
Фамилия, Имя, Отчество Занимаемая должность Преподаваемые дисциплины
Учѐная степень (при 

наличии)

Учѐное звание 

(при наличии)

Направление 

подготовки или 

специльность

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке
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Автономов  Алексей 

Николаевич
профессор

Биоповреждаемость 

непродовольственных товаров

кандидат 

биологических наук
доцент 

Лесное 

хозяйство;

Стажировка в Канашском районном 

потребительском обществе Чувашпотребсоюза, 

09.06-02.07.2014 г., приказ от 09.06.2014 №150-к

35 17

Александрова  Людмила 

Юрьевна
доцент  Логистика

кандидат 

педагогических наук
доцент

Педагогика и 

методика нач. 

обуч; 

Экономика и 

управление на 

предп. (торг. и 

ОП).

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации на тему "Ключевые компетенции 

преподавателя при реализации программ 

высшего и среднего професионального 

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

20 13

Алексеев 

Виктор 

Васильевич

доцент  Физика
кандидат технических 

наук
доцент 

Физика; 

Прикладная 

информатика; 

Окончил магистратуру по направлению 

Прикладная информатика в 2014 г.
16 13

Андреева 

Марина Геннадьевна
доцент  

Микробиология 

потребительских товаров; 

Основы микробиологии

кандидат 

биологических наук
доцент 

Биология. 

Химия; 

Обучение по программе магистратуры 

технология продукции общественного питания, 

РУК, 2014 г.

12 12



Афанасьева Надежда 

Владимировна
ассистент Информатика

Дизайн; .

Экономика и 

управл. на 

предпр торг. и 

ОП;    

Обучается по программе магистратуры 

Прикладная информатика с 2015 г. 
14 10

Белов 

Александр Григорьевич
доцент  

Профессиональный 

иностранный язык; 

Иностранный язык

кандидат 

экономических наук

 Немецкий и 

английский 

языки; 

Менеджер; гос и 

муниц. 

управление;

Курсы повышения квалификации "Актуальные 

проблемы обучения инстранным языкам в 

неязыковом вузе", Российский университет 

кооперации, удостовренеие № 9706 от 2014 г. 

35 15

Бойко 

Софья 

Ивановна

старший преподаватель Правоведение
кандидат 

исторических наук
Юриспруденция

Стажировка в ФГБОУ ВПО "Московский 

государственный машиностроительный 

университет" филиал в г.Чебоксары 25.03-

25.04.2015 г., приказ от 02.03.2015 №39-к

4 4

Волков 

Геннадий Герасимович
доцент  Математика

кандидат технических 

наук
доцент Математика

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации на тему "Ключевые компетенции 

преподавателя при реализации программ 

высшего и среднего професионального 

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

41 41

Вохминцева Ольга 

Петровна
старший преподаватель

Проектирование и производство 

товаров; Формирование и оценка 

конкурентоспособности товаров; 

Информационное обеспечение 

Коммерция 

(торговое дело)

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации на тему "Ключевые компетенции 

преподавателя при реализации программ 

высшего и среднего професионального 

9 9

Григорова Татьяна 

Михайловна
доцент  

Метрологическое обеспечение 

товародвижения; 

Стандартизация, подтверждение 

соответствия и метрология

кандидат 

биологических наук
доцент  Химия

Стажировка в ООО  «МежКомЭксперт» г. 

Чебоксары 12.05.2015-12.06.2015; 
39 35



Гришина 

Любовь Алексеевна
старший преподаватель Таможенное дело

Экономика 

торговли; 

Преподаватель 

коммерции и 

предпринимателс

Стажировка в Торгово-промышленной палате 

ЧР 15.03-15.04.2014 г., приказ от 17.03.2014 

№68-к

34 21

Гурьянова 

Татьяна 

Юрьевна

доцент  Иностранный язык
кандидат 

педагогических наук

 Французский 

язык и 

психология;Англ.

язык;. Экономика 

и бух учет;

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации на тему "Ключевые компетенции 

преподавателя при реализации программ 

высшего и среднего професионального 

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

18 14

Димитриев Алексей 

Димитриевич
профессор 

Сенсорный анализ 

потребительских товаров

доктор биологических 

наук
профессор

Фармацевтическа

я; 

Биология; 

Обучается по программе профессиональной 

переподготовки в Казанском национальном 

исследовательском техническом университете, 

г. Казань

50 40

Евграфова Татьяна 

Николаевна
доцент  Философия

кандидат 

философских наук
доцент 

Русский язык и 

литература

Курсы повышения квалификации 

"Методические подходы к оцениванию заданий 

части 3 ГИА в 2014 г." БОУ ДПО "Чувашский 

республиканский институт образования", 

удостоврение № 5285 от 2014 г.

20 10

Иванов 

Владимир Федорович
доцент  

Физико-химические методы 

исследования; Химия

кандидат химических 

наук
доцент Химия

Обучение по магистерской программе 

"Технология продукции общественного 

питания" ,РУК, с 2015 г.

36 34

Иванова 

Софья Владимировна
ассистент

Проектирование и производство 

товаров; Формирование и оценка 

конкурентоспособности товаров; 

Информационное обеспечение 

товароведения и экспертизы 

товаров; Товароведение 

Товароведения и 

экспертиза 

товаров

Стажировка в ООО «ОРЕОЛ», г. Чебоксары, 

01.06.2015-30.06.2015; 
5 5

Картузов Александр 

Вячеславович
доцент  

Информационные технологии 

управления

кандидат 

педагогических наук

Автоматика и 

телемеханика

Обучается по магистерской  программе 

"Прикладная информатитка" с 2014 г.
26 26



Кириллова 

Анна

Сергеевна

доцент  Физиология питания
кандидат 

биологических наук

 Технология с/х 

производства

Обучение по магистерской программе 

"Технология продуции общественного питания" 

,  РУК, с 2014 г.

9 6

Кочергина Светлана 

Геннадьевна
доцент  Экономика предприятия

кандидат 

экономических наук
доцент 

Экономика 

торговли; 

Стажировка в ОАО "Центральный универмаг", 

январь 2015 г.
25 21

Краличкина Алевтина 

Николаевна
старший преподаватель

Менеджмент 

качества;Товароведение и 

конкурентоспособность 

культурно-бытовых товаров

Товароведение и 

экспертиза 

товаров

Управление качеством; Менеджмент качества; 

Сертификация систем качества;Товароведение и 

конкурентноспособность культурно-бытовых 

товаров

19 2

Краснова Елизавета 

Владимировна
доцент  Математика

кандидат 

педагогических наук
доцент  Математика

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации на тему "Ключевые компетенции 

преподавателя при реализации программ 

высшего и среднего професионального 

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

47 47

Лебедева 

Алла Александровна
доцент  

Правовое регулирование 

коммерческой деятельности

кадидат юридических 

наук
Юриспруденция

ФГБОУ ВПО "ЧГУ им. И.Н. Ульянова", диплом 

о проф.переподготовке рег.№1418 от 18.05.2015 

г.

Федеральная служба государственной 

регистрации кадастра и картографии 

(Росреестр), свидетельство рег.№11/023611 от 

18.06.2015 г.

9 8

Леванов Александр 

Юрьевич
ассистент Правоведение

 Бухучет, 

контроль и АХД; 

Юриспруденция; 

Семинар на тему: «Методика преподавания 

учебных дисциплин гуманитарного профиля в 

условиях двухуровневой системы образования» 

36 ч., 2012 г. 

20 7



Малютина  Людмила  

Станиславовна
доцент  Экономика

кандидат 

экономических наук
доцент 

Планирование 

промышленности 

Стажировка в ООО "ПромКонсалтинг" 01.04-

30.04.2015 г., приказ от 31.03.2015 №61-к
30 21

Михайлов Владимир 

Михайлович
доцент  Теория и практика кооперации

кандидат 

исторических наук
История;

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации на тему "Ключевые компетенции 

преподавателя при реализации программ 

высшего и среднего професионального 

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

36 20

Михайлова Елизавета 

Михайловна
профессор Политология

доктор исторических 

наук
доцент История;

Дополнительная профессиональная программа 

"Методологические пролемы современного 

гуманитарного знания" 2015, Центр доп. 

образования ЧГУ им. И.Н. Ульянова, 24 ч. 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», 2011 г., 72 ч., № 

3287. 

31 28

Михайлова Лариса 

Владиславовна
доцент  

Теоретические основы 

товароведения и экспертизы; 

Товароведение и 

конкурентоспособность 

электробытовых и 

хозяйственных товаров; 

Товароведение и экспертиза 

парфюмерно-косметических 

товаров; Материаловедение; 

Товароведение и 

конкурентоспособность обувных 

и одежно-меховых товаров; 

кандидат технических 

наук
доцент  Химия

Стажировка в ООО «Союз экспертиз» г. 

Чебоксары 01.04.2015 – 28.04.2015; 
24 20

Мунши 

Алевтина Юрьевна
доцент  Маркетинг

кандидат 

экономических наук
доцент

Экономика 

торговли

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации на тему "Ключевые компетенции 

преподавателя при реализации программ 

высшего и среднего професионального 

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

23 22



Натепров 

Виктор 

Ильич

профессор

Товароведение однородных 

групп продовольственных 

товаров

кандидат технических 

наук
доцент

Технология и 

организация ОП

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации на тему "Ключевые компетенции 

преподавателя при реализации программ 

высшего и среднего професионального 

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

56 47

Никандрова 

Роза 

Степановна

доцент  Бухгалтерский учет
кандидат 

экономических наук

 Бухгалтерский 

учет и аудит; 

экономист

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

Пахомова Наталья 

Николаевна
доцент  

Организацие и 

управлениекоммерческой 

деятельностью

кандидат 

экономических наук
доцент

Экономика 

торговли
33 33

Путевская 

Ирина 

Валерьевна

старший преподаватель Информатика

Программное 

обеспечение ВТ 

и АС

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации на тему "Ключевые компетенции 

преподавателя при реализации программ 

высшего и среднего професионального 

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

14 12

Сорокина Наталья 

Дмитриевна
доцент  

Товароведение и 

конкурентоспособность 

молочных и жировых товаров; 

Товароведение и 

конкурентоспособность рыбных 

и мясных товаров; 

Товароведение и 

конкурентоспособность 

зерномучных и плодовоовощных 

товаров; Товароведение и 

конкурентоспособность 

кондитерских и вкусовых 

кандидат 

педагогических наук

доцент
Товароведение и 

экспертиза 

товаров

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации на тему "Ключевые компетенции 

преподавателя при реализации программ 

высшего и среднего професионального 

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

19 12



Таймасов 

Леонид Александрович
профессор История

доктор исторических 

наук
профессор История

Дополнительная профессиональная программа 

"Методологические пролемы современного 

гуманитарного знания" 2015, Центр доп. 

образования ЧГУ им. И.Н. Ульянова, 24 ч. 

36 26


