
              

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

              

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 
Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень / 

ученое звание 

(при наличии) 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Повышение 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе- 

циаль- 

ности 

 Институт гуманитарных наук 

 1 

Ильина Юлия 

Николаевна 

(осн.) 

Директор 

института 

(кандидат наук, 

доцент), Институт 

гуманитарных 

наук 

Латинский язык, Основы 

межкультурной 

коммуникации; 

Основы обучения русскому 

языку как иностранному; 

Теория межкультурной 

коммуникации; 

Лингвоконфликтология; 

Лингвометодические основы 

обучения русскому 

произношению; 

Лингвометодические основы 

обучения лексике; 

История и методология 

науки 

Высшее 

образование 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы; 

Кандидат 

филологических 

наук, Доцент 

Филология;  

ЧОУ ВО "Невский 

институт языка и 

культуры", "Теория 

и практика 

преподавания 

русского языка как 

иностранного", с 

01.04.2017 по 

01.10.2017; ФГБОУ 

ВПО "Алтайский 

государственный 

университет", 

"Судебная 

лингвистическая 

экспертиза: 

аналитико-

экспертная 

деятельность 

филолога-практика", 

с 09.02.2015 по 

01.12.2015 

Российский университет 

дружбы народов, 

"Методика проведение 

сертификационного 

тестирования по 

русскому языку как 

иностранному: ТЭУ, 

ТБУ, ТРКИ-

1,тестирование для 

вступления в гражданство 

РФ. Комплексный 

экзамен (модель 

«Русский язык»)", с 

22.01.2018 по 26.01.2018, 

18ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки 

"Гуманитарные науки", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

11.12.2017 по 15.01.2018; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Английский язык для 

преподавателей 

узкоспециализированных 

дисциплин", с 09.02.2018 

по 06.04.2018, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

19 19 



направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

24.06.2019 по 20.09.2019, 

72ч. 

 Кафедра журналистики 

 1 

Бешкарев 

Алексей 

Александрович 

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра 

журналистики 

История отечественной 

журналистики; 

Система СМИ; 

Жанры современной 

журналистики; 

Современные СМИ России; 

Новостной практикум; 

Кино как аудиовизуальное 

СМИ; 

История зарубежной 

журналистики 

Высшее 

образование 

Филолог, 

преподаватель 

Кандидат 

филологических 

наук, Доцент 

Журналистика, 

Реклама и связи с 

общественностью; 

Русский язык и 

литература 

ФГБОУ ВО 

"Алтайский 

государственный 

университет", 

"Современные 

медиатехнологии в 

педагогическом 

процессе как 

средство 

формирования 

общекультурных и 

профессиональных 

компетенций 

выпускников вузов", 

с 20.02.2018 по 

30.06.2018 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и 

направлений подготовки: 

"Гуманитарные науки", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

13.11.2017 по 14.12.2017, 

72ч.; Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет, "Медиа в 

современном мире", с 

18.04.2019 по 19.04.2019; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч. 

21 19 

 2 

Исакова 

Александра 

Анатольевна 

(вн. совм.) 

Преподаватель, 

Кафедра 

журналистики 

Практическая 

радиожурналистика; 

Выпуск учебных СМИ; 

Профессионально-

творческий практикум 

Высшее 

образование 
Журналист  Журналистика 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима 

Сорокина", "Педагог 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Гуманитарные 

науки", с 04.03.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

7 3 



по 30.06.2019 педагогические науки", с 

24.06.2019 по 20.09.2019, 

72ч. 

 3 

Пыстина Ольга 

Владимировна 

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра 

журналистики 

Редактирование текстов 

СМИ; 

Актуальные проблемы 

современной науки и 

журналистика; 

Язык Интернет; 

Медиастилистика; 

Редактирование текстов 

СМИ; 

Риторическая культура 

журналиста; 

Основы журналистской 

деятельности; 

Профессиональная этика 

журналиста; 

Социолингвистические 

основы текстов СМИ; 

Язык СМИ; 

Русский язык в массмедиа; 

Речевая коммуникация в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее 

образование 

Филолог. 

Журналист. 

Кандидат 

филологических 

наук, Доцент 

Русский язык и 

литература 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима 

Сорокина", "Педагог 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Гуманитарные 

науки", с 04.03.2019 

по 30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки 

"Гуманитарные науки", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

11.12.2017 по 15.01.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Организация и 

проведение приемной 

кампании в 2016 году", с 

06.06.2016 по 17.06.2016, 

16ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

24.06.2019 по 20.09.2019, 

72ч. 

21 17 

 4 

Рыжова Елена 

Александровна 

(осн.) 

Заведующий 

кафедрой 

(кандидат наук, 

доцент), Кафедра 

журналистики 

Этножурналистика; 

Основы рекламы и паблик 

рилейшнз в СМИ; 

История книги и печати; 

Семинар бакалавров; 

Творческие мастерские: 

Создание текстов СМИ, 

спичрайтинг, копирайтинг; 

Просеминар "Основы 

научно-практических 

исследований СМИ" 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Кандидат 

филологических 

наук, Доцент 

Русский язык и 

литература 

ФГБОУ ВО 

"Алтайский 

государственный 

университет", 

"Современные 

медиатехнологии в 

педагогическом 

процессе как 

средство 

формирования 

общекультурных и 

профессиональных 

компетенций 

выпускников вузов", 

с 14.11.2016 по 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

28 26 



15.05.2017 72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

24.06.2019 по 20.09.2019, 

72ч. 

 5 

Шевченко 

Елена 

Александровна 

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра 

журналистики 

История отечественной 

журналистики; 

Актуальные проблемы 

современности и 

журналистика; 

Спецсеминар "СМИ и 

общество: проблемы 

взаимодействия"; 

Творческие мастерские: 

Создание текстов СМИ, 

спичрайтинг, копирайтинг; 

Спецсеминар "СМИ и 

общество: проблемы 

взаимодействия"; 

Аналитическая 

журналистика; 

Основы теории 

журналистики; 

Русский фольклор; 

Просеминар "Основы 

научно-практических 

исследований СМИ" 

Высшее 

образование 

Филолог, 

Преподаватель 

Кандидат 

филологических 

наук, Доцент 

Русский язык и 

литература 

ФГБОУ ВО 

"Алтайский 

государственный 

университет", 

"Современные 

медиатехнологии в 

педагогическом 

процессе как 

средство 

формирования 

общекультурных и 

про", с 14.11.2016 по 

15.05.2017 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

24.06.2019 по 20.06.2019, 

29 27 



72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Организация 

документационного 

обеспечения управления 

архивного дела", с 

12.10.2017 по 31.10.2017, 

18ч. 

 Кафедра коми филологии, финноугроведения и регионоведения 

 1 

Лудыкова 

Валентина 

Матвеевна  

(осн.) 

Профессор 

(доктор наук, 

доцент), Кафедра 

коми филологии, 

финноугроведения 

и регионоведения 

Современный коми язык. 

Морфология; 

Современный коми язык. 

Синтаксис; 

Научный семинар " 

Сравнительно-исторические 

и типологические аспекты 

исследований финно-

угорских языков; 

Грамматика именных 

категорий пермских языков; 

Лингвистическое 

краеведение; 

Современный коми язык. 

Словообразование; 

Сопоставительная 

грамматика коми и русского 

языков; 

Язык коми художественных 

произведений; 

История коми 

литературного языка; 

Актуальные вопросы 

синтаксиса коми языка 

Высшее 

образование 

Филолог, 

преподаватель 

коми языка и 

литературы, 

русского языка и 

литературы 

Доктор 

филологических 

наук, Доцент 

Коми язык и 

литература 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

24.06.2019 по 20.09.2019, 

72ч. 

38 37 

 2 

Остапова Елена 

Васильевна 

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра коми 

филологии, 

финноугроведения 

и регионоведения 

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения; 

Современная коми 

литература; 

Методика обучения коми 

языку; 

Методика обучения коми 

литературе; 

История литература финно-

угорских народов; 

Культура финно-угорских 

народов; 

Теория и практика 

художественного перевода; 

Коми детская литература; 

История литературы финно-

угорских народов; 

Высшее 

образование 

Филолог. 

Преподаватель 

коми языка и 

литературы, 

русского языка и 

литературы 

Кандидат 

филологических 

наук, Доцент 

Коми язык и 

литература, русский 

язык и литература 

АНО ВО 

"Российский новый 

университет", 

"Переводчик 

произведений 

художественной 

литературы (с 

языков народов РФ 

на русский язык)", с 

16.10.2017 по 

22.11.2017 

Фонд лингвистических 

исследований, "Идеи и 

инструменты для 

сохранения и развития 

языков и культур "; 

Санкт-Петербургский 

благотворительный 

научный общественный 

фонд лингвистических 

исследований , 

"Компьютерные навыки 

для поддержки финно - 

угорских языков", с 

21.05.2018 по 28.05.2018, 

104ч.; ГАУ РК 

"Республиканский 

информационный центр 

оценки качества 

32 21 



История коми критики; 

Новые информационные 

технологии в филологии; 

Анализ художественного 

текста на уроках коми 

литературы; 

История литература финно-

угорских народов; 

Коми устное народное 

творчество; 

История коми литературы 

14 - начало 20 века; 

Этнопедагогика 

Основы теории литературы 

образования", 

"Повышение 

квалификации лиц, 

претендующих на 

включение в составы 

республиканских 

предметных комиссий по 

проверке 

экзаменационных работ 

при проведении ГИА по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования по 

учебному предмету Коми 

литература", 36ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

24.06.2019 по 20.09.2019, 

72ч.; ГАУ РК 

"Республиканский 

информационный центр 

оценки качества 

образования", 

"Повышение 

квалификации кадров 

системы основного 

общего образования в 



области педагогических 

измерений, анализа и 

использования 

результатов оценочных 

процедур", 36ч.; ГАУ РК 

"Республиканский 

информационный центр 

оценки качества 

образования", 

"Повышение 

квалификации кадров 

системы среднего общего 

образования в области 

педагогических 

измерений, анализа и 

использования 

результатов оценочных 

процедур", 72ч. 

 3 
Попова Римма 

Павловна (осн.) 

Заведующий 

кафедрой 

(кандидат наук, 

доцент), Кафедра 

коми филологии, 

финноугроведения 

и регионоведения 

Иностранный язык 

(финский); 

Финский язык (продвинутый 

уровень); 

Основы научно-

исследовательской работы; 

Современный коми язык. 

Лексикология; 

Коми диалектология; 

Финский язык; 

Стилистика коми языка и 

культура речи; 

Семинар дипломников; 

История коми 

лексикографии 

Высшее 

образование 

Учитель русского 

языка и 

литературы, коми 

пермяцкого 

языка и 

литературы 

Кандидат 

филологических 

наук, Доцент 

Русский язык и 

литература 
- 

ФГБОУ ВО 

"Череповецкий 

государственный 

университет", 

"Инклюзивное 

образование в вузе", с 

10.09.2018 по 11.10.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; ГОУ ВО "Коми 

республиканская 

академия 

государственной службы 

и управления", 

"Актуальные вопросы 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных 

программ", 72ч. 

26 25 

 4 Пунегова Доцент (кандидат Методика обучения коми Высшее Филолог. Кандидат Коми язык и - ФГБОУ ВО "СГУ им. 24 21 



Галина 

Васильевна 

(совм.) 

наук, доцент), 

Кафедра коми 

филологии, 

финноугроведения 

и регионоведения 

языку; 

Финно-угорский мир и 

Интернет; 

Практикум по коми языку; 

Общее и финно-угорское 

языкознание 

образование Преподаватель 

коми языка и 

литературы, 

русского языка и 

литературы 

филологических 

наук, Доцент 

литература, русский 

язык и литература 

Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

24.09.2019 по 30.06.2019, 

72ч. 

 Кафедра русской филологии 

 1 

Бознак Ольга 

Анатольевна  

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра русской 

филологии 

История русской 

литературы 2 половины 19 

в.; 

История русской 

литературы 1 половины 20 

в.; 

История русской 

литературы 2 половины 20 

в.; 

Новейшая русская 

литература; 

История русской 

литературы 1 половины 19 

в.; 

Основы научно-

исследовательской работы; 

Семинар "Актуальные 

проблемы филологического 

образования"; 

Литературоведение как 

основа для формирования 

литературоведческой 

компетенции обучающихся; 

Новейшая русская 

литература 

Высшее 

образование 

Учитель русского 

языка и 

литературы с 

методикой 

воспитательной 

работы 

Кандидат 

филологических 

наук, Доцент 

Русский язык и 

литература 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и 

направлений подготовки: 

"Гуманитарные науки", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

13.11.2017 по 14.12.2017, 

72ч.; ГОУ ДПО "Коми 

республиканский 

институт развития 

образования", 

"Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных 

организациях" по 

24.12.2018, 12ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; АНО ДПО "Учебно-

консультационный 

центр", "Управление 

27 23 



качеством образования", 

с 19.06.2017 по 

23.06.2017, 32ч.; ФГАОУ 

ВО 'Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет', 

"Проектирование и 

реализация модульных 

сетевых ОП по уровням 

образ-я бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура", с 

01.10.2017 по 12.10.2017, 

72ч. 

 2 

Бровкина 

Татьяна 

Владимировна 

(вн.совм.) 

Ассистент, 

Кафедра русской 

филологии 

Культура русской речи; 

История древнерусской 

литературы; 

Теория и история 

литературы; 

Библиотечная этика; 

Основы стиховедения 

Высшее 

образование 

Филолог, 

преподаватель 
 Филология - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

24.06.2019 по 20.09.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Использование 

программ Microsoft Offise 

для профессиональной 

деятельности: 

продвинутый уровень", с 

04.04.2016 по 15.04.2016, 

46ч. 

6 1 



 3 

Бунчук Татьяна 

Николаевна  

(осн.) 

Заведующий 

кафедрой 

(кандидат наук, 

доцент), Кафедра 

русской 

филологии 

Современный русский язык. 

Синтаксис; 

Актуальные аспекты 

филологических 

исследований; 

Семантический анализ слова 

в экспертной практике; 

Семантический анализ слова 

в экспертной практике; 

Семантический анализ слова 

в экспертной практике; 

Семинар дипломников; 

Русская диалектология; 

Историческая грамматика 

русского языка; 

Этнолингвистика; 

Активные процессы в 

современном русском языке; 

Методология 

филологических 

исследований; 

Описание русского языка 

как иностранного; 

Сравнительная типология 

языков; 

Спецсеминар "Методы 

филологических 

исследований" 

Высшее 

образование 

Филолог, 

Преподаватель 

Кандидат 

филологических 

наук, Доцент 

Русский язык и 

литература 

ФГБОУ ВПО 

"Алтайский 

государственный 

университет", 

"Судебная 

лингвистическая 

экспертиза: 

аналитико-

экспертная 

деятельность 

филолога-практика", 

с 09.02.2015 по 

01.12.2015, 72ч. 

Российский университет 

дружбы народов , 

"Методика проведения 

сертификационного 

тестирования по 

русскому языку как 

иностранному: ТЭУ, 

ТБУ, ТРКИ-I, 

тестирование для 

вступления в гражданство 

РФ, комплексный модуль 

(модуль "Русский 

язык")", с 22.01.2018 по 

26.01.2018, 18ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки 

"Гуманитарные науки", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

12.02.2018 по 12.03.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО 

"Петрозаводский 

государственный 

университет", 

"Фортунатовские чтения 

в Карелии", с 10.09.2018 

по 12.09.2018, 24ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

24.06.2019 по 20.09.2019, 

72ч. 

30 28 

 4 

Волкова 

Татьяна 

Фёдоровна 

(осн.) 

Профессор 

(доктор наук, 

доцент), Кафедра 

русской 

История древнерусской 

литературы 

Высшее 

образование 

Филолог-русист, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы со 

Доктор 

филологических 

наук, Доцент 

Русский язык и 

литература 
- 

Челябинский 

государственный 

институт культуры , 

"Актуальные вопросы 

45 40 



филологии знанием 

иностранного 

языка 

духовно - нравственного 

воспитания в работе 

образовательных 

учреждений", с 

15.05.2018 по 18.05.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

24.06.2019 по 20.09.2019, 

72ч. 

 5 
Глебко Галина 

Ивановна (осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра русской 

филологии 

Современный русский язык.  

Словообразование; 

Введение в филологическую 

теорию коммуникации; 

Риторика; 

Современный русский язык. 

Фонетика; 

Теория коммуникации; 

Культура русской речи; 

Основы межкультурной 

коммуникации; 

Юридическая риторика; 

Профессиональная речь 

юриста; 

Просеминар "Основы 

научных исследований"; 

Севернорусская ономастика 

Высшее 

образование 

Филолог. 

Преподаватель 

Кандидат 

филологических 

наук, Доцент 

Филология - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки 

"Гуманитарные науки", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

11.12.2017 по 15.01.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Методика преподавания 

русского языка как 
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иностранного", с 

06.05.2019 по 30.06.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

24.06.2019 по 20.09.2019, 

72ч. 

 6 

Ефименко 

Владимир 

Петрович  

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра русской 

филологии 

История зарубежной 

литературы; 

История зарубежной 

литературы 1 половины 20 

в.; 

Теория литературы; 

Современная зарубежная 

литература; 

Литература в контексте 

диалога культур; 

История зарубежной 

литературы 2 половины 20 

в.; 

История зарубежной 

литературы 17-18 вв.; 

История античной 

литературы; 

История зарубежной 

литературы Средних веков и 

Возрождения; 

Литература в диалоге 

культур; 

Литература Великобритании 

и США. Основные 

направления в литературной 

истории Германии; 

Литература Великобритании 

и США. Основные 

направления в литературной 

истории Франции; 

История зарубежной 

литературы 2 половины 19 

в.; 

История зарубежной 

литературы 1 половины 19 в. 

История античной 

Высшее 

образование 

Филолог-

романист,  

учитель 

испанского и 

французского 

языков 

Кандидат 

филологических 

наук, Доцент 

Испанский язык и 

литература 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

24.06.2019 по 20.09.2019, 

72ч. 

43 42 



литературы 

 7 

Канева Татьяна 

Степановна 

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра русской 

филологии 

Русский фольклор; 

Мифопоэтика литературы; 

Спецсеминар "Актуальные 

проблемы филологических 

исследований"; 

Этнокультурное наследие 

Русского Севера; 

Фольклорные традиции 

Русского Севера 

Высшее 

образование 

Филолог. 

Преподаватель 

Кандидат 

Филологических 

наук, Доцент 

Русский язык и 

литература 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки 

"Гуманитарные науки", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

11.12.2017 по 15.01.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

24.06.2019 по 20.09.2019, 

72ч. 

28 25 

 8 

Кобелева Ирина 

Арнольдовна 

(осн.) 

Профессор 

(доктор наук, 

доцент), Кафедра 

русской 

филологии 

Деловая и педагогическая 

коммуникация; 

Общее языкознание; 

Современный русский язык. 

Морфология; 

Введение в языкознание; 

Культура русской речи 

Высшее 

образование 

Филолог. 

Преподаватель 

Доктор 

филологических 

наук, Доцент 

Русский язык и 

литература 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по 

специальностям 

"Гуманитарные науки", 

Образование и 

педагогические науки", с 

11.12.2017 по 15.01.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Методика преподавания 

русского языка как 

иностранного", с 

06.05.2019 по 30.06.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

28 28 



образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

24.06.2019 по 20.09.2019, 

72ч. 

 9 

Королева 

Татьяна 

Павловна 

(совм.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра русской 

филологии 

Методика обучения 

русскому языку как 

неродному; 

Современный русский язык. 

Синтаксис; 

Актуальные проблемы 

преподавания сл овесности 

Высшее 

образование 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

Кандидат 

педагогических 

наук, Доцент 

Русский язык и 

литература 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и 

направлений подготовки: 

"Гуманитарные науки", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

13.11.2017 по 14.12.2017, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки 

"Гуманитарные науки", 

"Образование и 

педагогические науки"", с 

12.02.2018 по 12.03.2018, 

72ч.; ФГАОУ ВО 

"Российский университет 

дружбы народов", 

"Филология", с 25.09.2018 

по 28.09.2018; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Организация 

и проведение приемной 

кампании в 2016 году", с 

06.06.2016 по 17.06.2016, 

16ч. 

45 39 

 10 

Костова Галина 

Атанасова  

(осн.) 

Преподаватель, 

Кафедра русской 

филологии 

Основы межкультурной 

коммуникации; 

Культура русской речи; 

Современный славянский 

язык; 

Иностранный язык (РКИ) 

Высшее 

образование 

Магистр;  

Документовед 
 

Педагогическое 

образование; 

Документоведение 

и 

документационное 

обеспечение 

- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

17 1 



управления педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Методика преподавания 

русского языка как 

иностранного", с 

06.05.2019 по 30.06.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

24.06.2019 по 20.09.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Использование 

программ MICROSOFT 

OFFICE для 

профессиональной 

деятельности: 

продвинутый уровень.", с 

16.05.2016 по 26.05.2016, 

46ч. 

 11 

Кушнир Ольга 

Николаевна 

(осн.) 

Профессор 

(доктор наук, 

доцент), Кафедра 

русской 

филологии 

Разработка локального 

нормативного акта; 

Лингвокультурология в 

обучении русскому языку 

как иностранному; 

Документная лингвистика; 

Язык служебных 

документов; 

История русского 

литературного языка; 

Методология и методы 

научных исследований 

Высшее 

образование 

Филолог. 

Преподаватель. 

Доктор 

филологических 

наук, Доцент 

Русский язык и 

литература; 

судебная 

лингвистическая 

экспертиза 

Алтайский 

государственный 

университет, 

"Судебная 

лингвистическая 

экспертиза: 

аналитико-

экспертная 

деятельность 

филолога-практика", 

с 09.02.2015 по 

01.12.2015 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки 

"Науки об обществе", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

01.11.2018 по 30.11.2018, 

33 29 



72ч.; Ассоциация 

проректоров по 

международным связям 

высших учебных 

заведений Северо-Запада, 

"Экспертиза и 

оформление признания 

иностранных документов 

об образовании в период 

приёмной кампании", с 

22.04.2019 по 24.04.2019; 

"Методика преподавания 

русского языка как 

иностранного", с 

06.05.2019 по 30.06.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

24.06.2019 по 20.09.2019, 

72ч.; ООО 

"ЦентрАттестатСервис", 

"Охрана труда. Пожарно-

технический минимум", с 

19.04.2016 по 19.04.2016; 

Коми республиканская 

академия 

государственной службы 

и управления, 

"Государственное и 

муниципальное 

управление" по 

26.10.2017, 16ч.; Коми 

республиканская 

академия 

государственной службы 

и управления, 

"Менеджмент и 

экономика 

образовательной 

организации" по 

19.10.2017, 16ч.; Коми 

республиканская 

академия 



государственной службы 

и управления, 

"Управление проектами" 

по 17.10.2017, 16ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Профилактика и 

противодействие 

коррупции в сфере 

образования", с 

04.04.2016 по 12.05.2016, 

16ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Управление персоналом 

организации", с 

19.09.2017 по 03.10.2017, 

120ч.; Центр 

управленческих 

компетенций Северо-

Западного института 

управления, "Изменения 

нормативного 

регулирования 

организации 

образовательного 

процесса по программам 

бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры", с 

12.10.2017 по 14.10.2017, 

24ч.; ФГАОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого", "Локальные 

нормативные акты вуза 

по организации 

образовательной 

деятельности", с 

10.10.2019 по 12.10.2019, 

24 ч. 

 12 

Мелихов 

Михаил 

Васильевич 

(осн.) 

Профессор 

(доктор наук, 

профессор), 

Кафедра русской 

филологии 

История отечественной 

литературы и публицистики; 

История русской 

литературы 18 в. 

Высшее 

образование 

Филолог. 

Преподаватель 

Доктор 

филологических 

наук, Профессор 

Русский язык и 

литература 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки 

39 31 



"Гуманитарные науки", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

11.12.2017 по 15.01.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

24.06.2019 по 20.09.2019, 

72ч. 

 13 

Мигунова 

Светлана 

Степановна  

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра русской 

филологии 

Деловая и педагогическая 

коммуникация; 

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения; 

Методика обучения 

русскому языку; 

Обучение филологическим 

дисциплинам по стандартам 

нового поколения; 

Семинар " Актуальные 

проблемы методики 

обучения филологическим 

дисциплинам"; 

Психолингвистика как 

основа для формирования 

языковой личности 

школьников; 

Проектная деятельность в 

преподавании словесности; 

Педагогическая риторика; 

Современные 

педагогические технологии 

Высшее 

образование 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

Кандидат 

педагогических 

наук, Доцент 

Русский язык и 

литература 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки 

"Гуманитарные науки", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

12.02.2018 по 12.03.2018; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

24.06.2019 по 20.09.2019, 

72ч. 

36 29 

 14 

Немирова 

Наталья 

Владимировна  

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра русской 

филологии 

Деловая и педагогическая 

коммуникация; 

История русского 

литературного языка как 

основа формирования 

лингвистической 

компетенции школьников; 

Высшее 

образование 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Кандидат 

филологических 

наук, Доцент 

Русский язык и 

литература 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и 

направлений подготовки: 

35 34 



Древнерусский язык и 

исторический комментарий 

на уроках русского языка в 

школе; 

Стилистика и 

стилистический анализ 

текста в школе; 

Прецедентность в культуре 

и языке; 

Семиотика; 

Основы научно-

исследовательской работы; 

Социолингвистика; 

Академические и 

профессиональные 

коммуникативные 

технологии; 

Семинар "Актуальные 

проблемы филологического 

образования" 

"Гуманитарные науки", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

13.11.2017 по 14.12.2017, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направление подготовки 

"Гуманитарные науки", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

11.12.2017 по 15.01.2018, 

72ч. 
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Прокуратова 

Екатерина 

Владимировна 

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра русской 

филологии 

История древнерусской 

литературы; 

Литература народов России; 

История литературы Севера; 

Введение в 

литературоведение; 

Пути развития литературы в 

21 веке; 

Литературная история 

России ХХ-ХХ1 вв.; 

Теория и история 

литературы; 

Воспитательно-

образовательная работа 

средствами библиотеки; 

Семинар "Актуальные 

проблемы 

библиотековедческих 

исследований"; 

Менеджмент библиотечно-

информационной 

деятельности; 

Методика изучения 

информационных 

потребностей; 

Семинар дипломников; 

История старообрядческой 

книги; 

Просеминар "Основы 

научных исследований" 

Спецсеминар "Методы 

Высшее 

образование 

Филолог. 

Преподаватель 

Кандидат 

филологических 

наук, Доцент 

Русский язык и 

литература 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и 

направлений подготовки: 

"Гуманитарные науки", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

13.11.2017 по 14.12.2017, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Методика преподавания 

русского языка как 

иностранного", с 

20 18 



филологических 

исследований"; 

Литература народов России; 

Введение в 

литературоведение 

06.05.2019 по 30.06.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО 

"Московский 

государственный 

институт культуры"., 

"Перспективные 

направления учебно-

методического 

обеспечения подготовки 

специалистов в области 

культуроведения и 

социокультурных 

проектов", с 21.05.2016 

по 25.05.2016, 48ч. 

 16 

Растворова 

Оксана 

Витальевна 

(вн.совм.) 

Преподаватель, 

Кафедра русской 

филологии 

Основы обучения русскому 

языку как иностранному; 

РКИ; 

Культура русской речи. 

Высшее 

образование 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

мировой 

художественной 

культуры 

 Филология - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Английский язык для 

преподавателей 

узкоспециализированных 

дисциплин", с 09.02.2018 

по 06.04.2018, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Методика обучения 

русскому языку как 

иностранному", с 

05.03.2018 по 28.04.2018, 

72ч.; IPR MEDIA, 

"Эффективное 

формирование и 

актуализация рабочих 

программ дисциплин с 

помощью специальных 

автоматизированных 

решений ЭБС IPR 

BOOKS"; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

19 1 



им. Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

24.06.2019 по 20.09.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО 

"Государственный 

институт русского языка 

им. А.С. Пушкина"., 

"Актуальные вопросы 

реализации 

образовательных 

программ на 

подготовительных 

факультетах для 

иностранных граждан", с 

16.05.2016 по 18.05.2016; 

ФГБОУ ВО 

"Государственный 

институт русского языка 

им. А.С. Пушкина"., 

"Современные аспекты 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

обеспечивающих 

подготовку иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства к освоению 

профессиональных 

образовательных 

программ на русском 

языке (программ 

подготовительных 

факультетов для 

иностранных граждан)" 

по 18.05.2016, 24ч. 

 17 

Сафонова Елена 

Евгеньевна  

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра русской 

филологии 

Методика обучения 

литературе; 

Детская литература; 

История русской 

литературной критики и её 

изучение в школе; 

История литературной 

Высшее 

образование 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

Кандидат 

педагогических 

наук, Доцент 

Русский язык и 

литература 
- 

Московский 

государственный 

университет имени М. В. 

Ломоносова, 

"Всероссийский съезд 

учителей русской 

словесности", с 

38 30 



критики и ее изучение в 

школе; 

История русской 

литературной критики; 

Семинар "Актуальные 

проблемы методики 

обучения филологическим 

дисциплинам" 

07.11.2018 по 09.11.2018; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

24.06.2019 по 20.09.2019, 

72ч. 

 18 

Сергиева 

Наталья 

Станиславовна 

(осн.) 

Профессор 

(доктор наук, 

доцент), Кафедра 

русской 

филологии 

Теория текста и дискурса; 

Академические и 

профессиональные 

коммуникативные 

технологии; 

Маркетинговые 

коммуникации; 

Актуальные проблемы 

филологических 

исследований 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Доктор 

филологических 

наук, Доцент 

Русский язык и 

литература 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и 

направлений подготовки: 

"Гуманитарные науки", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

13.11.2017 по 14.12.2017, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

38 37 



Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Профилактика и 

противодействие 

коррупции в сфере 

образования", с 

04.04.2016 по 12.05.2016, 

16ч.; ООО 

"ЦентрАттестатСервис", 

"Охрана труда. Пожарно-

технический минимум"; 

ООО СП "Содружество", 

"Совершенствование 

деятельности 

аккредитованных 

экспертов в условиях 

реализации 

государственной услуги 

по аккредитации в 

электронном виде", с 

22.10.2017 по 24.10.2017, 

24ч.; ФГБОУ ВО 'Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет', 

"Повышение уровня 

подготовки 

аттестованных / 

аккредитованных 

экспертов Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки "Правовые и 

организационные аспекты 

осуществления экспертиз 

в рамках мероприятий по 

контролю (надзору) в 

сфере образования и 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности", с 

27.10.2016 по 28.10.2016, 

24ч. 

 19 
Сердитова 

Татьяна 

Старший 

преподаватель, 

Информационные 

технологии в 

Высшее 

образование 

Учитель русского 

языка и 
 

Русский язык и 

литература, 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 
25 24 



Гарриевна  

(осн.) 

Кафедра русской 

филологии 

филологическом 

образовании; 

Античная литература; 

История зарубежной 

литературы Средних веков и 

Возрождения; 

История зарубежной 

литературы 17-18 вв.; 

История зарубежной 

литературы 1 половины 19 

в.; 

История зарубежной 

литературы 2 половины 19 

в.; 

История зарубежной 

литературы 1 половины 20 

в.; 

Античная литература; 

Иностранный язык (РКИ) 

литературы с 

методикой 

воспитательной 

работы средней 

школы 

методика 

воспитательной 

работы 

"Особ инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и 

направлений подготовки: 

"Гуманитарные науки", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

13.11.2017 по 14.12.2017, 

72ч.; ГОУ ДПО "Коми 

республиканский 

институт развития 

образования", 

"Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных 

организациях." по 

25.12.2018, 12ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Методика преподавания 

русского языка как 

иностранного", с 

06.05.2019 по 30.06.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных 

программ для лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья", с 18.10.2016 по 

10.11.2016, 72ч.; ФГБОУ 

ВПО "Сыктывкарский 



государственный 

университет", 

"Обеспечение 

доступности для людей с 

инвалидностью к 

объектам и 

предоставляемым 

услугам в сфере 

образования", с 

19.04.2016 по 20.04.2016, 

16ч. 

 20 

Спичак 

Николай 

Григорьевич 

(вн. совм.) 

Преподаватель, 

Кафедра русской 

филологии 

РКИ; 

Иностранный язык (РКИ) 

 

Высшее 

образование 

Магистр;  

Бакалавр;  

Переводчик 

 

Педагогическое 

образование; 

История; 

Гуманитарные 

специальности 

ОО ДПО 

"Международная 

академия экспертизы 

и оценки", 

"Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации", с 

10.10.2017 по 

10.01.2018, 520ч. 

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ, 

"Целевые модели 

экспорта образования и 

их реализация в 

приоритетных странах по 

набору иностранных 

студентов", с 29.03.2018 

по 31.03.2018, 24ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Методика обучения 

русскому языку как 

иностранному", с 

05.03.2018 по 28.04.2018; 

Учебно-

консультационный центр 

"Экспертный центр 

оценки документов об 

образовании", 

"Подготовка 

институциональных 

экспертов в области 

оценки и признания 

иностранных документов 

об образовании", с 

21.01.2019 по 01.02.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 
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Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

24.06.2019 по 20.06.2019, 

72ч. 

 21 

Урманчеева 

Ирина 

Серафимовна  

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра русской 

филологии 

Русская диалектология как 

основа коррекции 

диалектной речи 

школьников; 

Старославянский язык и 

исторический комментарий 

на уроках русского языка в 

школе; 

Языковая картина мира; 

Современный русский язык. 

Фонетика; 

Современный русский язык. 

Лексикология; 

Практикум по орфографии и 

пунктуации; 

Межкультурные 

коммуникации в 

педагогической 

деятельности; 

Церковнославянский язык; 

Практикум по орфографии и 

пунктуации; 

Русская диалектология как 

основа коррекции 

диалектной речи 

школьников; 

Современный русский язык 

Лексикология; 

 

Высшее 

образование 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

мировой 

художественной 

культуры 

Кандидат 

филологических 

наук, Доцент 

Филология - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Методика преподавания 

русского языка как 

иностранного", с 

06.05.2019 по 30.06.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

24.06.2019 по 20.09.2019, 

72ч.; АНО ВПО 
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'Межотраслевой институт 

подготовки кадров и 

информации', "Новое в 

организации и 

осуществлении 

образовательной 

деятельности по 

программам высшего 

образования. 

Модернизация 

образовательных 

программ в соответствии 

с ФГОС и 

профессиональными 

стандартами, 

формирование фонда 

оценочных средств, 

лицензирование и 

аккредитация, практика 

обучающихся и итоговая 

аттестация", с 28.06.2016 

по 30.06.2016, 18ч. 

 Кафедра связей с общественностью и рекламы 

 1 

Берневега 

Светлана 

Ивановна  

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра связей с 

общественностью 

и рекламы 

Культура русской речи; 

Стилистика и литературное 

редактирование рекламных 

и PR-текстов; 

Стилистика русского языка; 

Коммуникационный 

менеджмент; 

Речевая коммуникация в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее 

образование 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

Кандидат 

филологических 

наук, Доцент 

Русский язык и 

литература 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки 

"Науки об обществе", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

11.12.2017 по 15.01.2018, 

72ч. 

46 32 

 2 

Горунович 

Алексей 

Николаевич 

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра 

связей с 

общественностью 

и рекламы 

Социология; 

Научно-исследовательский 

семинар; 

Основы рекламы; 

Организация работы отдела 

рекламы; 

Краудсорсинг; 

Основы медиапланирования 

в рекламе; 

PR в международных 

отношениях; 

PR в международных 

отношениях; 

Высшее 

образование 

Менеджер по 

связям с 

общественностью 

и рекламе; 

Историк. 

Преподаватель 

истории 

Кандидат 

исторических 

наук 

История 

ФГАОУ ВО 

"Российский 

университет дружбы 

народов", 

"Менеджер по 

связям с 

общественностью и 

рекламе", с 

11.03.2017 по 

28.10.2017, 510ч. 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"SMM-менеджер", с 

21.11.2017 по 19.12.2017, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 
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Консалтинг в связях с 

общественностью; 

Просеминар: основы 

научных исследований 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

24.06.2019 по 20.09.2019, 

72ч. 

 3 

Казакова 

Карина 

Ацамазовна 

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра 

связей с 

общественностью 

и рекламы 

Основы связей с 

общественностью; 

Имиджелогия; 

Межличностные 

коммуникации; 

Межкультурные 

коммуникации; 

Технологии работы с 

информационными 

материалами в PR и 

рекламе; 

Теория коммуникации; 

История рекламы и связей с 

общественностью 

Высшее 

образование 

Историк. 

Преподаватель 

истории 

Кандидат 

исторических 

наук 

История 

ФГАОУ ВО 

"Российский 

университет дружбы 

народов", с 

11.03.2017 по 

28.10.2017, 510ч.; 

Сибирский институт 

международных 

отношений и 

регионоведения, 

"Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

(итальянский язык)", 

с 25.10.2017 по 

25.10.2018 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

24.06.2019 по 20.09.2019, 

72ч. 
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 4 
Лейман Ирина 

Игоревна (осн.) 

Заведующий 

кафедрой 

(кандидат наук, 

доцент), Кафедра 

Основы технологий рекламы 

и связей с общественностью; 

Технологии антикризисных 

коммуникаций; 

Высшее 

образование 

Историк. 

Преподаватель 

истории 

Кандидат 

исторических 

наук, Доцент 

История 

ФГАОУ ВО 

"Российский 

университет дружбы 

народов", 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"SMM-менеджер", с 

21.11.2017 по 19.12.2017, 

14 12 



связей с 

общественностью 

и рекламы 

Социальная реклама; 

Информационная политика, 

имидж, и брендинг 

территорий; 

Нетворкинг; 

Имидж России: мифы, 

стереотипы, факты; 

Реклама и связи с 

общественностью в 

некоммерческих 

организациях; 

Основы проектирования в 

PR; 

Маркетинговые интернет-

коммуникации 

 

"Менеджер по 

связям с 

общественностью и 

рекламе", с 

11.03.2017 по 

28.10.2017, 510ч. 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и 

направлений подготовки: 

"Гуманитарные науки", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

13.11.2017 по 14.12.2017, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"PR-тренды. Куда 

держим курс? " по 

01.02.2019; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Обработка векторной 

графики с 

использованием Corel 

Draw", с 17.10.2016 по 

23.11.2016, 60ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Графический 

дизайн с использованием 

Adobe Photoshop", с 

16.02.2017 по 31.03.2017, 

46ч.; АНО ДПО "Учебно-

консультационный 

центр", "Управление 

качеством образования", 

с 19.06.2017 по 

23.06.2017, 32ч. 

 5 

Филимонов 

Владимир 

Альбертович 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра связей с 

Математические методы в 

исторических 

исследованиях; 

Высшее 

образование 

Историк. 

Преподаватель 

Кандидат 

исторических 

наук, Доцент 

История - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности 
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(осн.) общественностью 

и рекламы 

Продвижение в социальных 

медиа (SMM); 

Фидбэк в системе 

интегрированных 

коммуникаций; 

Сторителлинг в системе 

интегрированных 

коммуникаций; 

Информационные системы в 

ДОУ и архивном деле; 

Информационные 

технологии в социально-

гуманитарных науках; 

Технологии работы с 

социологическими 

интернет-ресурсами; 

Связи с общественностью в 

социальной работе; 

Информационные 

технологии в гуманитарных 

исследованиях и 

образовании; 

Информационные 

технологии в юридической 

деятельности 

инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и 

направлений подготовки: 

"Науки об обществе", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

13.11.2017 по 14.12.2017, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"SMM-менеджер", с 

21.11.2017 по 19.12.2017, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч. 

 6 

Черницына 

Елена 

Николаевна 

(совм.) 

Старший 

преподаватель 

(кандидат наук), 

Кафедра связей с 

общественностью 

и рекламы 

Организация работы PR-

службы 

Политический PR 

Связи с общественностью в 

органах власти и управления 

Коммуникативные 

технологии в политике 

Политическое 

проектирование 

 

Высшее 

образование 

Филолог. 

Журналист 

Кандидат 

политических 

наук 

Филология - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки 

"Науки об обществе", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

13.11.2018 по 30.11.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 
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Образование и 

педагогические науки", с 

24.06.2019 по 20.09.2019, 

72ч. 

 Кафедра философии и социально-политических наук 

 1 

Афанасьева 

Юлия 

Сергеевна 

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра 

философии и 

социально-

политических 

наук 

Международные связи 

университетов 

Баренцева/Евроарктического 

региона 

Россия в глобальной 

политике 

Мировая политика, п/г 3 

Политология 

Современные концепции 

международной политики 

Мировая политика и 

международные отношения 

Общественные и 

политические конфликты в 

современном мире 

Языковая политика 

современной России 

Регионализм и 

государственность в эпоху 

глобализации 

История и методология 

науки 

Методика преподавания 

политологии  в высшей 

школе 

Методика преподавания 

политологии  в высшей 

школе 

Технологии анализа 

политических текстов 

Научный семинар 

Высшее 

образование 

Историк. 

Преподаватель 

истории 

Кандидат 

исторических 

наук 

История 

ФГБОУ ВПО 

"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ", 

"Политология", с 

13.06.2017 по 

13.09.2017, 260ч. 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

24.06.2019 по 20.09.2019, 

72ч.; АНО ДПО "Учебно-

консультационный 

центр", "Управление 

качеством образования", 

с 19.06.2017 по 

23.06.2017, 32ч. 

15 10 

 2 

Дудар Татьяна 

Евгеньевна 

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра 

философии и 

социально-

политических 

наук 

Философия 

Философские проблемы 

естествознания 

Философские вопросы 

естествознания 

Высшее 

образование 

Историк. 

Преподаватель 

Кандидат 

философских 

наук, Доцент 

История - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки 

"Гуманитарные науки", 

"Образование и 

педагогические науки", с 
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12.02.2018 по 12.03.2018, 

72ч.; ФГАОУ ВО 

"Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет Н.И. 

Лобачевского", 

"Философия. Этика. 

Религиоведение", с 

01.10.2018 по 31.01.2019; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

24.06.2019 по 20.09.2019, 

72ч.; АНО ДПО "Учебно-

консультационный 

центр", "Управление 

качеством образования", 

с 19.06.2017 по 

23.06.2017, 32ч. 

 3 

Егорова 

Светлана 

Львовна (осн.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра 

философии и 

социально-

политических 

наук 

Современные 

международные отношения 

Международные связи 

субъектов Российской 

Федерации 

Мировая политика 

Международная интеграция 

и международные 

организации 

Политическая история 

России и зарубежных стран 

Принципы и методы анализа 

источников и научной 

литературы 

Основы научных 

исследований 

Высшее 

образование 

Историк-

преподаватель 

Кандидат 

исторических 

наук 

История - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 
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Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

24.09.2019 по 20.09.2019, 

72ч.; АНО ДПО "Учебно-

консультационный 

центр", "Управление 

качеством образования", 

с 19.06.2017 по 

23.06.2017, 32ч. 

 4 

Киросова 

Наталья 

Васильевна 

(вн.совм.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра 

философии и 

социально-

политических 

наук 

Стандартизация 

документационного 

обеспечения управления и 

архивного дела 

Государственное 

регулирования 

документационного 

обеспечения управления и 

архивного дела в 

Российской Федерации 

Система оценки показателей 

деятельности службы 

документационного 

обеспечения управления 

(KPI) 

Библиографоведение 

Предметизация и 

индексирование документов 

Высшее 

образование 

Библиотекарь-

библиограф 

Кандидат 

исторических 

наук 

Библиотековедение 

и библиография 

Коми 

республиканская 

академия 

государственной 

службы и 

управления при 

Главе Республики 

Коми, 

"Государственное и  

муниципальное 

управление", с 

15.10.2001 по 

03.10.2002 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по 

специальностей и 

направлений подготовки 

"Искусство и культура", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

11.12.2017 по 15.01.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Управление 

коммуникациями в 

команде проекта", 8ч.; 

IPR MEDIA, 

"Эффективное 

формирование и 

актуализация рабочих 

программ дисциплин с 

помощью специальных 

автоматизированных 

решений ЭБС IPR 

BOOKS"; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима 

Сорокина", 

"Комиссионная проверка 

знаний по пожарно-

техническому минимуму 

в объеме, 

соответствующем 

должностным 

обязанностям", 16ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"особенности 
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инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Искусство и культура, 

образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Профилактика и 

противодействие 

коррупции в сфере 

образования", с 

04.04.2016 по 12.05.2016, 

16ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных 

программ для лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья", с 18.10.2016 по 

10.11.2016, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "Сочинский 

государственный 

университет", "Вопросы 

использования 

электронных 

образовательных 

ресурсов в современной 

библиотеке высшего 

учебного", с 18.10.2017 

по 21.10.2017, 16ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Обеспечение 

доступности для людей с 

инвалидностью к 

объектам и 

предоставляемым 

услугам в сфере 

образования", с 

19.04.2016 по 20.04.2016, 

16ч.; ООО 

"ЦентрАттестатСервис", 

"Охрана труда. Пожарно-

технический минимум", с 



19.04.2016 по 19.04.2016 

 5 

Ковалёв Виктор 

Антонович 

(осн.) 

Профессор 

(доктор наук, 

доцент), Кафедра 

философии и 

социально-

политических 

наук 

Социология массовых 

коммуникаций 

Политология 

История политических 

учений 

Теория политического 

процесса 

Гражданская и 

демократическая культура в 

современном мире 

Основы публичной 

политики 

Политическая теория 

Введение в теоретическую и 

прикладную социологию 

Политические отношения и 

политические процессы в 

регионе 

Новейшие тенденции и 

направления современной 

политологии 

Методология и методы 

исследований в политологии 

Политология 

Высшее 

образование 

Политолог, 

преподаватель 

социально-

политических 

дисциплин 

Доктор 

политических 

наук, Доцент 

Философия - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки 

"Гуманитарные науки", 

"Образование и 

педагогические науки"", с 

27.03.2018 по 03.04.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

24.06.2019 по 20.09.2019, 

72ч. 

26 21 

 6 

Козырев Юрий 

Геннадьевич 

(осн.) 

Заведующий 

кафедрой 

(кандидат наук, 

доцент), Кафедра 

философии и 

социально-

политических 

наук 

Философия 

Философия науки 

Философия и методология 

научного знания 

Философия права 

История и методология 

науки 

 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

научного 

коммунизма 

Кандидат 

философских 

наук, Доцент 

Научный 

коммунизм 
- 

ГОУ ВО "Коми 

республиканская 

академия 

государственной службы 

и управления", 

"Управление охраной 

труда", 16ч.; ГОУ ВО 

"Коми республиканская 

академия 

государственной службы 

и управления", "Оказание 

первой помощи", 20ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 
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24.06.2019 по 20.09.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Использование 

дистанционных и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в реализации 

ОПОП", с 19.10.2016 по 

17.11.2016, 72ч. 

 7 

Максимова 

Ольга 

Леонидовна 

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра 

философии и 

социально-

политических 

наук 

Философия 

Философия и методология 

науки 

Деловой этикет и протокол 

Профессиональная этика 

Логика 

Профессиональная этика и 

этикет 

 

Высшее 

образование 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Кандидат 

филологических 

наук, Доцент 

Русский язык и 

литература 

ФГБОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

университет туризма 

и сервиса", "Имидж-

консалтинг и fashion-

styling", с 24.10.2015 

по 30.03.2015; 

ФГАОУ ВО 

"Волгоградский 

государственный 

университет", 

"Философия", с 

18.10.2016 по 

30.06.2017 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и 

направлений подготовки: 

"Гуманитарные науки", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

13.11.2017 по 14.12.2017, 

72ч.; Дипломатическая 

Академия МИД России, 

"Протокол и этикет: 

дипломатический, 

деловой, 

общегражданский", с 

05.02.2018 по 16.02.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Использование 

дистанционных и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в реализации 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ", с 19.10.2016 

по 17.11.2016, 72ч. 

21 17 

 8 

Мартюшев 

Иван 

Анатольевич 

(вн. совм.) 

Старший 

преподаватель, 

Кафедра 

философии и 

социально-

политических 

наук 

Основы документооборота 

Документирование 

управленческой 

деятельности 

Письменные деловые 

коммуникации 

 

Высшее 

образование 

Магистр; 

Бакалавр; 

Документовед 

 

Филология; 

Юриспруденция; 

Документоведение 

и 

документационное 

обеспечение 

управления 

- 

Санкт-Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет "ЛЭТИ" им. 

В.И. Ульянова (Ленина)", 

"Автоматизация 

планирования учебного 

процесса с учетом 

изменений 

законодательства РФ", с 

28.11.2018 по 04.12.2018; 

12 11 



АНО ДПО "Учебно-

консультационный 

центр", "Управление 

качеством образования", 

с 19.06.2017 по 

23.06.2017, 32ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", 

"Профилактика и 

противодействие 

коррупции в сфере 

образования", с 

04.04.2016 по 12.05.2016, 

16ч.; ООО 

"ЦентрАттестатСервис", 

"Охрана труда. Пожарно-

технический минимум", с 

19.04.2016 по 19.04.2016 

 9 

Минаева 

Наталья 

Владимировна 

(вн.совм.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра 

философии и 

социально-

политических 

наук 

Проектирование систем и 

комплексов документов 

Профессиональное развитие 

персонала 

Конфиденциальное 

делопроизводство 

Кадровая документация 

Кадровое делопроизводство 

Системы управленческой 

документации 

 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

химии 

Кандидат 

исторических 

наук, Доцент 

Химия 

Коми 

республиканская 

академия 

государственной 

службы и 

управления при 

Главе Республики 

Коми, 

"Документоведение 

и документационное 

обеспечение 

управления", с 

01.08.2002 по 

03.06.2003; ГАОУ 

ВПО "Коми 

республиканская 

академия 

государственной 

службы и 

управления", "Юрист 

на государственной 

и муниципальной 

службе", с 09.04.2012 

по 19.12.2012 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Управление 

коммуникациями в 

команде проекта", 8ч.; 

Череповецкий 

государственный 

университет, 

"Инклюзивное 

образование в вузе", с 

10.09.2018 по 11.10.2018, 

72ч.; Центр бизнес-

обучения Технологии 

успеха, "Трудовое 

законодательство: итоги 

2018 - перспективы 

2019", с 12.03.2019 по 

13.03.2019, 16ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", 

"Комиссионная проверка 

знаний по пожарно-

техническому минимуму 

в объеме, 

соответствующем 

должностным 

обязанностям", 16ч.; 

Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого, "Кадровая 

работа в вузе в 

современных условиях", с 

26 14 



25.04.2019 по 27.04.2019, 

24ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; ЧОУ ДПО " ЦНТИ 

"ПРОГРЕСС", 

"Разработка и введение 

эффективного контракта 

в вузе с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов", с 30.05.2016 

по 01.06.2016, 24ч.; 

ФГАОУ ВО 

"Национальный 

исследовательский 

университет "Высшая 

школа экономики", 

"Кадровая работа в вузе в 

современных условиях", с 

24.11.2016 по 26.11.2016; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Профилактика и 

противодействие 

коррупции в сфере 

образования", с 

04.04.2016 по 12.05.2016, 

16ч.; ООО 

"ЦентрАттестатСервис", 

"Охрана труда. Пожарно-

технический минимум", с 

19.04.2016 по 19.04.2016 
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Ткаченко 

Мария 

Реисовна  (осн.) 

Преподаватель 

(кандидат наук), 

Кафедра 

философии и 

социально-

политических 

Социология 

Социология журналистики 

Анализ международной 

ситуации и политическое 

прогнозирование 

Прикладной анализ 

Высшее 

образование 
Политолог 

Кандидат 

социологических 

наук 

Политология 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима 

Сорокина", "Педагог 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

11 3 



наук политической ситуации 

Политический менеджмент 

 

профессионального 

образования. 

Гуманитарные 

науки", с 04.03.2019 

по 30.06.2019 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки 

"Науки об обществе", 

Образование и 

педагогические науки", с 

11.12.2017 по 15.01.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Гуманитарные науки, 

Науки об обществе, 

Образование и 

педагогические науки", с 

24.09.2019 по 20.09.2019, 

72ч. 
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Тодика Марина 

Вячеславовна 

(совм.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра 

философии и 

социально-

политических 

наук 

Архивы дел по личному 

составу 

Методология и методы 

научных исследований 

Принципы организации 

различных типов и видов 

архивов 

Методы обеспечения 

сохранности документов в 

архивах 

 

Высшее 

образование 
Менеджер 

Кандидат 

исторических 

наук, Доцент 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

- 

ООО 

"ЦентрАттестатСервис", 

"Охрана труда. Пожарно-

технический минимум", с 

26.04.2016 по 26.04.2016 

18 11 
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Широкова 

Елена Игоревна 

(вн.совм.) 

Старший 

преподаватель, 

Кафедра 

философии и 

социально-

политических 

наук 

Письменные деловые 

коммуникации 

Язык служебных 

документов 

Основы документоведения в 

социальной работе 

Документооборот в 

управлении организацией 

 

Высшее 

образование 

Магистр; 

Документовед 
 

Филология; 

Документоведение 

и 

документационное 

обеспечение 

управления 

ГУ РК 

"Национальных 

архив  РК", 

"Семинар по 

архивному делу и 

делопроизводству ", 

с 18.03.2014 по 

19.03.2014 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и 

направлений подготовки: 

"Гуманитарные науки", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

13.11.2017 по 14.12.2017, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по 

11 10 



специальностям 

"Гуманитарные науки", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

11.12.2017 по 15.01.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Противодействие 

экстремизму и 

терроризму" по 

06.06.2018; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима 

Сорокина", 

"Противодействие 

экстремизму и 

терроризму", 18ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Комиссионная проверка 

знаний по пожарно-

техническому минимуму 

в объеме, 

соответствующем 

должностным 

обязанностям", 16ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Менеджмент в 

образовании: актуальные 

вопросы", с 27.05.2019 по 

28.06.2019, 72ч.; ООО 

"ЦентрАттестатСервис", 

"Охрана труда. Пожарно-

технический минимум", с 

19.04.2016 по 19.04.2016; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Профилактика и 

противодействие 

коррупции в сфере 

образования", с 

04.04.2016 по 12.05.2016, 

16ч.; Центр проф. 

образования в сфере 

Документоведения, 

Информационных 

Технологий и Архивного 

Дела, "ГОСТ З 7.0.97-

2016 (взамен ГОСТ Р 

6.30-2003): новые 

требования к 



оформлению 

документов", с 06.04.2017 

по 06.04.2017 

 


