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диплому
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Власова 

Валентина 

Николаевна

зав. каф. высшее Ульяновский 

государственный 

технический 

университет, 

«Проектирование тех. 

изделий», инженер

к.т.н. 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование»; 15.03.04 

Автоматизация технологических 

процессов и производств; 16.03.03 

«Холодильная, криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения»; 

19.03.02 "Продукты питания из 

растительного сырья"; 19.03.04 

"Технология продукции и организации 

общественного питания"; 38.03.01 

"Экономика"; 38.03.02 "Менеджмент"

Основы проектирования, Безопасность жизнедеятельности, 

Управление в технических системах; Проектно-конструкторская 

документация; Энергосбережения на предприятиях АПК; Технология 

отрасли, Концепция современного естествознания, Экология; 

Сопротивление материалов; Материаловедение; Основы 

автоматизированного проектирования, Основы теории 

автоматического управления; Механика; Теория автоматического 

управления; Методы оптимизации; Автоматизация управления 

жизненным циклом продукции; Организация и планирование 

автоматизированных производств; Методы обработки 

экспериментальных данных; Производственное оборудование и его 

эксплуатация; Промышленные технологии и инновации; Диагностика 

и надежность автоматизированных систем; Технологические 

измерения и приборы

Диплом о проф. Переподготовке ФГБОУ ВПО « 

Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» попрограмме 

Преподаватель высшей школы. (2014г. -1080ак.ч); Диплом 

о проф. Переподготовке ФГБОУ ВПО « Ульяновская 

ГСХА им. П.А. Столыпина по программе Эксплуатация 

транспортно- тех.машин и комплексов ( 2017г. 512 ак.ч.); 

Повышение квалификации в  ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» по программе: Основы проф.педагог. деят-

ти»( 2015г. -108 ак.ч.); Повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»по 

программе « Оказание первой помощи» (2017 г. – 36 ак.ч)

17 11

Иванов Дмитрий 

Владимировтч

доцент высшее Самарский 

государственный 

университет путей 

сообщения. Квалиф. 

Инженер путей 

сообщения по спец. 

Автоматика, 

телемеханика и связь 

на ж/д транспорте

к.ф.-м.н. 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование», 15.03.04 

Автоматизация технологических 

процессов и производств, 19.03.02 

"Продукты питания из растительного 

сырья", 19.03.04 "Технология 

продукции и организации 

общественного питания", 38.03.01 

"Экономика", 38.03.02 "Менеджмент"

Математика; Экспериментальные методы исследований; Метрология, 

стандартизация и сертификация; Основы технологии пищевых 

производств; Оборудование отрасли;

Подъемно-транспортное оборудование; Основы расчета и 

конструирование машин и аппаратов пищевых производств; 

Оборудование отрасли; Основы технологии пищевых производств; 

Физика; Электротехника и электроника; Прикладная механика; Тепло- 

и хладотехника; Методы оптимизации, Оборудование отрасли, 

Проектирование технологического оборудования и линий; 

Диагностика, ремонт и монтаж технологического оборудования; 

Вентиляционные установки , Механика; Электротехника и 

электроника; Теория систем и системный анализ; Проектирование

4 4

Починова Татьяна 

Владимировна

доцент высшее Ульян. гос. пед. универ, 

учитель биологии и 

химии по спец. 

«Биология и химия»

к.б.н. 16.03.03 «Холодильная, криогенная 

техника и системы жизнеобеспечения», 

19.03.02 "Продукты питания из 

растительного сырья"

Химия, Аналитическая химия; Физическая и коллоидная химия, 

Физико-химические методы исследования; Пищевая химия, 

Неорганическая химия; Органическая химия; Аналитическая химия; 

Коллоидная химия наночастиц; Введение в технологии продуктов 

питания; Пищевые и биологически активные добавки; Органическая 

химия в пищевых биотехнологиях; Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа; Микробиология; Физиология питания

Свид-во о повыш. квалификации в институте повышения 

квалификации и переподготовки раб. образования по 

программе «Химия» ( 2010г. – 108 ак.ч); Удостоверение о 

повыш. Квалификации ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный аграрный университет) по программе 

«Содержание и методика преподавания дисциплины 

«Физиология и биохимия растений» для подготовки 

бакалавров» (2013 г. – 72 ак.ч) ; Повышение 

квалификации в ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)»по программе « Оказание первой 

помощи» (2017 г. – 36 ак.ч)

12 12

Богданова 

Наталья 

Викторовна

ст. преп высшее Кыргызский 

технический 

университет, инженер-

системотехник

- 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств; 16.03.03 «Холодильная, 

криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»; 19.03.02 

"Продукты питания из растительного 

сырья"; 19.03.04 "Технология 

продукции и организации 

общественного питания"; 38.03.01 

"Экономика"; 38.03.02 "Менеджмент"

Информатика; Информационные технологии; Программирование; 

Вычислительные машины, системы и телекоммуникации; Защита 

информации; Web-программирование; Internrt-технологии; Базы 

данных, 

Системы управления технологическими процессами и 

информационные технологии в системах общественного питания, 

Информационные технологии в менеджменте, 

Информационные технологии в экономике

Удостоверение о повышении квалификации ОГБОУ ДПО 

Ульяновский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования по программе 

«Актуальные вопросы проф. Педагогики» (2014г. – 108 

ак.ч); Повышение квалификации в ФГБОУ ВО «МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»по программе « Оказание 

первой помощи» (2017 г. – 36 ак.ч)

19 13

Ильмушкин 

Георгий 

Максимович

профессор высшее Мелекесский госуд. 

педаг. институт по 

спец. "Математика с 

дополн. спец. физика", 

учитель математики и 

физики

д.п.н, проф 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств; 16.03.03 «Холодильная, 

криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»; 19.03.02 

"Продукты питания из растительного 

сырья"; 19.03.04 "Технология 

продукции и организации 

общественного питания"; 38.03.01 

"Экономика"; 38.03.02 "Менеджмент"

Математика 48 44

Кафедра «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПИН»



ФИО Должность
Уровень 

образования

Образование, 

квалификация по 

диплому

Ученая 

степень, 

звание 

Наименование направления 

подготовки
Преподаваемые дисциплины Повышение квалификации (переподготовка)

Общий 

стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

Кафедра «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПИН»Лобачева Таисия 

Петровна

доцент высшее Вологодский молочный 

институт по спец. 

"Технология молока и 

мол. продуктов", 

инженер - технолог

к.т.н. 19.03.02 "Продукты питания из 

растительного сырья

Технологическое оборудование отрасли 38 30

Левина Наталья 

Николаевна

доцент высшее Вологодский молочный 

институт по спец. 

"Технология молока и 

мол. продуктов", 

инженер - технолог

к.т.н., доцент 19.03.02 "Продукты питания из 

растительного сырья", 19.03.04 

"Технология продукции и организации 

общественного питания"

Современное состояние отрасли, Проектирование, Основы научных 

исследований
36 30

Малахова Татьяна 

Николаевна

ст. преп высшее Институт Советской 

торговли по спец. " 

Товароведение и 

организация торговли 

прод. товарами", 

товаровед высшей 

категории

- 19.03.02 "Продукты питания из 

растительного сырья", 19.03.04 

"Технология продукции и организации 

общественного питания"

Технохимический контроль и учет на предприятиях хлебопекарного, 

кондитерского и макаронного производств; Санитарно-

эпидемиологические нормы производства хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий; Методы исследования свойств сырья и готовой 

продукции, Стандартизация организации производства на 

предприятиях общественного  питания; Товароведение 

продовольственных товаров; Безопасность продовольственного сырья 

и продуктов питания; Контроль качества сырья и готовой продукции 

на предприятиях индустрии питания, Экономическая и 

продовольственная безопасность

«Информационные технологии в образовании», 72 ч., 2016 

г., уд. №732401209405, «Технология обслуживания на 

предприятиях общественного питания» 72 ч.,2015 год, 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей школы» 1080 часов Г.Ульяновск 

,ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»

46 33

Коробова Галина 

Михайловна

доцент высшее Ульяновский 

политехнический 

институт. 

Квалификация-инженер-

технолог, 

специальность – 

прядение натуральных 

и химических волокон

к.т.н., доцент 15.03.04 «Автоматизация 

технологических процессов и 

производств», 38.03.01 "Экономика"

Математика Диплом о переподготовке с присвоением 

доп.специализацией по профилю пед.деят-ти 

«Математика» направлению подготовки – Учитель 

математики. ПК-2017

30 13

Коновалов 

Виктор Иванович

ст. преп высшее Ульян. полит. институт, 

инженер-электрик
- 15.03.04 «Автоматизация 

технологических процессов и 

производств»

Проектирование; Электротехника и электроника; Технологические 

процессы автоматизированных производств; Моделирование систем 

управления; Системы искуственного интеллекта; Проектирование 

автоматизированных систем; Интегрированные системы управления и 

проектирования; Системы реального времени

Повышение квалификации в ФГАОУ ВПО « МИФИ» по 

программе «Профессионально-педагогическая 

деятельность в сфере среднего проф. образования» (2015 г. 

– 24 ак.ч); Повышение квалификации в  ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» по программе: Основы 

проф.педагог. деят-ти»( 2015г. -108 ак.ч.); Повышение 

квалификации в ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)»по программе « Оказание первой 

помощи» (2017 г. – 36 ак.ч)

37 20

Байгуллов Радик 

Николаевич

доцент высшее Ульяновск.гос. пед. 

институт, учитель 

физики и иностранного 

языка

к.п.н. 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств; 16.03.03 «Холодильная, 

криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»; 19.03.02 

"Продукты питания из растительного 

сырья"; 19.03.04 "Технология 

продукции и организации 

общественного питания"; 38.03.01 

"Экономика"; 38.03.02 "Менеджмент"

Физика; Теория систем и системный анализ, Статистика;  Теория игр; 

Эконометрика, Экономико-математические методы и модели, 

Уравнения математической физики

8 8



ФИО Должность
Уровень 

образования
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квалификация по 

диплому
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специальности

Кафедра «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПИН»Кирюхина Тамара 

Ананьевна

ст. преп высшее Московский институт 

народн.хоз-ва по спец. 

"Технология и 

организация 

общественного 

питания"

- 19.03.02 "Продукты питания из 

растительного сырья", 19.03.04 

"Технология продукции и организации 

общественного питания"

Проектирование; Технология продукции общественного питания; 

Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания; Оборудование предприятий общественного 

питания; Технология продукции и организация социальных видов 

питания; Технология и организация питания кухонь мира; 

Инновационные технологии производства замороженных 

полуфабрикатов; Барное дело; Технология продукции и организация 

специальных видов питания, Технология хлеба

36 26

Нелюбина Елена 

Георгиевна

доцент высшее Самарский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Квалификация – 

учитель биологии и 

химии по 

специальности 

«биология»

к.т.н. 19.03.02 "Продукты питания из 

растительного сырья", 19.03.04 

"Технология продукции и организации 

общественного питания"

Проектирование; Техническое регулирование в АПК таможенного 

союза; Основы физиологии и гигиены питания;

Технология хлеба; Процессы и аппараты пищевых процессов; Методы 

исследования свойств сырья и готовой продукции; Процессы и 

аппараты пищевых процессов; Методы исследования свойств сырья и 

готовой продукции; История российской пищевой промышленности; 

Пищевые и биологически активные добавки; Физиология питания; 

Экспериментальные методы исследований; Технологические добавки и 

улучшители для производства продуктов питания из растительного 

сырья; Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 

Промышленное строительство; Реология пищевых масс; 

Биотехнологические основы производства хлебобулочных изделий; 

Упаковочные материалы и оборудование на предприятиях 

хлебопекарной промышленности; Технология специального 

виноделия; Экспертиза алкогольных и безалкогольных напитков; 

Системы менеджмента безопасности пищевой продукции; Технология 

пива и безалкогольных напитков; Упаковочные материалы и 

оборудование, Научные основы применения холода  в производстве 

пищевых продуктов; Санитария и гигиена питания; Процессы и 

аппараты пищевых производств; Оборудование предприятий 

общественного питания; Обслуживание на предприятиях индустрии 

питания; Холодильная технология пищевых продуктов; Контроль 

качества сырья и готовой продукции на предприятиях индустрии 

питания; Барное дело; Технология продукции и организация 

социальных видов питания; Безопасность продовольственного сырья и 

продуктов питания

2015 ПК 72ч. 16 16



ФИО Должность
Уровень 

образования

Образование, 

квалификация по 

диплому

Ученая 

степень, 

звание 

Наименование направления 

подготовки
Преподаваемые дисциплины Повышение квалификации (переподготовка)

Общий 

стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

Кафедра «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПИН»

Жаркова Анна 

Александровна

доцент высшее Самарская 

гуманитарная академия 

по специальности 

"Юриспруденция", 

Московский 

государственный 

университет 

экономики, статистики 

и информатики по 

специальности 

"Антикризисное 

управление "

к.п.н. 38.03.02 "Менеджмент" Государственное и муниципальное управление, Система 

государственного и муниципального управления, Органы местного 

самоуправления

Диплом о проф. Переподготовке в МГУТУ имени К.Г. 

Разумовского в сфере «Менеджмент в образовании» 

(2014г.); 

Удостоверение о профессиональной переподготовке в 

ПКИУПТ (филиале) ФГБОУ ВО "МГУТУ им. 

К.Г.Разумовского(Первый казачий университет)" по 

программе Управление персоналом (2016г. -144 ак.ч); 

Повышение квалификации в ФГБОУ ВО «МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского (ПКУ)»по программе « Оказание 

первой помощи» (2017 г. – 36 ак.ч)

13 6

Ильмушкин 

Алексей 

Георгиевич

доцент высшее Уль. гос. техн. универ.,  

менеджер по 

спец."Менеджмент

к.э.н., доцент 38.03.01 "Экономика"; 

38.03.02 "Менеджмент"

Основы финансовых вычислений, Деньги, кредит, банки, Инвестиции 

и инвестиционное проектирование, Инвестиционный анализ, 

Банковское дело, Экономико-математические методы и модели

Диплом о профессиональной переподготовке в (филиале) 

ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г.Разумовского(Первый 

казачий университет)" г. Ульяновске по программе 

Управление персоналом (2015 )

17 17

Кучинский Антон 

Владимирович

зав. каф. высшее Димитр. инстит. 

тех.упр. и дизайна, 

бух.учет. анализ и 

аудит

к.э.н. 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств; 16.03.03 «Холодильная, 

криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»; 19.03.04 

"Технология продукции и организации 

общественного питания"; 38.03.01 

"Экономика"; 

38.03.02 "Менеджмент"

Введение в предпринимательство, Введение в специальность, Учет и 

анализ, Статистика, Риск-менеджмент, Проектирование, 

Бухгалтерский учет и анализ, Международные стандарты учета и 

аудита, Теория и практика финансового оздоровления предприятия, 

Налоги и налогообложение, Финансовый менеджмент, 

Ценообразование

Удостоверение  о повышении квалификации в НОУ ВПО 

"Российский новый университет"по программе 

"Актуальные вопросы налогообложения и налогового 

администрирования в 2015 г." (2015 год-72 ак.ч.); 

Удостоверение  о повышении квалификации в НИЯУ 

МИФИ по курсу " Опыт реализации программ уровневого 

высшего профессионального образования в 

исследовательском университете" (2012 -72 ак.ч); 

Удостоверение  о повышении квалификации в НИЯУ 

МИФИ по программе " Современные образовательные 

технологии" (2015 -64 ак.ч.); Удостоверение  о повышении 

квалификации в ПКИУПТ (филиале) ФГБОУ ВО "МГУТУ 

им. К.Г.Разумовского(Первый казачий университет)" по 

программе Управление персоналом (2016 - 144 ак.ч)

13 12

Бегинина Ксения 

Ивановна

доцент высшее Ульян. гос. 

университет, менеджер 

по спец. "Менеджмент 

организации"

к.э.н. 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств; 16.03.03 «Холодильная, 

криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»; 

19.03.02 "Продукты питания из 

растительного сырья"; 19.03.04 

"Технология продукции и организации 

общественного питания"; 38.03.01 

"Экономика"; 38.03.02 "Менеджмент"

Организационное поведение (on-line курс ВШЭ), Микроэкономика, 

Введение в специальность, Проектирование, Риск-менеджмент, 

Экономика организаций пищевой промышленности, Стратегическое 

управление компанией, Стратегия инновационного развития, 

Экономика труда, Финансовый менеджмент, Ценообразование, Анализ 

хозяйственной деятельности предприятия, Спецкурс по видам 

профессиональной деятельности

Удостоверение о повыш. квалиф. В НИЯУ МИФИ по 

курсу «Опыт реализации программ уровневого высшего 

проф. Образования в исследов. Университете» (2012г. – 72 

ак.ч); Диплом о проф. Переподготовке ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» в сфере 

«Современные технологии образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС» (2016г); Повышение 

квалификации в ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)»по программе « Оказание первой 

помощи» (2017 г. – 36 ак.ч)

10 7

Акулина Елена 

Евгеньевна

доцент высшее ГОУ ВПО Ульяновский 

государственный 

университет, 

специалист по соц. 

работе  по спец. 

«Социальная работа» 

2005г.; ФГАОУ ВПО 

«НИЯУ» МИФИ»»

Бакалавр по 

направлению 

Экономика 2015г.

к.п.н. 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств; 16.03.03 «Холодильная, 

криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»; 

19.03.02 "Продукты питания из 

растительного сырья"; 19.03.04 

"Технология продукции и организации 

общественного питания"; 38.03.01 

"Экономика"; 38.03.02 "Менеджмент"

Физическая культура, Элективные курсы по физической культуре, 

Прикладная физическая культура, Экономика, История экономики, 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование, Планирование 

на предприятиях АПК

Удостоверение о повыш. квалиф. В НИЯУ МИФИ по 

курсу «Опыт реализации программ уровневого высшего 

проф. Образования в исследов. Университете» (2012г. – 72 

ак.ч); Удостоверение о повыш. квалиф. В НИЯУ МИФИ 

по курсу «Охрана труда работников организаций» (2012г. 

– 72 ак.ч); Повышение квалификации в ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»по программе 

«Оказание первой помощи» (2017 г. – 36 ак.ч)

12 12

Кафедра «ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПИН»



ФИО Должность
Уровень 

образования

Образование, 

квалификация по 

диплому

Ученая 

степень, 

звание 

Наименование направления 

подготовки
Преподаваемые дисциплины Повышение квалификации (переподготовка)

Общий 

стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

Кафедра «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПИН»Алейникова 

Ольга Сергеевна

доцент высшее Ульяновский 

государственный 

университет 

квалификация 

Культуролог, 

Преподаватель по спец. 

Культурология

к.фил.н. 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств; 16.03.03 «Холодильная, 

криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»; 

19.03.02 "Продукты питания из 

растительного сырья"; 19.03.04 

"Технология продукции и организации 

общественного питания"; 38.03.01 

"Экономика"; 38.03.02 "Менеджмент"

Иностранный язык, Деловой иностранный язык, Деловой разговорный 

иностранный язык

Диплом о проф. Переподготовке в Ульяновской гос. 

Университете по программе «Переводчик в сфере проф. 

Коммуникации»  (2002г.- 810 ак. ч); Повышение 

квалификации в ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)»по программе « Оказание первой 

помощи» (2017 г. – 36 ак.ч)

6 3

Бобкова Елена 

Юрьевна

доцент высшее Московский институт 

экономических 

преобразований. 

Квалификация – 

экономист по спец. 

Финансы и кредит.

Московский городской 

педагогический 

университет. 

Квалификация – 

учитель информатики 

по спец.-информатика

к.п.н., доцент 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств; 19.03.02 "Продукты 

питания из растительного сырья"; 

19.03.04 "Технология продукции и 

организации общественного питания"; 

38.03.01 "Экономика"; 38.03.02 

"Менеджмент"

Документирование управленческой деятельности, Информатика, 

Информационные технологии, Информационные технологии в 

менеджменте, Информационные технологии в экономике, 

Исследование социально-экономических и политических процессов, 

История экономики, История экономических учений, Основы научных 

исследований, Правоведение, Программирование, Рекламная 

деятельность, Системы управления технологическими процессами и 

информационные технологии, Системы управления технологическими 

процессами и информационные технологии в системах общественного 

питания, Страхование, Теория игр, Управление человеческими 

ресурсами, Экономика и управление малым бизнесом в АПК, 

Экономика и управление продовольственной помощью и социальным 

питанием, Экономика организаций пищевой промышленности, 

Экономика труда, Экономическая и продовольственная безопасность

Программа магистратуры по направлению 

Юриспруденция - 2015; Программа магистратуры по 

направлению «Прикладная математика»- 2016г. ПК-2017

19 19

Панин Алексей 

Иванович

доцент высшее Московский гос. 

текстильный унив., 

экономист - менеджер 

по спец. "Экономика и 

управление на 

предприятии текст. 

пром."

д.т.н., доц 19.03.02 "Продукты питания из 

растительного сырья"; 19.03.04 

"Технология продукции и организации 

общественного питания"; 38.03.01 

"Экономика"; 38.03.02 "Менеджмент"

Инвестиции и инвестиционное проектирование, Исследование 

социально-экономических и политических процессов, Корпоративная 

социальная ответственность, Корпоративные финансы, Организация 

взаимодействия с предприятиями АПК и индустрии питания, 

Организация услуг в публичном секторе экономике, Теория 

отраслевых рынков, Территориальная организация и самоорганизация 

населения, Техническое регулирование в АПК таможенного союза, 

Управление государственным сектором экономики, Управление 

изменениями, Управление проектами, Управление рисками, 

Управление ценностями компании, Экономика и управления малым 

бизнесом в АПК, Экономика предприятий общественного питания, 

Теория менеджмента, История менеджмента, Международные 

валютно-кредитные отношения, Стратегический  менеджмент, 

Управление человеческими ресурсами, Финансы

Повышение квалификации в ФГБОУ ВО «МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского (ПКУ)»по программе « Оказание 

первой помощи» (2017 г. – 36 ак.ч)

12 8

Тимошенко 

Марина Петровна

ст. преп высшее Московский 

университет 

потребительской 

кооперации; 

Юриспруденция

- 19.03.02 "Продукты питания из 

растительного сырья"; 38.03.01 

"Экономика"; 38.03.02 "Менеджмент"

Государственное и муниципальное управление, Документирование 

управленческой деятельности, Органы местного самоуправления, 

Право, Правоведение, Система государственного и муниципального 

управления

Диплом о переподготовке с присвоением 

доп.квалификации «Преподаватель высшей школы»1080 

ч.ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» – 

2014г.

21 10

Корженкова 

Юлия 

Александровна

доцент высшее Ульяновский 

политехнический 

институт, "Технология  

и конструирование 

швейн. изделий", 

инженер-технолог

к.э.н., доц 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств; 16.03.03 «Холодильная, 

криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»; 19.03.04 

"Технология продукции и организации 

общественного питания"; 38.03.01 

"Экономика"; 38.03.02 "Менеджмент"

Стратегия инновационного развития, Деловые коммуникации 28 22



ФИО Должность
Уровень 

образования

Образование, 

квалификация по 

диплому

Ученая 

степень, 

звание 

Наименование направления 

подготовки
Преподаваемые дисциплины Повышение квалификации (переподготовка)

Общий 

стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

Кафедра «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПИН»Смирнова Зоя 

Анатольевна

доцент высшее Ульяновский гос.пед. 

институт спец. 

Педагогика и 

психология, 

преподаватель

к.п.н. 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств; 16.03.03 «Холодильная, 

криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»; 19.03.02 

"Продукты питания из растительного 

сырья"; 19.03.04 "Технология 

продукции и организации 

общественного питания"; 38.03.01 

"Экономика"; 38.03.02 "Менеджмент"

История, Социология, Психология 30 18

Бегинина Ирина 

Ивановна

доцент высшее Ульяновск.гос. техн. 

университет, 

менеджмент по напр. 

"Менеджмент"

к.э.н 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств; 38.03.01 "Экономика"; 

38.03.02 "Менеджмент"

Управление инновациями, Макроэкономика, Теория менеджмента, 

Антикризисное управление экономикой, Управление портфелями 

брендов, История экономических учений, Риск менеджмент, Рынок 

ценных бумаг, Антикризисное управление экономикой, Методы 

принятия управленческих решений

16 16

Галиуллов Наиль 

Равильевич

доцент высшее Костромской 

педаг.институт,  

учитель истории и 

педагогике по спец. 

"История и педагогика"

к.п.н. 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств; 16.03.03 «Холодильная, 

криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»; 19.03.02 

"Продукты питания из растительного 

сырья"; 19.03.04 "Технология 

продукции и организации 

общественного питания"; 38.03.01 

"Экономика"; 38.03.02 "Менеджмент"

История, Политология, Философия 39 32

Джелалова 

Лариса 

Анатольевна

доцент высшее Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Н. 

Ульянова 

квалификация Учитель 

русского языка и 

литературы по спец. 

Русский язык и лит-ра

к.фил.н. 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств; 16.03.03 «Холодильная, 

криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»; 19.03.02 

"Продукты питания из растительного 

сырья"; 19.03.04 "Технология 

продукции и организации 

общественного питания"; 38.03.01 

"Экономика"; 38.03.02 "Менеджмент"

Духовно-нравственные основы и культура российского казачества, 

История казачества, Роль казачества в формировании и развитии 

Российской государственности, Русский язык и культура речи

2014 27 24

Старостин Артем 

Анатольевич

ассистент кафедры 

(внутрен. совм-во)

высшее ДИТИ НИЯУ МИФИ, 

инженер-механик 

текстильного 

оборудования

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств; 16.03.03 «Холодильная, 

криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»; 19.03.02 

"Продукты питания из растительного 

сырья"; 19.03.04 "Технология 

продукции и организации 

общественного питания"; 38.03.01 

"Экономика"; 38.03.02 "Менеджмент"

Основы строевой подготовки Диплом о проф. Переподготовке ФГБОУ ВО «МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского (ПКУ)» в сфере «Современные 

технологии образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС» (2016г); Повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»по 

программе « Оказание первой помощи» (2017 г. – 36 ак.ч)

12 1


