Список преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений,
задействованных в образовательном процессе
№

1

2

Фамилия Имя
Отчество
Антонова
Елена
Ивановна
Афанасьев
Дмитрий
Витальевич

Должность

Преподаваемые дисциплины

Должность по основному месту работы

доцент кафедры теории
и истории государства и
права

Международное частное право; Сравнительное правоведение;
Правовые основы внешнеэкономических сделок; Правоведение;
Теория государства и права

Судья Третейского суда при Торговопромышленной палате Чувашской
Республики (по трудовому соглашению)

ассистент
кафедры
частного права

Гражданское право

Начальник юридического отдела ООО
"Пятилетка"

Стратегическое управление; Функциональный менеджмент;
Инновационный менеджмент; Менеджмент; Стратегический
менеджмент; Теория организации; Экономика предприятия
(организации); Стратегический менеджмент и маркетинг; Управление
человеческими ресурсами; Коучинг в управление персоналом;
Управление изменениями; Современный стратегический анализ;
Современные проблемы менеджмента
Налогообложение и ценообразование; Налоги и налогообложение;
Налоговый учет; Правовые основы деятельности налоговых органов;
Современные проблемы налогообложения; Специальные налоговые
режимы
Оптимизация требований к управлению качеством пищевой
продукции; Технология продуктов питания; Оптимизация
технологических процессов в общественном питании; Учебная
практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности; Экономика и управление
производством

3

Белова
Надежда
Петровна

доцент
экономики

4

Большова
Лилия
Алексеевна

доцент
кафедры
мировой экономики и
налоговых систем

5

Бычкова
Клавдия
Васильевна

старший преподаватель
кафедры
продуктов
общественного питания

6

Васильев
Генрих
Геннадьевич

доцент кафедры
экономики

Основы
делопроизводства;
Введение
в
специальность,
Документационное обеспечение управления, Принятие и исполнение
государственных решений

Помощник
руководителя
Совета
Федерации по работе в Чувашской
Республике
Собрания
Российской
Федерации

доцент кафедры
экономики

Экономика организации (предприятии); Менеджмент; Экономическая
безопасность предприятия; Управление социальным развитием
потребительской кооперации; Экономическая безопасность
государства в условиях транснационализации; Региональная
экономика, Региональное управление и территориальное
планирование, Теория принятия решений и управления рисками

Директор учреждения "Республиканский
научно-исследовательский центр
экологической безопасности"

7

Васильева
Светлана
Валерьяновна

кафедры

Консультант по организационному
развитию ООО «Человеческий капитал»
(совместительство)

Главный бухгалтер ООО "УниверсалАгро" (совместительство)

Заведующий кафе ЧФ ФГУ МНТК "МХГ"

8

Вязовская
Татьяна
Николаевна

Зав. кафедрой частного
права

Правовое регулирование интеллектуальной деятельности;
Гражданское право; Научно-исследовательский семинар; Актуальные
проблемы гражданского права
Современные учетно-аналитические управленческие технологии;
Стратегический учет; Управленческий анализ; Комплексный
экономический анализ хозяйственной деятельности; Учет и анализ
банкротств; Бухгалтерский управленческий учет; Бухгалтерский учет
внешнеэкономической деятельности; Анализ и аудит
внешнеэкономической деятельности; Информационные системы
бухгалтерского учета и аудита; Информационные системы
финансового и управленческого учета; Информационные системы
экономического анализа

9

Гордеева
Ольга
Георгиевна

доцент кафедры
бухгалтерского учета

10

Гришина
Любовь
Алексеева

старший преподаватель
кафедры
мировой
экономики и налоговых
систем

Таможенное дело; Международная практика внешнеэкономической
деятельности компаний

Консультант по внешнеэкономической
деятельности ООО "Иструм»
(совместительство)

11

Емельянов
Сергей
Петрович

доцент кафедры
экономики

Актуальные проблемы развития кооперации, Сельскохозяйственная
кооперация

Начальник отдела Республиканского
Союза кредитных кооперативов, 01.09.2012

12

Ильин
Анатолий
Васильевич

доцент кафедры
финансов

Финансы и кредит; Финансы, денежное обращение и кредит

Коммерческий директор «Ылтан тере»

13

Картузов
Александр
Вячеславович

доцент кафедр
информационных
технологий и
математики

Информатика, Информационные технологии в профессиональной
деятельности, Информационные технологии в управлении,
Информационные технологии управления, Системная архитектура
информационных систем, Системная архитектура информационных
систем, Управление ИТ сервисами и контентом

Начальник Центра информационных
технологий Чебоксарского кооперативного
института (филиала) РУК

14

Киркина
Надежда
Валерьевна

ассистент кафедры
криминологии и
правоохранительных
органов

Руководство выпускными квалификационными работами, Уголовный
процесс

Помощник прокурора Калининского
района г. Чебоксары 20.02.2014

15

Михайлова
Лариса
Владиславовна

доцент кафедры
торгового дела и
товарного менеджмента

Идентификация и обнаружение фальсификации товаров;
Идентификация и фальсификация товаров; Теоретические основы
товароведения и экспертизы; Товароведение и экспертиза
парфюмерно-косметических товаров; Организация экспертизы
товаров

Эксперт ООО "Союз Экспертиз"
(совместительство)

Директор ООО «Элеком

Финансовый директор ООО
«Информационный центр»

16

Павлова
Марина
Сергеевна

доцент кафедры
финансов

Стратегии и современная модель управления в сфере денежнокредитных отношений; Управление капиталом; Финансы
кооперативного сектора экономики; Корпоративные финансы;

Исполнительный директор ООО «СкладСервис»

17

Сержантов
Дмитрий
Михайлович

доцент кафедры
административного и
финансового права

Организация юридической работы в органах власти; Банковское
право

Начальник Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по
Чувашской Республике

Директор "Бизнес аудит"

18

Серебрякова
Татьяна
Юрьевна

профессор кафедры
бухгалтерского учета

Анализ и оценка рисков; Балансоведение и балансовая политика;
Внутренний контроль в системе налогообложения; Теория
бухгалтерского учета (продвинутый курс); Налоговое планирование и
оптимизация в организации; Формы, методы и практика
рассмотрения налоговых споров; Аудит; Внутренний аудит; Основы
аудита; Научно-исследовательский семинар; Контроль и ревизия в
кооперативных организациях

19

Синичкин
Андрей
Аркадьевич

доцент кафедры
криминологии и
правоохранительных
органов

Нотариат; Уголовный процесс; Адвокатура и нотариат; Современные
механизмы противодействия коррупции; Судебный контроль за
деятельностью правоохранительных органов

Председатель Коллегии адвокатов ЧР
"ЗащитникЪ" (совместительство)

20

Старостин
Валерий
Михайлович

профессор кафедры
финансов

Управление стоимостью организации; Кредитная кооперация; Оценка
бизнеса и управление стоимостью предприятия (организации)

Генеральный директор ООО "Институт
оценки и консалтинга" (совместительство)

21

Старостина
Ольга
Евгеньевна

ассистент кафедры
финансов

Кредитная кооперация; Оценка бизнеса и управление стоимостью
предприятия (организации)

Менеджер по финансовому консалтингу
ООО "Институт оценки и консалтинга"
(совместительство)

22

Федоров
Сергей
Геннадьевич

ассистент кафедры
криминологии и
правоохранительных
органов

Уголовный процесс; Криминология; Основы оперативно-розыскной
деятельности; Нотариат; Уголовно-исполнительный процесс;
Адвокатура и нотариат

Директор Новочебоксарского
межрайонного отделения ОАО "Чувашская
энергосбытовая компания"

23

Федосенко
Татьяна
Владимировна

доцент кафедры
бухгалтерского учета

24

Филиппов
Владимир
Петрович

доцент кафедры
информационных
технологий и
математики

Международные стандарты аудита; Бухгалтерская финансовая
отчетность; Бухгалтерский финансовый учет; Международные
стандарты финансовой отчетности
Базы данных; Информатика; Информационная безопасность;
Информационное обеспечение базы данных; Компьютерное
моделирование в профессиональной деятельности; Компьютерные
технологии и информатика; Программные средства офисного
назначения; Развитие информационного общества; Хранилища
данных; Информационное обеспечение базы данных; Программные
средства офисного назначения

Финансовый директор "Бизнес аудит"
(совместительство)

Инженер-программист БУ ЧР "Чувашская
республиканская станция по борьбе с
болезнями животных" (совместительство)

25

Хабазина
Любовь
Николаевна

доцент кафедры
экономики

Антикризисное управление; Методы принятия управленческих
решений; Экономическое обоснование проектов;
Сельскохозяйственная кооперация; Теория организации;
Экономическое обоснование проектов в регионе; Экономика
предприятия (организации); Методология научного исследования;
Методология научного исследования в экономике

Главный бухгалтер «НПП Электро-Профи»
(совместительство)

