
Работники профильных организаций, предприятий и учреждений, задействованных в организации процесса 

направления подготовки бакалавриата 08.03.01 Строительство (профиль «Автомобильные дороги») 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации ООП 

1 Доронин М.Н. Начальник отдела эксплуатации автодорог и 

дорожных сооружений министерства 

строительства, тарифов и ЖКХ РК 

Автомобильные дороги 

 

 

Представители работодателей, участвующих в учебном процессе направления подготовки бакалавриата 

08.03.01 Строительство (профиль «Автомобильные дороги») 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации Преподаваемые дисциплины 

1 Микова Елена 

Юрьевна 

Главный эксперт отдела контроля смет 

Филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" 

Основы сметного дела 

2 Илларионов 

Виктор 

Архипович 

Директор ООО «Комигеология» Механика грунтов 

практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по геологии и 

гидрологии 

преддипломная практика. Научно-

исследовательская работа 

3 Кириллова 

Валентина 

Валерьевна 

Инженер-проектировщик ООО «Слад-

проект» 

преддипломная практика. Научно-

исследовательская работа 

Технологические процессы в строительстве 

Технология и организация строительства 

автомобильных дорог 

4 Никифорова 

Жанна 

Федосеевна 

Консультант АУ РК «Управление 

государственной экспертизы Республики 

Коми» 

преддипломная практика. Научно-

исследовательская работа, 

Компьютерная графика (AutoCad), 

Экономико-математические методы 

проектирования транспортных сооружений 

Изыскание и проектирование городских дорог и 

улиц 

 

  



Работники профильных организаций, предприятий и учреждений, задействованных в организации процесса 

направления подготовки бакалавриата 08.03.01 Строительство 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации ООП 

1 Кормщикова Зинаида 

Ильинична 

Главный инженер, руководитель 

лаборатории ООО «Экспертный центр 

промышленной безопасности» 

Строительство 

 

Представители работодателей, участвующих в учебном процессе направления подготовки бакалавриата 

08.03.01 Строительство 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации Преподаваемые дисциплины 

1. Корчагина 

Анна 

Александровна 

Специалист Службы Республики Коми 

строительного, жилищного и технического 

надзора (контроля) 

Компьютерная графика (AutoCad) 

Архитектура зданий 

Конструкции из дерева и пластмасс 

Основы архитектуры и строительных конструкций 

Основы современного градостроительства 

2. Микова Елена 

Юрьевна 

Главный эксперт отдела контроля смет 

Филиал "Коми" ПАО "Т Плюс" 

Железобетонные и каменные конструкции 

Основы сметного дела 

3. Илларионов 

Виктор 

Архипович 

Главный геолог ООО «Коми-Юг-

Геология» 

Гидрология 

Подготовка строительного производства в условиях 

Севера 

Механика грунтов 

практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по геологии и 

гидрологии 

4. Фазульзянов 

Марат 

Ильдарович 

Эксперт ФГКУ Экспертно-

криминалистического центра 

Министерства внутренних  дел Российской 

 Федерации  

Геодезия 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по Геодезии 

 

 

 

  



Работники профильных организаций, предприятий и учреждений, задействованных в организации процесса 

направления подготовки бакалавриата 09.03.02 Информационные системы и технологии  

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации ООП 

1 Рассыхаев Е.В. И.о. директора ГАУ РК «Центр 

информационных технологий» 

Информационные системы и 

технологии 

 

 

Представители работодателей, участвующих в учебном процессе направления подготовки бакалавриата 

09.03.02 Информационные системы и технологии  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации Преподаваемые дисциплины 

1 Кирпичев 

Алексей 

Николаевич 

Системный администратор ФГБУН Института 

биологии Коми научного центра Уральского 

отделения РАН 

Технологии Интернет 

Язык SQL и РСУБД 

Использование систем управления содержимым 

(CMS) 

практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности. Web-технологии 

2 Карманов 

Анатолий 

Петрович 

ведущий научный сотрудник лаборатории 

биохимии и биотехнологии ФГБУН Института 

биологии Коми научного центра  Уральского 

отделения Российской академии наук 

Основы научных исследований 

3 Лавреш Иван 

Иванович 

Начальник отдела Государственного 

автономного учреждения РК «Центр 

информационных технологий» 

Методы и средства проектирования 

информационных систем и технологий 

Теория информационных процессов и систем 

Информационный менеджмент 

Корпоративные информационные системы 

4 Плешев 

Дмитрий 

Александрович 

Начальник отдела автоматизированных систем 

управления СЛИ 

практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Программирование 

Архитектура информационных систем 

Язык программирования С++ 

Администрирование в информационных 

системах 

Операционные системы 

Объектно-ориентированное программирование 

5 Бушманов 

Николай 

Александрович 

Начальник отдела информационного 

обеспечения СЛИ 

Инфраструктуры пространственных данных 

 

  



Работники профильных организаций, предприятий и учреждений, задействованных в организации процесса 

направления подготовки бакалавриата 

13.03.01 "Теплоэнергетика и теплотехника" (профиль «Промышленная теплоэнергетика») 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации ООП 

1 Пошуменский А.С. Генеральный директор ОАО «Комитекс» Промышленная теплоэнергетика 

2 Казаков П.Н. Главный технолог АО «Комитекс» Промышленная теплоэнергетика 

 

 

Представители работодателей, участвующих в учебном процессе направления подготовки бакалавриата 

13.03.01 "Теплоэнергетика и теплотехника" (профиль «Промышленная теплоэнергетика») 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации Преподаваемые дисциплины 

1 Бушуев Степан 

Константинович 

Ведущий инженер теплотехнического 

отдела, Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» 

Котельные установки и парогенераторы 

Энергосбережение в теплоэнергетике, 

теплотехнике и теплотехнологии 

Источники производства теплоты 

Потребители теплоты 

2 Забоев Николай 

Васильевич 

Начальник 

энерготеплотеxнического 

отдела ОАО «Комитекс» 

Физико-химические основы водоподготовки 

Производственное обучение 

Технологические энергоносители 

Системы газоснабжения 

Энергетические системы обеспечения 

жизнедеятельности 

Организация учета и контроля расходования 

тепла 

Защита от коррозии 

3 Чукреев Юрий 

Яковлевич 

Врио. директора Института социально-

экономических и энергетических проблем 

Севера КНЦ УрО РАН 

Электроснабжение и электрооборудование 

промышленных предприятий 

4 Корчагина Анна 

Александровна 

Главный специалист-эксперт сектора по 

контролю и надзору в области долевого 

строительства Инспекции госстройнадзора 

Республики Коми 

Службы Республики Коми строительного, 

жилищного и технического надзора 

Компьютерная графика (AutoCad) 

5 Лоухина Инна 

Владимировна 

научный сотрудник лаборатории 

ультрадисперсных систем ФГБУН 

Института химии Коми научного центра  

Уральского отделения Российской 

академии наук 

Химия 

6 Тимошин Евгений 

Леонидович 

Руководитель группы по обслуживанию 

сетей, компрессорных станций и 

управления водопроводно-

канализационного участка 

тепломеханического оборудования службы 

организации технического обслуживания 

оборудования энергетического 

производства АО «Монди Сыктывкарский 

ЛПК» 

Председатель ГЭК 

 

 

 

  



Работники профильных организаций, предприятий и учреждений, задействованных в организации процесса 

направления подготовки бакалавриата 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование»  

(профили «Машины и оборудование в лесной промышленности» и 

«Машины и оборудование лесного комплекса») 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации ООП 

1 Елькин И.В. Зам. директора ООО НПП «Леспромсервис» «Машины и оборудование в лесной 

промышленности» и 

«Машины и оборудование лесного 

комплекса» 

 

Представители работодателей, участвующих в учебном процессе направления подготовки бакалавриата 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование»  

(профили «Машины и оборудование в лесной промышленности» и 

«Машины и оборудование лесного комплекса») 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации Преподаваемые дисциплины 

1 Следников Юрий 

Николаевич 

главный инженер ООО 

«Леспромсервис» 

Техническая эксплуатация машин и оборудования 

отрасли 

Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Преддипломная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

2 Гончаров Василий 

Александрович 

 

консультант Управления лесной, 

легкой промышленности и 

машиностроения, 

Государственный советник 

Республики Коми 3 класса 

Министерства промышленности, 

природных ресурсов, энергетики 

и транспорта Республики Коми 

Роботы и манипуляторы в лесном комплексе 

Основы моделирования лесозаготовительных машин 

 

 

  



 

Работники профильных организаций, предприятий и учреждений, задействованных в организации процесса 

направления подготовки бакалавриата  

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств    

  

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации ООП 

1 Исаев Юрий 

Иванович 

Руководитель Центральной службы 

автоматизации и метрологии – главный 

метролог АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» 

Автоматизация технологических 

процессов и производств 

 

 

Представители работодателей, участвующих в учебном процессе направления подготовки бакалавриата  

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств    

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации Преподаваемые дисциплины 

1 Сундуков 

Евгений 

Юрьевич 

Научный сотрудник ФГБУН «Кольский 

научный центр Российской академии наук» 

Основы научных исследований 

Исследования по разделу НИР кафедры 

«Исследование элементов пневмоавтоматики» 

2 Белоголов 

Владислав 

Евгеньевич 

 

Ведущий инженер службы автоматизации 

ООО «Газпромтрансгаз Ухта» 

Автоматизация управления жизненным циклом 

продукции 

Технологические процессы 

автоматизированных производств 

 

 

  



 

Работники профильных организаций, предприятий и учреждений, задействованных в организации процесса 

направления подготовки бакалавриата 

18.03.01 «Химическая технология»  

(профиль «Технология и оборудование химической переработки древесины») 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации ООП 

1 Рубцова Светлана 

Альбертовна 

ВРИО директора ФГБУН Институт химии 

Коми научный центр УрО РАН 

Технология и оборудование 

химической переработки древесины 

 

 

Представители работодателей, участвующих в учебном процессе направления подготовки бакалавриата 

18.03.01 «Химическая технология»  

(профиль «Технология и оборудование химической переработки древесины») 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации Преподаваемые дисциплины 

1 Щербакова 

Татьяна 

Петровна 

старший научный сотрудник лаборатории 

«Химия растительных полимеров»  ФГБУН 

Института химии Коми научного центра  

Уральского отделения Российской академии 

наук 

Общая химическая технология 

Химические реакторы 

Технология целлюлозы 

Технология производства ДВП, ДСП и фанеры 

2 Михайлов 

Василий 

Игоревич 

научный сотрудник лаборатории 

«Ультрадисперсных систем»  ФГБУН 

Институт химии Коми научного центра  

Уральского отделения Российской академии 

наук 

Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

Преддипломная практика. 

Научно-исследовательская работа 

Аналитическая химия и физико-химические 

методы анализа 

Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

3 Корычев 

Алексей 

Валериевич 

инженер-технолог 1 категории группы 

технологического контроля Производства 

целлюлозы и Энергетического производства 

Технологической службы АО «Монди 

СЛПК» 

Преддипломная практика. 

Научно-исследовательская работа 

Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

 

  



 

Работники профильных организаций, предприятий и учреждений, задействованных в организации процесса 

направления подготовки бакалавриата 

18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»  

(профиль «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов ») 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации ООП 

1 Нечаева Е.В. Инженер-эколог ООО «Лузалес» Охрана окружающей среды и 

рациональное использование 

природных ресурсов 

 

 

Представители работодателей, участвующих в учебном процессе направления подготовки бакалавриата 

18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»  

(профиль «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов ») 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации Преподаваемые дисциплины 

1 Щербакова 

Татьяна 

Петровна 

старший научный сотрудник лаборатории «Химия 

растительных полимеров» ФГБУН Института химии 

Коми научного центра  Уральского отделения 

Российской академии наук 

Общая химическая технология 

2 Тетерюк Борис 

Юрьевич 

старший научный сотрудник лаборатории 

«геоботаники и сравнительной флористики»  ФГБУН 

Института биологии Коми научного центра  

Уральского отделения Российской академии наук 

Экология 

3 Кузнецова Елена 

Геннадьевна 

старший научный сотрудник отдела почвоведения 

института биологии ФГБУН Института биологии 

Коми научного центра  Уральского отделения 

Российской академии наук 

преддипломная практика. Научно-

исследовательская работа 

Подготовка к защите и защита 

выпускной квалификационной работы 

4 Молькова Елена 

Витальевна 

Инженер-эколог ООО «ПремТехБезопасность-Коми» Разработка проектов нормативов 

предельно допустимых выбросов 

загрязняющих веществ 

5 Тимонина 

Наталья 

Николаевна 

Заведующая лабораторией геологии 

нефтегазоносных бассейнов ФГБУН Института 

геологии Коми научного центра  Уральского 

отделения Российской академии наук 

Подготовка к защите и защита 

выпускной квалификационной работы 

преддипломная практика. Научно-

исследовательская работа 

 

 

 

  



Работники профильных организаций, предприятий и учреждений, задействованных в организации процесса 

направления подготовки бакалавриата 

 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации ООП 

1 Величко Елена 

Валерьевна 

И.о. руководителя Управления Федеральной 

службы государственной регистрации 

кадастра и картографии по Республике Коми 

Землеустройство и кадастры 

2 Астахова Г.А. Спец-экспекрт Управления Россерестра по 

РК 

Землеустройство и кадастры 

 

 

Представители работодателей, участвующих в учебном процессе направления подготовки бакалавриата 

 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации Преподаваемые дисциплины 

1 Астахова 

Галина 

Арсентьевна 

Специалист-эксперт отдела землеустройства, 

мониторинга земель и кадастровой оценки 

недвижимости Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Республике Коми 

Типология объектов недвижимости 

Основы кадастра недвижимости 

Землеустроительное проектирование 

Техническая инвентаризация объектов 

недвижимости 

2 Пушко 

Татьяна 

Геннадьевна 

Главный архитектор проекта в архитектурно-

планировочной бригаде ООО Проектный 

институт «Комигражданпроект» 

Основы градостроительства и планировка 

населенных мест 

3 Фазульзянов 

Марат 

Ильдарович 

Эксперт ФГКУ Экспертно-

криминалистического центра Министерства 

внутренних  дел Российской  Федерации  

Инженерное обустройство территории 

4 Юдин 

Андрей 

Алексеевич 

Врио. директора ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт сельского 

хозяйства Республики Коми» 

Планирование использование земель 

 

 

  



Работники профильных организаций, предприятий и учреждений, задействованных в организации процесса 

направления подготовки бакалавриата 

23.03.01 «Технология транспортных процессов»  

(профиль  «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте») 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации ООП 

1 Рудой В.П. Вице-президент Союза промышленников РК Организация перевозок и управление 

на автомобильном транспорте 

 

 

 

Представители работодателей, участвующих в учебном процессе направления подготовки бакалавриата 

23.03.01 «Технология транспортных процессов»  

(профиль  «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте») 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации Преподаваемые дисциплины 

1 Малащук 

Петр 

Александрович 

Научный сотрудник лаборатории 

проблем транспорта ФГБУН 

института социально-

экономических и энергетических 

проблем Севера Коми НЦ УрО 

РАН 

 

Техника транспорта, обслуживание и ремонт 

Устройство и эксплуатация автомобильного подвижного 

состава 

Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

преддипломная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

2 Сидоров Евгений 

Иванович 

Начальник группы Материально-

хозяйственного и транспортного 

обеспечения Управления по 

Республике Коми филиала ФГУП 

"РЧЦ ЦФО" в СЗФО 

Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

Организация грузовых и пассажирских автомобильных 

перевозок 

Управление грузовой и коммерческой работой, 

грузоведение 

преддипломная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

3 Рудой Владислав 

Петрович 

Вице-президент Союза 

промышленников РК 

Организация международных перевозок 

 

 

 

  



Работники профильных организаций, предприятий и учреждений, задействованных в организации процесса 

направления подготовки бакалавриата 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»  

(профиль «Автомобильный сервис») 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации ООП 

1 Рудой В.П. Вице-президент Союза промышленников РК Автомобильный сервис 

 

 

Представители работодателей, участвующих в учебном процессе направления подготовки бакалавриата 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»  

(профиль «Автомобильный сервис») 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации Преподаваемые дисциплины 

1 Малащук 

Петр 

Александрович 

Научный сотрудник лаборатории 

проблем транспорта ФГБУН 

Института социально-

экономических и энергетических 

проблем Севера Коми НЦ УрО 

РАН 

 

Технологические процессы технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования 

Диагностирование технического состояния транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования 

Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

Развитие и современное состояние автотранспорта и 

дорожного движения 

преддипломная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

2 Рудой Владислав 

Петрович 

Вице-президент Союза 

промышленников РК 

Организация  перевозочных услуг и безопасность 

транспортного процесса 

3 Попов Евгений 

Юрьевич 

начальник Управления 

государственного автодорожного 

надзора по Республике Коми 

Федеральной службы по надзору 

в сфере транспорта 

Сертификация и лицензирование в сфере производства и 

эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудований 

 

 

  



Работники профильных организаций, предприятий и учреждений, задействованных в организации процесса 

направления подготовки бакалавриата  

27.03.04 Управление в технических системах  

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации ООП 

1 Исаев Юрий 

Иванович 

Руководитель Центральной службы 

автоматизации и метрологии – главный 

метролог АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» 

Управление в технических системах 

 

Представители работодателей, участвующих в учебном процессе направления подготовки бакалавриата  

27.03.04 Управление в технических системах  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации Преподаваемые дисциплины 

1 Сундуков 

Евгений 

Юрьевич 

Научный сотрудник ФГБУН институт 

социально-экономических и энергетических 

проблем Севера Коми НЦ УрО РАН 

 

Основы научных исследований 

Научно-исследовательская работа. 

Исследования по разделу НИР кафедры 

«Исследование элементов пневмоавтоматики» 

2 Белоголов 

Владислав 

Евгеньевич 

Ведущий инженер службы автоматизации ООО 

«Газпромтрансгаз Ухта» 

Технологические процессы  и производства 

Автоматизация технологических процессов и 

производств 

практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

 

  



Работники профильных организаций, предприятий и учреждений, задействованных в организации процесса 

направления подготовки бакалавриата 

35.03.01 Лесное дело (профиль «Лесное хозяйство») 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации ООП 

1 Шевелев Сергей 

Витальевич 

Заместитель министра - начальник 

Управления лесного хозяйства Министерства 

промышленности, природных ресурсов, 

энергетики и транспорта Республики Коми 

Лесное хозяйство 

 

Представители работодателей, участвующих в учебном процессе направления подготовки бакалавриата 

35.03.01 Лесное дело (профиль «Лесное хозяйство») 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации Преподаваемые дисциплины 

1 Головко Тамара 

Константиновна 

Заведующий лабораторией экологической 

физиологии растений ФГБУН Института 

биологии Коми научного центра Уральского 

отделения РАН 

Физиология растений с основами биохимии 

2 Елсаков 

Владимир 

Валериевич 

Заведующий лабораторией компьютерных 

технологий и моделирования ФГБУН 

Института биологии Коми научного центра 

Уральского отделения РАН 

Аэрокосмические методы в лесном деле 

Ведение лесного хозяйства на базе 

геоинформационных систем 

Анатомия растений 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Фитопатология 

3 Кутявин Иван 

Николаевич 

Научный сотрудник отдела 

лесобиологических проблем Севера ФГБУН 

Института биологии Коми научного центра 

Уральского отделения РАН 

Дендрология 

Дендрометрия 

4 Манов Алексей 

Валерьевич 

Научный сотрудник отдела 

лесобиологических проблем Севера ФГБУН 

Института биологии Коми научного центра 

Уральского отделения РАН 

Биогеоценология 

Основы лесопаркового хозяйства 

Преддипломная практика. Научно-

исследовательская работа 

Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

5 Петров 

Анатолий 

Николаевич 

Научный сотрудник ФГБУН Института 

биологии Коми научного центра Уральского 

отделения РАН 

Охотоведение 

6 Прошева 

Валентина 

Ивановна 

Ведущий научный сотрудник отдела 

молекулярной иммунологии и 

биотехнологии ФГБУН Института 

физиологии Коми научного центра 

Уральского отделения РАН 

Лесная метеорология 

Метеорология с основами климатологии 

Биология с основами экологии 

7 Семенчин 

Сергей 

Иванович 

Проректор по учебно-методической и 

научной работе ФГБОУ ДПО «Института 

переподготовки и повышения квалификации 

работников агропромышленного комплекса 

Республики Коми» 

Мониторинг лесных земель 

Преддипломная практика. Научно-

исследовательская работа 

Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

Гидротехнические мелиорации в ландшафтном 

строительстве 

практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Гидротехнические мелиорации 

Гидротехнические мелиорации 

8 Табаленкова 

Галина 

Николаевна 

Ведущий научный сотрудник лаборатории 

экологической физиологии растений ФГБУН 

Института биологии Коми научного центра 

Физиология растений с основами биохимии 

Подсочка леса 

Физиология растений 



 

 

  

Уральского отделения РАН Физиология растений с основами анатомии 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. Физиология 

9 Тетерюк Борис 

Юрьевич 

Научный сотрудник ФГБУН Института 

биологии Коми научного центра Уральского 

отделения РАН 

Экология 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. Экология 

практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. Ботаника 

10 Тетерюк 

Людмила 

Владимировна 

Научный сотрудник ФГБУН Института 

биологии Коми научного центра Уральского 

отделения РАН 

Морфология и систематика растений 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. Ботаника 

11 Туркин Андрей 

Александрович 

Заместитель директора Филиала ФБУ 

«Российский центр защиты леса» – «Центр 

защиты леса Республики Коми» 

Целевое лесовыращивание 

Преддипломная практика. Научно-

исследовательская работа 

Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

12 Федорков 

Алексей 

Леонардович 

Ведущий научный сотрудник отдела 

лесобиологических проблем Севера ФГБУН 

Института биологии Коми научного центра 

Уральского отделения РАН 

Генетика 

Лесная селекция 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. Лесная 

селекция 

13 Чупров Василий 

Ефимович 

Начальник отдела планирования 

лесообеспечения АО «Монди СЛПК» 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. Лесоводство 



Работники профильных организаций, предприятий и учреждений, задействованных в организации процесса 

направления подготовки бакалавриата 

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств  

(профиль «Лесоинженерное дело») 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации ООП 

1 Конюхов А.В. Зам. генерального директора по 

производству – гл. технолог ООО 

«СевЛесПил» 

Лесоинженерное дело 

 

Представители работодателей, участвующих в учебном процессе направления подготовки бакалавриата 

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств  

(профиль «Лесоинженерное дело») 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации Преподаваемые дисциплины 

1 Гончаров 

Василий 

Александрович 

Консультант Управления лесной, легкой 

промышленности и машиностроения Министерства 

промышленности, природных ресурсов, энергетики и 

транспорта Республики Коми Министерства 

промышленности, природных ресурсов, энергетики и 

транспорта Республики Коми 

Водный транспорт леса 

 

2 Елиферов 

Эдуард 

Анатольевич 

Управляющий подразделением ЗАО «НЭК 

Сыктывкар» 

Древесиноведение. Лесное 

товароведение 

 

3 Конюхов 

Александр 

Владимирович 

Заместитель генерального директора по производству 

– главный технолог ООО «СевЛесПил» 

Технология и оборудование лесных 

складов и деревоперерабатывающих 

цехов 

4 Печерская 

Любовь 

Бореевна 

Главный инженер по патентной и изобретательной 

работе патентно-инновационной группы ФГБУН 

Института химии Коми научного центра Уральского 

отделения РАН 

Патентно-лицензионная деятельность 

 

 

 

  



Работники профильных организаций, предприятий и учреждений, задействованных в организации процесса 

направления подготовки бакалавриата  

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

 (профиль «Технология деревообработки») 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации ООП 

1 Конюхов А.В. Зам. генерального директора по 

производству – гл. технолог ООО 

«СевЛесПил» 

Технология деревообработки 

 

Представители работодателей, участвующих в учебном процессе направления подготовки бакалавриата  

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

 (профиль «Технология деревообработки») 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации Преподаваемые дисциплины 

1 Конюхов 

Александр 

Владимирович 

Заместитель генерального директора по 

производству – главный технолог ООО 

«СевЛесПил» 

Комплексное использование древесины 

Технология и оборудование лесных складов и 

деревоперерабатывающих цехов 

Технология и оборудование 

лесопромышленного производства 

Энергетическое использование древесной 

биомассы 

2 Смоленцев 

Андрей 

Павлович 

Заместитель директора по производству ООО 

Торговый Дом «Норма» 

практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, вторая 

3 Тетерюк Борис 

Юрьевич 

Научный сотрудник ФГБУН Института 

биологии Коми научного центра Уральского 

отделения РАН 

Экология 

4 Елиферов 

Эдуард 

Анатольевич 

Управляющий подразделением ЗАО «НЭК 

Сыктывкар» 

Древесиноведение. Лесное товароведение 

 

5 Печерская 

Любовь 

Бореевна 

Главный инженер по патентной и 

изобретательной работе патентно-

инновационной группы ФГБУН Института 

химии Коми научного центра Уральского 

отделения РАН 

Патентно-лицензионная деятельность 

 

 

 

 

  



Работники профильных организаций, предприятий и учреждений, задействованных в организации процесса 

направления подготовки бакалавриата 

 35.03.06 Агроинженерия (профиль «Электрооборудование и электротехнологии») 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации ООП 

1 Денерт Э.А. директор Южных электрических сетей 

филиала «Комиэнерго» ПАО МРСК Северо-

Запада 

Электрооборудование и 

электротехнологии 

 

Представители работодателей, участвующих в учебном процессе направления подготовки бакалавриата 

 35.03.06 Агроинженерия (профиль «Электрооборудование и электротехнологии») 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации Преподаваемые дисциплины 

1 Чукреев Юрий 

Яковлевич 

Врио. директора ФГБУН Института 

социально-экономических и энергетических 

проблем Севера Коми НЦ УрО РАН 

Электроснабжение 

Введение в специальность 

Методы и средства научных исследований 

Электроснабжение и электрооборудование 

промышленных предприятий 

Преддипломная. Научно-исследовательская 

работа 

Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

2 Шумилова 

Галина 

Петровна 

старший научный сотрудник лаборатории 

энергетических систем ФГБУН Института 

социально-экономических и энергетических 

проблем Севера Коми НЦ УрО РАН 

Электрические и 

технологические измерения 

Релейная защита и автоматика 

Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

Преддипломная. Научно-исследовательская 

работа 

3 Чукреев 

Михаил 

Юрьевич 

старший научный сотрудник лаборатории 

энергетических систем ФГБУН Института 

социально-экономических и энергетических 

проблем Севера Коми НЦ УрО РАН 

Передача электрической энергии 

Электрические станции и подстанции 

Преддипломная. Научно-исследовательская 

работа 

4 Готман Наталья 

Эрвиновна 

научный сотрудник лаборатории 

энергетических систем ФГБУН Института 

социально-экономических и энергетических 

проблем Севера Коми НЦ УрО РАН 

Программирование в среде Builder 

Программирование на С++ (факультатив) 

5 Лоухина Инна 

Владимировна 

научный сотрудник лаборатории 

ультрадисперсных систем ФГБУН Института 

химии Коми научного центра  Уральского 

отделения Российской академии наук 

Химия 

6 Русских 

Александр 

Анатольевич 

директор Учебного центра «Инженер (АНО 

ДПО «Инженер») 

Эксплуатация электрооборудования и средств 

автоматизации 

Техника безопасности систем электроснабжения 

7 Иванов 

Валентин 

Александрович 

главный научный сотрудник лаборатории 

экономики природопользования ФГБУН 

Института социально-экономических и 

энергетических проблем севера Коми НЦ УРО 

РАН 

Организация и управление производством 

Экономика сельского хозяйства 

 

 

  



Работники профильных организаций, предприятий и учреждений, задействованных в организации процесса 

направления подготовки бакалавриата  

35.03.10 Ландшафтная архитектура  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации ООП 

1 Пушко Т.Г. Главный архитектор проектов ООО 

«Проектный институт «Комигражданпроект» 

Ландшафтная архитектура 

 

Представители работодателей, участвующих в учебном процессе направления подготовки бакалавриата  

35.03.10 Ландшафтная архитектура  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации Преподаваемые дисциплины 

1 Вокуева Анна 

Владимировна 

Ведущий инженер отдела 

Ботанический сад ФГБУН 

Института биологии Коми научного 

центра Уральского отделения РАН 

Цветоводство открытого грунта 

Цветоводство закрытого грунта 

2 Пушко Татьяна 

Геннадьевна 

Главный архитектор проекта в 

архитектурно-планировочной 

бригаде ООО Проектный институт 

«Комигражданпроект» 

Преддипломная. Научно-исследовательская работа 

Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

3 Скроцкая 

Ольга 

Валерьевна 

Старший научный сотрудник отдела 

Ботанический сад ФГБУН 

Института биологии Коми научного 

центра Уральского отделения РАН 

Цветоводство 

Преддипломная. Научно-исследовательская работа 

Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

Цветоводство открытого грунта 

практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. Цветоводство 

практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. Декоративное растениеводство. 

Древоводство 

Декоративная дендрология. Древоводство 

практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. Декоративное 

практика по получению первичных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Древоводство 

Основы реставрации объектов ландшафтной 

архитектуры 

Строительство и эксплуатация специализированных 

объектов 

4 Корчагина 

Анна 

Александровна 

Главный специалист-эксперт 

сектора по контролю и надзору в 

области долевого строительства 

Инспекции госстройнадзора 

Республики Коми Службы 

Республики Коми строительного, 

жилищного и технического надзора 

Автоматизированное проектирование 

5 Фазульзянов 

Марат 

Ильдарович 

Эксперт ФГКУ Экспертно-

криминалистического центра 

Министерства внутренних  дел 

Российской  Федерации  

Строительство и эксплуатация специальных объектов 

Инженерная подготовка территории 

Вертикальная планировка объектов в ландшафтной 

архитектуре 

Геодезия 

Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности по 

Геодезии 

6 Юдин Андрей 

Алексеевич 

Врио. директора ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт 

сельского хозяйства Республики 

Коми» 

Градостроительное законодательство и экологическое 

право 

Экономика в отрасли садово-паркового и ландшафтного 

строительства 



Работники профильных организаций, предприятий и учреждений, задействованных в организации процесса 

направления подготовки магистров 

35.04.01 Лесное дело  

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации ООП 

1 Шевелев Сергей 

Витальевич 

Заместитель министра - начальник 

Управления лесного хозяйства Министерства 

промышленности, природных ресурсов, 

энергетики и транспорта Республики Коми 

Лесное дело 

 

 

Представители работодателей, участвующих в учебном процессе направления подготовки магистров 

35.04.01 Лесное дело  

 

 

 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации Преподаваемые дисциплины 

1 Елсаков 

Владимир 

Валериевич 

Заведующий лабораторией компьютерных 

технологий и моделирования отделов флоры 

и растительности Севера ФГБУН Института 

биологии Коми научного центра Уральского 

отделения РАН 

Ведение лесного хозяйства на базе 

геоинформационных систем 

преддипломная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

Аэрокосмические методы в лесном деле 

2 Манов Алексей 

Валерьевич 

Научный сотрудник отдела 

лесобиологических проблем Севера ФГБУН 

Института биологии Коми научного центра 

Уральского отделения РАН 

Природные и антропогенные  факторы 

горимости лесов 

Актуальные вопросы лесоведения 

3 Семенчин 

Сергей 

Иванович 

Проректор по учебно-методической и 

научной работе ФГБОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников агропромышленного комплекса 

Республики Коми» 

Целевое лесовыращивание 

преддипломная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

4 Туркин Андрей 

Александрович 

Заместитель директора Филиала ФБУ 

«Российский центр защиты леса» – «Центр 

защиты леса Республики Коми» 

преддипломная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

 



Работники профильных организаций, предприятий и учреждений, задействованных в организации процесса 

направления подготовки бакалавриата 

 38.03.01 «Экономика» (профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации ООП 

1 Сажина Анна 

Степановна 

Руководитель группы расчета 

производственной себестоимости АО 

«Монди Сыктывкарский ЛПК» 

Экономика предприятий и 

организаций 

 

 

Представители работодателей, участвующих в учебном процессе направления подготовки бакалавриата 

 38.03.01 «Экономика» (профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации Преподаваемые дисциплины 

1 Гибеж Александр 

Анатольевич 

Первый заместитель министра 

Министерства промышленности, 

природных ресурсов энергетики и 

транспорта Республики Коми 

Экономика лесной отрасли 

Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

преддипломная практика. Научно-исследовательская 

работа 

2 Залесова Ольга 

Олеговна 

Индивидуальный предприниматель 

Залесова О.О. 

Контроллинг 

Бухгалтерский и финансовый учет 

3 Иванов Валентин 

Александрович 

Главный научный сотрудник 

лаборатории экономики 

природопользования  ФГБУН 

института социально-экономических 

и энергетических проблем Севера 

Коми научного центра Уральского 

отделения Российской академии наук 

Экономика недвижимости 

Планирование в организации 

преддипломная практика. Научно-исследовательская 

работа 

Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

4 Каракчиева Инна 

Викторовна 

Ведущий советник автономной 

некоммерческой организации 

Аналитический центр при 

правительстве Республики  Коми 

Экономика природопользования 

5 Кривошеин 

Андрей 

Николаевич 

Заместитель начальника управления 

лесной, легкой промышленности и 

машиностроения – начальник отдела 

лесопромышленного комплекса 

Министерства промышленности, 

природных ресурсов энергетики и 

транспорта Республики Коми 

преддипломная практика. Научно-исследовательская 

работа 

Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

6 Кротов Евгений 

Борисович 

Менеджер по локальному маркетингу 

ООО «Додо Франчайзинг» 

Контроллинг 

Бухгалтерский  управленческий учет 

7 Типикина Ирина 

Викторовна 

Страховой агент Сыктывкарского 

филиала Страхового акционерного 

общества «ВСК» 

Страхование 

 

 

 

  



Работники профильных организаций, предприятий и учреждений, задействованных в организации процесса 

направления подготовки бакалавриата 

38.03.01 «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации ООП 

1 Орловская Наталья 

Александровна 

Главный бухгалтер ООО «Норвуд СМ» Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Представители работодателей, участвующих в учебном процессе направления подготовки бакалавриата 

38.03.01 «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации Преподаваемые дисциплины 

1 Залесова Ольга 

Олеговна 

Индивидуальный предприниматель 

Залесова О.О. 

Бухгалтерский и финансовый учет 

Аудит 

Контроллинг 

2 Кротов Евгений 

Борисович 

Менеджер по локальному маркетингу 

ООО «Додо Франчайзинг» 

Аудит 

Контроллинг 

Бухгалтерский  управленческий учет 

3 Маркова Мария 

Владимировна 

Начальник сводно-аналитического 

отдела Министерства финансов 

Республики Коми 

преддипломная практика. Научно-исследовательская 

работа 

Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

4 Типикина Ирина 

Юрьевна 

Страховой агент Сыктывкарского 

филиала Страхового акционерного 

общества «ВСК» 

Страхование 

 

 

 

  



Работники профильных организаций, предприятий и учреждений, задействованных в организации процесса 

направления подготовки бакалавриата 

38.03.02. Менеджмент  

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации ООП 

1 Лукашевич Н.И. Технический директор ООО 

«НефтеГазЭнергоСтрой Коми» 

Менеджмент 

 

Представители работодателей, участвующих в учебном процессе направления подготовки бакалавриата 

38.03.02. Менеджмент  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в организации Преподаваемые дисциплины 

1 Залесова Ольга 

Олеговна 

Индивидуальный предприниматель 

Залесова О.О. 

Налогообложение предприятия 

2 Кротов Евгений 

Борисович 

Менеджер по локальному маркетингу 

ООО «Додо Франчайзинг» 

Управленческий учет 

 

3 Чемашкин 

Андрей Юрьевич 

Директор ГБУ РК «Коми 

республиканский центр 

энергосбережения» 

Управление проектами 

Рынок ценных бумаг 

Основы предпринимательства 

преддипломная практика. Научно-исследовательская 

работа 

Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

4 Ботош Стелла 

Адальбертовна 

Начальник планово-экономического 

отдела ООО «Лузалес» 

Инвестиционный менеджмент 

Исследование операционной деятельности 

Финансовый менеджмент 

Методы принятия управленческих решений 

преддипломная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

5 Типикина Ирина 

Юрьевна 

Страховой агент Сыктывкарского 

филиала Страхового акционерного 

общества «ВСК» 

Страхование 

 

 

 

 


