
Фамилия, Имя, Отчество Должность Преподаваемые дисциплины Учёная степень (при 
наличии)

Учёное звание (при 
наличии)

Направление подготовки и 
(или) специальности Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

Автономов  Алексей 
Николаевич профессор Научно-исследовательский семинар

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

Александрова  Людмила 
Юрьевна доцент  Проектирование товаропроводящих 

систем в торговле на основе логистики

кандидат 
педагогических 

наук
доцент

Экономика и управление 
на предприятии торговли  
и общественном питании

Краткосрочные курсы повышения квалификации на тему "Ключевые 
компетенции преподавателя при реализации программ высшего и среднего 

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

Алексеев 
Виктор 

Васильевич
доцент  Компьютерные технологии кандидат 

технических наук доцент Прикладная информатика Окончил магистратуру по направлению Прикладная информатика в 2014 г.

Белова Олимпиада 
Александровна доцент  Современные информационные системы 

управления в торговле

кандидат 
экономических 

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

Гущин 
Вячеслав Алексеевич доцент  Деловой иностранный язык

кандидат 
философских 

наук

Английский и немецкий 
языки

Дополнительная профессиональная программа "Актуальные проблемы теории и 
практики обучения иностранным языкам в неязыковом ВУЗе", 2015, 72 ч. - РУК. 



Евграфова Татьяна 
Николаевна доцент  Методология науки

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.
ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». «История 

и философия науки» (Социально-гуманитарные науки,), 2011 г. 

Калинина
Галина Викторовна профессор

Инноватика; Инновационные методы 
коммерческой деятельности; 

Инновационные маркетинговые 
коммуникации

кандидат 
экономических 

наук,
доктор 

философских 
наук 

профессор Экономика торговли

Повышение квалификации в форме бизнес-курсов «IMPROVEMENT OF 
ECONOMIC EFFICIENCY OF BUSINESS WITH MAJOR IN: STRATEGIC 
MANAGEMENT, DECISION MAKING, OPERATIONAL MANAGEMENT, 
LEADERSHIP» в Бизнес-Академии Результативных Стратегий, г. Прага, 

Чешская Республика – июль 2012 г.

Корсакова Любовь 
Евгеньевна доцент  Психология

кандидат 
филологических 

наук
доцент Психология

Краткосрочные курсы повышения квалификации на тему "Ключевые 
компетенции преподавателя при реализации программ высшего и среднего 

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

Мунши 
Алевтина Юрьевна доцент  

Анализ и прогнозирование развитие 
региональных и локальных товарных 
рынков; Стратегический маркетинг; 

Управления цепочками поставок

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

Пахомова Наталья 
Николаевна доцент  

Инновационные маркетинговые 
коммуникации; Управление изменениями 

и реинжиниринг на предприятиях 
торговли

кандидат 
экономических 

наук
доцент Экономика торговли

Краткосрочные курсы повышения квалификации "Внедрение электронного 
журнала балльно-рейтинговой системы", Чебоксарский кооперативный 

институт (филиал) Российского университета кооперции, 2014 г., сертификат. 
Курсы повышения квалификации "Психолого-педагогические компетенции 

НПР при реализации программ магистратуры", в объеме 16 часов, удостоврение, 
2014 г.



Тимофеев Станислав 
Васильевич доцент  

Бизнес-проектирование коммерческой 
деятельности; Категорийный менеджмент 

(продвинутый курс); Коммерческая 
деятельность в условиях глобализации; 

Научно-исследовательский семинар; 
Планирование и прогнозирование 

коммерческой деятельности; Электронная 
коммерция

Товароведение и 
организация торговли 
продовольственными 

товарами

Стажировка в ЗАО "Эверест" 10.02-28.02.2014 г., приказ от 17.02.2014 №43-
кКПК по программе "Современное состояние, проблемы и перспективы 

развития торговой деятельности в России",  72 ч., РУК, 2015. 


