
 

Профессорско-преподавательский состав  

кафедры «Сервис и экономика сферы услуг» 

 

 

 

 

 
 

Семенов Сергей Валерьевич 

Заведующий кафедрой, кандидат экономических наук, 

доцент.  

Область научных интересов: Исследование развития 

социально-экономических систем. 

Тема диссертации «Формы использования доходов 

предприятия в стимулировании труда». 

Окончил Волжский инженерно-педагогический институт по 

специальности инженер-педагог. 

Автор научных работ, учебных пособий, монографий. 

Преподаёт  дисциплины   «Инфраструктура рынка услуг и 

сервиса», «Организация бизнес- планирования в сервисе», 

«Экономика предприятия», «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности». 

Ведёт научно-исследовательскую работу со студентами в 

области  управления персоналом предприятия сервиса и анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий сервиса.  

Имеет грамоты и дипломы  за участие во Всероссийском 

конкурсе «Инновационные бизнес-проекты», за подготовку 

студентов к Всероссийской олимпиаде по   направлению «Экономика 

труда». 

Голышев Михаил Евгеньевич  

Директор ИПТД - филиала ГБОУ ВО НГИЭУ, 

образовательного комплекса с непрерывным профильным 

образованием в сфере индустрии питания, ресторанного и 

гостиничного сервиса, лёгкой промышленности.  

Миссия Нижегородского государственного инженерно-

экономического университета и филиала в частности: максимально 

полное удовлетворение социального спроса на образовательные 

услуги, подготовка кадров, обладающих широким спектром 

профессиональных компетенций, способностью к 

профессиональной и социальной мобильности в соответствии с 

запросами регионального рынка труда. 

Перед институтом ставится задача подготовки 

квалифицированных кадров по направлениям и специальностям, 

имеющим приоритетное значение для экономики Нижегородской 

области. 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры. 

Заслуженный экономист РФ.  Награждён благодарственным 

письмом  городской Думы города Нижнего Новгорода. В 2000 г 

присвоено звание «Ветеран труда». 

Автор 4 монографий и более 80 научных работ  по 

экономике и вопросам земельных отношений. 

Тема диссертации: «Формирование многоукладной 

экономики в агропромышленном комплексе Нижегородской 

области» 

Область научных интересов «Проблемы экономики 

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


современной России и Нижегородского региона в области 

агропромышленного комплекса в свете инновационного развития». 

Окончил Горьковский сельскохозяйственный институт. 

Экономист организатор сельского хозяйства. Всероссийский 

институт аграрных проблем и информатики. 

Является членом экспертного совета по развитию АПК в ПФО. 

 

 
 

Леонтьев Владимир 

Андреевич  

 Первый заместитель директора ИПТД, учебного заведения, 

осуществляющего непрерывную, многоступенчатую 

профессиональную подготовку специалистов – «Вперед и выше по 

ступеням профессионального роста». 

Поставленная перед институтом задача, подготовки 

квалифицированных кадров,  диктует необходимость модернизации 

системы подготовки кадров, создания адаптивной, развивающейся 

инновационной образовательно-научной среды для обеспечения 

предприятий и организаций Нижегородского региона 

высококвалифицированными кадрами. 

Старший преподаватель кафедры. 

Заслуженный учитель Российской Федерации. 

Почетный работник среднего профессионального 

образования РФ.  Медаль 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. 

Стаж в системе образования  -  более 45 лет. 

 

 
 

Дубиновский Марк 

Зиновьевич 

 

Профессор кафедры,  доктор технических наук.   

Область научных интересов: экономика, маркетинг, 

организация производства.  

Автор более 130 научных работ, книг, пособий, 120 

наукоёмких изобретений. 

Заслуженный изобретатель РСФСР. Запатентованы права на 

изобретения в области химии. 

Действительный член Международной Академии науки и 

практики организации производства и инжиниринга (2001г.), 

лауреат премии им. Кулибина (2006г.) 

Окончил Горьковский государственный университет имени 

Н.И. Лобачевского, химик-исследователь. 

 



 
 

 
 

 

Груздев Георгий Васильевич 

Доктор экономических наук, профессор кафедры.  

Тема докторской диссертации «Концепция управления 

реструктурированием экономики России (теоретико-

методологический аспект)». 

Награждён Почетной Грамотой Министерства образования и 

науки РФ. 

Окончил Горьковский государственный  университет  

им. Н.И. Лобачевского  по специальности история. Нижегородский 

 коммерческий институт по специальности финансы  

и  кредит, специализация банковское дело. 

Имеет более 80 публикаций, в том  числе 5 монографий. 

Ведет научную работу со студентами и аспирантами в 

области экономики и менеджмента сферы услуг. 

Преподает дисциплины «Сервисная деятельность», 

«Инновационная деятельность в сфере сервиса», «Сервисология». 

Участник XXIV международных Рождественских 

образовательных чтений  «Традиция и новации: культура, 

общество, личность», г. Москва. 

 
 

 
 

 

Мордовченков Николай 

Васильевич 

Доктор экономических наук. Профессор кафедры. Тема 

докторской диссертации: «Методология исследования 

региональной экономической инфраструктуры». 

Публикаций более 300, в том числе научные статьи, 

монографии, учебные пособия. 

Окончил Горьковский институт инженеров водного 

транспорта – инженер, Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова - лингвист, 

преподаватель. 

Награды: Почётный диплом Губернатора Нижегородской 

области за многолетний добросовестный труд  в системе 

образования, 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. 

Участник Международного научно-промышленного форума 

ВЕЛИКИЕ РЕКИ, г.Нижний Новгород. 

Преподаёт дисциплины: Маркетинг в сервисе, Менеджмент в 

сервисе, Маркетинг, Менеджмент. 

Ведет научную работу со студентами и аспирантами в 

области экономики, менеджмента и маркетинга сферы услуг. 

Под руководством профессора в филиале создана и успешно 

функционирует научная школа «Экономическая инфраструктура 

сферы услуг». 

Руководитель шахматного лектория. 



 

 
 

Бацына Яна Валерьевна  

Кандидат социологических наук, доцент кафедры. 

Научные интересы: «Сервис как система услуг», «Влияние 

семьи и домохозяйства на потребительское поведение». 

Автор более 40 научных и учебно-методических работ.  

Окончила ННГУ им. Н.И. Лобачевского квалификация 

магистр по направлению «Социология». 

Преподаёт  дисциплины: Поведение потребителей, 

Маркетинг, Государственное регулирование и контроль сферы 

сервиса, Основы предпринимательской деятельности, 

Формирование клиентурных отношений в сфере сервиса, Методы 

принятия управленческих решений. 

Ведёт научно-исследовательскую работу со студентами в 

области гостиничного и ресторанного бизнеса. 

 

 

 

 
 

Клюева Юлия Семеновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры.  Декан 

факультета технологии и дизайна. Тема кандидатской  диссертации 

«Управление развитием конкурентных структур в сфере платных 

услуг населению региона».  

Научные  интересы: «Управление развитием  сервисной 

деятельности в торговле».  

Автор  более 60  учебно-методических и научных работ.  

Окончила Нижегородский коммерческий институт  

направление «Управление предприятиями и организациями 

 торговли». Менеджер. 

Награждена Благодарственным письмом Администрации  

г. Дзержинска за проведение образовательной программы в рамках 

первого городского конкурса инновационных проектов «Технологии 

будущего».  

Обладатель Сертификата ИОРСИ «За победу  

в чемпионате по управлению бизнесом Business Battle» Академии  

при Президенте  РФ.  

Имеет Почётную Грамоту Министерства образования 

Нижегородской области за достигнутые результаты в развитии 

научно-образовательного комплекса Нижегородской области. 

Преподаёт дисциплины: Основы предпринимательской 

деятельности в сервисе, Экономика, Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса. 

Ведёт научно-исследовательскую работу со студентами в 

области повышения качества гостиничных и ресторанных услуг. 

Развитие и совершенствование НИОКР  осуществляет на основе 

интеграционных научных проектов кафедр, научных исследований 

в рамках профильных исследовательских лабораторий. 



 
 

Николенко Полина 

Григорьевна 

 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры. 

Автор более 50 научных публикаций в том числе               

монографий и учебных пособий. 

Сфера научных интересов: «Организационно-экономические 

механизмы управления технологическими процессами в АПК и 

сервисе». 

Окончила Ленинградский ордена трудового красного знамени 

сельскохозяйственный институт, ученый-агроном. 

Нижегородский государственный инженерно-экономический 

институт, экономист  по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

Награды: Почетный работник среднего профессионального 

образования РФ. Почетная Грамота Министерства образования и 

науки РФ. 

Преподаёт  дисциплины: Организация хозяйственных связей 

в сервисе, Проектирование гостиничной деятельности, 

Организация и планирование деятельности предприятий сервиса. 

Осуществляет научно-исследовательскую работу со 

студентами в области «Управление экономической 

инфраструктурой предприятий сервиса». Ориентация научных 

исследований на задачи и проблемы региона. 

 

 
 

Сидякова Валентина 

Александровна 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры. Декан 

технологического факультета.  

 Сфера научных интересов: «Механизм эффективности и 

повышения качества услуг в общественном питании». Тема 

кандидатской диссертации «Повышение качества услуг 

предприятий общественного питания». 

Окончила Нижегородский государственный инженерно-

экономический институт, экономист-менеджер по отраслям. 

Награды: Почетная Грамота Министерства образования 

Нижегородской области. 

Преподает дисциплины: Экономика,  Бизнес-планирование на 

предприятиях общественного питания, Развитие сбытовой 

деятельности в сервисе. 

 

 

 
   

 

Попова Ирина Юрьевна 

 

Преподаватель кафедры.  

Сфера научных интересов: «Совершенствование 

информационной инфраструктуры  предприятий общественного 

питания в условиях государственного регулирования экономики». 

Окончила Московский гуманитарно-экономический институт, 

финансы и кредит -  экономист. 

Опубликовано порядка 30 научных работ, в т.ч. в журналах 

перечня ВАК, РИНЦ и сборниках научно-практических 

конференций. 

Ведет научно-исследовательскую работу со студентами  

в области маркетинговых исследований в индустрии питания, 

активную учебно-методическую работу. Важная часть этой работы 

— внедрение инновационных технологий в изучении 

преподаваемых дисциплин.  Для реализации компетентностного 



 

 

подхода широко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий: деловые и ролевые игры, тренинги, круглые 

столы, метод проектов. 

Преподаватель дисциплин: финансы и валютно-финансовые 

операции организации, Бухгалтерский учет, Калькуляция и учет, 

Маркетинг в организациях общественного питания.  

 

 
 
Семёнышева Марина 

Александровна 

Заместитель декана по воспитательной работе 

технологического факультета. Преподаватель кафедры. 

Сфера научных интересов: «Формирование, накопление и 

развитие человеческого капитала в сфере услуг». 

Преподаватель дисциплин «Экономика», «Основы 

экономики, менеджмента и маркетинга», «Основы коммерческой 

деятельности». 

Окончила ГБОУ ВПО «Волжская государственная 

инженерно-педагогическая академия», преподаватель экономики. 

 

Белоусова Нина Александровна  

Старший преподаватель кафедры.  

Отмечена Благодарственным письмом Министерства 

образования Нижегородской области и Почетной Грамотой 

Министерства образования Нижегородской области. 

Окончила Волгоградский политехнический  институт. 

Трикотажное производство. Инженер-технолог.  

ГОБУ ВПО Государственный университет - Высшая школа 

экономики. Финансовый менеджмент 

 Является соискателем ученой степени кандидата наук. 

Область научных интересов «Развитие сферы услуг швейного 

производства (на примере Нижегородской области)». 

           Преподает дисциплины «Экономика», «Экономика 

организации»,  «Управление качеством», «Метрология, 

стандартизация и подтверждение качества». 

Осуществляет научно-исследовательскую работу со 

студентами в области экономики и маркетинга в индустрии моды. 

 

                                    

Щербакова София  

Николаевна. 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры.  

Тема диссертации «Профилактика асоциального поведения 

учащихся учреждений начального профессионального 

образования». 

Закончила Горьковский политехнический институт им. 

 А.А. Жданова, конструирование и производство радиоаппаратуры 

Инженер-конструктор-технолог  радиоаппаратуры. 

Преподает дисциплины «Самоменеджмент». Внешний 

совместитель. 

 

 

 

 


