Абросимова Марина Сергеевна

доцент

доцент

Преподаваемые дисциплины

Статистика; Основы финансовых вычислений

Ученая степень

кандидат экономических
наук

Кадровая политика и кадровый аудит организации;
Организация работы кадровой службы в
коммерческих организациях; Управление
персоналом организации; Экономика предприятия
(организации);
Экономическое обоснование бизнес-решений;
кандидат экономических
Основы управления персоналом; Анализ и
наук
планирование хозяйственно-финансовой
деятельности предприятия (организации);
Управление человеческими ресурсами; Организация,
нормирование и оплата труда.

доцент

доцент

Научнопедагогический стаж,
лет на 01.09.2016

Абрамова Надежда Юрьевна

Должность

Общий трудовой стаж,
лет на 01.09.2016

Фамилия, Имя, Отчество

Ученое
звание

Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации

25

22

Экономика и управление в
торговле и общественном
питании; экономист

Повышение квалификации на программе
"Проблемные вопросы налогообложения и
финансовых расчетов в ВЭД" (24 ч.) декабрь 2015,
РУК, Чебоксары, удостоверение.
Обучающий курс информационно-правовой системы
"Гарант", 2015, Чебоксары, свидетельство
Повышение квалификации по программе
"Экономика и управление в малом и среднем
предпринимательстве", РУК, Чебоксары, июнь 2016,
удостоверение

20

20

Диплом о профессиональной переподготовке по
программе "Менеджмент" (специализация
"Управление персоналом") , 2015 г., СанктПетербургский государственный экономический
университет.
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
Диплом о профессиональной переподготовке по
дополнительной профессиональной программе
«Товароведение и экспертиза товаров в области
стандартизации, подтверждения соответствия и
управления качеством продукции», 502400582008,
рег.№ 00042 от 02.07.2016

36

18

16

10

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

Экономическое и социальное
планиро
вание; экономист

Организация предпринимательской деятельности
Основы бизнеса; Предпринимательская
деятельность; Электронный бизнес; Безопасность
логистических процессов; Биоповреждаемость
непродовольственных товаров.

Автономов Алексей Николаевич

доцент

Агеева Ульяна Павловна

старший
преподаватель

Физическая культура

кандидат биологических
наук

доцент

Лесное хозяйство; инженер

-

-

Экономист; финансы и кредит.
Физическая культура; педагог.
Магистр Юриспруденция

Данные о повышении квалификации

Маркетинг; Коммерческая деятельность; Логистика;
Управленческий консалтинг; Проектирование
товаропроводящих систем в торговле на основе
логистики; Рынки ИКТ и организация продаж;
Деловые коммуникации; Функциональная логистика;
Транспортно-складское обеспечение логистики.
Александрова Людмила Юрьевна

доцент

Александрова Наталия Вячеславовна

доцент

Алексеев Юрий Владиславович

Алексеев Виктор Васильевич

Алексеева Наталья Викторовна

старший
преподаватель

доцент

доцент

Налоги и налогообложение

Методы моделирования и прогнозирования
экономики
Информационный менеджмент
Финансовый менеджмент
Антикризисное управление муниципальным
предприятием

Математические и инструментальные методы
поддержки принятия решений
Математическое моделирование
Современные информационные технологии
Математическая логика
Физик
Математическая логика
Механика

Банковское дело; Деньги, кредит, банки.

кандидат педагогических
наук

доцент

Педагогика и методика
начального обучения; учитель.
Экономика и управление на
предприятии (торговля и
общественного питания)
экономист-менеджер

кандидат экономических
наук

доцент

Педиатрия; врач-педиатр.
Финансы и кредит; экономист

-

-

кандидат технических
наук

доцент

кандидат экономических
наук

-

Повышение квалификации по программе
"Инновационные подходы к управлению
коммерческой, логистической и маргетинговой
деятельностью предприятий" (144 ч.), РУК,
Чебоксары, 2016, удостоверение.
Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации

20

13

16

21

Волжский филиал МАДИ, диплом о
профессиональной переподготовке "Оценка
стоимости предприятия (бизнеса)", 2011 г.
Краткосрочное повышение квалификации "Новые
образовательные технологии в преподавании
дисциплин профессионального цикла (бухгалтерский
учет, финансы) в вузах" (72 ч.)., РУК, Москва, март
2013, удостоверение.
Аттестат профессионального бухгалтера по
квалификации "Главный бухгалтер" и "Финансовый
директор" Институт профбухгалтеров и аудиторов
Финансы и кредит; экономист.
России, 2015 (действителен до 29.10.2020 г.)
Юриспруденция; юрист.
Диплом о профессиональной переподготовке по
Инженер по организации
программе подготовки управленческих кадров для
управления на транспоорте;
организаций народного хозяйства РФ "Эффективный
организация перевозок и
менеджмент" (тип А) (550 ч.) - ЧГУ им. И.Н.
управление на транспорте.
Ульянова, июль 2016 г.
Предпринимательская стажировка по модульной
программе повышения квалификации
"Педагогические основы организации
прдпринимательского обучения и деятельности
студентов на основе программы СПО. Методика.
Практика." (98 ч.) Ульяновский техникум экономики
и права ЦСРФ, август 2016 г., сертификат.
Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной

7

5

Физика; учитель. Прикладная
информатика; магистр

Окончил магистатуру по программе "Прикладная
информатика" в 2014 г. РУК, Чебоксары.

17

14

Финансы и кредит, экономист

Курсы повышения квалификации по программе
"Актуальные вопросы финансового менеджмента
организаций и преподавания дисциплин
специальности "Финансы и кредит" (144 ч), апрель
2014, АНО ВПО "Московский гуманитарноэкономический институт", свидетельство.
Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары

22

14

Алексеева Ольга Леонидовна

Андреев Валерий Витальевич

Андреева Марина Геннадьевна

Антонова Елена Ивановна

Антонова Марина Валерьевна

доцент

профессор

доцент

доцент

Корпоративные финансы; Финансовая политика.

Актуальные проблемы международного права;
Право международных договоров; Международное
право

кандидат экономических
наук

доктор исторических наук

Безопасность жизнедеятельности; Пищевые и
биологически активные добавки; Экология;
кандидат биологических
Биохимия; Микробиология; Основы микробиологии;
наук
Микробиология потребительских товаров;
Сенсорный анализ потребительских товаров

Международное торговое право; Международный
арбитраж; Международное частное право;
Сравнительное правоведение; Правовые основы
внешнеэкономических сделок

Аудит; Бухгалтерский учет; Основы бухгалтерского
учета; Практические основы бухгалтерского учета
имущества организации; Ведение бухгалтерского
учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации;
преподаватель СПО
Практические основы бухгалтерского учета
источников формирования имущества организации;
Технология составления бухгалтерской
отчетности;Основы анализа бухгалтерской
отчетности; Составление и использование
бухгалтерской отчетности

кандидат юридических
наук

-

доцент

Финансы и кредит; экономист

Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации

19

19

Курсы повышения квалификации "Организационноправовое обеспечение государственного управления
и государственной гражданской службы РФ и ЧР"
(72 ч.), октябрь 2013 г., РУК, Чебоксары,
удостоверение.
Диплом о профессиональной переподготовке по
История, историк, преподаватель программе «Менеджмент в образовании», июль
Правоведение; юрист
2016, Мытищи, РУК.
Удостоверение о повышениии квалификации по
программе "Обучение и проверка знаний требований
охраны труда работников организаций в группе
смешанного состава", Удостоверение по проверке
знаний пожарно-технического минимума, декабрь
2016, ООО "Гарантия безопасности"

36

19

Окончила магистратуру по направлению
"Технология продукции и организация
общественного питания" в 2014 г.
Диплом о профессинальной переподготовке по
программе "Педагогическое образование:
Преподаватель безопасности жизнедеятельности"
Московский институт современного академического
образования, 2016 г.

13

13

доцент

Краткосрочное повышение квалификации в ТорговоПромышенной палате РФ и в Международном
институте менеджмента для объединения
предпринимателей по темам: "2015 год: важнейшие
изменения в таможенном регулировании
Таможенного союза в рамках ЕАЭС". г. Москва 2015
г. "Международный контракт и практические
вопросы офрмления международных сделок в
Нем. яз. и психология; учитель,
условиях санкций" г. Москва 2014 г. Сертификат
практич. психолог;
"Консультант плюс/технология ТОП", ноябрь 2016
Юриспруденция; юрист
Информационно-правовая система "Гарант",
свидетельство о прохождении обучения, серебряный
сертификат, 2015 г.
Повышение квалификации по дополнит. проф.
программе "Обучение и проверка знаний требований
охраны труда работников организаций в группе
смешанного состава" (40 ч.), OOO "Гарантия
безопасности", 20016 г., Чебоксары, удостоверение

25

20

-

Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
Бухгалтерский учет, контроль и переподготовке, РУК, Чебоксары
АХД; экономист
Дополнительная профессиональная программа «Учет
и налогообложение: новации и проблемы отчѐтного
года» (72 ч.), РУК, Чебоксары, июль 2016,
удостоверение.

24

21

профессор

доцент

Биология. Химия; учитель.
Технология продукции и
организация общественного
питания; магистр

Асадова Светлана Юрьевна

преподаватель СПО Маркетинг; Основы маркетинга.

Асанин Владимир Ювенальевич

старший
препаодаватель

Афанасьев Димитрий Витальевич

преподаватель СПО

Афанасьева Надежда Владимировна

старший
преподаватель

Экономика и управление в
торговле и ОП; экономист
Торговое дело; магистр

-

Физическая культура

-

-

Физическая культура и спорт;
педагог

Введение в специальность / Основы проектной
деятельности, Основы безопасности
жизнедеятельности
Гражданское право

-

-

Юриспруденция;
юрист

-

Дизайн; дизайнер.
Экономика и управл. на предпр
торг. и ОП; экономист-менед.
Прикладная информатика;
магистр

Информационные технологии в управлении;
Корпоративные информационные системы;
Компьютерные технологии и информатика;
Информационные системы и технологии; Практика
по получению первичных профессиональных умений
и навыков использования информационных
технологий; Информационные технологии
финансового анализа и планирования; Компьютерное
моделирование в профессиональной деятельности;
Информатика.

-

Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
Повышение квалификации по программе
"Инновационные подходы к управлению
коммерческой, логистической и маргетинговой
деятельностью предприятий" (144 ч.), РУК,
Чебоксары, 2016, удостоверение.
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации

Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары

23

21

25

13

5

2

15

11

доцент

Основы математического моделирования социальноэкономических процессов; Эконометрика;
Эконометрика (продвинутый уровень); Линейная
алгебра; Методы оптимальных решений;
Математические методы и модели в коммерческой
деятельности

Баран Виктор Иванович

доцент

Методология и технология проектирования
информационных систем; Информационные
технологии в налогообложении; Информационные
технологии в управлении; Математическая логика и
теория алгоритмов; Информационные системы и
технологии; Информационные системы управления;
Разработка программных приложений; Управление
информационными системами; Математическое и
имитационное моделирование;Численные методы;
Математическое моделирование; Информационные
системы управления производственной компанией;
Информационные технологии финансового анализа
и планирования; Управление информационными
системами; Разработка программных приложений;
Информационные системы управления; Методы
оптимальных решений; Информационные
технологии управления; Информационные
технологии в профессиональной деятельности;
Автоматизация аудита; Математическая логика и
теория алгоритмов; Информационные технологии в
управлении; Методология и технологии
проектирования информационных систем

Батракова Елена Кузьминична

ассистент

Батурин Николай Константинович

доцент

Баран Елена Прокопьевна

Органическая химия; Химия;
Аналитическая химия.
История государственных органов и учреждений
России; История государства и права зарубежных
стран; История отечественного государства и права

кандидат физикоматематических наук

доцент

Математика; математик

Повышение квалификации по программе
"Методические подходы к оцениванию заданий
части 2(С) ГИА в 2014 году (математика)" (24 ч.),
март 2014, Чувашский республиканский институт
образования, удостоверение.
Повышение квалификации по программе
"Методические подходы к оцениванию выполнения
заданий с развернутым ответом ГИА в 2015 году
(математика)" (24 ч.), февраль 2015, Чувашский
республиканский институт образования,
удостоверение.
Повышение квалификации "Профессиональнопедагогическая компетентность эксперта предметной
комиссии по проведению государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и
среднего общего образования" по предмету
"Математика" (48 ч.) Чувашский республиканский
центр новых образовательных технологий,
Чебоксары, февраль 2016 г., удостоверение.
Дополнительная профессиональная программа
«Актуальные вопросы информационных технологий
и математики в образовании» (144 ч.), РУК,
Чебоксары, июль 2016, удостоверение.
Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной

38

38

Обучается в магистратуре по направлению
"Прикладная информатика" с 2014 г.
Дополнительная профессиональная программа
«Актуальные вопросы информационных технологий
и математики в образовании» (144 ч.), РУК,
Чебоксары, июль 2016, удостоверение.
Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации

39

39

кандидат физикоматематических наук

доцент

Математика; математик.
Бухгалтерский учѐт и аудит;
экономист

-

-

Химия; химик

41

41

кандидат исторических
наук

доцент

История; историк.
Правоведение; юрист

40

40

Белов Александр Григорьевич

Белова Надежда Петровна

доцент

доцент

Профессиональный иностранный язык; Деловой
кандидат экономических
иностранный язык; Иностранный язык; Иностранный
наук
язык в сфере юриспруденции.

Стратегическое управление; Функциональный
менеджмент; Инновационный менеджмент;
Менеджмент; Стратегический менеджмент; Теория
организации; Экономика предприятия (организации);
кандидат экономических
Стратегический менеджмент и маркетинг;
наук
Управление человеческими ресурсами; Коучинг в
управлении персоналом; Управление изменениями;
Современный стратегический анализ; Современные
проблемы менеджмента.

Белова Любовь Михайловна

преподаватель по
дисциплинам СПО

Бухгалтерская технология и оформление
инвентаризации; Ведение бухгалтерского учета
источников формирования имущества, выполнение
работ по инветаризации имущества и финансовых
обязательств организации; Практические основы
бухгалтерского учета источников формирования
имущества организации.

Белова Олимпиада Александровна

преподаватель по
дисциплинам СПО

Информатика
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Обработка отраслевой информации

Белогорская Алла Николаевна

доцент

Бирюкова Ольга Александровна

доцент

Налоговая система и правовое регулирование
налоговых отношений; Налоговое
администрирование (продвинутый курс); Налоги и
налогообложение (продвинутый уровень);
Налогообложение организаций (продвинутый
уровень); Налогообложение организаций
финансового сектора экономики; Налоги и
налогообложение
Бухгалтерский учет и анализ
Аудит
Бухгалтерский управленческий учет
Бухгалтерский учет в строительных организациях
Управленческий учет в отраслях потребительской
кооперации
Бухгалтерское дело

-

доцент

Краткосрочные курсы повышения квалификации на
тему «Инновационные образовательные технологии
и методы их реализации» (72 ч.) ЧКИ РУК, апрель
Немецкий и английский языки; 2013 г., удостоверение.
преподаватель;
Повышение квалификации на тему "Актуальные
Менеджер; гос и муниц.
проблемы обучения иностранным языкам в
управление; Переводчик в сфере неязыковом ВУЗе" (72 ч.) РУК, июнь 2014 г.,
профес. коммуникации
удостоверение.
Повышение квалификации на тему "Обзор учебных
курсов издательства Pearson" (14 ч.), Издательство
Pearson, июнь 2014 г., сертификат

Экономика и управление в
торговле и ОП; экономист
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16

25

20

40

13

25
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Повышение квалификации на тему: "Психологопедагогические компетенции НПР при реализации
программ магистратуры", РУК, Чебоксары, декабрь
2014, удостоверение.

18

18

Дополнительная профессиональная программа «Учет
и налогообложение: новации и проблемы отчѐтного
года» (72 ч.), РУК, Чебоксары, июль 2016,
удостоверение.

18

18

Аккредитованная Международной федерацией
коучинга программа "Лидер как коуч" (125 ч.),
Европейский центр Бизнес Коучинга, 2014 г.,
сертификат об успешном прохождении программы.
Долгосрочная программа обучения и сертификации
«Профессиональный бизнес-тренер» (112 ч.),
консалтинговая компания «Человеческий капитал»,
г. Казань, (ноябрь 2014-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 2015 г.), сертификат.
Повышение квалификации "Проблемные вопросы
налогообложения и финансовых расчетов в ВЭД" (24
ч.) РУК, Чебоксары, декабрь 2015, удостоверение.
Институт нейро-лингвистического
программирования, присвоена квалификация "НЛПпрактик", 2015, сертификат.
Школа модераторов групповой коммуникации
"Пространство коллективной работы", март 2016
г., Агентство стратегических инициатив.

Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары
Бухгалтерский учет; экономист
Дополнительная профессиональная программа «Учет
и налогообложение: новации и проблемы отчѐтного
года» (72 ч.), РУК, Чебоксары, июль 2016,
удостоверение.
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
Математика; математик
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации

кандидат экономических
наук

доцент

кандидат экономических
наук

доцент

Бухучет, контроль и АХД;
экономист

кандидат экономических
наук

доцент

Бухгалтерский учет и аудит;
экономист

Блинова Надежда Сергеевна

Богатова Татьяна Александровна

Бойко Софья Ивановна

доцент

Экономика города и управление муниципальным
социально-экономическим развитием;
Прогнозирование и планирование; Экономика
города; Инновационный менеджмент; Менеджмент;
Теория организации; Экономика предприятия
(организации); Теория управления; Анализ и
планирование хозяйственно-финансовой
деятельности предприятия (организации);
Операционный менеджмент; Организационная
конфликтология; Методы исследования в
менеджменте.

доцент

Финансовое планирование и бюджетирование
(продвинутый уровень); Бюджетная система
Российской Федерации; Финансы организаций;
Корпоративные финансы.

доцент

Международное инвестиционное право; История
государства и права зарубежных стран; История
отечественного государства и права; История
политических и правовых учений; Правоведение;
История государственного управления

Большова Лилия Алексеевна

старший
преподаватель

Налоговый контроль и ответственность за нарушение
налогового законодательства; Правовые основы
деятельности налоговых органов; Современные
проблемы налогообложения; Специальные
налоговые режимы; Налоговый учет и отчетность;
Налоговый учет; Налоги и налогообложение;
Налогообложение организаций.

Бондарева Елена Вильсуровна

старший
преподаватель

Физическая культура

Борисова Елена Рафаиловна

Бутырнова Татьяна Валерьяновна

профессор

доцент

Методология научного исследования; Организация
исследовательской деятельности в финансовом
секторе экономики; Государственные и
муниципальные финансы; Финансы; Краткосрочная
финансовая политика; Финансовый менеджмент в
отраслях экономики; Государственные и
муниципальные финансы (продвинутый уровень);
Финансовая политика.

кандидат экономических
наук

Обучающий курс информационно-правовой системы
"Гарант", 2015, Чебоксары, свидетельство
Повышение квалификации по программе
"Экономика и управление в малом и среднем
предпринимательстве", РУК, Чебоксары, июнь 2016,
удостоверение

23
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19

5

5

22

22

20

13

доцент

Обучение по программе "Государственные закупки в
сфере услуг", Медународный центр обучения в
Турине, 2002 г. , диплом
Краткосрочные курсы повышения квалификации по
программе «Госзакупки. Переход к федеральной
контрактной системе. Пути решения сложных и
Планирование промышленности; спорных вопросов» 10-11 сентября 2013 г.
экономист
Международный институт менеджмента для
объединений предпринимателей, сертификат
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации

30

29

доцент

Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары
Планирование промышленности; Школа-семинар по программе «Ключевые
экономист
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации

26

26

-

Экономическая теория;
экономист

кандидат экономических
наук

-

Финансы и кредит; экономист

Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации

кандидат исторических
наук

-

Юриспруденция; юрист

Сертификат "Консультант плюс/технология ТОП",
ноябрь 2016

-

-

-

-

кандидат экономических
наук,
доктор философских наук

Микроэкономика (продвинутый уровень);
Международные валютно-кредитные отношения;
Экономика; Экономическая теория;
кандидат экономических
Макроэкономика; Микроэкономика; Международная
наук
торговля; Международные стандарты бизнеса;
Международная торговля услугами

Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
Бухгалтерский учет, контроль и
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
АХД; экономист.
квалификации
Экономика; магистр
Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары
Физическая культура и спорт;
учитель.
Юриспруденция;
магистр;

Ванюлин Александр Николаевич

доцент

Варыгин Александр Николаевич

профессор

Васильев Иван Иванович

старший
преподаватель

Васильева Ольга Геннадьевна

доцент

Васильева Светлана Валерьяновна

доцент

Васильева Ирина Андреевна

преподаватель СПО

Вербина Оксана Юрьевна

доцент

Волков Геннадий Герасимович

доцент

Информационные технологии в профессиональной
деятельности; Проектирование информационных
систем; Программная инженерия; Управление
жизненным циклом информационных систем;
Проектный практикум; Информатика

Руководство ВКР, магистрантами, аспирантами.

Юридическая статистика; Криминалистика; Основы
оперативно-розыскной деятельности;
Правоохранительные органы; Прокурорский надзор;
Юридическая психология; Уголовный процесс.

Математический анализ; Теория вероятностей и
математическая статистика; Эконометрика;
Финансовая математика; Линейная алгебра;
Исследование операций; Математика.

Региональная экономика; Теория принятия решений
и управления рисками.

Физическая культура

Теория вероятностей и математическая статистика;
Эконометрика; Линейная алгебра; Математическая
статистика и прогнозирование; Математика

кандидат технических
наук

доцент

Химия; химик

доктор юридических наук

профессор

Правоведение; юрист

-

-

Юриспруденция; юрист.
Прикладная информатика;
магистр

кандидат экономических
наук

кандидат экономических
наук

-

-

кандидат педагогических
наук

-

кандидат технических
наук

доцент

Обучается в магистратуре по направлению
"Прикладная информатика" с 2014 г.
Дополнительная профессиональная программа
«Актуальные вопросы информационных технологий
и математики в образовании» (144 ч.), РУК,
Чебоксары, июль 2016, удостоверение.
Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
Окончил магистратуру по направлению "Прикладная
информатика" в 2016 г.

Обучается в магистратуре по направлению
"Прикладная информатика" с 2014 г.
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
Математика и Информатика;
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
учитель. Финансы и кредит;
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
экономист;
квалификации
Дополнительная профессиональная программа
«Актуальные вопросы информационных технологий
и математики в образовании» (144 ч.), РУК,
Чебоксары, июль 2016, удостоверение.
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
Экономика торговли; экономист
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
Математика и физика; учитель
Психология; психолог
Государственное и
муниципальное
управление;магистр
Школа-семинар по программе «Ключевые
Экономика; экономист.
компетенции преподавателя при реализации
Физическая культура и спорт; программ высшего и среднего профессионального
специалист по специальности образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
физическая культура и спорт от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
Математика; учитель
квалификации
Дополнительная профессиональная программа
«Актуальные вопросы информационных технологий
и математики в образовании» (144 ч.), РУК,
Чебоксары, июль 2016, удостоверение.

40

38

35

20

29

7

18

15

19

10

28

22

10

41

41

Воронцова Елена Павловна

преподаватель СПО

Экономика
Основы экономической теории

-

-

Обучающий курс информационно-правовой системы
"Гарант",2016 г., свидетельство.
Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары
Экономика и социология труда;
Школа-семинар по программе «Ключевые
экономист по труду.
компетенции преподавателя при реализации
Государственное и
программ высшего и среднего профессионального
муниципальное управление;
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
магистр
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
Повышение квалификации по программе
"Экономика и управление в малом и среднем
предпринимательстве", РУК, Чебоксары, июнь 2016,
удостоверение

Товароведение однородных групп товаров
Товарная информация
Товароведение и экспертиза товаров
Организация, технология и проектирование
предприятий

Вохминцева Ольга Петровна

старший
преподаватель

Вязовская Татьяна Николаевна

профессор

Гаврилова Марина Вячеславовна

доцент

Правовое регулирование интеллектуальной
деятельности; Гражданское право

Методика преподавания профессиональных
дисциплин; Методика преподавания экономических
дисциплин; Антикризисное управление
муниципальным предприятием; Планирование и
проектирование организаций; Прогнозирование и
планирование; Экономика государственного и
муниципального сектора; Экономика организаций
(предприятий); Экономика предприятия
(организации); Управление затратами предприятия
(организации); Моделирование бизнес-процессов.

-

-

Коммерция (торговое дело);
специалист коммерции

кандидат юридических
наук,
доктор исторических наук

-

Юриспруденция; юрист

кандидат экономических
наук

доцент

Экономика и управление в
торговле и ОП; экономист

Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары
Повышение квалификации по программе
"Инновационные подходы к управлению
коммерческой, логической и маркетинговой
деятельностью предприятий" (144 ч.), РУК,
Чебоксары, июнь 2016
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
Диплом о профессиональной переподготовке по
программе "Единая программа подготовки
арбитражных управляющих" (572 ч.), 2015 г.,
ФГБОУ ВПО "ЧГУ им. И.Н. Ульянова".
Федеральная служба государственной регистрации
кадастра и картографии (Росреестр), свидетельство
рег.№11/023609 от 18.07.2015 г.
Диплом о профессиональной переподготовке по
программе «Менеджмент в образовании», июль
2016, Мытищи, РУК.

Повышение квалификации на программе
"Проблемные вопросы налогообложения и
финансовых расчетов в ВЭД" (24 ч.) декабрь 2015,
РУК, Чебоксары, удостоверение
Повышение квалификации по программе
"Экономика и управление в малом и среднем
предпринимательстве", РУК, Чебоксары, июнь 2016,
удостоверение

23

11

10

10

24

18

23

19

Галиева Гельнар Вагизовна

старший
преподаватель

Галкина Евгения Александровна

старший
преподаватель

Наследственное право; Право социального
обеспечения; Семейное право; Трудовое право

Римское право; История отечественного государства
и права; Основы права; Правоведение;
Международное право; Справочные
информационные системы.

-

-

Юриспруденция; юрист
Государственное и
муниципальное управление;
магистр

-

-

Юриспруденция юрист

Информационные системы бухгалтерского учета
Современные учетно-аналитические управленческие
технологии
Анализ и оценка рисков
Технико-экономический анализ и оценка
эффективности производства
Управленческий анализ
Финансовый учет
Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности

Гордеева Ольга Георгиевна

Городнова Ольга Николаевна

Григорова Татьяна Михайловна

кандидат экономических
наук

доцент

доцент

доцент

Уголовная политика и вопросы правоприменения;
Актуальные проблемы уголовно-правовой защиты
международных экономических отношений;
Арбитражный процесс; Уголовное право

Метрология, стандартизация и сертификация
продукции
Техническая оснащенность организаций и
предприятий и охрана труда
Идентификация и обнаружение фальсификации
товаров
Стандартизация, метрология, подтверждение
соответствия

-

Окончила магистратуру по направлению
"Государственное и муниципальное управление" в
2015 г.
Дополнительная профессиональная программа
«Актуальные проблемы правого регулирования
Федеральной контрактной системы» (144 ч.), РУК,
Чебоксары, июль 2016, удостоверение.
Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
Информационно-правовая стистема "Гарант",
обучающий курс, свидетельство, серебряный
сертификат, 2015 г., золотой сертификат, 2015 г.
Курс обучения "КонсультантПлюс/Технология
"ПРОФ", сертификат, Чебоксары, 2013 г.,

16

10

13

10

23

10

Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
Дополнительная профессиональная программа
«Актуальные проблемы правого регулирования
Федеральной контрактной системы» (144 ч.), РУК,
Чебоксары, июль 2016, удостоверение.

15

10

Обучается в магистратуре по направлению "Торговое
дело" с 2014 г.

40

36

Диплом о профессиональной переподготовке по
программе "Судебная финансово-экономическая
экспертиза" Московский государственный
юридический университет им. О.Е. Кудафина
(МГЮА), квалификация "Судебный эксперт", 2015
Диплом о профессиональной переподготовке по
программе "Оценка стоимости предприятия
(бизнеса)" по профилю направления 080100.62
"Экономика", квалификация "Оценщик",
Саратовский государственный технический
университет им. Ю.А. Гагарина, 2015
Бухгалтерский учет, контроль и Курсы профессиональной переподготовки по
анализ хозяйственной
программе "Образование и педагогика", 21.06деятельности; экономист
21.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
Дополнительная профессиональная программа «Учет
и налогообложение: новации и проблемы отчѐтного
года» (72 ч.), РУК, Чебоксары, июль 2016,
удостоверение.

кандидат философских
наук
кандидат юридических
наук

-

Юриспруденция; юрист

кандидат биологических
наук

доцент

Химия; химик, преподаватель

Григорьев Евгений Арсентьевич

Григорьева Марина Николаевна

Гришина Любовь Алексеевна

Гураль Екатерина Александровна

Гурова Славяна Юрьевна

Гущин Вячеслав Алексеевич

доцент

Математическое обеспечение финансовых решений;
Теория вероятностей и математическая статистика;
Эконометрика; Линейная алгебра; Математика;

старший
преподаватель

Культурология; Психология и педагогика;
Психология и конфликтология; Социология; Этика;
История; Этика государственной и муниципальной
службы; Религиоведение; Педагогика; Психология и
этика делового общения; Межкультурные
отношения; Корпоративная культура;
Профессиональная этика

-

старший
преподаватель

Внешнеэкономическая деятельность компаний;
Инновации в международном бизнесе;
Международная практика внешнеэкономической
деятельности компаний; Организация
исследовательской деятельности во внешнеторговом
секторе экономики; Правовое регулирование
внешнеэкономической деятельности; Таможенное
регулирование во внешнеэкономической
деятельности; Организация и техника
внешнеэкономических операций; Таможенное дело;
Управление внешнеэкономической деятельностью
компании; Мировая экономика и международные
экономические отношения
Логистика поставок международных грузов;
Внешнеэкономическая деятельность предприятия;
Регламенты Всемирной торговой организации;
Международный бизнес; Ценообразование во
внешнеэкономической деятельности; Экспортные
ресурсы страны; Логистика внешнеторговых
операций.

преподаватель СПО Обществознание

доцент

Налоги и налогообложение; Налоговое
администрирование; Макроэкономическое
планирование и прогнозирование; Налоги и
налоговая система; Налогообложение организаций

доцент

Деловой иностранный язык по профилю подготовки;
Профессиональный иностранный язык; Деловой
иностранный язык; Иностранный язык; Латинский
язык; Иностранный язык в сфере юриспруденции;
Иностранный язык в сфере коммуникации

кандидат физикоматематических наук

доцент

Математика; математик

Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
Дополнительная профессиональная программа
«Актуальные вопросы информационных технологий
и математики в образовании» (144 ч.), РУК,
Чебоксары, июль 2016, удостоверение.
Повышение квалификации по программе
"Методические подходы к оцениванию выполнения
заданий с развернутым ответом ГИА в 2015 году
(математика)" (24 ч.), февраль 2015, Чувашский
республиканский институт образования,
удостоверение.

43

43

-

Дополнительная профессиональная программа
"Методологические проблемы современного
История; историк, преподаватель
гуманитарного знания" (24 ч.), апрель 2015, Центр
истории и общ.
дополнительного образования ЧГУ им. И.Н.
Ульянова, удостоверение

37

20

-

-

Экономика торговли; экономист.
Преподаватель коммерции и
Окончила магистратуру по направлению
предпринимательства.
"Экономика" в 2015 г.
Экономика; магистр

35

22

-

-

Юриспруденция; бакалавр

1

-

кандидат экономических
наук

доцент

История; преподаватель.
Финансы и кредит; экономист

25

9

кандидат философских
наук

-

Дополнительная профессиональная программа
Английский и немецкий языки;
"Актуальные проблемы теории и практики обучения
учитель. Финансы и кредит;
иностранным языкам в неязыковом ВУЗе",(72 ч), май
экономист.
2015, РУК, г. Мытищи, удостоверение.

45

40

Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары

Данилов Иван Петрович

Данилова Наталья Вячеславовна

профессор

доцент

Руководство ВКР, магистерская программа

Экономика организаций (предприятий); Управление
проектами; Бизнес-планирование; Экономика
недвижимости; Экономика предприятия
(организации); Экономика природопользования;
Анализ и планирование хозяйственно-финансовой
деятельности предприятия (организации).

Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
Повышение квалификации по программе
"Экономика и управление в малом и среднем
предпринимательстве", РУК, Чебоксары, июнь 2016,
удостоверение

48

35

-

Курсы повышения квалификации «Особенности
подготовки бакалавров и магистров по направлению
«Менеджмент» в соответствии с ФГОС.
Компетентностный подход к методике преподавания
дисциплин профессионального цикла», (72 ч.) РУК г.
Математика и экономика;
Мытищи, апрель 2015 г., удостоверение
учитель. Экономика и управлен.
Обучающий курс информационно-правовой системы
на пред.; экономист-менед.
"Гарант", 2015, Чебоксары, свидетельство
Повышение квалификации по программе
"Экономика и управление в малом и среднем
предпринимательстве", РУК, Чебоксары, июнь 2016,
удостоверение

13

13

кандидат экономических
наук

доцент

Аттестация в качестве преподавателя ИПБР
"Финансовый менеджмент" 2012-2017 гг., аттестат.
Повышение квалификации по программе
«Совершенствование образовательных технологий в
соответствии с требованиями ФГОС» (72 ч.),
октябрь 2013, Чебоксарский институт экономики и
Бухгалтерский учет, контроль и
менеджмента (филиал) ФГБОУ ВПО «СПбГПУ»,
АХД; экономист
удостоверение;
Повышение квалификации по программе
«Заработная плата и другие выплаты работникам»
(40 ч.), июль 2014 г., АНО ДПО «Учебнометодический центр Торгово-промышленной палаты
Чувашской Республики», сертификат

21

21

-

-

Математика. Информатика.;
учитель Прикладная
информатика; магистр

18

18

-

-

Физическое воспитание; учитель.
Юриспруденция; магистр

35

9

-

История; преподаватель.
Юриспруденция; юрист

40

18

доктор экономических
наук

кандидат экономических
наук

профессор

Бухгалтерский учет и анализ
Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности
Экономический анализ (продвинутый уровень)

Данилова Надежда Леонидовна

Данилова Наталья Петровна

Деверинская Александра Тимофеевна

Демидов Михаил Васильевич

доцент

Выполнение работ по рабочей профессии "Оператор
электронно-вычислительных и вычислительных
машин"; Математика: алгебра, начала
преподаватель СПО
математического анализа, геометрия; Математика:
алгебра, начало математического анализа, геометрия;
Информатика
доцент

профессор

Физическая культура

Организация государственной власти и местного
самоуправления в субъектах Российской Федерации;
Государственный и муниципальный финансовый
контроль; Институт президентства в Российской
доктор юридических наук
Федерации и зарубежный опыт; Научноисследовательский семинар; История и методология
юридической науки.

инженерная оперативнотактическая; офицер с высшим
военным образованием

Республиканский методический фестиваль "Уроки
математики и информатики в современной школе",
сертификат 14/1330 от 2014 г.

Повышение квалификации по программе "Правовые
основы организации государственной и
муниципальной власти в РФ", РУК, Чебоксары, июнь
2016.

Димитриев Алексей Димитриевич

профессор

Димитриев Дмитрий Алексеевич

профессор

Дмитриева Людмила Николаевна

доцент

Евграфова Татьяна Николаевна

доцент

Влияние различных факторов технологической
обработки на качество и безопасность продуктов
питания; Высокотехнологичные производства
продуктов питания; Информационные технологии
контроля качества пищевого сырья и готовой
продукции; Методология научных исследований;
Научные основы управления качеством пищевой
продукции; Организация внутреннего контроля
пищевой продукции организации пищевой
продукции; Организация лечебнопрофилактического питания; Современная
технология продуктов питания функционального
назначения; Современные международные
документы управления качеством пищевой
продукции; Современные требования к
продовольственному сырью; Проектирование
предприятий общественного питания

доктор биологических
наук

Микробиология и эпидемиология в области питания;
Проблемы использования генномодифицированных
доктор медицинских наук
объектов в производстве продуктов питания

Экономика предприятия (организации).

Межсекторное социальное партнерство;
Методология науки; Философия познания; Этика
менеджмента; Социология; Философия; Социология
управления; Мастерство публичного выступления

кандидат экономических
наук

кандидат философских
наук

профессор

профессор

доцент

доцент

Фармацевтическая; провизор.
Биология; учитель

Диплом о профессиональной переподготовке по
программе "Пищевая инжененрия и технология
продуктов питания", Казанский национальный
исследовательский технический университетет, г.
Казань, 2015 г.

Диплом о профессиональной переподготовке по
программе "Теория и методика обучения биологии" ,
квалификация "учитель биологии", ФГБОУ ВПО
"ЧГПУ им. И.Я. Яковлева", 2015 г.
Диплом о профессиональной переподготовке по
программе "Пищевая инженерия и технология
продуктов питания", Казанский национальный
Гигиена, санитария, эпидем.;
исследовательский технический университетет, г.
врач-гигиенист, эпидемиолог
Казань, 2015 г.
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
Экономика торговли; экономистпрограмм высшего и среднего профессионального
организатор Юриспруденция;
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
юрист
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации

Русский язык и литература;
филолог, преподават.

Курсы повышения квалификации "Методические
подходы к оцениванию заданий части 3 (С) ГИА в
2014 году (обществознание)" (24 ч.), март 2014 г.,
БОУ ДПО "Чувашский республиканский институт
образования", удостоверение
Повышение квалификации «Методические подходы
к проверке развернутых ответов участников ГИА
2015 г. (обществознание)» (24 ч.), БОУ ДПО
"Чувашский республиканский институт
образования", февраль 2015, удостоверение.
Повышение квалификации по программе "История и
философия науки" (72 ч.) - ФГБОУ ВПО
«Башкирский государственный университет», г.
Уфа, октябрь 2015, удостоверение
Повышение квалификации "Профессинальнопедагогическая компетентность эксперта предметной
комиссии по профедению государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основное
образовательные программы основного общего и
среднего общего образования" по предмету
"Обществознание" с присвоением статуса "старший
эксперт" (48 ч.), Чувашский республиканский центр
новых образовательных технологий, февраль 2016 г.,
удостовенение
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Евсеева Людмила Анатольевна

Егорова Галина Николаевна

доцент

старший
преподаватель

Егорова Татьяна Николаевна

доцент

Елагин Владимир Иссакович

профессор

Ермушова Яна Вячеславовна

Змиевский Дмитрий Валерьевич

доцент

доцент

Международное транспортное право; Сравнительное
корпоративное право; Гражданское право;
Коммерческое право; Актуальные проблемы
гражданского права

Эконометрика; Корпоративные информационные
системы; Информационные системы и технологии;
Информационные технологии в менеджменте;
Информационные системы управления;
Информационные системы в торговле; Проектный
практикум; Информатика

Организационная культура; Теория и практика
принятия управленческих решений; Исследование
систем управления; Организационное поведение;
Лидерство и управление командой
.

Финансовый менеджмент;
Финансовый менеджмент в отраслях экономики ;

Международное экономическое право; Правовые
информационные технологии в обеспечении
экономических отношений; Теория государства и
права; Актуальные проблемы теории государства и
права; Информационные технологии в
юриспруденции; Правовые информационные
системы; Право

Гражданское и торговое право зарубежных стран;
Договорное право; Защита прав потребителей;
Коммерческое право; Земельное право;
Сравнительное гражданское право; Научноисследовательский семинар; Актуальные проблемы
налогового права и процесса; Правовое обеспечение
Федеральной контрактной системы; Защита прав
предпринимателей

кандидат юридических
наук

доцент

юриспруденция; юрист

-

-

Математика; математик,
преподаватель

кандидат экономических
наук

доцент

Экономика и управление в
торговле и ОП; экономист

доктор экономических
наук

профессор

Агрономия; ученый агроном

кандидат педагогических
наук

-

Юриспруденция; юрист

кандидат юридических
наук

-

Юриспруденция; юрист

Повышение квалификации по программе
"Криминалистическая техника и судебные
экспертизы в гражданском уголовном праве" (40 ч.),
Российский государственный социальный
университет, Москва, июль 2015 г., удостоверение
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
Обучается в магистратуре по направлению
"Прикладная информатика" с 2014 г.
Дополнительная профессиональная программа
«Актуальные вопросы информационных технологий
и математики в образовании» (144 ч.), РУК,
Чебоксары, июль 2016, удостоверение.
Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
Повышение квалификации по программе
"Экономика и управление в малом и среднем
предпринимательстве", РУК, Чебоксары, июнь 2016,
удостоверение
Обучается в магистратуре по направлению
подготовки "Управление финансами компаний и
финансовых институтов" с 2015 г.
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
Информационно-правовая стистема "Гарант",
обучающий курс, свидетельство, серебряный
сертификат, 2015 г., золотой сертификат, 2015 г.
Сертификат "Консультант плюс/технология ТОП",
ноябрь 2016
Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары

Семинар на тему: "Госзакупки. Переход к
федеральной контрактной системе", г. Москва,
удостоверение, 2013 г.
Дополнительная профессиональная программа
«Актуальные проблемы правого регулирования
Федеральной контрактной системы» (144 ч.), РУК,
Чебоксары, июль 2016, удостоверение.

27

17

37

20

24

24

42

27

15

15

8

8

Зыряева Наталья Павловна

Иванов Владимир Федорович

доцент

Система государственного и муниципального
управления; Управление государственной и
муниципальной собственностью (продвинутый курс);
Введение в специальность; Принятие и исполнение
государственных решений; Территориальное
кандидат экономических
общественное самоуправление; Управление
наук
государственной и муниципальной собственностью;
Управление конкурентоспособностью региона;
Управление муниципальным образованием;
Операционный менеджмент

доцент

Химия; Физическая и коллоидная химия;
Аналитическая химия и физико-химические методы
анализа; Органическая химия; Контроль качества
сырья и готовой продукции на предприятиях
индустрии питания; Производственный контроль на
предприятиях питания; Методы исследования сырья
и продуктов питания;Коллоидная химия наночастиц;
Современная физическая химия в пищевой
промышленности;Физико-химические методы
исследования; Органическая химия;
Неорганическая химия; Современные методы
исследования сырья и продукции питания.

Иванов Михаил Георгиевич

профессор

Уголовное право
Гражданский процесс
Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности

Иванова Ольга Алексеевна

ассистент

Семейное право; Гражданское право

Ильин Анатолий Васильевич

Ильина Надежда Александровна

доцент

Финансы и кредит Финансы, денежное обращение и
кредит

преподаватель СПО Русский язык и литература

кандидат химических
наук

-

доцент

Диплом о профессиональной переподготовке по
программе "Прикладная информатика" ЧГУ им. И.Н.
Ульянова, 2009 г.
Обучается в магистратуре по направлению
"Государственное и муниципальное управление" с
2015 г.
Диплом о профессиональной переподготовке по
программе "Система менеджмента качества в
государственном муниципальном управлении" (270
ч.), центр дополнительного образования ЧГУ им.
Бухгалтерский учет и аудит;
И.Н. Ульянова, 2014.
экономист.
Курсы повышения квалификации по дополнительной
Прикладная информатика
профессиональной программе "Основы
(диплом о проф. переподг.);
логистического менеджмента и управления цепями
Система менеджента качества в поставок " (72 ч.), декабрь 2015 г. Чебоксарский
государственном муниципальном политехнический институт (филиал) Московского
управлении; Менеджмент
государственного машиностроительного
университета (МАМИ), удостоверение.
Повышение квалификации по программе
"Эффективный преподаватель" (72 ч.) Чебоксарский
политехнический институт (филиал) Московского
государственного машиностроительного
университета (МАМИ), ноябрь 2014, удостоверение.
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
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Химия; химик

Обучение по магистерской программе "Технология
продукции общественного питания", РУК, с 2015 г.
Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары
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кандидат юридических
наук

доцент

Правоведение; юрист

Дополнительная профессиональная программа
«Актуальные проблемы правого регулирования
Федеральной контрактной системы» (144 ч.), РУК,
Чебоксары, июль 2016, удостоверение.
Диплом о профессиональной переподготовке по
программе «Менеджмент в образовании», июль
2016, Мытищи, РУК.

-

-

Учитель по специальности
русский язык и литература;
Юриспруденция; юрист

Повышение квалификации по программе
"Актуальные проблемы правового регулированич
Федеральной контрактной системы", 144 ч., 2016 г.
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Профессиональная переподготовка по программе
подготовки управленческих кадров для организаций
н/х РФ "Менеджмент", 2015, ЧГУ - диплом ПП
212401812280.
Повышение квалификации по программе
"Менеджмент качества образовательного процесса в
современных условиях" (72 ч.) - СанктПетербургский гос. экономический университет,
2014, удостоверение. Диплом о профессиональной
переподготовке по программе "Менеджмент"
(специализация "Управление персоналом"), 2015, - СПетербургский гос. экономический университет.
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кандидат экономических
наук

-

Финансы и кредит; экономист

-

-

Русский язык и литература;
филолог, преподаватель

Исмуков Николай Аверкиевич

Кадышева Ольга Николаевна

профессор

доцент

Калинина Галина Викторовна

профессор

Кильнесов Вячеслав Михайлович

доцент

Киреева Ольга Феликсовна

старший
преподаватель

Кириллов Михаил Андреевич

профессор

Кириллова Анна Сергеевна

доцент

Философия; Философия познания;

История управленческой мысли; Инновационный
менеджмент; Исследование систем управления;
Экономика предприятия (организации); Управление
карьерой; Анализ и планирование хозяйственнофинансовой деятельности предприятия
(организации); Операционный менеджмент;
Управление человеческими ресурсами.

доктор философских наук

профессор

кандидат экономических
наук

-

Инноватика; Инновационные маркетинговые
коммуникации; Инновационные методы
кандидат экономических
коммерческой деятельности; Менеджмент;
наук,
Коммерческая деятельность; История и методология доктор философских наук
менеджмента.

Физическая культура

Конкурентоспособность продукта
Мерчандайзинг
Рекламная деятельность
Связи с общественностью
Маркетинг

Криминология; Основы оперативно-розыскной
деятельности; Уголовно-исполнительное право.
Современные концепции естествознания; Концепции
современного естествознания; Физиология питания.

-

профессор

-

Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
История; историк, преподаватель
программ высшего и среднего профессионального
истории и обществоведения.
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
Повышение квалификации по программе
"Организация системы менеджмента
внешнеэкономического предприятия" (72 ч.). АНО
ВПО "Региональный институт технологии и
управления", г. Новочебоксарск, январь 2014 г.,
удостоверение.
Повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе "Актуальные вопросы
внедрения дистанционных технологий и развитие
информационно-комуникационной среды в вузе", (72
экономист, национальная
ч.) ЧГУ им. И.Н. Ульянова, Чебоксары, февраль 2016
экономика
г., удостоверение.
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
Повышение квалификации по программе
"Экономика и управление в малом и среднем
предпринимательстве", РУК, Чебоксары, июнь 2016,
удостоверение
Краткосрочные курсы повышения квалификации на
тему: "Организационно-методическое и
документальное сопровождение итогов
самообследования при подготовке к государственной
Экономика торговли; экономистаккредитации" 72 ч., 2013 г. РУК. г. Москва.,
организатор
удостоверение. "Современные технологии
управления логистикой и снабжением" 72 ч. НП
ДПО ЦПК "Русская Школа Управления". 2013 г.,
Москва, удостоверение.
Физическая культура; учитель

-

-

Менеджмент; менеджер

доктор юридических наук

профессор

Правоведение; юрист

кандидат биологических
наук

-

Технология с/х производства;
технолог с/х произв.

Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
Дополнительная профессиональная программа
«Инновационные подходы к управлению
коммерческой, логистической и маркетинговой
деятельностью предприятий» (144 ч.), РУК,
Чебоксары, июнь 2016, удостоверение.
Диплом о профессиональной переподготовке по
программе «Менеджмент в образовании», июль
2016, Мытищи, РУК.
Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары
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Кондрашова Ольга Руслановна

Корнилова Вера Сергеевна

Корсакова Любовь Евгеньевна

Введение в специальность / Основы проектной
деятельности; Ведение бухгалтерского учета
источников формирования имущества, выполнение
работ по инветаризации имущества и финансовых
обязательств организации; Основы бухгалтерского
учета; Документирование хозяйственных операций и
преподаватель СПО
ведение бухгалтерского учета имущества
организации; Практические основы бухгалтерского
учета имущества организации; Ведение
бухгалтерского учета источников формирования
имущества, выполнение работ по инветаризации
имущества и финансовых обязательств организации
преподаватель СПО

доцент

Кочергина Светлана Геннадьевна

доцент

Краличкина Алевтина Николаевна

старший
преподаватель

Краснов Вячеслав Константинович

преподаватель СПО

Краснова Галина Александровна

доцент

-

География;
Психология бизнеса; Русский язык и культура речи;
Социальная психология; Культура судебной речи;
Русский язык; Педагогика; Культура речи и деловое
общение; Психология; Профессиональная этика

кандидат филологических
наук

Планирование и проектирование организаций;
Менеджмент; Экономика предприятия
(организации); Экономика предприятия; Анализ и
кандидат экономических
планирование хозяйственно-финансовой
наук
деятельности предприятия (организации); Экономика
организации.

Управление качеством; Менеджмент качества;
Сертификация систем качества;Товароведение и
конкурентноспособность культурно-бытовых
товаров

Математика: алгебра, начала математического
анализа, геометрия

Учет на предприятиях малого
бизнеса;Международные стандарты
аудита;Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности;Контроль и ревизия в
кооперативных организациях;Основы аудита

-

Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
Бухгалтерский учет, контроль и переподготовке, РУК, Чебоксары
АХД; экономист
Дополнительная профессиональная программа «Учет
и налогообложение: новации и проблемы отчѐтного
года» (72 ч.), РУК, Чебоксары, июль 2016,
удостоверение.

-

Экология; эколог

доцент

Филология; учитель русского
языка и лит.
Юриспруденция; юрист.
Психология; психолог,
преподаватель

доцент

Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации

Повышение квалификации на программе
"Проблемные вопросы налогообложения и
финансовых расчетов в ВЭД" (24 ч.) декабрь 2015,
РУК, Чебоксары, удостоверение.
Обучающий курс информационно-правовой системы
Экономика торговли; экономист
"Гарант", 2015, Чебоксары, свидетельство
Повышение квалификации по программе
"Экономика и управление в малом и среднем
предпринимательстве", РУК, Чебоксары, июнь 2016,
удостоверение

-

-

Товароведение и экспертиза
товаров; товаровед-эксперт

кандидат физикоматематических наук

доцент

Механика; механик

-

доцент

Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары
Повышение квалификации по программе
"Методические подходы к оцениванию выполнения
заданий с развернутым ответом ГИА в 2015 г.
(математика)" (24 ч.), февраль 2015. Чувашский
республиканский институт образования. г.
Чебоксары, удостоверение.
Дополнительная профессиональная программа
«Актуальные вопросы информационных технологий
и математики в образовании» (144 ч.), РУК,
Чебоксары, июль 2016, удостоверение.
Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации

Информационно-правовая система "Гарант",
Бухгалтерский учет; экономист свидетельство о прохождении обучения, серебряный
сертификат, 2016 г.
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Математика;Математический анализ; Теория
вероятностей и математическая статистика

кандидат педагогических
наук

доцент

Математика; учитель

профессор

Актуальные проблемы уголовно-правовой защиты
международных экономических отношений

доктор юридических наук

профессор

Правоведение; юрист

доцент

Актуальные проблемы уголовного права;
Гражданский процесс; Преступления в сфере
экономической деятельности; Преступления против
личности; Уголовное право; Уголовное право
зарубежных стран

кандидат философских
наук

доцент

Бизнес и власть: правовые основы взаимодействия;
Правовое регулирование защиты прав
производителей и потребителей; Гражданское право;
Правовые основы банкротства; Трудовое право;
Правонарушения и ответственность в трудовом
праве; Банкротство субъектов предпринимательской
деятельности; Предпринимательское право;
Актуальные проблемы гражданского права;
Актуальные проблемы предпринимательского права;
Правовое регулирование коммерческой деятельности

Краснова Елизавета Владимировна

доцент

Кузнецов Александр Павлович

Купцов Владимир Александрович

Лебедева Алла Александровна

Лебединцева Татьяна Михайловна

доцент

Леванов Александр Юрьевич

ассистент

История экономических учений;
макроэкономическое планирование и
прогнозирование; экономическая теория.

Справочные информационные системы; Право;
Правоведение; Правовые информационные системы;
Основы права;

кадидат юридических
наук

доцент

-

кандидат экономических
наук

доцент

-

-

Правоведение; юрист

Юриспруденция; юрист

Дополнительная профессиональная программа
«Актуальные вопросы информационных технологий
и математики в образовании» (144 ч.), РУК,
Чебоксары, июль 2016, удостоверение.
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
Повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе "Перспективы
развития экономики России" (32 ч.) НОУВПО
"Нижегородский институт менеджмента и бизнеса",
2015 г., удостоверение.
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
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Дополнительная профессиональная программа
«Актуальные проблемы правого регулирования
Федеральной контрактной системы» (144 ч.), РУК,
Чебоксары, июль 2016, удостоверение.

33

17

Диплом о профессиональной переподготовке по
программе "Единая программа подготовки
арбитражных управляющих" (572 ч.), 2015 г.,
ФГБОУ ВПО "ЧГУ им. И.Н. Ульянова". Федеральная
служба государственной регистрации кадастра и
картографии (Росреестр), свидетельство
рег.№11/023611 от 18.06.2015 г.
Дополнительная профессиональная программа
«Актуальные проблемы правого регулирования
Федеральной контрактной системы» (144 ч.), РУК,
Чебоксары, июль 2016, удостоверение.
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Повышение квалификации по программе
"Инновационный агромаркетинг", 72 ч., институт
ДПО кадров АПК ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ,
г. Саратов - ноябрь 2013.
Дополнительная проф. программа "Управление
качеством профессионального образования", 32 ч.
Учебно-консультационный центр г. Йошкар-Ола,
январь 2014.
Экономика и управление в
Информационно-правовая система "Гарант",
торговле и общественном
свидетельство о прохождении обучения, серебряный
питании; экономист
сертификат, 2016 г.
Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары
Повышение квалификации по программе
"Экономика и управление в малом и среднем
предпринимательстве", РУК, Чебоксары, июнь 2016,
удостоверение
Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.06Бухучет, контроль и АХД;
21.09.2016 г. Диплом о профессиональной
экономист; Юриспруденция;
переподготовке, РУК, Чебоксары
юрист; Юриспруденция; магистр;
Окончил магистратуру по направлению
"Юриспруденция" в 2014 г.

Леванова Елена Юрьевна

доцент

Ледрова Алина Владимировна

преподаватель СПО

Лисицына Ирина Вадимовна

доцент

Литвинова Ольга Викторовна

доцент

Ложкова Регина Мироновна

преподаватель СПО

Лохонова Галина Михайловна

Магарина Рената Николаевна

Макарушкова Алла Александровна

доцент

Методы научного исследования в региональном
управлении; Муниципальное управление и местное
самоуправление; Инвестиции;
Статистика; Методы принятия управленческих
решений.

Ведение расчетных операций; Организация
безналичных расчетов

Финансовый менеджмент в банковском секторе;
Деньги, кредит, банки; Организация деятельности
коммерческого банка; Корпоративные финансы;

кандидат экономических
наук

-

-

-

кандидат экономических
наук

доцент

Теория и механизмы современного государственного
управления; Экономика общественного сектора;
Инновационный менеджмент; Менеджмент;
Брендинг во внешнеэкономической деятельности;
Экономика предприятия; Конъюнктура мировых
рынков; Операционный менеджмент; Управление
кандидат экономических
инновационной деятельностью предприятия
наук
(организации); Управление человеческими
ресурсами; Управленческая экономика; Экономика
фирмы; Моделирование бизнес-процессов; Реклама в
международном бизнесе
Экология
Безопасность жизнедеятельности

История

-

кандидат педагогических
наук

доцент

-

-

Арбитражный процесс; Гражданский процесс;
Земельное право; Преступления в сфере
экономической деятельности

Курсы профессиональной переподготовки по
Бухгалтерский учет, контроль и программе "Образование и педагогика", 21.06АХД; экономист
21.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары
Краткосрочные курсы повышения квалификации на
тему «Инновационные образовательные технологии
и методы их реализации» (72 ч.) ЧКИ РУК, апрель
2013 г., удостоверение
Бухгалтерский учет и АХД в с/х; Школа-семинар по программе «Ключевые
экономист по б/у в с/х
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации

Повышение квалификации по программе
Экономика и управл. в торговле "Экономика и управление в малом и среднем
и ОП; экономист
предпринимательстве", РУК, Чебоксары, июнь 2016,
удостоверение

Биология Химия; Учитель
Юриспруденция; юрист
История с доп. спец.
юриспруденция; учитель. Гос.
муниц. управление ; менеджер

Дополнительная профессиональная программа
"Методологические проблемы современного
гуманитарного знания" (24 ч.), апрель 2015, Центр
дополнительного образования ЧГУ им. И.Н.
Ульянова, удостоверение

История; историк, преподаватель
География; географ,
преподаватель

преподаватель СПО Основы философии и истории

старший
преподаватель

Окончила магистратуру по направлению
"Юриспруденция" в 2014 г. РУК. Чебоксары.
Повышение квалификации "Финансы организаций
микрофинансового рынка", (144 ч.), РУК,
Чебоксары, июнь 2016, удостоверение.
Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.06Экономика и управление на
21.09.2016 г. Диплом о профессиональной
предпр. (Т и ОП); экономист- переподготовке, РУК, Чебоксары
менед. юриспруденция; магистр Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации

-

-

Юриспруденция; юрист

Дополнительная профессиональная программа
«Актуальные проблемы правого регулирования
Федеральной контрактной системы» (144 ч.), РУК,
Чебоксары, июль 2016, удостоверение.
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
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Малинина Лия Юрьевна

доцент

Аудит; Основы аудита; Бухгалтерский финансовый
учет

Малов Дмитрий Анатольевич

преподаватель СПО История; Основы философии

Малофеева Ольга Валерьевна

преподаватель СПО

Малютина Людмила Станиславовна

Матросов Сергей Николаевич

Медведев Владимир Александрович

Михайлов Владимир Михайлович

доцент

доцент

доцент

доцент

Основы безопасности жизнедеятельности;
Безопасность жизнедеятельности.

Экономическая теория (микро- и макроэкономика,
мировая экономика); Экономика; Экономическая
теория; Макроэкономика (продвинутый уровень);
История экономических учений; Макроэкономика;
Микроэкономика.

Кооперативное право; Философия права;
Информационные технологии в юридической
деятельности; Основы социального государства;
Социология права.

Правовое обеспечение государственного и
муниципального управления; Актуальные проблемы
конституционного и муниципального права;
Организация государственной и муниципальной
службы в России; Конституционное правосудие в
Российской Федерации; Актуальные проблемы
избирательного права и избирательного процесса в
современной России; Государственное
регулирование экономики; Конституционное право.

Международный культурный обмен и деловые
коммуникации

кандидат экономических
наук

доцент

кандидат философских
наук

-

-

-

кандидат экономических
наук

доцент

кандидат юридических
наук

кандидат юридических
наук

кандидат исторических
наук

доцент

доцент

-

Диплом о профессиональной переподготовке
"Технология и предпринимательство"; преподаватель
аудита, 1997 г., МУПК.
Бухгалтерский учет, контроль и Окончила магистратуру по направлению
АХД; экономист.
"Юриспруденция" в 2014 г.
Юриспруденция; магистр
Дополнительная профессиональная программа «Учет
и налогообложение: новации и проблемы отчѐтного
года» (72 ч.), РУК, Чебоксары, июль 2016,
удостоверение.
Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.06История; историк, преподаватель
21.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары
Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары
Экономика и управление на
Школа-семинар по программе «Ключевые
предприятии; экономисткомпетенции преподавателя при реализации
менеджер
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации

24

23

12

12

11

4
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22

Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
Повышение квалификации по программе "Правовые
основы организации государственной и
муниципальной власти в РФ", РУК, Чебоксары, июнь
2016.

39

21

Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
Дополнительная профессиональная программа
«Актуальные проблемы правого регулирования
Федеральной контрактной системы» (144 ч.), РУК,
Чебоксары, июль 2016, удостоверение.

20

20

Обучается в магистратуре по направлению
"Экономика" с 2015 г.
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
История; историк, преподаватель
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации

37

21

Курсы профессиональной переподготовки по
Планирование промышленности программе "Образование и педагогика", 21.06экономист
21.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары

Правоведение; юрист

Юриспруденция; юрист

Михайлова Елизавета Михайловна

Михайлова Лариса Владиславовна

профессор

доцент

Можаева Мария Дмитриевна

старший
преподаватель

Мулгачев Николай Николаевич

старший
преподаватель

Мунши Алевтина Юрьевна

доцент

Натепров Виктор Ильич

доцент

Нечаева Елена Владимировна

доцент

Политическая конфликтология и управление;
Основы научных исследований; Политология;
История; Конфликтология

Товароведение и экспертиза парфюмернокосметических товаров; Материаловедение;
Теоретические основы товароведения и экспертизы;
Теоретические основы товароведения; Экспертиза
потребительских товаров; Организация, технология и
проектирование предприятий; Товароведение и
конкурентоспособность электробытовых и
хозяйственных товаров; Товароведение и
конкурентоспособность культурно-бытовых товаров;
Товароведение и конкурентоспособность обувных и
одежно-меховых товаров; Товароведение и
конкурентоспособность строительных товаров;

доктор исторических наук

кандидат технических
наук

доцент

Дополнительная профессиональная программа
"Методологические проблемы современного
гуманитарного знания" (24 ч.), апрель 2015, Центр
дополнительного образования ЧГУ им. И.Н.
История; историк, преподаватель
Ульянова, удостоверение.
истории и обществоведения
Повышение квалификации по программе "История и
философия науки" (72 ч.) - ФГБОУ ВПО
«Башкирский государственный университет», г.
Уфа, октябрь 2015, удостоверение

31

28

доцент

Диплом о профессиональной переподготовке по
программе "Товароведение и экспертиза товаров в
Химия; химик, преподаватель области стандартизации, подтверждения
соответствия и управления качеством продукции"
(588 ч.) - РУК, Чебоксары, 2016 г.

25

21

10

7

27

26

24

23

57

48

18

17

Гражданское право; Право интеллектуальной
собственности

-

-

Физическая культура

-

-

Анализ и прогнозирование развития региональных и
локальных товарных рынков; Маркетинговые
исследования рынка; Стратегический маркетинг;
Управления цепочками поставок; Введение в
кандидат экономических
специальность; Основы проектной деятельности;
наук
Маркетинг; Маркетинговые исследования;
Коммерческая деятельность; Управление продажами;
Прогнозирование товарных рынков

Товароведение продовольственных товаров;
Организация, технология и проектирование
предприятий; Товароведение однородных групп
товаров; Товароведение однородных групп
продовольственных товаров
Актуальные проблемы уголовно-исполнительного
права; Криминология; Уголовно-исполнительное
право; Юридическая психология; Уголовный
процесс

доцент

кандидат технических
наук

доцент

кандидат юридических
наук

доцент

Дополнительная профессиональная программа
«Актуальные проблемы правого регулирования
Федеральной контрактной системы» (144 ч.), РУК,
Чебоксары, июль 2016, удостоверение.
Юриспруденция; юрист
Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
Физическая культура; учитель
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
Дополнительная профессиональная программа
«Инновационные подходы к управлению
коммерческой, логистической и маркетинговой
деятельностью предприятий» (144 ч.), РУК,
Чебоксары, июнь 2016, удостоверение.
Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.06Экономика торговли; экономист 21.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
Технология и организация ОП; программ высшего и среднего профессионального
инженер-технолог
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
Юриспруденция; юрист.
Психология; Психолог.
Преподаватель психологии

Получила диплом психолога в 2014 г.
Информационно-правовая система "Гарант",
свидетельство о прохождении обучения, 2015 г.

Никандрова Роза Степановна

Никитина Валентина Николаевна

доцент

Финансовый учет. Управленческий учет.
Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности. Бухгалтерский учет. Бухгалтерский
учет в кооперативных организациях. Бухгалтерский
учет на предприятиях питания. Бухгалтерский
финансовый учет. Бухгалтерское дело. Основы
бухгалтерского учета. Финансовый учет

преподаватель СПО Русский язык и литература

кандидат экономических
наук

-

-

-

-

-

кадидат юридических
наук

-

Никитина Любовь Петровна

старший
преподаватель

Менеджмент на предприятиях питания; Логистика;
Транспортное обеспечение коммерческой
деятельности; Организация торговой деятельности;
Системный анализ в логистике; Транспортноскладское обеспечение логистики; Контроллинг
логистических систем; Финансово-экономическое
обеспечение логистики

Павличенко Михаил Васильевич

доцент

Криминалистика; Прокурорский надзор; Судебная
медицина и психиатрия;Уголовный процесс

Павлова Юлия Владимировна

доцент

Стратегии и современная модель управления в сфере
денежно-кредитных отношений; Финансовое
кандидат экономических
обеспечение инвестиционных проектов; Финансовые
наук
и денежно-кредитные методы регулирования
экономики; Инвестиции.

доцент

Павлова Марина Сергеевна

доцент

Стратегии и современная модель управления в сфере
денежно-кредитных отношений; Управление
кандидат экономических
капиталом; Финансы кооперативного сектора
наук
экономики; Корпоративные финансы.

доцент

доцент

Инновационные маркетинговвые коммуникации;
организация управления коммерческой деятельности;
проектирование логических процессов;
кандидат экономических
проектирование, организация и управление
наук
логическими системами; управление цепями
поставок в торговле; организация труда работников
торговли.

профессор

Актуальные проблемы всеобщей истории
государства и права; История государства и права
зарубежных стран; История отечественного
доктор юридических наук
государства и права; Актуальные проблемы истории
государства и права.

Пахомова Наталья Николаевна

Петренко Николай Иванович

Диплом о профессиональной переподготовке,
преподаватель, МУПК, 2002 г.
Краткосрочные курсы повышения квалификации на
тему «Инновационные образовательные технологии
и методы их реализации» (72 ч.) ЧКИ РУК, апрель
2013 г., удостоверение
Бухгалтерский учет и аудит;
Информационно-правовая система "Гарант",
экономист.
свидетельство о прохождении обучения, серебряный
сертификат, 2016 г.
Дополнительная профессиональная программа «Учет
и налогообложение: новации и проблемы отчѐтного
года» (72 ч.), РУК, Чебоксары, июль 2016,
удостоверение.
Дополнительная профессиональная программа
Филология (русск. яз и лит.); «Актуальные проблемы правого регулирования
учитель Юриспруденция, юрист Федеральной контрактной системы» (144 ч.), РУК,
Чебоксары, июль 2016, удостоверение.
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
Бухгалтерский учет, контроль и от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
АХД; экономист. Торговое дело; квалификации
магистр
Повышение квалификации по программе
"Инновационные подходы к управлению
коммерческой, логистической и маргетинговой
деятельностью предприятий" (144 ч.), РУК,
Чебоксары, 2016, удостоверение.
Повышение квалификации на тему: "Психологопедагогические компетенции НПР при реализации
Правоведение; юрист
программ магистратуры", РУК, Чебоксары, декабрь
2014, удостоверение.
Повышение квалификации по программе
Экономика и организация с/х; "Менеджмент качества образовательного процесса в
эконом.-орган. с/х производства. современных условиях" (72 ч.) Санкт-Петербургский
Финансы и кредит; магистратура государственный экономический университет, СанктПетербург, декабрь 2014, удостоверение
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Финансы и кредит; экономист

Повышение квалификации на тему: "Психологопедагогические компетенции НПР при реализации
программ магистратуры", РУК, Чебоксары, декабрь
2014, удостоверение.

16

16

доцент

Экономика торговли; эконом.организатор

Курсы повышения квалификации «Особенности
подготовки бакалавров и магистров по направлению
«Менеджмент» в соответствии с ФГОС.
Компетентностный подход к методике преподавания
дисциплин профессионального цикла», АНО ВПО
ЦС РФ «Российский университет кооперации» 21.0425.04.2014 г., удостоверение

34

34

профессор

Правоведение; юрист

Диплом о профессиональной переподготовке по
программе «Менеджмент в образовании», июль
2016, Мытищи, РУК.

39
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Петров Владислав Руфович

Петров Александр Геннадьевич

доцент

профессор

Петрова Елена Григорьевна

преподаватель СПО

Подкина Наталия Александровна

доцент

Пойманова Ольга Анатольевна

Портнов Михаил Семенович

Международное экономическое право; Правовые
информационные технологии в обеспечении
экономических отношений; История отечественного
государства и права; Информационные технологии в
юриспруденции; Справочные информационные
системы; Правовые информационные системы

кандидат юридических
наук

Актуальные проблемы государственной службы;
Основы отношений государственной власти и
кандидат исторических
предпринимательства; Организация государственной
наук,
и муниципальной службы в России;
доктор юридических наук
Конституционное право; Муниципальное право

Экономика организаций
Менеджмент

Иностранный язык в сфере юриспруденции;
Иностранный язык; Деловой иностранный язык;
Профессиональный иностранный язык;

доцент

История; преподаватель.
Юриспруденция; юрист.

доцент

История; историк, преподаватель

-

кандидат педагогических
наук

Теория экономического анализа; Анализ финансовопреподаватель СПО хозяйственной деятельности; Ведение кассовых
операций на предприятиях

Информационно-аналитические технологии
государственного и муниципального
управления;Теория информации и информационных
систем
Информационные технологии во
внешнеэкономической деятельности компаний;
Экономико-математические методы и модели;
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации;
Информатика и программирование;
Информационные технологии в профессиональной
деятельности;Корпоративные информационные
системы; Теория систем и системный анализ;
Компьютерные технологии и информатика;
Информационные системы управления. Теория
информации; Информационные системы в
потребительской кооперации; Общая теория систем;
Программные средства офисного назначения;
Информатика.

доцент

доцент

-

кандидат
социологических наук

доцент

Диплом о профессинальной переподготовке по
направлению"Государственное и муниципальное
управление", Волго-Вятская академия
государственной службы 2006.
Сертификат "Консультант плюс/технология ТОП",
ноябрь 2016. Повышение квалификации на тему:
"Организация и сопровождение включения в систему
высшего образования людей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов"
Сертификат об обучении по программе
"Организация и оказание первой медицинской
помощи в образовательном учреждении", РАНХиГС,
ноябрь 2016.

22

21

Дополнительная профессиональная программа
«Актуальные проблемы правого регулирования
Федеральной контрактной системы» (144 ч.), РУК,
Чебоксары, июль 2016, удостоверение.
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Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
Экономика и управление на
переподготовке, РУК, Чебоксары
предприятии; экономистПовышение квалификации по программе
менеджер
"Экономика и управление в малом и среднем
предпринимательстве", РУК, Чебоксары, июнь 2016,
удостоверение
Научная стажировка в Евразийском Союзе
Академической мобильности и международного
Английский язык и психология;
сотрудническа "Английский для преподавателей
учитель и практич. психолог
вузов. Практика преподавания английского языка" 72 ч. Сертификат, 2015 г.
Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
Экономика и управление в
переподготовке, РУК, Чебоксары
торговле и ОП; экономист
Дополнительная профессиональная программа «Учет
и налогообложение: новации и проблемы отчѐтного
года» (72 ч.), РУК, Чебоксары, июль 2016,
удостоверение.

Автомат. и управл. в технич
сист.; инженер-электрик

Обучается в магистратуре по направлению
"Прикладная информатика" с 2014 г.
Дополнительная профессиональная программа
«Актуальные вопросы информационных технологий
и математики в образовании» (144 ч.), РУК,
Чебоксары, июль 2016, удостоверение.
Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары

Путевская Ирина Валерьевна

Пучкова Людмила Михайловна

Пушкова Ирина Владимировна

Рассанова Ольга Евгеньевна

Регуш Елена Николаевна

Речнов Алексей Владимирович

Рогозина Надежда Александровна

Информатика; Программное обеспечение
автоматизации информационных систем; Разработка,
внедрение и адаптация программного обеспечения
преподаватель СПО отраслевой направленности; Основы алгоритмизации
и программирования; Основы проектирования баз
данных; Технология публикации цифровой
информации

доцент

Актуальные проблемы финансов; Финансы;
Корпоративные финансы

преподаватель СПО Документационное обеспечение управления

доцент

Современные технологии планирования и
прогнозирования социально-экономического
развития территорий; Социально-экономическое
прогнозирование; Экономика, планирование и
организация деятельности предприятий
общественного питания; Деловые переговоры;
Региональная экономика; Экономика предприятия
(организации) ; Экономика отрасли; Анализ и
планирование хозяйственно-финансовой
деятельности предприятия (организации).

преподаватель СПО Экономика; География;

доцент

ассистент

Информационное общество и проблемы прикладной
информатики; Современные информационные
технологии; Интеллектуальные информационные
системы; Мировые информационные ресурсы;
Операционные системы; Управление
информационными ресурсами и сервисами; Языки
программирования; Интернет-программирование;
Управление информационными ресурсами;
Телекоммуникационные технологии; Нечеткая
логика и нейронные сети;
Информатика;Компьютерные технологии и
информатика;Управление информационными
ресурсами и сервисами;Операционные
системы;Мировые информационные
ресурсы;Интеллектуальные информационные
системы;Базы данных;Современные
информационные технологии;Проектирование
распределительных товаропроводящих систем в
торговле на основе логистики

Конституционное право; Муниципальное право;
Государственная и муниципальная служба; Основы
государственного и муниципального управления;

-

-

кандидат экономических
наук

доцент

-

-

кандидат экономических
наук

доцент

-

-

кандидат педагогических
наук

-

доцент

-

Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары
Программное обеспечение ВТ и
Школа-семинар по программе «Ключевые
АС; инженер. Прикладная
компетенции преподавателя при реализации
информатика; магистр
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.06Бухучет и АХД; экономист
21.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары
Курсы профессиональной переподготовки по
Государственное и
программе "Образование и педагогика", 21.06муниципальное
21.09.2016 г. Диплом о профессиональной
управление;бакалавр
переподготовке, РУК, Чебоксары
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
Экономика и управление в
Повышение квалификации на программе
торговле и ОП; экономист
"Проблемные вопросы налогообложения и
финансовых расчетов в ВЭД" (24 ч.) декабрь 2015,
РУК, Чебоксары, удостоверение
Повышение квалификации по программе
"Экономика и управление в малом и среднем
предпринимательстве", РУК, Чебоксары, июнь 2016,
удостоверение
Курсы профессиональной переподготовки по
Бухгалтерский учет и анализ
программе "Образование и педагогика", 21.06хозяйственной деятельности;
21.09.2016 г. Диплом о профессиональной
экономист
переподготовке, РУК, Чебоксары
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-
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8

Управление и информатика в
технических системах; инженерсистемотехн. Прикладная
информатика; магистр

Окончил магистратуру по программе "Прикладная
информатика" в 2016 г.
Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары

22

21

Юриспруденция; юрист

Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации

2

2

Рукавишников Денис Анатольевич

Рукавишникова Наталья Сергеевна

Савельев Владимир Витальевич

Саперова Елена Владимировна

доцент

Организация безналичных расчетов
преподаватель СПО Операции банка на фондовом рынке
Организация деятельности агента банка

доцент

Основы государственного и муниципального
управления, Информационные технологии в
юридической деятельности, Уголовный процесс

преподаватель СПО Экология; естествознание

Семенов Анатолий Аркадьевич

доцент

Семенов Артур Анатольевич

преподаватель СПО

Семѐнова Анна Николаевна

Физическая культура

доцент

кандидат педагогических
наук

Лидерство; Региональное управление и
территориальное планирование; Экономика
предприятия (организации);
Основы управления персоналом; Экономика малого
бизнеса; Моделирование бизнес-процессов;
Экономика и управление производством

Физическая культура и спорт;
преподават.-тренер по борьбе
самбо

-

-

Финансы и кредит; экономист

кандидат юридических
наук

-

Правоведение; юрист

кандидат биологических
наук

-

Биология и Химия;
учитель

Профессиональный иностранный язык; Деловой
иностранный язык; Иностранный язык; Латинский
кандидат педагогических
язык; Иностранный язык в профессиональной сфере;
наук
ностранный язык в сфере юриспруденции

Бухгалтерский учет; Введение в специальность;
Основы бухгалтерского учета

доцент

доцент

-

-

кандидат экономических
наук

-

Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации

Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
Немецкий язык; учитель
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
Сертифицированный курс "1С: Предприятие 8" (32
ч.) Центр сертифицированного обучения при
Чебоксарском кооперативном институте (филиале)
РУК, май 2013, свидетельство.
Квалификационный аттестат резерва
профессионального бухгалтера, Институт
профессиональых бухгалтеров и аудиторов России,
февраль 2013(действ. до 28.02.2018)
Курсы повышения профессионального уровня по
программе "Бухгалтерский учет: новации и
проблемы отчетного года" (40 ч.) Чебоксарский
территориальный институт профессиональных
бухгалтеров, июль 2014 г., сертификат
Бухучет, анализ и аудит;
Курсы повышения профессионального уровня по
экономист
программе "Бухгалтерский учет: новации и
проблемы отчетного года" (40 ч.) Чебоксарский
территориальный институт профессиональных
бухгалтеров, июль 2015 г., сертификат
Курсы повышения профессионального уровня по
программе "Бухгалтерский учет: новации и
проблемы отчетного года" (40 ч.) Чебоксарский
территориальный институт профессиональных
бухгалтеров, февраль 2016 г., сертификат.
Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
Финансы и кредит; экономист. от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
Английский язык
квалификации
Повышение квалификации по программе
"Экономика и управление в малом и среднем
предпринимательстве", РУК, Чебоксары, июнь 2016,
удостоверение
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Семѐнова Нина Николаевна

Серебрякова Надежда Владимировна

доцент

старший
преподаватель

Страхование; налоги и налогообложение; налоговая
политика; финансовый менеджмент

Иностранный язык; Иностранный язык для
профессионального общения.

кандидат экономических
наук

-

Бухгалтерский учет и анализ
хозяйственной деятельности;
экономист

27

33

20

кандидат экономических
наук,
доктор философских наук

профессор

кандидат биологических
наук

доцент

Физическая культура и спорт;
учитель

28

18

доцент

Юриспруденция; юрист
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13
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13
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Симзяева Елена Николаевна

доцент

Физическая культура

Синичкин Андрей Аркадьевич

доцент

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

кадидат юридических
наук

доцент

Банковское право; Налоговое право; Финансовое
право; Бюджетное право; История и методология
юридической науки; Правовые основы
управленческой деятельности

кандиат юридических
наук

-

Юриспруденция, юрист.
Преподаватель высшей школы
(Диплом о дополнительном (к
вышему) образовании)

кандидат физикоматематических наук

доцент

Математика; математик,
преподаватель. Прикладная
информатика; магистр.

-

Бухучет, анализ и аудит;
экономист

-

Английский язык и психология;
учитель

Финансовые и денежно-кредитные методы
регулирования экономики; Финансовые рынки и
кандидат экономических
финансово-кредитные институты; Биржевое дело;
наук
Кредитная кооперация; Международный аккаунтинг.

преподаватель СПО Иностранный язык

32

Бухгалтерский учет и АХД;
экономист

Методология научного исследования; Открытая
экономика в условиях глобализации; Мировая
экономика; Налоговый менеджмент

Соловьева Ирина Владимировна

20

профессор

профессор

доцент

20

доктор экономических
наук

Сильвестрова Тамара Яковлевна

Соколова Анна Геннадьевна

Институт пофессиональных бухгалтеров и аудиторов
России, курсы повышения квалификации
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее
анализ"(40 ч.) - 2013, сертификат. Аттестат проф.
бухгалтера № 027034 - главный бухгалтер
коммерческой организации.
Семинар "2.1.4. Бух учет: новации и проблемы
отчетного года" (40 ч.) ЧКИ РУК, 2014, сертификат.
Курс ППУ 2.1.4 "Налоговые расчеты на базе
бухучета"-2015 г. Чебоксарский территориальный
институт профессиональных бухгалтеров - курсы по
программе 2.1.4. "Бухгалтерский учет: новации и
проблемы отчетного года" (40 ч.), сертификат, 2016
г.
Информационно-правовая система "Гарант",
свидетельство о прохождении обучения, серебряный
сертификат, 2016 г.
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации

Английский язык и псих.;
учитель и практ. психолог

профессор

Математика
преподаватель СПО Математика: алгебра, начала математического
анализа, геометрия

8

-

Серебрякова Татьяна Юрьевна

Смирнова Татьяна Николаевна

40

-

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
(продвинутый уровень).Налоговый учет и
отчетность.Аудит.Внутренний аудит.Основы аудита

Скуратова Инна Николаевна

Информационно-правовая система "Гарант",
свидетельство о прохождении обучения, 2016 г.
Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары

-

Диплом о профессиональной переподготовке по
Экономика торговли; экономистпрограмме «Менеджмент в образовании», июль
организатор
2016, Мытищи, РУК.

Повышение квалификации по программе "Правовые
основы организации государственной и
муниципальной власти в РФ", РУК, Чебоксары, июнь
2016.
Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары
Окончил магистратуру по программе "Прикладная
информатика" в 2016

Сорокина Наталья Дмитриевна

Степанов Леонид Анатольевич

Таймасов Леонид Александрович

Таланова Наталья Владимировна

Тимофеев Михаил Сергеевич

Тимофеев Станислав Васильевич

доцент

Управление качеством, Организация, технология и
проектирование предприятий, Товароведение и
конкурентоспособность зерномучных и
плодовоовощных товаров, Товароведение и
конкурентоспособность кондитерских и вкусовых
товаров, Товароведение и конкурентоспособность
молочных и жировых товаров, Товароведение и
конкурентоспособность рыбных и мясных товаров.

преподаватель СПО Естествознание

профессор

доцент

доцент

старший
преподаватель

Социология, История

кандидат педагогических
наук

-

-

доктор исторических наук

профессор

Лидерство; Экономика государственного и
муниципального сектора; Теория и практика
кооперации; Экономика предприятия (организации) ;
кандидат экономических
Управление карьерой; Теория принятия решений и
наук
управления рисками; Экономика и управление
производством

Актуальные проблемы теории государства и права;
Теория государства и права;

Бизнес-проектирование коммерческой деятельности;
Категорийный менеджмент (продвинутый курс);
Коммерческая деятельность в условиях
глобализации; Планирование и прогнозирование
коммерческой деятельности; Коммерческая
деятельность; Электронная коммерция; Организация
коммерческой деятельности в инфраструктуре
рынка; Коммерческая деятельность предприятия
(организации).

доцент

-

Товароведение и экспертиза
товаров; товаровед

Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации

Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
Химия; учитель
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
Диплом о профессиональной переподготовке по
программе "Оценка стоимости предприятия
История; историк, преподаватель
(бизнеса)", Институт экономики, управления и права
(г. Казань), 2015
Обучается в магистратуре по направлению
"Юриспруденция" с 2014 г.
Дополнительная профессиональная программа
"Методологические проблемы современного
гуманитарного знания" (24 ч.), апрель 2015, Центр
дополнительного образования ЧГУ им. И.Н.
Ульянова, удостоверение.
Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
Финансы и кредит; экономист переподготовке, РУК, Чебоксары
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
Повышение квалификации по программе
"Экономика и управление в малом и среднем
предпринимательстве", РУК, Чебоксары, июнь 2016,
удостоверение

кандидат юридических
наук

доцент

Правоведение; юрист.
Государственное и
муниципальное управление;
менеджер. Финансы и кредит;
экономист

-

-

Товароведение и организация
торговли прод. товарами;
товаровед

20

13

4

3

37

27

19

13

Обучающий курс информационно-правовой системы
"Гарант", 2016, Чебоксары, свидетельство.
Серебряный сертификат № 309499, Москва
Повышение квалификации по программе "Правовые
основы организации государственной и
муниципальной власти в РФ", РУК, Чебоксары, июнь
2016.

36

25

КПК по программе "Современное состояние,
проблемы и перспективы развития торговой
деятельности в России", 72 ч., РУК, 2015.

50

33

Толстова Елена Владимировна

Трифонова Анна Юрьевна

Улыбина Лариса Витальевна

Фадеева Кристина Валериевна

доцент

старший
преподаватель

доцент

доцент

Федоров Игорь Зиновьевич

доцент

Федоров Валентин Герасимович

профессор

Иностранный язык в сфере юриспруденции;
Иностранный язык; Деловой иностранный язык;
Второй иностранный язык; Профессиональный
иностранный язык

Барное дело; Оборудование предприятий
общественного питания; Организация производства
и обслуживания на предприятиях общественного
питания; Проектирование предприятий
общественного питания; Технология кулинарной
продукции за рубежом; Технология продукции
общественного питания; Начертательная геометрия и
инженерная графика; Технология производства
функциональных продуктов питания; Технология
специальных видов питания; Информационные
технологии в проектной деятельности; Введение в
технологию продукции общественного питания;
Технология ресторанной продукции; Дизайн
интерьера.

кандидат педагогических
наук

25

16

6

5

доцент

Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары
Бухгалтерский учет, контроль и Школа-семинар по программе «Ключевые
АХД; экономист
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации

20

20

кандидат педагогических
наук

-

Повышение квалификации на тему: "ПсихологоАнглийский и немецкий языки, педагогические компетенции НПР при реализации
учитель
программ магистратуры", РУК, Чебоксары, декабрь
2014, удостоверение.

4

3

кандидат юридических
наук

доцент

Правоведение; юрист

Дополнительная профессиональная программа
«Актуальные проблемы правого регулирования
Федеральной контрактной системы» (144 ч.), РУК,
Чебоксары, июль 2016, удостоверение.

39

17

доктор сельскохозяйственных наук

профессор

Агрономия; ученый агроном

Дополнительная профессиональная программа
«Актуальные проблемы правого регулирования
Федеральной контрактной системы» (144 ч.), РУК,
Чебоксары, июль 2016, удостоверение.

51

42

-

Актуальные проблемы налогообложения физических
лиц; Налоговое планирование и прогнозирование;
Налогообложение физических лиц; Налоги и
налогообложение; Налоговый менеджмент;
Налоговый менеджмент в организации; Теория и
кандидат экономических
история налогообложения; Научнонаук
исследовательский семинар; Макроэкономическое
планирование и прогнозирование; Прогнозирование
и планирование налогообложения; Налогообложение
организаций;
Иностранный язык в сфере юриспруденции;
Иностранный язык;
Деловой иностранный язык.
Квалификация преступлений: вопросы теории и
практики; Пересмотр судебных актов в гражданском,
арбитражном и уголовном судопроизводстве;
Гражданский процесс; Преступления в сфере
экономической деятельности; Уголовное право;
Научные основы квалификаций преступлений;
Управление в социальной сфере; История
управленческой мысли; Менеджмент; Теория
организации; Маркетинг территорий

доцент

Краткосрочное повышение квалификации по
программам "Современные педагогические
технологии и методика преподавания специальных
дисциплин при подготовке бакалавров в области
торговли, общественного питания и сферы услуг", 72
ч. РУК Москва, май 2014, удостоверение
Нем. язык и психология; учитель "Современное состояние, проблемы и перспективы
и практич психолог. Английский развития торговой деятельности в России", 72 ч.,
язык; учитель
РУК, апрель 2015. Москва, удостоверение
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации

-

Технология продуктов ОП;
инженер. Технология пр. и
организ. обществ. питания;
магистр

Повышение квалификации "Немецкий как
иностранный и язык специальности" (160 ч.)
Университет г. Потсдам, август 2016 г., сертификат.
Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары

Федорова Людмила Петровна

Федосенко Татьяна Владимировна

Филиппов Владимир Петрович

Филиппова Вера Петровна

профессор

доцент

доцент

доцент

Теория и практика принятия управленческих
решений; Управление проектами в регионе;
Управление региональным развитием в
инновационной экономике; Экономика, анализ и
планирование в организации; Экономическая
безопасность государства в условиях
транснациализации; Экономическая безопасность
организации; Региональное управление и
территориальное планирование; Региональная
экономика; Экономика предприятия (организации);
Экономическая безопасность предприятия; Теория
принятия решений и управления рисками; Методы
принятия управленческих решений; Управление
социальным развитием потребительской кооперации;
Теория организации и организационное поведение;
Технология разработки и принятие управленческих
решений; Анализ, совершенствование и управление
бизнес-процессами.

доктор экономических
наук

Бухгалтерсикй учет и контроль в условиях
аутсорсинга; Бюджетирование в системе
контроллинга; Международные стандарты
финансовой отчетности (продвинутый курс); Аудит;
кандидат экономических
Международные стандарты аудита; Бухгалтерская
наук
финансовая отчетность; Бухгалтерский финансовый
учет; Международные стандарты финансовой
отчетности (продвинутый уровень); Международные
стандарты финансовой отчетности

Управление разработкой и развитием
информационных систем; Экономикоматематические методы и модели; Базы данных;
Информационная безопасность; Компьютерные
технологии и информатика; Информационные
технологии в управлении качеством и защита
информации; Экономико-математическое
моделирование; Анализ данных; Нечеткая логика и
нейронные сети; Хранилища данных;
Распределенные системы; Компьютерное
моделирование в профессиональной деятельности;
Программные средства офисного назначения;
Информатика

кандидат физикоматематических наук

Актуальные проблемы административного права и
процесса; Правовое регулирование
кандидат педагогических
профессиональной деятельности; Административное
наук
право; Кооперативное право

профессор

доцент

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации "Государственное и
муниципальное управление" (72 ч.), апрель 2015,
Нижегородский региональный институт управления
и экономики, г. Н.Новгород, удостоверение
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
Экономика торговли; экономистпрограмм высшего и среднего профессионального
организатор
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
Повышение квалификации по программе
"Экономика и управление в малом и среднем
предпринимательстве", РУК, Чебоксары, июнь 2016,
удостоверение

Бухгалтерский учет и АХД;
экономист

доцент

Физика; физик. Прикладная
информатика; магистр

-

Юриспруденция; юрист

Курсы повышения квалификации НОУ «УМЦ
Московской аудиторской палаты «ИнтерконИнтеллект», сертификат 03-14-01-00019 2014 г.

Краткосрочный семинар повышения
профессионального уровня "Конгресс
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России
"День проф. бухгалтера" (40 ч.) Институт проф.
бухгалтеров России, ноябрь 2013 г, сертификат
Курсы повышения квалификации по программе
"Новое в нормативно-правовом регулировании
бухгалтерского учета" (40 ч.), Учебно-методический
центр Московской аудиторской палаты «ИнтерконИнтеллект», октябрь 2013, сертификат
Курсы повышения квалификации по программе
"Международные стандарты аудита" (40 ч.), Учебнометодический центр Московской аудиторской
палаты «Интеркон-Интеллект», март 2015,
сертификат
Курсы повышения квалификации по программе
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность" (40 ч.),
Учебно-методический центр Московской
аудиторской палаты «Интеркон-Интеллект», февраль
2014 г., сертификат
Информационно-правовая система "Гарант",
свидетельство о прохождении обучения, серебряный
сертификат, 2016 г.
Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары
Окончил магистратуру по программе "Прикладная
информатика" в 2016.
Повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе "Правовые основы
организации государственной и муниципальной
власти в РФ" (144 ч.) РУК, Чебоксары, июнь 2016 г.,
удостоверение.

41

33

28

26

18

18

32

13

Хабазина Любовь Николаевна

Христолюбова Вера Васильевна

Хураськина Надежда Владиславовна

Царева Светлана Николаевна

доцент

доцент

доцент

Методология научного исследования в экономике;
Методы научного исследования в экономике;
Антикризисное управление муниципальным
предприятием; Антикризисное управление;
Сельскохозяйственная кооперация; Экономическое
обоснование проектов; Методология
исследовательской деятельности; Методы принятия
управленческих решений

Бухгалтерская финансовая отчетность;
Бухгалтерский учет в кооперативных организациях;
Бухгалтерский финансовый учет; Бухгалтерский
финансовый учет (продвинутый уровень)

Безопасность продовольственного сырья и
продуктов питания; Санитария и гигиена
питания;Жилищное право; Земельное право;
Экологическое право

Организация деятельности агента банка
преподаватель СПО Осуществление кредитных операций
Организация кредитной работы

Церфус Татьяна Александровна

старший
преподаватель

Чапурин Михаил Николаевич

доцент

Основы делопроизводства; Экономика организаций
(предприятий); Документационное обеспечение
управления; Менеджмент; Ценообразование;
Региональная экономика; Экономика предприятия
(организации) ; Экономика потребительского
общества.

Физическая культура

кандидат экономических
наук

кандидат экономических
наук

кандидат биологических
наук

-

-

Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
Финансы и кредит; экономист;
квалификации
Повышение квалификации по программе
"Экономика и управление в малом и среднем
предпринимательстве", РУК, Чебоксары, июнь 2016,
удостоверение

19

17

доцент

Повышение квалификации на программе
"Проблемные вопросы налогообложения и
финансовых расчетов в ВЭД" (24 ч.) декабрь 2015,
РУК, Чебоксары, удостоверение
Обучающий курс информационно-правовой системы
Бухгалтерский учет; экономист
"Гарант", 2015, Чебоксары, свидетельство
Информационно-правовая система "Гарант"
Серебряный сертификат, январь 2016 г. Диплом о
профессиональной переподготовке на тему:
"Образование и педагогика", РУК, Чебоксары, 2016

35

35

доцент

Биология, химия; учитель

Обучение по магистерской программе "Технология
продуции общественного питания" , РУК, с 2014 г.
Повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе "Повышение
эффективности научно-исследовательской работы и
внедрение информационно-коммуникационных
технологий в научно-образовательной среде вуза"
(72 ч.), центр дополнительного образования ЧГУ им.
И.Н. Ульянова, март 2016 г., удостоверение
Школа-семинар по программе «Ключевые
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
Дополнительная профессиональная программа
«Актуальные проблемы правого регулирования
Федеральной контрактной системы» (144 ч.), РУК,
Чебоксары, июль 2016, удостоверение.

13

13

-

Экономическое и социальное
планирование; экономист

Повышение квалификации по программам
"Менеджмент качества образовательного процесса в
современных условиях" (72 ч.) Санкт-Петербургский
государственный экономический университет,
декабрь 2014, СПБ, удостоверение

24

21

Бухучет и аудит; экономист

Повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе "Повышение
эффективности научно-исследовательской работы и
внедрение информационно-коммуникационных
технологий в научно-образовательной среде вуза"
(72 ч.), центр дополнительного образования ЧГУ им.
И.Н. Ульянова, март 2016 г., удостоверение
Повышение квалификации по программе
"Экономика и управление в малом и среднем
предпринимательстве", РУК, Чебоксары, июнь 2016,
удостоверение
Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары

13

11

34

30

-

-

кандидат педагогических
наук

доцент

Физическое воспитание; учитель

Чекмарева Ксения Александровна

Чернова Алла Николаевна

Чопенко Любовь Семеновна

преподаватель СПО Организация кредитной работы

-

-

преподаватель СПО Право

-

-

кандидат педагогических
наук

-

кандидат педагогических
наук

-

-

-

кандидат экономических
наук

доцент

преподаватель СПО Обществознание; история

Шашкин Николай Геннадьевич

доцент

Шишигина Ольга Вячеславовна

преподаватель СПО

Школьник Елена Владимировна

доцент

Физическая культура

Введение в специальность; Основы банковского
дела; Финансы, денежное обращение и кредит;

Теория экономической науки; Экономика;
Экономическая теория; История экономических
учений; Макроэкономика; Микроэкономика;
Макроэкономическое планирование и
прогнозирование

Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары
Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.06Юриспруденция; юрист
21.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары
Повышение квалификации "Методические подходы
к оцениванию заданий части 3 (С) ГИА 2014 г.
(обществознание)" (24 ч.) Чувашский
республиканский институт образования, март 2014
История; историк,
г., удостоверение
преподаватель
Повышение квалификации "Методические подходы
к проверке развернутых ответов участников ГИА
2015 г. (обществознание)" (24 ч.) Чувашский
республиканский институт образования, февраль
2015 г., удостоверение
Информационно-правовая стистема "Гарант",
Физическое воспитание; учитель обучающий курс, свидетельство, серебряный и
золотой сертификаты, 2015
Курсы профессиональной переподготовки по
Экономика и управление
программе "Образование и педагогика", 21.06аграрным производством;
21.09.2016 г. Диплом о профессиональной
экономист-аграрник
переподготовке, РУК, Чебоксары
Курсы профессиональной переподготовки по
программе "Образование и педагогика", 21.0621.09.2016 г. Диплом о профессиональной
переподготовке, РУК, Чебоксары
Планирование промышленности Школа-семинар по программе «Ключевые
экономист
компетенции преподавателя при реализации
программ высшего и среднего профессионального
образования», 54 часа. 07-18 сентября 2015 (приказ
от 07.09.2015 №256-о), Сертификат о повышении
квалификации
Экономика; бакалавр

1

-

15

7

34

4

36

27

8

4

30

20

