
ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ  

 

КОЛЛЕДЖ  

 

СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

на 2020/2021 учебный год 
 

 

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

председатель; 

- Устяк В.В., и.о. декана колледжа – заместитель председателя; 

- Иванова А.В., главный специалист колледжа, секретарь. 

 

Члены Педагогического Совета: 

 

кураторы учебных групп: 

Абрамова Н.Ю., доцент кафедры бухгалтерского учета и 

финансов 

БД1-О/СПОо/ЧБ20 

Александрова Л.Ю., доцент кафедры товароведения и технологии 

общественного питания 

ОДЛ1-О/СПОо/ЧБ18 

Асадова С.Ю., преподаватель кафедры товароведения и 

технологии общественного питания 

КМо1-О/СПОо/ЧБ18 

Афанасьева Н.В., преподаватель кафедры информационных 

технологий и математики 

ПИо1-О/СПОо/ЧБ20 

Белов А.Г., преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков 

ОДЛ1-О/СПОо/ЧБ19 

Белова Л.М., преподаватель кафедры бухгалтерского учета и 

финансов 

ЭБУ1-О/СПОо/ЧБ19 

Воронцова Е.П., преподаватель кафедры экономики и 

менеджмента 

КМо1-О/СПОо/ЧБ19 

Галиева Г.В., преподаватель кафедры частного права ПСО1-о/СПОо/ЧБ20 

Данилова Н..П., преподаватель кафедры информационных 

технологий и математики 

ПИо1-О/СПОс/ЧБ18 

Иванов А.Г., преподаватель кафедры информационных 

технологий и математики 

ИС1-О/СПОо/ЧБ20 

Иванов В.Ф., преподаватель кафедры товароведения и технологии 

общественного питания 

ПКД1-О/СПОо/ЧБ20 

 

Иванов С.А., преподаватель кафедры частного права ПСО2-о/СПОо/ЧБ20 

Иванова С.В., преподаватель кафедры товароведения и 

технологии общественного питания 

ТЭП1-О/СПОо/ЧБ18 

Кондрашова О.Р., преподаватель кафедры бухгалтерского учета и 

финансов 

ЭБУ1-О/СПОо/ЧБ20 

Краснов В.К., преподаватель кафедры информационных 

технологий и математики 

ПИо2-О/СПОо/ЧБ20 

Леванова Е.Ю., доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов БД1-О/СПОо/ЧБ19 

Ледрова А.В., преподаватель кафедры бухгалтерского учета и 

финансов 

БД2-О/СПОо/ЧБ20 

Ложкова Р.М., преподаватель кафедры товароведения и 

технологии общественного питания 

ТПО1-О/СПОо/ЧБ18 

Можаева М.Д., преподаватель кафедры частного права ПСО1-О/СПОс/ЧБ20 

Петренко Н.Н., преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин ПСО1-о/СПОо/ЧБ19 



и иностранных языков 

Пойманова О.А., преподаватель кафедры бухгалтерского учета и 

финансов 

ЭБУ1-О/СПОс/ЧБ20 

Портнов М.С., доцент кафедры информационных технологий и 

математики 

ПИо1-О/СПОо/ЧБ18 

Путевская И.В., преподаватель кафедры информационных 

технологий и математики 

ПИо1-О/СПОо/ЧБ19 

Рукавишникова Н.С., ст. преподаватель кафедры бухгалтерского 

учета и финансов 

БД1-О/СПОс/ЧБ19 

Серебрякова М.Л., преподаватель кафедры информационных 

технологий и математики 

ИС2-О/СПОо/ЧБ20 

Сорокина Н.Д., доцент кафедры товароведения и технологии 

общественного питания 

ОДЛ1-О/СПОо/ЧБ20 

Тимофеев С.В., ст. преподаватель кафедры товароведения и 

технологии общественного питания 

КМо1-О/СПОо/ЧБ20 

Фролова М.А., преподаватель кафедры товароведения и 

технологии общественного питания 

ТПО1-О/СПОо/ЧБ17 

Шишигина О.В., преподаватель кафедры бухгалтерского учета и 

финансов 

БД1-О/СПОс/ЧБ20 

 

Преподаватели по дисциплинам СПО, осуществляющие педагогическую 

деятельность на штатной основе: 

- Антонова М.В., преподаватель кафедры бухгалтерского учета и финансов; 

- Иванова И.Л., преподаватель кафедры бухгалтерского учета и финансов; 

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

языков; 

- Куртаева О.Ю., преподаватель кафедры бухгалтерского учета и финансов; 

- Зайцев И.А., преподаватель кафедры уголовного права; 

 

Сотрудники структурных подразделений института: 

- Дмитриева Л.Н., начальник отдела по воспитательной работе; 

- Сергеева А.В., педагог-психолог. 

 

Законные представители обучающихся: 

- Бурмистрова Е.В., родитель студента гр. ПИО1-о/СПОо/ЧБ20; 

- Патласова Е.Н., родитель студента гр.ИСП2-о/СПОо/ЧБ20 

- Иванова И.Ю., родитель студента гр. ЭБУ1-о/СПОо/ЧБ19; 

- Кириллова Л.А., родитель студента гр. ОДЛ1-о/СПОо/ЧБ18 

 

Представители общественных организаций и правоохранительных органов: 

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

полиции и по делам несовершеннолетних ОП № 4 УМВД России по г. Чебоксары, майор 

полиции (по согласованию). 

 


