
              

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

              

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. сотрудни-

ка 
Должность 

Преподаваемые дис-

циплины 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

/ ученое звание 

(при наличии) 

Направление под-

готовки и (или) 

специальности 

Профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Повышение квалифика-

ции 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе- 

циаль- 

ности 

 Институт истории и права 

 1 

Максимова Лю-

бовь Анатольевна 

(осн.) 

Директор ин-

ститута (канди-

дат наук, до-

цент), Институт 

истории и права 

Градообразование в 

Коми в ХХ веке; Исто-

рия России XX века; 

История, часть 1 и 3; 

Организация меропри-

ятий; Особенности 

подготовки к ЕГЭ по 

истории; Социально-

экономическое разви-

тие Коми автономии в 

XX веке;  

Высшее 

образование 

Историк. Препо-

даватель истории 

и обществоведе-

ния 

Кандидат исто-

рических наук, 

Доцент 

История - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", 

"Управление коммуника-

циями в команде проекта" 

по 22.05.2018, 8ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Особенности 

инклюзивного образова-

ния по группам специаль-

ностей и направлений 

подготовки: "Гуманитар-

ные науки", "Науки об 

обществе", "Образование 

и педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Комиссионная проверка 

знаний по пожарно-

техническому минимуму в 

объеме, соответствующем 

должностным обязанно-

стям", 16ч.; АНО ДПО 

"Учебно-

консультационный центр", 

"Управление качеством 

образования", с 19.06.2017 

по 23.06.2017, 32ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Про-

филактика и противодей-

ствие 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; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Ис-

пользование дистанцион-

37 34 



ных и информационно-

коммуникационных тех-

нологий в реализации 

основных профессиональ-

ных образовательных про-

грамм", с 19.10.2016 по 

30.11.2016, 72ч.; ГАУ РК 

"Республиканский инфор-

мационный центр оценки 

качества образования", 

"Повышение квалифика-

ции кадров системы сред-

него общего образования в 

области педагогических 

измерений, анализа и ис-

пользования результатов 

оценочных процедур", 

72ч. 

 Кафедра истории и методики обучения общественно-правовым дисциплинам 

 1 

Доброноженко 

Галина Федоровна  

(осн.) 

Профессор 

(доктор наук, 

доцент), Кафед-

ра истории и 

методики обу-

чения обще-

ственно-

правовым дис-

циплинам 

Государство, власть и 

общество в России: 

ретроспективный ана-

лиз; Дискуссионные 

проблемы постреволю-

ционной истории Рос-

сии; История; История 

России XVIII - XIX вв.; 

Научно-исследова-

тельский семинар; 

Научный семинар; 

Основы научно иссле-

довательской работы; 

Основы научных исто-

рических исследова-

ний;  

Высшее  

образование 

Историк. Препо-

даватель истории 

и обществозна-

ния 

Доктор истори-

ческих наук,  

Доцент 

История - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Осо-

бенности инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Гума-

нитарные науки", "Науки 

об обществе", "Образова-

ние и педагогические 

науки", с 11.03.2019 по 

19.04.2019, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Использова-

ние дистанционных и ин-

формационно-коммуника-

ционных технологий в 

реализации основных про-

фессиональных образова-

тельных программ ", с 

19.10.2016 по 30.11.2016, 

72ч. 

38 23 

 2 
Зезегова Ольга 

Ивановна (осн.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра истории и 

методики обу-

чения обще-

ственно-

правовым дис-

циплинам 

Историко-культурное 

краеведение; История; 

История древней и 

средневековой России; 

История Республики 

Коми; Методика пре-

подавания общество-

знания; Правовые ос-

новы профессиональ-

ной деятельности; Со-

циологические иссле-

Высшее  

образование 

Магистр; Исто-

рик. Преподава-

тель 

Кандидат исто-

рических наук 

Юриспруденция;  

История 
- 

ФГАОУВО "Российский 

университет дружбы 

народов", "Общественные 

науки", с 25.09.2018 по 

28.09.2018; ГАУ РК "Рес-

публиканский информа-

ционный центр оценки 

качества образования", 

"Подготовка экспертов 

республиканских пред-

метных комиссий по про-

18 15 



дования в образовании; верке экзаменационных 

работ при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образова-

тельным программам 

среднего общего образо-

вания " по 20.02.2019, 

36ч.; Сыктывкарский гос-

ударственный универси-

тет, "Применение инфор-

мационно-коммуникацио-

нных технологий в педа-

гогической деятельности 

по группам специально-

стей и направлений подго-

товки: «Гуманитарные 

науки», «Науки об обще-

стве», «Образование и 

педагогические науки»", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; ГОУ ДПО "Коми 

республиканский институт 

развития образования", 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим", 12ч.; ГОУ 

ДПО "Коми республикан-

ский институт развития 

образования", "Противо-

действие распростране-

нию идеологии террориз-

ма в образовательных 

организациях", 12ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Орга-

низация и проведение 

приемной кампании в 2016 

году", с 06.06.2016 по 

17.06.2016, 16ч.; ФГАОУ 

ВО 'Казанский (Приволж-

ский) федеральный уни-

верситет', "Проектирова-

ние и реализация модуль-

ных сетевых образова-

тельных программ по 

уровням образования ба-

калавриат, магистратура и 

аспирантура с направлен-

ностью (профилем) "Педа-

гог основного общего об-

разования", с 01.10.2017 

по 12.10.2017, 72ч. 



 3 
Золотарев Олег 

Васильевич  (осн.) 

Заведующий 

кафедрой (док-

тор наук, про-

фессор), Кафед-

ра истории и 

методики обу-

чения обще-

ственно-

правовым дис-

циплинам 

История делового ми-

ра; История делового 

мира российского го-

рода; История интел-

лигенции; История 

образования; История 

политических идеоло-

гий; История постсо-

ветской России; Исто-

рия российского пред-

принимательства; Ис-

тория российской ин-

теллигенции; История 

Советской России; 

История социальной 

работы в Коми крае; 

Философия истории; 

Высшее  

образование 

Историк, препо-

даватель истории 

и обществоведе-

ния 

Доктор истори-

ческих наук, 

Профессор 

История - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Осо-

бенности инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Гума-

нитарные науки", "Науки 

об обществе", "Образова-

ние и педагогические 

науки", с 11.03.2019 по 

19.04.2019, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Использова-

ние дистанционных и ин-

формационно-коммуника-

ционных технологий в 

реализации основных 

профессиональных обра-

зовательных программ", с 

19.10.2016 по 30.11.2016, 

72ч. 

29 27 

 4 

Павлова Татьяна 

Вячеславовна 

(совм.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра истории и 

методики обу-

чения обще-

ственно-

правовым дис-

циплинам 

История дипломатии; 

История США; Мето-

дика преподавания 

истории; Научные ос-

новы школьных курсов 

"История" и "Обще-

ствознание"; Теория и 

методология истории; 

Высшее  

образование 

Историк. Препо-

даватель 

Кандидат исто-

рических наук 
История - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "При-

менение информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки "Гума-

нитарные науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 12.02.2018 по 

12.03.2018, 72ч. 

19 5 

 5 
Яковлева Светлана 

Ильинична (осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

истории и мето-

дики обучения 

общественно-

правовым дис-

циплинам 

История; История по-

литических партий в 

России; История Рес-

публики Коми;  

Высшее  

образование 

Историк. Препо-

даватель со зна-

нием иностран-

ного языка 

Кандидат исто-

рических наук, 

Доцент 

История - 

ГОУ ДПО "Коми респуб-

ликанский институт раз-

вития образования", "Про-

тиводействие распростра-

нению идеологии терро-

ризма в образовательных 

организациях" по 

27.12.2018, 12ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Особенности 

инклюзивного образова-

ния по группам специаль-

ностей и направлений 

подготовки: "Гуманитар-

ные науки", "Науки об 

обществе", "Образование 

и педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

24 24 



72ч.; Сыктывкарский гос-

ударственный универси-

тет, "Применение инфор-

мационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: «Гума-

нитарные науки», «Науки 

об обществе», «Образова-

ние и педагогические 

науки»", с 22.04.2019 по 

31.05.2019, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "Алтайский государ-

ственный университет", 

"История России в новом 

измерении", с 24.03.2017 

по 24.05.2017, 72ч. 

 Кафедра истории России и зарубежных стран 

 1 
Андреев Андрей 

Васильевич (совм.) 

Старший препо-

даватель, Ка-

федра истории 

России и зару-

бежных стран 

Основы музееведения; 

Информационные вой-

ны: история и совре-

менность; 

Высшее  

образование 

Историк. Препо-

даватель исто-

рии; 

Юрист; 

 
История;  

Юриспруденция 
- 

МГУ имени М.В. Ломоно-

сова, "Проблемные вопро-

сы отечественной истории 

в исторической науке и 

общественном сознании", 

с 14.09.2016 по 30.09.2016, 

72ч.; ГАУ РК "Республи-

канский информационный 

центр оценки качества 

образования", "Ведущий 

эксперт ЕГЭ по истории", 

18ч. 

7 6 

 2 

Бондаренко Ольга 

Евтихеевна 

(вн.совм.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

истории России 

и зарубежных 

стран 

Градообразование в 

Коми в ХХ веке; Исто-

рия Коми; 

Высшее  

образование 

Учитель истории 

и обществоведе-

нью 

Кандидат исто-

рических наук, 

Доцент 

История и обще-

ствоведенье 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Осо-

бенности инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Гума-

нитарные науки", "Науки 

об обществе", "Образова-

ние и педагогические 

науки", с 11.03.2019 по 

19.04.2019, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Применение 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: Гума-

45 42 



нитарные науки, Науки об 

обществе, Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 28.06.2019, 

72ч. 

 3 
Гончарова Вера 

Ивановна (осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

истории России 

и зарубежных 

стран 

История культуры Рос-

сии до XVIII в.; Исто-

рия культуры средних 

веков; История сред-

них веков; История 

церкви; История; 

Высшее  

образование 

Историк, препо-

даватель 

Кандидат исто-

рических наук, 

Доцент 

История - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "При-

менение информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки "Гума-

нитарные науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 12.02.2018 по 

12.03.2018, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Особенности 

инклюзивного образова-

ния по группам специаль-

ностей и направлений 

подготовки: "Гуманитар-

ные науки", "Науки об 

обществе", "Образование 

и педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч. 

34 33 

 4 

Деревесников  

Руслан  

Владимирович 

(совм.) 

Преподаватель, 

Кафедра исто-

рии России и 

зарубежных 

стран 

Историческая инфор-

матика; История; Ис-

тория России XX века; 

История России до XX 

века; Организация про-

ектно-исследовате-

льской деятельности 

обучающихся в исто-

рико-обществове-

дческом образовании; 

Современные педаго-

гические технологии;  

Высшее  

образование 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь; 

Магистр 

 

Исторические науки 

и археология; 

История 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Учитель обществозна-

ния", с 18.03.2019 по 

11.04.2019, 432ч. 

ГОУ ДПО "Коми респуб-

ликанский институт раз-

вития образования", ""Со-

временные методики и 

технологии обучения ис-

тории, обществознанию, 

праву в условиях реализа-

ции ФГОС ОО "Модули: 

"Моделирование и анализ 

современного урока", 

"Обновление содержания 

учебных предметов "Ис-

тория", "Обществознание", 

с 19.03.2018 по 28.03.2018, 

36ч. 

5 2 

 5 
Дунаев Дмитрий 

Борисович (совм.) 

Преподаватель, 

Кафедра исто-

рии России и 

зарубежных 

стран 

История России XVIII - 

XIX вв.; Компьютер на 

уроках истории; Ком-

пьютер на уроках исто-

рии и обществознания; 

Социально-экономиче-

ское развитие Коми 

автономии в XX веке; 

Высшее  

образование 
Магистр  История - - 2 2 мес. 



 6 
Золотарев Василий 

Павлович  (осн.) 

Профессор 

(доктор наук, 

профессор), 

Кафедра исто-

рии России и 

зарубежных 

стран 

История либерально-

демократического 

движения в России 

(СССР) в XX - XXI вв.; 

Методика преподава-

ния истории; Методика 

преподавания истории 

в высшей школе; Рус-

ская историческая 

школа: теория, методо-

логия, исследователь-

ские практики; Теория 

и методология исто-

рии; 

Высшее  

образование 

Преподаватель 

русского языка, 

литературы и 

истории в сред-

ней школе 

Доктор истори-

ческих наук, 

Профессор 

Русский язык, лите-

ратура, история 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Осо-

бенности инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Гума-

нитарные науки", "Науки 

об обществе", "Образова-

ние и педагогические 

науки", с 11.03.2019 по 

19.04.2019, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Использова-

ние дистанционных и ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в реализации 

основных профессиональ-

ных образовательных про-

грамм", с 02.12.2016 по 

12.12.2016, 72ч. 

57 47 

 7 
Иванов Фёдор 

Николаевич (осн.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра истории 

России и зару-

бежных стран 

Историческая метроло-

гия; Историческая хро-

нология; История во-

оруженных сил России; 

История городского 

управления в России; 

История государствен-

ной службы; История 

России до XX века; 

История, часть 2 и 3; 

Источниковедение;  

Высшее  

образование 

Историк. Препо-

даватель 

Кандидат исто-

рических наук 
История - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "При-

менение информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки "Гума-

нитарные науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 12.02.2018 по 

12.03.2018; ГПОУ "Ворку-

тинский горно-

экономический колледж", 

"Методика проведения 

занятия по истории с эле-

ментами реконструкции и 

технологии погружения на 

примере урока "Раковская 

битва", с 15.02.2019 по 

16.02.2019; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Соро-

кина", "Особенности ин-

клюзивного образования 

по группам специально-

стей и направлений подго-

товки: "Гуманитарные 

науки", "Науки об обще-

стве", "Образование и 

педагогические науки", с 

14 14 



11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; ГАУ РК "Республи-

канский информационный 

центр оценки качества 

образования", "Повыше-

ние квалификации кадров 

системы среднего общего 

образования в области 

педагогических измере-

ний", 72ч. 

 8 
Котов Петр  

Павлович (совм.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

истории России 

и зарубежных 

стран 

История России до XX 

века; 

Высшее  

образование 

Историк. Препо-

даватель истории 

и обществозна-

ния 

Кандидат исто-

рических наук, 

Доцент 

История - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "При-

менение информационно-

коммуникационных в пе-

дагогической деятельно-

сти по группам специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Гуманитар-

ные науки", "Образование 

и педагогические науки", с 

12.02.2018 по 12.03.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "Алтай-

ский государственный 

университет", "История 

России в новом измере-

нии", с 24.03.2017 по 

24.05.2017, 72ч. 

39 33 

 9 
Лямцева Людмила 

Васильевна (осн.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра истории 

России и зару-

бежных стран 

История культуры за-

рубежных стран в но-

вое время; История 

Латинской Америки; 

История стран Латин-

ской Америки; Исто-

рия, часть3 и 7; Новая  

история; Новая и но-

вейшая история; 

Высшее  

образование 

Историк. Препо-

даватель 

Кандидат исто-

рических наук 
История - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "При-

менение информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки "Гума-

нитарные науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 12.02.2018 по 

12.03.2018; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Соро-

кина", "Особенности ин-

клюзивного образования 

по группам специально-

стей и направлений подго-

товки: "Гуманитарные 

науки", "Науки об обще-

стве", "Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "Алтай-

ский государственный 

38 35 



университет", "История 

России в новом измере-

нии", с 24.03.2017 по 

24.05.2017, 72ч. 

 10 

Мельникова Ольга 

Михайловна 

(совм.) 

Профессор 

(доктор наук, 

доцент), Кафед-

ра истории Рос-

сии и зарубеж-

ных стран 

Междисциплинарные 

подходы в современ-

ной исторической 

науке; 

Высшее  

образование 

Историк, препо-

даватель истории 

и обществоведе-

ния 

Доктор истори-

ческих наук, 

Доцент 

История - 

ФГБОУ ВО "Российская 

академия народного хо-

зяйства и государственной 

службы при Президенте 

РФ", "Актуальные про-

блемы современных исто-

рической науки", с 

15.04.2019 по 25.04.2019 

33 33 

 11 

Минин Игорь  

Владимирович  

(осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

истории России 

и зарубежных 

стран 

Изучение истории Рус-

ской Православной 

церкви в дореволюци-

онной России; Исто-

рия; История истори-

ческой науки; История 

российских спецслужб; 

История Российского 

города в IX-XIX вв.; 

Коммуникационный 

менеджмент; Основы 

научных исторических 

исследований; Палео-

графия; 

Высшее  

образование 

Историк.  

Преподаватель 

Кандидат исто-

рических наук, 

Доцент 

История - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Осо-

бенности инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Гума-

нитарные науки", "Науки 

об обществе", "Образова-

ние и педагогические 

науки", с 11.03.2019 по 

19.04.2019, 72ч.; Сыктыв-

карский государственный 

университет, "Применение 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: «Гума-

нитарные науки», «Науки 

об обществе», «Образова-

ние и педагогические 

науки»", с 22.04.2019 по 

31.05.2019, 72ч.; ГОУ ВО 

"Коми республиканская 

академия государственной 

службы и управления", 

"Оказание первой помо-

щи", 20ч.; Санкт-

Петербургский политех-

нический университет 

Петра Великого., "Значе-

ние Победы в Великой 

Отечественной войне для 

национального самопо-

знания народов стран 

евразийской интеграции" 

23 12 

 12 
Павлов Андрей 

Альбертович (осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

Античная культура; 

Информационные тех-

Высшее  

образование 

Историк. Препо-

даватель истории 

Кандидат исто-

рических наук, 
История - 

Череповецкий государ-

ственный университет, 
30 29 



цент), Кафедра 

истории России 

и зарубежных 

стран 

нологии в гуманитар-

ных исследованиях и 

образовании; История 

античной культуры; 

История древнего ми-

ра; История средних 

веков; История; Латин-

ский язык и римская 

историография; Осно-

вы научных историче-

ских исследований;  

и обществозна-

ния 

Доцент "Инклюзивное образова-

ние в вузе", с 21.11.2017 

по 15.12.2017, 76ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "При-

менение информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки "Гума-

нитарные науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 12.02.2018 по 

12.03.2018, 72ч. 

 13 

Пинаевский  

Дмитрий Иванович  

(осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

истории России 

и зарубежных 

стран 

История культуры Рос-

сии XVIII - начала XX 

вв.; История культуры 

России до XVIII века; 

История России до XX 

века;  

Высшее  

образование 

Историк. Препо-

даватель 

Кандидат исто-

рических наук, 

Доцент 

История - 

Череповецкий государ-

ственный университет, 

"Инклюзивное образова-

ние в ВУЗе", с 21.11.2017 

по 15.12.2017, 76ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", 

"Управление коммуника-

циями в команде проекта. 

", 8ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Организация мобилиза-

ционной подготовки", с 

08.04.2019 по 12.04.2019; 

Сыктывкарский госуни-

верситет, "Применение 

информационно-коммуни-

кационных технологий в 

педагогической деятель-

ности по группам специ-

альностей и направлений 

подготовки: «Гуманитар-

ные науки», «Науки об 

обществе», «Образование 

и педагогические науки»", 

с 22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; ГКУ РК "Управление 

противопожарной службы 

и гражданской защиты", 

"Пожарно-технический 

минимум", с 13.11.2017 по 

17.11.2017; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Соро-

кина", "Охрана труда. 

Пожарно-технический 

минимум", с 19.04.2016 по 

26 26 



19.04.2016; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Соро-

кина", "Обеспечение до-

ступности для людей с 

инвалидностью к объек-

там и предоставляемым 

услугам в сфере образ", с 

19.04.2016 по 20.04.2016, 

16ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Профилактика и проти-

водействие коррупции в 

сфере образования.", с 

04.04.2016 по 12.05.2016, 

16ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

реализации основных 

профессиональных обра-

зовательных программ для 

лиц с инвалидностью", с 

18.10.2016 по 10.11.2016, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Управление персоналом 

организации", с 19.09.2017 

по 03.10.2017, 120ч.; Коми 

республиканская академия 

государственной службы и 

управления, "Государ-

ственное и муниципальное 

управление", 16ч.; Коми 

республиканская академия 

государственной службы и 

управления, "Управление 

проектами", 16ч.; Коми 

республиканская академия 

государственной службы и 

управления, "Менеджмент 

и экономика образова-

тельной организации", 

16ч.; Управление проти-

вопожарной службы и 

гражданской защиты. 

Учебный центр., "Повы-

шение квалификации 

должностных лиц, ответ-

ственных за пожарную 

безопасность и противо-

пожарного инструктажа", 

с 13.11.2017 по 17.11.2017 



 14 

Рочева Ирина  

Владимировна 

(осн.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра истории 

России и зару-

бежных стран 

История библиотек 

Республики Коми; Ис-

тория культуры России 

ХХ в.; История культу-

ры России ХХ века; 

История России ХХ 

века; История совет-

ской повседневности; 

История; Кинемато-

граф в истории Отече-

ственной культуры; 

Основы научных исто-

рических исследова-

ний;  

Высшее  

образование 

Историк. Препо-

даватель; Юрист 

Кандидат исто-

рических наук 

История;  

Юриспруденция 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "При-

менение информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки "Гума-

нитарные науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 12.02.2018 по 

12.03.2018, 72ч.; Черепо-

вецкий государственный 

университет, "Инклюзив-

ное образование в вузе", с 

10.09.18 по 11.10.18, 72ч. 

17 15 

 15 
Семёнов Виктор 

Анатольевич (осн.) 

Профессор 

(доктор наук, 

профессор), 

Кафедра исто-

рии России и 

зарубежных 

стран 

Археология; Историче-

ское краеведение; 

Финно-угорские наро-

ды России: история и 

современность; Этно-

логия и социальная 

антропология; 

Высшее  

образование 

Историк, препо-

даватель высшей 

и средней школы 

Доктор истори-

ческих наук, 

Профессор 

История - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "При-

менение информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки "Гума-

нитарные науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 12.02.2018 по 

12.03.2018; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Соро-

кина", "Особенности ин-

клюзивного образования 

по группам специально-

стей и направлений подго-

товки: "Гуманитарные 

науки", "Науки об обще-

стве", "Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "Алтай-

ский государственный 

университет", "История 

России в новом измере-

нии", с 24.03.2017 по 

24.05.2017, 72ч. 

43 42 

 16 

Сердитова Наталья 

Дмитриевна 

(вн.совм.) 

Преподаватель, 

Кафедра исто-

рии России и 

зарубежных 

стран 

История; 
Высшее  

образование 
Магистр  История 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Учитель обществозна-

ния", с 15.05.2018 по 

20.06.2018 

- 3 1 мес. 

 17 
Трифонова Елена 

Константиновна  

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

Гуманистические идеи 

итальянского возрож-

Высшее  

образование 

Историк. Препо-

даватель 

Кандидат исто-

рических наук 
История - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "При-
29 26 



(осн.) федра истории 

России и зару-

бежных стран 

дения; Историческая 

география; История 

Китая; История куль-

туры зарубежных стран 

в новейшее время; Ис-

тория культуры сред-

них веков; История 

религий; История стран 

Азии и Африки; Исто-

рия стран Центральной 

и Юго-Восточной Ев-

ропы; История; Меж-

дународные отношения 

и внешняя политика 

СССР (1945-1991 гг.); 

Новая и новейшая ис-

тория; 

менение информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки "Гума-

нитарные науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 12.02.2018 по 

12.03.2018, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Особенности 

инклюзивного образова-

ния по группам специаль-

ностей и направлений 

подготовки: "Гуманитар-

ные науки", "Науки об 

обществе", "Образование 

и педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч. 

 18 

Трофимов Андрей 

Владимирович 

(совм.) 

Профессор 

(доктор наук, 

профессор), 

Кафедра исто-

рии России и 

зарубежных 

стран 

Актуальные проблемы 

исторических исследо-

ваний; Дискуссионные 

вопросы современной 

отечественной истори-

ческой науки; Исто-

риография и методоло-

гия исторической ур-

банистики; 

Высшее  

образование 

Историк, препо-

даватель истории 

и обществоведе-

ния 

Доктор истори-

ческих наук, 

Профессор 

История 

ИДПО ФГБОУ ВО 

"Уральский государ-

ственный экономиче-

ский университет", 

"Педагогический ме-

неджмент: психолого-

педагогические осо-

бенности учебного 

процесса в ВУЗе", с 

18.01.2016 по 

09.02.2016, 36ч. 

ГОУ ДПО "Коми респуб-

ликанский институт раз-

вития образования", "Про-

тиводействие распростра-

нению идеологии терро-

ризма в образовательных 

организациях" по 

28.12.2018, 12ч. 

39 39 

 19 
Чудова Татьяна 

Ивановна (осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

истории России 

и зарубежных 

стран 

История первобытного 

общества; Основы му-

зееведения и архивове-

дения; Первобытное 

общество; Традицион-

ная культура коми по 

материалам археологии 

и этнологии;  

Высшее  

образование 

Историк. Препо-

даватель истории 

и обществоведе-

ния 

Кандидат исто-

рических наук, 

Доцент 

История - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "При-

менение информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки "Гума-

нитарные науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 12.02.2018 по 

12.03.2018, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Особенности 

инклюзивного образова-

ния по группам специаль-

ностей и направлений 

подготовки: "Гуманитар-

ные науки", "Науки об 

42 38 



обществе", "Образование 

и педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "Алтай-

ский государственный 

университет", "История 

России в новом измере-

нии", с 24.03.2017 по 

24.05.2017, 72ч. 

 


