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

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

 отчество, со-

трудника 

Должность  Преподаваемые  

дисциплины 

Ученая сте-

пень 

(при нали-

чии) 

Ученое зва-

ние 

(при нали-

чии) 

Направление под-

готовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки  

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж по 

специ-

альности 

1.  Федорова  

Татьяна  

Александровна 

(внутр.совм.) 

Профессор, 

Кафедра эко-

номики и ме-

неджмента 

Оценка бизнеса  Доктор 

экономиче-

ских наук 

Доцент Экономика и управ-

ление на предприя-

тии; 

Юриспруденция 

ННОУ ДПО «Институт повышения ква-

лификации аудиторской палаты России», 

«Инвестиционный анализ и оценка инве-

стиционных рисков. Актуальные и 

сложные вопросы в области аудиторской 

деятельности. Правила независимости 

аудиторов и аудиторских организаций», 

19.06.2015, 40ч.;  ННОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации аудиторской 

палаты России», «Международные стан-

дарты аудита», 26.05.2016, 40ч.;  ГАУ 

ДПО РК «Республиканский учебный 

центр Минстроя Республики Коми», 

повышение квалификации должностных 

лиц, ответственных за пожарную без-

опасность и проведение противопожар-

ного инструктажа, в объеме пожарно-

технического минимума, 17.03.2017, 

36ч.;  Учебный центр «Научно-

технического центра «ГАММА» (ООО), 

«Антитеррористическая защищенность», 

с 29.04.2017 по 10.05.2017, 72ч.; ГАУ 

ДПО РК «Республиканский учебный 

центр Минстроя Республики Коми», 

«Обучение в области гражданской обо-

роны и защиты населения от чрезвычай-

ных ситуаций», с 01.06.2017 по 

02.06.2017, 16ч.; ООО «ЦентрАттестат-

Сервис», проверка знаний требований по 

программе «Охрана труда» в объеме, 

соответствующем должностным обязан-

ностям, 02.06.2017; ООО СП «Содруже-

ство», «Совершенствование деятельно-

сти аккредитованных экспертов в усло-

виях реализации государственной услуги 

по аккредитации в электронном виде», 

22.10.2017-24.10.2017, 24 ч. 

25 23 

2.  Аверина 

 Кристина 

 Николаевна 

(осн.) 

Доцент,  

Кафедра госу-

дарственно-

правовых 

 дисциплин 

Земельное право; 

Основы деятельности 

судебного эксперта; 

Основы юридического 

консультирования; 

Профессиональная этика; 

Профессиональные юри-

дические коммуникации; 

Кандидат 

юридических 

наук 

- Юриспруденция; 

Психология (ма-

гистр) 

ФГБОУ ДПО «Институт развития до-

полнительного профессионального обра-

зования», «Семейная медиация», с 

16.03.2015 по 06.05.2015, 60ч.; ФГБОУ 

ДПО «Институт развития дополнитель-

ного профессионального образования», 

диплом о проф. переподготовке «Управ-

ление социальными процессами (тренер-

28 4 



Психология делового 

общения; 

Юридическая психология 

медиатор)», с 06.05.2015 по 26.12.2015, 

576ч.; ЧОУ ДПО «Смарт Консалт», «Со-

временные методы создания и реализа-

ции образовательных программ. Управ-

ление качеством образовательных про-

грамм», 21.12.2015, 16 ч.; АНО ДПО 

«Институт дистанционного повышения 

квалификации гуманитарного образова-

ния», профессиональная переподготовка 

по программе «Судебная психолого-

педагогическая экспертиза», с 15.08.2015 

по 17.06.2016, 700ч.; ГОУ ВО КРАГСиУ, 

«Управление охраной труда в организа-

ции», 09-10.01.2017, 16ч.; ГОУ ВО 

КРАГСиУ, «Оказание первой помощи», 

9-11.01.2017, 20ч.; Национальный иссле-

довательский университет «Высшая 

школа экономики», Применение интер-

активных методов при обучении практи-

ческим профессиональным навыкам 

юриста», с 19.05.2017 по 21.05.2017, 

24ч.; ГОУ ВО КРАГСиУ «Актуальные 

вопросы реализации основных профес-

сиональных образовательных про-

грамм», декабрь 2017,  72 ч. 

3.  Аксенова Жанна 

Александровна 

(осн.) 

Доцент, 

Кафедра эко-

номики и ме-

неджмента 

Бюджетный учет; 

Бухгалтерский управлен-

ческий учет; 

Бухгалтерский учет и 

анализ; 

Основы бюджетного уче-

та;  

Введение в профессио-

нальную деятельностью; 

Автоматизированные 

системы управления фи-

нансово-хозяйственной 

деятельностью предприя-

тия; 

Анализ финансовой от-

чётности; 

Профессиональные ком-

пьютерные программы; 

1С-Предприятие: Кадры и 

зарплата; 

Комплексный анализ фи-

нансово-хозяйственной 

деятельностью; 

Оплата труда персонала; 

Управленческий учет; 

Эконометрика   

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

- Двигатели внутрен-

него сгорания, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

 

ГОУ ВО КРАГСиУ, «Реализация полно-

мочий региональных и муниципальных 

органов власти в сфере инвестиционной 

политики», 20.11.2015, 36ч.; ГОУ ВО 

КРАГСиУ, «Управление охраной труда в 

организации», 09-10.01.2017, 16ч.; ГОУ 

ВО КРАГСиУ, «Оказание первой помо-

щи», 09-11.01.2017, 20ч.; ГОУ ВО 

КРАГСиУ «Актуальные вопросы реали-

зации основных профессиональных об-

разовательных программ», декабрь 2017,  

72 ч. 

23 8 



4.  Баев Сергей 

 Михайлович 

(осн.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра граж-

данского права 

и процесса 

Арбитражный процесс; 

Договорное право; 

Жилищное право; 

Исполнительное право; 

Юридическая клиника 

 

- - Юриспруденция ЧОУ ДПО «Смарт Консалт», «Совре-

менные методы создания и реализации 

образовательных программ. Управление 

качеством образовательных программ», 

20-21.12.2015, 16ч.; ГОУ ВО КРАГСиУ, 

«Управление охраной труда в организа-

ции», 9-10.01.2017, 16ч.; ГОУ ВО 

КРАГСиУ, «Оказание первой помощи», 

09-11.01.2017, 20ч.; ГОУ ВО КРАГСиУ 

«Актуальные вопросы реализации ос-

новных профессиональных образова-

тельных программ», декабрь 2017,  72 ч. 

11 4 

5.  Баженов Илья 

Иванович 

(внеш.совм.) 

Профессор, 

Кафедра ин-

формационных 

систем, мате-

матики и есте-

ственно-

научных дис-

циплин 

Информационные техно-

логии 

Кандидат 

физико-

математиче-

ских наук 

 

Доцент Математика ФГБОУ ВПО «Мордовский государ-

ственный университет им. Н.П. Огарё-

ва», «Единое информационное про-

странство финно-угорских университе-

тов», с 25.03.2015 по 30.06.2015; ГОУ 

ВО КРАГСиУ, «Актуальные вопросы 

обеспечения защиты персональных дан-

ных», 16.04.2015, 18ч.; ГОУ ВО 

КРАГСиУ, «Управление охраной труда в 

организации», 09-10.01.2017, 16ч.; ГОУ 

ВО КРАГСиУ, «Оказание первой помо-

щи», 09-11.01.2017, 20ч. 

37 34 

6.  Белогубова 

 Лариса  

Ивановна 

(осн.) 

Старший 

 преподава-

тель, 

Кафедра ин-

формационных 

систем, мате-

матики и есте-

ственно-

научных дис-

циплин 

Физическая культура; 

Элективные курсы по 

физической культуре 

- - Физическая 

культура 

НОУ ВПО «Академический институт 

гуманитарного образования», «Совре-

менные информационные технологии в 

педагогическом сопровождении образо-

вательной деятельности высшей шко-

лы», с 11.11.2016 по 16.11.2016, 36ч.; 

НОУ ВПО «Академический институт 

гуманитарного образования», «Теория и 

методика преподавания дисциплин фи-

зической культуры»,  с 08.12.2016 по 

15.12.2016, 36ч.; ГОУ ВО КРАГСиУ, 

«Управление охраной труда в организа-

ции», 9-10.01.2017, 16ч.; ГОУ ВО 

КРАГСиУ, «Оказание первой помощи», 

9-11.01.2017, 20ч.; ГПОУ «Сыктывкар-

ский гуманитарно-педагогический кол-

ледж имени И.А. Куратова», «Организа-

ция и проведение тестирования в рамках 

комплекса ВФСК ГТО», 19.05.2017, 

36ч.; ГОУ ВО КРАГСиУ «Актуальные 

вопросы реализации основных профес-

сиональных образовательных про-

грамм», декабрь 2017,  72 ч. 

30 28 

7.  Берестеньков 

Григорий 

Викторович 

(осн.) 

Доцент, 

Кафедра уго-

ловного права 

и криминоло-

Актуальные вопросы 

борьбы с коррупцией; 

Антикоррупционная по-

литика государства; 

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент История, 

Юриспруденция 

 

ФГБОУ ВПО «СыктГУ» «Эффективные 

средства и технологии реализации дис-

циплин основных образовательных про-

грамм СыктГУ в современных услови-

35 6 



гии Криминология; 

Ответственность за долж-

ностные преступления; 

Правовое обеспечение 

противодействия корруп-

ции; 

Правовое регулирование 

противодействия корруп-

ции; 

Уголовное право: общая 

часть; 

Уголовное право: особен-

ная часть; 

Уголовно-исполнительное 

право 

ях» 25.11.2014-30.11.2014, 72 ч.; 

ГОУ ВО КРАГСиУ «Актуальные вопро-

сы реализации основных профессио-

нальных образовательных программ», 

декабрь 2017, 72 ч. 

8.  Большаков  

Сергей  

Николаевич  

(осн.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессор, 

Кафедра госу-

дарственного и 

муниципально-

го управления 

Основы экономической 

безопасности хозяйству-

ющих субъектов; 

GR-связи с органами гос-

ударственной власти; 

GR-технологии; 

Межличностные деловые 

коммуникации в государ-

ственном аппарате; 

Теория и механизмы со-

временного государствен-

ного управления; 

Территориальный 

имиджмейкинг и брен-

динг; 

Маркетинг территорий; 

Сравнительное государ-

ственное управление; 

Основы рекламы и PR; 

Экономика финно-

угорских стран; 

Политическая система 

регионов проживания 

финно-угорских народов 

Доктор 

политиче-

ских наук, 

Доктор  

экономиче-

ских наук 

Профессор Экономика и  

управление 

 аграрным 

 производством 

Совет Европы (Страсбург Франция), 

«Международный форум за демократию 

в Европе», 2015; ООО «ЦентрАттестат-

Сервис», «Охрана труда. Пожарно-

технический минимум», 2016; ФГБОУ 

ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», 

«Обеспечение доступности для людей с 

инвалидностью к объектам и предостав-

ляемым услугам в сфере образования», 

2016; ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина», «Профилактика и противо-

действие коррупции в сфере образова-

ния», 2016; ФГАОУ ВПО «Националь-

ный исследовательский технологический 

университет «МИСиС», «Управление 

деятельностью вузов. Нормативно - пра-

вовое и методическое обеспечение при-

ема для обучения по программам выс-

шего образования», 2016; 

Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации ФГБНУ НИИ 

РИНКЦЭ, «федеральный реестр экспер-

тов научно-технической сферы», 2017; 

ГОУ ВО КРАГСиУ «Актуальные вопро-

сы реализации основных профессио-

нальных образовательных программ», 

декабрь 2017,  72 ч. 

19 10 



9.  Большакова 

Юлия 

 Михайловна 

(осн.) 

Доцент, 

Кафедра госу-

дарственного и 

муниципально-

го управления 

Основы государственного 

и муниципального управ-

ления; 

Система государственно-

го и муниципального 

управления; 

Исследование социально-

экономических и полити-

ческих процессов 

Кандидат 

политиче-

ских наук 

- Политология НОУ ВПО «Академический институт 

гуманитарного образования», «Управле-

ние персоналом и технологии кадрового 

менеджмента», с 17.12.2015 по 

23.12.2015, 42ч.; ФГБОУ ВО «Россий-

ский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», участие 

в работе Герценовского междисципли-

нарного методологического семинара 

исследований проблем современного 

управления с 2016 года, 2016; ГОУ ВО 

КРАГСиУ «Актуальные вопросы реали-

зации основных профессиональных об-

разовательных программ», декабрь 2017,  

72 ч. 

13 12 

10.  Воробьев Виктор 

Викторович 

(внеш.совм.) 

Заведующий 

кафедрой, 

Кафедра уго-

ловного права 

и криминоло-

гии 

Актуальные вопросы 

применения медиации; 

Квалификация преступле-

ний: общие правила и 

особенности 

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент Юриспруденция ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволж-

ский) федеральный университет», «Ме-

диация. Базовый курс», с 21.02.2014 по 

02.03.2014, 120ч.; ГОУ ВО КРАГСиУ 

«Актуальные вопросы реализации ос-

новных профессиональных образова-

тельных программ», декабрь 2017,  72 ч. 

24 16 

11.  Воронцова  

Оксана  

Викторовна 

(осн.) 

 

 

Декан, 

Юридический 

факультет 

Семейное право; 

Экологические функции 

государственных и муни-

ципальных органов; 

Экологическое право  

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент Юриспруденция ЧОУ ДПО «Смарт Консалт», «Совре-

менные методы создания и реализации 

образовательных программ. Управление 

качеством образовательных программ», 

с 20.12.2015 по 21.12.2015, 16ч.; ГОУ ВО 

КРАГСиУ, «Управление охраной труда в 

организации», 9-10.01.2017, 16ч.; ГОУ 

ВО КРАГСиУ, «Оказание первой помо-

щи», 9-11.01.2017, 20ч.; Национальный 

исследовательский университет «Выс-

шая школа экономики», «Применение 

интерактивных методов при обучении 

практическим профессиональным навы-

кам юриста», с 19.05.2017 по 21.05.2017, 

24ч.; ГОУ ВО КРАГСиУ «Актуальные 

вопросы реализации основных профес-

сиональных образовательных про-

грамм», декабрь 2017,  72 ч. 

26 20 

12.  Гаврюсов Юрий 

Викторович 

(осн.) 

Профессор,  

Кафедра кон-

ституционного 

и муниципаль-

ного права 

Конституционная юсти-

ция; 

Конституционное право; 

Конституционно-

правовые основы госу-

дарственного управления 

Кандидат 

юридических 

наук 

 

Доцент 

 

Правоведение НОУ ВПО «Академический институт 

гуманитарного образования», «Актуаль-

ные вопросы правового регулирования 

государственной образовательной поли-

тики Российской Федерации», с 

08.12.2016 по 15.12.2016, 36ч.; ГОУ ВО 

КРАГСиУ, «Управление охраной труда в 

организации», 9-10.01.2017, 16ч.; ГОУ 

ВО КРАГСиУ, «Оказание первой помо-

щи», 9-11.01.2017, 20ч. 

51 10 

 



13.  Гагиева Анна  

Капитоновна 

(осн.) 

Профессор, 

Кафедра управ-

ления информа-

ционно-

документацион-

ными и  

социально-

политическими 

процессами  

Введение в регионоведение; 

История государственных 

органов и учреждений Рос-

сии; 

История финно-угорских 

стран; 

Научно-исследовательский 

семинар; 

История Республики Коми; 

Гуманитарные аспекты 

общеевропейского сотруд-

ничества; 

Основы регионоведения; 

Внешняя политика стран 

региона специализации 

(финно-угорские страны); 

Комплексный анализ соци-

альной ситуации в странах 

региона специализации; 

Источниковедение; 

Архивоведение; 

Государственные, муници-

пальные и ведомственные 

архивы; 

Комплектование государ-

ственных и негосудар-

ственных архивов; 

Организация государствен-

ных учреждений России; 

Документационное обеспе-

чение управления в негосу-

дарственных организациях; 

Архивы документов по 

личному составу 

Доктор 

исторических 

наук 

Доцент История Архивное агентство РК ГУ РК «Нацио-

нальный архив РК», практические занятия 

на семинаре по архивному делу и дело-

производству, с 18.11.2014 по 19.11.2014; 

ООО «АР-Консалт», «Современные тен-

денции в науке и образовании», 

28.02.2015; ГОУ ВО КРАГСиУ, «Управ-

ление охраной труда в организации», с 

09.01.2017 по 10.01.2017, 16ч.; ГОУ ВО 

КРАГСиУ, «Оказание первой помощи», с 

09.01.2017 по 11.01.2017, 20ч.; ГОУ ВО 

КРАГСиУ «Актуальные вопросы реализа-

ции основных профессиональных образо-

вательных программ», декабрь 2017,  72 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 34 

14.  Головков 

Вячеслав  

Леонидович 

(осн.) 

 

Доцент, 

Кафедра граж-

данского права 

и процесса 

Гражданский процесс;  

Нотариат; 

Особенности рассмотре-

ния отдельных категорий 

гражданских дел 

Кандидат 

юридических 

наук 

- Юриспруденция НОУ ВПО «Академический институт 

гуманитарного образования», «Актуаль-

ные вопросы правового регулирования 

государственной образовательной поли-

тики Российской Федерации», с 

08.12.2016 по 15.12.2016, 36ч.; ГОУ ВО 

КРАГСиУ «Актуальные вопросы реали-

зации основных профессиональных об-

разовательных программ», декабрь 2017,  

72 ч. 

24 

 

7 

 

 

 

 

15.  Григорьев      

Михаил        

Юрьевич 

(внеш.совм.) 

Доцент,  

Кафедра уго-

ловного про-

цесса и проку-

рорского 

надзора 

Методика расследования 

превышения и злоупо-

требления должностных 

полномочий 

Прокурорский надзор 

- - Юриспруденция ФГКОУ ВО «Академия генеральной 

прокуратуры Российской Федерации», 

Осуществление прокурорского надзора 

за расследованием преступлений в сфере 

экономики», 09.02.2016 по 29.02.2016, 

102 ч. 

11 - 

16.  Гудцова  Доцент,  Гражданское право (осо- - - Юриспруденция Санкт-Петербургский государственный 18 14 



Анастасия  

Валерьевна 

(осн.) 

 

Кафедра граж-

данского права 

и процесса 

бенная часть); 

Международное право; 

Международное частное 

право; 

Юридическая клиника 

университет, соискательство по специ-

альности научных работников «Граж-

данское право; предпринимательское 

право, семейное право, международное 

частное право», 2012-2017; 

ЧОУ ДПО «Смарт Консалт», «Совре-

менные методы создания и реализации 

образовательных программ. Управление 

качеством образовательных программ», 

с 20.12.2015 по 21.12.2015, 16ч.; ГОУ ВО 

КРАГСиУ, «Управление охраной труда в 

организации», с 09.01.2017 по 

10.01.2017, 16ч.; ГОУ ВО КРАГСиУ, 

«Оказание первой помощи», с 09.01.2017 

по 11.01.2017, 20ч.; ГОУ ВО КРАГСиУ 

«Актуальные вопросы реализации ос-

новных профессиональных образова-

тельных программ», декабрь 2017,  72 ч. 

17.  Епихин 

 Александр 

Юрьевич 

(внеш.совм.) 

Профессор, 

Кафедра уго-

ловного права 

и криминоло-

гии 

Безопасность личности в 

уголовном судопроизвод-

стве 

Доктор 

юридических 

наук 

Профессор Правоведение НОУ ВПО «Академический институт 

гуманитарного образования», «Актуаль-

ные вопросы правового регулирования 

государственной образовательной поли-

тики Российской Федерации», с 

08.12.2016 по 15.12.2016, 36ч. 

36 20 

18.  Загоняева 

Людмила 

Александровна 

(осн.)  

Доцент, 

Кафедра граж-

данского права 

и процесса 

 

Особенности регулирова-

ния труда отдельных ка-

тегорий работников; 

Трудовое право 

- - Русский язык и 

 литература; 

Юриспруденция 

НОУ ВПО «Академический институт 

гуманитарного образования», «Актуаль-

ные вопросы правового регулирования 

образовательной деятельности высшей 

школы», с 11.11.2016 по 16.11.2016, 36ч.; 

ГОУ ВО КРАГСиУ «Актуальные вопро-

сы реализации основных профессио-

нальных образовательных программ», 

декабрь 2017,  72 ч. 

38 15 

19.  Иванова Жанна 

Борисовна 

(осн.) 

 

Доцент, 

Кафедра граж-

данского права 

и процесса 

Гражданское право; 

Гражданское право (об-

щая часть); 

Гражданское право (осо-

бенная часть); 

Документирование дого-

ворных отношений; 

Защита прав потребите-

лей; 

Правовое регулирование 

несостоятельности (банк-

ротства) субъектов граж-

данского права; 

Предпринимательское 

право 

Кандидат 

юридических 

наук 

 

Доцент Юриспруденция ФГБОУ ВПО «РУДН», Центр ДПО 

юридического факультета, «Формирова-

ние профессиональных навыков юри-

ста», с 23.06.2014 по 27.06.2014, 72ч.; 

ГОУ ВО КРАГСиУ, «Управление охра-

ной труда в организации», с 09.01.2017 

по 10.01.2017, 16ч.; ГОУ ВО КРАГСиУ, 

«Оказание первой помощи», с 09.01.2017 

по 11.01.2017, 20ч.; ГОУ ВО КРАГСиУ 

«Актуальные вопросы реализации ос-

новных профессиональных образова-

тельных программ», декабрь 2017,  72 ч. 

18 8 

20.  Игнатов Иван 

Александрович 

(осн.) 

Доцент, 

Кафедра 

управления 

Культура русской речи; 

Деловые коммуникации; 

Лингвокультурология; 

Кандидат 

филологиче-

ских наук 

- Филология  ФГБОУ ВПО «Мордовский государ-

ственный университет им. Н.П. Огарё-

ва», «Единое информационное про-

4 4 



информацион-

но-

документаци-

онными и  

социально-

политическими 

процессами  

Основы научных исследо-

ваний; 

Организация и технология 

документационного обес-

печения управления; 

Деловой русский язык 

странство финно-угорских университе-

тов», с 25.03.2015 по 30.06.2015, 72ч.;  

ГОУ ВО КРАГСиУ, «Управление охра-

ной труда в организации», с 09.01.2017 

по 10.01.2017, 16ч.; ГОУ ВО КРАГСиУ, 

«Оказание первой помощи», с 09.01.2017 

по 11.01.2017, 20ч.; ФГБОУ ВО «Вят-

ский государственный университет», 

«Современные технологии обучения 

русскому языку как иностранному», 

13.11.2017 по 30.11.2017, 72 ч.; ГОУ ВО 

КРАГСиУ «Актуальные вопросы реали-

зации основных профессиональных об-

разовательных программ», декабрь 2017,  

72 ч. 

21.  Игушев Евгений 

Александрович 

(внеш.совм.) 

  

Профессор, 

Кафедра 

управления 

информацион-

но-

документаци-

онными и  

социально-

политическими 

процессами  

Культура финно-угорских 

народов 

Финский язык 

Коми язык  

Доктор  

филологиче-

ских наук 

Профессор  Русский язык и ли-

тература, коми язык 

и литература 

Участие в Международный конгрессе 

финно-угроведов, г. Оулу, Финляндия, с 

17.08.2015 по 21.08.2015; ГОУ ВО 

КРАГСиУ, «Оказание первой помощи», 

с 09.01.2017 по 11.01.2017, 20ч. 

55 50 

22.  Ильина Луиза 

Ивановна 

(внеш.совм.) 

Профессор, 

Кафедра  

экономики и 

менеджмента 

Страхование;  

Управление финансовыми 

рисками;  

Государственные и муни-

ципальные финансы; 

Управление государ-

ственными и муници-

пальными финансами и 

бюджетное планирование  

Доктор 

экономиче-

ских наук 

Доцент Экономика и 

организация 

лесной промышлен-

ности и лесного 

хозяйства 

НОУ ВПО «Академический институт 

гуманитарного образования», «Совре-

менные технологии в педагогическом 

сопровождении образовательной дея-

тельности высшей школы», с 06.02.2015 

по 16.02.2015, 36ч. 

49 34 

23.  Канева Юлия 

Олеговна 

(внеш.совм.) 

 

 

Доцент, 

Кафедра  

экономики и 

менеджмента  

Введение в профессио-

нальную деятельность; 

Кадровая политика и 

управление персоналом в 

органах государственного 

и муниципального управ-

ления; 

Мотивация и стимулиро-

вание трудовой деятель-

ности;  

Основы управления пер-

соналом;  

Оценка персонала 

- - Менеджмент ЧОУ ДПО «Смарт Консалт», СПб, Со-

временные методы создания и реализа-

ции образовательных программ. Управ-

ление качеством образовательных про-

грамм, с 20.12.2015 по 21.12.2015, 16 ч.  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский гос-

ударственный университет», «Организа-

ция и внедрение национальной системы 

профессиональных квалификаций на 

региональном уровне», с  22.09.2016 по 

23.09.2016, 16 ч.; МБУ «Городской 

центр предпринимательства и иннова-

ций», «Оказание первой помощи до ока-

зания медицинской помощи» 18 ч.; ГОУ 

ВО КРАГСиУ, «Управление охраной 

труда в организации», с 09.01.2017 по 

10.01.2017, 16ч. 

17 15 



24.  Козырев  Юрий 

Геннадьевич 

(внеш.совм.) 

  

Доцент, 

Кафедра 

управления 

информацион-

но-

документаци-

онными и  

социально-

политическими 

процессами 

Философия Кандидат 

философских 

наук 

Доцент Научный 

 коммунизм 

ГБОУ ВПО г. Москвы «Московский 

городской психолого-педагогический 

университет», «Программа повышения 

квалификации по направлению подго-

товки «Психолого-педагогическое обра-

зование», с 05.06.2015 по 17.06.2015, 

72ч.; ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина», «Использование дистанци-

онных и информационно-

коммуникационных технологий в реали-

зации ОПОП», с 19.10.2016 по 

17.11.2016, 72ч.;  ГОУ ВО КРАГСиУ, 

«Управление охраной труда в организа-

ции», с 09.01.2017 по 10.01.2017, 16ч.; 

ГОУ ВО КРАГСиУ, «Оказание первой 

помощи», с 09.01.2017 по 11.01.2017, 

20ч. 

38 26 

25.  Коновалова 

 Зинаида  

Алексеевна 

(осн.)  

 

Доцент, 

Кафедра  

государствен-

но-правовых  

дисциплин 

Государственное право 

стран региона специали-

зации; 

Муниципальное право; 

Налоги и налогообложе-

ние; 

Налоговая политика и 

налоговое регулирование; 

Налоговое право; 

Право социального обес-

печения; 

Судебная бухгалтерия; 

Финансовое право  

- - Педагогика и 

 Психология 

 (дошкольная); 

Государственное и 

муниципальное 

управление; 

Юриспруденция 

(магистр) 

ЧОУ ДПО «Смарт Консалт», «Совре-

менные методы создания и реализации 

образовательных программ. Управление 

качеством образовательных программ», 

с 20.12.2015 по 21.12.2015, 16ч.; ГОУ ВО 

КРАГСиУ, «Управление охраной труда в 

организации», с 09.01.2017 по 

10.01.2017, 16ч.; ГОУ ВО КРАГСиУ, 

«Оказание первой помощи», с 09.01.2017 

по 11.01.2017, 20ч.; ГОУ ВО КРАГСиУ 

«Актуальные вопросы реализации ос-

новных профессиональных образова-

тельных программ», декабрь 2017,  72 ч. 

30 9 

26.  Ластунов Игорь 

Иванович 

(осн.)  

 

 

 

 

 

Заведующий 

кафедрой, 

Кафедра исто-

рии и теории  

государства и 

права 

 

История; 

История государственно-

го управления; 

История государства и 

права зарубежных стран; 

История государства и 

права России 

 

Кандидат 

исторических 

наук 

Доцент История НОУ ВПО «Академический институт 

гуманитарного образования», «Актуаль-

ные вопросы правового регулирования 

образовательной деятельности высшей 

школы», с 11.10.2016 по 16.10.2016, 36ч.; 

ГОУ ВО КРАГСиУ, «Управление охра-

ной труда в организации», с 09.01.2017 

по 10.01.2017, 16ч.; ГОУ ВО КРАГСиУ, 

«Оказание первой помощи», с 09.01.2017 

по 11.01.2017, 20ч.; ГОУ ВО КРАГСиУ 

«Актуальные вопросы реализации ос-

новных профессиональных образова-

тельных программ», декабрь 2017,  72 ч. 

30 30 

27.  Ломайкина  

Ирина  

Сергеевна 

(осн.) 

 

Доцент, 

Кафедра 

управления 

информацион-

но-

документаци-

онными и  

социально-

Иностранный язык; 

Иностранный язык в про-

фессиональной сфере; 

Иностранный язык в сфе-

ре юриспруденции 

- - Английский и  

французский  

языки 

 ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский 

государственный политехнический уни-

верситет, «Иностранный язык в совре-

менном нелингвистическом вузе», с 

12.05.2014 по 18.05.2014, 72ч.; ГОУ ВО 

КРАГСиУ, «Управление охраной труда в 

организации», с 09.01.2017 по 

10.01.2017, 16ч.; ГОУ ВО КРАГСиУ, 

40 40 



политическими 

процессами 

«Оказание первой помощи», с 09.01.2017 

по 11.01.2017, 20ч.; ГОУ ВО КРАГСиУ 

«Актуальные вопросы реализации ос-

новных профессиональных образова-

тельных программ», декабрь 2017,  72 ч. 

28.  Лыскова Ирина 

Ефимовна 

(осн.) 

Доцент, 

Кафедра  

экономики и  

менеджмента 

Демография;  

Инновационный менедж-

мент в управлении персо-

налом;  

Конфликтология; 

Инновационный менедж-

мент; 

Организационная культура;  

Организационное поведе-

ние; 

Основы межкультурной 

коммуникации; 

Управление социальным 

развитием персонала;  

Формирование и развитие 

команды проекта; 

Этика деловых отношений; 

Психология управления 

Кандидат 

исторических 

наук 

Доцент История; 

Государственное и 

муниципальное 

управление; 

Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

 

ЧОУ ДПО «Смарт Консалт», «Современ-

ные методы создания и реализации обра-

зовательных программ. Управление каче-

ством образовательных программ», с 

20.12.2015 по 21.12.2015, 16ч.; ГОУ ВО 

КРАГСиУ, «Управление охраной труда в 

организации», с 09.01.2017 по 10.01.2017, 

16ч.; ГОУ ВО КРАГСиУ, «Оказание пер-

вой помощи», с 09.01.2017 по 11.01.2017, 

20ч.; ГОУ ВО КРАГСиУ «Актуальные 

вопросы реализации основных професси-

ональных образовательных программ», 

декабрь 2017,  72 ч. 

26 20 

29.  Лютоева Евгения 

Николаевна 

(внутр.совм.) 

Старший  

преподаватель, 

Кафедра  

экономики и 

менеджмента 

Маркетинг персонала - - Государственное и 

муниципальное 

управление; 

Юриспруденция (ма-

гистр) 

ГОУ ВО КРАГСиУ, «Менеджмент и эко-

номика в образовательной организации», 

декабрь 2017, 16 ч.; ГОУ ВО КРАГСиУ 

«Актуальные вопросы реализации основ-

ных профессиональных образовательных 

программ», декабрь 2017, 72 ч. 

16 11 

30.  Макеев Алексей 

Викторович 

(осн.)  

Доцент, 

Кафедра госу-

дарственного и 

муниципально-

го управления 

Внешнеэкономическая 

деятельность; 

История зарубежных 

стран (Восток-Запад); 

История мировых циви-

лизаций; 

Мировая экономика; 

Мировая экономика и 

международные экономи-

ческие отношения; 

Политическая и экономи-

ческая карта мира; 

Современные междуна-

родные отношения 

Кандидат 

исторических 

наук 

- История НОУ ВПО «Академический институт 

гуманитарного образования», «Актуаль-

ные вопросы правового регулирования 

государственной образовательной поли-

тики Российской Федерации», с 

08.12.2016 по 15.12.2016, 36ч.; ГОУ ВО 

КРАГСиУ, «Управление охраной труда в 

организации», с 09.01.2017 по 

10.01.2017, 16ч.; ГОУ ВО КРАГСиУ, 

«Оказание первой помощи», с 09.01.2017 

по 11.01.2017, 20ч.; ГОУ ВО КРАГСиУ 

«Актуальные вопросы реализации ос-

новных профессиональных образова-

тельных программ», декабрь 2017,  72 ч. 

33 6 

31.  Манаенкова 

Юлия             

Николаевна 

Преподаватель, 

Кафедра эко-

номики и ме-

неджмента 

Управление проектами 

(п/з) 

- - Социальная педаго-

гика; 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Соро-

кина», «Обеспечение доступности для 

людей с инвалидностью к объектам и 

предоставляемым услугам в сфере обра-

зования», с 19.04.2016 по 20.04.2016, 16 

ч.; ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Со-

рокина», Профилактика и проиводей-

ствие коррупции в сфере образования», 

17 2 



04.04.2016 по 12.05.2016, 16 ч.; ФГБОУ 

ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», 

«Актуальные вопросы реализации ос-

новных профессиональных образова-

тельных программ для лиц с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями 

здоровья», 18.10.2016 по 10.11.2016, 72 

ч.; ООО «ЦентрАттестатСервис», 

«Охрана труда», 2016 

32.  Мартюшев Иван 

Анатольевич 

(внеш.совм.) 

  

 

Старший  

преподаватель, 

Кафедра 

управления 

информацион-

но-

документаци-

онными и  

социально-

политическими 

процессами 

 Информационное право 

Основы делопроизводства  

Стандартизация докумен-

тационного обеспечения 

управления и архивного 

дела 

Основы документирова-

ния управленческой дея-

тельности 

Методика рационализа-

ции документационного 

обеспечения управления 

- - Документоведение и 

документационное 

обеспечение 

 управления; 

Юриспруденция  

НОУ ВПО «Академический институт 

гуманитарного образования», «Совре-

менные технологии в педагогическом 

сопровождении образовательной дея-

тельности высшей школы»,  с 06.02.2015 

по 16.02.2015, 36 ч.; ГОУ ВО КРАГСиУ, 

«Оказание первой помощи», с 09.01.2017 

по 11.01.2017, 20ч. 

 

10 9 

33.  Масленников 

Александр 

 Вячеславович 

(осн.)  

Доцент, 

Кафедра уго-

ловного про-

цесса и проку-

рорского 

надзора 

Адвокатура; 

Использование результа-

тов оперативно-

розыскной деятельности в 

уголовном судопроизвод-

стве; 

Основы оперативно-

розыскной деятельности; 

Правоохранительные ор-

ганы 

Кандидат 

юридических 

наук 

 

- Правоведение НОУ ВПО «Академический институт 

гуманитарного образования», «Актуаль-

ные вопросы правового регулирования 

образовательной деятельности высшей 

школы», с 11.10.2016 по 16.10.2016, 36ч.; 

ГОУ ВО КРАГСиУ «Актуальные вопро-

сы реализации основных профессио-

нальных образовательных программ», 

декабрь 2017, 72 ч. 

28 10 

34.  Масляев  

Дмитрий 

 Андреевич 

(осн.)  

 

Старший  

Преподаватель, 

Кафедра ин-

формационных 

систем, мате-

матики и есте-

ственно-

научных дис-

циплин 

Алгебра и анализ; 

Информатика; 

Математика;  

Математические методы в 

экономике;  

Математические методы в 

экономике и управлении;  

Основы математического 

моделирования социаль-

но-экономических про-

цессов; 

Практикум по элементар-

ной математике; 

Теория вероятностей и 

математическая статисти-

ка 

- - Прикладная  

математика и  

информатика 

НОУ ВПО «Академический институт 

гуманитарного образования», «Совре-

менные информационные технологии в 

педагогическом сопровождении образо-

вательной деятельности высшей шко-

лы», с 11.11.2016 по 16.11.2016, 36ч.; 

ГАУ РК «Республиканский информаци-

онный центр оценки качества образова-

ния», «Основной эксперт ЕГЭ по мате-

матике», 03.03.2016; ГОУ ВО КРАГСиУ, 

«Управление охраной труда в организа-

ции», с 09.01.2017 по 10.01.2017, 16ч.; 

ГОУ ВО КРАГСиУ, «Оказание первой 

помощи», с 09.01.2017 по 11.01.2017, 

20ч.; ГОУ ВО КРАГСиУ «Актуальные 

вопросы реализации основных профес-

сиональных образовательных про-

грамм», декабрь 2017,  72 ч. 

9 7 



35.  Минаева Наталья 

Владимировна 

(внеш.совм.) 

  

Доцент, 

Кафедра управ-

ления информа-

ционно-

документацион-

ными и  

социально-

политическими 

процессами 

Кадровое делопроизвод-

ство; 

Документационное обеспе-

чение управления персона-

лом; 

Документирование про-

хождения государственной 

и муниципальной службы 

Кандидат 

исторических 

наук 

Доцент Химия; 

профессиональная 

переподготовка: 

Документоведение и 

документационное 

обеспечение 

 управления; 

 Юрист на государ-

ственной и муници-

пальной службе  

ГОУ ВО «Коми республиканская академия 

государственной службы и управления», 

Сыктывкар, Сервисы web 2.0 и технологии 

педагогического взаимодействия, 

08.02.2014 по 10.02.2014, 36 ч.; ЧОУ ДПО 

«Смарт Консалт», Современные методы 

создания и реализации образовательных 

программ. Управление качеством образо-

вательных программ, с 20.12.2015 по 

21.12.2015, 16 ч.; ГОУ ВО «КРАГСиУ», 

Оказание первой помощи, с 09.01.2017 по 

11.01.2017, 20 ч. 

25 12 

36.  Митюшев 

 Дмитрий Ильич 

(внеш.совм.) 

  

Доцент, 

Кафедра уго-

ловного права 

и криминоло-

гии 

Избирательное право и 

процесс; 

Уголовное право: общая 

часть 

 

Кандидат 

юридических 

наук 

- Юриспруденция НОУ ВПО «Академический институт 

гуманитарного образования», «Актуаль-

ные вопросы правового регулирования 

государственной образовательной поли-

тики Российской Федерации», с 

08.12.2016 по 15.12.2016, 36 ч. 

21 13 

 

37.  Обедков  

Анатолий  

Павлович 

(осн.) 

 

 

Доцент, 

Кафедра госу-

дарственного и 

муниципально-

го управления  

Социально-

экономическая статисти-

ка; 

Стратегическое планиро-

вание социально-

экономического развития 

муниципального образо-

вания; 

Теория и методология 

регионального управле-

ния; 

Территориальная органи-

зация населения; 

Основы региональной 

экономики; 

Северное регионоведение; 

Региональная экономика 

и управление 

Кандидат 

географиче-

ских наук 

Доцент География НОУ ВПО «Академический институт 

гуманитарного образования», СПб, «Ак-

туальные вопросы правового регулиро-

вания государственной образовательной 

политики Российской Федерации»,  с 

08.12.2016 по 15.12.2016, 36 ч.; ГОУ ВО 

«КРАГСиУ», Управление охраной труда 

в организации, с 09.01.2017 по 

10.01.2017, 16 ч.; ГОУ ВО «КРАГСиУ», 

Оказание первой помощи, с 09.01.2017 

по 11.01.2017, 20 ч.; ГОУ ВО КРАГСиУ 

«Актуальные вопросы реализации ос-

новных профессиональных образова-

тельных программ», декабрь 2017,  72 ч. 

35 35 

38.  Облизов Алексей 

Валерьевич 

(осн.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент, 

Кафедра госу-

дарственного и 

муниципально-

го управления 

 

Алгебра и анализ; 

Логистика; 

Основы безопасности и 

организации труда; 

Проектная деятельность и 

управление проектами; 

Статистика; 

Управление государ-

ственными и муници-

пальными закупками; 

Управление государ-

ственными и муници-

пальными закупками в 

контрактной системе; 

Управление муниципаль-

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

- Математика; 

Экономика 

Профессиональная переподготовка в 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Соро-

кина», «Стратегический менеджмент», с 

05.11.2014 по 22.05.2015; ЧОУ ДПО 

«Смарт Консалт», СПб, Современные 

методы создания и реализации образова-

тельных программ. Управление каче-

ством образовательных программ, с 

20.12.2015 по 21.12.2015, 16 ч.; Профес-

сиональная переподготовка в ФГБОУ 

ВО «Российский экономический универ-

ситет имени Г.В. Плеханова»,  «Специа-

лист в сфере закупок», с 28.0;.2016 по 

12.09.2016, ГОУ ВО «КРАГСиУ», 

Управление охраной труда в организа-

14 7 



 

 

 

ным хозяйством; 

Управление проектами     

Методический семинар 

 

ции, с 09.01.2017 по 10.01.2017, 16 ч.; 

ГОУ ВО «КРАГСиУ», Оказание первой 

помощи, с 09.01.2017 по 11.01.2017, 20 

ч. 

39.  Петракова 

 Екатерина 

 Евгеньевна 

(осн.) 

Декан, 

Факультет 

управления 

Лидерство в организации;  

Маркетинг; 

Маркетинг персонала; 

Методический семинар;  

Методологический семи-

нар; 

Основы управленческого 

консультирования; 

Стратегический менедж-

мент;  

Управление изменениями 

в организации 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Планирование  

промышленности 

ООО «Институт глобального образова-

ния и развития», Москва, «Профессио-

нальная психологическая и компетент-

ностная диагностика государственных 

служащих», с 19.05.2014 по 24.05.2014, 

72 ч.; ГОУ ВО «КРАГСиУ», Управление 

охраной труда в организации, с 

09.01.2017 по 10.01.2017, 16 ч.; ГОУ ВО 

«КРАГСиУ», Оказание первой помощи, 

с 09.01.2017 по 11.01.2017, 20 ч.; ГОУ 

ВО КРАГСиУ «Актуальные вопросы 

реализации основных профессиональ-

ных образовательных программ», де-

кабрь 2017,  72 ч. 

32 32 

40.  Плоцкая Ольга 

Андреевна 

(осн.) 

 

Профессор, 

Кафедра исто-

рии и теории  

государства и 

права 

История государства и 

права зарубежных стран; 

Обычное этническое пра-

во коми (зырян); 

Обычное этническое пра-

во Коми зырян; 

Римское право 

 

Доктор 

юридических 

наук 

Доцент История, 

Юриспруденция 

ЧОУ ДПО «Смарт Консалт», СПб, Со-

временные методы создания и реализа-

ции образовательных программ. Управ-

ление качеством образовательных про-

грамм, с 20.12.2015 по 21.12.2015, 16 ч.; 
ГОУ ВО «КРАГСиУ», Управление охра-

ной труда в организации, с 09.01.2017 по 

10.01.2017, 16 ч.; ГОУ ВО «КРАГСиУ», 

Оказание первой помощи, с 09.01.2017 

по 11.01.2017, 20 ч.; ГОУ ВО КРАГСиУ 

«Актуальные вопросы реализации ос-

новных профессиональных образова-

тельных программ», декабрь 2017,  72 ч. 

18 16 

41.  Попов Дмитрий 

Александрович 

(внутр.совм.)  

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра 

управления 

информацион-

но-

документаци-

онными и  

социально-

политическими 

процессами 

Политология; 

Социология и политоло-

гия 

- - Связи с  

Общественностью; 

Юриспруденция 

НОУ ВПО «Академический институт 

гуманитарного образования», «Актуаль-

ные вопросы правового регулирования 

государственной образовательной поли-

тики Российской Федерации», с 

08.12.2016 по 15.12.2016, 36 ч.; ГОУ ВО 

«КРАГСиУ», Управление охраной труда 

в организации, с 09.01.2017 по 

10.01.2017, 16 ч.; ГОУ ВО «КРАГСиУ», 

Оказание первой помощи, с 09.01.2017 

по 11.01.2017, 20 ч.; ГОУ ВО КРАГСиУ 

«Актуальные вопросы реализации ос-

новных профессиональных образова-

тельных программ», декабрь 2017,  72 ч. 

6 3 

42.  Попова  

Виктория  

Валерьевна 

(осн.) 

  

 

Заведующий 

кафедрой, 

Кафедра кон-

ституционного 

и муниципаль-

ного права 

Государственная и муни-

ципальная служба; 

Конституционное право; 

Муниципальное право; 

Правовое обеспечение 

государственного и муни-

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент Юриспруденция ЧОУ ДПО «Смарт Консалт», СПб, «Со-

временные методы создания и реализа-

ции образовательных программ. Управ-

ление качеством образовательных про-

грамм», с 20.12.2015 по 21.12.2015, 16ч.; 

ГОУ ВО «КРАГСиУ», Управление охра-

13 13 



ципального управления; 

Правовое регулирование 

государственной и муни-

ципальной службы; 

Этика государственной и 

муниципальной службы 

ной труда в организации, с 09.01.2017 по 

10.01.2017, 16 ч.; ГОУ ВО «КРАГСиУ», 

Оказание первой помощи, с 09.01.2017 

по 11.01.2017, 20 ч.; ГОУ ВО КРАГСиУ 

«Актуальные вопросы реализации ос-

новных профессиональных образова-

тельных программ», декабрь 2017,  72 ч. 

43.  Попова Римма 

Павловна 

(внеш.совм.) 

Доцент,  

Кафедра 

управления 

информацион-

но-

документаци-

онными и со-

циально-

политическими 

процессами 

Финский язык Кандидат 

филологиче-

ских наук 

Доцент Русский язык и 

литература 
БОУ ВПО г. Москвы «Московский 

городской психолого -

педагогический университет», «Про-

грамма повышения квалификации по 

направлению подготовки «Психоло-

го - педагогическое образование»«, с 

05.06.2015 по 17.06.2015, 72ч.; 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государ-

ственный университет им. Н.П. Ога-

рева», «Единое информационное 

пространство финно -угорских уни-

верситетов», с 25.03.2015 по 

30.06.2015, 72ч. 

24 23 

44.  Рабкин Сергей 

Владимирович 

(осн.) 

Доцент, 

Кафедра госу-

дарственного и 

муниципально-

го управления 

Макроэкономика  

Микроэкономика  

Экономика и социология 

труда;  

Экономическая теория; 

Национальная и регио-

нальная экономическая 

безопасность; 

Государственное регули-

рование рыночной эконо-

мики; 

Государственное регули-

рование экономики; 

Институциональные из-

менения в экономике; 

Институциональная эко-

номика; 

Планирование и прогно-

зирование социально-

экономического развития 

региона; 

Прогнозирование и пла-

нирование; 

Экономика общественно-

го сектора 

История экономических 

учений 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Планирование  

промышленности 

ГОУ ВО «КРАГСиУ», «Подготовка биз-

нес-плана инновационного проекта в 

социальном предпринимательстве, при-

влечение инвестиций в муниципальные 

проекты», 2015; ГОУ ВО «КРАГСиУ», 

«Управление инновационными проекта-

ми в социальном предпринимательстве», 

2015; ГОУ ВО «КРАГСиУ», «Основы 

предпринимательской деятельностью в 

социальной сфере и эффективность гос-

ударственной поддержки малого бизне-

са», 2015; ГОУ ВО КРАГСиУ «Актуаль-

ные вопросы реализации основных про-

фессиональных образовательных про-

грамм», декабрь 2017,  72 ч. 

27 26 

45.  Ружанская  

Наталья  

Вячеславовна 

Заведующий 

кафедрой, 

Кафедра  

Инвестиционный анализ;  

Корпоративные финансы;  

Основы финансового ме-

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Финансы и кредит ГОУ ВО «Коми республиканская акаде-

мия государственной службы и управле-

ния», «Реализация полномочий регио-

21 21 



(осн.) экономики и 

менеджмента 

неджмента;  

Применение MS Excel  в 

профессиональной дея-

тельности;  

Финансовая математика;  

Финансовое планирова-

ние;  

Финансово-

экономическое обоснова-

ние инвестиционных про-

ектов; 

Финансовый менеджмент 

нальных и муниципальных органов вла-

сти в сфере инвестиционной политики», 

г. Сыктывкар, 2015; Институт развития 

государственно-частного партнерства, 

Москва, «Финансовое моделирование в 

проектах ГЧП: практические аспекты», с 

02.06.2016 по 04.06.2016, 27 ч.; ГОУ ВО 

«КРАГСиУ», Управление охраной труда 

в организации, с 09.01.2017 по 

10.01.2017, 16 ч.; ГОУ ВО «КРАГСиУ», 

Оказание первой помощи, с 09.01.2017 

по 11.01.2017, 20 ч.; ГОУ ВО КРАГСиУ 

«Актуальные вопросы реализации ос-

новных профессиональных образова-

тельных программ», декабрь 2017,  72 ч. 

46.  Сивкова  

Людмила 

 Александровна 

(осн.) 

 

Доцент, 

Кафедра исто-

рии и теории  

государства и 

права 

Основы научных исследо-

ваний; 

Основы права; 

Правоведение; 

Проблемы теории госу-

дарства и права; 

Теория государства и 

права 

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент Правоведение НОУ ВПО «Академический институт 

гуманитарного образования», «Актуаль-

ные вопросы правового регулирования 

образовательной деятельности высшей 

школы», с 01.10.2016 по 16.10.2016, 36 

ч.; ГОУ ВО КРАГСиУ «Актуальные 

вопросы реализации основных профес-

сиональных образовательных про-

грамм», декабрь 2017,  72 ч. 

34 30 

47.  Скорожонок 

Юлия  

Валерьевна 

 (осн.) 

 

 

Доцент, 

Кафедра 

управления 

информацион-

но-

документаци-

онными и  

социально-

политическими 

процессами 

Иностранный язык как 

средство профессиональ-

ного общения (Англий-

ский язык в деловых 

практиках); 

Иностранный язык; 

Иностранный язык в про-

фессиональной сфере 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

 

- Филология ГОУ ВО КРАГСиУ «Актуальные вопро-

сы реализации основных профессио-

нальных образовательных программ», 

декабрь 2017,  72 ч. 

18 16 

48.  Суркина Фяргия 

Жафяровна 

(осн.) 

Профессор, 

Кафедра госу-

дарственного и 

муниципально-

го управления 

Профессиональный семи-

нар; 

Система государственно-

го и муниципального 

управления в Республике 

Коми; 

Введение в специаль-

ность; 

Система государственно-

го и муниципального 

управления; 

Развитие местного само-

управления в Республике 

Коми; 

Введение в специаль-

ность; 

Развитие местного само-

Кандидат 

политиче-

ских 

наук 

Доцент Русский язык и  

литература; 

Профессиональная 

переподготовка: 

 Государственное и  

муниципальное 

управление 

ЧОУ ДПО «Смарт Консалт», Современ-

ные методы создания и реализации обра-

зовательных программ. Управление ка-

чеством образовательных программ, с 

20.12.2015 по 21.12.2015, 16ч.; Центр 

тестирования и развития в МГУ Гумани-

тарные технологии (вебинар), «Соблю-

дение вузами лицензионных требований 

при осуществлении образовательной 

деятельности», 07.04.2015; АНО СПЭП 

«Фабрика Бизнеса», Москва, семинар 

«Актуальные направления совершен-

ствования процедуры государственной 

аккредитации образовательной деятель-

ности», 30.09.2016; ГКУ РК «Управле-

ние противопожарной службы и граж-

данской защиты» «Пожарная безопас-

39 39 

 

 

 



управления в финно-

угорских странах; 

Основы развития местно-

го самоуправления в Рес-

публике Коми 

 

ность и проведение противопожарного 

инструктажа» 14.03.2016-25.03.2016, 36 

ч; ГОУ ВО «КРАГСиУ», Управление 

охраной труда в организации, с 

09.01.2017 по 10.01.2017, 16 ч.; ГОУ ВО 

«КРАГСиУ», Оказание первой помощи, 

с 09.01.2017 по 11.01.2017, 20 ч.; ГОУ 

ВО КРАГСиУ «Актуальные вопросы 

реализации основных профессиональ-

ных образовательных программ», де-

кабрь 2017,  72 ч. 

49.  Ткачев Сергей 

Алексеевич 

(осн.) 

 

Заведующий 

кафедрой, 

 Кафедра госу-

дарственного и 

муниципального 

управления 

Государственно-частное 

партнерство в региональ-

ном социально-

экономическом развитии; 

Государственно-частное 

партнерство;  

Методы принятия управ-

ленческих решений; 

Основы научных исследо-

ваний: методологический 

семинар; 

Основы региональной эко-

номики; 

Правовое регулирование 

государственно-частного 

партнерства; 

Региональная политика 

современной России; 

Региональная экономика и 

управление; 

Региональное управление и 

территориальное планиро-

вание; 

Управление социально-

экономическим развитием 

региона 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент Менеджмент ЧОУ ДПО «Смарт Консалт», «Современ-

ные методы создания и реализации обра-

зовательных программ. Управление каче-

ством образовательных программ», с 

20.12.2015 по 21.12.2015, 16ч.; ГОУ ВО 

«КРАГСиУ», Управление охраной труда в 

организации, с 09.01.2017 по 10.01.2017, 

16 ч.; ГОУ ВО «КРАГСиУ», Оказание 

первой помощи, с 09.01.2017 по 

11.01.2017, 20 ч.; ГОУ ВО КРАГСиУ «Ак-

туальные вопросы реализации основных 

профессиональных образовательных про-

грамм», декабрь 2017,  72 ч. 

 

23 14 

50.  Тория Рита 

Александровна 

(осн.) 

Профессор,  

Кафедра госу-

дарственно-

правовых дис-

циплин 

 

- Доктор  

юридических 

наук 

Доцент  Юриспруденция ГОУ ВО КРАГСиУ «Актуальные вопросы 

реализации основных профессиональных 

образовательных программ», декабрь 

2017,  72 ч. 

31 13 

51.  Тюкавина Ирина 

Александровна 

(внутр.совм.)  

 

 

 

 

Доцент, 

Кафедра 

управления 

информацион-

но-

документаци-

онными и  

Документоведение; 

Компьютерная обработка 

текстовой информации; 

Методический семинар; 

Методология научного 

исследования; 

Научно-

Кандидат 

исторических 

наук 

Доцент Химия 

 

ГОУ ВО «КРАГСиУ», Сыктывкар, «Со-

временная информационно-

образовательная среда и технологии 

педагогического взаимодействия в Ин-

тернете», с 14.04.2015 по 14.05.2015, 

90ч.; ГОУ ВО «КРАГСиУ», Управление 

охраной труда в организации, с 

36 12 

 



 

 

 

 

 

 

социально-

политическими 

процессами 

исследовательский семи-

нар; 

Организационно-

информационное обеспе-

чение деятельности руко-

водителя; 

Основы научных исследо-

ваний: методологический 

семинар; 

Семинар дипломников; 

Составление документов 

посредством компьютер-

ных технологий 

09.01.2017 по 10.01.2017, 16 ч.; ГОУ ВО 

«КРАГСиУ», Оказание первой помощи, 

с 09.01.2017 по 11.01.2017, 20 ч.; ГОУ 

ВО КРАГСиУ «Актуальные вопросы 

реализации основных профессиональ-

ных образовательных программ», де-

кабрь 2017,  72 ч. 

 

52.  Федина Марина 

Серафимовна 

(внешн.совм.)  

Доцент, 

Кафедра 

управления 

информацион-

но-

документаци-

онными и  

социально-

политическими 

процессами 

Коми язык 

 

Кандидат 

филологиче-

ских 

наук 

Доцент Коми язык и  

литература. Русский 

язык и литература 

Институт Collegium Fenno-Ugricum, г. 

Бадачоньтэрдемиц, Венгрия, Научная 

стажировка по проблемам становления и 

развития терминотворчества в финно-

угорских языках в рамках научной темы: 

«Финно-угорские языки Российской 

Федерации в современных условиях»,  с 

03.05.2015 по 03.06.2015;  ЧОУ ДПО 

«Смарт Консалт», СПб, «Современные 

методы создания и реализации образова-

тельных программ. Управление каче-

ством образовательных программ», с 

20.12.2015 по 21.12.2015, 16ч.; ГОУ ВО 

«КРАГСиУ», Управление охраной труда 

в организации, с 09.01.2017 по 

10.01.2017, 16 ч.; ГОУ ВО «КРАГСиУ», 

Оказание первой помощи, с 09.01.2017 

по 11.01.2017, 20 ч.  

26 26 

53.  Фоканова Лю-

бовь Константи-

новна 

(внеш.совм.) 

  

Доцент, 

Кафедра  

экономики и 

менеджмента 

Методический семинар;  

Управление адаптацией 

персонала; 

Управление персоналом в 

организации 

- - Метеорология; 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государ-

ственный технический университет», 

«Разработка и внедрение модели обуче-

ния и индивидуального социально-

психологического сопровождения обу-

чающихся с нарушением слуха по обла-

стям образования «наука об обществе», 

«Образование и педагогические науки» 

и «Гуманитарные науки» уровень бака-

лавриата)», 25.10.2016; ФГБОУ ВО «Но-

восибирский государственный техниче-

ский университет», «Внедрение модели 

обучения и индивидуального  социаль-

но-психологического сопровождения 

для обучающихся с нарушением зрения  

по программам бакалавриата по обла-

стям образования «Наука об обществе», 

«Образование и педагогические науки» 

и «Гуманитарные науки» уровень бака-

лавриата)», с 26.10.2016 по 10.11.2016, 

35 17 



216 ч. 

54.  Хромов Олег 

Владимирович 

(внеш.совм.) 

Доцент,  

Кафедра уго-

ловного про-

цесса и проку-

рорского 

надзора 

Актуальные проблемы 

уголовного судопроиз-

водства России 

Обжалование судебных 

решений в России и за 

рубежом 

Уголовно-

процессуальные аспекты в 

медицинском праве 

Уголовный процесс 

- - Правоведение Федеральная палата адвокатов РФ, 

Центр правовых исследований, адвока-

туры и дополнительного профессио-

нального образования ФПА РФ «Семей-

ное право и права человека. Актуальные 

и проблемные аспекты. Международные 

стандарты защиты прав ребенка и взрос-

лого», 01.03.2017-30.05.2017, 100 ч.; 

Федеральная палата адвокатов РФ, 

Центр правовых исследований, адвока-

туры и дополнительного профессио-

нального образования ФПА РФ «Допу-

стимость доказательств в уголовном 

процессе: провокация и другие незакон-

ные методы оперативно-розыскной дея-

тельности в свете стандартов ЕСПЧ», 

15.06.2017-15.09.2017, 100 ч.; Нацио-

нальный открытый университет 

«ИНТУИТ», «Теория государства и пра-

ва», 04.10.2017-15.11.2017, 72 ч.  

29 1 

55.  Чарина Анна 

Михайловна 

(осн.) 

 

Доцент, 

Кафедра 

управления 

информацион-

но-

документаци-

онными и  

социально-

политическими 

процессами 

Теория менеджмента;  

Теория организации; 

Семинар дипломников; 

Этнопсихология; 

Деловая переписка; 

Теория организации 

Кандидат 

политиче-

ских 

наук 

- Государственное и 

муниципальное 

управление 

ЧОУ ДПО «Смарт Консалт», СПб, «Со-

временные методы создания и реализа-

ции образовательных программ. Управ-

ление качеством образовательных про-

грамм», с 20.12.2015 по 21.12.2015, 16ч.; 

ГОУ ВО «КРАГСиУ», Управление охра-

ной труда в организации, с 09.01.2017 по 

10.01.2017, 16 ч.; ГОУ ВО «КРАГСиУ», 

Оказание первой помощи, с 09.01.2017 

по 11.01.2017, 20 ч.; ГОУ ВО КРАГСиУ 

«Актуальные вопросы реализации ос-

новных профессиональных образова-

тельных программ», декабрь 2017, 72 ч. 

19 19 

56.  Четверикова 

Лариса  

Владимировна 

(внеш.совм.) 

 

Доцент, 

Кафедра кон-

ституционного 

и муниципаль-

ного права 

Конституционное право 

Республики Коми 

Основы нормотворческой 

деятельности 

Муниципальное право  

Основы нормотворческой 

деятельности в субъекте 

Российской Федерации 

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент Правоведение НОУ ВПО «Академический институт 

гуманитарного образования», «Актуаль-

ные вопросы правового регулирования 

государственной образовательной поли-

тики Российской Федерации», с 

08.12.2016 по 15.12.2016, 36 ч. 

41 16 

57.  Чужмаров  

Андрей  

Иванович 

(внутр.совм.) 

Доцент,  

Кафедра 

 экономики и 

менеджмента 

Налоги и  

налогообложение 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

- Бухгалтерский учет 

и анализ хозяй-

ственной деятельно-

сти 

Центр тестирования и развития в МГУ 

«Гуманитарные технологии», «Об изме-

нениях Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельно-

сти по образовательным», 2017;  

АНОДПО «Межотраслевой институт 

повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки кадров», «Эф-

фективное управление персоналом и 

36 3 



HR-подразделением организации», 

07.11.2017-26.12.2017, 72 ч. 

58.  Шихвердиев 

Ариф Пирвели 

Оглы 

(внеш.совм.) 

 

  

Профессор, 

Кафедра  

государствен-

ного и муни-

ципального 

управления 

Национальная и регио-

нальная экономическая 

безопасность; 

Корпоративное управле-

ние; 

Рынок ценных бумаг 

Доктор 

экономиче-

ских наук 

Профессор Политическая  

экономия; 

Юриспруденция 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина», «Бизнес-планирование», 

с 20.10.2015 по 22.10.2015, 24ч.; 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина», «Использование дистан-

ционных и информационно-

коммуникационных технологий в 

реализации ОПОП», с 19.10.2016 по 

30.11.2016, 72ч.; ГОУ ВО 

«КРАГСиУ» «Управление охраной 

труда в организации» 2017, 16ч.  

38 21 

59.  Юшкова Елена 

Генриховна 

(осн.) 

 

 

Доцент, 

Кафедра 

управления 

информацион-

но-

документаци-

онными и  

социально-

политическими 

процессами 

Иностранный язык в пра-

воведении; 

Иностранный язык; 

Теория и практика пере-

вода; 

Деловой английский язык 

 

 

 

 

- - Английский язык; 

Экология и  

Природопользова-

ние (магистр)  

НОУ ВПО «Академический инсти-

тут гуманитарного образования», 

«Современные технологии в педаго-

гическом сопровождении образова-

тельной деятельности высшей шко-

лы»,  с 06.02.2015 по 16.02.2015, 36 

ч.; ГОУ ВО «КРАГСиУ», Управле-

ние охраной труда в организации, с 

09.01.2017 по 10.01.2017, 16 ч. 

33 32 

 


