
Научно-педагогический состав ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 

№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Должность Перечень читае-

мых дисциплин 

Ученая 

 степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления, 

подготовки 

и /или 

специальности 

Сведения  

о дополнительном  

профессиональном  

образовании 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Шеломенцев 

Андрей 

 Геннадьевич 

(осн.) 

И.о. 

директора 

Центра 

Участие в прием-

ной, аттестацион-

ной, экзаменаци-

онной комиссиях 

 

Доктор 

экономических 

наук 

- Экономика Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса, Электронная информационная среда ВГУЭС и приме-

нение электронных образовательных ресурсов  и информацион-

ных технологий во ВГУЭС, 022020 - 07.2020 

2 Полле  

Андрей  

Яковлевич 

(осн.) 

Главный 

Ученый 

секретарь 

Участие в прием-

ной, аттестацион-

ной, экзаменаци-

онной  комиссиях 

Кандидат 

химических 

наук 

- Химические 

науки 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина», «Информационные и коммуника-

ционные технологии в реализации образовательных программ». 

Апрель 2018 г. 18 час. 

3 Козырев  

Юрий 

Геннадьевич 

(совм.) 

Доцент 

 

История и 

философия науки 

Кандидат 

философских 

наук 

Доцент Научный 

коммунизм – 

переподготовка 

– философия 

ГБОУ ВПО г. Москвы "Московский городской психолого-

педагогический университет». Программа повышения квалифи-

кации по направлению подготовки "Психолого-педагогическое 

образование". 05.06.2015 - 17.06.2015. 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина», «Использование дистанционных и 

информационно-коммуникационных технологий в реализации 

основных профессиональных образовательных программ». 

19.10.-30.11.2016. 72 часа. 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина». 

Особенности инклюзивного образования по группе специаль-

ностей и направлений подготовки: «Гуманитарные науки», 

«Науки об обществе» и «Образование и педагогические науки». 

24.06.2019 – 20.09.2019. 72 часа. 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина", Применение ин-

формационно-коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности по группам специальностей и направлений подго-

товки: Гуманитарные науки, Науки об обществе, Образование и 

педагогические науки, 72 ч., 2020,  

ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Томский го-

сударственный университет" Цифровые компетенции современ-

ного педагога, 72 ч., 2021. 

4 Зюзев Николай 

Федосеевич 

(совм.) 

Профессор Прием канд.экз. 

.по ИФН 

Доктор 

философских 

наук 

Доцент Философия ФГБОУ ВО "Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина", «Применение информационно-

коммуникационных технологий в педагогической деятельности 



по группам специальностей и направлений подготовки «Гумани-

тарные науки», «Образование и педагогические науки». 

27.03.2018 - 03.04.2018. 72 часа. 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина». 

Особенности инклюзивного образования по группе специаль-

ностей и направлений подготовки: «Искусство и культура» и 

«Образование и педагогические науки». 11.03.2019 –19.04.2019. 

72 часа. 

Оказание первой медицинской помощи, 12 ч., 2021, ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима Сорокина" 

5 Дудар  

Татьяна  

Евгеньевна 

(совм.) 

Доцент Прием канд.экз. 

по ИФН 

Кандидат 

философских 

наук 

Доцент Философия Применение дистанционных образовательных технологий в 

учебной деятельности (полностью в форме стажировки), 16 ч., 

2020, ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина"  

Философский факультет. Программа "История и философия 

науки", 72 ч., 2021, Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова; 

 Особенности инклюзивного образования по группам специ-

альностей и направлений подготовки: "Гуманитарные науки", 

"Науки об обществе", "Образование и педагогические науки", 72 

ч., 2019, ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина" 

6 Слепчина  

Надежда  

Ехиеловна 

(осн.) 

Доцент 

 

Иностранный язык 

(английский) 

Кандидат 

исторических 

наук 

- Английский и 

немецкий язык 

Macmillan education. “Professional training”. 10-14.11.2014. 16 

час.; 

Cambridge English Language Assessment. “Using digital resources 

for effective learning and exam success”. 12.10.2015;  

Международный центр гуманной педагогики «Новые тенден-

ции развития  гуманно-личностного подхода к детям в образова-

тельном процессе». 4 – 8.11.2015. 24 часа; 

Introducing IELTS Life Skills. 14.03.2016. 

«Интерактивные методы обучения». Август 2019 г.   

      ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина". Использование 

информационно-коммуникационных технологий в образова-

тельной деятельности.20.03.2020-23.04.2020.18 час. 

ФГБУН ФИЦ Коми НЦ УрО РАН «Использование ИКТ в дис-

танционном образовании и научной деятельности» 15.02.2021-

15.03.2021. 28 час. 

7 Вуттке 

Николай 

Анатольевич 

(совм.) 

Доцент Иностранный язык 

(немецкий) 

Кандидат 

филологиче-

ских наук 

Доцент Немецкий язык ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина», «Использование дистанционных и 

информационно-коммуникационных технологий в реализации 

основных профессиональных образовательных программ». 

19.10.-17.11.2016. 72 часа. 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина», 

«Особенности инклюзивного образования по группе специ-



альностей и направлений подготовки: «Гуманитарные и педаго-

гические науки», 13.11.2017 – 14.12.2017. 72 часа.  

ГОУ ДПО Коми республиканский институт развития образо-

вания. «Противодействие распространению идеологии терро-

ризма в образовательных организациях».  20.12.2018. 12 час.  

ГОУ ДПО "Коми республиканский институт развития образо-

вания"Оказание первой помощи пострадавшим, 12 ч., 2019.  

8 Ильичева  

Ольга  

Александровна 

(осн.) 

Старший 

препода-

ватель 

Иностранный язык 

(немецкий, 

английский) 

- - Филология Нижегородский государственный лингвистический универси-

тет  им. Н.А.Добролюбова «Преподавание ин.яз. для аспирантов 

и соискателей». 2008 г., 72 ч.; 

 Региональный семинар повышения квалификации преподава-

телей немецкого языка. Кострома, 21-31.07.2008, 80 час.; 

 МГУ им. М.В.Ломоносова «Информационно-

коммуникационные технологии в преподавании иностранного 

языка». 06.10.-30.11.2014. 72 часа.; 

 Российский государственный гуманитарный университет 

«Интерактивные подходы в преподавании немецкого языка 

как второго иностранного». 19.10.-20.12.2016. 72 часа. 

9 Хлыбова  

Мария  

Евгеньевна 

(осн.) 

Старший 

препода-

ватель 

Иностранный язык 

(английский) 

- - Английский 

и французский 

язык 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина»; 

«Особенности инклюзивного образования по группе специ-

альностей и направлений подготовки: «Гуманитарные и педаго-

гические науки». 2018 г.  72 часа. 

Cambridg English Resource Center. Современные тенденции в 

обучении английскому языку. 2013 г.   

ФГБУН ФИЦ Коми НЦ УрО РАН «Использование ИКТ в дис-

танционном образовании и научной деятельности» 15.02.2021-

15.03.2021. 28 час. 

10 Уваровская 

Ольга  

Валентиновна 

(совм.) 

Доцент 

 

Педагогика 

высшей 

школы 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент Математика ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина», «Использование дистанционных и 

информационно-коммуникационных технологий в реализации 

основных профессиональных образовательных программ». 

19.10.-30.11.2016. 72 часа; 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина»; 

Особенности инклюзивного образования по группе специаль-

ностей и направлений подготовки: «Гуманитарные науки», 

«Науки об обществе», «Образование и педагогические науки». 

11.03.2019 –19.04.2019. 72 часа; 

Профпереподготовка «Педагог профессионального образова-

ния и дополнительного профессионального образования». Обра-

зование и педагогические науки, 2019, ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина"; 

Оказание первой помощи до медицинской помощи, 12 ч., 



2021, ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина". 

11 Пунегов Васи-

лий Ильич 

Главный 

научный 

сотрудник 

Физ-мат 

института 

Научное  

Руководство 

 аспирантом 

Доктор 

физико-

математиче-

ских наук 

Профес-

сор 

Физика 

 

 

12 Тихомиров 

Александр  

Николаевич 

Главный 

научный 

сотрудник 

Физ-мат 

института 

Научное 

 Руководство 

 аспирантом 

Доктор 

физико-

математиче-

ских наук 

Профес-

сор 

Математика  

и механика 

Применение информационно-коммуникационных технологий 

в педагогической деятельности по группам специальностей и 

направлений подготовки: Математические и естественные нау-

ки, Инженерное дело, технологии и технические науки, Образо-

вание и педагогические науки, 72 ч., 2019, ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина" 

Профпереподготовка Педагог профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования Математи-

ческие и естественные науки, 2020, ФГБОУ ВО "СГУ им. Пити-

рима Сорокина" 

Оказание первой медицинской помощи, 12 ч., 2021, ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима Сорокина" 

13 Сивков  

Виктор  

Николаевич 

(осн.) 

Старший 

научный 

сотрудник 

лабора-

тории 

экспери-

ментальной 

физики 

ФМИ 

Научное  

руководство  

аспирантом 

 

Доктор 

физико-

математиче-

ских наук 

Доцент Физика 

 

ФГБОУ ВО "Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина"  

«Информационные и коммуникационные технологии в реали-

зации образовательных программ». Апрель 2018 г. 18 час. 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина". Особенности инк-

люзивного образования по группам специальностей и направле-

ний подготовки: Математические и естественные науки, Инже-

нерное дело, технологии и технические науки, Образование и 

педагогические науки, 72 ч., 2019,  

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина"Применение ин-

формационно-коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности по группам специальностей и направлений подго-

товки: Математические и естественные науки, Инженерное дело, 

технологии и технические науки, Образование и педагогические 

науки, 72 ч., 2019. 

14 Тарасов 

Владимир  

Николаевич 

(осн.) 

Старший 

научный 

сотрудник 

лаборато-

рии матема-

тики и те-

лекоммуни-

каций ФМИ 

Научное  

руководство 

 аспирантом 

 

Кандидат 

физико-

математиче-

ских наук 

Доцент Математика 

и механика 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина» 

 «Актуальные вопросы инклюзивного образования по группе 

специальностей и направлений подготовки «Математические и 

естественные науки». 26.04-29.05.2017. 72 час. 

15 Бровина  

Александра 

Александровна 

Зав.отделом 

гуманитар-

ных меж-

Научное  

руководство  

аспирантом 

Доктор 

исторических 

наук 

 Исторические 

науки 

и археология 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина» 

 «Информационные и коммуникационные технологии в реали-



(осн.) дисципли-

нарных ис-

следований 

 зации образовательных программ». Апрель 2018 г. 18 час. 

16 Филиппова 

Татьяна 

Петровна 

(осн.) 

Старший 

научный 

сотрудник 

ОГМИ 

Научное 

 руководство 

 аспирантом 

 

Кандидат 

исторических 

наук 

 Исторические 

науки 

и археология 

 

17 Беляева  

Надежда  

Александровна 

(совм.) 

Профессор Научное 

 руководство  

аспирантом 

 

Доктор физ-

мат. наук 

Доцент Математика и 

механика 

Применение информационно-коммуникационных технологий 

в педагогической деятельности по группам специальностей и 

направлений подготовки: Математические и естественные нау-

ки, Инженерное дело, технологии и технические науки, Образо-

вание и педагогические науки, 72 ч., 2019, ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина" 

18 Рощевская 

Ирина  

Михайловна 

Зав.отделом 

сравни-

тельной 

кардиоло-

гии 

Научное 

руководство 

 аспирантом 

 

Д.б.н., 

чл.-корр. РАН 

 Биологические 

науки 

 

Институт физиологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 

1 Бойко 

Евгений  

Рафаилович 

(осн.) 

Директор 

 

Научное руково-

дство аспирантом, 

Прием вступи-

тельных и канди-

датских экзаме-

нов; участие в 

аттестационной 

комиссии 

Доктор 

медицинских 

наук 

Профес-

сор 

Биологические 

науки 

ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» Минздрава России (г. Киров), 

Психология и педагогика высшей школы (72 ч.), 2013. 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина» 

«Особенности инклюзивного образования по группе специ-

альностей и направлений подготовки: «Здравоохранение и 

мед.науки»  и «Образование и педагогические науки». 

11.03.2019-19.04.2019.  72 часа; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина". Применение ин-

формационно-коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности по группам специальностей и направлений подго-

товки: Здравоохранение и медицинские науки, Образование и 

педагогические науки, 72 ч., 2020. 

2 Харин  

Сергей  

Николаевич 

(осн.) 

Зам. дирек-

тора по 

 научной 

работе 

Прием вступи-

тельных и канди-

датских экзаме-

нов; участие в 

аттестационной 

комиссии; 

Физиология; 

Патологическая 

физиология 

Доктор 

биологических 

наук 

Доцент Биологические 

науки 

      НОУ ВПО «Академический институт гуманитарного образо-

вания». Педагогические технологии  подготовки медицинских 

кадров  для общественного здравоохранения». 16.11.2015-

20.11.2015. 36 часов. 

      ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет». Инк-

люзивное образование в вузе».  20.09.2019-25.10.2019. 72 часа. 

      Коми республиканский институт образования (КРИРО). Ока-

зание первой помощи пострадавшим. 02.10.2019. 12 часов. 

     ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет». «Со-

временные методы бионанотехнологии». 25.11.2019-08.12.2019. 

126 часов. 



3 Попов 

Сергей  

Владимирович 

(осн.) 

Зав. отде-

лом моле-

кулярной 

иммуноло-

гии и био-

технологии 

Прием вступи-

тельных и канди-

датских экзаме-

нов; участие в 

аттестационной 

комиссии 

Доктор 

биологических 

наук 

Доцент Биологические 

науки 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

Правовые основы противодействия коррупции. 16-20 апреля 

2018 г. 40 часов. 

4 Борисенков 

Михаил  

Федорович 

(осн.) 

Старший 

научный 

сотрудник 

Научное  

руководство  

аспирантом 

 

Доктор 

биологических 

наук 

Стар-

ший 

научный 

сотруд-

ник 

Биологические 

науки 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина". Использование ин-

формационно-коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности.20.03.2020-23.04.2020.18 час 

5 Полежаева 

Татьяна 

Витальевна 

(осн.) 

Зав. лабора-

торией 

криофизио-

логии крови 

 

Научное  

руководство  

аспирантом 

Доктор 

биологических 

наук 

Доцент Биологические 

науки 

ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ Минздрава России». Первая по-

мощь при неотложных состояниях. 22.02.2019. 16 часов.  

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет». «Совре-

менные методы бионанотехнологии». 25.11.2019-08.12.2019. 126 

часов.  

6 Азаров  

Ян  

Эрнестович 

(осн.) 

Главный 

научный 

сотрудник 

лаборато-

рии физио-

логии 

сердца 

Научное  

руководство  

аспирантом 

Доктор 

биологических 

наук 

Доцент Биологические 

науки 

ФГБОУ ВО "Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина", "Особенности инклюзивного обра-

зования по группам специальностей и направлений подготовки: 

"Здравоохранение и медицинские науки", "Образование и педа-

гогические науки"", с 10.02.2020 по 25.02.2020,72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина", "Применение ин-

формационно-коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности по группам специальностей и направлений подго-

товки: "Здравоохранение и медицинские науки", "Образование и 

педагогические науки"", с 14.11.2019 по 27.01.2020, 72ч. 

7 Овечкин  

Алексей  

Олегович 

Старший 

научный 

сотрудник 

лаборато-

рии физио-

логии  

сердца 

Научное 

 руководство  

аспирантом 

 

Кандидат 

медицинских 

наук 

Доцент Биологические 

науки 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина» 

«Английский язык для академических целей».22.11.2017-

27.12.2017. 64 часа. 

Особенности инклюзивного образования по группе специаль-

ностей и направлений подготовки: «Здравоохранение и 

мед.науки»  и «Образование и педагогические науки». 

11.03.2019-19.04.2019.  72 часа. 

Применение информационно-коммуникационных технологий 

в педагогической деятельности по группам специальностей и 

направлений подготовки  «Здравоохранение и мед.науки», «Об-

разование и пед.науки». 22.04.2019-28.06.2019. 72 часа. 

Оказание первой помощи до медицинской помощи, 12 ч., 

2021, ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина" 

8 Варламова  

Нина  

Геннадьевна 

Старший 

научный 

сотрудник 

Научное  

руководство  

аспирантом 

 

Доктор 

биологических 

наук 

 

Доцент Биологические 

науки 

 



Институт биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 
1 Дегтева  

Светлана  

Владимировна 

(осн.) 

Директор Участие в составе 

комиссий по 

приему кандидат-

ских экзаменов; 

аттестации 

аспирантов. 

Доктор 

биологических 

наук 

 

Профес-

сор 

Биологические 

науки 

 

2 Велегжанинов 

Илья  

Олегович 

Старший 

научный 

сотрудник 

группы ра-

диоэколо-

гии расте-

ний и жи-

вотных от-

дела радио-

экологии 

Научное 

 руководство  

аспирантом 

Кандидат 

биологических 

наук 

 Биологические 

науки 

 

3 Володин  

Владимир 

Витальевич 

Зав. лабора-

торией био-

химии 

и биотехно-

логии 

Научное  

руководство  

аспирантом 

Доктор биоло-

гических наук, 

Кандидат хи-

мических  наук 

Профес-

сор 

Биологические 

науки 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина», «Использование информационных 

технологий в педагогической деятельности по группам специ-

альностей и направлений подготовки «Математические и естест-

венные науки» и «Инженерное дело, технологии и технические 

науки».19.04.2017-28.04.2017. 18 часов. 

4 Дымов  

Алексей 

Александрович 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

группы ге-

незиса и 

географии 

почв отдела 

почвоведе-

ния 

Научное  

руководство  

аспирантом 

 

Доктор 

биологических 

наук 

Доцент Биологические 

науки 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина". Особенности инк-

люзивного образования по группам специальностей и направле-

ний подготовки: Математические и естественные науки, Инже-

нерное дело, технологии и технические науки, Образование и 

педагогические науки, 72 ч., 2019; 

       ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина". Применение 

информационно-коммуникационных технологий в педагогиче-

ской деятельности по группам специальностей и направлений 

подготовки: Математические и естественные науки, Инженерное 

дело, технологии и технические науки, Образование и педагоги-

ческие науки, 72 ч., 2019. 

5 Лаптева  

Елена  

Морисовна 

Зав. отде-

лом почво-

ведения 

Научное  

руководство  

аспирантом 

 

Кандидат 

биологических 

наук 

Доцент Биологические 

науки 

 

6 Прошкина  

Екатерина  

Николаевна 

Старший 

научный 

сотрудник 

лаборато-

рии геро-

Научное  

руководство  

аспирантом 

 

Кандидат 

биологических 

наук 

 Биологические 

науки 

 



протектор-

ных и ра-

диопротек-

торных 

технологий 

отдела ра-

диоэколо-

гии 

7 Раскоша  

Оксана  

Вениаминовна 

Старший 

научный 

сотрудник 

Научное 

руководство 

аспирантом 

 

Кандидат 

биологических 

наук 

 

Доцент Биологические 

науки 

ФИЦ Коми НЦ УрО РАН «Использование информационно-

коммуникационных технологий в дистанционном образовании и 

научной деятельности». 15.02-15.03.2021. 28 часов. 

8 Тетерюк  

Борис  

Юрьевич 

(осн.) 

Старший 

научный 

сотрудник 

Научное  

руководство  

аспирантом 

Кандидат 

биологических 

наук 

 

 

Доцент Биологические 

науки 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина". Использование ин-

формационно-коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности.20.03.2020-23.04.2020.18 час 

9 Татаринов  

Андрей  

Геннадьевич 

(осн.) 

Старший 

научный 

сотрудник 

Научное  

руководство  

аспирантом 

 

Доктор 

биологических 

наук 

 

Доцент Биологические 

науки 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина". Использование ин-

формационно-коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности.20.03.2020-23.04.2020.18 час 

10 Табаленкова 

Галина 

Николаевна 

(осн.) 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

Научное 

руководство 

аспирантом 

 

Доктор 

биологических 

наук 

Доцент Биологические 

науки 

Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический уни-

верситет имени С.М. Кирова». «Формирование доступной инк-

люзивной образовательной среды в СЛИ». 12.04.2018, 72 часа.  

Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический уни-

верситет имени С.М. Кирова». «Использование информационно-

коммуникационных технологий в реализации основных профес-

сиональных образовательных программ», 23.11.2018. 20 часов.  

Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический уни-

верситет имени С.М. Кирова». «Охрана труда». 01.12.2017. 40 

часов. 

Удостоверение № 216/2020 от 30.11.2020, «Охрана труда для 

руководителей и специалистов», 40 часов, Сыктывкарский лес-

ной институт (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский госу-

дарственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».  

Удостоверение о повышении квалификации, регистрацион-

ный № ПК-145 от 17.03.2021, «Обеспечение требований по ин-

формационной безопасности и защите персональных данных», 

16 чвасов. Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С.М. Кирова».  



Сертификат, регистрационный № 8692 от 12.05.2021, «Фор-

мирование антикоррупционного поведения», 12 часов. Сыктыв-

карский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет 

имени С.М. Кирова».  

Удостоверение о повышении квалификации, регистрацион-

ный № 8692/ПК от 25.05.2021, «Психолого-педагогическое со-

провождение лиц с ограниченными особенностями здоровья», 16 

часов. Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический уни-

верситет имени С.М. Кирова».  

Удостоверение о повышении квалификации, регистрацион-

ный № 8873/ПК от 04.06.2021, «Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи», 16 часов. Сыктывкарский лес-

ной институт (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский госу-

дарственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова». 

11 Шамрикова 

Елена  

Вячеславовна 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

отдела поч-

воведения 

Научное 

руководство 

аспирантом 

 

Доктор 

биологических 

наук 

 

Доцент Биологические 

науки 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина». «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в образова-

тельной деятельности». 01-22.03.2018.  18 час. 

 

12 Шапошников 

Михаил  

Вячеславович 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

Научное 

руководство 

аспирантом 

 

Кандидат 

биологических 

наук 

 

Доцент Биологические 

науки 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина", "Особенности 

инклюзивного образования по группам специальностей и на-

правлений подготовки: "Математические и естественные науки", 

"Инженерное дело, технологии и технические науки", "Образо-

вание и педагогические науки"", с 14.10.2019 по 29.11.2019, 72ч.; 

   ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина", "Применение ин-

формационно-коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности по группам специальностей и направлений подго-

товки: Математические и естественные науки, Инженерное дело, 

технологии и технические науки, Образование и педагогические 

науки", с 06.11.2019 по 12.12.2019, 72ч. 

Институт геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 

1 Асхабов  

Асхаб  

Магомедович 

(осн.) 

Главный 

научный 

сотрудник 

лаб. экспе-

рименталь-

ной минера-

логии 

Прием вступи-

тельных и канди-

датских экзаменов 

по специальности; 

Научный семинар 

Доктор 

геолого-

минералогиче-

ских наук 

Акаде-

мик 

РАН 

Науки о Земле ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет».  

«Современные научно-педагогические технологии». 30.10.2014-

31.10.2014.16 часов. 

2 Андреичева  

Людмила  

Николаевна 

Главный 

научный 

сотрудник 

Научное 

 руководство  

аспирантом 

Доктор 

геолого-

минералогиче-

Старший 

научный 

сотрудник 

Науки о Земле ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина". Использование ин-

формационно-коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности.20.03.2020-23.04.2020.18 час 



(осн.) лаборатории 

геологии 

кайнозоя 

 ских наук 

 

3 Бушнев  

Дмитрий 

Алексеевич 

 (осн.) 

Главный 

научный 

сотрудник 

лаборато-

рии органи-

ческой гео-

химии 

Научное  

руководство  

аспирантом 

Доктор 

геолого-

минералогиче-

ских наук 

 

Старший 

научный 

сотрудник 

Науки о Земле  

4 Кузнецов  

Сергей  

Карпович 

Зам.директор

а по научной 

работе 

Научное  

руководство 

 аспирантом 

 

Доктор 

геолого-

минералогиче-

ских наук 

Доцент Науки о Земле ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина". Использование ин-

формационно-коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности.20.03.2020-23.04.2020.18 час 

5 Майдль  

Татьяна  

Викторовна 

Старший 

научный 

сотрудник 

лаборатории 

геологии 

нефтегазо-

носных бас-

сейнов 

Научное  

руководство  

аспирантом 

 

Кандидат 

геолого-

минералогиче-

ских наук 

 

Доцент Науки о Земле ФИЦ Коми НЦ УрО РАН «Использование информационно-

коммуникационных технологий в дистанционном образовании и 

научной деятельности». 15.02-15.03.2021. 28 часов. 

6 Шумилова  

Татьяна  

Григорьевна 

(осн.) 

Главный 

научный 

сотрудник 

лаборатории 

минералогии 

алмаза 

Научное 

руководство 

аспирантом 

 

Доктор 

геолого-

минералогиче-

ских наук 

- Науки о Земле ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина". Использование ин-

формационно-коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности.20.03.2020-23.04.2020.18 час 

7 Пыстин  

Александр 

Михайлович 

(осн.) 

Главный 

научный 

сотрудник 

лаборатории 

региональ-

ной геологии 

Научное 

руководство 

аспирантом 

Доктор 

геолого-

минералогиче-

ских наук 

Профес-

сор 

Науки о Земле ФИЦ Коми НЦ УрО РАН «Использование информационно-

коммуникационных технологий в дистанционном образовании и 

научной деятельности». 15.02-15.03.2021. 28 часов. 

Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера 
1 Чукреев  

Юрий  

Яковлевич 

(осн.) 

Директор 

 

Участие в аттеста-

ционных комисси-

ях; прием вступи-

тельных и канди-

датских экзаменов 

Доктор 

технических 

наук 

Стар-

ший  

научный 

сотруд-

ник 

Электро- 

и теплотехника 

 Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет 

имени С.М. Кирова». «Формирование доступной инклюзивной 

образовательной среды в СЛИ». 12.04.2018, 72 часа.  

 Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет 

имени С.М. Кирова». «Использование информационно-

коммуникационных технологий в реализации основных профес-



сиональных образовательных программ», 23.11.2018. 20 часов.  

 Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет 

имени С.М. Кирова». «Охрана труда». 01.12.2017. 40 часов. 

 Удостоверение № 224/2020 от 30.11.2020, «Охрана труда для 

руководителей и специалистов», 40 часов, Сыктывкарский лес-

ной институт (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский госу-

дарственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова». 

 Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный 

№ 6024 от 23.11.2018, «Использование информационно-

коммуникационных технологий в реализации основных профес-

сиональных образовательных программ», 20 часов Сыктывкар-

ский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет 

имени С.М. Кирова».  

 Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный 

№ ПК-138 от 17.03.2021, «Обеспечение требований по информа-

ционной безопасности и защите персональных данных», 16 чва-

сов. Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический уни-

верситет имени С.М. Кирова».  

Сертификат, регистрационный № 8685 от 12.05.2021, «Форми-

рование антикоррупционного поведения», 12 часов. Сыктывкар-

ский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет 

имени С.М. Кирова».  

  Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный 

№ 8685/ПК от 25.05.2021, «Психолого-педагогическое сопрово-

ждение лиц с ограниченными особенностями здоровья», 16 ча-

сов. Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический уни-

верситет имени С.М. Кирова». 

 Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный 

№ 8833/ПК от 04.06.2021, «Оказание первой помощи до оказа-

ния медицинской помощи», 16 часов. Сыктывкарский лесной 

институт (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-

ственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова». 

2 Хохлов  

Михаил  

Викторович 

(осн.) 

Зав. лабора-

торией 

энергетиче-

ских систем 

Научное 

руководство 

аспирантом 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Электро- 

и теплотехника 

 

3 Чукреев  

Михаил  

Юрьевич 

Старший 

научный 

сотрудник 

Научное  

руководство  

аспирантом 

Кандидат 

технических 

наук 

- Электро- 

и теплотехника 

Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический уни-

верситет имени С.М. Кирова». «Формирование доступной инк-



(осн.)   люзивной образовательной среды в СЛИ». 12.04.2018, 72 часа.  

Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический уни-

верситет имени С.М. Кирова». «Использование информационно-

коммуникационных технологий в реализации основных профес-

сиональных образовательных программ», 23.11.2018. 20 часов.  

Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический уни-

верситет имени С.М. Кирова». «Охрана труда». 01.12.2017. 40 

часов. 

Удостоверение регистрационный № 223 от 30.11.2020, «Ох-

рана труда для руководителей и специалистов», 40 часов, Сык-

тывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет 

имени С.М. Кирова».  

Удостоверение о повышении квалификации, регистрацион-

ный № ПК-139 от 17.03.2021, «Обеспечение требований по ин-

формационной безопасности и защите персональных данных», 

16 часов. Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический уни-

верситет имени С.М. Кирова».  

Сертификат, регистрационный № 8686 от 12.05.2021, «Фор-

мирование антикоррупционного поведения», 12 часов. Сыктыв-

карский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет 

имени С.М. Кирова».  

Удостоверение о повышении квалификации, регистрацион-

ный № 8686/ПК от 25.05.2021, «Психолого-педагогическое со-

провождение лиц с ограниченными особенностями здоровья», 16 

часов. Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический уни-

верситет имени С.М. Кирова».  

Удостоверение о повышении квалификации, регистрацион-

ный № 8892/ПК от 04.06.2021, «Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи», 16 часов. Сыктывкарский лес-

ной институт (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский госу-

дарственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова». 

4 Гаджиев 

Юсиф 

Алимович 

Старший 

научный 

сотрудник 

 

Научное 

рРуководство 

 аспирантом 

 

Кандидат 

экономических 

наук 

 Экономика ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. 

Питирима Сорокина». Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной деятельно-

сти. 01.03 -22.03.2018. 18 часов 

5 Колечков 

Дмитрий  

Владимирович 

Старший 

научный 

сотрудник 

Научное 

руководство 

аспирантом 

Кандидат 

экономических 

наук 

 Экономика ФГБУН ФИЦ Коми НЦ УрО РАН «Использование информаци-

онно-коммуникационных технологий в дистанционном образо-

вании и научной деятельности». 15.02-15.03.2021. 28 часов. 



5 Лаженцев  

Виталий  

Николаевич 

(осн.) 

Главный 

научный 

сотрудник 

(советник 

РАН) 

Научное 

руководство 

аспирантом 

 

Доктор 

географиче-

ских 

наук 

Член-

коррес-

пондент 

РАН, 

профес-

сор 

Электро- 

и теплотехника; 

Экономика 

 

6 Шумилова  

Галина  

Петровна 

(осн.) 

Старший 

научный 

сотрудник 

 

Научно-

исследовательский 

семинар 

Кандидат 

технических 

наук 

Стар-

ший  

научный 

сотруд-

ник 

Электро- 

и теплотехника 

Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический уни-

верситет имени С.М. Кирова». «Формирование доступной инк-

люзивной образовательной среды в СЛИ». 12.04.2018, 72 часа.  

Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический уни-

верситет имени С.М. Кирова». «Использование информационно-

коммуникационных технологий в реализации основных профес-

сиональных образовательных программ», 23.11.2018. 20 часов.  

Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. 

Кирова». «Охрана труда». 01.12.2017. 40 часов. 

7 Стыров 

Максим 

Михайлович 

Старший 

научный 

сотрудник 

Научное 

руководство 

аспирантом 

Кандидат 

экономических 

наук 

 Экономика Использование информационо-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности, 18 ч., 2020, ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина"  

Институт языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 
1 Жеребцов 

Игорь  

Любомирович 

(осн.) 

Директор 

 

Научное  

руководство 

 аспирантом 

Доктор 

исторических 

наук 

Стар-

ший 

научный 

сотруд-

ник 

Исторические 

науки и 

археология 

ФГБОУ ВО "Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина", «Информационные и коммуника-

ционные технологии в реализации образовательных программ». 

01-22.03. 2018 г. 18 час. 

2 Васкул 

 Игорь  

Орестович 

Зам. дирек-

тора по на-

учной рабо-

те 

Научное 

руководство  

аспирантом 

Кандидат 

исторических 

наук 

 

Доцент Исторические 

науки и 

археология 

 

3 Котов  

Петр  

Павлович 

(осн.) 

Зав. 

сектором 

отечествен-

ной 

истории 

Научное 

 руководство  

аспирантом 

Кандидат 

исторических 

наук 

 

Доцент Исторические 

науки и 

археология 

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный универси-

тет», дополнительная профессиональная программа «Препода-

вание истории в ВУЗе: вызовы современности», с 20.02.2013 по 

18.06.2013, 72 ч. 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», до-

полнительная профессиональная программа «История России в 

новом измерении», с 24.03.2017 по 24.05.2017, 72 ч.  

4.  Мурыгин 

Александр 

Михайлович 

(осн.) 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

сектора 

изучения 

Научное руково-

дство аспирантом 

Кандидат 

исторических 

наук 

 

Стар-

ший 

научный 

сотруд-

ник 

Исторические 

науки и 

археология 

 



культурной 

адаптации 

населения 

циркумпо-

лярной зо-

ны северо-

востока 

Европы по 

данным 

археологии 

5.  Шарапов  

Валерий 

Энгельсович 

(осн.) 

Ведущий 

научный 

сотрудник 
сектора 

этнографии 

отдела ис-

тории и 

этнографии 

Научное руково-

дство аспирантом 

Кандидат 

исторических 

наук 

 

 Исторические 

науки и 

археология 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина". Использование ин-

формационно-коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности.20.03.2020-23.04.2020.18 час 

6 Попов  

Александр 

Александрович 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

Научное 

руководство 

аспирантом 

Доктор 

исторических 

наук 

Профес-

сор    

Исторические 

науки и 

археология 

ФИЦ Коми НЦ УрО РАН «Использование информационно-

коммуникационных технологий в дистанционном образовании и 

научной деятельности». 15.02-15.03.2021. 28 часов. 

7 Цыпанов  

Евгений  

Александрович 

(осн.) 

Зам.  

директора 

по научной 

работе 

Научное 

 руководство 

 аспирантом 

 

Доктор 

филологиче-

ских 

наук 

Доцент Языкознание 

и литературове-

дение 

ФГБОУ ВО "Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина", «Информационные и коммуника-

ционные технологии в реализации образовательных программ». 

01-22.03. 2018 г. 18 час. 

8 Пунегова  

Галина  

Васильевна 

(осн.) 

Старший 

научный 

сотрудник 

сектора 

языка 

Научное 

руководство 

 аспирантом 

 

Кандидат 

филологиче-

ских наук 

Доцент Языкознание 

и литературове-

дение 

ФГБОУ ВО "Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина", «Информационные и коммуника-

ционные технологии в реализации образовательных программ». 

01-22.03. 2018 г. 18 час. 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина".Особенности инк-

люзивного образования по группам специальностей и направле-

ний подготовки: "Гуманитарные науки", "Науки об обществе", 

"Образование и педагогические науки", 72 ч., 2019,  

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина"      Применение ин-

формационно-коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности по группам специальностей и направлений подго-

товки: Гуманитарные науки, Науки об обществе, Образование и 

педагогические науки, 72 ч., 2020.  
9 Кузнецова 

Татьяна  

Леонидовна 

(осн.) 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

сектора 

литературо-

Научное  

руководство  

аспирантом 

 

Кандидат 

филологиче-

ских наук 

Доцент Языкознание 

и литературове-

дение 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина". Использование ин-

формационно-коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности.20.03.2020-23.04.2020.18 час 



ведения 

отдела язы-

ка, литера-

туры и 

фольклора 

10 Федюнева 

Галина  

Валерьяновна 

Главный 

научный 

сотрудник 

отдела язы-

ка, литера-

туры и 

фольклора 

Научное  

руководство  

аспирантом 

 

Доктор 

филологиче-

ских 

наук 

Доцент Языкознание 

и литературове-

дение 

 

Институт химии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 
1 Рубцова  

Светлана  

Альбертовна 

(осн.) 

Директор 

 

Научное  

руководство  

аспирантом 

 

Доктор 

химических 

наук 

Стар-

ший 

научный 

сотруд-

ник 

Химические 

науки 

ФГБОУ ВО "Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина", «Информационные и коммуника-

ционные технологии в реализации образовательных программ». 

01-22.03. 2018 г. 18 час. 

2 Кучин  

Александр  

Васильевич 

(осн.) 

Главный 

научный 

сотрудник, 

зав. лабора-

торией ор-

ганического 

синтеза и 

химии при-

родных со-

единений  

Научное  

руководство  

аспирантом 

 

Доктор 

химических 

наук 

Чл.-

корр.РА

Н, 

профес-

сор 

Химические 

науки; 

Химические 

технологии; 

ФГБОУ ВО "Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина", «Информационные и коммуника-

ционные технологии в реализации образовательных программ». 

01-22.03. 2018 г. 18 час. 

3 Белых  

Дмитрий  

Владимирович 

(осн.) 

Старший 

научный 

сотрудник 

Научное  

руководство  

аспирантом 

 

Доктор 

химических 

наук 

Доцент Химические 

науки 

    Особенности инклюзивного образования по группам специ-

альностей и направлений подготовки: Математические и естест-

венные науки, Инженерное дело, технологии и технические нау-

ки, Образование и педагогические науки, 72 ч., 2019, ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Сорокина";  

    Применение информационно-коммуникационных технологий 

в педагогической деятельности по группам специальностей и 

направлений подготовки: Математические и естественные нау-

ки, Инженерное дело, технологии и технические науки, Образо-

вание и педагогические науки, 72 ч., 2019, ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина"; 

     Оказание первичной медико-санитарной помощи, 12 ч., 2019, ГОУ 

ДПО "Коми республиканский институт развития образования". 

4 Пийр  

Ирина  

Главный 

научный 

Научное  

руководство  

Доктор 

химических 

Доцент Химические 

науки 

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический универ-

ситет». Технологии электронного обучения в высшем образова-



Вадимовна 

(осн.) 

сотрудник 

лаборато-

рии кера-

мического 

материало-

ведения 

аспирантом 

 

наук нии. 26-29 сентября 2016 г.  18 час. 

6 Ситников  

Петр  

Александрович 

(осн.) 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

лаборато-

рии кера-

мического 

материало-

ведения 

Научное  

руководство  

аспирантом 

 

Кандидат 

химических 

наук 

Доцент Химические 

науки 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина". Использование ин-

формационно-коммуникационных технологий в образователь-

ной деятельности.20.03.2020-23.04.2020.18 час 

6 Истомин  

Павел  

Валентинович 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

Научное  

руководство  

аспирантом 

Кандидат 

химических 

наук 

Доцент Химические 

науки 

 

7 Демин  

Валерий 

Анатольевич 

(совм.) 

Главный 

научный 

сотрудник 

лаборато-

рии химии 

раститель-

ных поли-

меров отде-

ла органи-

ческого 

синтеза, 

химии и 

технологии 

раститель-

ных ве-

ществ 

Технология и обо-

рудование 

хим.переработки  

биомассы дерева, 

химия древесины; 

Технология лесо-

технических про-

дуктов и биологи-

чески активных 

веществ; научный 

семинар; 

прием вст. и канд. 

экзаменов по 

спец-ти и ин.яз. 

Доктор 

химических 

наук 

СНС Химические 

технологии 

 Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет 

имени С.М. Кирова». «Формирование доступной инклюзивной 

образовательной среды в СЛИ». 12.04.2018, 72 часа.  

  Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет 

имени С.М. Кирова». «Использование информационно-

коммуникационных технологий в реализации основных профес-

сиональных образовательных программ», 23.11.2018. 20 часов.  

 Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет 

имени С.М. Кирова». «Охрана труда». 01.12.2017. 40 часов. 

 Удостоверение № 17/2020 от 06.03.2020, «Охрана труда для ру-

ководителей и специалистов», 40 часов, Сыктывкарский лесной 

институт (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-

ственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»  

 Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный 

№ ПК-126 от 17.03.2021, «Обеспечение требований по информа-

ционной безопасности и защите персональных данных», 16 ча-

сов. Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический уни-

верситет имени С.М. Кирова». 

 Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный 

№ ДПО 3860 от 21.12.2020, «Биомониторинг как средство по-

вышения экологической компетенции работников образования 

естественно-научного цикла», 72 часа. ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет».  



 Сертификат, регистрационный № 8673 от 12.05.2021, «Форми-

рование антикоррупционного поведения», 12 часов. Сыктывкар-

ский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет 

имени С.М. Кирова».  

 Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный 

№ 8673/ПК от 25.05.2021, «Психолого-педагогическое сопрово-

ждение лиц с ограниченными особенностями здоровья», 16 ча-

сов. Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический уни-

верситет имени С.М. Кирова».  

 Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный 

№ 8885/ПК от 04.06.2021, «Оказание первой помощи до оказа-

ния медицинской помощи», 16 часов. Сыктывкарский лесной 

институт (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-

ственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова». 
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