
№ п/п Фамилия, имя отчество (при наличии) Занимаемая 
должность

Преподаваемые дисциплины Ученая степень (при наличии) Ученое звание 
(при наличии)

Направление подготовки и (или) 
специальности

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) Общий 
стаж

Стаж работы по 
специальности

1 Миронова Светлана Владимировна доцент Линейная алгебра Кандидат педагог. наук Доцент Математика и физика Свидетельство № 0186, выданное ГБОУ ДПО "Нижегородский научно-
информационный центр" по программе ДПО "Менеджмент в научно-
исследовательской работе" (72 час.), апрель 2014 г. 19 19

Математика Удостоверение о повышении квалификации № 502401166470 по ДПП 
"Информционные технологии в образовании", Арзамасский филиал Российского 
университета кооперации, 06.06.2016-11.06.2016 (72 час.)

Математический анализ
Теория вероятностей и математическая статистика

2 Бегенина Лариса Юрьевна доцент Демография Кандидат педагог. наук Доцент Математика и физика Удостоверение о повышении квалификации № 502401350370 по ДПП "Организация 
деятельности обособленных структурных подразделений вуза", Российский 
государственный аграрный заочный университет, 24.11.2014-26.11.2014 (18 час.) 21 12

Информатика Удостоверение о повышении квалификации 522403230807  по ДПП "Методическое 
обеспечение и планирование научно-исследовательской деятельности студентов в 
условиях реализации ФГОС ВПО", Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского, 16.12.2015-20.12.2015 ((72 час.)

Информационные системы и технологии
Информационный менеджмент
Компьютерные технологии и информатика
Корпоративные информационные системы
Макроэкономическое планирование и прогнозирование
Методы оптимальных решений
Механика
Статистика
Физика
Холодильная техника и технология
Эконометрика
Экономико-математические методы и модели
Электротехника и электроника

3 Белоусова Наталья Ивановна старший 
преподавате
ль

Информационные системы бухгалтерского учета Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 253168 от 25.11.2011, рег. № 
139-ПП по программе "Социально-педагогические технологии в профессиональном 
обучении", Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара, 
с 24.02.2011 по 25.11.2011

12 10

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 7138 по программе 
"Новые образовательные технологии в преподавании дисциплин 
профессионального цикла (бухгалтерский учет, финансы) в высших учебных 
заведениях", с 25.03.2013 по 29.03.2013 (72 час.)
Удостоверение о повышении квалификации № 502401166464 по ДПП 
"Информционные технологии в образовании", Арзамасский филиал Российского 
университета кооперации, 06.06.2016-11.06.2016 (72 час.)

4 Волостнов Николай Степанович профессор Банковское дело Доктор экономических наук Доцент Планирование промышленности Свидетельство о краткосрочном повышении квалификации в Нижегородском 
филиале АНОО ВПО "Международный славянский институт" по программе 
"Модернизация управления вузом и проблемы качества обучения при введении 
уровневого высшего профессионального образования" (72 час.) 07.10.2013-
28.10.2013

40 40

Государственное регулирование экономики Удостоверение о повышении квалификации № 502401166465 по ДПП 
"Информционные технологии в образовании", Арзамасский филиал Российского 
университета кооперации, 06.06.2016-11.06.2016 (72 час.)

Деньги, кредит, банки
Инновационный менеджмент
Управление финансовыми рисками
Финансовая политика предприятия
Финансовый анализ
Финансовый анализ предприятия
Финансы
Финансы и кредит
Финансы кооперативных организаций

5 Вострокнутов Игорь Евгеньевич профессор Информационные технологии в производственной деятельности предприятий 
общественного питания

Доктор педагогическ. наук Профессор Авиационное приборостроение Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 382401966855 по ДПП 
"Инновационные IT-проекты в образовании", Институт развития образования 
Иркутской области, 10.03.2015-27.03.2015 (72 час.)

30 20

Компьютерное моделирование в профессиональной деятельности
Логистика
Математические методы и модели в коммерческой деятельности
Методы оптимальных решений
Основы математического моделирования социально-экономических 
процессов



Программные средства офисного назначения
Теория принятия решений и управления рисками

6 Грачева Ольга Владимировна доцент Маркетинг Удостоверение о повышении квалификации 522403230808 рег №32-02, по 
программе «Методическое обеспечение и планирование научно-исследовательской 
деятельности студентов в условиях реализации ФГОС ВО» в ФГОАУВО 
"Национальный исследовательский Нижегородский университет им. Н.И. 
Лобачевского с 16.12.2015 по 20.12.2015 (72 часа)

Основы маркетинга Диплом о профессиональной переподготовкее ПП № 035232, выданный Московским 
университетом потребительской кооперации (1997 год, рег. № 1188) с правом на 
ведение профессиональной деятельности в сфере профессионального обучения в 
качестве преподавателя

7 Грошева Татьяна Николаевна доцент Деловые переговоры Кандидат филологич. наук Английский и немецкий языки Удостоверение о повышении квалификации № 502401166466 по ДПП 
"Информционные технологии в образовании", Арзамасский филиал Российского 
университета кооперации, 06.06.2016-11.06.2016 (72 час.)

29 29

Иностранный язык
Иностранный язык в профессиональной сфере
Риторика
Русский язык

8 Ерина Татьяна Евгеньевна доцент Бухгалтерское дело Экономика и управление 
аграрным производством

Диплом о профессиональной переподготовке 502401164649 рег.№00016 от 
11.03.2016 Арзамасский филиал АНООВО ЦС РФ "Российский университет 
кооперации" с 16.12.2015 по 10.03. 2016 по программе "Преподаватель 
экономических дисциплин"

18 12

Удостоверение о повышении квалификации 502400581032, Российский университет 
кооперации по ДПП "Новые образовательные технологии в преподавании 
специальных дисциплин по направлению "Экономика" (профиль "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит") в высших учебных заведениях, 13.05.2015-20.05.2015, 72 час.

Сертификат № 187-05158,  выданный ООО "Агентство Правовой Информации" от 
02.07.2015 - Участие в семинаре-тренинге "Отчетность за полугодие: зарплатные 
отчисления и кадры"
Сертификат № 187-01689, выданный ООО "Агентство Правовой Информации" от 
13.02.2013 - Участие в семинаре-тренинге "Налоги, взносы, пособия: версия - 2013"

9 Железнова Татьяна Анатольевна доцент Аналитическая химия и физико-химические методы анализа-1 Кандидат химических наук Доцент Биология и химия Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 240017342 от 31.05.2013, 
выданное Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского по 
программе "Обеспечение качества образования и современные педагогические 
технологии" (15.03.2013-31.05.2013, 72 час.)

22 22

Аналитическая химия и физико-химические методы анализа-2 Удостоверение о повышении квалификации № 502401166467 по ДПП 
"Информционные технологии в образовании", Арзамасский филиал Российского 
университета кооперации, 06.06.2016-11.06.2016 (72 час.)

Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания
Биохимия
Микробиология
Неорганическая химия
Органическая химия - 2
Органическая химия в пищевых биотехнологиях
Санитария и гигиена питания
Современная физическая химия в пищевой промышленности
Физиология питания
Физическая и коллоидная химия-1
Физическая и коллоидная химия-2

10 Караулова Ирина Валентиновна доцент Введение в специальность Экономика и управление на 
предприятии (торговля и 
общественное питание)

Удостоверение о повышении квалификации 502402205469  по ДПП "Современное 
состояние, проблемы и перспективы развития  торговой деятельности в России", 
Российский университет кооперакции, 13.05.2015-20.05.2015 (72 час.) 29 11

Коммерческая деятельность
Коммерческая деятельность предприятия (организации)
Организация предпринимательской деятельности

11 Ковырзина Кристина Владимировна доцент Микроэкономика Кандидат эконом. наук Экономика и управление на 
предприятии (в 
машиностроении)

Диплом о профессиональной переподготовке 502401164650 рег.№00017 от 
11.03.2016 Арзамасский филиал АНООВО ЦС РФ "Российский университет 
кооперации" с 16.12.2015 по 10.03. 2016 по программе "Преподаватель 
экономических дисциплин"

10 1

Налоги и налогообложение
Налоговый учет
Экономика малого и среднего предпринимательства
Экономическая теория

12 Лазутина Антонина Леонардовна доцент Стратегический менеджмент Кандидат эконом. наук Доцент Удостоверение о повышении квалификации 502402205570 по ДПП "Особенности 
подготовки бакалавров и магисторов по направлению "Менеджмент" в соответствии 
с ФГОС. Компетентностный подход к методике преподавания дисциплин 
профессионального цикла", Российский университет кооперации, 13.05.2015-
20.05.2015 (72 час.)

11 11



13 Максимов Сергей Владимирович доцент Актуальные проблемы развития кооперации Кандидат историч. наук Доцент История           Диплом о профессиональной переподготовке 502402207390 рег.№00013  от 
11.05.2016 по дополнительной профессиональной программе "Преподаватель 
экономических дисциплин" в АФ АНООВО ЦС РФ "Российский университет 
кооперации" с 16.12.2015 по 10.03.2016

35 26

История Удостоверение о повышении квалификации 502400581034 по ДПП "Новые 
образовательные технологии и современные требования при подготовке бакалавров 
по направлению "Экономика" (профиль "Мировая экономика") в условиях 
реализации ФГОС", 13.05.2015-20.05.2015, 72 час.

История государственного управления
История мировых цивилизаций
История российской пищевой промышленности
История экономики
История экономических учений
Мировая экономика
Мировая экономика и международные экономические отношения
Основы государственного и муниципального управления
Социология
Социология управления
Теория и практика кооперации
Управление социальным развитием потребительской кооперации
Экономическая география и регионалистика

14 Максимова Веста Владимировна доцент Демография Кандидат педагог. наук Доцент Математика и физика Свидетельство о краткосрочном повышении квалификации по дополнительному 
образованию на тему "Базовые технологии увеличения продаж", 27.10.2014 - 
29.10.2014, Учебный центр Торгово-промышленной палаты Нижегородской области 
(24 час.)

28 28

Макроэкономическое планирование и прогнозирование Удостоверение о повышении квалификации от 17.04.2015 № 502402204704 по 
дополнительной профессиональной программе "Современное состояние, проблемы 
и перспективы развития торговой деятельности в России", 13.04.2015-17.04.2015 (72 
час.)

Маркетинг Удостоверение о повышении квалификации № 502401166468 по ДПП 
"Информционные технологии в образовании", Арзамасский филиал Российского 
университета кооперации, 06.06.2016-11.06.2016 (72 час.)

Методы оптимальных решений
Механика
Основы маркетинга
Основы математического моделирования социально-экономических 
процессов
Статистика
Управление качеством
Финансовая математика
Холодильная техника и технология
Эконометрика
Экономико-математические методы и модели
Электротехника и электроника

15 Мелина Наталья Федоровна доцент Менеджмент Кандидат эконом. наук Коммерция Удостоверение о повышении квалификации от 24.04.2015 № 502402204715 по 
дополнительной образовательной программе "Особенности подготовки бакалавров 
и магистров по направлению "Менеджмент" в соответствии с ФГОС. 
Компетентностный подход к методике преподавания дисциплин профессионального 
цикла", 20.04.2015-24.04.2015 (72 час.)

35 28

Основы управления персоналом
Планирование и проектирование организаций
Связи с общественностью
Теоретические основы товароведения
Теория организации
Теория управления
Товароведение однородных групп товаров
Товароведение продовольственных товаров
Управление изменениями
Управление персоналом
Управление человеческими ресурсами

16 Мельников Владимир Александрович доцент Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности Кандидат эконом. наук Экономика торговли Сертификат 3 степени № 25/2015-МНИИПУ по программе обучения на тему 
"Активное развитие организации", IMI Консалтинг МНИИПУ, 07.02..2015 (70 час.) 27 17

Корпоративные финансы Удостоверение о повышении квалификации № 502401166469 по ДПП 
"Информционные технологии в образовании", Арзамасский филиал Российского 
университета кооперации, 06.06.2016-11.06.2016 (72 час.)

Финансовая стратегия
Финансовое планирование
Финансовый менеджмент



17 Митрофанова Марина Николаевна доцент Государственное регулирование экономики Кандидат эконом. наук Менеджмент Диплом о профессиональной переподготовке 502402207390 рег.№00013  от 
11.05.2016 по дополнительной профессиональной программе "Преподаватель 
экономических дисциплин" в АФ АНООВО ЦС РФ "Российский университет 
кооперации" с 16.12.2015 по 10.03.2016

9 4

Инновационный менеджмент
Макроэкономика
Микроэкономика
Операционный менеджмент
Управление инновационной деятельностью предприятия (организации)
Управление проектами
Экономическая теория (микро- и макроэкономика, мировая экономика)
Экономическое обоснование проектов

18 Моровова Ирина Михайловна доцент Анализ и планирование хозяйственно-финансовой деятельности предприятия 
(организации)

Кандидат эконом. наук Экономика и управление на 
предприятии (в 
машиностроении)

Удостоврение о повышении квалификации от 17.04.2015 № 502402204705 по 
дополнительной профессиональной программе "Современное состояние, проблемы 
и перспективы развития торговой деятельности в России", Российский университет 
кооперации, 13.04.2015-17.04.2015 (72 час.)

26 19

Организация, нормирование и оплата труда Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по программе 
"Инновационный подход и современные требования при подготовке бакалавров по 
направлению "Торговое дело" (профили: коммерция, маркетинг в торговле, 
логистика в торговле)", Российский университет кооперации, 08.04.2013-12.04.2013 
(72 час.)

Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия (организации) Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 035227, выданный Московским 
университетом потребительской кооперации (1997 год, рег. № 1183), с правом на 
ведение профессиональной деятельности в сфере профессионального обучения в 
качестве преподавателя

Стратегический менеджмент Удостоверение о повышении квалификации № 502401166471 по ДПП 
"Информционные технологии в образовании", Арзамасский филиал Российского 
университета кооперации, 06.06.2016-11.06.2016 (72 час.)

Управление затратами предприятия (организации)
Финансы организаций (предприятий)
Экономика
Экономика и управление производством
Экономика недвижимости
Экономика организации
Экономика организаций (предприятий)
Экономика отрасли
Экономика потребительского общества
Экономика предприятия (организации)  

19 Романова Марина Михайловна доцент Бухгалтерская финансовая отчетность Кандидат эконом. наук Доцент Бухгалтерский учет и анализ 
хозяйственной деятельности

Удостоверение о повышении квалификации № 502400581567 по дополнительной 
профессиональной программе "Новые образовательные технологии в преподавании 
специальных дисциплин при подготовке бакалавров и магистров по направлению 
"Экономика" (профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит) в высших учебных 
заведениях", Российский университет кооперации, 03.03.2014-07.03.2014 (72 час.)

34 10

Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности Диплом о профессиональной переподготовке 502402207392 рег.№00015  от 
11.05.2016 по дополнительной профессиональной программе "Преподаватель 
экономических дисциплин" в АФ АНООВО ЦС РФ "Российский университет 
кооперации" с 16.12.2015 по 10.03.2016

Бухгалтерский учет и анализ Диплом о профессиональной переподготовке 502402207392 рег.№00015 от 
11.03.2016 Арзамасский филиал АНООВО ЦС РФ "Российский университет 
кооперации" с 16.12.2015 по 10.03. 2016 по программе "Преподаватель 
экономических дисциплин"

Бухгалтерский финансовый учет
Внешнеэкономическая деятельность предприятия
Лизинг
Международные стандарты финансовой отчетности
Финансовый учет. Управленческий учет.

20 Саечников Владислав Сергеевич доцент Административное право Кандидат историч. наук Доцент История           Удостоверение о повышении квалификации 502401166536 в Российском 
университете кооперации по ДПП "Особенности преподавания правовых дисциплин 
в высших учебных заведенияХ", 13.05.2015-20.05.2015, 72 час.

21 21

Введение в специальность Удостоверение № 8347 о краткосрочном повышении квалификации в Российском 
университете кооперации по программе "Информационные и коммуникационные 
технологии в учебном процессе", 13.05.2013-31.05.2013 (72 час.)

Гражданское право Удостоверение № 7465 о краткосрочном повышении квалификации в Российском 
университете кооперации по программе "Организационно-методическое и 
документальное сопровождение итогов самообследования при подготовке к 
государственной аккредитации", 28.03.2013-12.04.2013 (72 час.)

Документационное обеспечение управления
Конституционное право



Муниципальное право
Основы делопроизводства
Основы права
Правоведение
Правовое обеспечение бизнеса
Правовое обеспечение информационной деятельности
Трудовое право

21 Сазеева Ирина Борисовна доцент Культурология Кандидат философских наук Доцент История           Удостоверение  о  повышении квалификации 522403230809 рег.№ 32-01 по 
программе «Методическое обеспечение и планирование научно-исследовательской 
деятельности студентов в условиях реализации ФГОС ВО» в ФГОАУВО 
"Национальный исследовательский Нижегородский университет им. Н.И. 
Лобачевского с 16.12.2015 по 20.12.2015 (72 часа)

37 25

Логика Справка от 29.05.2014 № 4 о прохождении стажировки на кафедре "Экономика и 
управление в машиностроении" в Арзамасскогом политехническом институте 
(филиале) Нижегородского государственного университета им. Р.Е. Алексеева

Основы научных исследований
Основы социального государства
Политология
Религиоведение
Философия
Этика государственной и муниципальной службы

22 Сокольник Инесса Владимировна доцент Анализ и аудит внешнеэкономической деятельности Кандидат эконом. наук Бухгалтерский учет и аудит Удостоверение  о  повышении квалификации 522403230810 рег.№ 32-04 от 
21.12.2015  по программе «Методическое обеспечение и планирование научно-
исследовательской деятельности студентов в условиях реализации ФГОС ВО» в 
ФГОАУВО "Национальный исследовательский Нижегородский университет им. Н.И. 
Лобачевского с 16.12.2015 по 20.12.2015 (72 часа)

24 20

Аудит Удостоверение  о  повышении квалификации 502400581250  по ДПП 
«Автоматизация бухгалтерского учета с использованием "1С: Бухгалтерия"», 
Арзамасский филиал Российского университета кооперации, 04.04.2016-19.04.2016 
(72 часа)

Бухгалтерский управленческий учет Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 035226, выданный Московским 
университетом потребительской кооперации (1997 год, рег. № 1182) на право 
ведения профессиональной деятельности в сфере профессионального обучения в 
качестве преподавателя

Бухгалтерский учет в кооперативных организациях
Контроль и ревизия в кооперативных организациях
Управленческий учет в отраслях потребительской кооперации
Учет и анализ банкротств
Учет на предприятиях малого бизнеса

23 Спирина Елена Сергеевна доцент Бухгалтерский учет Экономика и управление 
аграрным производством

Удостоверение о повышении квалификации 502400581033 по ДПП "Новые 
образовательные технологии в преподавании специальных дисциплин по 
направлению "Экономика"  (профилдь "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") в 
высших учебных заведениях, Российский университет кооперации, 13.05.2015-
20.05.2015 (72 час.)

22 1

24 Сучкова Надежда Ивановна доцент Исследование систем управления Кандидат педагог. наук Доцент Машиностроение Удостоверение о повышении квалификации 522402180237, рег. № 3150 от 
29.05.2015 в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского 
по дополнительной профессиональной программе "Инновационные педагогические 
технологии" с 12.05.20158 по 23.05.2015 (72 час.)

38 2

Корпоративная социальная ответственность Диплом о переподготовке ДВП № 042838, выданный Всероссийским институтом 
повышения квалификации инженерно-педагогических работников и специалистов 
профтехобразования (1994 г., рег. № 90152) по специальности "Практический 
психолог учебных заведений начального и среднего проф. образования, 
общеобразовательных школ"

Методы принятия управленческих решений
Педагогика
Психология
Психология бизнеса
Психология и этика делового общения
Психология самопрезентации
Связи с общественностью в органах власти
Социальная психология
Тренинг навыков подбора персонала

25 Тишкина Наталья Анатольевна доцент Прикладная физическая культура Кандидат педагог. наук Доцент Физическая культура и спорт Удостоверение о повышении квалификации 240017358, рег. № 216 от 31.05.2013 в 
Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского по программе 
"Обеспечение качества образования и современные педагогические технологии" с 
15.03.2013 по 31.05.2013 (72 час.)

23 23



Физическая культура Удостоверение о повышении квалификации рег. № АПИ(У)-270 от 2016 г. в 
Нижегородском государственном техническом университете им. Р.Е. Алексеева по 
программе "Разработка фондов оценочных средств для компетентностно-
ориентированных программ" с 21.03.2016 по 03.04.2016 (72 час.)

26 Яцынин Михаил Николаевич доцент Безопасность жизнедеятельности Кандидат технич. наук Экономика и управление на 
предприятии (в 
машиностроении)

Удостоверение № 295мнир о повышении квалификации по программе "Менеджмент 
в научно-исследовательской работе" в объеме 72 час., выданное ГБОУ ДПО 
Нижегородский научно-информационный центр, 2015 год

15 15

Концепции современного естествознания
Экология


