)

Деловой
иностранный язык;
Иностранный язык;
Основы перевода
Старший
научно-технической
преподаватель,
литературы;
Высшее
Кафедра
Профессиональный образование
иностранных
иностранный язык;
языков
Профессиональный
иностранный язык
(продвинутый
уровень);

Магистр;
Учитель
английского и
французского
языков

коммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018,
72ч.; ГОУ ДПО "Коми
республиканский институт
развития образования",
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях" по
22.12.2018, 12ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Организация
и проведение приемной
кампании в 2016 году", с
06.06.2016 по 17.06.2016,
16ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
ФГБОУ ВО "СГУ им. "Образование и
Питирима Сорокина", педагогические науки", с
"Педагог
13.11.2017 по 14.12.2017,
профессионального
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Менеджмент;
образования и
Питирима Сорокина",
Английский и
дополнительного
"Применение
французский языки
профессионального
информационнообразования", с
коммуникационных
04.03.2019 по
технологий в
30.06.2019
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
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Стрекалова
Наталия
9
Анатольевна
(вн.совм.)

Иностранный язык
(второй);
Иностранный язык
(продвинутый
уровень);
Иностранный язык в
Старший
сфере
преподаватель, юриспруденции;
Учитель
Высшее
Кафедра
Иностранный язык;
французского и
образование
иностранных Перевод научной
немецкого языков
языков
литературы;
Профессиональный
иностранный язык
(продвинутый
уровень);
Профессиональный
иностранный язык;

Филология

Питирима Сорокина",
"Проектирование и
реализация содержания
предметной области
"Иностранный язык", с
21.03.2016 по 22.03.2016
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
ФГБОУ ВО "СГУ им.
технологий в
Питирима Сорокина",
педагогической
"Педагог
деятельности по группам
профессионального
специальностей и
образования и
направлений подготовки
дополнительного
"Гуманитарные науки",
профессионального
"Образование и
образования", с
педагогические науки", с
04.03.2019 по
11.12.2017 по 15.01.2018,
30.06.2019; ГОУ ВПО
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
"Коми
Питирима Сорокина",
государственный
"Особенности
педагогический
инклюзивного
институт",
образования по группе
"Иностранный язык", с
специальностей и
05.10.2009 по
направлений подготовки:
26.06.2010
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
26.02.2018 по 02.04.2018,
72ч.
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Кафедра немецкого и французского языков

Барт Мария
1 Вячеславовна
(осн.)

Иностранный язык
(профессиональной
Доцент
деятельности),фран;
(кандидат
Иностранный язык в
наук), Кафедра профессиональной Высшее
немецкого и
деятельности;
образование
французского Иностранный язык;
языков
Немецкий язык:
практика устной и
письменной речи;

Учитель
немецкого и
французского
языков

Кандидат
филологических
наук

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
ФГБОУ ВО "СГУ им. образования по группе
Питирима Сорокина", специальностей и
"Педагог
направлений подготовки:
Немецкий язык с профессионального
"Гуманитарные науки",
дополнительной
образования и
"Образование и
специальностью
дополнительного
педагогические науки", с
французский язык профессионального
13.11.2017 по 14.12.2017,
образования", с
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
04.03.2019 по
Питирима Сорокина",
30.06.2019
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий и
педагогической

Деловой
иностранный язык в
туристской
деятельности;
Иностранный язык в
сфере
юриспруденции;
Старший
Иностранный язык;
преподаватель,
Литература
Белова Наталья Кафедра
Высшее
2
Великобритании и
Викторовна (осн.) немецкого и
образование
США. Основные
французского
направления в
языков
литературной
истории Германии;
Немецкий язык:
домашнее чтение.
Модуль 1; Немецкий
язык: практика
устной и письменной

Учитель
немецкого и
английского
языков

Немецкий язык с
дополнительной
специальностью
английский язык

деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018,
72ч.; ГОУ ДПО "Коми
республиканский институт
развития образования",
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях" по
22.12.2018, 12ч.; ФГАОУ
ВО 'Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет',
"Проектирование и
реализация модульных
сетевых образовательных
программ по уровням
образования бакалавриат,
магистратура и
аспирантура с
направленностью
(профилем) "Педагог
основного общего
образования", с 01.10.2017
по 12.10.2017, 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
ФГБОУ ВО "СГУ им.
специальностей и
Питирима Сорокина",
направлений подготовки:
"Педагог
"Гуманитарные науки",
профессионального
"Образование и
образования и
педагогические науки", с
дополнительного
13.11.2017 по 14.12.2017,
профессионального
72ч.; Сыктывкарский
образования", с
государственный
04.03.2019 по
университет, "Применение
30.06.2019
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
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речи; Практическая
фонетика немецкого
языка;
Профессиональный
иностранный язык
(продвинутый
уровень);

Актуальные
проблемы обучения
немецкому языку;
Методика обучения
второму
Старший
иностранному языку;
преподаватель, Немецкий язык:
Беляева Людмила Кафедра
практика устной и
Высшее
3
Андреевна (осн.) немецкого и
письменной речи;
образование
французского Страноведение
языков
Великобритании и
США. Портрет
Германии;
Технология обучения
английскому и
немецкому языкам;

Учитель
немецкого и
английского
языков

специальностей и
направлений подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение в
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018,
72ч.; Немецкий
культурный Центр им.
Гете, "Немецкий язык, как
ФГБОУ ВО "СГУ им.
второй иностранный в
Питирима Сорокина",
Российских школах:
"Педагог
мотивация, квалификация,
профессионального
реализация", с 19.10.2018
Немецкий и
образования и
по 20.10.2018, 16ч.;
английский языки дополнительного
ФГБОУ ВО "СГУ им.
профессионального
Питирима Сорокина",
образования", с
"Особенности
04.03.2019 по
инклюзивного
30.06.2019
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГАОУ ВО
"Российский университет
дружбы народов",
"Филология", с 25.09.2018
по 28.09.2018, 12ч.; Goethe
Institute, "Документ на
иностранном языке"; ГАУ
РК "ЦНТ и ПК", "Коми
язык (начальный курс)", с
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14.02.2017 по 20.04.2017,
108ч.; Гёте-Институт,
"Методика преподавания
немецкого языка как
второго иностранного", с
20.03.2017 по 20.05.2017,
72ч.

Гурленов
Владимир
4
Михайлович
(осн.)

5

Гух Жанна
Кимовна (осн.)

История методики
обучения
иностранным языкам;
Методика обучения
второму
иностранному языку;
Методика обучения
иностранным языкам;
Методика обучения
Доцент
иностранным языкам.
(кандидат наук,
Продвинутый
доцент),
уровень; Основы
Высшее
Кафедра
научнообразование
немецкого и
исследовательской
французского
работы; Технология
языков
обучения
английскому и
французскому
языкам; Французский
язык: домашнее
чтение. Модуль 1;
Французский язык:
практика устной и
письменной речи;

Латинский язык и
античная культура;
Немецкий язык:
домашнее чтение.
Доцент
Модуль 1; Немецкий
(кандидат наук, язык: письменная
доцент),
речь. Модуль 1;
Высшее
Кафедра
Немецкий язык:
образование
немецкого и
практика устной и
французского письменной речи;
языков
Немецкий язык:
практическая
грамматика;
Теоретический курс
немецкого языка;

ФилологКандидат
романист, учитель
педагогических
французского
наук, Доцент
языка

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
ФГБОУ ВО "СГУ им.
"Гуманитарные науки",
Питирима Сорокина",
"Образование и
"Педагог
педагогические науки", с
профессионального
13.11.2017 по 14.12.2017,
Французский язык образования и
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
и литература
дополнительного
Питирима Сорокина",
профессионального
"Использование
образования", с
дистанционных и
04.03.2019 по
информационно30.06.2019
коммуникационных
технологий в реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ ", с 19.10.2016
по 17.11.2016, 72ч.
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Учитель
немецкого и
английского
языков средней
школы

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
ФГБОУ ВО "СГУ им. специальностей и
Питирима Сорокина", направлений подготовки:
"Педагог
"Гуманитарные науки",
профессионального
"Образование и
Немецкий и
образования и
педагогические науки", с
английский языки дополнительного
13.11.2017 по 14.12.2017,
профессионального
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
образования", с
Питирима Сорокина",
04.03.2019 по
"Применение
30.06.2019
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
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Кандидат
филологических
наук, Доцент

Доцент
(доцент),
Петунин
Кафедра
6 Валентин
немецкого и
Сергеевич (осн.)
французского
языков

7

Литература
Великобритании и
США. Основные
направления в
литературной
истории Германии;
Немецкий язык:
Высшее
анализ
образование
художественного
текста. Модуль 1;
Теоретический курс
немецкого языка;
Теория и практика
делового перевода;

Сухорукова Юлия Доцент
Практическая
Сергеевна (осн.) (кандидат наук, фонетика

Филолог.
Преподаватель
немецкого и
английского
языков

Высшее
Учитель
образование английского и

Доцент

Кандидат
филологических

направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
13.11.2017 по 14.12.2017,
72ч.; ГОУ ДПО "Коми
республиканский институт
развития образования",
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях" по
26.12.2018, 12ч.;
Сыктывкарский
Романо-германские
государственный
языки и литература
университет, "Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; АНО ДПО
"Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации
и переподготовки "Мой
университет", "Основы
работы в СДО Moodle",
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им. ФГБОУ ВО "СГУ им.
Филология
Питирима Сорокина", Питирима Сорокина",
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доцент),
Кафедра
немецкого и
французского
языков

французского языка;
Теоретический курс
французского языка;
Французский язык:
домашнее чтение.
Модуль 1;
Французский язык:
практика устной и
письменной речи;
Французский язык:
практическая
грамматика;

Актуальные
проблемы обучения
французскому языку;
Старший
Иностранный язык
преподаватель, (второй); Основы
Холопова Лариса Кафедра
научно-исследоваВысшее
8
Генриховна (осн.) немецкого и
тельской работы;
образование
французского Профессиональный
языков
иностранный язык
(продвинутый
уровень);
Профессиональный

французского
языков

Преподавательисследователь;
Учитель
французского и
немецкого языков
средней школы

наук, Доцент

"Педагог
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования", с
04.03.2019 по
30.06.2019

Образование и
педагогические
науки;
Французский и
немецкий языки

-

"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
13.11.2017 по 14.12.2017,
72ч.; ГОУ ДПО "Коми
республиканский институт
развития образования",
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях" по
26.12.2018, 12ч.;
Сыктывкарский
государственный
университет, "Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»", с
22.04.2019 по 31.05.2019;
Педагогический
университет 'Первое
сентября', "Трудности
французской грамматики",
с 08.12.2016 по 24.01.2017,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
13.11.2017 по 14.12.2017,
72ч.; ГОУ ДПО "Коми

23
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иностранный язык;
Страноведение
Великобритании и
США. Портрет
Франции;
Французский язык:
практика устной и
письменной речи;
Французский язык:
пресса. Модуль 1;

республиканский институт
развития образования",
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях" по
26.12.2018, 12ч.;
Международный Центр
Изучения Французского
языка Университета
Бургундии, "Французский
язык как иностранный", с
21.11.2016 по 02.12.2016,
60ч.

Информация о персональном составе педагогических работников института культуры и искусства на 2019/2020 учебный год

№
п/п

Ф.И.О.
сотрудника

Должность

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

Повышение
квалификации

Стаж
Общий работы
стаж по спеработы циальности

Институт культуры и искусства

Гурленова
Людмила
1
Викторовна
(осн.)

Филология в
системе
современного
гуманитарного
знания; История
изобразительного
Директор
искусства; Основы
института (доктор
научных
наук, профессор),
Высшее
исследований;
Институт
образование
Современный
культуры и
литературный
искусства
процесс; Русская
литература
(модуль);
Информационныересурсы
литературоведения;

Филолог-русист,
Доктор
преподаватель
филологических
русского языка и
наук, Профессор
литературы

Русский язык и
литература

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Управление
коммуникациями в
команде проекта ", 8ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Комиссионная проверка
знаний по пожарно-техническому минимуму в
объеме, соответствующем
должностным
обязанностям", 16ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ
им.Питирима Сорокина",
"особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Искусство и культура,

43

40

образование и
педагогические науки", с
11.03.19 по 19.04.19, 72ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Профилактика и
противодействие
коррупции в сфере
образования", с 04.04.16
по 12.05.16, 16ч.; ООО
"ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда. Пожарнотехнический минимум", с
19.04.16 по 19.04.16;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Использование
дистанционных и
информационнокоммуникаци-онных
технологий в реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ", с 19.10.16 по
30.11.16, 72ч.
Кафедра декоративно-прикладного искусства
Проектирование в
ДПИ;
Художественный
трикотаж;
Народный костюм;
Творческая
мастерская
"ДекоративноДоцент (кандидат прикладное
наук), Кафедра
искусство и
Художник по
Кандидат
Гагиева Надежда
Высшее
1
декоративнонародные
моделированию искусствоведения
Гавриловна (осн.)
образование
прикладного
промыслы";
костюма
наук
искусства
Творческая
мастерская
"Народная
художественная
культура"; Основы
художественного
конструирования;
Художественный
текстиль;

Художественное
оформление и
моделирование
изделий
текстильной и
легкой
промышленности

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Искусство и культура",
"Образование и
педагогические науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Искусство и культура,
образование и
педагогические науки", с

42
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Старший
преподаватель,
Дурнев Владимир
Кафедра
2 Александрович
декоративно(осн.)
прикладного
искусства

Земцова Ирина
3 Вениаминовна
(осн.)

-

Художественный
руководитель
творческого
Высшее
коллектива
образование
(декоративноприкладного).
Преподаватель

Творческая
мастерская
"Декоративноприкладное
искусство и
народные
промыслы";
Проектирование в
ДПИ;
Художественное
дерево; Народная
игрушка; Основы
Доцент (кандидат реставрации дерева;
наук), Кафедра
Мировая
Высшее
декоративнохудожественная
образование
прикладного
культура; Теория и
искусства
история народной
художественной
культуры; Основы
реставрации
художественного
дерева;
Художественная
обработка дерева;
Методика
исследований
народной
художественной
культуры

Старший
преподаватель,
Мартин Милана
Кафедра
4 Николаевна
декоративно(вн.совм.)
прикладного
искусства

Художественная
керамика; Эстетика
Высшее
и технология
образование
художественной
керамики;

Учитель
изобразительного Кандидат
искусства и
педагогических
черчения средней наук
школы

Художественный
руководитель
творческого
коллектива

Народное
художественное
творчество

Изобразительное
искусство и
черчение

Народное
художественное
творчество

-

11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Искусство и культура,
образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.

13

12

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Искусство и культура,
образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; "Традиционный
северный костюм в
народной кукле", с
02.06.2017 по 02.06.2017,
2ч.

44

19

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Искусство и культура,

12

1

образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Менеджмент в
образовании: актуальные
вопросы", с 27.05.2019 по
28.06.2019, 72ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им.Питирима
Сорокина", "Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Искусство и культура",
"Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 28.06.2019,
72ч.
Кафедра изобразительного искусства и дизайна

Бочаров Сергей
1 Александрович
(осн.)

Академический
рисунок;
Организация
творческого
процесса в студии;
История дизайна;
История
изобразительного
искусства; Научнометодический
Заведующий
семинар;
кафедрой
Творческая
(кандидат наук, мастерская
Высшее
доцент), Кафедра "Декоративнообразование
изобразительного прикладное
искусства и
искусство и
дизайна
народные
промыслы";
Рисунок; Методика
преподавания
народного
декоративноприкладного
творчества; История
зарубежного
искусства; История
русского искусства;

Учитель
Кандидат
рисования,
педагогических
черчения, труда
наук, Доцент
средней школы

Рисование,
черчение и труд

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Искусство и культура,
образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; Сыктывкарский
государственный
университет, "Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
«Искусство и культура»,
«Образование и
педагогические науки»", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО
"Алтайский

47
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Бутакова
Светлана
2
Александровна
(осн.)

Старший
преподаватель,
Академическая
Кафедра
живопись;
изобразительного
Живопись;
искусства и
дизайна

Академический
рисунок;
Спецрисунок;
Теория и история
Старший
народного
Денисова
преподаватель,
декоративноАнастасия
Кафедра
3
прикладного
Владимировна
изобразительного
творчества;
(осн.)
искусства и
Творческая
дизайна
мастерская
"Народная
художественная
культура";
Старший
Графика и
Лянцевич Анелия преподаватель,
инфографика в
4 Владимировна
Кафедра
профессиональных
(осн.)
изобразительного коммуникациях;
искусства и
Основы фотодела;

Учитель
Высшее
русского языка и
образование
литературы

Русский язык и
литература

Художник
Высшее
декоративнообразование прикладного
искусства

Декоративноприкладное
искусство и
народные промыслы

Математик,
системный
Высшее
программист;
образование
Магистр;
Дизайнер

Прикладная
математика и
информатика;
Дизайн;
Дизайн

государственный
университет",
"Модернизация
гуманитарного знания в
сфере искусства и
культуры", с 16.05.2016 по
25.06.2016, 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
ГОУ ВПО "СПбГАИ
"Искусство и культура",
живописи, скульптуры
"Образование и
и архитектуры имени
педагогические науки", с
И.Е. Репина",
11.12.2017 по 15.01.2018,
"Рисунок, живопись", с
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
01.10.2005 по
им. Питирима Сорокина",
25.12.2005
"особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Искусство и культура,
образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.

31

16

-

-

14

13

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных

13

4

дизайна

Проектирование;
Техническая
документация
проекта;
Фотография в
дизайне;
Компьютерная
графика; Дизайнпроектирование;
Визуальные
коммуникации;
Основы брендинга;
Фотография в
рекламе и дизайне;

Основы
производственного
мастерства;
Компьютерные
технологии в
Старший
дизайне; Основы
преподаватель,
Некрасов Руслан
композиции в
Кафедра
Высшее
5 Валерьевич
дизайне среды; 3Dизобразительного
образование
(осн.)
проектирование;
искусства и
Компьютерные
дизайна
технологии;
Проектирование;
Введение в
компьютерную
графику;

(дизайн среды)

Художник
декоративноприкладного
искусства.
Преподаватель

Декоративноприкладное
искусство и
народные промыслы

-

технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Искусство и культура",
"Образование и
педагогические науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018,
72ч.; база Револьт центра,
"Арт как разговор с
городом", с 22.03.2019 по
24.03.2019, 24ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Искусство и культура,
образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Искусство и культура",
"Образование и
педагогические науки", с
13.11.17 по 14.12.17, 72ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Искусство и культура,
образование и
педагогические науки", с
11.03.19 по 19.04.19, 72ч.;
Сыктывкарский
государственный
университет, "Применение
информационно-коммуникационных технологий в

15

15

Академическая
живопись;
Художественный
текстиль;
Живопись;
Методика
преподавания
спецдисциплин
(гобелен,
Старший
художественный
преподаватель,
трикотаж); Теория и
Сердитова
Кафедра
методика
Высшее
6 Татьяна
изобразительного этнокультурного
образование
Николаевна (осн.)
искусства и
образования;
дизайна
Проектирование
сувенирных
изделий; Методика
руководства
студией
декоративноприклад-ного
творчества;
Рисунок;
Цветоведение;

Художественный
руководитель
творческого
коллектива
(декоративноприкладного).
Преподаватель

Народное
художественное
творчество

-

педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
«Искусство и культура»,
«Образование и
педагогические науки»", с
22.04.19 по 31.05.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО
"Новосибирский
государственный
технический
университет", "Внедрение
модели обучения и
индивидуального
социально-психологического сопровождения для
обучающихся с
нарушением слуха по
программам бакалавриата
по областям образования
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки",
"Гуманитарные науки", с
26.10.2016 по 10.11.2016;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Искусство и культура,
образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ООО
"ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда. Пожарнотехнический минимум", с
19.04.2016 по 19.04.2016

14

14

52

25

Кафедра культурологии и педагогической антропологии
Профессор
(доктор наук,
Бурлыкина Майя профессор),
1 Ивановна
Кафедра
(вн.совм.)
культурологии и
педагогической
антропологии

Историк,
Доктор
Высшее
преподаватель
культурологии
образование истории и
наук, Профессор
обществоведения

История

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической

деятельности по
специальностям
"Искусство и культура",
"Образование и
педагогические науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Искусство и культура,
образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ООО
"ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда. Пожарнотехнический минимум", с
26.04.2016 по 26.04.2016;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Профилактика и
противодействие
коррупции в сфере
образования", с 04.04.2016
по 12.05.2016, 16ч.
Межкультурные
ФГБОУ ВО "СГУ им.
коммуникации в
Питирима Сорокина",
современном мире;
"Применение
Визуальная
ГОУ ВПО "Коми
информационнокультура;
государственный
коммуникационных
Культурная
педагогический
технологий в
политика;
институт",
педагогической
Региональная
"Практическая
деятельности по группам
культурная
журналистика", с
специальностей и
Доцент (кандидат
политика;
Учитель
Французский язык с 11.10.2005 по
направлений подготовки
наук), Кафедра
Вокуев Николай
Межкультурные
Высшее
французского и Кандидат
дополнительной
29.05.2007; ГОУ ВПО "Искусство и культура",
2
культурологии и
Евгеньевич (осн.)
коммуникации;
образование английского
культурологии наук специальностью
"Коми
"Образование и
педагогической
Массовая культура;
языков
английский язык
государственный
педагогические науки", с
антропологии
Техники анализа
педагогический
11.12.2017 по 15.01.2018,
текстов культуры;
институт",
72ч.; Череповецкий
Политическая
"Практическая
государственный
культура; История
журналистика", с
университет,
кино; Жанры
11.10.2005 по
"Инклюзивное
современного
29.05.2008
образование в вузе", с
кинематографа;
10.09.2018 по 11.10.2018,
Культурная
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
журналистика;
им. Питирима Сорокина",

10
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История искусств;
Культура массовых
коммуникаций и
сетевое сообщество;
Практики
современного
искусства;
Этнополитология;

Волокитина
Надежда
3
Александровна
(осн.)

Культурология;
Связи с
общественностью;
Культура
социальных групп и
движений;
Современная
культура России;
Культура
Латинской
Доцент (кандидат Америки;
наук), Кафедра
Подготовка научной
Историк.
Высшее
культурологии и публикации;
Преподаватель
образование
педагогической Культурологическая
истории
антропологии
экспертиза; Реклама
и связи с
общественностью в
библиотечноинформационной
деятельности;
Культура
Республики Коми;
Этнология;
Культура финноугорских народов;

Кандидат
История
культурологии наук

-

Зюзев Николай
4 Федосеевич
(осн.)

История и
философия науки;
Философия;
Социология
культуры;
Профессор
Американская
(доктор наук,
культура Нового и
доцент), Кафедра
Высшее
Филолог.
Новейшего
культурологии и
образование Преподаватель
времени; Культура
педагогической
стран Америки;
антропологии
Этика
межнационального
взаимодействия;
Социология
культуры;

Доктор
Русский язык и
философских наук,
литература
Доцент

-

"особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Искусство и культура,
образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Искусство и культура",
"Образование и
педагогические науки", с
12
11.12.2017 по 15.01.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Искусство и культура,
образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам 32
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
27.03.2018 по 03.04.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ

9
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им. Питирима Сорокина",
"особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Искусство и культура,
образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.

Конова Ирина
5 Генриховна
(совм.)

Внеурочная работа
по культурологии и
МХК; Методика
преподавания
Старший
культурологии;
преподаватель
История музыки;
(кандидат наук), История театра;
Высшее
Кафедра
Методика
образование
культурологии и преподавания
педагогической культурологии в
антропологии
профессиональных
образовательных
учреждениях;
Педагогическая
антропология;

Котылев
6 Александр
Юрьевич (осн.)

Социальная и
культурная
Доцент (кандидат
антропология;
наук, доцент),
Социокультурная
Кафедра
Высшее
история Европы;
культурологии и
образование
История культуры;
педагогической
Семиотика;
антропологии
Культурная
антропология

Учитель
русского языка и Кандидат
Русский язык и
литературы
культурологии наук литература
средней школы

Историк.
Преподаватель
истории и
общества

Кандидат
культурологии
наук, Доцент

История

-

ОАО "Издательство
"Просвещение",
"Экзаменационное
сочинение:
тематические
направления,
литературные
аргументы, критерии
оценивания", с
28.10.2014 по
28.10.2014, 1ч.; ФГБНУ
"Институт психологопедагогических
проблем детства",
34
"Авторская песня как
одно из средств
решения психологопедагогических
проблем детства", с
03.03.2014 по
02.11.2014, 72ч.; ГАУ
РК "Республиканский
информационный центр
оценки качества
образования", "Эксперт
по проверке итогового
сочинения
(изложения)"

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и

5

34

25

Европейского
Севера; История
культур и
цивилизаций;
Теория культуры;
История и теория
мировой культуры;
История
христианизации
Севера; Русская
культура; Текст как
феномен культуры;

Культурология;
Философия
культуры; История
религий;
Методология
научного
исследования;
Основы
Профессор
герменевтики;
(доктор наук,
Психология
Муравьев Виктор доцент), Кафедра
Высшее
7
религий;
Викторович (осн.) культурологии и
образование
Культурная и
педагогической
социальная
антропологии
антропология;
Философия
религии; История
философии;
Антропология
религии;
Текстология Нового
Завета; Философия;

Старший
преподаватель,
Чикунов Андрей
Кафедра
8 Валентинович
культурологии и
(совм.)
педагогической
антропологии

История религий;
Социология
религии;
Религиозная
мифология;
История Русской
Православной
Церкви;

Философ.
Преподаватель
Доктор
марксистскофилософских наук, Философия
ленинской
Доцент
философии и
обществоведения

Историк.
Высшее
Преподаватель
образование истории и
обществоведения

История

направлений подготовки
"Искусство и культура",
"Образование и
педагогические науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Искусство и культура,
образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
Республиканский
"Искусство и культура",
Гуманитарный
"Образование и
институт при СПбГУ,
педагогические науки", с
"Культурология в вузах
11.12.2017 по 15.01.2018,
и техникумах", с
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
01.09.1993 по
им. Питирима Сорокина",
31.01.1994
"особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Искусство и культура,
образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по

42

42

24

14

Христианская
теология;

Мировая культура и
искусство;
Социология
искусства;
Менеджмент в
социокультурной
сфере; История
искусств;
Управление
Доцент (кандидат культурой; История
наук), Кафедра
дизайна; Эстетика;
Чупрова Елена
Высшее
9
культурологии и Основы
Николаевна (осн.)
образование
педагогической социокультурного
антропологии
проектирования;
История мировой
художественной
культуры;
Психология
искусства;
Изобразительное
искусство в системе
религиозной
культуры;

Менеджер руководитель;
Художественный
руководитель
Кандидат
творческого
искусствоведения
коллектива
наук
(декоративноприкладного).
Преподаватель

Менеджмент
организации;
Народное
художественное
творчество

-

специальностей и
направлений подготовки
"Искусство и культура,
"Образование и
педагогические науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей
"Искусство и культура",
"Образование и
педагогические науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Искусство и культура,
образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; Государственный
русский музей , "Русский
музей: от виртуального к
реальному", с 24.06.2019
по 03.07.2019, 72ч.

17

10

Информация о персональном составе педагогических работников института менеджмента и предпринимательства на 2019/2020 учебный год

№
п/п

Ф.И.О.
сотрудника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень /
Уровень
Квалификация ученое звание
образования
(при наличии)

Направление
подготовки и (или)
специальности

Профессиональная
переподготовка
(при наличии)

Повышение
квалификации

Стаж
Общий работы
стаж по спеработы циальности

Институт менеджмента и предпринимательства
Гладкова
Марина
1
Владимировна
(осн.)

Директор института
(кандидат наук),
Институт
менеджмента и

Маркетинг в
туристской
индустрии;
Маркетинг услуг;

Высшее
Экономист
образование

Кандидат
экономических
наук

Финансы и кредит

ФГБОУ ВО "СГУ
им.Питирима
Сорокина", "Педагог
профессионального

ФГБОУ ВО
"Сыктывкарский
государственный
университет имени

39

7

предпринимательства Основы маркетинга;
Маркетинг
образовательной
организации;

образования и
дополнительного
профессионального
образования.
Экономика и
управление", с
04.03.2019 по
30.06.2019

Питирима Сорокина",
"Электронная
информационная
образовательная среда
вуза: проектирование и
использование", с
05.12.2018 по 21.12.2018,
26ч.

Кафедра менеджмента и маркетинга

Азаренкова
Наталия
1
Венедиктовна
(совм.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
менеджмента и
маркетинга

Профессор (доктор
Болотов Сергей наук, профессор),
2 Питиримович Кафедра
(осн.)
менеджмента и
маркетинга

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
Социально"Гуманитарные науки",
экономическая
"Образование и
статистика;
педагогические науки", с
Статистический
Высшее
Планирование
Экономист
27.03.2018 по 03.04.2018,
анализ данных
образование
промышленности
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
(SPSS); Теория
им. Питирима
статистики; Анализ
Сорокина",
данных в SPSS;
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
26.02.2018 по 02.04.2018,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
ФГБОУ ВО "СГУ
"Применение
им.Питирима
Менеджмент; Теория
информационноСорокина", "Педагог
организации;
коммуникационных
профессионального
Стратегический
технологий в
образования и
менеджмент;
Доктор
Машины и аппараты
педагогической
Высшее
дополнительного
Стратегический
Инженер-техник экономических целлюлозно-бумажного
деятельности по группам
образование
профессионального
менеджмент в
наук, Профессор производства
специальностей и
образования.
туризме; История
направлений подготовки
Экономика и
управленческой
"Науки об обществе",
управление", с
мысли;
"Образование и
04.03.2019 по
педагогические науки", с
30.06.2019
13.11.2018 по 30.11.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО

28

20

54

43

Профессор (доктор
Бушуева
наук, доцент),
3 Людмила
Кафедра
Игоревна (осн.) менеджмента и
маркетинга

Маркетинговые
исследования;
Методы исследований
Высшее
в менеджменте;
Экономист
образование
Теория и методология
маркетинговых
исследований;

Доктор
экономических
наук, Доцент

Статистика

"Сыктывкарский
государственный
университет имени
Питирима Сорокина",
"Электронная
информационная
образовательная среда
вуза: проектирование и
использование", с
05.12.2018 по 21.12.2018,
26ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Управление
коммуникациями в
команде проекта. " по
22.05.2018, 8ч.; НФПКНациональный фонд
подготовки кадров,
"Система управления
проектами в
университете", с
23.07.2018 по 26.07.2018;
ФГБОУ ВО
"Сыктывкарский
ФГБОУ ВО "СГУ им. государственный
Питирима
университет имени
Сорокина", "Педагог Питирима Сорокина",
профессионального "Электронная
образования и
информационная
дополнительного
образовательная среда
профессионального вуза: проектирование и
образования.
использование", с
Экономика и
05.12.2018 по 21.12.2018,
управление", с
26ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
04.03.2019 по
им. Питирима
30.06.2019
Сорокина",
"Комиссионная проверка
знаний по пожарнотехническому минимуму
в объеме,
соответствующем
должностным
обязанностям", 16ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Профилактика и
противодействие
коррупции в сфере
образования.", с
04.04.2016 по 12.05.2016,

33

33

Гудырева
Любовь
4
Васильевна
(вн. совм.)

Доцент (кандидат
наук), Кафедра
менеджмента и
маркетинга

Основы
редактирования;
Лидерство в
организации;
Деловые
коммуникации;
Управленческая
психология;

Учителя
Кандидат
Высшее
русского языка и
Русский язык и
филологических
образование литературы
литература
наук
средней школы

ФГБОУ ВО "СГУ
им.Питирима
Сорокина", "Педагог
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования.
Экономика и
управление", с
04.03.2019 по
30.06.2019; ФГБОУ
ВО "СГУ им.
Питирима
Сорокина",
"Стратегический
менеджмент", с
05.11.2014 по
22.05.2015

16ч.; ООО
"ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда. Пожарнотехнический минимум",
с 19.04.2016 по
19.04.2016; 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",
"Комиссионная проверка
знаний по пожарнотехническому минимуму
в объеме,
соответствующем
должностным
обязанностям", 16ч.;
Сыктывкарский
государственный
университет,
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»",
с 22.04.2019 по
31.05.2019, 72ч.; 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

25

9

образования", с
04.04.2016 по 12.05.2016,
16ч.

Есева
Екатерина
5
Павловна
(совм.)

Преподаватель
(кандидат наук),
Кафедра
менеджмента и
маркетинга

Управление
социальными
проектами и
социальное
Высшее
предпринимательство;
Экономист
образование
Социальное
проектирование и
социальное
предпринимательство

Задорожный
Василий
6
Никифорович
(осн.)

Профессорконсультант,
Кафедра
менеджмента и
маркетинга

Руководство
Высшее
Инженеркурсовыми работами,
образование экономист
ВКР, член ГЭК

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

Основы управления
персоналом
организации; Основы
менеджмента;
Организационное
Экономист;
поведение и
Высшее
Юрист;
управление
образование
Менеджер
человеческими
ресурсами;
Менеджмент;
Управление
человеческими

Иваницкая
Ирина
7
Ивановна
(совм.)

Национальная
экономика

Доктор
Экономика и
экономических
организация энергетики
наук, Профессор

Кандидат
экономических
наук, Доцент

Планирование
промышленности;
Юриспруденция;
Менеджмент
организации

-

ФГБОУ ВО "СанктПетербургский
государственный
лесотехнический
университет имени
С.М.Кирова",
"Современные
информационнокоммуникационные
технологии в
государственном и
муниципальном
управлении", с
04.10.2017 по 06.10.2017,
24ч.; Государственное
унитарное предприятие
Республики Коми
"Республиканское
предприятие "Бизнесинкубатор"",
"Технологии коучинга:
стратегическое развитие
компании, личностный
рост и построение
карьеры. Теория
поколений: практика
применения в бизнесе,
государстве и обществе",
с 14.04.2018 по
14.04.2018, 8ч.

8

1

-

-

45

38

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
26.02.2018 по 02.04.2018,
72ч.

30
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ресурсами;
Управление
персоналом в
туризме;
Управленческая
экономика;
Современный
стратегический
анализ;

Ильин
Владимир
8
Иванович
(совм.)

9

Облизов
Алексей
Валерьевич
(совм.)

Профессор (доктор
наук, доцент),
Кафедра
менеджмента и
маркетинга

Поведение
потребителей;
Высшее
Историк.
Качественные методы
образование Преподаватель
в маркетинговых
исследованиях;

Доцент (кандидат
наук), Кафедра
менеджмента и
маркетинга

Основы проектной
деятельности;
Управление
изменениями и
инновации в
Бакалавр
турфирме;
Высшее
экономики;
Управление
образование
Математик
проектами; Правовое
регулирование
государственных и
муниципальных
закупок;

ФГБОУ ВО "СанктПетербургский
государственный
университет",
"Письменная
коммуникация на
английском языке для
Доктор
научных целей", с
социологических История
09.11.2015 по 19.02.2016,
наук, Доцент
36ч.; ФГБОУ ВО "СанктПетербургс-кий
государственный
университет", "Основы
работы преподавателя в
системе Blackboard", с
30.12.2015 по 11.04.2016,
72ч.
Государственная
АНО ДПО
академия
"Институтпроблем
промышленного
образовательной
менеджмента имени политики "Эврика",
Н.П. Пастухова,
"Эффективные
"Управление
региональные модели
проектами в сфере управления
бизнеса", с
образовательными
08.02.2019 по
организациями:
07.06.2019; ФГОУ
стратегические задачи,
ДПОС "Институт
условия реализации", с
Кандидат
переподготовки и
10.07.2018 по 25.10.2018;
экономических Экономика; Математика повышения
Министерство
наук
квалификации
образования, науки и
работников АПК
молодежной политики
РК", "Бухгалтерский РК, "Оказание первичной
учет и аудит", с
медико-санитарной
02.09.2003 по
помощи", с 17.12.2018 по
05.11.2004; ФГБУ
17.12.2018, 12ч.; ГОУ ВО
"Всероссийский
"Коми республиканская
научноакадемия
исследовательский государственной службы
институт охраны и и управления",
экономики труда", "Оказание первой
"Безопасность и
помощи", 20ч.; ГОУ ВО

42

41

16

8

охрана труда", с
15.09.2014 по
12.12.2014, 256ч.;
ФГБОУ ВО
"Российский
экономический
университет имени
Г.В.Плеханова",
"Осуществление,
контроль и
управление
закупками для
обеспечения
государственных,
муниципальных и
корпоративных
нужд", с 28.07.2016
по 12.09.2016

Попова Юлия
10 Федоровна
(осн.)

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

Маркетинг;
Маркетингменеджмент;
Современные теории
Высшее
маркетинга:
Экономист
образование
маркетинг
взаимоотношений и
сетевой подход в
маркетинге;

Доктор
экономических Статистика
наук, Профессор

"Коми республиканская
академия
государственной службы
и управления",
"Управление охраной
труда в организации",
16ч.

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Науки об обществе",
ФГБОУ ВО "СГУ
"Образование и
им.Питирима
педагогические науки", с
Сорокина", "Педагог
13.11.2018 по 30.11.2018,
профессионального
72ч.; ФГБОУ ВО
образования и
"Сыктывкарский
дополнительного
государственный
профессионального
университет имени
образования.
Питирима Сорокина",
Экономика и
"Электронная
управление", с
информационная
04.03.2019 по
образовательная среда
30.06.2019
вуза: проектирование и
использование ", с
05.12.2018 по 21.12.2018,
26ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
"Комиссионная проверка
знаний по пожарнотехническому минимуму
в объеме,
соответствующем

33

33

Доцент (кандидат
Сахарова
наук), Кафедра
11 Татьяна
менеджмента и
Сергеевна (осн.)
маркетинга

Маркетинг и
маркетинговые
исследования;
Маркетинг;
Менеджментмаркетинг;

Психология
управления;
Организационное
поведение и
управление
Доцент (кандидат
человеческими
Соколова Елена наук, доцент),
ресурсами;
12 Анатольевна
Кафедра
Организационное
(совм.)
менеджмента и
поведение;
маркетинга
Управленческая
психология;
Организационное
поведение
(продвинутый
уровень);
Кафедра экономики и менеджмента сервиса
Коммерческая
деятельность;
Управление
продажами;
Управление
качеством;
Технологии продаж;
Сервисная
Заведующий
деятельность;
Жуковец
кафедрой (кандидат Организация
Марина
1
наук, доцент),
коммерческой
Валериановна
Кафедра экономики и деятельности;
(осн.)
менеджмента сервиса Логистика в туризме;
Бизнес-туризм;
Стандартизация и
управление
качеством;
Идентификация и
фальсификация
потребительских
товаров; Торговый

Высшее
Маркетолог
образование

Кандидат
экономических
наук

Психолог.
Высшее
Преподаватель
образование
психологии

Кандидат
психологических Психология
наук, Доцент

Экономика и
управление;
Высшее
Товаровед
образование
высшей
квалификации

Кандидат
экономических
наук, Доцент

Маркетинг

должностным
обязанностям", 16ч.
ФГБОУ ВО "СГУ
ФГБОУ ВО
им.Питирима
"Сыктывкарский
Сорокина", "Педагог государственный
профессионального университет имени
образования и
Питирима Сорокина",
дополнительного
"Электронная
профессионального информационная
образования.
образовательная среда
Экономика и
вуза: проектирование и
управление", с
использование ", с
04.03.2019 по
05.12.2018 по 21.12.2018,
30.06.2019
26ч.
ФГБОУ ВО
"Сыктывкарский
государственный
университет имени
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
26.02.2018 по 02.04.2018,
72ч.

ФГБОУ ВО
"Сыктывкарский
государственный
университет имени
Питирима Сорокина",
ФГБОУ ВО "СГУ
"Электронная
им.Питирима
информационная
Сорокина", "Педагог
образовательная среда
профессионального
вуза: проектирование и
Товароведение и
образования и
использование", с
организация торговли дополнительного
05.12.2018 по 21.12.2018,
непродовольственными профессионального
26ч.; ФГАОУ ВПО
товарами
образования.
'Северный
Экономика и
(Арктический)
управление", с
федеральный
04.03.2019 по
университет имени М.В.
30.06.2019
Ломоносова',
"Проектный
менеджмент: подготовка
заявок на
финансирование

16
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18

37
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маркетинг;

Ольшевская
Елена
2
Валерьевна
(осн.)

Технология и
организация
экскурсионных услуг;
Страноведение;
Доцент (кандидат
Этнокультура
наук), Кафедра
народов; России и
Высшее
экономики и
этнотуризм; История образование
менеджмента сервиса туризма;
Экскурсоведение;
Основы научно
исследовательской
работы;

Усачева Инга
3 Анатольевна
(совм.)

Туристскорекреационное
проектирование;
Преподаватель,
Организация
Кафедра экономики и туристской
менеджмента сервиса деятельности;
Введение в
профессиональную
деятельность;

Вишняков
Андрей
1
Анатольевич
(осн.)

Доцент (кандидат
наук, доцент),
Кафедра
экономической
теории и
корпоративного
управления

Историк.
Кандидат
Преподаватель
исторических
истории и
наук
обществоведения

Высшее
Специалист по
образование сервису

История

-

Сервис

-

-

Кафедра экономической теории и корпоративного управления
Экономика;
Экономика и
менеджмент СМИ;
Экономист;
Кандидат
Финансы и кредит;
Основы экономики; Высшее
Юрист;
экономических Юриспруденция;
Экономика и
образование Историк.
наук, Доцент
История
менеджмент высоких
Преподаватель
технологий; Власть и
бизнес; Комплексное

международный научных
проектов", с 10.11.2016
по 11.11.2016, 16ч.
ФГБОУ ВО
"Сыктывкарский
государственный
университет имени
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
26.02.2018 по 02.04.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им.Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 28.06.2019,
72ч.

37

32

-
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ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Науки об обществе",

23

15

управление
хозяйственной
деятельностью;
Государственное
регулирование
экономики;
Государственное и
муниципальное
управление; Рынок
ценных бумаг и
биржевое дело;
Финансирование и
реализация
государственных
приоритетных
проектов;
Особенности
управления
проектами и
программами в
инновационной
сфере;
Инновационный
менеджмент;
Международный
менеджмент;
Сравнительный
менеджмент; Мировая
экономика и
международные
экономические
отношения;

Куликова Анна Старший
2 Николаевна
преподаватель,
(осн.)
Кафедра

Экономика;
Экономическая
теория;

Экономика и
Высшее
управление;
образование
Экономист,

Экономика

"Образование и
педагогические науки", с
26.02.2018 по 02.04.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
26.02.2018 по 02.04.2018,
72ч.; Сыктывкарский
государственный
университет,
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»",
с 22.04.2019 по
31.05.2019, 72ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина",
"Использование
информационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки" и
"Инженерное дело,
технологии и
технические науки", с
19.04.2017 по 28.04.2017,
18ч.
ФГБОУ ВО "СГУ
ФГБОУ ВО "СГУ им.
им.Питирима
Питирима Сорокина",
Сорокина", "Педагог "Особенности

28
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экономической
теории и
корпоративного
управления

Доцент (кандидат
наук), Кафедра
Оганезова Нина
экономической
3 Александровна
теории и
(осн.)
корпоративного
управления

Товмасян
Виктория
4
Викторовна
(совм.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
экономической
теории и
корпоративного
управления

Макроэкономика;
Микроэкономика I;
Микроэкономика II;

Экономика и
менеджмент СМИ;
Теория и методика
обучения основам
экономики;
Корпоративная
социальная
ответственность;
Управление
операциями;
Социальный
менеджмент;
Эффективный
менеджмент;
Корпоративные
конфликты;
Экономика;
Экономика
образования;

Экономика; Основы
экономики;
Экономическая
теория; Основы
экономической
теории; История
экономических
учений;

преподаватель
политической
экономии

Экономика и
Высшее
управление;
образование Экономистменеджер

Экономист,
Высшее
преподаватель
образование политической
экономии

профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования.
Экономика и
управление", с
04.03.2019 по
30.06.2019

Кандидат
экономических
наук

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

ФГБОУ ВО "СГУ
им.Питирима
Сорокина", "Педагог
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования.
Экономика и
управление", с
04.03.2019 по
30.06.2019

ФГБОУ ВО "СГУ
им.Питирима
Сорокина", "Педагог
профессионального
образования и
дополнительного
Политическая экономия
профессионального
образования.
Экономика и
управление", с
04.03.2019 по
30.06.2019

инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
26.02.2018 по 02.04.2018,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
26.02.2018 по 02.04.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО
"Сыктывкарский
государственный
университет имени
Питирима Сорокина",
"Электронная
информационная
образовательная среда
вуза: проектирование и
использование", с
05.12.2018 по 21.12.2018,
26ч.; Сыктывкарский
государственный
университет,
"Управление проектами",
с 11.02.2019 по
27.02.2019
ФГБОУ ВО
"Сыктывкарский
государственный
университет имени
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
26.02.2018 по 02.04.2018,

12
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41
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Заведующий
кафедрой (доктор
наук, профессор),
Шихвердиев
Кафедра
5 Ариф Пирвелиэкономической
Оглы (осн.)
теории и
корпоративного
управления

Основы экономики;
Теория и методика
обучения основам
экономики; Власть и
бизнес; Рынок ценных
бумаг и биржевое
дело; Современный
стратегический
анализ;
Международные
стандарты и
сертификация в
области управления
Высшее
проектами;
образование
Корпоративное право
и аудит;
Корпоративный
менеджмент;
Корпоративные
конфликты;
Корпоративная
социальная
ответственность;
Корпоративный
директор; Основы
экономической
теории;

Экономист,
Преподаватель
политической
экономии;
Юрист

Доктор
Политическая
экономических экономия;
наук, Профессор Юриспруденция

-

72ч.; ФГБОУ ВО
"Сыктывкарский
государственный
университет имени
Питирима Сорокина",
"Электронная
информационная
образовательная среда
вуза: проектирование и
использование", с
05.12.2018 по 21.12.2018,
26ч.
ФГБОУ ВО
"Сыктывкарский
государственный
университет имени
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
26.02.2018 по 02.04.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО
"Сыктывкарский
государственный
университет имени
Питирима Сорокина",
"Электронная
информационная
образовательная среда
вуза: проектирование и
использование", с
05.12.2018 по 21.12.2018,
26ч.; Коми
республиканская
академия
государственной службы
и управления,
"Государственное и
муниципальное
управление", 16ч.; Коми
республиканская
академия
государственной службы
и управления,
"Менеджмент и
экономика

34
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Ягубов Эмин
6 Зафар Оглы
(вн. совм.)

Профессор (доктор
наук, доцент),
Кафедра
экономической
теории и
корпоративного
управления

Основы проектной
деятельности;
Управление
проектами;

ИнженерВысшее
механик;
образование
Маркетолог

Доктор
технических
наук, Доцент

Ракетостроение;
Маркетинг

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
основных
профессиональных
образовательных
программ", с 19.10.2016
по 30.11.2016, 72ч.
АНОО ДПО
"Дальневосточный
институт экономики и
Российская академия
развития ЖКХ",
государственной
"Менеджмент и
службы при
экономика
Президенте РФ,
образовательной
"Государственное и
организации" по
муниципальное
18.10.2018, 72ч.; АНОО
управление" по
ДПО "Дальневосточный
15.10.2018, 260ч.;
институт экономики и
ФГБОУ ВО "СГУ им.
развития ЖКХ",
Питирима
"Управление
Сорокина", "Педагог
персоналом" по
профессионального
02.11.2018, 32ч.;
образования и
Российская академия
дополнительного
народного хозяйства и
профессионального
государственной службы
образования.
при Президенте РФ,
Экономика и
"Управление проектами
управление", с
в органах власти:
04.03.2019 по
углубленные знания", с
30.06.2019
22.03.2018 по 30.03.2018,
32ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
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Сорокина",
"Комиссионная проверка
знаний по пожарнотехническому минимуму
в объеме,
соответствующем
должностным
обязанностям", 16ч.

Информация о персональном составе педагогических работников института педагогики и психологии на 2019/2020 учебный год

№
п/п

Ф.И.О.
сотрудника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень /
Уровень
Квалификация ученое звание
образования
(при наличии)

Направление
подготовки и (или)
специальности

Профессиональная
переподготовка
(при наличии)

Повышение
квалификации

Стаж
Общий работы
стаж по спеработы циальности

Институт педагогики и психологии

Директор
института
Проектирование
Терентьева
(кандидат наук, уроков русского языка;
Учитель
Высшее
1 Светлана
доцент),
Методика обучения
начальных
образование
Николаевна (осн.) Институт
русскому языку в
классов
педагогики и начальной школе;
психологии

Кандидат
педагогических
наук, Доцент

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
ФГБОУ ВО "СГУ им.
направлений подготовки
Питирима Сорокина",
"Гуманитарные науки",
"Педагог
"Образование и
профессионального
педагогические науки", с
образования и
Педагогика и методика
12.02.2018 по 12.03.2018,
дополнительного
начального обучения
72ч.; ФГБОУ ВО
профессионального
"Пензенский
образования.
государственный
Образование и
технологический
педагогические науки", с
университет" (ПензГТУ),
04.03.2019 по 30.06.2019
"Менеджмент и
экономика, управление
проектами, персоналом
образовательных
организаций", с
01.02.2018 по 02.03.2018,
108ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
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"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Образование и
педагогические науки", с
26.02.2018 по 02.04.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
"Противодействие
экстремизму и
терроризму" по
06.06.2018; ФГБОУ ВО
"Череповецкий
государственный
университет",
"Инклюзивное
образование в вузе", с
10.09.2018 по 11.10.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
"Комиссионная проверка
знаний по пожарнотехническому минимуму
в объеме,
соответствующем
должностным
обязанностям", 16ч.
Кафедра дошкольного образования
Психология и
педагогика игры;
Практикум по
организации игровой
деятельности с детьми
дошкольного возраста;
Организация
Старший
образовательной среды
преподаватель, в ДОО; Организация
Головатова Агата
Высшее
1
Кафедра
образовательной среды
Юрьевна (осн.)
образование
дошкольного в дошкольной
образования
образовательной
организации;
Организация игровой
среды для детей
раннего и дошкольного
возраста; Теория и
технологии
математического

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

Дошкольная педагогика
и психология

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе

14

12

развития детей
дошкольного возраста;
Теория и технологии
математического
развития детей
дошкольного возраста;
Педагогическое
сопровождение
одаренных детей;
Практикум по
организации детской
игры; Введение в
профессиональную
деятельность;
Семейная педагогика
детей раннего и
дошкольного возраста;

специальностей и
направлений подготовки:
"Образование и
педагогические науки", с
26.02.2018 по 02.04.2018,
72ч.; ГОУ ДПО "Коми
республиканский
институт развития
образования",
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях", с
30.12.2018 по 30.12.2018,
12ч.; "МЦФЭР",
"Педагогическая
диагностика:
особенности
организации и
проведения в
соответствии с ФГОС
ДО", с 25.04.2016 по
25.04.2016; издательство
"Национальное
образование",
"Образование сквозь
призму ФГОС:
Вдохновение.
Сотрудничество.
Творчество.", с
24.03.2017 по 27.03.2017;
ООО "Актив-АйТи",
"Применение
дистанционных
образовательных
технологий при
реализации
образовательных
программ", с 22.03.2017
по 05.04.2017, 32ч.; НИУ
'Высшая школа
экономики', "Повышение
эффективности
взаимодействия
педагогических
работников по
организации работы с
одаренными детьми и
талантливой
молодежью", с

Педагогика и
психология детского
чтения; Психология
развития детей,
воспитывающихся в
условиях психической
депривации;
Психология;
Практикум по детской
психологии; Детская
Старший
психология;
Давыдова Елена преподаватель,
Педагогическое
Высшее
2 Михайловна
Кафедра
сопровождение
образование
(осн.)
дошкольного
предшкольной
образования
подготовки детей
старшего дошкольного
возраста; Детская
психология с
практикумом;
Введение в
профессиональную
психологопедагогическую
деятельность;

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

Дошкольная
педагогика;
Образовательная среда
дошкольной
образовательной
Заведующий организации;
кафедрой
Современные подходы
(кандидат наук, к проектированию
Высшее
доцент),
образовательной
образование
Кафедра
деятельности с детьми
дошкольного дошкольного возраста;
образования
Теоретические основы
дошкольного
образования; Основы
научноисследовательской
работы;

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

Егорова Елена
3 Леонидовна
(осн.)

Кандидат
педагогических
наук, Доцент

21.04.2017 по 19.05.2017,
16ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
26.02.0018 по 02.04.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Дошкольная педагогика
Сорокина", "Применение
и психология
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
ФГБОУ ВО "СГУ им.
"Применение
Питирима Сорокина",
информационно"Педагог
коммуникационных
профессионального
технологий в
образования и
педагогической
дополнительного
деятельности по группам
профессионального
специальностей и
образования.
направлений подготовки
Образование и
Дошкольная педагогика
"Гуманитарные науки",
педагогические науки", с
и психология
"Образование и
04.03.2019 по 30.06.2019;
педагогические науки", с
ФГБОУ ВПО
12.02.2018 по 12.03.2018;
"Сыктывкарский
ФГБОУ ВО "СГУ им.
государственный
Питирима Сорокина",
университет",
"Особенности
"Стратегический
инклюзивного
менеджмент", с
образования по группе
05.11.2013 по 23.05.2014,
специальностей и
550ч.
направлений подготовки:
"Образование и
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Организация
театрализованной
деятельности в детском
саду; Педагогическое
сопровождение
предшкольной
подготовки детей
старшего дошкольного
возраста; Технологии
сенсорного воспитания
детей раннего и
дошкольного возраста;
Основы детского
Старший
конструирования и
Коснырева Ольга преподаватель, робототехники;
Высшее
4 Александровна Кафедра
Подготовка детей с
образование
(вн.совм.)
дошкольного ОВЗ к обучению в
образования
школе; Практикум по
художественной
обработке материала;
Формирование
педагогической
компетентности
родителей
воспитанников
дошкольной
образовательной
организации; Развитие
взаимодействия детей
дошкольного возраста
со сверстниками в

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

педагогические науки".",
с 26.02.2018 по
02.04.2018, 72ч.; АНО
ДПО "Центр
интеллектуального и
профессионального
развития",
"Нейропсихология", с
01.03.2018 по 03.03.2018,
24ч.; ГОУ ДПО "Коми
республиканский
институт развития
образования",
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях", с
29.12.2018 по 29.12.2018,
12ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
ФГБОУ ВО "СГУ им.
12.02.2018 по 12.03.2018,
Питирима Сорокина",
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
Дошкольная педагогика
"Физическая культура и им. Питирима
и психология
спорт", с 10.11.2014 по Сорокина",
16.10.2015
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Образование и
педагогические науки", с
26.02.2018 по 02.04.2018,
72ч.; ГОУ ДПО "Коми
республиканский
институт развития
образования",
"Противодействие
распространению
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различных видах
детской деятельности;
Теория и технологии
реализации
образовательной
области "Физическое
развитие";
Теоретические и
методические основы
различных видов
деятельности детей
раннего и дошкольного
возраста;
Конфликтология;
Психология; Основы
коммуникативной
компетентности;
Коммуникативные
техники и технологии;
Психология общения и
психология конфликта;
Педагогическая
психология;
Социально-психологическая служба;
Психология делового
общения; Психологопедагогическая
коррекция одаренных
детей; Организация
Доцент
профессиональной
Майорова
(кандидат
деятельности
Высшее
5 Татьяна
наук), Кафедра
психологообразование
Евгеньевна (осн.) дошкольного
педагогического
образования
направления; Теория и
технологии реализации
образовательной
области "Социальнокоммуника-тивное
развитие"; Психологопедагоги-ческая
диагностика
заикающихся детей;
Психокоррекционные
технологии в работе с
детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья;
Психологическая
диагностика детей и

идеологии терроризма в
образовательных
организациях", с
27.12.2018 по 27.12.2018,
12ч.

Психолог;
Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
26.02.2018 по 02.04.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина", "Применение
информационноЧУ "Образовательная
коммуникационных
организация
технологий в
дополнительного
педагогической
Кандидат
Психология;
образования
деятельности по группам
психологических Дошкольная педагогика
"Международная
специальностей и
наук
и психология
академия экспертизы и направлений подготовки:
оценки", "Психология", с Гуманитарные науки,
01.04.2019 по 28.06.2019 Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ООО "Центр
реформ предприятий"
Консалтинг, аудит,
экспертиза, оценка",
"Организация и
предоставление
психологических услуг
малым социальным
группам и отдельным
лицам (клиентам) разных
возрастов" по 01.07.2019;
ГБУ РК "Региональный
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подростков;
Психологическая
диагностика лиц с
ОВЗ; Психология
конфликта в
инклюзивном
образовании;
Конфликты в
организации и пути их
профилактики; Детская
практическая
психология;

Старший
преподаватель,
Мелешева Вера
6
Кафедра
Педагогика;
Николаевна (осн.)
дошкольного
образования

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
Высшее
психологии в
образование педучилище.
Методист по
дошкольному
воспитанию

центр развития
социальных технологий",
"Медиация. Базовый
курс", с 12.12.2017 по
14.12.2017, 36ч.; СанктПетербургский
государственный
институт психологии и
социальной работы,
"Психология и
социальная работа в
современном мире", с
04.05.2017 по 06.05.2017
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
Питирима Сорокина",
"Педагог
"Особенности
профессионального
инклюзивного
образования и
Педагогика и
образования по группе
дополнительного
психология дошкольная
специальностей и
профессионального
направлений подготовки:
образования.
"Образование и
Образование и
педагогические науки", с
педагогические науки", с
26.02.2018 по 02.04.2018,
04.03.2019 по 30.06.2019
72ч.; НИУ "Высшая
школа экономики",
"Повышение
квалификации
взаимодействия
педагогических
работников по
организации работы с
одаренными детьми и
талантливой
молодежью", с
21.04.2017 по 19.05.2017,
16ч.; ООО "АктивАйти", "Применение
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дистанционных
образовательных
технологий при
реализации
образовательных
программ", с 22.03.2017
по 05.04.2017, 32ч.; ГОУ
ДПО "Коми
республиканский
институт развития
образования",
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях", с
30.12.2018 по 30.12.2018,
12ч.
Методические основы
дополнительного
образования детей
дошкольного возраста;
Теория и технологии
экологического
воспитания детей
дошкольного возраста;
Теория и технологии
экологического
воспитания детей
раннего и дошкольного
возраста; Практикум
по физическому
Старший
воспитанию детей
Партыка Надежда преподаватель, дошкольного возраста;
Высшее
7 Владимировна
Кафедра
Здоровьесберегающие
образование
(осн.)
дошкольного технологии в
образования
дошкольном
образовании; Теория и
технологии реализации
образовательной
области "Физическое
развитие";
Организация
познавательноисследовательской
деятельность
дошкольников;
Организация режима в
дошкольной
образовательной
организации;

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

Дошкольная педагогика
и психология

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Образование и
педагогические науки", с
26.02.2018 по 02.04.2018,
72ч.; АНО ДПО "Центр
интеллектуального и
профессионального
развития",
"Нейропсихология
детского возраста", с
01.03.2018 по 03.03.2018

18
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Теория и технология
изобразительной
деятельности детей
раннего и дошкольного
возраста с
практикумом; Синтез
искусств как основа
художественноэстетиче-ского
развития детей
дошкольного возраста;
Интеграция
деятельности
специалистов по
комплексному
сопровождению детей
с ОВЗ; Теория и
технология
Доцент
изобразительной
(кандидат наук,
деятельности детей
Учитель
Сибиркина Елена доцент),
Высшее
8
раннего и дошкольного
начальных
Николаевна (осн.) Кафедра
образование
возраста; Практикум
классов
дошкольного
по художественному
образования
труду и
изобразительному
искусству; Теория и
технологии реализации
образовательной
области
"Художественноэстетическое
развитие"; Синтез
искусств как основа
художественноэстетического развития
дошкольников;
Взаимодействие
специалистов в
условиях
инклюзивного
образования;

Кандидат
педагогических
наук, Доцент

Шабанова Елена Доцент
Теория и технология
9 Николаевна
(кандидат
музыкального
(осн.)
наук), Кафедра воспитания детей

Кандидат
педагогических
наук

Преподаватель
Высшее
дошкольной
образование
педагогики и

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникаци-онных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
ФГБОУ ВО "СГУ им.
им. Питирима
Питирима Сорокина",
Сорокина",
"Воспитатель
"Особенности
дошкольной
инклюзивного
образовательной
образования по группе
организации", с
специальностей и
01.04.2019 по 10.06.2019; направлений подготовки:
ФГБОУ ВО "СГУ им.
"Образование и
Педагогика и методика Питирима Сорокина",
педагогические науки", с
начального обучения "Педагог
26.02.2018 по 02.04.2018,
профессионального
72ч.; НИУ 'Высшая
образования и
школа экономики',
дополнительного
"повышение
профессионального
квалификации
образования.
взаимодействия
Образование и
педагогических
педагогические науки", с работников по
04.03.2019 по 30.06.2019 организации работы с
одаренными детьми и
талантливой
молодежью", с
21.04.2017 по 19.05.2017,
16ч.; ГОУ ДПО "Коми
республиканский
институт развития
образования",
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях", с
29.12.2018 по 29.12.2018,
12ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Дошкольная педагогика
Питирима Сорокина",
и психология
"Применение
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дошкольного
образования

Габова Марина
1
Анатольевна

раннего и дошкольного
возраста; Организация
музыкально-досуговой
деятельности в детском
саду; Теория и
технологии
математического
развития детей
дошкольного возраста;
Образовательные
программы
дошкольного
образования;
Педагогическая
диагностика
образовательных
достижений детей
раннего и дошкольного
возраста; Организация
познавательноисследовательской
деятельности с детьми
дошкольного возраста;
Теоретические и
прикладные аспекты
методической работы
воспитателя;
Педагогическая
диагностика
образовательных
достижений детей
раннего и дошкольного
возраста; Организация
музыкально-досуговой
деятельности в детском
саду; Педагогика детей
раннего возраста;
Основы
педагогического
мастерства; Научнометоди-ческое
сопровождение
профессиональной
деятельности в
образовательной
организации; Научные
основы педагогической
деятельности;

Доцент
Методика
(кандидат наук, преподавания

психологии

Кафедра начального образования
Высшее
Учитель
Кандидат
Педагогика и методика
образование начальных
педагогических начального обучения

информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018,
72ч.; ГОУ ДПО "Коми
республиканский
институт развития
образования",
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях", с
29.12.2018 по 29.12.2018,
12ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
""Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
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(совм.)

доцент),
Кафедра
начального
образования

математики в
начальной школе;

классов

наук, Доцент

"Применение ИКТ в
педагогической
деятельности по группа
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Образование и
педагогические науки", с
26.02.2018 по 02.04.2018,
72ч.; ФГАОУ ВО
"Уральский
федеральный
университет имени
первого Президента
России Б.Н. Ельцина",
"Управление финансовой
эффективностью
образовательных
программ при внедрении
онлайн-обучения в
учебный процесс", с
31.08.2018 по 04.09.2018,
36ч.; АНО ДПО
"Институт проблем
образовательной
политики "Эврика",
"Эффективные
региональные модели
управления
образовательными
организациями:
стратегические задачи,
условия реализации", с
10.07.2018 по 25.10.2018,
72ч.; ООО "Инфоурок",
"Менеджмент в
образовании", с
12.09.2018 по 03.10.2018,
72ч.; Частное
образовательное

Доцент
(кандидат наук, Практикум по
Докучаева Раиса
доцент),
языковому
Высшее
2 Михайловна
Кафедра
образованию младших образование
(осн.)
начального
школьников;
образования

Учитель
Кандидат
русского языка и
Русский язык и
филологических
литературы
литература
наук, Доцент
средней школы

Завалина
Доцент
Психология;
Учитель
Высшее
3 Валентина
(кандидат наук, Психологоначальных
образование
Ильинична (осн.) доцент),
педагогические основы
классов

Кандидат
Педагогика и методика
психологических
начального обучения
наук, Доцент

-

-

учреждение ДПО
"СМАРТ КОНСАЛТ".,
"Эффективное
дистанционное обучение
на практике" по
25.03.2016, 18ч.; ФГБОУ
ВПО "Поволжский
государственный
технологический
университет".,
"Проектировщик
электронного курса.", с
09.03.2016 по 17.05.2016,
72ч.; ООО "АктивАйТи", "Интерактивное
образовательные
технологии в
дистанционном
обучении", с 06.02.2017
по 20.02.2017, 36ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности

56

51

48

34

Кафедра
начального
образования

учебной деятельности
младших школьников;
Психология развития
личности младших
школьников в
образовательном
пространстве;
Взаимодействие семьи
и школы; Психология
детей младшего
школьного возраста;

Методика обучения
географии РК;
Старший
Методика
Кабатова Жанна преподаватель, преподавания учебного
Учитель
Высшее
4 Вячеславовна
Кафедра
предмета
географии и
образование
(осн.)
начального
"Окружающий мир";
биологии
образования
Образовательные
программы для
начальной школы;

География

-

инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
26.02.2018 по 02.04.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина", "Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО
"Московский
педагогический
государственный
университет",
"Подготовка
преподавателей к
использованию
современных методов
обучения в процессе
реализации
образовательного модуля
"Основы вожатской
деятельности в вузе", с
14.12.2017 по 25.12.2017,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина", "Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и

21

15

Мальцева
5 Валентина
Александровна

Доцент
Риторика; Деловое
Высшее
(кандидат
общение и переговоры
Филолог
образование
наук), Кафедра в туристcкой

Кандидат
филологических Филология
наук

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Педагог

педагогические науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Образование и
педагогические науки", с
26.02.2018 по 02.04.2018,
72ч.; ГАУ ДПО РК "
Республиканский
учебный центр
министерства
архитектуры,
строительства и ком. хозва РК, "Оказание первой
помощи до оказания
медицинской помощи", с
16.12.2016 по 22.12.2016,
18ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина", "Управление
добровольческими
объединениями", с
27.05.2019 по 17.06.2019,
108ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
"Профилактика
аутоагрессивного
поведения
несовершеннолетних", с
27.05.2019 по 10.06.2019,
18ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
"Совершенствование
качества
профессиональной
подготовки
обучающихся в условиях
реализации ФГОС СПО",
с 13.04.2017 по
14.04.2017, 18ч.
Санкт-Петербургский
государственный
университет, "Онлайн-

38

14

(осн.)

начального
образования

деятельности;
Практикум по
языковому
образованию младших
школьников; Русский
язык;

профессионального
курс "Задачи и техника
образования и
лингвистической
дополнительного
экспертизы", 72ч.;
профессионального
ФГБОУ ВО "СГУ им.
образования.
Питирима Сорокина",
Образование и
"Сенсорная интеграция в
педагогические науки", с работе с детьми с
04.03.2019 по 30.06.2019; различными вариантами
ФГБОУ ВПО
дизонтогенеза", с
"Алтайский
12.02.2018 по 13.02.2018,
государственный
18ч.; ФГБОУ ВО
университет", "Судебная "Московский
лингвистическая
государственный
экспертиза: аналитико- университет имени М.В.
экспертная деятельность Ломоносова", "Язык,
филолога-практика.", с культура и
09.02.2015 по 01.12.2015; межкультурная
ФГБОУ ВО
коммуникация", с
"Государственный
20.09.2017 по 28.02.2018,
институт русского языка 72ч.; Санктим. А.С. Пушкина",
Петербургский
"Русский язык как
государственный
иностранный и методика университет, "Задачи и
его преподавания"
техника
лингвистической
экспертизы", 72ч.;
Томский
государственный
университет,
"Психодиагностика", 4ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
"Особенности работы с
одаренными детьми", с
04.03.2019 по 15.04.2019;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение

Старший
преподаватель, Психология;
Морозова Ольга
Высшее
6
Кафедра
Психология (часть 1);
Петровна (осн.)
образование
начального
Психология (часть 2);
образования

Магистр;
Учитель
математики и
физики средней
школы

Психологопедагогическое
образование;
Математика и физика

информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 28.06.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО
"Государственный
институт русского языка
им. А.С. Пушкина".,
"Современные аспекты
реализации ДОП,
обеспечивающих
подготовку иностранных
граждан и лиц без
гражданства" по
18.05.2016, 24ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
ООО "Центр
26.02.2018 по 02.04.2018,
непрерывного
72ч.; World Skills Russia,
образования и
"Преподавание в
инноваций", "Педагогика младших классах" по
и психология
13.11.2017; ГОУ ДПО
профессионального
"Коми республиканский
образования" по
институт развития
28.06.2019
образования",
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях" по
25.12.2018, 12ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение
информационнокоммуникационных
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Практикум по
организации досуговой
деятельности младших
школьников;
Практикум по
проектированию
образовательной
программы учителя
начальной школы;
Современные
педагогические
технологии; Методика
воспитательной работы
в начальной школе;
Основы духовноСтарший
нравственного
преподаватель,
Осипова Марина
воспитания младших Высшее
7
Кафедра
Николаевна (осн.)
школьников;
образование
начального
Образовательные
образования
программы для
начальной школы;
Современные
образовательные
технологии в
начальной школе;
Методика
воспитательной
работы; Методика
преподавания
математики в
начальной школе;
Педагогика начального
образования; Введение
в профессию;
Доцент
Использование ИКТ в
(кандидат наук, профессиональной
Поберезкая Вита доцент),
деятельности;
Высшее
8
Федоровна (осн.) Кафедра
Организационнообразование
начального
педагогические основы
образования
обучения одаренных

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

Педагогика и методика
начального
образования

Кандидат
педагогических
наук, Доцент

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
Педагогика и методика "Педагог
начального обучения профессионального
образования и
дополнительного

технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ
им.Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Образование и
педагогические науки", с
26.02.2018 по 02.04.2018,
72ч.; 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",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
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детей; Проектирование
уроков технологии;
Проектирование
уроков
изобразительного
искусства; Методика
преподавания
технологии в
начальной школе;
Методика
преподавания
изобразительного
искусства в начальной
школе;
Этнокультурное
образование младших
школьников; Основы
научно-исследовательской работы;
Методика
преподавания
изобразительного
искусства в начальной
школе;

профессионального
образования.
Образование и
педагогические науки", с
04.03.2019 по 30.06.2019

Детская литература;
Методика обучения
литературному
чтению; Практикум по
выразительному
Старший
чтению; Теория
Токарева Наталья преподаватель, литературы и практика
Учитель
Высшее
9 Николаевна
Кафедра
читательской
начальных
образование
(осн.)
начального
деятельности;
классов
образования
Методика обучения
русскому языку в
начальной школе;
Методика обучения
литературному
чтению;

Педагогика и методика
начального обучения

Кафедра педагогики и психологии образования

-

педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Образование и
педагогические науки", с
26.02.2018 по 02.04.2018,
72ч.

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Образование и
педагогические науки", с
26.02.2018 по 02.04.2018,
72ч.

39

28

Образовательная и
коррекционная
деятельность с детьми
Высшее
с нарушениями речи;
образование
Логопедия;
Логопедические
практикумы;

Бугаева Елена
1 Тимофеевна
(совм.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
педагогики и
психологии
образования

Васильев Павел
2 Владимирович
(осн.)

Доцент
(кандидат наук,
доцент),
Педагогика;
Кафедра
педагогики и

Учитель и
логопед
вспомогательной
школы

Учитель физики
и информатики Кандидат
Высшее
и
педагогических
образование
вычислительной наук, Доцент
техники;

Дефектология

-

Физика, информатика и ФГБОУ ВО "СГУ им.
вычислительная
Питирима Сорокина",
техника;
"Педагог
Менеджмент
профессионального
организации
образования и

ГПОУ "Сыктывкарский
политехнический
техникум",
"Современные
педагогические
технологии в
образовательном
процессе для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья", с 04.12.2018
по 05.12.2018, 16ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 28.06.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО
"Вятский
государственный
университет",
"Внедрение модели
обучения и
индивидуального
социальнопсихологического
сопровождения
обучающихся с
нарушением опорнодвигательного аппарата
по области образования
"Инженерное дело,
технологии и
технические науки", с
17.10.2016 по 31.10.2016,
216ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Управление
коммуникациями в
команде проекта" по
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психологии
образования

Менеджер

дополнительного
21.05.2018, 8ч.; ФГБОУ
профессионального
ВО "СГУ им. Питирима
образования.
Сорокина",
Образование и
"Комиссионная проверка
педагогические науки", с знаний по пожарно04.03.2019 по 30.06.2019; техническому минимуму
ФГБОУ ВО "СГУ им.
в объеме,
Питирима Сорокина",
соответствующем
"Обеспечение
должностным
доступности для людей с обязанностям" по
инвалидностью к
30.04.2019, 16ч.; ФГБОУ
объектам и
ВО "СГУ им. Питирима
предоставляемым
Сорокина",
услугам в сфере образ", с "Особенности
19.04.2016 по 20.04.2016, инклюзивного
16ч.; ФГБОУ ВО "СГУ образования по группам
им. Питирима
специальностей и
Сорокина",
направлений подготовки:
"Стратегический
"Гуманитарные науки",
менеджмент", с
"Науки об обществе",
05.11.2014 по 22.05.2015; "Образование и
ООО
педагогические науки", с
"ЦентрАттестатСервис", 11.03.2019 по 19.04.2019,
"Охрана труда. Пожарно- 72ч.; АНО ДПО
технический минимум", с "Межрегиональный
19.04.2016 по 19.04.2016 центр повышения
квалификации", АНО
ДПО "Межрегиональный
центр повышения
квалификации", с
19.06.2019 по 21.06.2019,
24ч.; НОУ ВПО
"Академический
институт гуманитарного
образования".,
"Управление персоналом
в системе высшего
профессионального
образования", с
14.03.2016 по 19.03.2016,
36ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
"Профилактика и
противодействие
коррупции в сфере
образования.", с
04.04.2016 по 12.05.2016,
16ч.; ФГАОУ ВПО
'Казанский
(Приволжский)

федеральный
университет',
"Разработка и апробация
новых организационных
моделей и содержания
подготовки педагогов", с
03.10.2016 по 16.10.2016,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина", "Актуальные
вопросы реализации
ОПОП для лиц с
инвалидностью и
ограниченными
возможностями
здоровья", с 18.10.2016
по 10.11.2016, 72ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Использование
дистанционных и
информационнокоммуникационных
технологий в реализации
ОПОП", с 19.10.2016 по
30.11.2016, 72ч.; Коми
республиканская
академия
государственной службы
и управления,
"Государственное и
муниципальное
управление", 16ч.; Коми
республиканская
академия
государственной службы
и управления,
"Менеджмент и
экономика
образовательной
организации", 16ч.; Коми
республиканская
академия
государственной службы
и управления,
"Управление
проектами", 16ч.; НОУ
ДПО Московская Школа
Управления "Сколково",
"Стратегии развития
опорных университетов:

Общая психология и
педагогика;
Педагогика; Основы
Доцент
воспитательной работы
(кандидат наук,
Гаврилина
Психология и
доцент),
Людмила
педагогика;
Высшее
3
Кафедра
Константиновна
Коммуникации в
образование
педагогики и
(осн.)
профессиональной
психологии
деятельности; Основы
образования
общей педагогики;
Креативная
педагогика;

Учитель
Кандидат
математики и
педагогических
физики средней
наук, Доцент
школы

Математика (с
дополнительной
специальностью
Физика)

зоны риска и точки
роста", с 26.05.2017 по
13.10.2017, 72ч.; НОУ
ДПО Московская Школа
Управления "Сколково",
"Специфика управления
изменениями в
университете и
принципы устойчивого
развития", с 08.10.2017
по 12.10.2017, 72ч.; НОУ
ДПО Московская Школа
Управления "Сколково",
"Человеческий капитал
университета: подходы и
векторы развития", с
10.09.2017 по 14.09.2017,
72ч.; НОУ ДПО
Московская Школа
Управления "Сколково",
"Трансформация базовых
процессов в
университете", с
02.07.2017 по 06.07.2017,
72ч.; НОУ ДПО
Московская Школа
Управления "Сколково",
"Новая модель опорного
университета", с
11.06.2017 по 15.06.2017,
72ч.; НОУ ДПО
Московская Школа
Управления "Сколково",
"Проблематика создания
опорных университетов
в контексте развития
региона", с 21.05.2017 по
25.05.2017, 72ч.
Институт повышения
ФГБОУ ВО "СГУ им.
квалификации
Питирима Сорокина",
Сыктывкарского
"Применение
государственного
информационноуниверситета,
коммуникационных
"Практический
технологий в
психолог", с 01.10.1995 педагогической
по 30.06.1996; ООО
деятельности по группам
"Инфоурок",
специальностей и
"Организация
направлений подготовки
деятельности психолога "Гуманитарные науки",
в социальной сфере", с "Образование и
16.10.2018 по 13.02.2019 педагогические науки", с
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Гаевая Елена
4 Витальевна
(совм.)

Специальная
педагогика и
Старший
психология;
преподаватель, Образовательная и
Кафедра
коррекционная
Высшее
педагогики и деятельность с детьми образование
психологии
с интеллектуальными
образования
нарушениями и ЗПР;
Основы
олигофренопедагогики;

Учительлогопед.
Учитель
начальных
классов школ
для детей с
тяжелыми
нарушениями
речи. Логопед
дошкольного
учреждения

Логопедия

-

12.02.2018 по 12.03.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; Институт
практической
психологии "Иматон",
"Системные расстановки
в индивидуальном
консультировании", с
01.06.2017 по 03.06.2017,
24ч.; Институт
практической
психологии "Иматон",
"11-ый СанктПетербургский саммит
психологов", с
04.06.2017 по 06.06.2017,
30ч.
ГПОУ "Сыктывкарский
колледж сервиса и
связи", "Разработка и
реализация
адаптированных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования", с
21.05.2018 по 25.05.2018,
36ч.; НОЧУВО
"Московский финансовопромышленный
университет "Синергия",
"Особенности
организации
инклюзивного
образования в условиях
реализации ФГОС СПО
по ТОП-50", с 20.05.2018
по 13.06.2018, 72ч.;
ФГБОУ ВО "Вятский

23

4

Технологии
инклюзивного
образования;
Альтернативные
средства
коммуникации детей с
нарушением слуха и
зрения;
Альтернативные
средства
коммуникации детей с
расстройством
аутистического
спектра;
Образовательная и
Преподаватель,
коррекционная
Герцберг Мария Кафедра
деятельность с детьми Высшее
5 Вячеславовна
педагогики и
Учитель-логопед
с нарушениями
образование
(осн.)
психологии
функций ОДА;
образования
Образовательная и
коррекционная
деятельность с детьми
с интеллектуальными
нарушениями и ЗПР;
Образовательная и
коррекционная
деятельность с детьми
имеющими
комплексные
нарушения и сложную
структуру дефекта;
Семейное воспитание
детей с ОВЗ;
Программы раннего

Логопедия

-

государственный
университет",
"Внедрение модели
обучения и
индивидуального
социальнопсихологического
сопровождений
обучающихся с
нарушением опорнодвигательного аппарата
по области образования
"Инженерное дело,
технологии и
технические науки", с
17.10.2016 по 31.10.2016,
216ч.
АНО ДПО "Центр
интеллектуального и
профессионального
развития",
"Нейропсихология
детского возраста", с
01.03.2018 по 03.03.2018,
24ч.; Общественное
учреждение
"Педагогический
университет "Первое
сентября", "Модульные
курсы", 60ч.; ГОУ ДПО
"Коми республиканский
институт развития
образования",
"Организация работы с
детьми с тяжёлыми
нарушениями речи", с
08.06.2017 по 08.06.2017,
8ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
""Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ

7
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вмешательства для
детей с нарушениями
развития;
Консультативная
деятельность
дошкольного
дефектолога;
Практикум по
сенсорной интеграции
в работе с детьми с
различными
вариантами
дизонтогенеза;
Технологии сенсорного
развития детей с ОВЗ;
Логопедия; Основы
коррекционноразвивающей работы с
детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья;

Есева Ольга
6 Васильевна
(осн.)

Доцент
(кандидат наук,
доцент),
Педагогика; Методика
Высшее
Кафедра
воспитательной
образование
педагогики и работы;
психологии
образования

Учитель
Кандидат
русского языка и
педагогических
литературы;
наук, Доцент
Менеджер

Русский язык и
литература;
Менеджмент
организации

им. Питирима
Сорокина", "Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГАОУ ДПО АПК
И ППРО, "Современные
технологии обучения
социальной
компетентности детей с
тяжелыми и
множественными
нарушениями развития",
с 14.03.2016 по
26.03.2016, 72ч.;
Педагогический
университет 'Первое
сентября', "Психологопедагогические приёмы
и технологии
эффективного
взаимодействия с
родителями учащихся", с
01.09.2016 по 30.06.2017,
36ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Сенсорная интеграция в
ФГБОУ ВО "СГУ им.
работе с детьми с
Питирима Сорокина",
различными вариантами
"Педагог
дизонтогенеза", с
профессионального
12.02.2018 по 13.02.2018,
образования и
18ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
дополнительного
им. Питирима
профессионального
Сорокина",
образования.
"Особенности
Образование и
инклюзивного
педагогические науки", с образования по группе
04.03.2019 по 30.06.2019 специальностей и
направлений подготовки:
"Образование и
педагогические науки", с
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26.02.2018 по 02.04.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина", "Управление
коммуникациями в
команде проекта", 8ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Комиссионная проверка
знаний по пожарнотехническому минимуму
в объеме,
соответствующем
должностным
обязанностям", 16ч.;
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.; ООО
"ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда. Пожарнотехнический минимум",
с 19.04.2016 по
19.04.2016; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Актуальные
вопросы реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ для лиц с
инвалидностью и
ограниченными
возможностями
здоровья", с 18.10.2016
по 10.11.2016, 72ч.;

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Использование
дистанционных и
информационнокоммуникационных
технологий в реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ", с 02.12.2016
по 12.12.2016, 72ч.
Учитель
начальных
Старший
классов школ
преподаватель, Образовательная и
Заволокова Елена
для детей с
Кафедра
коррекционная
Высшее
7 Николаевна
тяжелым
педагогики и деятельность с детьми образование
(совм.)
нарушением
психологии
с нарушениями речи;
речи. Логопед
образования
дошкольных
учреждений
Менеджмент в
образовании; Основы
Ассистент,
Учитель
проектной
Киселева Алина Кафедра
начальных
деятельности; Основы Высшее
8 Константиновна педагогики и
классов,
проектной
образование
(вн.совм.)
психологии
педагогдеятельности в
образования
психолог
образовании;

Логопедия

-

-
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Педагогика и методика
начального
образования с
дополнительной
специальностью
педагогика и
психология;

-

-

12

1 мес.
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ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
Менеджмент в
педагогической
образовании; Основы
деятельности по группам
Доцент
Учитель
проектного управления
ФГБОУ ВПО
специальностей и
(кандидат наук,
русского языка и
Китайгородская
образовательными
"Сыктывкарский
направлений подготовки
доцент),
литературы с
Кандидат
Русский язык и
Галина
системами;
Высшее
государственный
"Гуманитарные науки",
9
Кафедра
методикой
филологических литература, методика
Владимировна
Нормативно-правовые образование
университет",
"Образование и
педагогики и
воспитательной наук, Доцент
воспитательной работы
(совм.)
основы
"Менеджмент", с
педагогические науки", с
психологии
работы средней
профессиональной
05.11.2013 по 23.05.2014 12.02.2018 по 12.03.2018,
образования
школы
деятельности в сфере
72ч.; Министерство
образования;
образования и науки
Астраханской области,
"Формирование и
внедрение целевой
модели региональной
системы
дополнительного

Кулаченкова
Алена
10
Васильевна
(осн.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
педагогики и
психологии
образования

Основы
коммуникативной
компетентности;
Психология;
Проектирование
развивающей
образовательной
среды;

Учитель
начальных
Высшее
классов,
образование
педагогпсихолог

Педагогика и методика
начального
образования с
дополнительной
специальностью
педагогика и
психология

-

образования детей", с
16.04.2018 по 17.04.2018,
16ч.; Учебный центр
ДПО ООО "Лига
качества", "Гражданская
оборона и защита
населения от
чрезвычайных
ситуаций", с 26.03.2018
по 05.04.2018, 36ч.; ГАУ
Калининградской
области ДПО "Институт
развития образования",
"Формирование и оценка
метапредметных
компетенций в основной
школе в соответствии с
ФГОС", с 26.03.2018 по
27.03.2018;
Национальное агентство
развития квалификаций,
"Методика организации
и проведения
профессиональнообщественной
аккредитации
образовательных
программ", с 26.02.2018
по 28.02.2018, 20ч.;
ФГБОУ ВО
"Нижегородский
государственный
педагогический
университет имени
Козьмы Минина",
"Апробация адаптивной
модели целевой
подготовки педагогов в
рамках образовательной
области "Образование и
педагогические науки", с
11.10.2016 по 03.11.2016,
100ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Науки об обществе",
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Образовательная и
коррекционная
деятельность с детьми
с нарушениями
эмоционально-волевой
сферы и поведения;
Специальная
педагогика и
психология;
Организация
внеурочной
деятельности младших
школьников; Тренинг
педагогического
общения;
Психологические
основы обучения и
воспитания детей с
различными
вариантами
дизонтогенеза;
Формирование
учебной деятельности
у младших
школьников;
Психотерапия детей и
подростков;
Психологическая
помощь детям с
ограниченными
возможностями
здоровья;
Психологические
основы формирования
социального поведения
у детей с
ограниченными
возможностями
здоровья;
Психологическое
сопровождение семей,
воспитывающих детей
с ограниченными
возможностями
здоровья; Психология
развития личности
младших школьников в
образовательном
пространстве;
Практикум по
проектированию

"Образование и
педагогические науки", с
26.02.2018 по 02.04.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина", "Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 28.06.2019,
72ч.

образовательной
программы учителя
начальной школы;
Педагогическое
сопровождение
периода адаптации
младших школьников;
Психологическая
диагностика детей и
подростков;
Психологическая
коррекция детей и
подростков; Методика
воспитательной
работы; Дошкольная
логопсихология;
Детская практическая
психология; Детская
патопсихология;
АНО ДПО "ОЦ
Каменный город",
"Организация
логопедического
сопровождения детей с
Учительнарушениями речи в
логопед, учитель
условиях
Образовательная и
начальных
Старший
образовательной
коррекционная
классов, учитель
преподаватель,
организации в
Кулиева Наталья
деятельность с детьми
русского языка и
Кафедра
Высшее
соответствии с ФГОС"-",
11 Николаевна
с нарушениями речи;
литературы
Логопедия
педагогики и
образование
с 01.03.2017 по
(совм.)
Логопедия;
школы для
психологии
12.04.2017, 72ч.; НП
Логопедические
детей с
образования
Центр развития
практикумы;
тяжелыми
образования, науки и
нарушениями
культуры "Обнинский
речи
полис", "Современные
образовательные
технологии", с
03.04.2017 по 07.04.2017,
36ч.
Психология;
ФГБОУ ВО
Психологическая
"Сыктывкарский
безопасность
ЧУ "Образовательная
государственный
Доцент
образовательной
Психолог;
организация
университет имени
(кандидат
среды; Общая
Учитель
Психология;
дополнительного
Питирима Сорокина",
Петросянц
Кандидат
наук), Кафедра психология;
Высшее
начальных
Педагогика и методика образования
"Особенности
12 Виолетта
психологических
педагогики и Актуальные проблемы образование классов,
начального
"Международная
инклюзивного
Рубеновна (осн.)
наук
психологии
возрастной
педагогобразования
академия экспертизы и образования по группе
образования
психологии;
психолог
оценки", "Психология", с специальностей и
Формирование
01.04.2019 по 28.06.2019 направлений подготовки:
психологически
"Науки об обществе",
комфортной и
"Образование и
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безопасной
образовательной
среды; Психология
безопасности развития
личности; Педагогика
и психология детского
чтения; Психология (с
психологией развития
и возрастной
психологией);
Экспертиза
психологической
безопасности
образовательной
среды; Качественные и
количественные
методы
психологических
исследований;
Психология развития;
Педагогическая
психология; История
психологии;

Плехова Анна
13 Васильевна
(вн.совм.)

Преподаватель,
Кафедра
Методика
педагогики и воспитательной
психологии
работы;
образования

педагогические науки", с
26.02.2018 по 02.04.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина", "Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.

Историк.
Высшее
Преподаватель
образование
истории

История

-

ФГБОУ ВО "СГУ
им.Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Образование и
педагогические науки", с
26.02.2018 по 02.04.2018,
72ч.; АНО ДПО "ОЦ
Каменный город",
"Современные

8
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Доцент
Менеджмент в
Рачина Светлана (кандидат наук, образовании;
Высшее
14 Владимировна
доцент),
Педагогика; Методика
образование
(осн.)
Кафедра
воспитательной
педагогики и работы;

Учитель
Кандидат
географии и
педагогических
биологии
наук, Доцент
средней школы

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
География и биология "Педагог
профессионального
образования и

образовательные
технологии в
соответствии с
требованиями ФГОС
ДО", с 16.10.2018 по
30.10.2018, 16ч.; ГОУ
ДПО "Коми
республиканский
институт развития
образования",
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях", с
27.12.2018 по 27.12.2018,
12ч.; ООО "Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп",
"Комплексная
подготовка вожатых к
работе в детских
оздоровительных
лагерях", с 12.02.2019 по
12.05.2019, 72ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина",
"Менеджмент в
образовании: актуальные
вопросы", с 27.05.2019
по 28.06.2019, 72ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Организация
документационного
обеспечения управления
архивного дела", с
12.10.2017 по 31.10.2017,
18ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
"Организационноправовое обеспечение
защиты персональных
данных", с 17.10.2016 по
26.10.2016, 40ч.
ФГБОУ ВО "СГУ
им.Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
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психологии
образования

Педагогический
менеджмент; Методика
воспитательной работы
в школе и детских
оздоровительных
лагерях; Методология
и методы
педагогических
исследований;
Социальная
педагогика;

дополнительного
профессионального
образования.
Образование и
педагогические науки", с
04.03.2019 по 30.06.2019

технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки"
,"Образование и
педагогические науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и
технические науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО
"Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени И.Н.
Ульянова",
"Инновационные
подходы к подготовке
вожатых детских
оздоровительных
лагерей", с 17.04.2017 по
21.04.2017, 36ч.; ФГБОУ
ВО "Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени И.Н.
Ульянова", "Технологии
подготовки вожатых";
Институт социальных
технологий и
реабилитации, НГТУ,
"Внедрение модели
обучения и
индивидуального
социальнопсихологического

Психология; Тренинг
личностного роста;
Актуальные проблемы
педагогической
психологии;
Социальная
психология
образования;
Психология
управления;
Психологопедагогическая работа
Доцент
с детьми дошкольного
(кандидат наук, возраста,
Савчина Марина доцент),
овладевающими
Высшее
15 Дмитриевна
Кафедра
русским (неродным)
образование
(осн.)
педагогики и языком;
психологии
Психологическое
образования
сопровождение детей,
воспитывающихся в
условиях психической
депривации;
Психологопедагогическое
сопровождение семьи в
инклюзивном
образовательном
процессе; Психология
поликультурного
образования; Деловое
общение;

Психолог;
Учитель
начальных
классов,
педагогпсихолог

16 Сажина Светлана Заведующий

Магистр;

Менеджмент в

Высшее

сопровождения для
обучающихся с
нарушением зрения по
программам
бакалавриата по
областям образования
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки" и
"Гуманитарные науки", с
26.10.2016 по 10.11.2016,
216ч.
ГОУ ДПО "Коми
республиканский
институт развития
образования",
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях", с
29.12.2018 по 29.12.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина", "Применение
информационнокоммуникационных
ЧУ "Образовательная
технологий в
организация
педагогической
Психология;
дополнительного
деятельности по группам
Кандидат
Педагогика и методика образования
специальностей и
психологических
начального
"Международная
направлений подготовки:
наук, Доцент
образования
академия экспертизы и Гуманитарные науки,
оценки", "Психология", с Науки об обществе,
01.04.2019 по 01.07.2019 Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
26.02.2018 по 02.04.2018,
72ч.
Кандидат
ПсихологоФГБОУ ВО "СГУ им.
АНО ДПО "Центр

18

18

29

7

Дмитриевна
(осн.)

кафедрой
образовании;
образование Преподаватель
(кандидат наук, Педагогика;
дошкольной
доцент),
Педагогический
педагогики и
Кафедра
менеджмент;
психологии в
педагогики и Методология и методы
педучилище,
психологии
организации научного
методист по
образования
исследования; Основы
дошкольному
управления
воспитанию
образовательной
организацией;
Управление
персоналом в
образовательных
организациях;
Организация
документационного
обеспечения в
образовательной
организации; Научные
основы
исследовательской
деятельности в
образовании;
Управление
образовательными
системами;
Делопроизводство в
образовательной
организации;

педагогических
наук, Доцент

педагогическое
Питирима Сорокина",
интеллектуального и
образование;
"Педагог
профессионального
Дошкольная педагогика профессионального
развития",
и психология
образования и
"Нейропсихология
дополнительного
детского возраста", с
профессионального
01.03.2018 по 03.03.2018,
образования.
24ч.; ГУП РК
Образование и
"РП"Бизнес-инкубатор",
педагогические науки", с "Современные
04.03.2019 по 30.06.2019; технологии управления
Волгоградский филиал персоналом: поиск и
ОАНО ВО
отбор персонала,
"Международный
эффективное управление
славянский институт", персоналом. Кадровое
"Коррекционная
делопроизводство.
педагогика и
Нарушение трудового
специальная психология законодательства и
инклюзивного
ответственность
образования детей с ОВЗ руководителя", с
в соответствии с ФГОС" 19.04.2018 по 19.04.2018,
8ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
"Противодействие
экстремизму и
терроризму", с
06.06.2018 по 06.06.2018,
18ч.; Национальный
фонд подготовки кадров,
"Равенство
возможностей ", с
04.06.2018 по 05.06.2018;
Национальный
ресурсный центр
наставничества
"Ментори",
"Конструктор системы
наставничества", с
26.03.2019 по 28.03.2019,
20ч.; ГОУ ВО "Коми
республиканская
академия
государственной службы
и управления",
"Эффективное
управление
деятельностью СОНКО",
с 01.04.2019 по
04.04.2019, 24ч.; ФГАУ
"Федеральный институт
развития образования",

"Управление проектами
в сфере образования", с
15.02.2017 по 10.03.2017,
108ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
"Использование
дистанционных и
информационнокоммуникационных
технологий в реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ", с 02.12.2016
по 12.12.2016, 72ч.;
ФГБОУ ВО
"Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени И.Н.
Ульянова",
"Инновационные
подходы к подготовке
вожатых детских
оздоровительных
лагерей", с 17.04.2017 по
21.04.2017, 36ч.
Профессор
(доктор наук,
доцент),
Симонова Галина
17
Кафедра
Ивановна (совм.)
педагогики и
психологии
образования

Смирнова
Светлана
18
Васильевна
(вн.совм.)

Научное руководство
аспирантом

Преподаватель
Высшее
педагогики и
образование
психологии

Менеджмент в
образовании; Основы
проектной
деятельности;
Управление проектами;
Доцент
Основы проектной
(кандидат наук,
деятельности в
доцент),
образовании;
Высшее
Кафедра
Менеджер
Современные
образование
педагогики и
концепции
психологии
одаренности;
образования
Организация проектноисследова-тельской
деятельности
обучающихся;
Инновационные

Доктор
педагогических
наук, Доцент

Кандидат
педагогических
наук, Доцент

Педагогика и
психология

Государственное и
муниципальное
управление

-

-

28

27

-

Московский
государственный
технический университет
имени Н.Э. Баумана,
"Профилактика
аддиктивного поведения
молодежи", с 15.05.2015
по 27.06.2015, 72 ч.;
SK Сколково, "Как стать
наставником проектов",
2018 г.,72ч.

14

7

процессы в
образовании;

Старцева Ольга
19 Александровна
(осн.)

Педагогика;
Доцент
Специальная
(кандидат наук, педагогика и
доцент),
психология; Методика
Высшее
Кафедра
воспитательной
образование
педагогики и работы; Детское
психологии
общественное
образования
движение в России и за
рубежом;

Ткачук Татьяна
20 Анатольевна
(осн.)

Технологии
инклюзивного
образования;
Педагогика
инклюзивного
образования; Введение
Доцент
в инклюзивное
(кандидат наук,
образование; Методика
доцент),
ознакомления с
Высшее
Кафедра
художественной
образование
педагогики и
литературой; Теория и
психологии
технологии развития
образования
речи детей раннего и
дошкольного возраста;
Специальная
дошкольная педагогика
и психология;
Моделирование

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Педагог
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования.
Образование и
педагогические науки", с
04.03.2019 по 30.06.2019

Учитель
французского и Кандидат
немецкого
педагогических
языков средней наук, Доцент
школы

Французский и
немецкий языки

Магистр;
Преподаватель
педагогики и
психологии

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Педагог
Специальное
профессионального
(дефектологическое)
образования и
образование;
дополнительного
Дошкольная педагогика профессионального
и психология
образования.
Образование и
педагогические науки", с
04.03.2019 по 30.06.2019

Кандидат
педагогических
наук, Доцент

ФГБОУ ВО
"Московский
педагогический
государственный
университет",
"Подготовка
преподавателей к
использованию
современных методов
обучения в процессе
реализации
образовательного модуля
"Основы вожатской
деятельности в вузе", с
14.12.2017 по 25.12.2017,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина", "Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 28.06.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ
им.Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018,
72ч.; АНО ДПО "Центр
интеллектуального и
профессионального
развития",

42

31

16

16

индивидуальных
образовательных
маршрутов и
индивидуальных
коррекционноразвивающих
программ;
Педагогические
системы воспитания
детей с речевыми
нарушениями;
Моделирование
адаптированных
основных
общеобразовательных
программ и рабочих
программ дефектолога;
Педагогическая
диагностика лиц с
ОВЗ; Семейное
воспитание детей с
ОВЗ; Теория и
практика
инклюзивного
образования;
Программнометодическое
сопровождение
образовательных
программ для лиц с
ОВЗ; Методическое
сопровождение
инклюзивного
образования;
Онтогенез речевой
деятельности;
Логопедия; Теоретикометодологические
основы специального
образования;
Доцент
(кандидат наук,
Уваровская Ольга доцент),
21 Валентиновна
Кафедра
(осн.)
педагогики и
психологии
образования

"Нейропсихология
детского возраста", с
01.03.2018 по 03.03.2018,
24ч.; ГОУ ДПО "Коми
республиканский
институт развития
образования",
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях", с
30.12.2018 по 30.12.2018,
12ч.

Учитель
Кандидат
Высшее
математики
педагогических
образование
средней школы наук, Доцент

Математика

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Педагог
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования.
Образование и
педагогические науки", с
04.03.2019 по 30.06.2019

ООО "Инфоурок",
"Менеджмент в
образовании", с
08.09.2018 по 26.09.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и

45

18

Филиппова
Мария
22
Валериевна
(осн.)

Специальная
психология;
Психотерапия;
Альтернативные
средства
коммуникации детей с
нарушением слуха и
зрения;
Образовательная и
коррекционная
деятельность с детьми
с нарушениями
эмоционально-волевой
Доцент
сферы и поведения;
(кандидат наук,
Образовательная и
доцент),
коррекционная
Высшее
Кафедра
деятельность с детьми образование
педагогики и
с интеллектуальными
психологии
нарушениями и ЗПР;
образования
Семейное воспитание
детей с ОВЗ;
Психологическое
сопровождение детей,
воспитывающихся в
условиях психической
депривации;
Дошкольная
логопсихология;
Программы раннего
вмешательства для
детей с нарушениями
развития;

Учитель
начальных
классов,
педагогпсихолог

Кандидат
Педагогика и методика
психологических начального
наук, Доцент
образования

-

направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
"Использование
дистанционных и
информационнокоммуникационных
технологий в реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ", с 19.10.2016
по 30.11.2016, 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
26.02.2018 по 02.04.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина", "Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 28.06.2019,
72ч.; ФГАОУ ВО
"Крымский федеральный
университет им. В.И.
Вернадского",
"Организация обучения
и социально-

24

14

Юркова Ольга
23 Викторовна
(совм.)

Психологические
основы обучения и
воспитания детей с
различными
вариантами
дизонтогенеза;
Логопсихология;
Патопсихология;
Психотерапия детей и
подростков;
Психологическая
помощь детям с
ограниченными
возможностями
здоровья;
Альтернативные
средства
коммуникации детей с
расстройством
аутистического
спектра; Психологопедагоги-ческие
технологии
инклюзивного
образования; Основы
нейропсихологии и
патопсихологии;
Психология
инклюзивного
образования;
Образовательная и
коррекционная
деятельность с детьми
с нарушениями
функций ОДА;
Образовательная и
коррекционная
деятельность с детьми
Старший
имеющими
преподаватель,
комплексные
Кафедра
Высшее
нарушения и сложную
педагогики и
образование
структуру дефекта;
психологии
Консультативная
образования
деятельность
дошкольного
дефектолога;
Практикум по
сенсорной интеграции
в работе с детьми с
различными
вариантами

психологического
сопровождения
обучающихся с
нарушением опорнодвигательного аппарата в
образовательной
организации высшего
образования ", 216ч.

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию;
Учитель
вспомогательной
школы

ФГБОУ ВО "СГУ
им.Питирима Сорокина",
"Применение
информационноГАОУ ДПО СРК 'Коми коммуникационных
республиканский
технологий в
Педагогика и
институт развития
педагогической
психология
образования',
деятельности по группам
(дошкольная);
"Менеджмент в
специальностей и
Олигофренопедагогика
образовании", с
направлений подготовки
14.03.2011 по 29.09.2012 "Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
12.03.2018 по 12.03.2018,
72ч.
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5

дизонтогенеза;
Технологии сенсорного
развития детей с ОВЗ;
Логопедическая
ритмика; Основы
коррекционноразвивающей работы с
детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья;
Педагогическое
мастерство
дошкольного
дефектолога

Информация о персональном составе педагогических работников института социальных технологий на 2019/2020 учебный год

№
Ф.И.О.
п/п сотрудника

Козырева
Ирина
1
Анатольевна
(осн.)

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Уровень
образовани
я

Квалификация

Ученая степень /
Направление
Профессиональна
ученое звание (при подготовки и (или) я переподготовка
наличии)
специальности
(при наличии)

Институт социальных технологий
Методология и
методика анализа
социальных
процессов; Методы
исследований в
социальной работе;
Семьеведение;
Технология
Директор
социальной работы;
института
Основы научных
Преподаватель
Кандидат
(кандидат наук,
Высшее
исследований;
научного
философских наук,
Научный коммунизм
доцент), Институт
образование
Научные основы
коммунизма
Доцент
социальных
исследовательской
технологий
деятельности в
образовании;
Методология и
методика анализа
процессов в
социальной сфере:
спецпрактикум; Семья
в современном

ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
"Специалист по
социальной
работе", с
04.06.2018 по
24.10.2018

Повышение
квалификации

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Управление
коммуникациями в
команде проекта", 8ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Комиссионная
проверка знаний по
пожарно-техническому
минимуму в объеме,
соответствующем
должностным
обязанностям", 16ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
реализации основных
профессиональных
образовательных
программ для лиц с

Стаж
Общий работ
стаж ы по
работ спеы циальности

35

33

обществе;

1

Доровских
Геннадий
Николаевич
(осн.)

Кафедра безопасности жизнедеятельности и физической культуры
Естественнонаучная
Профессор (доктор
картина мира; Основы
наук, профессор),
естественнонаучных
Кафедра
Биолог.
Доктор
знаний; Социальная Высшее
безопасности
Преподаватель
биологических наук, Биология
экология; Экология; образование
жизнедеятельност
биологии и химии
Профессор
Биологические
и и физической
опасности и защита от
культуры
них; Основы

инвалидностью и
ограниченными
возможностями
здоровья", с 18.10.2016
по 10.11.2016, 72ч.;
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",
"Организация
мобилизационной
подготовки", с
04.05.2016 по
06.05.2016, 24ч.; 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.; ООО
"ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда.
Пожарно-технический
минимум", с 19.04.2016
по 19.04.2016; АНО
ДПО "Учебноконсультационный
центр", "Управление
качеством образования",
с 19.06.2017 по
23.06.2017, 32ч.

-

ФГБОУ ВО "СГУ
им.Питирима
Сорокина",
"Применение
информационно коммуникационных
технологий в
педагогической
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медицинской
генетики;
Медицинская
экология;

Зеленкин
Николай
2
Павлович
(осн.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
безопасности
жизнедеятельност
и и физической
культуры

Безопасность
жизнедеятельности;
Гражданская оборона;
Высшее
Обеспечение
образование
безопасности
образовательного
учреждения;

Преподаватель
начального военного
обучения и
физического
воспитания

Начальное военное
обучение и
физическое
воспитание

-

деятельности по
группам специальностей
и направлений
подготовки
"Инженерное дело,
технологии и
технические науки",
"Образование и
педагогические науки", с
12.02.2018 по
12.03.2018, 72ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений
подготовки: "Науки об
обществе",
"Здравоохранение и
медицинские науки",
"Образование и
педагогические науки", с
26.02.2018 по
02.04.2018, 72ч.;
Министерство
образования, науки и
молодежной политики
РК, "Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях", с
29.12.2018 по
28.12.2018; Институт
морских биологических
исследований им. А.О.
Ковалевского РАН,
"Школа по
теоретической и
морской
паразитологии", с
05.09.2016 по 10.09.2016
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений
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Чрезвычайные
ситуации при военной
угрозе; Теория и
методика силовых
видов спорта; Основы
обороны государства
и военной службы;
Социальные
опасности и защита от
них; Региональная
безопасность;
Безопасность
дорожного движения
(на дороге и
общественном
транспорте);

Новикова
Ирина
3
Дмитриевна
(совм.)

Доцент (кандидат
наук), Кафедра
безопасности
жизнедеятельност
и и физической
культуры

Технологии
организации
профильного
Учителя географии и Кандидат
Высшее
География и
обучения;
биологии средней
педагогических наук,
образование
биология
Современные
школы
Доцент
педагогические
технологии; Культура

подготовки: "Науки об
обществе",
"Здравоохранение и
медицинские науки",
"Образование и
педагогические науки", с
26.02.2018 по
02.04.2018, 72ч.;
Институт развития МЧС
России Академии
гражданской защиты,
"Подготовка населения в
области гражданской
обороны и защиты от
чрезвычайных
ситуаций", с 28.01.2019
по 08.02.2019, 72ч.;
Сыктывкарский
государственный
университет,
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по
группам специальностей
и направлений
подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»",
с 22.04.2019 по
31.05.2019, 72ч.;
Институт развития МЧС
России Академии
гражданской защиты,
"Подготовка населения в
области гражданской
обороны и защиты от
чрезвычайных
ситуаций", с 12.09.2016
по 23.09.2016, 72ч.

-

-
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безопасности
школьника;
Внеклассная работа по
ОБЖ;

4

Осколкова
Елена
Михайловна
(осн.)

Доцент (кандидат
наук, доцент),
Кафедра
безопасности
жизнедеятельност
и и физической
культуры

Доцент (кандидат
Распутина
наук), Кафедра
Анастасия
безопасности
5
Александровна жизнедеятельност
(осн.)
и и физической
культуры

6 Репина

Доцент (кандидат

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
Физическая культура
образования по группе
и спорт; Методика
специальностей и
обучения физической
Кандидат
направлений
культуре; Теория и
Высшее
Учитель физической
биологических наук, Физическая культура
подготовки: "Науки об
методика плавания; образование культуры
Доцент
обществе",
Физическая культура;
"Здравоохранение и
Плавание;
медицинские науки",
"Образование и
педагогические науки", с
02.05.2017 по
02.06.2017, 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Гражданская оборона и
единая государственная
система
предупреждения и
ликвидации
ФГБОУ ВО "СГУ
чрезвычайных
им. Питирима
ситуаций", с 12.09.2016
Безопасность
Сорокина",
по 30.09.2019, 36ч.;
жизнедеятельности;
"Техносферная
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Культура
безопасность ", с
Питирима Сорокина",
безопасности
19.02.2018 по
"Актуальные вопросы
школьника; Первая
31.05.2018; ФГБОУ
инклюзивного
помощь при
ВО "СГУ
Преподаватель;
образования по группе
чрезвычайных
Высшее
Кандидат
им.Питирима
Учитель географии и
География
специальностей и
ситуациях; Личность образование
биологических наук
Сорокина",
биологии
направлений
безопасного типа
"Педагог
подготовки: "Науки об
поведения; Первая
профессионального
обществе",
помощь населению
образования и
"Здравоохранение и
при чрезвычайных
дополнительного
медицинские науки",
ситуациях; Защита
профессионального
"Образование и
здоровья детей;
образования", с
педагогические науки", с
04.03.2019 по
02.05.2017 по
30.06.2019
02.06.2017, 72ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Оказание
первой помощи до
оказания медицинской
помощи", с 05.11.2016
по 06.11.2016, 18ч.
Возрастная анатомия, Высшее
Преподаватель;
Кандидат
Биология
ФГБОУ ВО "СГУ ФГБОУ ВО "СГУ им.
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Екатерина
Николаевна
(осн.)

Рогачевская
Ольга
7
Васильевна
(осн.)

наук, доцент),
Кафедра
безопасности
жизнедеятельност
и и физической
культуры

физиология и гигиена; образование Биолог.
Безопасность
Преподаватель
жизнедеятельности;
Санитарно-гигиенические основы
здоровья; Основы
рационального
питания; Организация
проектно-исследовательской деятельности
обучающихся;
Цитологические и
молекулярные основы
здоровья;

Безопасность
жизнедеятельности;
Возрастная анатомия,
Заведующий
физиология и гигиена;
кафедрой
Анатомия и
(кандидат наук,
морфология человека;
доцент), Кафедра Санитария и гигиена Высшее
безопасности
образовательного
образование
жизнедеятельност учреждения; Гигиена
и и физической
физического
культуры
воспитания и спорта;
Чрезвычайные
ситуации природного
характера и защита от

биологических наук,
Доцент

Преподаватель;
Кандидат
Учитель географии и
География и
биологических наук,
биологии средней
биология
Доцент
школы

им. Питирима
Сорокина",
"Техносферная
безопасность ", с
19.02.2018 по
31.05.2018; ФГБОУ
ВО "СГУ
им.Питирима
Сорокина",
"Педагог
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования", с
04.03.2019 по
30.06.2019

Питирима Сорокина",
"особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений
подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по
19.04.2019, 72ч.;
Сыктывкарский
государственный
университет,
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по
группам специальностей
и направлений
подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»",
с 22.04.2019 по
31.05.2019, 72ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Оказание
первой помощи до
оказания медицинской
помощи", с 05.11.2016
по 06.11.2016, 18ч.
ФГБОУ ВО "СГУ ФГБОУ ВО "СГУ им.
им. Питирима
Питирима Сорокина",
Сорокина",
"Особенности
"Техносферная
инклюзивного
безопасность ", с
образования по группе
19.02.2018 по
специальностей и
31.05.2018; ФГБОУ направлений
ВО "СГУ
подготовки: "Науки об
им.Питирима
обществе",
Сорокина",
"Здравоохранение и
"Педагог
медицинские науки",
профессионального "Образование и
образования и
педагогические науки", с
дополнительного 26.02.2018 по
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них; Чрезвычайные
ситуации природного
характера; Анатомия,
физиология и гигиена
(с патологией органов
слуха, речи, зрения);

Романчук
Надежда
8
Ивановна
(осн.)

Доцент (кандидат
наук), Кафедра
безопасности
Безопасность
жизнедеятельност жизнедеятельности;
и и физической
культуры

профессионального
образования", с
04.03.2019 по
30.06.2019

Магистр;
Высшее
Химик,
образование
преподаватель

Кандидат
Экономика;
сельскохозяйственны
Химия
х наук

02.04.2018, 72ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Оказание
первой помощи до
оказания медицинской
помощи", с 05.11.2016
по 06.11.2016, 18ч.
АНО ДПО
"Межрегиональный
центр повышения
квалификации",
"Управление
интеллектуальной
собственностью в ВУЗах
и научноисследовательских
институтах: от создания
до продвижения
результатов
интеллектуальной
деятельности", с
19.02.2018 по
Российский
21.02.2018, 24ч.; ФГБОУ
институт
ВО "СГУ им. Питирима
интеллектуальной
Сорокина", "Управление
собственности,
коммуникациями в
"Интеллектуальная
команде проекта. ", 8ч.;
собственность", с
ФГБОУ ВО "СГУ им.
20.10.1997 по
Питирима Сорокина",
16.10.1998; ФГБОУ
"Комиссионная
ВО "СГУ им.
проверка знаний по
Питирима
пожарно-техническому
Сорокина",
минимуму в объеме,
"Техносферная
соответствующем
безопасность ", с
должностным
19.02.2018 по
обязанностям", 16ч.;
31.05.2018
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений
подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по
19.04.2019, 72ч.;
Российский
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государственный
университет им. А.И.
Герцена, "Стратегия
эффективного
использования
электронных ресурсов и
наукометрических
инструментов в
современной
образовательной и
научной деятельности.",
с 20.05.2019 по
24.05.2019, 36ч.;
Сыктывкарский
государственный
университет,
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по
группам специальностей
и направлений
подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об
обществе»,«Образовани
е и педагогические
науки»", с 22.04.2019 по
31.05.2019, 72ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина",
"Менеджмент в
образовании:
актуальные вопросы", с
27.05.2019 по
28.06.2019, 72ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина",
"Использование
программ MICROSOFT
OFFICE для
профессиональной
деятельности:
продвинутый уровень.",
с 16.05.2016 по
26.05.2016, 46ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина",
"Профилактика и

противодействие
коррупции в сфере
образования.", с
04.04.2016 по
12.05.2016, 16ч.; ООО
"Директ-Медиа". г.
Москва, "Практика
регистрации
электронных ресурсов
как интеллектуальной
собственности.", с
28.04.2016 по
28.04.2016; ООО
"ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда.
Пожарно-технический
минимум.", с 19.04.2016
по 19.04.2016

Рубцов
Николай
9
Григорьевич
(вн. совм.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
Теория и методика
безопасности
гимнастики;
жизнедеятельност
и и физической
культуры

Русских
Надежда
10
Геннадьевна
(осн.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
безопасности
жизнедеятельност
и и физической
культуры

Высшее
Физическая культура
образование и спорт

Физическая культура
и спорт

-

Физическая культура
Специалист по
и спорт; Теория и
Высшее
физической культуре
методика спортивных образование
и спорту
игр;

Физическая культура
и спорт

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Организационнометодическое и
технологическое
обеспечение
физкультурноспортивной
деятельности", с
27.02.2017 по
03.03.2017, 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений
подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по
19.04.2019, 72ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина",
"Организационнометодическое и
технологическое
обеспечение
физкультурно-
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спортивной
деятельности", с
27.02.2017 по
03.03.2017, 72ч.
Кафедра социальной работы

Старший
Бутрим
преподаватель,
Наталья
1
Кафедра
Александровна
социальной
(осн.)
работы

Экономические
основы социальной
работы;
Межсекторное
социальное
партнерство;
Предпринимательство
и бизнеспланирование в
социальной сфере;
Теории социального
благополучия;
Высшее
Преподаватель;
Анимационная
образование Экономист
деятельность в
социальной работе;
Социальное
предпринимательство
и проектирование;
Управление в
социальной работе;
Социальное
предпринимательство
и бизнес-проектирование; Социальное
предпринимательство;

ФГБОУ ВО "СГУ
им.Питирима
Сорокина",
"Педагог
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования", с
04.03.2019 по
30.06.2019; ФГБОУ
Бухгалтерский учет,
ВО "Российский
анализ и аудит
государственный
социальный
университет ,
"Социальная
работа: актуальные
проблемы и
современные
технологии
реализации", с
06.02.2017 по
07.07.2017

Санкт-Петербургский
государсвтенный
лесотехнический
университет имени С.М.
Кирова, "разговорный
английский язык для
начинающих", с
10.10.2016 по
22.05.2017, 114ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"английский язык для
начинающих", с
03.10.2017 по
01.03.2018, 80ч.;
Российский
государственный
социальный
университет,
"актуальные проблемы
современной теории и
практики социальной
работы", с 17.04.2017 по
21.04.2017, 36ч.;
Череповецкий
государственный
университет,
"Подготовка волонтеров
по формированию
навыков сопровождения
лиц с инвалидностью", с
15.11.2018 по
06.12.2018, 72ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина",
"особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений
подготовки: Искусство и
культура, образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по
19.04.2019, 72ч.;
Сыктывкарский
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Ветошева
Валентина
Ивановна
(осн.)

Евсеева
Антонина
3
Николаевна
(осн.)

Психология; Общая
психология;
Общепсихологически
й практикум;
Зоопсихология и
сравнительная
психология;
Математические
методы в психологии;
Основы
психофизиологии и
Доцент (кандидат
нейрофизиологии;
наук, доцент),
Психолог;
Кандидат
Физиология высшей Высшее
Кафедра
Учитель биологии и биологических наук,
нервной деятельности; образование
социальной
химии
Доцент
Генетика поведения;
работы
Психология труда,
инженерная
психология и
эргономика;
Психосоматика;
Психология
безопасности;
Анатомия ЦНС;
Психология
экстремальных
ситуаций;
Доцент (кандидат
наук), Кафедра
социальной
работы

Конфликтология в
социальной работе;
Прогнозирование,
проектирование и

Биология с
дополнительной
специальностью
химия

Семейный психолог;
Высшее
преподаватель
Кандидат
Французский и
образование французского и
психологических наук немецкий языки
немецкого языков,

государственный
университет,
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по
группам специальностей
и направлений
подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»",
с 22.04.2019 по
31.05.2019, 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений
подготовки: Искусство и
культура, образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по
19.04.2019, 72ч.;
Международная
Сыктывкарский
академия
государственный
экспертизы и
университет,
оценки,
"Применение
"Психология", с
информационно30.04.2019 по
коммуникационных
31.07.2019
технологий в
педагогической
деятельности по
группам специальностей
и направлений
подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»",
с 22.04.2019 по
31.05.2019, 72ч.
Сыктывкарский
ФГБОУ ВО "СГУ им.
государственный Питирима Сорокина",
университет им.50- "Актуальные вопросы
летия СССР,
инклюзивного
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моделирование в
социальной работе;
Технологии
психосоциальной
работы;
Психологические
основы социальной
работы; Этические
основы и деонтология
социальной работы;
Психодиагностика;
Психология
социальной работы;
Психология личности;
Психология;
Психология семьи;
Девиантология;

Залевская
Ольга
4
Сергеевна
(совм.)

Преподаватель,
Кафедра
социальной
работы

Зарубежный опыт
социальной работы;
Управление в
социальной работе;
Технология
социальной работы;

звание учителя
средней школы

Высшее
Юрист;
образование Специалист

"Специалист по
социальной
работе", с
03.04.2018 по
07.09.2018;
Международная
академия
экспертизы и
оценки, "Семейная
психология ", с
31.05.2019 по
30.08.2019

Юриспруденция;
Социальная работа

-

образования по группе
специальностей и
направлений
подготовки: "Науки об
обществе",
"Здравоохранение и
медицинские науки",
"Образование и
педагогические науки", с
03.04.2018 по
17.04.2018, 72ч.;
Сыктывкарский
государственный
университет,
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по
группам специальностей
и направлений
подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»",
с 22.04.2019 по
31.05.2019, 72ч.
ФГБОУВО " Российский
государственный
социальный
университет",
"Институциональные
основы государственной
молодежной политики",
с 27.11.2017 по
29.12.2017, 72ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений
подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по

7

4

Кузьмин
Александр
5
Геннадьевич
(осн.)

6

Никулина
Елена
Владимировна
(вн. совм.)

Этносоциология;
Социальная политика;
История социальной
работы; Социальная
безопасность;
Социология и
психология религии;
Социальная
антропология; Основы
Доцент (кандидат социального
наук, доцент),
государства и
Социолог;
Высшее
Кафедра
гражданского
Историк.
образование
социальной
общества;
Преподаватель
работы
Религиозные аспекты
социальных
процессов;
Социология чтения;
Основы
государственной
культурной политики;
Религиозное сознание
современной
молодежи;

Преподаватель,
Кафедра
социальной
работы

Кандидат
политических наук,
Доцент

Занятость населения и
Специалист по
ее регулирование;
Высшее
социальной работе;
Зарубежный опыт
образование
Магистр
социальной работы;

Опыт социальной
работы в различных
Носова
Доцент (кандидат
сферах
Татьяна
наук), Кафедра
Высшее
Историк.
7
жизнедеятельности;
Александровна социальной
образование Преподаватель
Введение в
(осн.)
работы
профессию;
Социальная политика

История

Социальная работа;
Юриспруденция

Кандидат
исторических наук

История

19.04.2019, 72ч.
Сыктывкарский
государственный
университет,
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по
группам специальностей
и направлений
подготовки:
«Гуманитарные науки»,
ООО Институт
«Науки об обществе»,
Профессионального «Образование и
образования,
педагогические науки»",
"Социология", с
с 22.04.2019 по
05.06.2018 по
31.05.2019, 72ч.; ФГБОУ
18.03.2019
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Актуальные
вопросы инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений
подготовки: "Науки об
обществе",
"Здравоохранение и
медицинские науки",
"Образование и
педагогические науки", с
02.05.2017 по
02.06.2017, 72ч.
ФГБОУ ВО "МГТУ им.
Н.Э. Баумана",
"Вопросы внедрения
модели обучения и
индивидуального
социальнопсихологического
сопровождения для
обучающихся", с
24.10.2016 по
11.11.2016, 216ч.

-

-
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1 мес.

13

12

в отношении детей и
молодежи;

Труфанова
Ольга
8
Борисовна
(осн.)

Усманова
Елена
9
Азимовна
(осн.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
социальной
работы

Социальная
геронтология;
Медико-социальные
методы и адаптивноВысшее
реабилитационные
Врач
образование
технологии; Основы
валеологии и
социальной
медицины;

Врач-лечебник

-

Старший
преподаватель,
Кафедра
социальной
работы

Психология; Основы
общей психологии;
История психологии;
Общая психология;
Методика
преподавания
психологии;
Социальная
психология;
Высшее
Психолог.
Психология личности;
образование Преподаватель
Этнопсихология;
Психология СМИ;
Основы научноисследова-тельской
деятельности;
Введение в
профессию;
Дифференциальная
психология;

Психология

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений
подготовки: "Науки об
обществе",
"Здравоохранение и
медицинские науки",
"Образование и
педагогические наук", с
02.05.2017 по
02.06.2017, 72ч.
ФГБОУ ВО
"Сыктывкарский
государственный
университет имени
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений
подготовки: "Науки об
обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
26.02.2018 по
02.04.2018, 72ч.;
Сыктывкарский
государственный
университет,
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по
группам специальностей
и направлений
подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»",
с 22.04.2019 по
31.05.2019, 72ч.
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Ушакова
Наталья
10
Евгеньевна
(осн.)

Психология
физической культуры;
Общая психология;
Психология развития
и возрастная
психология;
Экспериментальная
психология;
Общепсихологически
й практикум;
Психологическая
Доцент (кандидат коррекция и
Психолог.
наук), Кафедра
саморегуляция в
Высшее
Преподаватель
социальной
спорте; Психология и образование
психологии
работы
педагогика;
Методологические
основы психологии;
Прикладные
психологические
исследования в
социальной сфере:
спецпрактикум;
Коммуникативные
техники и технологии
в педагогической
деятельности;

Кандидат
Психология
психологических наук

Чабанова
Светлана
11
Сергеевна
(осн.)

Методы исследований
в социальной работе;
Социальные девиации:
превентивноЗаведующий
коррекционная работа;
кафедрой
Социальная защита
Преподаватель;
(кандидат наук,
Высшее
детей-сирот и детей,
Специалист по
доцент), Кафедра
образование
оставшихся без
социальной работе
социальной
попечения родителей;
работы
Социальная
квалиметрия и
стандартизация
социальных услуг;

Кандидат
педагогических наук, Социальная работа
Доцент

Институт практической
психологии "Иматон",
"Арт-терапия и
танцевальная терапия", с
03.02.2019 по
05.02.2019, 30ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина",
"особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений
подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по
19.04.2019, 72ч.;
Сыктывкарский
государственный
университет,
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по
группам специальностей
и направлений
подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»",
с 22.04.2019 по
31.05.2019, 72ч.
Череповецкий
ФГБОУ ВО "СГУ государственный
им.Питирима
университет,
Сорокина",
"Инклюзивное
"Педагог
образование в вузе", с
профессионального 10.09.2018 по
образования и
11.10.2018, 72ч.; ФГБОУ
дополнительного ВО "СГУ им. Питирима
профессионального Сорокина", "Актуальные
образования", с
вопросы реализации
04.03.2019 по
основных
30.06.2019
профессиональных
образовательных

18
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15

14

Социальная
педагогика; Теория
социальной работы;
Методология и
методы научных
исследований детской
и молодежной среды;

программ для лиц с
инвалидностью и
ограниченными
возможностями
здоровья", 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
образования", с
19.04.2016 по
20.04.2016, 16ч.

Кафедра теоретических и медико-биологических основ физической культуры

Берговина
Мария
1
Леонидовна
(осн.)

Оздоровительные
технологии для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья;
Гидропедагогика;
Заведующий
Возрастная
кафедрой
физиология;
(кандидат наук,
Спортивная
доцент), Кафедра метрология; НаучноПедагог по
Кандидат
Высшее
Физическая культура
теоретических и методическая
физической культуре биологических наук,
образование
и спорт
медикодеятельность; Основы
и спорту
Доцент
биологических
научно-исследоваоснов физической тельской работы;
культуры
Адаптивная
физическая культура;
Спецсеминар
дипломников; Основы
спортивной
медицины; Теория и
практика массажа;

-

НГУ им. П.Ф. Лесгафта,
Санкт-Петербург,
"Адаптивная физическая
культура и физическая
реабилитация " по
07.02.2018, 72ч.; ФГБОУ
ВО "Сыктывкарский
государственный
университет имени
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
лечебной физической
культуры и спортивной
медицины", с 24.12.2018
по 17.02.2019, 120ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Оздоровительный и
спортивный массаж", с
15.04.2019 по
24.05.2019, 108ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Организация и
проведение приёмной
кампании в 2016 году", с
06.06.2016 по
17.06.2016, 16ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Актуальные

23
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Теория физической
культуры; Спортивное
ориентирование;
Педагогика
физической культуры;
Доцент (кандидат Олимпийский спорт;
наук, доцент),
Физическая культура в
Голов
Кафедра
различные периоды
Владимир
теоретических и жизни человека;
Высшее
2
Александрови медикоПедагогика
образование
ч (осн.)
биологических
физической культуры;
основ физической Современные средства
культуры
оценивания
результатов обучения;
Туристско-краеведческая направленность
в дополнительном
образовании;

Физическая культура
и спорт;
Кандидат
Учитель
Общетехнические
педагогических наук,
общетехнических
дисциплины и труд
Доцент
дисциплин средней
школы

вопросы инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений
подготовки: "Науки об
обществе",
"Здравоохранение и
медицинские науки",
"Образование и
педагогические науки", с
02.05.2017 по
02.06.2017, 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений
подготовки: "Науки об
обществе",
"Здравоохранение и
медицинские науки",
"Образование и
педагогические науки", с
ФГБОУ ВО "СГУ 26.02.2018 по
им. Питирима
02.04.2018, 72ч.;
Сорокина",
Сыктывкарский
"Педагог
государственный
профессионального университет,
образования и
"Применение
дополнительного информационнопрофессионального коммуникационных
образования.
технологий в
Физическая
педагогической
культура и спорт", с деятельности по
04.03.2019 по
группам специальностей
30.06.2019
и направлений
подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»",
с 22.04.2019 по
31.05.2019, 72ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина",
"Организационнометодическое и
технологическое
обеспечение

41
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физкультурноспортивной
деятельности", с
27.02.2017 по
03.03.2017, 72ч.
Доронина
Ольга
3
Леонидовна
(совм.)

Доцент, Кафедра
теоретических и
медикоБаскетбол;
биологических
основ физической
культуры

Высшее
Экономист;
образование Бакалавр

Бухгалтерский учет и
аудит;
Физическая культура

-

-

НГУ им. П.Ф. Лесгафта,
Санкт-Петербург,
"Адаптивная физическая
культура и адаптивный
спорт " по 07.02.2018,
72ч.; ГОУ ВО "Коми
республиканская
академия
государственной
Физиология
службы и управления",
мышечной
"Инновационный
деятельности;
менеджмент" по
Контроль и оценка
ФГБОУ ВО "СГУ
27.12.2016, 72ч.;
состояния
им. Питирима
ФГАОУ ВО "Крымский
Доцент (кандидат занимающихся
Сорокина",
федеральный
наук), Кафедра
физкультурно"Педагог
Дудникова
Преподаватель;
университет им. В.И.
теоретических и оздоровительной и
профессионального
Екатерина
Высшее
Специалист по
Кандидат
Физическая культура
Вернадского",
4
медикоспортивной
образования и
Александровна
образование физической культуре биологических наук и спорт
"Организация обучения
биологических
деятельностью; Легкая
дополнительного
(по уходу)
и спорту
и социальнооснов физической атлетика; Физиология
профессионального
психологического
культуры
физического
образования", с
сопровождения
воспитания; Легкая
04.03.2019 по
обучающихся с
атлетика; Анатомия
30.06.2019
нарушениями опорночеловека; Физиология
двигательного аппарата"
человека: общая и
по 03.12.2016, 216ч.;
возрастная;
FITNESS-EXPRESS,
"Миофасциальное
расслабление", с
27.11.2016 по
27.11.2016, 12ч.; WFC
training company,
"Functional Body
Condition", с 28.10.2016
по 30.10.2016
Доцент (кандидат Теория и методика
Сыктывкарский
Зеновский
наук, доцент),
физической культуры;
государственный
ПреподавательКандидат
Евгений
Кафедра
Теория и методика
Высшее
Физическая культура
университет,
5
тренер по лыжному педагогических наук,
Викторович
теоретических и избранного вида
образование
и спорт
"Применение
спорту
Доцент
(осн.)
медикоспорта;
информационнобиологических
Соревновательная
коммуникационных

16

2

20

14

42

39

основ физической деятельность и
культуры
системы
соревнований;
Подготовка
спортсмена как
многолетний процесс;

Преподаватель,
Кафедра
Летова Ольга теоретических и
6 Ивановна
медико(вн.совм.)
биологических
основ физической
культуры

Преподаватель,
Кафедра
Макаров Юрий теоретических и
7 Владимирович медико(совм.)
биологических
основ физической
культуры
Мартынов
Старший
Николай
преподаватель,
8
Александрови Кафедра
ч (осн.)
теоретических и

Современные средства
оценивания
результатов обучения;
Высшее
Культура русской
образование
речи; Деловая и
педагогическая
коммуникация;

Бадминтон; Волейбол;

Магистр;
Филолог.
Преподаватель
русского языка и
литературы

Специалист по
Высшее
физической культуре
образование
и спорту

Физическая культура
и спорт; Физиология Высшее
физического
образование
воспитания

Магистр;
Преподаватель;
Специалист по
физической культуре

Психологопедагогическое
образование; Русский
язык и литература

-

Физическая культура
и спорт

-

Педагогическое
образование;
Физическая культура
и спорт

ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
"Педагог

технологий в
педагогической
деятельности по
группам специальностей
и направлений
подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»",
с 22.04.2019 по
31.05.2019, 72ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Актуальные
вопросы инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений
подготовки: "Науки об
обществе",
"Здравоохранение и
медицинские науки",
"Образование и
педагогические науки", с
02.05.2017 по
02.06.2017, 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений
подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по
19.04.2019, 72ч.

21

2

-

6

3

Сыктывкарский
государственный
университет,
"Применение

8

4

медикобиологических
основ физической
культуры

Собянин
Александр
9
Алексеевич
(осн.)

обучающихся;
Спортивное питание;
Научно-методическая
деятельность;
Биохимия человека;
Основы спортивной
биохимии;
Гигиенические основы
физкультурно-спортивной деятельности;
Спортивная
метрология;
Обработка данных в
спорте;
Информационные
технологии в
физической культуре;
Биометрия в сфере
физической культуры;
Адаптивная
физическая культура;
Информационные
технологии в
физической культуре
и спорте; Физиология
человека: общая и
возрастная;

Теория и методика
легкой атлетики;
Старший
Теория и методика
преподаватель,
лыжного спорта;
Кафедра
Автономное
теоретических и пребывание человека Высшее
медиков природной среде;
образование
биологических
Лыжная подготовка;
основ физической Легкая атлетика;
культуры
Спортивные
сооружения;
Спортивное

и спорту

Магистр;
Учитель технологии
и
предпринимательств
а

профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования", с
04.03.2019 по
30.06.2019

ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
"Физическая
Педагогическое
культура и спорт:
образование;
педагогическая,
Технология и
тренерская,
предпринимательств
организационноо
методическая и
культурнопросветительская
деятельность", с

информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по
группам специальностей
и направлений
подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»",
с 22.04.2019 по
31.05.2019, 72ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина",
"Организационнометодическое и
технологическое
обеспечение
физкультурноспортивной
деятельности", с
31.10.2016 по
08.11.2016, 72ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Актуальные
вопросы инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений
подготовки: "Науки об
обществе",
"Здравоохранение и
медицинские науки",
"Образование и
педагогические науки", с
02.05.2017 по
02.06.2017, 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений
подготовки: "Науки об
обществе",
"Здравоохранение и
медицинские науки",
"Образование и

8

6

ориентирование;
Физическая культура;
Физическая культура
и спорт; Элективные
дисциплины (модули)
по физической
культуре и спорту;

Уляшева
Евгения
10
Анатольевна
(осн.)

Теория и методика
физической культуры;
Функциональные
основы физических
упражнений;
Методология
физкультурнооздоровительных
технологий; ЛечебноСтарший
оздоровительное
преподаватель,
плавание; Содержание
Кафедра
и виды физкультурнотеоретических и оздоровительной
Высшее
медикодеятельности;
образование
биологических
Лечебная физическая
основ физической культура;
культуры
Основы спортивной
медицины;
Оздоровительный и
спортивный массаж;
Физическое
воспитание детей
специальной
медицинской группы;
Волейбол;
Гидропедагогика;

Юрист;
Специалист по
физической культуре
и спорту

09.11.2015 по
педагогические науки", с
12.10.2016; ФГБОУ 02.05.2017 по
ВО "СГУ им.
02.06.2017, 72ч.; ФГБОУ
Питирима
ВПО "Сыктывкарский
Сорокина",
государственный
"Физическая
университет",
культура и спорт", с "Организационно09.11.2015 по
методическое и
12.10.2016
технологическое
обеспечение
физкультурноспортивной
деятельности.", с
04.04.2016 по
12.04.2016, 72ч.;
Смоленская
государственная
академия физической
культуры, спорта и
туризма, "Актуальные
вопросы подготовки
лыжников-гонщиков
высокой квалификации",
с 17.04.2017 по
28.04.2017, 72ч.
ФГБОУ ВО
"Сыктывкарский
государственный
университет имени
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
лечебной физической
культуры и спортивной
ФГБОУ ВО "СГУ
медицины", с 24.12.2018
им. Питирима
по 17.02.2019, 120ч.;
Сорокина",
Сыктывкарский
"Педагог
государственный
Юриспруденция;
профессионального
университет,
Физическая культура образования и
"Применение
и спорт
дополнительного
информационнопрофессионального
коммуникационных
образования", с
технологий в
04.03.2019 по
педагогической
30.06.2019
деятельности по
группам специальностей
и направлений
подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»",

7

5

Основы здоровья и
здорового образа
жизни;
Функциональная
диагностика в спорте;
История физической
культуры; Физиология
работоспособности в
особых условиях;

с 22.04.2019 по
31.05.2019, 72ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина",
"Оздоровительный и
спортивный массаж", с
15.04.2019 по
24.05.2019, 108ч.; ГОУ
ВО "Коми
республиканская
академия
государственной
службы и управления",
"Инновационный
менеджмент" по
27.12.2016, 72ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Актуальные
вопросы инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений
подготовки: "Науки об
обществе",
"Здравоохранение и
медицинские науки",
"Образование и
педагогические науки", с
02.05.2017 по
02.06.2017, 72ч.

Возрастная
физиология; Теория и
Преподаватель,
методика избранного
Кафедра
вида спорта; Контроль
Чукилев
теоретических и в физической культуре
Максим
Высшее
Магистр;
11
медикои спорте; Подготовка
Александрови
образование Бакалавр
биологических
спортсмена как
ч (совм.)
основ физической многолетний процесс;
культуры
Менеджмент
физической культуры
и спорта;

Биология;
Физическая
культура

ГОУ ВО "Коми
республиканская
академия
государственной
службы и управления",
"Инновационный
менеджмент", 72ч.

5

3

Информация о персональном составе педагогических работников института точных наук и информационных технологий на 2019/2020 учебный год
№
Ф.И.О.
п/п сотрудника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Уровень
образования

Квалификация

Ученая степень /
Направление
Профессиональная
ученое звание подготовки и (или) переподготовка

Повышение
квалификации

Общий Стаж
стаж работы

(при наличии)

специальности

(при наличии)

работы по специальности

Институт точных наук и информационных технологий

Миронов
Владимир
1
Валерьевич
(осн.)

Программноаппаратные средства
защиты информации;
Моделирование систем
и средств защиты
информации;
Теория систем и
системный анализ;
ОбъектноДиректор
ориентированное
института
программирование на
(кандидат наук, С++;
Высшее
доцент), Институт Основы инженерии
Математик
образование
точных наук и
знаний;
информационных Нейронные сети;
технологий
Математическое
моделирование;
Высокоуровневое
программирование;
Математические
методы и модели в
управлении
инновациями;
Основы инженерии
знаний;

Кандидат физикоматематических Математика
наук, Доцент

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Управление
коммуникациями в
команде проекта" по
21.05.2018;
Межрегиональная
общественная
организация Ассоциация
полярников" Арктика:
настоящее и будущее", с
05.12.2018 по 07.12.2018;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Управление социальноэкономическим развитием
региона", с 27.11.2018 по
13.12.2018, 72ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Управление
проектами", с 03.12.2018
по 21.12.2018, 38ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Комиссионная проверка
знаний по пожарнотехническому минимуму
в объеме,
соответствующем
должностным
обязанностям", 16ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; НОУ ДПО
Московская Школа

19

17

Управления "Сколково",
"Трансформация базовых
процессов в
университете", с
02.07.2017 по 06.07.2017,
72ч.; ООО
"ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда. Пожарнотехнический минимум.", с
19.04.2016 по 19.04.2016;
НОУ ДПО Московская
Школа Управления
"Сколково", "Новая
модель опорного
университета", с
11.06.2017 по 15.06.2017,
72ч.; НОУ ДПО
Московская Школа
Управления "Сколково",
"Проблематика создания
опорных университетов в
контексте развития
региона", с 21.05.2017 по
25.05.2017, 72ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина",
"Использование
дистанционных и
информационнокоммуникационных
технологий в реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ", с 19.10.2016
по 30.11.2016, 72ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Профилактика и
противодействие
коррупции в сфере
образования.", с
04.04.2016 по 12.05.2016,
16ч.; НОУ ДПО
Московская Школа
Управления "Сколково",
"Человеческий капитал
университета: подходы и
векторы развития", с
10.09.2017 по 14.09.2017,
72ч.; НОУ ДПО

Московская Школа
Управления "Сколково",
"Стратегии развития
опорных университетов:
зоны риска и точки
роста", с 26.05.2017 по
13.10.2017, 72ч.; НОУ
ДПО Московская Школа
Управления "Сколково",
"Специфика управления
изменениями в
университете и принципы
устойчивого развития", с
08.10.2017 по 12.10.2017,
72ч.

Головатая
Оксана
1
Сергеевна
(осн.)

2

Миронов
Михаил

Кафедра инженерной физики и техносферной безопасности
Основы
конструирования и
автоматизации
проектирования;
Механика;
Системы
автоматизированного
проектирования;
Специальная оценка
условий труда;
Материальнотехническое
обеспечение;
Доцент
Управление
(кандидат наук), техносферной
Кафедра
безопасностью; Надзор
Магистр;
Физика;
Высшее
Кандидат
инженерной
и контроль в сфере
Горный инженерГорные машины и
образование
технических наук
физики и
техносферной
механик
комплексы
техносферной
безопасности; Техникобезопасности
экономическое
обоснование проектов
по техносферной
безопасности;
Информационные
технологии;
Начертательная
геометрия;
Инженерная графика;
Информационные
технологии в сфере
безопасности;
Программы
проектирования;
Доцент
Высшее
Кандидат
Технология
Инженер
(кандидат наук),
образование
химических наук химической

ФГБОУ ВО "СГУ
им.Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
ФГБОУ ВО "СГУ специальностей и
им. Питирима
направлений подготовке
Сорокина",
"Инженерное дело,
"Педагог
технологии и технические
профессионального науки", "Образование и
образования и
педагогические науки"", с
дополнительного 12.02.2018 по 12.03.2018,
профессионального 72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
образования.
им. Питирима Сорокина",
Инженерное дело, "Актуальные вопросы
технологии и
инклюзивного
технические науки", образования по группе
с 04.03.2019 по
специальностей и
30.06.2019
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.

-

-

22

13

13

10

Валериевич
(совм.)

Петраков
Анатолий
3
Павлович
(осн.)

Кафедра
инженерной
физики и
техносферной
безопасности

Химическая
технология;
Компьютерные методы
в химии;
Пожаровзрывозащита;
Промышленная
экология; Надзор и
контроль в сфере
безопасности;
Экспертиза
безопасности;

Надежность
технических систем и
техногенный риск;
Основы взаимодействия
Заведующий
излучения с веществом;
кафедрой (доктор
Спасательная и
наук, доцент),
пожарная техника;
Кафедра
Высшее
Физик.
Материальноинженерной
образование Преподаватель
техническое
физики и
обеспечение;
техносферной
Спецсеминар;
безопасности
Радиационная физика;
Управление рисками,
системный анализ и
моделирование;

переработки
древесины

Доктор физикоматематических
наук, Доцент

Физика

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
12.02.18 по 12.03.18, 72ч.;
ООО
"ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда" по
21.12.16; Институт
развития МЧС России
Академии гражданской
защиты, "Подготовка
населения в области
гражданской обороны и
защиты чрезвычайных
ситуаций", с 03.10.16 по
14.10.16, 72ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. П. Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и
технологические науки",
"Образование и
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Столыпко
Александр
4
Леонидович
(осн.)

Доцент
(кандидат наук,
доцент), Кафедра
инженерной
физики и
техносферной
безопасности

Физика;
Радиационная физика;
Гидрогазодинамика;
Высшее
Физик.
Системы связи и
образование Преподаватель
оповещения; Физикохимические процессы в
техносфере;

Кандидат физикоматематических Физика
наук, Доцент

-

педагогические науки", с
26.04.17 по 29.05.17, 72ч.;
ФГБУ
"Росакредагенство",
"Актуальные вопросы
государственной
аккредитации. Внешняя
оценка качества
образовательной
деятельности и
подготовка
обучающихся", с 24.10.17
по 24.10.17; ФГБОУ ВО
"Донской
государственный
технический
университет",
"Методология разработки
образовательных
программ по ФГОС 3++",
с 09.10.17 по 13.10.2017,
16ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
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Устойчивость объектов
экономики в
чрезвычайных
ситуациях;
Доцент
Материаловедение;
(кандидат наук), Теория горения и
Шилов
Кафедра
взрыва; Электротехника
Сергей
Высшее
Физик.
5
инженерной
и электроника;
Владимирович
образование Преподаватель
физики и
Радиационная
(осн.)
техносферной
химическая и
безопасности
биологическая защита;
Электромагнитная
безопасность;
Спасательная и
пожарная техника;

Юркин
Валерий
6
Михайлович
(осн.)

Спасательная и
пожарная техника;
Теплофизика;
Безопасность
жизнедеятельности;
Доцент
Метрология,
(кандидат наук, стандартизация и
доцент), Кафедра сертификация;
Высшее
инженерной
Теоретическая
Физик (фотоник)
образование
физики и
механика; Ноксология;
техносферной
Безопасность
безопасности
спасательных работ;
Организация и ведение
аварийно-спасательных
работ при пожарах;
Основы взаимодействия
излучения с веществом;

Кандидат физикоматематических Физика
наук

Кандидат физикоматематических Физика
наук, Доцент

72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
12.02.18 по 12.03.18, 72ч.;
ФГБОУ ВО "Вятский
государственный
университет", "Внедрение
модели обучения и
индивидуального
социальнопсихологического
сопровождения
обучающихся с
нарушением опорнодвигательного аппарата
по области образование
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки"", с 17.10.16 по
31.10.16, 16ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
ФГБОУ ВО "СГУ
информационноим. Питирима
коммуникационных
Сорокина",
технологий в
"Педагог
педагогической
профессионального
деятельности по группам
образования и
специальностей и
дополнительного
направлений подготовки
профессионального
"Инженерное дело,
образования.
технологии и технические
Инженерное дело,
науки", "Образование и
технологии и
педагогические науки", с
технические науки",
12.02.2018 по 12.03.2018,
с 04.03.2019 по
72ч.; ГАУ РК
30.06.2019
"Республиканский
информационный центр
оценки качества
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40

образования",
"Повышение
квалификации кадров
системы среднего общего
образования в области
педагогических
измерений, анализа и
использования
результатов оценочных
процедур", 72ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Актуальные
вопросы инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.
Кафедра информационной безопасности

1

Биричевский
Алексей
Романович
(совм.)

Некрасов
Александр
2
Николаевич
(осн.)

АНО ДПО "Учебный
центр "Микротест",
Сети и системы
"Комплексный курс
Доцент
передачи информации;
подготовки специалиста
(кандидат наук), Криптографические
Комплексная защита
Высшее
Специалист по
Кандидат
Huawei по технологиям и
Кафедра
методы защиты
объектов
образование защите информации технических наук
оборудованию
информационной информации; Основы
информатизации
видеоконференцсвязи.
безопасности
криптографии и
Базовый уровень" с
кодирования;
24.04.2017 по 28.04.2017,
40ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Информационная
ФГБОУ ВО "СГУ Питирима Сорокина",
безопасность
им. Питирима
"Особенности
автоматизированных
Сорокина",
инклюзивного
систем;
"Педагог
образования по группам
Информационные
профессионального специальностей и
Старший
процессы и системы;
образования и
направлений подготовки:
преподаватель, Информационная
Комплексная защита
Высшее
Специалист по
дополнительного "Математические и
Кафедра
безопасность открытых
объектов
образование защите информации
профессионального естественные науки",
информационной систем; Аппаратные
информатизации
образования.
"Инженерное дело,
безопасности
средства
Инженерное дело, технологии и технические
вычислительной
технологии и
науки", "Образование и
техники;
технические науки", педагогические науки", с
Вычислительные
с 04.03.2019 по
11.03.2019 по 19.04.2019,
системы, сети и
30.06.2019
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
телекоммуникации;
им. Питирима Сорокина",
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7

6

6

Носов
Леонид
3
Сергеевич
(осн.)

Языки
программирования;
Язык
программирования
Python; Техническая
защита информации;
Информационная
безопасность
автоматизированных
систем; Основы
построения и
функционирования
специальных
технических средств;
Техническая защита
Заведующий
информации.
кафедрой
Дополнительные главы;
(кандидат наук,
Высшее
Физическая защита
Физик
доцент), Кафедра
образование
объектов
информационной
информатизации;
безопасности
Программноаппаратные средства
защиты информации;
Безопасность
мультисервисных сетей
и систем; Защита
объектов
информатизации в
соответствии с
нормативными
документами;
Вычислительные
системы, сети и
телекоммуникации;
Введение в профессию;

Кандидат физикоматематических Физика
наук, Доцент

"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
ФГБУ ВО и науки специальностей и
"Санктнаправлений подготовки:
Петербургский
"Математические и
национальный
естественные науки",
исследовательский "Инженерное дело,
академический
технологии и технические
университет РАН", науки", "Образование и
"Программа
педагогические науки", с
"Анализ данных", с 11.03.2019 по 19.04.2019,
01.10.2016 по
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
16.01.2018, 427ч.; им. Питирима Сорокина",
ФГБОУ ВО "СГУ "Применение
им. Питирима
информационноСорокина",
коммуникационных
"Педагог
технологий в
профессионального педагогической
образования и
деятельности по группам
дополнительного специальностей и
профессионального направлений подготовки:
образования.
"Математические и
Инженерное дело, естественные науки,
технологии и
"Инженерное дело,
технические науки", технологии и технические
с 04.03.2019 по
науки", "Образование и
30.06.2019
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; Информационноконсалтинговый центр
InfoWatch, "InfoWatch";
Bioinformatics Institute,
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Операционная система
Linux;

Оленева
Наталья
4
Рудольфовна
(осн.)

ИКТ и информационная
безопасность; ИКТ и
информационная
безопасность в
профессиональной
Старший
деятельности;
преподаватель, Документоведение;
Магистр;
Высшее
Кафедра
Конфиденциальное и
Специалист по
образование
информационной секретное
защите информации
безопасности
делопроизводство;
Защита
государственной тайны;
Техническая защита
конфиденциальной
информации и

Педагогическое
образование;
Комплексная защита
объектов
информатизации

-

"Программирование на
Python"; ФГБОУ ВО
"Московский
политехнический
университет",
"Управление реализацией
образовательной
программы для
специалистов
образовательных
организаций и отраслевых
экспертов в области
инженерного дела,
технологии и технических
наук", с 18.05.2017 по
26.05.2017, 72ч.; ГАУ
ДПО РК
"Республиканский
учебный центр",
"Оказание первой помощи
до оказания медицинской
помощи", с 16.12.2016 по
22.12.2016, 18ч.; ООО
"АИС", "Актуализация
ФГОС и образовательных
программ с учётом
профессиональных
стандартов в области
информационных
технологий", 48ч.;
"Анализ безопасности
веб-проектов"; ООО
"ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда. Пожарнотехнический минимум", с
19.04.2016 по 19.04.2016
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Организация и
проведение приемной
кампании в 2016 году", с
06.06.2016 по 17.06.2016;
ГБУ РК национальная
библиотека РК по
01.11.2017, 16ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Особенности
работы с одарёнными
детьми", с 04.03.2019 по
15.04.2019; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
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персональных данных;
Информационная
безопасность; Основы
научных и
экспериментальных
исследований;
Информатика; Основы
информационной
безопасности;

Филяк
Петр
5
Юрьевич
(осн.)

Информационные
технологии; Основы
управленческой
деятельности;
Гуманитарные аспекты
информационной
Доцент (кандидат
безопасности;
наук, доцент),
Экономика защиты
Высшее
Кафедра
Инженер-механик
информации;
образование
информационной
Организационное и
безопасности
правовое обеспечение
информационной
безопасности;
Информационные
технологии.
Дополнительные главы;

Кандидат
Эксплуатация
технических наук, самолетов и
Доцент
двигателей

Сорокина", "Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Защита государственной
тайны", с 10.05.2017 по
30.05.2017, 138ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Актуальные
вопросы инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и
технические науки",
"Образование и
педагогические науки", с
26.04.17 по
29.05.2017,72ч.
АНО ДПО
ФГБОУ ВО "СГУ им.
"СофтЛайн
Питирима Сорокина",
Эдюкейшн",
"Особенности
"Комплексная
инклюзивного
защита объектов
образования по группам
информатизации", с специальностей и
12.02.2018 по
направлений подготовки:
27.04.2018, 664ч.; "Математические и
ФГБОУ ВО "СГУ естественные науки",
им. Питирима
"Инженерное дело,
Сорокина",
технологии и технические
"Педагог
науки", "Образование и
профессионального педагогические науки", с
образования и
11.03.2019 по 19.04.2019,
дополнительного 72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
профессионального им. Питирима Сорокина",
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Управление
информационной
безопасностью;
Система Directum;
Основы моделирования
бизнес-процессов;
Информационная
безопасность;
Инновации в ИТ сфере;

Чупров
Иван
6
Андреевич
(совм.)

Бабенко
Виктор
1
Васильевич
(осн.)

Программноаппаратные средства
защиты информации;
Безопасность
мультисервисных сетей
и систем; Защита
Ассистент,
объектов
Информационная
Кафедра
Высшее
Бакалавр;
информатизации в
безопасность;
информационной
образование Магистр
соответствии с
Физика
безопасности
нормативными
документами; Основы
построения и
функционирования
специальных
технических средств;
Кафедра информационных систем
Бизнес-планирование;
Управление проектами;
Управление
инновационными
проектами;
Высокоуровневые
Доцент (кандидат
методы информатики и
Кандидат геологонаук), Кафедра
Высшее
программирования;
Геолог
минералогических Геохимия
информационных
образование
Программирование на
наук
систем
SQL; Проектирование
информационных
систем; Реинжиниринг
и оптимизация бизнеспроцессов; Специальная
лаборатория

образования.
"Применение
Инженерное дело, информационнотехнологии и
коммуникационных
технические науки", технологий в
с 04.03.2019 по
педагогической
30.06.2019
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; Информационноконсалтинговый центр
InfoWatch, "Безопасность
InfoWatch Traffic Monitor
6"

-

-

ФГБОУ ВО "СГУ ФГБОУ ВО "СГУ им.
им. Питирима
Питирима Сорокина",
Сорокина",
"Особенности
"Профессиональная инклюзивного
переподготовка:
образования по группам
ФГБОУ ВО "СГУ специальностей и
им. Питирима
направлений подготовки:
Сорокина",
"Математические и
"Педагог
естественные науки",
профессионального "Инженерное дело,
образования и
технологии и технические
дополнительного науки", "Образование и
профессионального педагогические науки", с
образования.
11.03.2019 по 19.04.2019,
Экономика и
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ

3

9 мес.
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дипломного
проектирования;
Проектирование
информационных
систем; Типология и
анализ бизнеспроцессов; Процессный
менеджмент;
Управление ИТпроектами;
Моделирование бизнеспроцессов;

Бабикова
Надежда
2
Николаевна
(осн.)

Математическая логика
и теория алгоритмов;
Дискретная математика;
Доцент (кандидат Интеллектуальный
наук, доцент),
анализ данных;
Высшее
Кафедра
Формальные
Математик
образование
информационных алгоритмы;
систем
Математические
методы в экономике;
Информационные
технологии;

управление",
квалификация:
Экономика и
управление
с 04.03.2019 по
30.06.2019;
Сыктывкарский
государственный
университет,
"Менеджмент", с
05.09.2000 по
26.02.2001

Кандидат
педагогических
наук, Доцент

Прикладная
математика

им. Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 28.06.2019,
72ч.; ООО
"ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда"; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина",
"Использование
информационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки" и
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", с 19.04.2017 по
28.04.2017, 18ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
ФГБОУ ВО "СГУ
"Применение
им. Питирима
информационноСорокина",
коммуникационных
"Педагог
технологий в
профессионального
педагогической
образования и
деятельности по группам
дополнительного
специальностей и
профессионального
направлений подготовки:
образования.
"Математические и
Инженерное дело,
естественные науки",
технологии и
"Инженерное дело,
технические науки",
технологии и технические
с 04.03.2019 по
науки", "Образование и
30.06.2019
педагогические науки", с
22.04.2019 по 28.06.2019,
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Гольчевский
Юрий
3
Валентинович
(осн.)

Информатика и
программирование;
Математические основы
криптологии; Объектноориентированное
Заведующий
программирование на
кафедрой
С++; Информатика и
(кандидат наук, программирование;
Высшее
Физик
доцент), Кафедра Технологии и методы образование
информационных программирования;
систем
Теория информации;
Теория кодирования;
Основы бизнес-графики
и компьютерного
дизайна; Архитектура
предприятия;

Кандидат физикоматематических Физика
наук, Доцент

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
Коми
"Применение
республиканский
информационноинститут развития
коммуникационных
образования,
технологий в
"Информатика,
педагогической
вычислительная
деятельности по группам
техника и
специальностей и
компьютерные
направлений подготовки:
технологии", с
"Математические и
24.04.2018 по
естественные науки,
16.11.2018; НОУ
"Инженерное дело,
ДПО "Учебный
технологии и технические
центр безопасности
науки", "Образование и
информации
педагогические науки", с
"МАСКОМ",
22.04.2019 по 31.05.2019,
"Информационная
72ч.; Информационнобезопасность", с
консалтинговый центр
07.02.2019 по
InfoWatch, "InfoWatch";
07.05.2019, 512ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
ФГБОУ ВО "СГУ
Питирима Сорокина",
им. Питирима
"Использование
Сорокина",
информационных
"Педагог
технологий в
профессионального
педагогической
образования и
деятельности по группам
дополнительного
специальностей и
профессионального
направлений подготовки
образования.
"Математические и
Инженерное дело,
естественные науки" и
технологии и
"Инженерное дело,
технические науки",
технологии и технические
с 04.03.2019 по
науки", с 19.04.2017 по
30.06.2019
28.04.2017, 18ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
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Тихомиров
Александр
4
Николаевич
(совм.)

Туркина
Марина
5
Стефановна
(вн.совм.)

Профессор
(доктор наук,
профессор),
Кафедра
информационных
систем

Старший
преподаватель,
Кафедра
информационных
систем

Теория вероятностей и
математическая
Высшее
статистика; Теория
Математик
образование
кодирования; Теория
информации;

Информационные
технологии в
менеджменте;
Информационные
технологии;

Высшее
Математика.
образование Преподаватель

Доктор физикоматематических Математика
наук, Профессор

Математика

-

-

Сорокина", "Актуальные
вопросы инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.17 по
29.05.2017,72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Менеджмент в
образовании: актуальные
вопросы", с 27.05.2019 по
28.06.2019, 72ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение
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Компьютерная
лингвистика;
Операционные
системы;
Информационные
системы;
Специальное
Хозяинов
Доцент (кандидат
обеспечение
Сергей
наук), Кафедра
6
информационных
Александрович информационных
систем;
(осн.)
систем
Лингвистические
основы информатики;
Понятийное и
онтологическое
моделирование
предметной области;
Базы данных;

Высшее
Филолог.
образование Преподаватель

Кандидат
филологических Филология
наук

Сыктывкарский
госуниверситет,
"Программист", с
01.10.1998 по
23.01.1999, 120ч.

информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 28.06.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Организация
документационного
обеспечения управления
архивного дела", с
12.10.2017 по 31.10.2017,
18ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 28.06.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Использование
информационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки" и
"Инженерное дело,
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технологии и технические
науки", с 19.04.2017 по
28.04.2017, 18ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Актуальные
вопросы инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.; АНО ДПО "Учебноконсультационный
центр", "Управление
качеством образования", с
19.06.2017 по 23.06.2017,
32ч.
Кафедра математического моделирования и кибернетики

Беляев
Юрий
1
Николаевич
(осн.)

Теоретическая
механика; Комплексный
Заведующий
анализ; Уравнения и
кафедрой
методы математической
(кандидат наук,
физики; Модели
Высшее
Физик.
доцент), Кафедра
математической
образование Преподаватель
математического
физики; Компьютерное
моделирования и
моделирование;
кибернетики
Редакционная система
TeX;

Кандидат физикоматематических Физика
наук, Доцент

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 28.06.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
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Качественная теория
дифференциальных
уравнений; Научный
семинар;
Математическое
моделирование;
Профессор
Дифференциальные
Беляева
(доктор наук,
уравнения; Элементы
Надежда
доцент), Кафедра качественного анализа Высшее
Математик2
Александровна математического дифференциальных
образование преподаватель
(осн.)
моделирования и уравнений;
кибернетики
Аналитическая
геометрия; Научноисследовательский
семинар;
Математические модели
механики сплошных
сред;

Доктор физикоматематических
наук, Доцент

Математика

-

науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки,
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГАОУ ВО
'Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет',
"Методическое
сопровождение
разработки
образовательных
стандартов и основных
образовательных
программ", 24ч.; ООО
"ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда"; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Актуальные
вопросы инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки".
Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.
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Казаков
Александр
3
Юрьевич
(осн.)

Математика;
Информатика;
Математика и
математические методы
в биологии;
Дифференциальная
геометрия и топология;
Алгоритмы и структуры
данных; Компьютерная
алгебра; Операционные
системы; Архитектура
ЭВМ и системное
Старший
программное
преподаватель, обеспечение;
Кафедра
Мультимедиа
Высшее
Математик
математического технологии; Теория
образование
моделирования и информации и
кибернетики
кодирования;
Численное
моделирование в
условиях
неопределенности;
Информационные
технологии в
юридической
деятельности;
Информационные
технологии в
социальногуманитарных науках;

Кирпичёв
Алексей
4
Николаевич
(совм.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
математического
моделирования и
кибернетики

Web-интеграция
информационных
систем; Сети и системы
телекоммуникаций;
Высшее
Магистр;
Разработка приложений образование Математик
для базы данных;
Операционные
системы;

Математика

-

Математика и
компьютерные
науки;
Математика

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 28.06.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Обеспечение
безопасности
персональных данных при
их обработке в их
обработке в
информационных
системах персональных
данных", с 29.03.2018 по
06.04.2018, 72ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Актуальные
вопросы инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
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"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.

Доцент (кандидат
Матвеев
наук), Кафедра
Дмитрий
5
математического
Владимирович
моделирования и
(совм.)
кибернетики

Модели представления
знаний; Компьютерные
сети; JAVA-технологии; Высшее
Математик.
Параллельное
образование Преподаватель
программирование в
прикладных задачах;

Математика и
информатика;
Старший
Математика;
Прянишникова преподаватель, Стохастический анализ;
Математик.
Елена
Кафедра
Технология
Высшее
6
Системный
Анатольевна
математического программирования;
образование
программист
(осн.)
моделирования и Введение в высшую
кибернетики
математику; Объектноориентированное
программирование;

Кандидат
Математика
химических наук

Прикладная
математика и
информатика

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
ФГБОУ ВО "СГУ
специальностей и
им. Питирима
направлений подготовки:
Сорокина",
"Математические и
"Педагог
естественные науки,
профессионального
"Инженерное дело,
образования и
технологии и технические
дополнительного
науки", "Образование и
профессионального
педагогические науки", с
образования.
22.04.2019 по 31.05.2019,
Инженерное дело,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
технологии и
им. Питирима Сорокина",
технические науки",
"Актуальные вопросы
с 04.03.2019 по
инклюзивного
30.06.2019
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
Технологии и
технические науки",
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"Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.
Соколов
Виктор
7
Федорович
(совм.)

Тарасов
Владимир
8
Николаевич
(совм.)

Профессор
(доктор наук,
профессор),
Кафедра
Алгебра;
математического
моделирования и
кибернетики

Доцент (кандидат
наук, доцент),
Кафедра
математического
моделирования и
кибернетики

Вариационные методы
математической
физики; Прикладные
экстремальные задачи;
Исследование
операций; Численные
методы;

Доцент (кандидат
Тулубенская
наук), Кафедра
Елена
Современные базы
9
математического
Владимировна
данных;
моделирования и
(осн.)
кибернетики

Смолева
(Филиппова)
10 Наталья
Олеговна
(осн.)

Высшее
Математик
образование

Математик

Высшее
Математик
образование

Математика и
информатика;
Математика и
Преподаватель,
математические методы
Кафедра
в биологии; Методы
Высшее
математического
Магистр
математического
образование
моделирования и
анализа и
кибернетики
моделирования; Базы
данных;
Математические модели

Доктор физикоматематических Математика
наук, Профессор

Кандидат физикоПрикладная
математических
математика
наук, Доцент

Кандидат физикоматематических Математика
наук

-

-

ФГБОУ ВПО
"Сыктывкарский
государственный
университет",
"Менеджмент:
профессиональные
навыки
руководителя", с
11.11.2011 по
18.06.2012

ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима
Сорокина",
"Педагог
Математика и
профессионального
компьютерные науки образования и
дополнительного
профессионального
образования.
Математические и

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,

42

31

44

39

19

16

4

2

теории упругости;
Алгоритмы и структуры
данных; Операционные
системы; Визуализация
результатов численных
расчетов;
Дифференциальные
уравнения; Алгебра;

естественные
технологии и технические
науки", с 04.03.2019 науки", "Образование и
по 30.06.2019
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки,
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.
Кафедра общетехнических дисциплин и методики обучения технологии

Бугаева Елена
1 Энгельсовна
(совм.)

Доцент (кандидат
наук, доцент),
Кафедра
общетехнических
дисциплин и
методики
обучения
технологии

История техники и
технологической
культуры мировых
цивилизаций; Методика Высшее
профильного обучения; образование
Практикум по
швейному
производству;

Учитель трудового
обучения и
общетехнических
дисциплин

2 Дёмина Елена

Преподаватель,

Методика

Учитель технологии

Высшее

Кандидат
педагогических
наук, Доцент

Общетехнические
дисциплины и труд

-

Технология и

-

ГПОУ "Сыктывкарский
гуманитарнопедагогический колледж
имени И.А. Куратова",
"Теория и практика
проведения
соревновательных
мероприятий с
использованием
образовательной
робототехники", 16ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.
ГОУ ДПО "Коми

27

14

18

3

Анатольевна
(совм.)

Кафедра
общетехнических
дисциплин и
методики
обучения
технологии

профессионального
обучения;
Введение в
профессиональную
деятельность;

образование и
предпринимательства

предпринимательство

Современные
технические средства
обучения; Методика
профессионального
обучения;
Компьютерное
моделирование;
Доцент (кандидат
Техническая графика;
наук), Кафедра
Практикум по
Истомин Юрий общетехнических
Учитель технологии Кандидат
обработке
Высшее
3 Николаевич
дисциплин и
и
педагогических
конструкционных
образование
(осн.)
методики
предпринимательства наук
материалов; Методика
обучения
обучения технологии;
технологии
Информационная
образовательная среда;
Использование ИКТ в
специальном
образовании;
Образовательная
робототехника;

Доцент (кандидат
наук, доцент),
Китайгородский Кафедра
Михаил
общетехнических
4
Дмитриевич
дисциплин и
(осн.)
методики
обучения
технологии

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности; Интернет
Высшее
Учитель физики и
вещей; Образовательная
образование астрономии
робототехника; Основы
робототехники;
Современные проблемы
науки и образования;

Технология и
предпринимательство

-

Кандидат физикоматематических Физика и астрономия
наук, Доцент

-

республиканский
институт развития
образования", "Ключевые
аспекты инклюзивного
образования в условиях
введения ФГОС
образования
обучающихся в ОВЗ", с
08.05.2017 по 08.05.2017,
16ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки,
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.
ООО "4Портфолио"
институт ДПО,
"Организационнометодическое
обеспечение
дистанционного и
смешанного обучения", с
03.04.2017 по 06.04.2017,
24ч.; ФГБОУ ВО "СГУ

15

11

30

29

Использование ИКТ в
управлении
образовательными
организациями;
Информационные
технологии в
образовании;

Козару
Татьяна
5
Викторовна
(осн.)

Охрана труда в школе и
обеспечение
безопасности
образовательного
учреждения;
Мехатроника и
Доцент (кандидат мобильная
наук, доцент),
робототехника; Основы
Кафедра
стандартизации
общетехнических метрологии и
Высшее
Инженер-механик
дисциплин и
технических измерений; образование
методики
Технологии
обучения
конструкционных
технологии
материалов и основы
материаловедения;
Система
дополнительного
образования:
нормативно-правовое
обеспечение; Детали

Машины и
Кандидат
технология
технических наук,
литейного
Доцент
производства

-

им. Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки,
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки,
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки,
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы

24

24

машин и основы
конструирования;
Швейное производство;
Охрана труда на
производстве и в школе;
Автомобили, тракторы,
сельскохозяйственные
машины; Метрология,
стандартизация и
сертификация;

Косторнов
Александр
6
Андреевич
(осн.)

Практикум по
обработке
конструкционных
Доцент (кандидат
материалов;
наук), Кафедра
Техническая графика;
общетехнических
Технологии
Высшее
дисциплин и
современного
образование
методики
производства и основы
обучения
резания; Инженерная
технологии
графика;
Практикум по
профессии;

Майбуров
Андрей
7
Генрихович
(осн.)

Доцент (кандидат
наук, доцент),
Кафедра
общетехнических
дисциплин и
методики
обучения

Методика
профессионального
обучения;
Моделирование
профессионального
образования;
Проектирование

Учитель
общетехнических
дисциплин средней
школы

Кандидат
педагогических
наук

Общетехнические
дисциплины и труд

-

Учитель
Высшее
общетехнических
образование дисциплин средней
школы

Кандидат
педагогических
наук, Доцент

Общетехнические
дисциплины и труд

-

инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки,
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направление подготовки

40

37

34

26

технологии

Муртазин
Игорь
8
Анатольевич
(осн.)

образовательных
ситуаций в
профессиональном
обучении;
Технологические
инновации в сфере
профессионального
образования;
Профессиональные
педагогические
технологии; Теория и
методика
профессионального
обучения; Введение в
профессиональную
деятельность;

Системы
автоматизированного
проектирования
(Чертежей); Сети связи;
Системы
автоматизированного
Заведующий
проектирования
кафедрой
(Печатных плат и
(кандидат наук, электронных схем);
доцент), Кафедра Проектирование
Учитель технологии Кандидат
Высшее
общетехнических электронных курсов;
и
педагогических
образование
дисциплин и
Государственная
предпринимательство наук, Доцент
методики
политика и
обучения
регулирование
технологии
дополнительного
образования; САПР
чертежей и печатных
плат; Дистанционное
обучение; Мультимедиа
технологии в
образовании;

ФГБОУ ВПО
"Сыктывкарский
государственный
Технология и
университет",
предпринимательство
"Менеджмент", с
05.11.2013 по
23.05.2014

"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Использование
дистанционных и
информационнокоммуникационных
технологий в реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ", с 19.10.2016
по 17.11.2016, 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Разработка и
сопровождение
электронных учебных
курсов", с 27.01.2018 по
08.02.2018, 52ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки,
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",

25

14

9

Новикова
Наталья
Николаевна
(осн.)

Методология науки;
Педагогика высшей
школы; Коммуникации
в профессиональной
деятельности;
Проектирование
Профессор
современной
(доктор наук,
информационной
доцент), Кафедра
образовательной среды;
общетехнических
Высшее
Учитель начальных
Современные средства
дисциплин и
образование классов
оценивания результатов
методики
обучения в
обучения
профессиональном
технологии
образовании; Теория и
практика электронного
обучения; Методология
и методы научных
исследований в
образовании;

Доктор
педагогических
наук, Доцент

Педагогика и
методика начального
обучения

-

"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.
ФГБОУ ВО "Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте РФ",
"Основы методов
проверки качества
материалов онлайнкурсов для
преподавателей,
отвечающих за
подготовку материалов
онлайн-курсов", с
19.11.2018 по 07.12.2018,
36ч.; ФГАОУ ВО
"Российский университет
дружбы народов",
"Технология", с
25.09.2018 по 28.09.2018,
12ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 28.06.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",

26

16

Оверин
Николай
10
Геннадиевич
(осн.)

Методика профильного
обучения; Декоративноприкладное творчество;
Современные
образовательные
технологии в
дополнительном
Доцент (кандидат
образовании; Система
наук, доцент),
дополнительного
Кафедра
образования:
общетехнических
Высшее
нормативно-правовое
дисциплин и
образование
обеспечение;
методики
Техническая
обучения
направленность в
технологии
дополнительном
образовании;
Прикладное искусство
народов севера;
Методика в системе
дополнительного
образования;

Смольянинов
Игорь
11
Николаевич
(осн.)

Основы теории цепей и
схемотехники;
Электротехника;
Старший
Радиоэлектроника;
преподаватель,
Языки и методы
Кафедра
программирования;
общетехнических
Высшее
Практикум по
Физик
дисциплин и
образование
радиомонтажу;
методики
Программирование;
обучения
Автоматика и
технологии
микропроцессорная
техника; Современные
средства оценивания

Учитель
общетехнических
дисциплин средней
школы

Кандидат
педагогических
наук, Доцент

Общетехнические
дисциплины и труд

-

Физика

-

"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки,
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки,
"Инженерное дело,
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19
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результатов обучения;
Образовательная
робототехника;
Микропроцессорная
техника;
Электротехника и
электроника;
Аудиовизуальная
техника; SMARTтехнологии в
образовании;

технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.

Кафедра прикладной математики и информационных технологий в образовании

Антонова
Надежда
1
Анатольевна
(осн.)

Доцент (кандидат
наук, доцент),
Кафедра
прикладной
математики и
информационных
технологий в
образовании

Линейная алгебра и
геометрия;
Аналитическая
геометрия и линейная
алгебра; История и
Высшее
Математик
методология
образование
математики; Алгебра и
геометрия, часть 1, 2;
Элементы высшей
математики, часть 1, 2;

Кандидат физикоматематических Математика
наук, Доцент

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
ФГБОУ ВО "СГУ направлений подготовки:
им. Питирима
"Математические и
Сорокина",
естественные науки",
"Педагог
"Инженерное дело,
профессионального технологии и технические
образования и
науки", "Образование и
дополнительного педагогические науки", с
профессионального 22.04.2019 по 28.06.2019,
образования.
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
Математические и им. Питирима Сорокина",
естественные
"Актуальные вопросы
науки", с 04.03.2019 инклюзивного
по 30.06.2019
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
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Баженов Илья
2 Иванович
(осн.)

Доцент (кандидат
наук, доцент),
Кафедра
прикладной
математики и
информационных
технологий в
образовании

Математика;
Математический
анализ;
Информационнокоммуникативные
технологии в науке и
образовании;
Функциональный
анализ; Математика в
начальных классах;

Высшее
Математики.
образование Преподаватель

Кандидат физикоматематических Математика
наук, Доцент

-

72ч.
Юрайт-Академия,
"Цифровизация
образования: технологии,
качество, вовлеченность",
с 28.01.2019 по
03.02.2019, 25ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки,
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ГКУ РК
"Управление
противопожарной службы
и гражданской защиты",
"Повышение
квалификации
должностных лиц
организаций, не
связанных с
взрывоопасным
производством в объеме
пожарно-технического
минимума ", с 25.01.2016
по 29.01.2016, 16ч.; ГОУ
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Ермоленко
Андрей
3
Васильевич
(осн.)

Спецсеминар;
Прикладное
программирование на
Python; Базы данных;
Эконометрика;
Корпоративные бизнесмодели в Интернете;
Математические модели
теории упругости;
Математические модели
Заведующий
механики пластин и
кафедрой
оболочек;
(кандидат наук, Программирование в
доцент), Кафедра сетевых операционных
Высшее
Математик.
прикладной
средах;
образование Преподаватель
математики и
Проектирование баз
информационных данных и баз знаний;
технологий в
Web-программирообразовании
вание и управление
контентом; Контактные
задачи со свободной
границей;
Информационные
технологии в
туристской индустрии и
информационная
безопасность;
Информационные
системы в туризме;

Кандидат физикоматематических Математика
наук, Доцент

ВО "Коми
республиканская
академия
государственной службы
и управления", "Оказание
первой помощи" по
11.01.2017, 20ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Управление
коммуникациями в
команде проекта. " по
31.05.2018, 8ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
ФГБОУ ВО "СГУ
естественные науки,
им. Питирима
"Инженерное дело,
Сорокина",
технологии и технические
"Педагог
науки", "Образование и
профессионального
педагогические науки", с
образования и
22.04.2019 по 31.05.2019,
дополнительного
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
профессионального
им. Питирима Сорокина",
образования.
"Актуальные вопросы
Математические и
инклюзивного
естественные
образования по группе
науки", с 04.03.2019
специальностей и
по 30.06.2019
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Использование
информационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
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направлений подготовки
"Математические и
естественные науки" и
"инженерное дело,
технологии и технические
науки", с 19.04.2017 по
28.04.2017, 18ч.; ООО
"ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда"

Котелина
Надежда
4
Олеговна
(осн.)

Матвеева
Ольга
5
Павловна
(осн.)

Прикладное
программирование на
Java;
Разработка мобильных
приложений; Основные
алгоритмы
вычислительной
геометрии;
Итерационные методы
решения операторных
уравнений; Нейронные
сети;
Дискретная математика
и математическая
Доцент (кандидат логика; Приложения
наук), Кафедра дискретной математики
прикладной
и математической
Высшее
математики и
логики в компьютерных
образование
информационных науках; Компьютерная
технологий в
графика; Дискретная
образовании
математика;
Компьютерная
геометрия;
Комбинаторные
алгоритмы; Разработка
интернет-приложений;
Компьютерная
геометрия и
геометрическое
моделирование;
Многомерный анализ
данных и
проектирование OLAPсистем; Анализ данных
и машинное обучение;
Старший
Математика; ИКТ в
преподаватель, психологии;
Кафедра
Математические
Высшее
прикладной
методы в психологии;
образование
математики и
ИКТ в проектной
информационных деятельности;
технологий в
Математический

Математик

Магистр;
Математик.
Преподаватель

Кандидат физикоматематических Математика
наук

Экономика;
Математика

ФГБОУ ВО"СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
ФГБОУ ВО "СГУ "Математические и
им. Питирима
естественные науки,
Сорокина",
"Инженерное дело,
"Педагог
технологии и технические
профессионального науки", "Образование и
образования и
педагогические науки", с
дополнительного 22.04.2019 по 31.05.2019,
профессионального 72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
образования.
им. Питирима Сорокина",
Математические и "Актуальные вопросы
естественные
инклюзивного
науки", с 04.03.2019 образования по группе
по 30.06.2019
специальностей и
направлений подготовки "
Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и
технологические науки",
"Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.

-

ГАУ РК
"Республиканский
информационный центр
оценки качества
образования",
"Повышение
квалификации кадров
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25

19

образовании

Певный
Александр
6
Борисович
(осн.)

Профессор
(доктор наук,
профессор),
Кафедра
прикладной
математики и

анализ; Высшая
математика;
Вещественный анализ;

Численные методы;

Высшее
Математик
образование

Доктор физикоПрикладная
математических
математика
наук, Профессор

-

системы среднего общего
образования в области
педагогических
измерений, анализа и
использования
результатов оценочных
процедур" по 03.03.2017,
72ч.; Министерство
образования, науки и
молодежной политики РК,
"Сервисы для создания
ментальных карт", с
14.06.2018 по 16.06.2018;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направление подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
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информационных
технологий в
образовании

Доцент (кандидат
наук, доцент),
Кафедра
Попова Нина
прикладной
7 Константиновна
математики и
(осн.)
информационных
технологий в
образовании

Алгоритмы и структуры
данных; Теория графов;
Языки
программирования;
Системы
Высшее
Математик
программирования;
образование
Практикум на ЭВМ;
Алгоритмы и
алгоритмические языки;
Основы информатики;

Кандидат физикоПрикладная
математических
математика
наук, Доцент

-

педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 28.06.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 28.06.2019,
72ч.; ГАУ РК
"Республиканский
информационный центр
оценки качества
образования", "Старший
эксперт ЕГЭ по
информатике ИКТ", 18ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
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8

Старцева
Евгения
Николаевна
(осн.)

9 Сушков

Методы оптимизации;
Исследование
операций; Основы
финансовых
вычислений;
Теория вероятностей и
математическая
статистика;
Математика;
Старший
Информационные
преподаватель, технологии в
Кафедра
туристской индустрии и
прикладной
информационная
Высшее
Магистр
математики и
безопасность;
образование Математик
информационных Информационные
технологий в
системы в туризме;
образовании
Прикладная математика
и математические
методы и модели в
туристской
деятельности;
Математический
анализ;
Программирование в
сетевых операционных
средах;

Доцент (кандидат Комплексный анализ;

Высшее

Математик,

Педагогическое
образование;
Математика

Кандидат физико- Математика

-

-

Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.
ООО
"КонсультантПлюсКоми",
"КонсультантПлюс/
Технология ТОП";
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 28.06.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.
ФГБОУ ВО
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17

Владислав
Викторович
(осн.)

наук), Кафедра
прикладной
математики и
информационных
технологий в
образовании

Математика; Теория
образование преподаватель
функций комплексного
переменного;
Уравнения
математической
физики;

математических
наук

"Череповецкий
государственный
университет",
"Инклюзивное
образование в вузе", с
21.11.2017 по 15.12.2017,
76ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Английский язык для
преподавателей
узкоспециализированных
дисциплин", с 09.02.2018
по 06.04.2018, 72ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Управление
коммуникациями в
команде проекта. ", 8ч.;
Компания "Ай Пи Ар
Медиа", "Эффективное
формирование и
актуализация рабочих
программ дисциплин с
помощью специальных
автоматизированных
решений ЭБС IPR
BOOKS" по 11.02.2019;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Комиссионная проверка
знаний по пожарнотехническому минимуму
в объеме,
соответствующем
должностным
обязанностям", 16ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ

им. Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
математические и
естественные науки,
Инженерное дело,
технологии и технические
науки, Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 28.06.2019;
Межотраслевой институт
повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки кадров.
Москва, "Разработка и
актуализация основных
образовательных
программ высшего
образования и рабочих
программ дисциплин в
соответствии с
ФГОС3++", с 03.04.2019
по 26.04.2019, 36ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 28.06.2019,
72ч.; ФГАУ
"Федеральный институт
развития образования",
"Управление проектами в
сфере образования", с

Холопов
Александр
10
Алексеевич
(осн.)

Дифференциальные
уравнения; Теория
вероятностей и
математическая
статистика;
Доцент (кандидат Математические
наук, доцент),
методы в экономике;
Кафедра
Введение в
прикладной
математическую
Высшее
Математик
математики и
экономику; Методы
образование
информационных оптимизации; Методы
технологий в
оптимальных решений;
образовании
Основы экономического
моделирования;
Финансовая
стохастическая
математика; Линейная
алгебра;

Юркина
Марина
11
Николаевна
(осн.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
прикладной
математики и
информационных
технологий в
образовании

Алгебра и геометрия,
часть 1, 2; Элементы
высшей математики,
часть 1, 2; Математика
Математик,
Высшее
и информатика;
системный
образование
Эконометрика;
программист
Математический
анализ; Дискретная
математика;

Кандидат физикоматематических Математика
наук, Доцент

Прикладная
математика и
информатика

15.02.2017 по 10.03.2017;
ФГБОУ ВО "Ухтинский
государственный
технический
университет",
"Технологии
электронного обучения в
высшем образовании", с
26.09.2016 по 29.09.2016,
18ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
ФГБОУ ВО "СГУ
технологии и технические
им. Питирима
науки", "Образование и
Сорокина",
педагогические науки", с
"Педагог
11.03.2019 по 19.04.2019,
профессионального
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
образования и
им. Питирима Сорокина",
дополнительного
"Применение
профессионального
информационнообразования.
коммуникационных
Математические и
технологий в
естественные
педагогической
науки", с 04.03.2019
деятельности по группам
по 30.06.2019
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки,
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и

42

42

15

7

Прикладное
программное
обеспечение; Базы
данных; Теория
вероятностей и
математическая
статистика; Прикладная
математика в Maple;
Математика;
Информационные
системы в экономике;
Компьютерная графика;
Комбинаторные
алгоритмы;

направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки,
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.
Кафедра радиофизики и электроники

Оптика;
Распространение
электромагнитных
волн; Распространение
радиоволн;
Распределенные
системы;
Полупроводниковая
электроника; Физика
сплошных сред;
Доцент (кандидат
Электромагнитные
Антонец Игорь наук, доцент),
волны в средах;
Высшее
1 Викторович
Кафедра
Твердотельная
образование
(осн.)
радиофизики и
электроника; Основы
электроники
визуального
программирования;
Практикум по
распределённым
системам;
Взаимодействие
электромагнитных волн
с веществом;
Специальный
физический практикум;
Асадуллин
Профессор
Электричество и
Высшее
2 Фанур
(доктор наук,
магнетизм;
образование
Фаритович
доцент), Кафедра

Физик

Кандидат физикоматематических Физика
наук, Доцент

Учитель физики и
Доктор физикоматематики средней математических
школы;
наук, Доцент

Физика и математика

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки".
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Использование
дистанционных и
информационнокоммуникационных
технологий в реализации
ОПОП", с 19.10.2016 по
17.11.2016, 72ч.

26

19

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Использование

43

41

(совм.)

Власов
Владимир
3
Сергеевич
(осн.)

радиофизики и
электроники

Физическая акустика;
Современные проблемы
физики;
Доцент (кандидат Вычислительная
наук), Кафедра физика; Компьютерные Высшее
Физик
радиофизики и
технологии в науке;
образование
электроники
Компьютерные
технологии в
образовании и
производстве;

Методы
математической
физики;
Электродинамика;
Методы
математической
Доцент (кандидат физики; Векторный и
Голов Антон
наук), Кафедра тензорный анализ;
Высшее
4 Владимирович
Радиофизик
радиофизики и
Численные методы и
образование
(осн.)
электроники
математическое
моделирование;
Электричество и
магнетизм; Теория и
моделирование
взаимодействия
радиоволн с веществом;

Кандидат физикоматематических Физика
наук

Кандидат физикоРадиофизика и
математических
электроника
наук

дистанционных и
информационнокоммуникационных
технологий в реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ", с 19.10.2016
по 17.11.2016, 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
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",
"Применение
ФГБОУ ВО "СГУ информационноим. Питирима
коммуникационных
Сорокина",
технологий в
"Педагог
педагогической
профессионального деятельности по группам
образования и
специальностей и
дополнительного направлений подготовки:
профессионального "Математические и
образования.
естественные науки,
Математические и "Инженерное дело,
естественные
технологии и технические
науки", с 04.03.2019 науки", "Образование и
по 30.06.2019
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",

23

19

11

11

Дианов
Михаил
5
Юрьевич
(осн.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
радиофизики и
электроники

Атомная физика;
Физическая
Высшее
Магистр;
электроника;
образование Физик
Молекулярная физика;
Ядерная физика;

Физика

-

"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Английский язык для
преподавателей
узкоспециализированных
дисциплин", с 09.02.2018
по 06.04.2018, 72ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 28.06.2019,

9

5

Старший
Королев Роман преподаватель,
6 Иванович
Кафедра
(осн.)
радиофизики и
электроники

Алгоритмы и языки
программирования;
Практикум по
радиоэлектронике;
Физика;
Информатика и ИКТ;
Основы колебаний;

Высшее
Магистр;
образование Радиофизик

Заведующий
кафедрой (доктор
Котов Леонид
наук, профессор),
7 Нафанаилович
Кафедра
(осн.)
радиофизики и
электроники

Радиофизика и
электроника
наноструктурных
материалов;
Основы НИР;
Спецсеминар;

Высшее
Физик.
образование Преподаватель

Физика;
Радиофизика и
электроника

Доктор физикоматематических Физика
наук, Профессор

72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
ФГБОУ ВО "СГУ
технологии и технические
им. Питирима
науки", "Образование и
Сорокина",
педагогические науки", с
"Педагог
11.03.2019 по 19.04.2019,
профессионального
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
образования и
им. Питирима Сорокина",
дополнительного
"Применение
профессионального
информационнообразования.
коммуникационных
Математические и
технологий в
естественные
педагогической
науки", с 04.03.2019
деятельности по группам
по 30.06.2019
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Гуманитарные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного

13

9

37

32

Старший
Ласёк Михаил преподаватель,
8 Петрович
Кафедра
(вн.совм.)
радиофизики и
электроники

Медицинская и
биологическая физика; Высшее
Радиофизик
Лабораторный
образование
практикум по оптике;

Радиофизика и
электроника

-

образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ООО
"ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда"; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина",
"Использование
дистанционных и
информационнокоммуникационных
технологий в реализации
основных
профессиональных
программ", с 19.10.2016
по 30.11.2016, 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Английский язык для
преподавателей
узкоспециализированных
дисциплин", с 09.02.2018
по 06.04.2018, 72ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 28.06.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы

8

5

инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.

Атомная физика;
Ядерная физика;
Квантовая механика;
Квантовая радиофизика;
Теоретическая
Доцент (кандидат механика; Физическая
Макаров Павел наук, доцент),
электроника;
Высшее
9 Андреевич
Кафедра
Биофизика; Физика
Радиофизик
образование
(осн.)
радиофизики и
биомедицинских
электроники
технологий и систем;
Квантовая теория поля;
Элементы квантовой
теории; Численные
методы решений
волновых уравнений;

Кандидат физикоРадиофизика и
математических
электроника
наук, Доцент

Плешев
Дмитрий
10
Александрович
(совм.)
11 Турков Виктор

Информационные
Кандидат физикосистемы и
математических
технологии;
наук
Физика
Кандидат физико- Физика

Доцент (кандидат
наук), Кафедра
радиофизики и
электроники
Доцент (кандидат

Нелинейные волны;
Высшее
Инженер;
Оптика; Практикум по
образование Магистр
нелинейной физике;
Физика; Метрология,

Высшее

Физик,

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
ФГБОУ ВО "СГУ
"Математические и
им. Питирима
естественные науки,
Сорокина",
"Инженерное дело,
"Педагог
технологии и технические
профессионального
науки", "Образование и
образования и
педагогические науки", с
дополнительного
22.04.2019 по 31.05.2019,
профессионального
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
образования.
им. Питирима Сорокина",
Математические и
"Актуальные вопросы
естественные
инклюзивного
науки", с 04.03.2019
образования по группе
по 30.06.2019
специальностей и
направление подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.

12

9

-

-

15

11

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.

38

15

Кузьмич (осн.) наук, доцент),
Кафедра
радиофизики и
электроники

Уляшев
Анатолий
12
Михайлович
(осн.)

стандартизация и
образование преподаватель
сертификация; Сигналы
и радиоцепи; Теория
колебаний;
Статистическая
радиофизика;
Термодинамика и
статистическая физика;
Основы электронной и
магнитной
спектроскопии;
Сигналы и цепи;
Основы НИР;

Электротехника;
Электроника и
схемотехника; Основы
радиотехники; Основы
радиоспектроскопии;
Доцент (кандидат Биофизика; Физика
наук, доцент),
твердого тела; Введение
Высшее
Физик.
Кафедра
в общую физику;
образование Преподаватель
радиофизики и
Механика;
электроники
Молекулярная физика;
Введение в общую
физику; История и
методология физики;
Практикум по акустике
и спектроскопии;

математических
наук, Доцент

Кандидат физикоматематических Физика
наук, Доцент

-

Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 28.06.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.
Республиканский
информационный центр
оценки качества
образования, "Подготовка
экспертов
республиканских
предметных комиссий по
проверке
экзаменационных работ
при проведении
государственной итоговой
аттестации по
образовательным
программам среднего
общего образования по
учебному предмету
"Физика" по 27.02.2019,
36ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Особенности
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21

Доцент (кандидат
Устюгов
наук, доцент),
Владимир
13
Кафедра
Александрович
радиофизики и
(осн.)
электроники

Телекоммуникационные
системы и сети; Основы
электроники;
Высшее
Радиофизик
Микросхемотехника; образование
МикроЭВМ и
микропроцессоры в

Кандидат физикоРадиофизика и
математических
электроника
наук, Доцент

инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки,
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; Министерство
образования, науки и
молодежной политики
Республики Коми,
"Подготовка экспертов
республиканских
предметных комиссий по
проверке
экзаменационных работ
при проведении
государственной итоговой
аттестации по
образовательным
программам среднего
общего образования по
учебному предмету
"Физика" по 06.06.2019
ФГБОУ ВО "СГУ ФГБОУ ВО "СГУ им.
им. Питирима
Питирима Сорокина",
Сорокина",
"Применение
"Педагог
информационнопрофессионального коммуникационных
образования и
технологий в

11

6

физическом
эксперименте;
Компьютерные сети;
Астрофизика;
Автоматизация
радиофизических
исследований;
Быстродействующие
ИС формирования и
обработки сигналов;
Программирование на
Python; Моделирование
электронных процессов;
Моделирование
электронных процессов
в наноструктурных
материалах;
Компьютерные системы
научных исследований;

Уткин
Александр
14
Андреевич
(осн.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
радиофизики и
электроники

Физика; Механика;
Высшее
Радиофизик
Молекулярная физика; образование

Радиофизика и
электроника

дополнительного педагогической
профессионального деятельности по группам
образования.
специальностей и
Математические и направлений подготовки:
естественные
"Математические и
науки", с 04.03.2019 естественные науки,
по 30.06.2019
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и

5

5

естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 28.06.2019,
72ч.
Кафедра физико-математического и информационного образования

Генкулова
Ольга
1
Васильевна
(осн.)

Дополнительные
вопросы методики
обучения математике;
Дополнительные
вопросы методики
обучения информатике;
Доцент (кандидат Организация учебной
наук), Кафедра деятельности с
физикоодаренными детьми;
Кандидат
Высшее
Учитель математики
математического Методика обучения
педагогических
образование и физики ср. школы
и
математике;
наук
информационного Внеклассная работа по
образования
математике;
Современные
педагогические
технологии;
Современные средства
оценивания результатов
обучения;

Математика и физика

-

2 Исакова

Старший

Педагогическое

-

Медицинская

Высшее

Магистр;

ГАУ РК
"Республиканский
информационный центр
оценки качества
образования",
"Подготовка экспертов
Республиканской
предметной комиссии по
проверке
экзаменационных работ
обучающихся и
выпускников прошлых
лет по предмету
"Основной эксперт по
ЕГЭ по математике", 18ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Использование
дистанционных и
информационнокоммуникационных
технологий в реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ ", с 19.10.2016
по 17.11.2016, 72ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.
ГАУ РК

26

23

28

28

Виктория
Валерьяновна
(осн.)

преподаватель, информатика; Задачи образование Математик,
Кафедра физико- ЕГЭ по информатике;
преподаватель
математического Программирование;
и
Сетевые технологии в
информационного образовании;
образования
Педагогические
программные средства;
Компьютерное
моделирование; Задачи
ЕГЭ по информатике;
Информационные
системы;
Программирование;

образование;
Прикладная
математика

"Республиканский
информационный центр
оценки качества
образования",
"Повышение
квалификации кадров
системы среднего общего
образования в области
педагогических
измерений анализа и
использования
результатов оценочных
процедур"; Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте РФ,
"Основы методов
проверки качества
материалов онлайнкурсов для
преподавателей,
отвечающих за
подготовку материалов
онлайн-курсов", с
26.11.2018 по 14.12.2018,
36ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и

Методика обучения
информатике;
Теоретические основы
информатики;
Старший
Организация
преподаватель, внеклассной работы по
Кожурина Анна Кафедра физико- информатике;
Высшее
Учитель физики и
3 Валерьевна
математического Организация работы в
образование информатики
(осн.)
и
компьютерном классе;
информационного Программирование;
образования
ИКТ и информационная
безопасность; Вводный
курс информатики;
Информационные
системы;

Физика

-

естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.
ФГБОУ ВО
"Череповецкий
государственный
университет",
"Инклюзивное
образование в вузе", с
21.11.2017 по 15.12.2017,
76ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки,
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.; ФГАОУ ВО
'Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет',
"Проектирование и
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Доцент (кандидат
наук), Кафедра Физика; Медицинская
Кокина Наталья физикоинформатика; Общая и
Высшее
4 Васильевна
математического экспериментальная
Физик
образование
(осн.)
и
физика; Медицинская и
информационного биологическая физика;
образования

Кандидат физикоматематических Физика
наук

реализация модульных
сетевых образовательных
программ по уровням
образования бакалавриат,
магистратура и
аспирантура с
направленностью
(профилем) "Педагог
основного общего
образования", с 01.10.2017
по 12.10.2017, 72ч.;
ФГАОУ ВО 'Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет', "Апробация
основных
профессиональных
образовательных
программ по уровням
образования бакалавриат,
магистратура,
аспирантура с профилем
"Педагог основного
общего образования", с
13.10.2017 по 13.10.2017
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
ФГБОУ ВО "СГУ
деятельности по группам
им. Питирима
специальностей и
Сорокина",
направлений подготовки:
"Педагог
"Математические и
профессионального
естественные науки,
образования и
"Инженерное дело,
дополнительного
технологии и технические
профессионального
науки", "Образование и
образования.
педагогические науки", с
Математические и
22.04.2019 по 31.05.2019,
естественные
72ч.; ГАУ РК
науки", с 04.03.2019
"Республиканский
по 30.06.2019
информационный центр
оценки качества
образования",
"Повышение
квалификации кадров
системы среднего общего
образования в области
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ИКТ и информационная
безопасность;
Олимпиадные задачи по
информатике; Основы
микроэлектроники и
архитектура ЭВМ; Webдизайн; Методика
обучения физике;
Общая и
Старший
экспериментальная
преподаватель,
физика: Электронные
Кафедра физикоМизев Евгений
образовательные
Высшее
Учитель физики и
5
математического
Иванович (осн.)
ресурсы:
образование информатики
и
Дополнительные главы
информационного
общей физики;
образования
Машинно-ориентированное
программирование;
Основы
микроэлектроники и
архитектура
компьютера;
Современные webтехнологии;

Физика с
дополнительной
специальностью
информатика

-

педагогических
измерений, анализа и
использования
результатов оценочных
процедур", 72ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Актуальные
вопросы инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки" "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.
ГАУ РК
"Республиканский
информационный центр
оценки качества
образования",
"Повышение
квалификации лиц,
претендующих на
включение в составы
республиканских
предметных комиссий по
проверке
экзаменационных работ
при проведении
государственной итоговой
аттестации по
образовательным
программам среднего
общего образования по
учебному предмету
"Информатика и ИКТ", с
22.02.2018 по 22.02.2018,
36ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:

16

13

Некипелов
Сергей
6
Вячеславович
(совм.)

Доцент (кандидат
наук, доцент),
Кафедра физико- Общая и
математического экспериментальная
и
физика; Физика;
информационного
образования

Высшее
Физик.
образование Преподаватель

Кандидат физикоматематических Физика
наук, Доцент

-

"Математические и
естественные науки,
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Управление
коммуникациями в
команде проекта. ", 8ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки,
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
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"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.; ООО
"ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда"
Задачи ЕГЭ по
математике;
Математический анализ
и дифференциальные
уравнения;
Информационные
технологии в
математике; Элементы
математического
анализа в школьном
курсе математики;
Доцент (кандидат
Школьный
наук, доцент),
математический
Попов Вячеслав Кафедра физикоКандидат физикопрактикум;
Высшее
Учитель математики
7 Александрович математического
математических Математика
Дополнительные главы образование средней школы
(осн.)
и
наук, Доцент
высшей математики;
информационного
Математика в
образования
историческом развитии;
Основы научноисследова-тельской
работы; Высшая
математика;
Консультирование в
профориентационной
работе с одаренными;
Информационные
технологии в
образовании;
Спецсеминар по
Заведующий
дипломному
кафедрой (доктор
проектированию;
наук, доцент),
Попов Николай
Вещественный анализ;
Кафедра физикоВысшее
Математик.
8 Иванович
Математический
математического
образование Преподаватель.
(осн.)
анализ;
и
Математический анализ
информационного
и дифференциальные
образования
уравнения;

Доктор
педагогических
наук, Доцент

Математика

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Использование
дистанционных и
информационнокоммуникационных
технологий в реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ", с 19.10.2016
по 17.11.2016, 72ч.

49

47

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Управление
коммуникациями в
команде проекта", 8ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и

27

27

Дополнительные
вопросы методики
Доцент (кандидат
обучения информатике;
наук, доцент),
Элементы абстрактной
Уляшова Нина Кафедра физикоКандидат физикои компьютерной
Высшее
Учитель математики
9 Георгиевна
математического
математических Математика
алгебры;
образование средней школы
(осн.)
и
наук, Доцент
Дополнительные главы
информационного
геометрии;
образования
Методические основы
дополнительного

-

естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 28.06.2019,
72ч.; Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет,
"Инновационные
технологии в
образовании", с
16.05.2016 по 21.05.2016,
30ч.; Казанский
федеральный
университет, Институт
математики и механики
им. Н.И. Лобачевского,
"Методическое
сопровождение
разработки
образовательных
стандартов и ООП", 24ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:

42

42

образования
обучающихся; Алгебра
и теория чисел;
Математическая логика;
Теория вероятностей и
математическая
статистика; Дискретная
математика; Теория
алгоритмов;
Математика;

Шашева
Наталья
10
Сергеевна
(совм.)

Старший
преподаватель,
Кафедра физикоИКТ и информационная Высшее
Учитель физики и
математического
безопасность;
образование информатики
и
информационного
образования

Физика

-

"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 28.06.2019,
72ч.; ГАУ РК
"Республиканский
информационный центр
оценки качества
образования", "Программа
подготовки экспертов
Республиканской
предметной комиссии по
проверке
экзаменационных работ ",
18ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.
Министерство
образования, науки и
молодежной политики РК,
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях ", с
23.12.2018 по 23.12.2018;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:

15

15

Социальная
информация и методы
ее обработки;
Уравнения
Старший
математической
преподаватель, физики; Математика в
Шустова Елена Кафедра физико- историческом развитии;
Высшее
Учитель математики
11 Николаевна
математического Геометрия;
образование и физики
(осн.)
и
Дополнительные главы
информационного высшей математики;
образования
Школьный
математический
практикум; Численные
методы; Прикладная
математика;

Математика

-

"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки,
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и

22
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педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.; ГАУ РК
"Республиканский
информационный центр
оценки качества
образования",
"Повышение
квалификации кадров
системы среднего общего
образования в области
педагогических
измерений", 72ч.

Информация о персональном составе педагогических работников института экономики и финансов на 2019/2020 учебный год

№
п/п

Ф.И.О.
сотрудника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Уровень
образования

Ученая степень / Направление
Профессиональная
Квалификация ученое звание подготовки и (или)
переподготовка
(при наличии)
специальности
(при наличии)

Повышение
квалификации

Стаж
Общий работы
стаж по спеработы циальности

Институт экономики и финансов
Финансовый
менеджмент;
Экономика;
Эконометрика;
Корпоративные
финансы;
Макроэкономическое
Директор
планирование и
Института
прогнозирование;
(кандидат наук,
Швецова Ирина
Финансовое
Высшее
1
доцент),
Николаевна (осн.)
консультирование;
образование
Институт
Финансовая бизнесэкономики и
аналитика; Бизнесфинансов
планирование;
Корпоративные
финансы; Мировые
финансы;
Международный
финансовый
менеджмент;

Магистр;
Экономист

Кандидат
экономических
наук, Доцент

НИУ 'Высшая школа
экономики', "Подготовка и
профессионализм кадров
ЖКХ в системе
обеспечения
национальных целей и
ФГБОУ ВО "СГУ им. стратегических задач", с
Питирима Сорокина", 17.04.2018 по 18.04.2018,
"Педагог
24ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
профессионального
Питирима Сорокина",
образования и
"Управление
Педагогическое
дополнительного
коммуникациями в
образование;
профессионального
команде проекта", 8ч.;
Финансы и кредит
образования.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Экономика и
Питирима Сорокина",
управление", с
"Управление социально04.03.2019 по
экономическим развитием
30.06.2019
региона ", с 10.08.2018 по
27.08.2018, 72ч.;
Череповецкий
государственный
университет,
"Инклюзивное
образование в вузе", с
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10.09.2018 по 11.10.2018,
72ч.; ООО "Центр
Аттестат Сервис", с
12.11.2018 по 12.11.2018;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Противодействие
экстремизму и
терроризму" по
06.06.2018; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина",
"Комиссионная проверка
знаний по пожарнотехническому минимуму в
объеме, соответствующем
должностным
обязанностям", 16ч.;
Сыктывкарский
государственный
университет, "Ситименеджмент (управление
муниципальными
образованиями)", с
22.01.2019 по 24.05.2019,
120ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Использование
дистанционных и
информационнокоммуникационных
технологий в реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ", с 19.10.2016 по
17.11.2016, 72ч.
Кафедра банковского дела

Профессор
(доктор наук,
Князева Галина профессор),
1
Алексеевна (осн.) Кафедра
банковского
дела

Инвестиции;
Макроэкономика;
Региональная
экономика;
Экономика
организации; Деловые
Высшее
и научные
образование
коммуникации;
Методология и
методы исследования
в экономике;
Инвестиции и
инвестиционный

Инженерэкономист

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Педагог
профессионального
образования и
Доктор
Экономика и
дополнительного
экономических организация лесной
профессионального
наук, Профессор промышленности
образования.
Экономика и
управление", с
04.03.2019 по
30.06.2019

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.

48
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анализ;

Найденова
Татьяна
2
Анатольевна
(осн.)

Налоги и
налогообложение;
Страхование в
туризме; Страхование;
Доцент
Осуществление
(кандидат наук,
налогового учета и
доцент),
Высшее
налогового
Кафедра
образование
планирования в
банковского
организации;
дела
Налоговое
администрирование;
Управление рисками и
страхование;

Экономист

Кандидат
экономических
наук, Доцент

Питирима Сорокина",
"Педагог
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования. Экономика и
управление", с 04.03.2019
по 30.06.2019; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина",
"Использование
дистанционных и
информационнокоммуникационных
технологий в реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ", с 19.10.2016 по
30.11.2016, 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Использование
интерактивных
технологий в
образовательном
процессе", с 27.11.2017 по
15.12.2017, 32ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
ФГБОУ ВО "СГУ им. Сорокина", "Управление
Питирима Сорокина", проектами", с 26.09.2018
"Педагог
по 08.10.2018, 38ч.;
профессионального
ФГБОУ ВО "СГУ им.
образования и
Питирима Сорокина",
дополнительного
"Использование
Финансы и кредит
профессионального
интерактивных
образования.
технологий и систем
Экономика и
видеоконференцсвязи в
управление", с
образовательном
04.03.2019 по
процессе", с 27.11.2017 по
30.06.2019
15.12.2017; ГОУ ДПО
"Коми республиканский
институт развития
образования",
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях" по
22.12.2018; ФГБОУ ВО

41
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Экономика фирмы;
Международные
валютные, кредитные
и финансовые
отношения;
Эконометрика;
Основы финансовых
вычислений;
Организация
деятельности
Доцент
небанковских
Новокшонова
(кандидат наук),
кредитных и
Высшее
3 Елена
Кафедра
некредитных
образование
Николаевна (осн.) банковского
финансовых
дела
организаций;
Статистика;
Экономика
организации; Тренинг
карьерного роста
финансиста;
Эконометрические
исследования; Основы
цифровой экономики;
Цифровая экономика;

Экономист

Кандидат
экономических
наук

"СГУ им. Питирима
Сорокина", "особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Искусство и культура,
образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Педагог
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования. Экономика и
управление", с 04.03.2019
по 30.06.2019
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Использование
интерактивных
технологий в системе
видеоконференцсвязи в
образовательном
процессе", с 27.11.2017 по
15.12.2017, 32ч.; ФГБОУ
ВО "Череповецкий
ФГБОУ ВО "СГУ им.
государственный
Питирима Сорокина",
университет",
"Педагог
"Инклюзивное
профессионального
образование в вузе", с
образования и
21.11.2017 по 15.12.2017,
дополнительного
Финансы и кредит
76ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
профессионального
Питирима Сорокина",
образования.
"Управление закупками
Экономика и
для обеспечения
управление", с
государственных,
04.03.2019 по
муниципальных и
30.06.2019
корпоративных нужд", с
05.04.2019 по 23.04.2019;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Банковское дело", с
18.06.2019 по 21.06.2019,
26ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Педагог
профессионального

14

11

Пономарева
Виктория
4
Александровна
(осн.)

Основы
экономического
моделирования;
Банковский
менеджмент;
Эконометрика;
Корпоративные
финансы;
Макроэкономическое
Старший
планирование и
преподаватель,
прогнозирование;
Высшее
Кафедра
Финансовое
образование
банковского
планирование; Деньги,
дела
кредит, банки;
Банковское дело;
Макроэкономика;
Региональная
экономика; Введение
в профессию;
Психология
экономики и
финансов;

Экономист

Финансы и кредит

-

образования и
дополнительного
профессионального
образования. Экономика и
управление", с 04.03.2019
по 30.06.2019; АНО ДПО
"Учебноконсультационный центр",
"Управление качеством
образования", с 19.06.2017
по 23.06.2017, 32ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Использование
интерактивных
технологий в системе
видеоконференцсвязи в
образовательном
процессе", с 27.11.2017 по
15.12.2017, 32ч.;
Минобрнауки РК,
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях ", с
15.01.2019 по 15.01.2019;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Банковское дело", с
18.06.2019 по 21.06.2019,
26ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Профилактика и
противодействие
коррупции в сфере
образования.", с
04.04.2016 по 12.05.2016,
16ч.
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Деньги, кредит, банки;
Банковское дело;
Стратегия и
Доцент
современная модель
(кандидат наук, управления в сфере
Тимощенко Петр
доцент),
денежно-кредитных и Высшее
5 Александрович
Кафедра
финансовых
образование
(осн.)
банковского
отношений;
дела
Финансовые и
денежно-кредитные
методы регулирования
экономики;

Чужмарова
Светлана
6
Ивановна
(осн.)

Заведующий
кафедрой
(доктор наук,
доцент),
Кафедра
банковского
дела

Налоги и
налогообложение;
Практикум по
налогообложению;
Налоговый
менеджмент;
Экономическая
Высшее
безопасность;
образование
Налогообложение
внешнеэкономической
деятельности;
Налоговое право;
Налоговое
администрирование;

Экономист

Экономист

Кандидат
экономических
наук, Доцент

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Педагог
профессионального
образования и
дополнительного
Финансы и кредит
профессионального
образования.
Экономика и
управление", с
04.03.2019 по
30.06.2019

Доктор
экономических
наук, Доцент

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Педагог
профессионального
Бухгалтерский учет образования и
и анализ
дополнительного
хозяйственной
профессионального
деятельности;
образования.
Экономика и
управление", с
04.03.2019 по
30.06.2019

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Использование
интерактивных
технологий в системе
видеоконференцсвязи в
образовательном
процессе", с 27.11.2017 по
15.12.2017, 32ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки"", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Педагог
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования. Экономика и
управление", с 04.03.2019
по 30.06.2019
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Использование
интерактивных
технологий и систем
видеоконференцсвязи в
образовательном
процессе", с 27.11.2017 по
15.12.2017, 32ч.;
Министерство
образования, науки и
молодежной политики РК,
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях", с
12.12.2018 по 12.12.2018,
12ч.; Всероссийский
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просветительский проект
Азбука цифровой
экономики,
"Искусственный
интеллект", с 01.01.2018
по 01.01.2018;
Всероссийский
просветительский проект
Азбука цифровой
экономики, "Большие
данные", с 01.01.2018 по
01.01.2018; Всероссийский
просветительский проект
Азбука цифровой
экономики, "Блокчейнтехнологии", с 01.01.2018
по 01.01.2018;
Министерство
образования, науки и
молодежной политики РК,
"Оказание первичной
медико-санитарной
помощи", с 14.12.2018 по
14.12.2018, 12ч.; Сапфир,
"Дни финансовой
грамотности в учебных
заведениях
- Возможности и риски
кредитования
- Что значит быть
финансово грамотным?
- Бюджетная грамотность
- Инвестиции. Оценка
инвестиционных рынков
", с 28.11.2018 по
28.11.2018; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Управление
закупками для
обеспечения
государственных,
муниципальных и
корпоративных нужд ", с
05.04.2019 по 23.04.2019,
108ч.; Сыктывкарский
государственный
университет, "Ораторское
мастерство юриста", с
30.05.2019 по 01.06.2019,
28ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",

"Банковское дело ", с
18.06.2019 по 21.06.2019,
26ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Педагог
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования. Экономика и
управление", с 04.03.2019
по 30.06.2019
Кафедра бухгалтерского учета и аудита
Экономика и
бухгалтерский учет;
Антикризисное
управление;
Управление
инвестициями;
Экономический
анализ и
управленческий учет в
туризме; Разработка
бизнес-плана; Основы
экономики; Основы
экономики в туризме;
Экономический
анализ и
Доцент
бухгалтерский учет в
(кандидат наук, туризме;
Бочкова Светлана
доцент),
Комплексный
Высшее
1 Владимировна
Кафедра
экономический
образование
(осн.)
бухгалтерского анализ;
учета и аудита Бюджетирование и
управление
денежными потоками;
Бухгалтерский
финансовый учет и
отчетность в
коммерческих
организациях;
Финансовый анализ
(продвинутый
уровень); Финансовый
учет и анализ;
Информационные
системы
экономического
анализа;

Экономист

Кандидат
экономических
наук, Доцент

ООО "Директ-Медиа". г.
Москва, "Системы онлайнкомментариев:
назначение, выбор,
применение в обучении", с
23.04.2018 по 23.04.2018;
ООО "Директ-Медиа". г.
Москва, "Визуализация в
формате микро-обучения",
с 12.11.2018 по 12.11.2018;
ООО "Директ-Медиа". г.
Москва, "Викиверситет бесплатная
ФГБОУ ВО "СГУ им.
образовательная
Питирима Сорокина",
платформа для
"Педагог
преподавателей и
профессионального
студентов", с 09.11.2018
Бухгалтерский учет образования и
по 09.11.2018; Институт
и анализ
дополнительного
профессиональных
хозяйственной
профессионального
бухгалтеров и аудиторов
деятельности
образования.
России, "Эксперт по
Экономика и
международной
управление", с
финансовой отчетности", с
04.03.2019 по
29.11.2017 по 29.11.2017;
30.06.2019
Институт
профессиональных
бухгалтеров и аудиторов
России, "Новое в
нормативном
регулировании и
актуальные проблемы
практики
налогообложения", с
13.10.2017 по 13.10.2017;
Институт
профессиональных
бухгалтеров и аудиторов
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России, "Конгресс
профессиональных
бухгалтеров и аудитов", с
25.11.2016 по 25.11.2016;
Министерство
образования, науки и
молодежной политики РК,
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях", с
29.12.2018 по 29.12.2018,
12ч.; Всероссийский
просветительский проект
Азбука цифровой
экономики, "Большие
данные", с 01.01.2018 по
01.01.2018; Институт
профессиональных
бухгалтеров и аудиторов
России, "Новое в
нормативном
регулировании и
актуальные проблемы
практики
налогообложения", с
17.12.2018 по 17.12.2018;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Искусство и культура,
образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Педагог
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования. Экономика и
управление", с 04.03.2019
по 30.06.2019; ГОУ ВО
"Коми республиканская
академия государственной

Международные
стандарты учета и
Профессор
финансовой
(доктор наук,
Залевский Виктор
отчетности;
доцент),
Высшее
2 Альбертович
Международные
Кафедра
образование
(осн.)
стандарты финансовой
бухгалтерского
отчетности;
учета и аудита
Управленческий учет
для бизнес решений;

Экономист

Доктор
экономических
наук,
Доцент

службы и управления",
"Финансовоэкономическое и
бухгалтерское
сопровождение
деятельности в
социальном
пространстве", с
29.10.2016 по 29.10.2016,
6ч.; Консультант Плюс,
"КонсультантПлюс I
Технология ПРОФ", с
12.05.2016 по 12.05.2016;
НП "Коми
территориальный
институт
профессиональных
бухгалтеров", "Налоговые
расчеты на базе
бухгалтерского учета", с
30.06.2016 по 30.06.2016,
40ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Науки об обществе",
Образование и
ФГБОУ ВО "СГУ им.
педагогические науки", с
Питирима Сорокина",
05.06.2018 по 15.06.2018;
"Педагог
Сыктывкарский
профессионального
государственный
образования и
университет, "Применение
дополнительного
Бухгалтерский учет
информационнопрофессионального
коммуникационных
образования.
технологий в
Экономика и
педагогической
управление", с
деятельности по группам
04.03.2019 по
специальностей и
30.06.2019
направлений подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки», с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Педагог
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Клепиков
Николай
3
Васильевич
(осн.)

Аудит; Бухгалтерское
Доцент
дело; Управленческий
(кандидат наук), учет; Аудит
Высшее
Кафедра
практический;
образование
бухгалтерского Государственный и
учета и аудита муниципальный
финансовый контроль;

Бухгалтерский учёт;
Экономика и
бухгалтерский учет;
Учет в банках;
Старший
Управленческий
Уляшева Лариса преподаватель,
анализ; Бухгалтерское Высшее
4 Геннадьевна
Кафедра
дело; Учет затрат и
образование
(осн.)
бухгалтерского
калькулирование
учета и аудита
себестоимости
продукции;
Управленческий учет;
Бухгалтерский учет и

Экономист

Экономист

Кандидат
экономических
наук

профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования. Экономика и
управление", с 04.03.2019
по 30.06.2019
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Использование
интерактивных
технологий и систем
видеоконференцсвязи в
образовательном
процессе", с 27.11.2017 по
15.12.2017, 32ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
ФГБОУ ВО "СГУ им. Сорокина", "особенности
Питирима Сорокина", инклюзивного
"Педагог
образования по группам
профессионального
специальностей и
образования и
направлений подготовки:
дополнительного
Гуманитарные науки,
Бухгалтерский учет
профессионального
Науки об обществе,
образования.
Образование и
Экономика и
педагогические науки", с
управление", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
04.03.2019 по
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
30.06.2019
Питирима Сорокина",
"Педагог
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования. Экономика и
управление", с 04.03.2019
по 30.06.2019
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Педагог
профессионального
образования и
Бухгалтерский учет дополнительного
и аудит
профессионального
образования.
Экономика и
управление", с
04.03.2019 по
30.06.2019

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Использование
интерактивных
технологий в системе
видеоконференцсвязи в
образовательном
процессе", с 27.11.2017 по
15.12.2017, 32ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "особенности
инклюзивного
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анализ;
Комплексный
экономический
анализ;
Осуществление
налогового учета и
налогового
планирования в
организации; Аудит;
Практические основы
бухгалтерского учета
имущества
организации;
Методика проведения
научных
исследований;
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности;
Проведение расчетов с
бюджетом и
внебюджетными
фондами;

образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Гуманитарные науки,
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Педагог
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования. Экономика и
управление", с 04.03.2019
по 30.06.2019

Кафедра финансового менеджмента

Финансовый
менеджмент;
Ценообразование;
Профессор
Государственное
(кандидат наук, регулирование цен;
Бадокина Евгения профессор),
Финансовое
Высшее
1
Андреевна (осн.) Кафедра
планирование;
образование
финансового
Ценовая политика и
менеджмента стратегия
организации;
Стратегии управления
финансами;

Экономист

Кандидат
Планирование
экономических народного
наук, Профессор хозяйства

Ленинградский
финансовоэкономический
институт им. Н.А.
Вознесенского,
"Педагогика и
психология высшей
школы"; ФГБОУ ВО
"СГУ им.Питирима
Сорокина", "Педагог
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования.
Экономика и
управление", с
04.03.2019 по
01.07.2019

Ленинградский
финансово-экономический
институт им. Н.А.
Вознессенского,
"Педагогика и психология
высшей школы"; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Искусство и культура,
образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Педагог
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования. Экономика и
управление", с 04.03.2019
по 01.07.2019; ООО
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Докукина
Светлана
2
Максимовна
(осн.)

Доцент
(кандидат наук,
доцент),
Кафедра
финансового
менеджмента

Рынок ценных бумаг;
Оценка стоимости
бизнеса; Финансовые Высшее
рынки; История
образование
налогов и
налогообложения;

Экономист

Кандидат
экономических
наук, Доцент

"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.; ФГБОУ ВО 'СанктПетербургский
государственный
экономический
университет', "Правовые и
организационные аспекты
осуществления экспертиз
в рамках мероприятий по
контролю (надзору) в
сфере образования и
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности. Стратегии
обеспечения качества
образования", с 27.10.2016
по 28.10.2016, 24ч.; АНО
ДПО "Учебноконсультационный центр",
"Управление качеством
образования", с 19.06.2017
по 23.06.2017, 32ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Использование
дистанционных и
информационнокоммуникационных
технологий в реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ", с 19.10.2016 по
30.11.2016, 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им. ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина", Питирима Сорокина",
"Педагог
"Особенности
Финансы и кредит
профессионального
инклюзивного
образования и
образования по группе
дополнительного
специальностей и
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История финансов,
денег и кредита;
Корпоративное
финансовое
планирование и
бюджетирование;
Управление
стоимостью бизнеса;
Финансовые рынки и
финансово-кредитные
институты;

профессионального
образования.
Экономика и
управление", с
04.03.2019 по
30.06.2019

направлений подготовки:
гуманитарные науки,
образование и
педагогические науки", с
13.11.2017 по 14.12.2017,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
13.11.2017 по 14.12.2017,
72ч.; ГОУ ВО "Коми
республиканская академия
государственной службы и
управления", "Вопросы
обеспечения
благоприятного
инвестиционного климата
в регионе. Управление
инновациями", 18ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Использование
интерактивных
технологий и систем
видеоконференцсвязи в
образовательном
процессе", с 27.11.2017 по
15.12.2017, 32ч.; ФГБОУ
ВО "Сыктывкарский
государственный
университет имени
Питирима Сорокина",
"Управление проектами",
с 03.12.2018 по 21.12.2018,
38ч.; Министерство
образования, науки и
молодежной политики РК,
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях", с
21.12.2018 по 21.12.2018;
Коми республиканская
академия государственной

Профессор
(доктор наук,
Ильина Луиза
доцент),
3
Ивановна (осн.) Кафедра
финансового
менеджмента

Финансовый анализ;
Финансовые риски;
Финансовое
планирование;
Государственные и
муниципальные
финансы
(продвинутый
уровень);
Государственные
внебюджетные фонды;
Высшее
Финансы
образование
некоммерческих
организаций;
Управление
проектами и
проектное
финансирование;
Финансовые риски и
страхование;
Методология
научного
исследования;

Инженерэкономист

Доктор
экономических
наук, Доцент

службы и управления,
"Вопросы обеспечения
благоприятного
инвестиционного климата
в регионе. Управление
инновациями", с
27.10.2017 по 27.10.2017;
ФГБОУ ВО "СГУ
им.Питирима Сорокина",
"Педагог
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования. Экономика и
управление", с 04.03.2019
по 30.06.2019
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Управление проектами",
с 26.09.2018 по 08.10.2018;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
ФГБОУ ВО "СГУ им. Гуманитарные науки,
Питирима Сорокина", Науки об обществе,
"Педагог
Образование и
профессионального
педагогические науки", с
образования и
11.03.2019 по 19.04.2019,
Экономика и
дополнительного
72ч.; Сыктывкарский
организация лесной
профессионального
государственный
промышленности
образования.
университет, "Применение
Экономика и
информационноуправление", с
коммуникационных
04.03.2019 по
технологий в
30.06.2019
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Педагог
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Доцент
(кандидат наук,
Ладанова Любовь
доцент),
4 Александровна
Кафедра
(осн.)
финансового
менеджмента

Государственные и
муниципальные
финансы; Методика
Высшее
проведения научных
образование
исследований;
Финансы; Актуальные
проблемы финансов;

Экономист

Кандидат
экономических
наук, Доцент

профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования. Экономика и
управление", с 04.03.2019
по 30.06.2019; АНОО ВО
ЦРФ "Российский
университет кооперации",
"Новые образовательные
технологии в
преподавании финансовых
дисциплин по
направлению "Экономика"
в высших учебных
заведениях ", с 04.04.2016
по 15.04.2016, 72ч.; АНОО
ВО ЦРФ "Российский
университет кооперации",
"Новые образовательные
технологии в
преподавании
специальных дисциплин
по направлению
"Экономика" (профиль
"Бухгалтерский учет,
анализ и аудит") в высших
учебных заведениях ", с
04.04.2016 по 15.04.2016,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Использование
интерактивных
технологий и систем
ФГБОУ ВО "СГУ им.
видеоконференцсвязи в
Питирима Сорокина",
образовательном
"Педагог
процессе", с 27.11.2017 по
профессионального
15.12.2017, 32ч.; ФГБОУ
образования и
ВО "СГУ им. Питирима
дополнительного
Финансы и кредит
Сорокина", "особенности
профессионального
инклюзивного
образования.
образования по группам
Экономика и
специальностей и
управление", с
направлений подготовки:
04.03.2019 по
Гуманитарные науки,
30.06.2019
Науки об обществе,
Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
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Финансовые аспекты
проектного
менеджмента;
Финансовый
менеджмент;
Современные
образовательные
технологии в
экономике; Бизнесигра "Корпорация
плюс"; БизнесСтарший
планирование;
преподаватель,
Некрасова Галина
Информационные
Высшее
5
Кафедра
Андреевна (осн.)
системы в экономике; образование
финансового
Макроэкономическое
менеджмента
планирование и
прогнозирование;
Финансовое
консультирование;
Ценообразование;
Финансовое
планирование;
Основы финансовой
экономики; Тренинг
карьерного роста
финансиста;

Экономист

Питирима Сорокина",
"Педагог
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования. Экономика и
управление", с 04.03.2019
по 30.06.2019
ФГБОУ ВО
"Череповецкий
государственный
университет",
"Инклюзивное
образование в вузе", с
21.11.2017 по 15.12.2017,
76ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Основы организации и
развития малого бизнеса в
интернет среде на
английском языке
(ADVANCE)", с
10.11.2017 по 31.05.2018,
ФГБОУ ВО "СГУ им. 182ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
Питирима Сорокина", им. Питирима Сорокина",
"Педагог
"Противодействие
профессионального
экстремизму и
образования и
терроризму", 18ч.; Фонд
дополнительного
Егора Гайдара,
Финансы и кредит
профессионального
"Эконометрика. Вводный
образования.
курс.", с 15.03.2019 по
Экономика и
15.03.2019, 72ч.;
управление", с
Сыктывкарский
04.03.2019 по
государственный
30.06.2019
университет, "Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки», с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; Фонд Егора Гайдара,
"Эконометрика. Введение
в анализ временных

5

5

рядов" по 30.05.2019, 48ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Педагог
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования. Экономика и
управление", с 04.03.2019
по 30.06.2019

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

№
п/п

Ф.И.О.
сотрудника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

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

Стаж
Профессиональная
Общий работы
переподготовка
Повышение квалификации стаж по спе(при наличии)
работы циальности

Медицинский институт
Кафедра биохимии и физиологии

Азаров Ян
1 Эрнестович
(совм.)

Профессор
(доктор наук,
доцент),
Кафедра
биохимии и
физиологии

Заведующий
кафедрой
Бойко Евгений (доктор наук,
2 Рафаилович
профессор),
(совм.)
Кафедра
биохимии и
физиологии

Нормальная
физиология;
Патофизиология,
клиническая
патофизиология;
Анатомия; Основы
формирования
здорового образа
жизни;
Патофизиология,
клиническая
патофизиология;

Биохимия;

Иванкова Жанна Доцент
Биохимия; Основы
3 Евгеньевна
(кандидат
медицинской
(осн.)
наук), Кафедра генетики;

Биолог.
Доктор
Высшее
Преподаватель
биологических Биология
образование
биологии и химии наук, Доцент

Высшее
Врач
образование

Доктор
медицинских
Лечебное дело
наук, Профессор

Высшее
Биолог
образование

Кандидат
биологических Биология
наук

-

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Здравоохранение и
медицинские науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019, 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им. ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина", Питирима Сорокина",
"Педагог
"Применение

23

12

34

22

16

16

биохимии и
физиологии

Медицинская
биология;

Доцент
Фармацевтическая
(кандидат наук,
химия; Медицинская
Казакова Елена доцент),
Высшее
4
химия;
Химик
Игоревна (осн.) Кафедра
образование
Биоорганическая
биохимии и
химия;
физиологии

профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования.
Здравоохранение и
медицинские науки", с
04.03.2019 по
30.06.2019

Кандидат
химических
наук, Доцент

Химия

-

информационнокоммуникационных
технологий в педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Английский язык для
преподавателей
узкоспециализированных
дисциплин", с 09.02.2018 по
06.04.2018, 72ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Особенности
инклюзивного образования
по группам специальностей и
направлений подготовки:
"Здравоохранение и
медицинские науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019, 72ч.
ФГБОУ ВО "Череповецкий
государственный
университет", "Инклюзивное
образование в вузе", с
21.11.2017 по 15.12.2017,
76ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Английский язык для
академических целей", с
22.11.2017 по 27.12.2017,
64ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Здравоохранение и
медицинские науки",
"Образование и
педагогические науки", с

44

21

22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Профилактика и
противодействие коррупции
в сфере образования", с
04.04.2016 по 12.05.2016, 16ч.
Преподаватель
Людинина
(кандидат
5 Александра
наук), Кафедра Биохимия;
Юрьевна (совм.) биохимии и
физиологии

Марков
Александр
6
Леонидович
(совм.)

Доцент
(кандидат
наук), Кафедра Гигиена;
биохимии и
физиологии

Высшее
Биолог.
образование Преподаватель

Кандидат
биологических Биология
наук

-

Кандидат
биологических Биология
наук

-

Нормальная
физиология;
Доцент
Иммунология;
Мищенко
(кандидат наук,
Гистология,
Биолог.
Кандидат
Александр
доцент),
Высшее
7
эмбриология,
Преподаватель
биологических Биология
Александрович Кафедра
образование
цитология;
биологии и химии наук, Доцент
(осн.)
биохимии и
Физиологические и
физиологии
биохимические
механизмы адаптиции;

-

Высшее
Биолог
образование

НОУ ВПО "Академический
институт гуманитарного
образования",
"Педагогические технологии
подготовки медицинских
кадров для общественного
здравоохранения", с
11.11.2014 по 16.11.2014, 36
ч.
ФГБОУ ВО «СГУ им.
Питирима Сорокина»,
«Английский язык для
преподавателей
узкоспециализированных
дисциплин», с 09.02.2018 по
06.04.2018, 72ч.; Коми
республиканский институт
развития образования,
«Противодействие
распространению идеологии
терроризма в
образовательных
организациях» по 19.12.2018,
12ч.; ФГБОУ ВО «СГУ им.
Питирима Сорокина»,
«Особенности инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
«Здравоохранение и
медицинские науки»,
«Образование и
педагогические науки», с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО «СГУ им.
Питирима Сорокина»,
«Применение
информационнокоммуникационных

17

1 мес.

10

5

23

23

Никитина
Наталья
8
Ивановна
(вн.совм.)

Доцент
(кандидат
Биоорганическая
наук), Кафедра
химия;
биохимии и
физиологии

Паршукова
Старший
9 Ольга Ивановна преподаватель Биохимия;
(совм.)
(кандидат

Высшее
Химик.
образование Преподаватель

Кандидат
химических
наук

Высшее
Биолог
образование

Кандидат
биологических Биология
наук

Химия

-

-

технологий в педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
«Здравоохранение и
медицинские науки»,
«Образование и
педагогические науки», с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО «СГУ им.
Питирима Сорокина»,
«Использование
информационных технологий
в педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
«Математические и
естественные науки» и
«Инженерное дело,
технологии и технические
науки», с 19.04.2017 по
28.04.2017, 18ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Здравоохранение и
медицинские науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Здравоохранение и
медицинские науки",
"Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019, 72ч.
-

25

21

11

11

наук), Кафедра
биохимии и
физиологии

Попова Анна
10 Михайловна
(осн.)

11

Доцент
(кандидат
наук), Кафедра
биохимии и
физиологии

Солонин Юрий Профессор
Григорьевич
(доктор наук,

Безопасность
жизнедеятельности; Высшее
Биолог.
Микробиология,
образование Преподаватель
вирусология; Гигиена;

Гигиена;

Кандидат
биологических Биология
наук

Высшее
Доктор
Санитарный врач
образование
медицинских

Санитарный
факультет

Институт развития МЧС
России, Академия
гражданской защиты МЧС
России, "Подготовка
населения в области
гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных
ситуаций", с 11.12.17 по
22.12.17, 72ч.; Череповецкий
государственный
университет, "Инклюзивное
образование в вузе", с
21.11.2017 по 15.12.2017,
76ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности инклюзивного
ФГБОУ ВПО "Санкт- образования по группе
Петербургский
специальностей и
государственный
направлений подготовки:
лесотехнический
"Науки об обществе",
университет имени
"Здравоохранение и
С.М. Кирова",
медицинские науки",
"Техносферная
"Образование и
безопасность.
педагогические науки", с
Безопасность
26.02.2018 по 02.04.2018,
технологических
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
процессов и
Питирима Сорокина",
производств", с
"Противодействие
08.11.2016 по
экстремизму и терроризму";
23.06.2017
Министерство образования,
науки и молодежной
политики РК,
"Противодействие
распространению идеологии
терроризма в
образовательных
организациях", с 18.12.18 по
18.12.2018, 12ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Гражданская
оборона и единая
государственная система
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций", с 12.09.2016 по
30.09.2016, 36ч.
НОУ ВПО "Академический
институт гуманитарного

16

9

50

15

(совм.)

12

13

14

1

2

профессор),
Кафедра
биохимии и
физиологии

наук, Профессор

образования",
"Педагогические технологии
подготовки медицинских
кадров для общественного
здравоохранения", с
16.11.2015 по 20.11.2015, 36ч.

ФГБОУ ВПО
Пермский
АНОО ВО "Российский
Тиханович
Ассистент,
государственный
университет кооперации",
Екатерина
Кафедра
Лечебное дело;
медицинский
"Школа начинающего
Андреевна
биохимии и
Врач-терапевт
университет,
предпринимателя", с
(осн.)
физиологии
"Лечебная физкультура 24.10.2017 по 24.11.2017,
и спортивная
223ч.
медицина"
НОУ ВПО "Академический
Профессор
институт гуманитарного
(доктор наук,
Биолог.
образования",
Харин Сергей
Доктор
доцент),
Нормальная
Высшее
Преподаватель
"Педагогические технологии
Николаевич
биологических Биология
Кафедра
физиология;
образование биологии и
подготовки медицинских
(совм.)
наук, Доцент
биохимии и
химии;
кадров для общественного
физиологии
здравоохранения", с
16.11.2015 по 20.11.2015, 36ч.
Старший
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Черных Алексей преподаватель,
Питирима Сорокина",
Высшее
Анатольевич
Кафедра
Фармакология;
Врач
Лечебное дело
"Английский язык для
образование
(совм.)
биохимии и
академических целей", с
физиологии
22.11.2017 по 27.12.2017, 64ч.
Кафедра медико-биологических дисциплин и судебной медицины
Череповецкий
государственный
университет, "Инклюзивное
образование в вузе", с
10.09.2018 по 11.10.2018,
Заведующий
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
кафедрой
Питирима Сорокина",
(кандидат наук,
"Применение
доцент),
Топографическая
Иванов Сергей
Кандидат
информационноКафедра
анатомия и
Высшее
ЛечебноВикторович
Врач
медицинских
коммуникационных
медикооперативная хирургия; образование
профилактическая
(осн.)
наук, Доцент
технологий в педагогической
биологических Анатомия;
деятельности по группам
дисциплин и
специальностей и
судебной
направлений подготовки:
медицины
"Здравоохранение и
медицинские науки"
"Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 28.06.2019, 72ч.
Нанинец
Доцент
ООО "Российское общество
Гистология,
Врач по
Кандидат
Наталья
(кандидат
Высшее
онкопатологов", "Рак
эмбриология,
специальности
медицинских
Лечебное дело
Леонидовна
наук), Кафедра
образование
легкого" по 02.11.2018; ЧОУ
цитология;
"Лечебное дело" наук
(совм.)
медикоДПО "Межрегиональный
Анатомия;
Патофизиология,
клиническая
Высшее
Врач;
патофизиология;
образование Врач
Топографическая
анатомия и
оперативная хирургия;

6

4

24

24

13

4

35

32

23

7

биологических
дисциплин и
судебной
медицины

Доцент
(кандидат
наук), Кафедра
Наумов Эдуард
медико3 Сергеевич
биологических
(совм.)
дисциплин и
судебной
медицины

4

5

6

7

Доцент
(кандидат
наук), Кафедра
Наумова Елена медикоЮрьевна (совм.) биологических
дисциплин и
судебной
медицины
Преподаватель,
Кафедра
Панюкова
медикоСветлана
биологических
Васильевна
дисциплин и
(совм.)
судебной
медицины
Доцент
(кандидат
наук), Кафедра
Пилипенко Вера
медикоАнатольевна
биологических
(совм.)
дисциплин и
судебной
медицины
Ассистент,
Соловьёв Илья Кафедра
Андреевич
медико(совм.)
биологических
дисциплин и

Судебная медицина;
Актуальные вопросы Высшее
Врач
судебно-медицинской образование
экспертизы;

Гистология,
эмбриология,
цитология;

Высшее
врач
образование

Патологическая
анатомия,
клиническая
патологическая
анатомия;

Врач по
Высшее
специальности
образование
"Лечебное дело"

Биоэтика; История
медицины;

Высшее
Историк.
образование Преподаватель

Анатомические
техники; Анатомия;

Высшее
Магистр;
образование

Кандидат
медицинских
наук

Кандидат
медицинских
наук

Кандидат
исторических
наук

Лечебное дело

Сыктывкарский
госуниверситет,
"Финансовый
менеджмент", с
14.10.2003 по
29.05.2004

институт непрерывного
образования", "Общая и
частная онкоморфология", с
08.10.2018 по 13.10.2018,
36ч.; ФГБОУ ВО Кировский
ГМУ Минздрава России,
"Патологическая анатомия"
по 17.12.2016; ФГБОУ ВО
Кировский ГМУ Минздрава
России, "Патологическая
анатомия", с 28.11.2016 по
17.12.2016, 144ч.
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. Пожарнотехнический минимум.", с
19.04.2016 по 19.04.2016
ГБОУ ВПО "СевероЗападный государственный
медицинский университет
имени И.И. Мечникова",
"Патологическая анатомия",
с 18.05.2015 по 18.06.2015,
216ч.

26

15

27

15

Лечебное дело

-

Лечебное дело

-

-

8

3

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Английский язык для
академических целей", с
22.11.2017 по 27.12.2017, 64ч.

27

13

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности инклюзивного
образования по группам
специальностей и

6

1

История

Биология

судебной
медицины

Шумихин
Константин
8
Викторович
(совм.)

Доцент
(кандидат
наук), Кафедра
медикобиологических
дисциплин и
судебной
медицины

направлений подготовки:
"Здравоохранение и
медицинские науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019, 72ч.
Патологическая
анатомия,
клиническая
патологическая
анатомия;

Высшее
Врач
образование

Кандидат
медицинских
наук

-

Ижевская государственная
медицинская академия,
"патологическая анатомия";
ГБОУ ВПО 'Кировская ГМА'
Минздрава России,
"Психология и педагогика
высшей школы", 108ч.

30

22

Филология;
Лечебное дело

-

ФГБОУ ВО "СГУ
им.Питирима Сорокина",
"Английский язык для
академических целей", с
22.11.2017 по 27.12.2017,
64ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Здравоохранение и
медицинские науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Здравоохранение и
медицинские науки"
"Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 28.06.2019, 72ч.

15

2

Лечебное дело

-

-

17

4

Лечебное дело

Кафедра неврологии, психиатрии и специальных клинических дисциплин

Преподаватель,
Кафедра
неврологии,
Валужене Елена
1
психиатрии и
Ивановна (осн.)
специальных
клинических
дисциплин

Невропатология;
Основы
нейрофизиологии и
Высшее
ВНД; Неврология,
образование
медицинская генетика,
нейрохирургия;

Преподаватель,
Кафедра
Калимова Елена
Психиатрия,
неврологии,
2 Владимировна
медицинская
психиатрии и
(совм.)
психология;
специальных
клинических

Филолог.
Преподаватель
коми языка и
литературы,
русского языка и
литературы;
Врач

Высшее
Врач
образование

дисциплин
Старший
преподаватель,
Кафедра
Лыюров Денис
неврологии,
3 Алексеевич
психиатрии и
(совм.)
специальных
клинических
дисциплин

Заведующий
кафедрой
(доктор наук,
доцент),
Пенина Галина
Кафедра
4 Олеговна
неврологии,
(совм.)
психиатрии и
специальных
клинических
дисциплин

Пропедевтика
внутренних болезней,
Высшее
лучевая диагностика;
Врач
образование
Общая хирургия,
лучевая диагностика;

Неврология,
медицинская генетика,
нейрохирургия;
Медицинская
Высшее
реабилитация;
Врач
образование
Факультетская
терапия,
профессиональные
болезни, часть 1 и 2;

Педиатрия

Доктор
медицинских
наук, Доцент

Профпатология;
Лечебное дело

ГБОУ ВПО "Северный
государственный
медицинский университет",
"Рентгенология", с 10.11.2014
по 06.12.2014, 144ч.

16

6

ФГБОУ ВО "Северо- ФГБОУ ВО "СевероЗападный
Западный государственный
государственный
медицинский университет
медицинский
имени И.И. Мечникова",
университет имени
"Профпатология", с
И.И. Мечникова";
17.10.2017 по 07.11.2017,
Автономная
144ч.; ФГБОУ ДПО "Санктнекоммерческая
Петербургский институт
организация
усовершенствования врачей"Дополнительного
экспертов МинТруда России,
профессионального
"Основы оказания первой
образования "Институт помощи", с 08.09.2016 по
повышения
14.09.2016, 36ч.; ФГБОУ
квалификации
ДПО "Санкт-Петербургский
специалистов
институт
профессионального ", усовершенствования врачей"Менеджмент
экспертов МинТруда России,
образования", с
"Избранные вопросы охраны
01.09.2017 по
труда", с 01.09.2016 по
30.11.2017; АНО ДПО 03.09.2016, 20ч.; ФГБОУ
Институт повышения ДПО "Санкт-Петербургский
квалификации
институт
специалистов
усовершенствования врачейпрофессионального
экспертов МинТруда России,
образования,
"Использование электронной
"Менеджмент в
информационнообразовании", с
образовательной среды при
01.09.2017 по
реализации программ
30.11.2017; ГБОУ ВПО высшего образования", с
"Первый Санкт29.08.2016 по 31.08.2016,
Петербургский
36ч.; ФГБУ "Санктгосударственный
Петербургский институт
медицинский
усовершенствования врачейуниверситет им.
экспертов", "Избранные
академика И.П. Павло, вопросы охраны труда", с
"Неврология."; ФГБОУ 01.09.2016 по 03.09.2016,
ДПО "Санкт20ч.; ФГБУ "СанктПетербургский
Петербургский институт
институт
усовершенствования врачейусовершенствования экспертов", "Использование
врачей-экспертов
электронной
МинТруда России,
информационно-

29

19

-

Пипунырова
Элеонора
5
Савватьевна
(совм.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
Дерматовенероло-гия; Высшее
Врач;
неврологии,
Дерматовенерология образование; Врачпсихиатрии и
(История болезни);
Интернатура дерматовенеролог
специальных
клинических
дисциплин

"Организация
образовательной среды при
здравоохранения и
реализации программ ВО", с
общественному
29.08.2016 по 31.08.2016,
здоровью.", с
36ч.; Natiomal Research Public
12.01.2015 по
Health Institute after
21.04.2015; ФГБОУ
Semashko, "Документ на
ДПО "Санктиностранном языке", с
Петербургский
14.09.2016 по 17.09.2016, 16ч.
институт
усовершенствования
врачей-экспертов
МинТруда России,
"Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье.", с
21.04.2015 по
21.04.2020; ФГБОУ
ДПО "СанктПетербургский
институт
усовершенствования
врачей-экспертов
МинТруда России,
"Рефлексотерапия.", с
16.03.2013 по
01.07.2013; ФГБОУ
ДПО "СанктПетербургский
институт
усовершенствования
врачей-экспертов
МинТруда России,
"Рефлексотерапия.", с
01.07.2013 по
01.07.2018; СанктПетербургская
Государственная
медицинская академия
им. И.И. Мечникова,
"Профпатология.", с
30.04.2007 по
30.04.2012
ГОУ ДПО "Казанская ФГБОУ ДПО "Российская
государственная
медицинская академия
медицинская
непрерывного
Педиатрия;
академия",
профессионального
Дерматовенерология "Дерматовенеролог" по образования,
16.02.2018; ГОУ ДПО "Дерматовенерология", с
"Казанская
15.01.2018 по 03.02.2018,
государственная
144ч.; ФГБОУ ВО "Северный

22

16

медицинская
государственный
академия",
медицинский университет" ,
"Дерматовенеролог" по "ОРГАНИЗАЦИЯ
16.02.2013
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
ОБЩЕСТВЕННОЕ
ЗДОРОВЬЕ "; ФГБОУ ДПО
"Российская медицинская
академия непрерывного
профессионального
образования, "Организация
здравоохранения и
общественное здоровье ", с
05.02.2018 по 05.03.2018,
150ч.; ФГБОУ ДПО
"Российская медицинская
академия непрерывного
профессионального
образования,
"ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
"; ГБУЗ города Москвы
"Московский научно практический Центр
дерматовенерологии и
косметологии Департамента
здравоохранения города
Москвы", "УЗИ ДИАГНОСТИКА КОЖИ В
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ
И КОСМЕТОЛОГИИ ", с
26.02.2018 по 27.02.2018, 16ч.
Плесовский
Павел
6
Альбертович
(совм.)

Пономарева
Галина
7
Михайловна
(осн.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
неврологии,
психиатрии и
специальных
клинических
дисциплин

Преподаватель
(кандидат
наук), Кафедра
неврологии,
психиатрии и
специальных
клинических
дисциплин

Госпитальная терапия,
эндокринология, часть Высшее
Врач
1; Клиническая
образование
фармакология;

Общественное
здоровье и
здравоохранение,
экономика
здравоохранения;
Медицинская
реабилитация;
Неотложная
неврология;

Кандидат
Высшее
Врач; Невролог; медицинских
образование
наук

Лечебное дело

Лечебное дело ;
Неврология;

-

ГБОУ ДПО "Российская
медицинская академия
последипломного
образования", "Клиническая
фармакология" с 29.10.2014,
сертификат 5 лет.

28

2

-

Первый СанктПетербургский
государственный
медицинский университет
имени академика И.П..
Павлова, "Основы
организации медицинской
реабилитации", с 26.01.2017
по 16.02.2017, 36ч.;
Северный государственный
медицинский университет,
"Экспертиза временной
нетрудоспособности" по

12

7 мес.

8

Стариков
Александр
Сергеевич
(совм.)

Доцент
(кандидат
наук), Кафедра
неврологии,
психиатрии и
специальных
клинических
дисциплин

Неотложная
неврология;
Медицинская
реабилитация;

Высшее
Врач;
образование Невролог

Кандидат
медицинских
наук

Лечебное дело;
Неврология

13.02.2016, 72ч.
Центр
дополнительного
медицинского
образования,
"Лечебная физкультура
и спортивная
медицина"; ГБОУ ВПО
СГМУ (г.
Архангельск)
Минздрава России,
"Неврология"

14

7

14

6

41

8

17

3

Кафедра педиатрии

Старший
Гребнев Андрей
Фтизиатрия;
преподаватель,
Высшее
1 Валерьевич
Фтизиатрия (История
Врач
Кафедра
образование
(совм.)
болезни);
педиатрии

Лечебное дело

Катков
Владимир
2
Викторович
(совм.)

Высшее
Врач-педиатр
образование

Педиатрия

Высшее
Врач
образование

Лечебное дело

Старший
преподаватель, Инфекционные
Кафедра
болезни;
педиатрии

Киршин
Ассистент,
Дмитрий
3
Кафедра
Владимирович
педиатрии
(совм.)

Инфекционные
болезни;

Центр дополнительного
медицинского образования,
"Фтизиатрия, организация
противотуберкулезной
помощи населению.
Профилактика туберкулеза",
с 19.03.2018 по 16.04.2018,
150ч.; Центр
дополнительного
медицинского образования,
"Фтизиатрия"
Северный государственный
медицинский университет,
"Инфекционные болезни" по
06.12.2014; Северный
государственный
медицинский университет,
"Инфекционные болезни", с
10.11.2014 по 06.12.2014,
144ч.
АНО ДПО "Сибирская
академия повышения
квалификации",
"Организация
здравоохранения и
АНО ДПО "Сибирская общественное здоровье" по
академия повышения 26.12.2018; ФГБОУ ВО
квалификации",
"Санкт-Петербургский
"Организация
государственный
здравоохранения и
педиатрический
общественное
медицинский университет",
здоровье", с 15.10.2018 "Актуальные вопросы
по 26.12.2018
инфекционных болезней у
детей с курсом
иммунопрофилактики", с
26.03.2018 по 21.04.2018,
144ч.; ФГБОУ ВО "СанктПетербургский

Козловская
Анна
4
Владимировна
(осн.)

Доцент
Акушерство и
(кандидат наук, гинекология;
Высшее
доцент),
Акушерство и
Врач
образование
Кафедра
гинекология (История
педиатрии
болезни);

Кораблев
Андрей
Вадимович
(совм.)
Кораблева
6
Наталья

Доцент
(кандидат
наук), Кафедра
педиатрии
Заведующий
кафедрой

5

Кандидат
медицинских
наук, Доцент

Лечебное дело

Педиатрия; Педиатрия Высшее
Врач
(История болезни);
образование

Кандидат
медицинских
наук

Педиатрия

Педиатрия; Грудное
вскармливание;

Кандидат
медицинских

Педиатрия

Высшее
Врач-педиатр
образование

государственный
педиатрический
медицинский университет",
"Инфекционные болезни" по
21.04.2018
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Английский язык для
академических целей.", с
22.11.2017 по 27.12.2017,
64ч.; ГОУ ДПО "Коми
республиканский институт
развития образования",
"Противодействие
распространению идеологии
терроризма в
ФГБОУ ВО "СГУ им. образовательных
Питирима Сорокина", организациях.", 12ч.; ФГБОУ
"Педагог
ВО СГМУ (г. Архангельск)
профессионального
Минздрава России,
образования и
"Акушерство и гинекология",
дополнительного
с 12.11.2018 по 01.12.2018,
профессионального
150ч.; ФГБОУ ВО СГМУ (г.
образования.
Архангельск) Минздрава
Здравоохранение и
России, "Акушерство и
медицинские науки", с гинекология" по 01.12.2018;
04.03.2019 по
Коми республиканский
30.06.2019; ГБОУ ВПО институт развития
СГМУ (г.
образования,
Архангельск)
"Противодействие
Минздрава России,
распространению идеологии
"Акушерство и
терроризма в
гинекология" по
образовательных
21.12.2018
организациях" по 22.12.2018,
12ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Здравоохранение и
медицинские науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019, 72ч.
ГБОУ ВПО СГМУ (г.
Архангельск)
Минздрава России,
"Неонатология"
ФГБОУ ВО "СГУ им. ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина", Питирима Сорокина",

25

8

30

11

22

22

Николаевна
(осн.)

(кандидат наук, Основы
доцент),
рационального
Кафедра
применения
педиатрии
иммунобиологических
препаратов для
медицинского
применения;
Педиатрия (История
болезни);

наук, Доцент

Старший
Михеева Елена
преподаватель, Эпидемиология;
Высшее
Врач-гигиенист,
7 Петровна
Кафедра
Медицина катастроф; образование эпидемиолог;
(совм.)
педиатрии

Патрушев
Александр
8
Валерьевич
(совм.)

Доцент
(кандидат
Акушерство и
наук), Кафедра гинекология;
педиатрии

Высшее
Врач
образование

Кандидат
медицинских
наук

"Педагог
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования.
Здравоохранение и
медицинские науки", с
04.03.2019 по
30.06.2019; Кировская
Государственная
Медицинская
Академия,
"Педиатрия"

Медикопрофилактическое
дело

-

Лечебное дело

-

"Анлийский язык для
академических целей.", с
22.11.2017 по 27.12.2017,
64ч.; ФГБОУ ВПО "МГУ им.
М.В. Ломоносова", "V
Международный форум
"Сон-2018"", с 15.03.2018 по
17.03.2018, 14ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Управление
коммуникациями в команде
проекта. ", 8ч.; Министерство
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации,
"Детская кардиология";
Национальный медицинский
исследовательский центр
имени В.А. Алзмазова,
"Актуальные вопросы
детской кардиологии", с
09.04.2018 по 08.05.2018,
144ч.; ООО Издательство
"Юрайт", "Летняя школа
преподавателя - 2018", с
18.06.2018 по 24.06.2018, 20ч.
Российская медицинская
академия последипломного
образования МинЗдравРФ,
"Эпидемиология"
ГБОУ ВПО "СевероЗападный государственный
медицинский университет
им. И.И. Мечникова"
Министерство
здравоохранения РФ,
Акушерство и гинекология, с
12.05.2014 по 11.06.2014, 216
ч.

32

9

21

12

25

12

Кафедра терапии

Безносикова
Татьяна
1
Николаевна
(совм.)

Поликлиническая
Старший
терапия;
преподаватель,
Поликлиническая
Кафедра
терапия (История
терапии
болезни);

Высшее
Врач-лечебник
образование

Лечебное дело

Северный государственный
Северный
медицинский университет,
государственный
"Управление персоналом в
медицинский
условиях рыночных
университет,
отношений", 144ч.; Северный
"Организация
государственный
здравоохранения и
медицинский университет,
общественное
"Организация
здоровье", с 07.02.2011 здравоохранения и
по 21.05.2011
общественное здоровье" по
27.02.2016

Сестринское дело;
Факультетская
терапия,
профессиональные
Доцент
болезни;
Ильиных Елена (кандидат
Симуляционное
Высшее
2
Врач
Игоревна (осн.) наук), Кафедра обучение в практике образование
терапии
врача; Факультетская
терапия,
профессиональные
болезни (История
болезни);

Кандидат
медицинских
наук

Лечебное дело

Фармакология;
Поликлиническая
терапия; Клиническая
Высшее
фармакология;
Врач
образование
Госпитальная терапия,
эндокринология,
часть 1 и 2;

Доктор
медицинских
наук, Доцент

Лечебное дело

Курочкина
Ольга
3
Николаевна
(осн.)

Профессор
(доктор наук,
доцент),
Кафедра
терапии

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Английский язык для
академических целей", с
22.11.2017 по 27.12.2017,
64ч.; ФГБУ "национальный
медицинский
исследовательский центр
профилактической
ФГБОУ ВО "СГУ им.
медицины" Минздрава
Питирима Сорокина",
России, "Особенности
"Педагог
педагогического процесса и
профессионального
современные технологии
образования и
преподавания терапии" по
дополнительного
16.11.2018, 72ч.; ФГБОУ ВО
профессионального
"СГУ им. Питирима
образования.
Сорокина", "Особенности
Здравоохранение и
инклюзивного образования
медицинские науки", с
по группам специальностей и
04.03.2019 по
направлений подготовки:
30.06.2019
"Здравоохранение и
медицинские науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.19 по 19.04.19, 72ч.;
ФГБОУ ВО "Кировская
государственная
медицинская академия",
"Терапия"
Министерство
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации,
"Клиническая
фармакология", с 07.02.2018
по 07.03.2018, 144ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Особенности
инклюзивного образования
по группам специальностей и
направлений подготовки:
"Здравоохранение и
медицинские науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных

20

19

33

11

Основы
формирования
здорового образа
Доцент
Ломов Виталий
жизни; Судебная
(кандидат
Высшее
4 Евгеньевич
медицина; Экспертиза
Врач
наук), Кафедра
образование
(совм.)
в правоохранительной
терапии
деятельности;
Профилактическая
медицина;

Мамчур
Екатерина
5
Григорьевна
(совм.)

Преподаватель
Симуляционное
(кандидат
обучение в
наук), Кафедра
сестринском деле;
терапии

Кандидат
медицинских
наук

Менеджер;
Учитель
Кандидат
Высшее
начальных
педагогических
образование
классов, педагог- наук
психолог

Лечебное дело

-

Менеджмент
организации;
Педагогика и
методика начального
образования

-

-

Воспалительные
заболевания сердца;
Пропедевтика
Доцент
Нужная Татьяна
внутренних болезней,
(кандидат
Высшее
6 Геннадьевна
лучевая диагностика;
Врач
наук), Кафедра
образование
(совм.)
Пропедевтика
терапии
внутренних болезней,
лучевая диагностика
(История болезни);

Кандидат
медицинских
наук

Лечебное дело

7 Нужный

Доктор

Лечебное дело;

Профессор

Сестринское дело;

Высшее

Врач-лечебник;

Северный

технологий в педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Здравоохранение и
медицинские науки"
"Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 28.06.2019, 72ч.
Международный институт
менеджмента объединений
предпринимателей,
"Управление
государственными и
муниципальными
закупками", с 12.09.16 по
30.09.16, 120ч.; ГБОУ ВПО
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова
Минздрава России,
"Судебно-медици--нская
экспертиза", с 01.04.2016 по
30.04.2016, 144ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Организация и
технология технической
защиты конфиденциальной
информации", с 17.10.16 по
26.10.16, 72ч.; ЧОУ ДПО
"Межрегиональный Институт Непрерывного
Образования, "Экспертиза
тяжести вреда здоровью", с
26.03.18 по 31.03.18, 36ч.

21

8

-

18

1 мес.

ГБОУ ВПО СГМУ (г.
Архангельск) Минздрава
России, "Кардиология";
ГБОУ ВПО СГМУ (г.
Архангельск) Минздрава
России, "Клиническая
кардиология", с 08.04.2013 по
22.05.2013, 288ч.; ГБОУ ВПО
'Кировская ГМА' Минздрава
России, "Психология и
педагогика высшей школы",
108ч.
ФГБОУ ВО "Санкт-

30

14

43

15

Владимир
Павлович
(совм.)

(доктор наук,
доцент),
Кафедра
терапии

Пропедевтика
образование Менеджер
внутренних болезней,
лучевая диагностика;

Овечкин
Алексей
8
Олегович
(совм.)

Пропедевтика
внутренних болезней,
Доцент
лучевая диагностика;
(кандидат наук,
Функциональная
Высшее
доцент),
Врач
диагностика в
образование
Кафедра
кардиологии;
терапии
Госпитальная терапия,
эндокринология;

Плесовская
Ирина
9
Валерьевна
(совм.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
терапии

Интенсификация
лечения в
Высшее
Врач
ревматологии;
образование
Госпитальная терапия,

медицинских
наук, Доцент

Кандидат
медицинских
наук, Доцент

Государственное и
муниципальное
управление

Лечебное дело

Лечебное дело

государственный
Петербургский
медицинский
государственный
университет,
университет", "Современные
"Организация
алгоритмы ведения
здравоохранения и
кардиологических больных",
общественное
с 01.04.2016 по 23.04.2016,
здоровье", с 11.02.2008 74ч.; ФГБОУ ВО СГМУ (г.
по 18.05.2008
Архангельск) Минздрава
России, "Кардиология";
ФГБОУ ВО СГМУ (г.
Архангельск) Минздрава
России, "Кардиология", с
05.03.18 по 03.04.18, 150ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Анлийский язык для
академических целей.", с
22.11.2017 по 27.12.2017,
64ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Здравоохранение и
медицинские науки",
"Образование и
педагогические науки", с
ГБОУ ВПО СГМУ (г.
11.03.2019 по 19.04.2019,
Архангельск)
72ч.; ФГБОУ ВО "Северный
Минздрава России,
государственный
"Терапия" по
медицинский университет" ,
03.05.2014
"Терапия", с 11.03.2019 по
06.04.2019, 144ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение
информационнокоммуникационных
технологий в педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Здравоохранение и
медицинские науки"
"Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 28.06.2019, 72ч.
ГБОУ ВПО "Северо- ФГБОУ ВО "СГУ им.
Западный
Питирима Сорокина",
государственный
"Английский язык для
медицинский
академических целей", с

22

21

27

13

эндокринология, часть
1; Госпитальная
терапия,
эндокринология
(История болезни);
Седрисева
Ольга
10
Владимировна
(совм.)

Ассистент,
Кафедра
терапии

Старший
Синайская
преподаватель
Мария
11
(кандидат
Александровна
наук), Кафедра
(совм.)
терапии

Сурина
Светлана
12
Викторовна
(осн.)

Симуляционное
обучение в уходе за
пациентом;
Поликлиническая
терапия;
Поликлиническая
терапия (История
болезни);

Преподаватель
Симуляционное
(кандидат
обучение в уходе за
наук), Кафедра
пациентом;
терапии

университет имени
И.И. Мечникова",
"Кардиология", с
10.03.2016 по
24.05.2016
Преподаватель
Высшее
дошкольной
образование педагогики и
психологии

Дошкольная
педагогика и
психология

Высшее
Врач
образование

Кандидат
медицинских
наук

Биолог.
Высшее
Преподаватель
образование биологии и
химии;

Кандидат
биологических Биология;
наук

Лечебное дело

-

РНИМУ им. Н.И.
Пирогова,
"Кардиология", с
25.02.2013 по
14.06.2013

-

22.11.2017 по 27.12.2017,
64ч.; ГБОУ ВПО "СевероЗападный государственный
медицинский университет
имени И.И. Мечникова",
"Кардиология"
Северный государственный
медицинский университет,
"Терапия" по 29.04.2017,
144ч.; Северный
государственный
медицинский университет,
"Терапия" по 29.04.2017
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Основы и порядок ведения
проектной деятельности в
Республике Коми", с
15.08.2016 по 19.08.2016,
40ч.; Российский союз
промышленников и
предпринимателей
национальное агентство
развития квалификации,
"Организация внедрения
национальной системы
профессиональных
квалификаций на
региональном уровне", с
22.09.2016 по 23.09.2016;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Комиссионная проверка
знаний по пожарнотехническому минимуму в
объеме, соответствующем
должностным обязанностям",
16ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Здравоохранение и
медицинские науки",
"Образование и
педагогические науки", с

22

1 мес.

7

3

31

1

Тоинов
Александр
13
Александрович
(вн.совм.)

Доцент
Клиническая
(кандидат
иммунология и
наук), Кафедра
аллергология;
терапии

Шадрина Ольга Ассистент,
14 Викторовна
Кафедра
(совм.)
терапии

Высшее
Врач
образование

Кандидат
медицинских
наук

Пропедевтика
внутренних болезней,
лучевая диагностика;
Высшее
Пропедевтика
Врач
образование
внутренних болезней,
лучевая диагностика
(История болезни);

Лечебное дело

Лечебное дело

-

-

11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Здравоохранение и
медицинские науки",
"Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019, 72ч.
Приволжский
исследовательский
медицинский университет,
"Актуальные вопросы
остеопатии", с 18.03.2019 по
12.04.2019, 144ч.
НОЧУ ДПО УИЦ
"КОМПиЯ", "Актуальные
вопросы терапии", с
24.07.2017 по 19.08.2017,
144ч.; НОЧУ ДПО УИЦ
"КОМПиЯ", "Терапия"

17

3

7

1 мес.

37

13

36

18

Кафедра хирургии

Барванян
Георгий
1
Михайлович
(совм.)

Госпитальная
хирургия, детская
Доцент
хирургия;
(кандидат
Госпитальная
наук), Кафедра
хирургия, детская
хирургии
хирургия (История
болезни);

Высшее
Врач
образование

Профессор
Бойко Светлана
Оториноларингология;
(доктор наук),
Высшее
2 Григорьевна
Оториноларингология
Врач-лечебник
Кафедра
образование
(осн.)
(История болезни);
хирургии

Кандидат
медицинских
наук

Доктор
медицинских
наук

Северный государственный
медицинский университет,
"Онкология" по 17.06.2017,
144ч.; Северный
государственный
медицинский университет,
"Онкология" по 17.06.2017;
Лечебное дело
Кировская Государственная
Медицинская Академия,
"Хирургия" по 04.03.2016;
Кировская Государственная
Медицинская Академия,
"Хирургия", с 18.01.16 по
04.03.16, 288ч.
ФГБУ "НаучноФГБОУ ВО "Североклинический центр
западный государственный
оториноларингологии медицинский университет
Лечебное дело;
Федерального медико- имени И.И. Мечникова",
оториноларингология биологического
"Оториноларингология";
агентства",
ФГБОУ ВО "СГУ им.
"Специалист в области Питирима Сорокина",
слухопротезирвания "Особенности инклюзивного

(сурдоакустик)"

Ватлин
Александр
3
Витальевич
(осн.)

Сестринское дело;
Общая хирургия,
лучевая диагностика;
Основы практической
Доцент
хирургии;
(кандидат
Высшее
Госпитальная
Врач-лечебник
наук), Кафедра
образование
хирургия, детская
хирургии
хирургия; Общая
хирургия, лучевая
диагностика (История
болезни);

Каганцов Илья Профессор
Биоэтика;
4 Маркович
(доктор наук), Факультетская
(совм.)
Кафедра
хирургия, урология,

Высшее
Врач
образование

Кандидат
медицинских
наук

Доктор
медицинских
наук

образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Здравоохранение и
медицинские науки",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Здравоохранение и
медицинские науки",
"Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СевероЗападный государственный
медицинский университет
им. И.И. Мечникова",
"Оториноларингология"
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в педагогической
деятельности по группам
Российская
специальностей и
медицинская академия
направлений подготовки:
последипломного
"Здравоохранение и
Лечебное дело;
образования
медицинские науки"
Торакальная хирургия. МинЗдравРФ,
"Образование и
"Торакальная
педагогические науки", с
хирургия" по
22.04.2019 по 28.06.2019,
23.03.2016
72ч.; Российская
медицинская академия
последипломного
образования МинЗдравРФ,
"Торакальная хирургия", с
24.02.2016 по 23.03.2016,
144ч.
ГБОУ ВПО РостГМУ ГБОУ ВПО "Северный
Лечебное дело
Миздрава России,
государственный
"Детская урологиямедицинский университет",
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8

хирургии

Николаев
5 Александр
Ильич (совм.)

часть 1 и 2;
Факультетская
хирургия, урология
(История болезни);

Доцент
(кандидат
Травматология,
наук), Кафедра ортопедия;
хирургии

Старший
Пиникер Леонид
преподаватель,
6 Андреевич
Кафедра
(совм.)
хирургии

Высшее
Врач-педиатр
образование

Факультетская
хирургия, урология,
часть 1;
Высшее
Врач-лечебник
Госпитальная
образование
хирургия, детская
хирургия, часть 1 и 2;

Кандидат
медицинских
наук

Педиатрия

Лечебное дело

андрология." по
"Детская хирургия" по
27.09.2014; ГБОУ ВПО 27.02.2016, 144ч.
"Северный
государственный
медицинский
университет",
"Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье" по
07.05.2015; ГБОУ ВПО
"Северный
государственный
медицинский
университет", "Детская
хирургия." по 27.02.16
Северный государственный
медицинский университет,
"Детская хирургия" по
27.02.2016; Северный
государственный
медицинский университет,
"детская хирургия" по
27.02.2016, 144ч.; ЧОУ ДПО
"Институт остеопатии",
"Общие принципы
остеопатии. Введение в
структурный раздел
остеопатии", с 20.10.2018 по
14.01.2019, 288ч.
Республиканская
Северный государственный
аттестационная
медицинский университет,
комиссия
"Экспертиза временной
Министерства
нетрудоспособности", с
здравоохранения по
04.02.2019 по 16.02.2019,
РК, "Хирургия", с
72ч.; Северный
06.06.2013; ГБОУ ВПО государственный
СГМУ (г.
медицинский университет,
Архангельск)
"Организация деятельности
Минздрава России,
по обороту наркотических
"Организация
средств, психотропных
здравоохранения и
веществ и их прекурсов,
общественного
культивированию
здоровья", с
наркосодержащих растений",
24.12.2011; Северный с 12.11.2018 по 17.11.2018,
государственный
36ч.; Кировский
медицинский
государственный
университет,
медицинский университет,
"Организация
"Антибактериальная терапия
здравоохранения и
в хирургии" по 01.12.2018,
общественного
72ч.; Портал непрерывного

36
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Садыкова
Марина
7
Николаевна
(совм.)

Факультетская
Доцент
хирургия, урология;
(кандидат
Факультетская
наук), Кафедра
хирургия, урология
хирургии
(История болезни);

Высшее
Врач-лечебник
образование

Кандидат
медицинских
наук

Лечебное дело

здоровья", с 29.02.2008 медицинского и
фармацевтического
образования, "Хронический
болевой синдром (ХБС) у
взрослых пациентов,
нуждающихся в
паллиативной медицинской
помощи: термины и
определения, диагностика
(по утверждающим
клиническим
рекомендациям)" по
30.11.2018, 2ч.; Кировский
государственный
медицинский университет,
"Хирургия печения" по
16.12.2017, 72ч.; ГБОУ ВПО
СГМУ (г. Архангельск)
Минздрава России,
"Проведение
предварительных и
периодических медицинских
осмотров." по 29.02.2016,
72ч.; ФГБОУ ВО "Северный
государственный
медицинский университет" ,
"Хирургия", 144ч.; ФГБОУ
ВО "Северный
государственный
медицинский университет" ,
"Хирургия"; ФГБОУ ВО
"Северный государственный
медицинский университет" ,
"Сепсис и угрожающие
жизни инфекции:
современные аспекты
диагностики и терапии" по
27.04.2017, 36ч.
Портал непрерывного
медицинского и
фармацевтического
образования, "Хронический
ГБОУ ВПО СГМУ (г. болевой синдром (ХБС) у
Архангельск)
взрослых пациентов,
Минздрава России,
нуждающихся в
"Хирургия." по
паллиативной медицинской
01.11.2016, 144ч.
помощи: термины и
определения, диагностика
(по утверждающим
клиническим
рекомендациям)" по
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30.11.2018, 2ч.; Северный
государственный
медицинский университет,
"Правила клинического
использования донорской
крови и/или ее компонентов
для врачей клинических
отделений", с 16.04.2018 по
21.04.2018, 36ч.; Северный
государственный
медицинский университет,
"Организация деятельности
по обороту наркотических
средств, психотропных
веществ и их прекурсов
культивированию
наркосодержащих растений",
с 12.11.2018 по 17.11.2018,
36ч.; Северный
государственный
медицинский университет,
"Управление структурным
подразделением
медицинской организации по
специальности "Организация
здравоохранения и
общественное здоровье", с
04.02.2019 по 16.02.2019,
72ч.; Кировский
государственный
медицинский университет,
"Хирургия печения" по
16.12.2017, 72ч.; Управление
противопожарной службы и
гражданской защиты.
Учебный центр.,
"Повышение квалификации
должностных лиц,
специалистов и работников
организаций, ответственных
за пожарную безопасность и
проведение
противопожарного
инструктажа, в объеме
пожарно-технического
минимума", с 12.09.2016 по
23.09.2016, 36ч.; ООО
'ЦентрАттестатСервис',
"Повышение квалификации
должностных лиц,
специалистов и работников

организаций, ответственных
за пожарную безопасность и
проведение
противопожарного
инструктажа, в объеме
пожарно-технического
минимума", с 21.01.2019 по
25.01.2019, 36ч.; ГБОУ ВПО
СГМУ (г. Архангельск)
Минздрава России,
"Проведение
предварительных и
периодических медицинских
осмотров." по 29.02.2016,
72ч.; ФГБОУ ВО "Северный
государственный
медицинский университет" ,
"Хирургия"; ФГБОУ ВО
"Северный государственный
медицинский университет" ,
"Хирургия", 144ч.; ФГБОУ
ВО "Северный
государственный
медицинский университет" ,
"Сепсис и угрожающие
жизни инфекции:
современные аспекты
диагностики и терапии" по
27.04.2017, 36ч.
Сварич
Вячеслав
8
Гаврилович
(совм.)

Госпитальная
хирургия, детская
Профессор
хирургия;
(доктор наук),
Госпитальная
Кафедра
хирургия, детская
хирургии
хирургия (История
болезни);

Высшее
Врач-педиатр
образование

Медицина катастроф;
Анестезиология,
Доцент
Сурин Михаил
реанимация,
(кандидат
Высшее
9 Васильевич
интенсивная терапия;
Врач;
наук), Кафедра
образование
(совм.)
Анестезиология,
хирургии
реанимация,
интенсивная терапия;

Доктор
медицинских
наук

Кандидат
медицинских
наук

Педиатрия

Лечебное дело

-

Северный
государственный
медицинский
университет,
"Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье" по
07.05.2016, 504ч.

ГБОУ ВПО «СевероЗападный государственный
медицинский университет
имени И.И. Мечникова,
«Детская хирургия», с
14.11.13 по 14.12.13, 216 ч.;
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ООО "Центр Аттестат
Сервис", "Обеспечение
экологической безопасности
руководителям и
специалистам
общехозяйственных систем
управления", с 27.03.17 по
10.04.17, 72ч.; ФГБОУ ВО
"Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте РФ",
"Управление в сфере
здравоохранения", с 03.04.18
по 20.04.18, 120ч.; ФГБУ

13

4

"Всероссийский центр
медицины катастроф
"ЗАЩИТА" Министерства
здравоохранения РФ ,
"Организация работы
территориального центра
медицины катастроф", с
10.03.17 по 23.03.17, 72ч.;
Северный государственный
медицинский университет,
"Организация
здравоохранения и
общественное здоровье" по
07.05.16

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

№
п/п

Ф.И.О.
сотрудника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Уровень
образования

Ученая степень
Квалификация / ученое звание
(при наличии)

Направление
подготовки и
(или)
специальности

Профессиональная
переподготовка
(при наличии)

Повышение
квалификации

Стаж
Общий работы
стаж по спеработы циальности

Юридический институт

Директор
института
Потапов Василий (доктор наук,
1
Джонович (осн.) профессор),
Юридический
институт

Адвокатура в
Российской
Федерации; Правовые
и организационные
Высшее
Экономист;
основы деятельности
образование Юрист
адвоката в уголовном
судопроизводстве;
Основы подготовки
научной работы;

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные проблемы
адвокатской
деятельности", с
26.01.2018 по 08.02.2018,
72ч.; ООО "Центр
ФГБОУ ВО "СГУ им. Аттестат Сервис", "Охрана
Питирима Сорокина", труда" по 12.11.2018;
"Педагог
ФГБОУ ВО "СГУ им.
профессионального
Питирима Сорокина",
Доктор
Финансы и кредит; образования и
"Особенности
юридических
Правоведение
дополнительного
инклюзивного
наук, Профессор
профессионального
образования по группам
образования", с
специальностей и
04.03.2019 по
направлений подготовки:
30.06.2019
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Электронная
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информационная
образовательная среда
вуза: проектирование и
использование", с
19.02.2018 по 19.03.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Комиссионная проверка
знаний по пожарнотехническому минимуму в
объеме, соответствующем
должностным
обязанностям", 16ч.; НОУ
ВО "Московская академия
экономики и права",
"Актуальные проблемы
уголовного права,
уголовного процесса и
криминалистики", с
15.08.2016 по 26.08.2017,
72ч.; Автономная
некоммерческая
организация ДПО
"Учебноконсультационный центр",
"Управление качеством
образования по теме
"Готовимся к
государственной
аккредитации", с 02.02.16
по 05.02.2016, 24ч.
Кафедра государственно-правовых дисциплин

Аверина
Кристина
1
Николаевна
(совм.)

Юридическая
психология;
Доцент
Юридическая
(кандидат наук),
ответственность в
Кафедра
Высшее
Магистр;
сфере
государственнообразование Юрист
природопользования;
правовых
Актуальные вопросы
дисциплин
юридической
психологии;

Кандидат
юридических
наук

Психология;
Юриспруденция

АНО ДПО "Институт
дистанционного
повышения
квалификации
гуманитарного
образования",
"Судебная психологопедагогическая
экспертиза", с 15.08.15
по 17.06.2016; ФГБОУ
ДПО 'ИРДПО',
"Управления
социальными
процессами (тренермедиатор)", с
06.05.2015 по
23.12.2015

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
реализации основных
профессиональных
образовательных
программ", 72ч.; ГОУ
ДПО "Коми
республиканский институт
развития образования",
"Ключевые аспекты
инклюзивного
образования в условиях
введения ФГОС
образования обучающихся
с ОВЗ" по 28.09.2019, 16ч.;
ГОУ ДПО "Коми
республиканский институт
развития образования",
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Доцент
(кандидат наук),
Збаражский
Права человека;
Кафедра
2 Николай
Международное
государственноВасильевич (осн.)
право;
правовых
дисциплин

Юрист;
Историк.
Высшее
Преподаватель
образование
истории и
обществознания

Кандидат
юридических
наук

Юриспруденция;
История

-

"противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях" по
28.09.2019; ГОУ ВО
"Коми республиканская
академия государственной
службы и управления",
"Оказание первой
помощи", 20ч.; ГОУ ВО
"Коми республиканская
академия государственной
службы и управления",
"Оказание первой
помощи", 20ч.; НИУ
'Высшая школа
экономики', "Применение
интерактивных методов
при обучении
практическим
профессиональным
навыкам юриста", с
19.05.2017 по 21.05.2017,
24ч.; Первый -магазин
"Все для дистанционного
обучения, onlineкоммуникаций,
автоматизации работы
HR", "Преподавание в
виртуальной среде. Не
только вебинары. Как
правильно вести учебный
форум.", с 18.05.2016 по
18.05.2016, 2ч.; Онлайнакадемия Зиллион., "Как
мотивировать к работе
себя и других. Принципы
и секреты"; ГОУ ВПО
"Коми республиканская
академия государственной
службы и управления",
"Управление охраной
труда в организации", 16ч.
ФГБОУ ВПО
"Сыктывкарский
государственный
университет",
"Электронная
информационная
образовательная среда
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Старший
преподаватель,
Казакова Лариса
Кафедра
3 Анатольевна
государственно(вн. совм.)
правовых
дисциплин

Муниципальное
право;
Административное
право;
Государственная
служба;

Высшее
Экономист;
образование Юрист;

Доцент (доктор
наук, доцент),
Кафедра
государственноправовых
дисциплин

Правовое
регулирование
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг; Система

Высшее
Менеджер
образование

Михальченкова
Наталья
4
Алексеевна
(совм.)

Доктор
политических
наук, Доцент

вуза: проектирование и
использование", с
19.02.2018 по 19.03.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.
АНО ДПО "Учебноконсультационный центр",
"Управление качеством
образования", с 19.06.2017
по 23.06.2017, 32ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им. ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина", Питирима Сорокина",
"Педагог
"Особенности
профессионального
инклюзивного
образования и
образования по группам
дополнительного
специальностей и
профессионального
направлений подготовки:
образования.
"Гуманитарные науки",
Юриспруденция", с
"Науки об обществе",
Финансы и кредит;
04.03.2019 по
"Образование и
Юриспруденция
30.06.2019; Коми
педагогические науки", с
республиканский
11.03.2019 по 19.04.2019,
институт развития
72ч.; ООО
образования и
"ЦентрАттестатСервис",
переподготовки кадров, "Охрана труда. Пожарно"Менеджмент в
технический минимум", с
образовании", с
19.04.2016 по 19.04.2016;
20.03.2000 по
ФГБОУ ВО "СГУ им.
24.04.2002
Питирима Сорокина",
"Профилактика и
противодействие
коррупции в сфере
образования", с 04.04.2016
по 12.05.2016, 16ч.
Фонд "Единство во имя
России", Москва,
Государственное и
"Ценности и традиции
муниципальное
российского общества.", с
управление
26.05.2016 по 28.05.2016,
24ч.; ЧОУ ДПО" ЦНТИ
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органов
государственной
власти в Российской
Федерации;

Финансовое право;
Таможенное право;
Доцент
Правовое
(кандидат наук,
Наймушин
обеспечение
доцент), Кафедра
5 Михаил
национальной
государственноЕвгеньевич (осн.)
безопасности;
правовых
Конституционное
дисциплин
право зарубежных
стран;

Высшее
Юрист
образование

Кандидат
исторических
наук, Доцент

Правоведение

"ПРОГРЕСС",
"Управление персоналом",
с 12.09.2017 по 16.09.2017,
40ч.; 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. Пожарнотехнический минимум", с
19.04.2016 по 19.04.2016
ФГБОУ ВПО
"Сыктывкарский
государственный
университет",
"Электронная
информационная
образовательная среда
вуза: проектирование и
использование", с
19.02.2018 по 19.03.2018,
АНО ДПО "Уральский
72ч.; АНО ДПО
институт повышения
"Уральский институт
квалификации и
повышения квалификации
переподготовки",
и переподготовки", "Базы
"Педагог высшего
данных: их возможности и
образования.
применение в работе
Разработка научноразличных специалистов,
педагогического
используемых в своей
обеспечения и
деятельности большие
преподавания учебных
объемы информации
курсов,
(Часть 1)"; АНО ДПО
дисциплин(модулей) по
"Уральский институт
программам
повышения квалификации
подготовки кадров
и переподготовки", "Базы
высшей
данных: их возможности и
квалификации", с
применение в работе
17.10.2018 по
различных специалистов,
20.12.2018
используемых в своей
деятельности большие
объемы информации
(Часть 2)"; АНО ДПО
"Уральский институт
повышения квалификации
и переподготовки",
"Эффективные практики
профилактики
противоправного
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поведения
несовершеннолетних в
практике специалистов по
социальной работе и
социальных педагогов";
АНО ДПО "Уральский
институт повышения
квалификации и
переподготовки", "Общая
характеристика
инновационных
педагогических
технологий на примере
обучения географии";
АНО ДПО "Уральский
институт повышения
квалификации и
переподготовки", "Как
грамотно написать
реферат, аналитический
обзор и эссе по
психологии"; АНО ДПО
"Уральский институт
повышения квалификации
и переподготовки",
"Проектирование
образовательного
процесса в высшем
учебном заведении на
основе ФГОС ВО. Часть 1.
проектирование
образовательного
процесса на уровне
учебной дисциплины:
теоретико-методические
основы"; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Актуальные
проблемы адвокатской
деятельности", с
26.01.2018 по 08.02.2018,
72ч.; ГОУ ДПО "Коми
республиканский институт
развития образования",
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях", 12ч.; ГОУ
ДПО "Коми
республиканский институт

Патова Елена
6 Михайловна
(осн.)

Государственная
служба; Организация
противодействия
коррупции в системе
государственной
службы;
Государственная
Доцент
служба в Республике
(кандидат наук),
Коми;
Юрист;
Кафедра
Высшее
Противодействие
Историк.
государственнообразование
коррупции в сфере
Преподаватель
правовых
государственного
дисциплин
управления; Правовое
регулирование
антикоррупционной
деятельности;
Кадровая политика на
государственной
службе;

Права человека;
Заведующий
Избирательное право
кафедрой
и процесс;
(кандидат наук, Конституционное
Чалых Ирина
Высшее
7
доцент), Кафедра право;
Юрист
Сергеевна (осн.)
образование
государственно- Административное
правовых
право;
дисциплин
Муниципальное
управление и

Кандидат
исторических
наук

Кандидат
юридических
наук, Доцент

Юриспруденция;
История

Юриспруденция

-

АНО "Национальный
исследовательский
институт
дополнительного
профессионального
образования",
"Педагогика
профессионального
образования.

развития образования",
"Оказание первичной
медико-санитарной
помощи", 12ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; Сыктывкарский
государственный
университет, "Применение
информационно-коммуникационных технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Профилактика и
противодействие
коррупции в сфере
образования", с 14.06.2016
по 20.06.2016, 16ч.; АНО
ДПО "Учебноконсультационный центр",
"Управление качеством
образования", с 19.06.2017
по 23.06.2017, 32ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
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муниципальная
служба;
Административный
регламент в сфере
государственного
управления; Основы
подготовки научной
работы; Основы
подготовки учебнонаучной работы;

Административное
право;
Государственноправовые режимы;
Государственное
территориальное
Профессор
управление в России;
(доктор наук,
Актуальные вопросы
Черкасов
доцент), Кафедра административного Высшее
8 Константин
Юрист
государственно- судопроизводства;
образование
Валерьевич (осн.)
правовых
Актуальные
дисциплин
проблемы
административного
права;
Административное
принуждение и
административная
ответственность;

Преподаватель
юридических
дисциплин", с
20.09.2017 по 01.12.17

Доктор
юридических
наук, Доцент

Юриспруденция

"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; Сыктывкарский
государственный
университет, "Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ГОУ ДПО "Коми
республиканский институт
развития образования",
"Оказание первой помощи
пострадавшим" по
07.10.2019, 12ч.;
CENTRAL BONEMIA
UNIVERSITY, "Документ
на иностранном языке", с
04.04.2016 по 12.04.2016,
72ч.
ГОУ ВПО Академия
народного хозяйства при
Правительстве РФ,
"Создание
мультимедийных
презентаций в
ФГБОУ ВО
PowerPoint", с 29.08.2016
"Российская академия по 30.08.2016; ГОУ ВПО
народного хозяйства и Академия народного
государственной
хозяйства при
службы при
Правительстве РФ,
Президенте РФ",
"Технологии построения
"Преподаватель
профессиональной
высшей школы", с
карьеры преподавателя", с
15.10.2016 по
29.08.2016 по 30.08.2016;
31.03.2017, 252ч.
ООО "Консалтинг и
менеджмент",
"Повышение уровня
профессиональной
подготовки аттестованных
экспертов, привлекаемых
Рособрнадзором к
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Якубинская Анна Старший
Владимировна
преподаватель,

Земельное право;
Высшее
Историк.
Экологическое право; образование Преподаватель;

История;
Юриспруденция

-

мероприятиям по
контролю в системе
профессионального и
высшего образования", с
27.10.2017 по 30.11.2017,
32ч.; ФГБОУ ВО
"Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы
при Президенте РФ",
"Методика и технологии
обучения по программам
высшего образования с
применением ресурсов
электронной
информационнообразовательной среды
образовательной
организации", с 17.01.2018
по 14.02.2018; ФГБОУ ВО
"Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы
при Президенте РФ",
"Проектирование
адаптированных
образовательных
программ для инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья",
с 25.04.2018 по 29.04.2018;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки"", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ГОУ ДПО "Коми
республиканский институт
развития образования",
"Оказание первой помощи
пострадавшим" по
27.09.2019, 12ч.
ФГБОУ ВО
"Череповецкий
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(совм.)

Кафедра
государственноправовых
дисциплин

Юрист

государственный
университет",
"Инклюзивное
образование в вузе", с
10.09.2018 по 11.10.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы в
сфере земельных и
имущественных
отношений. Вопросы
осуществления
муниципального
земельного контроля", с
25.04.2017 по 28.04.2017,
36ч.; СанктПетербургский
государственный
лесотехнический
университет имени С.М.
Кирова,
"Административные
процедуры контрольнонадзорной деятельности в
сфере
природопользования и
охраны окружающей
среды", с 20.11.17 по
01.12.17, 72ч.

Кафедра гражданского права и процесса

Семейное право;
Заведующий
Юридическая
кафедрой
клиника;
Коробко Ксения (кандидат наук, Медицинское право; Высшее
1
Юрист
Игоревна (осн.) доцент), Кафедра Международное
образование
гражданского
частное право;
права и процесса Актуальные вопросы
семейного права;

Кандидат
юридических
наук, Доцент

Юриспруденция

АНО "НИИДПО",
"Педагогика
профессионального
образования.
Преподаватель
юридических
дисциплин", с
04.04.2018 по
14.06.2018

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Использование
дистанционных и
информационнокоммуникационных
технологий в реализации
основных
профессиональных
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образовательных
программ", с 19.10.2016 по
17.11.2016, 72ч.
Трудовое право;
Основы трудового
права Российской
Доцент
Федерации; Право
(кандидат наук,
Курова Наталья
социального
2
доцент), Кафедра
Николаевна (осн.)
обеспечения;
гражданского
Юридическая
права и процесса
клиника;
Гражданское право
(общая часть);

Осипова
Людмила
3
Валентиновна
(осн.)

Высшее
Юрист
образование

Гражданское право
(особенная часть);
Предпринимательское
право; Проблемы
Доцент
гражданского права;
(кандидат наук, Арбитражный
Историк.
Высшее
доцент), Кафедра процесс; Жилищное
Преподаватель;
образование
гражданского
право;
Юрист
права и процесса Наследственное
право; Актуальные
вопросы
арбитражного
процесса;

Кандидат
юридических
наук, Доцент

Кандидат
юридических
наук, Доцент

Юриспруденция

Юриспруденция

ФГБОУ ВО
"Череповецкий
ФГБОУ ВО "СГУ им.
государственный
Питирима Сорокина",
университет",
"Преподаватель", с
"Инклюзивное
04.03.2019 по
образование в вузе", с
30.06.2019
21.11.2017 по 15.12.2017,
76ч.

-

ФГАОУ ВО
"Новосибирский
национальный
исследовательский
государственный
университет29012018",
"Разработка и
сопровождение
электронных учебных
курсов", с 29.01.2018 по
28.02.2018, 52ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; Сыктывкарский
государственный
университет, "Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.
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Гражданский
процесс; Особенности
рассмотрения
отдельных категорий
гражданских дел;
Право социального
обеспечения;
Нотариат;
Наследственное
Доцент
право; Актуальные
(кандидат наук,
Попова Любовь
вопросы
Высшее
Экономист;
4
доцент), Кафедра
Ивановна (совм.)
исполнительного
образование Юрист
гражданского
производства;
права и процесса
Актуальные вопросы
гражданского
процесса;
Практические основы
судебного
производства по
уголовным делам;
Основы трудовых
отношений;

Ситдикова Роза
5 Иосифовна
(совм.)

Профессор
(доктор наук,
Актуальные вопросы
Высшее
доцент), Кафедра интеллектуального
Юрист
образование
гражданского
права;
права и процесса

Кандидат
юридических
наук, Доцент

Доктор
юридических
наук, Доцент

ФГБОУ ВО "СГУ
им.Питирима Сорокина",
"Педагог
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
ФГБОУ ВО "СГУ им. образования.
Питирима Сорокина", Юриспруденция", с
Юриспруденция;
"Преподаватель", с
04.03.2019 по 30.06.2019;
Финансы и кредит
04.03.2019 по
ФГБОУ ВО "СГУ
30.06.2019
им.Питирима Сорокина",
"Электронная
информационная
образовательная среда
вуза: проектирование и
использование", с
19.02.2018 по 19.03.2018,
72ч.

Юриспруденция

-

ФГАОУ ВО
Казанский(Приволжский
федеральный
университет",
"Информационная
компетентность
преподавателя в области
применения IT в учебном
процессе университета",
16ч.

29
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40

18

5

3

Кафедра теории государства и права и основ правоведения

Преподаватель,
Алиева Гюльнар Кафедра теории
1 Исаевна
государства и
(вн. совм.)
права и основ
правоведения

Правовое основы
профессиональной
деятельности;
Правоведение;

Высшее
Юрист
образование

Юриспруденция

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; Сыктывкарский
государственный
университет, "Применение
информационно-коммуни-

Преподаватель,
Дрохин Виталий Кафедра теории
2 Викторович
государства и
(вн. совм.)
права и основ
правоведения

Правовые основы
профессиональной
деятельности;
Правоведение;

Высшее
Магистр
образование

Юриспруденция

-

кационных технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационно-коммуникационных технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические работы", с
13.11.2018 по 30.11.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ГОУ ДПО "Коми

4

2

Иванова Ольга
3 Святославовна
(осн.)

Правовое основы
профессиональной
деятельности;
Заведующий
Правоведение;
кафедрой
Юридические основы
(кандидат наук, информационной
доцент), Кафедра экономики;
Высшее
Юрист
теории
Проблемы теории
образование
государства и
государства и права;
права и основ
Правовые основы
правоведения
информационной
безопасности в
России; Теория
государства и права;

Правовое
регулирование
Доцент
маркетинговой
(кандидат наук, деятельности;
доцент), Кафедра Проблемы теории
Курач Татьяна
Высшее
4
теории
государства и права;
Лукьяновна (осн.)
образование
государства и
История
права и основ
политических и
правоведения
правовых учений;
История государства
и права России;

Историк.
Преподаватель
истории и
обществоведения

Кандидат
юридических
наук, Доцент

Юриспруденция

Кандидат
юридических
наук, Доцент

История

республиканский институт
развития образования",
"Оказание первой помощи
пострадавшим", 12ч.; ГОУ
ДПО "Коми
республиканский институт
развития образования",
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях", 12ч.
ФГБОУ ВО "СГУ
им.Питирима Сорокина",
"Электронная
информационная
образовательная среда
вуза: проектирование и
использование", с
АНО "НИИДПО",
19.02.2018 по 19.03.2018,
"Педагогика
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
профессионального
Питирима Сорокина",
образования.
"Противодействие
Преподаватель
экстремизму и
юридических
терроризму" по
дисциплин", с 04.04.18
06.06.2018, 18ч.; ФГБОУ
по 14.06.2018, 340ч.
ВО "Череповецкий
государственный
университет",
"Инклюзивное
образование в вузе", с
10.09.2018 по 11.10.2018,
72ч.
ФГБОУ ВО
"Сыктывкарский
государственный
университет имени
Питирима Сорокина",
"Электронная
информационная
образовательная среда
вуза: проектирование и
использование", с
19.02.2018 по 19.03.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:

18
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39
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История и
Профессор
методология
(доктор наук,
юридической науки;
доцент), Кафедра
Плоцкая Ольга
Сравнительное
Высшее
5
теории
Юрист
Андреевна (совм.)
правоведение;
образование
государства и
История государства
права и основ
и права зарубежных
правоведения
стран; Римское право;

Правоведение;
Правовое основы
Доцент
профессиональной
(кандидат наук),
Яковлева Евгения
деятельности;
Кафедра теории
Высшее
6 Николаевна
Коррупция как
Юрист
государства и
образование
(осн.)
социально-правовое
права и основ
явление; Проблемы
правоведения
теории государства и
права;

Доктор
юридических
наук, Доцент

Кандидат
юридических
наук

Юриспруденция

Юриспруденция

-

АНО "НИИДПО",
"Педагогика
профессионального
образования.
Преподаватель
юридических
дисциплин", с
04.04.2018 по
14.06.2018

"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им.Питирима Сорокина",
"Противодействие
экстремизму и
терроризму" по
06.06.2018, 18ч.; ООО
"ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда. Пожарнотехнический минимум", с
19.04.2016 по 19.04.2016
ГОУ ВО "Коми
республиканская академия
государственной службы и
управления", "Актуальные
вопросы реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ", 72ч.; 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
"Сыктывкарский
государственный
университет имени
Питирима Сорокина",
"Электронная
информационная
образовательная среда
вуза: проектирование и
использование", с
19.02.2018 по 19.03.2018,
72ч.; ГОУ ДПО "Коми
республиканский институт
развития образования",
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
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образовательных
организациях" по
12.01.2019; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; Новороссийский
государственный
технический университет,
"Внедрение модели
обучения и
индивидуального
социальнопсихологического
сопровождения для
обучающихся с
нарушением зрения по
программа бакалавриата
по областям образования
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки" и
"Гуманитарные науки", с
26.10.2016 по 10.11.2016,
216ч.
Кафедра уголовного права и криминологии

Уголовное право
Доцент
(особенная часть);
Берестеньков
(кандидат наук, Уголовно-испол1 Григорий
доцент), Кафедра нительное право;
Викторович (осн.) уголовного права Криминология;
и криминологии Введение в
специальность;

Юрист;
Кандидат
Высшее
Учитель истории и юридических
образование
обществоведения наук, Доцент

Юриспруденция;
История

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им.Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных

38

19

Основы
Заведующий
квалификации
кафедрой
преступлений;
Воробьёв Виктор
(кандидат наук, Уголовное право
Высшее
Преподаватель;
2 Викторович
доцент), Кафедра (общая часть);
образование Юрист
(осн.)
уголовного права Уголовно-правовая
и криминологии охрана компьютерной
информации;

Гриненко
Александр
3
Викторович
(совм.)

Международное
сотрудничество в
сфере уголовного
Профессор
судопроизводства;
(доктор наук,
Актуальные вопросы
профессор),
Высшее
адвокатской
Юрист
Кафедра
образование
деятельности и
уголовного права
адвокатуры в
и криминологии
Российской
Федерации; Правовые
и организационные

Кандидат
юридических
наук, Доцент

Доктор
юридических
наук наук,
Профессор

Юриспруденция

Юриспруденция

технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
«Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 28.06.2019,
72ч.
ГОУ ВО "Коми
республиканская академия
государственной службы и
управления", "Актуальные
вопросы реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ", 72ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Сорокина", "Особенности
Питирима Сорокина",
инклюзивного
"Педагог
образования по группам
профессионального
специальностей и
образования и
направлений подготовки:
дополнительного
"Гуманитарные науки",
профессионального
"Науки об обществе",
образования", с
"Образование и
04.03.2019 по
педагогические науки", с
30.06.2019
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; НИУ 'Высшая школа
экономики', "Применение
интерактивных методов
при обучении
практическим
профессиональным
навыкам юриста", с
19.05.2017 по 21.05.2017,
24ч.

-

Европейский учебный
институт МГИМО МИД
России, "Механизм
борьбы с коррупцией и
противодействия
отмыванию денег:
международный опыт и
национальная практика", с
26.10.2015 по 30.10.2015,
72ч.
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основы деятельности
адвоката в уголовном
судопроизводстве;

Правоведение;
Криминология;
Административное
Старший
право;
Федорова Ирина преподаватель,
Правоохранительные Высшее
4 Валерьевна
Кафедра
органы;
образование
(вн.совм.)
уголовного права
Административнои криминологии
процессуальное
право; Юридическая
техника;

Профессор
(доктор наук,
Чучаев Александр профессор),
Уголовное право
5
Иванович (совм.) Кафедра
(аспирантура);
уголовного права
и криминологии

Учитель немецкого
и английского
языка средней
школы; Юрист

Немецкий и
английский языки;
Юриспруденция

Доктор
юридических
Правоведение
наук, Профессор

Высшее
образование

-

ФГБОУ ВО
"Сыктывкарский
государственный
университет имени
Питирима Сорокина",
"Подготовка презентации:
структура, логика,
оформление", с 04.04.2018
по 06.04.2018, 24ч.;
ФГБОУ ВО "Российский
государственный
университет правосудия",
"Актуальные проблемы
применения гражданского
законодательства в
практике работы судей
районных (городских)
судов", с 22.11.2016 по
02.12.2016, 90ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.

34
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-

-

51

36

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Электронная
информационная
образовательная среда
вуза: проектирование и
использование", с
19.02.2018 по 19.03.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",

5
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Кафедра уголовного процесса и криминалистики
Правовые основы
профессиональной
деятельности;
Преподаватель,
Правоведение;
Земсков Дмитрий Кафедра
Международное
1 Александрович уголовного
правозащитное
(осн.)
процесса и
движение и
криминалистики
правозащитные
организации;
Особенности

Магистр;
Исследователь.
Высшее
Преподавательобразование
исследователь;
Бакалавр

Юриспруденция;
Политические
науки и
регионоведение

ФГБОУ ВО "СГУ
им.Питирима
Сорокина", "Педагог
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования", с
04.03.2019 по
30.06.2019

производства
отдельных
следственных
действий; Уголовный
процесс;
Криминалистика;
Политология; Основы
подготовки учебнонаучной работы;

Колмаков Петр
2 Александрович
(осн.)

Обухов Иван
3
Ильич (совм.)

Сафин Равиль
4 Минивалеевич
(осн.)

Научный семинар;
Уголовный процесс;
Процессуальные акты
по уголовным делам;
Проблемы
доказывания в
уголовном
Заведующий
судопроизводстве;
кафедрой
Общие положения
(доктор наук,
уголовнопрофессор),
Высшее
процессуаль-ного
Юрист
Кафедра
образование
законодательства
уголовного
Российской
процесса и
Федерации;
криминалистики
Досудебное
производство по
уголовным делам;
Актуальные
проблемы уголовнопроцессуа-льного
права;
Доцент
(кандидат наук),
Кафедра
уголовного
процесса и
криминалистики
Доцент
(кандидат наук),
Кафедра
уголовного

Доктор
юридических
Правоведение
наук, Профессор

Практические основы
судебного
Высшее
Юрист
производства по
образование
уголовным делам;

Кандидат
юридических
наук

Криминалистика;
Прокурорский
Высшее
Педагог;
надзор;
образование Юрист
Криминалистические

Кандидат
юридических
наук

Юриспруденция

Правоведение

"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; Высшая школа
экономики, "Аспирантура
как образовательная
программа: модель,
теории и практики
управления ", с 20.05.19 по
22.05.19, 24ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
ФГБОУ ВО "СГУ им. "Гуманитарные науки",
Питирима Сорокина", "Науки об обществе",
"Педагог
"Образование и
профессионального
педагогические науки", с
образования и
11.03.2019 по 19.04.2019,
дополнительного
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
профессионального
Питирима Сорокина",
образования", с
"Использование
04.03.2019 по
дистанционных и
30.06.2019
информационнокоммуникационных
технологий в реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ", с 19.10.2016 по
30.11.2016, 72ч.

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Педагог
профессионального

-

ФГБОУ ВО
"Сыктывкарский
государственный
университет имени
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процесса и
основы расследования
криминалистики преступлений;
Тактика организации
предварительного
расследования
преступлений;
Проблемы методики
выявления и
раскрытия отдельных
видов преступлений;
Правовые основы
судебно-экспертной
деятельности;
Особенности
производства
отдельных
следственных
действий; Назначение
и производство
судебных экспертиз;
Общая и частные
теории современной
криминалистики;
Проблемы
криминалистической
техники и судебной
экспертизы

образования и
дополнительного
профессионального
образования ", с
04.03.2019 по
30.06.2019

Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
21.05.2018 по 01.06.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Противодействие
экстремизму и
терроризму"

Информация о персональном составе педагогических работников колледжа экономики, права и информатики на 2019/2020 учебный год

№
п/п

Ф.И.О.
сотрудника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Уровень
образования

Квалификация

Колледж экономики, права и информатики
Уголовное право
Уголовный процесс
Преподаватель
Право социального
(СПО),
обеспечения
Алиева Гюльнар Колледж
Высшее
1
Организация работы
Юрист
Исаевна (осн.) экономики,
образование
органов пенсионного
права и
фонда РФ, органов и
информатики
учреждений
социальной защиты

Ученая степень
/ ученое звание
(при наличии)

Направление
подготовки и (или)
специальности

Юриспруденция

Профессиональная
переподготовка
(при наличии)

Повышение
квалификации

-

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",

Стаж
Общий работы
стаж по спеработы циальности

5

3

населения
Правоохранительные
и судебные органы

Бейкова
Людмила
2
Васильевна
(осн.)

Преподаватель
(СПО),
Колледж
экономики,
права и
информатики

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности
Высшее
Иностранный язык образование
Технический перевод
с иностранного языка

Учитель английского
и французского
языков средней
школы

Английский и
французский языки

-

"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; Сыктывкарский
государственный
университет,
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.
ООО "Центр
непрерывного
образования и
инноваций",
"Проектирование учебных
занятий в
образовательной
организации среднего
профессионального
образования.
Современные
образовательные
технологии", с 14.12.2018
по 28.12.2018, 72ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; Сыктывкарский
государственный
университет,
"Применение
информационно-

37

37

Богачук
Дмитрий
3
Владимирович
(вн.совм.)

Преподаватель
(СПО),
Физика
Колледж
Операционные
экономики,
системы
права и
информатики

Брусиловский
Дмитрий
4
Александрович
(совм.)

Преподаватель
(СПО),
Колледж
Теория государства и Высшее
Бакалавр
экономики,
права
образование
права и
информатики

Высшее
Радиофизик
образование

Радиофизика и
электроника

-

Юриспруденция

-

коммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ГОУ ДПО "Коми
республиканский
институт развития
образования", "Оказание
первой помощи
пострадавшим", 12ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 28.06.2019,
72ч.

-

4

3

1 мес.

1 мес.

Ванеева
Анастасия
5
Геннадьевна
(осн.)

Основы
проектирования баз
данных
Пакеты прикладных
программ
Основы
Преподаватель
алгоритмизации и
(СПО),
программирования
Колледж
Высшее
Технические средства
Математик
экономики,
образование
информатизации
права и
Базы данных
информатики
Математика
Информатика
Элементы высшей
математики
Дискретная
математика

Преподаватель
Виноградов
(СПО),
Михаил
6
Колледж
Александрович
экономики,
(совм.)
права и

Инструментальные
средства разработки
Высшее
программного
Бакалавр
образование
обеспечения
Компьютерные сети

Математика

-

ФГБОУ ВО
"Череповецкий
государственный
университет",
"Инклюзивное
образование в вузе", с
10.09.2018 по 11.10.2018,
72ч.; Сыктывкарский
государственный
университет,
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ГОУ ДПО "Коми
республиканский
институт развития
образования", "Оказание
первой помощи
пострадавшим" по
08.10.2019, 12ч.; ФГБОУ
ВО "Московский
политехнический
университет", "Практика и
методика реализации
образовательных
программ среднего
профессионального
образования с учетом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции "ИТрешения для бизнеса на
платформе "1С:
Предприятие"", с
23.09.2019 по 01.10.2019,
76ч.

Информационная
безопасность

-

-

19

9

1

5 мес.

информатики

Гинтнер Анна
7 Николаевна
(осн.)

Основы
программирования и
баз данных
Элементы
математической
Преподаватель
логики
(СПО),
Дискретная
Колледж
Высшее
математика с
экономики,
образование
элементами
права и
математической
информатики
логики
Информационные
технологии
Основы теории
информации

Магистр математики;
Математик,
системный
программист

Математика.
Компьютерные науки;
Прикладная
математика и
информатика

-

World Skills Russia,
"Программные решения
для бизнеса", с 10.01.2018
по 10.01.2018, 16ч.;
Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы
при Президенте РФ,
"Основные инструменты
управления проектом ", с
26.02.2018 по 28.02.2018; ,
"Управление проектом
развития образовательной
организации,
реализующей программы
СПО в вузе.", с 16.01.2018
по 21.04.2018, 288ч.;
ФГБОУ ВО
"Череповецкий
государственный
университет",
"Инклюзивное
образование в вузе", с
10.09.2018 по 11.10.2018,
72ч.; Сыктывкарский
государственный
университет,
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; Московский
городской университет,
"Формирование
финансовой грамотности
у обучающихся:
технологии и
инструменты", с
01.04.2019 по 23.04.2019,
72ч.; ГОУ ДПО "Коми
республиканский

12

7

Головатая
Оксана
8
Сергеевна
(вн.совм.)

Преподаватель
(СПО),
Инженерная
Колледж
компьютерная
экономики,
графика
права и
информатики

Магистр;
Высшее
Горный инженеробразование
механик

Преподаватель
(СПО),
Губарь Людмила
Теория вероятностей
Финансы и кредит;
Колледж
Высшее
9 Николаевна
и математическая
Магистр;
экономики,
образование
(вн.совм.)
статистика
Математик
права и
информатики

Физика;
Кандидат
Горные машины и
технических наук
комплексы

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Педагог
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования.
Инженерное дело,
технологии и
технические науки", с
04.03.2019 по
30.06.2019

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Педагог
Финансы и кредит;
профессионального
Математика и
образования и
компьютерные науки;
дополнительного
Математика
профессионального
образования.
Математические

институт развития
образования", "Оказание
первой помощи
пострадавшим", 12ч.;
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",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовке
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.
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",

22

14

18

16

Экономика и
управление
Экономика отрасли
Бухгалтерская
технология
проведения и
оформления
инвентаризации
Технология
составления
бухгалтерской
(финансовой)
Преподаватель отчётности
(СПО),
Основы анализа
Гуцалюк Ольга
Колледж
бухгалтерской
Высшее
10 Васильевна
Инженер-технолог
экономики,
(финансовой)
образование
(осн.)
права и
отчётности
информатики Организация и
планирование
налоговой
деятельности
Основы
бухгалтерского учета
Экономика
организации
Практические основы
бухгалтерского учёта
источников
формирования
активов организации

Технология
полиграфического
производства

естественные науки", "Актуальные вопросы
с 04.03.2019 по
реализации основных
30.06.2019
профессиональных
образовательных
программ для лиц с
инвалидностью и
ограниченными
возможностями здоровья",
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 образования", с
19.04.2016 по 20.04.2016,
16ч.
Межотраслевой
World Skills Russia,
институт повышения "Программные решения
квалификации и
для бизнеса", с 10.01.2018
переподготовки
по 10.01.2018, 40ч.;
руководящих кадров Институт
при СПбГУ ЭиФ,
профессиональных
"Финансовый
бухгалтеров и аудиторов
менеджмент", с
России, "Программа
10.02.1997 по
повышения
14.02.1998; Центр
профессионального
дополнительного
уровня членов ИПБ
образования
России"; ФГБОУ ВО
Сыктывкарского
"Череповецкий
государственного
государственный
университета,
университет",
"Бухгалтерский учёт", "Инклюзивное
с 28.09.1998 по
образование в вузе", с
30.06.1999; Институт 21.11.2017 по 15.12.2017,
профессиональных
76ч.; Министерство
бухгалтеров и
образования и науки
аудиторов России,
Российской Федерации,
"Финансовый
"Разработка и реализация
директор", с
адаптированных
26.11.2015 по
образовательных
26.11.2015, 72ч.;
программ среднего
Институт
профессионального
профессиональных
образования", с 21.05.2018
бухгалтеров и
по 25.05.2018, 36ч.; ГОУ
аудиторов России,
ДПО "Коми
"Программа
республиканский
подготовки и
институт развития
аттестации
образования",

30
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профессиональных
бухгалтеров ИПБ
России"

"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях" по
17.12.2018, 12ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина",
"Совершенствование
качества
профессиональной
подготовки обучающихся
в условиях реализации
ФГОС СПО", с 13.04.2017
по 14.04.2017; НОЧУВО
"Московский финансовопромышленный
университет "Синергия",
"Особенности
организации
инклюзивного
образования в условиях
реализации ФГОС СПО
по ТОП-50", с 20.05.2018
по 13.06.2018, 72ч.;
БПООГПОУ
"Сыктывкарский колледж
сервиса и связи",
"Разработка и реализация
адаптированных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования", с 21.05.2018
по 25.05.2018, 36ч.;
Институт
профессиональных
бухгалтеров и аудиторов
России, "Новое
нормативное
регулирование и
актуальные проблемы
практики
налогообложения" по
20.07.2018; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина",
"Противодействие
экстремизму и терроризму
" по 06.06.2018, 18ч.;
Сыктывкарский

Преподаватель
(СПО),
Гущина Татьяна
Колледж
11 Александровна
экономики,
(осн.)
права и
информатики

Технический перевод
с иностранного языка
Иностранный язык в Высшее
Преподаватель
профессиональной
образование английского языка
деятельности
Иностранный язык

Английский язык

-

государственный
университет,
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; Московский
городской университет,
"Формирование
финансовой грамотности
у обучающихся:
технологии и
инструменты", с
01.04.2019 по 23.04.2019,
72ч.; ГОУ ДПО "Коми
республиканский
институт развития
образования", "Оказание
первой помощи
пострадавшим", 12ч.;
Институт
профессиональных
бухгалтеров и аудиторов
России, "Бухгалтерский
учет финансовых
вложений" по 11.08.2017,
40ч.; НП "Коми
территориальный
институт
профессиональных
бухгалтеров",
"Практические вопросы
применения МСФО", с
24.05.2016 по 25.05.2016,
40ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Противодействие
экстремизму и терроризму
" по 06.06.2018; ООО
"Центр непрерывного
образования и

48

28

12

Преподаватель
Журавлев Назар
(СПО),
Менеджмент
Юрьевич (совм.)
Колледж

Высшее
Менеджер
образование

Менеджмент
организации

-

инноваций",
"Проектирование учебных
занятий в
образовательной
организации среднего
профессионального
образования.
Современные
образовательные
технологии", с 03.12.2018
по 17.12.2018, 72ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; Сыктывкарский
государственный
университет,
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; Московский
городской университет,
"Формирование
финансовой грамотности
у обучающихся:
технологии и
инструменты", с
01.04.2019 по 23.04.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности

7

5

экономики,
права и
информатики

Преподаватель
(СПО),
Залевская Ольга
Социальная политика
Колледж
Высшее
Юрист;
13 Сергеевна
и технология
экономики,
образование Специалист
(совм.)
социальной работы
права и
информатики

Юриспруденция;
Социальная работа

-

Преподаватель
(СПО),
Иванов Алексей
Колледж
14 Павлович
экономики,
(вн.совм.)
права и
информатики

Физика

-

Администрирование
сетевых
операционных систем Высшее
Физик
Программное
образование
обеспечение
компьютерных сетей

инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.
ФГБОУВО " Российский
государственный
социальный университет",
"Институциональные
основы государственной
молодежной политики", с
27.11.2017 по 29.12.2017,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; Сыктывкарский
государственный
университет,
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам

7

4

19

5

Исаков
Всеволод
15
Владимирович
(совм.)

Преподаватель
(СПО),
Колледж
Техническая защита Высшее
Специалист по
экономики,
информации
образование защите информации
права и
информатики

Технология
разработки и защиты
баз данных
Инструментальные
средства разработки
Преподаватель программного
(СПО),
обеспечения
Кораблев
Математик.
Колледж
Архитектура
Высшее
16 Анатолий
Системный
экономики,
аппаратных средств образование
Юрьевич (осн.)
программист
права и
Основы
информатики алгоритмизации и
программирование
Внедрение и
поддержка
компьютерных
систем

Комплексная защита
объектов
информатизации ;

-

Прикладная
математика и
информатика

-

специальностей и
направлений подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; 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
ядерный университет
"МИФИ", "Защита
государственной тайны", с
02.07.2014 по 11.07.2014,
72 ч.
World Skills Russia,
"Сетевое и системное
администрирование";
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Совершенствование
качества
профессиональной
подготовки обучающихся
в условиях реализации
ФГОС СПО", с 13.04.2017
по 14.04.2017; Фонд
"Сколково", "Школа
наставников:
университет", с 29.10.2018
по 31.10.2018; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; Сыктывкарский
государственный

10

1 мес.

10

6

университет,
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; Московский
городской университет,
"Формирование
финансовой грамотности
у обучающихся:
технологии и
инструменты", с
01.04.2019 по 30.04.2019,
72ч.
Преподаватель
(СПО),
Костоглотов
Колледж
17 Александр
экономики,
Игоревич (совм.)
права и
информатики
Преподаватель
(СПО),
Кузнецов Олег
Колледж
18 Сергеевич
экономики,
(совм.)
права и
информатики

Линькова
Галина
19
Александровна
(осн.)

Преподаватель
(СПО),
Колледж
экономики,
права и
информатики

Программные и
программноВысшее
Бакалавр
аппаратные средства образование
защиты информации

Информационная
безопасность

-

-

3 мес.

1 мес.

Безопасность
операционных систем
и вычислительных
Высшее
Специалист по
сетей
образование защите информации
Информационные
технологии

Комплексная защита
объектов
информатизации

-

-

11

1 мес.

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; Сыктывкарский
государственный
университет,
"Применение

18

3

Социальные
девиации:
превентивноВысшее
коррекционная
образование
работа
Психология общения

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

Дошкольная
педагогика и
психология

ООО "Центр
непрерывного
образования и
инноваций",
"Педагогика и
психология
профессионального
образования", с
01.04.2019 по
28.06.2019, 312ч.

Преподаватель
(СПО),
Мазур Виктория
Колледж
20 Васильевна
экономики,
(осн.)
права и
информатики

Охрана труда
Концепции
современного
естествознания
Безопасность
жизнедеятельности

Высшее
Химик,
образование преподаватель

Химия

-

информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; Московский
городской университет,
"Формирование
финансовой грамотности
у обучающихся:
технологии и
инструменты", с
01.04.2019 по 23.04.2019,
72ч.; ГОУ ДПО "Коми
республиканский
институт развития
образования", "Оказание
первой помощи
пострадавшим", 12ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Организация
документационного
обеспечения управления
архивного дела", с
12.10.2017 по 31.10.2017,
18ч.
Высшая школа делового
администрирования,
"Оказание первой
помощи", с 29.09.2018 по
06.10.2018, 72ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; Сыктывкарский

15

5

Максимова
Наталья
21
Леонидовна
(осн.)

Основы философии
Русский язык и
культура речи
Преподаватель
История государства
(СПО),
и права зарубежных
Колледж
Филолог.
стран
образование
экономики,
Преподаватель
История
права и
отечественного
информатики
государства и права
Логика
Культурология

Юриспруденция;
Филология

ФГАОУ ВО
"Волгоградский
государственный
университет",
"Философия", с
18.10.2016 по
30.06.2017

государственный
университет,
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»
,«Образование и
педагогические науки»", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Менеджмент в
образовании: актуальные
вопросы", с 27.05.2019 по
28.06.2019, 72ч.; 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 программ
MICROSOFT OFFICE для
профессиональной
деятельности:
продвинутый уровень", с
16.05.2016 по 26.05.2016,
46ч.
ФГБОУВО
"Новосибирский
государственный
педагогический
университет", "Принципы
организации, проведения
и продвижения
волонтерских проектов в
гуманитарной сфере", с
25.01.2019 по 01.02.2019;
Фонд "Тотальный
диктант", "Динамические
процессы в современном
русском языке", с

11

7

29.01.2019 по 05.02.2019;
Фонд "Тотальный
диктант", "Демодиктант
"Динамические процессы
в современном русском
языке" по 31.01.2019;
ГОУДПО "КРИРО",
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях" по
16.12.2018; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; Сыктывкарский
государственный
университет,
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; Московский
городской университет,
"Формирование
финансовой грамотности
у обучающихся:
технологии и
инструменты", с
01.04.2019 по 23.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Организация и

Преподаватель
(СПО),
Мартюшев Иван
Документационное
Колледж
22 Анатольевич
обеспечение
экономики,
(вн.совм.)
управления
права и
информатики

Преподаватель
(СПО),
Колледж
экономики,
права и
информатики

Мурадянц
Георгий
23
Георгиевич
(совм.)

Электроника и
схемотехника
Основы
электротехники

Магистр;
Высшее
Бакалавр;
образование
Документовед

Филология;
Юриспруденция;
Документоведение и
документационное
обеспечение
управления

-

Высшее
Военный
образование радиоинженер

Радиотехнические
средства

-

проведение приемной
кампании в 2016 году", с
06.06.2016 по 17.06.2016,
16ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Совершенствование
качества
профессиональной
подготовки обучающихся
в условиях реализации
ФГОС СПО", с 13.10.2016
по 14.10.2016, 18ч.
Санкт-Петербургский
государственный
электротехнический
университет "ЛЭТИ" им.
В.И. Ульянова (Ленина)",
"Автоматизация
планирования учебного
процесса с учетом
изменений
законодательства РФ", с
28.11.2018 по 04.12.2018;
АНО ДПО "Учебноконсультационный
центр", "Управление
качеством образования", с
19.06.2017 по 23.06.2017,
32ч.; 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. Пожарнотехнический минимум", с
19.04.2016 по 19.04.2016
World Skills Russia по
10.01.2018; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с

12

11

44

39

Найденова
Татьяна
24
Анатольевна
(вн.совм.)

Преподаватель
(СПО),
Основы экономики
Колледж
Налоги и
экономики,
налогообложение
права и
информатики

Высшее
Экономист
образование

Кандидат
экономических
наук, Доцент

Финансы и кредит

11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им.Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
«Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 28.06.2019
ФГБОУ ВО "СГУ
им.Питирима Сорокина",
"Использование
интерактивных
технологий в
образовательном
процессе", с 27.11.2017 по
15.12.2017, 32ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Управление
проектами", с 26.09.2018
по 08.10.2018, 38ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
Питирима Сорокина",
"Педагог
"Использование
профессионального
интерактивных
образования и
технологий и систем
дополнительного
видеоконференцсвязи в
профессионального
образовательном
образования.
процессе", с 27.11.2017 по
Экономика и
15.12.2017; ГОУ ДПО
управление", с
"Коми республиканский
04.03.2019 по
институт развития
30.06.2019
образования",
"Противодействие
распространению
идеологии терроризма в
образовательных
организациях" по
22.12.2018; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и

41

19

Некрасов
Александр
25
Николаевич
(вн.совм.)

Новокшонова
Елена
26
Николаевна
(вн.совм.)

Преподаватель
(СПО),
Колледж
экономики,
права и
информатики

Преподаватель
(СПО),
Колледж
экономики,
права и
информатики

Безопасность
функционирования
информационных
систем
Сети и системы
передачи
информации

Экономика
организации
Основы
экономической
теории

Высшее
Специалист по
образование защите информации

Высшее
Экономист
образование

Кандидат
экономических
наук

Комплексная защита
объектов
информатизации

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Педагог
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования.
Инженерное дело,
технологии и
технические науки", с
04.03.2019 по
30.06.2019

Финансы и кредит

ФГБОУ ВО "СГУ
им.Питирима
Сорокина", "Педагог
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования.
Экономика и
управление", с
04.03.2019 по
30.06.2019

направлений подготовки:
Искусство и культура,
образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ
им.Питирима Сорокина",
"Использование
интерактивных
технологий в системе
видеоконференцсвязи в
образовательном
процессе", с 27.11.2017 по
15.12.2017, 32ч.; ФГБОУ
ВО "Череповецкий
государственный
университет",
"Инклюзивное

6

6

14

11

Носов Леонид
27 Сергеевич
(вн.совм.)

Преподаватель
(СПО),
Колледж
экономики,
права и
информатики

Эксплуатация
автоматизированных
Высшее
(информационных)
Физик
образование
систем в защищенном
исполнении

Кандидат
физикоФизика
математических
наук, Доцент

образование в вузе", с
21.11.2017 по 15.12.2017,
76ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Управление закупками
для обеспечения
государственных,
муниципальных и
корпоративных нужд", с
05.04.2019 по 23.04.2019;
ФГБОУ ВО "СГУ
им.Питирима Сорокина",
"Банковское дело", с
18.06.2019 по 21.06.2019,
26ч.; АНО ДПО "Учебноконсультационный
центр", "Управление
качеством образования", с
19.06.2017 по 23.06.2017,
32ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
ФГБУ ВО и науки
образования по группам
"Санктспециальностей и
Петербургский
направлений подготовки:
национальный
"Математические и
исследовательский
естественные науки",
академический
"Инженерное дело,
университет РАН",
технологии и технические
"Программа "Анализ науки", "Образование и
данных"", с 01.10.2016 педагогические науки", с
по 16.01.2018, 427ч.; 11.03.2019 по 19.04.2019,
ФГБОУ ВО "СГУ им. 72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
Питирима Сорокина", им. Питирима Сорокина",
"Педагог
"Применение
профессионального информационнообразования и
коммуникационных
дополнительного
технологий в
профессионального педагогической
образования.
деятельности по группам
Инженерное дело,
специальностей и
технологии и
направлений подготовки:
технические науки", с "Математические и
04.03.2019 по
естественные науки,
30.06.2019
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,

18

15

Информационная
безопасность
Преподаватель
Основы
(СПО),
Оленева Наталья
информационной
Магистр;
Колледж
Высшее
28 Рудольфовна
безопасности
Специалист по
экономики,
образование
(вн.совм.)
Организационнозащите информации
права и
правовое обеспечение
информатики
информационной
безопасности

Педагогическое
образование;
Комплексная защита
объектов
информатизации

-

72ч.; Информационноконсалтинговый центр
InfoWatch, "InfoWatch";
Bioinformatics Institute,
"Программирование на
Python"; ФГБОУ ВО
"Московский
политехнический
университет",
"Управление реализацией
образовательной
программы для
специалистов
образовательных
организаций и отраслевых
экспертов в области
инженерного дела,
технологии и технических
наук", с 18.05.2017 по
26.05.2017, 72ч.; ГАУ
ДПО РК
"Республиканский
учебный центр",
"Оказание первой помощи
до оказания медицинской
помощи", с 16.12.2016 по
22.12.2016, 18ч.; ООО
"АИС", "Актуализация
ФГОС и образовательных
программ с учётом
профессиональных
стандартов в области
информационных
технологий", 48ч.; ,
"Анализ безопасности
веб-проектов"; ООО
"ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда. Пожарнотехнический минимум.", с
19.04.2016 по 19.04.2016
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Организация и
проведение приемной
кампании в 2016 году", с
06.06.2016 по 17.06.2016;
ГБУ РК национальная
библиотека РК по
01.11.2017, 16ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Особенности

14

10

Преподаватель
(СПО),
Осипов Дмитрий
Колледж
29 Анатольевич
экономики,
(осн.)
права и
информатики

Компьютерные сети
Эксплуатация
компьютерных сетей
Организация,
Высшее
Учитель
принципы
образование
построения и
функционирования
компьютерных сетей

Физика

-

работы с одарёнными
детьми", с 04.03.2019 по
15.04.2019; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Защита государственной
тайны", с 10.05.2017 по
30.05.2017, 138ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Актуальные
вопросы инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и
технические науки",
"Образование и
педагогические науки", с
26.04.2017 по 29.05.2017,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Управление
коммуникациями в
команде проекта", 8ч.;
Сыктывкарский колледж
сервиса и связи,
""Содержательнометодические и
технологические основы
экспертирования
конкурсов

23

10

профессионального
мастерства людей с
инвалидностью", с
04.09.2018 по 20.09.2018,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
применения Положения о
закупке СГУ
им.Питирима Сорокина"
по 14.01.2019, 8ч.;
БПООГПОУ
"Сыктывкарский колледж
сервиса и связи",
"Содержательнометодические и
технологические основы
экспертирования
конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью " по
20.09.2018; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Обеспечение
доступности людей с
инвалидностью к
объектам представляемым
услугам в сфере
образования", с 19.04.2016
по 20.04.2016; ГПОУ
"Сыктывкарский колледж
сервиса и связи",
"Администрирование баз
данных", с 04.10.2017 по
05.10.2017; World Skills
Russia, "Сетевое и
системное
администрирование", с
28.02.2017 по 02.03.2017;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Управление
коммуникациями в
команде проекта " по
21.05.2018; Компания "Ай
Пи Ар Медиа",
"Эффективное
формирование и
актуализация рабочих
программ дисциплин с

помощью специальных
автоматизированных
решений ЭБС IPR
BOOKS" по 11.02.2019;
ГПОУ "Сыктывкарский
политехнический
техникум", "Технологии
Ворлдскиллс как
эффективный механизм
подготовки выпускников
систем СПО", с 18.02.2019
по 19.02.2019, 16ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Комиссионная проверка
знаний по пожарнотехническому минимуму в
объеме, соответствующем
должностным
обязанностям", 16ч.;
Абилимпикс Республики
Коми, "Сборка-разборка
электронного
оборудования", с
10.04.2019 по 11.04.2019;
Абилимпикс Республики
Коми, "По компетенции
"Администрирование баз
данных", с 10.04.2019 по
11.04.2019;
Сыктывкарский
государственный
университет,
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Менеджмент в
образовании: актуальные
вопросы", с 27.05.2019 по

Осипов
Константин
30
Сергеевич
(совм.)

Преподаватель
(СПО),
Колледж
экономики,
права и
информатики

Поддержка и
тестирование
программных
модулей
Операционные
системы и среды

Высшее
Магистр
образование

Математика и
компьютерные науки

-

28.06.2019, 72ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Актуальные
вопросы реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ для лиц с
инвалидностью и
ограниченными
возможностями здоровья",
с 18.10.2016 по 10.11.2016,
72ч.; 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",
"Обеспечение
доступности для людей с
инвалидностью к
объектам и
предоставляемым услугам
в сфере образования", с
19.04.2016 по 20.04.2016,
16ч.; ООО
"ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда. Пожарнотехнический минимум", с
19.04.2016 по 19.04.2016
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Управление
коммуникациями в
команде проекта. ", 8ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ

5

3

Основы
исследовательской
деятельности
Микроэкономика
История
Основы
экономической
теории

31

Пальшина
Ирина
Васильевна
(осн.)

Преподаватель
(СПО),
Колледж
экономики,
права и
информатики

32

Первушин
Григорий

Преподаватель Основы права
(СПО),
Гражданское право

Высшее
Историк.
образование Преподаватель

Высшее
Юрист
образование

Кандидат
экономических
наук

История

Юриспруденция

им.Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
«Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 28.06.2019,
72ч.
Государственный
институт новых форм
обучения , "Управление
проектной деятельностью
в образовательной
ГОУ ВПО
организации,
"Сыктывкарский
реализующей программы
государственный
СПО в вузе", с 16.01.2018
университет",
по 21.04.2018; Российская
"Антикризисное
академия народного
управление", с
хозяйства и
28.04.2009 по
государственной службы
29.06.2009; ГОУ
при Президенте РФ,
"Межотраслевой
"Основные инструменты
институт повышения управления проектом", с
квалификации и
26.02.2018 по 28.02.2018;
переподготовки
ООО
руководящих кадров "ЦентрАттестатСервис",
Санкт-Петербург,
"Охрана труда. Пожарно"Менеджмент
технический минимум", с
организации"
19.04.2016 по 19.04.2016;
("Управление
ФГБОУ ВО "СГУ им.
проектами")", с
Питирима Сорокина",
10.03.2004 по
"Организация
17.04.2005;
мобилизационной
Сыктывкарский
подготовки", с 04.05.2016
госуниверситет,
по 06.05.2016, 24ч.;
"Практическая
ФГБОУ ВО "СГУ им.
психология"
Питирима Сорокина",
"Профилактика и
противодействие
коррупции в сфере
образования", с 04.04.2016
по 12.05.2016, 16ч.
-

-

39

25

6

3

Александрович Колледж
(совм.)
экономики,
права и
информатики

Попов Даниил
33 Семенович
(совм.)

Собянин
Александр
34
Алексеевич
(вн.совм.)

Конституционное
право

Преподаватель
(СПО),
Колледж
Финансовое право
экономики,
Страховое дело
права и
информатики

ЭкономистВысшее
менеджер;
образование
Юрист;

Преподаватель
(СПО),
Колледж
Высшее
Физическая культура
экономики,
образование
права и
информатики

Магистр;
Учитель технологии
и
предпринимательства

Экономика и
управление на
предприятии;
Юриспруденция;

ФГБОУ ВО
"Саратовский
государственный
технический
университет имени
Гагарина Ю.А." ,
"Независимая
техническая
экспертиза
транспортных
средств", с 16.01.2017
по 28.04.2017; ФГБОУ
ДПО "Институт
переподготовки и
повышения
квалификации
работников
агропромышленного
комплекса РК",
"Оценка стоимости
предприятия
(бизнеса)" по
20.04.2016

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Физическая культура
и спорт:
педагогическая,
тренерская,
организационноПедагогическое
методическая и
образование;
культурноТехнология и
просветительская
предпринимательство деятельность", с
09.11.2015 по
12.10.2016; ФГБОУ
ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Физическая культура
и спорт", с 09.11.2015
по 12.10.2016

-

20

1 мес.

ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
инклюзивного
образования по группе
специальностей и
направлений подготовки:
"Науки об обществе",
"Здравоохранение и
медицинские науки",
"Образование и
педагогические науки", с
02.05.2017 по 02.06.2017,
72ч.; ФГБОУ ВПО
"Сыктывкарский
государственный
университет",
"Организационнометодическое и
технологическое
обеспечение
физкультурно-спортивной
деятельности", с
04.04.2016 по 12.04.2016,

8

7

Преподаватель
(СПО),
Тарабукин Илья
Колледж
Высшее
35 Анатольевич
Физическая культура
Магистр
экономики,
образование
(осн.)
права и
информатики

Филиппова
Наталья
36
Олеговна
(вн.совм.)

Преподаватель
(СПО),
Колледж
экономики,

Технология
разработки
программного
обеспечения

Высшее
Магистр
образование

72ч.; Смоленская
государственная академия
физической культуры,
спорта и туризма,
"Актуальные вопросы
подготовки лыжниковгонщиков высокой
квалификации", с
17.04.2017 по 28.04.2017,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Совершенствование
качества
профессиональной
подготовки обучающихся
в условиях реализации
ФГОС СПО", с 13.04.2017
по 14.04.2017; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима
Сорокина", "Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Гуманитарные науки",
"Науки об обществе",
"Образование и
Педагогическое
педагогические науки", с
образование
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; Сыктывкарский
государственный
университет,
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
«Гуманитарные науки»,
«Науки об обществе»,
«Образование и
педагогические науки»", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им. ФГБОУ ВО "СГУ им.
Математика и
Питирима Сорокина", Питирима Сорокина",
компьютерные науки "Педагог
"Особенности
профессионального инклюзивного

3

3

4

2

права и
информатики

Разработка
программных
Преподаватель
модулей
(СПО),
Хохлов Роман
Технология
Колледж
Высшее
37 Николаевич
физического уровня
экономики,
образование
(совм.)
передачи данных
права и
Эксплуатация
информатики
объектов сетевой
инфраструктуры
Преподаватель
(СПО),
Чупров Иван
Колледж
Учебная практика
Высшее
38 Андреевич
экономики,
образование
(совм.)
права и
информатики
Преподаватель
Шангин
(СПО),
Основы права
Дмитрий
Колледж
Основы
Высшее
39
Александрович экономики,
экологического права образование
(совм.)
права и
Гражданский процесс
информатики
Шенцева Ольга Преподаватель Осуществление
Высшее
40
Викторовна
(СПО),
защиты прав и свобод образование

образования и
дополнительного
профессионального
образования.
Математические и
естественные науки",
с 04.03.2019 по
30.06.2019

образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки,
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 31.05.2019,
72ч.

Бакалавр

Информационные
системы и технологии

-

-

7

1 мес.

Бакалавр;
Магистр

Информационная
безопасность;
Физика

-

-

3

1

5

2
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Юрист

Юриспруденция

-

Юрист

Юриспруденция

-

ГАУ ДПО РК "РУЦ
Минстроя РК",
"Актуальные изменения
контрактной системы в
2017 году", с 27.02.2017
по 28.02.2017, 16ч.
Московский городской
университет,

(совм.)

Колледж
экономики,
права и
информатики

граждан
Семейное право

Преподаватель
(СПО),
Яковлева Елена
Элементы высшей
Колледж
41 Васильевна
математики
экономики,
(вн.совм.)
Математика
права и
информатики

Высшее
Математика.
образование Преподаватель

Математика

-

"Формирование
финансовой грамотности
у обучающихся:
технологии и
инструменты", с
01.04.2019 по 30.04.2019,
72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Английский язык для
преподавателей
узкоспециализированных
дисциплин", с 09.02.2018
по 06.04.2018, 72ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Особенности
инклюзивного
образования по группам
специальностей и
направлений подготовки:
"Математические и
естественные науки",
"Инженерное дело,
технологии и технические
науки", "Образование и
педагогические науки", с
11.03.2019 по 19.04.2019,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности по группам
специальностей и
направлений подготовки:
Математические и
естественные науки,
Инженерное дело,
технологии и технические
науки, Образование и
педагогические науки", с
22.04.2019 по 28.06.2019,
72ч.; Московский
государственный
психологопедагогический
университет,
"Всероссийская
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конференция по
обсуждению результатов
комплексного проекта", с
19.10.2017 по 20.10.2017;
НОУ ДПО Московская
Школа Управления
"Сколково", "Специфика
управления изменениями
в университете и
принципы устойчивого
развития", с 08.10.2017 по
12.10.2017, 72ч.; НОУ
ДПО Московская Школа
Управления "Сколково",
"Новая модель опорного
университета", с
11.06.2017 по 15.06.2017,
72ч.; НОУ ДПО
Московская Школа
Управления "Сколково",
"Человеческий каитал
университета: подходы и
векторы развития", с
10.09.2017 по 14.09.2017,
72ч.; НОУ ДПО
Московская Школа
Управления "Сколково",
"Трансформация базовых
процессов в
университете", с
02.07.2017 по 06.07.2017,
72ч.; НОУ ДПО
Московская Школа
Управления "Сколково",
"Проблематика создания
опорных университетов в
контексте развития
региона", с 21.05.2017 по
25.05.2017, 72ч.; НОУ
ДПО Московская Школа
Управления "Сколково",
"Стратегии развития
опорных университетов:
зоны риска и зоны роста",
с 26.05.2017 по 13.10.2017,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
реализации основных
профессиональных
образовательных

программ для лиц с
инвалидностью и
ограниченными
возможностями", с
18.10.2016 по 10.11.2016,
72ч.; ЧОУ ДПО " ЦНТИ
"ПРОГРЕСС", "проверки
в вузах: предупреждение
нарушений
законодательства РФ в
сфере образования", с
24.10.2016 по 26.10.2016,
24ч.; 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",
"Обеспечение
доступности для людей с
инвалидностью к
объектам и
предоставляемым услугам
в сфере образования", с
19.04.2016 по 20.04.2016,
16ч.; ФГАОУ ВПО НИТУ
"МИСиС",
"Проектирование фондов
оценочных средств в
системе высшего
образования. Управление
деятельностью вузов", с
19.02.2016 по 20.02.2016,
16ч.; ООО
"ЦентрАттестатСервис",
"Охрана труда. Пожарнотехнический минимум", с
19.04.2016 по 19.04.2016

