
Состав Ученого совета Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации 

 

1. Андреев Валерий Витальевич – ректор института, доктор 

исторических наук, профессор, председатель Ученого совета. 

2. Антонова Елена Ивановна – проректор по учебной работе и 

стратегическому развитию, кандидат юридических наук, доцент. 

3. Архипов Григорий Васильевич – начальник административно-

хозяйственного управления. 

4. Викторова Анастасия Викторовна – студентка факультета управления. 

5. Воронина Ольга Владимировна – студентка экономического 

факультета. 

6. Гаврилова Марина Вячеславовна – зав. кафедрой информационных 

технологий и математики, кандидат экономических наук, доцент.  

7. Демидов Михаил Васильевич – зав. кафедрой административного и 

финансового права, доктор юридических наук. 

8. Димитриев Алексей Димитриевич – зав. кафедрой технологии 

продуктов общественного питания, доктор биологических наук, профессор. 

9. Дмитриева Людмила Николаевна – руководитель управления по 

воспитательной работе, декан факультета управления, кандидат экономических 

наук, доцент. 

10. Евграфова Татьяна Николаевна – ученый секретарь Ученого совета, 

кандидат философских наук, доцент. 

11. Евсеева Людмила Анатольевна – зав. кафедрой частного права, 

кандидат юридических наук, доцент. 

12. Елагин Владимир Иссакович – зав. кафедрой финансов, доктор 

экономических наук, профессор. 

13. Иванов Михаил Георгиевич – зав. кафедрой уголовного права и 

судопроизводства, кандидат юридических наук, доцент. 

14. Карымова Елена Борисовна – главный бухгалтер, кандидат 

экономических наук. 

15. Кириллов Михаил Андреевич – зав. кафедрой криминологии и 

правоохранительных органов, доктор юридических наук, профессор. 

16. Кириллова Дарья Алексеевна – студентка колледжа. 

17. Ладонина Валерия Анатольевна – студентка юридического 

факультета.  

18. Лохонова Галина Михайловна – декан колледжа, кандидат 

педагогических наук. 

19. Михайлова Елизавета Михайловна – зав. кафедрой гуманитарных 

дисциплин и иностранных языков, доктор исторических наук, доцент.      

20. Михайлова Лариса Владиславовна – зав. кафедрой торгового дела и 

товароведения, кандидат технических наук, доцент.             



21. Павлов Валерий Михайлович – председатель Совета 

Чувашпотребсоюза, представитель учредителя. 

22. Петренко Николай Иванович – зав. кафедрой теории и истории 

государства и права, доктор юридических наук, профессор, председатель 

профкома. 

23. Петров Александр Геннадьевич – зав. кафедрой конституционного и 

муниципального права, доктор юридических наук, доцент. 

24. Серебрякова Татьяна Юрьевна – зав. кафедрой бухгалтерского учета, 

доктор экономических наук, профессор. 

25. Сильвестрова Тамара Яковлевна – зав. кафедрой экономики, кандидат 

экономических наук, доктор философских наук, профессор. 

26. Таймасов Леонид Александрович – Проректор - Руководитель 

управления по научной работе, доктор исторических наук, профессор.  

27. Тимофеев Михаил Сергеевич – декан юридического факультета, 

кандидат юридических наук, доцент. 

28. Федорова Людмила Петровна – зав. кафедрой менеджмента, доктор 

экономических наук, профессор. 

29. Шашкин Николай Геннадьевич – зав. кафедрой физического 

воспитания, кандидат педагогических наук. 

30. Школьник Елена Владимировна – декан экономического факультета, 

кандидат экономических наук, доцент. 

 


