Профессорско-преподавательский состав
кафедры Товароведения, сервиса и управления качеством

Семенов Сергей Валерьевич

Заведующий кафедрой, кандидат экономических наук, доцент. Область научных
интересов: Исследование развития социально-экономических систем.
Окончил Волжский инженерно-педагогический институт по специальности
инженер-педагог.
Автор научных работ, учебных пособий, монографий.
Руководитель научного направления «Развитие учетно-аналитического процесса
на предприятиях гостинично-ресторанного комплекса».
Преподаватель дисциплин: «Организация бизнес-планирования в сервисе»,
«Организация и планирование деятельности предприятий сервиса», «Организация
управления профессиональной деятельностью», «Организация хозяйственных
связей в сервисе». Руководитель курсовых, научно-исследовательских, выпускных
квалификационных работ студентов.
Директор ИПТД. Кандидат экономических наук, доцент .
Закончил в 2006 году Нижегородский государственный инженерноэкономический институт. В 2011 г. защитил диссертацию кандидата экономических
наук. Автор научных, методических трудов, монографий
Область научных интересов – развитие потребительской кооперации на
современном этапе в сфере услуг.
Руководит научно-исследовательской работой студентов.

Шамин Евгений
Анатольевич
Советник ректора ГБОУ ВО НГИЭУ.
Первый заместитель директора филиала.
Заслуженный учитель Российской Федерации.
Почетный работник среднего профессионального образования РФ. Награжден
Медалью Ордена «За заслуги перед отечеством» РФ 2 степени.
Отличник профтехобразования СССР.
Награждён Почетной Грамотой
Министерства образования и науки РСФСР.
Область научных интересов – актуальные вопросы и проблемы в области
среднего профессионального образования и высшего образования, в области
менеджмента качества (организационно-управленческие аспекты).
Окончил Горьковский педагогический институт. Учитель общетехнических
дисциплин.
Леонтьев Владимир
Андреевич

Козлов Василий Дорофеевич

Доктор экономических наук, профессор кафедры.
Закончил Ленинградский политехнический институт. Специальность инженерэлектрик
Доктор наук 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по
отраслям и сферам деятельности, в т.ч.:)
Тема: Развитие прогрессивных форм организации и стимулирования труда
Область
научных
интересов
Бизнес-образование,
менеджмент,
организационное поведение, кросскультурные исследования, корпоративная
культура.
Более ста статей в научных журналах, сборниках тезисов и докладов научных
конференций (в том числе и международных).
Преподаватель дисциплин «Экономика», «Менеджмент».
Награды за последние годы:
1. Почетная грамота Минсельхоза РФ от 05 марта 2014 за многолетнюю
плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса,
значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов.
2. Почетная грамота администрации города Нижний Новгород 31.12.2012

№52502 За многолетний добросовестный труд, профессиональные достижения ,
большой личный вклад в дело подготовки квалифицированных специалистов г.
Нижний Новгород
3. Медаль за заслуги в развитии агропромышленного комплекса
Нижегородской области Министерство сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области 05 декабря 2013
4. Почетная грамота Законодательного собрания Нижегородской области
сентябрь 2014
5. Почетный диплом Губернатора Нижегородской области За заслуги в
подготовке научно-педагогических и научных кадров в Нижегородской области 2011
год.

Груздев Георгий Васильевич

Мордовченков Николай
Васильевич

Бочаров Владимир Александрович

Доктор экономических наук, профессор кафедры.
Окончил Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского по
специальности история.
Нижегородский коммерческий институт по специальности финансы и кредит,
специализация банковское дело.
Автор более 100 публикаций, в том числе монографий.
Ведет научно-исследовательскую работу со студентами и аспирантами в области
экономики и менеджмента сферы услуг.
Преподаватель дисциплин: «Сервисология», «Сервисная деятельность», Методы
социологических исследований рынка.
Награждён Почетной Грамотой Министерства образования и науки РФ.
Постоянный
участник
форума
Международные
Рождественские
образовательные чтения г.Москва.
Доктор экономических наук. Профессор кафедры.
Автор более 300 публикаций, в том числе научные статьи, монографии, учебные
пособия, учебник.
Закончил Горьковский институт инженеров водного транспорта.
Инженер водного транспорта.
Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А.
Добролюбова - лингвист, преподаватель.
Ведет научно-исследовательскую работу со студентами и аспирантами в области
экономики, менеджмента и маркетинга сферы услуг.
Преподаватель дисциплин: «Маркетинг в сервисе».
Под руководством профессора в филиале создана и успешно функционирует
научная школа «Экономическая инфраструктура сферы услуг».
Награды: Почётный Диплом Губернатора Нижегородской области за
многолетний добросовестный труд в системе образования и большой вклад в
подготовку высококвалифицированных специалистов,
активную научную
деятельность.
Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ за многолетний
добросовестный труд и большой вклад в подготовку высококвалифицированных
специалистов для агропромышленного комплекса.
Постоянный участник Международного научно-промышленного форума
ВЕЛИКИЕ РЕКИ, г. Нижний Новгород.
Автор и ведущий шахматного лектория.
Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент.
Закончил Горьковское высшее военное училище тыла им.Маршала Советского
Союза И.Х. Баграмяна, офицер с высшим военным образованием по специальности
"Эксплуатация техники производственной службы"
ФГБОУ ВПО «Мичуринский
государственный аграрный университет
Сфера научных и профессиональных интересов: идентификация и выявление
признаков
фальсификации
продовольственных
товаров,
технологии
продовольственных товаров.
Автор учебно-методических и научных работ.
Преподаватель дисциплин «Товароведение продовольственных товаров»,
«Товароведение непродовольственных товаров», «Безопасность товаров»,
«Теоретические основы товароведения и экспертизы», «Экспертиза оценки
жизненного цикла однородных групп товаров».

Бацына Яна
Валерьевна

Клюева Юлия
Семеновна

Николенко Полина
Григорьевна

Кандидат социологических наук, доцент.
Научные интересы: «Сервис как система услуг», «Влияние семьи и
домохозяйства на потребительское поведение».
Автор научных и учебно-методических работ.
Окончила ННГУ им. Н.И. Лобачевского «Социальная работа», Бакалавр.
ННГУ им. Н.И. Лобачевского квалификация магистр по направлению
«Социология».
Ведёт научно-исследовательскую работу со студентами в области гостиничного и
ресторанного бизнеса.
Преподаватель дисциплин: «Основы предпринимательской деятельности»,
«Маркетинг», «Организация и управление коммерческой деятельностью», «Методы
принятия управленческих решений», «Государственное регулирование и контроль в
сфере сервиса»
Кандидат экономических наук, доцент.
Научные
интересы: «Управление развитием
сервисной деятельности в
гостинично-ресторанном сервисе, торговле».
Автор учебно-методических и научных работ.
Окончила Нижегородский коммерческий институт, направление «Управление
предприятиями и организациями торговли». Менеджер.
Ведёт научно-исследовательскую работу со студентами в области повышения
качества гостиничных и ресторанных услуг.
Преподаватель
дисциплин
«Самоменеджмент»,
«Командообразование»,
«Управление персоналом», «Администрирование отеля», «Технология продаж»,
«Основы коммерческой деятельности», «Экономика организации».
Обладатель Сертификата ИОРСИ «За победу в чемпионате по управлению
бизнесом Business Battle» Академии при Президенте РФ.
Награждена Почётной Грамотой Министерства образования Нижегородской
области за достигнутые результаты в развитии научно-образовательного комплекса
Нижегородской области.
Кандидат экономических наук, доцент.
Автор более 100 научных публикаций в том числе
монографий и
учебных пособий.
Сфера научных интересов: «Организационно-экономические механизмы
управления технологическими процессами в АПК и сервисе». Ориентация научных
исследований на задачи и проблемы региона.
Окончила
Ленинградский
ордена
трудового
красного
знамени
сельскохозяйственный институт. Ученый-агроном.
Нижегородский
государственный
инженерно-экономический
институт,
экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Преподаватель дисциплин: «Бухгалтерский учет», «Анализ финансовохозяйственной деятельности», «Экономика», «Организация хозяйственных связей в
сервисе», «Формирование клиентурных отношений в сфере сервиса», «Организация
бизнес-планирования в сервисе».
Ведёт научно-исследовательскую работу со студентами в области гостиничного и
ресторанного бизнеса.
Почетный работник среднего профессионального образования РФ.
Кандидат экономических наук, доцент. Декан Технологического факультета.
Сфера научных интересов: «Механизм эффективности и повышения качества
услуг в общественном питании».
Окончила Нижегородский государственный инженерно-экономический институт,
экономист-менеджер по отраслям.
Преподаватель
дисциплин:
«Экономика
организации»,
«Экономика»,
«Менеджмент и маркетинг на предприятиях общественного питания».
Ведёт научно-исследовательскую работу со студентами в области гостиничного и
ресторанного бизнеса.
Награды: Почетная Грамота Министерства образования Нижегородской области.

Сидякова Валентина Александровна

Крайнова Ольга Сергеевна

Кандидат экономических наук, доцент.
Нижегородский коммерческий институт, коммерсант по специальности
«Коммерция»
Преподаватель дисциплин: «Логистика», «Товарный консалтинг и аудит»,
«Товарный консалтинг и аудит качества», «Нормативная документация в
товароведной
и
оценочной
деятельности»,
«Методология
оценки
конкурентоспособности потребительских товаров»,
«Оборудование предприятий торговли»,
«Коммуникативная политика в сфере торговли».
Сфера научных и профессиональных интересов: разработка и внедрение
инновационных подходов к оптимизации логистических систем (по отраслям и
сферам деятельности), внедрение концепции
сервисной логистики на предприятиях.
Имеет более 80 публикаций, из них 7 учебных
изданий (из них 3 монографии, изданные в России и за рубежом) и 60 научных
трудов, используемых в образовательном процессе.

Кандидат технических наук, доцент.
Преподаватель дисциплин: «Метрология, стандартизация и сертификация»,
«Управление качеством»,
«Технология хранения и транспортировки
продовольственных товаров», «Идентификация и обнаружение фальсификации
продовольственных товаров», «Основы экспертного дела», «Безопасность и
лицензирование услуг», «Бережливое производство».
Сфера научных и профессиональных интересов: разработка, внедрение и
сертификация систем менеджмента качества, техническое регулирование и
стандартизация.
Имеет более 40 публикаций, в том числе учебное пособие и монография.
Сатаева Диана
Михайловна

Белоусова Нина
Александровна

Старший преподаватель кафедры.
Окончила Волгоградский политехнический
институт. Трикотажное
производство. Инженер-технолог.
ГОБУ ВПО Государственный университет - Высшая школа экономики.
Финансовый менеджмент.
Область научных интересов «Развитие сферы услуг швейного производства (на
примере
Нижегородской
области)».
Ведет научно-исследовательскую работу со студентами в области экономики и
маркетинга в индустрии моды.
Преподаватель дисциплин: «Экономика организации», «Мерчандайзинг», «Основы
экономики, менеджмента и маркетинга» и профессиональных модулей «Основы
менеджмента, управление персоналом», «Менеджмент и экономические основы
рекламной деятельности», «маркетинг в рекламе».
Опубликовано порядка 30 научных работ, в т.ч. учебных пособий,
монографий.
Отмечена
Благодарственным
письмом
Министерства
образования
Нижегородской области и Почетной Грамотой Министерства образования
Нижегородской области.

Толстова Елена
Геннадьевна

Паленова Татьяна Викторовна

Котылева Екатерина
Александровна

Старший преподаватель кафедры.
Закончила Московская технологический институт пищевой промышленности,
инженер-технолог по специальности "Технология хлебопекарного, кондитерского и
макаронного производства"
Награждена Почетной грамотой Министерства образования Нижегородской
области.
Сфера научных интересов: организация и проведение контроля качества сырья и
продукции на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания.
Преподает дисциплины: «Метрология и стандартизация», «Технохимический
контроль», «Бережливое производство», «Теоретические основы товароведения» и
профессиональные модули «Основы стандартизации, сертификации и метрологии»,
«Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия».

Старший преподаватель кафедры.
Закончила Волгоградский технологический техникум, техниктехнолог по
специальности «Трикотажное производство»
Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой промышленности,
инженер-экономист по специальности «Экономика и организация промышленности
предметов широкого потребления»
Награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ
Преподаватель дисциплин: «Теоретические основы товароведения», и
профессиональных модулей «Оценка качества товаров и основы экспертизы»,
«Управление структурным подразделением».
Сфера научных интересов: «Организационно- экономическое обоснование
развития сферы услуг на примере предприятий текстильной и легкой
промышленности».

Преподаватель
кафедры.
Закончила
Нижегородский
государственный
педагогический университет им. К. Минина по специальности «Педагог
профессионального обучения».
Преподает дисциплины «Бухгалтерский учет», «Основы экономики,
менеджмента и маркетинга», «Экономика», «Финансы и валютно-финансовые
операции».
Магистрант Нижегородского государственного педагогического университета
им. К. Минина по направлению подготовки «Инновации в финансовоэкономическом образовании».
Награждена грамотой за победу в III Международном конкурсе научноисследовательских работ студентов, магистрантов и аспирантов «Экономическое
развитие страны: современные вызовы и пути их решения».

Преподаватель кафедры.
Закончила ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерноэкономический университет», бакалавр по направлению подготовки Товароведение.
Сфера научных интересов: «Разработка функциональных продуктов питания».
Преподаватель профессиональных модулей: «Оценка качества товаров и основы
экспертизы», «Основы управления ассортиментом товаров», «Контроль качества»,
«Основы управления качеством».
Магистрант очной формы обучения НГИЭУ.

Палицына Дарья
Владимировна

Преподаватель кафедры.
Закончила Московскую государственную технологическую академию, инженер
по специальности «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий».
Преподаватель дисциплин: «Охрана труда».

Иванова Ольга Николаевна

Преподаватель кафедры.
Закончила Гомельский кооперативный институт, товаровед-коммерсант.
Нижегородский государственный технический университет, менеджмент в сфере
производства и производственных услуг.
Преподаватель дисциплин: «Основы управления ассортиментом товаров»,
«Товароведение продовольственных товаров и продукции общественного питания».

Чехова Екатерина Юрьевна

