
СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ СОСТАВЕ КАФЕДРЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
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Наименование 

направления 

подготовки 

Преподаваемые 

дисциплины  

Данные о 

повышении 

квалификации и  

(или) 

профессионально 

переподготовке 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Федорова 

Людмила 

Петровна 

Зав. 

кафедрой  

Кафедра 

менеджмента 

Московский 

ордена 

Дружбы 

народов 

кооперативны

й институт 

Экономика 

торговли; 

экономист- 

организатор 

доктор 

экономиче

ских наук  

профес

сор 

41 33 38.03.01,38.04.01 

Экономика 

38.03.02, 38.04.02 

Менеджмент 

38.03.04, 38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Экономика и 

управление 

современной 

организацией 

Теория 

организации и 

организационное 

поведение 

Экономическая 

безопасность 

организации 

Региональная 

экономика 

Теория и практика 

принятия 

управленческих 

решений 

Управление 

региональным 

развитием в 

инновационной 

экономике 

Региональное 

управление и 

территориальное 

планирование 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе  

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

  02.11.15-29.04.16 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

500000011284, 

регистрационный 

номер 0346-166 

в объеме 472 часов. 

Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации на 



Управление 

социальным 

развитием 

потребительской 

кооперации 

тему: Ключевые 

компетенции 

преподавателя при 

реализации 

программ высшего и 

среднего 

профессионального 

образования» (54 ч.), 

сентябрь 2015, 

сертификат 

АНОО ВО ЦС РФ 

«РУК» 

Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации на 

тему: «Проблемные 

вопросы 

налогообложения и 

финансовых 

расчетов в ВЭД» 

15.12.15-18.12.15 

Удостоверение 

502402205964, 

регистрационный 

номер 05/05849 

 

АНОО ВО ЦС РФ 

«РУК» 

 «Экономика и 

управление в малом 

и среднем 

предпринимательств

е» 

17.05.-17.06.2016г. 

144 ч. 

Удостоверение 

502403816880, 

регистрационный 

№05/06146. 

Выдан 29.07.2016 



Федоров 

Валентин 

Герасимович 

профессор Кафедра 

менеджмента 

Чувашский 

сельскохозяйст

венный 

институт 1963 

Агрономия ; 

ученый 

агроном 

доктор 

сельскохо

зяйственн

ых наук 

профес

сор 

51 41 38.03.02, 38.04.02 

Менеджмент 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Управление в 

социальной сфере 

Теория 

организации 

Маркетинг 

территорий 

Управление 

социальным 

развитием региона 

Доп. 

Профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 72 ч., 

2015, 

Нижегородский 

региональный 

институт управления 

и экономики; 

Стажировка 

Моргаушское райпо 

Чувашпотребсоюза 

08.04.-14.05.2010 

приказ № 93-к от 

09.04.2010; 
Белова 

Надежда 

Петровна 

Доцент Кафедра 

менеджмента 

Московский 

университет 

потребительск

ой кооперации 

1996 

Экономика и 

управление в 

торговле и 

общественном 

питании; 

экономист 

кандидат 

экономиче

ских наук 

Доцент 25 20 38.03.01,38.04.01 

Экономика 

38.03.02, 38.04.02 

Менеджмент 

Функциональный 

менеджмент 

Менеджмент 

Современные 

проблемы 

менеджмента 

Современный 

стратегический 

анализ 

Тренинг навыков 

подбора персонала 

Инновационный 

менеджмент 

Операционный 

менеджмент 

Стратегический 

менеджмент 

Стратегическое 

управление 

Обучающая 

программа «Лидер 

как коуч», 

Европейский центр 

Бизнесс-Коучинга, 

2014, 2014г. 

Новое в 

преподавании 

дисциплин 

профессионального 

цикла по 

направлению 

«Менеджмент», 

АНО ВПО ЦС 

«РУК», 23.04.2012-

27.04.2012гг., 

Москва, рег.№5949. 

Долгосрочная 

программа обучения 

и сертификации» 

Профессиональный 



бизнес-тренер», 

консалтинговая 

компания 

«Человеческий 

капитал», г. Казань, 

(ноябрь2014- май 

2015), сертификат 

Командный коучинг. 

Семинар. 

Мастерская 

профессора Дэвида 

Клаттербака.Team 

Coaching. Foundation 

Level Workshop. 

Coaching and 

Mentoring 

International, ICF 

Russia Chapter 

(Международная 

Федерация коучинга 

в России), г. Москва, 

(20-22 марта 2015г.), 

сертификат 
Блинова 

Надежда 

Сергеевна 

Доцент Кафедра 

менеджмента 

ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова 

1999 

Экономическая 

теория; 

экономист 

кандидат 

экономиче

ских наук 

 23 15 38.03.01,38.04.01 

Экономика 

38.03.02, 38.04.02 

Менеджмент 

38.03.04, 38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Деловые 

коммуникации 

Стратегическое и 

оперативное 

планирование 

Прогнозирование и 

планирование 

Международный 

культурный обмен 

и деловые 

коммуникации 

Методы 

исследования в 

менеджменте 

Операционный 

менеджмент 

Организационная 

Стажировка в ФГОУ 

ВПО  

«ЧГСХА» кафедра 

менеджмента и 

маркетинга 

с31.03.2010г. 

пл. 28.04.2010г. 

АНОО ВО ЦС РФ 

РУК 

с17.05-17.06.2016г. 

 «Экономика и 

управление в малом 

и среднем 

предпринимательств

е» 144 ч. 

Удостоверение 

502403816865, 



конфликтология 

Инновационный 

менеджмент 

регистрационный № 

05/06131. 

Выдан 29.07.2016 

Данилова 

Наталья 

Вячеславовна 

доцент Кафедра 

менеджмента 

ЧГПУ им. И.Я 

Яковлева 2002,  

ЧКИ 2005 

Математика и 

экономика: 

учитель. 

Экономика и 

управление на 

пред.; 

экономист-

менеджер 

кандидат 

экономиче

ских наук 

 13 13 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент  

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

38.03.05 

Бизнес –

информатика 

Управление 

проектами 

Бизнес-

планирование 

Управление 

проектами в 

регионе 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Анализ, 

совершенствование 

и управление 

бизнес-процессами 

 

КПК «Особенности 

подготовки бакалавров 

и магистров по 

направлению 

«Менеджмент» в 

соответствии с ФГОС. 

Компетентностный 

подход к методике 

преподавания 

дисциплин 

профессионального 

цикла», РУК г. 

Мытищи,20-24 апреля 

2015г. 

АНОО ВО ЦС РФ РУК 

с17.05-17.06.2016г. 

 «Экономика и 

управление в малом и 

среднем 

предпринимательстве» 

144 ч. 

Удостоверение 

502403816869, 

регистрационный № 

05/06135. 

Выдан 29.07.2016 

Егорова 

Татьяна 

Николаевна 

доцент Кафедра 

менеджмента 
Московский 

университет 

потребительск

ой кооперации 

1993 

Экономика и 

управление в 

торговле и 

общественном 

питании; 

экономист 

кандидат 

экономиче

ских наук 

доцент 24 24 38.03.01,38.04.01 

Экономика 

38.03.02, 38.04.02 

Менеджмент 

38.03.04, 38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Организационная 

культура 

Управление 

карьерой и тайм-

менеджмент 

Инновационный 

менеджмент 

Лидерство и 

управление 

командой 

Исследование 

систем управления 

Методы 

управления 

Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации на тему: 

Ключевые 

компетенции 

преподавателя при 

реализации программ 

высшего и среднего 

профессионального 

образования» (54 ч.), 

сентябрь 2015, 

сертификат 

АНОО ВО ЦС РФ РУК 

с17.05-17.06.2016г. 

«Экономика и 



инновационными 

проектами в 

коммерческих 

организациях 

Исследование 

систем управления 

 

управление в малом и 

среднем 

предпринимательстве» 

144 ч. 

Удостоверение  

502403816870, 

регистрационный 

№05/06136. 

Выдан 29.07.2016 

Кадышева 

Ольга 

Николаевна 

Доцент Кафедра 

менеджмента 

ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова  

2001 

экономист, 

национальная  

экономика 

кандидат 

экономиче

ских наук 

 2 2 38.03.01,38.04.01 

Экономика 

38.03.02, 38.04.02 

Менеджмент 

38.03.04, 38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

История 

управленческой 

мысли 

Международный 

культурный обмен 

и деловые 

коммуникации 

Инновационный 

менеджмент 

Операционный 

менеджмент 

Методы принятия 

управленческих 

решений 

Основы 

управления 

персоналом 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

Персональный 

менеджмент 

Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации на 

тему: Ключевые 

компетенции 

преподавателя при 

реализации 

программ высшего и 

среднего 

профессионального 

образования» (54 ч.), 

сентябрь 2015, 

сертификат. 

АНОО ВО ЦС РФ 

РУК 

с17.05-17.06.2016г. 

 «Экономика и 

управление в малом 

и среднем 

предпринимательств

е» 144 ч. 

Удостоверение 

502403816872, 

регистрационный № 

05/06138. 

Выдан 29.07.2016 



Кочергина 

Светлана 

Геннадьевна 

Доцент Кафедра 

менеджмента 

Московский 

кооперативны

й институт 

1990 

Экономика 

торговли; 

экономист 

кандидат 

экономиче

ских наук 

доцент 26 22 38.03.01,38.04.01 

Экономика 

38.03.06 

Торговое дело 

 38.03.05  

Бизнес 

информатика 

38.04.02 

Менеджмент 

38.03.04, 38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление  

 

Менеджмент 

Сельскохозяйствен

ная кооперация 

Анализ и 

планирование 

хозяйственно-

финансовой 

деятельности 

предприятия 

(организации) 

 

Стажировка  в ОАО 

«Центральный 

универмаг», январь 

2015 г.; 

АНОО ВО ЦС РФ 

РУК 

с17.05-17.06.2016г. 

 «Экономика и 

управление в малом 

и среднем 

предпринимательств

е» 144 ч. 

Удостоверение 

502403816873, 

регистрационный № 

05/06139. 

Выдан 29.07.2016 

Михайлов 

Владимир 

Михайлович  

Доцент Кафедра 

менеджмента 

ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова  

История; 

историк, 

преподаватель 

кандидат 

историчес

ких наук 

 37 21 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент  

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

38.03.06 

 Торговое дело 

38.03.07 

Товароведение 

Международный 

культурный обмен 

и деловые 

коммуникации 

 

Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации на 

тему: Ключевые 

компетенции 

преподавателя при 

реализации 

программ высшего и 

среднего 

профессионального 

образования» (54 ч.), 

сентябрь 2015, 

сертификат 

Рассанова 

Ольга 

Евгеньевна 

Доцент Кафедра 

менеджмента 
Московский 

университет 

потребительск

ой кооперации 

1994 

Экономика и 

управление в 

торговле и 

общественном 

питании; 

экономист 

кандидат 

экономиче

ских наук 

доцент 23 23 38.03.01,38.04.01 

Экономика 

38.03.02, 38.04.02 

Менеджмент 

38.03.04, 38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Международный 

культурный обмен 

и деловые 

коммуникации 

Система 

государственного и 

муниципального 

управления 

Современные 

технологии 

Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации на 

тему: Ключевые 

компетенции 

преподавателя при 

реализации 

программ высшего и 

среднего 

профессионального 



планирования и 

прогнозирования 

социально-

экономического 

развития 

территорий 

Социально-

экономическое 

прогнозирование 

Муниципальное 

управление и 

местное 

самоуправление 

Региональная 

экономика 

Региональное 

управление и 

территориальное 

планирование 

Стратегическое 

управление 

муниципальным 

образованием 

Деловые 

коммуникации 

Методы 

моделирования и 

прогнозирования 

экономики 

образования» (54 ч.), 

сентябрь 2015, 

сертификат. 

АНОО ВО ЦС РФ 

РУК 

с17.05-17.06.2016г. 

 «Экономика и 

управление в малом 

и среднем 

предпринимательств

е» 144 ч. 

Удостоверение 

502403816877, 

регистрационный № 

05/06143. 

Выдан 29.07.2016 

 

Семенова Анна 

Николаевна 

Доцент Кафедра 

менеджмента 
Московский 

университет 

потребительск

ой кооперации 

2004. 

ЧГПИ 2006 

Финансы и 

кредит; 

экономист. 

Английский 

язык 

кандидат 

экономиче

ских наук 

 8 4 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент  

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Управление 

карьерой 

Финансовый 

менеджмент в 

системе 

страхования 

Лидерство 

Финансовый 

менеджмент 

Управление малым 

бизнесом 

Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации на 

тему: Ключевые 

компетенции 

преподавателя при 

реализации 

программ высшего и 

среднего 

профессионального 

образования» (54 ч.), 



Финансовый 

менеджмент в 

системе 

страхования 

сентябрь 2015, 

сертификат. 

АНОО ВО ЦС РФ 

РУК 

с17.05-17.06.2016г. 

 «Экономика и 

управление в малом 

и среднем 

предпринимательств

е» 144 ч. 

Удостоверение 

502403816878, 

регистрационный № 

05/06144. 

Выдан 29.07.2016 

Хабазина 

Любовь 

Николаевна 

Доцент Кафедра 

менеджмента 
Московский 

университет 

потребительск

ой кооперации 

1999. 

 

Финансы и 

кредит; 

Экономист 

кандидат 

экономиче

ских наук 

 19 17 38.03.01,38.04.01 

Экономика 

38.03.02, 38.04.02 

Менеджмент 

38.03.04, 38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Методологии 

исследовательской 

деятельности 

Методы научного 

исследования в 

региональном 

управлении 

Методика 

преподавания 

экономических 

дисциплин 

Антикризисное 

управление 

Методы принятия 

управленческих 

решений 

Теория принятия 

решений 

Риск-менеджмент 

Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации на 

тему: Ключевые 

компетенции 

преподавателя при 

реализации 

программ высшего и 

среднего 

профессионального 

образования» (54 ч.), 

сентябрь 2015, 

сертификат. 

АНОО ВО ЦС РФ 

РУК 

с17.05-17.06.2016г. 

 «Экономика и 

управление в малом 

и среднем 

предпринимательств

е» 144 ч. 

Удостоверение 

502403816881, 

регистрационный № 

05/06147. 



Выдан 29.07.2016 

Алексеев 

Юрий 

Владиславович 

старший 

преподава

тель 

Кафедра 

менеджмента 
АНО ВПО ЦС 

РФ «РУК» 

2011 

Волжский 

филиал 

Московского 

автодорожного 

института 

(МАДИ) 

(проф. 

переподготовк

а); 2011; 

Московский 

автомобильно-

дорожный 

государственн

ый 

технический 

университет 

(МАДИ) 

2015; 

НОУ ВПО 

«Университет 

управления 

«ТИСБИ» г. 

Казань  

2015 

Финансы и 

кредит 

 
Оценка 

стоимости 

предприятия 

(бизнеса) 

 

 

 

 

 

Организация 

перевозок и 

управления на 

транспорте 

 

 

 

 

 

Юриспруденци

я 

  7 5 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент  

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

38.03.06   

Торговое дело 

Методы 

моделирования и 

прогнозирования 

экономики 

Финансовый 

менеджмент 

Информационный 

менеджмент 

Антикризисное 

управление 

муниципальным 

предприятием 

Управление 

затратами 

предприятия 

(организации) 

 

Стажировка 

Институт 

профессиональных 

бухгалтеров и 

аудитов 

России,2013г. 

Сертификат КПК 

212004 

от 28.11.13 г.; 

02.2010 г. – 04.2010 

г. – Учебно-

методический центр 

№ 452 НП «Институт 

профессиональных 

бухгалтеров и 

аудиторов России» 

при Торгово-

промышленной 

палате Чувашской 

Республики, 

Программа 

подготовки и 

аттестации 

профессиональных 

бухгалтеров по 

специализации 

«Резерв финансового 

директора» 

(Сертификат серии 

АТПБ № 002778) 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Чувашский 

государственный 

университет им. И.Н. 



Ульянова», г. 

Чебоксары, 

Программа 

подготовки 

управленческих 

кадров для 

организация 

народного хозяйства 

Российской 

Федерации 

«Эффективный 

менеджмент» 

(профессиональная 

переподготовка) 

 
               Зав. кафедрой менеджмента                                                                                                                                                                       Л.П. Федорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


