
 

Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

21.03.02 Землеустройство и кадастры (профиль «Землеустройство») (ускоренная форма обучения) 

 

№ 

Ф.И.О. пре-

подавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совмести-

тель, внеш-

ний совмес-

титель, по 

договору) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специаль-

ности, направления подго-

товки, наименование при-

своенной квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учеб-

ной нагрузки 

по дисципли-

не, практи-

кам, государ-

ственной ито-

говой атте-

стации 

(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Юшкова Ната-

лия Анатоль-

евна 

Штатный 
Доцент. 

к.и.н., доцент 
Философия 

Сыктывкарский государствен-

ный университет, Специаль-

ность – исто-

рия. Квалификация – историк, 

преподаватель 

1. ООО МУЦ ДПО "Образова-

тельный стандарт", .рег. № 10/16-

Д119 от 02.11.2016 Диплом о 

профессиональной переподготовке 

по программе "Педагогика и мето-

дика преподавания философии", 

648 часов. 

2. Сыктывкарский лесной инсти-

тут,  05.03.2016-22.05.2016, Удо-

стоверение о повышении квали-

фикации по программе «Инфор-

мационные технологии», 72 часа. 

0,02 

2. 

Иваницкая 

Ирина Ива-

новна 

Штатный 

Заведующий 

кафедрой, 

к.э.н., доцент 

Право Сыктывкарский государст-

венный университет имени 

50-летия СССР,.  

 Специальность – Планиро-

вание промышленности.  

Квалификация – Экономист 

Сыктывкарский государст-

венный университет,  

Специальность – Юриспру-

денция  

Квалификация – Юрист 

Русский институт управле-

ния,. 

Специальность – Менедж-

мент организации. 

1. ФГОУ ВПО «Финансовая ака-

демия при Правительстве Россий-

ской Федерации», с 26.02.2006 по 

14.03.2006, Свидетельство о по-

вышении квалификации по про-

грамме «Муниципальное управле-

ние», 108 ч. 

2. ГОУ ВПО "Сыктывкарский 

государственный университет", .с 

02.12.2010 по 20.12.2010 Удосто-

верение о повышении квалифика-

ции по программе «Вуз в регионе. 

Проблемы социального партнер-

ства», 72 часа. 

3. Сыктывкарский лесной институт, 

0,02 

Экономика 0,02 



 
Квалификация – Менеджер. 

 

с 26.05.2016 по 27.05.2016, Удосто-

верение о повышении квалифика-

ции по программе "Актуальные 

вопросы повышения качества 

управления государственными и 

муниципальными финансами", 18 ч. 

4. Сыктывкарский лесной институт,  

05.03.2016-22.05.2016, Удостовере-

ние о повышении квалификации по 

программе «Информационные 

технологии», 72 часа. 

3. 
Попова Татья-

на Васильевна 
Штатный 

Декан фа-

культета, 

к.п.н., ученое 

звание отсут-

ствует 

Иностранный язык 

Коми государственный педа-

гогический институт, 1996. 

Специальность – немецкий и 

английский язы-

ки. Квалификация – квалифи-

кация и звание учителя анг-

лийского и немецкого языков. 

1. Сыктывкарский лесной инсти-

тут, с 24.03.2015 по 27.05.2015 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Методология «Чистого произ-

водство» и разработка проектов 

бизнес-планов для предприятий 

Республики Коми с целью утили-

зации древесных отходов в му-

ниципалитетах Республики», 75 

ч. 

2. Сертификат, октябрь 2014 го-

да, Кембриджские экзамены по 

английскому языку: система кон-

троля и материалы для подготов-

ки, 5 ч. 

3. Сыктывкарский лесной инсти-

тут, 27.05.2015 Удостоверение о 

повышении квалификации по 

программе «Чистое производст-

во, энергоэффективность, мини-

мизация отходов и экономика 

бизнеса», 50 ч. 

4. Сыктывкарский лесной инсти-

тут, с 18.01.2017-03.02.2017, Удо-

стоверение о повышении квали-

фикации по программе «Инфор-

мационные технологии в образо-

вании», 16 ч. 

0,03 

4. 
Логинова Диа-

на Васильевна 
Штатный 

Доцент,  

к.и.н.,  

ученое звание 

История Сыктывкарский государствен-

ный универси-

тет, Специальность – история.  

Сыктывкарский лесной институт,  

05.03.2016-22.05.2016, Удостове-

рение о повышении квалификации 

0,02 

Социология 0,01 



 
отсутствуют Квалификация – историк,  

преподаватель 

по программе «Информационные 

технологии», 72 ч. 

5. 

Полещиков 

Сергей Ми-

хайлович 

Штатный 

Заведующий 

кафедрой,  

д.ф-м.н.,  

профессор 

Математика 

Сыктывкарский государствен-

ный университет имени 50-

летия СССР.  

Специальность – математика. 

 Квалификация – математика.  

Преподаватель 

1. Сыктывкарский лесной инсти-

тут, 2006 г., Удостоверение о 

повышении квалификации по 

программе «Новые информаци-

онные технологии в преподава-

нии», 30ч. 

2. Сыктывкарский лесной инсти-

тут, 2008 г., Удостоверение о 

повышении квалификации по 

программе "Современные техно-

логии  в образовании" 72ч. 

3. Сыктывкарский лесной инсти-

тут,  18.01.2017-03.02.2017, Удо-

стоверение о повышении квали-

фикации по программе «Инфор-

мационные технологии в образо-

вании», 16 ч. 

0,03 

Системный анализ 0,02 

6. 
Бриуц Валерия 

Юрисовна 
Штатный 

Старший 

преподава-

тель. 

Ученая сте-

пень, ученое 

звание отсут-

ствуют 

Экономико-

математические методы 

и моделирование 

Ленинградский ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного 

Знамени государственный 

университет им. А. А. Ждано-

ва. 

Специальность – математика.  

Квалификация - математик, 

преподаватель 

 

1. Сыктывкар, Сертификат "Ве-

дущий эксперт ЕГЭ по математи-

ке", 72 часа, / 2013 г. 

2. , г. Москва, 04-05.03.2014, Се-

минар по согласованию подходов 

к оцениванию работ ЕГЭ. 

3. Сыктывкарский лесной инсти-

тут,  05.03.2016-22.05.2016, Удо-

стоверение о повышении квали-

фикации по программе «Инфор-

мационные технологии», 72 ч. 

4. г. Москва, 25.02.2015, Семи-

нар, Совершенствование подхо-

дов к оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных работ 

участников единого государст-

венного экзамена экспертами 

предметных комиссий субъектов 

РФ, математика. 

4. Сыктывкар, 20.03.2015, Сер-

тификат «Ведущий эксперт по 

ЕГЭ», 18 ч.  

5. Москва, 2016 г., Семинар «Со-

вершенствование подходов к 

0,02 



 
оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участни-

ков единого государственного 

экзамена экспертами предметных 

комиссий субъектов РФ, матема-

тика»,  

6. Сыктывкар, 03.03.2016, Серти-

фикат «Ведущий эксперт по ЕГЭ», 

18 ч. 

7. 

Дворникова 

Елена Виталь-

евна 

Штатный 

Старший 

преподава-

тель. 

Ученая сте-

пень, ученое 

звание отсут-

ствуют 

Информатика 

Московский ордена Трудового 

Красного Знамени электро-

технический институт связи, 

Специальность – организация 

механизированной обработки 

экономической информации.  

Квалификация – инженер-

экономист 

1. Сыктывкарский лесной инсти-

тут,  05.03.2016-22.05.2016, Удо-

стоверение о повышении квали-

фикации по программе «Инфор-

мационные технологии», 72 ч. 

2. Сыктывкарский лесной инсти-

тут, с 12.10.2016 по 22.12.2016, 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Ме-

тодология "Чистого производства" 

и разработка бизнес-планов для 

предприятий Республики Коми с 

целью утилизации древесных 

отходов в муниципалитетах Рес-

публики», 72 часа 

0,02 

 

Информационные техно-

логии 
0,02 

Компьютерная графика 0,02 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков. Информационные 

технологии 

0,01 

8. 

Турьев Алек-

сандр Василь-

евич 

Штатный 

Доцент,  

к.ф-м.н., 

 доцент 

Физика 

Коми государственный педа-

гогический институт, Специ-

альность – физика.  

Квалификация – учитель фи-

зики. 

Сыктывкарский лесной институт,  

05.03.2016-22.05.2016, Удостове-

рение о повышении квалификации 

по программе «Информационные 

технологии», 72 ч. 

0,04 

 

9. 

Романов Ген-

надий Гри-

горьевич 

Штатный 
Доцент,  

 к.с-х.н., с.н.с. 

Почвоведение с основа-

ми геологии 

Сыктывкарский государствен-

ный университет имени 50-

летия СССР, Специальность – 

биология. Квалификация – 

биолог. Преподаватель биоло-

гии и химии 

1. г. Москва, ФГБОУ ВПО «Госу-

дарственный университет по зем-

леустройству», 08.07.2013-

27.12.2013, Диплом о профессио-

нальной переподготовки «Про-

грамма профессиональной пере-

подготовки специалиста по осу-

ществлению кадастровой деятель-

ности», 1000 часов. 

2. Сыктывкарский лесной инсти-

тут,  18.01.2017-03.02.2017, Удо-

стоверение о повышении квали-

фикации по программе «Инфор-

мационные технологии в образо-

0,02 

Типология объектов не-

движимости 
0,02 

Основы землеустройства 0,01 

Агрохимия 0,01 

Лесомелиорация ланд-

шафтов 
0,02 

Кадастровая оценка зе-

мель сельскохозяйствен-

ного назначения 

0,01 

 

 

Землеустроительное 

проектирование 
0,035 

практика по получению 0,01 



 
первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков, в том числе первич-

ных умений и навыков 

научно-

исследовательской дея-

тельности. Почвоведение 

вании», 16 ч. 

практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков. Типология и техни-

ческая инвентаризация 

объектов недвижимости 

0,01 

практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

 

0,05 

преддипломная практи-

ка. Научно-

исследовательская рабо-

та 

0,05 

Государственная итого-

вая аттестация 
0,09 

Регистрация сделок с 

недвижимостью 
0,01 

Оценка объектов недви-

жимости 
0,01 

10. 

Миронов Ми-

хаил Валерие-

вич 

Штатный 

Доцент, 

 к.х.н., ученое 

звание отсут-

ствует 

Безопасность жизнедея-

тельности 

ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургская государствен-

ная лесотехническая академия 

имени С.М. Кирова», Сыктыв-

карский лесной институт (фи-

лиал) Санкт-Петербургской 

государственной лесотехниче-

ской академии имени С.М. 

Кирова.  Специальность – 

технология химической пере-

работки древеси-

ны. Квалификация – инженер.  

1. Сыктывкарский лесной инсти-

тут, 24.03.2012 – 17.12.2012, 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Управление про-

ектами», 72ч.                    

2. Сыктывкарский лесной инсти-

тут, Удостоверение о повышении 

квалификации «Английский язык 

– продвинутый уровень» 80 ч.  

19.11.2012 – 07.06.2013 

3. Сыктывкарский лесной инсти-

тут, с 29.10.2014 по 28.05.2015 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Методология «Чистого произ-

водство», 104 ч.4. Сыктывкар-

0,02 

 

 



 
ский лесной институт, 27.05.2015 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Чистое производство, энерго-

эффективность, минимизация 

отходов и экономика бизнеса», 

50 ч. 

4. АНО ДПО «Межрегиональная 

академия строительного и про-

мышленного комплекса»  

01.04.2016 – 05.07.2016, Диплом 

о проф. переподготовке по про-

грамме «Техносферная безопас-

ность» рег. № 16-26422, 502 ч. 

5. Сыктывкарский лесной инсти-

тут,  18.01.2017-03.02.2017, Удо-

стоверение о повышении квали-

фикации по программе «Инфор-

мационные технологии в образо-

вании», 16 ч. 

11. 

Кульминский 

Алексей Федо-

рович 

Штатный 
Доцент. 

 к.т.н., доцент 

Метрология, стандарти-

зация и сертификация 

Архангельский ордена Трудо-

вого Красного Знамени лесо-

технический институт, Специ-

альность – машины и меха-

низмы лесной промышленно-

сти.  

Квалификация – инженер-

механик. 

1. Сыктывкарский лесной инсти-

тут, 2006 г. Удостоверение о по-

вышении квалификации по про-

грамме «Новые информационные 

технологии в преподавании»,  

30ч. 

2. Сыктывкарский лесной инсти-

тут, 2008 г. Удостоверение о по-

вышении квалификации по про-

грамме "Современные техноло-

гии  в образовании" 102ч. 

3. Сыктывкарский лесной инсти-

тут,  05.03.2016-22.05.2016, Удо-

стоверение о повышении квали-

фикации по программе «Инфор-

мационные технологии», 72 ч. 

0,01 

12. 

Фазульзянов 

Марат  

Ильдарович 

Штатный 

Преподава-

тель. 

Ученая сте-

пень, ученое 

звание отсут-

ствуют 

Геодезия ФГБОУ ВПО "Санкт-

Петербургский государст-

венный лесотехнический 

университет имени С. М. 

Кирова". 

Специальность – промыш-

ленное и гражданское 

Сыктывкарский лесной институт,  

18.01.2017-03.02.2017, Удостове-

рение о повышении квалификации 

по программе «Информационные 

технологии в образовании», 16 ч. 

0,02 

Инженерное обустройст-

во территории 
0,02 

Геодезические работы 

при землеустройстве 
0,02 

Межевание объектов 

землеустройства 
0,01 



 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков. Геодезия 

строительство. Квалифика-

ция – инженер 

ФГБОУ ВПО "Санкт-

Петербургский государст-

венный лесотехнический 

университет имени С. М. 

Кирова". 

Специальность – бухгал-

терский учет, анализ и ау-

дит 

. Квалификация – экономист. 

0,04 

 

 

 

13. 
Паршина Еле-

на Ивановна 
Штатный 

Зав. кафед-

рой, к.б.н.,  

ученое звание 

отсутствует 

Экология 

Коми государственный педа-

гогический институт, 1996 

год.  

Специальность – география и 

биология.  

Квалификация – квалифика-

ция и звание учителя геогра-

фии и биологии 

1. Сыктывкарский лесной инсти-

тут, 2006 г., Удостоверение о 

повышении квалификации по 

программе «Экология и приро-

допользование», 72 ч. 

2. Сыктывкарский лесной инсти-

тут, 2006 г., Удостоверение о 

повышении квалификации по 

программе «Новые информаци-

онные технологии в преподава-

нии», 30ч. 

3. Сыктывкарский лесной инсти-

тут, 2007 г., Российско-

Норвежская программа по повы-

шению квалификации работни-

ков образования "Чистое произ-

водство", 32ч. 

4. Сыктывкарский лесной инсти-

тут, с 23.04.2012 по 21.01.2012, 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации по 

программе "Комплексное плани-

рование землепользования для 

охраны окружающей среды и 

устойчивого управления ланд-

шафтами в Барнц регионе: к ме-

ждународному многоотраслево-

му и многоуровневому сотруд-

ничеству", 72 часа, регс. №7224 

5. Сыктывкарский лесной инсти-

тут,  18.01.2017-03.02.2017, Удо-

стоверение о повышении квали-

0,02 

Введение в специаль-

ность 
0,01 

Ландшафтоведение 0,01 

Природопользование 0,01 



 
фикации по программе «Инфор-

мационные технологии в образо-

вании», 16 ч. 

14. 

Братцев 

Андрей 

Адольфович 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

 к.г.н.,  

ученое звание 

отсутствует 

Географические инфор-

мационные системы 

Ленинградский гидрометеоро-

логический институт. Специ-

альность – гидрология су-

ши. Квалификация – инженер-

гидролог 

1. ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский 

государственный университет", с 

27.03.2014 по 08.04.2014, "Эффек-

тивные средства и технологии 

реализации дисциплин основных 

образовательных программ Сыкт-

ГУ в современных условиях", , 

72ч. 

2. ГБОУ ВПО г. Москвы "Москов-

ский городской психолого-

педагогический университет", с 

05.06.2015 по 17.06.2015, «Про-

грамма повышения квалификации 

по направлению подготовки "Пси-

холого-педагогическое образова-

ние"», 72ч. 

0,02 

Картография с основами 

топографии 

0,02 

 

практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков, в том числе первич-

ных умений и навыков 

научно-

исследовательской дея-

тельности. Географиче-

ские информационные 

системы 

0,02 

15. 

Астахова Га-

лина Арсенть-

евна 

Внешний 

совместитель 

Преподава-

тель. 

Ученая сте-

пень, ученое 

звание отсут-

ствуют 

Основы кадастра недви-

жимости 

Хаятунский сельскохозяй-

ственный техникум Мини-

стерства сельского хозяйст-

ва РСФСР. Специальность – 

землеустройство. Квалифи-

кация техник-

землеустроитель. 

Санкт-Петербург Северо-

Западная академия государст-

венной службы. Специаль-

ность – юриспруденция. Ква-

лификация – юрист. 

1. АНО «Учебный центр Микро-

информ» 24.09.2007 – 29.09.2007, 

Удостоверение о краткосрочном 

обучении по курсу «Автоматизи-

рованная информационная систем 

внедрения государственного  

кадастра недвижимости», 72ч. 

0,02 

Кадастр недвижимости и 

мониторинг земель 
0,03 

Техническая инвентари-

зация объектов недви-

жимости 

0,01 

16. 

Пушко Татья-

на Геннадьев-

на 

Внешний 

совместитель 

Преподава-

тель. 

Ученая сте-

пень, ученое 

звание отсут-

Основы градостроитель-

ства и планировка насе-

ленных мест 

Новосибирский ордена Трудо-

вого Красного Знамени инже-

нерно-строительный институт 

им. В. В. Куйбышева,  

Специальность – 1221 Архи-

Сыктывкарский лесной институт,  

18.01.2017-03.02.2017, Удостове-

рение о повышении квалификации 

по программе «Информационные 

технологии в образовании», 16 ч. 

0,02 

Территориальное плани-

рование 
0,04 



 
ствуют тектура и планировка сель-

ских населенных мест.  

Квалификация – архитектор. 

17. 
Юдин Андрей 

Алексеевич 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

 к.э.н.,  

ученое звание 

отсутствует 

Правовое обеспечение 

землеустройства и када-

стров 

ГОУ ВПО "Санкт-

Петербургская государст-

венная лесотехническая 

академия имени  

С.М.Кирова". 

Специальность – экономика 

и управление на предпри-

ятии (аграрно-

промышленный комплекс).  

Квалификация – эконо-

мист-менеджер 

ГОУ ВО «Коми республи-

канская академия государ-

ственной службы и управ-

ления» 

Специальность – Юриспру-

денция.  

Квалификация – юрист 

Сыктывкарский лесной институт,  

18.01.2017-03.02.2017, Удостове-

рение о повышении квалификации 

по программе «Информационные 

технологии в образовании», 16 ч. 

0,03 

Земельное право 0,02 

Планирование использо-

вания земель 
0,03 

18. 

Боровлева Зи-

наида Алек-

сандровна 

Внутренний 

совместитель 

Начальник 

учебно-

методическо-

го управле-

ния, к.и.н., 

ученое звание 

отсутствует 

Русский язык и культура 

речи 

Сыктывкарский государствен-

ный университет имени 50-

летия СССР,  

Специальность – русский язык 

и литература. Квалификация – 

Филолог. Преподаватель 

1. Сертификат прошел курс обуче-

ния «КонсультантП-

люс/Технология ПРОФ» 2015 г., 

2016 г. 

2. ФГУ «Национальное аккредита-

ционное агентство в сфере образо-

вания», пройдена подготовка в 

качестве эксперта по оценке ли-

цензионных и аккредитационных 

показателей образовательных 

учреждений. 

3. Сыктывкарский лесной инсти-

тут,  20.02.2015-27.02.2015, Удо-

стоверение о повышении квали-

фикации по программе «Совре-

менные офисные приложения 

(Mikrosoft office 2007: Excel, Pow-

erPoint, Word)», 21 ч. 

4. Сыктывкарский лесной инсти-

тут,  05.03.2015-22.05.2015, Удо-

стоверение о повышении квали-

фикации по программе «Инфор-

0,01 



 
мационные технологии», 72 ч. 

19. 
Хохлова Елена 

Васильевна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент,  

к.псх.н., до-

цент 

Психология 

Коми ордена «Знак Почета» 

государственный педагогиче-

ский институт.  

Специальность – психология и 

педагогика.  

Квалификация – преподава-

тель дошкольной педагогики и 

психологии, методист по до-

школьному воспитанию.  

1. Сыктывкарский лесной инсти-

тут, 2008 г., Удостоверение о 

повышении квалификации по 

программе "Современные техно-

логии  в образовании" 102ч.                  

2. Сыктывкарский лесной инсти-

тут, 2008 г., Удостоверение о 

повышении квалификации по 

программе «Внедрение здоровье-

сберегающих педагогических 

технологий в образова-тельное 

пространство», 72 ч. 

3. Сертификат 07.10.2015 Интел-

лектуальная собственность – ин-

струмент экономического разви-

тия региона 

4 САФУ (г. Архангельск) 

11.11.2016, 16 часов, № 04.3.3-

353, Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнитель-

ной профессиональной програм-

ме "Проектный менеджмент: 

подготовка заявок на финансиро-

вание международных научных 

проектов",  16 ч. 

5. Сыктывкарский лесной инсти-

тут,  18.01.2017-03.02.2017, Удо-

стоверение о повышении квали-

фикации по программе «Инфор-

мационные технологии в образо-

вании» , 16 часов. 

0,01 

 

 

20. 
Гребнев Вале-

рий Павлович 
Штатный 

Старший 

преподава-

тель. 

Ученая сте-

пень, ученое 

звание отсут-

ствуют 

Физическая культура и 

спорт 

Горьковский государственный 

педагогический институт им. 

М. Горького,  

Специальность – физическое 

воспитание.  

Квалификация – учитель фи-

зической культуры 

Сыктывкарский лесной институт, 

18.01.2017-03.02.2017, Удостове-

рение о повышении квалификации 

по программе «Информационные 

технологии в образовании» , 16 

часов. 

0,01 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

0,01 

21. 
Юркина Елена 

Вениаминовна 
Штатный 

Профессор, 

д.б.н.,  

доцент. 

Основы научных иссле-

дований 

Петрозаводский государст-

венный университет им. С. В. 

Куусинена.  

1. Сыктывкарский лесной инсти-

тут, 2007 г., Российско-

Норвежская программа по повы-

0,02 



 
Специальность – биоло-

гия. Квалификация – биолог, 

преподаватель биологии и 

химии 

шению квалификации работни-

ков образования "Чистое произ-

водство", 32ч. 

2. Сыктывкарский лесной инсти-

тут, 2007 г., Удостоверение о 

повышении квалификации "Ин-

новационные технологии в обра-

зовании", 72ч. 

3. Сыктывкарский лесной инсти-

тут,  05.03.2016-22.05.2016, Удо-

стоверение о повышении квали-

фикации по программе «Инфор-

мационные технологии», 72 ч. 

22. 
Рабкин Сергей 

Владимирович 
Штатный 

Доцент. 

 к.э.н., доцент 

Экономика недвижимо-

сти 

Сыктывкарский государствен-

ный университет имени 50-

летия СССР,  

Специальность – планирова-

ние промышленности.  

Квалификация – экономист. 

1. ГОУ ВО «Коми республикан-

ская академия государственной 

службы и управления», 

21.12.2015, Сертификат «Управ-

ление инновационными проекта-

ми в социальном предпринима-

тельстве», 6ч. 

2. ГОУ ВО «Коми республикан-

ская академия государственной 

службы и управления», Удосто-

верение о повышении квалифи-

кации «Инновационный менедж-

мент», 72 ч. 

3. Сыктывкарский лесной инсти-

тут,  05.03.2016-22.05.2016, Удо-

стоверение о повышении квали-

фикации по программе «Инфор-

мационные технологии», 72 ч. 

0,02 

 

23. 

Иванов  

Валентин  

Александро-

вич 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

д.э.н., профес-

сор 

Экономика землеустрой-

ства 

Ленинградский сельскохозяй-

ственный институт,  

Специальность – бухгалтер-

ский учет в сельскохозяйст-

венных предприятиях.  

Квалификация – бухгалтер-

экономист сельского хозяйст-

ва. 

Сыктывкарский лесной институт,  

18.01.2017-03.02.2017, Удостове-

рение о повышении квалификации 

по программе «Информационные 

технологии в образовании», 16 ч. 

0,03 

 



 

24. 

Чеботарев Ни-

колай Тихоно-

вич 

Внешний 

совместитель 

Профессор 

д.с.х.н., ученое 

звание отсут-

ствует 

Региональное землеуст-

ройство 

Курский сельскохозяйствен-

ный институт,. 

Специальность – Агрономия.  

Квалификация – ученый агро-

ном 

Сыктывкарский лесной институт,  

18.01.2017-03.02.2017, Удостове-

рение о повышении квалификации 

по программе «Информационные 

технологии в образовании», 16 ч. 

0,03 

25. 
Кутявин Иван 

Николаевич 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

к.сх.н., уче-

ное звание 

отсутствует 

Лесовосстановление и 

природоохранное обуст-

ройство территории 

ГОУ ВПО СПбГЛТА имени 

С. М. Кирова, 2010. 

Специальность – лесное 

хозяйство.  

Квалификация – инженер. 

Сыктывкарский лесной институт,  

18.01.2017-03.02.2017, Удостове-

рение о повышении квалификации 

по программе «Информационные 

технологии в образовании», 16 ч. 

0,02 

26. 

Белозёрова 

Наталия Ва-

сильевна 

Штатный 

Доцент,  

к.э.н.,  

ученое звание 

отсутствует 

Оценка ресурсного по-

тенциала территории 

Санкт-Петербургская государ-

ственная лесотехническая 

академия имени С. М. Кирова, 

Специальность – экономика и 

управление на предприятиях 

лесного комплекса.  

Квалификация – экономист-

менеджер 

1. Сыктывкарский лесной инсти-

тут,  05.03.2016-22.05.2016, Удо-

стоверение о повышении квали-

фикации по программе «Инфор-

мационные технологии», 72 ч. 

2. Сыктывкарский лесной инсти-

тут, 29.10.2014-28.05.2015, Удо-

стоверение о повышении квали-

фикации по программе «Методо-

логия чистого производства», 

104ч.  

3. г. Санкт-Петербург (СПбГУ), 

рег. № 5966, 22.09.2016-

23.09.2016, Удостоверение о по-

вышении квалификации по про-

грамме повышения квалификации 

«Организация внедрения нацио-

нальной системы профессиональ-

ных квалификаций на региональ-

ном уровне», 16 ч. 

0,02 

27. 

Гурьева Лю-

бовь Алексан-

дровна 

Внутренний 

совместитель 

Директор, 

доцент.  

к.ю.н, доцент 

Лесное законодательство 

Сыктывкарский государст-

венный университет имени 

50-летия СССР ,.  

Специальность - история.  

Квалификация -  историк. 

преподаватель истории и об-

ществоведения. 

Российская академия управле-

ния. 

Специальность -  правоведе-

ние.  

 Квалификация - юрист, экс-

1. Сертификат прошел курс обуче-

ния «КонсультантП-

люс/Технология ПРОФ» 

17.03.2015, 19.12.2016  

2. Сыктывкарский лесной инсти-

тут, с 29.10.2014 по 28.05.2015 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Ме-

тодология «Чистого производст-

во», 104 ч. 

3. Сыктывкарский лесной инсти-

тут, Удостоверение о повышении 

0,02 



 
перт-советник по государст-

венному управлению; 

квалификации по программе 

«Чистое производство, энергоэф-

фективность, минимизация отхо-

дов и экономика бизнеса», 50 ч. 

4. Сыктывкарский лесной инсти-

тут, с 14.11.2008 г. по 21.11.2008 

г., Удостоверение о краткосроч-

ном повышении квалификации по 

программе «Доступность лесных 

ресурсов и развитие сети лесовоз-

ных дорог», 72 ч. 

5. Финляндия, г. Тампере, Универ-

ситет прикладных наук г. Тампере, 

Сертификат об участии в Между-

народной неделе по инженерному 

делу. Чтение курса лекций, с 

11.02.2013 по 14.02.2013. 

6. ООО «Центр Аттестат Сервис» 

«Охрана труда», 16 часов. 

7. Сыктывкарский лесной инсти-

тут, с 08.10.2011 г. по 16.10.2011 

г., Удостоверение о краткосроч-

ном повышении квалификации по 

программе «Развитие инноваци-

онного предпринимательства», 72 

ч. 

8.НП «ДОТ», с 21.11.2013 по 

22.11.2013, Семинар «Модерниза-

ция процедуры государственной 

аккредитации в сфере образова-

ния». 

9. Всемирная Академия ВОИС, с 

01.03.2007 по 15.04.2007, Свиде-

тельство «Основы интеллектуаль-

ной собственности». 

10. . Управление по ГО, ЧСиПБ 

МО ГО «Сыктывкар», 26.09.2016-

30.09.2016, По программе подго-

товки «Должностных лиц и спе-

циалистов гражданской обороны и 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций». 



 
11. Сыктывкарский лесной инсти-

тут, 18.01.2017-03.02.2017, Удо-

стоверение о повышении квали-

фикации по программе «Инфор-

мационные технологии в образо-

вании», 16 ч. 

28. 

Большаков 

Анатолий Сер-

геевич 

Штатный 
Доцент, 

 к.т.н., доцент 
Основы лесоуправления 

Архангельский  ордена Тру-

дового Красного Знамени 

лесотехнический институт им. 

В.В. Куйбышева,  

Специальность – лесоинже-

нерное дело. 

 Квалификация – инженер-

технолог 

Сыктывкарский лесной институт,  

05.03.2016-22.05.2016, Удостове-

рение о повышении квалификации 

по программе «Информационные 

технологии», 72 ч. 

0,01 

29. 

Тулинов 

Алексей 

Геннадьевич 

Внешний 

 совместитель 

Доцент,  

к.сх.н.,  

ученое звание 

отсутствует 

Организация сельскохо-

зяйственного производ-

ства 

ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургская государст-

венная лесотехническая 

академия имени С.М. Киро-

ва»,. 

Специальность – механиза-

ция сельского хозяйства.  

Квалификация – инженер. 

1. ФГБОУ ДПОС «Институт пере-

подготовки и повышения квали-

фикации работников АПК РК», с 

25.02.2013 по 05.03.2013, Удосто-

верение о краткосрочном повыше-

нии квалификации по программе 

«Семеноводство и отбор проб 

семян сельскохозяйственных 

культур», 72 ч. 

2. ФГБОУ ДПОС «Институт пере-

подготовки и повышения квали-

фикации работников агропро-

мышленного комплекса Республи-

ки Коми», с 19.03.2015 по 

27.03.2015, Удостоверение о крат-

косрочном повышении квалифи-

кации по программе «Система 

семеноводства, апробация сорто-

вых посевов и отбор проб семян 

сельскохозяйственных культур», 

72 ч. 

3. ФГБОУ ДПОС «Институт пере-

подготовки и повышения квали-

фикации работников агропро-

мышленного комплекса Республи-

ки Коми», с 09.02.2016 по 

19.02.2016, Удостоверение о крат-

косрочном повышении квалифи-

кации по программе «Новое в 

0,01 

 



 
работе с компьютерной техникой 

и информационном обеспечении», 

72 ч. 

4. ФГБОУ ДПО «Институт пере-

подготовки и повышения квали-

фикации работников агропро-

мышленного комплекса Республи-

ки Коми», с 17.01.2017 по 

01.02.2017, Удостоверение о крат-

косрочном повышении квалифи-

кации по программе «Психологи-

ческие аспекты профессиональной 

деятельности. Деловое общение. 

Урегулирование конфликта инте-

ресов», 72 ч. 
 

 


