
Информация о персональном составе педагогических работников 
 

№ 

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 ра-

боты 

Стаж по 

специаль-

ности 

1.  Федорова  

Татьяна  

Александровна 

(осн.) 

И.о. ректора, 

советник при 

ректорате 

Арбитражный процесс Доктор 

экономиче-

ских наук  

Доцент Экономика и управ-

ление на предприя-

тии; 

Юриспруденция 

Межотраслевой институт повы-

шения квалификации и перепод-

готовки руководящих кадров и 

специалистов Российской эконо-

мической академии им. 

Г.В.Плеханова, программа про-

фессиональной переподготовки 

«Профессиональная оценка и 

экспертиза объектов и прав соб-

ственности», с 01.02.2000 по 

23.06.2000; ННОУ ДПО «Инсти-

тут повышения квалификации 

аудиторской палаты России», 

«Инвестиционный анализ и 

оценка инвестиционных рисков. 

Актуальные и сложные вопросы 

в области аудиторской деятель-

ности. Правила независимости 

аудиторов и аудиторских органи-

заций», 19.06.2015, 40ч.; ФГБОУ 

ДПО «Институт развития допол-

нительного профессионального 

образования», «Новое в норма-

тивно-правовом регулировании 

имущественных отношений» и 

др., 27.06.2014, 40ч.;  ННОУ ДПО 

«Институт повышения квалифи-

кации аудиторской палаты Рос-

сии», «Международные стандар-

ты аудита», 26.05.2016, 40ч.;  

ГАУ ДПО РК «Республиканский 

учебный центр Минстроя Рес-

публики Коми», повышение ква-

лификации должностных лиц, 

ответственных за пожарную без-

опасность и проведение противо-

пожарного инструктажа, в объе-

ме пожарно-технического мини-

мума, 17.03.2017, 36ч.;  Учебный 

центр «Научно-технического 

центра «ГАММА» (ООО), «Ан-

титеррористическая защищен-
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ность», с 29.04.2017 по 

10.05.2017, 72ч.; ГАУ ДПО РК 

«Республиканский учебный 

центр Минстроя Республики Ко-

ми», «Обучение в области граж-

данской обороны и защиты насе-

ления от чрезвычайных ситуа-

ций», с 01.06.2017 по 02.06.2017, 

16ч.; ООО «ЦентрАттестатСер-

вис», проверка знаний требова-

ний по программе «Охрана тру-

да» в объеме, соответствующем 

должностным обязанностям, 

02.06.2017. 

2.  Аверина 

 Кристина 

 Николаевна 

(осн.) 

Доцент, 

Кафедра госу-

дарственно-

правовых 

 дисциплин 

Защита прав несовершен-

нолетних 

Земельное право 

Проблемы профессио-

нальных юридических 

коммуникаций 

Профессиональная этика 

Профессиональные юри-

дические коммуникации 

Юридическая психология 

Кандидат 

юридических 

наук  

-  Юриспруденция; 

Психология (ма-

гистр) 

ГОУ ВО КРАГСиУ, «Основы 

управления персоналом», 

07.02.2014, 18ч.; ЧУДПО «Меж-

дународная бизнес академия», 

«Распространение моделей соци-

ализации детей в рамках приме-

нения на практике норм между-

народных конвенций», с 

04.09.2014 по 19.09.2014, 72ч.; 

ФГАОУ ВПО «Казанский (При-

волжский) федеральный универ-

ситет», «Медиация. Базовый 

курс», с 21.02.2014 по 02.03.2014, 

120ч.; ФГБОУ ДПО «Институт 

развития дополнительного про-

фессионального образования», 

«Семейная медиация», с 

16.03.2015 по 06.05.2015, 60ч.; 

ФГБОУ ДПО «Институт разви-

тия дополнительного профессио-

нального образования», диплом о 

проф. переподготовке «Управле-

ние социальными процессами 

(тренер-медиатор)», с 06.05.2015 

по 26.12.2015, 576ч.; ЧОУ ДПО 

«Смарт Консалт», «Современные 

методы создания и реализации 

образовательных программ. 

Управление качеством образова-

тельных программ», 21.12.2015, 

16ч.; АНО ДПО «Институт ди-

станционного повышения квали-

фикации гуманитарного образо-

вания», профессиональная пере-

подготовка по программе «Су-

дебная психолого-педагогическая 
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экспертиза», с 15.08.2015 по 

17.06.2016, 700ч.; ГОУ ВО 

КРАГСиУ, «Управление охраной 

труда в организации», 9-

10.01.2017, 16ч.; ГОУ ВО 

КРАГСиУ, «Оказание первой 

помощи», 9-11.01.2017, 20ч.; 

Национальный исследователь-

ский университет «Высшая шко-

ла экономики», №Применение 

интерактивных методов при обу-

чении практическим профессио-

нальным навыкам юриста», с 

19.05.2017 по 21.05.2017, 24ч. 

3.  Аксенова Жанна 

Александровна 

(осн.) 

Доцент, 

Кафедра эконо-

мики и менедж-

мента 

Автоматизированные 

системы управления фи-

нансово-хозяйственной 

деятельностью предприя-

тия  

Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия  

Бухгалтерский и управ-

ленческий учет  

Бухгалтерский учет и 

анализ  

Бухгалтерский финансо-

вый учет  

Деньги, кредит, банки 

Основы бюджетного уче-

та  

Управленческий учет  

Финансовый анализ  

Эконометрика 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

- Двигатели внутрен-

него сгорания, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

 

Сыктывкарский государственный 

университет, диплом о проф. 

Переподготовке по программе 

подготовки управленческих кад-

ров по специальности «Менедж-

мент», с 05.09.2000 по 

26.02.2001; Центр сертифициро-

ванного обучения «Консалтинго-

вая фирма IT-Сервис, сертифи-

цированный курс «1С: Предприя-

тие 8» Использование конфигу-

рации «Бухгалтерия предприя-

тия» (пользовательские режимы) 

Ред. 2.0., 02.11.2012; 32ч.; 

ГОУ ВО КРАГСиУ, «Реализация 

полномочий региональных и 

муниципальных органов власти в 

сфере инвестиционной полити-

ки», 20.11.2015, 36ч.; ГОУ ВО 

КРАГСиУ, «Управление охраной 

труда в организации», 9-

10.01.2017, 16ч.; ГОУ ВО 

КРАГСиУ, «Оказание первой 

помощи», 9-11.01.2017, 20ч. 

22 4 

4.  Баев Сергей 

 Михайлович 

(осн.) 

Преподаватель, 

Кафедра граж-

данского права и 

процесса 

Арбитражный процесс 

Гражданский процесс 

Жилищное право 

Исполнительное право 

Юридическая клиника 

Гражданское право (осо-

бенная часть) 

- - Юриспруденция ЧОУ ДПО «Смарт Консалт», 

«Современные методы создания 

и реализации образовательных 

программ. Управление качеством 

образовательных программ», 20-

21.12.2015, 16ч.; ГОУ ВО 

КРАГСиУ, «Управление охраной 

труда в организации», 9-

10.01.2017, 16ч.; ГОУ ВО 

КРАГСиУ, «Оказание первой 

помощи», 9-11.01.2017, 20ч. 

9 2 



5.  Баженов Илья 

Иванович 

(внутр.совм.) 

Профессор, 

Кафедра инфор-

мационных си-

стем, математи-

ки и естествен-

но-научных дис-

циплин 

Информационные техно-

логии 

Кандидат 

физико-

математиче-

ских наук 

 

Доцент Математика Псковский областной институт 

повышения квалификации работ-

ников образования, «Формирова-

ние общероссийского кадрового 

ресурса ведущих консультантов 

по вопросам развития системы 

образования», с 19.11.2012 по 

10.12.2012, 72ч.; Образовательная 

галактика Intel, «Развитие ин-

формационно-образовательной 

среды, отвечающей требованиям 

ФГОС», с 25.03.2013 по 

05.04.2013, 24ч.;  

ФГБОУ ВПО «Мордовский госу-

дарственный университет им. 

Н.П. Огарёва», «Единое инфор-

мационное пространство финно-

угорских университетов», с 

25.03.2015 по 30.06.2015; ГОУ 

ВО КРАГСиУ, «Актуальные во-

просы обеспечения защиты пер-

сональных данных», 16.04.2015, 

18ч.; ГОУ ВО КРАГСиУ, 

«Управление охраной труда в 

организации», 9-10.01.2017, 16ч.; 

ГОУ ВО КРАГСиУ, «Оказание 

первой помощи», 9-11.01.2017, 

20ч. 

37 34 

6.  Белогубова 

 Лариса  

Ивановна 

(осн.) 

Старший 

 преподаватель, 

Кафедра инфор-

мационных си-

стем, математи-

ки и естествен-

но-научных дис-

циплин 

Физическая культура  

Элективные курсы по 

физической культуре 

- - Физическая 

культура 

ФГБОУ ВПО «Вятский государ-

ственный гуманитарный универ-

ситет», «Адаптивная физическая 

культура», с 06.11.2012 по 

16.11.2012, 72ч.; НОУ ВПО 

«Академический институт гума-

нитарного образования», «Со-

временные информационные 

технологии в педагогическом 

сопровождении образовательной 

деятельности высшей школы», с 

11.11.2016 по 16.11.2016, 36ч.; 

НОУ ВПО «Академический ин-

ститут гуманитарного образова-

ния», «Теория и методика препо-

давания дисциплин физической 

культуры»,  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 
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помощи», 9-11.01.2017, 20ч.; 

ГПОУ «Сыктывкарский гумани-

тарно-педагогический колледж 

имени И.А. Куратова», «Органи-

зация и проведение тестирования 

в рамках комплекса ВФСК ГТО», 

19.05.2017, 36ч. 

7.  Белогубов  

Владимир 

 Николаевич 

(осн.) 

Преподаватель, 

Кафедра инфор-

мационных си-

стем, математи-

ки и естествен-

но-научных дис-

циплин 

Физическая культура  

Элективные курсы по 

физической  культуре 

- - Физическая  

культура 

НОУ ВПО «Академический ин-

ститут гуманитарного образова-

ния», «Современные технологии 

в педагогическом сопровождении 

образовательной деятельности 

высшей школы»,  с 06.02.2015 по 

16.02.2015, 36 ч. 

42 42 

8.  Бобков Ян 

 Игоревич 

(внеш.совм.) 

 

Старший  

преподаватель, 

Кафедра уголов-

ного процесса и 

прокурорского 

надзора 

Прокурорский надзор Кандидат 

юридических 

наук 

- Юриспруденция ГСУ СК РФ по г. Санкт-

Петербургу, «Осмотр места про-

исшествия по факту взрыва», с 

04.04.2011 по 09.04.2011, 42ч.; 

НОУ ВПО «Академический ин-

ститут гуманитарного образова-

ния», «Актуальные вопросы пра-

вового регулирования государ-

ственной образовательной поли-

тики Российской Федерации», с 

08.12.2016 по 15.12.2016, 36ч. 

7 2 

9.  Большаков  

Сергей  

Николаевич  

(осн.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессор, 

Кафедра госу-

дарственного и 

муниципального 

управления 

Основы экономической 

безопасности хозяйству-

ющих субъектов 

Информационно-

аналитические техноло-

гии государственного и 

муниципального управле-

ния 

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 

Доктор поли-

тических 

наук,  

Доктор эко-

номических 

наук 

Профессор  Экономика и  

управление 

 аграрным 

 производством 

Moscow School of Political Stud-

ies, General of the Council of Eu-

rope, 2012 cycle of the Council of 

Europe Schools of Political, 2012; 

Совет Европы (Страсбург Фран-

ция), «Международный форум за 

демократию в Европе», 2015; 

ООО «ЦентрАттестатСервис», 

«Охрана труда. Пожарно-

технический минимум», 2016; 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина», «Обеспечение до-

ступности для людей с инвалид-

ностью к объектам и предостав-

ляемым услугам в сфере образо-

вания», 2016; ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина», «Про-

филактика и противодействие 

коррупции в сфере образования», 

2016; ФГАОУ ВПО «Националь-

ный исследовательский техноло-

гический университет «МИСиС», 

«Управление деятельностью ву-

зов. Нормативно - правовое и 

методическое обеспечение прие-
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ма для обучения по программам 

высшего образования», 2016 

10.  Большакова 

Юлия 

 Михайловна 

(осн.) 

Доцент, 

Кафедра госу-

дарственного и 

муниципального 

управления 

Исследование социально-

экономических и полити-

ческих процессов 

Социология управления 

Государственное и муни-

ципальное управление в 

Российской Федерации 

Организация предостав-

ления государственных и 

муниципальных услуг 

Основы государственного 

и муниципального управ-

ления 

Сравнительное государ-

ственное управление  

Система государственно-

го и муниципального 

управления 

Кандидат 

политиче-

ских наук 

- Политология СПб государственный универси-

тет, институт «Высшая школа 

журналистики и массовых ком-

муникаций», «Наукометрические 

ресурсы Web of Science, Scopus и 

РИНЦ», 2014; НОУ ВПО «Ака-

демический институт гуманитар-

ного образования», «Управление 

персоналом и технологии кадро-

вого менеджмента», с 17.12.2015 

по 23.12.2015, 42ч.; ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена», участие в работе 

Герценовского междисциплинар-

ного методологического семина-

ра исследований проблем совре-

менного управления с 2016 года, 

2016; Защита диссертации на 

соискание ученой степени докто-

ра социологических наук, Дис-

сертационный совет Д 

212.199.29, ФГБОУ ВО «Россий-

ский государственный педагоги-

ческий университет им. А.И. 

Герцена», СПб, 11.11. 2016. 

12 11 

11.  Боровлева  

Зинаида  

Александровна 

(внеш.совм.) 

  

Доцент, 

Кафедра управ-

ления информа-

ционно-

документацион-

ными и  

социально-

политическими 

процессами 

Виды управленческих 

документов 

Деловая переписка 

Организация работы с 

обращениями граждан 

Основы документирова-

ния управленческой дея-

тельности 

Кандидат 

исторических 

наук  

- Русский язык и  

литература 

Учебно-консультативный центр, 

«Как пройти аккредитацию в 

новых условиях (измененная 

нормативная база, технология, 

показатели)», с 21.05.2012 по 

24.05.2012, 72ч.; НОУ ВПО 

«Академический институт гума-

нитарного образования», «Со-

временные технологии в педаго-

гическом сопровождении образо-

вательной деятельности высшей 

школы», с 06.02.2015 по 

16.02.2015, 36ч.; ГОУ ВО 

КРАГСиУ, «Управление охраной 

труда в организации», 9-

10.01.2017, 16ч.; ГОУ ВО 

КРАГСиУ, «Оказание первой 

помощи», 9-11.01.2017, 20ч. 

31 30 

12.  Брусиловская 

Марина  

Евгеньевна 

(осн.) 

Преподаватель, 

Кафедра истории 

и теории  

государства и 

Правоведение  - - История ЧОУ ДПО «Смарт Консалт», 

«Современные методы создания 

и реализации образовательных 

программ. Управление качеством 

20 11 



права 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 

помощи», 9-11.01.2017, 20ч. 

13.  Воробьев Виктор 

Викторович 

(внеш.совм.) 

Заведующий 

кафедрой, 

Кафедра уголов-

ного права и 

криминологии 

Актуальные вопросы 

применения   медиации 

Квалификация преступле-

ний: общие правила и 

особенности 

Кандидат 

юридических 

наук  

Доцент  Юриспруденция ФГАОУ ВПО «Казанский (При-

волжский) федеральный универ-

ситет», «Медиация. Базовый 

курс», с 21.02.2014 по 02.03.2014, 

120ч. 

22 14 

14.  Воронцова  

Оксана  

Викторовна 

(осн.) 

 

 

Декан, 

Юридический 

факультет 

Экологические функции 

государственных и муни-

ципальных органов 

Экологическое право 

Семейное право  

Кандидат 

юридических 

наук  

Доцент  Юриспруденция Российская академия правосудия, 

«Применение интерактивных 

форм обучения экологическому и 

земельному праву по программам 

бакалавриата и магистратур», 8-9 

октября 2013г., 16ч.; ЧОУ ДПО 

«Смарт Консалт», «Современные 

методы создания и реализации 

образовательных программ. 

Управление качеством образова-

тельных 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 

помощи», 9-11.01.2017, 20ч.; 

Национальный исследователь-

ский университет «Высшая шко-

ла экономики», «Применение 

интерактивных методов при обу-

чении практическим профессио-

нальным навыкам юриста», с 

19.05.2017 по 21.05.2017, 24ч. 

24 18 

15.  Гаврюсов Юрий 

Викторович 

(осн.) 

Профессор,  

Кафедра консти-

туционного и 

муниципального 

права 

Конституционная юсти-

ция 

Конституционное право 

Конституционно-

правовые основы госу-

дарственного управления 

Кандидат 

юридических 

наук 

 

Доцент 

 

Правоведение НОУ ВПО «Академический ин-

ститут гуманитарного образова-

ния», «Актуальные вопросы пра-

вового регулирования государ-

ственной 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 

помощи», 9-11.01.2017, 20ч. 

51 8 

 



16.  Гагиева Анна  

Капитоновна 

(осн.) 

Профессор, 

Кафедра управле-

ния информаци-

онно-

документацион-

ными и  

социально-

политическими 

процессами  

Архивоведение 

Архивы документов по 

личному составу  

Введение в регионоведение 

Внешняя политика стран 

региона специализации 

(финно-угорские страны) 

Государственные, муници-

пальные и ведомственные 

архивы 

История стран региона спе-

циализации (финно-

угорские народы) 

Комплексный анализ соци-

альной ситуации в странах 

региона специализации 

Организация государствен-

ных учреждений в России 

Документационное обеспе-

чение управления в негосу-

дарственных организациях 

История государственных 

органов и учреждений Рос-

сии 

История и методология 

юридической науки 

Доктор  

исторических 

наук 

Доцент История Коми НЦ УрО РАН, I Всероссий-

ская молодежная архивная школа 

«Документальное наследие России 

в современных исторических и 

социогуманитарных исследовани-

ях: пространство источника», с 

22.05.2013 по 24.05.2013; Архивное 

агентство РК ГУ РК «Националь-

ный архив РК», практические заня-

тия на семинаре по архивному делу 

и делопроизводству, с 18.11.2014 

по 19.11.2014; ООО «АР-Консалт», 

«Современные тенденции в науке и 

образовании», 28.02.2015; ГОУ ВО 

КРАГСиУ, «Управление охраной 

труда в организации», с 09.01.2017 

по 10.01.2017, 16ч.; ГОУ ВО 

КРАГСиУ, «Оказание первой по-

мощи», с 09.01.2017 по 11.01.2017, 

20ч. 

35 33 

17.  Головков 

Вячеслав  

Леонидович 

(внеш.совм.) 

 

доцент  Гражданский процесс  Кандидат 

юридических 

наук 

- Юриспруденция «Российская академия правосу-

дия», «Актуальные проблемы 

апелляционного рассмотрения 

гражданских дел в практике ра-

боты судей верховных, краевых, 

областных и равных им судов», с 

04.06.2012 по 08.06.2012, 40ч.; 

практика в административном 

составе Судебной коллегии по 

административным делам Вер-

ховного Суда Росийской Федера-

ции, с 15.04.2013 по 26.04.2013.; 

НОУ ВПО «Академический ин-

ститут гуманитарного образова-

ния», «Актуальные вопросы пра-

вового регулирования государ-

ственной образовательной поли-

тики Российской Федерации», с 

08.12.2016 по 15.12.2016, 36ч. 

21 

 

4 

18.  Гудцова  

Анастасия  

Валерьевна 

(осн.) 

 

Доцент,  

Кафедра граж-

данского права и 

процесса 

Гражданское право (осо-

бенная часть) 

Международное частное 

право 

Наследственное право 

- - Юриспруденция Санкт-Петербургский государ-

ственный университет, соиска-

тельство по специальности науч-

ных работников «Гражданское 

право; предпринимательское 

18 14 



право, семейное право, междуна-

родное частное право», 2012-

2017 

ФГОУ ВПО «Российская право-

вая академия Министерства юс-

тиции РФ» Юридическая клини-

ка, Москва, Всероссийская 

научно-практическая конферен-

ция «бесплатная юридическая 

помощь населению: взаимодей-

ствие негосударственной систе-

мы бесплатной юридической 

помощи с органами государ-

ственной власти и органами 

местного самоуправления», 2014; 

ЧОУ ДПО «Смарт Консалт», 

«Современные 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. 

19.  Гудырева  

Людмила  

Николаевна 

(внеш.совм.) 

 

Доцент, 

Кафедра  

экономики и 

менеджмента 

Маркетинг персонала  

Маркетинг территорий 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

- Педагогика и  

психология  

(дошкольная) 

НОУ ВПО «Академический ин-

ститут гуманитарного образова-

ния», «Актуальные вопросы пра-

вового регулирования государ-

ственной образовательной поли-

тики Российской Федерации», с 

08.12.2016 по 15.12.2016, 36ч. 

38 7 

20.  Епихин 

 Александр 

Юрьевич 

(внеш.совм.) 

Профессор, 

Кафедра уголов-

ного права и 

криминологии 

Безопасность личности в 

уголовном судопроизвод-

стве 

Доктор  

юридических 

наук 

Профессор Правоведение НОУ ВПО «Академический ин-

ститут гуманитарного образова-

ния», «Актуальные вопросы пра-

вового регулирования государ-

ственной образовательной поли-

тики Российской Федерации», с 

08.12.2016 по 15.12.2016, 36ч. 

35 20 

21.  Завгородняя 

Любовь 

 Петровна 

(внутр.совм.) 

 

 

 

 

 

Старший 

 преподаватель, 

Кафедра управ-

ления информа-

ционно-

документацион-

ными и  

социально-

политическими 

Иностранный язык в сфе-

ре юриспруденции 

Иностранный язык 

Иностранный язык в  

профессиональной сфере 

- -  «Английский язык» 

с дополнительной 

специальностью 

«Немецкий язык» 

ГОУ ВО КРАГСиУ, «Требования 

к составу и оформлению управ-

ленческих документов. Деловая 

переписка», с 24.09.2014 по 

25.09.2014, 16ч.; ФГАОУ ВПО 

«Северный (Арктический) феде-

ральный университет имени М.В. 

Ломоносова», Архангельск, «Раз-

работка международных образо-

12 3 



 

 

 

 

процессами 

 

вательных программ и маркетинг 

университетов», с 07.10 2014 по 

08.10.2014, 16ч.; ФГБОУ ВПО 

«Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарёва», 

«Единое информационное про-

странство финно-угорских уни-

верситетов», с 25.03.2015 по 

30.06.2015, 72ч.; 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. 

22.  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 

Межрегиональный центр повы-

шения квалификации Санкт-

Петербургского государственно-

го университета технологии и 

дизайна, «Организация препода-

вания юридических дисциплин», 

с 18.02.2013 по 01.03.2013, 72ч.; 

НОУ ВПО «Академический ин-

ститут гуманитарного образова-

ния», «Актуальные вопросы пра-

вового регулирования образова-

тельной деятельности высшей 

школы», с 11.11.2016 по 

16.11.2016, 36ч. 

37 14 

23.  Иванова Жанна 

Борисовна 

(осн.) 

 

Доцент, 

Кафедра граж-

данского права и 

процесса 

Гражданское право 

Гражданское право (об-

щая часть) 

Защита прав потребите-

лей 

Предпринимательское 

право 

Кандидат 

юридических 

наук 

 

- Юриспруденция ФГБОУ ВПО «РУДН», Центр 

ДПО юридического факультета, 

«Формирование профессиональ-

ных навыков юриста», с 

23.06.2014 по 27.06.2014, 72ч.; 

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. 

17 7 

24.  Игнатов Иван 

Александрович 

(осн.) 

Доцент, 

Кафедра управ-

ления информа-

ционно-

документацион-

ными и  

социально-

политическими 

процессами  

Деловой русский язык 

Культура русской речи 

Деловой этикет и прото-

кол 

Деловые коммуникации 

Документная лингвистика 

Профессиональная речь 

юриста 

Кандидат 

филологиче-

ских наук 

- Филология  Архивное агентство РК ГУ РК 

«Национальный архив РК», прак-

тические занятия на семинаре по 

архивному делу и делопроизвод-

ству, с 18.11.2014 по 19.11.2014; 

ГОУ ВО КРАГСиУ, «Актуальные 

проблемы преподавания русского 

языка и литературы в финно-

угорской аудитории», 27.11.2014-

29.11.2014; ФГБОУ ВПО «Мор-

3 3 



довский государственный уни-

верситет им. Н.П. Огарёва», 

«Единое информационное про-

странство финно-угорских уни-

верситетов», с 25.03.2015 по 

30.06.2015, 72ч.;  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. 

25.  Игушев Евгений 

Александрович 

(внеш.совм.) 

  

Профессор, 

Кафедра управ-

ления информа-

ционно-

документацион-

ными 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 кон-

грессе 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. 

54 54 

26.  Ильина Луиза 

Ивановна 

(внеш.совм.) 

Профессор, 

Кафедра  

экономики и 

менеджмента 

Страхование  

Управление финансовыми 

рисками Государственные 

и муниципальные финан-

сы 

Доктор  

экономиче-

ских наук  

Доцент Экономика и 

 организация 

 лесной промыш-

ленности и лесного 

хозяйства 

НОУ ВПО «Академический ин-

ститут гуманитарного образова-

ния», «Современные технологии 

в педагогическом сопровождении 

образовательной деятельности 

высшей школы», с 06.02.2015 по 

16.02.2015, 36ч. 

44 30 

27.  Истомин Юрий 

Николаевич 

(внеш.совм.) 

  

Доцент, 

Кафедра инфор-

мационных си-

стем, математи-

ки и естествен-

но-научных дис-

циплин  

1С – Предприятие 

Информационная без-

опасность и защита ин-

формации  

Информационные систе-

мы  

Информационные систе-

мы в управлении проек-

тами 

Информационные техно-

логии в государственном 

управлении 

Создание документаци-

онных баз данных 

Технологии информаци-

онного менеджмента 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук  

-  Технология и  

предприниматель-

ство 

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский 

государственный университет», 

«Эффективные средства и техно-

логии реализации дисциплин 

основных образовательных про-

грамм СыктГУ в современных 

условиях», с 17.04.2014 по 

25.04.2014, 72ч. 

12 8 

28.  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-

- - Менеджмент ЧОУ ДПО «Смарт Консалт», 

СПб, Современные методы со-

здания и реализации образова-

тельных программ. Управление 

качеством образовательных про-

грамм, с 20.12.2015 по 

16 14 



ления  

Основы управления пер-

соналом  

Оценка персонала 

21.12.2015, 16 ч.  

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

университет», «Организация и 

внедрение национальной систе-

мы профессиональных квалифи-

каций на региональном уровне», 

с  22.09.2016 по 23.09.2016, 16 ч.; 

ГОУ ВО КРАГСиУ, «Управление 

охраной труда в организации», с 

09.01.2017 по 10.01.2017, 16ч. 

29.  Козырев  Юрий 

Геннадьевич 

(внеш.совм.) 

  

Доцент, 

Кафедра управ-

ления информа-

ционно-

документацион-

ными и  

социально-

политическими 

процессами 

Философия Кандидат 

философских 

наук 

Доцент Научный 

 коммунизм 

ГБОУ ВПО г. Москвы «Москов-

ский городской психолого-

педагогический университет», 

«Программа повышения квали-

фикации по направлению подго-

товки «Психолого-

педагогическое образование», с 

05.06.2015 по 17.06.2015, 72ч.; 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина», «Использование ди-

станционных и информационно-

коммуникационных технологий в 

реализации ОПОП», с 19.10.2016 

по 17.11.2016, 72ч.;  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. 

29 25 

30.  Коновалова 

 Зинаида  

Алексеевна 

(осн.)  

 

Доцент, 

Кафедра  

государственно-

правовых  

дисциплин 

Налоги и налогообложе-

ние 

Налоговое право 

Право социального обес-

печения 

Финансовое право 

Муниципальное право  

Судебная бухгалтерия  

Налоговая политика и 

налоговое регулирование  

- - Педагогика и 

 Психология 

 (дошкольная); 

Государственное и 

муниципальное 

управление; 

Юриспруденция 

(магистр) 

ФГБОУ ВПО РАНХиГС при 

Президенте РФ, «Управление 

закупками в контрактной систе-

ме. Обеспечение деятельности 

контрактных управляющих». С 

05.11.2013 по 22.11.2013, 120ч.; 

ЧОУ ДПО «Смарт Консалт», 

«Современные 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. 

29 8 



31.  Ластунов Игорь 

Иванович 

(осн.)  

 

 

 

 

 

Заведующий 

кафедрой, 

Кафедра истории 

и теории  

государства и 

права 

 

История 

История государственно-

го управления 

История отечественного 

государства и права 

История политических и 

правовых учений 

История государства и 

права зарубежных стран 

Кандидат 

исторических 

наук 

Доцент История ГАОУ ВПО «Коми республикан-

ская академия государственной 

службы и управления», проф. 

Переподготовка по программе 

«Юрист на государственной и 

муниципальной службе», с 

09.04.2012 по 19.12.2012, 518ч.; 

НОУ ВПО «Академический ин-

ститут гуманитарного образова-

ния», «Актуальные вопросы пра-

вового регулирования образова-

тельной деятельности высшей 

школы», с 11.10.2016 по 

16.10.2016, 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. 

29 29 

32.  Ломайкина  

Ирина  

Сергеевна 

(осн.) 

 

Доцент, 

Кафедра управ-

ления информа-

ционно-

документацион-

ными и  

социально-

политическими 

процессами 

Иностранный язык - - Английский и  

французский  

языки 

 ФГБОУ ВПО Санкт-

Петербургский государственный 

политехнический университет, 

«Иностранный язык в современ-

ном 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, «Оказание 

первой помощи», с 09.01.2017 по 

11.01.2017, 20ч. 

36 14 

33.  Лыскова Ирина 

Ефимовна 

(осн.) 

Доцент, 

Кафедра  

экономики и  

менеджмента 

Демография  

Инновационный менедж-

мент в управлении персо-

налом  

Конфликтология  

Организационная культура  

Организационное поведе-

ние 

Управление социальным 

развитием персонала  

Формирование и развитие 

команды проекта  

Этика деловых отношений 

Кандидат 

исторических 

наук 

Доцент История; 

Государственное и 

муниципальное 

управление; 

Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

 

ГАОУ ВПО РК КРАГСиУ, «Со-

временные технологии управления 

персоналом организации», с 

12.11.2013 по 14.11.2013, 20ч.; 

ЧОУ ДПО «Смарт Консалт», «Со-

временные методы создания и реа-

лизации образовательных про-

грамм. Управление качеством об-

разовательных 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. 

26 20 

34.  Макеев Алексей 

Викторович 

Доцент, 

Кафедра госу-

История зарубежных 

стран (Восток-Запад) 

Кандидат 

исторических 

- История ГАОУ ВПО «Коми республикан-

ская академия государственной 

32 5 



(осн.)  дарственного и 

муниципального 

управления 

История мировых циви-

лизаций 

Россия в глобальной по-

литике 

История зарубежных 

стран (Восток-Запад) 

Политическая и экономи-

ческая карта мира 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

Международные эконо-

мические отношения  

Мировая экономика и 

международные экономи-

ческие отношения 

Теория международных 

отношений 

Национальная и регио-

нальная экономическая 

безопасность 

наук службы и управления», «Работа-

ем в рамках ВТО», с 28.05.2013 

по 07.06.2013, 72ч.; НОУ ВПО 

«Академический институт гума-

нитарного образования», «Акту-

альные вопросы правового регу-

лирования государственной обра-

зовательной политики Россий-

ской 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. 

35.  Масленников 

Александр 

 Вячеславович 

(осн.)  

Доцент, 

Кафедра уголов-

ного права и 

криминологии 

Актуальные вопросы пра-

воохранительной дея-

тельности 

Криминология 

Правоохранительные ор-

ганы 

Уголовно-исполнительное 

право 

Кандидат 

юридических 

наук  

 

- Правоведение Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте Россий-

ской Федерации, Учебно-

методический семинар для пре-

подавателей образовательных 

учреждений, участвующих в реа-

лизации антикоррупционных 

программ, с 19.11.2012 по 

21.11.2012; НОУ ВПО «Акаде-

мический институт гуманитарно-

го образования», «Актуальные 

вопросы правового регулирова-

ния образовательной деятельно-

сти высшей школы», с 11.10.2016 

по 16.10.2016, 36ч. 

27 9 

36.  Мартюшев Иван 

Анатольевич 

(внеш.совм.) 

  

 

Старший  

преподаватель, 

Кафедра управ-

ления информа-

ционно-

документацион-

ными и  

социально-

политическими 

процессами 

 Информационное право 

Основы делопроизводства  

Стандартизация докумен-

тационного обеспечения 

управления и архивного 

дела 

- - Документоведение и 

документационное 

обеспечение 

 управления; 

Юриспруденция  

НОУ «Учебно-

консультационный центр», «Как 

пройти аккредитацию в новых 

условиях (измененная норматив-

ная база, технология, показате-

ли)», с 21.05.2012 по 24.05.2012, 

72 ч.; НОУ ВПО «Академический 

институт гуманитарного образо-

вания», «Современные техноло-

гии в педагогическом сопровож-

дении образовательной деятель-

ности высшей школы»,  с 

06.02.2015 по 16.02.2015, 36 ч.; 

ГОУ ВО КРАГСиУ, «Оказание 

9 8 



первой помощи», с 09.01.2017 по 

11.01.2017, 20ч. 

 

37.  Масляев  

Дмитрий 

 Андреевич 

(осн.)  

 

Старший  

Преподаватель, 

Кафедра инфор-

мационных си-

стем, математи-

ки и естествен-

но-научных дис-

циплин 

Алгебра и анализ 

Информатика 

Математика  

Математические методы в 

экономике  

Математические методы в 

экономике и управлении  

Математические модели в 

экономике  

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 ин-

ститут гуманитарного образова-

ния», «Современные информаци-

онные технологии в педагогиче-

ском сопровождении образова-

тельной деятельности высшей 

школы», с 11.11.2016 по 

16.11.2016, 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. 

8 6 



38.  Минаева Наталья 

Владимировна 

(внеш.совм.) 

  

Доцент, 

Кафедра управле-

ния информаци-

онно-

документацион-

ными и  

социально-

политическими 

процессами 

Аудит кадровых докумен-

тов 

Кадровое делопроизводство 

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  

Коми республиканская академия 

государственной службы и управ-

ления при Главе Республики Коми, 

Сыктывкар, Программа професси-

ональной переподготовки «Доку-

ментоведение и документационное 

обеспечение управления», 2003; 

ГАОУ ВПО РК КРАГСиУ, Сык-

тывкар, Программа профессио-

нальной переподготовки «Юрист 

на государственной и муниципаль-

ной службе», 2012; ФГБОУ ДПО 

«Институт повышения квалифика-

ции специалистов профессиональ-

ного образования», СПб, Кадровая 

политика и работа с персоналом в 

отдельных образовательных учре-

ждениях, с 23.04.2013 по 

17.05.2013, 72 ч.; ГОУ ВО «Коми 

республиканская академия госу-

дарственной службы и управле-

ния», Сыктывкар, Сервисы web 2.0 

и технологии педагогического вза-

имодействия, 08.02.2014 по 

10.02.2014, 36 ч.; ЧОУ ДПО 

«Смарт Консалт», Современные 

методы создания и реализации 

образовательных программ. 

Управление качеством образова-

тельных 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. 

24 11 



39.  Минин Игорь 

Владимирович 

(внутр.совм.) 

 

Доцент, 

Кафедра истории и 

теории  

государства и  

права 

История Республики Коми Кандидат  

исторических 

наук 

Доцент История ГОУ ДПО «Коми республиканский 

институт развития образования», 

ДПОП ПК «Руководителей и заме-

стителей руководителей професси-

ональных образовательных органи-

заций», с 08.04.2014 по 19.04.2014, 

16 ч.; ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный 

лесотехнический университет име-

ни С.М. Кирова», «Новые требова-

ния к руководителю в системе гос-

ударственного и муниципального 

управления», с 01.02.2015 по 

16.03.2015, 78 ч.; ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия про-

мышленного менеджмента им. 

Н.П. Пастухова», «Охрана труда», 

02.12.2015-25.12.2015, 40 ч.; ГКУ 

РК «Управление противопожарной 

службы и гражданской защиты», 

Повышение квалификации долж-

ностных лиц по противопожарной 

безопасности,  с 30.05.2016 по 

10.06.2016; 36 ч.; АНО СПЭП 

«Фабрика Бизнеса», «Актуальные 

направления совершенствования 

процедуры государственной аккре-

дитации образовательной деятель-

ности», 30.09.2016 

23 20 

40.  Митюшев 

 Дмитрий Ильич 

(внеш.совм.) 

  

Доцент, 

Кафедра уголов-

ного права и 

криминологии 

Избирательное право и 

процесс 

Уголовное право: общая 

часть 

Уголовное право: особен-

ная часть 

Кандидат 

юридических 

наук 

- Юриспруденция НОУ ВПО «Академический ин-

ститут гуманитарного образова-

ния», «Актуальные вопросы пра-

вового регулирования государ-

ственной образовательной поли-

тики Российской Федерации», с 

08.12.2016 по 15.12.2016, 36 ч. 

20 12 

 

41.  Нестерова Нина 

Александровна 

(внеш.совм.) 

 

Доцент, 

Кафедра управ-

ления информа-

ционно-

документацион-

ными и  

социально-

политическими 

процессами 

Оценка регулирующего 

воздействия 

Политическая география 

стран региона специали-

зации (финно-угорские 

народы) 

Инновационный менедж-

мент 

Кандидат 

исторических 

наук 

Доцент Физика и 

 математика; 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Институт глобального образова-

ния и развития, «Профессиональ-

ная психологическая и компе-

тентностная диагностика госу-

дарственных служащих», с 

19.05.2014 по 24.05.2014, 72 ч.; 

ФГБОУ ВПО «Мордовский госу-

дарственный университет им. 

Н.П. Огарёва», Единое информа-

ционное пространство финно-

угорских университетов, 2015;  

ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного ме-

неджмента им. Н.П. Пастухова», 

27 15 



«Охрана труда», 02.12.2015-

25.12.2015, 40 ч.; ЧОУ ДПО 

«Смарт Консалт», СПб, Совре-

менные методы создания и реа-

лизации образовательных про-

грамм. Управление качеством 

образовательных программ, с 

20.12.2015 по 21.12.2015, 16 ч.; 

ГОУ ВО «КРАГСиУ», Управле-

ние 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.  

42.  Обедков  

Анатолий  

Павлович 

(внеш.совм.) 

 

 

Доцент, 

Кафедра госу-

дарственного и 

муниципального 

управления  

Региональная политика 

современной России 

Социально-

экономическая статистика 

Стратегическое планиро-

вание социально-

экономического развития 

муниципального образо-

вания 

Теория и методология 

регионального управле-

ния 

Территориальная органи-

зация населения 

Основы региональной 

экономики  

Региональное управление 

и территориальное плани-

рование  

Кандидат 

географиче-

ских наук  

Доцент  География ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного ме-

неджмента им. Н.П. Пастухова» 

Ярославль, Активные инноваци-

онные методы обучения, с 

21.01.2013 по 22.02.2013, 72 ч.; 

НОУ ВПО «Академический ин-

ститут гуманитарного образова-

ния», СПб, «Актуальные вопросы 

правового регулирования госу-

дарственной образовательной 

политики Российской Федера-

ции»,  с 08.12.2016 по 15.12.2016, 

36 ч.; ГОУ ВО «КРАГСиУ», 

Управление охраной труда в ор-

ганизации, 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. 

34 34 

43.  Облизов Алексей 

Валерьевич 

(осн.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент, 

Кафедра госу-

дарственного и 

муниципального 

управления 

 

Логистика  

Основы безопасности и 

организации труда  

Управление проектами 

Методический семинар 

Проектное управление в 

органах исполнительной 

власти 

Статистика 

Управление государ-

ственными и муници-

пальными закупками 

Управление государ-

ственными и муници-

пальными закупками в 

контрактной системе 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

- Математика; 

Экономика 

ФГБУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт 

охраны и экономики труда», 

Москва, профессиональная пере-

подготовка руководящих работ-

ников и специалистов «Безопас-

ность и охрана труда», с 

15.09.2014 по 12.12.2014, 256 ч.; 

ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного ме-

неджмента имени Н.П. Пастухо-

ва», «Управление государствен-

ными и муниципальными закуп-

ками»,  с 17.12.2013 по 

08.01.2014, 120 ч.; ГОУ ВО «Ко-

ми республиканская академия 

13 6 



 

 

Управление государ-

ственными программами 

и проектами 

Управление муниципаль-

ным хозяйством 

государственной службы и 

управления», Планирование, 

организация и контроль меро-

приятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эф-

фективности, с 19.02.2014 по 

21.02.2014, 24 ч.; Профессио-

нальная переподготовка в 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина», «Стратегический 

менеджмент», с 05.11.2014 по 

22.05.2015; ЧОУ ДПО «Смарт 

Консалт», СПб, Современные 

методы создания и реализации 

образовательных программ. 

Управление качеством образова-

тельных программ, с 20.12.2015 

по 21.12.2015, 16 ч.; Профессио-

нальная переподготовка в 

ФГБОУ ВО «Российский эконо-

мический университет имени 

Г.В. Плеханова»,  «Специалист в 

сфере закупок», с 28.0;.2016 по 

12.09.2016, 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. 

44.  Петракова 

 Екатерина 

 Евгеньевна 

(осн.) 

Декан, 

Факультет 

управления 

Маркетинг  

Методологический семи-

нар  

Основы управленческого 

консультирования  

Управление изменениями 

в организации 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Планирование  

промышленности 

ООО «Институт глобального 

образования и развития», 

Москва, «Профессиональная 

психологическая и компетент-

ностная диагностика государ-

ственных служащих», с 

19.05.2014 по 24.05.2014, 72 ч.; 

ГОУ ВО «КРАГСиУ», Управле-

ние 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. 

32 32 

45.  Петрова Татьяна 

Георгиевна 

(внеш.совм.)  

Преподаватель, 

Кафедра уголов-

ного права и 

криминологии 

Уголовное право  - - Юриспруденция  НОУ ВПО «Академический ин-

ститут гуманитарного образова-

ния», «Актуальные вопросы пра-

вового регулирования государ-

ственной образовательной поли-

тики Российской Федерации», с 

08.12.2016 по 15.12.2016, 36 ч. 

4 1 



46.  Плоцкая Ольга 

Андреевна 

(осн.) 

 

Доцент, 

Кафедра истории 

и теории  

государства и 

права 

История государства и 

права зарубежных стран 

Обычное этническое пра-

во коми-зырян 

Сравнительное правове-

дение 

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент История, 

Юриспруденция 

ФГБОУ ВПО «Московский госу-

дарственный юридический уни-

верситете им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА), соискание ученой сте-

пени доктора наук (состоялась 

защита в апреле 2017); ЧОУ ДПО 

«Смарт Консалт»,  «Современ-

ные методы создания и реализа-

ции образовательных программ. 

Управление качеством образова-

тельных программ», 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. 

17 14 

47.  Попов  

Александр  

Александрович 

(внеш.совм.) 

 

 

Профессор, 

Кафедра истории 

и теории  

государства и 

права 

История Республики Ко-

ми 

Доктор  

исторических 

наук 

Профессор История НОУ ВПО «Академический ин-

ститут гуманитарного образова-

ния», «Современные технологии 

в педагогическом сопровождении 

образовательной деятельности 

высшей школы»,  с 06.02.2015 по 

16.02.2015, 36 ч. 

39 35 

48.  Попов Дмитрий 

Александрович 

(внутр.совм.)  

Преподаватель, 

Кафедра управ-

ления информа-

ционно-

документацион-

ными и  

социально-

политическими 

процессами 

Инновационный менедж-

мент 

Социология и политоло-

гия 

- - Связи с  

Общественностью; 

Юриспруденция 

НОУ ВПО «Академический ин-

ститут гуманитарного образова-

ния», «Актуальные вопросы пра-

вового регулирования государ-

ственной образовательной поли-

тики Российской Федерации»,  с 

08.12.2016 по 15.12.2016, 36 ч.; 

ГОУ ВО «КРАГСиУ», Управле-

ние 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. 

6 2 

49.  Попова  

Виктория  

Валерьевна 

(осн.) 

  

 

Заведующий 

кафедрой, 

Кафедра консти-

туционного и 

муниципального 

права 

Муниципальное право 

Правовое регулирование 

государственной и муни-

ципальной службы 

Правовые основы госу-

дарственной службы Рос-

сийской Федерации 

Правовое обеспечение 

государственного и муни-

ципального управления  

Конституционное право  

Государственная и муни-

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент  Юриспруденция ЧОУ ДПО «Смарт Консалт», 

СПб, «Современные методы со-

здания и реализации образова-

тельных программ. Управление 

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 

12 12 



ципальная служба 

Правовое обеспечение 

государственного и муни-

ципального управления 

Этика государственной и 

муниципальной службы 

11.01.2017, 20 ч. 

50.  Попова Любовь 

Ивановна 

(внеш.совм.) 

 

 

Доцент, 

Кафедра граж-

данского права и 

процесса 

Договорное право 

Нотариат 

Особенности рассмотре-

ния отдельных категорий 

гражданских дел 

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент Юриспруденция; 

Финансы и  

кредит 

ФГКОУ ВПО «Воронежский 

институт Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации», 

«Начальники, зам. начальников 

Центра временного содержания 

для несовершеннолетних право-

нарушителей МВД по Республи-

ке Коми, ГУ(У) МВД России по 

иным субъектам РФ»,  с 

08.04.2015 по 27.04.2015, 106 ч. 

27 12 

51.  Потапов  

Василий  

Джонович 

(внеш.совм.) 

 

 

Заведующий 

кафедрой, 

Кафедра уголов-

ного процесса и 

прокурорского 

надзора  

Адвокатура в России и за 

рубежом 

Актуальные проблемы 

уголовного судопроиз-

водства России 

Антикоррупционная по-

литика государства 

Ответственность за долж-

ностные преступления 

Уголовный процесс 

Доктор  

юридических 

наук  

Профессор  Финансы и кредит; 

Правоведение 
Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Учебно- 

консультационный центр», 

«Управление качеством обра-

зования по теме «Готовимся к 

государственной аккредита-

ции», с 02.02.2016 по 

05.02.2016, 24ч. 

28 11 

 

 

52.  Рабкин Сергей 

Владимирович 

(осн.) 

Доцент, 

Кафедра госу-

дарственного и 

муниципального 

управления 

Макроэкономика  

Микроэкономика  

Экономика  

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 

История экономических 

учений 

Планирование и прогно-

зирование социально-

экономического развития 

региона 

Прогнозирование и пла-

нирование 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент  Планирование  

промышленности 

ГАОУ ВПО «Коми республикан-

ская академия государственной 

службы и управления», Иннова-

ционный менеджмент, с 

13.12.2013 по 23.12.2013, 72 ч.; 

ГОУ ВО «КРАГСиУ», «Подго-

товка бизнес-плана инновацион-

ного проекта в социальном пред-

принимательстве, привлечение 

инвестиций в муниципальные 

проекты», 2015; ГОУ ВО 

«КРАГСиУ», «Управление инно-

вационными проектами в соци-

альном предпринимательстве», 

2015; ГОУ ВО «КРАГСиУ», 

«Основы предпринимательской 

деятельностью в социальной 

сфере и эффективность государ-

ственной поддержки малого биз-

неса», 2015 

26 25 



Экономика общественно-

го сектора 

53.  Ружанская  

Наталья  

Вячеславовна 

(осн.) 

Заведующий 

кафедрой, 

Кафедра  

экономики и 

менеджмента 

Инвестиционный анализ  

Корпоративные финансы  

Основы финансового ме-

неджмента  

Финансовая математика  

Финансовое планирова-

ние  

Финансовый менеджмент 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Финансы и кредит ГОУ ВО «Коми республиканская 

академия государственной служ-

бы и управления», «Реализация 

полномочий региональных и 

муниципальных органов власти в 

сфере инвестиционной полити-

ки», г. Сыктывкар, 2015; Инсти-

тут 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 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. 

18 18 

54.  Сафин Равиль 

Минивалеевич 

(внеш.совм.) 

  

Доцент, 

Кафедра уголов-

ного процесса и 

прокурорского 

надзора 

Криминалистика 

Основы деятельности 

судебного эксперта 

Кандидат 

юридических 

наук 

 

- 

 

Правоведение Санкт-Петербургский филиал 

ФГКОУ ДПО «Институт повы-

шения квалификации Следствен-

ного комитета Российской Феде-

рации», «Криминалистическое 

обеспечение предварительного 

следствия», с18.02. 2013 по 

01.03.2013, 74 ч.; НОУ ВПО 

«Академический институт гума-

нитарного образования», «Акту-

альные вопросы правового регу-

лирования государственной обра-

зовательной политики Россий-

ской Федерации»,  с 08.12.2016 

по 15.12.2016, 36 ч. 

38 9 

55.  Сивкова  

Людмила 

 Александровна 

(осн.) 

 

Доцент, 

Кафедра истории 

и теории  

государства и 

права 

Актуальные проблемы 

права 

Основы научных исследо-

ваний 

Проблемы теории  госу-

дарства и права 

Теория государства и 

права 

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент Правоведение НОУ ВПО «Академический ин-

ститут гуманитарного образова-

ния», «Актуальные вопросы пра-

вового регулирования образова-

тельной деятельности высшей 

школы»,  с 1.10.2016 по 

16.10.2016, 36 ч. 

33 30 

56.  Славко Татьяна 

Ивановна 

(внеш.совм.) 

 

 

Профессор, 

Кафедра управ-

ления информа-

ционно-

документацион-

ными и  

Математические методы 

документоведческих ис-

следований  

Математические методы 

обработки информации 

Методологический семи-

Доктор  

исторических 

наук 

 

Профессор Математика ФГБОУ ВПО «Московский госу-

дарственный университет эконо-

мики, статистики и информати-

ки», «Преподаватель в среде e-

learning», on-line семинар, 2013; 

НОУ ВПО «Академический ин-

43 43 



социально-

политическими 

процессами 

нар 

Методы принятия управ-

ленческих решений 

Электронные архивы 

ститут гуманитарного образова-

ния», «Современные технологии 

в педагогическом сопровождении 

образовательной деятельности 

высшей школы», с 06.02.2015 по 

16.02.2015, 36 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. 

57.  Соколова Лариса 

Васильевна 

(внеш.совм.) 

 

Профессор, 

Кафедра управ-

ления информа-

ционно-

документацион-

ными и  

социально-

политическими 

процессами 

Гуманитарные аспекты 

общеевропейского со-

трудничества 

Лингвокульторология 

Основы межкультурной 

коммуникации 

Этнопсихология 

Основы научно-

исследовательской рабо-

ты в регионоведении 

Доктор  

филологиче-

ских наук 

Доцент Русский язык и  

литература 

La Universidad Estatal Linguistica 

de Moscu, Ha participado en las 

XIII Jornadas Hispano-Rusas de 

Traduccion con la ponencia invitada 

titulada: «Sobre los procedimientos 

especificos para la traduccion de 

referencias culturales, 2013; 

ФГБОУ ВПО «Московский госу-

дарственный лингвистический 

университет», «Перевод как 

средство культурной диплома-

тии», с 04.09.2014 по 07.09.2014, 

72 ч.; ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарева», Саранск, 

«Единое информационное про-

странство финно-угорских уни-

верситетов», с 25.03.2015 по 

30.06.2015, 72 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.   

28 27 



58.  Суркина Фяргия 

Жафяровна 

(внутр.совм.) 

Профессор, 

Кафедра государ-

ственного и муни-

ципального управ-

ления 

Введение в специальность 

Муниципальное управление 

и местное самоуправление 

Система государственного 

и муниципального управле-

ния 

Система государственного 

и муниципального управле-

ния в Республике Коми 

Кандидат 

политических  

наук 

Доцент  Русский язык и  

литература; 

Профессиональная 

переподготовка: 

 Государственное и  

муниципальное 

управление 

Северо-Западная академия госу-

дарственной службы, СПб, про-

грамма профессиональной пере-

подготовки «Государственной и 

муниципальное управление», 1999 

ГОУ ВПО «Российский государ-

ственный педагогический универ-

ситет им. А.И. Герцена», «Проек-

тирование основных образователь-

ных программ ФГОС 3-го поколе-

ния: раздел «Создание социокуль-

турной среды вуза, обеспечиваю-

щей развитие общекультурных 

компетенций», с 12.03.2012 по 

15.03.2012, 32ч.; ЧОУ ДПО «Смарт 

Консалт», Современные методы 

создания и реализации образова-

тельных программ. Управление 

качеством образовательных про-

грамм, с 20.12.2015 по 21.12.2015, 

16ч.; Центр тестирования и разви-

тия в МГУ Гуманитарные техноло-

гии (вебинар), «Соблюдение вуза-

ми лицензионных требований при 

осуществлении образовательной 

деятельности», 07.04.2015; АНО 

СПЭП «Фабрика Бизнеса», 

Москва, семинар «Актуальные 

направления совершенствования 

процедуры государственной аккре-

дитации образовательной деятель-

ности», 30.09.2016; 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. 

 

38 38 

 

 

 

59.  Тарасов Дмитрий 

Александрович 

(внеш.совм.) 

 

Доцент, 

Кафедра граждан-

ского права и про-

цесса 

Арбитражный процесс - - Правоведение НОУ ВПО «Академический инсти-

тут гуманитарного образования», 

«Актуальные вопросы правового 

регулирования государственной 

образовательной политики Россий-

ской Федерации», с 08.12.2016 по 

15.12.2016, 36 ч. 

33 3 



60.  Ткачев Сергей 

Алексеевич 

(осн.) 

 

Доцент, 

 Кафедра государ-

ственного и муни-

ципального управ-

ления 

Основы научных исследо-

ваний в экономических 

науках: методологический 

семинар  

Экономика организации 

Семинар дипломников 

Правовое регулирование 

государственно-частного 

партнерство 

Государственно-частное 

партнерство  

Государственно-частное 

партнерство в региональ-

ном социально-

экономическом развитии 

Методы принятия управ-

ленческих решений 

Основы региональной эко-

номики 

Профессиональный семи-

нар 

Региональная экономика и 

управление 

Региональное управление и 

территориальное планиро-

вание  

Управление социально-

экономическим развитием 

региона 

Основы научных исследо-

ваний: методологический 

семинар 

Кандидат  

экономических  

наук 

- Менеджмент ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный 

политехнический университет», 

СПб, Государственно-частное 

партнерство: теория, законодатель-

ство, практика (на примере объек-

тов социальной инфраструктуры), 

с 11.02.2013 по 20.02.2013, 72 ч.; 

АНО ДПО «Институт Менеджмен-

та и Экономики», «Подготовка 

специалистов по магистерским 

программам ФГОС нового поколе-

ния», 2014; ЧОУ ДПО «Смарт 

Консалт», «Современные методы 

создания и реализации образова-

тельных программ. Управление 

качеством образовательных про-

грамм», с 20.12.2015 по 21.12.2015, 

16ч.; ГОУ ВО «КРАГСиУ», Управ-

ление охраной труда в организа-

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. 

 

22 14 

61.  Тюкавина Ирина 

Александровна 

(внутр.совм.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент, 

Кафедра управ-

ления информа-

ционно-

документацион-

ными и  

социально-

политическими 

процессами 

Организационно-

информационное обеспе-

чение деятельности руко-

водителя 

Основы научно-

исследовательской рабо-

ты в регионоведении 

Основы научных исследо-

ваний: методологический 

семинар 

Составление документов 

посредством компьютер-

ных технологий  

Технические средства в 

документационном обес-

печении управления и 

архивах 

Семинар дипломников  

Кандидат  

исторических  

наук 

Доцент Химия 

 

ГОУ ВО «КРАГСиУ», Сыктыв-

кар, «Современная информаци-

онно-образовательная среда и 

технологии педагогического вза-

имодействия в Интернете», с 

14.04.2015 по 14.05.2015, 90ч.; 

ГОУ ВО «КРАГСиУ», Управле-

ние 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. 

 

36 11 

 



Деловая переписка 

62.  Федина Марина 

Серафимовна 

(внутр.совм.)  

Доцент, 

Кафедра управ-

ления информа-

ционно-

документацион-

ными и  

социально-

политическими 

процессами 

Введение в финно-

угроведение 

Коми язык 

Финно-угорские языки в 

электронном информаци-

онном пространстве 

Кандидат  

филологиче-

ских 

наук 

Доцент Коми язык и  

литература. Русский 

язык и литература 

Институт «Collegium Fenno-

Ugricum», «Проблемы термино-

творчества в современных фин-

но-угорских языках», с 

08.05.2014 по 09.05.2014, 16ч.;  

Институт Collegium Fenno-

Ugricum, г. Бадачоньтэрдемиц, 

Венгрия, Научная стажировка по 

проблемам становления и разви-

тия терминотворчества в финно-

угорских языках в рамках науч-

ной темы: «Финно-угорские язы-

ки Российской Федерации в со-

временных условиях»,  с 

03.05.2015 по 03.06.2015;  ЧОУ 

ДПО «Смарт Консалт», СПб, 

«Современные методы создания 

и реализации образовательных 

программ. Управление качеством 

образовательных программ», с 

20.12.2015 по 21.12.2015, 16ч.; 

ГОУ ВО «КРАГСиУ», Управле-

ние 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.  

25 25 

63.  Федорова Ирина 

Валерьевна 

(внеш.совм.) 

 

 

Доцент, 

Кафедра  

государственно-

правовых  

дисциплин 

Административное право 

Административный про-

цесс 

- - Немецкий и англий-

ский языки; 

Юриспруденция 

НОУ ВПО «Академический ин-

ститут гуманитарного образова-

ния», «Актуальные вопросы пра-

вового регулирования государ-

ственной образовательной поли-

тики Российской Федерации», с 

08.12.2016 по 15.12.2016, 36 ч. 

31 12 

64.  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 

ГАОУ ВПО РК «КРАГСиУ» 

Служебное поведение работни-

ков организации, 04.12.2013, 16 

ч.; ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный технический 

университет», «Разработка и 

внедрение модели обучения и 

индивидуального социально-

психологического сопровожде-

ния обучающихся с нарушением 

слуха по областям образования 

«наука об обществе», «Образова-

ние и педагогические науки» и 

«Гуманитарные науки» уровень 

бакалавриата)», 25.10.2016; 

34 16 



ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный технический 

университет», «Внедрение моде-

ли обучения и индивидуального  

социально-психологического 

сопровождения для обучающихся 

с нарушением зрения  по про-

граммам бакалавриата по обла-

стям образования «Наука об об-

ществе», «Образование и педаго-

гические науки» и «Гуманитар-

ные науки» уровень бакалавриа-

та)», с 26.10.2016 по 10.11.2016, 

216 ч. 

65.  Чарина Анна 

Михайловна 

(осн.) 

 

Доцент, 

Кафедра управ-

ления информа-

ционно-

документацион-

ными и  

социально-

политическими 

процессами 

Менеджмент  

Организационное проек-

тирование  

Самоменеджмент 

Теория менеджмента  

Теория организации 

Семинар дипломников   

Кандидат  

политиче-

ских  

наук 

- Государственное и 

муниципальное 

управление 

ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного ме-

неджмента имени Н.П. Пастухо-

ва», «Активные и инновационные 

методы обучения», с 21.03.2013 

по 22.02.2013, 72ч.;Faculty of 

Business studies and Law, Serbia 

Belgrade, 4th International Confer-

ence «Application of  New Tech-

nologies in Management», с 

24.04.2014 по 26.04.2014; ЧОУ 

ДПО «Смарт Консалт», СПб, 

«Современные методы создания 

и реализации образовательных 

программ. Управление качеством 

образовательных программ», с 

20.12.2015 по 21.12.2015, 16ч.; 

ГОУ ВО «КРАГСиУ», Управле-

ние 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. 

18 18 

66.  Четверикова 

Лариса  

Владимировна 

(внеш.совм.) 

 

Доцент, 

Кафедра консти-

туционного и 

муниципального 

права 

Конституционное право 

Республики Коми 

Основы нормотворческой 

деятельности 

Муниципальное право  

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент Правоведение Сыктывкарский лесной институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный 

лесотехнический университет 

имени С.М. Кирова», Сыктывкар, 

«Актуальные вопросы управле-

ния организацией», с 10.10.2013 

по 18.10.2013, 72 ч.; НОУ ВПО 

«Академический институт гума-

нитарного образования», «Акту-

альные вопросы правового регу-

лирования государственной обра-

зовательной политики Россий-

40 15 



ской Федерации», с 08.12.2016 по 

15.12.2016, 36 ч. 

67.  Швецова Ирина 

Николаевна 

(внеш.совм.) 

  

Доцент, 

Кафедра  

экономики и 

менеджмента 

Бизнес-планирование 

проектной деятельности. 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Финансы и кредит ФГБОУ ВО «СГУ им. Пити-

рима Сорокина», «Использо-

вание дистанционных и ин-

формационно-

коммуникационных техноло-

гий в реализации ОПОП», с 

19.10.2016 по 17.11.2016, 72ч 

15 14 

68.  Шелаева  

Надежда  

Юрьевна 

(осн.) 

 

Доцент, 

Кафедра  

экономики и 

менеджмента 

Психология 

Психология делового 

общения  

Психология управления  

Психофизиология про-

фессиональной деятель-

ности  

Технологии приема на 

работу 

Кандидат 

биологиче-

ских  

наук 

- Биология ГАОУ ВПО «Коми республикан-

ская академия государственной 

службы и управления», Деловой 

этикет, протокол и имидж госу-

дарственных и муниципальных 

служащих, 26.03.2013, 6 ч.; 

ГАОУ ВПО «Коми республикан-

ская академия государственной 

службы и управления», «Совре-

менные технологии управления 

персоналом организации», с 

13.11.2013 по 14.11.2016 2013, 20 

ч.; НОУ ДПО Институт практи-

ческой психологии «Иматон», 

Разработка компетенций, 2014, 

72 ч.; ГОУ ВО «КРАГСиУ», 

Управление охраной труда в ор-

ганизации, 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. 

22 15 



69.  Шеренговский 

Андрей  

Игоревич 

(внеш.совм.) 

 

  

Старший  

преподаватель, 

Кафедра управ-

ления информа-

ционно-

документацион-

ными и  

социально-

политическими 

процессами 

Архивное право.  

Методика рационализа-

ции документационного 

обеспечения управления.  

Система оценки показате-

лей деятельности службы 

документационного обес-

печения управления. 

- - Документоведение и 

документационное 

обеспечение управ-

ления; 

Юриспруденция  

НОУ ВПО «Академический ин-

ститут гуманитарного образова-

ния», «Современные технологии 

в педагогическом сопровождении 

образовательной деятельности 

высшей школы»,  с 06.02.2015 по 

16.02.2015, 36 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. 

6 2 

70.  Широкова Елена 

Игоревна 

(внеш.совм.) 

  

 

Старший  

преподаватель, 

Кафедра управ-

ления информа-

ционно-

документацион-

ными и  

социально-

политическими 

процессами 

Конфиденциальное дело-

производство  

Организация и технология 

документационного обес-

печения управления 

-  -  Документоведение и 

документационное 

обеспечение управ-

ления 

Профессиональная 

переподготовка: 

Юрист на государ-

ственной и муници-

пальной службе 

 

Программа профессиональной 

переподготовки «Юрист на 

государственной и муници-

пальной службе», 2012; ГУ 

РК «Национальный архив 

РК», Сыктывкар, Теоретиче-

ский курс, участие в практи-

ческих занятиях семинара по 

архивному делу и делопроиз-

водству, 18.03.2014-

19.03.2014 и 18.11.2014-

19.11.2014;  ООО «ЦентрАт-

тестатСервис», «Охрана тру-

да. Пожарно-технический 

минимум», с 19.04.2016 по 

19.04.2016; ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина», 

«Профилактика и противо-

действие коррупции в сфере 

образования», с 04.04.2016 по 

12.05.2016, 16ч. 

8 7 



71.  Шихвердиев 

Ариф Пирвели 

Оглы 

(внеш.совм.) 

 

  

Профессор, 

Кафедра  

государственно-

го и муници-

пального управ-

ления 

Рынок ценных бумаг 

Корпоративное управле-

ние 

Корпоративная социаль-

ная ответственность  

Основы корпоративного 

управления 

Управление государ-

ственными корпорациями 

Доктор  

экономиче-

ских наук 

Профессор Политическая  

экономия; 

Юриспруденция 

ФГБОУ ВПО «Сыктывкар-

ский государственный уни-

верситет», «Вопросы обеспе-

чения благоприятного инве-

стиционного климата в реги-

оне», с 21.10.2014 по 

31.10.2014, 72ч.; ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сороки-

на», «Бизнес-планирование», 

с 20.10.2015 по 22.10.2015, 

24ч.; ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина», «Ис-

пользование дистанционных и 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий в реализации ОПОП», с 

19.10.2016 по 30.11.2016, 72ч. 

38 21 

72.  Щеглова  

Анастасия  

Николаевна 

(внеш.совм.) 

 

 

Старший  

преподаватель, 

Кафедра управ-

ления информа-

ционно-

документацион-

ными и  

социально-

политическими 

процессами 

Иностранный язык 

Деловой английский язык 

Иностранный язык в про-

фессиональной сфере 

Иностранный язык в сфе-

ре юриспруденции 

Иностранный язык в пра-

воведении 

- - Филология  

(английский и фран-

цузский язык) 

НОУ ВПО «Академический ин-

ститут гуманитарного образова-

ния», «Современные технологии 

в педагогическом сопровождении 

образовательной деятельности 

высшей школы»,  с 06.02.2015 по 

16.02.2015, 36 ч.; ГОУ ВО 

«КРАГСиУ», Управление охра-

ной труда в организации, с 

09.01.2017 по 10.01.2017, 16 ч. 

16 14 

73.  Юшкова Елена 

Генриховна 

(внеш.совм.) 

 

 

Старший  

преподаватель, 

Кафедра управ-

ления информа-

ционно-

документацион-

ными и  

социально-

политическими 

процессами 

Иностранный язык 

Теория и практика пере-

вода 

 

 

 

 

 

 

 

- - Английский язык; 

Экология и  

природопользование  

НОУ ВПО «Академический ин-

ститут гуманитарного образова-

ния», «Современные технологии 

в педагогическом сопровождении 

образовательной деятельности 

высшей школы»,  с 06.02.2015 по 

16.02.2015, 36 ч.; ГОУ ВО 

«КРАГСиУ», Управление охра-

ной труда в организации, с 

09.01.2017 по 10.01.2017, 16 ч. 

29 16 

 


