
№ Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го 

программу 

Условия 

привлечени

я (штатный, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, по 

договору 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

переподготовки, 

наименование 

присвоения 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональн

ом образовании 

1 Иваницкая 

Ирина  

Ивановна 

штатный к.э.н., доцент основы 

менеджмента 

высшее. СГУ, 

экономика 

производства, 

экономист 

 

2  Ишмуллина   

Валерия 

Николаевна 

по договору вед. спец-т-

эксперт 

(психолог), 

Отделение 

ПФ по РК 

психология 

делового 

общения 

высшее.ГОУ 

ВПО Чувашский 

гос пед 

университет им. 

Яковлева, 

педагог-психолог 

 

3 Карпова 

Инна 

Ивановна 

по договору ведущий 

юрисконсуль

т ЮО СЛИ 

Основы 

трудового 

законодатель

ства 

Херсонский 

государственный 

институт им. Н. 

К. Крупской, 

1996 

КРАГСиУ 2010, 

юриспруденция 

 

4 Екимова 

Елена  

Николаевна 

 по договору  Деятельность 

по 

организации 

труда и 

оплаты 

персонала, 

деятельность 

по оценке и 

аттестации 

персонала 

высшее. 

СГУ1985/90, 

учитель 

биологии.  

Академия 

госслужбы, 

управление 

персоналом. 

Академия, 

хозяйства при 

Прав-ве РФ, 2004 

1991-1992 курсы 

повышения 

квалификации по 

специальности 

“Психология” 

г.С-Петербург; 

1992-1993 курс 

обучения 

методам 

психологическог

о 

консультировани

я для оказания 

экстренной 

психологической 

помощи  

г.С-Петербург; 

1992 курсы 

повышения 

квалификации 

руководящих и 

инженерно-

технических 

работников по 

теме “Найм и 

отбор персонала” 



г.Москва; 

1994  ИПК 

государственных 

служащих 

«Роскадры»-

повышение 

квалификации по 

теме “Центры 

оценки 

персонала” 

г.Москва;   

1994 –1996 

Северо-Западная 

академия 

государственной 

службы и 

управления. 

(Управление 

персоналом). 

1998 – семинар-

тренинг 

«Эффективное 

управление 

персоналом» г.С-

Петербург; 

март – декабрь 

2004 Академия 

народного 

хозяйства при 

Правительстве 

РФ программа 

повышения 

квалификации 

«Советник». 

 

 

5 Силкина 

Лариса 

Павловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по договору 

 

 

 

 

 

 

 

 Ведение 

организацио

нной и 

распорядител

ьной 

документаци

и с 

персоналом 

Высшее, 

КРАГСиУ, 2008 

год, 

квалификация 

«Менеджер» по 

специальности 

управление 

персоналом 

 

6 Некрасова 

Наталия 

Алексеевна 

 

по договору 

 

 

 Ведение 

документаци

и по учету и 

движению 

Высшее 

профессионально

е образование по 

специальности 

 



 

 

 

 

 

 

 

кадров, 

администрир

ование 

процессов и 

документооб

орота по 

учету и 

движению 

кадров, 

представлени

ю 

документов 

по персоналу 

в 

государствен

ных органов 

"Русский язык и 

литература" 

квалификация 

"Учитель 

русского языка и 

литературы" и 

среднее 

профессионально

е образование по 

специальности 

"Документацион

ное обеспечение 

управления и 

архивоведение", 

квалификация 

"Специалист по 

документационно

му обеспечению 

управления и 

архивоведению". 

7 Мусихин 

Петр  

Васильевич 

по договору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зав.лаборато

рии СЛИ 

Охрана труда 

и техники 

безопасности 

Ленинградская 

ордена Ленина 

лесотехническая 

академия им. С. 

М. Кирова 

«Подготовка 

членов 

аттестационной 

комиссии по 

проведению 

аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда» 

на базе ФГБУ 

«ВНИИ охраны и 

экономики 

труда» 

Минзравсоцразви

тия России, 

Кандидат в 

эксперты 

системы 

добровольной 

сертификации в 

области охраны 

труда  

 


