
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 
Уровень образования Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

по 

специально

сти 

Акулина Елена 

Евгеньевна 

Доцент кафедры 

"Гуманитарные 

и социально-
экономические 

дисциплины" 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту: 
Учебно-тренировочный 

модуль, Специально-

тренировочный модуль, 

Секционно-спортивный 

модуль; Физическая 

культура и спорт; 
Экономика; Экономика 

пищевой 

промышленности; 
Мировая экономика; 

Бережливое производство; 

Экономическая теория; 
Мировая экономика и 

международные 

экономические 
отношения; 

Проектирование; 

Корпоративные финансы; 
Международные валютно-

кредитные отношения 

Высшее, специалитет:  

Ульяновский 

государственный 

университет. Диплом 
ВСА 0047960, рег. № 

001, 2005 г.                                              

Высшее, бакалавриат:  
Национальный 

исследовательский 

ядерный университет 
«МИФИ». Диплом 

107704 0002215, рег. 

№ 47/27, 2015 г. 

Специалист по 
социальной 

работе, 

экономист 

Кандидат 
педагогических наук 

(по специальности 

13.00.08 – Теория и 
методика 

профессионального 

образования) 

Ученого звания 

не имеет 

Социальная 

работа; 
экономика 

Оказание первой 

помощи; Финансовое 
консультирование; 

Организация 

инклюзивного 
образования инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями в 

образовательных 

организациях ВО, СПО 

и 
общеобразовательных 

школах; 

Противодействие 
коррупции; Охрана 

труда; Современные 

теории и методики 
преподавания учебных 

дисциплин в вузе 

физической культуры и 
спорта; Электронная 

информационно-

образовательная среда 
вуза; Физическая 

культура и спорт; 

Экономика 
организаций 

14/2  13/10 

Алейникова 

Ольга Сергеевна 

Доцент кафедры 

"Гуманитарные 

и социально- 
экономические 

дисциплины" 

Иностранный язык; 

Философия; Иностранный 

язык в профессиональной 
деятельности; 

Иностранный язык для 

специальных целей; 
Деловой иностранный 

язык 

Высшее, специалитет: 

Ульяновский 
государственный 

университет. Диплом 

ИВС № 0037852, рег. 
№ 1, 2002 г. 

Культуролог, 

преподаватель. 

Кандидат 

философских наук (по 

специальности 
24.00.01 – Теория и 

история культуры) 

Ученого звания 

не имеет 
Культурология  

Оказание первой 

помощи; Философия: 
теория и методика 

преподавания в 

образовательной 
организации; 

Организация 

инклюзивного 

образования инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями в 
образовательных 

организациях ВО, СПО 

и 
общеобразовательных 

школах; Охрана труда; 

Инновационный 
подход к изучению 

иностранного языка; 

Культурология в 
системе современного 
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образования; 
Преподаватель высшей 

школы; Переводчик в 

сфере 
профессиональной 

коммуникации; 

Электронная 
информационно-

образовательная среда 

вуза 

Андреева Елена 

Владимировна 

Доцент кафедры 

"Гуманитарные 

и социально- 
экономические 

дисциплины" 

Банковское дело; Бизнес-
планирование; Введение в 
профессию; Исследование 

операций; 

Проектирование; Финансы 
организаций; Основы 

страхования и управления 

рисками; Риск-
менеджмент 

Высшее, специалитет: 

Ульяновский 
государственный 

технический 
университет, 

Димитровградский 

институт технологии, 
управления и дизайна. 

Диплом ВСА 0034578, 

рег. № 13, 2003 г. 

Менеджер 

Кандидат 
экономических наук 

(по специальности 

08.00.05 – Экономика 
и управление 

народным 

хозяйством) 

Ученого звания 
не имеет 

Менеджмент 
организации 

Оказание первой 

помощи; Организация 

инклюзивного 
образования инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями в 

образовательных 

организациях ВО, СПО 

и 
общеобразовательных 

школах; Менеджмент; 

Противодействие 
коррупции; Охрана 

труда; Модернизация и 

методика преподавания 
экономических 

дисциплин;  

Электронная 
информационно-

образовательная среда 

вуза; Управление и 
экономика высоких 

технологий; Финансы 

организаций; 
Преподаватель высшей 

школы 

10/9 9/8 

Атауллова 

Наталья 

Сергеевнаа 

Доцент кафедры 
"Гуманитарные 

и социально- 

экономические 
дисциплины" 

Основы 

предпринимательства; 

Менеджмент; Теория 

менеджмента; 
Стратегический 

менеджмент 

промышленных 
предприятий 

Высшее, специалитет: 
Ульяновский 

государственный 

технический 
университет. 

Димитровградский 

институт технологий, 
управления и дизайна. 

Диплом ИВС 0156433, 

рег. № 29, 2002 г. 
Высшее, специалитет: 

Ульяновская 

государственная 
сельскохозяйственная 

академия. Диплом 

ВСА 1065363, рег. № 
36119, 2010 г. 

Менеджер. 
Товаровед- 

эксперт 

Кандидат 

педагогических наук 

(по специальности 
13.00.08 – Теория и 

методика 
профессионального 

образования) 

Доцент 

Менеджмент; 

товароведение и 
экспертиза 

товаров 

Теории и практика 
инклюзивного 

обучения в 

образовательной 
организации в 

условиях реализации 

ФГОС; Управление в 

агропромышленном 

комплексе; Практика 

управления 
организацией. 

Менеджмент; Основы 

предпринимательства; 
Противодействие 

коррупции; Оказание 

первой помощи; 
Охрана труда; 

Педагогическое 

образование. Педагог-
психолог; Электронная 
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информационно-
образовательная среда 

вуза 

Байгуллов Радик 

Николаевич 

Доцент кафедры 

"Естественнонау

чные и 

технические 

дисциплины" 

Физика; Механика 

жидкости и газов; 

Прикладная физика 

Высшее, специалитет: 

Ульяновский 
государственный 

педагогический 

институт. Диплом 
ВСА 0306212, рег. № 

64, 2008 г. 

Учитель физики 

и иностранного 

языка 

Кандидат 

педагогических наук 
(по специальности 

13.00.01 – Общая 

педагогика, история 
педагогики и 

образования) 

Ученого звания 

не имеет 

Физика. 

Иностранный 

язык 

Оказание первой 
помощи; Физика: 

теория и методика 

преподавания в 
образовательной 

организации; 

Организация 
инклюзивного 

образования инвалидов 

и лиц с ограниченными 
возможностями в 

образовательных 

организациях ВО, СПО 

и 

общеобразовательных 

школах; 
Противодействие 

коррупции; Охрана 

труда; Современные 
теории и методики 

преподавания 

механики в вузе; 
Электронная 

информационно-

образовательная среда 
вуза 

11/0 11/0 

Батищева 

Наталья 
Васильевна 

Старший 
преподаватель 

кафедры 

"Естественнонау
чные и 

технические 

дисциплины" 

Основы технологии хлеба, 
кондитерских и 

макаронных изделий; 

Стандартизация, 
сертификация и 

метрология; 

Проектирование; 
Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности; 

Упаковочные материалы и 

оборудование; Технология 

кондитерских изделий 

Высшее, специалитет: 

Самарская 

государственная 
сельскохозяйственная 

академия. Диплом 

ИВС 0494079, рег. № 
21903, 2003 г. 

Ученый 

агроном-
технолог 

Ученой степени не 

имеет 

Ученого звания 

не имеет 

Технология 
хранения и 

переработки 
растениеводческо

й продукции 

Преподаватель высшей 

школы (предметная 
область: 

биотехнология и 

технология 
продовольственных 

товаров); Значение 

русского языка в 
укреплении 

российской 

государственности; 
Организация создания 

и особенности 

проектирования 

онлайн-курсов; 

Финансовое 

консультирование 

23/3 15/6 

Бобкова Елена 

Юрьевна 

Доцент кафедры 

"Гуманитарные 
и социально- 

экономические 

дисциплины" 

Экономика; 
Международные 

кредитно-валютные 

отношения; Региональная 
экономика; Мировая 

экономика и 

международные 
экономические 

отношения; Экономико-

Высшее специалитет: 

Московский городской 
педагогический 

университет. Диплом 

ОК № 66074, 
рег. № 06210, 2012 г. 

Высшее, специалитет: 
Самарский 

государственный 

Учитель 
информатики; 

Историк. 

Преподаватель; 
Магистр по 

направлению 

Прикладная 
математика; 

Экономист; 

Кандидат 
педагогических наук 

(по специальности 
13.00.08 – Теория и 

методика 

профессионального 
образования) 

Доцент 

Информатика; 
История; 

Прикладная 

математика, 
магистр; 

Финансы и 

кредит; 
Юриспруденция, 

магистр 

Инновационные и 
интерактивные 

образовательные 

технологии в сфере 
экономики и 

управления; 

Финансовое 
консультирование; 

Противодействие 
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математические методы и 
модели 

университет. Диплом 
ДВС 1624554,  рег. № 

22918, 2002 г. 

Высшее, 
магистратура: 

Санкт-Петербургский 

государственный 
университет 

аэрокосмического 

приборостроения. 
Диплом 107819 

0025220, рег. № 80918, 

2016 г. 
Высшее, специалитет: 

Московский институт 
экономических 

преобразований. 

Диплом ВСА 1112553, 
рег № 220/ЭФ, 2008 г. 

Высшее, 
магистратура: Юго- 

Западный 

государственный 
университет. Диплом 

104604 0000173, рег. 

№ 8-597, 2015 г. 

Магистр по 
направлению 

Юриспруденция 

коррупции; 
Использование 

информационно-

коммуникационных 
технологий в 

профессиональной 

деятельности 
преподавателя высшей 

школы; Оказание 

первой помощи; 
Охрана труда; 

Организация 

инклюзивного 
образования инвалидов 

и лиц с ограниченными 
возможностями в 

образовательных 

организациях ВО, СПО 
и 

общеобразовательных 

школах; Педагог 
профессионального 

обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 

профессионального 
образования; 

Электронная 

информационно-

образовательная среда 

вуза 

Власов 

Станислав 

Николаевич 

Доцент кафедры 

"Естественнонау

чные и 

технические 

дисциплины" 

Введение в профессию; 

Технические измерения и 
приборы; Инженерная и 

компьютерная графика; 

Метрология, 
стандартизация и 

сертификация; Теория и 

расчет циклов криогенных 
систем; проектирование; 

Управление проектами 

автоматизированных 
предприятий; Руководство 

ВКР; Преддипломная 

практика 

Высшее, специалитет: 
Ульяновский 

политехнический 

институт. Диплом ЛВ 
№ 313786, рег. № 3, 

1997 г. 

Инженер-

механик 

Кандидат 

технических наук (по 
специальности 

05.03.01 – Процессы 

механической и 
физико-технической 

обработки, станки и 

инструмент) 

Доцент 

Машины и 

аппараты 

текстильной и 

легкой 

промышленности 

Оказание первой 

помощи; Теория и 
расчет циклов 

криогенных систем; 

Организация 
инклюзивного 

образования инвалидов 
и лиц с ограниченными 

возможностями в 

образовательных 
организациях ВО, СПО 

и 

общеобразовательных 
школах; Инженерная и 

компьютерная 

графика; 
Противодействие 

коррупции; Охрана 

труда; Метрология, 
стандартизация и 

сертификация; 

Автоматизированные 
системы управления 

технологическими 
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процессами; 
Промышленные 

контроллеры в 

системах 
автоматизации; 

Электронная 

информационно-
образовательная среда 

вуза; Холодильная, 

криогенная техника и 
системы 

жизнеобеспечения; 

Автоматизация 
технологических 

процессов и 
производств; 

Преподаватель высшей 

школы 

Власова 

Валентина 

Николаевна 

Доцент кафедры 
"Естественнонау

чные и 

технические 
дисциплины" 

Теория систем и 
системный анализ; 

Средства автоматизации и 

управления; Безопасность 

жизнедеятельности; 

Сопротивление 

материалов; Детали 
машин и основы 

конструирования; Основы 

теории 
кондиционирования 

воздуха; Установки 

криогенной техники; 
Оборудование систем 

кондиционирования и 
вентиляции на 

предприятиях пищевой 

промышленности; 

Системы 

кондиционирования и 

вентиляции на 
предприятиях пищевой 

промышленности 

Высшее, специалитет: 

Ульяновский 

государственный 
технический 

университет, Диплом 

АВС 0976857, рег. № 
1, 1998 г. 

Высшее, 
магистратура: 

Национальный 
исследовательский 

ядерный университет 

«МИФИ». Диплом 
107732 0004792, рег. 

№ 252/27, 2018 г. 

Инженер; 

Магистр по 

направлению 
Технологически

е машины и 
оборудование 

Кандидат 
технических наук (по 

специальности 

05.19.02 – Технология 
и первичная 

обработка 

текстильных 
материалов и сырья) 

Ученого звания 
не имеет 

Проектирование 
текстильных 

изделий; 
Технологические 

машины и 

оборудование 

Автоматизированные 
системы управления 

технологическими 

процессами; 
Сопротивление 

материалов; Оказание 

первой помощи; 
Организация 

инклюзивного 

образования инвалидов 
и лиц с ограниченными 

возможностями в 

образовательных 
организациях ВО, СПО 

и 

общеобразовательных 
школах; 

Противодействие 

коррупции; Охрана 
труда; Промышленные 

контроллеры в 
системах 

автоматизации; 

Электронная 
информационно-

образовательная среда 

вуза; Холодильная, 
криогенная техника и 

системы 

жизнеобеспечения; 
Преподаватель высшей 

школы; 

Педагогическое 
образование: 

Безопасность 

жизнедеятельности в 
общеобразовательных 

организациях и 
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организациях 
профессионального 

образования; 

Диагностика, 
техническое 

обслуживание и 

ремонт 
автотранспортных 

средств и их 

компонентов; 
Государственное и 

муниципальное 

управление 

Григорьянц 

Игорь 

Алесандрович 

Доцент 
кафедры 

"Гуманитарные 

и социально- 

экономические 
дисциплины" 

Экономика; 
Проектирование; 

Стратегический 

менеджмент; 

Планирование на 

предприятиях АПК; 

Теория организации 

Высшее специалитет: 
Туркменский 

политехнический 

институт. Диплом Y 
№ 021827, № 116863, 

2000 г. 

Высшее специалитет: 

Самарский 
государственный 

экономический 

университет, Диплом 
116324 0000068, рег. 

№ 1709, 2012 г. 

Инженер-

экономист, 

Магистр по 

направлению 

Менеджмент 

Кандидат 

экономических наук 

Ученого звания 

не имеет 

Экономика и 
управление в 

текстильной 

промышленности; 

Менеджмент 

Оказание первой 

помощи; Психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

организации 

образовательной 
среды в ВУЗе для лиц 

с ОВЗ и инвалидов; 

Информационно- 
коммуникационные 

технологии в 

современном высшем 
образовании; 

Противодействие 

коррупции; Охрана 
труда; Модернизация 

и методика 

преподавания 
экономических 

дисциплин; 

Актуальные вопросы 
современного развития 

кооперации; 

Электронная 
информационно-

образовательная среда 
и информационно-

коммуникационные 

технологии в 
образовательном 

процессе; Экономика и 

управления 

16/11 15/11 

Дергунова 

Наталья 
Викторовна 

Старший 
преподаватель 

кафедры 

"Гуманитарные 
и социально- 

экономические 

дисциплины" 

Тепловые и 

массообменные процессы 
в холодильных системах 

Высшее, специалитет: 
Пензенский 

инженерно-
строительный 

институт. Диплом ЦВ 

№ 156160, рег. № 
19956, 1993 год 

Инженер-

строитель 

Ученой степени не 

имеет 

Ученого звания 

не имеет 

Теплогазоснабжен
ие, вентиляция и 

охрана 
воздушного 

бассейна 

Актуальные вопросы 
профессиональной 

педагогики; 

Управление в сфере 
образования; 

Педагогическое 

образование; 
Государственное и 

муниципальное 

управление 

26/0 16/4 



Джелалова 
Лариса 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

"Гуманитарные 
и социально- 

экономические 

дисциплины" 

Основы православного 

вероучения; Духовно- 
нравственные основы и 

культура российского 

казачества; 
Старославянский язык; 

Роль казачества в 

формировании и развитии 
Российской 

государственности; 

Музыкальная культура: 
традиции и фольклор; 

Русский язык и культура 

речи; История казачества 

Высшее, специалитет: 

Ульяновский 
государственный 

педагогический 

университет им. И.Н. 
Ульянова. Диплом 

АВС 0901354, рег. № 

362, 1998 г. 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

Кандидат 

филологических наук 
(по специальности 

10.02.01 – Русский 

язык) 

Ученого звания 
не имеет 

Русский язык и 
литература 

Оказание первой 
помощи; Организация 

инклюзивного 

образования инвалидов 
и лиц с ограниченными 

возможностями в 

образовательных 
организациях ВО, СПО 

и 

общеобразовательных 
школах; Значение 

русского языка в 

укреплении 
российской 

государственности; 
Инновационные 

образовательные 

технологии на уроках 
русского языка и 

литературы как 

средство реализации 
ФГОС; 

Противодействие 

коррупции; Охрана 
труда; Изучение 

эффективных моделей 

государственно-
общественного 

образования в 

организациях, 

ориентированных на 

сохранение и 

укрепление культурно-
исторических традиций 

казачества; 

Педагогическое 
образование. 

Технология 

преподавания истории 
и обществознания в 

образовательной 

организации; 
Электронная 

информационно-

образовательная среда 
вуза 

28/0 25/0 

Иванов Дмитрий 
Владимирович 

Доцент кафедры 
"Естественнонау

чные и 

технические 
дисциплины" 

Основы технологии 

холодильного 
машиностроения; 

Специальная холодильная 

технология; Безопасность 
жизнедеятельности; 

Энергосберегающие 

технологии в холодильной 
технике и технологии; 

Низкотемпературные 

Высшее, специалитет: 

Самарский 
государственный 

университет путей 

сообщения. Диплом 
ВСА 0279284, рег. № 

6242, 2007 г. 

Инженер путей 
сообщения 

Кандидат физико- 
математических наук 

(по специальности 

05.13.18 – 
Математическое 

моделирование, 
численные методы и 

комплексы программ) 

Ученого звания 
не имеет 

Автоматика, 
телемеханика и 

связь на 

железнодорожно

м транспорте 

Оказание первой 

помощи; Организация 
инклюзивного 

образования инвалидов 

и лиц с ограниченными 
возможностями в 

образовательных 

организациях ВО, СПО 
и 

общеобразовательных 

6/11 6/11 



машины; Монтаж, ремонт 
и эксплуатация 

холодильной техники; 

Специальные 
холодильные машины; 

Криофизика 

школах; 
Противодействие 

коррупции; Охрана 

труда; Педагог 
профессионального 

обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 

профессионального 
образования; 

Электронная 

информационно-
образовательная среда 

вуза; Автоматизация 
технологических 

процессов и 

производств; 
Холодильная, 

криогенная техника и 

системы 
жизнеобеспечения 

Ильмушкин 

Алексей 

Георгиевич 

Доцент кафедры 
"Гуманитарные 

и социально- 

экономические 
дисциплины" 

Менеджмент, 

Экономический анализ; 
Управление 

предприятием; Финансы и 

финансовый менеджмент; 
Экономика предприятия; 

Теория менеджмента 

Высшее, специалитет: 

Ульяновский 
государственный 

технический 

университет. Диплом 
БВС 0198679, рег. № 

6, 1999 г. 

Менеджер 

Кандидат 
экономических наук 

(по специальности 

08.00.05 – Экономика 
и управление 

народным 

хозяйством) 

Доцент Менеджмент 

Оказание первой 

помощи; Организация 

инклюзивного 
образования инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями в 
образовательных 

организациях ВО, СПО 

и 
общеобразовательных 

школах; 

Противодействие 
коррупции; Охрана 

труда; Бухгалтерский 

учет и 
налогообложение; 

Управление 
персоналом; 

Электронная 

информационно-
образовательная среда 

вуза; Педагогика и 

психология высшего 
образования; 

Государственное и 

муниципальное 
управление 

19/10 19/10 

Ильмушкин 
Георий 

Максимович 

Профессор 
кафедры 

"Естественнонау

чные и 
технические 

дисциплины" 

Математика 

Высшее, специалитет: 

Мелекесский 

государственный 
педагогический 

институт. Диплом П № 

457557, рег. № 2308, 
1968 г. 

Учитель 

математики и 

физики в 
средней школе 

Доктор 
педагогических наук 

(по специальности 
13.00.08 – Теория и 

методика 

профессионального 

Профессор по 

кафедре 
математики и 

информационны

х технологий 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 
Физика 

Оказание первой 

помощи; Актуальные 

аспекты развития 
высшего образования; 

Организация 

инклюзивного 
образования инвалидов 

48/11 44/11 



образования) и лиц с ограниченными 
возможностями в 

образовательных 

организациях ВО, СПО 
и 

общеобразовательных 

школах; 
Противодействие 

коррупции; Охрана 

труда; Электронная 
информационно-

образовательная среда 

вуза 

Кадырова Алися 
Мансуровна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 
"Естественнонау

чные и 

технические 
дисциплины" 

Основы физиологии 

питания и диетологии; 

Технологическое 

оборудование отрасли; 

Технология производства 
продукции на 

предприятиях индустрии 

питания; Контроль 
качества сырья и готовой 

продукции на 

предприятиях индустрии 
питания; Безопасность 

продовольственного сырья 

и продуктов питания; 
Технология 

функциональных 

продуктов; 
Проектирование 

предприятий 

общественного питания;  

Высшее, специалитет: 

Ульяновская 

государственная 
сельскохозяйственная 

академия. Диплом 

ВСА 0735803, рег. № 
34548, 2008 г. 

Технолог 

сельскохозяйств

енного 
производства 

Ученой степени не 

имеет 

Ученого звания 

не имеет 

Технологий 

производства и 
переработки 

сельскохозяйстве

нной продукции 

Информационные 

технологии в 

образовании; 

Технология 

производства, 

переработки и 
хранения с/х 

продукции 

животноводства; 
Инклюзивное 

образование в условиях 

высшего образования;  
Естествознание: теория 

и методика 

преподавания в 
образовательной 

организации; 

Анатомия, физиология 
и патология: теория и 

методика преподавания 

в специальном 
образовании 

8/9 7/10 

Кирюхина 

Тамара 

Ананьевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

"Естественнонау

чные и 
технические 

дисциплины" 

Введение в технологию 
продукции и организацию 

общественного питания; 
Практика по получению 

профессиональных 

умений и навыков; 
Технология продукции 

общественного питания; 

Технология и организация 
производства социальных 

видов питания; 

Технология и организация 
питания кухонь мира; 

Ресторанный сервис; 

Проектирование меню и 
рационов предприятий 

питания; Проектирование 

Высшее, специалитет: 
Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 
народного хозяйства 

им. Г.В. Плеханова. 

Диплом КВ № 303366, 
рег. № 1, 1988 г. 

Инженер-
технолог 

Ученой степени не 
имеет 

Ученого звания 
не имеет 

Технология и 

организация 

общественного 
питания 

Оказание первой 

помощи; Организация 
инклюзивного 

образования инвалидов 

и лиц с ограниченными 
возможностями в 

образовательных 

организациях ВО, СПО 

и 

общеобразовательных 

школах; 
Противодействие 

коррупции; Охрана 

труда; Электронная 
информационно-

образовательная среда 

вуза; Педагогика и 
психология высшего 

образования  

38/4 8/0 



Коновалов 
Виктор 

Иванович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

"Естественнонау

чные и 
технические 

дисциплины" 

Введение в профессию; 

Диагностика и надежность 
автоматизированных 

систем; Проектирование; 

Электротехника и 
электроника; Теория 

автоматического 
управления; Практика по 

получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; 
Производственное 

оборудование и его 

эксплуатация в пищевой 
промышленности и 

отраслях 

агропромышленного 
комплекса 

Высшее, специалитет: 

Ульяновский 
политехнический 

институт. Диплом ЖВ 
№ 689365, рег. № 235, 

1980 г. 

Инженер-
электрик 

Ученой степени не 
имеет 

Ученого звания 
не имеет 

Электроснабжени

е промышленных 

предприятий, 
городов и 

сельского 

хозяйства 

Оказание первой 
помощи; Организация 

инклюзивного 

образования инвалидов 
и лиц с ограниченными 

возможностями в 

образовательных 
организациях ВО, СПО 

и 

общеобразовательных 
школах; 

Противодействие 

коррупции; Охрана 
труда; Особенности 

эксплуатации 
технологического 

оборудования в 

различных отраслях 
пищевой 

промышленности; 

Производство пищевой 
продукции нового 

поколения и 

современной системы 
менеджмента; 

Промышленные 

контроллеры в 
системах 

автоматизации; 

Электронная 

информационно-

образовательная среда 

вуза; Электроника и 
электротехника; 

Преподаватель высшей 

школы 

38/11 21/0 

Коробова 

Галина 
Михайловна 

Доцент кафедры 

"Естественнонау

чные и 
технические 

дисциплины" 

Математика 

Высшее, специалитет: 

Ульяновский 
политехнический 

институт. Диплом ПВ 

№ 430464, рег. № 183, 
1988 г. 

Инженер-

технолог 

Кандидат 
технических наук (по 

специальности 

05.19.02 – Технология 
и первичная 

обработка 

текстильных 
материалов и сырья) 

Доцент 

Прядение 
натуральных и 

химических 

волокон 

Оказание первой 
помощи; Организация 

инклюзивного 
образования инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями в 
образовательных 

организациях ВО, СПО 

и 
общеобразовательных 

школах; 

Противодействие 
коррупции; Охрана 

труда; Педагогика и 

методика преподавания 
математики в вузе; 

Педагогическое 

образование. Учитель 
математики; 

Электронная 

36/2 12/4 



информационно-
образовательная среда 

вуза 

Кривцов Артем 

Игоревич 

Профессор 

кафедры 

"Гуманитарные 

и социально-

экономические 

дисциплины" 

Экономика предприятий 

общественного питания; 

Экономика предприятия; 
Финансовый менеджмент; 

Экономика и управление 

малым бизнесом в АПК; 
Экономический анализ; 

Социально-экономический 

анализ территории 

Высшее, специалитет: 
Самарская 

государственная 

экономическая 
академия. Диплом 

БВС 0517175, рег. № 

56, 2000 г. 

Высшее, магистратура: 

Самарский 

государственный 
экономический 

университет. Диплом 

106324 3239180, рег. 
№ 1535, 2018 г. 

Менеджер; 

магистр по 

направлению 

Экономика 

Доктор 
экономических наук 

(по специальности 

08.00.12 – 
Бухгалтерский учет, 

статистика) 

Профессор 

Менеджмент; 

Экономика, 

магистр 

Подготовка экспертов, 
привлекаемых к 

процедурам 

государственной 
аккредитации 

образовательной 

деятельности; 
Противодействие 

коррупции; Охрана 

труда, пожарная 
безопасность и 

безопасность 

образовательного 

процесса; Педагог 

профессионального 

образования; 
Информационно-

коммуникационные 

технологии в 
современном высшем 

образовании; 

Управление 
интеллектуальной 

собственностью; 

Финансовое 
консультирование 

20/5 19/9 

Кучинская 
Елена 

Валерьевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 
"Гуманитарные 

и социально-

экономические 
дисциплины" 

Основы 

предпринимательства; 
Бухгалтерский учет и 

анализ; Инвестиции и 

инвестиционное 
проектирование; 

Корпоративные финансы; 

Экономико-
математические методы и 

модели; Налоги и 

налогообложение 

Высшее, специалитет: 

Ульяновский 

государственный 
технический 

университет. Диплом 

ВСА 0515178, рег. № 
129, 2008 г. 

Экономист 
Ученой степени не 

имеет 

Ученого звания 

не имеет 

Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит 

Финансовое 

консультирование; 

Педагогическое 
образование 

11/3 4/7 

Лаврушина 

Елена 

Евгеньевна 

Доцент кафедры 
"Естественнонау

чные и 

технические 
дисциплины" 

Химия; Неорганическая 
химия; Органическая 

химия; Физическая и 

коллоидная химия; 
Экология города; 

Промышленная экология 

Высшее, специалитет: 
Ульяновский 

государственный 

педагогический 
университет имени 

И.Н. Ульянова. 

Диплом ДВС 1139506, 
рег. № 264, 2001 г 

Учитель 
биологии и 

химии 

Кандидат 

биологических наук 
(по специальности 

16.00.02 – Патология, 

онкология и 
морфология 

животных) 

Ученого звания 
не имеет 

Биология. Химия 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи; Организация 

инклюзивного 
образования инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями в 
образовательных 

организациях ВО, СПО 

и 
общеобразовательных 

школах; Экология и 

промышленная 

19/1 19/1 



экология; 
Противодействие 

коррупции; Охрана 

труда; Методы и 
технологии 

преподавания 

биологии и химии в 
организациях 

профессионального 

образования; 
Электронная 

информационно-

образовательная среда 
вуза 

Левина Наталья 

Николаевна 

Доцент кафедры 
"Естественнонау

чные и 
технические 

дисциплины" 

Основы технологии сырья 

для производства хлеба, 

кондитерских и 
макаронных изделий;  

Проектирование;  

Практика по получению 
первичных 

профессиональных 

умений и навыков;  
Технологии пищевых 

продуктов;  

Сенсорный анализ 

продовольственных 

товаров 

Высшее, специалитет: 
Вологодский 

молочный институт. 
Диплом МВ № 369856, 

рег. № 978, 1986 г. 

Инженер-

технолог 

Кандидат 
технических наук (по 

специальности 

05.18.04 – Технология 

мясных, молочных, 
рыбных продуктов и 

холодильных 

производств) 

Доцент 

Технология 
молока и 

молочных 

продуктов 

Оказание первой 

помощи; Организация 

инклюзивного 

образования инвалидов 

и лиц с ограниченными 
возможностями в 

образовательных 

организациях ВО, СПО 
и 

общеобразовательных 

школах; 
Противодействие 

коррупции; Охрана 

труда; Технологии 
пищевых продуктов; 

Педагогическое 

образование; 
Электронная 

информационно-

образовательная среда 
вуза 

39/0 31/0 

Лобачева Таисия 

Петровна 

Доцент кафедры 

"Естественнонау

чные и 
технические 

дисциплины" 

Проектирование; 
Процессы и аппараты 
пищевых производств; 

Технологий макаронных 

изделий; Практика по 
получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков; 
Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности; Основы 

технологии сырья для 
производства хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

Высшее, специалитет: 

Вологодский 

молочный институт 
Диплом МВ № 369176, 

рег. № 289, 1985 г. 

Инженер-

технолог 

Кандидат 

технических наук (по 

специальности 
05.18.04 – Технология 

мясных, молочных, 

рыбных продуктов и 
холодильных 

производств) 

Ученого звания 

не имеет 

Технология 
молока и 

молочных 

продуктов 

Управление качеством 

образования в 
условиях 

модернизации 

российского 
образования; Оказание 

первой помощи; 

Организация 

инклюзивного 

образования инвалидов 

и лиц с ограниченными 
возможностями в 

образовательных 

организациях ВО, СПО 
и 

общеобразовательных 

школах; 
Противодействие 

коррупции; Охрана 

труда; Организация 
мучного и 
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кондитерского 
производства в 

общественном 

питании; 
Проектирование 

предприятий 

общественного 
питания; 

Оборудование 

предприятий 
общественного 

питания; Электронная 

образовательная среда 
вуза; Педагогика и 

психология высшего 
образования 

Нелюбина Елена 

Георгиевна 

Доцент кафедры 

"Естественнонау

чные и 
технические 

дисциплины" 

Химия напитков; 
Микробиология; Пищевая 

химия; Технологическое 
оборудование отрасли; 

Процессы и аппараты 
пищевых производств 

Высшее, специалитет: 
Самарский 

государственный 

педагогический 
университет. Диплом 

ДВС 0879855, рег. № 

3173, 2001 г. 

Учитель 
биологии и 

химии 

Кандидат 

педагогических наук 

(по специальности 

13.00.02 – Теория и 

методика обучения и 
воспитания) 

Доцент Биология 

Оказание первой 
помощи; Организация 

инклюзивного 

образования инвалидов 
и лиц с ограниченными 

возможностями в 

образовательных 
организациях ВО, СПО 

и 

общеобразовательных 
школах; 

Противодействие 

коррупции; Охрана 
труда; Преподаватель 

высшей школы; 

Экология и 
природопользование; 

Технология продукции 

и организация 
общественного 

питания; Менеджмент 

и экономика: 
управление 

образовательной 

организацией в 
условиях изменений; 

Электронная 

информационно-
образовательная среда 

вуза 

18/1 18/1 

Починова 

Татьяна 

Владимировна 

Доцент кафедры 
"Естественнонау

чные и 

технические 
дисциплины" 

Аналитическая химия и 
физико-химические 

методы анализа; Реология 

пищевых масс; Физико-
химические основы 

производства макаронных 

изделий; Физико-
химические методы 

Высшее, специалитет: 

Ульяновский 
государственный 

педагогический 

университет им. И.Н. 
Ульянова. Диплом 

БВС 0570406, 1999 г. 

Учитель 
биологии и 

химии 

Кандидат 

биологических наук 
(по специальности 

03.00.16 – Экология) 

Ученого звания 
не имеет 

Биология и химия 

Оказание первой 

помощи; Содержание и 
методика преподавания 

дисциплины 

«Физиология и 
биохимия растений»; 

Химия 
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исследования; Экология 
города; Микробиология 

Привалов 
Дмитрий 

Викторович 

Ассистент 
кафедры 

"Естественнонау

чные и 
технические 

дисциплины" 

Информационные 

технологии; Базы данных; 
Программирование и 

настройка технических 

средств автоматизации и 
управления; Интернет-

технологии; Системы 

реального времени 

Высшее, специалитет: 
Туркменский гос. 

университет им. 

Магтымгулы. Диплом 
ББ № 0001891, рег. № 

22, 1993 г. 

Радиофизик 
Ученой степени не 

имеет 

Ученого звания 

не имеет 
Радиофизика и 

электроника - 20/8 0/8 

Ротанов Евгений 
Геннадьевич 

Доцент кафедры 

"Естественнонау

чные и 

технические 
дисциплины" 

Механика жидкости и 

газов; Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности; Методы 

обработки 
экспериментальных 

данных; 

Экспериментальные 

методы исследования; 

Теплотехника; Технологии 

и техника очистки 
воздуха; Управление в 

технических системах; 

Информационные 
технологии создания 

низкотемпературных 

установок; 
Материаловедение; 

Научные основы 

криологии 

Высшее, специалитет: 

Ульяновская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия. Диплом 
ДВС 1401710, рег. № 

25772, 2002 г. 

Инженер-
механик 

Кандидат 

технических наук (по 

специальности 

05.20.03 – 

Технологии и 

средства 
технического 

обслуживания в 

сельском хозяйстве) 

Ученого звания 
не имеет 

Механизация 
сельского 

хозяйства 

Управление в 
технических системах; 

Инклюзивное 
образование в условиях 

высшего образования; 

Методика 

преподавания 

гидравлики и техники; 

Экспериментальные 
исследования и методы 

обработки данных; 

Оказание первой 
помощи; 

Противодействие 

коррупции; Охрана 
труда; Преподаватель 

высшей школы; Теория 

и методика обучения 
физике; 

Педагогическое 

образование: 
теплоэнергетика и 

теплотехника; 

Диагностика, 
техническое 

обслуживание и 

ремонт 
автотранспортных 

средств и их 

компонентов; 
Материаловедение и 

технология 

конструкционных 

материалов; 

Холодильная, 

криогенная техника и 
системы 

жизнеобеспечения; 

Электронная 
информационно-

образовательная среда 

вуза 

21/1 12/0 

Смирнова Зоя 

Анатольевна 

Доцент кафедры 
"Гуманитарные 

и социально- 

История; Психология; 

Политология; 
Конфликтология 

Высшее, специалитет: 
Ульяновский ордена 

"Знак Почета" 

Преподаватель 

дошк. 
педагогики и 

Кандидат 

педагогических наук 
(по специальности 

Ученого звания 

не имеет 

Педагогика и 

психология 

Политология: теория и 

методика преподавания 
в образовательной 
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экономические 
дисциплины" 

госпедуниверситет им. 
И.Н. Ульянова. 

Диплом ЦВ № 124486, 

рег. № 88, 1995 г. 

психологии в 
педучилище, 

воспитатель 

13.00.05 – Теория, 
методика и 

организация 

социально-
культурной 

деятельности) 

организации; Оказание 
первой помощи; 

Организация 

инклюзивного 
образования инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями в 
образовательных 

организациях ВО, СПО 

и 
общеобразовательных 

школах; 

Противодействие 
коррупции; Охрана 

труда; Теория и 
практика преподавания 

психологии в вузе; 

Электронная 
информационно-

образовательная среда 

вуза; Педагогическое 
образование. 

Технология 

преподавания истории 
и обществознания в 

образовательной 

организации 

Терехова Анна 

Александровна 

Доцент кафедры 
"Гуманитарные 

и социально- 

экономические 
дисциплины" 

Правоведение; 

Управление 

организационными 
изменениями; Кадровый 

консалтинг 

Высшее. специалитет: 

Самарская 

гуманитарная 
академия. Диплом 

ДВС 1179516, рег. № 
01232, 2002 г. 

Высшее, специалитет: 

Московский 
государственный 

университет 

экономики, статистики 
и информатики. 

Диплом ВСГ 3739816, 

рег. № 09/5359, 2009 
г.  

Юрист; 

экономист-
менеджер,  

Кандидат 

педагогических наук 
(по специальности 

13.00.05 – Теория, 

методика и 
организация 

социально-

культурной 
деятельности) 

Ученого звания 

не имеет 

Юриспруденция; 

Антикризисное 
управление 

Оказание первой 
помощи; Организация 

инклюзивного 

образования инвалидов 
и лиц с ограниченными 

возможностями в 

образовательных 
организациях ВО, СПО 

и 

общеобразовательных 
школах; Финансовое 

консультирование; 
Управление 

персоналом; 

Противодействие 
коррупции; Охрана 

труда; Муниципальное 

управление и местное 
самоуправление; 

Теория и механизм 

современного 
государственного 

управления; 

Организационно-
методические 

особенности 

преподавания 
правоведения в 

современный период; 
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Менеджмент в 
образовании; 

Педагогическое 

образование. 
Технология 

преподавания истории 

и обществознания в 
образовательной 

организации; 

Электронная 
информационно-

образовательная среда 

вуза; Философия; 
Государственное и 

муниципальное 
управление 

Тимошенко 

Марина 
Петровна 

Старший 
преподаватель 

кафедры 
"Гуманитарные 

и социально-

экономические 
дисциплины" 

Логика; Правоведение; 
Повышение уровня 

правосознания граждан и 

популяризации 
антикоррупционных 

стандартов поведения; 

Управление персоналом 
предприятий пищевой 

промышленности 

Высшее, специалитет: 

Российский 
университет 

кооперации Диплом 

ВСА 0414784, рег. № 
06/00594, 2006 г. 

Юрист 
Ученой степени не 

имеет 
Ученого звания 

не имеет 
Юриспруденция 

Организация 

инклюзивного 

образования инвалидов 
и лиц с ограниченными 

возможностями в 

образовательных 
организациях ВО, СПО 

и 

общеобразовательных 
школах; Оказание 

первой помощи; 

Противодействие 
коррупции; Педагог 

высшей школы; 

Управление 
персоналом; 

Электронная 

информационно-
образовательная среда 

вуза; Философия 

23/1 12/0 

 

 


