Информация о персональном составе педагогических работников
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество, сотрудника

Должность

1.

Федорова
Татьяна
Александровна
(осн.)

И.о. ректора

2.

Журавлева
Ярослава
Андреевна

3.

Аверина
Кристина
Николаевна

Реализуемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)

Ученое звание
(при наличии)

Направление подготовки и (или)
специальности

Арбитражный процесс

Доктор
экономических наук

Доцент

Экономика и управление на предприятии;
Юриспруденция

Проректор

Кадровая политика и
управление персоналом в
органах государственного
и муниципального управления

Кандидат
политических наук

Доцент

Прикладная математика, Юриспруденция

Доцент,
Кафедра государственно-

Защита прав несовершеннолетних
Земельное право

Кандидат
юридических
наук

-

Юриспруденция

Повышение квалификации и
(или)
профессиональной
переподготовки
(при наличии)
Программа
профессиональной
подготовки «Профессиональная
оценка и экспертиза объектов и
прав собственности», 1999
Программа
профессиональной
подготовки «Профессиональная
оценка и экспертиза объектов и
права собственности», 2000
ННОУ ДПО «Институт повышения квалификации аудиторской
палаты России», «Бухгалтерская
(финансовая отчетность), 2013
ФГБОУ ДПО «Институт развития дополнительного профессионального образования», «Государственная политика в образовании (закон об образовании).
Практические вопросы реализации ФГОС в вузах, 2014
ННОУ ДПО «Институт повышения квалификации аудиторской
палаты России», «Инвестиционный анализ и оценка инвестиционных рисков. Актуальные и
сложные вопросы в области
аудиторской деятельности. Правила независимости аудиторов и
аудиторских организаций», 2015
ННОУ ДПО «Институт повышения квалификации аудиторской
палаты России», «Международные стандарты аудита», 2016
Программа
профессиональной
подготовки «Государственное и
муниципальное
управление»,
2010
Программа
профессиональной
подготовки «Психологи управления и менеджмента», 2014
ГОУ ВО «КРАГСиУ» Основы
управления персоналом, 2014
ЧУДПО «Международная бизнес

Общий
стаж работы

Стаж по
специальности

32

31

21

20

25

4

(осн.)

правовых
дисциплин

Проблемы
профессиональных
юридических
коммуникаций
Профессиональная этика
Профессиональные юридические коммуникации
Юридическая психология

академия», Москва, «Практика
применения Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от
25.10.1980 и Конвенции о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по
защите детей от 19.10.1996»,
«Международное сотрудничество
в области усыновления детей»,
2014
ЧУДПО «Международная бизнес
академия», Москва, «Распространение моделей социализации
детей в рамках применения на
практике норм международных
конвенций», 2014
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казань, «Медиация. Базовый курс», 2014
ФГБОУ ДПО «Институт развития дополнительного профессионального образования», Москва,
«Семейная медиация», 2015
ФГБОУ ДПО «Институт развития дополнительного профессионального образования», Москва,
Управление социальными процессами (тренер-медиатор), 2015
ЧОУ ДПО «Смарт Консалт»,
СПб, Современные методы создания и реализации образовательных программ. Управление
качеством образовательных программ, 2015
АНО ДПО «Институт дистанционного повышения квалификации гуманитарного образования»,
Новосибирск, Судебная психолого-педагогическая
экспертиза,
2016
Онлайн-академия Зиллион, «Как
мотивировать к работе себя и
других. Принципы и секреты»,
2016

4.

Аксенова Жанна
Александровна
(осн.)

Доцент,
Кафедра экономики и менеджмента

5.

Баев Сергей
Михайлович
(осн.)

Преподаватель,
Кафедра гражданского права и
процесса

6.

Баженов Илья
Иванович
(внутр.совм.)

Профессор,
Кафедра информационных систем, математики и естественно-научных дисциплин

Автоматизированные
системы управления финансово-хозяйственной
деятельностью предприятия
Анализ и диагностика
финансово-хозяйственной
деятельности предприятия
Бухгалтерский и управленческий учет
Бухгалтерский учет и
анализ
Бухгалтерский финансовый учет
Деньги, кредит, банки
Основы бюджетного учета
Управленческий учет
Финансовый анализ
Эконометрика
Арбитражный процесс
Гражданский процесс
Жилищное право
Исполнительное право
Юридическая клиника
Гражданское право (особенная часть)
Информационные технологии

Кандидат
экономических наук

-

Двигатели внутреннего сгорания,
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

Программа
профессиональной
подготовки «Менеджмент», 2001
Центр сертифицированного обучения «Консалтинговая фирма
IT-Сервис, сертифицированный
курс «1С: Предприятие 8» Использование конфигурации «Бухгалтерия предприятия» (пользовательские режимы) Ред. 2.0.,
2012
ГОУ ВО «Коми республиканская
академия государственной службы и управления», «Реализация
полномочий региональных и
муниципальных органов власти в
сфере инвестиционной политики», г. Сыктывкар, 2015

20

3

-

-

Юриспруденция

ЧОУ ДПО «Смарт Консалт»,
СПб, Современные методы создания и реализации образовательных программ. Управление
качеством образовательных программ, 2015

8

2

Кандидат
физикоматематических наук

Доцент

Математика

Образовательная галактика Intel,
Чему и как учиться и учить в XXI
веке, 2012
Псковский областной институт
повышения квалификации работников образования, Формирование общероссийского кадрового
ресурса ведущих консультантов
по вопросам развития системы
образования, 2012
Образовательная галактика Intel,
Развитие
информационнообразовательной среды, отвечающей требованиям ФГОС, 2013
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им.
Н.П. Огарёва», Саранск, Единое
информационное пространство
финно-угорских университетов,
2015
ГОУ ВО КРАГСиУ, Сыктывкар,
«Актуальные вопросы обеспечения защиты персональных дан-

37

34

ных», 2015
7.

Бажукова Жанна
Альбертовна
(осн.)

Доцент,
Кафедра уголовного процесса и
прокурорского
надзора

Актуальные
проблемы
прокурорского надзора в
РФ
Доказательственное право
Использование результатов
оперативнорозыскной деятельности в
уголовном судопроизводстве
Обжалование судебных
решений в России и за
рубежом
Основы
оперативнорозыскной деятельности
Правовое
обеспечение
противодействия коррупции
Уголовный процесс
Физическая культура
Элективные курсы по
физической культуре

Кандидат
юридических
наук

-

Русский язык и
литература

ФГБОУ ВПО «Московская государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина», Москва,
Реализация требований ФГОС
ВПО при обучении дисциплинам
государственно-правового профиля в юридическом вузе, 2012
НОУ ВПО «Академический институт гуманитарного образования», «Актуальные вопросы правового регулирования образовательной деятельности высшей
школы», 2016

28

7

8.

Белогубова
Лариса
Ивановна
(осн.)

Старший
преподаватель,
Кафедра информационных систем, математики и естественно-научных дисциплин

-

-

Физическая
культура

28

26

Старший
преподаватель,
Кафедра уголовного процесса и
прокурорского
надзора

Прокурорский надзор

Кандидат
юридических
наук

-

Юриспруденция

7

2

Профессор,
Кафедра государственного и
муниципального
управления

Основы экономической
безопасности хозяйствующих субъектов
Информационноаналитические технологии государственного и
муниципального управления
GR-связи с органами гос-

Доктор политических
наук,
Доктор экономических
наук

Профессор

Экономика и
управление
аграрным
производством

ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет», адаптивная физическая
культура, 2012
НОУ ВПО «Академический институт гуманитарного образования», СПб, «Теория и методика
преподавания дисциплин физической культуры», 2016
ГСУ СК РФ по г. СанктПетербургу, СПб, Осмотр места
происшествия по факту взрыва,
2012
НОУ ВПО «Академический институт гуманитарного образования», «Актуальные вопросы
правового регулирования государственной
образовательной
политики Российской Федерации», 2016
Moscow School of Political Studies, General of the Council of Europe, 2012 cycle of the Council of
Europe Schools of Political, 2012;
Совет Европы (Страсбург Франция), «Международный форум за
демократию в Европе», 2015
ООО
«ЦентрАттестатСервис»,
«Охрана
труда.
Пожарно-

9.

Бобков Ян
Игоревич
(внеш.совм.)

10.

Большаков
Сергей
Николаевич
(осн.)

19

10

ударственной власти
GR-технологии
Межличностные деловые
коммуникации в государственном аппарате
Теория и механизмы современного государственного управления
Территориальный
имиджмейкинг и брендинг

11.

Большакова
Юлия
Михайловна
(осн.)

Доцент,
Кафедра государственного и
муниципального
управления

Исследование социальноэкономических и политических процессов
Социология управления
Государственное и муниципальное управление в
Российской Федерации
Организация предоставления государственных и
муниципальных услуг
Основы государственного
и муниципального управления
Сравнительное государственное управление
Система государственного и муниципального
управления

Кандидат
политических наук

-

Политология

12.

Боровлева
Зинаида
Александровна
(внеш.совм.)

Доцент,
Кафедра управления информационно-

Виды
управленческих
документов
Деловая переписка
Организация работы с

Кандидат
исторических
наук

-

Русский язык и
литература

технический минимум», 2016
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима
Сорокина», «Обеспечение доступности для людей с инвалидностью к объектам и предоставляемым услугам в сфере образования», 2016
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима
Сорокина», «Профилактика и
противодействие коррупции в
сфере образования», 2016
ФГАОУ ВПО «Национальный
исследовательский технологический университет «МИСиС»,
«Управление деятельностью вузов. Нормативно - правовое и
методическое обеспечение приема для обучения по программам
высшего образования», 2016
СПб государственный университет, институт «Высшая школа
журналистики и массовых коммуникаций», СПб, Наукометрические ресурсы Web of Science,
Scopus и РИНЦ», 2014
НОУ ВПО «Академический институт гуманитарного образования», Управление персоналом и
технологии кадрового менеджмента», 2015
ФГБОУ ВО «Российский государственный
педагогический
университет им. А.И. Герцена»,
СПб, участие в работе Герценовского междисциплинарного методологического семинара исследований проблем современного
управления с 2016 года, 2016
Защита диссертации на соискание ученой степени доктора социологических наук, Диссертационный совет Д 212.199.29,
ФГБОУ ВО «Российский государственный
педагогический
университет им. А.И. Герцена»,
СПб, 11.11. 2016.
Учебно-консультативный центр,
Москва, «Как пройти аккредитацию в новых условиях (измененная нормативная база, техноло-

12

11

31

30

документационными и
социальнополитическими
процессами

обращениями граждан
Основы документирования управленческой деятельности

Правоведение

13.

Брусиловская
Марина
Евгеньевна
(внутр.совм.)

Преподаватель,
Кафедра истории
и теории
государства и
права

14.

Бушуева
Людмила
Игоревна
(внеш.совм.)

Профессор,
Кафедра
экономики и
менеджмента

Стратегический менеджмент
Управленческие задачи и
управленческие решения

-

-

Доктор
экономических наук

Доцент

История

Статистика

гия, показатели)», 2012
НОУ ВПО «Академический институт гуманитарного образования», «Современные технологии
в педагогическом сопровождении
образовательной
деятельности
высшей школы», 2015
Центр тестирования и развития в
МГУ гуманитарные технологии,
Москва, Соблюдение вузами
лицензионных требований при
осуществлении образовательной
деятельности, 2015
ЧОУ ДПО «Смарт Консалт»,
СПб, Современные методы создания и реализации образовательных программ. Управление
качеством образовательных программ, 2015
ФБУ «Федеральный ресурсный
центр по организации подготовки
управленческих кадров», Москва,
Методологические и организационно-управленческие
аспекты
реализации
проектноориентированного
обучения
слушателей Президентской программы, 2013
ФБУ «Федеральный ресурсный
центр по организации подготовки
управленческих кадров», Москва,
Обсуждение предложений по
развитию Государственного плана подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, 2013
ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский
государственный университет»,
«Эффективные средства и технологии реализации дисциплин
основных образовательных программ Сыктывкарского государственного университета», Государственная полярная академия,
«Документ на иностранном языке», 2015
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима
Сорокина», «Профилактика и
противодействие коррупции в

21

11

32

32

15.

Воробьев Виктор
Викторович
(внеш.совм.)

16.

Воронцова
Оксана
Викторовна
(осн.)

17.

Гаврюсов Юрий
Викторович
(осн.)

Заведующий
кафедрой,
Кафедра уголовного права и
криминологии
Декан,
Юридический
факультет

Актуальные вопросы
применения медиации
Квалификация преступлений: общие правила и
особенности
Экологические функции
государственных и муниципальных органов
Экологическое право
Семейное право

Кандидат
юридических
наук

Доцент

Юриспруденция

Кандидат
юридических
наук

Доцент

Юриспруденция

Профессор,
Кафедра конституционного и
муниципального
права

Конституционная юстиция
Конституционное право
Конституционноправовые основы государственного управления

Кандидат
юридических
наук

Доцент

Правоведение

сфере образования», 2016
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима
Сорокина», «Использование дистанционных и информационнокоммуникационных технологий в
реализации ОПОП», 2016
ООО
«ЦетрАттестатСервис»,
«Охрана
труда.
Пожарнотехнический минимум.», 2016
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казань, «Медиация. Базовый курс», 2014
ГАОУ ВПО «Коми республиканская академия государственной
службы и управления», Деловой
этикет, протокол и имидж государственных и муниципальных
служащих, 2013
Российская академия правосудия,
учебно-методический
семинар
«Применение
интерактивных
форм обучения экологическому и
земельному праву по программам
бакалавриата и магистратур»,
2013
ЧОУ ДПО «Смарт Консалт»,
СПб, Современные методы создания и реализации образовательных программ. Управление
качеством образовательных программ, 2015
НОУ ВПО «Академический институт гуманитарного образования», «Актуальные вопросы правового регулирования государственной образовательной политики Российской Федерации»,
2016

22

14

24

18

51

8

Гагиева Анна
Капитоновна
(осн.)

Профессор,
Кафедра управления информационнодокументационными и
социальнополитическими
процессами

19.

Головков
Вячеслав
Леонидович
(внеш.совм.)

доцент

20.

Гудцова
Анастасия
Валерьевна
(осн.)

Доцент,
Кафедра гражданского права и
процесса

18.

Архивоведение
Архивы документов по
личному составу
Введение в регионоведение
Внешняя политика стран
региона специализации
(финно-угорские страны)
Государственные, муниципальные и ведомственные
архивы
История стран региона специализации (финноугорские народы)
Комплексный анализ социальной ситуации в странах
региона специализации
Организация государственных учреждений в России
Документационное обеспечение управления в негосударственных организациях
История государственных
органов и учреждений России
История и методология
юридической науки
Гражданский процесс

Доктор
исторических
наук

Доцент

История

Кандидат
юридических
наук

-

Юриспруденция

Гражданское право (особенная часть)
Международное частное
право
Наследственное право

-

-

Юриспруденция

Казанский (Приволжский) федеральный университет. Институт
педагогики и психологии, III Международная научно-практическая
конференция «Образование: история, современность, перспективы»,
2013
Российская академия наук Уральское отделение Коми научный
центр, I Всероссийская молодежная архивная школа «Документальное наследие России в современных исторических и социогуманитарных исследованиях: пространство источника», 2013
Архивное агентство РК ГУ РК
«Национальный архив РК», г. Сыктывкар, участие в практических
занятиях семинара по архивному
делу и делопроизводству 2014
ООО
«АР-Консалт»,
Москва,
Международная
научнопрактическая конференция «Современные тенденции в науке и
образовании», 2015

35

33

«Российская академия правосудия», Москва, Актуальные проблемы апелляционного рассмотрения гражданских дел в практике работы судей верховных, краевых, областных и равных им
судов, 2012
Практика в административном
составе судебной коллегии по
административным делам Верховного Суда РФ, 2013
НОУ ВПО «Академический институт гуманитарного образования», «Актуальные вопросы правового регулирования государственной образовательной политики Российской Федерации»,
2016
Санкт-Петербургский
государственный университет, соискательство по специальности научных работников «Гражданское
право;
предпринимательское
право, семейное право, междуна-

21

4

18

14

21.

Гудырева
Людмила
Николаевна
(внеш.совм.)

Доцент,
Кафедра
экономики и
менеджмента

22.

Епихин
Александр
Юрьевич
(внеш.совм.)

Профессор,
Кафедра уголовного права и
криминологии

23.

Завгородняя
Любовь
Петровна
(внутр.совм.)

Старший
преподаватель,
Кафедра управления информационнодокументационными и
социальнополитическими
процессами

Маркетинг персонала
Маркетинг территорий

Кандидат
педагогических наук

-

Педагогика и
психология
(дошкольная)

Безопасность личности в
уголовном судопроизводстве

Доктор
юридических
наук

Профессор

Правоведение

Иностранный язык в сфере юриспруденции
Иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной сфере

-

-

«Английский язык»
с
дополнительной
специальностью
«Немецкий язык»

родное частное право», 20122017
ФГОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства юстиции РФ» Юридическая клиника, Москва,
Всероссийская
научно-практическая конференция «бесплатная юридическая
помощь населению: взаимодействие негосударственной системы бесплатной юридической
помощи с органами государственной власти и органами
местного самоуправления», 2014
ЧОУ ДПО «Смарт Консалт»,
СПб, Современные методы создания и реализации образовательных программ. Управление
качеством образовательных программ, 2015
НОУ ВПО «Академический институт гуманитарного образования», «Актуальные вопросы правового регулирования государственной образовательной политики Российской Федерации»,
2016
НОУ ВПО «Академический институт гуманитарного образования», «Актуальные вопросы правового регулирования государственной образовательной политики Российской Федерации»,
2016
ГОУ ВО «КРАГСиУ», Сыктывкар, Требования к составу и
оформлению
управленческих
документов. Деловая переписка,
2014
ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»,
Архангельск, «Разработка международных
образовательных
программ и маркетинг университетов», 2014
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им.
Н.П. Огарёва», Саранск, Единое
информационное пространство

38

7

35

20

12

3

24.

Загоняева
Людмила
Александровна
(осн.)

Доцент,
Кафедра гражданского права и
процесса

Особенности регулирования труда отдельных категорий работников
Трудовое право

-

-

Русский язык и
литература;
Юриспруденция

25.

Иванова Жанна
Борисовна
(осн.)

Доцент,
Кафедра гражданского права и
процесса

Гражданское право
Гражданское право (общая часть)
Защита прав потребителей
Предпринимательское
право

Кандидат
юридических
наук

-

Юриспруденция

26.

Игнатов Иван
Александрович
(осн.)

Доцент,
Кафедра управления информационнодокументационными и
социальнополитическими
процессами

Деловой русский язык
Культура русской речи
Деловой этикет и протокол
Деловые коммуникации
Документная лингвистика
Профессиональная речь
юриста

Кандидат
филологических наук

-

Филология

27.

Игушев Евгений
Александрович
(внеш.совм.)

Профессор,
Кафедра управления информационнодокументационными и
социальнополитическими
процессами

Культура финно-угорских
народов
Финский язык
Коми язык

Доктор
филологических наук

Профессор

Русский язык и литература, коми язык
и литература

финно-угорских университетов,
2015
Межрегиональный центр повышения квалификации СанктПетербургского государственного университета технологии и
дизайна, Организация преподавания юридических дисциплин,
2013
НОУ ВПО «Академический институт гуманитарного образования», «Актуальные вопросы правового регулирования образовательной деятельности высшей
школы», 2016
Stuttgart, European Applied Science modern: approaches in scientific researches, 2013
ФГБОУ ВПО «РУДН», Центр
ДПО юридического факультета,
Москва, «Формирование профессиональных навыков юриста»,
2014
Архивное агентство РК, ГУ РК
«Национальный архив РК» Теоретический курс, участие в практических занятиях семинара по
архивному делу и делопроизводству, 2014
ГОУ ВО КРАГСиУ, «Актуальные
проблемы преподавания русского
языка и литературы в финноугорской аудитории», 27.11.201429.11.2014
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им.
Н.П. Огарёва», Саранск, Единое
информационное пространство
финно-угорских университетов,
2015
Международный конгресс финно-угроведов, г. Оулу, Финляндия
Участие в международном конгрессе, 2015

37

14

17

7

3

3

54

54

28.

Ильина Луиза
Ивановна
(внеш.совм.)

Профессор,
Кафедра
экономики и
менеджмента

Страхование
Управление финансовыми
рисками Государственные
и муниципальные финансы

Доктор
экономических наук

Доцент

29.

Истомин Юрий
Николаевич
(внеш.совм.)

Доцент,
Кафедра информационных систем, математики и естественно-научных дисциплин

Кандидат
педагогических наук

-

30.

Козырев Юрий
Геннадьевич
(внеш.совм.)

Доцент,
Кафедра управления информационнодокументационными и
социальнополитическими
процессами

1С – Предприятие
Информационная
безопасность и защита информации
Информационные системы
Информационные системы в управлении проектами
Информационные технологии в государственном
управлении
Создание документационных баз данных
Технологии информационного менеджмента
Философия

Кандидат
философских
наук

Доцент

31.

Коновалова
Зинаида
Алексеевна
(осн.)

Доцент,
Кафедра
государственноправовых
дисциплин

-

-

Налоги и налогообложение
Налоговое право
Право социального обеспечения
Финансовое право
Муниципальное право
Судебная бухгалтерия
Налоговая политика и
налоговое регулирование

Экономика и
организация
лесной
промышленности и лесного
хозяйства
Технология и
предпринимательство

Научный
коммунизм

Педагогика и
Психология
(дошкольная);
Государственное
муниципальное
управление;
Юриспруденция
(магистр)

и

НОУ ВПО «Академический институт гуманитарного образования», «Современные технологии
в педагогическом сопровождении
образовательной
деятельности
высшей школы», 2015
ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский
государственный университет»,
«Эффективные средства и технологии реализации дисциплин
основных образовательных программ СыктГУ в современных
условиях», 2014

44

30

12

8

ГБОУ ВПО г. Москвы «Московский
городской
психологопедагогический
университет»,
«Программа повышения квалификации по направлению подготовки
«Психологопедагогическое
образование»,
2015
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима
Сорокина», «Использование дистанционных и информационнокоммуникационных технологий в
реализации ОПОП», 2016
Учебный центр ОАО «Единая
электронная торговая площадка»,
тренинг для получения практических навыков по работе на электронной торговой площадке
ЕЭТП и является сертифицированным специалистом по работе
с электронной торговой площадкой ЕЭТП, 2013
ООО «ЮРДЦ» при участии специалистов института госзакупок,
Москва, всероссийский практический семинар «Контрактная
система в сфере закупок: применение ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ»,

29

25

29

8

32.

Ластунов Игорь
Иванович
(осн.)

Заведующий
кафедрой,
Кафедра истории
и теории
государства и
права

История
История государственного управления
История отечественного
государства и права
История политических и
правовых учений
История государства и
права зарубежных стран

33.

Ломайкина
Ирина
Сергеевна
(осн.)

Доцент,
Кафедра управления информационнодокументационными и
социальнополитическими
процессами

Иностранный язык

Кандидат
исторических
наук

Доцент

-

-

История

Английский и
французский
языки

2014
ЧОУ ДПО «Смарт Консалт»,
СПб, Современные методы создания и реализации образовательных программ. Управление
качеством образовательных программ, 2015
ФГБОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации работников агропромышленного комплекса РК»,
«Вопросы организации приемки
продуктов питания в бюджетных
учреждениях в соответствии с
установленными требованиями»,
Сыктывкар, 2016
ГАОУ ВПО «Коми республиканская академия государственной
службы и управления», Юрист на
государственной и муниципальной службе, 2012
НОУ ВПО «Академический институт гуманитарного образования», «Актуальные вопросы правового регулирования образовательной деятельности высшей
школы», 2016
ФГБОУ
ВПО
СанктПетербургский государственный
политехнический
университет,
СПб, «Иностранный язык в современном нелингвистическом
вузе», 2014

29

29

36

14

Лыскова Ирина
Ефимовна
(осн.)

Доцент,
Кафедра
экономики и
менеджмента

35.

Макеев Алексей
Викторович
(осн.)

Доцент,
Кафедра государственного и
муниципального
управления

36.

Масленников
Александр
Вячеславович
(осн.)

Доцент,
Кафедра уголовного права и
криминологии

34.

Демография
Кандидат
Инновационный
менедж- исторических
мент в управлении персонаук
налом
Конфликтология
Организационная культура
Организационное поведение
Управление
социальным
развитием персонала
Формирование и развитие
команды проекта
Этика деловых отношений

История зарубежных
стран (Восток-Запад)
История мировых цивилизаций
Россия в глобальной политике
История зарубежных
стран (Восток-Запад)
Политическая и экономическая карта мира
Внешнеэкономическая
деятельность
Международные экономические отношения
Мировая экономика и
международные экономические отношения
Теория международных
отношений
Национальная и региональная экономическая
безопасность
Актуальные вопросы правоохранительной деятельности
Криминология
Правоохранительные органы
Уголовно-исполнительное
право

Доцент

История;
Государственное
и
муниципальное
управление;
Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации

ГАОУ ВПО РК КРАГСиУ, Современные технологии управления
персоналом организации. Деловой
этикет, протокол и имидж государственных и муниципальных служащих, 2013; Имидж и деловой
этикет успешной организации,
2013; Современные технологии
управления персоналом организации, 2013
ЧОУ ДПО «Смарт Консалт», СПб,
Современные методы создания и
реализации образовательных программ. Управление качеством образовательных программ, 2015

26

20

Кандидат
исторических
наук

-

История

ГАОУ ВПО «Коми республиканская академия государственной
службы и управления», Сыктывкар, «Работаем в рамках ВТО»,
2013
НОУ ВПО «Академический институт гуманитарного образования», «Актуальные вопросы правового регулирования государственной образовательной политики Российской Федерации»,
2016

32

5

Кандидат
юридических
наук

-

Правоведение

Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации,
Учебнометодический семинар для преподавателей
образовательных
учреждений, участвующих в реализации
антикоррупционных
программ, 2012
НОУ ВПО «Академический институт гуманитарного образования», «Актуальные вопросы правового регулирования образова-

27

9

37.

38.

Масляев
Дмитрий
Андреевич
(осн.)

Минаева Наталья
Владимировна
(осн.)

Старший
Преподаватель,
Кафедра информационных систем, математики и естественно-научных дисциплин

Алгебра и анализ
Информатика
Математика
Математические методы в
экономике
Математические методы в
экономике и управлении
Математические модели в
экономике
Основы математического
моделирования социально-экономических
процессов
Практикум по элементарной математике
Теория вероятностей и
математическая статистика
Доцент,
Аудит кадровых докуменКафедра управле- тов
ния информаци- Кадровое делопроизводство
онноДокументационное обеспедокументацион- чение управления персонаными и
лом
социальноДокументирование прополитическими хождения государственной
процессами
и муниципальной службы

-

-

Кандидат
исторических
наук

Доцент

Прикладная
математика и
информатика

Химия;
профессиональная
переподготовка:
Документоведение и
документационное
обеспечение
управления;
Юрист на государственной и муниципальной службе

тельной деятельности высшей
школы», 2016
НОУ ВПО «Академический институт гуманитарного образования», «Современные информационные технологии в педагогическом сопровождении образовательной деятельности высшей
школы», 2016

Коми республиканская академия
государственной службы и управления при Главе Республики Коми,
Сыктывкар, Программа профессиональной переподготовки «Документоведение и документационное
обеспечение управления», 2003
ГАОУ ВПО РК КРАГСиУ, Сыктывкар, Программа профессиональной переподготовки «Юрист
на государственной и муниципальной службе», 2012
ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов
профессионального образования»,
СПб, Кадровая политика и работа с
персоналом в отдельных образовательных учреждениях, 2013
ГОУ ВО «Коми республиканская
академия государственной службы
и управления», Сыктывкар, Сервисы web 2.0 и технологии педагогического взаимодействия, 2014
ЧОУ ДПО «Смарт Консалт», СПб,
Современные методы создания и
реализации образовательных программ. Управление качеством образовательных программ, 2015

8

6

24

11

39.

40.

41.

Минин Игорь
Владимирович
(внутр.совм.)

Митюшев
Дмитрий Ильич
(внеш.совм.)

Нестерова Нина
Александровна
(внеш.совм.)

Доцент,
История Республики Коми
Кафедра истории и
теории
государства и
права

Кандидат
исторических
наук

Доцент

История

Доцент,
Кафедра уголовного права и
криминологии

Избирательное право и
процесс
Уголовное право: общая
часть
Уголовное право: особенная часть

Кандидат
юридических
наук

-

Юриспруденция

Доцент,
Кафедра управления информационнодокументационными и
социальнополитическими
процессами

Оценка регулирующего
воздействия
Политическая география
стран региона специализации (финно-угорские
народы)
Инновационный менеджмент

Кандидат
исторических
наук

Доцент

Физика и
математика;
Государственное
муниципальное
управление

и

ГОУ ДПО «Коми республиканский
институт развития образования»,
ДПОП ПК руководителей и заместителей руководителей профессиональных образовательных организаций, 2014
ФГБОУ
ВПО
«СанктПетербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М. Кирова», Новые требования к руководителю в системе государственного и муниципального
управления, 2015
ФГБОУ ДПО «Государственная
академия промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова»,
«Охрана труда», г. Ярославль,
2..12.2015-25.12.2015 (40 ч.)
ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской
защиты», Повышение квалификации должностных лиц по противопожарной безопасности, 2016
АНО СПЭП «Фабрика Бизнеса»,
Москва, семинар «Актуальные
направления совершенствования
процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности», 2016

23

20

Московский областной филиал
Санкт-Петербургского университета
профсоюзов,
Москва,
Управление конфликтами в избирательном процессе, 2012
НОУ ВПО «Академический институт гуманитарного образования», «Актуальные вопросы правового регулирования государственной образовательной политики Российской Федерации»,
2016
ФГАОУ ВПО «Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
правовое регулирование системы
оплаты труда организации высшего образования в условиях
перехода на «Эффективный контракт»: требования нового федерального закона «Об образовании

20

12

27

15

42.

Обедков
Анатолий
Павлович
(внеш.совм.)

Доцент,
Кафедра государственного и
муниципального
управления

43.

Облизов Алексей
Валерьевич

Доцент,
Кафедра госу-

Региональная
политика
современной России
Социальноэкономическая статистика
Стратегическое планирование
социальноэкономического развития
муниципального образования
Теория и методология
регионального управления
Территориальная организация населения
Основы
региональной
экономики
Региональное управление
и территориальное планирование
Логистика
Основы безопасности и

Кандидат
географических наук

Доцент

Кандидат
экономиче-

-

География

Математика;
Экономика

в «Российской федерации», 2013;
НП «Дирекция экспертного обеспечения образовательных процессов и технологий», Модернизация процедуры государственной аккредитации в сфере образования, 2013
Институт глобального образования и развития, «Профессиональная психологическая и компетентностная диагностика государственных служащих», 2014
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им.
Н.П. Огарёва», Саранск, Единое
информационное пространство
финно-угорских университетов,
2015
ФГБОУ ДПО «Государственная
академия промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова»,
«Охрана труда», г. Ярославль,
02.12.2015-25.12.2015 (40 ч.)
ЧОУ ДПО «Смарт Консалт»,
СПб, Современные методы создания и реализации образовательных программ. Управление
качеством образовательных программ, 2015
ФГБОУ ДПО «Государственная
академия промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова»
Ярославль, Активные инновационные методы обучения, 2013
НОУ ВПО «Академический институт гуманитарного образования», СПб, «Актуальные вопросы
правового регулирования государственной
образовательной
политики Российской Федерации», 2016

ФГБУ «Всероссийский научноисследовательский
институт

34

34

13

6

(осн.)

дарственного и
муниципального
управления

организации труда
Управление проектами
Методический семинар
Проектное управление в
органах исполнительной
власти
Статистика
Управление
государственными и муниципальными закупками
Управление
государственными и муниципальными закупками в
контрактной системе
Управление
государственными программами
и проектами
Управление муниципальным хозяйством

ских наук

44.

Петракова
Екатерина
Евгеньевна
(осн.)

Декан,
Факультет
управления

Кандидат
экономических наук

Доцент

45.

Петрова Татьяна
Георгиевна
(внеш.совм.)

Преподаватель,
Кафедра уголовного права и
криминологии

Маркетинг
Методологический семинар
Основы управленческого
консультирования
Управление изменениями
в организации
Уголовное право

-

-

Планирование
промышленности

Юриспруденция

охраны и экономики труда»,
Москва, профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов «Безопасность и охрана труда», 2014
ГОУ ВО «Коми республиканская
академия государственной службы и управления», Планирование, организация и контроль мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической
эффективности, 2014
ФГБОУ ДПО «Государственная
академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова», Ярославль, «Управление
государственными и муниципальными закупками», 2014
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима
Сорокина», Сыктывкар, профессиональная переподготовка по
программе «Стратегический менеджмент», 2015
ЧОУ ДПО «Смарт Консалт»,
СПб, Современные методы создания и реализации образовательных программ. Управление
качеством образовательных программ, 2015
АНО ДПО «Институт государственных и регламентированных
закупок, конкурентной политики
и антикоррупционных технологий», Москва, «Контрактная система в сфере закупок товаров,
работ и услуг», 2015
ООО «Институт глобального
образования
и
развития»,
Москва,
«Профессиональная
психологическая и компетентностная диагностика государственных служащих», 2014
НОУ ВПО «Академический институт гуманитарного образования», «Актуальные вопросы правового регулирования государственной образовательной политики Российской Федерации»,
2016

32

32

4

1

46.

Плоцкая Ольга
Андреевна
(осн.)

Доцент,
Кафедра истории
и теории
государства и
права

История государства и
права зарубежных стран
Обычное этническое право коми-зырян
Сравнительное правоведение

Кандидат
юридических
наук

Доцент

47.

Попов
Александр
Александрович
(внеш.совм.)

Профессор,
Кафедра истории
и теории
государства и
права

История Республики Коми

Доктор
исторических
наук

Профессор

48.

Попов Дмитрий
Александрович
(внутр.совм.)

Инновационный менеджмент
Социология и политология

-

-

49.

Попова
Виктория
Валерьевна
(осн.)

Преподаватель,
Кафедра управления информационнодокументационными и
социальнополитическими
процессами
Заведующий
кафедрой,
Кафедра конституционного и
муниципального
права

Кандидат
юридических
наук

Доцент

50.

Попова Любовь
Ивановна
(внеш.совм.)

Муниципальное право
Правовое регулирование
государственной и муниципальной службы
Правовые основы государственной службы Российской Федерации
Правовое обеспечение
государственного и муниципального управления
Конституционное право
Государственная и муниципальная служба
Правовое обеспечение
государственного и муниципального управления
Этика государственной и
муниципальной службы
Договорное право
Нотариат
Особенности рассмотрения отдельных категорий
гражданских дел

Кандидат
юридических
наук

Доцент

Доцент,
Кафедра гражданского права и
процесса

История,
Юриспруденция

ЧОУ ДПО «Смарт Консалт»,
СПб, «Современные методы создания и реализации образовательных программ. Управление
качеством образовательных программ», 2015
ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университете им. О.Е. Кутафина
(МГЮА), соискание ученой степени доктора наук (с 2015 по н.в.)
НОУ ВПО «Академический институт гуманитарного образования», «Современные технологии
в педагогическом сопровождении
образовательной
деятельности
высшей школы», 2015
НОУ ВПО «Академический институт гуманитарного образования», «Актуальные вопросы правового регулирования государственной образовательной политики Российской Федерации»,
2016

17

14

39

35

6

2

Юриспруденция

ННОУ «Межотраслевой институт
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
кадров», Современные образовательные технологии как основа
реализации
компетентностноориентированных ООП и учебных дисциплин в соответствии с
ФГОС ВПО, 2013
ЧОУ ДПО «Смарт Консалт»,
СПб, «Современные методы создания и реализации образовательных программ. Управление
качеством образовательных программ», 2015

12

12

Юриспруденция;
Финансы и
кредит

ФГКОУ ВПО «Воронежский
институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»,
«Начальники, зам. начальников
Центра временного содержания
для несовершеннолетних право-

27

12

История

Связи с
Общественностью;
Юриспруденция

51.

Потапов
Василий
Джонович
(внеш.совм.)

Заведующий
кафедрой,
Кафедра уголовного процесса и
прокурорского
надзора

Адвокатура в России и за
рубежом
Актуальные проблемы
уголовного судопроизводства России
Антикоррупционная политика государства
Ответственность за должностные преступления
Уголовный процесс

Доктор
юридических
наук

Профессор

Финансы и кредит;
Правоведение

52.

Рабкин Сергей
Владимирович
(осн.)

Доцент,
Кафедра государственного и
муниципального
управления

Кандидат
экономических наук

Доцент

Планирование
промышленности

53.

Ружанская
Наталья
Вячеславовна
(осн.)

Заведующий
кафедрой,
Кафедра
экономики и
менеджмента

Макроэкономика
Микроэкономика
Экономика
Экономика и социология
труда
Экономическая теория
Национальная и региональная
экономическая
безопасность
Государственное регулирование рыночной экономики
Государственное регулирование экономики
Институциональные изменения в экономике
История экономических
учений
Планирование и прогнозирование
социальноэкономического развития
региона
Прогнозирование и планирование
Экономика общественного сектора
Инвестиционный анализ
Корпоративные финансы
Основы финансового менеджмента
Финансовая математика
Финансовое планирование
Финансовый менеджмент

Кандидат
экономических наук

Доцент

Финансы и кредит

нарушителей МВД по Республике Коми, ГУ(У) МВД России по
иным субъектам РФ», 2015
Юридический институт научноисследовательский университет
«Белгородский государственный
университет», Реализация конституционных принципов в законодательстве на современном
этапе», 2013
АНО
ДПО
«Учебноконсультационный центр», Йошкар-Ола, Управление качеством
образования», 2016
ГАОУ ВПО «Коми республиканская академия государственной
службы и управления», Инновационный менеджмент, 2013
ГОУ ВО КРАГСиУ, Сыктывкар,
Подготовка бизнес-плана инновационного проекта в социальном предпринимательстве, привлечение инвестиций в муниципальные проекты, 2015
ГОУ ВО КРАГСиУ, Сыктывкар,
Управление
инновационными
проектами в социальном предпринимательстве, 2015
ГОУ ВО КРАГСиУ, Сыктывкар,
Основы
предпринимательской
деятельностью в социальной
сфере и эффективность государственной поддержки малого бизнеса, 2015

ГОУ ВО «Коми республиканская
академия государственной службы и управления», «Реализация
полномочий региональных и
муниципальных органов власти в
сфере инвестиционной политики», г. Сыктывкар, 2015
Институт развития государственно-частного
партнерства,
Москва, «Финансовое моделиро-

28

11

26

25

18

18

54.

Сафин Равиль
Минивалеевич
(внеш.совм.)

Доцент,
Кафедра уголовного процесса и
прокурорского
надзора

Криминалистика
Основы
деятельности
судебного эксперта

Кандидат
юридических
наук

-

Правоведение

55.

Сивкова
Людмила
Александровна
(осн.)

Доцент,
Кафедра истории
и теории
государства и
права

Кандидат
юридических
наук

Доцент

Правоведение

56.

Скаредов
Александр
Станиславович
(осн.)

Профессор,
Кафедра государственноправовых дисциплин

Актуальные проблемы
права
Основы научных исследований
Проблемы теории государства и права
Теория государства и
права
Арбитражный процесс
Административный процесс
Административное право

Доктор
юридических
наук

Профессор

Юриспруденция

57.

Славко Татьяна
Ивановна
(внеш.совм.)

Профессор,
Кафедра управления информационнодокументационными и
социальнополитическими
процессами

Математические методы
документоведческих исследований
Математические методы
обработки информации
Методологический семинар
Методы принятия управленческих решений
Электронные архивы

Доктор
исторических
наук

Профессор

Математика

58.

Соколова Лариса
Васильевна
(внеш.совм.)

Профессор,
Кафедра управления информа-

Гуманитарные аспекты
общеевропейского сотрудничества

Доктор
филологических наук

Доцент

Русский язык и
литература

вание в проектах ГЧП: практические аспекты», 2016
Санкт-Петербургский
филиал
ФГКОУ ДПО «Институт повышения квалификации Следственного комитета Российской Федерации»,
Криминалистическое
обеспечение предварительного
следствия, 2013
НОУ ВПО «Академический институт гуманитарного образования», «Актуальные вопросы правового регулирования государственной образовательной политики Российской Федерации»,
2016
НОУ ВПО «Академический институт гуманитарного образования», «Актуальные вопросы правового регулирования образовательной деятельности высшей
школы», 2016
НОУ ВПО «Академический институт гуманитарного образования», СПб, «Актуальные вопросы
правового регулирования государственной
образовательной
политики Российской Федерации», 2016
ФГБО ДПО «Международная
академия современного знания»,
Проблемы развития малого и
среднего предпринимательства,
2013 г
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики», «Преподаватель в среде elearning», on-line семинар, 2013
НОУ ВПО «Академический институт гуманитарного образования», «Современные технологии
в педагогическом сопровождении
образовательной
деятельности
высшей школы», 2015
La Universidad Estatal Linguistica
de Moscu, Ha participado en las
XIII Jornadas Hispano-Rusas de

38

9

33

30

43

43

28

27

ционнодокументационными и
социальнополитическими
процессами

59.

Суркина Фяргия
Жафяровна
(внутр.совм.)

Профессор,
Кафедра государственного и муниципального управления

Лингвокульторология
Основы межкультурной
коммуникации
Этнопсихология
Основы научноисследовательской работы в регионоведении

Введение в специальность
Кандидат
Муниципальное управление политических
и местное самоуправление
наук
Система государственного
и муниципального управления
Система государственного
и муниципального управления в Республике Коми

Доцент

Русский язык и
литература;
Профессиональная
переподготовка:
Государственное и
муниципальное
управление

Traduccion con la ponencia invitada
titulada: «Sobre los procedimientos
especificos para la traduccion de
referencias culturales, 2013
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им.
Н.П. Огарева», Саранск, «Единое
информационное пространство
финно-угорских университетов»,
2015
Северо-Западная академия государственной службы, СПб, программа профессиональной переподготовки «Государственной и
муниципальное управление», 1999
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет», Самара, Модернизация
системы высшего профессионального образования в контексте проблемы реализации уровневого образования и федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения», 2011
ЧОУ ДПО «Смарт Консалт», СПб,
Современные методы создания и
реализации образовательных программ. Управление качеством образовательных программ, 2015
Центр тестирования и развития в
МГУ Гуманитарные технологии,
Москва, «Абитуриент-2016: вопросы приема и поступления», 2015
АНО СПЭП «Фабрика Бизнеса»,
Москва, семинар «Актуальные
направления совершенствования
процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности», 2016
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60.

61.

Ткачев Сергей
Алексеевич
(осн.)

Доцент,
Кафедра государственного и муниципального управления

Тюкавина Ирина
Александровна
(внутр.совм.)

Доцент,
Кафедра управления информационнодокументационными и
социальнополитическими
процессами

Основы научных исследоКандидат
ваний в экономических
экономических
науках: методологический
наук
семинар
Экономика организации
Семинар дипломников
Правовое регулирование
государственно-частного
партнерство
Государственно-частное
партнерство
Государственно-частное
партнерство в региональном социальноэкономическом развитии
Методы принятия управленческих решений
Основы региональной экономики
Профессиональный семинар
Региональная экономика и
управление
Региональное управление и
территориальное планирование
Управление социальноэкономическим развитием
региона
Основы научных исследований: методологический
семинар
ОрганизационноКандидат
информационное обеспеисторических
чение деятельности руконаук
водителя
Основы научноисследовательской работы в регионоведении
Основы научных исследований: методологический
семинар
Составление документов
посредством компьютерных технологий
Технические средства в
документационном обеспечении управления и
архивах
Семинар дипломников

-

Доцент

Менеджмент

Химия

ФГБОУ
ВПО
«СанктПетербургский государственный
политехнический
университет»,
СПб,
Государственно-частное
партнерство: теория, законодательство, практика (на примере объектов социальной инфраструктуры),
2013
АНО ДПО «Институт Менеджмента и Экономики», СПб, Подготовка
специалистов по магистерским
программам ФГОС нового поколения, 2014
ЧОУ ДПО «Смарт Консалт», СПб,
«Современные методы создания и
реализации образовательных программ. Управление качеством образовательных программ», 2015

22

14

ГОУ ВО «КРАГСиУ», Сыктывкар, «Современная информационно-образовательная среда и
технологии педагогического взаимодействия в Интернете», 2015

36
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Деловая переписка
62.

Федина Марина
Серафимовна
(внутр.совм.)

Доцент,
Кафедра управления информационнодокументационными и
социальнополитическими
процессами

Введение
в
финноугроведение
Коми язык
Финно-угорские языки в
электронном информационном пространстве

Кандидат
филологических
наук

Доцент

63.

Чарина Анна
Михайловна
(осн.)

Доцент,
Кафедра управления информационнодокументационными и
социальнополитическими
процессами

Менеджмент
Организационное проектирование
Самоменеджмент
Теория менеджмента
Теория организации
Семинар дипломников

Кандидат
политических
наук

-

64.

Четверикова
Лариса
Владимировна
(внеш.совм.)

Доцент,
Кафедра конституционного и
муниципального
права

Конституционное право
Республики Коми
Основы нормотворческой
деятельности
Муниципальное право

Кандидат
юридических
наук

Доцент

Коми язык и
литература. Русский
язык и литература

Государственное
муниципальное
управление

Правоведение

и

Институт «Collegium FennoUgricum», Проблемы функционирования финно-угорских языков как государственных на территории Российской Федерации»,
2013
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им.
Н.П. Огарёва», Саранск Единое
информационное пространство
финно-угорских университетов,
2015
Институт
Collegium
FennoUgricum, г. Бадачоньтэрдемиц,
Венгрия, Научная стажировка по
проблемам становления и развития терминотворчества в финноугорских языках в рамках научной темы: «Финно-угорские языки Российской Федерации в современных условиях», 2015
ЧОУ ДПО «Смарт Консалт»,
СПб, «Современные методы создания и реализации образовательных программ. Управление
качеством образовательных программ», 2015
ФГБОУ ДПО «Государственная
академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова», Активные и инновационные
методы обучения, 2013
Faculty of Business studies and
Law, Serbia Belgrade, 4th International Conference «Application of
New Technologies in Management», 2014
ЧОУ ДПО «Смарт Консалт»,
СПб, «Современные методы создания и реализации образовательных программ. Управление
качеством образовательных программ», 2015
Сыктывкарский лесной институт
(филиал) ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский государственный
лесотехнический
университет
имени С.М. Кирова», Сыктывкар,
«Актуальные вопросы управле-

25
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65.

Швецова Ирина
Николаевна
(внеш.совм.)

Доцент,
Кафедра
экономики и
менеджмента

Бизнес-планирование
проектной деятельности.

Кандидат
экономических наук

Доцент

66.

Шелаева
Надежда
Юрьевна
(осн.)

Доцент,
Кафедра
экономики и
менеджмента

Психология
Психология
делового
общения
Психология управления
Психофизиология
профессиональной деятельности
Технологии приема на
работу

Кандидат
биологических
наук

-

67.

Шихвердиев
Ариф Пирвели
Оглы
(внеш.совм.)

Профессор,
Кафедра
государственного и муниципального управления

Рынок ценных бумаг
Корпоративное управление
Корпоративная социальная ответственность
Основы корпоративного
управления
Управление
государственными корпорациями

Доктор
экономических наук

Профессор

Финансы и кредит

Биология

Политическая
экономия;
Юриспруденция

ния организацией», 2013
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский
государственный
университет
имени Питирима Сорокина»,
Сыктывкар,
«Использование
дистанционных и информационно-коммуникационных технологий в реализации образовательных программ», 2016
ГАОУ ВПО «Коми республиканская академия государственной
службы и управления», Деловой
этикет, протокол и имидж государственных и муниципальных
служащих, 2013
ГАОУ ВПО «Коми республиканская академия государственной
службы и управления», «Современные технологии управления
персоналом организации», 2013
(20 ч.)
НОУ ДПО Институт практической психологии «Иматон», Разработка компетенций, 2014
ЧОУ ДПО «Смарт Консалт»,
СПб, Современные методы создания и реализации образовательных программ. Управление
качеством образовательных программ, 2015
ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский
государственный университет»,
«Вопросы обеспечения благоприятного инвестиционного климата в регионе», 2014;
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима
Сорокина», «Бизнес - планирование», 2015;
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима
Сорокина», «Использование дистанционных и информационнокоммуникационных технологий в
реализации ОПОП», 2016
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