
Профессорско-преподавательский состав 

кафедры товароведения, сервиса и управления качеством 
 

 
   Лазутина Антонина 

Леонардовна 

 
Заведующая кафедрой, кандидат экономических наук, доцент по кафедре 

менеджмента, финансов и страхования. 

Научное направление - «Совершенствование экономической инфраструктуры 

предприятий сферы услуг и сервиса в условиях цифровой экономики». 

Преподаватель дисциплин Маркетинг в сервисе, «Управленческие решения»,  

«Организация бизнес-планирования в сервисе».  

Руководит научно-исследовательской работой студентов. 

Автор научных трудов. Участник научно-практических конференций, предметных 

олимпиад, форумов. 

 

 

 
Шамин Евгений Анатольевич 

 
Директор ИПТД. Кандидат экономических наук  по специальности «Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)». доцент. 

Научное направление - «Совершенствование экономической инфраструктуры 

предприятий сферы услуг и сервиса в условиях цифровой экономики». 

Автор научных, методических трудов, монографий. 

Руководит научно-исследовательской работой студентов. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Леонтьев Владимир Андреевич 

 
        Советник ректора ГБОУ ВО НГИЭУ.   

        Первый заместитель директора филиала. 

        Почетный работник среднего профессионального образования РФ.  

Заслуженный учитель Российской Федерации. Отличник  

профтехобразования СССР.   

Награждён Почетной Грамотой Министерства образования и науки РСФСР. 

Медаль ордена «За заслуги перед отечеством» РФ 2 степени.  

        Окончил Горьковский педагогический институт. Учитель общетехнических      

дисциплин. 

       Старший преподаватель кафедры. 

 
 
Бугрова Ирина Станиславовна 

       Научный сотрудник кафедры. 

    Научное направление - «Обеспечение качества и безопасности товаров и услуг в 

процессе производства/ обращения в аспекте логистических систем». 

  Магистр экономики. 

   Автор научных статей. 

   Лауреат Премии города Нижнего Новгорода за реализацию программы развития 

«Правильное питание – полезная привычка». 

 

 

http://www.iptnn.ru/kafedry/kafedra-servisa-ekspertizy-i-menedzhmenta/17-info/174-professorsko-prepodavatelskij-sostav-kafedry-servisa-ekspertizy-i-menedzhmenta


 

 
 

Козлов Василий Дорофеевич 

 

Доктор экономических наук, профессор. 

Закончил Ленинградский политехнический институт. Специальность инженер- 

электрик 

Доктор наук по специальности «Экономика и управление народным хозяйством 

(по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.:)». 

Руководитель научного направления «Совершенствование экономической 

инфраструктуры предприятий сферы услуг и сервиса в условиях цифровой 

экономики». 

Автор статей в научных журналах, сборниках, монографий. Участник научных 

конференций, форумов. 

Преподаватель дисциплин «Экономика», «Менеджмент в сервисе». 

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 

 

Доктор экономических наук, профессор. 

Окончил Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского по 

специальности история. 

Нижегородский  коммерческий  институт  по  специальности финансы и кредит 

специализация банковское дело. 

Научное направление - «Совершенствование экономической инфраструктуры 

предприятий сферы услуг и сервиса в условиях цифровой экономики». 

Автор более ста научных публикаций, в том числе монографий. 

Ведет научно-исследовательскую работу со студентами и аспирантами в области 

экономики и менеджмента сферы услуг. 

Преподаватель дисциплин:  «Сервисная деятельность», «Методы 

социологических исследований рынка», «Сервисология». 

Награждён Почетной Грамотой Министерства образования и науки РФ. 

        Постоянный участник форума Международные Рождественские 

образовательные чтения г. Москва. 

 

   
Мансуров Александр Петрович 

 

 Доктор сельскохозяйственных наук, профессор.  

 Научное направление - «Обеспечение качества и безопасности товаров и услуг  

 в процессе производства/ обращения в аспекте логистических систем». 

 Преподаёт дисциплины: Товароведение продовольственных товаров, 

Товароведение и экспертиза товаров животного происхождения, Товароведение 

непродовольственных товаров, Оборудование предприятий торговли.  

 Активно занимается наукой с аспирантами и студентами. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Волостнов Николай Степанович 

 

   

         Доктор экономических наук, профессор. 
 Научное направление - «Совершенствование экономической инфраструктуры 

предприятий сферы услуг и сервиса в условиях цифровой экономики». 

 Окончил Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского по 

специальности "Планирование промышленности". Автор научных трудов.  

Преподаватель дисциплин: Товарный менеджмент, Бережливое производство, 

Управление персоналом, Управление качеством, Маркетинг, Экономика, Экономика 

организации.  

 

  

 

 
 

 

Назарова Наталья Евстафьевна 

 
 

Кандидат технических наук по специальности  «Товароведение пищевых продуктов 

и технология продуктов общественного питания»,  доцент. 

Окончила Нижегородский коммерческий институт по специальности 

«Товароведение непродовольственных товаров». 

Научное направление – «Обеспечение качества и безопасности товаров и услуг 

в процессе производства/ обращения в аспекте логистических систем». 

Область научных интересов теоретические, методологические и практические 

проблемы в области коммерции в России и за рубежом; проблемы 

продовольственной безопасности РФ. 

Преподаватель дисциплин: Метрология и сертификация, Коммуникативная 

политика в сфере торговли,  Математические методы анализа экспертных оценок 

товароведения, Идентификация и обнаружение фальсификации продовольственных 

товаров, Средства и методы управления качеством. 

Имеет почетные грамоты: 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства образования Нижегородской области, 

Благодарственное письмо администрации г.Нижнего Новгорода 

 

 

 
 
 

 
 

Бочаров Владимир Александрович 

 
Кандидат сельскохозяйственных наук. Ученое звание доцента по кафедре 

технологии и товароведения пищевых продуктов. 

Закончил Горьковское высшее военное училище тыла им. Маршала Советского 

Союза И.Х. Баграмяна, офицер с высшим военным образованием по специальности 

"Эксплуатация техники производственной службы". 

Руководитель научного направления – «Обеспечение качества и безопасности 

товаров и услуг в процессе производства/ обращения в аспекте логистических 

систем». 

Автор учебно-методических и научных работ. 

Преподаватель дисциплин Товароведение непродовольственных товаров, 

Теоретические основы товароведения и экспертиза товаров, Технология хранения 

и транспортировки продовольственных товаров, Товароведение упаковочных 

материалов и тары для прод.товаров, Основы экспертного дела в сфере услуг, 

Статистические методы в управлении качеством. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

Семенов Сергей Валерьевич 

 
 

 Кандидат экономических наук по специальности «Экономика и управление 

народным хозяйством». Ученое звание доцента по кафедре экономика 

организации. 

Окончил Волжский инженерно-педагогический институт по специальности 

инженер-педагог. 

Научное направление - «Совершенствование экономической инфраструктуры 

предприятий сферы услуг и сервиса в условиях цифровой экономики». 

Автор научных работ, учебных пособий, монографий. 

Преподаватель дисциплин: Организация хозяйственных связей в сервисе, 
Организация и планирование деятельности предприятий сервиса,  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности, Самоменеджмент. 

Руководитель курсовых, научно-исследовательских, выпускных квалификационных 

работ студентов. 

 
 

 

Бацына Яна Валерьевна 

 
 

Кандидат социологических наук. Ученое звание доцента по специальности 

«Экономика и управление народным хозяйством» 

Окончила ННГУ им. Н.И. Лобачевского «Социальная работа», Бакалавр. 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского квалификация магистр по направлению 

«Социология». 

Научное направление «Совершенствование экономической  

инфраструктуры предприятий сферы услуг и сервиса в условиях цифровой 

экономики». 

Автор научных и учебно-методических работ. 

Ведёт научно-исследовательскую работу со студентами в области гостиничного 

и ресторанного бизнеса. Участник научно-практических конференций, лимпиад. 

Преподаватель дисциплин: Основы предпринимательской деятельности, 

 Организация и управление профессиональной деятельностью, Основы организации 

гостиничного дела, Формирование клиентурных отношений в сфере сервиса, 

Рекламна деятельность, Управление персоналом, Коммуникативная политика в 

сфере торговли.  

 

 

 
 

 
 

Клюева Юлия Семеновна 

 

 
Кандидат экономических наук. Ученое звание доцента по специальности 

«Экономика и управление народным хозяйством» 

Окончила Нижегородский коммерческий институт, направление «Управление 

предприятиями и организациями торговли». Менеджер. 

Научное направление «Совершенствование экономической инфраструктуры 

предприятий сферы услуг и сервиса в условиях цифровой экономики». 

Автор учебно-методических и научных работ. 

Ведёт научно-исследовательскую работу со студентами в области повышения 

качества гостиничных и ресторанных услуг. 

Преподаватель дисциплин Командообразование, 

Управление  персоналом предприятия в сфере сервиса,  Администрирование  отеля,  
Технология  продаж сервисных услуг. 

«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. 

 



 

 

 
 

 

Николенко Полина Григорьевна 

 

 

Кандидат экономических наук. Ученое звание доцента по специальности 

«Экономика и управление народным хозяйством».  

Окончила Ленинградский ордена трудового красного знамени 

сельскохозяйственный институт. Ученый-агроном. 

Нижегородский государственный инженерно-экономический институт, 

экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Научное направление «Совершенствование экономической инфраструктуры 

предприятий сферы услуг и сервиса в условиях цифровой экономики». 

Автор  более   ста научных  публикаций и научных трудов, в  том числе 

зарубежных статей, монографий, учебных пособий, учебников и практикумов. 

Преподаватель дисциплин: Бухгалтерский управленческий учет, Анализ 

финансово- хозяйственной деятельности, Безопасность и лицензирование услуг,  

Техническое оснащение ГРК, «Управление структурным подразделением 

организации», «Нормативная документация в товароведной и оценочной 

деятельности». 

Ведёт научно-исследовательскую работу со студентами в области гостиничного 

и ресторанного бизнеса. 

        Почетный работник среднего профессионального образования РФ. 

 
 

 
Сидякова Валентина Александровна 

      
   Кандидат экономических наук. Ученое звание доцента по специальности 

«Экономика и управление народным хозяйством» 

Окончила Нижегородский государственный инженерно-экономический 

институт, экономист-менеджер по отраслям. 

Научное направление «Совершенствование экономической инфраструктуры 

предприятий сферы услуг и сервиса в условиях цифровой экономики». 

Преподаватель дисциплин: Менеджмент, маркетинг предприятий 
общественного питания, Экономика  предприятий общественного 

питания, Организация хозяйственных связей в сервисе, Охрана труда. 

Ведёт научно-исследовательскую работу со студентами в области гостиничного 

и ресторанного бизнеса. 

Автор научных статей, монографий. 

Награды: Почетная Грамота Министерства образования Нижегородской области. 
 

 

 
 

Моровова Ирина Михайловна 

 
 

 

 

 

Кандидат экономически наук, доцент кафедры.  

Окончила Нижегородский государственный политехнический университет по 
специальности «Экономика и управление на предприятии». 
Научное направление «Совершенствование экономической инфраструктуры 

предприятий сферы услуг и сервиса в условиях цифровой экономики». 

Сфера научных интересов: «Экономический механизм интеграционных 

взаимосвязей хозяйствующих субъектов». 
Опубликовано более 20 научных и методических работ.  

Преподаватель дисциплин: Таможенная экспертиза, Введение в профессию 

«Управление качеством», Бухгалтерский учет, Товарный консалтинг и аудит 

качества,  

 
 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Белоусова Нина 

Александровна 

Старший преподаватель кафедры. 

Окончила Волгоградский политехнический институт. Трикотажное 

производство. Инженер-технолог. 

ГОБУ ВПО Государственный университет - Высшая школа экономики. 

Финансовый менеджмент. 

Научное направление «Совершенствование  экономической инфраструктуры 

предприятий  сферы услуг и сервиса в условиях цифровой экономики» 

Ведет научно-исследовательскую работу со студентами в области экономики и 

маркетинга. 

Преподаватель дисциплин: Экономика, Мерчандайзинг, 

Основы   экономики,  менеджмента   и   маркетинга, Менеджмент и экономические 

основы рекламной деятельности, Маркетинг в рекламе. 
Опубликовано порядка 50 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 

Старший преподаватель кафедры. 

Закончила Московская технологический институт пищевой промышленности, 

инженер-технолог по специальности "Технология хлебопекарного, кондитерского  

и макаронного производства". 

Научное направление - «Обеспечение качества и безопасности товаров и услуг  

в процессе производства/ обращения в аспекте логистических систем». 

Преподает дисциплины: Метрология стандартизация и сертификация, 

Технохимический контроль, Идентификация и обнаружение фальсификации 

прод.товаров, Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия, 

     Автор научных статей, докладов, участник научно-практических конференций. 
Награждена Почетной грамотой Министерства образования Нижегородской 

области. 

 

 
 

Старший преподаватель кафедры. 

Окончила Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой 

промышленности, инженер-экономист по специальности «Экономика и организация 

промышленности предметов широкого потребления». 

Научное направление - «Обеспечение качества и безопасности товаров и услуг в 

процессе производства/ обращения в аспекте логистических систем». 
Преподаватель дисциплин: Средства и методы управления качеством, 

Оценка качества товаров и основы экспертизы, Теоретические основы 

товароведения, Контроль и оценка качества услуг, Основы экспертного дела в сфере 

услуг, Основы управления ассортиментом товаров. 

«Управление структурным подразделением». 

Награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ. 

       Паленова Татьяна Викторовна 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Котылева Екатерина 

Александровна 

Преподаватель кафедры. Закончила Нижегородский государственный 

педагогический университет им. К. Минина по направлениям «Экономика и 

управление»,  «Педагогическое образование» инновации в финансово-

экономическом образовании. Магистр.  

Научное направление - «Совершенствование экономической инфраструктуры 

предприятий сферы услуг и сервиса в условиях цифровой экономики». 

Аспирант НГИЭУ. 

Преподает дисциплины Бухгалтерский учет, Экономика, Финансы и валютно-

финансовые операции организации, Основы предпринимательства, Экономика, 

Экономика организации. 

         Автор научных статей, участник научно-практических  

         конференций.



 

 
Палицына Дарья Владимировна 

 

Преподаватель кафедры. Закончила ГБОУ ВО «Нижегородский

 государственный инженерно- экономический университет»  по 

направлениям « Товароведение», «Экономика». Магистр.  

Научное направление - «Обеспечение качества и безопасности товаров и услуг в 

процессе производства/ обращения в аспекте логистических систем». 

Преподаватель дисциплин Оценка качества товаров и основы экспертизы, Основы 

управления ассортиментом товаров, Контроль качества. 

Аспирант НГИЭУ. 

        Автор научных статей, участник научно-практических  

        конференций. 
 

 

 
        Дубровина Любовь Валерьевна 

 
        Старший преподаватель кафедры. Закончила Всесоюзный заочный  

    Институт Текстильной и легкой промышленности.  

    Технология швейных изделий. 

     Инженер-технолог. 

Научное направление - «Обеспечение качества и безопасности товаров и услуг в 

процессе производства/ обращения в аспекте логистических систем». 

   Преподаватель дисциплин Основы управления качеством, Выполнение работ по 
профессии «Кладовщик», «Основы товароведения». 

Награждена Почетной Грамотой Министерства образования Нижегородской области.  

 

    
       Полянский Роман Викторович  

  
   Ассистент.  

  Закончил Нижегородскую государственную сельскохозяйственную академию.     

Технолог сельскохозяйственного производства 

 Преподаватель дисциплин Метрология и стандартизация, 

 Контроль качества продукции, Товароведение  

 продовольственных товаров и продукции общественного питания. 

 
Семенышева Марина Александровна 

   Старший преподаватель кафедры. 

Окончила ГБОУ ВПО «Волжская государственная инженерно-педагогическая 

академия», преподаватель экономики 

 Преподает дисциплины:  Управление структурным подразделением организации. 

 

 

        Касимов Алексей Александрович 

 Преподаватель кафедры . Закончил ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно- экономический университет»  по направлениям 

«Менеджмент», «Бухгалтерский учет и правовое регулирование бизнеса». Магистр. 

Аспирант НГИЭУ. 

Преподаватель дисциплин Экономика, Экономика организации, Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга, Бережливое производство, Основы менеджмента, 

управление персоналом. 

 


