
              

 Информация о персональном составе педагогических работников института менеджмента и предпринимательства на 2019/2020 учебный год 
              

              

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. сотруд-

ника 
Должность 

Преподаваемые дис-

циплины 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень / 

ученое звание 

(при наличии) 

Направление подго-

товки и (или) специ-

альности 

Профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Повышение квалифи-

кации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе- 

циаль- 

ности 

 Институт менеджмента и предпринимательства 

 1 

Гладкова  

Марина  

Владимировна 

(осн.) 

Директор института 

(кандидат наук), Ин-

ститут менеджмента 

и предприниматель-

ства 

Маркетинг в турист-

ской индустрии; Мар-

кетинг услуг; Основы 

маркетинга; Марке-

тинг образовательной 

организации; 

Высшее  

образование 
Экономист 

Кандидат эконо-

мических наук 
Финансы и кредит 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им.Питирима Соро-

кина", "Педагог про-

фессионального об-

разования и допол-

нительного профес-

сионального образо-

вания. Экономика и 

управление", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "Сыктывкар-

ский государственный 

университет имени Пи-

тирима Сорокина", 

"Электронная информа-

ционная образовательная 

среда вуза: проектирова-

ние и использование", с 

05.12.2018 по 21.12.2018, 

26ч. 

39 7 

 Кафедра менеджмента и маркетинга 

 1 

Азаренкова 

Наталия  

Венедиктовна 

(совм.) 

Старший преподава-

тель, Кафедра ме-

неджмента и марке-

тинга 

Социально-

экономическая стати-

стика; Статистиче-

ский анализ данных 

(SPSS); Теория стати-

стики; Анализ данных 

в SPSS;  

Высшее  

образование 
Экономист  

Планирование про-

мышленности 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки "Гуманитарные 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

27.03.2018 по 03.04.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Особенности ин-

клюзивного образования 

по группе специально-

стей и направлений под-

готовки: "Науки об об-

ществе", "Образование и 

педагогические науки", с 

26.02.2018 по 02.04.2018, 

72ч. 

28 20 

 2 

Болотов Сергей 

Питиримович 

(осн.) 

Профессор (доктор 

наук, профессор), 

Кафедра менеджмен-

та и маркетинга 

Менеджмент; Теория 

организации; Страте-

гический менедж-

мент; Стратегический 

менеджмент в туриз-

Высшее 

образование 
Инженер-техник 

Доктор экономи-

ческих наук, 

Профессор 

Машины и аппараты 

целлюлозно-бумажного 

производства 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им.Питирима Соро-

кина", "Педагог про-

фессионального об-

разования и допол-

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информа-

ционно-

коммуникационных тех-

54 43 



ме; История управ-

ленческой мысли;  

нительного профес-

сионального образо-

вания. Экономика и 

управление", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки "Науки об обществе", 

"Образование и педаго-

гические науки", с 

13.11.2018 по 30.11.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "Сык-

тывкарский государ-

ственный университет 

имени Питирима Соро-

кина", "Электронная 

информационная образо-

вательная среда вуза: 

проектирование и ис-

пользование", с 

05.12.2018 по 21.12.2018, 

26ч. 

 3 

Бушуева  

Людмила  

Игоревна (осн.) 

Профессор (доктор 

наук, доцент), Ка-

федра менеджмента и 

маркетинга 

Маркетинговые ис-

следования; Методы 

исследований в ме-

неджменте; Теория и 

методология марке-

тинговых исследова-

ний;   

Высшее  

образование 
Экономист 

Доктор экономи-

ческих наук, До-

цент 

Статистика 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сороки-

на", "Педагог про-

фессионального об-

разования и допол-

нительного профес-

сионального образо-

вания. Экономика и 

управление", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Управление коммуни-

кациями в команде про-

екта. " по 22.05.2018, 8ч.; 

НФПК-Национальный 

фонд подготовки кадров, 

"Система управления 

проектами в университе-

те", с 23.07.2018 по 

26.07.2018; ФГБОУ ВО 

"Сыктывкарский госу-

дарственный универси-

тет имени Питирима 

Сорокина", "Электрон-

ная информационная 

образовательная среда 

вуза: проектирование и 

использование", с 

05.12.2018 по 21.12.2018, 

26ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Комиссионная про-

верка знаний по пожар-

но-техническому мини-

муму в объеме, соответ-

ствующем должностным 

обязанностям", 16ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Профилактика и проти-

водействие коррупции в 

33 33 



сфере образования.", с 

04.04.2016 по 12.05.2016, 

16ч.; ООО "ЦентрАтте-

статСервис", "Охрана 

труда. Пожарно-

технический минимум", 

с 19.04.2016 по 

19.04.2016; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Со-

рокина", "Использование 

дистанционных и ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в реализации 

ОПОП", с 19.10.2016 по 

30.11.2016, 72ч. 

 4 

Гудырева  

Любовь  

Васильевна  

(вн. совм.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра ме-

неджмента и марке-

тинга 

Основы редактирова-

ния; Лидерство в ор-

ганизации;  Деловые 

коммуникации; 

Управленческая пси-

хология;  

Высшее  

образование 

Учителя русско-

го языка и лите-

ратуры средней 

школы 

Кандидат фило-

логических наук 

Русский язык и литера-

тура 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им.Питирима Соро-

кина", "Педагог про-

фессионального об-

разования и допол-

нительного профес-

сионального образо-

вания. Экономика и 

управление", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Пити-

рима Сорокина", 

"Стратегический 

менеджмент", с 

05.11.2014 по 

22.05.2015 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Комиссионная проверка 

знаний по пожарно-

техническому минимуму 

в объеме, соответствую-

щем должностным обя-

занностям", 16ч.; Сык-

тывкарский государ-

ственный университет, 

"Применение информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки: «Гуманитарные 

науки», «Науки об обще-

стве», «Образование и 

педагогические науки»", 

с 22.04.2019 по 

31.05.2019, 72ч.; ООО 

"ЦентрАттестатСервис", 

"Охрана труда. Пожарно-

технический минимум", 

с 19.04.2016 по 

19.04.2016; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Со-

рокина", "Профилактика 

и противодействие кор-

рупции в сфере образо-

вания", с 04.04.2016 по 

12.05.2016, 16ч. 

 

25 9 



 5 

Есева  

Екатерина  

Павловна 

(совм.) 

Преподаватель (кан-

дидат наук), Кафедра 

менеджмента и мар-

кетинга 

Управление социаль-

ными проектами и 

социальное предпри-

нимательство; Соци-

альное проектирова-

ние и социальное 

предпринимательство 

Высшее  

образование 
Экономист  

Национальная экономи-

ка 
- 

ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский государ-

ственный лесотехниче-

ский университет имени 

С.М.Кирова", "Совре-

менные информационно-

коммуникационные тех-

нологии в государствен-

ном и муниципальном 

управлении", с 

04.10.2017 по 06.10.2017, 

24ч.; Государственное 

унитарное предприятие 

Республики Коми "Рес-

публиканское предприя-

тие "Бизнес-инкубатор"", 

"Технологии коучинга: 

стратегическое развитие 

компании, личностный 

рост и построение карье-

ры. Теория поколений: 

практика применения в 

бизнесе, государстве и 

обществе", с 14.04.2018 

по 14.04.2018, 8ч. 

8 1 

 6 

Задорожный 

Василий  

Никифорович 

(осн.) 

Профессор-

консультант, Кафед-

ра менеджмента и 

маркетинга 

Руководство курсо-

выми работами, ВКР, 

член ГЭК 

Высшее  

образование 

Инженер-

экономист 

Доктор экономи-

ческих наук, 

Профессор 

Экономика и организа-

ция энергетики 
- - 45 38 

 7 

Иваницкая 

Ирина  

Ивановна 

(совм.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), Ка-

федра менеджмента и 

маркетинга 

Основы управления 

персоналом организа-

ции; Основы менедж-

мента; Организацион-

ное поведение и 

управление человече-

скими ресурсами; 

Менеджмент; Управ-

ление человеческими 

ресурсами; Управле-

ние персоналом в 

туризме; Управленче-

ская экономика; Со-

временный стратеги-

ческий анализ;  

Высшее  

образование 

Экономист; 

Юрист; Мене-

джер 

Кандидат эконо-

мических наук, 

Доцент 

Планирование про-

мышленности; Юрис-

пруденция; Менедж-

мент организации 

- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклю-

зивного образования по 

группе специальностей и 

направлений подготовки: 

"Науки об обществе", 

"Образование и педаго-

гические науки", с 

26.02.2018 по 02.04.2018, 

72ч. 

30 17 

 8 

Ильин  

Владимир  

Иванович 

(совм.) 

Профессор (доктор 

наук, доцент), Ка-

федра менеджмента и 

маркетинга 

Поведение потреби-

телей; Качественные 

методы в маркетинго-

вых исследованиях;  

Высшее  

образование 

Историк. Препо-

даватель 

Доктор социоло-

гических наук, 

Доцент 

История - 

ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский государ-

ственный университет", 

"Письменная коммуни-

кация на английском 

языке для научных це-

лей", с 09.11.2015 по 

42 41 



19.02.2016, 36ч.; ФГБОУ 

ВО "Санкт-Петербургс-

кий государственный 

университет", "Основы 

работы преподавателя в 

системе Blackboard", с 

30.12.2015 по 11.04.2016, 

72ч. 

 9 

Облизов  

Алексей  

Валерьевич 

(совм.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра ме-

неджмента и марке-

тинга 

Основы проектной 

деятельности; Управ-

ление изменениями и 

инновации в турфир-

ме; Управление про-

ектами; Правовое 

регулирование госу-

дарственных и муни-

ципальных закупок;  

Высшее  

образование 

Бакалавр эконо-

мики; Математик 

Кандидат эконо-

мических наук 
Экономика; Математика 

Государственная 

академия промыш-

ленного менеджмен-

та имени Н.П. Пас-

тухова, "Управление 

проектами в сфере 

бизнеса", с 

08.02.2019 по 

07.06.2019; ФГОУ 

ДПОС "Институт 

переподготовки и 

повышения квалифи-

кации работников 

АПК РК", "Бухгал-

терский учет и 

аудит", с 02.09.2003 

по 05.11.2004; ФГБУ 

"Всероссийский 

научно-

исследовательский 

институт охраны и 

экономики труда", 

"Безопасность и 

охрана труда", с 

15.09.2014 по 

12.12.2014, 256ч.; 

ФГБОУ ВО "Россий-

ский экономический 

университет имени 

Г.В.Плеханова", 

"Осуществление, 

контроль и управле-

ние закупками для 

обеспечения госу-

дарственных, муни-

ципальных и корпо-

ративных нужд", с 

28.07.2016 по 

12.09.2016 

АНО ДПО "Институт-

проблем образователь-

ной политики "Эврика", 

"Эффективные регио-

нальные модели управ-

ления образовательными 

организациями: страте-

гические задачи, условия 

реализации", с 

10.07.2018 по 25.10.2018; 

Министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики РК, "Оказание 

первичной медико-

санитарной помощи", с 

17.12.2018 по 17.12.2018, 

12ч.; ГОУ ВО "Коми 

республиканская акаде-

мия государственной 

службы и управления", 

"Оказание первой помо-

щи", 20ч.; ГОУ ВО "Ко-

ми республиканская ака-

демия государственной 

службы и управления", 

"Управление охраной 

труда в организации", 

16ч. 

16 8 

 10 

Попова Юлия 

Федоровна 

(осн.) 

Заведующий кафед-

рой (доктор наук, 

профессор), Кафедра 

менеджмента и мар-

Маркетинг; Марке-

тинг-менеджмент; 

Современные теории 

маркетинга: марке-

Высшее  

образование 
Экономист 

Доктор экономи-

ческих наук, 

Профессор 

Статистика 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им.Питирима Соро-

кина", "Педагог про-

фессионального об-

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информа-

ционно-

33 33 



кетинга тинг взаимоотноше-

ний и сетевой подход 

в маркетинге;  

разования и допол-

нительного профес-

сионального образо-

вания. Экономика и 

управление", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки "Науки об обществе", 

"Образование и педаго-

гические науки", с 

13.11.2018 по 30.11.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "Сык-

тывкарский государ-

ственный университет 

имени Питирима Соро-

кина", "Электронная 

информационная образо-

вательная среда вуза: 

проектирование и ис-

пользование ", с 

05.12.2018 по 21.12.2018, 

26ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Комиссионная про-

верка знаний по пожар-

но-техническому мини-

муму в объеме, соответ-

ствующем должностным 

обязанностям", 16ч. 

 11 

Сахарова  

Татьяна  

Сергеевна (осн.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра ме-

неджмента и марке-

тинга 

Маркетинг и марке-

тинговые исследова-

ния; Маркетинг; Ме-

неджмент-маркетинг; 

Высшее  

образование 
Маркетолог 

Кандидат эконо-

мических наук 
Маркетинг 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им.Питирима Соро-

кина", "Педагог про-

фессионального об-

разования и допол-

нительного профес-

сионального образо-

вания. Экономика и 

управление", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "Сыктывкар-

ский государственный 

университет имени Пи-

тирима Сорокина", 

"Электронная информа-

ционная образовательная 

среда вуза: проектирова-

ние и использование ", с 

05.12.2018 по 21.12.2018, 

26ч. 

16 16 

 12 

Соколова Елена 

Анатольевна 

(совм.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), Ка-

федра менеджмента и 

маркетинга 

Психология управле-

ния; Организационное 

поведение и управле-

ние человеческими 

ресурсами; Организа-

ционное поведение; 

Управленческая пси-

хология; Организаци-

онное поведение 

(продвинутый уро-

вень);  

Высшее  

образование 

Психолог. Пре-

подаватель пси-

хологии 

Кандидат психо-

логических наук, 

Доцент 

Психология - 

ФГБОУ ВО "Сыктывкар-

ский государственный 

университет имени Пи-

тирима Сорокина", 

"Особенности инклю-

зивного образования по 

группе специальностей и 

направлений подготовки: 

"Науки об обществе", 

"Образование и педаго-

гические науки", с 

26.02.2018 по 02.04.2018, 

72ч. 

29 18 



 Кафедра экономики и менеджмента сервиса 

 1 

Жуковец  

Марина  

Валериановна 

(осн.) 

Заведующий кафед-

рой (кандидат наук, 

доцент), Кафедра 

экономики и ме-

неджмента сервиса 

Коммерческая дея-

тельность; Управле-

ние продажами; 

Управление каче-

ством; Технологии 

продаж; Сервисная 

деятельность; Орга-

низация коммерче-

ской деятельности; 

Логистика в туризме; 

Бизнес-туризм; Стан-

дартизация и управ-

ление качеством; 

Идентификация и 

фальсификация по-

требительских това-

ров; Торговый марке-

тинг;  

Высшее  

образование 

Экономика и 

управление; То-

варовед высшей 

квалификации 

Кандидат эконо-

мических наук, 

Доцент 

Товароведение и орга-

низация торговли не-

продовольственными 

товарами 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им.Питирима Соро-

кина", "Педагог про-

фессионального об-

разования и допол-

нительного профес-

сионального образо-

вания. Экономика и 

управление", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "Сыктывкар-

ский государственный 

университет имени Пи-

тирима Сорокина", 

"Электронная информа-

ционная образовательная 

среда вуза: проектирова-

ние и использование", с 

05.12.2018 по 21.12.2018, 

26ч.; ФГАОУ ВПО 'Се-

верный (Арктический) 

федеральный универси-

тет имени М.В. Ломоно-

сова', "Проектный ме-

неджмент: подготовка 

заявок на финансирова-

ние международный 

научных проектов", с 

10.11.2016 по 11.11.2016, 

16ч. 

37 18 

 2 

Ольшевская 

Елена  

Валерьевна 

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра эко-

номики и менедж-

мента сервиса 

Технология и органи-

зация экскурсионных 

услуг; Страноведение; 

Этнокультура наро-

дов; России и этноту-

ризм; История туриз-

ма; Экскурсоведение; 

Основы научно ис-

следовательской ра-

боты;  

Высшее 

образование 

Историк. Препо-

даватель истории 

и обществоведе-

ния 

Кандидат истори-

ческих наук 
История - 

ФГБОУ ВО "Сыктывкар-

ский государственный 

университет имени Пи-

тирима Сорокина", 

"Особенности инклю-

зивного образования по 

группе специальностей и 

направлений подготовки: 

"Науки об обществе", 

"Образование и педаго-

гические науки", с 

26.02.2018 по 02.04.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им.Питирима Сорокина", 

"Применение информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки: "Гуманитарные 

науки", "Науки об обще-

стве", "Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 28.06.2019, 

72ч. 

37 32 

 3 

Усачева Инга 

Анатольевна 

(совм.) 

Преподаватель, Ка-

федра экономики и 

менеджмента сервиса 

Туристско-

рекреационное проек-

тирование; Организа-

Высшее  

образование 

Специалист по 

сервису 
 Сервис - - 16 1 



ция туристской дея-

тельности; Введение в 

профессиональную 

деятельность; 

 Кафедра экономической теории и корпоративного управления 

 1 

Вишняков  

Андрей  

Анатольевич 

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), Ка-

федра экономической 

теории и корпора-

тивного управления 

Экономика; Экономи-

ка и менеджмент 

СМИ; Основы эконо-

мики; Экономика и 

менеджмент высоких 

технологий; Власть и 

бизнес; Комплексное 

управление хозяй-

ственной деятельно-

стью; Государствен-

ное регулирование 

экономики; Государ-

ственное и муници-

пальное управление; 

Рынок ценных бумаг 

и биржевое дело; Фи-

нансирование и реа-

лизация государ-

ственных приоритет-

ных проектов; Осо-

бенности управления 

проектами и про-

граммами в иннова-

ционной сфере; Ин-

новационный ме-

неджмент; Междуна-

родный менеджмент; 

Сравнительный ме-

неджмент; Мировая 

экономика и между-

народные экономиче-

ские отношения;  

Высшее  

образование 

Экономист; 

Юрист; 

Историк.  

Преподаватель 

Кандидат эконо-

мических наук, 

Доцент 

Финансы и кредит; 

Юриспруденция; Исто-

рия 

- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклю-

зивного образования по 

группе специальностей и 

направлений подготовки: 

"Науки об обществе", 

"Образование и педаго-

гические науки", с 

26.02.2018 по 02.04.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сороки-

на", "Особенности ин-

клюзивного образования 

по группе специально-

стей и направлений под-

готовки: "Науки об об-

ществе", "Образование и 

педагогические науки", с 

26.02.2018 по 02.04.2018, 

72ч.; Сыктывкарский 

государственный уни-

верситет, "Применение 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки: «Гуманитарные 

науки», «Науки об обще-

стве», «Образование и 

педагогические науки»", 

с 22.04.2019 по 

31.05.2019, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Использо-

вание информационных 

технологий в педагоги-

ческой деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подготов-

ки "Математические и 

естественные науки" и 

"Инженерное дело, тех-

нологии и технические 

23 15 



науки", с 19.04.2017 по 

28.04.2017, 18ч. 

 2 

Куликова Анна 

Николаевна 

(осн.) 

Старший преподава-

тель, Кафедра эконо-

мической теории и 

корпоративного 

управления 

Экономика; Экономи-

ческая теория; Мак-

роэкономика; Микро-

экономика I; Микро-

экономика II;  

Высшее  

образование 

Экономика и 

управление; 

Экономист, пре-

подаватель по-

литической эко-

номии 

 Экономика 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им.Питирима Соро-

кина", "Педагог про-

фессионального об-

разования и допол-

нительного профес-

сионального образо-

вания. Экономика и 

управление", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклю-

зивного образования по 

группе специальностей и 

направлений подготовки: 

"Науки об обществе", 

"Образование и педаго-

гические науки", с 

26.02.2018 по 02.04.2018, 

72ч. 

28 28 

 3 

Оганезова Нина 

Александровна  

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра эко-

номической теории и 

корпоративного 

управления 

Экономика и ме-

неджмент СМИ; Тео-

рия и методика обу-

чения основам эконо-

мики; Корпоративная 

социальная ответ-

ственность; Управле-

ние операциями; Со-

циальный менедж-

мент; Эффективный 

менеджмент; Корпо-

ративные конфликты; 

Экономика; Экономи-

ка образования; 

Высшее  

образование 

Экономика и 

управление; 

Экономист-

менеджер 

Кандидат эконо-

мических наук 

Экономика и управле-

ние на предприятии 

(лесное хозяйство и 

лесная промышлен-

ность) 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им.Питирима Соро-

кина", "Педагог про-

фессионального об-

разования и допол-

нительного профес-

сионального образо-

вания. Экономика и 

управление", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклю-

зивного образования по 

группе специальностей и 

направлений подготовки: 

"Науки об обществе", 

"Образование и педаго-

гические науки", с 

26.02.2018 по 02.04.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "Сык-

тывкарский государ-

ственный университет 

имени Питирима Соро-

кина", "Электронная 

информационная образо-

вательная среда вуза: 

проектирование и ис-

пользование", с 

05.12.2018 по 21.12.2018, 

26ч.; Сыктывкарский 

государственный уни-

верситет, "Управление 

проектами", с 11.02.2019 

по 27.02.2019 

12 4 

 4 

Товмасян  

Виктория  

Викторовна 

(совм.) 

Старший преподава-

тель, Кафедра эконо-

мической теории и 

корпоративного 

управления 

Экономика; Основы 

экономики; Экономи-

ческая теория; Осно-

вы экономической 

теории; История эко-

номических учений; 

Высшее  

образование 

Экономист, пре-

подаватель по-

литической эко-

номии 

 Политическая экономия 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им.Питирима Соро-

кина", "Педагог про-

фессионального об-

разования и допол-

нительного профес-

сионального образо-

вания. Экономика и 

управление", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "Сыктывкар-

ский государственный 

университет имени Пи-

тирима Сорокина", 

"Особенности инклю-

зивного образования по 

группе специальностей и 

направлений подготовки: 

"Науки об обществе", 

"Образование и педаго-

гические науки", с 

26.02.2018 по 02.04.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "Сык-

41 35 



тывкарский государ-

ственный университет 

имени Питирима Соро-

кина", "Электронная 

информационная образо-

вательная среда вуза: 

проектирование и ис-

пользование", с 

05.12.2018 по 21.12.2018, 

26ч. 

 5 

Шихвердиев 

Ариф Пирвели-

Оглы (осн.) 

Заведующий кафед-

рой (доктор наук, 

профессор), Кафедра 

экономической тео-

рии и корпоративно-

го управления 

Основы экономики; 

Теория и методика 

обучения основам 

экономики; Власть и 

бизнес; Рынок ценных 

бумаг и биржевое 

дело; Современный 

стратегический ана-

лиз; Международные 

стандарты и сертифи-

кация в области 

управления проекта-

ми; Корпоративное 

право и аудит; Корпо-

ративный менедж-

мент; Корпоративные 

конфликты; Корпора-

тивная социальная 

ответственность; 

Корпоративный ди-

ректор; Основы эко-

номической теории; 

Высшее  

образование 

Экономист, Пре-

подаватель по-

литической эко-

номии; Юрист 

Доктор экономи-

ческих наук, 

Профессор 

Политическая эконо-

мия;  

Юриспруденция 

- 

ФГБОУ ВО "Сыктывкар-

ский государственный 

университет имени Пи-

тирима Сорокина", 

"Особенности инклю-

зивного образования по 

группе специальностей и 

направлений подготовки: 

"Науки об обществе", 

"Образование и педаго-

гические науки", с 

26.02.2018 по 02.04.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "Сык-

тывкарский государ-

ственный университет 

имени Питирима Соро-

кина", "Электронная 

информационная образо-

вательная среда вуза: 

проектирование и ис-

пользование", с 

05.12.2018 по 21.12.2018, 

26ч.; Коми республикан-

ская академия государ-

ственной службы и 

управления, "Государ-

ственное и муниципаль-

ное управление", 16ч.; 

Коми республиканская 

академия государствен-

ной службы и управле-

ния, "Менеджмент и 

экономика образователь-

ной организации", 16ч.; 

Коми республиканская 

академия государствен-

ной службы и управле-

ния, "Управление проек-

тами", 16ч.; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Со-

рокина", "Управление 

34 24 



персоналом организа-

ции", с 19.09.2017 по 

03.10.2017, 120ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Использование дистан-

ционных и информаци-

онно-

коммуникационных тех-

нологий в реализации 

основных профессио-

нальных образователь-

ных программ", с 

19.10.2016 по 30.11.2016, 

72ч. 

 6 

Ягубов Эмин 

Зафар Оглы  

(вн. совм.) 

Профессор (доктор 

наук, доцент), Ка-

федра экономической 

теории и корпора-

тивного управления 

Основы проектной 

деятельности; Управ-

ление проектами; 

Высшее  

образование 

Инженер-

механик;  

Маркетолог 

Доктор техниче-

ских наук, Доцент 

Ракетостроение;  

Маркетинг 

Российская академия 

государственной 

службы при Прези-

денте РФ, "Государ-

ственное и муници-

пальное управление" 

по 15.10.2018, 260ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сороки-

на", "Педагог про-

фессионального об-

разования и допол-

нительного профес-

сионального образо-

вания. Экономика и 

управление", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

АНОО ДПО "Дальнево-

сточный институт эко-

номики и развития 

ЖКХ", "Менеджмент и 

экономика образователь-

ной организации" по 

18.10.2018, 72ч.; АНОО 

ДПО "Дальневосточный 

институт экономики и 

развития ЖКХ", "Управ-

ление персоналом" по 

02.11.2018, 32ч.; Россий-

ская академия народного 

хозяйства и государ-

ственной службы при 

Президенте РФ, "Управ-

ление проектами в орга-

нах власти: углубленные 

знания", с 22.03.2018 по 

30.03.2018, 32ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Комиссион-

ная проверка знаний по 

пожарно-техническому 

минимуму в объеме, 

соответствующем долж-

ностным обязанностям", 

16ч. 

22 11 

 


