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Бычкова 
Клавдия Васильевна

старший 
преподаватель

Оптимизация технологических процессов общественного питания; Оптимизация 
требований к управлению качеством пищевой продукции; Технология продуктов 

питания
Экономика торговли

Краткосрочные курсы повышения квалификации на 
тему "Ключевые компетенции преподавателя при 

реализации программ высшего и среднего 
професионального образования" (54 ч.), сентябрь 2015, 

сертификат

40 6

Гущин 
Вячеслав Алексеевич доцент  Деловой иностранный язык по профилю подготовки 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. 

44 39

Данилова 
Надежда Леонидовна доцент  Технико-экономический анализ и оценка эффективности производства кандидат 

экономических наук доцент 

 Бухгалтерский учет, 
контроль и анализ 

хозяйственной 
деятельности

Курсы повышения квалификации "Образовательная 
среда в вузе", ЧИЭМ СПбГПУ, 72 ч., ноябрь-декабрь 

2012 г.;
Стажировка в ООО "Универсал-Агро" 16.03-16.04.2015 

г., пркиаз от 13.03.2015 №48-к

20 20

Димитриев Алексей 
Димитриевич профессор 

Влияние различных факторов технологической обработки на качество и безопасность продуктов 
питания; Высокотехнологичные производства продуктов питания; Информационные технологии 
контроля качества пищевого сырья и готовой продукции; Методология научных исследований; 

Научно-исследовательский семинар; Научные основы управления качеством пищевой продукции; 
Организация внутреннего контроля пищевой продукции организации пищевой продукции; 

Организация лечебно-профилактического питания; Проектирование предприятий общественного 
питания; Современная технология продуктов питания функционального назначения; Современные 
международные документы управления качеством пищевой продукции; Современные требования к 

продовольственному сырью

доктор 
биологических наук профессор Биология

Обучается по программе профессиональной 
переподготовки в Казанском национальном 

исследовательском техническом университете, г. 
Казань

50 40

Димитриев Дмитрий 
Алексеевич профессор Микробиология и эпидемиология в области питания; Проблемы использования 

генномодифицированные объекты в производстве продуктов питания
доктор медицинских 

наук профессор Гигиена, санитария, 
эпидимиология

ФГБОУ ВПО "ЧГПУ им. И.Я. Яковлева", диплом о 
профессиональной переподготовке рег.№233 от 

17.04.2015 г.
20 20

Иванов 
Владимир 
Федорович

доцент  Современные методы исследования сырья и продукции питания кандидат 
химических наук доцент Химия Обучение по магистерской программе "Технология 

продукции общественного питания" ,РУК, с 2015 г. 36 34



Исмуков 
Николай Аверкиевич профессор Философские проблемы науки и техники доктор философских 

наук професор Истоия

Краткосрочные курсы повышения квалификации на 
тему "Ключевые компетенции преподавателя при 

реализации программ высшего и среднего 
професионального образования" (54 ч.), сентябрь 2015, 

сертификат

55 29

Краснов 
Вячеслав 

Константинович
доцент  Математическое моделирование

кандидат физико-
математических 

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

34 34

Лебедева 
Алла Александровна доцент  Правовое регулирование защиты прав производителей и потребителей 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

Рассанова 
Ольга 

Евгеньевна
доцент  Экономика, планирование и организация деятельности предприятий 

общественного питания
кандидат 

экономических наук доцент 

Экономика и 
управление в 

торговле 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

22 22


