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Занимаемая 

должность
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Учѐная степень (при 

наличии)

Учѐное звание (при 

наличии)

Направление 

подготовки и (или) 

специльность

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке
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Автономов  Алексей 

Николаевич
профессор

Организация предпринимательской деятельности

Основы бизнеса;  Предпринимательская деятельность; Электронный бизнес; Безопасность  

логистических процессов; 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

Агеева 

Ульяна 

Павловна

старший 

преподаватель
Физическая культура

 Финансы и кредит.

Физическая культура;  

Юриспруденция

Стажировка в ФГБОУ ВПО "Чувашский 

государственный университет им. Н.И. 

Ульянова" 23.03-23.04.2015 г., приказ от 

23.03.2015 №50-к

15 9

Александрова  Людмила 

Юрьевна
доцент  

Маркетинг; Коммерческая деятельность; Логистика; Управленческий консалтинг; Проектирование  

соваропроводящих систем в торговле на основе логистики;  Рынки ИКТ и организация продаж; 

Деловые коммуникации; Функциональная логистика; Транспортно-складское обеспечение логистики. 
кандидат педагогических 

наук
доцент Экономика и управление 

на предприятии

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации на тему "Ключевые 

компетенции преподавателя при 

реализации программ высшего и среднего 

професионального образования" (54 ч.), 

сентябрь 2015, сертификат

20 13

Афанасьева Надежда 

Владимировна
ассистент

Информационные технологии в управлении; Корпоративные информационные системы; 

Компьютерные технологии и информатика; Информационные системы и технологии; 

Информационные технологии в менеджменте; Информационные технологии финансового анализа и 

планирования; Компьютерное моделирование в профессиональной деятельности; Информатика.

Дизайн; 

Экономика и управление 

на предприятии торговли 

Обучается по программе магистратуры 

Прикладная информатика с 2015 г. 
14 10

Баран 

Виктор 

Иванович

доцент  

Методология и технология проектирования  Информационных систем

Информационные технологии в налогообложении Информационные технологии в управлении Математическая 

логика и теория алгоритмов Информационные системы и технологии; Информационные системы управления;  

Разработка программных приложений; Управление информационными системами; Математическое и имитационное 

моделирование;Численные методы; Математическое моделирование; Информационные системы управления 

производственной компанией; Информационные технологии финансового  нализа и планирования.

Управление информационными системами;Разработка программных приложений;

Информационные системы управления;Методы оптимальных решений;

Информационные технологии управления;Информационные технологии в профессиональной 

деятельности;Автоматизация аудита;Математическая логика и теория алгоритмов;Информационные технологии в 

управлении;Методология и технологии проектирования информационных систем;

кандидат физико-

математических наук
доцент 

Математика; 

 Бухгалтерский учѐт и 

аудит;

АT-академия Microsoft  E-Learning, курс 

10573: Начальные навыки работы в MS 

Excel 2010 21.03.13; 
38 38

Белов 

Александр Григорьевич
доцент  

Профессиональный иностранный язык; Деловой иностранный язык; Иностранный язык; 

Иностранный язык в сфере юриспруденции.

кандидат экономических 

наук

 Немецкий и английский 

языки; 

 Государственное  и 

муниципальное 

управление;    

Курсы повышения квалификации 

"Актуальные проблемы обучения 

инстранным языкам в неязыковом вузе", 

Российский университет кооперации, 

удостовренеие № 9706 от 2014 г. 

35 15



Белова Олимпиада 

Александровна
доцент  

Математические и инструментальные методы принятия решений;Современные информационные 

системы управления в торговле; Информационные технологии в управлении; Автоматизация учета 

товаров; Информационные технологии в профессиональной деятельности; Предметно-

ориентированные экономические информационные системы; Информационные технологии в 

менеджменте; Современные информационные технологии в менеджменте; Информационные системы 

в логистике; Теоретические основы создания информационного общества; Информационное 

обеспечение логистики

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

41 25

Бондарева 

Елена Вильсуровна

старший 

преподаватель
Физическая культура  Юриспруденция

Стажировка в ФГБОУ ВПО "Московский 

автомобильно-дорожный 

государственный технический 

университет" Волжский филиал 29.03-

29.04.2013 г., приказ от 22.03.2013 №62-к

20 13

Бутырнова Татьяна 

Валерьяновна
доцент  

Микроэкономика (продвинутый уровень); Международные валютно-кредитные отношения; 

Экономика; Экономическая теория; Макроэкономика; Микроэкономика; Международная торговля; 

Международные стандарты бизнеса; Международная торговля услугами

кандидат экономических 

наук
доцент 

Планирование 

промышленности; 

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации на тему "Ключевые 

компетенции преподавателя при 

реализации программ высшего и среднего 

професионального образования" (54 ч.), 

сентябрь 2015, сертификат

26 26

Васильева 

Ольга Геннадьевна
доцент

Математический анализ; Теория вероятностей и математическая статистика; Эконометрика; 

Финансовая математика; Линейная алгебра; Исследование операций; Математика.
кандидат экономических 

наук

Математика и 

Информатика;    финансы 

и кредит

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации на тему "Ключевые 

компетенции преподавателя при 

реализации программ высшего и среднего 

професионального образования" (54 ч.), 

сентябрь 2015, сертификат

17 14

Гаврилова Марина 

Вячеславовна
доцент  

Методика преподавания профессиональных дисциплин; Методика преподавания экономических 

дисциплин; Антикризисное управление муниципальным предприятием; Планирование и 

проектирование организаций; Прогнозирование и планирование; Экономика государственного и 

муниципального сектора; Экономика организаций (предприятий); Экономика предприятия 

(организации);  

Управление затратами предприятия (организации); Моделирование бизнес-процессов. 

кандидат экономических 

наук
доцент

Экономи ка и управление 

в торговле и 

общественном питании 

Стажировка в ООО «Хлеб» г. Чебоксары  

с 10.10.2011 по 31.10.2011. 
22 18

Гордеева Ольга Георгиевна доцент

Современные учетно-аналитические управленческие технологии; Стратегический учет; 

Управленческий анализ; Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности; Учет и 

анализ банкротств; Бухгалтерский управленческий учет; Бухгалтерский учет внешнеэкономической 

деятельности; Анализ и аудит внешнеэкономической деятельности

Информационные системы бухгалтерского учета; Информационные системы бухгалтерского учета и 

аудита; Информационные системы финансового и управленческого учета; 

Информационные системы экономического анализа

кандидат экономических 

наук

Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности; 

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации на тему "Ключевые 

компетенции преподавателя при 

реализации программ высшего и среднего 

професионального образования" (54 ч.), 

сентябрь 2015, сертификат

22 9

Данилов 

Иван 

Петрович 

профессор Руководство ВКР, магистерская программа
доктор экономических наук профессор

 инженер

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации на тему "Ключевые 

компетенции преподавателя при 

реализации программ высшего и среднего 

професионального образования" (54 ч.), 

сентябрь 2015, сертификат

47 34



Егорова 

Галина Николаевна

старший 

преподаватель

Эконометрика; Корпоративные информационные системы; Информационные системы и технологии; 

Информационные технологии в менеджменте; Информационные системы управления; 

Информационные системы в торговле; Проектный практикум; Информатика
Математика

Обучается по программе магистратуры 

Прикладная информатика с 2014 г.
36 19

Иванов 

Евгений  Алексеевич
доцент  

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности; Бухгалтерский управленческий 

учет; Бухгалтерское дело; Бухгалтерский учет и анализ; Информационные системы бухгалтерского 

учета; Управленческий учет в отраслях потребительской кооперации; Информационные системы 

бухгалтерского учета и аудита; нформационные системы финансового и управленческого учета; 

Информационные системы экономического анализа

кандидат экономических 

наук
доцент 

Бухгалтерский учет, 

контроль и АХД; 

Стажировка в Цивильском райпо 

Чувашпотребсоюза 18.03-15.04.2013 г., 

приказ от 15.03.2013 №51-к;

Курсы повышения квалификации «Новые 

образовательные технологии в 

преподавании специальных дисциплин по 

подготовке бакалавров и магистров по 

направлению «Экономика» (Профиль: 

Бухгалтерский уче-та, анализ и аудит) в 

высших учебных заве-дениях», 

Российский университет кооперации, 

15 15

Иванова 

Софья Владимировна
ассистент

Основы маркетинга; Материаловедение; Проектирование и производство товаров; Технология 

товаров; Формирование и оценка конкурентоспособности товаров; Коммерческая деятельность; 

Мерчандайзинг; Основы бизнеса; Предпринимательская деятельность; Информационное обеспечение 

товароведения и экспертизы товаров; Электронная коммерция; Основы товароведения и экспертизы 

товаров; Электронный бизнес; Товарная информация; Организация, технология и проектирование 

предприятий; Товароведение однородных групп товаров; Товароведение однородных групп 

непродовольственных товаров; Товарный менеджмент; Мерчандайзинг потребительских товаров.

Товароведения и 

экспертиза товаров

Стажировка в ООО «ОРЕОЛ», г. 

Чебоксары, 01.06.2015-30.06.2015; 
5 5

Картузов Александр 

Вячеславович
доцент  

Информационные технологии в управлении; Информационные технологии в профессиональной 

деятельности; Информационные технологии управления; Системная архитектура информационных 

систем; Управление ИТ сервисами и контентом; Информатика.

кандидат педагогических 

наук

Автоматика и 

телемеханика

Обучается по магистерской  программе 

"Прикладная информатитка" с 2014 г.
26 26

Корсакова Любовь 

Евгеньевна
доцент  

Психология бизнеса; Русский язык и культура речи; Социальная психология; Культура судебной речи; 

Русский язык; Педагогика; Культура речи и деловое общение; Психология; Профессиональная этика
кандидат филологических 

наук
доцент Филология; Психология; 

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации на тему "Ключевые 

компетенции преподавателя при 

реализации программ высшего и среднего 

професионального образования" (54 ч.), 

сентябрь 2015, сертификат

18 16

Кочергина Светлана 

Геннадьевна
доцент  

Планирование и проектирование организаций; Менеджмент; Экономика предприятия (организации); 

Экономика предприятия; Анализ и планирование хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия (организации); Экономика организации.

кандидат экономических 

наук
доцент Экономика торговли

Стажировка в ОАО "Центральный 

универмаг", январь 2015 г.
25 21

Литвинова 

Ольга 

Викторовна

доцент  

Теория и механизмы современного государственного управления; Экономика общественного сектора; 

Инновационный менеджмент; Менеджмент; Брендинг во внешнеэкономической деятельности; 

Экономика предприятия; Конъюнктура мировых рынков; Операционный менеджмент; Управление 

инновационной деятельностью предприятия (организации); Управление человеческими ресурсами; 

Управленческая экономика; Экономика фирмы; Моделирование бизнес-процессов; Реклама в 

международном бизнесе

кандидат экономических 

наук
доцент 

 Экономика и  управлении 

в торговле и 

общественном питании

Стажировка  в Республиканском 

учреждении «Экспертно-аналитический 

центр экологической и промышленной 

безопасности» г. Чебоксары Чувашской 

Республики 01.06.2011-30.06.2011. 

22 19



Портнов 

Михаил 

Семенович

доцент  

Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления

Теория информации и информационных систем

Информационные технологии во внешнеэкономической деятельности компаний; Экономико-

математические методы и модели; Вычислительные системы, сети и телекоммуникации; 

Информатика и программирование; Информационные технологии в профессиональной деятельности

Корпоративные информационные системы; Теория систем и системный анализ; Компьютерные 

технологии и информатика; Информационные системы управления. Теория информации; 

Информационные системы в потребительской кооперации; Общая теория систем; Программные 

средства офисного назначения; Информатика.

кандидат социологических 

наук
доцент 

 Автоматика и управление 

в технических системах

Стажировка ОАО «ВНИИР» 06.02.2012-

06.03.2012 приказ №133 от 07.02.2012. 

Обучение по программе магистратуры 

Прикладная информатика  с 2013 г.

22 12

Путевская 

Ирина 

Валерьевна

старший 

преподаватель 

Информационные системы и технологии; Управление жизненным циклом информационных систем; 

Распределенные системы; 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

Речнов 

Алексей Владимирович
доцент  

Информационное общество и проблемы прикладной информатики; Современные информационные 

технологии; Интеллектуальные информационные системы; Мировые информационные ресурсы; 

Операционные системы; Управление информационными ресурсами и сервисами; Языки 

программирования; Интернет-программирование; Управление информационными ресурсами; 

Телекоммуникационные технологии; Нечеткая логика и нейронные сети; Информатика

Компьютерные технологии и информатика;Управление информационными ресурсами и 

сервисами;Операционные системы;Мировые информационные ресурсы;Интеллектуальные 

информационные системы;Базы данных;Современные информационные технологии;

Проектирование распределительных товаропроводящих систем в торговле на основе логистики

кандидат педагогических 

наук
доцент

Управление и 

информатика в 

технических системах

Обучается по программе магистратуры 

Прикладная информатика с  2013 г.
21 20

Романова 

Марина 

Валерьевна

старший 

преподаватель

Государственные и муниципальные финансы; Финансы; Финансовый менеджмент; Финансы 

кооперативных организаций; Корпоративные финансы
кандидат экономических 

наук
Финансы и кредит; 

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации на тему "Ключевые 

компетенции преподавателя при 

реализации программ высшего и среднего 

професионального образования" (54 ч.), 

сентябрь 2015, сертификат

16 5

Рукавишников Денис 

Анатольевич
доцент  Физическая культура

кандидат педагогических 

наук
доцент 

 Физическая культура и 

спорт; 

Курсы повышения квалификации в  

ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет», 2012 г., удост. № 1102. Р

29 19

Семѐнова 

Анна 

Николаевна

доцент  

Лидерство; Региональное управление и территориальное планирование; Экономика предприятия 

(организации); 

Основы управления персоналом; Экономика малого бизнеса; Моделирование бизнес-процессов; 

Экономика и управление производством

кандидат экономических 

наук

 Финансы и кредит; 

Английский язык

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации на тему "Ключевые 

компетенции преподавателя при 

реализации программ высшего и среднего 

професионального образования" (54 ч.), 

сентябрь 2015, сертификат

7 3

Смирнова Татьяна 

Николаевна

доцент

Основы электронного бизнеса, Дискретная математика, Предметно-ориентированные экономические 

информационные системы, Методы оптимальных решений, Информационные системы и технологии, 

Система автоматизированного проектирования в сервисе, Математика

кандидат физико-

математических наук
доцент

Математика;   Прикладная 

информатика

Окончила магистратуру по направлению 

Прикладная информатика в 2014 г.
16 16



Филиппов  Владимир 

Петрович
доцент  

Управление разработкой и развитием информационных систем; Экономико-математические методы и 

модели; Базы данных; Информационная безопасность; Компьютерные технологии и информатика; 

Информационные технологии в управлении качеством и защита информации; Экономико-

математическое моделирование; Анализ данных; Нечеткая логика и нейронные сети; Хранилища 

данных; Распределенные системы; Компьютерное моделирование в профессиональной деятельности; 

Программные средства офисного назначения; Информатика

кандидат физико-

математических наук
доцент Физика

Обучается по программе магистратуры 

Прикладная информатика с 2013 г.
17 17

Школьник 

Елена Владимировна
доцент  

Теория экономической науки; Экономика; Экономическая теория; История экономических учений; 

Макроэкономика; Микроэкономика; Макроэкономическое планирование и прогнозирование
кандидат экономических 

наук
доцент 

 Планирование 

промышленности 

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации на тему "Ключевые 

компетенции преподавателя при 

реализации программ высшего и среднего 

професионального образования" (54 ч.), 

сентябрь 2015, сертификат

29 19


