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Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования направления подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

 (профиль «Землеустройство) (уровень бакалавриата)  

(2013 год начала подготовки) 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень  читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине, 

практикам, 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Юшкова 

Наталия 

Анатольевна 

Штатный 
Доцент. 

К.и.н., доцент 
Философия 

Сыктывкарский 

государственный университет. 

Специальность – история. 

Квалификация – историк, 

преподаватель 

1. ООО МУЦ ДПО 

"Образовательный стандарт", 

.рег. № 10/16-Д119 от 02.11.2016 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

"Педагогика и методика 

преподавания философии", 648 

часов. 

2. Сыктывкарский лесной 

институт, 05.03.2016-22.05.2016, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии» , 

72 часа. 

0,06 

2.  
Карпова Инна 

Ивановна 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель. 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Право 

АОУ ВПО «Коми 

республиканская академия 

государственной службы и 

управления». Специальность – 

юриспруденция. 

Квалификация – юрист.  

Херсонский государственный 

педагогический институт им. 

Н. К. Крупской. 

Специальность – русский язык 

и литература.  Квалификация 

1. Сыктывкарский лесной 

институт, с 21.04.2016 по 

22.04.2016, Удостоверение о 

повышении квалификации по 

программе "Культура письменной 

деловой речи на государственной 

службе", 18 часов. 

2. Сыктывкарский лесной 

институт, 04.02.2014 - 13.02.2014, 

Удостоверение о повышение 

квалификации "Контрактная 

0,06 
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– учитель русского языка и 

литературы. 

система в сферах закупок, товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" (для 

председателей комиссий) 88 часов. 

3. Сыктывкарский лесной 

институт, 05.03.2016-22.05.2016, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии», 

72 часа. 

3.  
Попова Татьяна 

Васильевна 
Штатный 

Декан, к.п.н., 

ученое звание 

отсутствуют 

Иностранный язык 

Коми государственный 

педагогический институт. 

Специальность – немецкий и 

английский 

языки. Квалификация – 

квалификация и звание 

учителя английского и 

немецкого языков. 

1. Сыктывкарский лесной 

институт, с 24.03.2015 по 

27.05.2015 Удостоверение о 

повышении квалификации по 

программе «Методология 

«Чистого производство» и 

разработка проектов бизнес-

планов для предприятий 

Республики Коми с целью 

утилизации древесных отходов в 

муниципалитетах Республики», 

75 ч. 

2. Сертификат, октябрь 2014 

года, Кембриджские экзамены по 

английскому языку: система 

контроля и материалы для 

подготовки, 5 ч. 

3. Сыктывкарский лесной 

институт, Удостоверение о 

повышении квалификации по 

программе «Чистое 

производство, 

энергоэффективность, 

минимизация отходов и 

экономика бизнеса», 50 ч. 

4. Сыктывкарский лесной 

институт, 18.01.2017-03.02.2017, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии в 

0,12 
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образовании», 16 ч. 

4.  
Черненко Галина 

Александровна 
Штатный 

Старший 

преподаватель. 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Иностранный язык 

Коми ордена «Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт. Специальность – 

английский и французский 

языки. Квалификация – 

квалификация и звание 

учителя английского и 

французского языков средней 

школы. 

1. Сертификат, октябрь 2014 

года, Кембриджские экзамены по 

английскому языку: система 

контроля и материалы для 

подготовки, 5 часов. 

2. Сыктывкарский лесной 

институт, 18.01.2017-03.02.2017, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии в 

образовании», 16 ч. 

0,11 

5.  
Гагиева Анна 

Капитоновна 

Внешний 

совместитель 

Профессор.  

Д.и.н., доцент 
История 

Сыктывкарский 

государственный университет 

имени 50-летия СССР.  

Специальность – история.  

Квалификация – историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения. 

1. Сыктывкарский лесной 

институт, 18.01.2017-03.02.2017, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии в 

образовании», 16 ч. 

0,07 

6.  

Коноваленко 

Людмила 

Александровна 

Штатный 

Доцент. 

к.г-м.н.,  

ученое звание 

отсутствует 

Экономика 

Казанский государственный 

университет имени В. И. 

Ульянова – Ленина. 

Специальность – геология и 

разведка нефтяных и газовых 

месторождений.  

Квалификация – инженер-

геолог 

1. Сыктывкарский лесной 

институт, 18.01.2017-03.02.2017, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии в 

образовании», 16 ч. 

0,07 

7.  
Лапина Лариса 

Эдуардовна 

Внешний 

совместитель 

Доцент.  

к.т.н.,  

ученое звание 

отсутствует 

 

Математика 

 

Ростовский государственный 

университет им. М. А. 

Суслова. Специальность – 

прикладная математика.  

Квалификация – 

квалификация математика 

1. Сыктывкарский лесной 

институт, с 18.01.2017-

03.02.2017, Удостоверение о 

повышении квалификации по 

программе «Информационные 

технологии в образовании», 16 ч. 

0,23 

Экономико-

математические методы 

и моделирование 

0,08 

8.  

Власов  

Владимир 

Сергеевич 

Внешний 

совместитель 

Доцент. 

к.ф-м.н., 

ученое звание 

отсутствует 

Информатика 

Сыктывкарский 

государственный университет. 

Специальность – 

физика. Квалификация – 

физик 

1. ГОУ ВПО "Сыктывкарский  

государственный университет",  

"Управление инновационными  

проектами вуза", с 04.02.2008 по  

17.03.2008, 72ч. 

2. ГОУ ВПО «Воронежский 

государственный университет», с 

27.09.2010 по 09.10.2010, 

0,09 
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Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации по 

направлению «Проблемы 

подготовки кадров по 

приоритетным направлениям 

науки, техники, критическим 

технологиям, сервиса. 

Нанотехнологии и 

наноматериалы», 72 ч. 

3. ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский 

государственный университет", 

"Эффективные средства и 

технологии реализации 

дисциплин основных 

образовательных программ 

СыктГУ в современных 

условиях", с 17.04.2014 по 

25.04.2014, 72ч. 

4. ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Использование дистанционных 

и информационно-

коммуникационных технологий в 

реализации ОПОП", с 19.10.2016 

по 17.11.2016, 72ч. 

9.  

Асадуллин 

Фанур 

Фаритович 

Штатный 

Зав. кафедрой. 

д.ф-м.н., 

доцент. 

 

Физика 

Стерлитамакский 

государственный 

педагогический институт. 

Специальность – физика и 

математика.  

Квалификация – учитель 

физики и математики средней 

школы 

1. ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

Удостоверение  о повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование дистанционных 

и информационно-

коммуникационных технологий в 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ» 

19.10.2016-17.11.2016, 72 часа. 

0,16 

10.  

Романов 

Геннадий 

Григорьевич 

Штатный 
Доцент,  

 к.с-х.н., с.н.с 

Почвоведение и 

инженерная геология 
Сыктывкарский 

государственный университет 

имени 50-летия СССР. 

1. г. Москва, ФГБОУ ВПО 

«Государственный университет 

по землеустройству», 08.07.2013-

0,03 

Основы кадастра 0,06 
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недвижимости Специальность – 

биология. Квалификация – 

биолог. преподаватель 

биологии и химии 

27.12.2013, Диплом о 

профессиональной 

переподготовки «Программа 

профессиональной 

переподготовки специалиста по 

осуществлению кадастровой 

деятельности», 1000 часов. 

2. Сыктывкарский лесной 

институт, 18.01.2017-03.02.2017, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии в 

образовании», 16 ч. 

Лесные культуры 0,06 

Лесомелиорация 

ландшафтов 
0,04 

Основы 

сельскохозяйственных 

пользований 

0,04 

Организация 

сельскохозяйственного 

производства 

0,04 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

Почвоведение 

0,02 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

0,15 

Преддипломная 

практика. Научно-

исследовательская 

работа 

0,04 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

0,09 

Регистрация сделок с 

недвижимостью 
0,03 

11.  
Титова Ирина 

Сергеевна 

Внутренний 

совместитель  

Старший 

преподаватель. 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Почвоведение и 

инженерная геология 

Сыктывкарский 

государственный университет. 

Специальность – биология.  

Квалификация – биолог. 

преподаватель биологии и 

химии 

Сыктывкарский лесной институт, 

18.01.2017-03.02.2017, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии в 

образовании», 16 ч. 

0,04 

Агрохимия 0,02 

12.  Чеботарев Внешний Профессор Типология объектов Курский Сыктывкарский лесной институт, 0,07 
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Николай 

Тихонович 

совместитель 

 

д.с.х.н., ученое 

звание 

отсутствует 

недвижимости сельскохозяйственный 

институт. Специальность – 

Агрономия.  

Квалификация – ученый 

агроном 

18.01.2017-03.02.2017, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии в 

образовании», 16 ч. 

Региональное 

землеустройство 
0,05 

Агрохимия 0,02 

Картография  0,07 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков. 

Типология и 

техническая 

инвентаризация 

объектов недвижимости 

0,02 

13.  

Миронов 

Михаил 

Валериевич 

Штатный 

Доцент, 

 к.х.н., ученое 

звание 

отсутствует 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургская ГЛТА имени 

С. М. Кирова», СЛИ (филиал) 

«СПб ГЛТА имени  С. М. 

Кирова».  Специальность – 

технология химической 

переработки 

древесины. Квалификация – 

инженер.  

1. Сыктывкарский лесной 

институт, 24.03.2012 – 

17.12.2012, Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Управление проектами», 72ч.                    

2. Сыктывкарский лесной 

институт, Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Английский язык – 

продвинутый уровень» 80 ч.  

19.11.2012 – 07.06.2013 

3. Сыктывкарский лесной 

институт, с 29.10.2014 по 

28.05.2015 Удостоверение о 

повышении квалификации по 

программе «Методология 

«Чистого производство», 104 ч. 

4. Сыктывкарский лесной 

институт, Удостоверение о 

повышении квалификации по 

программе «Чистое 

производство, 

энергоэффективность, 

минимизация отходов и 

экономика бизнеса», 50 ч. 

5. АНО ДПО «Межрегиональная 

академия строительного и 

промышленного комплекса»  

0,05 
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01.04.2016 – 05.07.2016, Диплом 

о проф. переподготовке по 

программе «Техносферная 

безопасность» рег. № 16-26422, 

502 ч. 

6. Сыктывкарский лесной 

институт, 18.01.2017-03.02.2017, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии в 

образовании», 16 ч. 

14.  

Кульминский 

Алексей 

Федорович 

Штатный 
Доцент. 

 к.т.н., доцент 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Архангельский ордена 

Трудового Красного Знамени 

лесотехнический институт. 

Специальность – машины и 

механизмы лесной 

промышленности. Квалифика

ция – инженер-механик. 

1. Сыктывкарский лесной 

институт, 2006 г. Удостоверение 

о повышении квалификации по 

программе «Новые 

информационные технологии в 

преподавании»,  30ч. 

2. Сыктывкарский лесной 

институт, 2008 г. Удостоверение 

о повышении квалификации по 

программе "Современные 

технологии  в образовании" 102ч. 

3. Сыктывкарский лесной 

институт, 05.03.2016-22.05.2016, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии», 

72 ч. 

0,06 

15.  

Кириллова 

Валентина 

Валерьевна 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель. 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Геодезия ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургская 

государственная 

лесотехническая академия 

имени С. М. Кирова». 

Специальность – 

автомобильные дороги и 

аэродромы. Квалификация – 

инженер. 

Сыктывкарский лесной институт, 

18.01.2017-03.02.2017, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии в 

образовании», 16 ч. 

0,10 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков. 

Геодезия 

0,06 

16.  

Максимова 

Галина  

Сергеевна 

Штатный 

Старший 

преподаватель. 

Ученая 

степень, 

Геодезия Воронежский 

сельскохозяйственный 

институт им. Н. Д. Глинки.  

Специальность – 

1. ГОУ СПО «Орлово-Вятский 

сельскохозяйственный колледж», 

с 13.10.2008 по 24.10.2008, 

Удостоверение «Формирование 

0,07 

Основы 

землеустройства 
0,04 

Землеустроительное 0,15 



 

8 
 

ученое звание 

отсутствуют 

проектирование землеустройство.  

Квалификация – инженер-

землеустроитель. 

профессиональной 

компетентности преподавателя 

землеустроительных 

дисциплин», 72ч. 

2. Сыктывкарский лесной 

институт, 18.01.2017-03.02.2017, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии в 

образовании», 16 ч. 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков. 

Геодезия 

0,05 

17.  

Братцев  

Андрей 

Адольфович 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

 к.г.н.,  

ученое звание 

отсутствует 

Географические 

информационные 

системы 

Ленинградский 

гидрометеорологический 

институт. Специальность – 

гидрология 

суши. Квалификация – 

инженер-гидролог 

1. ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский 

государственный университет", с 

27.03.2014 по 08.04.2014, 

"Эффективные средства и 

технологии реализации 

дисциплин основных 

образовательных программ 

СыктГУ в современных 

условиях", , 72ч. 

2. ГБОУ ВПО г. Москвы 

"Московский городской 

психолого-педагогический 

университет", с 05.06.2015 по 

17.06.2015, «Программа 

повышения квалификации по 

направлению подготовки 

"Психолого-педагогическое 

образование"», 72ч. 

0,1 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

Географические 

информационные 

системы 

0,03 

18.  
Минина Нина 

Александровна 

По договору 

 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Инженерное 

обустройство 

территории 

Ухтинский индустриальный 

институт. Специальность – 

водоснабжение и 

канализация. Квалификация – 

инженер-строитель 

Сыктывкарский лесной институт, 

18.01.2017-03.02.2017, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии в 

образовании», 16 ч. 

0,1 

19.  
Кобелева Ирина 

Арнольдовна 

Внешний 

совместитель 

Профессор,  

д.ф.н., доцент 

Русский язык и 

культура речи 

Сыктывкарский 

государственный университет 

имени 50-летия СССР.  

Специальность – русский язык 

и литература. Квалификация – 

филолог. преподаватель 

1. ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский 

государственный университет", с 

25.11.2014 по 30.11.2014, 

"Эффективные средства и 

технологии реализации 

дисциплин основных 

образовательных программ 

0,04 
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СыктГУ в современных 

условиях", 72ч. 

2. Сыктывкарский лесной 

институт, 18.01.2017-03.02.2017, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии в 

образовании», 16 ч. 

20.  
Логинова Диана 

Васильевна 
Штатный 

Доцент,  

к.и.н.,  

ученое звание 

отсутствует 

Политология и 

социология 

Сыктывкарский 

государственный университет. 

Специальность – история.  

Квалификация – историк. 

преподаватель 

Сыктывкарский лесной институт, 

05.03.2016-22.05.2016, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии», 

72 ч. 

0,04 

21.  
Бурцева Юлия 

Владимировна 
Штатный 

Старший 

преподаватель. 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Физическая культура и 

спорт 

Санкт-Петербургская 

государственная 

лесотехническая академия 

имени С. М. 

Кирова. Специальность: эконо

мика и управление на 

предприятиях. Квалификация:

 экономист-менеджер.  

Сыктывкарский 

государственный университет 

имени Питирима 

Сорокина. Направление 

подготовки: физическая 

культура 

1. Сыктывкарский лесной 

институт, 2008 г., Удостоверение 

о повышении квалификации по 

программе "Инновационное 

содержание и педагогические 

технологии в учреждениях 

дополнительного образования 

детей" 72ч  

2. Сыктывкарский лесной 

институт, 18.01.2017-03.02.2017, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии в 

образовании», 16 ч. 

0,08 

22.  
Рабкин Сергей 

Владимирович 

Штатный 

 

Доцент. 

 к.э.н., доцент 

Экономика 

недвижимости 

Сыктывкарский 

государственный университет 

имени 50-летия СССР.  

Специальность – 

планирование 

промышленности. Квалифика

ция – экономист 

1. ГОУ ВО «Коми 

республиканская академия 

государственной службы и 

управления», 21.12.2015, 

Сертификат «Управление 

инновационными проектами в 

социальном 

предпринимательстве», 6ч. 

2. ГОУ ВО «Коми 

республиканская академия 

государственной службы и 

управления», Удостоверение о 

повышении квалификации 

0,06 
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«Инновационный менеджмент», 

72 ч. 

3. Сыктывкарский лесной 

институт, 05.03.2016-22.05.2016, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии», 

72 ч. 

23.  
Гурьева Любовь 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Директор, 

доцент.  

к.ю.н, доцент 

Лесное 

законодательство 

Российская академия 

управления. 

Специальность: правоведение,

 Квалификация: юрист. 

эксперт-советник по 

государственному 

управлению.  

 Сыктывкарский 

государственный университет 

имени 50-летия СССР.  
Специальность: история. Квал

ификация: историк. 

преподаватель истории и 

обществоведения. 

1. Сертификат прошел курс 

обучения 

«КонсультантПлюс/Технология 

ПРОФ» 17.03.2015, 19.12.2016  

2. Сыктывкарский лесной 

институт, с 29.10.2014 по 

28.05.2015 Удостоверение о 

повышении квалификации по 

программе «Методология 

«Чистого производство», 104 ч. 

3. Сыктывкарский лесной 

институт, Удостоверение о 

повышении квалификации по 

программе «Чистое 

производство, 

энергоэффективность, 

минимизация отходов и 

экономика бизнеса», 50 ч. 

4. Сыктывкарский лесной 

институт, с 14.11.2008 г. по 

21.11.2008 г., Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по программе 

«Доступность лесных ресурсов и 

развитие сети лесовозных дорог», 

72 ч. 

5. Финляндия, г. Тампере, 

Университет прикладных наук г. 

Тампере, Сертификат об участии 

в Международной неделе по 

инженерному делу. Чтение курса 

лекций, с 11.02.2013 по 

14.02.2013. 

0,06 
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6. ООО «Центр Аттестат Сервис» 

«Охрана труда», 16 часов. 

7. Сыктывкарский лесной 

институт, с 08.10.2011 г. по 

16.10.2011 г., Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по программе 

«Развитие инновационного 

предпринимательства», 72 ч. 

8.НП «ДОТ», с 21.11.2013 по 

22.11.2013, Семинар 

«Модернизация процедуры 

государственной аккредитации в 

сфере образования». 

9. Всемирная Академия ВОИС, с 

01.03.2007 по 15.04.2007, 

Свидетельство «Основы 

интеллектуальной 

собственности». 

10. . Управление по ГО, ЧСиПБ 

МО ГО «Сыктывкар», 

26.09.2016-30.09.2016, По 

программе подготовки 

«Должностных лиц и 

специалистов гражданской 

обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций». 

11. Сыктывкарский лесной 

институт, 18.01.2017-03.02.2017, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии в 

образовании», 16 ч. 

24.  
Юркина Елена 

Вениаминовна 
Штатный 

Профессор, 

д.б.н., доцент.  

Основы научных 

исследований 

Петрозаводский 

государственный университет 

им. С. В. Куусинена.  

Специальность – 

биология. Квалификация – 

биолог, преподаватель 

1. Сыктывкарский лесной 

институт, 2007 г., Российско-

Норвежская программа по 

повышению квалификации 

работников образования "Чистое 

производство", 32ч. 

0,04 

Экология 0,09 
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биологии и химии 2. Сыктывкарский лесной 

институт, 2007 г., Удостоверение 

о повышении квалификации 

"Инновационные технологии в 

образовании", 72ч. 

3. Сыктывкарский лесной 

институт, 05.03.2016-22.05.2016, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии», 

72 ч. 

25.  

Трифонов 

Александр 

Викторович 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель. 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Компьютерная графика 

Орджоникидзевское высшее 

общевойсковое командное 

училище.  

Специальность – командная 

тактическая мотострелковых 

войск. Квалификация – 

инженер по эксплуатации 

гусеничных и колесных 

машин. 

1. ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский 

государственный университет", с 

14.02.2006 по 20.10.2006, Диплом 

о профессиональной 

переподготовке по программе 

"Менеджмент", регс. ПП 

№531305, 502 ч. 

2. ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский 

государственный университет", с 

07.05.2007 по 15.05.2007, 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации по 

программе "Административная 

реформа", регс. №364/07-у, 72 ч. 

3. Сыктывкарский лесной 

институт, 2011 г., Удостоверение о 

повышении квалификации по 

программе "Развитие 

инновационного 

предпринимательства", 72 ч. 

4. Сыктывкарский лесной 

институт, 19.11.2012 – 07.06.2013, 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Английский язык 

– продвинутый уровень» 80 ч.  

5. Сыктывкарский лесной 

институт, 10.10.2014-14.10.2014, ., 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Руководитель тушения лесного 

0,06 
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пожара», 72 ч. 

6. Сыктывкарский лесной 

институт,  05.03.2016-22.05.2016, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии», 

72 ч. 

26.  
Бриуц Валерия 

Юрисовна 
Штатный  

Старший 

преподаватель. 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Системный анализ и 

моделирование 

Ленинградский ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного 

Знамени государственный 

университет им. А. А. 

Жданова. Специальность - 

математика,  

квалификация - математик, 

преподаватель 

1. Сыктывкар, Сертификат 

"Ведущий эксперт ЕГЭ по 

математике", 72 часа, / 2013 г. 

2. , г. Москва, 04-05.03.2014, 

Семинар по согласованию 

подходов к оцениванию работ 

ЕГЭ. 

3. Сыктывкарский лесной 

институт, 05.03.2016-22.05.2016, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии», 

72 ч. 

4. г. Москва, 25.02.2015, 

Семинар, Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников единого 

государственного экзамена 

экспертами предметных 

комиссий субъектов РФ, 

математика. 

4. Сыктывкар, 20.03.2015, 

Сертификат «Ведущий эксперт 

по ЕГЭ», 18 ч.  

5. Москва, 2016 г., Семинар 

«Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников единого 

государственного экзамена 

экспертами предметных 

комиссий субъектов РФ, 

0,06 
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математика»,  

6. Сыктывкар, 03.03.2016, 

Сертификат «Ведущий эксперт 

по ЕГЭ», 18 ч.  

27.  

Полещиков 

Сергей 

Михайлович 

Штатный 

Зав. кафедрой,  

д.ф-м.н., 

профессор 

Системный анализ и 

моделирование 

Сыктывкарский 

государственный университет 

имени 50-летия СССР.  

Специальность – математика  

Квалификация – математика. 

Преподаватель  

1. Сыктывкарский лесной 

институт, 2006 г., Удостоверение 

о повышении квалификации по 

программе «Новые 

информационные технологии в 

преподавании», 30ч. 

2. Сыктывкарский лесной 

институт, 2008 г., Удостоверение 

о повышении квалификации по 

программе "Современные 

технологии  в образовании" 72ч. 

3. Сыктывкарский лесной 

институт, 18.01.2017-03.02.2017, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии в 

образовании», 16 ч. 

0,003 

28.  
Манов Алексей 

Валерьевич 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

 к.с-х.н.,  

ученое звание 

отсутствует 

Лесоустройство 

ГОУ ВПО "Санкт-

Петербургская ГЛТА им. 

С.М.Кирова",  СЛИ (филиал) 

СПб ГЛТА имени 

С.М.Кирова. Специальность – 

лесное  хозяйство. 

Квалификация – инженер. 

Сыктывкарский лесной институт, 

18.01.2017-03.02.2017, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии в 

образовании», 16 ч. 

0,05 

29.  
Паршина Елена 

Ивановна 
Штатный 

Зав. кафедрой, 

к.б.н.,  

ученое звание 

отсутствует 

Ботаника и дендрология 

Коми государственный 

педагогический институт. 

Специальность – география и 

биология. Квалификация – 

квалификация и звание 

учителя географии и биологии 

1. Сыктывкарский лесной 

институт, 2006 г., Удостоверение 

о повышении квалификации по 

программе «Экология и 

природопользование», 72 ч. 

2. Сыктывкарский лесной 

институт, 2006 г., Удостоверение 

о повышении квалификации по 

программе «Новые 

информационные технологии в 

преподавании», 30ч. 

3. Сыктывкарский лесной 

институт, 2007 г., Российско-

0,07 

Природопользование 0,04 
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Норвежская программа по 

повышению квалификации 

работников образования "Чистое 

производство", 32ч. 

4. Сыктывкарский лесной 

институт, с 23.04.2012 по 

21.01.2012, Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по программе 

"Комплексное планирование 

землепользования для охраны 

окружающей среды и 

устойчивого управления 

ландшафтами в Барнц регионе: к 

международному 

многоотраслевому и 

многоуровневому 

сотрудничеству", 72 часа, регс. 

№7224 

5. Сыктывкарский лесной 

институт, 18.01.2017-03.02.2017, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии в 

образовании», 16 ч. 

30.  
Федосов Леонид 

Сергеевич 

Внешний 

совместитель 

 

Доцент, 

к.арх.н., доцент 

Территориальное 

планирование 

Архитектурный институт 

Свердловска. Специальность – 

архитектура. Квалификация – 

архитектор. 

1. г. Москва, «АРД Союза 

Архитекторов России», с 

11.10.2012 по 12.10.2012, 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Профессия 

архитектор. Время перемен.". 

2. ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский  

государственный университет", 

"Эффективные средства и 

технологии реализации 

дисциплин основных 

образовательных программ 

СыктГУ в современных 

условиях", с 25.11.2014 по 

30.11.2014, 72ч. 

3. Сыктывкарский лесной 

0,11 
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институт, 18.01.2017-03.02.2017, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии в 

образовании», 16 ч. 

31.  

Иванов 

Валентин 

Александрович 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

д.э.н., 

профессор 

Экономика 

землеустройства 

Ленинградский 

сельскохозяйственный 

институт. Специальность – 

бухгалтерский учет в 

сельскохозяйственных 

предприятиях.  

Квалификация – бухгалтер-

экономист сельского 

хозяйства 

 

Сыктывкарский лесной институт, 

18.01.2017-03.02.2017, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии в 

образовании», 16 ч. 

0,06 

32.  

Фазульзянов 

Марат 

Ильдарович 

Штатный 

Преподаватель. 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Прикладная геодезия 

ФГБОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический университет 

имени С. М. Кирова". 

Специальность – 

промышленное и гражданское 

строительство. 

Квалификация – инженер 

ФГБОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический университет 

имени С. М. Кирова". 

Специальность – 

бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

. Квалификация – экономист. 

Сыктывкарский лесной институт, 

18.01.2017-03.02.2017, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии в 

образовании», 16 ч. 

0,05 

33.  
Юдин Андрей 

Алексеевич 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

 к.э.н.,  

ученое звание 

отсутствует 

Правовое обеспечение 

землеустройства и 

кадастров 

ГОУ ВПО "Санкт-

Петербургская 

государственная 

лесотехническая академия 

имени  С.М.Кирова". 

Специальность – экономика и 

управление на предприятии 

(аграрно-промышленный 

Сыктывкарский лесной институт, 

18.01.2017-03.02.2017, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии в 

образовании», 16 ч. 

0,03 

Планирование 

использования земель 
0,11 
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комплекс).  

Квалификация – экономист-

менеджер 

ГОУ ВО «Коми 

республиканская академия 

государственной службы и 

управления» 

Специальность – 

Юриспруденция.  

Квалификация – юрист 

34.  
Пушко Татьяна 

Геннадьевна 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель. 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Основы 

градостроительства и 

планировка населенных 

мест 

Новосибирский ордена 

Трудового Красного Знамени 

инженерно-строительный 

институт им. В. В. 

Куйбышева. Специальность – 

1221 Архитектура и 

планировка сельских 

населенных 

мест. Квалификация – 

архитектор. 

Сыктывкарский лесной институт, 

18.01.2017-03.02.2017, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии в 

образовании», 16 ч. 

0,07 

35.  
Астахова Галина 

Арсентьевна 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель. 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Кадастр недвижимости 

и мониторинг земель 

Хаятунский 

сельскохозяйственный 

техникум Министерства 

сельского хозяйства РСФСР. 

Специальность – 

землеустройство. 

Квалификация техник-

землеустроитель. 

Санкт-Петербург Северо-

Западная академия 

государственной службы. 

Специальность – 

юриспруденция. 

Квалификация – юрист. 

АНО «Учебный центр 

Микроинформ» 24.09.2007 – 

29.09.2007, Удостоверение о 

краткосрочном обучении по 

курсу «Автоматизированная 

информационная систем 

внедрения государственного  

кадастра недвижимости», 72ч. 

0,14 

Введение в 

специальность 
0,04 

36.  
Леканова Тамара 

Леонардовна 
Штатный 

Доцент, 

к.х.н., доцент 
Материаловедение 

Ленинградский ордена 

Октябрьской революции  и 

ордена Трудового Красного 

Знамени технологический 

институт имени Ленсовета. 

Специальность – химическая 

технология неорганических 

1. Сыктывкарский лесной 

институт, 24.03.2012 – 

17.12.2012, Удостоверение о 

повышении квалификации по 

программе «Управление 

проектами», 72ч. 

2. Сыктывкарский лесной 

0,06 
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веществ. Квалификация – 

инженер-химик-технолог.  

институт, 15.10.2013 – 

28.10.2013, Удостоверение о 

повышении квалификации по 

программе «Методология 

«Чистого производства» и 

разработка проектов бизнес-

планов для предприятий 

Республики Коми с целью 

утилизации древесных отходов в 

муниципалитетах Республики» 

72 часа,   

3. Сыктывкарский лесной 

институт, 29.10.2014-28.05.2015, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Методология чистого 

производства», 104ч. 

4. АО «Монди СЛПК», 

07.10.2014-17.06.2015 

Диплом о стажировке, 70 ч. 

5. АНО ДПО "Межрегиональная 

академия строительного и 

промышленного комплекса", рег. 

№16-28293, с 14.07.2016 по 

11.10.2016, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по программе 

"Теплоэнергетика, теплотехника 

и гидравлика", 502 ч. 

6. Сыктывкарский лесной 

институт, 18.01.2017-03.02.2017, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии в 

образовании» , 16 часов. 

37.  

Фирсов 

Александр 

Иванович 

Штатный 

Старший 

преподаватель. 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

Удмуртский государственный 

университет. Специальность – 

физическая культура и 

спорт. Квалификация – 

учитель физической культуры 

Сыктывкарский лесной институт, 

18.01.2017-03.02.2017, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии в 

образовании» , 16 часов. 

0,17 
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38.  

Харламов 

Сергей 

Викторович 

Штатный 

Старший 

преподаватель. 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

Сыктывкарский 

государственный университет. 

Специальность – физическая 

культура и спорт.  

Квалификация – специалист 

по физической культуре и 

спорту 

1 «Современные технологии 

организации воспитательного 

процесса», 72ч,                  

01.10.2012 – 10.10.2012 

2. Сыктывкарский лесной 

институт, 18.01.2017-03.02.2017, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии в 

образовании» , 16 часов. 

0,13 

39.  
Гребнев Валерий 

Павлович 
Штат 

Старший 

преподаватель. 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

Горьковский государственный 

педагогический институт им. 

М. Горького. Специальность – 

физическое воспитание.  

Квалификация – учитель 

физической культуры 

Сыктывкарский лесной институт, 

18.01.2017-03.02.2017, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии в 

образовании» , 16 часов. 

0,08 

40.  
Хохлова Елена 

Васильевна 
Внутренний 

совместитель 

Доцент,  

к.псх.н., доцент 

Психология и 

педагогика 

Коми ордена «Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт. 

Специальность – психология и 

педагогика.  

Квалификация – 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию.  

1. Сыктывкарский лесной 

институт, 2008 г., Удостоверение 

о повышении квалификации по 

программе "Современные 

технологии  в образовании" 102ч.                  

2. Сыктывкарский лесной 

институт, 2008 г., Удостоверение 

о повышении квалификации по 

программе «Внедрение здоровье-

сберегающих педагогических 

технологий в образовательное 

пространство», 72 ч. 

3. Сертификат 07.10.2015 

Интеллектуальная собственность 

– инструмент экономического 

развития региона 

4 САФУ (г. Архангельск) 

11.11.2016, 16 часов, № 04.3.3-

353, Удостоверение о повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

"Проектный менеджмент: 

подготовка заявок на 

финансирование международных 

0,04 
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научных проектов",  16 ч. 

5. Сыктывкарский лесной 

институт,  18.01.2017-03.02.2017, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии в 

образовании» , 16 часов. 

41.  

Пахучая 

Людмила 

Михайловна 

Штатный 

Старший 

преподаватель. 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Лесоведение и 

лесоводство 

Ленинградская ордена Ленина 

лесотехническая академия им. 

С. М. Кирова. 

Специальность – лесное 

хозяйство. Квалификация – 

инженер лесного хозяйства 

1. Сыктывкарский лесной 

институт, 15.10.2013 – 

28.10.2013, Удостоверение о 

повышении квалификации по 

программе «Методология 

«Чистого производства» и 

разработка проектов бизнес-

планов для предприятий 

Республики Коми с целью 

утилизации древесных отходов в 

муниципалитетах Республики» 

72 ч. 

2. Сыктывкарский лесной 

институт, 05.03.2016-22.05.2016, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии», 

72 ч. 

3 Сыктывкарский лесной 

институт, 29.10.2014-28.05.2015, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Методология чистого 

производства», 104ч.  

4. Сыктывкарский лесной 

институт, 2008 г., Удостоверение 

о повышении квалификации по 

программе "Доступность лесных 

и лесовозных дорог" 72ч. 

5. Сыктывкарский лесной 

институт, 2011 г., Удостоверение 

о повышении квалификации по 

программе "Развитие 

инновационного 

0,07 
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предпринимательства", 72 ч. 

6. Сыктывкарский лесной 

институт, 24.03.2012 – 

17.12.2012, Удостоверение о 

повышении квалификации по 

программе " Управление 

проектами", 72 ч. 

7. Сыктывкарский лесной 

институт, 21.11.2012 – 

26.06.2013, Удостоверение о 

повышении квалификации по 

программе «Английский язык 

для начинающих» 110 ч. 

42.  

Белозёрова 

Наталия 

Васильевна 

Штатный 

Доцент,  

к.э.н.,  

ученое звание 

отсутствует 

Оценка ресурсного 

потенциала территории 

Санкт-Петербургская 

государственная 

лесотехническая академия 

имени С. М. Кирова. 

Специальность – экономика и 

управление на предприятиях 

лесного 

комплекса. Квалификация – 

экономист-менеджер 

1. Сыктывкарский лесной 

институт, 05.03.2016-22.05.2016, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии», 

72 ч. 

2. Сыктывкарский лесной 

институт, 29.10.2014-28.05.2015, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Методология чистого  

производства», 104ч.  

3. г. Санкт-Петербург (СПбГУ), 

рег. № 5966, 22.09.2016-

23.09.2016, Удостоверение о 

повышении квалификации по 

программе повышения 

квалификации «Организация 

внедрения национальной 

системы профессиональных 

квалификаций на региональном 

уровне», 16 ч. 

0,04 

43.  

Кривошеин 

Андрей 

Николаевич 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель. 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Устойчивое управление 

территориями 

Санкт-Петербургская 

государственная 

лесотехническая академия им. 

С. М. Кирова. 

Специальность – Экономика и 

управление на предприятиях 

Сыктывкарский лесной институт, 

05.03.2016-22.05.2016, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии», 

72 ч. 

0,03 
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лесного комплекса.  

Квалификация – экономист-

менеджер 

44.  

Большаков 

Анатолий 

Сергеевич 

Штатный 
Доцент, 

 к.т.н., доцент 
Основы лесоуправления 

Архангельский  ордена 

Трудового Красного Знамени 

лесотехнический институт им. 

В.В. Куйбышева.  

Специальность – 

лесоинженерное дело.  

Квалификация – инженер-

технолог 

Сыктывкарский лесной институт, 

05.03.2016-22.05.2016, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии», 

72 ч. 

0,03 

45.  
Лавреш Иван 

Иванович 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

 к.т.н.,  

ученое звание 

отсутствует 

Применение 

аэрокосмических 

методов в 

землеустройстве 

Кировский политехнический 

институт. Специальность  –  

автоматизированные системы 

управления. Квалификация  – 

инженер-электрик;  

Российская академия 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации. Специальность  – 

автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления.  Квалификация –

 системный аналитик по 

информационным 

технологиям  

Сыктывкарский лесной институт, 

18.01.2017-03.02.2017, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии в 

образовании» , 16 часов. 

0,05 

46.  
Клочева Евгения 

Александровна 

Штатный 

 

Старший 

преподаватель. 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Информационные 

технологии 
Поморский государственный 

университет имени М. В. 

Ломоносова. Специальность – 

математика. Квалификация – 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники. 

Сыктывкарский лесной институт, 

18.01.2017-03.02.2017, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии в 

образовании» , 16 часов. 

0,06 

практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков. 

Информационные 

технологии 

0,02 

 

 


