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СВЕДЕНИЯ  

о квалификации руководящих и научно-педагогических работниках образовательной организации  

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ) 

№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Стаж работы, лет  

1.  Юшкова Наталия 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

«Гуманитарные и социальные 

дисциплины»  

к.и.н., доцент Штатный История, историк, 

преподаватель 

20 лет  

2.  Карпова Инна Ивановна Старший преподаватель 

Гуманитарные и социальные 

дисциплины» 

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Внутренний 

совместитель 

Юриспруденция,  юрист.  

Русский язык и литература, 

учитель русского языка и 

литературы. 

3 года 10 месяцев  

3.  Попова Татьяна 

Васильевна 

Декан факультета лесного и 

сельского хозяйства, доцент 

кафедры «Гуманитарные и 

социальные дисциплины» 

к.п.н., ученое 

звание отсутствует 

Штатный Немецкий и английский языки, 

учитель английского и 

немецкого языков 

18 лет 6 месяцев  

4.  Черненко Галина 

Александровна 

Старший преподаватель 

кафедры «Гуманитарные и 

социальные дисциплины» 

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Штатный Английский и французский 

языки, учитель английского и 

французского языков средней 

школы. 

24 года 4 месяца  

5.  Гагиева Анна 

Капитоновна 

Профессор кафедры 

«Гуманитарные и социальные 

дисциплины» 

д.и.н., доцент Внешний 

совместитель 

История, историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения. 

На 30.06.2015 –  

19 лет 7 месяцев 
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№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Стаж работы, лет  

6.  Коноваленко Людмила 

Александровная 

Доцент кафедры «Экономика 

отраслевых производств» 

к.г-м.н., ученое 

звание отсутствует 

Штатный Геология и разведка нефтяных 

и газовых месторождений, 

инженер-геолог 

25 лет 5 месяцев 

7.  Лапина Лариса 

Эдуардовна 

Доцент кафедры «Высшая 

математика» 

к.т.н., ученое 

звание отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Прикладная математика, 

математик 

На 30.06.2015 

7 лет 2 месяца 

8.  Власов Владимир 

Сергеевич 

Доцент кафедры 

«Информационные системы» 

к.ф-м.н., ученое 

звание отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Физика, физик На 30.06.2015 

11 лет 6 месяцев 

9.  Асадуллин Фанур 

Фаритович 

Заведующий кафедрой 

«Физика и автоматизация 

технологических процессов и 

производств» 

д.ф-м.н., доцент. 

 

Штатный Физика и математика, учитель 

физики и математики средней 

школы 

40 лет 1 месяц 

10.  Романов Геннадий 

Григорьевич 

Доцент кафедры 

«Воспроизводство лесных 

ресурсов, землеустройство и 

ландшафтная архитектура» 

к.с-х.н., с.н.с Штатный Биология, биолог,  

преподаватель биологии и 

химии 

29 лет 3 месяца 

11.  Титова Ирина Сергеевна Старший преподаватель 

кафедры «Воспроизводство 

лесных ресурсов, 

землеустройство и 

ландшафтная архитектура» 

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Внутренний 

совместитель 

Биология, биолог,  

преподаватель биологии и 

химии 

12 лет 10 месяцев 

12.  Чеботарев Николай 

Тихонович 

Профессор кафедры 

«Воспроизводство лесных 

ресурсов, землеустройство и 

ландшафтная архитектура» 

д.с.х.н., ученое 

звание отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Агрономия, ученый агроном 27 лет 2 месяца 

13.  Миронов Михаил 

Валериевич 

Доцент кафедры «Охрана 

окружающей среды и 

к.х.н., ученое Штатный Технология химической 

переработки древесины,  

10 лет 9 месяцев 
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№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Стаж работы, лет  

техносферная безопасность» звание отсутствует инженер 

14.  Кульминский Алексей 

Федорович 

Доцент кафедры 

«Технологические, 

транспортные машины и 

оборудование» 

к.т.н., доцент Штатный Машины и механизмы лесной 

промышленности, инженер-

механик 

28 лет 1 месяц 

15.  Кириллова Валентина 

Валерьевна 

Старший преподаватель  

кафедры «Дорожное, 

промышленное и гражданское 

строительство» 

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Внешний 

совместитель 

Автомобильные дороги и 

аэродромы, инженер. 

10 лет 2 месяца 

16.  Максимова Галина 

Сергеевна 

Старший преподаватель  

кафедры «Дорожное, 

промышленное и гражданское 

строительство» 

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Штатный Землеустройство, инженер-

землеустроитель. 

На 31.08.2016  

8 лет 5 месяцев 

17.  Братцев Андрей 

Адольфович 

Доцент кафедры 

«Информационные системы» 

к.г.н., ученое 

звание отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Гидрология суши, инженер-

гидролог 

24 года 8 месяцев 

18.  Минина Нина 

Александровна 

Старший преподаватель,  

по договору  

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

По договору Водоснабжение и канализация,  

инженер-строитель 

24 года 

19.  Кобелева Ирина 

Арнольдовна 

Профессор кафедры 

«Гуманитарные и социальные 

дисциплины» 

д.ф.н., доцент Внешний 

совместитель 

Русский язык и литература, 

филолог. преподаватель 

 

25 лет 5 месяцев 

20.  Пушко Татьяна 

Геннадьевна 

Преподаватель кафедры 

«Воспроизводство лесных 

ресурсов, землеустройство и 

ландшафтная архитектура» 

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Внешний 

совместитель 

1221 Архитектура и планировка 

сельских населенных мест, 

архитектор. 

2 года 2 месяца 

http://xn--h1afr.xn--p1ai/index.php?page=72
http://xn--h1afr.xn--p1ai/index.php?page=72
http://xn--h1afr.xn--p1ai/index.php?page=72
http://xn--h1afr.xn--p1ai/index.php?page=71
http://xn--h1afr.xn--p1ai/index.php?page=71
http://xn--h1afr.xn--p1ai/index.php?page=71
http://xn--h1afr.xn--p1ai/index.php?page=71
http://xn--h1afr.xn--p1ai/index.php?page=71
http://xn--h1afr.xn--p1ai/index.php?page=71
http://xn--h1afr.xn--p1ai/index.php?page=84
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№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Стаж работы, лет  

21.  Юркина Елена 

Вениаминовна 

Профессор кафедры 

«Воспроизводство лесных 

ресурсов, землеустройство и 

ландшафтная архитектура» 

д.б.н., доцент.  Штатный Биология, биолог, 

преподаватель биологии и 

химии. 

29 лет 6 месяцев 

22.  Логинова Диана 

Васильевна 

Доцент кафедры 

«Гуманитарные и социальные 

дисциплины» 

к.и.н., ученое 

звание отсутствует 

Штатный История, историк. 

преподаватель 

11 лет 10 месяцев 

23.  Юдин Андрей 

Алексеевич 

Доцент кафедры 

«Воспроизводство лесных 

ресурсов, землеустройство и 

ландшафтная архитектура» 

к.э.н., ученое 

звание отсутствует 

Внешний 

совместитель 

экономика и управление на 

предприятии (аграрно-

промышленный комплекс), 

экономист-менеджер 

Юриспруденция, юрист, 

5 лет 10 месяцев 

24.  Бурцева Юлия 

Владимировна 

Старший преподаватель 

кафедры «Гуманитарные и 

социальные дисциплины» 

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Штатный экономика и управление на 

предприятиях, экономист-

менеджер. Физическая культура  

16 лет 4 месяца 

25.  Рабкин Сергей 

Владимирович 

Доцент кафедры «Экономика 

отраслевых производств» 

к.э.н., доцент Штатный Планирование 

промышленности, экономист 

На 31.08.2016 21 год 7 

месяцев 

26.  Гурьева Любовь 

Александровна 

Директор, доцент кафедры 

«Гуманитарные и социальные 

дисциплины» 

к.ю.н, доцент Внутренний 

совместитель 

Правоведение, юрист. эксперт-

советник по государственному 

управлению.  

 История, историк. преподаватель 

истории и обществоведения. 

25 лет 4 месяца 

27.  Клочева Евгения 

Александровна 

Старший преподаватель 

кафедры «Информационные 

системы» 

Ученая степень, 

ученое звание 

Штатный Математика, учитель 

математики, информатики и 

вычислительной техники. 

На 31.01.2017 

15 лет 

http://xn--h1afr.xn--p1ai/index.php?page=65
http://xn--h1afr.xn--p1ai/index.php?page=65
http://xn--h1afr.xn--p1ai/index.php?page=84
http://xn--h1afr.xn--p1ai/index.php?page=84
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№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Стаж работы, лет  

отсутствуют 

28.  Трифонов Александр 

Викторович 

Преподаватель кафедры 

«Информационные системы» 

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Внутренний 

совместитель 

Командная тактическая 

мотострелковых войск , 

инженер по эксплуатации 

гусеничных и колесных машин. 

5 лет 2 месяца 

29.  Бриуц Валерия 

Юрисовна 

Старший преподаватель 

кафедры «Высшая 

математика» 

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Штатный Математика, математик, 

преподаватель 

27 лет 7 месяцев 

30.  Полещиков Сергей 

Михайлович 

Заведующий кафедрой, 

«Высшая математика» 

д.ф-м.н., 

профессор 

Штатный Математика, математика. 

Преподаватель 

36 лет 4 месяца 

31.  Паршина Елена 

Ивановна 

Заведующий кафедрой 

«Воспроизводство лесных 

ресурсов, землеустройство и 

ландшафтная архитектура» 

к.б.н., ученое 

звание отсутствует 

Штатный География и биология, учитель 

географии и биологии 

20 лет 4 месяца 

32.  Манов Алексей 

Валерьевич 

Доцент кафедры «Лесное 

хозяйство и деревообработка» 

к.с-х.н., ученое 

звание отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Лесное  хозяйство, инженер 10 лет 4 месяца 

33.  Астахова Галина 

Арсентьевна 

Преподаватель  кафедры 

«Воспроизводство лесных 

ресурсов, землеустройство и 

ландшафтная архитектура» 

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Внешний 

совместитель 
Землеустройство,  техник-

землеустроитель. 

Юриспруденция, юрист. 

 

На 30.06.2016 10  

месяцев 

34.  Федосов Леонид 

Сергеевич 

Доцент кафедры 

«Воспроизводство лесных 

к.арх.н., доцент Внешний 

совместитель 

Архитектура, архитектор На 30.06.2014 

13 лет 11 месяцев 

http://xn--h1afr.xn--p1ai/index.php?page=84
http://xn--h1afr.xn--p1ai/index.php?page=88
http://xn--h1afr.xn--p1ai/index.php?page=88
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№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Стаж работы, лет  

ресурсов, землеустройство и 

ландшафтная архитектура» 

35.  Иванов Валентин 

Андреевич 

Профессор кафедры 

«Экономика отраслевых 

производств» 

д.э.н., профессор Внешний 

совместитель 

Бухгалтерский учет в 

сельскохозяйственных 

предприятиях, бухгалтер-

экономист сельского хозяйства 

15 лет 5 месяцев 

36.  Фазульзянов Марат 

Ильдарович 

Преподаватель кафедры 

«Дорожное, промышленное и 

гражданское строительство», 

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Штатный Промышленное и гражданское 

строительство, инженер. 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, экономист. 

2 года 2 месяца 

37.  Леканова Тамара 

Леонардовна 

Доцент кафедры 

«Агроинженерия, электро- и 

теплоэнергетика» 

к.х.н., доцент Штатный Химическая технология 

неорганических веществ, 

инженер-химик-технолог. 

27 лет 2 месяца 

38.  Фирсов Александр 

Иванович 

Старший преподаватель 

кафедры «Гуманитарные и 

социальные дисциплины» 

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Штатный Физическая культура и спорт, 

учитель физической культуры 

24 года 1 месяц 

39.  Гребнев Валерий 

Павлович 

Старший преподаватель 

кафедры «Гуманитарные и 

социальные дисциплины» 

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Штатный Физическое воспитание, 

учитель физической культуры 

39 лет 

40.  Харламов Сергей 

Викторович 

Старший преподаватель 

кафедры «Гуманитарные и 

социальные дисциплины» 

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Штатный Физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту 

19 лет 

41.  Хохлова Елена 

Васильевна 

Доцент кафедры 

«Гуманитарные и социальные 

дисциплины» 

к.псх.н., доцент Внутренний 

совместитель 

Психология и педагогика, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

22 года 8 месяцев 

http://xn--h1afr.xn--p1ai/index.php?page=65
http://xn--h1afr.xn--p1ai/index.php?page=65
http://xn--h1afr.xn--p1ai/index.php?page=71
http://xn--h1afr.xn--p1ai/index.php?page=71
http://xn--h1afr.xn--p1ai/index.php?page=93
http://xn--h1afr.xn--p1ai/index.php?page=93
http://xn--h1afr.xn--p1ai/index.php?page=90
http://xn--h1afr.xn--p1ai/index.php?page=90
http://xn--h1afr.xn--p1ai/index.php?page=90
http://xn--h1afr.xn--p1ai/index.php?page=90
http://xn--h1afr.xn--p1ai/index.php?page=90
http://xn--h1afr.xn--p1ai/index.php?page=90
http://xn--h1afr.xn--p1ai/index.php?page=90
http://xn--h1afr.xn--p1ai/index.php?page=90
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№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Стаж работы, лет  

методист по дошкольному 

воспитанию. 

42.  Пахучая Людмила 

Михайловна 

Старший преподаватель 

кафедры «Лесное хозяйство и 

деревообработка» 

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Штатный Лесное хозяйство, инженер 

лесного хозяйства 

13 лет 11 месяцев 

43.  Белозерова Наталия 

Васильевна 

Доцент кафедры 

«Менеджмент и маркетинг» 

к.э.н., ученое 

звание отсутствует 

Штаный Экономика и управление на 

предприятиях лесного 

комплекса, экономист-

менеджер 

16 лет 2 месяца 

44.  Кривошеин Андрей 

Николаевич 

Старший преподаватель 

кафедры «Экономика 

отраслевых производств» 

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Внешний 

совместитель 

Экономика и управление на 

предприятиях лесного 

комплекса, экономист-

менеджер 

15 лет 10 месяцев 

45.  Большаков Анатолий 

Сергеевич 

Доцент кафедры 

«Менеджмент и маркетинг» 

к.т.н., доцент Штатный Лесоинженерное дело, 

инженер-технолог 

23 года 11 месяцев 

46.  Лавреш Иван Иванович Доцент кафедры 

«Информационные системы» 

к.т.н., ученое 

звание отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Автоматизированные системы 

управления, инженер-электрик;  

Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления, системный аналитик 

по информационным 

технологиям 

8 лет 2 месяца 

47.  Тулинов Алексей 

Геннадьевич 

Доцент кафедры 

«Агроинженерия, электро- и 

теплоэнергетика» 

 

к.сх.н., ученое 

звание отсутствует 

Внешний 

совместитель 
Механизация сельского 

хозяйства, инженер 

5 лет 7 месяцев 

http://xn--h1afr.xn--p1ai/index.php?page=88
http://xn--h1afr.xn--p1ai/index.php?page=88
http://xn--h1afr.xn--p1ai/index.php?page=61
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№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Стаж работы, лет  

48.  Иваницкая Ирина 

Ивановна 

Заведующий кафедрой 

«Менеджмент и маркетинг» 

к.э.н., доцент Штатный Планирование 

промышленности, экономист. 

Юриспруденция, юрист 

Менеджмент организации, 

менеджер 

14 лет 5 месяцев 

49.  Дворникова Елена 

Витальевна 

Старший преподаватель 

кафедры «Информационные 

системы» 

 

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Штатный Организация механизированной 

обработки экономической 

информации, инженер-экономист 

3 года 5 месяцев. 

50.  Турьев Александр 

Васильевич 

Доцент кафедры «Физика и 

автоматизация 

технологических процессов и 

производств» 

к.ф-м.н., доцент Штатный Физика,  учитель физики. 40 лет 4 месяца 

51.  Кутявин Иван 

Николаевич 

Доцент «Воспроизводство 

лесных ресурсов, 

землеустройство и 

ландшафтная архитектура» 

к.сх.н., ученое 

звание отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Лесное хозяйство, инженер 2 года 2 месяца 

 

 


