
              

 Информация о персональном составе педагогических работников института социальных технологий на 2019/2020 учебный год 
              

              

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. со-

трудника 
Должность 

Преподаваемые дис-

циплины 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

Ученая степень / 

ученое звание (при 

наличии) 

Направление подго-

товки и (или) спе-

циальности 

Профессиональ-

ная переподготов-

ка 

(при наличии) 

Повышение квалифи-

кации 

Общий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

спе- 

циаль- 

ности 

 Институт социальных технологий 

 1 

Козырева 

Ирина Анато-

льевна  (осн.) 

Директор институ-

та (кандидат наук, 

доцент), Институт 

социальных техно-

логий 

Методология и мето-

дика анализа социаль-

ных процессов; Мето-

ды исследований в 

социальной работе; 

Семьеведение; Техно-

логия социальной 

работы; Основы науч-

ных исследований; 

Научные основы ис-

следовательской дея-

тельности в образова-

нии; Методология и 

методика анализа 

процессов в социаль-

ной сфере: спецпрак-

тикум; Семья в совре-

менном обществе; 

 

Высшее 

образование 

Преподаватель науч-

ного коммунизма 

Кандидат философ-

ских наук, Доцент 
Научный коммунизм 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Со-

рокина", "Специа-

лист по социальной 

работе", с 

04.06.2018 по 

24.10.2018 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Управление коммуни-

кациями в команде про-

екта", 8ч.; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Комисси-

онная проверка знаний 

по пожарно-

техническому минимуму 

в объеме, соответству-

ющем должностным 

обязанностям", 16ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

реализации основных 

профессиональных об-

разовательных программ 

для лиц с инвалидно-

стью и ограниченными 

возможностями здоро-

вья", с 18.10.2016 по 

10.11.2016, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Профилак-

тика и противодействие 

коррупции в сфере обра-

зования", с 04.04.2016 по 

12.05.2016, 16ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Организа-

ция мобилизационной 

подготовки", с 

04.05.2016 по 

06.05.2016, 24ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Обеспече-

ние доступности для 

людей с инвалидностью 
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к объектам и предостав-

ляемым услугам в сфере 

образования", с 

19.04.2016 по 

20.04.2016, 16ч.; ООО 

"ЦентрАттестатСервис", 

"Охрана труда. Пожар-

но-технический мини-

мум", с 19.04.2016 по 

19.04.2016; АНО ДПО 

"Учебно-

консультационный 

центр", "Управление 

качеством образования", 

с 19.06.2017 по 

23.06.2017, 32ч. 

 Кафедра безопасности жизнедеятельности и физической культуры 

 1 

Доровских 

Геннадий  

Николаевич  

(осн.) 

Профессор (доктор 

наук, профессор), 

Кафедра безопас-

ности жизнедея-

тельности и физи-

ческой культуры 

Естественнонаучная 

картина мира; Основы 

естественнонаучных 

знаний; Социальная 

экология; Экология; 

Биологические опас-

ности и защита от них; 

Основы медицинской 

генетики; Медицин-

ская экология; 

 

Высшее  

образование 

Биолог. Преподава-

тель биологии и хи-

мии 

Доктор биологиче-

ских наук, Профессор 
Биология - 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им.Питирима Сороки-

на", "Применение ин-

формационно - комму-

никационных техноло-

гий в педагогической 

деятельности по груп-

пам специальностей и 

направлений подготовки 

"Инженерное дело, тех-

нологии и технические 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

12.02.2018 по 

12.03.2018, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Особенно-

сти инклюзивного обра-

зования по группе спе-

циальностей и направ-

лений подготовки: 

"Науки об обществе", 

"Здравоохранение и 

медицинские науки", 

"Образование и педаго-

гические науки", с 

26.02.2018 по 

02.04.2018, 72ч.; Мини-

стерство образования, 

науки и молодежной 

политики РК, "Противо-

действие распростране-

нию идеологии терро-

ризма в образователь-
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ных организациях", с 

29.12.2018 по 

28.12.2018; Институт 

морских биологических 

исследований им. А.О. 

Ковалевского РАН, 

"Школа по теоретиче-

ской и морской парази-

тологии", с 05.09.2016 

по 10.09.2016 

 2 

Зеленкин  

Николай  

Павлович  

(осн.) 

Старший препода-

ватель, Кафедра 

безопасности жиз-

недеятельности и 

физической куль-

туры 

Безопасность жизне-

деятельности; Граж-

данская оборона; 

Обеспечение безопас-

ности образовательно-

го учреждения; Чрез-

вычайные ситуации 

при военной угрозе; 

Теория и методика 

силовых видов спорта; 

Основы обороны гос-

ударства и военной 

службы; Социальные 

опасности и защита от 

них; Региональная 

безопасность; Без-

опасность дорожного 

движения (на дороге и 

общественном транс-

порте); 

Высшее  

образование 

Преподаватель 

начального военного 

обучения и физиче-

ского воспитания 

 

Начальное военное 

обучение и физиче-

ское воспитание 

- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклю-

зивного образования по 

группе специальностей и 

направлений подготов-

ки: "Науки об обще-

стве", "Здравоохранение 

и медицинские науки", 

"Образование и педаго-

гические науки", с 

26.02.2018 по 

02.04.2018, 72ч.; Инсти-

тут развития МЧС Рос-

сии Академии граждан-

ской защиты, "Подго-

товка населения в обла-

сти гражданской оборо-

ны и защиты от чрезвы-

чайных ситуаций", с 

28.01.2019 по 

08.02.2019, 72ч.; Сык-

тывкарский государ-

ственный университет, 

"Применение информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий в педагоги-

ческой деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подго-

товки: «Гуманитарные 

науки», «Науки об об-

ществе», «Образование 

и педагогические 

науки»", с 22.04.2019 по 

31.05.2019, 72ч.; Инсти-

тут развития МЧС Рос-

сии Академии граждан-

ской защиты, "Подго-

товка населения в обла-
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сти гражданской оборо-

ны и защиты от чрезвы-

чайных ситуаций", с 

12.09.2016 по 

23.09.2016, 72ч. 

 3 

Новикова  

Ирина  

Дмитриевна 

(совм.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра 

безопасности жиз-

недеятельности и 

физической куль-

туры 

Технологии организа-

ции профильного обу-

чения; Современные 

педагогические техно-

логии; Культура без-

опасности школьника; 

Внеклассная работа по 

ОБЖ; 

Высшее  

образование 

Учителя географии и 

биологии средней 

школы 

Кандидат педагогиче-

ских наук, Доцент 

География и биоло-

гия 
- - 38 32 

 4 

Осколкова 

Елена Михай-

ловна (осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), Ка-

федра безопасно-

сти жизнедеятель-

ности и физиче-

ской культуры 

Физическая культура 

и спорт; Методика 

обучения физической 

культуре; Теория и 

методика плавания; 

Физическая культура; 

Плавание; 

 

Высшее  

образование 

Учитель физической 

культуры 

Кандидат биологиче-

ских наук, Доцент 
Физическая культура - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки: "Науки об 

обществе", "Здравоохра-

нение и медицинские 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

02.05.2017 по 

02.06.2017, 72ч. 

24 21 

 5 

Распутина 

Анастасия 

Александровна 

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра 

безопасности жиз-

недеятельности и 

физической куль-

туры 

Безопасность жизне-

деятельности; Культу-

ра безопасности 

школьника; Первая 

помощь при чрезвы-

чайных ситуациях; 

Личность безопасного 

типа поведения; Пер-

вая помощь населе-

нию при чрезвычай-

ных ситуациях; Защи-

та здоровья детей; 

Высшее  

образование 

Преподаватель; Учи-

тель географии и 

биологии 

Кандидат биологиче-

ских наук 
География 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Со-

рокина", "Техно-

сферная безопас-

ность ", с 

19.02.2018 по 

31.05.2018; ФГБОУ 

ВО "СГУ 

им.Питирима Соро-

кина", "Педагог 

профессионального 

образования и до-

полнительного 

профессионального 

образования", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Гражданская оборона и 

единая государственная 

система предупрежде-

ния и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций", с 

12.09.2016 по 

30.09.2019, 36ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Актуальные 

вопросы инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и 

направлений подготов-

ки: "Науки об обще-

стве", "Здравоохранение 

и медицинские науки", 

"Образование и педаго-

гические науки", с 

02.05.2017 по 

02.06.2017, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Оказание 

первой помощи до ока-
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зания медицинской по-

мощи", с 05.11.2016 по 

06.11.2016, 18ч. 

 6 

Репина  

Екатерина  

Николаевна 

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), Ка-

федра безопасно-

сти жизнедеятель-

ности и физиче-

ской культуры 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена; 

Безопасность жизне-

деятельности; Сани-

тарно-гигиени-ческие 

основы здоровья; Ос-

новы рационального 

питания; Организация 

проектно-исследова-

тельской деятельности 

обучающихся; Цито-

логические и молеку-

лярные основы здоро-

вья; 

Высшее  

образование 

Преподаватель; Био-

лог. Преподаватель 

Кандидат биологиче-

ских наук, Доцент 
Биология 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Со-

рокина", "Техно-

сферная безопас-

ность ", с 

19.02.2018 по 

31.05.2018; ФГБОУ 

ВО "СГУ 

им.Питирима Соро-

кина", "Педагог 

профессионального 

образования и до-

полнительного 

профессионального 

образования", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"особенности инклю-

зивного образования по 

группам специальностей 

и направлений подго-

товки: Гуманитарные 

науки, Науки об обще-

стве, Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 

19.04.2019, 72ч.; Сык-

тывкарский государ-

ственный университет, 

"Применение информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий в педагоги-

ческой деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подго-

товки: «Гуманитарные 

науки», «Науки об об-

ществе», «Образование 

и педагогические 

науки»", с 22.04.2019 по 

31.05.2019, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Оказание 

первой помощи до ока-

зания медицинской по-

мощи", с 05.11.2016 по 

06.11.2016, 18ч. 
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 7 

Рогачевская 

Ольга  

Васильевна 

(осн.) 

Заведующий ка-

федрой (кандидат 

наук, доцент), Ка-

федра безопасно-

сти жизнедеятель-

ности и физиче-

ской культуры 

Безопасность жизне-

деятельности; Воз-

растная анатомия, 

физиология и гигиена; 

Анатомия и морфоло-

гия человека; Санита-

рия и гигиена образо-

вательного учрежде-

ния; Гигиена физиче-

ского воспитания и 

спорта; Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера и защита от 

них; Чрезвычайные 

ситуации природного 

Высшее  

образование 

Преподаватель; Учи-

тель географии и 

биологии средней 

школы 

Кандидат биологиче-

ских наук, Доцент 

География и биоло-

гия 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Со-

рокина", "Техно-

сферная безопас-

ность ", с 

19.02.2018 по 

31.05.2018; ФГБОУ 

ВО "СГУ 

им.Питирима Соро-

кина", "Педагог 

профессионального 

образования и до-

полнительного 

профессионального 

образования", с 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклю-

зивного образования по 

группе специальностей и 

направлений подготов-

ки: "Науки об обще-

стве", "Здравоохранение 

и медицинские науки", 

"Образование и педаго-

гические науки", с 

26.02.2018 по 

02.04.2018, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Оказание 
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характера; Анатомия, 

физиология и гигиена 

(с патологией органов 

слуха, речи, зрения);  

 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

первой помощи до ока-

зания медицинской по-

мощи", с 05.11.2016 по 

06.11.2016, 18ч. 

 8 

Романчук 

Надежда  

Ивановна  

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра 

безопасности жиз-

недеятельности и 

физической куль-

туры 

Безопасность жизне-

деятельности; 

Высшее  

образование 

Магистр; 

Химик, преподава-

тель 

Кандидат сельскохо-

зяйственных наук 

Экономика; 

Химия 

Российский инсти-

тут интеллектуаль-

ной собственности, 

"Интеллектуальная 

собственность", с 

20.10.1997 по 

16.10.1998; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Пити-

рима Сорокина", 

"Техносферная 

безопасность ", с 

19.02.2018 по 

31.05.2018 

АНО ДПО "Межрегио-

нальный центр повыше-

ния квалификации", 

"Управление интеллек-

туальной собственно-

стью в ВУЗах и научно-

исследовательских ин-

ститутах: от создания до 

продвижения результа-

тов интеллектуальной 

деятельности", с 

19.02.2018 по 

21.02.2018, 24ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Управление 

коммуникациями в ко-

манде проекта. ", 8ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Комиссионная провер-

ка знаний по пожарно-

техническому минимуму 

в объеме, соответству-

ющем должностным 

обязанностям", 16ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"особенности инклю-

зивного образования по 

группам специальностей 

и направлений подго-

товки: Гуманитарные 

науки, Науки об обще-

стве, Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 

19.04.2019, 72ч.; Россий-

ский государственный 

университет им.  А.И. 

Герцена, "Стратегия 

эффективного использо-

вания электронных ре-

сурсов и наукометриче-

ских инструментов в 

современной образова-

тельной и научной дея-
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тельности.", с 20.05.2019 

по 24.05.2019, 36ч.; 

Сыктывкарский госу-

дарственный универси-

тет, "Применение ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий в педагоги-

ческой деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подго-

товки: «Гуманитарные 

науки», «Науки об об-

ществе»,«Образование и 

педагогические науки»", 

с 22.04.2019 по 

31.05.2019, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Менедж-

мент в образовании: 

актуальные вопросы", с 

27.05.2019 по 

28.06.2019, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Использо-

вание программ 

MICROSOFT OFFICE 

для профессиональной 

деятельности: продвину-

тый уровень.", с 

16.05.2016 по 

26.05.2016, 46ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Профилак-

тика и противодействие 

коррупции в сфере обра-

зования.", с 04.04.2016 

по 12.05.2016, 16ч.; ООО 

"Директ-Медиа". г. 

Москва, "Практика ре-

гистрации электронных 

ресурсов как интеллек-

туальной собственно-

сти.", с 28.04.2016 по 

28.04.2016; ООО "Цен-

трАттестатСервис", 

"Охрана труда. Пожар-

но-технический мини-

мум.", с 19.04.2016 по 

19.04.2016 

 



 9 

Рубцов  

Николай  

Григорьевич 

(вн. совм.) 

Старший препода-

ватель, Кафедра 

безопасности жиз-

недеятельности и 

физической куль-

туры 

Теория и методика 

гимнастики;  

Высшее  

образование 

Физическая культура 

и спорт 
 

Физическая культура 

и спорт 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Организационно-

методическое и техноло-

гическое обеспечение 

физкультурно-

спортивной деятельно-

сти", с 27.02.2017 по 

03.03.2017, 72ч. 

18 10 

 10 

Русских 

Надежда  

Геннадьевна  

(осн.) 

Старший препода-

ватель, Кафедра 

безопасности жиз-

недеятельности и 

физической куль-

туры 

Физическая культура 

и спорт; Теория и ме-

тодика спортивных 

игр;  

Высшее  

образование 

Специалист по физи-

ческой культуре и 

спорту 

 
Физическая культура 

и спорт 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"особенности инклю-

зивного образования по 

группам специальностей 

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 "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Организа-

ционно-методическое и 

технологическое обес-

печение физкультурно-

спортивной деятельно-

сти", с 27.02.2017 по 

03.03.2017, 72ч. 

19 8 

 Кафедра социальной работы 

 1 

Бутрим 

Наталья 

Александровна 

(осн.) 

Старший препода-

ватель, Кафедра 

социальной рабо-

ты 

Экономические осно-

вы социальной рабо-

ты; Межсекторное 

социальное партнер-

ство; Предпринима-

тельство и бизнес-

планирование в соци-

альной сфере;  Теории 

социального благопо-

лучия; Анимационная 

деятельность в соци-

альной работе; Соци-

альное предпринима-

тельство и проектиро-

вание; Управление в 

социальной работе; 

Социальное предпри-

нимательство и биз-

нес-проекти-рование; 

Социальное предпри-

нимательство; 

Высшее  

образование 

Преподаватель; Эко-

номист 
 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им.Питирима Соро-

кина", "Педагог 

профессионального 

образования и до-

полнительного 

профессионального 

образования", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019; ФГБОУ 

ВО "Российский 

государственный 

социальный уни-

верситет , "Соци-

альная работа: ак-

туальные проблемы 

и современные тех-

нологии реализа-

ции", с 06.02.2017 

по 07.07.2017 

Санкт-Петербургский 

государсвтенный лесо-

технический универси-

тет имени С.М. Кирова, 

"разговорный англий-

ский язык для начинаю-

щих", с 10.10.2016 по 

22.05.2017, 114ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"английский язык для 

начинающих", с 

03.10.2017 по 

01.03.2018, 80ч.; Россий-

ский государственный 

социальный универси-

тет, "актуальные про-

блемы современной 

теории и практики соци-

альной работы", с 

17.04.2017 по 

23 10 



21.04.2017, 36ч.; Чере-

повецкий государствен-

ный университет, "Под-

готовка волонтеров по 

формированию навыков 

сопровождения лиц с 

инвалидностью", с 

15.11.2018 по 

06.12.2018, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "особенно-

сти инклюзивного обра-

зования по группам спе-

циальностей и направ-

лений подготовки: Ис-

кусство и культура, об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 

по 19.04.2019, 72ч.; 

Сыктывкарский госу-

дарственный универси-

тет, "Применение ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий в педагоги-

ческой деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подго-

товки: «Гуманитарные 

науки», «Науки об об-

ществе», «Образование 

и педагогические 

науки»", с 22.04.2019 по 

31.05.2019, 72ч. 

 2 

Ветошева  

Валентина 

Ивановна 

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), Ка-

федра социальной 

работы 

Психология; Общая 

психология; Обще-

психологический 

практикум; Зоопсихо-

логия и сравнительная 

психология; Матема-

тические методы в 

психологии; Основы 

психофизиологии и 

нейрофизиологии; 

Физиология высшей 

нервной деятельности; 

Генетика поведения; 

Психология труда, 

инженерная психоло-

гия и эргономика; 

Психосоматика; Пси-

Высшее  

образование 

Психолог; 

Учитель биологии и 

химии 

Кандидат биологиче-

ских наук, Доцент 

Биология с дополни-

тельной специально-

стью химия 

Международная 

академия эксперти-

зы и оценки, "Пси-

хология", с 

30.04.2019 по 

31.07.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"особенности инклю-

зивного образования по 

группам специальностей 

и направлений подго-

товки: Искусство и 

культура, образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 

19.04.2019, 72ч.; Сык-

тывкарский государ-

ственный университет, 

"Применение информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий в педагоги-

41 27 



хология безопасности; 

Анатомия ЦНС; Пси-

хология экстремаль-

ных ситуаций; 

ческой деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подго-

товки: «Гуманитарные 

науки», «Науки об об-

ществе», «Образование 

и педагогические 

науки»", с 22.04.2019 по 

31.05.2019, 72ч. 

 3 

Евсеева  

Антонина  

Николаевна 

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра 

социальной рабо-

ты 

Конфликтология в 

социальной работе; 

Прогнозирование, 

проектирование и 

моделирование в со-

циальной работе; Тех-

нологии психосоци-

альной работы; Пси-

хологические основы 

социальной работы; 

Этические основы и 

деонтология социаль-

ной работы; Психоди-

агностика; Психоло-

гия социальной рабо-

ты; Психология лич-

ности; Психология; 

Психология семьи; 

Девиантология; 

Высшее 

образование 

Семейный психолог; 

преподаватель фран-

цузского и немецкого 

языков, звание учи-

теля средней школы 

Кандидат психологи-

ческих наук 

Французский и 

немецкий языки 

Сыктывкарский 

государственный 

университет им.50-

летия СССР, "Спе-

циалист по соци-

альной работе", с 

03.04.2018 по 

07.09.2018; Между-

народная академия 

экспертизы и оцен-

ки, "Семейная пси-

хология ", с 

31.05.2019 по 

30.08.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки: "Науки об 

обществе", "Здравоохра-

нение и медицинские 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

03.04.2018 по 

17.04.2018, 72ч.; Сык-

тывкарский государ-

ственный университет, 

"Применение информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий в педагоги-

ческой деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подго-

товки: «Гуманитарные 

науки», «Науки об об-

ществе», «Образование 

и педагогические 

науки»", с 22.04.2019 по 

31.05.2019, 72ч. 

39 14 

 4 

Залевская  

Ольга  

Сергеевна 

(совм.) 

Преподаватель, 

Кафедра социаль-

ной работы 

Зарубежный опыт 

социальной работы; 

Управление в соци-

альной работе; Техно-

логия социальной 

работы; 

Высшее 

образование 

Юрист; 

Специалист 
 

Юриспруденция; 

Социальная работа 
- 

ФГБОУВО " Российский 

государственный соци-

альный университет", 

"Институциональные 

основы государственной 

молодежной политики", 

с 27.11.2017 по 

29.12.2017, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Особенно-

сти инклюзивного обра-

зования по группам спе-

циальностей и направ-

лений подготовки: "Гу-

7 4 



манитарные науки", 

"Науки об обществе", 

"Образование и педаго-

гические науки", с 

11.03.2019 по 

19.04.2019, 72ч. 

 5 

Кузьмин  

Александр 

Геннадьевич 

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), Ка-

федра социальной 

работы 

Этносоциология; Со-

циальная политика; 

История социальной 

работы; Социальная 

безопасность; Социо-

логия и психология 

религии; Социальная 

антропология; Основы 

социального государ-

ства и гражданского 

общества; Религиоз-

ные аспекты социаль-

ных процессов; Со-

циология чтения; Ос-

новы государственной 

культурной политики; 

Религиозное сознание 

современной молоде-

жи; 

Высшее 

образование 

Социолог; 

Историк. Преподава-

тель 

Кандидат политиче-

ских наук, Доцент 
История 

ООО Институт 

Профессионального 

образования, "Со-

циология", с 

05.06.2018 по 

18.03.2019 

Сыктывкарский госу-

дарственный универси-

тет, "Применение ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий в педагоги-

ческой деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подго-

товки: «Гуманитарные 

науки», «Науки об об-

ществе», «Образование 

и педагогические 

науки»", с 22.04.2019 по 

31.05.2019, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Актуальные 

вопросы инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и 

направлений подготов-

ки: "Науки об обще-

стве", "Здравоохранение 

и медицинские науки", 

"Образование и педаго-

гические науки", с 

02.05.2017 по 

02.06.2017, 72ч. 

23 22 

 6 

Никулина 

Елена  

Владимировна 

(вн. совм.) 

Преподаватель, 

Кафедра социаль-

ной работы 

Занятость населения и 

ее регулирование; 

Зарубежный опыт 

социальной работы; 

Высшее 

образование 

Специалист по соци-

альной работе; Ма-

гистр 

 
Социальная работа; 

Юриспруденция 
- 

ФГБОУ ВО "МГТУ им. 

Н.Э. Баумана", "Вопро-

сы внедрения модели 

обучения и индивиду-

ального социально-

психологического со-

провождения для обу-

чающихся", с 24.10.2016 

по 11.11.2016, 216ч. 

20 1 мес. 

 7 

Носова  

Татьяна  

Александровна 

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра 

социальной рабо-

ты 

Опыт социальной 

работы в различных 

сферах жизнедеятель-

ности; Введение в 

профессию; Социаль-

ная политика в отно-

шении детей и моло-

дежи; 

Высшее 

образование 

Историк. Преподава-

тель 

Кандидат историче-

ских наук 
История - - 13 12 



 8 

Труфанова 

Ольга  

Борисовна  

(осн.) 

Старший препода-

ватель, Кафедра 

социальной рабо-

ты 

Социальная геронто-

логия; Медико-

социальные методы и 

адаптивно-

реабилитационные 

технологии; Основы 

валеологии и социаль-

ной медицины;  

Высшее 

образование 
Врач  Врач-лечебник - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки: "Науки об 

обществе", "Здравоохра-

нение и медицинские 

науки", "Образование и 

педагогические наук", с 

02.05.2017 по 

02.06.2017, 72ч. 

47 14 

 9 

Усманова  

Елена  

Азимовна 

(осн.) 

Старший препода-

ватель, Кафедра 

социальной рабо-

ты 

Психология; Основы 

общей психологии; 

История психологии; 

Общая психология; 

Методика преподава-

ния психологии; Со-

циальная психология; 

Психология личности; 

Этнопсихология; Пси-

хология СМИ; Основы 

научно-исследова-

тельской деятельно-

сти; Введение в про-

фессию; Дифференци-

альная психология; 

Высшее 

образование 

Психолог. Препода-

ватель 
 Психология - 

ФГБОУ ВО "Сыктыв-

карский государствен-

ный университет имени 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклю-

зивного образования по 

группе специальностей и 

направлений подготов-

ки: "Науки об обще-

стве", "Образование и 

педагогические науки", с 

26.02.2018 по 

02.04.2018, 72ч.; Сык-

тывкарский государ-

ственный университет, 

"Применение информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий в педагоги-

ческой деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подго-

товки: «Гуманитарные 

науки», «Науки об об-

ществе», «Образование 

и педагогические 

науки»", с 22.04.2019 по 

31.05.2019, 72ч. 

36 28 

 10 

Ушакова 

Наталья  

Евгеньевна 

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра 

социальной рабо-

ты 

Психология физиче-

ской культуры; Общая 

психология; Психоло-

гия развития и воз-

растная психология; 

Экспериментальная 

психология; Обще-

психологический 

практикум; Психоло-

гическая коррекция и 

Высшее 

образование 

Психолог. Препода-

ватель психологии 

Кандидат психологи-

ческих наук 
Психология - 

Институт практической 

психологии "Иматон", 

"Арт-терапия и танце-

вальная терапия", с 

03.02.2019 по 

05.02.2019, 30ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "особенно-

сти инклюзивного обра-

зования по группам спе-

18 16 



саморегуляция в спор-

те; Психология и пе-

дагогика; Методоло-

гические основы пси-

хологии; Прикладные 

психологические ис-

следования в социаль-

ной сфере: спецпрак-

тикум; Коммуника-

тивные техники  и 

технологии в педаго-

гической деятельно-

сти; 

циальностей и направ-

лений подготовки: Гу-

манитарные науки, 

Науки об обществе, Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 

по 19.04.2019, 72ч.; 

Сыктывкарский госу-

дарственный универси-

тет, "Применение ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий в педагоги-

ческой деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подго-

товки: «Гуманитарные 

науки», «Науки об об-

ществе», «Образование 

и педагогические 

науки»", с 22.04.2019 по 

31.05.2019, 72ч. 

 11 

Чабанова 

Светлана  

Сергеевна 

(осн.) 

Заведующий ка-

федрой (кандидат 

наук, доцент), Ка-

федра социальной 

работы 

Методы исследований 

в социальной работе; 

Социальные девиации: 

превентивно-

коррекционная работа; 

Социальная защита 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей; Со-

циальная квалиметрия 

и стандартизация со-

циальных услуг; Со-

циальная педагогика; 

Теория социальной 

работы; Методология 

и методы научных 

исследований детской 

и молодежной среды; 

 

 

Высшее 

образование 

Преподаватель; Спе-

циалист по социаль-

ной работе 

Кандидат педагогиче-

ских наук, Доцент 
Социальная работа 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им.Питирима Соро-

кина", "Педагог 

профессионального 

образования и до-

полнительного 

профессионального 

образования", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

Череповецкий государ-

ственный университет, 

"Инклюзивное образо-

вание в вузе", с 

10.09.2018 по 

11.10.2018, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Актуальные 

вопросы реализации 

основных профессио-

нальных образователь-

ных программ для лиц с 

инвалидностью и огра-

ниченными возможно-

стями здоровья", с 

18.10.2016 по 

10.11.2016, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Обеспече-

ние доступности для 

людей с инвалидностью 

к объектам и предостав-

ляемым услугам в сфере 

образования", с 

19.04.2016 по 

20.04.2016, 16ч. 

 

 

 

15 14 



 Кафедра теоретических и медико-биологических основ физической культуры 

 1 

Берговина 

Мария  

Леонидовна  

(осн.) 

Заведующий ка-

федрой (кандидат 

наук, доцент), Ка-

федра теоретиче-

ских и медико-

биологических 

основ физической 

культуры 

Оздоровительные 

технологии для лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоровья;  

Гидропедагогика; 

Возрастная физиоло-

гия; Спортивная мет-

рология; Научно-

методическая дея-

тельность; Основы 

научно-исследова-

тельской работы; 

Адаптивная физиче-

ская культура; Спец-

семинар дипломников; 

Основы спортивной 

медицины; Теория и 

практика массажа;  

Высшее 

образование 

Педагог по физиче-

ской культуре и 

спорту 

Кандидат биологиче-

ских наук, Доцент 

Физическая культура 

и спорт 
- 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург, 

"Адаптивная физическая 

культура и физическая 

реабилитация " по 

07.02.2018, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "Сыктывкарский 

государственный уни-

верситет имени Пити-

рима Сорокина", "Акту-

альные вопросы лечеб-

ной физической культу-

ры и спортивной меди-

цины", с 24.12.2018 по 

17.02.2019, 120ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Оздоровительный и 

спортивный массаж", с 

15.04.2019 по 

24.05.2019, 108ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Организация и прове-

дение приёмной кампа-

нии в 2016 году", с 

06.06.2016 по 

17.06.2016, 16ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Актуальные 

вопросы инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и 

направлений подготов-

ки: "Науки об обще-

стве", "Здравоохранение 

и медицинские науки", 

"Образование и педаго-

гические науки", с 

02.05.2017 по 

02.06.2017, 72ч. 

23 18 

 2 

Голов  

Владимир 

Александро-

вич (осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), Ка-

федра теоретиче-

ских и медико-

биологических 

основ физической 

культуры 

Теория физической 

культуры; Спортивное 

ориентирование; Пе-

дагогика физической 

культуры; Олимпий-

ский спорт; Физиче-

ская культура в раз-

личные периоды жиз-

ни человека; Педаго-

Высшее 

образование 

Физическая культура 

и спорт; 

Учитель общетехни-

ческих дисциплин 

средней школы 

Кандидат педагогиче-

ских наук, Доцент 

Общетехнические 

дисциплины и труд 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Со-

рокина", "Педагог 

профессионального 

образования и до-

полнительного 

профессионального 

образования. Физи-

ческая культура и 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклю-

зивного образования по 

группе специальностей и 

направлений подготов-

ки: "Науки об обще-

стве", "Здравоохранение 

и медицинские науки", 

41 36 



гика физической куль-

туры; Современные 

средства оценивания 

результатов обучения; 

Туристско-краевед-

ческая направленность 

в дополнительном 

образовании; 

спорт", с 04.03.2019 

по 30.06.2019 

"Образование и педаго-

гические науки", с 

26.02.2018 по 

02.04.2018, 72ч.; Сык-

тывкарский государ-

ственный университет, 

"Применение информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий в педагоги-

ческой деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подго-

товки: «Гуманитарные 

науки», «Науки об об-

ществе», «Образование 

и педагогические 

науки»", с 22.04.2019 по 

31.05.2019, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Организа-

ционно-методическое и 

технологическое обес-

печение физкультурно-

спортивной деятельно-

сти", с 27.02.2017 по 

03.03.2017, 72ч. 

 3 

Доронина  

Ольга  

Леонидовна 

(совм.) 

Доцент, Кафедра 

теоретических и 

медико-

биологических 

основ физической 

культуры 

Баскетбол; 
Высшее 

образование 

Экономист; 

Бакалавр 
 

Бухгалтерский учет и 

аудит; 

Физическая культура 

- - 16 2 

 4 

Дудникова 

Екатерина 

Александровна 

(по уходу) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра 

теоретических и 

медико-

биологических 

основ физической 

культуры 

Физиология мышеч-

ной деятельности; 

Контроль и оценка 

состояния занимаю-

щихся физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной деятель-

ностью; Легкая атле-

тика; Физиология фи-

зического воспитания; 

Легкая атлетика; Ана-

томия человека; Фи-

зиология человека: 

общая и возрастная; 

Высшее 

образование 

Преподаватель; Спе-

циалист по физиче-

ской культуре и 

спорту 

Кандидат биологиче-

ских наук 

Физическая культура 

и спорт 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Со-

рокина", "Педагог 

профессионального 

образования и до-

полнительного 

профессионального 

образования", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург, 

"Адаптивная физическая 

культура и адаптивный 

спорт " по 07.02.2018, 

72ч.; ГОУ ВО "Коми 

республиканская акаде-

мия государственной 

службы и управления", 

"Инновационный ме-

неджмент" по 

27.12.2016, 72ч.; 

ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный универси-

тет им. В.И. Вернадско-

го", "Организация обу-

чения и социально-

психологического со-

20 14 



провождения обучаю-

щихся с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата" по 03.12.2016, 

216ч.; FITNESS-

EXPRESS, "Миофасци-

альное расслабление", с 

27.11.2016 по 

27.11.2016, 12ч.; WFC 

training company, 

"Functional Body 

Condition", с 28.10.2016 

по 30.10.2016 

 5 

Зеновский 

Евгений  

Викторович 

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), Ка-

федра теоретиче-

ских и медико-

биологических 

основ физической 

культуры 

Теория и методика 

физической культуры; 

Теория и методика 

избранного вида спор-

та; Соревновательная 

деятельность и систе-

мы соревнований; 

Подготовка спортсме-

на как многолетний 

процесс;  

Высшее 

образование 

Преподаватель-

тренер по лыжному 

спорту 

Кандидат педагогиче-

ских наук, Доцент 

Физическая культура 

и спорт 
- 

Сыктывкарский госу-

дарственный универси-

тет, "Применение ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий в педагоги-

ческой деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подго-

товки: «Гуманитарные 

науки», «Науки об об-

ществе», «Образование 

и педагогические 

науки»", с 22.04.2019 по 

31.05.2019, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Актуальные 

вопросы инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и 

направлений подготов-

ки: "Науки об обще-

стве", "Здравоохранение 

и медицинские науки", 

"Образование и педаго-

гические науки", с 

02.05.2017 по 

02.06.2017, 72ч. 

42 39 

 6 

Летова Ольга 

Ивановна 

(вн.совм.) 

Преподаватель, 

Кафедра теорети-

ческих и медико-

биологических 

основ физической 

культуры 

Современные средства 

оценивания результа-

тов обучения; Культу-

ра русской речи; Де-

ловая и педагогиче-

ская коммуникация; 

Высшее 

образование 

Магистр; 

Филолог. Преподава-

тель русского языка 

и литературы 

 

Психолого-

педагогическое обра-

зование; Русский 

язык и литература 

- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"особенности инклю-

зивного образования по 

группам специальностей 

и направлений подго-

товки: Гуманитарные 

науки, Науки об обще-

стве, Образование и 

педагогические науки", с 

21 2 



11.03.2019 по 

19.04.2019, 72ч. 

 7 

Макаров Юрий 

Владимирович 

(совм.) 

Преподаватель, 

Кафедра теорети-

ческих и медико-

биологических 

основ физической 

культуры 

Бадминтон; Волейбол;  
Высшее 

образование 

Специалист по физи-

ческой культуре и 

спорту 

 
Физическая культура 

и спорт 
- - 6 3 

 8 

Мартынов 

Николай  

Александро-

вич  (осн.) 

Старший препода-

ватель, Кафедра 

теоретических и 

медико-

биологических 

основ физической 

культуры 

Физическая культура 

и спорт; Физиология 

физического воспита-

ния обучающихся; 

Спортивное питание; 

Научно-методическая 

деятельность; Биохи-

мия человека; Основы 

спортивной биохимии; 

Гигиенические основы 

физкультурно-спор-

тивной деятельности; 

Спортивная метроло-

гия; Обработка дан-

ных в спорте; Инфор-

мационные техноло-

гии в физической 

культуре; Биометрия в 

сфере физической 

культуры; Адаптивная 

физическая культура; 

Информационные 

технологии в физиче-

ской культуре и спор-

те; Физиология чело-

века: общая и возраст-

ная;  

Высшее 

образование 

Магистр; Преподава-

тель; Специалист по 

физической культуре 

и спорту 

 

Педагогическое об-

разование; 

Физическая культура 

и спорт 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Со-

рокина", "Педагог 

профессионального 

образования и до-

полнительного 

профессионального 

образования", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

Сыктывкарский госу-

дарственный универси-

тет, "Применение ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий в педагоги-

ческой деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подго-

товки: «Гуманитарные 

науки», «Науки об об-

ществе», «Образование 

и педагогические 

науки»", с 22.04.2019 по 

31.05.2019, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Организа-

ционно-методическое и 

технологическое обес-

печение физкультурно-

спортивной деятельно-

сти", с 31.10.2016 по 

08.11.2016, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Актуальные 

вопросы инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и 

направлений подготов-

ки: "Науки об обще-

стве", "Здравоохранение 

и медицинские науки", 

"Образование и педаго-

гические науки", с 

02.05.2017 по 

02.06.2017, 72ч. 

8 4 

 9 

Собянин  

Александр 

Алексеевич 

(осн.) 

Старший препода-

ватель, Кафедра 

теоретических и 

медико-

биологических 

основ физической 

культуры 

Теория и методика 

легкой атлетики; Тео-

рия и методика лыж-

ного спорта; Авто-

номное пребывание 

человека в природной 

среде; Лыжная подго-

Высшее 

образование 

Магистр; 

Учитель технологии 

и предприниматель-

ства 

 

Педагогическое об-

разование; Техноло-

гия и предпринима-

тельство 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Со-

рокина", "Физиче-

ская культура и 

спорт: педагогиче-

ская, тренерская, 

организационно-

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки: "Науки об 

8 6 



товка; Легкая атлети-

ка; Спортивные со-

оружения; Спортивное 

ориентирование; Фи-

зическая культура; 

Физическая культура 

и спорт; Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической куль-

туре и спорту;  

методическая и 

культурно-

просветительская 

деятельность", с 

09.11.2015 по 

12.10.2016; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Пити-

рима Сорокина", 

"Физическая куль-

тура и спорт", с 

09.11.2015 по 

12.10.2016 

обществе", "Здравоохра-

нение и медицинские 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

02.05.2017 по 

02.06.2017, 72ч.; ФГБОУ 

ВПО "Сыктывкарский 

государственный уни-

верситет", "Организаци-

онно-методическое и 

технологическое обес-

печение физкультурно-

спортивной деятельно-

сти.", с 04.04.2016 по 

12.04.2016, 72ч.; Смо-

ленская государственная 

академия физической 

культуры, спорта и ту-

ризма, "Актуальные 

вопросы подготовки 

лыжников-гонщиков 

высокой квалификации", 

с 17.04.2017 по 

28.04.2017, 72ч. 

 10 

Уляшева  

Евгения  

Анатольевна 

(осн.) 

Старший препода-

ватель, Кафедра 

теоретических и 

медико-

биологических 

основ физической 

культуры 

Теория и методика 

физической культуры;  

Функциональные ос-

новы физических 

упражнений; Методо-

логия физкультурно-

оздоровительных тех-

нологий; Лечебно-

оздоровительное пла-

вание; Содержание и 

виды физкультурно-

оздоровительной дея-

тельности; Лечебная 

физическая культура;  

Основы спортивной 

медицины; Оздорови-

тельный и спортивный 

массаж; Физическое 

воспитание детей спе-

циальной медицин-

ской группы; Волей-

бол; Гидропедагогика; 

Основы здоровья и 

здорового образа жиз-

ни; Функциональная 

диагностика в спорте; 

История физической 

Высшее 

образование 

Юрист; 

Специалист по физи-

ческой культуре и 

спорту 

 

Юриспруденция; 

Физическая культура 

и спорт 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Со-

рокина", "Педагог 

профессионального 

образования и до-

полнительного 

профессионального 

образования", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "Сыктыв-

карский государствен-

ный университет имени 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

лечебной физической 

культуры и спортивной 

медицины", с 24.12.2018 

по 17.02.2019, 120ч.; 

Сыктывкарский госу-

дарственный универси-

тет, "Применение ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий в педагоги-

ческой деятельности по 

группам специальностей 

и направлений подго-

товки: «Гуманитарные 

науки», «Науки об об-

ществе», «Образование 

и педагогические 

науки»", с 22.04.2019 по 

31.05.2019, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Оздорови-

тельный и спортивный 

7 5 



культуры; Физиология 

работоспособности в 

особых условиях; 

массаж", с 15.04.2019 по 

24.05.2019, 108ч.; ГОУ 

ВО "Коми республикан-

ская академия государ-

ственной службы и 

управления", "Иннова-

ционный менеджмент" 

по 27.12.2016, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки: "Науки об 

обществе", "Здравоохра-

нение и медицинские 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

02.05.2017 по 

02.06.2017, 72ч. 

 11 

Чукилев  

Максим  

Александро-

вич (совм.) 

Преподаватель, 

Кафедра теорети-

ческих и медико-

биологических 

основ физической 

культуры 

Возрастная физиоло-

гия; Теория и методи-

ка избранного вида 

спорта; Контроль в 

физической культуре 

и спорте; Подготовка 

спортсмена как мно-

голетний процесс; 

Менеджмент физиче-

ской культуры и спор-

та;  

Высшее 

образование 

Магистр; 

Бакалавр 
 

Биология; 

Физическая  

культура 

 

ГОУ ВО "Коми респуб-

ликанская академия 

государственной служ-

бы и управления", "Ин-

новационный менедж-

мент", 72ч. 

5 3 

 


