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Андреева 

Марина 

Геннадьевна

доцент  

Государственная итоговая аттестация, Пищевые и 

биологически активные добавки, Подготовка выпускной 

квалификационной работы, Преддипломная практика

кандидат 

биологических 

наук

доцент Биология. Химия

Обучение по программе магистратуры 

технология продукции общественного питания, 

РУК, 2014 г.

12 12

Батракова 

Елена 

Кузьминична

ассистент

Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания Химия 41 41

Григорова 

Татьяна 

Михайловна

доцент  

Идентификация и фальсификация товаров

кандидат 

биологических 

наук

доцент Химия
Стажировка в ООО  «МежКомЭксперт» г. 

Чебоксары 12.05.2015-12.06.2015; 
39 35

Киреева 

Ольга 

Феликсовна

старший 

преподавател

ь

Реклама, дизайн и фирменный стиль на предприятиях 

питания

 Менеджмент

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации на тему "Ключевые компетенции 

преподавателя при реализации программ 

высшего и среднего професионального 

образования" (54 ч.), сентябрь 2015, сертификат

11 3

Никандрова 

Роза 

Степановна

доцент  

Бухгалтерский учет на предприятиях питания

кандидат 

экономически

х наук

Бухгалтерский учет и аудит

Краткосрочные курсы по программе 

обучающего семинара на тему "Инновационные 

образовательные технологии и методы их 

реализации", Чебоксарский кооператинвый 

институт (филиал) Российского университета 

кооперации, 2013 г.;

Стажировка в ООО "Взлѐт" 26.05-26.06.2015 г., 

приказ от 26.05.2015 №99-к

29 14

Никитина 

Любовь 

Петровна

старший 

преподавател

ь

Менеджмент на предприятиях питания

Бухгалтерский учет, 

контроль и АХД. Торговое 

дело

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации на тему "Ключевые компетенции 

преподавателя при реализации программ 

высшего и среднего професионального 

образования" (54 ч.), сентябрь 2015, сертификат

23 19

Трифонова 

Анна 

Юрьевна

старший 

преподавател

ь

Государственная итоговая аттестация, Организация 

производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания, преддипломная практика, Барное 

дело, Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания, Подготовка 

выпускной квалификационной работы, Технология 

кулинарной продукции за рубежом

 Технология продуктов 

общественного питания. 

Технология производства и 

организации общественного 

питания

Обучение по программе магистратуры 

Технология продукции общественного питания, 

РУК, с 2014 г.

5 4

Димитриев 

Алексей 

Димитриевич

профессор 

Государственная итоговая аттестация, Подготовка 

выпускной квалификационной работы преддипломная 

практика

доктор 

биологических 

наук

професс

ор

Фармацевтическая,

Биология, 

ИДПО ФГБОУ ВПО "КНИТУ" диплом о 

профессиональной переподготовке № 

180000050897 от 04.12.2015 по программе 

"Современные технологии переработки сельско-

хозяйственного сырья и производства 

продуктов питания общего и специального 

назначения"

50 40

Димитриев 

Дмитрий 

Алексеевич

профессор
Подготовка выпускной квалификационной работы, 

преддипломная практика

доктор 

медицинских 

наук

професс

ор

Гигиена, санитария, 

эпидемиалогия

ФГБОУ ВПО "ЧГПУ им. И.Я. Яковлева", 

диплом о профессиональной переподготовке 

рег.№233 от 17.04.2015 г., ИДПО ФГБОУ ВПО 

"КНИТУ" диплом о профессиональной 

переподготовке № 180000050898 от 04.12.2015 

по программе "Современные технологии 

переработки сельско-хозяйственного сырья и 

производства продуктов питания общего и 

специального назначения"

20 20

Кириллова 

Анна

Сергеевна

доцент  
Подготовка выпускной квалификационной работы, 

преддипломная практика

кандидат 

биологических 

наук

 Технология с/х производства

Обучение по магистерской программе 

"Технология продуции общественного питания" 

,  РУК, с 2014 г.

9 6

Бычкова Клавдия 

Васильевна

старший 

преподавател

ь

Государственная итоговая аттестация, Подготовка 

выпускной квалификационной работы преддипломная 

практика

- -
Экономика торговли; 

экономист-организатор

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации на тему "Ключевые компетенции 

преподавателя при реализации программ 

высшего и среднего професионального 

образования" (54 ч.), сентябрь 2015, сертификат

40 6

Хураськина 

Надежда  

Владиславовна

доцент
Подготовка выпускной квалификационной работы, 

преддипломная практика

кандидат 

биологических 

наук

доцент 
 Биология, химия. 

Юриспруенция

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации на тему "Ключевые компетенции 

преподавателя при реализации программ 

высшего и среднего професионального 

образования" (54 ч.), сентябрь 2015, сертификат

13 13


