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     Стаж  

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
образовательной 

организации 

Условия 
привлечения 

Занимаемая должность 
(должности) 

педагогического 
работника Ученая степень 

Ученое звание 

Уровень образования 

Наименование направления 
подготовки и (или) специальности 

педагогического работника 

Квалификация 
 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 
наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы 

по 
специальности 

Преподаваемые дисциплины 

(направление 
подготовки/специальность) 

Абдрахманова 

Зульфия 
Рафаковна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
философских наук; 

спец.: 09.00.11, 
Социальная философия; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Научный коммунизм; 
квал.: преподаватель научного 

коммунизма и обществоведения 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационая 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16705; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технолгии в системе 

высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение № 16935; 
часов: 20 
Вид: Переподготовка; 

наим.: Психология; 
место: Казань; 
дата: 2000-07-08; 

док.: Диплом ПП № 209988; 
часов: 1740 

40 38 Основы педагогики 

Психологические и 
педагогические основы 
подготовки и переподготовки 
кадров 

Психология 

Психология и педагогика 
высшей школы 

Психология менеджмента 

Психология общения 

Психология саморазвития 

Психология социальной 
работы 

Психология управления 

Абдулаев 
Вячеслав 

Ибрагимович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 05.13.01, 
Системный анализ, 
управление и обработка 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Механика; 
квал.: механик 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационая 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16706; 
часов: 20 

45 34 Анализ, совершенствование 
и управление бизнес-
процессами 

Выпускная 
квалификационная работа 

Информатика и 
программирование 



информации (по 

отраслям); 
уч.зв.: Доцент 

(Программирование) 

Объектно-ориентированное 
программирование 

Программирование в 
Microsoft Office 

Программная инженерия 

Производственная практика 

Абрамова Елена 
Дмитриевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Геофизические методы поисков 

и разведки месторождений полезных 
ископаемых; 
квал.: горного инженера-геофизика 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16867; 

часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 

высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17181; 
часов: 20 

36 21 Мировая экономика и 
международная торговля 

Мировая экономика и 
международные 
экономические отношения 

Экономическая  теория 

Экономическая теория 

Агачева Светлана 

Владимировна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
филологических наук; 

спец.: 10.02.19, Теория 
языка; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: английский и немецкий язык; 
квал.: учитель английского и 

немецкого языков 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Инновационные технологии в 
преподавании немецкого языка как 
иностранного; 

место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2015-11-07; 
док.: Свидетельство №; 

часов: 24 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Методология междисциплинарного 

иноязычного образования: компетентностный 
подход; 
место: г.Москва; 

дата: 2016-06-14; 
док.: Удостоверение рег. №У-6997б; 
часов: 72 

30 29 Деловой иностранный язык в 
отрасли 

Деловой иностранный язык в 
профессиональной сфере 

Деловой разговорный 
иностранный язык 

Деловой разговорный 
иностранный язык в отрасли 

Иностранный язык 



Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Подготовка научно-методических 
материалов и участие в проведении научно-
методических семинаров и видеоконференций по 

активным методам обучения иностранным 
языкам; 
место: г.Йошкар-Ола; 

дата: 2015-03-31; 
док.: Удостоверение №15310; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17213; 
часов: 20 

Адеркин Андрей 
Владимирович 

внешний 
совместитель 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем; 

квал.: инженер 

 10  Верификация моделей 
программного обеспечения 

Тестирование программного 
обеспечения 

Азарская Майя 
Анатольевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: профессор с 
ученой степенью доктора 

наук; 
уч.ст.: доктор 
экономических наук; 

спец.: 08.00.12, 
Бухгалтерский учет, 
статистика; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Конструирование и 
производство радиоаппаратуры; 
квал.: инженер -конструктор- технолог 

радиоаппаратуры 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 

организации образовательной деятельности; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 

док.: удостоверение № 16005; 
часов: 50 

43 42 Аудит 

Аудит: теория, методика, 
практика (продвинутый курс) 

Выпускная 
квалификационная работа 

Научно-исследовательская 
работа 

Производственная практика 

Производственная практика 
(профессиональная) 

Процессный подход к 
формированию учета 

Актуганов штатный должн.: доцент с ученой Уровень: Аспирантура, ординатура, Вид: Повышение квалификации; 41 43 Архитектурные конструкции 



Анатолий 

Николаевич 

сотрудник степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.23.01, 

строительные 
конструкции, здания и 
сооружения; 

уч.зв.: Доцент 

адъюнктура; 

спец.: ; 
квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Промышленное и гражданское 
строительство; 

квал.: инженер-строитель 

наим.: Навыки оказания первой помощи; 

место: Чебоксары; 
дата: 2017-04-27; 
док.: Удостоверение рег. № 7950; 

часов: 16 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовое регулирование трудовых 

отношений в образовательной организации: 
правоприменительная практика и спорные 
вопросы; 

место: Москва; 
дата: 2016-12-01; 
док.: Удостоверение 772404484251, рег. № 

2161/16; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Формирование образовательной среды с 
использованием информационно-

коммуникационных технологий; 
место: Чебоксары; 
дата: 2017-05-04; 

док.: Удостоверение 180000954456, рег. № 3715; 
часов: 16 

и теория конструирования 

Выпускная 
квалификационная работа 

Легкие металлические 
конструкции 

Металлические конструкции 
(общий курс) 

Металлические конструкции 
включая сварку 

Научно-исследовательская 
работа 

Производственная практика 

Учебная практика 

Актуганов Олег 
Анатольевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.21.01, 

Технология и машины 
лесозаготовок и лесного 

хозяйства; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 

спец.: ; 
квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Промышленное и гражданское 

строительство; 
квал.: инженер-строитель 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовое регулирование трудовых 

отношений в образовательной организации: 
правоприменительная практика и спорные 
вопросы; 

место: Москва; 
дата: 2016-12-01; 

док.: Удостоверение 772404484252, рег. № 
2162/16; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

20 19 Автоматизация 
проектирования объектов 
строительства 

Выпускная 
квалификационная работа 

Информациолннеы 
технологии в строительстве 

Информационные 
технологии в строительстве 

Металлические конструкции 
включая сварку 

Научно-исследовательская 
работа 

Производственная практика 



док.: удостоверение № 16868; 

часов: 20 

Учебная практика 

Акцораева 
Наталья 
Геннадьевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

экономических наук; 
спец.: 08.00.05, 
Экономика и управление 

народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и 
управление 

предприятиями, 
отраслями, к; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Экономика и управление в 

строительстве; 
квал.: инженер-экономист 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: СМК как инструмент реализации рыночных 
стратегий образовательных организаций; 

место: г. Ярославль; 
дата: 2015-12-18; 
док.: удостоверение №760600003717 рег№ 

22149; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16869; 

часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технолгии в системе 

высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение № 16938; 
часов: 20 

23 24 Выпускная 
квалификационная работа 

Инновационный менеджмент 

Маркетинг 

Маркетинг в отраслях и 
сферах деятельности 

Менеджмент качества 

Менеджмент качества 
инновационного продукта 

Научно-исследовательская 
работа в семестре 

Организационное поведение 

Производственная практика 

Производственный 
менеджмент 

Управление маркетингом 

Александров 

Александр 
Петрович 

внутренний 

совместитель 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Конструирование и 
производство радиоаппаратуры; 

квал.: инженер-конструктор- технолог 
радиоаппаратуры 

 46  Выпускная 
квалификационная работа 

Организационное и правовое 
обеспечение 
информационной 
безопасности 

Производственная практика 

Алибеков Сергей 
Якубович 

штатный 
сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 
ученой степенью доктора 

наук и ученым званием 
"доцент"; 
уч.ст.: доктор технических 

наук; 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 

спец.: ; 
квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 

организации образовательной деятельности; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 

док.: удостоверение № 16006; 

36 38 Материаловедение и 
технологии перспективных 
материалов и покрытий 

Технологические процессы в 
машиностроении 

Трубопроводы и арматура. 



спец.: 03.02.08, Экология, 

кандидат технических 
наук; 
спец.: 05.16.02, 

Металургия цветных и 
редких металлов; 
уч.зв.: Доцент 

спец.: Химия; 

квал.: химик. преподаватель химии 

часов: 50 

Вид: Стажировка; 
наим.: Совершенствование организационно-
управленческой деятельности в области 

повышения эффективности технологий сварки; 
место: Казань; 
дата: 1899-12-30; 

док.: План-отчет о стажировке 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Подготовка персонала 

электроснабжающих организаций и потребителей 
электрической энергии; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-03-31; 
док.: Удостоверение 27У № 000820; 

часов: 72 

Надежность систем 
теплоснабжения 

Учебная практика 

Электротехнические 
материалы 

Алибекова Елена 
Владимировна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.16.02, 
Металургия цветных и 

редких металлов; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Химия; 
квал.: химик.преподаватель химии 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационая 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16707; 

часов: 20 

31  Введение в специальность 

Защита металлов и сплавов 
от коррозии 

Защита металлов от 
коррозии 

Материаловедение 

Материаловедение и 
технология конструкционных 
материалов 

Технологические процессы в 
машиностроении 

Технология конструкционных 
материалов 

Технология материалов и 
покрытий 

Алиев Марат 
Туфикович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 05.11.13, Приборы 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Конструирование и технология 
электронно-вычислительных средств; 

квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 

высшего образования; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-04-25; 

21 13 Выпускная 
квалификационная работа 

Микроконтроллеры и 
микропроцессоры в 
системах управления 



и методы контроля 

природной среды, 
веществ, материалов и 
изделий 

док.: удостоверение № 16647; 

часов: 20 

Микропроцессоры и 
микропроцессорные системы 
управления 

Научно-исследовательская 
работа 

Эксперимент: планирование, 
проведение, обработка 
результатов 

Ананьева Ольга 
Евгеньевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: зав.лабораторией Уровень: Высшее образование - 
подготовка кадров высшей 
квалификации; 

спец.: Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем; 

квал.: инженер-программист 

 18  Парадигмы 
программирования 

Андреев Николай 
Викторович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

сельскохозяйственных 
наук; 
спец.: 06.03.02, 

Лесоведение, 
лесоводство, 

лесоустройство и лесная 
таксация; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Лесное хозяйство; 
квал.: инженер лесного и 

лесопаркового хозяйства 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технолгии в системе 
высшего образования; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16936; 

часов: 20 

15 18 Лесная метеорология 

Лесоводство 

Преддипломная практика 

Программные леса 

Производственная практика 

Андрианов Юрий 

Семенович 

штатный 

сотрудник 

должн.: начальник УНИД; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: , ; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Экономика и организация 
лесной промышленности и лесного 

хозяйства; 
квал.: Инженер-экономист 
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Лесоинженерное дело; 
квал.: Инженер-технолог 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Вопросы охраны объектов 
интеллектуальной собственности в соответствии 
с изменениями IV части гражданского кодекса 

Российской Федерации; 
место: Москва; 
дата: 2015-05-05; 

док.: Удостоверение № 008; 
часов: 16 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: История и философия науки (технические 

32 30 Научно-исследовательская 
работа в семестре 

Производственная практика 



науки и информатика)"; 

место: Новосибирск; 
дата: 2017-05-25; 
док.: Удостоверение №542404639693; 

часов: 72 

Анисимов Павел 
Николаевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: промышленная 

теплоэнергетика; 
квал.: инженер 

Вид: Стажировка; 
наим.: Освоение современных методов и средств 
проектирования систем охлаждения РЭА и 

подготовки производства; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2015-09-30; 
док.: отчет о стажировке 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16648; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Проектировщик электронного курса; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-06-13; 
док.: удостоверение № 17047; 
часов: 72 

6  Источники и системы 
теплоснабжения 

Электроника и 
электротехника 

Электротехника 

Электротехника  и 
электроника 

Электротехника и 
электроника 

Анисимов Сергей 
Евгеньевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.21.01, 
Технология и машины 

лесозаготовок и лесного 
хозяйства; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: машины и обору-дование 
лесного комплекса; 
квал.: инженер-механик 

Вид: Стажировка; 
наим.: Непрерывное совершенствование 
профессилнальной компетентности 

преподавательского состава и сотрудников 
профессиональных образовательных 
организаций; 

место: п.Медведево; 
дата: 2016-11-15; 
док.: отчет о стажировке 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 

место: г. Йошкар-Ола; 

19 20 Выпускная 
квалификационная работа 

Дорожностроительные 
машины 

Исследование 
лесопромышленных 
процессов 

Научно-исследовательская 
работа 

Производственная практика 

Учебная практика 



дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16649; 
часов: 20 

Анисимов Сергей 
Николаевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Строительство; 
квал.:  

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технолгии в системе 

высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение №16937; 
часов: 20 

5 5 Дорожно-строительные 
машины 

Механизация и 
автоматизация 
строительства 

Моделирование в экспертизе 
недвижимости 

Производственная практика 
№2 

Строительные машины 

Технологические процессы в 
строительстве 

Учебная практика 

Анисимов Эдуард 
Аркадьевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.21.05, 

Древесиноведение, 
технология и 
оборудование 

деревопереработки; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Технология деревообработки; 
квал.: инженер?технолог 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Проектировщик электронного курса; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-12-16; 
док.: удостоверение № 16449; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17214; 
часов: 20 

19 19 Введение в технику 
эксперимента 

Выпускная 
квалификационная работа 

Информационные 
технологии в товароведении 

Метрология, сертификация и 
стандартизация 

Научно-исследовательская 
работа 

Основы системного 
проектирования 

Планирование и организация 
эксперимента 

Программные 
статистические комплексы 

Производственная практика 



Ануфриев Максим 

Александрович 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
сельскохозяйственных 

наук; 
спец.: 06.03.02, 
Лесоустройство и лесная 

таксация 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Природопользование; 

квал.: эколог. природопользователь 

 13 13 Выпускная 
квалификационная работа 

Инженерно-экологические 
изыскания 

Учебная практика 

Экологическое 
картографирование 

Арабули Марина 
Юрьевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Филология; 
квал.: учитель английского и 
французского языков 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Методология междисциплинарного 

иноязычного образования: компетентностный 
подход; 
место: г.Москва; 

дата: 2016-06-14; 
док.: Удостоверение рег. №У-6998б; 
часов: 72 

17 17 Иностранный язык 

Арзамасцев 

Алексей 
Дмитриевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 

ученой степенью доктора 
наук и ученым званием 
"профессор"; 

уч.ст.: доктор 
экономических наук; 
спец.: 08.00.05, 

Экономические науки; 
уч.зв.: Профессор 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Экономика; 
квал.: экономист 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Управление развитием бизнес-среды на 
территории муниципальных образований; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2015-12-17; 
док.: удостоверение №15803; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационая 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16709; 
часов: 20 

55 36 Выпускная 
квалификационная работа 

Государственное 
регулирование экономики 

Производственная практика 

Производственная практика 
(профессиональная) 

Учебная практика 

Арон Ирина 
Станиславовна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
психологических наук; 
спец.: 19.00.07, 

педагогическая 
психология; 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Психология; 
квал.: психолог. преподаватель 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Краткосрочные методы работы с 

психотравмой. Авторская методика оптимизации 
осознования; 
место: г. Санкт-Петербург; 

дата: 2016-07-14; 
док.: удостоверение № 414/01/2016; 

35 14 Инженерная психология 

Основы педагогики 

Педагогика 

Психология 

Психология здоровья 



уч.зв.: Доцент часов: 16 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Психология и педагогика высшей школы; 
место: Санкт-Петербург; 

дата: 2017-06-13; 
док.: удостоверение 27 0162745; 
часов: 108 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17215; 

часов: 20 

Психология и педагогика 

Психология общения 

Психология трудовых 
отношений 

Артамонова Анна 
Владимировна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
философских наук; 
спец.: 09.00.11, 

Социальная философия; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: История; 
квал.: историк.Преподаватель истории 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: История и философия науки; 

место: г.Казань; 
дата: 2017-04-13; 
док.: Удостоверение № КФУ УПК 062179 рег.№ 

УПК-94-000039; 
часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 
правоприменительная практика и спорные 

вопросы; 
место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2016-12-01; 

док.: Удостоверение № 772404484254, рег. № 
2164/16; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: СМК как инструмент реализации рыночных 

стратегий образовательных организаций; 
место: г.Ярославль; 
дата: 2015-12-18; 

док.: Удостоверение №760600003718 
рег.№22150; 
часов: 72 

11 11 Религиоведение 

Философия 

Электротехника и 
электроника 

Этика семейно-брачных 
отношений 



Вид: Переподготовка; 

наим.: Менеджмент; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2013-06-04; 

док.: Диплом ПП № 000003; 
часов: 550 
Вид: Стажировка; 

наим.: Технология ТОП; 
место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2016-12-26; 

док.: сертификат 

Ахмадеева Марзия 
Мухамедовна 

штатный 
сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 
ученой степенью доктора 

наук и ученым званием 
"профессор"; 
уч.ст.: доктор 

экономических наук; 
спец.: 08.00.05, 
Экономика и управление 

народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.: 

экономика, организация и 
управление 
предприятиями, 

отраслями, к; 
уч.зв.: Профессор 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Экономика и организация 
лесной промышленности и лесного 
хозяйства; 

квал.: инженер-экономист 

Вид: Стажировка; 
наим.: Изучение организации работы УФАС 

России по экспертизе тарифов предприятия с 
доминирующим положением на рынке товаров и 
услуг; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2015-04-15; 
док.: отчет о стажировке 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Разработка фондов оценочных средств 
для компетентностно-ориентированных 

программ; 
место: г. Ярославль; 
дата: 2016-06-29; 

док.: удостоверение № 760600007059, рег. № 
25276; 
часов: 72 

43 45 Анализ отраслевых рынков: 
теория, методология и 
научные проблемы 

Выпускная 
квалификационная работа 

Методология научного 
исследования 

Методология научных 
исследований 

Научно-исследовательская 
работа 

Производственная практика 

Производственная практика 
№1 

Производственная практика 
№2 

Учебная практика 

Экономические и 
финансовые основы 
государственного 
управления лесами 

Экономический анализ 
деятельности предприятия 

Экономический анализ 



произвоственно-
хозяйственной деятельности 

Экспертиза цен предприятия 
с доминирующим 
положением на рынке 
товаров и услуг 

Багаутдинов 
Ильдар 
Нургаязович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.21.01, 

Технология и машины 
лесозаготовок и лесного 
хозяйства; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: машины и обору-дование 
лесного комплекса; 

квал.: инженер-механик 

Вид: Стажировка; 
наим.: Изучение инфраструктуры предприятия, 
получение практических навыков оформления 

технических и рабочих проектов, получение 
практических навыков в сотавлении 

кинематических схем. Проведение технических 
расчетов на надежность и прочность механизмов; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2016-10-12; 
док.: отчет о стажировке 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17216; 
часов: 20 

16 18 Выпускная 
квалификационная работа 

Диагностика технических 
систем 

Защита интеллектуальной 
собственности 

Основы экспертизы 
промышленной 
безопасности 

Производственная практика 

Учебная практика 

Багнюк Виталий 

Викторович 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 03.02.08, Экология; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Мелиорация, рекультивация и 
охрана земель; 
квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Безопасность строительства и качество 
выполнения подготовительных, земляных и 

общестроительных работ; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2015-11-05; 

док.: удостоверени е № 15600; 
часов: 72 

18 17 Информационные 
технологии 

Основы научных 
исследований 

Учебная практика 

Баданова 

Надежда 
Михайловна 

штатный 

сотрудник 

должн.: нач.отдела Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: ; 
квал.:  

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Методология междисциплинарного 
иноязычного образования: компетентностный 
подход; 

место: г.Москва; 
дата: 2016-06-14; 

23  Иностранный язык 



док.: Удостоверение рег. №У-6999б; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагог-дизайнер; 

место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2016-12-16; 
док.: Удостоверение №16448; 

часов: 36 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Подготовка научно-методических 

материалов и участие в проведении научно-
методических семинаров и видеоконференций по 
активным методам обучения иностранным 

языкам; 
место: г.Йошкар-Ола; 

дата: 2015-03-31; 
док.: Удостоверение №15312; 
часов: 72 

Баев Алексей 

Александрович 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: ,  

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Радиотехника; 
квал.: магистр техники и технологии 

 8 8 3D прототипирование 
устройств 

Микропроцессорные 
системы 

Проектирование 
встраиваемых систем на 
микроконтролерах 

Проектирование устройств 
обработки сигналов на ПЛИС 

Системы радиочастотной 
идентификации 

Бажин Олег 
Николаевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

сельскохозяйственных 
наук; 
спец.: 06.03.02, 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16651; 

16 16 Выпускная 
квалификационная работа 

Дендрометрия 

Лесное планирование 

Лесное проектирование 



Лесоведение, 

лесоводство, 
лесоустройство и лесная 
таксация; 

уч.зв.: Доцент 

спец.: Лесное хозяйство; 

квал.: инженер лесопаркового 
хозяйства 

часов: 20 Научно-исследовательская 
работа 

Проект освоения лесов 

Производственная практика 

Таксация леса 

Учебная практика 

Бакиева Диля 
Рашидовна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 02.00.04, 

Физическая химия 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Радиофизика и электроника; 
квал.: радиофизик 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Проектировщик электронного курса; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2016-12-16; 
док.: удостоверение № 16450; 

часов: 72 

23 25 Физика 

Бакланова Ирина 
Ивановна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Математика; 
квал.: математик 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 

организации образовательной деятельности; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 

док.: удостоверение № 16007; 
часов: 50 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Управление качеством образования; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-23; 

док.: удостоверение 122405206405; 
часов: 40 

39 39 Математика 

Математика (Дискретная 
математика) 

Математика (Линейная 
алгебра и геометрия) 

Математика 
(Математический анализ) 

Теория вероятности и 
математическая статистика 

Бакулевская 

Лариса 
Витальевна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 

спец.: 08.00.10, Финансы, 
денежное обращение и 
кредит 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Менеджмент; 
квал.: менеджер 

 20 7 Арбитражная практика 
разрешения налоговых 
споров 

Бухгалтерский 
управленческий учет 

Правовые основы 
национальной системы по 
противодействию 
легализации преступных 
доходов 



Теория и история 
налогообложения 

Учебная практика 

Экономические 
преступления 

Бакулина Ирина 
Рифатовна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.21.01, 

Технология и машины 
лесозаготовок и лесного 
хозяйства 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Лесоинженерное дело; 
квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технолгии в системе 

высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение № 16939; 
часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Проектировщик процесса обучения; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-06-13; 
док.: удостоверение № 17043; 
часов: 72 

15 13 Инженерная графика 

Инженерная и компьютерная 
графика 

Компьютерная графика 

Начертательная геометрия и 
инженерная графика 

Начертательная геометрия и 
компьютерная графика 

Бакуменко 

Людмила 
Петровна 

штатный 

сотрудник 

должн.: профессор с 

ученой степенью доктора 
наук; 
уч.ст.: доктор 

экономических наук; 
спец.: 08.00.12, 
Бухгалтерский учет, 

статистика, 
кандидат экономических 
наук; 

спец.: 08.00.12, 
Бухгалтерский учет, 

статистика; 
уч.зв.: Профессор 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Радиотехника; 
квал.: инженер-конструктор-технолог 

радиоаппаратуры 

 44 41 Анализ данных 

Выпускная 
квалификационная работа 

Методы и модели в теории 
принятия решений 

Научно-исследовательская 
работа 

Эконометрическое 
моделирование 

Бастраков 
Валентин 

Михайлович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 

спец.: ; 
квал.:  

Вид: Стажировка; 
наим.: Повышение квалификации ППС по 

средствам измерения и контроля на примере 
продукции фирмы RENISHAW; 

45 47 Взаимозаменяемость 

Взаимозаменяемость и 
нормирование точности 

Методы и средства 



спец.: 05.02.23, 

Стандартизация и 
управление качеством 
продукции; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Технология 
машиностроения,металлорежущие 

станки и инструменты; 
квал.: инженер-механик 

место: Москва; 

дата: 2016-06-18; 
док.: отчет о стажировке 
Вид: Стажировка; 

наим.: Совершенствование организационно-
управленческой деятельности в области 
повышения эффективности технологий сварки; 

место: Казань; 
дата: 1899-12-30; 
док.: План-отчет о стажировке 

измерений и контроля 

Метрологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств 

Метрология 

Проблемы 
машиностроительных 
производств 

Бастракова 
Марина Ивановна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.12.04, 

Радиотехника, в том 
числе системы и 
устройства телевидения 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Радиотехника; 

квал.: радиоинженер 

Вид: Стажировка; 
наим.: Изучение современной 
технологиибеспроводной передачи данных в 

частотных диапазонах ISM (Bluetooth, ZigBee, Wi-
F) и 434/868 МГц; 

место: г.Йошкао-Ола; 
дата: 2016-03-31; 
док.: Отчет о стажировке 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технолгии в системе 
высшего образования; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16940; 

часов: 20 

25 26 Выпускная 
квалификационная работа 

Научно-исследовательская 
работа, в т.ч. научно-
исследовательский семинар 

Производственная практика 
№1 

Радиопередающие 
устройства систем 
радиосвязи и радиодоступа 

Радиоприемные устройства 
систем радиосвязи и 
радиодоступа 

Системы и сети звукового и 
телевизионного вещания 

Схемотехника 
телекоммуникационных 
устройств 

Устройства приема и 
преобразования сигналов 

Учебная практика 

Бахтин Андрей 
Анатольевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: механизация сельского 
хозяйства; 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационая 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: г. Йошкар-Ола; 

27 26 Выпускная 
квалификационная работа 

Информационные 
технологии 



спец.: 05.20.01, 

Технологии и средства 
механизации сельского 
хозяйства; 

уч.зв.: Доцент 

квал.: инженер-механик дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16710; 
часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16652; 
часов: 20 

Конструирование и 
испытание 
сельскохозяйственных 
машин 

Механизация и технология 
животноводства 

Учебная практика 

Белова Надежда 
Вячеславовна 

штатный 
сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 
ученой степенью 
кандидата наук (без 

звания); 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 05.11.13, Приборы 
и методы контроля 
природной среды, 

веществ, материалов и 
изделий 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Управление и информатика в 

технических системах; 
квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 

место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 
док.: Удостоверение №16008; 

часов: 50 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Государственное и муниципальное 

управление; 
место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2016-11-10; 

док.: Удостоверение №16335; 
часов: 16 

18 10 Выпускная 
квалификационная работа 

Современная теория 
управления в технических 
системах 

Теория автоматического 
управления 

Управление проектами 

Учебная практика 

Белова Юлия 

Юрьевна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
социологических наук; 

спец.: 22.00.04, 
Социальная структура 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Социальная работа; 
квал.: специалист 

Вид: Стажировка; 

наим.: Участие в тренингах, интерактивных 
занятиях; 
место: Беларусь; 

дата: 2016-05-21; 
док.: отчет о стажировке 
Вид: Стажировка; 

наим.: Учебная стажировка; 
место: Беларусь; 
дата: 2015-04-30; 

док.: отчет о стажировке 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Модели и технологии электронного 

обучения и создание электронных курсов; 

13 7 Выпускная 
квалификационная работа 

Деловые коммуникации 

Научно-исследовательская 
работа 

Организация волонтерского 
движения 

Психотехника деловой 
коммуникации 

Социология 

Социология массовых 
коммуникаций 



место: г. Саранск; 

дата: 2015-05-21; 
док.: удостоверение № ПК 0006998, рег.№ 6998; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Школа-студия полевого исследователя-
качествнника; 

место: г. Москва; 
дата: 2017-03-04; 
док.: удостоверение № 17-001; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16870; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в обучении; 
место: г.Йошкар-Ола; 

дата: 2017-06-14; 
док.: Удостоверение № 17066; 
часов: 36 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технолгии в системе 
высшего образования; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16941; 

часов: 20 

Учебная практика 

Белогусев 
Владимир 

Николаевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: ,  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: технологические машины и 
оборудование; 
квал.: магистр 

 9 5 Методы и средства 
неразрушающего контроля 

Электротехника и 
электрооборудование 
ТиТТМО 

Бельгибаев 
Руслан Рашидович 

штатный 
сотрудник 

должн.: младший научный 
сотрудник (без степени) 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

 11  Математика 



спец.: Физика; 

квал.: физик 

Береснева 
Александра 
Владимировна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

филологических наук; 
спец.: 10.02.04, 
Германские языки 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Филология; 

квал.: учитель немецкого и 
английского языка 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Инновационные технологии в 
преподавании немецкого языка как 

иностранного; 
место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2015-11-07; 

док.: Свидетельство №; 
часов: 24 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Методология междисциплинарного 
иноязычного образования: компетентностный 

подход; 
место: г.Москва; 
дата: 2016-06-14; 

док.: Удостоверение рег. №У-7000б; 
часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Подготовка научно-методических 
материалов и участие в проведении научно-
методических семинаров и видеоконференций по 

активным методам обучения иностранным 
языкам; 
место: г.Йошкар-Ола; 

дата: 2015-03-31; 
док.: Удостоверение №15313; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17217; 
часов: 20 

7 10 Деловой иностранный язык 

Иностранный язык 

Бобков Николай 
Константинович 

штатный 
сотрудник 

должн.: советник при 
ректорате; 

уч.ст.: кандидат 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Математика. Прикладная 

 45  Дискретная математика 



технических наук; 

спец.: 05.13.12, Системы 
автоматизации 
проектирования (по 

отраслям); 
уч.зв.: Доцент 

математика; 

квал.:  

Богатырев Максим 
Дмитриевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 05.21.01, 
Технология и машины 
лесозаготовок и лесного 

хозяйства 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 

спец.: ; 
квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: машины и обору-дование 

лесного комплекса; 
квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовое регулирование трудовых 

отношений в образовательной организации: 
правоприменительная практика и спорные 

вопросы; 
место: Москва; 
дата: 2016-12-01; 

док.: удостоверение № 772404484256 рег. номер 
2166/16; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технолгии в системе 
высшего образования; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16942; 

часов: 20 

14 15 Выпускная 
квалификационная работа 

Теоретические основы 
электротехники 

Электроснабжение 

Электротехника  и 
электроника 

Электротехника и 
электроника 

Электротехника, электроника 
и автоматизация 

Богданов Антон 
Игоревич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
философских наук; 
спец.: 09.00.11, 

Социальная философия 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Филология; 
квал.: филолог.Преподаватель 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17276; 
часов: 20 

5 10 Деловое общение 

Культурология 

Русс. язык и культура речи 

Богданов Евгений 
Николаевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: нач.управления Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: ; 
квал.:  

 6 4 Тепло- и массообменные 
процессы и аппараты 
технологических систем 

Богданова Елена 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Иностранный язык; 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Методология междисциплинарного 
иноязычного образования: компетентностный 

23 24 Иностранный язык 



педагогических наук; 

спец.: 13.00.01, Общая 
педагогика, история 
педагогики и 

образования; 
уч.зв.: Доцент 

квал.: учитель английского и 

немецкого языков 

подход; 

место: г.Москва; 
дата: 2016-06-14; 
док.: Удостоверение рег. №У-7001б; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Подготовка научно-методических 

материалов и участие в проведении научно-
методических семинаров и видеоконференций по 
активным методам обучения иностранным 

языкам; 
место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2015-03-31; 

док.: Удостоверение №15314; 
часов: 72 

Боголюбов 

Валерий 
Алексеевич 

внутренний 

совместитель 

должн.: преподаватель с 

высшей 
квалификационной 
категорией; 

уч.ст.:  

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Графика; 
квал.: художника-графика 

 35  Живопись и архитектура 

Основы профессиональных 
коммуникаций 

Рисунок 

Бодягина Надежда 
Николаевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Физическое воспитание; 

квал.: учитель физического 
воспитания 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Подготовка спортивных судей главной 
судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 
Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ?Готов к труду и обороне? (ГТО)?; 
место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2016-11-30; 

док.: Удостоверение №122404471137 рег.№2166; 
часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17218; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 

42  Общая физическая 
подготовка 

Физическая культура 



наим.: Педагогические технологии в системе 

высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17182; 
часов: 20 

Бокач Вера 
Михайловна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Физическая культура; 
квал.: преподаватель-тренер по 

лыжному спорту 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17219; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17183; 

часов: 20 

51 51 Общая физическая 
подготовка 

Физическая культура 

Бородин Андрей 
Викторович 

штатный 
сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 
ученой степенью 
кандидата наук и ученым 

званием "доцент"; 
уч.ст.: кандидат 

экономических наук; 
спец.: 08.00.13, 
Математические и 

инструментальные методы 
экономики; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Конструирование и 

производство электронно-
вычислительной аппаратуры; 

квал.: инженер ? конструктор-технолог 

Вид: Стажировка; 
наим.: Освоение современных методов 
проектирования информационных систем и 

описания бизнес-процессов предприятия в ОПК, 
ознакомление с особенностямиобеспечения 

информационной безопасности предприятий 
ОПК; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2016-05-31; 
док.: отчет о стажировке 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение № 16010; 
часов: 50 

Вид: Повышение квалификации; 

35 30 Архитектура 
вычислительных систем 

Введение в специальность 

Информационное общество 
и проблемы прикладной 
информатики 

Операционные системы и 
сети 

Проблемы прикладной 
информатики в современном 
обществе 

Производственная практика 

Теоретические основы 
криптологии 

Учебная практика 



наим.: Правовое регулирование трудовых 

отношений в образовательной организации: 
правоприменительная практика и спорные 
вопросы; 

место: г. Москва; 
дата: 2016-12-01; 
док.: удостоверение; 

часов: 72 

Бородов Владимир 
Евгеньевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Архитектура; 
квал.: архитектор 

 23 11 Архитектурное 
проектирование (1 уровень) 

Архитектурное 
проектирование (АП-1) 

Архитектурно-
конструктивное 
проектирование 
многоэтажных и высотных 
жилых зданий 

Выпускная 
квалификационная работа 

Композиционное 
моделирование 

Макетирование 

Макетирование в 
проектировании 

Методология 
проектирования 

Научно-исследовательская 
работа 

Проектно-изыскательная 
(обмерная) 
(рассредоточенная) практика 

Типология и архитектурно-
конструктивное 
проектирование 



Типология многоэтажных и 
высотных жилых зданий 

Учебная практика 

Цифровая архитектура 

Бояркина Лариса 
Александровна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Математика; 

квал.: математик 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Проектировщик электронного курса; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-06-13; 
док.: удостоверение № 17048; 
часов: 72 

37 28 Информатика 

Информатика (продвинутый 
уровень) 

Информатика 1 

Теоретические основы 
информатики 

Буданова 
Людмила 
Михайловна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Лесоинженерное дело; 

квал.: инженер-технолог 

 43 9 Введение в экономику 
отрасли (дорожную) 

Основы сметного дела 

Основы сметного дела в 
строительстве 

Сметное дело (продвинутый 
уровень) 

Ценообразование в 
инвестиционно-строительной 
деятельности 

Буканова Татьяна 

Сергеевна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 05.09.03, 
Электротехнические 
комплексы и системы 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Управление и информатика в 
технических системах; 

квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 
место: г.Йошкар-Ола; 

дата: 2016-06-02; 
док.: Удостоверение №16011; 
часов: 50 

9 7 Выпускная 
квалификационная работа 

Моделирование систем 
управления 

Букатин Сергей 

Михайлович 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

экономических наук; 
спец.: 08.00.05, 
Экономика и управление 

народным хозяйством (по 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Математические методы и 

 20 14 Внутрефирменное 
планирование 

Корпоративное развитие 
компании и бизнеса 

Методы социально-
экономического 
прогнозирования 



отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и 
управление 

предприятиями, 
отраслями, к 

исследование операций в экономике; 

квал.: экономист?математик 

Разработка ИТ-стратегии 

Букатина 
Екатерина 

Геннадьевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 

спец.: 08.00.05, 
Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и 

управление 
предприятиями, 
отраслями, к 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Государственное и 
муниципальное управление; 

квал.: менеджер 
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Юриспруденция; 
квал.: магистр 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Менеджмент в образовании; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-03; 

док.: удостоверение №16093; 
часов: 36 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 
правоприменительная практика и спорные 

вопросы; 
место: г. Москва; 
дата: 2016-12-01; 

док.: удостоверение №772404484260 рег 
№2170/16; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16871; 

часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технолгии в системе 
высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16943; 
часов: 20 

20 11 Административная 
юрисдикция и 
административное 
судопроизводство в РФ 

Административное 
делопроизводство 

Выпускная 
квалификационная работа 

Геополитика 

Конфликтология 

Право 

Правоведение 

Производственная практика 

Технологии публичного 
управления 

Управление городским 
хозяйством 

Управленческий консалтинг 

Экономика города и 
управление 
урбанизированными 
территориями 

Булдакова Юлия 

Михайловна 

штатный 

сотрудник 

должн.: старший 

лаборант 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 

Вид: Стажировка; 

наим.: Ознакомление с нормативной базой, 

6  Прикладная механика 

Сопротивление материалов 



спец.: ; 

квал.:  

методичческим и программным обеспечением 

современного проектного учреждения. 
Разработка математической модели расчета 
многослойных конструкций из композиционных 

материалов. Разработка программного 
обеспечения для численного расчета 
многослойных конструкций; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-23; 
док.: отчет о стажировке 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Проектировщик электронного курса; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2016-12-16; 
док.: удостоверение № 16454; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технолгии в системе 

высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение № 16944; 
часов: 20 

Булыгина Наталья 
Алексеевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Природопользование; 
квал.: эколог-природопользователь 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Разработка фондов оценочных средств 

для компетентностно-ориентированных 
программ; 
место: г. Ярославль; 

дата: 2016-06-29; 
док.: удостоверение № 760600007054, рег.№ 

25271; 
часов: 72 

19 15 Биогеография 

Выпускная 
квалификационная работа 

География 

География России 

Геоэкология 

Производственная практика 

Социальная экология 

Учебная практика 

Учение об атмосфере 

Экологический мониторинг 



Экология 

Бурнашев 
Константин 
Эдуардович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

философских наук; 
спец.: 09.00.11, 
Социальная философия 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: История; 
квал.: учитель истории и социально-
политических дисциплин 

 16 18 Выпускная 
квалификационная работа 

Научно-исследовательская 
работа 

Организационная культура в 
учреждениях рекламы и СО 

Основы дизайна в рекламе и 
СО 

Основы синергетики 

Преддипломная практика 

Системно-структурные 
основы мира и общества 

Современные технологии 
масс-медиа 

Туризм и гостеприимство в 
глобальном мире 

Туристско-рекреационное 
проектирование 

Учебная практика 

Философия 

Человек и его потребности 

Бусыгин Георгий 
Валентинович 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Конструирование и 

производство электронно-
вычислительной аппаратуры; 

квал.: инженер?конструктор-технолог 

Вид: Стажировка; 
наим.: Освоение современных методов и средств 
конструирования печатных плат цифро-

аналоговых модулей; 
место: г.Йошкар-Ола; 

дата: 2015-12-30; 
док.: Отчет о стажировке 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-07-03; 

38 27 Импульсные и цифровые 
устройства 

Электропитание устройств и 
систем телекоммуникаций 

Электропреобразовательные 
устройства 
радиоэлектронных средств 

Электротехника и 
электроника (Ч2) 



док.: удостоверение № 17184; 

часов: 20 

Бусыгин Петр 
Иванович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: История; 

квал.: Историк,преподаватель истории 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17277; 

часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17210; 
часов: 20 

Вид: Стажировка; 
наим.: Технология ТОП; 
место: г.Йошкар-Ола; 

дата: 2016-12-26; 
док.: сертификат 

20 18 История философии 

Религиоведение 

Философия 

Бухарева 
Людмила 

Петровна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: История; 
квал.: учитель истории, 

обществоведения и английского языка 
средней школы 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Методология междисциплинарного 

иноязычного образования: компетентностный 
подход; 

место: г.Москва; 
дата: 2016-06-14; 
док.: Удостоверение рег. №У-7002б; 

часов: 72 

41 32 Иностранный язык 

Бушмелев Антон 
Аркадьевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

философских наук; 
спец.: 09.00.11, 
Социальная философия 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: История; 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 

правоприменительная практика и спорные 
вопросы; 
место: Москва; 

дата: 2016-12-01; 

19 18 Конфликтология 

Конфликтология в 
социальной работе 

Научно-исследовательская 
работа 

Основы социального 
государства 



квал.: учитель истории и социально-

политических дисциплин 

док.: удостоверение; 

часов: 72 

Основы социального 
государства и гражданского 
общества 

Социология 

Социология культуры 

Социология социальных 
проблем 

Учебная практика 

Вадимова 
Светлана 

Александровна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 
спец.: 08.00.12, 

Бухгалтерский учет, 
статистика 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Финансы и кредит; 
квал.: экономист 

 8 8 Выпускная 
квалификационная работа 

Организация деятельности 
кредитных организаций 

Оценка экономического 
положения кредитной 
организации 

Система риск-менеджмента 
в кредитной организации 

Современное банковское 
дело: основы и направления 
модернизации 

Вайнштейн Виктор 
Мейлехович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.21.01, 

Технология и машины 
лесозаготовок и лесного 
хозяйства; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Автомобольные дороги; 

квал.: инженер путей сообщения 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17220; 
часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17185; 
часов: 20 

40 17 Выпускная 
квалификационная работа 

Научно-исследовательская 
работа 

Реконструкция 
автомобильных дорог 

Современные технологии 
строительства и 
реконструкции 
автомобильных дорог 

Строительство 
автомобильных дорог 

Теория и методология 
научных исследований 



Технологические процессы в 
строительстве 

Технология и организация 
строительства и 
реконструкции 
автомобильных дорог 

Варсегова 
Людмила 
Юрьевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
лаборант 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: ; 

квал.:  

 19  Изыскание и паспортизация 
природных объектов 

Учебная практика 

Васенева 
Людмила 

Николаевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Физическая культура; 
квал.: учитель физической культуры 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 
физкультурных и спортивных мероприятий 
Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ?Готов к труду и обороне? (ГТО)?; 
место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2016-11-30; 

док.: Удостоверение №122404471139 рег.№2168; 
часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17221; 

часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 

высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17186; 
часов: 20 

29 19 Общая физическая 
подготовка 

Физическая культура 

Васенева 
Светлана 

Михайловна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Русский язык и литература; 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 

46 49 Логика 

Логика и методология 
научного мышления 



квал.: учитель русского языка и 

литературы средней школы 

место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16872; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технолгии в системе 
высшего образования; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16945; 

часов: 20 
Вид: Стажировка; 
наим.: Технология ТОП; 

место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2016-12-26; 

док.: сертификат 

Логика и теория 
аргументации 

Русский язык и культура 
речи 

Философия 

Васенин Дмитрий 
Викторович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

исторических наук; 
спец.: 07.00.02, 
Отечественная история 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: История; 
квал.: историк. преподаватель истории 

Вид: Стажировка; 
наим.: История Республики Марий Эл в контексте 
истории России; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-09; 
док.: Отчет о стажировке; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17222; 
часов: 20 

14 17 Историко-культурный туризм 

История 

История России 

Васильева 

Наталья 
Вячеславовна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 

спец.: 08.00.05, 
Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Экономика и управление в 
строительстве; 

квал.: инженер-экономист 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17223; 
часов: 20 

28 28 Введение в инноватику 

Выпускная 
квалификационная работа 

Инновационный менеджмент 

Маркетинг банка 

Научно-исследовательская 
работа в семестре 



деятельности, в т.ч.: 

экономика, организация и 
управление 
предприятиями, 

отраслями, к 

Производственная практика 

Производственная практика 
(профессиональная) 

Управление проектами 

Учебная практика 

Финансовые институты: 
деятельность, 
регулирование, риски 

Васина Светлана 
Михайловна 

штатный 
сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 
ученой степенью 

кандидата наук и ученым 
званием "доцент"; 
уч.ст.: кандидат 

исторических наук; 
спец.: 07.00.02, 
Отечественная история; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 

спец.: ; 
квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: История; 
квал.: историк. преподаватель истории 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Современные маркетинговые инструменты 

в работе объектов туристской индустрии; 
место: г. Москва; 
дата: 2016-07-25; 

док.: удостоверение № 772404247210, рег. № 
УП-2773; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение № 16873; 
часов: 20 

21 21 Выпускная 
квалификационная работа 

ГЭК 

Индустрия туризма в Турции 

Инновации в сервисе 

Инновации в туризме 

Мировая индустрия туризма: 
эволюция, структура и 
развитие 

Научно-исследовательская 
работа 

Организация туристской 
деятельности 

Производственная практика 
№1 

Производственная практика 
№2 

Технологии организации 
курортного дела 

Туристско-рекреационное 
проектирование 

Учебная практика 

Васюнин штатный должн.: старший Уровень: Аспирантура, ординатура, Вид: Повышение квалификации; 38 41 Искусственные сооружения 
на дорогах 



Станислав 

Александрович 

сотрудник преподаватель адъюнктура; 

спец.: ; 
квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Промышленное и гражданское 
строительство; 

квал.: инженер путей сообщения 

наим.: Электронная информационая 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16711; 
часов: 20 

Мосты, транспортные 
тоннели и путепроводы 

Проектирование и 
строительство инженерных 
сооружений 

Численные методы в 
дорожном строительстве 

Эксплуатация мостов 

Васяева Елена 

Семеновна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 05.13.13, 
Вычислительные машины, 
комплексы и 

компьютерные сети; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Информатика и вычислительная 
техника; 

квал.: инженер ?системотехник 

Вид: Стажировка; 

наим.: Формирование пакета технической 
документации при разработке локальной 
вычислительной сети; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2015-03-27; 
док.: отчет о стажировке 

20 22 Выпускная 
квалификационная работа 

Интерфейсы периферийных 
устройств 

Нейрокомпьютерные сети 

Организация ЭВМ и 
вычислительных сетей 

Учебная практика 

Васяева Наталья 
Семеновна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.13.13, 

Вычислительные машины, 
комплексы и 
компьютерные сети; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Информатика и вычислительная 
техника; 
квал.: инженер?системотехник 

Вид: Стажировка; 
наим.: Совершенствование професс-ой проектно-

конструкторской деятельности в области 
проектирования встраиваемых вычислительных 
систем на кристалле на базе ПЛИС и 

микроконтроллеров; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2015-05-30; 

док.: отчет о стажировке 

21 24 БИС программируемой 
логики 

Выпускная 
квалификационная работа 

ЭВМ и периферийные 
устройства 

Введенский Олег 
Германович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 03.02.08, Экология; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Общетехнические дисциплины и 
труд; 
квал.: учитель трудового обучения и 

общетехнических дисциплин 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технолгии в системе 

высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение № 16946; 
часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Проектировщик электронного курса; 
место: г. Йошкар-Ола; 

26  Выпускная 
квалификационная работа 

Гидравлика 

Гидравлика и 
гидропневмопривод 

Гидравлика, гидро- и 
пневмопривод 

Научно-исследовательская 
работа 



дата: 2017-06-13; 

док.: удостоверение № 17049; 
часов: 72 

Производственная практика 

Производственная практика 
№ 1 (рассредоточенная) 

Разработка технологий 
рыбопропуска и рыбозащиты 
на гидроузлах 

Учебная практика 

Вдовин Сергей 
Леонидович 

штатный 
сотрудник 

должн.: 
зав.лабораторией; 
уч.ст.: кандидат наук; 

спец.: 05.21.01, 
Технология и машины 

лесозаготовок и лесного 
хозяйства 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Бытовые машины и приборы; 

квал.: инженер 

 10  Гидравлические и 
пневматические системы 
ТиТТМО 

Ведерникова 
Татьяна 

Васильевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 
спец.: 08.00.12, 

Бухгалтерский учет, 
статистика; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям); 
квал.: инженер-экономист 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Общетехнические дисциплины и 

труд; 
квал.: учитель общетехнических 
дисциплин 

 47 11 Бухгалтерский учет в 
кредитных организациях 

Выпускная 
квалификационная работа 

Налоги и налогообложение 

Ведерникова 
Юлия 
Александровна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Математика. Прикладная 

математика; 
квал.: математик. Преподаватель 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16874; 

часов: 20 

17 15 Математика 

Теория вероятности и 
математическая статистика 

Великанов Денис 
Анатольевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Строительство; 

квал.: магистр техники и технологии 

 6  Конструкции из дерева и 
пластмасс 

Обследование и испытание 
зданий и сооружений 



Обследование и испытание 
сооружений 

Эксплуатация и 
реконструкция сооружений 

Веюков Евгений 
Валерианович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.21.01, 

Технология и машины 
лесозаготовок и лесного 
хозяйства 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Автомобильные дороги и 

аэродромы; 
квал.: Инженер путей сообщения 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16653; 
часов: 20 

8 4 Выпускная 
квалификационная работа 

Дорожно-строительные 
материалы 

Изыскание автомобильных 
дорог 

Научно-исследовательская 
работа 

Основы 
автоматизированного 
проектирования 
автомобильных дорог 

Основы проектирования 
автомобильных дорог 

Проектирование 
автомобильных дорог 

Винокуров 
Александр 

Иванович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
химических наук; 
спец.: 02.00.08, Химия 

элементоорганических 
соединений; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Химия; 
квал.: химика 

Вид: Стажировка; 
наим.: Знакомство и изучение возможностей 

порталов Интернет-тестирования с сфере 
образования. Изучение методик составления 
интерактивных тестовых материалов для оценки 

и контроля базовогоьуровня подготовки и 
учебных достижений студентов.; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2016-03-31; 
док.: отчет о стажировке 

36 36 Физическая химия 

Химия конструкционных 
материалов 

Химмотология 

Винокурова Елена 

Евгеньевна 

внешний 

совместитель 

должн.: старший 

преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: техносферная безопасность; 
квал.: Инженер 

 4 2 Учебная практика 

Винокурова Раиса штатный должн.: профессор с Уровень: Высшее образование - Вид: Стажировка; 38 37 Общая химия 



Ибрагимовна сотрудник ученой степенью доктора 

наук; 
уч.ст.: доктор 
биологических наук; 

спец.: 03.02.14, 
Биологические ресурсы; 
уч.зв.: Профессор 

специалитет, магистратура; 

спец.: Химия; 
квал.: химик 

наим.: Знакомство и изучение возможностей 

порталов Интернет-тестирования с сфере 
образования. Изучение методик составления 
интерактивных тестовых материалов для оценки 

и контроля базовогоьуровня подготовки и 
учебных достижений студентов.; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2016-03-31; 
док.: отчет о стажировке 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение № 16012 

Органическая химия и 
основы биохимии 

Современная научная 
картина мира 

Химия 

Витчукова 

Евгения 
Александровна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 

спец.: 08.00.05, 
Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и 

управление 
предприятиями, 
отраслями, к; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Менеджмент; 
квал.: менеджер 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Проектировщик электронного курса; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2015-12-14; 

док.: удостоверение рег. № 0603151011; 
часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17187; 
часов: 20 

16 17 Выпускная 
квалификационная работа 

Деятельность Центрального 
банка 

Научно-исследовательская 
работа 

Организация кредитования и 
кредитная политика 
кредитной организации 

Учебная практика 

Финансовые и денежно-
кредитные методы 
регулирования экономики 

Витчукова 

Екатерина 
Валерьевна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
философских наук; 

спец.: 09.00.11, 
Социальная философия 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Государственное и 
муниципальное управление; 

квал.: менеджер 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационая 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16712; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 

8 11 Философия 



высшего образования; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16654; 

часов: 20 
Вид: Стажировка; 
наим.: Технология ТОП; 

место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2016-12-26; 
док.: Сертификат 

Вишнякова Ирина 
Борисовна 

штатный 
сотрудник 

должн.: ученый секретарь 
Совета; 
уч.ст.: кандидат 

педагогических наук; 
уч.зв.: Доцент 

    Информатика 

Власова Наталия 
Александровна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
сельскохозяйственных 
наук; 

спец.: 06.03.02, 
Лесоведение, 
лесоводство, 

лесоустройство и лесная 
таксация 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Лесное и садово-парковое 
хозяйство; 
квал.: инженер садово-паркового 

строительства 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в обучении; 

место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-14; 
док.: Удостоверение № 17067; 

часов: 36 

24 21 Государственная 
инвентаризация лесов 

Ландшафтная таксация 

Математическое 
моделирование лесных 
экосистем 

Математическое 
моделирование природно-
техногенных систем 

Основы лесопаркового 
хозяйства 

Производственная практика 

Системный анализ и 
моделирование экосистем 

Учебная практика 

Войтко Петр 
Филиппович 

штатный 
сотрудник 

должн.: профессор с 
ученой степенью доктора 
наук; 

уч.ст.: доктор технических 
наук; 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

 46 49 Водный транспорт леса 

Выпускная 
квалификационная работа 

Законодательные основы 
лесопользования 



спец.: 05.21.01, 

Технология и машины 
лесозаготовок и лесного 
хозяйства; 

уч.зв.: Профессор 

специалитет, магистратура; 

спец.: Лесоинженерное дело; 
квал.: инженер?технолог 

Исследование 
лесопромышленных 
процессов 

Научно-исследовательская 
работа 

Производственная практика 

Учебная практика 

Волдаев Максим 
Николаевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.21.01, 

Технология и машины 
лесозаготовок и лесного 
хозяйства 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Лесоинженерное дело; 
квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 

правоприменительная практика и спорные 
вопросы; 

место: г. Москва; 
дата: 2016-12-01; 
док.: удостоверение; 

часов: 72 

12 11 Бизнес планирование на 
предприятиях 
лесопромышленного 
комплекса 

Выпускная 
квалификационная работа 

Инженерные сооружения на 
предприятиях ЛПК 

Исследование 
лесопромышленных 
процессов 

Научно-исследовательская 
работа 

Организация 
лесопромышленного 
производства 

Производственная практика 

Теоретические основы 
технологии технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей 

Волков Александр 

Витальевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: проректор по 

организационным 
вопросам и 
информатизации; 

уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 
спец.: , ; 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: ; 
квал.:  

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Пожарно-технический минимумдля 
руководителей и главных специалистов, 
председателей пожарно-технических комиссий, 

лиц, ответственных за обеспечение пожарной 
безопасности; 
место: Йошкар-Ола; 

26 13 Конфликтология управления 



уч.зв.: Доцент дата: 1899-12-30; 

док.: Удостоверение рег. № 5776 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17224; 
часов: 20 

Воробьев Олег 

Николаевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
сельскохозяйственных 

наук; 
спец.: 06.03.02, 
Лесоведение, 

лесоводство, 
лесоустройство и лесная 
таксация; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Технология 
машиностроения,металлорежущие 

станки и инструменты; 
квал.: инженер-механик 

Вид: Стажировка; 

наим.: Изучение передовых методов и 
технологий в области дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) для мониторинга и 

моделирования состояния и динамики лесного 
покрова; 
место: Солоники (Греция); 

дата: 2017-02-03; 
док.: отчет о стажировке 

26 12 Выпускная 
квалификационная работа 

Компьютерные технологии в 
природопользовании 

Преддипломная практика 

Производственная практика 

Ворожцов 
Дмитрий 
Михайлович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.12.04, 

Радиотехника, в том 
числе системы и 
устройства телевидения 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных систем; 
квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Разработка фондов оценочных средств 
для компетентностно-ориентированных 

программ; 
место: г. Ярославль; 

дата: 2016-06-29; 
док.: удостоверение № 760600007053; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Проектировщик процесса обучения; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-06-13; 
док.: удостоверение № 17044; 
часов: 72 

16 14 Выпускная 
квалификационная работа 

Информационные 
технологии 

Математическое 
моделирование лесных 
экосистем 

Научно-исследовательская 
работа 

Преддипломная практика 

Производственная практика 

Технологии обработки 
информации 

Управление данными 

Вязкова-Зубарева штатный должн.: специалист по Уровень: Высшее образование - Вид: Повышение квалификации; 3  Методы исследования в 



Елена Васильевна сотрудник маркетингу специалитет, магистратура; 

спец.: ; 
квал.:  

наим.: Внутренний аудитор системы 

менеджмента качества предприятия 
(организации); 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-03-22; 
док.: удостоверение №16536; 
часов: 64 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: СМК как инструмент реализации рыночных 
стратегий образовательных организаций; 

место: г. Ярославль; 
дата: 2015-12-18; 
док.: удостоверение №760600003719 рег№ 

22151; 
часов: 72 

отрасли 

Технологические риски при 
производстве, переработке и 
хранении продукции 
растениеводства и 
животноводства 

Гаврицкова 

Наталья 
Николаевна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
сельскохозяйственных 

наук; 
спец.: 06.01.11, Защита 
растений; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Биология; 
квал.: биолог. Преподаватель 

биологии и химии 

Вид: Стажировка; 

наим.: Составление прогноза развития вредных 
организмов на территории государственного 
лесного фонда РМЭ; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-30; 
док.: отчет о стажировке 

39 26 Биоразнообразие 

Выпускная 
квалификационная работа 

Защита растений 

Лесная фитопатология 

Научно-исследовательская 
работа 

Радиоэкология 

Санитарно-оздоровительные 
мероприятия в лесах 

Учебная практика 

Фитопатология 

Гаджиев Гасан 
Магамедрасулович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.21.01, 

Технология и машины 
лесозаготовок и лесного 
хозяйства 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Лесоинженерное дело; 
квал.: Инженер-технолог 

Вид: Стажировка; 
наим.: Изучение инфраструктуры предприятия, 

порядка приема, хранения и отпуска 
нефтепродуктов. Изучение оборудования 
нефтехранилища, очистки нфтепродуктов, 

организации ремонта оборудования, 
экологичеких и противопожарных мер 
безопасности; 

31 15 Автозаправочные комплексы 

Выпускная 
квалификационная работа 

Нефтепродуктообеспечение 

Основы нефтегазового дела 

Эксплуатационные 



место: ; 

дата: 2015-05-10; 
док.: отчет о стажировке 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16875; 
часов: 20 

материалы 

Гайнуллин Ренат 
Харисович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.21.01, 
Технология и машины 

лесозаготовок и лесного 
хозяйства 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Лесоинженерное дело; 
квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Автоматизация современного мебельного 
предприятия на платформе системы БАЗИС9; 

место: г.Казань; 
дата: 1899-12-30; 
док.: сертификат; 

часов: 16 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовое регулирование трудовых 

отношений в образовательной организации: 
правоприменительная практика и спорные 
вопросы; 

место: Москва; 
дата: 2016-12-01; 
док.: удостоверение; 

часов: 72 

12 10 Выпускная 
квалификационная работа 

Локальные системы 
энергосбережения 
деревообрабатывающих 
предприятий 

Методы и средства научных 
исследований 

Научно-исследовательская 
работа 

Основы технологии 
производства 

Производственная практика 

Теплотехнические расчеты 
конструкций деревянных 
домов 

Технология 
лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих 
производств. Часть 2. 

Учебная практика 

Энергетическое 
использование древесной 
биомассы 

Гайсин Ильшат штатный должн.: доцент Уровень: Высшее образование - Вид: Повышение квалификации; 3 3 Дорожностроительные 
материалы 



Гилазтинович сотрудник специалитет, магистратура; 

спец.: Технология и оборудование 
лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств; 

квал.: бакалавр 

наим.: Педагогические технологии в системе 

высшего образования; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16655; 
часов: 20 

Исследование 
лесопромышленных 
процессов 

Сухопутный транспорт леса 

Технологии лесозаготовок 

Технология и оборудование 
рубок лесных насаждений 

Галеев Султан 
Хафизьянович 

штатный 
сотрудник 

должн.: профессор с 
ученой степенью 
кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 05.21.01, 
Технология и машины 
лесозаготовок и лесного 

хозяйства; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: машины и мехнизмы лесной и 

д/о промышленности; 
квал.: инженер-механик 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Научно-методические особенности 
обучения студентов технических вузов 

аддитивным технологиям; 
место: Саранск; 

дата: 2016-04-29; 
док.: удостоверение ПК № 0000739 рег. номер 
211; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение № 16876; 
часов: 20 

41 33 Выпускная 
квалификационная работа 

Использование техники в 
сельском хозяйстве 

Методы научных изысканий 

Основы научных 
исследований 

Производственная практика 
№1 

Производственная практика 
№2 

Сельскохозяйственные 
машины 

Технологии и машины в 
сельском хозяйстве 

Галочкин 

Владимир 
Иванович 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 05.13.12, Системы 
автоматизации 
проектирования (по 

отраслям); 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Математика; 
квал.: математик 

 46 41 Алгоритмы и структуры 
данных 

Математическая логика и 
теория алгоритмов 

Методы и алгоритмы 
обработки данных 

Технологии и методы 
программирования 

Галяутдинов 

Альберт 
Радилович 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: механизация сельского 

 21 19 Информатика 



хозяйства; 

квал.: инженер ?механик 

Гамова Екатерина 
Евгеньевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

экономических наук; 
спец.: 08.00.05, 
Экономика и управление 

народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и 
управление 

предприятиями, 
отраслями, к; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Менеджмент; 
квал.: менеджер 

Вид: Стажировка; 
наим.: получить практические навыки 
управления экономическими и финансовыми 

показателями промышленного предприятия 
коммерческой сферы, работающего на рынке 
Республики Марий Эл; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-03-01; 

док.: отчет о стажировке 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 

высшего образования; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16656; 
часов: 20 

17 17 Выпускная 
квалификационная работа 

Государственные и 
муниципальные финансы 

Основы бюджетирования 
деятельности организации 

Пенсионная система  РФ 

Гарипова Юлия 
Евгеньевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: ,  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Радиотехника; 
квал.: инженер 

 9 10 Прикладные программы для 
решения БТ задач 

Гарифуллина 
Флюра Зинатовна 

внешний 
совместитель 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

педагогических наук; 
спец.: ,  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: английский и немецкий язык; 

квал.: учитель английского и 
немецкого языков 

 23  Иностранный язык 

Гафиятова 
Наталия 

Витальевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Физическое воспитание; 
квал.: учитель физической культуры 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 

высшего образования; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16657; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Проведение групповых, индивидуальных и 

30 24 Общая физическая 
подготовка 

Физическая культура 



специализированных программ по йоге: йога-

терапия, перинатальная йога; 
место: г. Москва; 
дата: 2015-11-29; 

док.: Удостоверение № 0028-КО; 
часов: 252 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16877; 
часов: 20 

Глазунова 
Наталия Юрьевна 

внешний 
совместитель 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

медицинских наук; 
спец.: ,  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Педиатрия; 

квал.: врач 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Эпилептилогия; 
место: г.Казань; 

дата: 2016-04-05; 
док.: Удостоверение №162402715289 рег.№1660; 
часов: 144 

32 14 Латинский язык 

Глозштейн 

Александр 
Моисеевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: старший 

преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Конструирование и 
производство радиоаппаратуры; 

квал.: инженер ?конструктор-технолог 

 33 25 Объектно-ориентированное 
программирование 

Операционные системы 

Программирование 

Глухов Дмитрий 
Олегович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.09.03, 

Электротехнические 
комплексы и системы; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Управление и информатика в 
технических системах; 
квал.: инженер 

Вид: Стажировка; 
наим.: Освоение современных технологий 

проетирования радиолокационных систем; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-30; 

док.: План-отчет стажировки 

9 9 Безопасность 
жизнедеятельности 

Выпускная 
квалификационная работа 

Сложные технические 
системы 

Современные программные 
комплексы инженерного 
анализа 

Электроника 

Электротехника и 
электроника (Ч2) 



Глухов Олег 

Африканович 

штатный 

сотрудник 

должн.: профессор с 

ученой степенью доктора 
наук; 
уч.ст.: доктор технических 

наук; 
спец.: 05.09.03, 
Электротехнические 

комплексы и системы; 
уч.зв.: Профессор 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Конструирование и 

производство радиоаппаратуры; 
квал.: инженер?конструктор?технолог 
радиоаппаратуры 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 
правоприменительная практика и спорные 

вопросы; 
место: Москва; 
дата: 2016-12-01; 

док.: удостоверение № 772404484273; 
часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Тьютор электронного обучения; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-07; 

док.: удостоверение №17018; 
часов: 22 

35 35 Выпускная 
квалификационная работа 

Моделирование физико-
химических процессов при 
пожарах 

Научно-исследовательская 
работа 

Производственная практика 

Расчет и проектирование 
систем обеспечения 
безопасности 

Экспертиза в области 
пожарной безопасности 

Электро- и 
пожаробезопасность 
технологического 
оборудования 

Глушков Алексей 
Вячеславович 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: ,  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Промышленное и гражданское 
строительство; 
квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технолгии в системе 

высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение № 16990; 
часов: 20 

6 6 Геология 

Численные методы в 
строительстве 

Глушков Вячеслав 

Евгеньевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 05.23.02, 
Основания и фундаменты, 
подземные сооружения; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Промышленное и гражданское 
строительство; 

квал.: инженер -строитель 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Инженерные изыскания в строительстве; 
место: г.Москва; 
дата: 2016-03-14; 

док.: удостоверение №YHN0021539 рег.№YH-16 
03189; 
часов: 72 

38 36 Выпускная 
квалификационная работа 

Исследование и 
проектирование оснований и 
фундаментов 

Механика грунтов 

Научно-исследовательская 
работа 

Основания и фундаменты 

Основания и фундаменты 
сооружений 



Производственная практика 

Учебная практика 

Гогелашвили Гоча 
Шотаевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

химических наук; 
спец.: 02.00.04, 

Физическая химия; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Лесоинженерное дело; 

квал.: инженер-технолог 
Уровень: Докторантура; 

спец.: Физическая химия; 
квал.:  

 33 32 Физика 

Физика трения 

Голикова Татьяна 
Владимировна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат наук; 
спец.: 13.00.01, Общая 
педагогика, история 

педагогики и 
образования; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Филология; 
квал.: учитель английского и 
французского языков 

Вид: Стажировка; 
наим.: Изучение и обобщение педагогического 

опыта; 
место: Эстония; 
дата: 2015-05-22; 

док.: Отчет о стажировке 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Методология междисциплинарного 

иноязычного образования: компетентностный 
подход; 
место: г.Москва; 

дата: 2016-06-14; 
док.: Удостоверение рег. №У-7004б; 

часов: 72 

16 16 Иностранный язык 

Разговорный английский 
язык 

Разговорный иностранный 
язык 

Гончаров Евгений 
Алексеевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 
ученой степенью 
кандидата наук (без 

звания); 
уч.ст.: кандидат 
сельскохозяйственных 

наук; 
спец.: 03.00.16, Экология 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Природопользование; 
квал.: эколог-природопользователь 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Модели и технологии электронного 
обучения и создание электронных курсов; 

место: г. Саранск; 
дата: 2015-05-21; 
док.: сертификат № 0315; 

часов: 72 

13 12 Выпускная 
квалификационная работа 

Разработка мероприятий по 
охране атмосферного 
воздуха 

Гордеев Михаил 

Ефремович 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
химических наук; 

спец.: 02.00.04, 
Физическая химия; 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Физика; 
квал.: физик. преподаватель 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационая 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16713; 

34 25 Физика 

Физика 2 

Физика полупроводников 

Физика твердого тела 



уч.зв.: Доцент часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16658; 

часов: 20 

Гордеева Татьяна 
Харитоновна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
биологических наук; 
спец.: 03.00.07, 

Микробиология; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Биология; 
квал.: Биолог. Преподаватель 
биологии и химии 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационая 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16714; 
часов: 20 

33 27 Биология 

Биология с основами 
экологии 

Ботаника 

Геоботаника 

Основы систематики 
растений и животных 

Систематика растений 

Учебная практика 

Горинов Юрий 
Аркадьевич 

внешний 
совместитель 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Проектирование и эксплуатация 

газопрповодов, газохранилищ и 
нефтебаз; 
квал.: Инженер-механик 

 31 2 Котельные установки и 
парогенераторы 

Производственная практика 

Учебная практика 

Горохов Андрей 

Витальевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: профессор с 

ученой степенью доктора 
наук; 
уч.ст.: доктор технических 

наук; 
спец.: 05.13.10, 

Управление в социальных 
и экономических ситемах; 
уч.зв.: Старший научный 

сотрудник 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Автоматизированные системы 
управления; 

квал.: инженер-системотехник 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Управление качеством образования; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-23; 

док.: удостоверение 122405206404; 
часов: 40 

Вид: Стажировка; 
наим.: Освоение новых технологий и методов 
проектирования и производства сложных 

технических систем; 
место: Йошкар-Ола; 

30 26 Архитектура корпоративных 
ИС 

Выпускная 
квалификационная работа 

Информационное общество 
и проблемы прикладной 
информатики 

Общая теория систем 

Системная инженерия 

Системный анализ 



дата: 2017-03-15; 

док.: План-отчет стажировки 

Теория систем и системный 
анализ 

Горохова Римма 
Ивановна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

педагогических наук; 
спец.: 13.00.01, Общая 
педагогика, история 

педагогики и 
образования; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Математика и физика; 

квал.: учитель математики и физики 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Разработка фондов оценочных средств 
для компетентностно-ориентированных 

программ; 
место: г.Ярославль; 
дата: 2016-06-29; 

док.: Удостоверение №25257 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационая 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16715; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технолгии в системе 
высшего образования; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16947; 

часов: 20 

30  Выпускная 
квалификационная работа 

Информационные 
технологии 

Граница Юлия 
Владимировна 

штатный 
сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 
ученой степенью 

кандидата наук и ученым 
званием "доцент"; 
уч.ст.: кандидат 

сельскохозяйственных 
наук; 
спец.: 03.02.08, Охрана 

окружающей среды и 
рациональное 
использование природных 

ресурсов; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 

спец.: ; 
квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Лесное и садово-парковое 
хозяйство; 

квал.: инженер лесного и садово-
паркового строительства 

Вид: Стажировка; 
наим.: Проведение натуральных работ, 

выполнение и сдача Заказчику отчета по 
хоз.договорной теме № 06.497/15 от 15.09.2015; 
место: ; 

дата: 2015-12-31; 
док.: отчет о стажировке 
Вид: Переподготовка; 

наим.: Менеджмент; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2009-05-30; 

док.: Диполом ПП-I № 418757; 
часов: 550 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Информационные технологии в обучении; 

20 21 Архитектурная графика и 
основы композиции 

История садово-паркового 
искусства 

Ландшафтное 
проектирование 

Малые архитектурные 
формы в ландшафтной 
архитектуре 



место: г.Йошкар-Ола; 

дата: 2017-06-14; 
док.: Удостоверение № 17068; 
часов: 36 

Гребнев Иван 

Вячеславович 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
философских наук; 

спец.: 09.00.11, 
Социальная философия; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Гидромелиорация; 
квал.: инженер-гидротехник 

 31 30 Общая физическая 
подготовка 

Григорьев 
Александр 
Николаевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: руководитель 
МРЦПК; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.21.01, 
Технология и машины 

лесозаготовок и лесного 
хозяйства; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: машины и мехнизмы лесной и 
д/о промышленности; 
квал.: инженер-механик 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 

правоприменительная практика и спорные 
вопросы; 
место: Москва; 

дата: 2016-12-01; 
док.: удостоверение № 772404484275 рег. номер 
2185/16; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17225; 
часов: 20 

40 35 Надежность и диагностика 
машин и оборудования 

Основы технической 
диагностики 

Григорьев Леонид 

Александрович 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат физико-
математических наук; 

спец.: 01.04.07, Физика 
конденсированного 
состояния; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Физика; 
квал.: физик 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Проектировщик электронного курса; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2015-12-14; 

док.: удостоверение № 0603151014; 
часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

35 29 Основы лазерной техники 

Теплофизика 

Физика 



дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение № 16878; 
часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технолгии в системе 
высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16948; 
часов: 20 

Григорьевых 
Елена Андреевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Радиосвязь, радиовещание и 

телевидение; 
квал.: инженер 

 15  Прикладные программы для 
решения БТ задач 

Учебная практика 

Грозова Ольга 
Сергеевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 
спец.: 08.00.01, 

Экономическая теория; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Менеджмент организации; 
квал.: менеджер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Разработка фондов оценочных средств 

для компетентностно-ориентированных 
программ; 
место: г. Ярославль; 

дата: 2016-06-29; 
док.: удостоверение №760600007070 рег 
№25287; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Управление развитием бизнес-среды на 
территории муниципальных образований; 
место: г.Йошкар-Ола; 

дата: 2015-12-17; 
док.: удостоверение №15804; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17226; 

часов: 20 

14  Делопроизводство 

Инновационное управление 

Инновационный менеджмент 

Маркетинг 

Менеджмент 

Менеджмент в сервисе 

Общий менеджмент 

Современные технологии 
маркетинга инноваций 



Грунин Леонид 

Юрьевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
химических наук; 

спец.: 02.00.04, 
Физическая химия; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Радиотехника; 
квал.: радиоинженер 

 21 20 Физика биологических 
процессов 

Физика конденсированного 
состояния 

Грунин Юрий 

Борисович 

штатный 

сотрудник 

должн.: профессор с 

ученой степенью доктора 
наук; 

уч.ст.: доктор химических 
наук; 
спец.: 02.00.04, 

Физическая химия, 
кандидат технических 
наук; 

спец.: 05.21.03, 
Технология и 
оборудование химической 

переработки биомассы 
дерева, химия древесины; 
уч.зв.: Профессор 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Радиолфизика; 

квал.: радиофизик 

 54 53 Физика 

Физика конденсированного 
состояния 

Грязин Владимир 

Альбертович 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 03.02.08, Экология; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: машины и обору-дование 
лесного комплекса; 
квал.: инженер-механик 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: технологические машины и 

оборудование; 
квал.: магистр 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 

правоприменительная практика и спорные 
вопросы; 
место: Москва; 

дата: 2016-12-01; 
док.: удостоверение № 772404484276 рег. номер 
2186/16; 

часов: 72 
Вид: Переподготовка; 
наим.: Менеджмент; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2010-06-28; 
док.: Диплом ПП-I № 599923; 

часов: 550 

17 18 Выпускная 
квалификационная работа 

Конструирование и расчет 
технологического 
оборудования на основе ПО 
ANSYS 

Математические расчеты в 
современных компьютерных 
системах 

Методы и средства 
неразрушающего контроля 

Проектирование машин и 
оборудования отрасли 

Производственная практика 



Гусева Светлана 

Владимировна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
филологических наук; 

спец.: 10.02.01, Русский 
язык 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Филология; 
квал.: филолог. преподаватель 

русского языка и литературы 

 17 15 Организация работы 
отделов рекламы и связей с 
общественостью 

Разработка и технологии 
производства рекламного 
продукта 

Учебная практика 

Гущина Ольга 
Григорьевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: нач.управления 
социальной и 

воспитательной работы; 
уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 

спец.: 08.00.05, 
Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.: 

экономика, организация и 
управление 
предприятиями, 

отраслями, к; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Экономика и организация 
лесной промышленности и лесного 
хозяйства; 

квал.: Инженер-экономист 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: СМК как инструмент реализации рыночных 

стратегий образовательных организаций; 
место: г. Ярославль; 
дата: 2015-12-18; 

док.: удостоверение № 760600003720, рег. № 
22152; 
часов: 72 

25  Финансы организаций 

Двинянинова 
Елена Николаевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
психологических наук; 
спец.: 19.00.01, Общая 

психология 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Психология; 
квал.: психолог. преподаватель 
психологии 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 

высшего образования; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16659; 
часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16879; 

часов: 20 

11 11 Психология 

Психология коммерческой 
деятельности 

Психология массовых 
коммуникаций 

Психология общения 

Психология саморазвития 

Двоеглазов штатный должн.: зав.кафедрой с Уровень: Высшее образование - Вид: Повышение квалификации; 38 36 Выпускная 



Владимир 

Викторович 

сотрудник ученой степенью 

кандидата наук и ученым 
званием "доцент"; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.23.08, 
Технология и организация 

строительства; 
уч.зв.: Доцент 

специалитет, магистратура; 

спец.: Промышленное производств; 
квал.: организатор промышленого 
производства 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Производство строительных 

изделий и конструкций; 
квал.: инженер-строитель-технолог 

наим.: СМК как инструмент реализации рыночных 

стратегий образовательных организаций; 
место: г. Ярославль; 
дата: 2015-12-18; 

док.: удостоверение №760600003721 рег№ 
22153; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16880; 

часов: 20 

квалификационная работа 

Научно-исследовательская 
работа в семестре 

Основы 
предпринимательской 
деятельности 

Производственная практика 

Производственная практика 
(профессиональная) 

Создание и организация 
малого инновационного 
предприятия 

Создание и организация 
малого предприятия 

Учебная практика 

Дегтярева Ксения 
Алексеевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: инженер 1кат. Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Лесное хозяйство; 

квал.: инженер лесного хозяйства 

 4 3 Лекарственные средства 
растительного 
происхождения 

Дедов Андрей 
Николаевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: декан с ученой 
степенью кандидата наук 

и ученым званием 
"доцент"; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.13.05, Элементы 
и устройства 

вычислительной техники 
и систем управления; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Электронные вычислительные 
машины; 
квал.: инженер?системотехник 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Государственное и муниципальное 

управление; 
место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2016-11-10; 

док.: Удостоверение №16336; 
часов: 16 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 
место: г.Йошкар-Ола; 

дата: 2016-06-02; 
док.: Удостоверение №16015; 
часов: 50 

31 30 Выпускная 
квалификационная работа 

Вычислительная техника и 
информационные 
технологии 

Компьютерное 
моделирование систем и 
устройств 
инфокоммуникаций 

Научно-исследовательская 
работа, в т.ч. научно-
исследовательский семинар 

Теория цифровых автоматов 

Учебная практика 

Цифровая обработка 



сигналов 

Демитрова Ирина 
Павловна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

биологических наук; 
спец.: 03.02.08, Экология; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Технология деревообработки; 

квал.: инженер?технолог 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 

правоприменительная практика и спорные 
вопросы; 
место: Москва; 

дата: 2016-12-01; 
док.: удостоверение; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Современное деревообрабатывающее 
производство; 

место: Санкт-Петербург; 
дата: 2016-12-16; 
док.: Удостоверение о повыш. квалиф., рег. № 

3531; 
часов: 16 

33 25 Выпускная 
квалификационная работа 

Дизайн интерьера 

Дизайн интерьера 
промышленных и жилых 
помещений 

Научно-исследовательская 
работа 

Производственная практика 

Тепловая обработка и сушка 
древесины 

Учебная практика 

Физика древесины 

Денисов Сергей 

Александрович 

штатный 

сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 

ученой степенью доктора 
наук и ученым званием 
"профессор"; 

уч.ст.: доктор 
сельскохозяйственных 
наук; 

спец.: 06.03.02, 
Лесоведение, 
лесоводство, 

лесоустройство и лесная 
таксация; 
уч.зв.: Профессор 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Лесное хозяйство; 

квал.: инженер лесного хозяйства 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение № 16016; 
часов: 50 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 

правоприменительная практика и спорные 
вопросы; 
место: Москва; 

дата: 2016-12-01; 
док.: удостоверение; 
часов: 72 

40 41 Выпускная 
квалификационная работа 

Лесоведение 

МОДУЛЬ "Рациональное  
многоцелевое 
использование лесов" 

Научно-исследовательская 
работа 

Производственная практика 

Учебная практика 

Денисова Ольга 
Николаевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Химия; 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Углубленная и олимпмадная подготовка 
учащихся 8-11 классов по химии; 

28 16 Аналитическая и 
органическая химия 

Аналитическая химия и 



химических наук; 

спец.: 03.02.08, Экология; 
уч.зв.: Доцент 

квал.: химик. преподаватель место: г. Москва; 

дата: 2015-09-30; 
док.: удостоверение № 14240; 
часов: 72 

физико-химические методы 
анализа 

Общая и неорганическая 
химия 

Общая химия 

Органическая химия 

Органическая химия и ВМС 

Физико-химический анализ 
почв 

Химия 

Химия нефти и газа 

Химия с основами агрохимии 

Деревяшкин 
Степан 

Анатольевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 
спец.: 08.00.12, 

Бухгалтерский учет, 
статистика 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит; 
квал.: экономист 

 10 10 Основы информационной 
безопасности 

Учебная практика 

Дмитриев Сергей 

Васильевич 

внешний 

совместитель 

должн.: профессор с 

ученой степенью доктора 
наук; 
уч.ст.: доктор технических 

наук; 
спец.: , ; 
уч.зв.: Профессор 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Авиационные двигатели; 
квал.: Инженер-механик 

 57 42 Выпускная 
квалификационная работа 

Научно-исследовательская 
работа 

Оптимизация размещения, 
проектирование и 
эксплуатация объектов 
нефтепродуктообеспечения 
и газоснабжения 

Организация автономного 
нефтепродуктообеспечения 
и газоснабжения 

Современные методы и 
средства контроля 
качественных показателей 



нефтепродуктов 

Учетные операции, 
современные методы и 
средства измерений 

Довыденков 
Владислав 
Андреевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: профессор с 
ученой степенью доктора 
наук; 

уч.ст.: доктор технических 
наук; 

спец.: 05.16.00, 
Материаловедение 
(металлургия) 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Металлофизика и 

металловедение; 
квал.: Инженер-физик 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16660; 
часов: 20 

46  Выпускная 
квалификационная работа 

Научно-исследовательская 
работа, в т.ч. научно-
исследовательский семинар 

Производственная практика 

Технологические процессы в 
машиностроении 

Учебная практика 

Учебная практика 
(рассредоточенная) 

Долгова Лина 
Николаевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

сельскохозяйственных 
наук; 

спец.: 06.03.01, Лесные 
культуры, селекция, 
семеноводство; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Лесное хозяйство; 

квал.: инженер лесного хозяйства 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17227; 
часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17188; 
часов: 20 

32 15 Научно-исследовательская 
работа 

Управление и организация 
производства в 
ландшафтном строительстве 

Управление предприятием в 
области ландшафтного 
строительства 

Экономика и управление 
предприятием 

Домрачев 

Александр 
Павлович 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Математика; 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Тьютор электронного обучения; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-07; 

док.: удостоверение №17019; 
часов: 22 

40 37 Информатика 



квал.: математик.Преподаватель 

Домрачев Алексей 
Анатольевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

сельскохозяйственных 
наук; 
спец.: 06.03.02, 

Лесоведение, 
лесоводство, 
лесоустройство и лесная 

таксация 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Природообустройство; 
квал.: магистр техники и технологии 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16661; 

часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационая 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16716; 
часов: 20 

12 10 Выпускная 
квалификационная работа 

ГИС в экологии и 
природопользовании 

Научно-исследовательская 
работа 

Основы дистанционного 
зондирования земли 

Основы лесной картографии 

Преддипломная практика 

Производственная практика 

Учебная практика 

Домрачев Петр 
Павлович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: машины и мехнизмы лесной и 
д/о промышленности; 
квал.: инженер-механик 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 

правоприменительная практика и спорные 
вопросы; 
место: Москва; 

дата: 2016-12-01; 
док.: удостоверение; 
часов: 72 

35 35 Выпускная 
квалификационная работа 

Научно-исследовательская 
работа 

Производственная практика 

Технологические расчеты на 
ЭВМ 

Учебная практика 

Домрачева 

Татьяна 
Вячеславовна 

штатный 

сотрудник 

должн.: старший 

преподаватель 

 Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17228; 
часов: 20 

5  Введение в профессию 
"Социальная работа" 

Введение в специальность 

Демография 

История социальной работы 

Культурология 

Пенсионное обеспечение 

Производственная практика 



Рациональная организация 
жизнедеятельности 

Социальная работа с семьей 

Учебная практика 

Дубровин Василий 
Николаевич 

внешний 
совместитель 

должн.: профессор с 
ученой степенью доктора 
наук; 

уч.ст.: доктор 
медицинских наук; 
спец.: ,  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Лечебное дело; 

квал.: врач 

 33 16 Биофизические основы 
живых систем 

Евдокимов 

Алексей Олегович 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: , ; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Радиотехника; 

квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Государственное и муниципальное 
управление; 
место: Йошка-Ола; 

дата: 2016-11-10; 
док.: удостоверение о повышении квалификации 
№16337; 

часов: 16 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Практика и методика подготовки кадров 
по профессии (специальности) "Сетевой и 
системный администратор" у четом стандартов 

Ворлдскиллс Россия по компетенции "Сетевое и 
системное администрирование"; 
место: Москва; 

дата: 2017-09-26; 
док.: Удостоверение 770400128561; 
часов: 92 

14 15 Компьютерная томография 

Научно-исследовательская 
работа студентов 

НИРС 

Основы теории 
радионавигационных систем 
и комплексов 

Радиотехнические цепи и 
сигналы 

Схемотехника аналоговых 
электронных устройств 

Узлы и элементы 
биотехнических систем 

Егорова Марина 

Сергеевна 

внешний 

совместитель 

должн.: преподаватель; 

уч.ст.: кандидат наук 

    Выпускная 
квалификационная работа 

Научно-исследовательская 
работа, в т.ч. научно-
исследовательский семинар 

Производственная практика 

Учебная практика 



Егорова Марина 

Юльевна 

штатный 

сотрудник 

должн.: старший 

преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Менеджмент; 
квал.:  

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационая 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16717; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Разработка фондов оценочных средств 
для компетентностно-ориентированных 

программ; 
место: г.Ярославль; 
дата: 2016-06-29; 

док.: Удостоверение №760600007213 
рег.№25279; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 

высшего образования; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16662; 
часов: 20 

16 15 История экономических 
учений 

Основы экономической 
теории 

Экономика 

Экономическая  теория 

Экономическая теория 

Экономическая теория 
организации 

Егошин Алексей 
Валерьевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.13.18, 

Математическое 
моделирование 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем; 

квал.: инженер 

Вид: Стажировка; 
наим.: Изучение особенностей 

специализированных автоматизированных систем 
управления технологической подготовкой 
производства; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-05; 

док.: Отчет о стажировке; 
часов: 80 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Тьютор электронного обучения; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-07; 

док.: удостоверение №17020; 
часов: 22 

10 10 Выпускная 
квалификационная работа 

Программная реализация 
распределенных 
информационных систем 



Егошин Евгений 

Валерьевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат наук; 
спец.: 05.21.01, 

Технология и машины 
лесозаготовок и лесного 
хозяйства 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Технология и 
предпринимательство; 

квал.: учитель технологии и 
предпринимательства 

 16  Выпускная 
квалификационная работа 

Теплотехника 

Техническая теплотехника 

Физико-химические основы 
водоподготовки 

Егошина Елена 

Михайловна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат наук; 
спец.: 13.00.02, Теория и 

методика обучения и 
воспитания (по областям 
и уровням образования) 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Филология; 
квал.: учитель русского языка, 

литературы и английского языка 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Методология междисциплинарного 
иноязычного образования: компетентностный 
подход; 

место: г.Москва; 
дата: 2016-06-14; 
док.: Удостоверение рег. №У-7005б; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Подготовка научно-методических 

материалов и участие в проведении научно-
методических семинаров и видеоконференций по 
активным методам обучения иностранным 

языкам; 
место: г.Йошкар-Ола; 

дата: 2015-03-31; 
док.: Удостоверение №15316; 
часов: 72 

13 14 Иностранный язык 

Основы межкультурной 
коммуникации 

Разговорный иностранный 
язык 

Егошина Ирина 

Лазаревна 

штатный 

сотрудник 

должн.: профессор с 

ученой степенью доктора 
наук; 
уч.ст.: доктор технических 

наук; 
спец.: , , 
кандидат технических 

наук; 
спец.: , ; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Конструирование и 
производство радиоаппаратуры; 

квал.: инженер-конструктор-технолог 
радиоаппаратуры 

 32 27 Биотехнические системы и 
технологии 

Выпускная 
квалификационная работа 

Информационные системы и 
технологии в 
здравохранении 

Методология научных 
исследований 

Научно-исследовательская 
работа 



Производственная практика 

Современные проблемы 
биомедицинской и 
экологической инженерии 

Технические средства и 
методы защиты информации 

Электронные системы 
обеспечения 
информационной и 
физической безопасности 

Ежов Сергей 

Александрович 

внешний 

совместитель 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 05.23.11, 
Проектирование и 
строительство дорог, 

метрополитенов, 
аэродромов, мостов и 
транспортных тоннелей; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Автомобильные дороги и 

аэродромы; 
квал.: инженер-строитель 

 21 24 Обследование 
эксплуатационного 
состояния автодорог и 
городских улиц 

Ежова Светлана 
Владимировна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.21.01, 

Технология и машины 
лесозаготовок и лесного 
хозяйства; 

уч.зв.: Доцент 

 Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационая 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16718; 
часов: 20 
Вид: Переподготовка; 

наим.: Практическая психология; 
место: Нижний Новгород; 
дата: 2016-06-18; 

док.: Диплом НПП № 002236, рег.№ 1949; 
часов: 720 

19 19 Дорожно-строительные 
материалы 

Производственная практика 

Содержание автомобильных 
дорог 

Технология конструкционных 
материалов (продвинутый 
уровень) 

Учебная практика 

Эксплуатация 
автомобильных дорог 

Елагина Вилена 

Борисовна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Экономическая теория; 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Проектировщик электронного курса; 
место: г.Йошкар-Ола; 

10 10 Выпускная 
квалификационная работа 



экономических наук; 

спец.: 08.00.01, 
Экономическая теория; 
уч.зв.: Доцент 

квал.: экономист дата: 2016-12-16; 

док.: Удостоверение №16458; 
часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17189; 
часов: 20 

Елсуков Алексей 
Александрович 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший научный 
сотрудник (с ученой 
степенью "кандидат 

наук"); 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 05.21.05, 
Древесиноведение, 
технология и 

оборудование 
деревопереработки 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Радиосвязь, радиовещание и 

телевидение; 
квал.: инженер 

 11  Выпускная 
квалификационная работа 

Научно-исследовательская 
работа, в т.ч. научно-
исследовательский семинар 

Ельмикеев Олег 
Рудольфович 

внешний 
совместитель 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
педагогических наук; 

уч.зв.:  

    Организация ЭВМ и 
Ассемблер 

Емадаков Роман 
Юрьевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

экономических наук; 
спец.: 08.00.05, 
Экономика и управление 

народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.: 

экономика, организация и 
управление 
предприятиями, 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Менеджмент; 

квал.: менеджер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационая 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16719; 

часов: 20 

18 18 Маркетинг территорий 

Основы управления 
персоналом 

Планирование и 
проектирование организаций 

Производственная практика 

Теория управления 

Этика и культура управления 



отраслями, к; 

уч.зв.: Доцент 

Еремина Татьяна 
Николаевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

педагогических наук; 
спец.: 13.00.04, Теория и 
методика физического 

воспитания, спортивной 
тренировки, 

оздоровительной и 
адаптивной физической 
культуры; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Физкультура и спорт; 

квал.: преподаватель физического 
воспитания 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Лечебная физическая культура и массаж; 
место: г.Краснодар; 

дата: 2015-02-12; 
док.: Удостоверение ПК-1 №000578 трег.№ ПК-
1054/15; 

часов: 144 

41 41 Общая физическая 
подготовка 

Физическая культура 

Ефимов 
Александр 
Анатольевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Технология деревообработки; 
квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 

правоприменительная практика и спорные 
вопросы; 
место: Москва; 

дата: 2016-12-01; 
док.: удостоверение; 
часов: 72 

11 13 Автоматизированное 
проектирование сооружений 
в малоэтажном деревянном 
домостроении 

Выпускная 
квалификационная работа 

Научно-исследовательская 
работа 

Производственная практика 

Учебная практика 

Художественное 
конструирование изделий из 
древесины 

Энергосберегающие, 
объемнопланировочные и 
конструктивные решения 
деревянных малоэтажных 
домов 

Ефимова Тамара 
Николаевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 

спец.: ; 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Основы православного экскурсоведения; 

место: г. Йошкар-Ола; 

17 16 Выпускная 
квалификационная работа 

Звери и птицы лесов 



биологических наук; 

спец.: 03.00.32, 
Биологические ресурсы; 
уч.зв.: Доцент 

квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Природопользование; 

квал.: эколог. природопользователь 

дата: 2016-11-03; 

док.: удостоверение № 033; 
часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технолгии в системе 
высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16949; 
часов: 20 

Земельное и лесное 
законодательство 

Основные технологии в 
природопользовании 

Основы экологического 
права 

Охотоведение 

Оценка воздействия на 
окружающую среду 

Техногенные системы и 
экологический риск 

Урбоэкология 

Учебная практика 

Ефремова 
Людмила 
Петровна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

биологических наук; 
спец.: 03.02.03, 

Микробиология; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Биология; 
квал.: биолог-микробиолог,учтель 

биологии и химии средней школы 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение № 16881; 
часов: 20 

39  Ботаника 

Декоративное 
растениеводство 

Проектирование цветников 

Учебная практика 

Цветоводство 

Желудкин Сергей 
Владимирович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

философских наук; 
спец.: 09.00.11, 
Социальная философия 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Физическая культура и спорт; 

квал.: учитель физической культуры 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16663; 

часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16882; 
часов: 20 

16 16 Общая физическая 
подготовка 

Физическая культура 



Журавлёв Евгений 

Алексеевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 01.02.04, Механика 
деформированного 
твердого тела; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Механика; 
квал.: механик 

Вид: Стажировка; 

наим.: Ознакомление с нормативной базой, 
используемой в современной расчетно-проектной 
практике. Ознакомление с методическим и 

программным обеспечением расчетно-
проектировочной деятельности современного 
проектного учреждения. Изучение существующих 

методов расчета и прогнозирования 
динамических и акустических свойств элементов 
стролительных конструкций.; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2015-06-25; 
док.: отчет о стажировке 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17278; 
часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Управление качеством образования; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-23; 

док.: удостоверение 122405206403; 
часов: 40 

43 43 Дискретная математика 

Математика 

Математика (Дискретная 
математика) 

Математические методы 
обработки 
экспериментальных данных 

Специальные разделы 
математики 

Теоретическая механика 

Теоретическая механика, 
техническая механика 

Журавлева Ирина 
Викторовна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат физико-
математических наук; 

спец.: 05.13.18, 
Математическое 
моделирование 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Математика. Прикладная 
математика; 

квал.: математик преподаватель 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Управление качеством образования; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-23; 

док.: удостоверение 122405206402; 
часов: 40 

15 18 Математика 

Математика (Дискретная 
математика) 

Математика (разделы 
математики-топологии) 

Математический анализ 

Технологии информационно-
коммуникационных услуг 

Забродин Андрей штатный должн.: старший Уровень: Высшее образование - Вид: Стажировка; 6 3 Взаимозаменяемость и 
нормирование точности 



Геннадьевич сотрудник преподаватель специалитет, магистратура; 

спец.: промышленная 
теплоэнергетика; 
квал.: инженер 

наим.: Повышение квалификации ППС по 

средствам измерения и контроля на примере 
продукции фирмы RENISHAW; 
место: Москва; 

дата: 2016-06-18; 
док.: отчет о стажировке 

Метрология 

Метрология, стандартизация 
и сертификация 

Учебная практика 

Загайнов 
Анатолий 

Геннадьевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Технология 
машиностроения,металлорежущие 

станки и инструменты; 
квал.: инженер-механик 

 38 25 Основы технологии 
производства и ремонта 
ТиТТМО 

Технологические процессы в 
машиностроении 

Технология конструкционных 
материалов 

Загайнова 
Валентина 

Ильинична 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
философских наук; 
спец.: 09.00.11, 

Социальная философия; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: История; 
квал.: учитель истории 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Английский язык для начинающих; 

место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2016-05-15; 
док.: Удостоверение №01; 

часов: 100 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: История и философия науки; 

место: г. Москва; 
дата: 2017-04-30; 
док.: удостоверение ПК МГУ №012463; 

часов: 72 
Вид: Переподготовка; 
наим.: Английский язык для начинающих; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-26; 
док.: удостоверение № 15; 

часов: 100 
Вид: Стажировка; 

наим.: Технология ТОП; 
место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2016-12-26; 

док.: сертификат 

14 16 Философия 

Философия ( с разделом 
культурология) 

Этика и профессиональные 
ценности 

Загайнова Нинель штатный должн.: доцент с ученой Уровень: Высшее образование - Вид: Повышение квалификации; 39  Экономика 



Леонидовна сотрудник степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 
спец.: 08.00.01, 

Экономическая теория; 
уч.зв.: Доцент 

специалитет, магистратура; 

спец.: экономика и организация 
строительства; 
квал.: инженер-экономист 

наим.: Педагогические технологии в системе 

высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17190; 
часов: 20 

Экономическая теория 

Экономическая теория 
образования 

Закамский 
Владимир 

Александрович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
сельскохозяйственных 

наук; 
спец.: 06.03.01, Лесные 
культуры, селекция, 

семеноводство; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Лесное хозяйство; 
квал.: инженер лесного хозяйства 

Уровень: Докторантура; 
спец.: ; 
квал.:  

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16883; 
часов: 20 

38 28 Выпускная 
квалификационная работа 

Лесоводство 

Методы научно-технического 
творчества в лесном деле 

МОДУЛЬ "Рациональное  
многоцелевое 
использование лесов" 

Научно-исследовательская 
работа 

Преддипломная практика 

Производственная практика 

Рекреационное 
использование лесов 

Рекреационное 
природопользование 

Учебная практика 

Закирова Ольга 
Владимировна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 

спец.: 08.00.10, Финансы, 
денежное обращение и 
кредит; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Финансы и кредит; 
квал.: экономист 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16884; 
часов: 20 

17 17 Выпускная 
квалификационная работа 

Рынок ценных бумаг 

Стратегическое управление 
затратами 

Страхование 

Управление финансовыми 
потоками организации 

Захаренко Галина штатный должн.: доцент с ученой Уровень: Аспирантура, ординатура, Вид: Повышение квалификации; 37 39 Лесное ресурсоведение 



Павловна сотрудник степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.21.01, 

Технология и машины 
лесозаготовок и лесного 
хозяйства; 

уч.зв.: Доцент 

адъюнктура; 

спец.: ; 
квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Лесоинженерное дело; 
квал.: инженер?технолог 

наим.: Информационные технологии в 

организации образовательной деятельности; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 

док.: удостоверение № 16018 

Моделирование и 
оптимизация процессов 

Технологии лесозаготовок 

Захаров Юрий 
Владимирович 

штатный 
сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 
ученой степенью 

кандидата наук и ученым 
званием "профессор"; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.12.10, 
Вакуумная и 

газоразрядная 
электроника; 
уч.зв.: Профессор 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Радиоэлектронные устройства; 
квал.: радиоинженер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 

высшего образования; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16664; 
часов: 20 
Вид: Стажировка; 

наим.: Освоение современных технологий 
производства узлов и блоков радиолокационных 
систем; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-30; 
док.: План-отчет стажировки 

48 45 Выпускная 
квалификационная работа 

Математическое 
моделирование физических 
процессов и систем 

Надежность электронных 
средств 

Эксперимент, планирование 
и обработка данных в 
технических системах 

Зверева Оксана 

Сергеевна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: ,  

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Технология машиностроения; 

квал.: инженер-механик 

Вид: Стажировка; 

наим.: Освоение современных методов и средств 
повышения эффективности конструкторско-

технологической подготвки производства; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2015-05-30; 

док.: отчет о стажировке 

7 7 Металлорежущие станки 

Оборудование 
машиностроительных 
производств 

Основы научных 
исследований 

Проектирование 
технологической оснастки 

Технологическая оснастка 

Зефиров Сергей 
Николаевич 

внешний 
совместитель 

должн.: преподаватель     Аудит эффективности 
использования бюджетных 
средств и государственной 
собственности 

Золотова Лариса штатный должн.: доцент Уровень: Высшее образование - Вид: Повышение квалификации; 25 18 Общая физическая 



Вениаминовна сотрудник специалитет, магистратура; 

спец.: Технология деревообработки; 
квал.: инженер-технолог 

наим.: Электронная информационая 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16720; 
часов: 20 
Вид: Переподготовка; 

наим.: Спортивный тренер; 
место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2016-07-14; 

док.: Диплом ПП № 000540 рег.№1706; 
часов: 352 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технолгии в системе 
высшего образования; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16950; 

часов: 20 

подготовка 

Физическая культура 

Зуев Алексей 
Валерьевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.02.22, 
Организация 

производства (по 
отраслям); 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Радиосвязь, радиовещание и 

телевидение; 
квал.: инженер 

Вид: Стажировка; 
наим.: Изучение современной технологии 
беспроводной передачи данных Wi-Fi; 

место: г.Йошкао-Ола; 
дата: 2016-03-31; 
док.: Отчет о стажировке 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16665; 
часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение № 16019; 
часов: 50 

11 14 Выпускная 
квалификационная работа 

Космические и наземные 
системы радиосвязи 

Научно-исследовательская 
работа, в т.ч. научно-
исследовательский семинар 

Основы построения 
инфокоммуникационных 
систем и сетей 

Основы теории радиосистем 
передачи информации 

Правовые аспекты в отрасли 
инфокоммуникаций 

Преддипломная практика 

Сети и системы 
широкополосного 
радиодоступа 



Вид: Стажировка; 

наим.: Влияние солнечного радиоизлучения на 
качество измерения радиосигналов; 
место: Иркутск; 

дата: 2017-05-24; 
док.: Отчет; 
часов: 64 

Теория построения 
инфокоммуникационных 
сетей и систем 

Теория электромагнитной 
совместимости 
радиоэлектронных средств и 
систем 

Электромагнитная 
совместимость и управление 
радиочастотным спектром 

Зыкова Надежда 
Николаевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

социологических наук; 
спец.: 22.00.03, 
Экономическая 

социология и демография 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Дошкольная педагогика и 

психология; 
квал.: преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: СМК как инструмент реализации рыночных 
стратегий образовательных организаций; 

место: г.Ярославль; 
дата: 2016-01-29; 
док.: удостоверение № 760600004197, рег.№ 

22619; 
часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационая 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16721; 
часов: 20 

17 17 Введение в профессию 
"Социальная работа" 

Выпускная 
квалификационная работа 

Научно-исследовательская 
работа 

Социальная педагогика 

Социальная реабилитация 

Учебная практика 

Зюляев Николай 
Александрович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

экономических наук; 
спец.: 08.00.01, 
Экономическая теория; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Экономика и организация 
лесной промышленности и лесного 
хозяйства; 

квал.: инженер-экономист 

 45 48 Выпускная 
квалификационная работа 

Научно-исследовательская 
работа 

Преддипломная практика 

Предпринимательская 
деятельность в туризме 

Производственная практика 
№1 

Производственная практика 
№2 



Технологии продвижения 
сервисных услуг 

Технология и организация 
предпринимательства в 
сервисе 

Технология и организация 
предпринимательства в 
туризме 

Технология продвижения 
туристских услуг 

Учебная практика 

Иванов Александр 
Владимирович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

сельскохозяйственных 
наук; 
спец.: 06.03.03, 

Агролесомелиорация, 
защитное лесоразведение 
и озеленение населенных 

пунктов, лесные пожары и 
борьба с ними; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Лесное хозяйство; 
квал.: инженер лесного хозяйства 

 45 42 Безопасность 
жизнедеятельности 

Иванов Алексей 

Андреевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 03.02.08, Экология 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Мелиорация, рекультивация и 
охрана земель; 
квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение № 16020; 

часов: 50 

17 18 Выпускная 
квалификационная работа 

Мониторинг и кадастр 
природных ресурсов 
(продвинутый уровень) 

Основы природопользования 

Производственная практика 

Учебная практика 

Иванов Андрей 

Александрович 

штатный 

сотрудник 

должн.: старший 

преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Физическая культура; 
квал.: педагог по физической культуре 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 
место: г. Йошкар-Ола; 

3 4 Общая физическая 
подготовка 

Физическая культура 



дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16666; 
часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16885; 
часов: 20 

Иванов Владимир 
Алексеевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 
ученой степенью доктора 
наук и ученым званием 

"профессор"; 
уч.ст.: доктор физико-
математических наук; 

спец.: 01.04.03, 
Радиофизика; 
уч.зв.: Профессор 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Радиофизика и электроника; 

квал.: радиофизик 

Вид: Стажировка; 
наим.: Изучение современной технологии 
беспроводной передачи данных стандарта 

WiMax; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-04-30; 

док.: отчет о стажировке 

51 49 Дискретная математика 

Математика 

Теория вероятностей и 
математическая статистика 

Теория вероятности и 
математическая статистика 

Иванов Владимир 

Викторович 

штатный 

сотрудник 

должн.: профессор с 

ученой степенью доктора 
наук; 
уч.ст.: доктор технических 

наук; 
спец.: 05.13.18, 

Математическое 
моделирование; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Динамика полета и управление; 
квал.: инженер-механик 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16667; 

часов: 20 

42 42 Математика 

Математика (Линейная 
алгебра и геометрия) 

Математическое 
моделирование 

Прикладная математика 

Иванов Владимир 

Константинович 

штатный 

сотрудник 

должн.: профессор с 

ученой степенью 
кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.13.01, 
Техническая кибернетика 

и теория информации; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Динамика полета и управление; 
квал.: инженер-механик 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 
правоприменительная практика и спорные 

вопросы; 
место: Москва; 
дата: 2016-12-01; 

док.: удостоверение № рег. номер; 
часов: 72 

45 41 Выпускная 
квалификационная работа 

Моделирование 
технологических процессов 
нефтегазопереработки 

Надежность и долговечность 
оборудования 
нефтегазопереработки 

Надежность и долговечность 



технологического 
оборудования летательных 
аппаратов 

Производственная практика 

Теория автоматического 
управления 

Управление техническими 
системами 

Иванов Геннадий 

Алексеевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

уч.зв.: Доцент 

    Информатика 

Информатика и 
программирование 
(Информатика) 

Иванов Дмитрий 
Владимирович 

штатный 
сотрудник 

должн.: проректор по 
научной работе; 
уч.ст.: доктор физико-

математических наук; 
спец.: 01.04.03, 

Радиофизика; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Математика. Прикладная 

математика; 
квал.: математик 

 19 17 Выпускная 
квалификационная работа 

Методы моделирования и 
оптимизации 

Иванов Олег 
Геннадьевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.23.17, 

Строительная механика 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: машины и обору-дование 
лесного комплекса; 
квал.: инженер 

Вид: Стажировка; 
наим.: Ознакомление с нормативной базой, 

методичческим и программным обеспечением 
современного проектного учреждения. 
Разработка математической модели расчета 

конструкции на упругом основании. Разработка 
алгоритма и программы для численного расчета 
конструкций на упругом основании; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-23; 
док.: отчет о стажировке 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17229; 

11 14 Механика 

Прикладные расчеты на 
прочность 

Сопротивление материалов 

Строительная механика 



часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17192; 

часов: 20 

Иванов Олег 
Евгеньевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 
спец.: 08.00.05, 

Экономика и управление 
народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и 
управление 

предприятиями, 
отраслями, к; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Менеджмент; 
квал.: менеджер 

Вид: Стажировка; 
наим.: Освоение современных методов и 

технологий проектирования информационных 
систем и методов описания бизнес-процессов 
предприятия; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-05-31; 
док.: отчет о стажировке 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение №16021; 

часов: 50 

18 18 Архитектура предприятия 

Архитектура предприятия 
(продвинутый уровень) 

Выпускная 
квалификационная работа 

Информационные системы и 
технологии 

Производственная практика 

Иванов Сергей 
Павлович 

штатный 
сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 
ученой степенью доктора 

наук и ученым званием 
"профессор"; 
уч.ст.: доктор технических 

наук; 
спец.: 05.23.17, 
Строительная механика; 

уч.зв.: Профессор 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Промышленное и гражданское 
строительство; 
квал.: инженер?строитель 

Вид: Стажировка; 
наим.: Ознакомление с материалами 

применяемыми при проектировании гражданских 
и промышленных зданий. Изучение методов 
расчета, применяемых при проектировании 

кострукций промышленных и гражданских 
зданий; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2015-06-25; 
док.: отчет о стажировке 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 

42 42 Динамика и устойчивость 
сооружений 

Нелинейные задачи 
строительной механики 

Строительная механика 

Теория упругости 
(продвинутый уровень) 



док.: удостоверение № 16886; 

часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 

высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17191; 
часов: 20 

Иванова 

Анастасия 
Сергеевна 

штатный 

сотрудник 

должн.: старший 

преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Инженерное дело в медико-
биологической практике; 

квал.: инженер 

Вид: Стажировка; 

наим.: Ознакомление с нормативной базой, 
методичческим и программным обеспечением 
современного проектного учреждения. 

Разработка математической модели расчета 
конструкции на упругом основании. Разработка 
алгоритма и программы для численного расчета 

конструкций на упругом основании; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-23; 

док.: отчет о стажировке 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 

высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17194; 
часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17230; 

часов: 20 

9 3 Сопротивление материалов 

Тракторы и автомобили с 
основами технической 
механики (Основы 
технической механики) 

Иванова Руфина 
Риммовна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 

48 39 Выпускная 
квалификационная работа 

Общая экология 



биологических наук; 

спец.: 14.03.06, 
Фармакология; 
уч.зв.: Доцент 

квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Биология; 

квал.: учитель биологии средней 
школы 

место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16668; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16887; 

часов: 20 

Основы природопользования 

Учение о биосфере 

Экология 

Экология человека 

Иванова Светлана 
Игоревна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Социально-культурный сервис и 
туризм; 
квал.: Специалист по сервису и 

туризму 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение № 16888; 
часов: 20 

6 6 Выпускная 
квалификационная работа 

Организация 
международного туризма 

Преддипломная практика 

Страноведение 

Структура и специфика 
международного туризма 

Технологии операторской и 
агентской деятельности 

Технологии продаж в 
туризме 

Технологическое 
обеспечение деятельности 
предприятия сферы услуг 

Технология продаж в 
туризме 

Учебная практика 

Иващенко Татьяна 

Алексеевна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Физическое воспитание; 
квал.: учитель физической культуры 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

 40 39 Общая физическая 
подготовка 

Физическая культура 



спец.: машины и мехнизмы лесной и 

д/о промышленности; 
квал.: инженер-механик 

Игнашева Татьяна 
Андреевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 
спец.: 08.00.12, 

Бухгалтерский учет, 
статистика; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Перевод и переводоведение; 
квал.: Лингвист, переводчик 
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Математические методы и 

исследование операций в экономике; 
квал.: Экономист-математик 

 15  Эконометрика 

Эконометрика (продвинутый 
курс) 

Игошин Станислав 
Юрьевич 

внешний 
совместитель 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 
спец.: 08.00.05, 

Экономика и управление 
народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и 
управление 

предприятиями, 
отраслями, к; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Государственное и 
муниципальное управление; 
квал.: менеджер 

 14 15 Выпускная 
квалификационная работа 

Муниципальное управление 

Производственная практика 

Игумнов Владимир 
Николаевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: профессор с 
ученой степенью 
кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 01.04.07, Физика 

твердого тела; 
уч.зв.: Профессор 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Физика (с дополнительной 

специальностью математика); 
квал.: учитель физики и математики 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Поверхность; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-04-05; 
док.: Удостоверение; 
часов: 72 

44 41 Выпускная 
квалификационная работа 

Устройства функциональной 
электроники 

Физические основы микро- и 
наноэлектроники 

Физические основы 
микроэлектроники 

Физические основы 
электроники 



Функциональная 
электроника  

Ильин Андрей 
Альбертович 

внешний 
совместитель 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем; 

квал.: инженер 

 8  Web программирование 

Информатика и 
программирование 

Фронт енд 
программирование 

Ипатов Юрий 
Аркадьевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.13.18, 

Математическое 
моделирование 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 

спец.: ; 
квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети; 

квал.: инженер 

 14 11 Информатика 

Казаринов Сергей 
Владимирович 

штатный 
сотрудник 

должн.: Нач.УК и 
документооборота; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.23.07, 

Гидротехническое 
строительство; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Гидромелиорация; 
квал.: инженер-гидротехник 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 

правоприменительная практика и спорные 
вопросы; 

место: Москва; 
дата: 2016-12-01; 
док.: удостоверение №; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в обучении; 

место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-14; 
док.: Удостоверение № 17070; 

часов: 36 

33  Информатика 

Кайдаков 
Александр 
Михайлович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Трубопроводный транспорт, 

хранение и распределение нефти, 
нефтепродуктов и газа; 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 

47 3 Выпускная 
квалификационная работа 

Нефтепродуктообеспечение 

Нормативно-техническая 
документация предприятий 



квал.: Инженер-механик док.: удостоверение № 16022; 

часов: 50 

трубопроводного транспорта 

Оборудование 
транспортировки и хранения 
газа и нефти 

Основные технологии и 
технологические комплексы 
нефтегазового производства 

Основы нефтегазового дела 

Перспективные проекты 
добычи, транспорта и 
переработки углеводородов 

Производственная практика 

Процессы и аппараты 
нефтегазопереработки 

Ремонт и контроль 
технологического 
оборудования 
нефтегазопереработки 

Техническая диагностика на 
объектах трубопроводного 
транспорта 

Учебная практика 
(рассредоточенная) 

Эксплуатация 
трубопроводов нефти, 
нефтепродуктов и газа 

Калабай Сергей 
Геннадьевич 

внешний 
совместитель 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: ; 

квал.:  

 4  Общая физическая 
подготовка 

Калачев Евгений 
Николаевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Конструирование и 

производство радиоаппаратуры; 

 49 41 Основы теории цепей 

Теоретические основы 
электротехники 

Теория электрических цепей 



спец.: 05.12.04, 

Радиотехника, в том 
числе системы и 
устройства телевидения; 

уч.зв.: Доцент 

квал.: инженер-конструктортехнолог 

радиоаппаратуры 

Электротехника и 
электроника (Ч.1) 

Каменских 
Александр 
Дмитриевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Сервис транспортных и 

технологических машин и 
оборудования (в лесохимическом 

комплексе); 
квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 

док.: удостоверение № 16023; 
часов: 50 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: СМК как инструмент реализации рыночных 
стратегий образовательных организаций; 
место: г. Ярославль; 

дата: 2015-12-18; 
док.: удостоверение № 760600003722 рег. номер 
22154; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: СМК как инструмент реализации рыночных 

стратегий образовательных организаций; 
место: г.Ярославль; 
дата: 2016-01-29; 

док.: удостоверение №; 
часов: 72 
Вид: Стажировка; 

наим.: Первый Государственный испытательный 
космодром Министерства Обороны РФ; 

место: в/ч 13991; 
дата: 2017-03-28; 
док.: Отчет о стажировке прот. №8 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17232; 

6  Выпускная 
квалификационная работа 

Машины и оборудование 
газонефтепроводов и 
трубопроводы 

Прикладное 
программирование 

Устройство и эксплуатация 
технических средств для 
ремонта объектов 
трубопроводного транспорта 

Учебная практика 



часов: 20 

Канарский 
Альберт 
Владимирович 

внешний 
совместитель 

должн.: профессор с 
ученой степенью доктора 
наук; 

уч.ст.: доктор технических 
наук; 
спец.: 05.21.03, 

Технология и 
оборудование химической 
переработки биомассы 

дерева, химия древесины; 
уч.зв.: Профессор 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: химическая технология 

целлюлозно-бумажного производства; 
квал.: инженер-технолог 

Вид: Переподготовка; 
наим.: Современные технологии переработки 
сельскохозяйственного сырья и производства 

продуктов питания общего и специального 
назначения; 
место: Казань; 

дата: 2015-12-04; 
док.: Диплом 180000050903; 
часов: 332 

45  Выпускная 
квалификационная работа 

Методические основы 
исследований в 
биотехнологии 

Метрологическое 
обеспечение 
биотехнологических 
производств 

Почвенная микробиология 

Капустин 
Александр 

Валерьевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 05.21.01, 
Технология и машины 
лесозаготовок и лесного 

хозяйства; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: машины и обору-дование 
лесного комплекса; 

квал.: инженер-механик 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 

организации образовательной деятельности; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение № 16024; 
часов: 50 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16889; 

часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технолгии в системе 

высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение №16951; 
часов: 20 

17 18 Сопротивление материалов 

Теоретическая механика 

Теория машин и механизмов 

Теория механизмов и машин 

Караева Мария 

Сергеевна 

штатный 

сотрудник 

должн.: нач.отдела Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Финансы и кредит; 
квал.: экономист 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 
правоприменительная практика и спорные 

вопросы; 

14 14 Инвестиционный анализ 

Социальная статистика 



место: г. Москва; 

дата: 2016-12-01; 
док.: удостоверение № 772404484293 рег.№ 
2206/16; 

часов: 72 

Карандаева 
Татьяна 
Аркадьевна 

внешний 
совместитель 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат наук; 

спец.: 13.00.05, Теория, 
методика и организация 

социально-культурной 
деятельности 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Физика и математика; 

квал.: учитель физики и математики 
средней школы 

 41  Культура бизнеса 

Этика и культура управления 

Карасев Валерий 
Николаевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: профессор с 
ученой степенью доктора 

наук; 
уч.ст.: доктор 
сельскохозяйственных 

наук; 
спец.: 06.03.03, 
Лесоведение, 

лесоводство, лесные 
пожары и борьба с ними; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 

спец.: ; 
квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Лесное хозяйство; 
квал.: инженер лесного хозяйства 

Уровень: Докторантура; 
спец.: ; 
квал.:  

Вид: Стажировка; 
наим.: Подготовка материалов для разработки 

учебного пособия "Физиология растений" и 
"Ландшафтная архитектура"; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2016-06-30; 
док.: отчет о стажировке 

46 48 Научно-исследовательская 
работа 

Современные проблемы 
биологии 

Урбоэкология и мониторинг 

Учебная практика 

Физиология растений 

Карасев Дмитрий 
Валерьевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 02.00.04, 
Физическая химия 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Радиотехника; 

квал.: радиоинженер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16890; 

часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технолгии в системе 

высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение №16952; 
часов: 20 

14 13 Уравнения математической 
физики 

Физика 

Физика (общая) 



Карасева 

Маргарита 
Антиповна 

штатный 

сотрудник 

должн.: профессор с 

ученой степенью доктора 
наук; 
уч.ст.: доктор 

сельскохозяйственных 
наук; 
спец.: 06.03.01, Лесные 

культуры, селекция, 
семеноводство; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Лесное хозяйство; 

квал.: инженер лесного хозяйства 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение № 16025; 
часов: 50 

52 47 Современные способы 
получения и подготовки 
лесных семян 

Каратонова 
Светлана 
Александровна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
лаборант 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: ; 

квал.:  

Вид: Стажировка; 
наим.: Освоение современных методов и средств 
проектирования информационных систем и 

основных направлений использования 
информацилонных технологий на предприятии; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2016-05-31; 
док.: отчет о стажировке 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16669; 
часов: 20 

11  Объектно-ориентированный 
анализ и программирование 

Каренгин 
Александр 
Владимирович 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Прикладная математика 

(применение средств вычислительной 
техники); 
квал.: математик 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16891; 

часов: 20 

38 22 ИС в бухгалтерском учете и 
налогообложении 

Компьютерная бухгалтерия 

Программирование 

Программирование в среде 
1С: Предприятие 

Учебная практика 
(рассредоточенная) 

Каримов Юрий 

Михайлович 

штатный 

сотрудник 

должн.: зав.лабораторией Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: машины и мехнизмы лесной и 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

41  Производственная практика 
№1 

Производственно-



д/о промышленности; 

квал.: инженер-механик 
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Агроинженерия; 
квал.: магистр 

место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16892; 
часов: 20 

техническая инфраструктура 
предприятий 

Ремонт машин 

Типаж и эксплуатация 
технологического 
оборудования 

Управление 
работоспособностью 
автомобилей 

Катков Евгений 
Вениаминович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат физико-

математических наук; 
спец.: 01.04.03, 

Радиофизика 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Математика; 

квал.: математик. преподаватель 

 38 37 Высшая математика 

Математика 

Математика (геометрия) 

Математическая статистика 
и линейное 
программирование 

Основы статистического 
анализа 

Кашицына Анна 
Анатольевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Физическая культура; 

квал.: педагог по физической культуре 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16670; 

часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение № 16893; 
часов: 20 

11 8 Общая физическая 
подготовка 

Кириловская 

Елена 
Габдульнуровна 

штатный 

сотрудник 

должн.: старший 

преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Филология; 
квал.: учитель русского языка и 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Методология междисциплинарного 
иноязычного образования: компетентностный 
подход; 

17 17 Деловой иностранный язык 

Иностранный язык 

Разговорный иностранный 



литературы,иностранного языка место: г.Москва; 

дата: 2016-06-14; 
док.: Удостоверение рег. №У-7006б; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Русский язык и образование на русском в 
системе международного позиционирования 

России; 
место: г.Москва; 
дата: 2016-10-28; 

док.: Удостоверение №772401952583 рег.№13-
21/1199; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17233; 
часов: 20 

язык 

Киркин Станислав 
Федорович 

штатный 
сотрудник 

должн.: профессор-
консультант с ученой 

степенью доктора наук; 
уч.ст.: доктор технических 
наук; 

спец.: 05.21.01, 
Технология и машины 
лесозаготовок и лесного 

хозяйства, 
кандидат технических 

наук; 
спец.: 05.21.01, 
Технология и машины 

лесозаготовок и лесного 
хозяйства; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 

спец.: ; 
квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Лесоинженерное дело; 
квал.: инженер-технолог 

 55 56 Детали машин 

Детали машин и основы 
конструирования 

Киселева 

Людмила 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Правовое регулирование трудовых 

38 21 Валеология 

Медико-биологические 



Борисовна уч.ст.: кандидат 

биологических наук; 
спец.: 14.03.06, 
Фармакология 

спец.: Биология; 

квал.: Биолог. Преподаватель 
биологии и химии 

отношений в образовательной организации: 

правоприменительная практика и спорные 
вопросы; 
место: Москва; 

дата: 2016-12-01; 
док.: удостоверение № 772404484295; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Тьютор электронного обучения; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-06-07; 
док.: удостоверение №17022; 
часов: 22 

основы безопасности 

Физиология сенсорных 
систем 

Физиология человека 

Кислицын Алексей 
Александрович 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Радиосвязь, радиовещание и 

телевидение; 
квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационая 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16723; 

часов: 20 
Вид: Стажировка; 
наим.: Сбои измерений радионавигационных 

параметров в услових прямого воздействия 
мощных вспышек радиоизлучения Солнца; 
место: Иркутск; 

дата: 2017-05-24; 
док.: Отчет; 
часов: 64 

8  Математический аппарат 
прикладной 
электродинамики 

Основы построения 
инфокоммуникационных 
систем и сетей 

Основы теории случайных 
процессов (Статистическая 
теория связи) 

Устройства генерирования и 
формирования сигналов 

Устройства сверхвысокой 
частоты (СВЧ) и антенны 

Электродинамика и 
распространение радиоволн 

Электромагнитные поля и 
волны 

Кислицына Ирина 

Германовна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
философских наук; 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 
место: г. Йошкар-Ола; 

32 33 Выпускная 
квалификационная работа 

Гендерология 

Геронтология 



спец.: 22.00.04, 

Социальная структура; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: История; 
квал.: историк преподаватель истории 

и обществоведения 

дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16671; 
часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16894; 
часов: 20 

Научно-исследовательская 
работа 

Основы социального 
образования 

Психология делового 
общения 

Психология социальной 
работы 

Психотехника деловых 
коммуникаций в рекламе и 
PR 

Социальная психология 
туризма 

Учебная практика 

Кожанова Наталия 
Игоревна 

штатный 
сотрудник 

должн.: профессор; 
уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 

спец.: 08.00.05, 
Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и 

управление 
предприятиями, 
отраслями, к; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: экономика и организация 

строительства; 
квал.: инженер?экономист 

 36 38 Выпускная 
квалификационная работа 

Кожин Дмитрий 
Валерьевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: директор 
студгородка; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 03.02.08, Экология; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 

спец.: ; 
квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: машины и обору-дование 
лесного комплекса; 

квал.: инженер-механик 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовое регулирование трудовых 

отношений в образовательной организации: 
правоприменительная практика и спорные 
вопросы; 

место: Москва; 
дата: 2016-12-01; 
док.: удостоверение № рег. номер; 

часов: 72 

20 21 Выпускная 
квалификационная работа 

Диагностика технических 
систем 

Испытания ДВС 

Трактора и автомобили 



Вид: Переподготовка; 

наим.: Менеджмент; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2015-06-05; 

док.: диплом № ПП000333 рег. №1443; 
часов: 550 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17234; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 

высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17196; 
часов: 20 

Кожинова Галина 
Юрьевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат физико-
математических наук; 
спец.: 01.04.17, 

Химическая физика; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Физика; 
квал.: физик-физика твердого тела 

 40 43 Физика 

Козлов 

Константин 
Эдуардович 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: ,  

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: технологические машины и 
оборудование; 

квал.: магистр 

Вид: Переподготовка; 

наим.: Менеджмент; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2015-06-05; 

док.: Диплом ПП № 000326; 
часов: 500 
Вид: Переподготовка; 

наим.: Менеджмент; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2015-06-05; 

док.: диплом ПП №000326; 

7 2 Выпускная 
квалификационная работа 

Методы и средства 
неразрушающего контроля 

Организация производства и 
менеджмент 
нефтегазопереработки 

Приборы неразрушающего 
контроля оборудования 
нефтегазопереработки 



часов: 550 

Козлова Елена 
Алексеевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Государственное и 

муниципальное управление; 
квал.: менеджер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение № 16026; 

часов: 50 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17235; 
часов: 20 

13 14 Планирование на 
предприятии 

Экономика и управление на 
предприятиях энергетики 

Экономика организации 

Экономика отрасли 
инфокоммуникаций 

Экономика труда 

Экономическая оценка 
инвенстиций и управление 
проектами 

Колесников 

Евгений Юрьевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат физико-
математических наук; 

спец.: 04.00.23, Физика 
атмосферы и гидросферы; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Физика; 
квал.: физик 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 
правоприменительная практика и спорные 

вопросы; 
место: Москва; 
дата: 2016-12-01; 

док.: удостоверение; 
часов: 72 

37 25 Безопасность 
жизнедеятельности 

Надежность технических 
систем и техногенный риск 

Колесникова 
Антонина 

Анатольевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.21.05, 

Древесиноведение, 
технология и 

оборудование 
деревопереработки; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Технология деревообработки; 
квал.: инженер?технолог 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовое регулирование трудовых 

отношений в образовательной организации: 
правоприменительная практика и спорные 
вопросы; 

место: Москва; 
дата: 2016-12-01; 

док.: удостоверение; 
часов: 72 

37 22 Автоматизация 
делопроизводства с 
использованием ЭВМ 

Выпускная 
квалификационная работа 

Научно-исследовательская 
работа 

Производственная практика 

Учебная практика 

Колесникова 

Татьяна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Информационные технологии в 

25 25 Инвестиционная и 
инновационная 
деятельность торговых 



Геннадьевна уч.ст.: кандидат 

экономических наук; 
спец.: , ; 
уч.зв.: Доцент 

спец.: Экономика и организация 

лесной промышленности и лесного 
хозяйства; 
квал.: инженер-экономист 

организации образовательной деятельности; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение №16027; 

часов: 50 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: СМК как инструмент реализации рыночных 

стратегий образовательных организаций; 
место: г. Ярославль; 
дата: 2015-12-18; 

док.: удостоверение №760600003723 рег№ 
22155; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение № 16895; 
часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Оценка качества поготовки студентов. Как 
создать ФОС образовательной программы?; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2016-06-24; 
док.: свидетельство 122404479798; 
часов: 18 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технолгии в системе 
высшего образования; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение №16954; 

часов: 20 

организаций 

Интернет-технологии в 
торговле 

Комплексный анализ 
деятельности торгово-
коммерческих организаций 

Корпоративный менеджмент 

Методы и модели в торговой 
деятельности 

Моделирование торгово-
технологических процессов 

Планирование на 
предприятиях торговли 

Преддипломная практика 

Производственная практика 
(профессиональная) 

Региональный рынок 
товаров и услуг 

Управление персоналом в 
торговле 

Учебная практика 

Ценообразование в торговле 

Кононова Ольга 
Витальевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 
ученой степенью 

кандидата наук и ученым 
званием "доцент"; 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Промышленное и гражданское 
строительство; 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 

организации образовательной деятельности; 
место: Йошкар-Ола; 

42 42 Выпускная 
квалификационная работа 

Долговечность строительных 
материалов и конструкций 



уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.23.05, 
Строительные материалы 

и изделия; 
уч.зв.: Доцент 

квал.: инженер-строитель дата: 2016-06-02; 

док.: Удостоверение, рег. № 16028; 
часов: 50 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Проектировщик электронного курса; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-13; 

док.: удостоверение № 17050; 
часов: 72 

Научно-исследовательская 
работа 

Современные отделочные 
материалы 

Строительные материалы 

Теория и методология 
научных исследований 

Технология конструкционных 
материалов (продвинутый 
уровень) 

Конюхова Ольга 
Михайловна 

штатный 
сотрудник 

должн.: 
зав.лабораторией; 

уч.ст.: кандидат 
биологических наук; 
спец.: 03.02.14, 

Биологические ресурсы 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Агрономия; 
квал.: Ученый агроном 

 15  Введение в специальность 

Выпускная 
квалификационная работа 

Лекарственные средства 
растительного 
происхождения 

Ресурсосберегающие 
технологии 

Учебная практика 

Конюхова Татьяна 

Анатольевна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
сельскохозяйственных 

наук; 
спец.: 06.03.02, 
Лесоведение, 

лесоводство, 
лесоустройство и лесная 
таксация 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: лесное и леспарковое 

хозяйство; 
квал.: инженер лесопаркового 
хозяйства 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение № 16029; 
часов: 50 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовое обеспечение деятельности 
образовательных организаций в системе 

профессионального образования; 
место: Москва; 
дата: 2016-11-30; 

док.: удостоверение 772404484237; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: СМК как инструмент реализации рыночных 

14 16 Выпускная 
квалификационная работа 

Лесная пирология 

Научно-исследовательская 
работа 

Организация охраны лесов 
от пожаров 

Преддипломная практика 

Производственная практика 

Противопожарное 
обустройство лесов 

Учебная практика 



стратегий образовательных организаций; 

место: г.Ярославль; 
дата: 2016-01-29; 
док.: удостоверение № 760600004198, рег.№ 

22620; 
часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Управление вузом на основе моделей 
качества; 
место: Ярославль; 

дата: 2015-10-19; 
док.: Удостоверение 760600002935; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Внутренний аудитор СМК; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-25; 
док.: Удостоверение № 17037; 

часов: 16 

Копылов 
Константин 
Александрович 

внешний 
совместитель 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат наук; 

спец.: 03.02.08, Экология 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: ; 

квал.: эколог природопользователь 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Модели и технологии электронного 
обучения и создание электронных курсов; 

место: г. Саранск; 
дата: 2015-05-21; 
док.: сертификат № 0318; 

часов: 72 

17  Лицензирование и 
сертификация в 
экологической сфере 

Кораблева 
Наталья 

Сергеевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Филология; 
квал.: учитель немецкого и 
английского языков 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Инновационные технологии в 

преподавании немецкого языка как 
иностранного; 
место: г.Йошкар-Ола; 

дата: 2015-11-07; 
док.: Свидетельство №; 
часов: 24 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Методология междисциплинарного 
иноязычного образования: компетентностный 

подход; 

18 16 Второй иностранный язык 

Деловой иностранный язык 

Иностранный язык 

Иностранный язык (второй) 

Иностранный язык в 
профессиональной сфере 

Перевод научно-технической 
литературы 

Разговорный иностранный 
язык 



место: г.Москва; 

дата: 2016-06-14; 
док.: Удостоверение рег. №У-7007б; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17240; 

часов: 20 

Корепанов 
Дмитрий 

Анатольевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: профессор с 
ученой степенью доктора 

наук; 
уч.ст.: доктор 
сельскохозяйственных 

наук; 
спец.: 06.03.03, 
Агролесомелиорация, 

защитное лесоразведение 
и озеленение населенных 
пунктов, лесные пожары и 

борьба с ними, 
кандидат 
сельскохозяйственных 

наук; 
спец.: 11.00.11, Охрана 
окружающей среды; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: История; 
квал.: Историк,преподаватель истории 
и обществоведения 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: технологические машины и 

оборудование; 
квал.: магистр 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17236; 
часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: История и философия наук 
(сельскохозяйственные, науки о земле и 
экологии)"; 

место: Новосибирск; 
дата: 2017-05-25; 
док.: удостоверение 542404639697; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 

высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17197; 
часов: 20 

31 34 Выпускная 
квалификационная работа 

Культурное и природное 
наследие 

Современные проблемы 
природопользования 

Коржавина 

Евгения 
Николаевна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит; 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационая 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: г. Йошкар-Ола; 

11 11 Бухгалтерский 
(управленческий) учет 

Бухгалтерский и 
управленческий учет 



спец.: 08.00.12, 

Бухгалтерский учет, 
статистика 

квал.: экономист дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16724; 
часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технолгии в системе 
высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение №16955; 
часов: 20 

Бухгалтерский учет 

Бухгалтерский учет и анализ 

Основы аудита 

Управленческий учет и 
внутренняя управленческая 
отчетность 

Коротков Петр 
Анатольевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат наук; 

спец.: 08.00.12, 
Бухгалтерский учет, 
статистика 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Бытовые машины и приборы; 

квал.: Инженер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Экспертиза качества ппрофессионального 
образования; 

место: Москва; 
дата: 2016-11-11; 
док.: удостоверение № 122404479842 

регистрационный номер; 
часов: 72 

10 7 Компьютерная графика 

Моделирование 
технологических процессов в 
атомной промышленности 

Учебная практика 

Короткова 
Алевтина 

Васильевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: профессор с 
ученой степенью доктора 

наук; 
уч.ст.: доктор 
экономических наук; 

спец.: 08.00.12, 
Бухгалтерский учет, 

статистика, 
кандидат экономических 
наук; 

спец.: 08.00.12, 
Бухгалтерский учет, 
статистика; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Бухгалтерский учет и анализ 
хозяйственной деятельности в 
промышленно; 

квал.: экономист 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Новое в нормативно-правовом 

регулировании имущественных отношений, 
бухгалтерского учета, налогообложения, 
финансах организаций и аудиторской 

деятельности; 
место: г. Уфа; 

дата: 2015-10-23; 
док.: удостоверение № 022401195630, рег. № 
2156; 

часов: 40 

39 12 Выпускная 
квалификационная работа 

Делопроизводство и режим 
секретности 

Международная 
деятельность налоговых 
органов 

Налоговый аудит 

Налоговый учет и отчетность 

Производственная практика 

Производственная практика 
№2 

Учебная практика 

Косова Галина 
Николаевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат физико-

математических наук; 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Физика; 

квал.: физик 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в обучении; 
место: г.Йошкар-Ола; 

дата: 2017-06-14; 

35 37 Физика 



спец.: 01.04.17, 

Химическая физика; 
уч.зв.: Доцент 

док.: Удостоверение № 17071; 

часов: 36 

Костромин 
Владимир 

Евгеньевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 
спец.: 08.00.05, 

Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и 

управление 
предприятиями, 
отраслями, к; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Экономика и управление в 
отраслях химико-лесного комплекса; 
квал.: инженер-экономист 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационая 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16725; 
часов: 20 

20 21 Анализ хозяйственной 
деятельности предприятия 

Выпускная 
квалификационная работа 

Защита интеллектуальной 
собственности 

Инвестиционная 
деятельность организации 

Стратегии и современная 
модель управления в сфере 
денежно-кредитных 
отношений 

Стратегия и современная 
модель управления в сфере 
денежно-кредитных 
отношений 

Технико-экономический 
анализ деятельности 
предприятий 

Костромин 
Геннадий 

Яковлевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Вычислительная математика; 
квал.: математик-вычислитель 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Управление качеством образования; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-23; 
док.: удостоверение 122405206401; 

часов: 40 

56 56 Теория вероятностей и 
математическая статистика 

Костромин Денис 
Владимирович 

штатный 
сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 
ученой степенью 
кандидата наук и ученым 

званием "доцент"; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 05.20.01, 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: технология обслужи-вания и 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 

правоприменительная практика и спорные 
вопросы; 
место: Москва; 

дата: 2016-12-01; 

13 11 Выпускная 
квалификационная работа 

Научно-исследовательская 
работа 

Производственная практика 

Современные проблемы 
науки и производства в 



Технологии и средства 

механизации сельского 
хозяйства; 
уч.зв.: Доцент 

ремонта ма-шин в агропромыш-ленном 

комплексе; 
квал.: инженер 

док.: удостоверение № рег. номер; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17237; 
часов: 20 

агроинженерии 

Эксплуатация машинно-
тракторного парка 

Костромина Елена 

Валерьевна 

штатный 

сотрудник 

должн.: старший 

преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Прикладная математика и 
информатика; 

квал.: математик-системный 
программист 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационая 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16726; 
часов: 20 

13 13 Анализ данных 

Анализ, совершенствование 
и управление бизнес-
процессами 

Графические средства 

Графические средства в 
информационных системах 

Операционные системы 

Операционные системы, 
среды и оболочки 

Котлов Виталий 
Геннадьевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: директор 
института; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: , ; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Сельскохозяйственное 
строительство; 
квал.: инженер?строитель 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Антитеррористическая защищенность мест 
массового пребывания людей и объектов; 

место: г.Нижний Новгород; 
дата: 2015-10-09; 
док.: удостоверение №002310 рег.№2957; 

часов: 16 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Управление персоналом в новой 

образовательной модели; 
место: г.Волгоград; 

дата: 2016-06-17; 
док.: удостоверение №11.041-16-4161; 
часов: 16 

Вид: Переподготовка; 
наим.: Оценка стоимости предприятия (бизнеса); 
место: Казань; 

34 37 Выпускная 
квалификационная работа 

Исследование и 
проектирование деревянных 
конструкций 

Конструкции из дерева и 
пластмасс 

Конструкции из дерева и 
пластмасс (спецкурс) 

Научно-исследовательская 
работа 

Производственная практика 

Учебная практика 



дата: 2002-02-12; 

док.: Диплом № ПП №298007; 
часов: 1052 

Кошкин Вениамин 
Васильевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.13.05, Элементы 

и устройства 
вычислительной техники 

и систем управления; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 

спец.: ; 
квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Конструирование и 

производство радиоаппаратуры; 
квал.: инженер-конструктор-технолог 
радиоаппаратуры 

Вид: Стажировка; 
наим.: Освоение современных технологий 

проектирования и производства 
радиолокационных систем, устройств и 
комплексов; 

место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2015-05-30; 

док.: Отчет о стажировке 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технолгии в системе 

высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение №16956; 
часов: 20 

43 42 Беспроводные и мобильные 
вычислительные устройства 

Введение в специальность 

Выпускная 
квалификационная работа 

Научно-исследовательская 
работа 

Схемотехническое 
проектирование электронных 
средств 

Кошкина Татьяна 
Алексеевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Прикладная геодезия; 
квал.: инженер?геодезист 

 35 35 Геодезия 

Инженерная геодезия 

Учебная практика 

Красильникова 
Галина 

Владимировна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 
спец.: 08.00.05, 

Экономика и управление 
народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и 
управление 

предприятиями, 
отраслями, к 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Экономика; 
квал.: инженер-экономист 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: 1С:Бухгалтерия8. Практическое освоение 

бухучета с самого начала; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-11-16; 

док.: удостоверение № УД5520; 
часов: 80 

17 20 Выпускная 
квалификационная работа 

Научно-исследовательская 
работа 

Организация, управление и 
планирование в 
строительстве 

Основы организации и 
управления в строительстве 

Основы организации и 
управления строительства 

Производственная практика 

Производственная практика 
№1 



Производственная практика 
№2 

Стратегическое управление 
предприятием 

Красильникова 
Светлана 
Викторовна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

химических наук; 
спец.: 02.00.04, 

Физическая химия 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Математика; 

квал.: математик преподаватель 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Проектировщик электронного курса; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2015-12-14; 
док.: удостоверение № 0603151015; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технолгии в системе 

высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение №16957; 
часов: 20 

23 26 Спецглавы физики 

Физика 

Краснов Виталий 
Геннадьевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: инженер-
исследователь                                                                               

; 
уч.ст.: кандидат 
сельскохозяйственных 

наук; 
спец.: 06.03.01, Лесные 

культуры, селекция, 
семеноводство; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 

спец.: ; 
квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: лесное и леспарковое 

хозяйство; 
квал.: инженер лесного и 
лесопаркового хозяйства 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовое регулирование трудовых 

отношений в образовательной организации: 
правоприменительная практика и спорные 
вопросы; 

место: Москва; 
дата: 2016-12-01; 

док.: удостоверение; 
часов: 72 

20 16 Выпускная 
квалификационная работа 

Лесомелиорация 
ландшафтов 

Преддипломная практика 

Производственная практика 

Учебная практика 

Краснова 

Валентина 
Феликсовна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 05.21.05, 
Древесиноведение, 
технология и 

оборудование 
деревопереработки 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Технология деревообработки; 
квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 
правоприменительная практика и спорные 

вопросы; 
место: Москва; 
дата: 2016-12-01; 

док.: удостоверение; 
часов: 72 

16 12 Выпускная 
квалификационная работа 

Научно-исследовательская 
работа 

Производственная практика 

Технология и оборудование 
композиционных материалов 
и древесных плит 

Учебная практика 



Физические основы 
формирования защитно-
декоративных покрытий 
древесных материалов 

Крашенинникова 
Надежда 

Геннадьевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат физико-
математических наук; 
спец.: 01.04.07, Физика 

твердого тела; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Физико-химические 
исследования металлургических 
процессов; 

квал.: инженер-металлург 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Традиции и новации в преподавании 

химии; 
место: Москва; 
дата: 2016-09-15; 

док.: удостоверение о повышении квалификации 
Ф 002050; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Углубленная и олимпиадная подготовка 

учащихся 8 - 11 классов по химии; 
место: Москва; 
дата: 2016-06-10; 

док.: удостоверение о повышении квалификации 
Ф 002050; 
часов: 72 

Вид: Стажировка; 
наим.: Совершенствование организационно-
управленческой деятельности в области 

повышения эффективности технологий сварки 
авиационных материалов; 
место: Казань; 

дата: 1899-12-30; 
док.: План-отчет о стажировке 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Информационные технологии в обучении; 
место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-14; 

док.: Удостоверение № 17072; 
часов: 36 

34 18 Методы исследования 
материалов и процессов 

Методы формообразования 
изделий из порошковых 
материалов 

Основы технологии 
порошковой металлургии 

Технология изготовления 
изделий из полимерных 
материалов 

Физика и химия материалов 
и покрытий 

Химия и технология 
полимерных материалов 

Химия конструкционных 
материалов 

Химия металлов 

Кревецкий 

Александр 
Владимирович 

штатный 

сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 

ученой степенью 
кандидата наук и ученым 
званием "доцент"; 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Разработка фондов оценочных средств 
для компетентностно-ориентированных 
программ; 

27 26 Информатика 

Информатика и 
программирование 
(Информатика) 



уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.12.04, 
Радиолокация и 

навигация; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Конструирование и 
производство радиоаппаратуры; 

квал.: инженер-конструктор-технолог 
радиоаппаратуры 

место: г. Ярославль; 

дата: 2016-06-29; 
док.: удостоверение № 760600007067, рег.№ 
25284; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Проектировщик электронного курса; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-13; 
док.: удостоверение № 17051; 

часов: 72 

Кречетов 
Александр 

Александрович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: , ; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 

спец.: ; 
квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных систем; 
квал.: инженер?программист 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Методы и технологии управления вузом в 

современных условиях; 
место: С-Петербург; 
дата: 2015-09-19; 

док.: удостоверение № 045299; 
часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Правовое обеспечение деятельности 
образовательных организаций в системе 
профессионального образования; 

место: Москва; 
дата: 2016-11-30; 
док.: удостоверение № 772404484238, 

рег.№2148/16; 
часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 

правоприменительная практика и спорные 
вопросы; 
место: г. Москва; 

дата: 2016-12-01; 
док.: удостоверение № 772404484308, рег.№ 
2218/16; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовые и организационные аспекты 

16 19 Анализ безопасности 
протоколов 

Безопасность операционных 
систем 

Выпускная 
квалификационная работа 

Методы и средства создания 
угроз информационной 
безопасности 

Основы информационной 
безопасности 

Производственная практика 



осуществление экспертиз в рамках мероприятий 

по контролю (надзору) в сфере образования и 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности. Стратегии обеспечения качества 

образования; 
место: г. Казань; 
дата: 2016-10-07; 

док.: удостоверение № 162404376893, рег.№ ПК-
2136-2016; 
часов: 16 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: СМК как инструмент реализации рыночных 
стратегий образовательных организаций; 

место: г.Ярославль; 
дата: 2015-12-18; 

док.: удостоверение № 760600003724; 
часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Современные информационные 
технологии в образовательном процессе?; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-12-04; 
док.: удостоверение № 14 0438120, рег.№ 1320; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Управление вузом на основе моделей 
качества; 

место: г.Ярославль; 
дата: 2015-10-19; 
док.: удостоверение № 760600002938, рег.№ 

21484; 
часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Совершенствование организации приема 
для обучения по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и аспирантуры; 
место: Санкт-Петербург; 
дата: 2017-09-09; 

док.: Удостоверение о повышении квалификации, 



№ 051444; 

часов: 24 

Кречетова Ирина 
Валерьевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Физико-математическое 

образование; 
квал.: учитель физики и математики 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: СМК как инструмент реализации рыночных 
стратегий образовательных организаций; 

место: г. Ярославль; 
дата: 2015-12-18; 
док.: удостоверение № 760600003725 рег. номер 

22157; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17238; 

часов: 20 

21 16 Спецглавы физики 

Физика 

Крутских Николай 
Алексеевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 01.02.04, Механика 
деформированного 

твердого тела; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Технология 

машиностроения,металлорежущие 
станки и инструменты; 
квал.: инженер-механик 

Вид: Стажировка; 
наим.: Повышение квалификации ППС по 
средствам измерения и контроля на примере 

продукции фирмы RENISHAW; 
место: Москва; 
дата: 2016-06-18; 

док.: отчет о стажировке 
Вид: Стажировка; 

наим.: Совершенствование организационно-
управленческой деятельности в области 
повышения эффективности технологий сварки 

авиационных материалов; 
место: Казань; 
дата: 1899-12-30; 

док.: План-отчет о стажировке 

41 42 Механика и технология 
композиционных материалов 

Механика композиционных 
материалов 

Наноматериалы и 
нанотехнологии в 
промышленности 

Основы научных 
исследований 

Проектирование изделий из 
композиционных материалов 

Структура и свойства 
наноразмерных систем 

Управление 
технологическим 
процессами производства 
композиционных материалов 
и изделий из них 

Физика и химия материалов 



и покрытий 

Крылова Анна 
Александровна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Менеджмент; 

квал.: менеджер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 
док.: Удостоверение рег. № 16727; 

часов: 20 

18 14 Бизнес-планирование 

Введение в экономику 
отрасли (дорожную) 

Учебная практика 

Экономика строительства 

Крысова Елена 
Витальевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

философских наук; 
спец.: 09.00.11, 
Социальная философия 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Социальная работа; 
квал.: специалист 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: туризм; 

квал.: магистр 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационая 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16728; 

часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: СМК как инструмент реализации рыночных 
стратегий образовательных организаций; 
место: г.Ярославль; 

дата: 2016-01-29; 
док.: удостоверение № 760600004199, рег.№ 
22621; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронные библиотеки; 

место: Ярославль; 
дата: 2016-02-08; 
док.: Удостоверение 762402819180, рег. № 2881; 

часов: 30 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Внутренний аудитор СМК; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-25; 
док.: Удостоверение № 17038; 

часов: 16 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Проектировщик электронного курса; 
место: г. Йошкар-Ола; 

9 9 Выпускная 
квалификационная работа 

Компьютерные технологии и 
информатика 

Научно-исследовательская 
работа 

Основы учета и анализа в 
социальной работе 

Реклама и СО в 
выставочном и музейном 
деле 

Социальная информатика 

Социальная экология 

Учебная практика 

Экологический туризм 



дата: 2017-06-13; 

док.: удостоверение № 17052; 
часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16673; 
часов: 20 

Крысь Надежда 
Петровна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Технология 

машиностроения,металлорежущие 
станки и инструменты; 
квал.: инженер?механик 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационая 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16729; 

часов: 20 

46 46 Инженерная графика 

Инженерная и компьютерная 
графика 

Начертательная геометрия 

Начертательная геометрия и 
графика (Инженерная 
графика) 

Начертательная геометрия и 
инженерная графика 

Начертательная геометрия и 
инженерная графика (в 
рамках теоретического 
обучения рабочей 
профессии) 

Начертательная геометрия, 
инженерная графика и 
машинная графика 

Крысь Николай 

Александрович 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Роботы, мехатроника и 
роботехнические системы; 

квал.: инженер-механик 

Вид: Стажировка; 

наим.: Повышение квалификации ППС по 
средствам измерения и контроля на примере 
продукции фирмы RENISHAW; 

место: Москва; 
дата: 2016-06-18; 
док.: отчет о стажировке 

8 8 Выпускная 
квалификационная работа 

Основы обработки изделий 
на станках с числовым 
программным управлением 

Технологическое 
оборудование, механизация, 
автоматизация производств 



Кубашева Елена 

Сергеевна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 05.02.22, 
Организация 
производства (по 

отраслям) 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: стандартизация и сертификация 
в лесохимическом комплексе; 

квал.: инженер 

 14  Выпускная 
квалификационная работа 

Интеллектуальные системы 

Метрология программного 
обеспечения 

Новые информационные 
технологии 

Технология разработки 
программного обеспечения 

Учебная практика 

Кудрявцев 
Владимир 
Анатольевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

экономических наук; 
спец.: 08.00.01, 

Экономическая теория; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Экономика и организация 

лесной промышленности и лесного 
хозяйства; 

квал.: инженер-экономист 

 39 42 История экономических 
учений 

Экономические основы 
социальной работы 

Кудрявцев 
Константин 

Александрович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 
спец.: 08.00.05, 

Экономика и управление 
народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и 
управление 

предприятиями, 
отраслями, к 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции; 

квал.: технолог сельскохозяйственного 
производства 

Вид: Стажировка; 
наим.: Сбор и изучение материалов, касающихся 

норомативно-правовой и методической основы 
жилищно-коммунального хозяйства; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2015-06-20; 
док.: отчет о стажировке 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: ?1С:Бухгалтерия 8? Практическое 
освоение бухучета с самого начала. Редакция3.0. 
Сертифицированный курс; 

место: г. Москва; 
дата: 2015-06-18; 

док.: свидетельство; 
часов: 80 

8 7 Выпускная 
квалификационная работа 

Государственное 
регулирование отраслевых 
рынков и механизмы 
рыночного взаимодействия 

Инновации в экономике 
отрасли 

Научно-исследовательская 
работа 

Производственная практика 

Производственная практика 
№1 

Производственная практика 
№2 

Учебная практика 

Экономика и организация 



производства 

Кудрявцев Сергей 
Геннадьевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.23.17, 
Строительная механика; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Технология 

машиностроения,металлорежущие 
станки и инструменты; 
квал.: инженер-механик 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационая 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16730; 

часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технолгии в системе 

высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение №16989; 
часов: 20 

40 42 Сопротивление материалов 

Теоретическая механика 

Теория упругости с основами 
теории пластичности и 
ползучести 

Кудрявцева Елена 

Владимировна 

штатный 

сотрудник 

должн.: старший 

преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: История и английский язык; 
квал.: учитель истории, 

обществоведения и английский язык 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Методология междисциплинарного 
иноязычного образования: компетентностный 
подход; 

место: г.Москва; 
дата: 2016-06-14; 
док.: Удостоверение рег. №У-7009б; 

часов: 72 

37 30 Иностранный язык 

Разговорный иностранный 
язык 

Кузнецова Юлия 
Анатольевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 03.02.08, Экология; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Комплексное использование и 
охрана водных ресурсов; 

квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технолгии в системе 
высшего образования; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение №16958; 

часов: 20 

13 13 Гидравлика 

Механика жидкости и газа 

Кузовков Сергей 
Геннадьевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.21.01, 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Технология машиностроения; 

квал.: инженер-механик 

Вид: Стажировка; 
наим.: Ознакомление с нормативной базой, 
расчетными схемами строительных конструкций, 

зданий и сооружений, программными 
комплексами. Совершенствование 

17 18 Теоретическая механика 



Технология и машины 

лесозаготовок и лесного 
хозяйства 

математической модели расчета многослойных 

пластин и оболочек, создание программного 
обеспечения для ее реализации; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2016-06-23; 
док.: отчет о стажировке 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17241; 
часов: 20 

Кузьмина Ольга 
Валериановна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Математика; 

квал.: математик 

 9 10 Линейная алгебра и 
геометрия 

Математика (Линейная 
алгебра и геометрия) 

Математика 
(Математический анализ) 

Математический анализ 

Кузьминых Жанна 
Олеговна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
педагогических наук; 
спец.: 13.00.01, Общая 

педагогика, история 
педагогики и образования 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Филология; 
квал.: учитель английского и 
французского языков 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Методология междисциплинарного 

иноязычного образования: компетентностный 
подход; 
место: г.Москва; 

дата: 2016-06-14; 
док.: Удостоверение рег. №У-7010б; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Подготовка научно-методических 

материалов и участие в проведении научно-
методических семинаров и видеоконференций по 
активным методам обучения иностранным 

языкам; 
место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2015-03-31; 

док.: Удостоверение №15317; 

16 17 Деловая поездка за рубеж 

Деловой иностранный язык 

Иностранный язык 

Практический курс 
английского языка 

Разговорный иностранный 
язык 



часов: 72 

Куклина Надежда 
Александровна 

штатный 
сотрудник 

должн.: зав.лабораторией Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: экология и 

природопользование; 
квал.: магистр 

 6  Биотехнологии в лесном 
хозяйстве 

Биотехнологии в лесном 
хозяйстве и охране 
окружающей среды 

Метрологическое 
обеспечение 
биотехнологических 
производств 

Куклина Ольга 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

должн.: старший 

преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: английский и немецкий язык; 
квал.: учитель английского и 

немецкого языков 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Методология междисциплинарного 
иноязычного образования: компетентностный 
подход; 

место: г.Москва; 
дата: 2016-06-14; 
док.: Удостоверение рег. №У-7011б; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17242; 
часов: 20 

28 30 Деловой иностранный язык 

Иностранный язык 

Разговорный иностранный 
язык 

Кулагина 

Светлана 
Владимировна 

штатный 

сотрудник 

должн.: старший 

преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Прикладная математика; 
квал.: математик 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16675; 
часов: 20 

40 40 Дискретная математика 

Линейная алгебра и 
геометрия 

Математика 

Математика (Линейная 
алгебра и геометрия) 

Математика 
(Математический анализ) 

Математический анализ 

Теория вероятностей и 



математическая статистика 

Куликов Юрий 
Александрович 

штатный 
сотрудник 

должн.: профессор с 
ученой степенью доктора 
наук; 

уч.ст.: доктор технических 
наук; 
спец.: 05.07.03, 

Прочность и тепловые 
режимы летательных 
аппаратов, 

кандидат физико-
математических наук; 
спец.: 01.02.06, 

Динамика, прочность 
машин, приборов и 
аппаратуры; 

уч.зв.: Профессор 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Технология 

машиностроения,металлорежущие 
станки и инструменты; 
квал.: инженер-механик 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационая 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16731; 

часов: 20 

49 49 Механика 

Сопротивление материалов 

Курасов Павел 
Александрович 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Управление и информатика в 
технических системах; 
квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Проблемы моделирования и тестирования 

цифровых устройств; 
место: г.Санкт-Петербург; 
дата: 2015-05-22; 

док.: Сертификат №ИН-20151ДИС; 
часов: 80 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технолгии в системе 
высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение №16959; 
часов: 20 

6  Алгоритмизация и 
программирование 

Алгоритмизация 
технологических процессов 

Динамика цифровых схем 

Основы алгоритмизации и 
программирования 

Программирование и основы 
алгоритмизации 

Проектирование систем на 
основе программируемых 
контроллеров 

Учебная практика 

Курбанов Эльдар 
Аликрамович 

штатный 
сотрудник 

должн.: нач.управления 
междунар.сотр.; 
уч.ст.: доктор 

сельскохозяйственных 
наук; 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Лесное хозяйство; 

квал.:  
Уровень: Докторантура; 

Вид: Стажировка; 
наим.: Изучение передовых методов и 
технологий в области дистанционного 

зондирования Земли (ДЗЗ) для мониторинга и 
моделирования состояния и динамики лесного 

25  Выпускная 
квалификационная работа 

Международное лесное 
хозяйство 

Научно-исследовательская 



спец.: 06.03.02, 

Лесоведение, 
лесоводство, 
лесоустройство и лесная 

таксация; 
уч.зв.: Профессор 

спец.: ; 

квал.:  

покрова; 

место: Солоники (Греция); 
дата: 2017-02-03; 
док.: отчет о стажировке 

работа 

Производственная практика 

Курненкова Ирина 
Павловна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
сельскохозяйственных 

наук; 
спец.: 06.01.11, Защита 
растений; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Лесное хозяйство; 
квал.: инженер лесного хозяйства 

Вид: Стажировка; 
наим.: Составление прогноза развития вредных 

организмов на территории государственного 
лесного фонда РМЭ; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-30; 
док.: отчет о стажировке; 

часов: 180 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технолгии в системе 

высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение №16960; 
часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17243; 
часов: 20 

36 31 Защита растений 

Лесная энтомология 

Преддипломная практика 

Технология лесозащиты 

Учебная практика 

Экология 

Кусакин 
Александр 
Васильевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: профессор с 
ученой степенью 
кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
сельскохозяйственных 
наук; 

спец.: 06.03.03, 
Агролесомелиорация, 
защитное лесоразведение 

и озеленение населенных 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Лесное хозяйство; 

квал.: инженер лесного хозяйства 
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Гидромелиорация; 
квал.: инженер-гидротехник 
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 

 45 20 Выпускная 
квалификационная работа 

Правовые основы 
природопользования и 
охраны окружающей среды 



пунктов, лесные пожары и 

борьба с ними; 
уч.зв.: Доцент 

спец.: Государственное и 

муниципальное управление; 
квал.: советник по соцальной экологии 
и управлению 

Ладычук Дмитрий 

Владимирович 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
химических наук; 

спец.: 02.00.04, 
Физическая химия 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Химия; 
квал.: химик.преподаватель химии 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационая 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16732; 

часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 

высшего образования; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16676; 
часов: 20 

19 19 Физика 

Физические методы в 
биологии и экологии 

Физические основы 
измерений и эталоны 

Ларионова Нина 
Ивановна 

штатный 
сотрудник 

должн.: декан с ученой 
степенью доктора наук и 

ученым званием 
"профессор"; 
уч.ст.: доктор 

экономических наук; 
спец.: 08.00.01, 

Экономическая теория; 
уч.зв.: Профессор 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: История; 
квал.: историк. Преподаватель 
истории и обществоведения 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовые и организационные аспекты 

осуществление экспертиз в рамках мероприятий 
по контролю (надзору) в сфере образования и 
государственной аккредитации образовательной 

деятельности. Стратегии обеспечения качества 
образования; 

место: г.Казань; 
дата: 2016-10-07; 
док.: Удостоверение №162404376795 рег.№ ПК-

2142-2016; 
часов: 16 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: СМК как инструмент реализации рыночных 
стратегий образовательных организаций; 
место: г. Ярославль; 

дата: 2015-12-18; 
док.: удостоверение №760600003726 рег№ 
22158; 

часов: 72 

37 21 Институциональная 
экономика 

Основы государственного и 
муниципального управления 

Производственная практика 

Экономика общественного 
сектора 



Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Управление развитием бизнес-среды на 
территории муниципальных образований; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2015-12-17; 
док.: удостоверение №15805; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Актуальные вопросы публикации 
результатов научных исследований в 

современном научно-информационном 
пространстве; 
место: Казань; 

дата: 2015-12-11; 
док.: Удостоверение 162402458934, рег.№ 

4080/2015; 
часов: 16 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Управление вузом на основе моделей 
качества; 
место: Ярославль; 

дата: 2015-10-19; 
док.: Удостоверение 760600002932, рег. № 
21480; 

часов: 72 

Ласточкин Денис 
Михайлович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.21.01, 

Технология и машины 
лесозаготовок и лесного 
хозяйства 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: сервис транспорт-ных и 

технологиче-ских машин и обо-
рудования (в лес-ном комплексе); 

квал.: инженер 

Вид: Стажировка; 
наим.: Освоение современных методов и средств 
проектирования систем охлаждения РЭА и 

подготовки производства; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2015-05-30; 
док.: отчет о стажировке 
Вид: Стажировка; 

наим.: Первый Государственный испытательный 
космодром Министерства Обороны РФ; 
место: в/ч 13991; 

дата: 2017-03-28; 
док.: Отчет о стажировке прот. №8 
Вид: Повышение квалификации; 

9 8 Выпускная 
квалификационная работа 

Основы работоспособности 
технических систем 

Производственно-
техническая инфраструктура 
предприятия 
трубопроводного транспорта 

Типаж и эксплуатация 
технологического 
оборудования 
трубопроводного транспорта 



наим.: Педагогические технолгии в системе 

высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение №16961; 
часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Проектировщик электронного курса; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-13; 

док.: удостоверение № 17054; 
часов: 72 

Лащевский 

Алексей 
Романович 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат физико-
математических наук; 

спец.: 01.04.03, 
Радиофизика 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Программное обеспечение 

вычислительной техники и 
автоматизированных систем; 
квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Теория проектирования процесса 
обучения; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-06-07; 
док.: удостоверение №17031; 
часов: 22 

15 8 Высшая математика 

Математика 

Математический анализ 

Лебедева 

Светлана 
Альбертовна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Физическая культура; 

квал.: учитель физической культуры 

 33 31 Общая физическая 
подготовка 

Физическая культура 

Лежнин Владимир 
Владимирович 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Социально-культурный сервис и 

туризм; 
квал.: специалист по сервису и 
туризму 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение № 16031; 

часов: 50 

3  Выпускная 
квалификационная работа 

Информационные 
технологии в сервисе 

Информационные 
технологии в туристской 
индустрии 

Организация деятельности 
туристической фирмы 

Основы гостеприимства 



Основы гостеприимства 
(введение в профессию) 

Преддипломная практика 

Производственная практика 

Технологии гостиничных 
услуг 

Технологии экскурсионного 
сервиса 

Технология гостиничных 
услуг 

Туристско-рекреационное 
проектирование 

Учебная практика 

Экскурсионная деятельность 

Лежнин 
Константин 

Трифонович 

штатный 
сотрудник 

должн.: 
зав.лабораторией; 

уч.ст.: кандидат 
сельскохозяйственных 
наук; 

спец.: 06.03.01, Лесные 
культуры, селекция, 
семеноводство 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Лесное хозяйство; 
квал.: инженер лесного хозяйства 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 

организации образовательной деятельности; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 

док.: удостоверение № 16032; 
часов: 50 

46  Машины и механизмы в 
ландшафтном строительстве 

Учебная практика 

Лежнина Марина 
Владимировна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат наук; 

спец.: 08.00.05, 
Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и 

управление 
предприятиями, 
отраслями, к; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Технология 

машиностроения,металлорежущие 
станки и инструменты; 
квал.: инженер-механик 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16677; 

часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Проектирование электронного учебного 

курса в условиях ФГОС; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2015-12-17; 

док.: удостоверение № 122402806674, рег. № 

32  Анализ данных 

Исследование операций в 
экономике 

Моделирование 
микроэкономических 
процессов и систем 

Процессный подход в 
менеджменте качества 

Сбалансированная система 
показателей (BSC) 

Система сбалансированных 
показателей в оптимизации 



1617; 

часов: 42 

бизнесс-процессов 

Лежнина Татьяна 
Александровна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.13.05, Элементы 
и устройства 

вычислительной техники 
и систем управления; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Конструирование и 

производство радиоаппаратуры; 
квал.: инженер-конструктор-технолог 
радиоаппаратуры 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16896; 

часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17198; 
часов: 20 

39 38 Информационные 
технологии 

Основы теории информации 

Теория информации 

Лежнина Татьяна 

Михайловна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
философских наук; 

спец.: ,  

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Лингвистика и межкультурная 
коммуникация; 

квал.: лингвист. переводчик 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Методология междисциплинарного 
иноязычного образования: компетентностный 
подход; 

место: г.Москва; 
дата: 2016-06-14; 
док.: Удостоверение рег. №У-7012б; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17244; 
часов: 20 

14 14 Иностранный язык 

Практический курс 
испанского языка 

Разговорный иностранный 
язык 

Леухин Анатолий 

Николаевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: зав.кафедрой; 

уч.ст.: доктор физико-
математических наук; 
спец.: , , 

кандидат технических 
наук; 
спец.: ,  

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Радиотехника; 
квал.: радиоинженер 

 20 20 Дискретная математика 

Криптографические методы 
защиты информации 



Леухин Владимир 

Николаевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 05.12.21, 
Радиотехнические 
системы специального 

назначения; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Конструирование и 
производство радиоаппаратуры; 

квал.: инженер-конструктор-технолог 
радиоаппаратуры 

Вид: Стажировка; 

наим.: Технология изготовления печатных плат и 
сборки электронных модулей; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-04-28; 
док.: Отчет о стажировке; 
часов: 72 

40 38 Выпускная 
квалификационная работа 

Основы конструирования и 
технологии производства 
РЭС 

Проектирование и 
технология электронной 
компонентной базы 

Проектирование устройств 
записи и воспроизведения 
информации 

Лобанова Ольга 
Васильевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

биологических наук; 
спец.: 03.02.14, 

Биологические ресурсы; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Химия; 
квал.: химик. преподаватель химии. 

учитель биологии 

Вид: Стажировка; 
наим.: Знакомство и изучение возможностей 
порталов Интернет-тестирования с сфере 

образования. Изучение методик составления 
интерактивных тестовых материалов для оценки 

и контроля базовогоьуровня подготовки и 
учебных достижений студентов.; 
место: ; 

дата: 2015-04-30; 
док.: отчет о стажировке 

17 18 Физическая химия 

Химия 

Химия в строительстве 

Химия нефти и газа 

Логинова 
Надежда 

Вячеславовна 

штатный 
сотрудник 

должн.: нач.управления; 
уч.ст.: кандидат 

экономических наук; 
спец.: 08.00.12, 
Бухгалтерский учет, 

статистика; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Бухгалтерский учет и анализ 
хозяйственной деятельности в 
промышленно; 

квал.: Экономист 

 25 22 Бухгалтерский 
(управленческий) учет 

Учет и контроль в 
государственных органах 

Лоскутов Юрий 

Васильевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 05.07.03, 
Прочность и тепловые 
режимы летательных 

аппаратов; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Машиностроительные 
технологии и оборудование; 

квал.: инженер-механик 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Государственное и муниципальное 
управление; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2016-11-10; 
док.: удостоверение № 16340; 
часов: 16 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

25 19 Механика 

Сопротивление материалов 

Теоретическая механика 

Теоретическая механика, 
техническая механика 

Теория расчета пластин и 
оболочек 



образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16897; 

часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технолгии в системе 

высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение №16962; 
часов: 20 

Лоскутова 

Наталья 
Николаевна 

внешний 

совместитель 

должн.: ассистент   12 2 Научно-исследовательская 
работа, в т.ч. научно-
исследовательский семинар 

Производственная практика 

Лощёнов Павел 
Юрьевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.21.01, 
Технология и машины 

лесозаготовок и лесного 
хозяйства 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: технология обслужи-вания и 

ремонта ма-шин в агропромыш-ленном 
комплексе; 
квал.: Инженер 

 10 6 Учебная практика 

Луговнина 

Светлана 
Михайловна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 

спец.: 08.00.05, 
Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и 

управление 
предприятиями, 
отраслями, к; 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Экономика и управление в 
строительстве; 

квал.: инженер-экономист 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Разработка фондов оценочных средств 
для компетентностно-ориентированных 
программ; 

место: г. Ярославль; 
дата: 2016-06-29; 
док.: удостоверение №760600007069 рег 

№25286; 
часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

22 22 Бизнес-планирование 

Выпускная 
квалификационная работа 

Инновационный менеджмент 

Научно-исследовательская 
работа в семестре 

Производственная практика 

Производственная практика 
(профессиональная) 

Стратегический менеджмент 



уч.зв.: Доцент дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение № 16898; 
часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технолгии в системе 
высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение №16963; 
часов: 20 

Лучинин Захар 
Сергеевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат наук; 

спец.: 05.13.12, Системы 
автоматизации 
проектирования (по 

отраслям) 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Программное обеспечение 

вычислительной техники и 
автоматизированных систем; 
квал.: инженер 

 6  Базы данных 

Программирование WEB 

Фронт енд 
программирование 

Магомедэминов 
Исрафил 
Искендерович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.23.05, 
Строительные материалы 

и изделия; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Промышленное и гражданское 
строительство; 

квал.: инженер-строитель 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16678; 

часов: 20 

51 53 Основы строительного дела 
(Материаловедение и ТКМ) 

Современные отделочные 
материалы 

Строительное дело и 
материалы 

Строительные материалы 

Технологические процессы в 
строительстве 

Технология конструкционных 
материалов (продвинутый 
уровень) 

Учебная практика 

Мазуркин Петр 

Матвеевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 

ученой степенью доктора 
наук и ученым званием 

"профессор"; 
уч.ст.: доктор технических 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Актуализация федеральных 
государственных образовательных стандартов 

высшего образования и совершенствование 
образовательной деятельности по направлению 

45 48 Выпускная 
квалификационная работа 

Математическое 
моделирование в природной 
среде 



наук; 

спец.: 05.21.01, 
Технология и 
механизация лесного 

хозяйства и 
лесозаготовок; 
уч.зв.: Профессор 

специалитет, магистратура; 

спец.: Лесоинженерное дело; 
квал.: инженер-технолог 

подготовки ?Землеустройство и кадастр?; 

место: г. Москва; 
дата: 2017-01-27; 
док.: удостоверение № УМС-2017_29; 

часов: 24 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационая 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16733; 
часов: 20 

Научно-исследовательская 
работа 

Организация проектной и 
научной деятельности 

Основы научно-технического 
творчества 

Самоорганизация НИРС 

Статистическая геоэкология 

Макаров 

Владимир 
Викторович 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: ; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: машины и мехнизмы лесной и 

д/о промышленности; 
квал.: инженер-механик 

 33 36 Производственная практика 
№1 

Макаров 
Владимир 

Евгеньевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: технологические машины и 
оборудование; 

квал.: магистр 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 

высшего образования; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16679; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16899; 

часов: 20 

12 13 Основы сварки 

Теория, конструкция машин 
и оборудования лесного 
комплекса 

Тракторы и автомобили с 
основами технической 
механики (Тракторы и 
автомобили) 

Учебная практика 

Максимец Наталия штатный должн.: доцент с ученой Уровень: Высшее образование - Вид: Повышение квалификации; 30 37 Внешнеэкономическая 
деятельность 



Васильевна сотрудник степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 
спец.: 08.00.05, 

Экономика и управление 
народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и 
управление 

предприятиями, 
отраслями, к; 
уч.зв.: Доцент 

специалитет, магистратура; 

спец.: Экономика и организация 
сельского хозяйства; 
квал.: экономист организатор 

сельскохозяйственного производства 

наим.: Информационные технологии в 

организации образовательной деятельности; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 

док.: удостоверение №16033; 
часов: 50 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: СМК как инструмент реализации рыночных 
стратегий образовательных организаций; 
место: г. Ярославль; 

дата: 2015-12-18; 
док.: удостоверение №760600003727 рег№ 
22159; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16900; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технолгии в системе 
высшего образования; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение №16964; 

часов: 20 

Документирование 
коммерческой деятельности 

Коммерческая деятельность 

Лизинг 

Логистика 

Оборудование торговых 
организаций 

Организация торгово-
технологического процесса 

Организация, технология и 
проектирование 
предприятий 

Преддипломная практика 

Производственная практика 
(профессиональная) 

Психотехнологии продажи 
товаров 

Теоретические основы 
товароведения 

Товарная политика 

Управление рисками в 
коммерческой деятельности 

Учебная практика 

Экономика сельского 
хозяйства 

Малашкевич 
Василий 

Борисович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.12.04, 

Радиолокация и 
навигация; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 

спец.: ; 
квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Конструирование и 
производство радиоаппаратуры; 

Вид: Стажировка; 
наим.: Совершенствование профессиональной 

проектно-конструкторской деятельности в 
области проектирования встраиваемых 
вычислительных систем на кристалле на базе 

ПЛИС и микроконтроллеров; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2015-05-30; 

37 19 Базы данных 

Выпускная 
квалификационная работа 

Интернет программирование 

Объектно-ориентированное 
программирование 

Программирование на языке 



квал.: инженер-конструктор- технолог 

радиоаппаратуры 

док.: отчет о стажировке J 

Малашкевич 
Ирина 
Ардалионовна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Радиотехника; 

квал.: инженер-конструктор-технолог 
радиоаппаратуры 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Разработка фондов оценочных средств 
для компетентностно-ориентированных 

программ; 
место: г. Ярославль; 
дата: 2016-06-29; 

док.: удостоверение №760600007065 рег 
№25282; 

часов: 72 

38 22 Вычислительные системы, 
сети и телекоммуникации 

Информационные 
технологии 

Производственная практика 

Сигналы, цепи, системы 

ТДЛС 

Теория передачи 
информации 

Малов Алексей 
Николаевич 

внешний 
совместитель 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Программное обеспечение 

вычислительной техники и 
автоматизированных систем; 
квал.: инженер 

 14  Объектно-ориентированное 
программирование 

Малышева Нина 
Андреевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Правоведение; 

квал.: юрист 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 

правоприменительная практика и спорные 
вопросы; 
место: г. Москва; 

дата: 2016-12-01; 
док.: удостоверение №772404484316 рег 
№2226/16; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Трудовой кодекс РФ: профессиональный 

комментарий судебной практики. Новеллы 2016 
года в трудовом законодательстве; 
место: г. Москва; 

дата: 2016-12-06; 
док.: удостоверение №41028/16089-ПК; 

часов: 18 
Вид: Повышение квалификации; 

33 18 Административное право 

Гражданское право 

Правоведение 

Правовое регулирование  
профессиональной 
деятельности 

Публичное право 

Развитие трудового 
законодательства 

Хозяйственное право 



наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17245; 
часов: 20 

Мальков Юрий 
Гаврилович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
биологических наук; 

спец.: 03.02.08, Экология; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Лесное хозяйство; 
квал.: инженер лесного хозяйства 

Вид: Стажировка; 
наим.: Изучение опыта работы Министерства 

лесного и охотничьего хозяйства по применению 
лесного и охотничьего законодательства; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-11-17; 
док.: отчет о стажировке 

38 22 Звери и птицы лесов 

Земельное и лесное 
законодательство 

Лесное законодательство 

Основы экологического 
права 

Охотоведение 

Фауна садов и парков 

Малюта Ольга 
Васильевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

биологических наук; 
спец.: 11.00.11, Охрана 
окружающей среды и 

рациональное 
использование природных 
ресурсов; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Биология; 

квал.: биолог, преподаватель 
биологии и химии 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16680; 

часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение № 16901; 
часов: 20 

32 15 Выпускная 
квалификационная работа 

Социальная экология 

Экологический мониторинг 

Экология 

Мамаева Ольга 

Борисовна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
философских наук; 

спец.: 24.00.01, Теория и 
история культур 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: История; 
квал.: преподаватель истории 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Качество туристских услуг: работа с 
жалобами и рекламациями; 
место: г. Москва; 

дата: 2016-07-25; 
док.: удостоверение № 772404246446, рег. № 
УП-1953; 

22 22 Выпускная 
квалификационная работа 

Государственное 
регулирование сферы 
гостиничного хозяйства 

Государственное 
регулирование сферы 



часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17246; 

часов: 20 

сервиса 

Государственное 
регулирование туристской 
деятельности 

Европейские центры 
международного туризма 

Международные стандарты 
сервисной деятельности 

Научно-исследовательская 
работа 

Офис-менеджмент 

Правовое регулирование и 
управление проектами в 
туристской индустрии 

Преддипломная практика 

Производственная практика 
№1 

Производственная практика 
№2 

Технологии анимационной 
деятельности 

Учебная практика 

Манукянц Сурен 

Валерьевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: зав.лабораторией Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Государственное и 

муниципальное управление; 
квал.: менеджер 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Углубленная подготовка школьников к 
творческим заданиям ЕГЭ и олимпиад по 
обществознанию?; 

место: г.Москва; 
дата: 2016-09-15; 
док.: Удостоверение №006154; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в обучении; 

место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-14; 
док.: Удостоверение № 17073; 

9 8 Экономика 



часов: 36 

Маряшев Алексей 
Васильевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.14.00, 
Теоретические основы 

теплотехники; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Холодильные и компрессорные 
машины и установки; 
квал.: инженер-механик 

Вид: Стажировка; 
наим.: Ознакомление с основами ядерной 
энергетики и методиками испытания 

оборудования атомных реакоторов для 
совершенствования подготовки студентов по 
направлениям бакалавриатат и магистратуры 

"Теплоэнергетика и теплотехника"; 
место: Димитровград; 
дата: 2017-02-10; 

док.: отчет о стажировке 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17247; 
часов: 20 

45 43 Выпускная 
квалификационная работа 

История развития ТЭК. 
История техники и 
техникознание 

Проблемы энерго- и 
ресурсосбережения в 
теплоэнергетике, 
теплотехнике и 
теплотехнологии 

Тепломассообмен 

Тепломассообменное 
оборудование предприятий 

Техническая термодинамика 

Масас Дарья 

Сергеевна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: ,  

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Физика; 
квал.: физик 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: СМК как инструмент реализации рыночных 
стратегий образовательных организаций; 
место: г. Ярославль; 

дата: 2015-12-18; 
док.: удостоверение № 760600003728 рег. номер 
22160; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение № 16902; 
часов: 20 

7 2 Физика 

Масленников 

Александр 
Степанович 

штатный 

сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 

ученой степенью 
кандидата наук и ученым 
званием "доцент"; 

уч.ст.: кандидат физико-

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Радиофизика и электроника; 
квал.: радиофизик 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2016-06-02; 

38 41 Физика 



математических наук; 

спец.: 01.04.07, Физика 
конденсированного 
состояния; 

уч.зв.: Доцент 

док.: удостоверение № 16034; 

часов: 50 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Разработка фондов оценочных средств 

для компетентностно-ориентированных 
программ; 
место: г. Ярославль; 

дата: 2016-06-29; 
док.: удостоверение № 760600007074 рег. номер 
25291; 

часов: 72 

Маслихина 
Вероника 

Юрьевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 
спец.: 08.00.05, 

Экономика и управление 
народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и 
управление 

предприятиями, 
отраслями, к; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Системы автоматизированого 
проектирования; 
квал.: инженер -системотехник 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовое регулирование трудовых 

отношений в образовательной организации: 
правоприменительная практика и спорные 
вопросы; 

место: г. Москва; 
дата: 2016-12-01; 
док.: удостоверение №772404484319 рег 

№2229/16; 
часов: 72 
Вид: Переподготовка; 

наим.: Государственное и муниципальное 
управление; 
место: Саратов; 

дата: 2017-03-31; 
док.: Диплом о проф переподготовке 
642404879089; 

часов: 1050 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16903; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технолгии в системе 
высшего образования; 

25 20 Государственное 
статистическое наблюдение 

Методы принятия 
управленческих решений 

Основы математического 
моделирования социально-
экономических процессов 

Принятие и исполнение 
государственных решений 

Производственная практика 

Управленческие решения 



место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение №16965; 
часов: 20 

Матвеева Оксана 

Александровна 

штатный 

сотрудник 

должн.: старший 

преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Филология; 
квал.: учитель английского и 

французского языков 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: ?Экспертиза качества профессионального 
образования?; 
место: г.Москва; 

дата: 2016-11-11; 
док.: Удостоверение №122404479841 рег.№ 

9219-1145-16; 
часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Методология междисциплинарного 
иноязычного образования: компетентностный 
подход; 

место: г.Москва; 
дата: 2016-06-14; 
док.: Удостоверение рег. №У-7013б; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Управление качеством образования; 

место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2016-02-05; 
док.: Удостоверение №122403668154 рег.№8912-

838-16; 
часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Информационные технологии в обучении; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-06-14; 
док.: удостоверение № 17280; 
часов: 20 

19 14 Деловой иностранный язык 

Иностранный язык 

Разговорный иностранный 
язык 

Медведкова Елена 

Андреевна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Лесное и садово-парковое 

Вид: Стажировка; 

наим.: Проведение натуральных работ, 
выполнение и сдача Заказчику отчета по 

26 6 Ботаника 

Ландшафтное 
проектирование 



сельскохозяйственных 

наук; 
спец.: 06.03.03, 
Лесоведение, 

лесоводство, лесные 
пожары и борьба с ними 

хозяйство; 

квал.: инженер садово-парковое 
хозяйства 
Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

хоз.договорной теме № 06.497/15 от 15.09.2015; 

место: ; 
дата: 2015-12-31; 
док.: отчет о стажировке 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16904; 

часов: 20 

Основы лесопаркового 
хозяйства 

Производственная практика 

Реконструкция и 
реставрация исторических 
объектов ландшафтной 
архитектуры 

Строительство и содержание 
объектов ландшафтной 
архитектуры 

Теория ландшафтной 
архитектуры и методология 
проектирования 

Технологии реализации 
системы мероприятий по 
проектированию, созданию и 
эксплуатации объектов 
ландшафтной архитектуры 

Учебная практика 

Медяков Андрей 
Андреевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 
ученой степенью 

кандидата наук (без 
звания); 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.20.01, 
Технологии и средства 

механизации сельского 
хозяйства 

 Вид: Стажировка; 
наим.: Ознакомление с основами ядерной 

энергетики и методиками испытания 
оборудования атомных реакоторов для 
совершенствования подготовки студентов по 

направлениям бакалавриатат и магистратуры 
"Теплоэнергетика и теплотехника"; 
место: Димитровград; 

дата: 2017-02-10; 
док.: отчет о стажировке 

Вид: Стажировка; 
наим.: Ознакомление с особенностями работы 
объектов космической отрасли и определение 

потребности отрасли в кадрах технических 
направлений подготовки; 
место: войсковая часть; 

дата: 2017-03-28; 
док.: отчет о стажировке 

8 7 Выпускная 
квалификационная работа 

Геоинформационные 
системы проектирования и 
расчета 

Надежность энергетического 
оборудования 

Нетрадиционные и 
возобновляемые источники 
энергии 

Паротурбинные установки 

Теоретические основы 
робототехники 



Вид: Стажировка; 

наим.: Освоение современных методов и средств 
проектирования систем охлаждения РЭА и 
подготовки производства; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2015-09-30; 
док.: отчет о стажировке 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационая 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16734; 

часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 
правоприменительная практика и спорные 

вопросы; 
место: Москва; 
дата: 2016-12-01; 

док.: удостоверение № рег. номер; 
часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Проектировщик электронного курса; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-13; 

док.: удостоверение № 17055; 
часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16681; 

часов: 20 

Медянская Тамара 
Васильевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

Вид: Стажировка; 
наим.: Технология ТОП; 

45 48 Деловое общение 

Культура речи и деловое 



уч.ст.: кандидат 

философских наук; 
спец.: 09.00.05, Этика; 
уч.зв.: Доцент 

спец.: Русский язык и литература; 

квал.: учитель ?русского языка и 
литературы средней школы? 

место: г.Йошкар-Ола; 

дата: 2016-12-26; 
док.: сертификат 

общение 

Этика и культура управления 

Мелетьев 

Геннадий 
Андреевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: профессор с 

ученой степенью 
кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.02.08, 

Технология 
машиностроения; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Технология 
машиностроения,металлорежущие 
станки и инструменты; 

квал.: инженер-механик 

Вид: Стажировка; 

наим.: Совершенствование организационно-
управленческой деятельности в области 
повышения эффективности технологий сварки 

авиационных материалов; 
место: Казань; 

дата: 1899-12-30; 
док.: План-отчет о стажировке 

49 47 Проектирование 
машиностроительных 
производств 

Технология машиностроения 

Учебная практика 

Мещихина Елена 
Дмитриевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

экономических наук; 
спец.: 08.00.05, 
Экономика и управление 

народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.: 

экономика, организация и 
управление 

предприятиями, 
отраслями, к; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Экономика и управление 

аграрным производством; 
квал.: экономист-организатор 

Вид: Стажировка; 
наим.: Освоение современных методов и 
технологий проектирования информационных 

систем и методов описания бизнес-процессов 
предприятия; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2016-05-31; 
док.: отчет о стажировке 

20 15 Выпускная 
квалификационная работа 

Инструментальные средства 
моделирования сложных 
систем 

Информационные системы в 
экономике 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Моделирование бизнес-
процессов 

Моделирование бизнес-
процессов (продвинутый 
уровень) 

Производственная практика 

Рынки ИКТ и организация 
продаж 

Эффективность ИТ 

Микка Константин штатный должн.: доцент с ученой Уровень: Высшее образование - Вид: Повышение квалификации; 19 15 Математика 



Васильевич сотрудник степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат физико-
математических наук; 
спец.: 05.13.18, 

Математическое 
моделирование; 
уч.зв.: Доцент 

специалитет, магистратура; 

спец.: Математические методы и 
исследование операций в экономике; 
квал.: Экономист-математик 

наим.: Проектирование электронного учебного 

курса в условиях ФГОС 3+; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2015-03-12; 

док.: удостоверение № 122401174145; 
часов: 42 

(Математический анализ) 

Математическая логика и 
теория алгоритмов 

Математический анализ 

Численные методы 

Микрюкова Елена 

Вячеславовна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.21.05, 
Древесиноведение, 

технология и 
оборудование 
деревопереработки 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Технология деревообработки; 
квал.: инженер-технолог 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение № 16035; 

часов: 50 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Разработка фондов оценочных средств 

для компетентностно-ориентированных 
программ; 
место: г. Ярославль; 

дата: 2016-06-29; 
док.: удостоверение № 760600007048, рег.№ 
25265; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Современное деревообрабатывающее 

производство; 
место: Санкт-Петербург; 
дата: 2016-12-16; 

док.: Удостоверение о повышении квалиф., рег. 
№ 3530; 

часов: 16 

19 19 Тепловая обработка и сушка 
древесины 

Технология и оборудование 
изделий из древесины 

Технология изделий из 
древесины 

Милкова Ольга 
Ивановна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

экономических наук; 
спец.: 08.00.05, 
Экономика и управление 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Экономика; 

квал.: магистр экономики 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение № 06036; 

10 10 Выпускная 
квалификационная работа 

Научно-исследовательская 
работа 

Производственная практика 
№1 



народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и 

управление 
предприятиями, 
отраслями, к 

часов: 50 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17199; 

часов: 20 

Производственная практика 
№2 

Региональная экономика 

Учебная практика 

Экономика и организация 
предприятия 

Экономика и управление 
машиностроительным 
производством 

Экономика организаций 
(предприятий) 

Экономика, организация и 
управление 
машиностроительным 
производством 

Минаков Юрий 
Александрович 

внешний 
совместитель 

должн.: профессор с 
ученой степенью доктора 

наук; 
уч.ст.: доктор технических 
наук; 

спец.: 05.23.08, 
Технология и организация 
строительства; 

уч.зв.: Профессор 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 

спец.: ; 
квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Промышленное и гражданское 
строительство; 

квал.: инженер -?строитель? 

 49 25 Выпускная 
квалификационная работа 

Миронова Ольга 
Алексеевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 
ученой степенью доктора 

наук и ученым званием 
"профессор"; 
уч.ст.: доктор 

экономических наук; 
спец.: 08.00.12, 
Бухгалтерский учет, 

статистика; 
уч.зв.: Профессор 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Экономика и организация 
лесной промышленности и лесного 
хозяйства; 

квал.: инженер-экономист 

 41 34 Выпускная 
квалификационная работа 

Налоговое 
администрирование 
крупнейших 
налогоплатильщиков и 
консолидированных групп 
налогоплатильщиков 

Научно-исследовательская 
работа 

Организация 
ведомственного 



финансового контроля 

Производственная практика 

Финансово-бюджетная 
система и бюджетный 
процесс 

Мирошин 
Александр 

Николаевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.23.02, 

Основания и фундаменты, 
подземные сооружения; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Промышленное и гражданское 
строительство; 
квал.: инженер?строитель 

 38 37 Геодезическое обеспечение 
в строительстве 

Дорожные условия и 
безопасность движения 

Инженерные сети 

Производственная практика 

Производственная практика 
№1 

Производственная практика 
№2 

Учебная практика 

Митякова Ирина 
Ивановна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

биологических наук; 
спец.: 03.02.08, Охрана 

окружающей среды и 
рациональное 
использование природных 

ресурсов; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Лесное хозяйство; 
квал.: инженер лесного хозяйства 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 

док.: удостоверение №16037; 
часов: 50 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Менеджер по качеству испытательной 
лаборатории; 
место: г. Москва; 

дата: 2017-02-03; 
док.: удостоверение № ПК 0007.2017; 
часов: 40 

19 19 Почвоведение 

Урбопочвоведение 

Учебная практика 

Экология 

Михадарова Ольга 

Васильевна 

штатный 

сотрудник 

должн.: старший 

преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Математика; 
квал.: математик преподаватель 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Школа электронного обучения, первая 
ступень; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2015-06-22; 

15 13 Математика 

Математика (геометрия) 



док.: удостоверение рег. номер 5; 

часов: 72 

Михайлова 
Светлана 
Ивановна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

сельскохозяйственных 
наук; 
спец.: , ; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Природоохранное обустройство 

территорий; 
квал.: инженер 

Вид: Переподготовка; 
наим.: Геодезия и дистанционное зондирование; 
место: Нижний Новгород; 

дата: 2015-09-25; 
док.: диплом о ПП № 000641, рег.№ 446 

16 13 Выпускная 
квалификационная работа 

Учебная практика 

Михеев Александр 
Владимирович 

штатный 
сотрудник 

должн.: зав.лабораторией Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Лесное хозяйство; 
квал.: инженер лесного хозяйства 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 

высшего образования; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16682; 
часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 
правоприменительная практика и спорные 

вопросы; 
место: Москва; 
дата: 2016-12-01; 

док.: удостоверение № 772404484323; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16905; 

часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Тьютор электронного обучения; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-07; 
док.: удостоверение №17023; 

часов: 22 

36  Безопасность 
жизнедеятельности 

Производственная практика 



Михеев Владимир 

Валерьевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент; 

уч.ст.:  

    Нормативные акты органов 
государственной власти и 
местного самоуправления 

Михеева Елена 
Викторовна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.11.13, Приборы 
и методы контроля 

природной среды, 
веществ, материалов и 
изделий; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Конструирование и 

производство электронно-
вычислительной аппаратуры; 
квал.: инженер ?конструктор-технолог 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Разработка фондов оценочных средств 
для компетентностно-ориентированных 

программ; 
место: г.Ярославль; 
дата: 2016-06-29; 

док.: Удостоверение№25261; 
часов: 72 

30 17 Конструкционные и 
биоматериалы 

Материалы и компоненты 
электронных средств 

Материалы электронной 
техники 

Радиоматериалы и 
радиокомпоненты 

Радиоматериалы и 
радиокомпоненты систем 
радиосвязи и радиодоступа 
телекоммуникационных 
средств 

Технология материалов и 
изделий электроники и 
наноэлектроники 

Михеева Надежда 
Николаевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: специалист 1 
кат.; 

уч.ст.: кандидат физико-
математических наук; 
спец.: 01.04.03, 

Радиофизика 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Физико-математическое 
образование; 
квал.: математик 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовое регулирование трудовых 

отношений в образовательной организации: 
правоприменительная практика и спорные 
вопросы; 

место: Москва; 
дата: 2016-12-01; 
док.: удостоверение № 772404484324 рег. номер 

2234/16; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16906; 

часов: 20 

13 13 Математический анализ 

Моисеев Николай штатный должн.: доцент с ученой Уровень: Высшее образование - Вид: Стажировка; 37 29 Выпускная 



Геннадьевич сотрудник степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.12.10, 

Вакуумная и 
газоразрядная 
электроника; 

уч.зв.: Доцент 

специалитет, магистратура; 

спец.: Конструирование и 
производство радиоаппаратуры; 
квал.: инженер-конструктор-технолог 

радиоаппаратуры 

наим.: Подготовка электронных курсов лекций, 

опубликование учебного пособия по курсовому 
проектирования и т. д.; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2016-12-09; 
док.: отчет о стажировке 

квалификационная работа 

Дискретная математика 

Математическая логика и 
теория алгоритмов 

Теория автоматов 

Электротехника, электроника 
и схемотехника 

Моисеева Ольга 
Александровна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат наук; 

спец.: 13.00.08, Теория и 
методика 
профессионального 

образования; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Технология и 

предпринимательство; 
квал.: учитель технологии и 
предпринемательства 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение № 16038; 

часов: 50 

16 16 Инженерная графика 

Инженерная и компьютерная 
графика 

Начертательная геометрия. 
Инженерная графика 

Начертательная геометрия. 
Инженерная и компьютерная 
графика 

Мокроусова 
Лариса 
Геннадьевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

исторических наук; 
спец.: 07.00.02, 
Отечественная история; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: История и английский язык; 

квал.: учитель истории, 
обществоведения и английского языка 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационая 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16735; 

часов: 20 
Вид: Стажировка; 
наим.: История Республики Марий Эл в контексте 

истории России; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-09; 

док.: отчет о стажировки; 
часов: 72 

33 36 История 

История России 

Мороз Андрей 

Викторович 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 05.11.13, Приборы 
и методы контроля 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Бытовая радиоэлектронная 
аппаратура; 

квал.: Инженер 

 7  Основы лучевых и 
плазменных технологий 

Патентоведение и защита 
интеллектуальной 
собственности 



природной среды, 

веществ, материалов и 
изделий 

Морозов Михаил 
Николаевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: профессор с 
ученой степенью 

кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 05.13.11, 
Математическое и 

программное обеспечение 
ВМ; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Электропривод и автоматизация 
промышленных установок; 
квал.: инженер-электрик 

Вид: Стажировка; 
наим.: Изучение основы построения современных 

интернет систем, средств доступа к 
информационным ресурсам, принципы 
организации распределенных интернет 

прилодений; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2015-11-29; 
док.: отчет о стажировке 

37 38 Выпускная 
квалификационная работа 

Научно-исследовательская 
работа 

Основы проектирования 
взаимодействия 

Проектирование игр 

Производственная практика 

Учебная практика 

Морозова 
Екатерина 

Николаевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Филология; 
квал.: учитель немецкого и 
английского языков 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Методология междисциплинарного 

иноязычного образования: компетентностный 
подход; 
место: г.Москва; 

дата: 2016-06-14; 
док.: Удостоверение рег. №У-7014б; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Подготовка научно-методических 

материалов и участие в проведении научно-
методических семинаров и видеоконференций по 
активным методам обучения иностранным 

языкам; 
место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2015-03-31; 

док.: Удостоверение №15318; 
часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Информационные технологии в обучении; 
место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-14; 

док.: Удостоверение № 17074; 
часов: 36 

10 11 Деловой иностранный язык 

Иностранный язык 



Морохин Дмитрий 

Витальевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 05.13.16, 
Применение 
вычислительной техники; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети; 
квал.: инженер?системотехник 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Проектировщик электронного курса; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-05-11; 

док.: удостоверение № 0603161007; 
часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Информационные технологии в обучении; 
место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-14; 

док.: Удостоверение № 17075; 
часов: 36 

19 19 Выпускная 
квалификационная работа 

Компьютерная графика 

Мультимедийные технологии 

Системное программное 
обеспечение 

Современные языки 
программирования 

Техническое обслуживание 
ЭВМ 

Технология 
программирования 

Моспанова Елена 
Викторовна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

экономических наук; 
спец.: 08.00.01, 
Экономическая теория 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Государственное и 

муниципальное управление; 
квал.: менеджер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 

правоприменительная практика и спорные 
вопросы; 
место: г. Москва; 

дата: 2016-12-01; 
док.: удостоверение №772404484325 рег 
№2235/16; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17248; 
часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17200; 

часов: 20 

13 14 Основы управленческой 
деятельности 

Производственная практика 

Теория организации 

Управление проектами 

Управление проектами и 
целевыми программами 



Мотовилова Лия 

Павловна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 05.23.08, 
Технология и организация 
строительства; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Промышленное и гражданское 

строительство; 
квал.: инженер-строитель 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационая 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16736; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 

правоприменительная практика; 
место: Москва; 
дата: 2016-12-01; 

док.: Удостоверение о ПК 772404484326, Рег.№ 
2236/16; 

часов: 72 

39 42 Архитектурно-строительные 
технологии 

Производственная практика 

Технологические процессы в 
строительстве 

Технология возведения 
зданий и сооружений 

Моторин Антон 
Леонидович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

экономических наук; 
спец.: 08.00.12, 
Бухгалтерский учет, 

статистика; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Государственное и 

муниципальное управление; 
квал.: менеджер 

Вид: Стажировка; 
наим.: Изучение нормативной базы по бух.учету 
и налогооблажению в строительной отрасли. 

Разработка метод. материалов для проведения 
практических занятий по дисциплине 
"Бухгалтерская финансовая отчетность"; 

место: г. Йошкар-ола; 
дата: 2015-06-30; 
док.: отчет о стажировке 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационая 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16737; 
часов: 20 

15 15 Выпускная 
квалификационная работа 

Подготовка и анализ 
бухгалтерской финансовой 
отчетности 

Проблемы и развитие 
буглалтерского учета и 
отчетности 

Производственная практика 

Производственная практика 
(профессиональная) 

Производственная практика 
№1 

Мочаева Татьяна 
Владимировна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 
спец.: 08.00.05, 

Экономика и управление 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: экономика и управление на 
предприятиях лесного комплекса; 
квал.: экономист?менеджер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Сметное дело в строительстве; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2015-11-27; 
док.: удостоверение № 15709; 

часов: 72 

15 15 Маркетинг отраслевых 
рынков (продвинутый курс) 

Научно-исследовательская 
работа 

Организация и управление 
производством на 



народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и 

управление 
предприятиями, 
отраслями, к 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17211; 
часов: 20 

предприятии 

Производственная практика 

Управление затратами 

Управление и организация 
производства в лесном 
хозяйстве 

Учебная практика 

Экономика и организация в 
лесном комплексе 

Экономика и организация в 
лесном комплексе и 
финансовые основы 
государственного 
управления лесами 

Экономика отрасли 
(продвинутый курс) 

Муреев Павел 

Николаевич 

внешний 

совместитель 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 05.23.01, 
строительные 
конструкции, здания и 

сооружения; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Промышленное и гражданское 

строительство; 
квал.: инженер -строитель 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 
правоприменительная практика и спорные 

вопросы; 
место: Москва; 
дата: 2016-12-01; 

док.: Удостоверение 772404484329, рег. № 
2239/16; 
часов: 72 

39 23 Выпускная 
квалификационная работа 

Научно-исследовательская 
работа 

Физика среды и 
ограждающих конструкций 

Мурзина Елена 
Александровна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

экономических наук; 
спец.: 08.00.05, 
Экономика и управление 

народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.: 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Юриспруденция; 

квал.: юрист 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение №16039; 

часов: 50 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовое регулирование трудовых 

18 12 Административно-правовое 
регулирование управления 
государственной 
собственностью 

Административно-правовые 
основы управления 
недвижимостью 

Выпускная 
квалификационная работа 



экономика, организация и 

управление 
предприятиями, 
отраслями, к 

отношений в образовательной организации: 

правоприменительная практика и спорные 
вопросы; 
место: г. Москва; 

дата: 2016-12-01; 
док.: удостоверение №772404484330 рег 
№2240/16; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Управление развитием бизнес-среды на 

территории муниципальных образований; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2015-12-17; 

док.: удостоверение №15806; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17249; 

часов: 20 

Контроль и надзор в сфере 
государственного 
управления 

Научно-исследовательская 
работа 

Нормативно-правовая база и 
учет в сервисе 

Правоведение 

Правовое обеспечение 
социальной работы 

Правовые аспекты в отрасли 
инфокоммуникаций 

Правовые основы 
организации исполнительной 
власти 

Производственная практика 

Производственная практика 
№1 

Мустафина 
Светлана 
Семеновна 

внешний 
совместитель 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Математика; 

квал.: Математик 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16683; 

часов: 20 

20 12 Алгебра и геометрия 

Линейная алгебра и 
геометрия 

Математика (Дискретная 
математика) 

Теория вероятности и 
математическая статистика 

Мухаметова 

Светлана 
Валерьевна 

штатный 

сотрудник 

должн.: инженер 1кат. Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Садово-парковое и 
ландшафтное строительство; 

квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Разработка фондов оценочных средств 
для компетентностно-ориентированных 
программ; 

место: г. Ярославль; 
дата: 2016-06-29; 
док.: удостоверение № 760600007057, рег.№ 

25274; 

15  Декоративная дендрология 

Производственная практика 

Учебная практика 



часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в обучении; 
место: г.Йошкар-Ола; 

дата: 2017-06-14; 
док.: Удостоверение № 17076; 
часов: 36 

Мухин Сергей 

Станиславович 

внешний 

совместитель 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Физическая культура; 

квал.: учитель физической культуры 

 33  Общая физическая 
подготовка 

Мухортов 
Дмитрий 
Иванович 

штатный 
сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 
ученой степенью доктора 
наук и ученым званием 

"доцент"; 
уч.ст.: доктор 
сельскохозяйственных 

наук; 
спец.: 06.03.01, Лесные 
культуры, селекция, 

семеноводство, 
кандидат 
сельскохозяйственных 

наук; 
спец.: 06.03.01, Лесные 

культуры, селекция, 
семеноводство; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Лесное и садово-парковое 
хозяйство; 
квал.: инженер лесопаркового 

хозяйства 
Уровень: Докторантура; 
спец.: ; 

квал.:  

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение № 16040; 

часов: 50 

20 20 Выпускная 
квалификационная работа 

Машины и механизмы в 
лесном и лесопарковом 
хозяйстве 

Система машин в лесном 
хозяйстве 

Управление биологическими 
и технологическими 
системами в лесном и 
лесопарковом хозяйстве 

Учебная практика 

Мясников 

Владимир 
Иванович 

штатный 

сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 

ученой степенью 
кандидата наук и ученым 
званием "доцент"; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.12.04, 

Радиолокация и 
навигация; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Конструирование и 

производство радиоаппаратуры; 
квал.: инженер-конструктор-технолог 
радиоаппаратуры 

Вид: Стажировка; 

наим.: Изучение методик тестирования 
современных программно-аппаратных 
комплексов; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-04-29; 
док.: отчет о стажировке 

40 37 Выпускная 
квалификационная работа 

Микропроцессорные 
системы 

Научно-исследовательская 
работа 

Учебная практика 



Нам Светлана 

Эдуардовна 

штатный 

сотрудник 

должн.: старший 

преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Математика; 
квал.: математик преподаватель 

 34 24 Базы данных для 
обеспечения экономической 
деятельности организации 

Мировые информационные 
ресурсы 

Основы электронного 
бизнеса 

Производственная практика 

Управление проектами 

Хранилища данных 

Электронный бизнес 

Напольских 
Дмитрий 

Леонидович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 
спец.: 08.00.01, 

Экономическая теория 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Менеджмент; 
квал.: менеджер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 

организации образовательной деятельности; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 

док.: удостоверение №16041; 
часов: 50 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Управление развитием бизнес-среды на 
территории муниципальных образований; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2015-12-17; 
док.: удостоверение №15807; 

часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17250; 
часов: 20 

5  Выпускная 
квалификационная работа 

Государственное 
регулирование экономики 

Научно-исследовательская 
работа 

Основы государственного и 
муниципального управления 

Прогнозирование и 
планирование 

Прогрнозирование и 
планирование 

Производственная практика 

Современная молодежная 
политика 

Теория государства и права 

Нарсова 
Екатерина 

Владимировна 

внешний 
совместитель 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: ; 
квал.:  

 19  Иностранный язык 



Наумова Людмила 

Михайловна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 

спец.: 08.00.12, 
Бухгалтерский учет, 
статистика; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: экономика и организация 
строительства; 

квал.: инженер-экономист 

Вид: Стажировка; 

наим.: Изучение практики современных 
технологий полевых региональных исследований; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2016-02-29; 
док.: Отчет о стажировке 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17251; 
часов: 20 

36 30 Выпускная 
квалификационная работа 

Маркетинг 

Маркетинг-менеджмент 

Маркетинговые 
исследования 

Маркетинговые 
исследования и 
ситуационный анализ 

Научно-исследовательская 
работа в семестре 

Основы маркетинга 

Проектирование 
маркетинговых 
исследований 

Производственная практика 

Учебная практика 

Наумова Татьяна 

Максимовна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат наук; 
спец.: 08.00.05, 

Экономика и управление 
народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и 
управление 

предприятиями, 
отраслями, к 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Экономика и управление на 
предприятии (в лесохимическом 

комплексе); 
квал.: экономист-менеджер 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технолгии в системе 
высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение №16966; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17252; 

часов: 20 

9 8 Выпускная 
квалификационная работа 

Научно-исследовательская 
работа 

Производственная практика 
№1 

Производственная практика 
№2 

Экономика отрасли 

Экономика предприятия 

Экономика фирмы 
(продвинутый курс) 

Наянова Наталия 
Степановна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Гидромелиорация; 

квал.: инженер-гидротехник 

 40 36 Геология 

Учебная практика 



Неклюдов 

Вячеслав 
Борисович 

штатный 

сотрудник 

должн.: профессор с 

ученой степенью 
кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.21.01, 
Технология и машины 

лесозаготовок и лесного 
хозяйства; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: машины и мехнизмы лесной и 

д/о промышленности; 
квал.: инженер-механик 

Вид: Стажировка; 

наим.: Изучение инфраструктуры предприятия, 
получение практических навыков оформления 
документации и организации восстановительного 

участка; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2016-11-13; 

док.: отчет о стажировке 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение № 16907; 
часов: 20 

44 46 Выпускная 
квалификационная работа 

Организация технического 
обеспечения 
производственных 
процессов 

Производственная практика 

Нехаев Игорь 

Николаевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: начальник 

центра; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 05.13.18, 
Математическое 
моделирование; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Физико-математическое 
образование; 

квал.: инженер-металлург 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационая 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16738; 
часов: 20 

28 27 Вычислительная математика 

Линейная алгебра и 
геометрия 

Методы оптимизации 

Нехорошков Петр 
Аркадьевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: нач.отдела; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.21.01, 
Технология и машины 

лесозаготовок и лесного 
хозяйства; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 

спец.: ; 
квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Автомобильные дороги и 
аэродромы; 

квал.: Инженер-строитель 
Уровень: Докторантура; 
спец.: ; 

квал.:  

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационая 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16739; 
часов: 20 

18 18 Геодезическое обеспечение 
в строительстве 

Компьютерная графика с 
использованием программы 
AutoCAD 

Нехорошкова штатный должн.: доцент Уровень: Высшее образование - Вид: Повышение квалификации; 41 37 Методы разработки 
программных систем 



Людмила 

Георгиевна 

сотрудник специалитет, магистратура; 

спец.: Прикладная математика; 
квал.: Математик 

наим.: Модернизация образовательных 

стандартов и программ в области 
информационной безопасности; 
место: Самара; 

дата: 2017-05-24; 
док.: Удостоверение рег. № 2110; 
часов: 72 

Разработка и анализ 
алгоритмов 

Разработка и анализ 
требований 

Теория автоматов и 
формальных языков 

Управление программными 
проектами 

Нигматулина 

Эльмира 
Фаритовна 

внешний 

совместитель 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 

спец.: 08.00.10, Финансы, 
денежное обращение и 
кредит 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит; 

квал.: экономист 

 23 11 Налоговое 
администрирование малого 
бизнеса 

Отраслевые особенности 
налогообложения 

Специальные налоговые 
режимы 

Низова Людмила 
Михайловна 

штатный 
сотрудник 

должн.: профессор с 
ученой степенью доктора 

наук; 
уч.ст.: доктор 
экономических наук; 

спец.: 08.00.01, 
Экономическая теория, 
кандидат экономических 

наук; 
спец.: 08.00.01, 

Политическая экономия; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Биология и химия; 
квал.: учитель ?биологии и химии 
средней школы 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационая 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16740; 
часов: 20 

49 14 Выпускная 
квалификационная работа 

Государственная 
социальная политика и 
социальное право 

Научно-исследовательская 
работа 

Организация деятельности 
социальных стационарных 
учреждений 

Основы социальной 
политики 

Современный рынок труда и 
занятость населения 

Страхование в социальной 
работе 

Технология поиска работы 

Учебная практика 

Никеева Марина штатный должн.: доцент с ученой Уровень: Высшее образование - Вид: Повышение квалификации; 20 17 Деловой разговорный 



Михайловна сотрудник степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
педагогических наук; 
спец.: 13.00.01, Общая 

педагогика, история 
педагогики и образования 

специалитет, магистратура; 

спец.: Филология; 
квал.: Учитель английского и 
французского языков 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Государственное и 

муниципальное управление; 
квал.: менеджмент 

наим.: Методология междисциплинарного 

иноязычного образования: компетентностный 
подход; 
место: г.Москва; 

дата: 2016-06-14; 
док.: Удостоверение рег. №У-7015б; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Подготовка научно-методических 
материалов и участие в проведении научно-

методических семинаров и видеоконференций по 
активным методам обучения иностранным 
языкам; 

место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2015-03-31; 

док.: Удостоверение №15319; 
часов: 72 

иностранный язык 

Иностранный язык 

Разговорный иностранный 
язык 

Николаев Андрей 
Сидорович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.23.01, 

строительные 
конструкции, здания и 
сооружения 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Промышленное и гражданское 
строительство; 
квал.: инженер-строитель 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технолгии в системе 

высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение №16967; 
часов: 20 

37 37 Выпускная 
квалификационная работа 

Железобетонные и 
каменные конструкции 

Железобетонные и 
каменные конструкции 
(общий курс) 

Научно-исследовательская 
работа 

Производственная практика 

Учебная практика 

Николаев 
Геннадий 

Михайлович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Стандартизация и 
сертификация; 
квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение № 16908; 
часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

6  Общая физическая 
подготовка 

Физическая культура 



наим.: Педагогические технолгии в системе 

высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение №16968; 
часов: 20 

Никоноров 
Константин 

Николаевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: ,  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: технологические машины и 
оборудование; 

квал.: магистр 

 5  Конструкции и прочность 
машинного оборудования 

Конструкция и 
эксплуатационные свойств 
ТиТТМО 

Конструкция и 
эксплуатационные свойства 
ТиТТМО 

Новоселов 

Николай 
Тихонович 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Машины, механизмы лесной и 
д/о промышленности; 

квал.: инженер?механик 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16684; 
часов: 20 

44 43 Инженерная графика 

Инженерная и компьютерная 
графика 

Начертательная геометрия 

Начертательная геометрия и 
графика (Инженерная 
графика) 

Начертательная геометрия и 
инженерная графика 

Теория теней и перспектива 

Носова Анжелика 
Николаевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 

спец.: ; 
квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Товароведение и экспертиза 
товаров; 

квал.: товаровед ?организатор 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 

организации образовательной деятельности; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 

док.: удостоверение № 16042; 
часов: 50 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 
место: г. Йошкар-Ола; 

18 15 Организация и технология 
торговых процессов 

Основы системного 
проектирования 

Производственная практика 

Промышленное 
товароведение 



дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16685; 
часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: СМК как инструмент реализации рыночных 
стратегий образовательных организаций; 
место: г.Ярославль; 

дата: 2015-12-18; 
док.: удостоверение № 760600003730, рег.№ 
22162; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Управление вузом на основе моделей 

качества; 
место: г.Ярославль; 

дата: 2015-10-19; 
док.: удостоверение № 760600002925, 
рег.№21471; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Английский язык для начинающих; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-26; 
док.: Удостоверение рег. № 16; 

часов: 100 

Нуреев Наиль 
Билалович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

биологических наук; 
спец.: 03.02.14, 

Биологические ресурсы; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: лесное и леспарковое 
хозяйство; 

квал.: инженер лесопаркового 
хозяйства 
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит; 

 17 17 Геология 

Геохимия окружающей 
среды 

Почвоведение 

Почвоведение и инженерная 
геология 

Учебная практика 

Экология 



квал.: экономист 

Нуреева Татьяна 
Владимировна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

сельскохозяйственных 
наук; 
спец.: 06.03.01, Лесные 

культуры, селекция, 
семеноводство; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Лесное хозяйство; 

квал.: инженер лесного хозяйства 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение № 16043; 

часов: 50 

27 21 Выпускная 
квалификационная работа 

Лесные культуры 

Научно-исследовательская 
работа 

Технологические основы 
создания и выращивания 
лесосырьевых плантаций 

Управление биологическими 
и технологическими 
системами в лесном и 
лесопарковом хозяйстве 

Учебная практика 

Обухов Александр 
Геннадьевич 

внутренний 
совместитель 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.23.07, 
Гидротехническое 

строительство; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Гидромелиорация; 
квал.: инженер?гидротехник 

 38 35 Производственная практика 

Овечкина Ольга 
Никодимовна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 
спец.: 08.00.05, 

Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и 

управление 
предприятиями, 
отраслями, к; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Экономика и организация 
сельского хозяйства; 
квал.: экономист организатор сельско-

хозяйственного производства 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационая 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16741; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16686; 

часов: 20 

35 33 Анализ финансовой 
отчетности 

Налогообложение 
юридических и физических 
лиц 

Производственная практика 



Оленев Владимир 

Иванович 

штатный 

сотрудник 

должн.: профессор с 

ученой степенью 
кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

философских наук; 
спец.: 09.00.11, 
Социальная философия; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: журналистика; 
квал.: литературный работник газеты 

 51  Основы теории 
коммуникации 

Современные технологии 
масс-медиа 

Учебная практика 

Онучин Евгений 
Михайлович 

штатный 
сотрудник 

должн.: директор 
института; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.21.01, 

Технология и машины 
лесозаготовок и лесного 
хозяйства; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 

спец.: ; 
квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: машины и обору-дование 
лесного комплекса; 

квал.: инженер 
Уровень: Докторантура; 
спец.: ; 

квал.:  

 13 16 Информационные 
технологии 

Нагнетатели и тепловые 
двигатели 

САПР электрооборудования 
и электросистем 

Орлова Надежда 
Аркадьевна 

внешний 
совместитель 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Архитектура; 

квал.: архитектор 

 43 5 Основы профессиональных 
коммуникаций 

Осипов Владимир 
Игоревич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.02.02, 

Машиноведение, системы 
приводов и детали 
машин; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 

спец.: ; 
квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Технология 
машиностроения,металлорежущие 

станки и инструменты; 
квал.: инженер-механик 

Вид: Стажировка; 
наим.: Изучение опыта проектирования и 

производства деталей сложных геометрических 
форм для внедрения в учебный процесс; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2016-06-21; 
док.: отчет о стажировке 

41 44 Детали машин 

Детали машин и основы 
конструирования 

Основы проектирования 

Техническое 
освидетельствование 
технологического 
оборудования 

Осокина Вера 

Анатольевна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Архитектура; 

 36 21 Архитектурная графика. 
Архитектурная композиция 

Архитектурное 



квал.: архитектор проектирование (1 уровень) 

Выпускная 
квалификационная работа 

История архитектуры и 
строительства 

История пространственных 
искусств 

Научно-исследовательская 
работа 

Основы архитектурного 
проектирования 

Осташенков 

Алексей Петрович 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 05.20.02, 
Электротехнологии и 
электрооборудование в 

сельском хозяйстве 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Электроснабжение; 
квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технолгии в системе 
высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение №16969; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Проектировщик электронного курса; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-06-13; 
док.: удостоверение № 17056; 
часов: 72 

6 3 Информационные 
технологии 

Математическое 
моделирование 

Метрология, стандартизация 
и сертификация 

САПР электрооборудования 
и электросистем 

Трансформаторное 
оборудование 

Электротехника и 
электроника 

Охотина Наталья 
Михайловна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

исторических наук; 
спец.: 07.00.07, 

Этнография, этнология и 
антропология; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: История; 

квал.: преподаватель истории и 
обществоведения 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: История; 

квал.: магистр 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 

док.: удостоверение № 16044; 
часов: 50 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Основы православного экскурсоведения; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2016-11-03; 

20 20 Выпускная 
квалификационная работа 

Гуманитарный сервис 

Мировая индустрия сервиса 

Научно-исследовательская 
работа 

Организация деятельности 
предприятий сервиса 

Организация и специфика в 
социальном туризме 



док.: удостоверение № 056; 

часов: 72 

Организация сферы сервиса 
в условиях рынка 

Преддипломная практика 

Производственная практика 

Производственная практика 
(профессиональная) 

Производственная практика 
№1 

Производственная практика 
№2 

Сервисная деятельность 

Сервисная деятельность в 
гостиничном хозяйстве 

Сервисология 

Социальный туризм 

Технологическое 
обеспечение деятельности 
предприятия сферы услуг 

Охотников Сергей 
Аркадьевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: ,  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Радиотехника; 

квал.: магистр техники и технологии 

Вид: Стажировка; 
наим.: Освоение современных технологий 
проектирования и производства антенн, СВЧ 

устройств и комплексов; 
место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2015-05-30; 

док.: Отчет о стажировке 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Особенности подготовки учащихся к 

олимпиадам по информатике и 
программированию; 
место: г.Йошкар-Ола; 

дата: 2016-05-11; 
док.: удостоверение №122403045179; 
часов: 36 

Вид: Повышение квалификации; 

10 8 Метрология и 
радиоизмерения 

Метрология, стандартизация 
и технические измерения 

Общая теория связи 

Основы цифровой 
схемотехники 

Производственная практика 

Радиотехнические цепи и 
сигналы 

Радиоэлектроника в 
медицине 

Сверхширокополосная 
радиолокация 



наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение № 16909; 
часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технолгии в системе 
высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение №16970; 
часов: 20 

Статистическая 
радиотехника 

Электрические явления в 
клетке 

Электрические явления на 
клеточном уровне 

Элементная база 
электроники 

Павлов Александр 
Иванович 

штатный 
сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 
ученой степенью доктора 
наук и ученым званием 

"профессор"; 
уч.ст.: доктор технических 
наук; 

спец.: 05.21.01, 
Технология и машины 
лесозаготовок и лесного 

хозяйства; 
уч.зв.: Профессор 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Юриспруденция; 

квал.: юрист 
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: машины и мехнизмы лесной и 
д/о промышленности; 
квал.: инженер-меаник 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 

правоприменительная практика и спорные 
вопросы; 
место: Москва; 

дата: 2016-12-01; 
док.: удостоверение № рег. номер; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Управление образовательными 
программами: новые возможности в 

выстраивании учебного процесса; 
место: С-Петербург; 
дата: 2017-02-03; 

док.: удостоверение № 051018; 
часов: 32 

39 27 Выпускная 
квалификационная работа 

Гидравлика и 
гидропневмопривод 

Гидропневмопривод 
лесозаготовительных машин 

Гидропневмосистемы 
технологического 
оборудования 

Информационные 
технологии 

Механика жидкости и газа 

Научно-исследовательская 
работа, в т.ч. научно-
исследовательский семинар 

Основы технической 
эксплуатации транспортных 
машин 

Тепло- и массообменные 
процессы и аппараты 
технологических систем 

Павлов Вячеслав штатный должн.: доцент с ученой Уровень: Высшее образование - Вид: Повышение квалификации; 24 22 Автоматизированное 
проектирование антенн и 



Владимирович сотрудник степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.12.07, Антенны, 

СВЧ-устройства и их 
технологии 

специалитет, магистратура; 

спец.: Радиотехника; 
квал.: радиоинженер 

наим.: Информационные технологии в 

организации образовательной деятельности; 
место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 

док.: Удостоверение №16045; 
часов: 50 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технолгии в системе 
высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение №16971; 
часов: 20 

устройств СВЧ 

Выпускная 
квалификационная работа 

Математический аппарат 
прикладной 
электродинамики 

Научно-исследовательская 
работа, в т.ч. научно-
исследовательский семинар 

Производственная практика 

Распространение радиоволн 
и антенно-фидерные 
устройства в системах 
радиосвязи и радиодоступа 

Устройства сверхвысокой 
частоты (СВЧ) и антенны 

Физические основы техники 
СВЧ 

Электромагнитные поля и 
волны 

Павлов Евгений 
Петрович 

штатный 
сотрудник 

должн.: профессор с 
ученой степенью 

кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 05.12.13, 
Конструирование и 
технология производства; 

уч.зв.: Профессор 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Радиоаппаратура; 
квал.: радиоинженер 

 55 44 Выпускная 
квалификационная работа 

Основы конструирования и 
технологии электронных 
средств 

Павлова 
Анжелика 

Николаевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 
ученой степенью доктора 

наук и ученым званием 
"доцент"; 
уч.ст.: доктор 

исторических наук; 
спец.: 24.00.01, Теория и 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 

спец.: ; 
квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: История; 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Разработка фондов оценочных средств 

для компетентностно-ориентированных 
программ; 
место: г. Ярославль; 

дата: 2016-06-29; 
док.: удостоверение № 760600007046, рег.№ 

27 22 История 

История России 

Краеведение 

Социальная антропология 

Этнография 



история культур; 

уч.зв.: Доцент 

квал.: историк ?преподаватель 

истории и обществоведения 

25263; 

часов: 72 
Вид: Стажировка; 
наим.: История Республики Марий Эл в контексте 

истории России; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-09; 

док.: отчет о стажировки; 
часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17253; 

часов: 20 

Пайзерова Фаина 
Александровна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат физико-

математических наук; 
спец.: 01.01.09, 
Дискретная математика и 

математическая 
кибернетика; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Математика; 

квал.: математик 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение № 16046; 

часов: 50 

36 39 Дискретная математика 

Дифференциальные и 
разностные уравнения 

Исследование операций 

Линейная алгебра 

Математика 

Теория вероятности и 
математическая статистика 

Пантелеева Ирина 
Анатольевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: профессор с 
ученой степенью доктора 

наук; 
уч.ст.: доктор наук; 

спец.: 09.00.11, 
Социальная философия; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: французский и английский 
язык; 

квал.: учитель французского и 
английского языков 

 22 22 Иностранный язык 

Основы устного перевода 

Практическая грамматика 

Парсаева Ирина 

Вениаминовна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Физическое воспитание; 
квал.: учитель физической культуры 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-04-25; 

37 37 Общая физическая 
подготовка 

Физическая культура 



док.: удостоверение № 16687; 

часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Проведение групповых, индивидуальных и 

специализированных программ по йоге: йога-
терапия, перинатальная йога; 
место: г. Москва; 

дата: 2015-11-29; 
док.: Удостоверение № 0034-КО; 
часов: 252 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение № 16910; 
часов: 20 

Пекунов Андрей 
Ананьевич 

внешний 
совместитель 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Конструирование и 
производство радиоаппаратуры; 
квал.: инженер- конструктор-технолог 

радиоаппаратуры 

 28  Выпускная 
квалификационная работа 

Программно-аппаратные 
средства обеспечения 
информационной 
безопасности 

Пенкин Юрий 

Афанасьевич 

внешний 

совместитель 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Архитектура; 

квал.: архитектор 

 38  Архитектурное 
проектирование (1 уровень) 

Архитектурное 
проектирование (АП-1) 

Теория архитектуры 

Управление проектами 

Пермякова Ольга 

Сергеевна 

штатный 

сотрудник 

должн.: старший 

преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Перевод и переводоведение; 

квал.: Лингвист, переводчик 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Методология междисциплинарного 
иноязычного образования: компетентностный 

подход; 
место: г.Москва; 
дата: 2016-06-14; 

док.: Удостоверение рег. №У-7016б; 

9 7 Иностранный язык 

Научно-технический перевод 

Перевод научно-технической 
литературы 

Разговорный английский 
язык 



часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17254; 

часов: 20 

Разговорный иностранный 
язык 

Теория и практика 
письменного перевода 

Язык специальной 
литературы 

Петренко Оксана 
Александровна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат физико-
математических наук; 
спец.: 01.02.04, Механика 

деформированного 
твердого тела 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Прикладная математика; 
квал.: магистр 
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Прикладная математика; 
квал.: бакалавр 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационая 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16743; 
часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технолгии в системе 
высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение №16972; 
часов: 20 

5  Основы управления 
техническими объектами 

Основы управления 
техническими системами 

Теория автоматического 
управления 

Петров Дмитрий 

Ильич 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Программное обеспечение 

вычислительной техники и 
автоматизированных систем; 
квал.: инженер-программист 

 22  Комбинаторная математика 

Конструирование 
программного обеспечения 

Перспективные методы 
программной инженерии 

Петрова Людмила 

Владимировна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат физико-
математических наук; 

спец.: 01.04.10, Физика 
полупроводников; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Конструирование и 
производство радиоаппаратуры; 

квал.: инженер-конструктор технолог 
радиоаппаратуры 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16934; 
часов: 20 

Вид: Стажировка; 
наим.: Технология ТОП; 

38 28 Архитектура корпоративных 
ИС 

Выпускная 
квалификационная работа 

Стандартизация, 
сертификация и управление 
качеством программного 
обеспечения 

Управление развитием ИС 



место: г.Йошкар-Ола; 

дата: 2016-12-26; 
док.: сертификат 

Эконометрика 

Петрухина 
Светлана 

Разумовна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
психологических наук; 
спец.: 19.00.07, 

педагогическая 
психология; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Педагогика и психология; 
квал.: преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии. Методист 

дошкольного восп 

Вид: Стажировка; 
наим.: Ознакомление с принципами проведения 

корпоративной школы для руководителей и 
сотрудников организаций, разработкой и 
апробацией корпоративного тренинга; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-02-02; 

док.: отчет о стажировке 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 

высшего образования; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16688; 
часов: 20 
Вид: Переподготовка; 

наим.: Теория и практика гештальт-терапии; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2009-11-27; 

док.: Сертификат № 071019-01; 
часов: 967 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17255; 

часов: 20 

28 22 Основы педагогики 

Психология 

Психология общения 

Социальная психология 

Петухов Игорь 
Валерьевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: проректор по 
развитию 
университетского 

комплекса; 
уч.ст.: доктор технических 
наук; 

спец.: , , 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Конструирование и технология 

электронно-вычислительных средств; 
квал.: инженер-электроник-
конструктор-технолог 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Бюджетная, финансово-кредитная, 
инвестиционная и налоговая политика 

государства: проблемы, перспективы и 
направления реформирования.; 
место: г.Йошкар-Ола; 

дата: 2015-10-18; 

16 17 Алгоритмизация 
технологических процессов 

Выпускная 
квалификационная работа 

Основы системного анализа 

Системный анализ 



кандидат технических 

наук; 
спец.: 05.13.01, 
Системный анализ, 

управление и обработка 
информации (по 
отраслям); 

уч.зв.: Доцент 

док.: Удостоверение №15559; 

часов: 28 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Менеджмент и экономика; 

место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2016-04-28; 
док.: Удостоверение №16346; 

часов: 28 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Управление персоналом; 

место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-16; 
док.: Удостоверение №16347; 

часов: 28 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Управление проектами; 
место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2016-09-20; 

док.: Удостоверение №16348; 
часов: 28 
Вид: Переподготовка; 

наим.: Государственное и муниципальное 
управление; 
место: г.Йошкар-Ола; 

дата: 2016-10-17; 
док.: Диплом ПП №000527 рег.№1734; 
часов: 504 

Печников Андрей 

Олегович 

штатный 

сотрудник 

должн.: старший 

преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: История; 

квал.: преподаватель истории 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Разработка фондов оценочных средств 
для компетентностно-ориентированных 

программ; 
место: г. Ярославль; 
дата: 2016-06-29; 

док.: удостоверение № 760600007047, рег.№ 
25264; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

7  История 

История Отечества 

История России 



место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16911; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Проблемные вопросы отечественной 
истории в исторической науке и общественном 

сознании; 
место: Москва; 
дата: 2016-09-30; 

док.: Удостоверение о повышении квалификации; 
часов: 72 

Пивень Алексей 

Александрович 

внутренний 

совместитель 

должн.: профессор Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Радиотехника; 
квал.: инженер 

 21  Выпускная 
квалификационная работа 

Поздеев Анатолий 

Геннадиевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: профессор с 

ученой степенью доктора 
наук; 
уч.ст.: доктор технических 

наук; 
спец.: 05.21.01, 
Технология и машины 

лесозаготовок и лесного 
хозяйства; 

уч.зв.: Профессор 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Лесоинженерное дело; 

квал.: инженер-технолог 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Проектировщик электронного курса; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-13; 

док.: удостоверение № 17057; 
часов: 72 

38 30 Водный транспорт леса 

Выпускная 
квалификационная работа 

Гидравлика водотоков и 
сооружений 

Гидрогазодинамика 

Комплексное обустройство 
акваторий гидротехнических 
сооружений 

Механика жидкости и газа 

Научно-инженерные основы 
развития отрасли 

Научно-исследовательская 
работа 

Проектирование и 
эксплуатация средств 
инженерно-экологической 
защиты гидротехнических 
сооружений 



Производственная практика 

Производственная практика 
№ 1 (рассредоточенная) 

Технологические системы и 
компоновки ТЭС и АЭС 

Учебная практика 

Поздеев Валерий 

Леонидович 

штатный 

сотрудник 

должн.: профессор с 

ученой степенью доктора 
наук; 
уч.ст.: доктор 

экономических наук; 
спец.: 08.00.12, 
Бухгалтерский учет, 

статистика; 
уч.зв.: Профессор 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Экономика и организация 
лесной промышленности и лесного 

хозяйства; 
квал.: инженер-экономист 

 39 28 Анализ бизнес-процессов 

Выпускная 
квалификационная работа 

Научно-исследовательская 
работа 

Производственная практика 

Экономическая безопасность 

Экономический анализ 

Поздеев Виктор 
Михайлович 

штатный 
сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 
ученой степенью 
кандидата наук и ученым 

званием "доцент"; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.23.01, 
строительные 

конструкции, здания и 
сооружения; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Промышленное и гражданское 
строительство; 

квал.: инженер -строитель 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Современные проблемы расчета 
железобетонных конструкций, зданий и 

сооружений на аварийные воздействия; 
место: г.Москва; 

дата: 2016-04-20; 
док.: удостоверение №У-0254/16; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационая 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16744; 

часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технолгии в системе 

высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение №16973; 

36 39 Выпускная 
квалификационная работа 

Железобетонные и 
каменные конструкции 
(общий курс) 

Научно-исследовательская 
работа 

Обследование и испытание 
зданий и сооружений 

Обследование и испытание 
сооружений 

Производственная практика 

Учебная практика 

Эксплуатация и 
реконструкция сооружений 



часов: 20 

Полухина Анна 
Николаевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: профессор с 
ученой степенью доктора 
наук; 

уч.ст.: доктор 
экономических наук; 
спец.: 08.00.05, 

Экономика и управление 
народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и 
управление 

предприятиями, 
отраслями, к; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: История; 

квал.: преподаватель истории и 
обществоведения 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Методики проведения мониторинга 
туристского потенциала региона; 

место: Прага; 
дата: 2016-12-17; 
док.: удостоверение; 

часов: 16 
Вид: Переподготовка; 
наим.: Антикризисное управление и финансовое 

оздоровление предприятия; 
место: Москва; 
дата: 2000-02-26; 

док.: Диплом о проф. переподготовке ПП № 
231014; 
часов: 250 

19 15 Выпускная 
квалификационная работа 

Гостиничное дело в системе 
туризма 

ГЭК 

Международные и 
российские стандарты для 
гостиничного хозяйства 

Международные стандарты 
сервисной деятельности 

Международный туризм 

Научно-исследовательская 
работа 

Организация деятельности  
туристской фирмы 

Организация деятельности 
туристической фирмы 

Производственная практика 
№1 

Производственная практика 
№2 

Теория и методология 
исследований в гостиничном 
деле 

Управление персоналом на 
предприятиях сервиса 

Учебная практика 

Полушина Татьяна 
Александровна 

штатный 
сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 
ученой степенью 
кандидата наук и ученым 

званием "доцент"; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Технология 

машиностроения,металлорежущие 
станки и инструменты; 
квал.: инженер?механик 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Инженерно-графическая подготовка 
студентов технических вузов. Авторские проекты, 

программы, методики; 
место: г. Ростов-на-Дону; 
дата: 2015-05-29; 

36 37 Инженерная графика 

Инженерная и компьютерная 
графика 

Начертательная геометрия 

Начертательная геометрия и 



спец.: 05.01.01, 

Инженерная геометрия, 
инженерная графика; 
уч.зв.: Доцент 

док.: удостоверение ПК № 003398 рег. номер 

03.6/4424; 
часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение № 16047; 
часов: 50 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технолгии в системе 
высшего образования; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение №16974; 
часов: 20 

графика (Инженерная 
графика) 

Начертательная геометрия и 
инженерная графика 

Начертательная геометрия и 
компьютерная графика 

Начертательная геометрия. 
Инженерная и компьютерная 
графика 

Теория теней и перспектива 

Полянин Игорь 
Александрович 

штатный 
сотрудник 

должн.: профессор с 
ученой степенью доктора 

наук; 
уч.ст.: доктор технических 
наук; 

спец.: 05.21.01, 
Технология и машины 
лесозаготовок и лесного 

хозяйства, 
кандидат технических 
наук; 

спец.: , ; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: технологические машины и 
оборудование; 
квал.: магистр 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17256; 
часов: 20 

32 34 Выпускная 
квалификационная работа 

Конструкция и 
эксплуатационные свойств 
ТиТТМО 

Конструкция и 
эксплуатационные свойства 
ТиТТМО 

Методы и средства 
неразрушающего контроля 

Методы и средства 
неразрушающего контроля 
оборудования 

Механика материалов 

Технологическое 
оборудование отрасли 

Технология и оборудование 
лесозаготовительного 
производства 



Попов Вадим 

Алексеевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: зав.лабораторией Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: ; 
квал.:  

 29  Выпускная 
квалификационная работа 

Научно-исследовательская 
работа 

Производственная практика 

Учебная практика 

Попов Иван 

Иванович 

штатный 

сотрудник 

должн.: профессор с 

ученой степенью доктора 
наук; 
уч.ст.: доктор физико-

математических наук; 
спец.: 01.04.05, Оптика; 
уч.зв.: Профессор 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Конструирование и 
производство радиоаппаратуры; 

квал.: Инженер-конструктор-технолог 
радиоаппаратуры 

Вид: Стажировка; 

наим.: Освоить установки магнетронного 
распыления для напыления защитных покрытий 
на поверхности различных материалов; 

место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2015-06-30; 
док.: отчет о стажировке 

45 36 Актуальные проблемы 
современной электроники и 
наноэлектроники 

Выпускная 
квалификационная работа 

Управление инновациями 

Попова Надежда 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

сельскохозяйственных 
наук; 
спец.: 06.03.01, Лесные 

культуры, селекция, 
семеноводство 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Экономика и организация 
лесной промышленности и лесного 
хозяйства; 

квал.: инженер-экономист 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17257; 

часов: 20 

33 36 Выпускная 
квалификационная работа 

Государственное 
управление лесами 

Государственное 
управление лесами, 
контроль и надзор, лесное 
ресурсоведение 

Научно-исследовательская 
работа 

Нормативное обеспечение 
управления лесами 

Правовые и социальные 
аспекты устойчивого 
лесоуправления 

Производственная практика 

Попова Наталия 
Николаевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

экономических наук; 
спец.: 08.00.05, 
Экономика и управление 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Экономика и управление 

аграрным производством; 
квал.: экономист-?организатор? 

Вид: Стажировка; 
наим.: Анализ рынка аудиторских услуг 
Республики Марий Эл; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-10-01; 
док.: отчет остажировке 

19 18 Внутренний маркетинг 

Выпускная 
квалификационная работа 

Маркетинг 

Маркетинг в туристской 



народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и 

управление 
предприятиями, 
отраслями, к; 

уч.зв.: Доцент 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16912; 
часов: 20 

индустрии 

Менеджмент 

Научно-исследовательская 
работа в семестре 

Основы маркетинга 

Основы 
предпринимательской 
деятельности 

Производственная практика 

Управленческая экономика 

Учебная практика 

Финансовый менеджмент 

Экономика фирмы 

Порядина Ольга 

Викторовна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 

спец.: 08.00.05, 
Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и 

управление 
предприятиями, 
отраслями, к; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Информационные системы в 

экономике; 
квал.: экономист 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Управление деятельностью вузов 
Проектирование фондов оценочных средств в 
системе высшего образования; 

место: г. Москва; 
дата: 2015-05-23; 
док.: удостоверение № 180000567502,рег. № 

ЦИОП-292-2014; 
часов: 32 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Управление деятельностью вузов 
Проектирование фондов оценочных средств в 
системе высшего образования; 

место: г. Москва; 
дата: 2016-06-04; 

док.: удостоверение № 772400000204, рег. № 
ЦИОП-319-2016; 
часов: 16 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Управление качеством образования; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2016-06-24; 

14 16 Выпускная 
квалификационная работа 

Управление 
информационными 
ресурсами 

Эконометрика 



док.: удостоверение № 122404479813, рег. № 

8799-305-16; 
часов: 18 

Прохорова Елена 
Валерьевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
сельскохозяйственных 
наук; 

спец.: 06.03.01, Лесные 
культуры, селекция, 

семеноводство; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Лесное хозяйство; 
квал.: инженер лесного хозяйства 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 

организации образовательной деятельности; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 

док.: удостоверение № 16048; 
часов: 50 

32 14 Биотехнологии в лесном 
хозяйстве и охране 
окружающей среды 

Генетика 

Генетика и селекция 

Генетика и селекция 
растений 

Лесная селекция 

Недревесная продукция леса 

Недревесные ресурсы 
насаждений 

Учебная практика 

Прядехина 
Виктория 

Германовна 

внешний 
совместитель 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: История; 
квал.: учитель истории и 
обществоведения 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Управление персоналом; 
квал.: магистр 

 23  Кадровая политика и 
кадровый аудит в органах 
власти 

Управление карьерой в 
государственной и 
муниципальной службе 

Управление развитием 
персонала 

Пурынычев 
Михаил Юрьевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат наук; 
спец.: 09.00.01, 
Онтология и теория 

познания 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Философия; 
квал.: Филолог. преподаватель 

Вид: Стажировка; 
наим.: Технология ТОП; 

место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2016-12-26; 
док.: сертификат 

4 4 Философия техники и  
техникознания 

Философия техники и 
техникознания 

Пурынычева 
Галина 

Михайловна 

штатный 
сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 
ученой степенью доктора 

наук и ученым званием 
"профессор"; 
уч.ст.: доктор 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: История обществоведение и 
английский язык; 
квал.: учитель история, 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Проверка знаний требований охраны 

труда; 
место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2016-05-27; 

40 43 Методология и методы 
научного исследования 

Русская философия 



философских наук; 

спец.: 09.00.11, 
Социальная философия; 
уч.зв.: Профессор 

обществоведения и английского языка 

средней школы 

док.: Удостоверение №45; 

часов: 40 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: История и философия науки; 

место: г. Москва; 
дата: 2017-04-30; 
док.: удостоверение ПК МГУ №012464; 

часов: 72 

Пчелина Ольга 
Викторовна 

штатный 
сотрудник 

должн.: профессор с 
ученой степенью доктора 

наук; 
уч.ст.: доктор 
философских наук; 

спец.: 09.00.03, История 
философии, 
кандидат философских 

наук; 
спец.: 09.00.03, История 
философии; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Педагогика и методика 
начального обучения; 
квал.: учитель начальных классов 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Философия диалогизма в контексте 

проблем модернизации современного 
образования; 
место: г. Москва; 

дата: 2016-05-28; 
док.: удостоверение № у-6091/б; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16913; 

часов: 20 

39 39 Выпускная 
квалификационная работа 

Деонтология социальной 
работы 

Искусство и литература 

Научно-исследовательская 
работа 

Профессиональная этика и 
этикет 

Учебная практика 

Этические основы 
социальной работы 

Разинская Ольга 
Игоревна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.16.09, 

Материаловедение (по 
отраслям) 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Технология машиностроения; 
квал.: инженер 

 14 14 Материаловедение 

Основы технологии 
термической обработки 
материалов 

Теория и технология 
термической обработки 

Теория и технология 
термической обработки 
материалов 

Технология керамики, 
огнеупоров и стекла 

Технология конструкционных 
материалов 



Разумов Евгений 

Юрьевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью доктора наук; 
уч.ст.: доктор технических 
наук; 

спец.: 05.21.05, 
Древесиноведение, 
технология и 

оборудование 
деревопереработки, 
кандидат технических 

наук; 
спец.: 03.02.08, Экология; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Промышленное и гражданское 
строительство; 

квал.: инженер ??строитель? 

 18 16 Технология лесопильно-
деревообрабатывающих 
производств 

Учебная практика 

Репина Ольга 
Михайловна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

экономических наук; 
спец.: 08.00.05, 
Экономика и управление 

народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.: 

экономика, организация и 
управление 
предприятиями, 

отраслями, к; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Экономика и управление в 

строительстве; 
квал.: инженер-?экономист? 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение №16049; 

часов: 50 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовое обеспечение деятельности 

образовательных организаций в системе 
профессионального образования; 
место: г. Москва; 

дата: 2016-11-30; 
док.: удостоверение № 772404484244, рег.№ 
2154/16; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Управление развитием бизнес-среды на 
территории муниципальных образований; 
место: г.Йошкар-Ола; 

дата: 2015-12-17; 
док.: удостоверение №15808; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

21 20 Выпускная 
квалификационная работа 

Моделирование 
маркетиновых процессов 

Научно-исследовательская 
работа в семестре 

Производственная практика 

Производственная практика 
(профессиональная) 

Риск-менеджмент 

Стратегический менеджмент 

Теория менеджмента 

Управление рисками в 
инновационной 
деятельности 

Учебная практика 



место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16914; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: СМК как инструмент реализации рыночных 
стратегий образовательных организаций; 

место: Ярославль; 
дата: 2015-12-18; 
док.: удостоверения 760600003733, рег. № 

22165; 
часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Внутренний аудитор СМК; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-25; 
док.: Удостоверение № 17039; 
часов: 16 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технолгии в системе 
высшего образования; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение №16975; 

часов: 20 

Рида Анна 
Николаевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Финансы и кредит; 

квал.: экономист 

 13 8 Экономика организации 

Родионова Елена 
Витальевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 
спец.: 08.00.05, 

Экономика и управление 
народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Экономика и управление в 
отраслях химико-лесного комплекса; 
квал.: инженер- экономист 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 

организации образовательной деятельности; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 

док.: удостоверение рег.№ 16050; 
часов: 50 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Разработка фондов оценочных средств 

25 24 Выпускная 
квалификационная работа 

Деньги. Кредит. Банки. 

Финансирование инноваций 

Экономика организации 
(предприятия) 



экономика, организация и 

управление 
предприятиями, 
отраслями, к; 

уч.зв.: Доцент 

для компетентностно-ориентированных 

программ; 
место: г. Ярославль; 
дата: 2016-06-29; 

док.: удостоверение № 760600007049 рег.№ 
25266; 
часов: 72 

Роженцов Алексей 

Аркадьевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 

ученой степенью доктора 
наук и ученым званием 

"профессор"; 
уч.ст.: доктор технических 
наук; 

спец.: , ; 
уч.зв.: Профессор 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Радиотехника; 

квал.: радиоинженер 

Вид: Стажировка; 

наим.: Изучение современных технологий 
проектирования и производства систем 

фазированных антенных решеток в 
радиолокационных комплексах; 
место: г.Йошкар-Ола; 

дата: 2015-05-30; 
док.: Отчет о стажировке 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 
место: Йошка-Ола; 

дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение о повышении квалификации 
№ 16051; 

часов: 50 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Обучение по охране труда руководителей 

организаций и их заместителей, специалистов 
служб охраны труда; 
место: г.Йошкар-Ола; 

дата: 2015-05-05; 
док.: Удостоверение №119; 

часов: 40 

22 22 3D прототипирование 
устройств 

Выпускная 
квалификационная работа 

Методы и техника 
распознавания 
радиолокационных цепей 

Микропроцессорные 
системы 

Научно-исследовательская 
работа 

Основы теории радиосистем 
и комплексов управления 

Основы теории 
радиотехнических систем 

Основы теории СВЧ-
устройств и антенн 

Основы цифровой 
схемотехники 

Производственная практика 

Радиолокационные системы 
и комплексы с высокой 
разрешающей способностью 

Цифровые устройства и 
микропроцессоры 

Роженцов 
Валерий 

Витальевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: профессор с 
ученой степенью доктора 

наук; 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Радиотехника; 

Вид: Стажировка; 
наим.: Освоение современных методов 

исследования сигналов цифровых 

53 37 Выпускная 
квалификационная работа 

Защита интеллектуальной 



уч.ст.: доктор технических 

наук; 
спец.: 05.11.13, Приборы 
и методы контроля 

природной среды, 
веществ, материалов и 
изделий; 

уч.зв.: Профессор 

квал.: радиоинженер функциональных узлов размещенных на 

многослойных печатных платах повышенной 
сложности; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-03-15; 
док.: План-отчет стажировки 

собственности 

Роженцова 
Наталья Игоревна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.21.01, 

Технология и машины 
лесозаготовок и лесного 
хозяйства 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Лесоинженерное дело; 
квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Основное общее и среднее общее 

образование в контексте требований ФГОС; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-03-30; 

док.: удостоверение № 524; 
часов: 36 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационая 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16745; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технолгии в системе 
высшего образования; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение №16976; 

часов: 20 

16 15 Выпускная 
квалификационная работа 

Информационные 
технологии 

Исследование 
лесопромышленных 
процессов 

Моделирование и 
оптимизация процессов 

Научно-исследовательская 
работа 

Производственная практика 

Рокина Галина 
Викторовна 

внешний 
совместитель 

должн.: профессор с 
ученой степенью доктора 

наук; 
уч.ст.: доктор 
исторических наук; 

спец.: 07.00.03, Всеобщая 
история; 
уч.зв.: Профессор 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: История; 
квал.: Историк. преподаватель 
истории и обществоведения 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Актуальные вопросы публикации 

результатов научных исследований в 
современном научно-информационном 
пространстве; 

место: Казань; 
дата: 2015-12-11; 
док.: Удостоверение 162402458936, рег. № 

4082/2015; 

40 37 Выпускная 
квалификационная работа 

Научно-исследовательская 
работа в семестре 

Производственная практика 

Связи с общественностью в 
органах власти 

Учебная практика 



часов: 16 

Романов Василий 
Юрьевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: механизация сельского 

хозяйства; 
квал.: инженер-механик 
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Агроинженерия; 
квал.: магистр 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Квалификационная подготовка по 
организации перевозок автомобильным 

транспортом в пределах Российской Федерации; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2015-01-30; 

док.: удостоверение КП № 823390; 
часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические основы деятельности 
мастера п/о (преподавателя) по подготовке 
водителей автотранспортных средств; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2015-04-24; 
док.: удостоверение рег. номер 002436; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16915; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17201; 

часов: 20 

29 20 Двигатели и энергетические 
установки 
сельскохозяйственных 
машин 

Нормативы по защите 
окружающей среды 

Организация и управление 
производством 

Технический надзор и 
безопасная эксплуатация  
сельскохозяйственных 
машин 

Технологическое 
оборудование, механизация, 
автоматизация производств 

Технология растениеводства 

Романов 
Владимир 
Алексеевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат физико-

математических наук; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Математика; 

 34 35 Линейная алгебра 

Математика 

Математический анализ 

Методы и модели 
целочисленного 
программирования в 



квал.: математик экономике 

Методы оптимальных 
решений 

Теория вероятностей и 
математическая статистика 

Экономические приложения 
линейного 
программирования 

Романов Евгений 

Михайлович 

штатный 

сотрудник 

должн.: президент; 

уч.ст.: доктор 
сельскохозяйственных 
наук; 

спец.: 06.03.01, Лесные 
культуры, селекция, 
семеноводство; 

уч.зв.: Профессор 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Лесное хозяйство; 

квал.:  
Уровень: Докторантура; 
спец.: ; 

квал.:  

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17258; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17202; 

часов: 20 

46 37 Выпускная 
квалификационная работа 

Технологии производства 
сеянцев с улучшенными 
селекционно-генетическими 
свойствами 

Романова Марина 
Михайловна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Филология; 
квал.: учитель английского и 
французского языков 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 

организации образовательной деятельности; 
место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 

док.: Удостоверение №16052; 
часов: 50 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Методология междисциплинарного 
иноязычного образования: компетентностный 
подход; 

место: г.Москва; 
дата: 2016-06-14; 
док.: Удостоверение рег. №У-7017б; 

часов: 72 

12 12 Деловой иностранный язык 

Иностранный язык 



Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Подготовка научно-методических 
материалов и участие в проведении научно-
методических семинаров и видеоконференций по 

активным методам обучения иностранным 
языкам; 
место: г.Йошкар-Ола; 

дата: 2015-03-31; 
док.: Удостоверение №15320; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в обучении; 
место: г.Йошкар-Ола; 

дата: 2017-06-14; 
док.: Удостоверение № 17077; 

часов: 36 

Ротт Аркадий 
Рейнгольдович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.13.12, Системы 
автоматизации 

проектирования (по 
отраслям); 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Технология 

машиностроения,металлорежущие 
станки и инструменты; 
квал.: инженер-механик 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 

правоприменительная практика и спорные 
вопросы; 
место: Москва; 

дата: 2016-12-01; 
док.: удостоверение № 772404484344; 
часов: 72 

44 42 Автоматизация 
машиностроительных 
производств 

Автоматика 

Выпускная 
квалификационная работа 

Детали машин 

История науки и техники 

Надежность изделий 
машиностроительных 
производств 

Научно-исследовательская 
работа, в т.ч. научно-
исследовательский семинар 

Основы конструирования и 
расчета технологического 
оборудования 

Производственная практика 
№2 



Руденко Светлана 

Алексеевна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 

спец.: 08.00.05, 
Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и 

управление 
предприятиями, 
отраслями, к; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Математика; 
квал.: учитель ?математики и 

экономики 

Вид: Стажировка; 

наим.: Анализ рынка аудиторских услуг 
Республики Марий Эл; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2016-10-01; 
док.: отчет остажировке 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационая 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16746; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 

высшего образования; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16689; 
часов: 20 

17 15 Деловые коммуникации 

Корпоративная социальная 
ответственность 

Основы менеджмента 

Производственная практика 
(профессиональная) 

Учебная практика 

Рукомойников 
Константин 

Павлович 

штатный 
сотрудник 

должн.: профессор с 
ученой степенью доктора 

наук; 
уч.ст.: доктор технических 
наук; 

спец.: 05.21.01, 
Технология и машины 
лесозаготовок и лесного 

хозяйства, 
кандидат технических 

наук; 
спец.: 05.21.01, 
Технология и машины 

лесозаготовок и лесного 
хозяйства; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 

спец.: ; 
квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Лесоинженерное дело; 
квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Государственное и муниципальное 

управление; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-11-10; 

док.: удостоверение № 16342 

18 16 Выпускная 
квалификационная работа 

Исследование 
лесопромышленных 
процессов 

Компьютерное 
проектирование 
лесотехнических объектов 

Компьютерные технологии 
обработки лесотехнической 
информации 

Методы повышения 
эффективности 
лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих 
производств 



Научно-исследовательская 
работа 

Производственная практика 

Технология и машины 
лесосечных работ 

Технология 
лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих 
производств. Часть 1. 

Учебная практика 

Рукомойникова 
Вера Павловна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
филологических наук; 
спец.: 10.01.09, 

Фольклористика; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Филология; 
квал.: филолог. ?преподаватель 
русского языка и литературы? 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 

организации образовательной деятельности; 
место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 

док.: Удостоверение №16053; 
часов: 50 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Методика преподавания русского языка 
(как иностранного, как неродного): разнообразие 

теорий и правктик; 
место: Москва; 
дата: 2016-05-27; 

док.: Удостоверение UPD 15 001856; 
часов: 72 

16 12 Производственная практика 

Работа с рекламными 
текстами "копирайтинг" 

Реклама в туризме 

Реклама и СО в социально-
культурном сервисе и 
туризме 

Реклама и СО в шоу-бизнесе 

Речевая коммуникация 

Речевое мастерство в 
рекламе и СО 

Русский язык и культура 
речи 

Технологии регулирования 
коммуникационного рынка 

Технологии шоу-бизнеса 

Учебная практика 

Румянцева Елена 
Борисовна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

экономических наук; 
спец.: 08.00.05, 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: экономика и организация 

строительства; 
квал.: инженер-экономист 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

34 38 Выпускная 
квалификационная работа 

Информационные 
технологии в менеджменте 

Менеджмент затрат 



Экономика и управление 

народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.: 

экономика, организация и 
управление 
предприятиями, 

отраслями, к; 
уч.зв.: Доцент 

док.: удостоверение № 16690; 

часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Разработка фондов оценочных средств 

для компетентностно-ориентированных 
программ; 
место: г. Ярославль; 

дата: 2016-06-29; 
док.: удостоверение №760600007068 рег 
№25285; 

часов: 72 

Научно-исследовательская 
работа в семестре 

Производственная практика 

Управление ценовой 
политикой в маркетинге 

Экспертиза и оценка бизнеса 

Русинова Наталия 
Владимировна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.21.01, 

Технология и машины 
лесозаготовок и лесного 
хозяйства; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Лесоинженерное дело; 
квал.: инженер -технолог 
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Землеустройство и кадастры; 
квал.: магистр 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 

организации образовательной деятельности; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 

док.: удостоверение № 16054; 
часов: 50 
Вид: Переподготовка; 

наим.: Геодезия и дистанционное зондирование; 
место: Нижний Новгород; 
дата: 2015-09-25; 

док.: диплом о ПП № 000643,рег. № 447 

19 18 Выпускная 
квалификационная работа 

Геодезия 

Инженерная геодезия 

Производственная практика 

Учебная практика 

Рыбаков Иван 
Иванович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: машины и мехнизмы лесной и 
д/о промышленности; 
квал.: инженер-механик 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 
физкультурных и спортивных мероприятий 
Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ?Готов к труду и обороне? (ГТО)?; 
место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2016-11-30; 

док.: Удостоверение №122404471163 рег.№2191; 
часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационая 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-04-25; 

31 26 Общая физическая 
подготовка 

Физическая культура 



док.: удостоверение № 16747; 

часов: 20 

Рыбакова Елена 
Владимировна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Физическая культура; 

квал.: учитель физической культуры 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационая 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16748; 

часов: 20 

25 25 Общая физическая 
подготовка 

Физическая культура 

Рыжикова Анна 
Михайловна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Юриспруденция; 
квал.: юрист 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Тьютор электронного обучения; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-07; 
док.: удостоверение №17025; 

часов: 22 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 

высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17212; 
часов: 20 

5 5 Нормативно-правовая база  
и учет в туризме 

Право 

Правоведение 

Правовые основы 
прикладной информатики в 
экономике 

Рябинин Денис 

Евгеньевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: ассистент   8 10 Диагностика машин и 
оборудования 

Производственная практика 

Технологические процессы 
технического обслуживания 
и ремонта ТиТТМО 

Рябов Игорь 

Владимирович 

штатный 

сотрудник 

должн.: профессор с 

ученой степенью доктора 
наук; 

уч.ст.: доктор технических 
наук; 
спец.: 05.12.04, 

Радиотехника, в том 
числе системы и 
устройства телевидения; 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Конструирование и 

производство электронно-
вычислительной аппаратуры; 
квал.: инженер?конструктор-технолог 

Вид: Стажировка; 

наим.: Разработка структуры DRM-приемника, 
разработка функциональной и принципиальной 

схемы DRM-приемника; 
место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2016-01-29; 

док.: Отчет о стажировке 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

30 15 Выпускная 
квалификационная работа 

Программирование ИИС 



уч.зв.: Доцент образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16916; 

часов: 20 

Рябова Наталья 
Владимировна 

штатный 
сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 
ученой степенью доктора 
наук и ученым званием 

"профессор"; 
уч.ст.: доктор физико-

математических наук; 
спец.: 05.12.04, 
Радиотехника, в том 

числе системы и 
устройства телевидения; 
уч.зв.: Профессор 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Конструирование и 

производство радиоаппаратуры; 
квал.: инженер?конструктор-технолог 

Вид: Стажировка; 
наим.: Изучение современной технологии 
беспроводной передачи данных стандарта LTE; 

место: г.Йошкао-Ола; 
дата: 2016-03-31; 

док.: Отчет о стажировке 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Разработка фондов оценочных средств 

для компетентностно-ориентированных 
программ; 
место: г.Ярославль; 

дата: 2016-06-29; 
док.: Удостоверение №25258; 
часов: 72 

30 24 Выпускная 
квалификационная работа 

Научно-исследовательская 
работа, в т.ч. научно-
исследовательский семинар 

Научно-исследовательская 
работа, в том числе научно-
исследовательский семинар 

Основы теории случайных 
процессов (Статистическая 
теория связи) 

Современные 
инфокоммуникационные 
технологии в радиотехнике, 
электронике и системах 
связи и управления 

Современные 
инфокоммуникационные 
технологии в радиотехнике, 
электронике, биотехнических 
системах, системах связи и 
управления 

Рязанов 

Владислав 
Степанович 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 05.22.18, Морские и 
речные порты; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Гидротехническое 

строительство морских и речных 
портов; 
квал.: инженер?гидротехник с правом 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 
правоприменительная практика и спорные 

вопросы; 
место: Москва; 
дата: 2016-12-01; 

док.: Удостоверение 772404484347, рег. № 
2257/16; 
часов: 72 

51 50 Механика грунтов 

Основания и фундаменты 

Производственная практика 

Производственная практика 
№1 

Производственная практика 
№2 



производства общестроительных 

работ 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16917; 
часов: 20 

Сабанцева Ирина 

Сергеевна 

штатный 

сотрудник 

должн.: старший 

преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Промышленное и гражданское 

строительство; 
квал.: инженер 

 21 9 Архитектура 

Инженерная подготовка 
территорий 

Основы архитектуры и 
строительных конструкций 

Производственная практика 

Строительное черчение 

Савинов 
Александр 
Николаевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.13.19, Методы и 
системы защиты 

информации 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети; 
квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Современные информационные 
технологии в образовательном процессе?; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-02-04; 
док.: удостоверение № 14 0438118 рег № 1318; 

часов: 72 

5  Выпускная 
квалификационная работа 

Вычислительные системы, 
сети и телекоммуникации 

Современные системы 
разработки программного 
обеспечения 

Салдаева 

Екатерина 
Юрьевна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.21.05, 
Древесиноведение, 

технология и 
оборудование 
деревопереработки 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Стандартизация и 

сертификация; 
квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: СМК как инструмент реализации рыночных 
стратегий образовательных организаций; 

место: г.Ярославль; 
дата: 2016-01-29; 
док.: удостоверение № 760600004202, рег.№ 

22624; 
часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Управление вузом на основе моделей 
качества; 
место: г.Ярославль; 

дата: 2015-10-19; 
док.: удостоверение; 

13 9 Выпускная 
квалификационная работа 

Научно-исследовательская 
работа 

Основы управления 
качеством продукции 
лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих 
производств 

Производственная практика 

Системы качества и аудит 
качества 

Современные проблемы и 



часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16918; 

часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технолгии в системе 

высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение №16978; 
часов: 20 

направления развития 
системы менеджмента 
качества 

Стандартизация в 
производстве, сфере 
торговли и услуг 

Управление качеством 

Учебная практика 

Экспертиза продуктов, 
качество  и безопасность 

Салихов Мухаммет 

Габдулхаевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: профессор с 

ученой степенью доктора 
наук; 
уч.ст.: доктор технических 

наук; 
спец.: 05.23.05, 
Строительные материалы 

и изделия; 
уч.зв.: Профессор 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Лесоинженерное дело; 
квал.: инженер-технолог 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16691; 
часов: 20 

46 46 Выпускная 
квалификационная работа 

Дорожно-строительные 
материалы 

Научно-исследовательская 
работа 

Современные дорожно-
строительные материалы 

Технология и организация 
работ на предприятиях 
производственной базы 
дорожного строительства 

Технология конструкционных 
материалов. 
Технологические основы 
производства дорожно-
строительных материалов 

Физическая химия в 
дорожном 
материаловедении 

Сапцин Валерий штатный должн.: профессор с Уровень: Высшее образование - Вид: Повышение квалификации; 53 53 Выпускная 
квалификационная работа 



Петрович сотрудник ученой степенью доктора 

наук; 
уч.ст.: доктор технических 
наук; 

спец.: 05.23.07, 
Гидротехническое 
строительство; 

уч.зв.: Профессор 

специалитет, магистратура; 

спец.: Гидротехническое 
строительство речных сооружений и 
гидроэлектростанций; 

квал.: инженер гидротехник с правом 
производства общестроительных 
работ 

наим.: Правовое регулирование трудовых 

отношений в образовательной организации: 
правоприменительная практика и спорные 
вопросы; 

место: Москва; 
дата: 2016-12-01; 
док.: Удостоверение № 772404484352, рег.№ 

2262/16; 
часов: 72 

Гидрология, климатология и 
метеорология 

Гидротехнические 
сооружения в ландшафтной 
архитектуре 

Гидротехнические 
сооружения 
водохозяйственных систем 

Научно-исследовательская 
работа 

Производственная практика 

Производственная практика 
№ 1 (рассредоточенная) 

Технологии исследования 
водохозяйственных 
комплексов. Приборы и 
техника эксперимента 

Учебная практика 

Сафин Руслан 

Рушанович 

внешний 

совместитель 

должн.: профессор с 

ученой степенью доктора 
наук; 
уч.ст.: доктор технических 

наук; 
спец.: 05.17.08, Процессы 
и аппараты химических 

технологий; 
уч.зв.: Профессор 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Технология деревообработки; 
квал.: инженер 

 21 21 Производственная практика 
№1 

Современные технологии 
гидротермической обработки 
древесины 

Учебная практика 

Сбоева Ирина 

Алексеевна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 

спец.: 08.00.05, 
Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Экономика и управление в 
строительстве; 

квал.: инженер-экономист 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16919; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 

23 23 Выпускная 
квалификационная работа 

Маркетинг 

Маркетинговый анализ 

Менеджмент 

Научно-исследовательская 
работа в семестре 



деятельности, в т.ч.: 

экономика, организация и 
управление 
предприятиями, 

отраслями, к; 
уч.зв.: Доцент 

наим.: СМК как инструмент реализации рыночных 

стратегий образовательных организаций; 
место: Ярославль; 
дата: 2015-12-18; 

док.: Удостоверение 760600003734, рег. № 
22166; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технолгии в системе 
высшего образования; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение №16979; 

часов: 20 

Поведение потребителей 

Производственная практика 

Производственная практика 
(профессиональная) 

Современный 
стратегический анализ 

Управление организацией 
(предприятием) 

Свидерская 
Людмила 

Анатольевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: История и английский язык; 
квал.: учитель истории, 
обществоведения 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Методология междисциплинарного 

иноязычного образования: компетентностный 
подход; 
место: г.Москва; 

дата: 2016-06-14; 
док.: Удостоверение рег. №У-7018б; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17259; 

часов: 20 

29 16 Деловой иностранный язык 

Иностранный язык 

Севастьянов 
Виктор 

Викторович 

внешний 
совместитель 

должн.: профессор с 
ученой степенью доктора 

наук; 
уч.ст.: доктор 
медицинских наук; 

спец.: , ; 
уч.зв.: Профессор 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Педиатрия; 
квал.: врач 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Теория биотехнических систем; 

место: г.Рязань; 
дата: 2016-12-05; 
док.: удостоверение ПК №0055699 рег.БЖ-

3315/2016; 
часов: 72 

56 16 Введение в специальность 

Технические методы 
диагностических 
исследований и лечебных 
воздействий 

Севостьянова штатный должн.: доцент с ученой Уровень: Высшее образование - Вид: Повышение квалификации; 36 27 Выпускная 
квалификационная работа 



Лидия Ивановна сотрудник степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
географических наук; 
спец.: 25.00.25, 

Геоморфология и 
эволюционная география; 
уч.зв.: Доцент 

специалитет, магистратура; 

спец.: География; 
квал.: географ.?преподаватель? 

наим.: Электронная информационая 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16749; 
часов: 20 

География 

Геоморфология 

Ландшафтоведение 

Теория и методология 
рекреационной географии 

Учебная практика 

Учение о гидросфере 

Севрюгин 

Вячеслав 
Анатольевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: профессор с 

ученой степенью доктора 
наук; 
уч.ст.: доктор физико-

математических наук; 
спец.: 02.00.04, 
Физическая химия; 

уч.зв.: Профессор 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Физика (с дополнительной 
специальностью математика); 

квал.: учитель физики и математики 
ср. шк. 

 46 16 Защита интеллектуальной 
собственности 

Проектирование и 
производство заготовок 

Производственная практика 
№1 

Учебная практика 

Физико-химические методы 
исследования 

Физико-химические методы 
исследования материалов 

Семагин Дмитрий 

Александрович 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 08.00.05, 
Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и 

управление 
предприятиями, 
отраслями, к 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Менеджмент; 

квал.: менеджер 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 
правоприменительная практика и спорные 

вопросы; 
место: Москва; 
дата: 2016-12-01; 

док.: удостоверение № 772404484355, рег. № 
2256/16; 
часов: 72 

Вид: Переподготовка; 
наим.: Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса)"; 

место: Казань; 
дата: 2002-02-12; 

док.: Диплом ПП №389287 

17 20 Выпускная 
квалификационная работа 

Кадастр недвижимости 
(продвинутый уровень) 

Управление земельными 
ресурсами и объектами 
недвижимости (продвинутый 
уровень) 



Сергеев Роман 

Владимирович 

штатный 

сотрудник 

должн.: инженер-

исследователь                                                                               
; 
уч.ст.: кандидат 

сельскохозяйственных 
наук; 
спец.: 06.03.01, Лесные 

культуры, селекция, 
семеноводство 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Биология; 
квал.: биолог 

 10 9 Выпускная 
квалификационная работа 

Основы микроклонального 
размножения 

Производственная практика 

Учебная практика 

Серебрякова 

Наталья 
Евгеньевна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
сельскохозяйственных 

наук; 
спец.: 06.01.11, Защита 
растений; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Лесное и садово-парковое 

хозяйство; 
квал.: инженер садово-парковое 
хозяйства 

Вид: Стажировка; 

наим.: Проведение натуральных работ, 
выполнение и сдача Заказчику отчета по 
хоз.договорной теме № 06.497/15 от 15.09.2015; 

место: ; 
дата: 2015-12-31; 
док.: отчет о стажировке 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение № 16056; 

часов: 50 

18 20 Биоэкологические основы 
композиции с древесными 
растениями 

Декоративная дендрология 

Дендрология 

Деревья и кустарники в 
ландшафтном строительстве 

Древоводство 

Технологии выращивания 
растений для озеленения 

Учебная практика 

Сибагатуллина 
Аклима 

Мингазовна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Гидромелиорация; 
квал.: инженер-гидротехник 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение № 16920; 
часов: 20 

36 30 Водоснабжение и 
водоотведение 

Водохозяйственные системы 
и водопользование 

Выпускная 
квалификационная работа 

Государственный водный 
реестр 

Научно-исследовательская 
работа 

Производственная практика 

Производственная практика 
№ 1 (рассредоточенная) 



Учебная практика 

Сидоркина Ирина 
Геннадьевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: декан с ученой 
степенью доктора наук и 
ученым званием 

"профессор"; 
уч.ст.: доктор технических 
наук; 

спец.: 05.13.12, Системы 
автоматизации 
проектирования (по 

отраслям); 
уч.зв.: Профессор 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Конструирование и 

производство электронно-
вычислительной аппаратуры; 
квал.: инженер?конструктор-технолог 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Актуализация ФГОС и образовательных 
программ с учетом профессиональных 

стандартов в области информационной 
безопасности; 
место: г. Москва; 

дата: 2016-11-26; 
док.: удостоверение №772404910098 рег № 
16/045; 

часов: 48 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Научно-правовое и научно-методическое 

обеспечение учебного процесса в контексте 
практического опыта реализации ФГОС нового 
поколения и образовательных программ в 

области информационной безопасности; 
место: Ростов на Дону; 
дата: 2015-06-07; 

док.: удостоверение №016578 рег №705.14.01-
31/215; 

часов: 48 

34 31 Выпускная 
квалификационная работа 

Интеллектуальные 
информационные системы 

Методология научных 
исследований 

Методы научных 
исследований 

Сидорова Елена 
Николаевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: ассистент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: промышленная 

теплоэнергетика; 
квал.: Инженер 

 7  Нагнетатели и тепловые 
двигатели 

Общая электротехника и 
электроника 

Общая электротехника и 
электроника, в том числе в 
рамках рабочей профессии 

Сидыганов Юрий 

Николаевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: профессор с 

ученой степенью доктора 
наук; 
уч.ст.: доктор технических 

наук; 
спец.: 05.20.03, 
Эксплуатация, 

восстановление и ремонт 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: машины и мехнизмы лесной и 
д/о промышленности; 

квал.: инженер-механик 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Актуальные вопросы экономики и 
менеджмента; 
место: Брянск; 

дата: 2016-07-23; 
док.: Удостоверение рег. № 0990; 
часов: 36 

Вид: Повышение квалификации; 

35 30 Выпускная 
квалификационная работа 



сельскохозяйственной 

техники; 
уч.зв.: Профессор 

наим.: Основы государственного и 

муниципального управления; 
место: Брянск; 
дата: 2016-07-22; 

док.: Удостоверение рег. № 0989; 
часов: 36 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Управление персоналом; 
место: Брянск; 
дата: 2016-07-24; 

док.: Удостоверение рег. № 0991; 
часов: 36 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Управление проектами; 
место: Брянск; 

дата: 2016-07-21; 
док.: Удостоверение рег. № 0988; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Управление проектами; 
место: Москва; 

дата: 2016-12-01; 
док.: Удостоверение 600000279861; 
часов: 72 

Силкина Ольга 

Владимировна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
биологических наук; 

спец.: 03.02.14, 
Биологические ресурсы 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Биология; 
квал.: биолог.?преподаватель 
биологии и химии 

Вид: Стажировка; 

наим.: Знакомство и изучение возможностей 
порталов Интернет-тестирования с сфере 
образования. Изучение методик составления 

интерактивных тестовых материалов для оценки 
и контроля базовогоьуровня подготовки и 

учебных достижений студентов.; 
место: ; 
дата: 2015-04-30; 

док.: отчет о стажировке 

15 15 Концепции современного 
естествознания 

Неорганическая и 
органическая химия 

Общая химия 

Современная научная 
картина мира 

Физическая химия 

Химия 

Химия в строительстве 

Скобелева штатный должн.: старший Уровень: Высшее образование -  14 14 Операции кредитной 
организации с ценными 



Наталья 

Владимировна 

сотрудник преподаватель специалитет, магистратура; 

спец.: Финансы и кредит; 
квал.: экономист 

бумагами 

Операция кредитной 
организации с ценными 
бумагами 

Производственная практика 

Производственная практика 
№1 

Производственная практика 
№2 

Статистика 

Скорикова Любовь 
Александровна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.21.01, 

Технология и машины 
лесозаготовок и лесного 
хозяйства 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Безопасность 
жизнедеятельности в техносфере; 

квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 

правоприменительная практика и спорные 
вопросы; 

место: Москва; 
дата: 2016-12-01; 
док.: удостоверение № 772404484359; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Тьютор электронного обучения; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-07; 
док.: удостоверение №17026; 

часов: 22 

12 11 Безопасность 
жизнедеятельности 

Источники загрязнения 
среды обитания 

Методы исследования 
процессов горения и взрыва 

Надзор и контроль в сфере 
пожарной безопасности 

Учебная практика 

Экспертиза безопасности 
при разработке проектов 

Скрипунов 
Дмитрий 
Владимирович 

внешний 
совместитель 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Управление и информатика в 

технических системах; 
квал.: инженер 

 7  Технология 
программирования 

Скулкин Николай 

Михайлович 

штатный 

сотрудник 

должн.: профессор с 

ученой степенью доктора 
наук; 
уч.ст.: доктор технических 

наук; 
спец.: 05.12.13, Системы и 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Радиофизика и электроника; 
квал.: радиофизик 

Уровень: Докторантура; 
спец.: ; 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 
правоприменительная практика и спорные 

вопросы; 
место: Москва; 

41 45 Ноксология 

Психофизиологические 
основы безопасности труда 

Эргономика 



устройства радитехники и 

связи; 
уч.зв.: Профессор 

квал.:  дата: 2016-12-01; 

док.: удостоверение № 772404484361; 
часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационая 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16750; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технолгии в системе 
высшего образования; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение №16980; 
часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Тьютор электронного обучения; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-07; 

док.: удостоверение №17027; 
часов: 22 

Сластихина 
Светлана 

Викторовна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 

спец.: ; 
квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Материаловедение и технология 

новых материалов; 
квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 

организации образовательной деятельности; 
место: ; 
дата: 2016-06-02; 

док.: удостоверение № 16057; 
часов: 50 

11 11 Материаловедение 

Материаловедение (в 
рамках теоретического 
обучения рабочей 
профессии) 

Материаловедение и 
технология конструкционных 
материалов 

Материаловедение. 
Технология конструкционных 
материалов 

Сленьков 
Вячеслав 
Алексеевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: профессор с 
ученой степенью 
кандидата наук; 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Промышленное и гражданское 

 47 49 Выпускная 
квалификационная работа 

Научно-исследовательская 



уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.23.08, 
Технология и организация 

строительства; 
уч.зв.: Доцент 

строительство; 

квал.: инженер -строитель 

работа 

Основы технологии 
возведения зданий и 
специальных сооружений 

Производственная практика 

Судебно-строительные 
экспертизы 

Технологические процессы в 
строительстве 

Технология и организация 
строительства 

Смирнов Алексей 

Владимирович 

внешний 

совместитель 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат наук; 
спец.: 05.11.13, Приборы 

и методы контроля 
природной среды, 
веществ, материалов и 

изделий 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Радиотехника; 
квал.: инженер 

 10  Математические основы 
теории управления 

Моделирование 

Смирнов 
Владимир 

Иванович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Комплексное обеспечение 
информационной безопасности 
автоматизированных систем; 

квал.: специалист по защите 
информации 

 5  Логическое и 
функциональное 
программирование 

Теоретические основы 
компьютерной безопасности 

Физические основы 
технических средств 
обеспечения 
информационной 
безопасности 

Смирнов Михаил 
Юрьевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: профессор с 
ученой степенью доктора 

наук; 
уч.ст.: доктор технических 
наук; 

спец.: 05.21.01, 
Технология и машины 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Лесоинженерное дело; 
квал.: инженер-технолог 
Уровень: Докторантура; 

спец.: ; 
квал.:  

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Менеджмент в образовании; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-03; 
док.: Удостоверение, рег.№ 16106; 

часов: 36 
Вид: Повышение квалификации; 

38 38 Выпускная 
квалификационная работа 

Детали машин 

Детали машин и основы 
конструирования 

Лесотранспортные машины 



лесозаготовок и лесного 

хозяйства, 
кандидат технических 
наук; 

спец.: 05.21.01, 
Технология и машины 
лесозаготовок и лесного 

хозяйства; 
уч.зв.: Профессор 

наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17260; 
часов: 20 

Основы проектирования 

Техническая механика 

Смирнова Галина 

Ивановна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
педагогических наук; 

спец.: , ; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Конструирование и 
производство радиоаппаратуры; 

квал.: инженер-конструктор-технолог 
радиоаппаратуры 

Вид: Стажировка; 

наим.: Изучение современных технологий 
проектирования и производства систем цифровой 
обработки сигналов в радиолокационных 

комплексах; 
место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2015-05-30; 

док.: Отчет о стажировке 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Разработка фондов оценочных средств 

для компетентностно-ориентированных 
программ; 
место: г.Ярославль; 

дата: 2016-06-29; 
док.: удостоверение №760600007043 
рег.№25260; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в обучении; 

место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-14; 

док.: Удостоверение № 17078; 
часов: 36 

28 26 Метрология и 
измерительная техника 

Метрология и 
радиоизмерения 

Метрология, стандартизация 
и сертификация 

Метрология, стандартизация 
и сертификация в 
инфокоммуникациях 

Метрология, стандартизация 
и технические измерения 

Производственная практика 

Радиоавтоматика 

Смирнова Елена 
Евгеньевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 
спец.: 08.00.05, 

Экономика и управление 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Государственное и 
муниципальное управление; 
квал.: менеджер 

Уровень: Высшее образование - 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовое регулирование трудовых 

отношений в образовательной организации: 
правоприменительная практика и спорные 
вопросы; 

место: г. Москва; 

16 16 Выпускная 
квалификационная работа 

Правоведение 
(законодательство в 
строительстве) 

Правоведение (Основы 



народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и 

управление 
предприятиями, 
отраслями, к; 

уч.зв.: Доцент 

специалитет, магистратура; 

спец.: Юриспруденция; 
квал.: юрист 

дата: 2016-12-01; 

док.: удостоверение №772404484363 рег 
№2273/16; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17261; 

часов: 20 

законодательства в 
строительстве) 

Правовое обеспечение  
государственного и 
муниципального управления 

Правовые основы 
государственного и 
муниципального управления 
Российской Федерации 

Производственная практика 

Современные концепции 
управления персоналом 

Стратегическое управление 
социально-экономическим 
развитием муниципального 
образования 

Теория и механизмы 
современного 
государственного и 
муниципального управления 

Смойлов 
Александр 
Александрович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Физическая культура и спорт; 

квал.: учитель физического 
воспитания средней школы 

 47 41 Общая физическая 
подготовка 

Физическая культура 

Смойлов Андрей 
Александрович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Физическая культура; 
квал.: учитель физической культуры 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 

высшего образования; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16692; 
часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

16 16 Общая физическая 
подготовка 

Физическая культура 



док.: удостоверение № 16921; 

часов: 20 

Смоленцева Нина 
Михайловна 

внешний 
совместитель 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Французский и немецкий язык; 

квал.: учитель французского и 
немецкого языка 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Повышение иноязычной 
профессиональной компетенции в системе 

непрерывного лингвистического образования; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-19; 

док.: Удостоверение рег. № 12; 
часов: 72 

35  Деловой иностранный язык 

Иностранный язык 

Смотрин 

Константин 
Александрович 

штатный 

сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 

ученой степенью 
кандидата наук и ученым 
званием "доцент"; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.26.03, Пожарная 

и промышленная 
безопасность; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: пожарная безопасность; 
квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: СМК как инструмент реализации рыночных 
стратегий образовательных организаций; 
место: г.Ярославль; 

дата: 2015-12-18; 
док.: удостоверение № 760600003735, рег.№ 
22167; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационая 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16752; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технолгии в системе 
высшего образования; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение №16981; 

часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Тьютор электронного обучения; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-07; 
док.: удостоверение №17028; 

часов: 22 

16 9 Обеспечение пожарной 
безопасности зданий и 
сооружений 

Пожаровзрывобезопасность 
технологических процессов 
производств 

Правовое регулирование в 
области пожарной 
безопасности 

Теория горения и взрыва 



Смотрина Ксения 

Владимировна 

штатный 

сотрудник 

должн.: старший 

преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Социально-культурный сервис и 
туризм; 

квал.: специалист по сервису и 
туризму 

 11  Технологии услуг питания 

Учебная практика 

Смотрина Татьяна 
Валерьевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
химических наук; 

спец.: 02.00.04, 
Физическая химия; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Химия; 
квал.: химик 

Уровень: Докторантура; 
спец.: Физическая химия; 
квал.:  

Вид: Стажировка; 
наим.: Знакомство с лабораторной базой и 

учебно-методическим обеспечением. Знакомство 
с методикой изучения процессов 

комплексообразования. Проведение ЯМР-
исследования редокс-процессов; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2015-03-09; 
док.: отет о стажировке 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Технология реализации проектно-
ориентированного подхода в образовательном 
процессе современного университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-02-01; 
док.: Удостоверение 122404471604, рег. № 2620; 

часов: 40 

20 15 Физика 

Физика (общая) 

Физико-химические основы 
защиты среды обитания 

Соколов Владимир 
Германович 

штатный 
сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 
ученой степенью 

кандидата наук и ученым 
званием "профессор"; 
уч.ст.: кандидат 

педагогических наук; 
спец.: 13.00.04, Теория и 
методика физического 

воспитания, спортивной 
тренировки, 
оздоровительной и 

адаптивной физической 
культуры; 
уч.зв.: Профессор 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Физическое воспитание; 
квал.: преподаватель физического 
воспитания 

 38 40 Общая физическая 
подготовка 

Физическая культура 

Соколова штатный должн.: доцент с ученой     Общая электротехника и 



Валентина 

Николаевна 

сотрудник степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
уч.зв.: Доцент 

электроника 

Учебная практика 
(рассредоточенная) 

Электрические машины и 
электрооборудование 

Электроснабжение с 
основами электротехники 

Электротехника  и 
электроника 

Электротехника и 
электроника 

Сокольников 

Алексей 
Михайлович 

внешний 

совместитель 

должн.: ассистент; 

уч.ст.: ; 
уч.зв.:  

    Компьютерная графика 

Соловьев 
Владимир 

Григорьевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.09.01, 

Электрические машины и 
аппараты; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 

спец.: ; 
квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Электрические машины и 

аппараты; 
квал.: инженер ?электрик 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17262; 
часов: 20 

56 38 Выпускная 
квалификационная работа 

История и методология 
электротехники 

Электротехника и силовая 
электроника 

Соловьев Николай 
Павлович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.23.08, 

Технология и организация 
строительства; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 

спец.: ; 
квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Промышленное и гражданское 
строительство; 

квал.: инженер -?строитель? 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение № 16922; 
часов: 20 

39 34 Архитектурные конструкции 
и теория конструирования 

Вероятностные методы 
строительной механики и 
теория надежности 
строительных конструкций 

Выпускная 
квалификационная работа 

Железобетонные и 
каменные конструкции 

Научно-исследовательская 
работа 



Производственная практика 

Учебная практика 

Соловьева 
Екатерина 
Вениаминовна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Материаловедение и технология 

новых материалов; 
квал.: Магистр 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 

док.: удостоверение № 16059; 
часов: 50 

5  Взаимозаменяемость 

Взаимозаменяемость и 
нормирование точности 

Метрология, стандартизация 
и сертификация 

Софронов Юрий 
Евгеньевич 

внешний 
совместитель 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем; 

квал.: инженер-программист 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Проектное управление и процессный 

подход в управлении (для технологов 
территориальных налоговых органов ? 
технологов по направлениям); 

место: г. Краснодар; 
дата: 2016-11-01; 
док.: удостоверение № 231200230443. рег. № 

1824; 
часов: 56 

21  Управление жизненным 
циклом ИС 

Управление жизненным 
циклом ИС (продвинутый 
курс) 

Управление развитием ИС 

Средин Алексей 

Дмитриевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
сельскохозяйственных 

наук; 
спец.: 06.03.03, 
Агролесомелиорация, 

защитное лесоразведение 
и озеленение населенных 
пунктов, лесные пожары и 

борьба с ними 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Садово-парковое и 

ландшафтное строительство; 
квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 
правоприменительная практика и спорные 

вопросы; 
место: Москва; 
дата: 2016-12-01; 

док.: удостоверение; 
часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17263; 
часов: 20 

11 9 Информационные 
технологии в ландшафтной 
архитектуре 

Методика научных 
исследований в 
ландшафтной архитектуре 

Объемное моделирование в 
ландшафтном строительстве 

Рисунок и живопись 

Учебная практика 

Станкевич Софья штатный должн.: ассистент Уровень: Высшее образование - Вид: Повышение квалификации; 2  Защита информации в 
системах радиосвязи и 



Сергеевна сотрудник специалитет, магистратура; 

спец.: Телекоммуникации; 
квал.: Техники и технологии 
(бакалавр) 

наим.: Информационные технологии в 

организации образовательной деятельности; 
место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 

док.: Удостоверение №16062; 
часов: 50 

радиодоступа 

Математическое 
моделирование физических 
процессов и систем 

Методы моделирования и 
оптимизации 

Оптика и светотехника 

Основы программирования и 
алгоритмизации 

Основы теории цепей 

Распространение радиоволн 
и антенно-фидерные 
устройства в системах 
радиосвязи и радиодоступа 

Современные 
инфокоммуникационные 
технологии в радиотехнике, 
электронике и системах 
связи и управления 

Современные 
инфокоммуникационные 
технологии в радиотехнике, 
электронике, биотехнических 
системах, системах связи и 
управления 

Теория электрических цепей 

Физические основы техники 
СВЧ 

Электродинамика 

Старыгин Сергей 
Витальевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Конструирование и 

производство радиоаппаратуры; 
квал.: инженер-конструктор-технолог 

радиоаппаратуры 

Вид: Стажировка; 
наим.: Подготовка курсов лекций, методические 
указания к публикации, материалы статьи для 

конференции; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2016-11-12; 

41 38 Электроника и схемотехника 

Электротехника, электроника 
и схемотехника 



док.: отчет о стажировке 

Старыгина 
Наталья 
Николаевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: профессор с 
ученой степенью доктора 
наук; 

уч.ст.: доктор 
филологических наук; 
спец.: 10.01.01, Русская 

литература; 
уч.зв.: Профессор 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Русский язык и литература; 

квал.: филолог преподаватель 
русского языка и литературы 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16693; 

часов: 20 

35 38 Культурология 

Научно-исследовательская 
работа 

Учебная практика 

Степанов Сергей 
Александрович 

штатный 
сотрудник 

должн.: ассистент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Информатика и вычислительная 
техника; 
квал.: Учитель информатики и физики 

 5  Основы проектирования 
электронной компонентной 
базы 

Стешина Людмила 
Александровна 

штатный 
сотрудник 

должн.: проректор по 
образовательной 
деятельности; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.13.05, Элементы 

и устройства 
вычислительной техники 
и систем управления; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Конструирование и технология 

электронно-вычислительных средств; 
квал.: Инженер-электроник-
конструктор-технолог 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 

правоприменительная практика и спорные 
вопросы; 
место: г.Москва; 

дата: 2016-12-01; 
док.: Удостоверение № 772404484370, рег. № 
2280/16; 

часов: 72 
Вид: Переподготовка; 
наим.: Менеджмент; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2011-06-02; 
док.: Диплом ПП-I № 504117; 

часов: 550 

19  Выпускная 
квалификационная работа 

Проектирование систем на 
основе программируемых 
контроллеров 

Производственная практика 

Стрельникова 
Наталья 

Михайловна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 
спец.: 08.00.05, 

Экономика и управление 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Экономика и управление в 
отраслях химико-лесного комплекса; 
квал.: инженер- экономист 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 

организации образовательной деятельности; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 

док.: удостоверение № 16063; 

23 23 Выпускная 
квалификационная работа 

Методическое обеспечение 
анализа внешней среды 
кредитных организаций 

Статистика 



народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и 

управление 
предприятиями, 
отраслями, к; 

уч.зв.: Доцент 

часов: 50 Статистика финансов и 
кредита 

Учебная практика 

Суворова 
Алевтина 

Павловна 

штатный 
сотрудник 

должн.: профессор с 
ученой степенью доктора 

наук; 
уч.ст.: доктор 
экономических наук; 

спец.: 08.00.05, 
Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и 

управление 
предприятиями, 
отраслями, к; 

уч.зв.: Профессор 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: экономика и организация 
строительства; 
квал.: инженер-экономист 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: СМК как инструмент реализации рыночных 

стратегий образовательных организаций; 
место: г. Ярославль; 
дата: 2015-12-18; 

док.: удостоверение №760600003736 рег№ 
22168; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Современные информационные 
технологии в образовательном процессе; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-02-04; 
док.: удостоверение №14 0438121 рег №1321; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Инклюзивное образование в вузе: 

организация и сопровождение образовательного 
процесса; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-02-22; 
док.: Удостоверение о повыш. квалиф., № 14 

0438169; 
часов: 36 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Экономическая социология; 
место: Москва; 
дата: 2016-05-23; 

док.: удостоверение 365201610014; 
часов: 114 
Вид: Повышение квалификации; 

34 38 Выпускная 
квалификационная работа 

Диагностические системы в 
контролинге стратегии 
компании 

Научно-исследовательская 
работа в семестре 

Основы финансовой 
математики 

Производственная практика 

Сбалансированное 
управление компанией 

Стратегический финансовый 
менеджмент 

Управление изменениями 

Управление качеством 

Управление 
организационным развитием 
компании 

Учебная практика 



наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17264; 
часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17203; 
часов: 20 

Судакова Наталья 
Юрьевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

экономических наук; 
спец.: 08.00.05, 
Экономика и управление 

народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.: 

экономика, организация и 
управление 
предприятиями, 

отраслями, к; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Менеджмент; 

квал.: менеджер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовое обеспечение деятельности 
образовательных организаций в системе 

профессионального образования; 
место: г. Москва; 
дата: 2016-11-30; 

док.: удостоверение №772404484246 рег № 
2156/16; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Разговорный английский язык; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-03-29; 
док.: удостоверение №12; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: СМК как инструмент реализации рыночных 

стратегий образовательных организаций; 
место: г. Ярославль; 
дата: 2015-12-18; 

док.: удостоверение №760600003737 рег№ 
22169; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

17 17 Выпускная 
квалификационная работа 

Логистика 

Менеджмент персонала 

Научно-исследовательская 
работа в семестре 

Производственная практика 

Производственная практика 
(профессиональная) 

Самоменеджмент 

Современные методы 
оценки результатов 
хозяйственной деятельности 

Стратегический менеджмент 

Теория менеджмента 

Учебная практика 



место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16923; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технолгии в системе 
высшего образования; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение №16982; 

часов: 20 

Сусанина 
Светлана 

Николаевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Физико-математическое 
образование; 
квал.: математик 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 

высшего образования; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16694; 
часов: 20 

14 14 Математика 

Математический анализ 

Сутырина Ольга 
Николаевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
исторических наук; 
спец.: 07.00.02, 

Отечественная история; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: История; 
квал.: историк. преподаватель истории 
и обществоведения 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 

организации образовательной деятельности; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 

док.: удостоверение №16064; 
часов: 50 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Разговорный английский язык; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-03-29; 
док.: удостоверение №13; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технолгии в системе 
высшего образования; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение №16983; 

часов: 20 

23 24 Выпускная 
квалификационная работа 

Демография 

Методология 
исследовательской 
деятельности 

Производственная практика 

Психологические основы 
формирования позитивного 
менеджмента 

Социологические измерения 
этноконфессиональных 
отношений 

Социология управления 

Учебная практика 

Этика государственной и 
муниципальной службы 



Сучков Дмитрий 

Сергеевич 

внешний 

совместитель 

должн.: старший 

преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Комплексное обеспечение 
информационной безопасности 

автоматизированных систем; 
квал.: специалист по защите 
информации 

 8  Безопасность систем баз 
данных 

Верификация безопасности 
информационных систем 

Сушенцов 

Николай Иванович 

штатный 

сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 

ученой степенью 
кандидата наук и ученым 

званием "доцент"; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 05.27.01, 
Твердотельная 
электроника; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Конструирование и 

производство радиоаппаратуры; 
квал.: инженер-конструктор-технолог 
радиоаппаратуры 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 

место: Йошка-Ола; 
дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение о повышении квалификации 

№16065; 
часов: 50 

36 28 Выпускная 
квалификационная работа 

Научно-исследовательская 
работа 

Основы технологии микро- и 
наноэлектроники 

Проектирование 
интегральных микросхем и 
микропроцессоров 

Производственная практика 

Процессы микро- и 
нанотехнологии 

Сушенцов Роман 
Александрович 

штатный 
сотрудник 

должн.: ассистент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Радиосвязь, радиовещание и 
телевидение; 
квал.: инженер 

Вид: Стажировка; 
наим.: Изучение современных технологий 

проектирования и производства систем 
фазированных антенных решеток в 
радиолокационных комплексах; 

место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2015-05-30; 
док.: Отчет о стажировке 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 

место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 

док.: Удостоверение №16065; 
часов: 50 

4  Введение в специальность 

Основы программирования и 
алгоритмизации 

Основы теории случайных 
процессов (Статистическая 
теория связи) 

Численные методы 

Сютов Николай штатный должн.: директор Уровень: Аспирантура, ординатура, Вид: Стажировка; 17 12 Основы систем 
автоматизированного 



Павлович сотрудник института; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.21.01, 

Технология и машины 
лесозаготовок и лесного 
хозяйства 

адъюнктура; 

спец.: ; 
квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Технология машиностроения; 
квал.: инженер 

наим.: Ознакомление с особенностями работы 

объектов космической отрасли и определение 
потребности отрасли в кадрах технических 
направлений подготовки; 

место: войсковая часть; 
дата: 2017-03-28; 
док.: отчет о стажировке 

Вид: Стажировка; 
наим.: Совершенствование организационно-
управленческой деятельности в области 

повышения эффективности технологий сварки 
авиационных материалов; 
место: Казань; 

дата: 1899-12-30; 
док.: План-отчет о стажировке 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17265; 

часов: 20 

проектирования 

Основы технологии 
машиностроения 

Процессы и операции 
формообразования 

Сютова Анна 
Игоревна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: лесное и леспарковое 

хозяйство; 
квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16695; 

часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16924; 
часов: 20 

15 6 Основы систем 
автоматизированного 
проектирования 

Основы технологии 
машиностроения 

Процессы и операции 
формообразования 

Учебная практика 

Таланцев 

Владимир 

штатный 

сотрудник 

должн.: старший 

преподаватель 

  25 2 Биомеханика 

Концепции современного 



Иванович естествознания (Физические 
аспекты) 

Таников Андрей 
Александрович 

внешний 
совместитель 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: безопасность 
жизнедеятельности; 
квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: СМК как инструмент реализации рыночных 

стратегий образовательных организаций; 
место: г.Ярославль; 
дата: 2015-12-18; 

док.: удостоверение № 760600003738, рег.№ 
22170; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Подготовка населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций; 
место: Химки; 

дата: 2017-04-28; 
док.: Удостоверение, рег. № 13410; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16925; 

часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Тьютор электронного обучения; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-07; 
док.: удостоверение №17029; 

часов: 22 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17204; 
часов: 20 

14  Надзор и контроль в сфере 
безопасности 

Пожарная безопасность 



Танрывердиев 

Илья Оруджевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 05.21.01, 
Технология и машины 
лесозаготовок и лесного 

хозяйства 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Управление и информатика в 
технических системах; 

квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технолгии в системе 
высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение №16984; 
часов: 20 

6 6 Введение в специальность 

Выпускная 
квалификационная работа 

Программно-технические 
средства автоматизации 

Схемо- и системотехника 
электронных средств 

Схемотехника 

Технические средства 
автоматизации 

Тарасенко Елена 
Витальевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

биологических наук; 
спец.: 03.02.14, 

Биологические ресурсы; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Химия; 
квал.: химик. ?преподаватель?химии? 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Углубленная и олимпмадная подготовка 
учащихся 8-11 классов по химии; 

место: г. Москва; 
дата: 2015-09-30; 

док.: удостоверение № 14373; 
часов: 72 

29 21 Аналитическая химия и 
физико-химические методы 
анализа 

Неорганическая и 
органическая химия 

Общая и неорганическая 
химия 

Физико-химический анализ 
почв 

Химия 

Тарасов Виктор 
Леонидович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

экономических наук; 
спец.: 08.00.01, 
Экономическая теория 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Государственное и 

муниципальное управление; 
квал.: менеджер 

 11 12 Макроэкономика 

Микроэкономика 1 и 
макроэкономика 1 

Экономика 

Экономическая социология 

Тарасова Анна 
Николаевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Филология; 
квал.: Учитель английского и 
французского языков 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Методология междисциплинарного 

иноязычного образования: компетентностный 
подход; 
место: г.Москва; 

дата: 2016-06-14; 
док.: Удостоверение рег. №У-7020б; 
часов: 72 

12 12 Дисциплина 1 

Иностранный язык 

Научно-исследовательская 
работа 

Разговорный иностранный 
язык 

Управление 



международными проектами  

Тарасова Ирина 
Сергеевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: безопасность 

жизнедеятельности; 
квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 

правоприменительная практика и спорные 
вопросы; 
место: Москва; 

дата: 2016-12-01; 
док.: удостоверение № 772404484372; 
часов: 72 

15 14 Безопасность 
жизнедеятельности 

Тарасова Любовь 

Владимировна 

штатный 

сотрудник 

должн.: старший 

преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Физика (с дополнительной 
специальностью математика); 

квал.: учитель физики и математики 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17266; 

часов: 20 

42 38 Учебная практика 

Языки программирования 

Тарасова Ольга 
Германовна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.02.23, 
Стандартизация и 

управление качеством 
продукции 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Технология деревообработки; 

квал.: инженер?технолог 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение № 16067; 

часов: 50 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 

высшего образования; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16696; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: СМК как инструмент реализации рыночных 
стратегий образовательных организаций; 

место: г.Ярославль; 
дата: 2015-12-18; 
док.: удостоверение № 760600003739, рег.№ 

30 17 Выпускная 
квалификационная работа 

Конструкторско-
технологическое 
обеспечение качества 
товаров 

Метрология, сертификация и 
стандартизация 

Научно-исследовательская 
работа 

Основы технического 
регулирования 

Основы управления 
качеством продукции 
лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих 
производств 

Подтверждение 
соответствия 



22171; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Управление вузом на основе моделей 

качества; 
место: г.Ярославль; 
дата: 2015-10-19; 

док.: удостоверение № 760600002924, рег.№ 
21470; 
часов: 72 

Производственная практика 

Стандартизация в 
производстве, сфере 
торговли и услуг 

Стандартизация, 
метрология, подтверждение 
соответствия 

Технология разработки 
нормативных документов 

Учебная практика 

Тарбушкин 
Андрей Юрьевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: История и английский язык; 
квал.: учитель истории, 
обществоведения и английского языка 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Политология; 

квал.: политический организатор-
аналитик. Преподаватель социально-

политических дис 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Разработка фондов оценочных средств 

для компетентностно-ориентированных 
программ; 
место: г. Ярославль; 

дата: 2016-06-29; 
док.: удостоверение № 760600007072, рег.№ 
25289; 

часов: 72 

34 30 Прогнозирование, 
проектирование и 
моделирование в 
социальной работе 

Темнова 
Екатерина 
Борисовна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.21.05, 
Древесиноведение, 

технология и 
оборудование 
деревопереработки 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Технология деревообработки; 

квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Менеджмент и экономика; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2016-11-14; 
док.: удостоверение № 16349; 
часов: 16 

13 6 Выпускная 
квалификационная работа 

Математическое 
моделирование процессов в 
компонентах природы 

Мониторинг и кадастр 
природных ресурсов 

Статистическая геоэкология 

Управление природно-
техногенными комплексами 

Экспертиза безопасности 

Тер-Авакян Ирина штатный должн.: доцент с ученой Уровень: Высшее образование - Вид: Повышение квалификации; 40 43 Перевод научно-технической 
литературы 



Владимировна сотрудник степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
филологических наук; 
спец.: 10.02.04, 

Германские языки; 
уч.зв.: Доцент 

специалитет, магистратура; 

спец.: английский и немецкий язык; 
квал.: учитель английского и 
немецкого языков 

наим.: Методология междисциплинарного 

иноязычного образования: компетентностный 
подход; 
место: г.Москва; 

дата: 2016-06-14; 
док.: Удостоверение рег. №У-7021б; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в обучении; 
место: г.Йошкар-Ола; 

дата: 2017-06-14; 
док.: Удостоверение № 17080; 
часов: 36 

Теория и практика 
письменного перевода 

Терешина Влада 
Валерьевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: профессор с 
ученой степенью 
кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 
спец.: 08.00.12, 

Бухгалтерский учет, 
статистика; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности в 
промышленно; 
квал.: экономист 

 25 21 Бухгалтерский учет и анализ 

Контроль и ревизия 

Налоги и налогообложение 

Прогнозирование и 
планирование в 
налогообложении 

Производственная практика 
(профессиональная) 

Учебная практика 

Финансовое право 

Титова Анастасия 
Александровна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Проектирование зданий; 
квал.: Инженер-архитектор 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Проектировщик электронного курса; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2016-12-16; 
док.: Удостоверение рег. № 16468; 

часов: 72 

6 6 Автоматизированные 
системы проектирования в 
водном хозяйстве 

Водоснабжение и 
водоотведение 

Водоснабжение и 
водоотведение с основами 
гидравлики 

Компьютерная графика 

Проектирование инженерных 
систем и оборудования 



Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

Теплогазоснабжение с 
основами теплотехники 

Тихомиров 
Геннадий 
Александрович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

философских наук; 
спец.: 09.00.11, 

Социальная философия 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Педагогика; 

квал.: преподаватель физического 
воспитания 

 36 35 Общая физическая 
подготовка 

Толмачев Сергей 
Владимирович 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Проектирование и технология 

электронно-вычислительных средств; 
квал.: инженер 

Вид: Стажировка; 
наим.: Освоение практических навыков выбора 
современных материалов, проектирования 

типовых и сложных печатных плат, 
автоматического монтажа печатных платы; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-06-15; 
док.: План-отчет стажировки 

4  Базы данных 

Толстухин Андрей 

Иванович 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 05.23.07, 
Гидротехническое и 
меиоративное 

строительство; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Гидромелиорация; 

квал.: инженер- гидротехник 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 
правоприменительная практика и спорные 

вопросы; 
место: Москва; 
дата: 2016-12-01; 

док.: удостоверение; 
часов: 72 

22 24 Выпускная 
квалификационная работа 

Природно-техногенные 
комплексы и основы 
природообустройства 

Томилова Наталия 
Константиновна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Математика с дополнительной 
специальностью физика; 
квал.: учитель математики и физики 

средней школы 

 44 40 Математика 

Математика и статистика 

Торопов 
Александр 

Степанович 

штатный 
сотрудник 

должн.: профессор с 
ученой степенью доктора 

наук; 
уч.ст.: доктор технических 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Лесоинженерное дело; 
квал.: инженер?технолог 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

40 43 Выпускная 
квалификационная работа 

Научно-исследовательская 
работа 



наук; 

спец.: 05.21.01, 
Технология и машины 
лесозаготовок и лесного 

хозяйства; 
уч.зв.: Профессор 

Уровень: Докторантура; 

спец.: ; 
квал.:  

дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение № 16926; 
часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технолгии в системе 
высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение №16985; 
часов: 20 

Патентно-лицензионная 
деятельность 

Производственная практика 

Тенденции развития 
технологии и оборудования 
деревообрабатывающих 
производств 

Учебная практика 

Торопова Евгения 
Васильевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 
ученой степенью 
кандидата наук и ученым 

званием "доцент"; 
уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 

спец.: 08.00.05, 
Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и 

управление 
предприятиями, 
отраслями, к; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Экономика и организация 

лесной промышленности и лесного 
хозяйства; 
квал.: инженер-экономист 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение № 16068; 

часов: 50 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 

высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17205; 
часов: 20 

42 45 Актуальные проблемы 
финансов 

Выпускная 
квалификационная работа 

Финансы 

Травина Ольга 
Анатольевна 

внешний 
совместитель 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции; 

квал.: технолог сельскохозяйственного 
производства 
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Управление качеством; 
квал.: магистр 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Внутренний аудитор системы 

менеджмента качества предприятия 
(организации); 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-06-13; 
док.: удостоверение № 17064; 
часов: 64 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Внутренний аудитор систем менеджмента; 
место: Москва; 

дата: 1899-12-30; 

6  Аудит качества и консалтинг 
предприятия АПК 

Выпускная 
квалификационная работа 

Товароведение и экспертиза 
товаров 

Управление качеством в 
торговле 



док.: Удостоверение 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Разработка и внедрение системы 
обеспечения безопасности и управления 

качеством на основе принципов ХАССП; 
место: ; 
дата: 1899-12-30; 

док.: Удостоверение о повышении квалификации 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Разработка системы пищевой 

безопасности на основе GMP, санитарных 
программ и принципов ХАССП; 
место: Москва; 

дата: 2015-12-17; 
док.: Сертификат, 779-15/FS 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Система менеджмента безопасности 
пищевой продукции на основе стандарта FSSC 

22000. Принципы НАССР-анализа. Внутренний 
аудит.; 
место: Москва; 

дата: 1899-12-30; 
док.: Сертификат, 198/12/14/Т-С06; 
часов: 40 

Трошков Евгений 

Олегович 

штатный 

сотрудник 

должн.: ассистент Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Комплексное использование и 
охрана водных ресурсов; 

квал.: инженер 

 3  Компьютерная графика 

Туев Андрей 
Сергеевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
биологических наук; 
спец.: 03.00.32, 

Биологические ресурсы; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 

спец.: ; 
квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: лесное и леспарковое 
хозяйство; 

квал.: инженер лесного и 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационая 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16753; 
часов: 20 

20 18 Почвоведение 

Учебная практика 

Экология 



лесопаркового хозяйства 

Тумбаева Ираида 
Дмитриевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: История; 

квал.: преподаватель истории и 
обществоведения 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Разработка фондов оценочных средств 
для компетентностно-ориентированных 

программ; 
место: г. Ярославль; 
дата: 2016-06-29; 

док.: удостоверение №760600007073, рег.№ 
25290; 
часов: 72 

31 35 Социология 

Социология социальной 
сферы 

Управление в социальной 
работе 

Учебная практика 

Экономическая социология 

Турлов Алексей 

Генрихович 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 05.21.01, 
Технология и машины 

лесозаготовок и лесного 
хозяйства; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Лесоинженерное дело; 
квал.: инженер-технолог 
Уровень: Докторантура; 

спец.: ; 
квал.:  

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16697; 

часов: 20 

35 33 Выпускная 
квалификационная работа 

Геоинформационные 
системы в водном хозяйстве 

Гидравлика и 
гидропневмопривод 

Инженерно-экологические 
изыскания 

Научно-исследовательская 
работа 

Производственная практика 

Производственная практика 
№ 1 (рассредоточенная) 

Учебная практика 

Тюкаев Андрей 

Юрьевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: ,  

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Радиотехника; 
квал.: инженер 

 17 12 Выпускная 
квалификационная работа 

Методы прогнозирования 
возможных угроз 
информационной 
безопасности 

Пакеты математических 
программ в задачах 
кодирования 

Разработка и эксплуатация 
защищенных 



автоматизированных систем 

Сети и системы передачи 
информации 

Теория информации 

Техническая защита 
информации 

Технологии обеспечения 
информационной 
безопасности объектов 

Тюленев 
Александр 
Иванович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

социологических наук; 
спец.: 22.00.05, 
Политическая социология 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Научный коммунизм; 

квал.: преподаватель научного 
коммунизма 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Разработка фондов оценочных средств 
для компетентностно-ориентированных 

программ; 
место: г. Ярославль; 
дата: 2016-06-29; 

док.: удостоверение № 760600007071, рег.№ 
25288; 
часов: 72 

31 33 Методы исследования в 
социальной работе 

Методы социологических 
исследований в рекламе и 
СО 

Научно-исследовательская 
работа 

Прикладная социология 

Современные теории 
социального благополучия 

Социология 

Социология общества 
потребления 

Учебная практика 

Элементы математической 
статистики в 
социологических 
исследованиях 

Угрюмов Сергей 

Алексеевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: профессор с 

ученой степенью доктора 
наук; 
уч.ст.: доктор наук; 

спец.: 05.11.13, Приборы 
и методы контроля 

Уровень: Высшее образование - 

подготовка кадров высшей 
квалификации; 
спец.: Технология деревообработки; 

квал.: инженер-технолог 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Проектировщик электронного курса; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-13; 

док.: удостоверение № 17058; 
часов: 72 

20 20 Математические методы и 
модели в расчетах на ЭВМ 

Математическое 
моделирование 

Научно-исследовательская 
работа 



природной среды, 

веществ, материалов и 
изделий; 
уч.зв.: Профессор 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Проектировщик процесса обучения; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-13; 

док.: удостоверение № 17045; 
часов: 72 

Учебная практика 

Ульрих Олег 
Карлович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Радиотехника; 
квал.: инженер по радиоэлектронике 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Курсы по гражданской обороне и защите 

населения от чрезвычайных ситуаций; 
место: г.Йошкар-Ола; 

дата: 2015-03-03; 
док.: Удостоверение№5/15; 
часов: 16 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16698; 

часов: 20 

21 11 Метрология, стандартизация 
и технические измерения 

Основы построения 
приемно-передающих 
устройств 
радиолокационных систем 

Основы телевидения и 
видеотехники 

Основы теории 
радиолокационных систем и 
комплексов 

Основы теории 
радиотехнических систем 

Основы теории СВЧ-
устройств и антенн 

Радиолокационные системы 
и комплексы обнаружения и 
сопровождения 

Современные 
радиолокационные 
приемники 

Средства съема 
диагностической 
информации и подведения 
лечебных воздействий 

Узлы и элементы 
биотехнических систем 

Уразаева Татьяна 
Альфредовна 

штатный 
сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 
ученой степенью 

кандидата наук и ученым 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Конструирование и 

Вид: Стажировка; 
наим.: Освоение математических методов и 

моделей, используемых в бизнесс-процессах 

29 20 Выпускная 
квалификационная работа 

Методы и модели в теории 



званием "доцент"; 

уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 
спец.: 08.00.13, 

Математические и 
инструментальные методы 
экономики; 

уч.зв.: Доцент 

производство электронно-

вычислительной аппаратуры; 
квал.: инженер-конструктор технолог 

предприятия ОПК; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-05-31; 
док.: отчет о стажировке 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 

место: г. Йошкар-ола; 
дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение № 16069; 

часов: 50 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовое регулирование трудовых 

отношений в образовательной организации: 
правоприменительная практика и спорные 

вопросы; 
место: г. Москва; 
дата: 2016-12-01; 

док.: удостоверение № 772404484375 рег. № 
2285/16; 
часов: 72 

принятия решений 

Моделирование 
микроэкономических систем 
и процессов 

Научно-исследовательская 
работа 

Производственная практика 

Производственная практика 
№2 

Теория оптимального 
управления экономическими 
системами 

Уткина Наталья 

Александровна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 

спец.: 08.00.01, 
Экономическая теория; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Менеджмент; 
квал.: менеджер 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Проектировщик процесса обучения; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-13; 

док.: удостоверение № 17046; 
часов: 72 

18 21 Экономика 

Экономика 
природопользования 

Экономическая теория 

Ушнурцев Алексей 
Владимирович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

сельскохозяйственных 
наук; 
спец.: 06.03.01, Лесные 

культуры, селекция, 
семеноводство; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: лесное и леспарковое 
хозяйство; 
квал.: инженер лесного и 

лесопаркового хозяйства 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 

правоприменительная практика и спорные 
вопросы; 
место: Москва; 

дата: 2016-12-01; 
док.: удостоверение № 772404484377, рег.№ 
2287/16; 

часов: 72 

19 16 Интегрированная система 
защиты древесных растений 

Лесные питомники 

Технологии производства 
сеянцев с улучшенными 
селекционно-генетическими 
свойствами 



Фадеев Александр 

Николаевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 05.21.01, 
Технология и машины 
лесозаготовок и лесного 

хозяйства; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Лесоинженерное дело; 
квал.: инженер - технолог 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Землеустройство и кадастры; 

квал.: магистр 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение № 16072; 
часов: 50 

20 20 Автоматизированные 
системы и кадастры 

Выпускная 
квалификационная работа 

Геоинформатика особо 
охраняемых территорий 

Геоинформационные 
системы рекреационных 
территорий 

Производственная практика 

Учебная практика 

Федосеева 

Марина 
Зиннуровна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Физическая культура; 
квал.: учитель ?физической культуры 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17209; 
часов: 20 

26 26 Общая физическая 
подготовка 

Федюков 

Владимир Ильич 

штатный 

сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 

ученой степенью доктора 
наук и ученым званием 

"профессор"; 
уч.ст.: доктор технических 
наук; 

спец.: 08.00.20, 
Экономика 
стандартизации и 

управления качеством 
продукции; 
уч.зв.: Профессор 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Лесное хозяйство; 

квал.: инженер-лесного хозяйства 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Подтверждение соответствия продукции 
по специализации: мебель, продукция 

деревообработки и целлюлозно-бумажной 
промышленности; 
место: г. Москва; 

дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение № 43717; 
часов: 16 

46 36 Аккредитация органов 
сертификации и 
испытательных лабораторий 

Введение в специальность 

Выпускная 
квалификационная работа 

Древесиноведение, лесное 
товароведение 

Лесное товароведение 

Лесное товароведение с 
основами древесиноведения 

Метрология, сертификация и 
стандартизация 

Научно-исследовательская 
работа 

Подтверждение 



соответствия 

Производственная практика 

Учебная практика 

Экспресс диагностика 
свойств древесины 

Филенко Юлия 
Александровна 

штатный 
сотрудник 

должн.: нач.сектора; 
уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 

спец.: 08.00.05, 
Экономика и управление 

народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.: 

экономика, организация и 
управление 
предприятиями, 

отраслями, к 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Конструирование швейных 

изделий; 
квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Об организации образовательной 
деятельности и аккредитации по 

образовательным программам подготовки 
научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в аспирантуре (адъюнктуре) на 
основе утвержденных ФГОС (компетенций); 
место: Мосва; 

дата: 2015-03-05; 
док.: удостоверение № 772402213710 рег. номер 
4650; 

часов: 16 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Об организации образовательной 

деятельности и аккредитации по 
образовательным программам подготовки 
научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в аспирантуре (адъюнктуре) на 
основе утвержденных ФГОС (компетенций); 
место: Мосва; 

дата: 2016-02-26; 
док.: удостоверение № 772403518958 рег. номер 
6918; 

часов: 16 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 
правоприменительная практика и спорные 

вопросы; 
место: Москва; 
дата: 2016-12-01; 

док.: удостоверение № рег. номер; 

11  Выпускная 
квалификационная работа 

Логистика в агробизнесе 

Сертификация и 
лицензирование в сфере 
производства и 
эксплуатации ТиТТМО 

Управление 
инновационными проектами 

Управление 
инновационными 
процессами 



часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Управление вузом на основе моделей 
качества; 

место: Мосва; 
дата: 2015-10-19; 
док.: удостоверение № 760600002942 рег. номер 

21488; 
часов: 16 

Филимонов 

Александр 
Александрович 

внешний 

совместитель 

должн.: ассистент; 

уч.ст.: ; 
уч.зв.:  

    Параллельное 
программирование 

Филимонов 
Виталий 

Евгеньевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.11.14, 

Технология 
приборостроения 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Конструирование и 
производство радиоаппаратуры; 
квал.: инженер-конструктор-технолог 

радиоаппаратуры 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 

организации образовательной деятельности; 
место: Йошка-Ола; 
дата: 2016-06-02; 

док.: удостоверение о повышении квалификации 
№16074; 
часов: 50 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Разработка фондов оценочных средств 
для компетентностно-ориентированных 

программ; 
место: Ярославль; 

дата: 2016-06-29; 
док.: Удостоверение № 760600007045 регистр № 
25262; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в обучении; 

место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-14; 
док.: Удостоверение № 17081; 

часов: 36 

27 10 Введение в специальность 

Выпускная 
квалификационная работа 

Основы нанотехнологии 

Основы технологии 
наноэлектроники 

Учебная практика 

Филина Наталья штатный должн.: доцент с ученой Уровень: Высшее образование - Вид: Повышение квалификации; 17 11 Методы анализа 
безопасности в техносфере 



Александровна сотрудник степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 03.02.08, Экология 

специалитет, магистратура; 

спец.: безопасность 
жизнедеятельности; 
квал.: инженер 

наим.: Управление вузом на основе моделей 

качества; 
место: г.Ярославль; 
дата: 2015-10-19; 

док.: удостоверение № 760600002940, рег.№ 
21486; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Тьютор электронного обучения; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-06-07; 
док.: удостоверение №17030; 
часов: 22 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Внутренний аудитор СМК; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-25; 
док.: Удостоверение № 17040; 

часов: 16 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17267; 
часов: 20 

Оценка условий труда 

Производственная практика 

Производственная 
санитария и гигиена труда 

Физико-химические основы 
защиты среды обитания 

Филипчук Ольга 
Вячеславовна 

штатный 
сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 
ученой степенью 

кандидата наук и ученым 
званием "доцент"; 

уч.ст.: кандидат 
педагогических наук; 
спец.: 13.00.01, Общая 

педагогика, история 
педагогики и 
образования; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Романо-германские языки, и и 
литература (английский язык); 

квал.: Филолог. 
Преподаватель.Переводчик 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Методология междисциплинарного 

иноязычного образования: компетентностный 
подход; 

место: г.Москва; 
дата: 2016-06-14; 
док.: Удостоверение рег. №У-7022б; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Подготовка научно-методических 

материалов и участие в проведении научно-
методических семинаров и видеоконференций по 
активным методам обучения иностранным 

35 29 Деловая переписка 

Деловой иностранный язык в 
профессиональной сфере 

Деловой разговорный 
иностранный язык 

Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

Основы межкультурной 
коммуникации 



языкам; 

место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2015-03-31; 
док.: Удостоверение №15323; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в обучении; 

место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-14; 
док.: Удостоверение № 17082; 

часов: 36 

Фирсова Анна 
Евгеньевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Геологическая съемка, поиски и 
разведка месторождений полезных 
ископаемых; 

квал.: горный инженер геолог 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Обучения населения по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций; 
место: г. Химки; 
дата: 2015-11-27; 

док.: удостоверение № 10642; 
часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16699; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в обучении; 
место: г.Йошкар-Ола; 

дата: 2017-06-14; 
док.: Удостоверение № 17083; 

часов: 36 

37 16 Безопасность 
жизнедеятельности 

Фирсова Светлана 
Павловна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

педагогических наук; 
спец.: 13.00.01, Общая 
педагогика, история 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: английский и немецкий язык; 

квал.: учитель английского и 
немецкого языков 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Методология междисциплинарного 
иноязычного образования: компетентностный 

подход; 
место: г.Москва; 
дата: 2016-06-14; 

29 29 Выпускная 
квалификационная работа 

Деловой иностранный язык в 
отрасли 

Деловой разговорный 
иностранный язык в отрасли 



педагогики и 

образования; 
уч.зв.: Доцент 

док.: Удостоверение рег. №У-7023б; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Подготовка научно-методических 

материалов и участие в проведении научно-
методических семинаров и видеоконференций по 
активным методам обучения иностранным 

языкам; 
место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2015-03-31; 

док.: Удостоверение №15324; 
часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Теория и практика обучения иностранному 
языку в системе профессиональной подготовки; 

место: г.Москва; 
дата: 2015-06-24; 
док.: Удостоверение рег.№06.03-277; 

часов: 24 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Современные образовательные 

технологии в обучении русскому языку; 
место: Москва; 
дата: 1899-12-30; 

док.: Удостоверение 772404834599; 
часов: 36 

Иностранный язык 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Научно-исследовательская 
работа 

Практикум по культуре 
речевого общения 
(английский язык) 

Практикум по культуре 
речевого общения 
(испанский язык) 

Преддипломная практика 

Производственная практика 

Разговорный иностранный 
язык 

Учебная практика 

Фищенко Петр 
Алексеевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат физико-
математических наук; 

спец.: 01.02.05, Механика 
жидкости, газа и плазмы; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Механика. Прикладная 
математика; 

квал.: механик 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 

организации образовательной деятельности; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение № 16075; 
часов: 50 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Проектировщик электронного курса; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2016-05-11; 
док.: удостоверение рег. номер 060316/009; 
часов: 72 

37 36 Высшая математика 

Математика 



Фоминых 

Валентина 
Леонидовна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
химических наук; 

спец.: 02.00.03, 
Органическая химия; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Химия; 

квал.: химик 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Углубленная и олимпмадная подготовка 
учащихся 8-11 классов по химии; 
место: г. Москва; 

дата: 2015-09-30; 
док.: удостоверение № м16801; 
часов: 72 

35 35 Аналитическая и 
органическая химия 

Биохимия и основы биологии 

Неорганическая и 
органическая химия 

Современная научная 
картина мира 

Химия 

Химия с основами агрохимии 

Фоминых Ирина 

Алексеевна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Сельскохозяйственное 
строительство; 

квал.: инженер?строитель 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17268; 
часов: 20 

37 37 Инженерная графика 

Инженерная и компьютерная 
графика 

Начертательная геометрия 

Начертательная геометрия и 
инженерная графика 

Начертательная геометрия, 
инженерная графика и 
машинная графика 

Начертательная геометрия. 
Инженерная графика 

Фурин Александр 

Геннадьевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 

спец.: 08.00.01, 
Экономическая теория; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Экономическая теория; 
квал.: экономист 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16927; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технолгии в системе 
высшего образования; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение №16986; 

часов: 20 

10 11 Институциональная 
экономика 

Микроэкономика 

Справочно-правовая 
система Консультант Плюс 

Экономика 



Фурман Яков 

Абрамович 

штатный 

сотрудник 

должн.: профессор с 

ученой степенью доктора 
наук; 
уч.ст.: доктор технических 

наук; 
спец.: , ; 
уч.зв.: Профессор 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Радиотехника; 
квал.: радиоинженер 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Теория биотехнических систем; 
место: г.Рязань; 
дата: 2016-12-05; 

док.: удостоверение ПК №0055700 рег.№БЖ-
3316/2016; 
часов: 72 

55 52 Введение в специальность 

Основы теории 
радиолокационных систем и 
комплексов 

Современные 
радиолокационные 
приемники 

Электрические явления в 
клетке 

Электрические явления на 
клеточном уровне 

Хабибулин Сергей 
Юрьевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Строительство; 
квал.: бакалавр техники и технологии 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационая 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16754; 

часов: 20 

10 9 Геология 

Инженерная геология 

Компьютерная графика 

Компьютерная графика с 
использованием программы 
AutoCAD 

Компьютерное 
проектирование 

Механика грунтов 

Основы строительного дела 
(Механика грунтов, 
основания и фундаменты) 

Производственная практика 

Ремонт и усиление 
строительных конструкций 
зданий и сооружений 

Учебная практика 

Ханафеев Фарид 
Файзрахманович 

штатный 
сотрудник 

должн.: профессор с 
ученой степенью доктора 
наук; 

уч.ст.: доктор 
экономических наук; 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Финансы и кредит; 

квал.: экономист 

 37 14 Актуальные проблемы 
налогового 
администрирования 

Выпускная 
квалификационная работа 



спец.: 08.00.12, 

Бухгалтерский учет, 
статистика; 
уч.зв.: Профессор 

Налоговое 
администрирование 

Налоговое 
администрирование 
(базовый курс) 

Научно-исследовательская 
работа 

Хафизов Динар 
Гафиятуллович 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: , ; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Радиотехника; 
квал.: радиоинженер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Технология реализации проектно-

ориентированного подхода в образовательном 
процессе современного университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-06-01; 
док.: Удостоверение 122404471564; 
часов: 40 

16 15 Автоматизация обработки 
биомедицинской 
информации 

Моделирование 
биологических систем в 
среде LabView 

Моделирование в 
радиолокации 

Моделирование РТС в 
LabView 

Прикладные программы для 
решения РТ задач 

Учебная практика 

Цифровая обработка 
изображений 

Цифровая обработка 
сигналов 

Хафизов Ринат 
Гафиятуллович 

штатный 
сотрудник 

должн.: профессор с 
ученой степенью доктора 
наук; 

уч.ст.: доктор технических 
наук; 
спец.: , ; 

уч.зв.: Профессор 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Радиотехника; 

квал.: радиоинженер 

Вид: Стажировка; 
наим.: Формирование необходимых 
профессиональных компетенций в области 

практических знаний по курсу "Цифровая 
обработка сигналов" по направлению подготовки 
"Радиоэлектронные системы и комплексы" в 

связи с повышением требований к уровню 
квалификации и необходимостью освоения 
современных методов решения 

23 22 Биометрия 

Математические основы 
теории сигналов 

Основы теории систем и 
комплексов 
радиоэлектронной борьбы 

Радиолокационные системы 
и комплексы обнаружения и 
сопровождения 



профессиональных задач в области цифровой 

обработки си; 
место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2016-12-23; 

док.: отчет о стажировке 

Специальные разделы 
математики 

Цифровая обработка 
изображений 

Цифровая обработка 
сигналов 

Хинканин 
Александр 
Павлович 

штатный 
сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 
ученой степенью 
кандидата наук и ученым 

званием "доцент"; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 05.23.01, 
строительные 
конструкции, здания и 

сооружения; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Сельскохозяйственное 
строительство; 
квал.: инженер?строитель 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 

правоприменительная практика и спорные 
вопросы; 
место: Москва; 

дата: 2016-12-01; 
док.: Удостоверение № 772404484382, рег. № 
2292/16; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Проведение энергетических обследований 

с целью повышения энергетической 
эффективности и энергосбережения; 
место: Москва; 

дата: 2016-10-14; 
док.: Удостоверение 77П № 006025, рег. № 4ЭА-
107; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16928; 
часов: 20 

32 29 Архитектура гражданских и 
промышленных зданий и 
сооружений 

Архитектура промышленных 
и гражданских зданий 

Архитектурно-
конструкционное 
проектирование 
промышленных зданий 

Выпускная 
квалификационная работа 

Гидротехнические 
сооружения в ландшафтной 
архитектуре 

Конструктивные системы и 
схемы зданий и сооружений 

Научно-исследовательская 
работа 

Специальные вопросы 
строительной теплофизики 

Урбанистические тенденции 
развития строительства 
высотных и 
большепролетных зданий и 
сооружений 

Учебная практика 

Хинканина Алла 
Леонидовна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 

30 25 Психодиагностика 

Психологический практикум 



уч.ст.: кандидат 

исторических наук; 
спец.: 07.00.02, 
Отечественная история; 

уч.зв.: Доцент 

спец.: История; 

квал.: историк преподаватель истории 
и обществоведения 

высшего образования; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16700; 

часов: 20 
Вид: Переподготовка; 
наим.: Переподготовка специалистов в области 

психологии; 
место: Казань; 
дата: 1999-10-01; 

док.: Диплом ПП № 170945 
Вид: Стажировка; 
наим.: Психологические основы мотивации труда 

сотрудников ПАО "Ростелеком"; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-06-20; 
док.: отчет о стажировке; 
часов: 72 

Психология и педагогика 

Психология саморазвития 

Психология творчества 

Хлебников 

Валерий 
Алексеевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 05.13.06, 
Автоматизация 
технологических 

процессов и производств 
(промышленность); 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Автоматизация 

теплоэнергетических процессов; 
квал.: инженер ? теплоэнергетик по 
автоматизации 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение № 16929; 
часов: 20 

36 37 АСУ ТП в теплоэнергетике 

Выпускная 
квалификационная работа 

Математическое 
моделирование и методы 
оптимизации расчетов в 
теплоэнергетике 

Современные проблемы 
теплоэнергетики, 
теплотехники и 
теплотехнологии 

Теория горения топлива 

Теплофикация, когенерация 
и централизованное тепло-, 
электроснабжение 

Хренков Вадим штатный должн.: старший Уровень: Высшее образование - Вид: Повышение квалификации; 6  Мировая культура и 
искусство 



Владимирович сотрудник преподаватель специалитет, магистратура; 

спец.: История; 
квал.: историк 
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Реклама и связи с 
общественностью; 

квал.: магистр 

наим.: Педагогические технологии в системе 

высшего образования; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16701; 
часов: 20 

Основы теории 
коммуникации 

Регионоведение 

Реклама в сервисе 

Реклама в туризме 

Туристско-рекреационное 
проектирование 

Учебная практика 

Философия 

Философские основы в 
туризме 

Философские основы 
социальной работы 

Этнология 

Хузягалиева 
Эльвира 
Хайдаровна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

экономических наук; 
спец.: 08.00.10, Финансы, 

денежное обращение и 
кредит 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Налоги и налогообложение; 

квал.: Специалист по 
налогообложению 

 10 9 Актуальные проблемы 
налогового 
администрирования 

Лабораторный практикум по 
налогообложению 

Налоговое 
администрирование 

Налоговое 
администрирование 
(базовый курс) 

Налогообложение 
участников 
внешнеэкономической 
деятельности 

Организация и методика 
проведения налоговых 
проверок 



Практикум по методике 
исчисления и уплаты 
налогов и сборов 

Производственная практика 
№1 

Царев Евгений 

Михайлович 

штатный 

сотрудник 

должн.: профессор с 

ученой степенью доктора 
наук; 
уч.ст.: доктор технических 

наук; 
спец.: 05.21.01, 
Технология и машины 

лесозаготовок и лесного 
хозяйства; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: машины и мехнизмы лесной и 
д/о промышленности; 

квал.: инженер-?механик 
Уровень: Докторантура; 
спец.: ; 

квал.:  

Вид: Стажировка; 

наим.: Непрерывное совершенствование 
профессилнальной компетентности 
преподавательского состава и сотрудников 

профессиональных образовательных 
организаций; 
место: п.Медведево; 

дата: 2016-11-15; 
док.: отчет о стажировке 

34 33 Актуальные проблемы 
технологических процессов 
лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих 
производств 

Выпускная 
квалификационная работа 

Исследование 
лесопромышленных 
процессов 

Научно-исследовательская 
работа 

Основы комплексной 
переработки лесных 
ресурсов 

Основы комплексной 
переработки сырья и 
материалов 

Основы патентно-
лицензионной деятельности 

Производственная практика 

Учебная практика 

Царева Гузаль 
Ринатовна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 
спец.: 08.00.05, 

Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Экономика и управление на 
предприятии (в агропромышленном 
комплексе); 

квал.: экономист-менеджер 
Уровень: Высшее образование - 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 

организации образовательной деятельности; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 

док.: удостоверение №16076; 
часов: 50 

10 8 Аудит качества и консалтинг 
предприятия АПК 

Выпускная 
квалификационная работа 

Документирование СМК 

Методы исследования в 
отрасли 



отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и 
управление 

предприятиями, 
отраслями, к 

специалитет, магистратура; 

спец.: Управление качеством; 
квал.: магистр 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационая 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16755; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Продвижение вуза-лидера. Практические 
рекомендации для информационных отделов 

вузов РФ на 2016-2017 учебный год; 
место: г. Москва; 
дата: 2016-11-16; 

док.: удостоверение №122404480061 рег №9321-
1247-16; 

часов: 36 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Управление вузом на основе моделей 

качества; 
место: г. Ярославль; 
дата: 2015-10-19; 

док.: удостоверение №760600002931 ркг 
№21479; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Школа медиаспециалиста; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-23; 
док.: удостоверение №16854; 
часов: 34 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Внутренний аудитор системы 
менеджмента качества предприятия 

(организации); 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-06-13; 
док.: удостоверение № 17065; 
часов: 64 

Вид: Повышение квалификации; 

Производственная практика 

Технологические риски при 
производстве, переработке и 
хранении продукции 
растениеводства и 
животноводства 

Учебная практика 



наим.: Педагогические технологии в системе 

высшего образования; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16702; 
часов: 20 

Царегородцев 
Александр 

Сергеевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: нач.отдела; 
уч.ст.: кандидат 

экономических наук; 
спец.: 08.00.01, 

Экономическая теория 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 

спец.: ; 
квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Информационные системы в 

экономике; 
квал.: экономист 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационая 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16756; 
часов: 20 

12 8 Выпускная 
квалификационная работа 

Научно-исследовательская 
работа 

Производственная практика 

Управление персоналом ИТ- 
предприятия (ИТ- 
подразделения) 

Цветкова Галина 
Сергеевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: профессор с 
ученой степенью 

кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 

спец.: 08.00.01, 
Экономическая теория; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: экономика и организация 
строительства; 
квал.: инженер-экономист 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: СМК как инструмент реализации рыночных 

стратегий образовательных организаций; 
место: г. Ярославль; 
дата: 2015-12-18; 

док.: удостоверение №760600003742 рег№ 
22174; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17269; 
часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17206; 
часов: 20 

30 32 Антикризисное управление 

Выпускная 
квалификационная работа 

Маркетинговые 
коммуникации 

Международный маркетинг 

Научно-исследовательская 
работа в семестре 

Рекламная деятельность 

Рекламный менеджмент 

Современные проблемы 
инноватики 

Теоретическая инноватика 

Технологии рекламной 
деятельности 

Учебная практика 

Цветкова штатный должн.: старший Уровень: Высшее образование - Вид: Повышение квалификации; 5  Древесиноведение, лесное 



Екатерина 

Михайловна 

сотрудник преподаватель специалитет, магистратура; 

спец.: Управление качеством; 
квал.: Инженер-менеджер 
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Стандартизация и метрология; 
квал.: магистр 

наим.: СМК как инструмент реализации рыночных 

стратегий образовательных организаций; 
место: г.Ярославль; 
дата: 2016-01-29; 

док.: удостоверение № 760600004203, рег.№ 
22625; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Управление вузом на основе моделей 
качества; 

место: г. Ярославль; 
дата: 2015-10-19; 
док.: удостоверение № 760600002923, рег.№ 

21469; 
часов: 72 

товароведение 

Метрология, сертификация и 
стандартизация 

Метрология, стандартизация 
и сертификация 

Организация и технология 
испытаний 

Патентно-лицензионная 
деятельность 

Производственная практика 

Целищева Лариса 

Владимировна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 02.00.04, 
Физическая химия 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Физика; 
квал.: учитель физика и математика 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационая 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16757; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16703; 

часов: 20 

14 14 Физика 

Чекулаева Елена 
Николаевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 
спец.: 08.00.10, Финансы, 

денежное обращение и 
кредит 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Налоги и налогообложение; 
квал.: специалист по 
налогообложению 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Разработка фондов оценочных средств 

для компетентностно-ориентированных 
программ; 
место: г. Ярославль; 

дата: 2016-06-29; 
док.: удостоверение № 760600007066, рег.№ 
25283; 

часов: 72 

6  Производственная практика 



Чемоданов 

Александр 
Николаевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 

ученой степенью 
кандидата наук и ученым 
званием "профессор"; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.21.01, 

Технология и машины 
лесозаготовок и лесного 
хозяйства; 

уч.зв.: Профессор 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Лесоинженерное дело; 

квал.: инженер?технолог 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение № 16077; 
часов: 50 

40 43 Выпускная 
квалификационная работа 

Локальные системы 
энергосбережения 
деревообрабатывающих 
предприятий 

Научно-исследовательская 
работа 

Основы технологии 
производства 

Производственная практика 

Учебная практика 

Чередниченко 
Ольга Ивановна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

педагогических наук; 
спец.: 13.00.01, Общая 

педагогика, история 
педагогики и 
образования; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: английский язык; 

квал.: учитель английского языка 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Подготовка научно-методических 
материалов и участие в проведении научно-

методических семинаров и видеоконференций по 
активным методам обучения иностранным 

языкам; 
место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2015-03-31; 

док.: Удостоверение №15325; 
часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Методология междисциплинарного 
иноязычного образования: компетентностный 
подход; 

место: г.Москва; 
дата: 2016-06-14; 
док.: Удостоверение рег. №У-7024б; 

часов: 72 

42 27 Деловой разговорный 
иностранный язык 

Язык презентаций 

Черепов 
Владимир 

Дмитриевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.23.05, 

Строительные материалы 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Экспертиза и управление 
недвижимостью; 
квал.: инженер 

Вид: Стажировка; 
наим.: Повышение профессиональных навыков в 

сфере современных методов обследования 
зданий, сооружений и инженерных сетей, с 
позиции повышения эффективности их 

эксплцатации; 

9 7 Выпускная 
квалификационная работа 

Судебно-строительные 
экспертизы 

Теория и методология 
научных исследований 



и изделия место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-07-17; 
док.: План-отчет стажировки б/н 

Управление проектами и 
договорной деятельностью 

Экспертиза экологического 
состояния строительных 
материалов и объектов 

Черкасова Лидия 

Александровна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 

спец.: 08.00.05, 
Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и 

управление 
предприятиями, 
отраслями, к; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: экономика и организация 
строительства; 

квал.: инженер-экономист 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение №16078; 
часов: 50 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17270; 

часов: 20 

50 35 Бюджетирование и 
оптимизация затрат на 
управление персоналом 

Выпускная 
квалификационная работа 

Государственное 
управление в бюджетной 
сфере 

Научно-исследовательская 
работа в семестре 

Оценка эффективности 
системы управления 
персоналом 

Производственная практика 

Региональное управление и 
территориальное 
планирование 

Регламентация и 
нормирование труда 

Технология мотивации 
персонала 

Учебная практика 

Черкасова 
Татьяна Ивановна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

экономических наук; 
спец.: 08.00.12, 

Бухгалтерский учет, 
статистика; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Финансы и кредит; 

квал.: экономист 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 

док.: удостоверение № 16079; 
часов: 50 
Вид: Повышение квалификации; 

13 15 Бухгалтерский учет 

Налоги и налогообложение 

Налогообложение 
коммерческой деятельности 

Производственная практика 

Производственная практика 
№1 



наим.: Электронная информационая 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16758; 
часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 
правоприменительная практика и спорные 

вопросы; 
место: г. Москва; 
дата: 2016-11-30; 

док.: удостоверене; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16704; 

часов: 20 

Стратегический учет и 
отчетность 

Чернов Андрей 
Алексеевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.12.13, Системы и 
устройства радитехники и 

связи 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Радиосвязь, радиовещание и 

телевидение; 
квал.: инженер 

 7  Выпускная 
квалификационная работа 

Учебная практика 

Чернов Василий 
Юрьевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.21.05, 

Древесиноведение, 
технология и 
оборудование 

Уровень: Высшее образование - 
бакалавриат; 

спец.: Технология и оборудование 
лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств; 

квал.: бакалавр техники и технологии 
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17271; 
часов: 20 

5 5 Введение в технику 
эксперимента 

Выпускная 
квалификационная работа 

Древесиноведение, лесное 
товароведение 

Информационные 
технологии в товароведении 



деревопереработки спец.: Технология и оборудование 

лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств; 
квал.: магистр техники и технологии 

Методология и методика 
научных исследований 

Научно-исследовательская 
работа 

Обработка результатов 
измерений 

Производственная практика 

Учебная практика 

Чернова Елена 
Викторовна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Иностранный язык; 
квал.: учитель английского и 
немецкого языков 

 8 8 Иностранный язык 

Чернова Ирина 
Евгеньевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Правоведение; 

квал.: юрист 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовое регулирование трудовых 
отношений в образовательной организации: 

правоприменительная практика и спорные 
вопросы; 
место: г. Москва; 

дата: 2016-12-01; 
док.: удостоверение №772404484384 рег 
№2294/16; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17272; 
часов: 20 

45 12 Административное право 

Государственная тайна и 
правовые основы режима 
секретности 

Земельное право 

Правоведение 

Правоведение (отраслевое 
право) 

Правовые аспекты в отрасли 

Чернова Мария 

Сергеевна 

штатный 

сотрудник 

должн.: зав.лабораторией Уровень: Высшее образование - 

бакалавриат; 
спец.: Стандартизация и 
сертификация; 

квал.: инженер 
Уровень: Высшее образование - 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Проектировщик электронного курса; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-12-16; 

док.: удостоверение № 16466; 
часов: 72 

4  Введение в технику 
эксперимента 

Законодательные основы 
стандартизации, 
сертификации и 
товароведения 



специалитет, магистратура; 

спец.: Стандартизация и метрология; 
квал.: магистр 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: СМК как инструмент реализации рыночных 
стратегий образовательных организаций; 
место: г.Ярославль; 

дата: 2015-12-18; 
док.: удостоверение № 760600003743, рег.№ 
22175; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Управление вузом на основе моделей 

качества; 
место: г. Ярославль; 
дата: 2015-10-19; 

док.: удостоверение № 760600002926Ю рег.№ 
21472; 

часов: 72 

Метрология, сертификация и 
стандартизация 

Основы технического 
регулирования 

Планирование и организация 
эксперимента 

Программные 
статистические комплексы 

Производственная практика 

Стандартизация в 
производстве, сфере 
торговли и услуг 

Учебная практика 

Черных Валерий 
Леонидович 

штатный 
сотрудник 

должн.: профессор с 
ученой степенью доктора 
наук; 

уч.ст.: доктор 
сельскохозяйственных 
наук; 

спец.: 06.03.02, 
Лесоведение, 
лесоводство, 

лесоустройство и лесная 
таксация; 
уч.зв.: Профессор 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Лесное хозяйство; 
квал.: инженер ?лесного?хозяйства? 
Уровень: Докторантура; 

спец.: ; 
квал.:  

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение № 16080; 

часов: 50 

44 37 Выпускная 
квалификационная работа 

Государственный лесной 
реестр 

Лесоустройство и 
лесоуправление 

Научно-исследовательская 
работа 

Производственная практика 

Производственная практика 
№1 

Производственная практика 
№2 

Учебная практика 

Черных Вероника 
Валерьевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

экономических наук; 
спец.: 08.00.01, 
Экономическая теория 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Менеджмент; 

квал.: менеджер 

Вид: Стажировка; 
наим.: Анализ финансового состояния ОО ТД 
"Лига", г. Ульяновск; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-03-01; 
док.: Отчет о стажировке 

14 12 1 С: Предприятия 

Внутренний маркетинг 

Инновационный менеджмент 

Основы менеджмента 



Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Школа электронного обучения первая 
ступень; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2015-06-22; 
док.: удостоверение №6; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17207; 

часов: 20 

Чернышев 
Александр 

Юрьевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: зам.начальника 
УМУ; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.12.04, 

Радиотехника, в том 
числе системы и 
устройства телевидения; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Радиотехника; 
квал.: радио-инженер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 

организации образовательной деятельности; 
место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 

док.: Удостоверение №16081; 
часов: 50 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: СМК как инструмент реализации рыночных 
стратегий образовательных организаций; 
место: г.Ярославль; 

дата: 2015-12-18; 
док.: Удостоверение№760600003744 
рег.№22176; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Управление вузом на основе моделей 
качества; 
место: г.Ярославль; 

дата: 2015-10-19; 
док.: Удостоверение№760600002937 
рег.№21483; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Управление образовательными 

25 24 Выпускная 
квалификационная работа 

Устройства генерирования и 
формирования сигналов 



программами: новые возможности в 

выстраивании учебного процесса; 
место: г.Санкт-Петербург; 
дата: 2017-02-03; 

док.: Удостоверение №051029 рег.№1518/17-
01.02; 
часов: 32 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Внутренний аудитор СМК; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-25; 
док.: Удостоверение № 17041; 
часов: 16 

Чернякевич Лидия 
Михайловна 

штатный 
сотрудник 

должн.: декан с ученой 
степенью доктора наук и 
ученым званием 

"профессор"; 
уч.ст.: доктор 
экономических наук; 

спец.: 08.00.05, 
Экономика и управление 
народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и 

управление 
предприятиями, 
отраслями, к; 

уч.зв.: Профессор 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Экономика и организация 

лесной промышленности и лесного 
хозяйства; 
квал.: инженер-экономист 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение № 16078; 

часов: 50 

40  Выпускная 
квалификационная работа 

Методология научного 
исследования 

Методология научных 
исследований 

Научно-исследовательская 
работа 

Производственная практика 

Производственная практика 
№1 

Производственная практика 
№2 

Чесноков Сергей 
Евгеньевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.12.04, 

Радиотехника, в том 
числе системы и 
устройства телевидения 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 

спец.: ; 
квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Радиотехника; 
квал.: радиоинженер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 

высшего образования; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16705; 
часов: 20 

17 17 Информатика 

Информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии 

Информатика и 
программирование 
(Информатика) 



Теоретические основы 
информатики 

Шабалин Дмитрий 
Геннадьевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат наук; 
спец.: 09.00.11, 
Социальная философия 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Филология; 
квал.: учитель русского языка, 
литературы и английского язык 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Методология междисциплинарного 

иноязычного образования: компетентностный 
подход; 
место: г.Москва; 

дата: 2016-06-14; 
док.: Удостоверение рег. №У-7025б; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Русский язык и образование на русском в 

системе международного позиционирования 
России; 
место: г.Москва; 

дата: 2016-10-28; 
док.: Удостоверение №772700001001 рег.№13-
21/1353; 

часов: 72 

17 17 Деловой иностранный язык 

Деловой разговорный 
иностранный язык 

Иностранный язык 

Разговорный иностранный 
язык 

Шагидуллин 
Надир 
Мансурович 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Математика; 

квал.: математик. преподаватель 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Теория проектирования процесса 
обучения; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-07; 
док.: удостоверение №17032; 

часов: 22 

34 37 Высшая математика 

Линейная алгебра 

Математика 

Математический анализ 

Теория вероятности и 
математическая статистика 

Шалагин Михаил 

Васильевич 

штатный 

сотрудник 

должн.: старший 

преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Конструкторско-

технологическое обеспечение 
машиностроительных производств; 
квал.: Магистр 

 2  Информационные 
технологии 

Режущий инструмент 

Шалаев Владимир 

Павлович 

штатный 

сотрудник 

должн.: декан с ученой 

степенью доктора наук и 
ученым званием 
"профессор"; 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Государственное и муниципальное 
управление; 
место: г. Йошкар-Ола; 

31 31 Современная философия и 
методология науки 

Философия 

Философские основы в 



уч.ст.: доктор 

философских наук; 
спец.: 09.00.11, 
Социальная философия; 

уч.зв.: Профессор 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Философия; 
квал.: философ. преподаватель 

философии 

дата: 2016-11-10; 

док.: удостоверение № 16344; 
часов: 16 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Менеджмент и экономика; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-11-14; 

док.: удостоверение № 16350; 
часов: 16 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Управление персоналом; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-11-19; 

док.: удостоверение № 16382; 
часов: 16 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Управление проектами; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2016-11-21; 
док.: удостоверение № 16383; 
часов: 16 

сервисе 

Философские основы в 
туризме 

Философские основы 
социальной работы 

Шалаева Любовь 

Степановна 

штатный 

сотрудник 

должн.: старший 

преподаватель 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Строительство; 
квал.: инженер-строитель 

 43 41 Строительное черчение 

Шалаева Людмила 
Анатольевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Технология 

машиностроения,металлорежущие 
станки и инструменты; 
квал.: инженер?механик 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационая 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16759; 

часов: 20 

38 35 Инженерная графика 

Инженерная и компьютерная 
графика 

Компьютерная графика 

Начертательная геометрия и 
инженерная графика 

Начертательная геометрия и 
инженерная графика (в 
рамках теоретического 
обучения рабочей 
профессии) 



Начертательная геометрия и 
компьютерная графика 

Начертательная геометрия. 
Инженерная графика 

Шалаева Светлана 
Леонидовна 

внешний 
совместитель 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

философских наук; 
спец.: 09.00.11, 

Социальная философия; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Педагогика и психология 

(дошкольная); 
квал.: преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии методиства 
по дошкольному 
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Социальная работа; 
квал.: магистр 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Проектировщик электронного курса; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2017-06-13; 
док.: удостоверение № 17061; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Технологии интерактивного обучения в 

современном вузе; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-27; 

док.: Удостоверение №2522; 
часов: 40 

32  Рациональная организация 
жизнедеятельности 

Философские основы 
социальной работы 

Шамшуров 
Дмитрий 

Николаевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.20.01, 

Технологии и средства 
механизации сельского 

хозяйства 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 

спец.: ; 
квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Сервис и техническая 

эксплуатация транспортных и 
технологических машин и 
оборудования лесохимическог; 

квал.: Инженер 

 14 12 Выпускная 
квалификационная работа 

Научно-исследовательская 
работа 

Новые технологии 
производства продукции 
сельского хозяйства 

Шарапов Евгений 
Сергеевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: вед.научный 
сотрудник с уч.степенью 
кандидата наук                                                  

; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 05.21.05, 
Древесиноведение, 
технология и 

оборудование 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Машиностроительные 

технологии и оборудование; 
квал.: инженер-электрик 

 14 14 Исследование процессов 
обработки древесины 



деревопереработки 

Шарафутдинова 
Люция Назиповна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Математика; 

квал.: математик 
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Информатика и вычислительная 
техника; 
квал.: магистр 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение № 16083; 

часов: 50 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Разработка фондов оценочных средств 

для компетентностно-ориентированных 
программ; 
место: г. Ярославль; 

дата: 2016-06-29; 
док.: удостоверение № 760600007042 рег. номер 
25259; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Школа электронного обучения, первая 

ступень; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2015-06-22; 
док.: удостоверение рег. номер 4; 
часов: 72 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в обучении; 
место: г.Йошкар-Ола; 

дата: 2017-06-14; 
док.: Удостоверение № 17084; 
часов: 36 

35 36 Математика (общий курс) 

Математические расчеты в 
современных компьютерных 
системах 

Математическое 
моделирование 
теплофизических процессов 

Основы научного поиска 

Шведова Татьяна 

Евгеньевна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
сельскохозяйственных 

наук; 
спец.: 06.03.03, 

Лесоведение, 
лесоводство, лесные 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Лесное хозяйство; 
квал.: инженер лесного хозяйства 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение № 16084; 

часов: 50 

29 26 Гидротехнические 
мелиорации 

Основы экологии 

Регулирование водного 
режима лесных почв 

Экология 



пожары и борьба с ними; 

уч.зв.: Доцент 

Швецов Андрей 
Владимирович 

штатный 
сотрудник 

должн.: профессор с 
ученой степенью доктора 
наук; 

уч.ст.: доктор 
экономических наук; 
спец.: 08.00.10, Финансы, 

денежное обращение и 
кредит, 

кандидат экономических 
наук; 
спец.: 08.00.12, 

Бухгалтерский учет, 
статистика; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Юриспруденция; 

квал.: магистр 
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Конструирование и 
производство электронно-

вычислительной аппаратуры; 
квал.: инженер?конструктор-технолог 

 25 14 Базы данных 

Выпускная 
квалификационная работа 

Методологии и технологии 
проектирования 
информационных систем 

Методология и технология 
проектирования 
информационных систем 

Научно-исследовательская 
работа 

Производственная практика 

Производственная практика 
№1 

Управление ИТ- проектами 

Управление ИТ-сервисами и 
контентом 

Шебашев Виктор 
Евгеньевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: Ректор; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.13.12, Системы 
автоматизации 

проектирования (по 
отраслям); 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Технология 
машиностроения,металлорежущие 
станки и инструменты; 

квал.: Инженер-механик 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Государственное и муниципальное 

управление; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-11-10; 

док.: удостоверение № 16345; 
часов: 16 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Менеджмент и экономика; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-11-14; 

док.: удостоверение № 16351; 
часов: 16 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: СМК как инструмент реализации рыночных 
стратегий образовательных организаций; 

41 41 Начертательная геометрия и 
инженерная графика 



место: г. Ярославль; 

дата: 2016-01-29; 
док.: удостоверение № 760600004204 рег. номер 
22626; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Управление проектами; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-09-05; 
док.: удостоверение № 16181; 

часов: 16 

Шевелева 
Надежда 

Николаевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 05.21.03, 
Технология и 
оборудования химической 

переработки биомассы 
дерева; химия древесины 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Садово-парковое и 
ландшафтное строительство; 
квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17273; 
часов: 20 

7 6 Архитектура парковых 
сооружений 

Архитектурная графика и 
основы композиции 

Градостроительство с 
основами архитектуры 

История искусств и 
архитектуры 

История садово-паркового 
искусства 

Ландшафтное 
проектирование 

Учебная практика 

Фитодизайн интерьера 

Шейкина Ольга 
Викторовна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
сельскохозяйственных 
наук; 

спец.: 06.03.01, Лесные 
культуры, селекция, 
семеноводство; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 

спец.: ; 
квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: лесное и леспарковое 
хозяйство; 

квал.: инженер лесного и 
лесопаркового хозяйства 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Правовое регулирование трудовых 

отношений в образовательной организации: 
правоприменительная практика и спорные 
вопросы; 

место: Москва; 
дата: 2016-12-01; 
док.: удостоверение; 

часов: 72 

14 15 Биотехнологии в лесном 
хозяйстве 

Биотехнологии в лесном 
хозяйстве и охране 
окружающей среды 

Выпускная 
квалификационная работа 

Молекулярная биология 

Научно-исследовательская 
работа 



Шестаков Яков 

Иванович 

штатный 

сотрудник 

должн.: профессор с 

ученой степенью 
кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.21.01, 
Технология и машины 

лесозаготовок и лесного 
хозяйства; 
уч.зв.: Профессор 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 
квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: машины и мехнизмы лесной и 

д/о промышленности; 
квал.: инженер-механик 

Вид: Стажировка; 

наим.: Изучение инфраструктуры предприятия, 
получение практических навыков оформления 
технических и рабочих проектов, получение 

практических навыков в сотавлении 
кинематических схем. Проведение технических 
расчетов на надежность и прочность механизмов; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2016-11-13; 
док.: отчет о стажировке 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 
высшего образования; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16706; 
часов: 20 

52 46 Выпускная 
квалификационная работа 

Защита интеллектуальной 
собственности 

Интеллектуальное право 
(патентоведение) 

Патентоведение 

Современные проблемы и 
направления развития 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

Теория решения 
изобретательских задач 

Учебная практика 

Шигаева Марина 
Ивановна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Русский язык и литература; 
квал.: филолог, преподаватель 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение № 16930; 
часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Педагогические технолгии в системе 
высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-05-31; 
док.: удостоверение №16988; 

часов: 20 
Вид: Стажировка; 
наим.: Технология ТОП; 

место: г.Йошкар-Ола; 
дата: 2016-12-26; 
док.: сертификат 

37  Русский язык 

Ширнин 

Александр 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Правовое регулирование трудовых 

13 13 Безопасность 
жизнедеятельности 



Юрьевич уч.ст.: кандидат 

технических наук; 
спец.: 05.21.01, 
Технология и машины 

лесозаготовок и лесного 
хозяйства 

спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: машины и обору-дование 
лесного комплекса; 
квал.: инженер 

отношений в образовательной организации: 

правоприменительная практика и спорные 
вопросы; 
место: Москва; 

дата: 2016-12-01; 
док.: удостоверение № 772404484387; 
часов: 72 

Ширнин Юрий 

Александрович 

штатный 

сотрудник 

должн.: зав.кафедрой с 

ученой степенью доктора 
наук и ученым званием 

"профессор"; 
уч.ст.: доктор технических 
наук; 

спец.: 05.21.01, 
Технология и машины 
лесозаготовок и лесного 

хозяйства; 
уч.зв.: Профессор 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Лесоинженерное дело; 
квал.: инженер?технолог 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационая 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 
док.: удостоверение № 16760; 

часов: 20 

43 41 Выпускная 
квалификационная работа 

Исследование 
лесопромышленных 
процессов 

Лесное ресурсоведение 

Научно-исследовательская 
работа 

Производственная практика 

Производственная практика 
№1 

Системы машин и условия 
их эффективного 
применения 

Шишкин Геннадий 
Анатольевич 

внешний 
совместитель 

должн.: профессор с 
ученой степенью 
кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.13.06, 

Автоматизация 
технологических 

процессов и производств 
(промышленность); 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Конструирование и 

производство радиоаппаратуры; 
квал.: инженер-конструктор-технолог 
радиоаппаратуры 

 36  Выпускная 
квалификационная работа 

Шишлаков Михаил 

Анатольевич 

внешний 

совместитель 

должн.: доцент Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: СМК как инструмент реализации рыночных 

38 2 Современные проблемы 
стандартизации и 
метрологии 



спец.: Конструирование и 

производство радиоаппаратуры; 
квал.: инженер-конструктор-технолог 
радиоаппаратуры 

стратегий образовательных организаций; 

место: Ярославль; 
дата: 2015-12-18; 
док.: удостоверение 760600003745; 

часов: 72 
Вид: Переподготовка; 
наим.: "Специалист по метрологии"; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-06-16; 
док.: диплом ПП 3000681 

Учебная практика 

Шлычков Дмитрий 
Сергеевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

экономических наук; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 
спец.: ; 

квал.:  
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит; 
квал.: экономист 

 11 12 Лабораторный практикум по 
бухгалтерскому учету 

Правовое регулирование 
налоговых отношений 

Шлычков Сергей 

Владимирович 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
технических наук; 

спец.: 01.02.06, 
Динамика, прочность 

машин, приборов и 
аппаратуры; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Динамика и прочность машин; 
квал.: инженер-механик-

исследователь 

Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2017-07-03; 
док.: удостоверение № 17231; 

часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Педагогические технологии в системе 

высшего образования; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17208; 
часов: 20 

22 18 Основы проектирования 
продукции 

Сопротивление материалов 

Теоретическая механика 

Шобанов Лев 
Николаевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Технология 
машиностроения,металлорежущие 
станки и инструменты; 

Вид: Стажировка; 
наим.: Повышение квалификации ППС по 

средствам измерения и контроля на примере 
продукции фирмы RENISHAW; 
место: Москва; 

33 33 Выпускная 
квалификационная работа 

Информационное 
обеспечение 
машиностроительных 



квал.: инженер-механик дата: 2016-06-18; 

док.: отчет о стажировке 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17274; 
часов: 20 

производств 

Основы конструирования 

Основы проектирования 

Основы системного 
проектирования 

САПР изделий 

Системы 
автоматизированного 
проектирования 
технологических процессов 

Шулепов 
Владимир 
Иванович 

штатный 
сотрудник 

должн.: помощник 
ректора; 
уч.ст.: кандидат 

экономических наук; 
спец.: 08.00.05, 

Экономика и управление 
народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и 
управление 

предприятиями, 
отраслями, к; 
уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Конструирование и технология 

электронно-вычислительных средств; 
квал.: инженер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение № 16931; 
часов: 20 

16 16 Выпускная 
квалификационная работа 

Информационные 
технологии в менеджменте 

Компьютерные технологии в 
инновационной 
деятельности 

Научно-исследовательская 
работа в семестре 

Основы 
предпринимательской 
деятельности 

Пакеты прикладных 
программ 

Производственная практика 

Учебная практика 

Экономические пакеты 
прикладных программ 

Экономические пакеты 
прикладных программ и базы 
данных 

Шумков Дмитрий штатный должн.: доцент с ученой Уровень: Высшее образование - Вид: Стажировка; 16  Выпускная 
квалификационная работа 



Сергеевич сотрудник степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
технических наук; 
спец.: 05.13.18, 

Математическое 
моделирование 

специалитет, магистратура; 

спец.: Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем; 

квал.: инденер 

наим.: Изучение основы построения современных 

интернет систем, средств доступа к 
информационным ресурсам, принципы 
организации распределенных интернет 

прилодений; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2015-03-23; 

док.: отчет о стажировке 

Методология программной 
инженерии 

Проектирование интернет 
приложений 

Проектирование 
распределенных 
информационных систем 

Экспертиза программных 
продуктов 

Щеглова Наталья 
Николаевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 

педагогических наук; 
спец.: 13.00.01, Общая 

педагогика, история 
педагогики и образования 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Филология; 

квал.: учитель русского языка и 
литературы, английского языка 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационая 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-04-25; 

док.: удостоверение № 16762; 
часов: 20 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Методика (теория и технология) 
лингводидактического тестирования в рамках 
Рос. гос.системы тестирования граждан 

зарубежных стран.Теститрование по русскому 
языку лиц, претендующих на получение 
гражданства РФ. Комплексный экзамен по 

русскому языку как иностранному, истории 
России и основам законодательства РФ для 
иностранных работников (модуль "Рус.я; 

место: Москва; 
дата: 2017-06-23; 
док.: удостоверение UPD 16 002739; 

часов: 72 

16 19 Деловой иностранный язык 

Иностранный язык 

Общее языкознание и 
история лингвистических 
учений 

Щербакова 
Наталья 

Владимировна 

штатный 
сотрудник 

должн.: доцент с ученой 
степенью кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 
спец.: 08.00.12, 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 

спец.: ; 
квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Инклюзивное образование в вузе: 

организация и сопровождение образовательного 
процесса?; 
место: г. Йошкар-Ола; 

13 16 Выпускная 
квалификационная работа 

Налоги и налогообложение 

Налогообложение 
коммерческих организаций 



Бухгалтерский учет, 

статистика 

специалитет, магистратура; 

спец.: Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит; 
квал.: экономист 

дата: 2017-02-22; 

док.: удостоверение № 14 0438174 рег № 1374; 
часов: 36 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 
место: ; 

дата: 2016-06-02; 
док.: удостоверение № 16085; 
часов: 50 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Современные информационные 
технологии в образовательном процессе?; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2017-02-04; 

док.: удостоверение № 14 0438117 рег № 1317; 
часов: 72 

Налогообложение 
физических лиц 

Налогообложение 
юридических лиц 

Научно-исследовательская 
работа 

Основы контрольно-
надзорной деятельности 

Правовое регулирование 
налоговых отношений 

Производственная практика 
№1 

Производственная практика 
№2 

Профессиональная этика и 
служебный этикет 

Учебная практика 

Эштуков Игорь 
Викторович 

штатный 
сотрудник 

должн.: преподаватель с 
ВО со стажем пед.работы 
от 2 до 5 лет или 

имеющим диплом с 
отличием без стажа 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Агроинженерия; 

квал.: Магистр техники и технологии 
Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: промышленная 
теплоэнергетика; 
квал.: Инженер 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Квалификационная подготовка по 
организации перевозок автомобильным 

транспортом в пределах Российской Федерации; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2015-05-29; 

док.: удостоверение КП № 823341; 
часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Разработка бизнес-плана инновационного 
проекта; 
место: ; 

дата: 2016-12-22; 
док.: удостоверение рег. номер 000643; 
часов: 42 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Практика и методика подготовки кадров 
по профессии "Автомеханик", "Специалист по 

обслуживанию и ремонту автомобильных 

5 4 Производственная практика 

Синтез механизмов и машин 

Учебная практика 



двигателей" с учетом стандарта ВорлдСкиллс 

Россия; 
место: Кемля; 
дата: 2017-05-27; 

док.: Удостоверение рег. № 24; 
часов: 72 

Яблонский Роман 
Васильевич 

штатный 
сотрудник 

должн.: ассистент Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 

спец.: ; 
квал.:  

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Сервис транспортных и 

технологических машин и 
оборудования (в лесохимическом 
комплексе); 

квал.: инженер 

Вид: Стажировка; 
наим.: Изучение инфраструктуры предприятия, 

получение практических навыков оформления 
документации и организации стола заказов 

автосервисного предприятия; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2016-11-13; 

док.: отчет о стажировке 
Вид: Стажировка; 
наим.: Изучение инфраструктуры предприятия, 

получение практических навыков оформления 
технических и рабочих проектов, получение 
практических навыков в сотавлении 

кинематических схем. Проведение технических 
расчетов на надежность и прочность механизмов; 
место: Йошкар-Ола; 

дата: 2016-05-12; 
док.: отчет о стажировке 

9 10 Надежность машин 

Яковлева Лилия 

Яковлевна 

штатный 

сотрудник 

должн.: доцент с ученой 

степенью кандидата наук; 
уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 

спец.: 08.00.12, 
Бухгалтерский учет, 
статистика; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит; 

квал.: экономист 

Вид: Стажировка; 

наим.: Изучение ихменений в законодательстве 
по бух учету. Изучение системы внутреннего 
контроля на предприятии. Разработка метод. 

материалов для проведения практических 
занятий по дисциплине "Бухгалтерский 
финансовый учет"; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2015-06-30; 
док.: отчет о стажировке 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 

33 23 Бухгалтерский учет 

Бухгалтерский учет 
(продвинутый курс) 

Бухгалтерский финансовый 
учет 

Выпускная 
квалификационная работа 

Научно-исследовательская 
работа 

Производственная практика 

Производственная практика 
(профессиональная) 



дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение № 16932; 
часов: 20 

Производственная практика 
№1 

Система международных 
стандартов учета и 
отчетности (продвинутый 
курс) 

Ялялиева Татьяна 
Валерьевна 

штатный 
сотрудник 

должн.: профессор с 
ученой степенью 
кандидата наук; 

уч.ст.: кандидат 
экономических наук; 

спец.: 08.00.12, 
Бухгалтерский учет, 
статистика; 

уч.зв.: Доцент 

Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 
спец.: Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит; 
квал.: экономист 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 
организации образовательной деятельности; 

место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 

док.: удостоверение №16086; 
часов: 50 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: О контрактной системе в сфере закупок; 
место: г. Москва; 
дата: 1899-12-30; 

док.: удостоверение рег №575/144; 
часов: 144 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Управление развитием бизнес-среды на 
территории муниципальных образований; 
место: г. Йошкар-Ола; 

дата: 2015-12-17; 
док.: удостоверение №15809; 
часов: 20 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС) университета; 

место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-07-03; 

док.: удостоверение № 17275; 
часов: 20 

21 14 Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
государственных и 
муниципальных предприятий 

Анализ эффективности 
использования 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

Выпускная 
квалификационная работа 

Кадровый консалтинг и 
аудит 

Количественные методы 
анализа 

Научно-исследовательская 
работа 

Оценка собственности 

Производственная практика 

Стандарты государственного 
контроля и аудита 

Управление государственной 
и муниципальной 
собственностью 

Управление 
государственным и 
муниципальным заказом 

Управление 



государственными закупками 
и контрактами 

Управление и оценка 
недвижимости 

Учебная практика 

Яргина Юлия 
Викторовна 

штатный 
сотрудник 

должн.: старший 
преподаватель 

Уровень: Аспирантура, ординатура, 
адъюнктура; 

спец.: ; 
квал.:  
Уровень: Высшее образование - 

специалитет, магистратура; 
спец.: Социальная работа; 
квал.: дипломиро-ванный 

?специалист? 

Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Информационные технологии в 

организации образовательной деятельности; 
место: г. Йошкар-Ола; 
дата: 2016-06-02; 

док.: удостоверение № 16087; 
часов: 50 
Вид: Повышение квалификации; 

наим.: Модели и технологии электронного 
обучения и создание электронных курсов; 

место: г. Саранск; 
дата: 2015-05-21; 
док.: удостоверение № ПК 0006999, рег. № 6999; 

часов: 72 
Вид: Повышение квалификации; 
наим.: Электронная информационная 

образовательная среда (ЭИОС) университета; 
место: Йошкар-Ола; 
дата: 2017-05-31; 

док.: удостоверение № 16933; 
часов: 20 

17 16 Опыт социальной работы в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Основы социальной 
медицины 

Производственная практика 

Производственная практика 
(профессиональная) 

Теория социальной работы 

Технологии социальной 
работы 

Учебная практика 

Ярмолык Милана 
Владимировна 

внешний 
совместитель 

должн.: ассистент Уровень: Высшее образование - 
специалитет, магистратура; 

спец.: Физика; 
квал.: физик 

 22 3 Учебная практика 

Ястребов 
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