
Информация о педагогических работниках: 

№ 
п/п

Ф.И.О., 
должность 
по штатному 
расписанию 

(в соответствии 
с номенклатурой 
должностей 

педагогических 
работников)

Уровень образования, 
образовательное 
учреждение, 
специальность 
(направление 
подготовки) 

и квалификация 
по документу 
об образовании 

и (или) 
квалификации

Курсы повышения 
квалификации (за 
последние пять лет), 

курсы 
профессиональной 
переподготовки, 

стажировки за три года 
(для мастеров п/о)

Ученая 
степень, 
ученое 
звание, 
квалифик
ационная 
категория, 
разряд 

(у мастера 
п/о)

Стаж 
педагогической 

работы 
(полных лет)

Преподаваемая 
дисциплина

Условия привлечения 
к педагогической 
деятельности 

(штатный 
работник, внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
почасовая оплата 

труда) 
(указать основное место 
работы и должность 
при внешнем 

совместительстве 
и почасовой оплате труда)

всего

в т.ч. по 
реализуемо

й 
образовате
льной 

программе

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программы дополнительного профессионального образования

1 Афанасьева 
Марина 
Александровна,  
преподаватель

Высшее 
профессиональное 
образование. 
Нижегородский 
коммерческий 
институт: 
специальность-
финансы и кредит; 
квалификация-
экономист (2005 г.). 

Сыктывкарский 
государственный 
университет:  
повышение 
квалификации по 
программе 
«Менеджмент в 
проектной сфере» (2011 
г.)  

6 6 1. Нормативно-
правовое 
регулирование 
предпринимательско
й деятельности; 
2.Особенности 
налогообложения и 
бухгалтерского учета. 
3. Содержание и 
сущность 
социального 
предпринимательства
.

Внутренний 
совместитель, 
почасовая оплата 
труда



2 Виноградова 
Анна Павловна, 
преподаватель

Высшее 
профессиональное 
образование. 
Сыктывкарский 
государственный 
университет: 
специальность -
бухгалтерский учет, 
анализ и аудит; 
квалификация- 
экономист (2010 г.). 

1. КРАГСиУ: 
Повышение 
квалификации по 
программе «Основы 
предпринимательской 
деятельности в 
Российской 
Федерации» (2012 г.) 

2. Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики»:  
 повышения 
квалификации по 
программе «Развитие 
конкурентноспособного 
малого 
предприятия» (2015г.)

4 4 1.Особенности 
налогообложения и 
бухгалтерского учета. 
2.Бизнес-
планирование. 
3.Использование 
информационных 
технологий в 
предпринимательстве
. 

Внешний 
совместитель, 
почасовая оплата 
труда

3 Юшкова Юлия 
Владимировна, 
преподаватель

Высшее 
профессиональное 
образование. 
Санкт-Петербургская 
государственная 
лесотехническая 
академия имени 
С.М.Кирова: 
Специальность- 
менеджмент 
организации; 
квалификация- 
менеджер (2006 г.).

Сыктывкарский 
государственный 
университет:  
1. Повышение 
квалификации - 
подготовка 
управленческих кадров   
по программе 
«Менеджмент в сфере 
инноваций» (2011 г.) 

2.  Повышение 
квалификации на 
Президентской 
программе  по 
направлению 
«Подготовка 
управленческих кадров 
для организаций 
народного хозяйства 
Российской 
Федерации»  (2013 г.)

7 7 1.Использование 
инструментов 
маркетинга в 
предпринимательско
й деятельности. 
2. Бизнес-
планирование. 
3.Использование 
информационных 
технологий в 
предпринимательстве
. 

Внешний 
совместитель, 
почасовая оплата 
труда



4 Палькевич Инна 
Геннадьевна,  
директор ГУП 
РК «РП «Бизнес-
инкубатор»

Высшее 
профессиональное 
образование. 
Сыктывкарский 
государственный 
университет: 
специальность – 
юриспруденция; 
квалификация- 
юрист (2010 г.)

1.Сыктывкарский 
государственный 
университет:  
Повышение 
квалификации – 
«Совершенствование 
личных и 
профессиональных 
компетенций 
менеджера» (2014г.); 
2.КРАГСиУ: 
Повышение 
квалификации – 
«Управление 
государственными и 
муниципальными 
закупками в 
контрактной 
системе» (2015г.) 

4 4 1.Управление 
предприятием малого 
бизнеса. 

Внутренний 
совместитель, 
почасовая оплата 
труда 

5 Облизов Алексей 
Валерьевич,  
преподаватель

Высшее 
профессиональное 
образование. 
Сыктывкарский 
государственный 
университет: 
1.специальность –
математика; 
квалификация-
математик (2003 г.). 
2. присуждена 
степень Бакалавра 
экономики по 
направлению – 
экономика (2008 г.). 
3. дополнительная 
квалификация –
преподаватель            
(2003 г.).

Ярославская 
государственная 
академия 
промышленного 
менеджмента им. 
Н.П.Пастухова: 
повышение 
квалификации – 
«Управление 
государственными и 
муниципальными 
заказами» (2014г.)

Ученая 
степень- 
кандидат 
экономиче
ских наук 
(2009г.)

10 8 1.Порядок участия 
субъектов малого 
предпринимательства 
в размещении 
государственных и 
муниципальных 
заказов. 
2.Построение 
системы управления 
качеством на малом 
предприятии. 
Применение 
стандартов ИСО 
серии 9000.

Внешний 
совместитель, 
почасовая оплата 
труда

Программы дополнительного образования детей и взрослых



1 Юркина Елена 
Викторовна, 
 педагог 
дополнительного 
образования

Высшее 
профессиональное 
образование. 
Сыктывкарский 
государственный 
университет: 
специальность- 
психология; 
квалификация – 
психолог, 
преподаватель 
психологии (2010 г.). 

«Коми 
республиканский  
институт развития 
образования»: 
повышения 
квалификации  
«Проектирование 
педагогической 
деятельности по 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ», модуль 
«Разработка и 
корректировка 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы в 
соответствии с 
современными 
требованиями» 2016 г.  

5 4 1.Психологические 
аспекты личностного 
роста, создания и 
развития малого и 
среднего бизнеса. 
Таймменеджмент.

Внешний 
совместитель, 
почасовая оплата 
труда



2 Юшкова Юлия 
Владимировна, 
педагог 
дополнительного 
образования

Высшее 
профессиональное 
образование. 
Санкт-Петербургская 
государственная 
лесотехническая 
академия имени 
С.М.Кирова: 
Специальность- 
менеджмент 
организации; 
квалификация- 
менеджер (2006 г.).

«Коми 
республиканский  
институт развития 
образования»: 
повышения 
квалификации  
«Проектирование 
педагогической 
деятельности по 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ», модуль 
«Разработка и 
корректировка 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы в 
соответствии с 
современными 
требованиями» 2016 г.   

7 7 1.Использование 
инструментов 
маркетинга в 
предпринимательско
й деятельности. 
2. Бизнес-
планирование. 
3.Использование 
информационных 
технологий в 
предпринимательстве
. 
4. Порядок участия 
субъектов малого 
предпринимательства 
в размещении 
государственных и 
муниципальных 
заказов.  
5.Управление 
предприятием малого 
бизнеса.

Внешний 
совместитель, 
почасовая оплата 
труда



3 Афанасьева 
Марина 
Александровна,  
педагог 
дополнительного 
образования

Высшее 
профессиональное 
образование. 
Нижегородский 
коммерческий 
институт: 
специальность-
финансы и кредит; 
квалификация-
экономист (2005 г.).

«Коми 
республиканский  
институт развития 
образования»: 
повышения 
квалификации  
«Проектирование 
педагогической 
деятельности по 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ», модуль 
«Разработка и 
корректировка 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы в 
соответствии с 
современными 
требованиями» 2016 г.  

6 6 1. Нормативно-
правовое 
регулирование 
предпринимательско
й деятельности; 
2.Особенности 
налогообложения и 
бухгалтерского учета. 
3. Содержание и 
сущность 
социального 
предпринимательства
.

Внешний 
совместитель, 
почасовая оплата 
труда


