
ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

 

КОЛЛЕДЖ 

 

 

СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА НА 2019/2020 УЧ. ГОД 

 

− Антонова Е.И., проректор по учебной работе и стратегическому развитию – 

председатель; 

− Лохонова  Г.М., декан колледжа – заместитель председателя;  

− Толстова Н.П., главный специалист колледжа – секретарь. 

 

 Члены Педагогического совета:  

 преподаватели по дисциплинам СПО, осуществляющие педагогическую 

деятельность на штатной основе: 

− Антонова М.В., преподаватель кафедры бухгалтерского учета; 

− Асадова С.Ю., преподаватель кафедры торгового дела и товароведения, куратор 

учебной группы КМо1-О/СПОоо/Чеб18; 

− Асанин В.Ю., преподаватель кафедры физического воспитания; 

− Белов А.Г., преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных 

языков; 

− Белова Л.М., преподаватель кафедры бухгалтерского учета, куратор учебной 

группы ЭБУ1-О/СПОоо/Чеб19; 

− Белова О.А., преподаватель кафедры информационных технологий и математики; 

− Бондарева Е.В., преподаватель кафедры физического воспитания; 

− Воронцова Е.П., преподаватель кафедры экономики, куратор учебной группы 

КМо1-О/СПОоо/Чеб19; 

− Гураль Е.А., преподаватель кафедры административного и финансового права, 

куратор учебной группы ПСО2-О/СПОоо/Чеб19; 

− Гущин В.А., преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных 

языков; 

− Данилова Н.П., преподаватель кафедры информационных технологий и 

математики, куратор учебных групп: ПИо1-О/СПОсо/Чеб17, ПИо1-О/СПОоо/Чеб17; 

− Дмитриева И.В., преподаватель кафедры технологии продуктов общественного 

питания; 

− Егорова Г.Н., преподаватель кафедры информационных технологий и математики, 

куратор учебной группы ПИо1-О/СПОсо/Чеб18; 

− Иванов С.А., преподаватель кафедры частного права, куратор учебных групп: 

ПСО1-О/СПОоо/Чеб17, ПСО2-О/СПОоо/Чеб17, ПСО2-О/СПОоо/Чеб18; 

− Иванова С.В., преподаватель кафедры торгового дела и товароведения, куратор 

учебных групп: ТВ1-О/СПОоо/Чеб18, ОДЛ1-О/СПОоо/Чеб17; 

− Ильина Н.А., преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных 

языков, куратор учебной группы ЭБУ1-О/СПОоо/Чеб17; 

− Кильнесов В.М., преподаватель кафедры физического воспитания; 

− Кондрашова О.Р., преподаватель кафедры бухгалтерского учета, куратор учебной 

группы ЭБУ1-О/СПОоо/Чеб18; 

− Краснов В.К., преподаватель кафедры информационных технологий и математики; 

− Ложкова Р.М., преподаватель кафедры технологии продуктов общественного 

питания, куратор учебной группы ТОП1-О/СПОоо/Чеб18; 



− Можаева М.Д., преподаватель кафедры частного права, куратор учебной группы 

ПСО1-О/СПОсо/Чеб18;  

− Мулгачев Н.Н., преподаватель кафедры физического воспитания; 

− Никитина Л.П., преподаватель кафедры торгового дела и товароведения, куратор 

учебной группы ОДЛ1-О/СПОсо/Чеб18; 

− Петренко Н.Н., преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных 

языков, куратор учебной группы ПСО1-О/СПОоо/Чеб19; 

− Пойманова О.А., преподаватель кафедры бухгалтерского учета, куратор учебных 

групп: ЭБУ1-О/СПОсо/Чеб18, ЭБУ1-О/СПОсо/Чеб19; 

− Путевская И.В., преподаватель кафедры информационных технологий и 

математики, куратор учебной группы ПИо1-О/СПОоо/Чеб19; 

− Романова Е.В., преподаватель кафедры информационных технологий и 

математики; 

− Рукавишникова Н.С., преподаватель кафедры финансов, куратор учебных групп: 

БД1-О/СПОоо/Чеб17, БД1-О/СПОсо/Чеб19; 

− Семенов А.А., преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных 

языков; 

− Семенов А.А., преподаватель кафедры бухгалтерского учета; 

− Семенова Н.Н., преподаватель кафедры экономики; 

− Фролова М.А., преподаватель кафедры технологии продуктов общественного 

питания, куратор учебной группы ТОП1-О/СПОоо/Чеб17; 

− Шишигина О.В., преподаватель кафедры финансов, куратор учебной группы                  

БД1-О/СПОоо/Чеб18; 

− Шмелева Д.А., преподаватель кафедры менеджмента; 

− Шмелева М.В., преподаватель кафедры информационных технологий и 

математики. 

 

кураторы учебных групп: 

− Абрамова Н.Ю., доцент кафедры финансов, куратор учебной группы                             

БД1-О/СПОсо/Чеб18; 

− Александрова Л.Ю., доцент кафедры торгового дела и товароведения, куратор 

учебной группы  ОДЛ1-О/СПОоо/Чеб18; 

− Гаврилова М.В., зав. кафедрой информационных технологий и математики, 

куратор учебной группы ПИо1-О/СПОоо/Чеб16; 

− Галиева Г.В., старший преподаватель кафедры частного права, куратор учебной 

группы ПСО1-О/СПОоо/Чеб18; 

− Иванов В.Ф., доцент кафедры технологии продуктов общественного питания, 

куратор учебной группы ТОП1-О/СПОоо/Чеб16; 

− Леванова Е.Ю., доцент кафедры финансов, куратор учебной группы                               

БД1-О/СПОоо/Чеб19; 

− Макарушкова А.А., старший преподаватель кафедры уголовного права и 

судопроизводства, куратор учебной группы ПСО1-О/СПОсо/Чеб19; 

− Портнов М.С., доцент кафедры информационных технологий и математики, 

куратор учебной группы ПИо1-О/СПОоо/Чеб18; 

− Сорокина Н.Д., доцент кафедры торгового дела и товароведения, куратор учебной 

группы КМо1-О/СПОоо/Чеб17; 

− Фадеева К.В., доцент кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков, 

куратор учебной группы ОДЛ1-О/СПОоо/Чеб19. 

 

сотрудники структурных подразделений вуза: 

− Дмитриева Л.Н., руководитель управления по воспитательной работе; 



− Владимирова О.Н., педагог-психолог колледжа; 

 

законные представители обучающихся: 

− Кириллова Л.А., родитель студента гр. ОДЛ1-О/СПОоо/Чеб18 (по согласованию);  

− Иванова И.Ю., родитель студента гр. ЭБУ1-О/СПОоо/Чеб19 (по согласованию); 

− Терентьева Е.В., родитель студента гр. ПИо1-О/СПОоо/Чеб17 (по согласованию); 

 

представители общественных организаций и правоохранительных органов: 

− Болотаева Т.П., старший инспектор отделения участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 УМВД России по                        

г. Чебоксары, майор полиции (по согласованию). 

 


