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ПРЕДИСЛОВИЕ
Чебоксарскому кооперативному институту исполнилось 45 лет. История его богата событиями, отражающими динамику становления и
развития. За время функционирования институт стал крупным образовательным и научным центром Чувашской Республики и оказал
существенное воздействие на развитие её экономического потенциала
посредством подготовки специалистов высокой квалификации, разработкой и внедрением научно-исследовательских проектов и инновационных программ. Главным направлением деятельности института было
и остается кадровое и научно-исследовательское обеспечение кооперативного движения.
XX век можно назвать и веком кооперации. В условиях динамичного роста кооперативного движения в стране и республике остро
встала проблема нехватки высококвалифицированных специалистов.
Для ее решения в 1962 году Правление Центросоюза СССР на базе
Чебоксарского кооперативного техникума постановило открыть учебно-консультационный пункт Московского кооперативного института
(УКП МКИ).
Чебоксарский УКП стал региональным центром подготовки кадров по специальностям «Бухгалтерский учет», «Экономика торговли»,
«Товароведение промышленных товаров», «Товароведение продовольственных товаров» в рамках зоны обслуживания Чувашской, Марийской,
Мордовской, Удмуртской АССР и Пермской области. Из-за отсутствия
собственной материально-технической базы и штатного преподавательского состава, учебные занятия по подготовке экономистов и бухгалтеров осуществлялись до 4 курса, товароведов – до 3 курса, на старших
курсах студенты-заочники проходили обучение и сдавали государственные квалификационные экзамены в Московском кооперативном институте.
В 60-е годы ХХ века руководство республики, Правление Чувашпотребсоюза и УКП неоднократно обращались в Центросоюз СССР с
просьбой реорганизовать Чебоксарский УПК в заочный факультет Московского кооперативного института. Ректорат Московского кооперативного института поддержал эту идею, но отсутствие материально-технической базы не позволило тогда её реализовать. В 70-е годы было
принято несколько постановлений Правления Центросоюза СССР о
выделении средств на строительство нового учебного комплекса. В целях перспективного развития материально-технической базы УКП в
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декабре 1974 г. Правление Центросоюза СССР постановлением № 220
учредило заочный факультет Московского кооперативного института
в г. Чебоксары.
Новым этапом в становлении института стало распоряжение Правления Центросоюза СССР от 7 июля 1997 г. о преобразовании с 1
сентября 1977 г. заочного факультета в Чебоксарский филиал Московского кооперативного института с двумя факультетами очной и заочной форм обучения (распоряжение Правления Центросоюза СССР от
07.07.1977 г. № 133).
Реорганизация факультета в филиал способствовала совершенствованию учебного процесса, созданию новых кафедр, усилению научноисследовательской работы, организации курсов повышения квалификации руководящих работников и специалистов, улучшению жилищных
условий членов коллектива. Основную часть студентов заочной формы
обучения составляли работники потребительской кооперации областей,
входящих в зону Чебоксарского филиала (84,2 %). К тому времени в
зону филиала были дополнительно включены Татарская АССР и Ульяновская область. В 1984 г. институт справил свое новоселье в ныне
действующем учебном корпусе.
В 1984 г. в соответствии с постановлением Правления Центросоюза СССР от 29.10.1984 г. № 251 был утвержден план повышения
квалификации руководящих работников и специалистов потребительской кооперации, осуществлен первый набор слушателей на ФПК
филиала и увеличен прием студентов на заочное и дневное отделения.
К концу 80-х годов в Чебоксарском филиале в основном сформировалось «ядро» профессорско-преподавательского состава, сложилась основная организационная структура вуза. В 1996 г. по предложению Центросоюза РФ, учеными советами Московского университета
потребительской кооперации и Чебоксарского филиала при поддержке Правления Чувашпотребсоюза, главы администрации г. Чебоксары, Министерства образования, науки и высшей школы Чувашской
Республики, Госкомвуза России в целях повышения его образовательных, научных, общественных функций было принято решение о
переименовании Чебоксарского филиала Московского университета
потребительской кооперации в Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Московского университета потребительской кооперации (постановление Президиума Правления Центросоюза РФ от
14.05.1996 г. № 220-п).
Качество образовательного процесса прежде всего определяет уровень профессиональной компетентности профессорско-преподавательского состава. Научный потенциал института сегодня представлен
29 докторами наук, профессорами (8,7 % от общей численности профессорско-преподавательского состава), 178 кандидатами наук, до4
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центами (53,6 %). Уровень остепененности преподавателей в 2007 г.
составил 65,9 %.
Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава осуществляется на основе утвержденного плана в форме стажировок, обучения на факультетах, семинарах и курсах повышения
квалификации при педагогическом факультете Российского университета
кооперации и других ведущих учебных и научных центров страны.
Важную роль в деле подготовки и повышения квалификации
научно-педагогических кадров играет аспирантура, которая функционирует в институте с 1994 года и готовит кадры по 8 научным специальностям:
- 05.19.08 «Товароведение промышленных товаров и сырья легкой промышленности»;
- 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»;
- 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика»;
- 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики»;
- 12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве»;
- 12.00.02 «Конституционное право; муниципальное право»;
- 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право»;
- 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».
Обучение в аспирантуре осуществляется по очной, заочной формам и в форме соискательства. За последние пять лет 44 преподавателя
института защитили диссертации, в том числе 6 диссертаций на соискание ученой степени доктора наук и 38 диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук. В настоящее время в аспирантуре обучается 131 чел., в т.ч. 70 аспирантов и 61 соискатель, работающих над
диссертационными исследованиями. Руководство аспирантами, соискателями и докторантами осуществляют ведущие ученые по научным направлениям: экономика, право, бухгалтерский учет и анализ. В институте
функционируют 32 научные школы, охватывающие 12 научных направлений и проводящие фундаментальные и прикладные научные исследования по 93 темам.
Признанием высокого профессионализма преподавателей института являются их награды и почетные звания. Около 60 преподавателей имеют государственные и ведомственные награды. За последние
5 лет трем ученым института присуждена Государственная Премия
Чувашской Республики в области науки и техники, литературы и искусства. Более десяти докторов, профессоров института стали членами
различных российских и международных научных академических сообществ.
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2007 юбилейный год в институте проходит под лозунгом «От
инноваций – к качеству», что характеризуется активным внедрением
инноваций во все сферы деятельности. В вузе ведется разработка «Концепции инновационного развития института на долгосрочную перспективу». Научно-исследовательский и научно-методический планы
института, определяющие основные направления научных изысканий,
нацелены прежде всего на решение актуальных проблем потребительской кооперации. Ежегодные планы НИР формируются в соответствии с индивидуальными планами НИР профессорско-преподавательского состава и планом работы научно-исследовательской
лаборатории потребительской кооперации, инноваций и качества, а
план издательской деятельности включает виды и формы публикуемых учебно-методических и научно-методических изданий, их предполагаемый объем. Четкая система планирования позволяет не только
выделять приоритетные направления научно-исследовательской деятельности кафедр и структурных подразделений, но и вести постоянный анализ реализации научно-исследовательских проектов и программ.
Определить перспективные ориентиры вузовской науки позволяют
среднесрочный (до 2008 года) и долгосрочный (до 2010 года) планы
развития НИР. Таким образом, система планирования позволяет обеспечить комплексное управление развитием научно-исследовательской
и научно-методической деятельности вуза.
Показателем высокого уровня квалификации преподавателей института является активное участие в работе научных, научно-практических конференций различного уровня. В 2006 году ученые института
приняли участие в работе 55 международных, всероссийских, межрегиональных и региональных конференций, семинаров-совещаний. На
новом этапе своего развития для активизации научной деятельности
институт ставит задачу расширить участие преподавателей в научных
проектах и грантах, научных программах, проводимых Министерством
промышленности РФ, Министерством образования и науки РФ, Министерством экономического развития и торговли РФ, РАН и другими академиями.
В институте сформировался творческий коллектив профессионалов-единомышленников, объединивший профессоров, преподавателей
и сотрудников, активно внедряющих инновации в образовательную и
научную деятельность, и участвующий в общественной жизни страны
и республики.
Успехи, достигнутые коллективом института – это результат самоотверженного труда тех, кто за почти полувековую историю вуза формировал высокий рейтинг института и его доброе имя.
Коллектив института с уважением и благодарностью относится к
руководителям в разное время возглавлявшим вуз – Владимиру Михайловичу Мастерову, Владимиру Прохоровичу Трофимову, Анатолию
6
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Васильевичу Шепелеву, Василию Николаевичу Николаеву, Людмиле
Васильевне Усатовой, внесших большой вклад в становление и развитие вуза.
С особой теплотой и искренним уважением коллектив института
относится к ветеранам, уже ушедшим на заслуженный отдых, а также
тем, кто продолжает трудиться в вузе. Их стараниями, энергией и богатым опытом создавалось доброе имя Чебоксарского кооперативного
института.
Добрых слов и сердечной благодарности заслуживают руководители республиканских органов власти и управления, Чувашпотребсоза, предприятий и организаций различных форм собственности, ведущие специалисты и преподаватели-совместители, которые оказывали и продолжают оказывать значительную помощь в совершенствовании учебного процесса, в укреплении престижа института.
Настоящее издание, приуроченное к 45-летию образования Чебоксарского кооперативного института, содержит сведения о докторах наук и профессорах, кандидатах наук и доцентах по состоянию
на 10.10.2007 г. Сведения о каждом из них строго документальны и
заполнены непосредственно самими учеными. В книгу включены сведения об основных вехах жизненного пути каждого из ученых института: базовом образовании, темах диссертационных исследований
(кандидатских и докторских), ученых степенях и званиях, научнопедагогической деятельности в университете, членстве в научных и
общественных организациях, наградах и почетных званиях, области
научных интересов, основных научных и учебно-методических публикациях.
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АБРОСИМОВА
Марина Сергеевна
родилась 25 февраля 1974 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончила Чебоксарский кооперативный институт Московского университета потребительской кооперации по специальности «Экономика и управление в торговле и общественном
питании» (1995). В 1998–2002 гг. обучалась в аспирантуре вышеназванного института. Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Л.П. Федорова.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(2004), доцент (2006).
Кандидатская диссертация: «Оценка эффективности труда
работников торговли» (Академия труда и социальных отношений, г. Москва, 2003).
Работа в институте: ассистент, старший преподаватель
(1995–2003), доцент кафедры экономики предприятия (с 2003
года по настоящее время).
Сфера научных интересов: проблемы оплаты и эффективности использования труда работников торговли системы потребительской кооперации.
Публикации: более 70 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом 23,4 п.л.
Основные труды: Особенности оценки эффективности труда
работников торговли потребительской кооперации // Потребительская кооперация: социальная инициатива и ответственность:
материалы научно-практической конференции, 15 октября 2003г.
Чебоксары, 2003. Современные методики формирования средств
на оплату труда // Проблемы повышения социальной эффективности потребительской кооперации в условиях глобализации. Чебоксары, 2004. Часть 1.
Награды и почетные звания: юбилейный значок «175 лет потребительской кооперации Российской Федерации».
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АЛЕКСАНДРОВА
Наталия Вячеславовна
родилась 5 января 1972 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончила Московский кооперативный институт по специальности «Финансы и кредит» (1997).
Ученая степень: кандидат экономических наук (2006).
Кандидатская диссертация: «Расчетно-платежные отношения
в современной воспроизводственной системе» (Марийский государственный технический университет, 2006). Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Т.В. Погодина.
Работа в институте: зав. кабинетом, ассистент кафедры
(1996–2005), старший преподаватель кафедры «Налоги и налогообложение» (с 2005 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: проблемы функционирования страхового рынка в России и за рубежом, налогообложение страховых компаний в условиях рынка.
Публикации: 22 научные и учебно-методические работы общим объемом 9,35 п.л.
Основные труды: Актуальные аспекты экономической эффективности расчетно-платежных отношений: материалы Межрегиональной научно-практической конференции. – Чебоксары, 2006;
Региональный страховой рынок: Сборник научных статей докторантов, аспирантов и соискателей. М.: «Наука и кооперативное образование», Российский университет кооперации, 2007;
Особенности регионального страхового рынка. Сборник научных
статей докторантов, аспирантов и соискателей. Чебоксары: Издво Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, 2007.
Награды и почетные звания: значок «За добросовестный труд
в потребительской кооперации России».
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АЛЕКСЕЕВА
Валентина Алексеевна
родилась 16 декабря 1944 года
в г. Канаш Чувашской АССР

Окончила Государственный центральный ордена Ленина
институт физической культуры по специальности «Физическая
культура и спорт» (1966).
Ученое звание: доцент (1997).
Работа в институте: ассистент, старший преподаватель
(1987–1996), доцент кафедры физической культуры и спорта (с
1996 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: проблемы физической культуры и
спорта; совершенствование методики обучения двигательным
действиям и техники выполнения физических упражнений; повышение роли духовно-нравственного воспитания в процессе
обучения.
Публикации: 49 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом более 13 п.л.
Основные труды: Основы техники передвижения на лыжах
(подъемы, спуски, преодоление неровностей, торможение, повороты). Чебоксары, 2006; Основы техники классических лыжных
ходов. Чебоксары, 2005; Основы техники прыжков в длину с разбега. Чебоксары, 2002.
Награды и почетные звания: мастер спорта СССР, Почетная
грамота Министерства физической культуры и спорта Чувашской
Республики, значок «За добросовестный труд в потребительской
кооперации России», юбилейный значок «175 лет потребкооперации Российской Федерации».
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Ученые института

АЛЕКСЕЕВ
Виктор Васильевич
родился 18 июня 1977 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончил физико-математический факультет Чувашского
государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева по специальности «Физика» (1999). В 1999–2002 гг. обучался в
аспирантуре Чувашской государственной сельскохозяйственной
академии. Научный руководитель – доктор технических наук,
профессор И.И. Максимов.
Ученая степень: кандидат технических наук (2002).
Кандидатская диссертация: «Разработка метода и средств
комплексного контроля за воздействием на почву почвообрабатывающих машин и орудий» (Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, 2002).
Работа в институте: доцент кафедры математики (2007).
Сфера научных интересов: гидрофизика почв, компьютерное
моделирование природных и экономических явлений.
Публикации: 12 научных и учебно-методических работ общим
объемом 5,0 п.л.
Основные труды: Использование пакетов общего назначения
в лабораторном эксперименте: исследование процесса распада
струи // Материалы учебно-методической конференции стран содружества «Современный физический практикум». СПб.–М. 2002.
С. 255-256; Ocena mechanicznego oddzialywaia nazedzi Imaszyn maszyn
uprawowych na zwiany stanu energetycszego wody glebowej – IX
International symposium ecological aspects. Of mechanization. Of plant
production. Warszawa, 19120 wrzesnia 2002. S. 135-141; Non-dimensional
parameters describing the state of soil and the degree off mechanical
impact of tillage machines. - X International symposium ecological aspects.
Of mechanization. Of plant production. Warszawa – Melitopol, 03-05
wrzesnia 2003. С. 141-146.
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XLV лет

АНДРЕЕВ
Валерий Витальевич
родился 30 сентября 1958 года
в дер. Верхние Анатриялы
Цивильского района
Чувашской АССР
Окончил историко-филологический факультет по специальности «История» (1982) и юридический факультет по специальности «Правоведение» (1994) Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. В 1995–1999 гг. обучался в аспирантуре
Российской академии государственной службы при Президенте
РФ. Научные руководители: доктора исторических наук, профессора В.С. Кожурин и П.Т. Тимофеев.
Ученая степень: кандидат исторических наук (2001).
Кандидатская диссертация: «Национально-государственное
переустройство республик Волго-Вятского экономического района России (1985–1999 гг.) (Российская академия государственной
службы при Президенте РФ, 2001).
Работа в институте: ректор Чебоксарского кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования Центросоюза РФ
«Российский университет кооперации» (с 2006 года по настоящее время).
Является депутатом Государственного Совета Чувашской
Республики четвертого созыва.
Сфера научных интересов: национально-государственное строительство, международное право. Прошел стажировку в США (1999).
Публикации: 62 научных труда и учебно-методические работы общим объемом 49,3 п.л.
Основные труды: Национальный вопрос: проблемы языковой
политики // Политическое управление: теория и практика. М.:
Изд-во РАГС, 1997. Роль и место государственных органов республики в процессе формирования новых отношений между центром и регионом // Политические партии в условиях трансформации Российского общества. Чебоксары: Изд-во ЧГУ, 1998.
Чувашская Республика (в соавторстве) // Краткая чувашская эн12

Ученые института
циклопедия. Чебоксары: Чув. кн. изд-во, 2001. Республики ВолгоВятского экономического района в условиях российской государственности. М.: МИРОС, 2003. Чувашская Республика за десять лет (1994–2003): историко-правовой аспект. Чебоксары, 2004.
Организация социальной работы среди сельского населения
Чувашской Республики: направления и мероприятия. // Аграрный строй Среднего Поволжья в этническом измерении. Материалы VIII межрегиональной научно-практической конференции историков-аграрников Среднего Поволжья. М.: ИНИОН РАН
РФ, 2005. Конституционно-правовые основы национально-государственного переустройства республик Волго-Вятского экономического района (1985–2000 гг.) // Вестник Чувашского Университета. Чебоксары: Изд-во ЧГУ, 2006. № 3.
Участие в научных сообществах и творческих союзах: академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка
РФ (2006), член Международного союза журналистов (2001), действительный член – академик Российской Муниципальной Академии (2006).
Награды и почетные звания: заслуженный работник культуры
Чувашской Республики, действительный государственный советник Чувашской Республики, орден Петра Великого II степени,
именные часы от Президента Российской Федерации, медали
ЦС РОСТО, Федерации космонавтики России, ФНПР, Почетная грамота Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Литература: Кто есть кто в нашей науке и практике // Московский журнал международного права. 1997. № 3; Чувашская Республика. Чебоксары: Чув. кн. изд-во, 2000; Судьба и быль земли
Цивиль. Чебоксары: Чув. кн. изд-во, 2005; Ученые Чувашского
государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. Чебоксары: Чувашгоспедуниверситет, 2005; Чувашская
энциклопедия. Чебоксары: Чув. кн. изд-во, 2006. Т. 1; Государственный Совет Чувашской Республики четвертого созыва. – Чебоксары, 2006.
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XLV лет

АНТОНОВА
Елена Ивановна
родилась 28 марта 1971 года
в с. Абызово Вурнарского района
Чувашской АССР

Окончила факультет иностранных языков Чувашского государственного педагогического института им. И.Я. Яковлева (1993), юридический факультет Чувашского государственного университета
им. И.Н. Ульянова (1997). В 1998–2002 гг. обучалась в аспирантуре
Чебоксарского кооперативного института МУПК. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор В.В. Меркулов.
Ученая степень и ученое звание: кандидат юридических наук
(2002), доцент (2005).
Кандидатская диссертация: «Договорные обязательства с участием иностранных субъектов» (Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар, 2002).
Работа в институте: ассистент, старший преподаватель (1998–
2002), доцент (с 2003 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: договорные обязательства с участием
субъектов иностранного права; правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. Прошла стажировку в университете
г. Ерганген (ФРГ, 1997).
Публикации: 79 научных трудов и учебно-методических работ
общим объемом 46,29 п.л.
..
Основные труды: Die hypothekarische Wohnungskreditgewahrung
..
in Russland: Zustand und Entwicklungsperspektive // Zeitschrift f ur
Rechtsvergleichung, Int. Privatrecht und Europarecht, 2/2001, Wien;
Некоторые проблемы регулирования договоров с участием
субъектов иностранного права. М.: АПУ, 2003; Оговорка о публичном порядке как основание ограничения применения иностранного права. М.: Изд-во МГОУ, 2004.
Участие в научных сообществах и творческих союзах: член-корреспондент Российской Муниципальной Академии (2006).
Награды и почетные звания: Почетная грамота Центросоюза
Российской Федерации.
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Ученые института

БАРАН
Виктор Иванович
родился 2 марта 1952 года
в станице Раевской
Анапского района
Краснодарского края
Окончил механико-математический факультет Ростовского
государственного университета по специальности «Математика»
(1974). Обучался в аспирантуре Ростовского государственного университета. Научный руководитель – доктор физико-математических наук, профессор М.М. Драгилев.
Ученая степень и ученое звание: кандидат физико-математических наук (1979), доцент (1986).
Кандидатская диссертация: «О квазиэквивалентности абсолютных базисов в декартовых произведениях пространств Кёте»
(Ростовский государственный университет, 1979).
Работа в институте: доцент кафедры информационных систем в экономике (с 1996 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: математическое и компьютерное
моделирование технических и социально-экономических процессов.
Публикации: более 90 научных и учебно-методических работ общим объемом 58,5 п.л.
Основные труды: О квазиэквивалентности абсолютных базисов в пространствах классов (d1) и (d2)/ (в соавторстве) //
Доклады АН СССР, т. 235, № 4. 1977; Выбор энергосберегающего режима циклического деформирования горячей заготовки (в соавторстве) // Известия вузов. Черная металлургия, 1988.
№7; Определение рыночной доли на основе парных сравнений
// Маркетинг в России и за рубежом. 2001. №3; Имитационное
моделирование при решении экономических задач // Информатика и образование. 2003. №1, 2003. №2.
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БАРАН
Елена Прокопьевна
родилась 4 июля 1952 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончила физико-математический факультет Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова по специальности «Математика» (1974). В 1975–1978 гг. обучалась в аспирантуре
Ростовского государственного университета. Научный руководитель – доктор физико-математических наук, профессор В.С. Рогожин.
Ученая степень и ученое звание: кандидат физико-математических наук (1985), доцент (1993).
Кандидатская диссертация: «Многомерные сингулярные интегральные уравнения с вырожденным символом в пространствах
обобщённых функций» (Ростовский государственный университет, 1985).
Работа в институте: доцент кафедры математики (с 1996 года
по настоящее время).
Сфера научных интересов: многомерные сингулярные интегральные уравнения с вырожденным символом; математическое
моделирование экономических процессов.
Публикации: 50 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом 35 п.л.
Основные труды: Двумерное интегральное уравнение Фредгольма третьего рода // Известия вузов. Математика. 1980. № 7;
Математика: Линейная алгебра и аналитическая геометрия для
экономистов. Чебоксары: Салика, 2002; Эконометрика в Ехсеl.
Чебоксары: Салика, 2005; Имитационное моделирование средствами Ехсе1 // Компьютеры в учебном процессе. 2006. № 5.
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Ученые института

БАТУРИН
Николай Константинович
родился 3 января 1951 года
в г. Козловка Чувашской АССР

Окончил Иркутский госуниверситет им. А. Жданова по специальности «История» (1974), Нижегородской госуниверситет им.
Н.И. Лобачевского по специальности «Правоведение» (1995). Обучался в аспирантуре Казанского госуниверситета (1978–1981). Научный
руководитель – кандидат исторических наук, доцент З.С. Луцкова.
Ученая степень и ученое звание: кандидат исторических наук
(1981), доцент (1989).
Кандидатская диссертация: «Партийное руководство деятельностью сельских профсоюзных организаций в 1966–1970-е гг.» (Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, 1981).
Работа в институте: ассистент, доцент кафедры общественных наук, кафедры гуманитарных дисциплин, кафедры государственно-правовых дисциплин (1981–2005), декан факультета бухгалтерского, учета и финансов (1995–2003), декан юридического
факультета (с 2003 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: история российского государства.
Публикации: свыше 40 научных и учебно-методических работ объемом 10 п.л.
Основные труды: 60 вопросов и ответов по истории потребкооперации России. Уч. пособие (в соавторстве). М.: 2000. Начало территориального объединения русского государства (Первая четверть – середина третьей четверти XIV в.) // Сб. науч. статей ЧКИ МУПК. Вып.
4. Чебоксары, 2005; Расширение территории российского государства
на сибирском направлении в ХVI-ХVII вв. // Мат. междунар. научнопракт. конф. Удмуртский госуниверситет. 2006. Ч. 1. Ижевск, 2006.
Награды и почетные звания: заслуженный работник образования Чувашской Республики, орден «За вклад в развитие потребительской кооперации России», значок «За добросовестный
труд в потребительской кооперации России», знак отличия «20
лет безупречной работы в потребительской кооперации».
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БЕЛОВА
Надежда Петровна
родилась 9 мая 1975 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончила Московский университет потребительской кооперации по специальности «Экономика и управление в торговле
и общественном питании» (1996). Обучалась в аспирантуре Чебоксарского кооперативного института Московского университета
потребительской кооперации. Научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент Г.В. Калинина.
Ученая степень: кандидат экономических наук (2004).
Кандидатская диссертация: «Управление социальным развитием села Чувашской Республики» (Марийский государственный
технический университет, 2004).
Работа в институте: ассистент (1996–2002), старший преподаватель (2002–2005), доцент кафедры коммерции и менеджмента (2005–2006), доцент кафедры экономики предприятия (с
2006 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: социальное развитие региона.
Публикации: 44 учебно-методических и более 40 научных работ общим объемом 31,4 п.л.
Основные труды: Социальное развитие региона: актуализация интегральных индикаторов качества жизни населения в современных условиях: Чебоксары: Руссика, 2004; Актуальные проблемы управления потребительским обществом // Повышение
квалификации преподавателей в системе инновационного развития вуза. Сб. научно-методических статей: Чебоксары: ЧКИ
РУК, 2006; К вопросу об управляемом характере социального
развития // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Выпуск 2(9). Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2006.
Награды и почетные звания: юбилейный значок «175 лет потребительской кооперации Российской Федерации».
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Ученые института

БЕЛОВА
Олимпиада Александровна
родилась 14 января 1950 года
в д. Чемурша Чебоксарского
района Чувашской АССР

Окончила физико-математический факультет Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова по специальности «Математика» (1973). В 1984–1988 гг. обучалась в аспирантуре
Московского ордена Трудового Красного Знамени экономикостатистического института. Научный руководитель – кандидат
экономических наук, доцент Т.Я. Данелян.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(1988), доцент (1994).
Кандидатская диссертация: «Исследование и разработка инструментальных средств автоматизации планирования науки и
техники производственного объединения машиностроительной
отрасли» (Московский экономико-статистический институт, 1988).
Работа в институте: доцент кафедры информационных систем в экономике (с 1997 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: исследование и разработка программных средств автоматизации объектов экономического управления, методы проектирования и создания баз данных.
Публикации: 80 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом 62 п. л.
Основные труды: Программное средство «Norton commander»:
Практический курс для начинающих. Чебоксары, 1993; Автоматизация бухгалтерского учета. Компьютерный учет заработной
платы, материалов, денежных средств в 1С: Бухгалтерия: Учебное пособие. Чебоксары: ЧКИ, Салика, 2005; Дизайн презентации в PowerPoint // Информатика и образование. 2003. № 8.
Предметно-ориентированные экономические информационные
системы. Компьютерный анализ статистических данных и финансовое планирование развития предприятий; Чебоксары: ЧКИ
РУК, 2006.
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БЕРЕЗКИН
Олег Иванович
родился 27 июня 1934 года
в г. Воронеж

Окончил Военно-воздушную инженерную Краснознаменную
Академию им. Н.Е. Жуковского по специальности «Эксплуатация
радиотехнических средств ВВС» (1958).
Ученая степень и ученое звание: доктор технических наук (1978),
профессор (1991).
Кандидатская диссертация: «Оценка эффективности воздушной
разведки в интересах СВ» (Москва, НИИ–3 СВ, 1964 г.) Научный
руководитель – доктор технических наук, профессор Ю.В. Чуев.
Докторская диссертация: «Военно-экономическое обоснование систем разведки СВ в звене «дивизия – фронт» (Москва,
НИИ–З СВ, 1978 г.).
Работа в институте: профессор кафедры математики (2007).
Сфера научных интересов: математическое моделирование сложных экономических систем; статистический анализ данных. Под его
научным руководством защищено 8 кандидатских диссертаций.
Публикации: более 70 научных трудов и учебно-методических
работ общим объемом 55 п. л.
Основные труды: «Применение методов распознавания в задачах медицинской диагностики». Журнал вычислительной математики и математической физики. Том 32, с. 1956-1970, АН
СССР, Москва, 1992; Математическое программирование. ЧГУ им.
И.Н.Ульянова, Чебоксары, 2000; Математические методы в экономике. Линейные модели. МГСУ, Чебоксары, 2005.
Участие в научных сообществах и творческих союзах: действительный член Российской Академии информатизации образования (2003), кандидат в мастера спорта по шахматам (1968).
Награды и почетные звания: 9 правительственных медалей,
медаль «За спасение утопающих».
Литература: Журнал «Шахматы в СССР» №2, 1981 г., ст.
«Рывок к познанию»; Чувашская энциклопедия, том 1(2007).
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БОГДАНОВ
Михаил Васильевич
родился 30 ноября 1951 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончил факультет электрификации промышленности Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова по
специальности «Электроснабжение промышленных предприятий» (1974). В 1979–1982 гг. обучался в аспирантуре Московского
энергетического института. Научный руководитель – доктор технических наук, профессор Ю.И. Скляревский.
Ученая степень и ученое звание: кандидат технических наук
(1984), доцент (1990).
Кандидатская диссертация: «Разработка методики исследования автоколебаний в электроэнергетических системах» (Московский энергетический институт, 1984).
Работа в институте: старший преподаватель (1986–1988),
доцент кафедры информационных систем в экономике (с 1988
года по настоящее время).
Сфера научных интересов: автоматизация систем управления
организациями на основе учетно-аналитической информации.
Имеет сертификат фирмы «1С» (Москва) «1С: Профессионал»
по программе «1С: Бухгалтерия».
Публикации: 50 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом 41 п.л.
Основные труды: Актуальные проблемы бухгалтерского учета:
Конспект лекций. Чебоксары: ЧКИ МУПК, 1997; Учет, анализ,
аудит: Учебное пособие. Чебоксары: ЧКИ МУПК, 2000; Автоматизация бухгалтерского учета с использованием программы «Инфобухгалтер»: Учебное пособие. Чебоксары. ЧКИ МУПК, 2002;
«1С:Бухгалтерия 7.7», редакция, 4.5: Практикум. Чебоксары, 2006;
Автоматизация учета расчетов по оплате труда: Практикум. Чебоксары, 2007.
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БОРИСОВА
Елена Рафаиловна
родилась 10 августа 1964 года
в д. Ямолино Горномарийского
района Марийской АССР

Окончила Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского по специальности «Планирование
промышленности» (1986). В 1986–1989 гг. обучалась в аспирантуре вышеназванного вуза. Научный руководитель – кандидат экономических наук, профессор С.Г. Овчинникова.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(1996), доцент (1997).
Кандидатская диссертация: «Стратегия привлечения инвестиций в экономику региона (на примере Чувашской Республики)»
(Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, 1996).
Работа в институте: старший преподаватель, доцент кафедры финансов (1994-1996), декан факультета дополнительного образования и профессиональной подготовки (1998–2007),
начальник Центра дополнительного образования, довузовской
и профессиональной подготовки (2007).
Сфера научных интересов: инвестиционная деятельность,
финансы предприятий, философия качества образования. Прошла стажировку в институте WSL (Швейцария, 2003).
Публикации: 126 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом 161,2 п.л.
Основные труды: Сущность стратегии управления качеством
высшего образования: Йошкар-Ола: Изд-во МарГУ, 2006; Оценка качества образования в зарубежных вузах. Монография. Чебоксары: Руссика, 2005; Финансы организаций (предприятий). Чебоксары, 2007.
Участие в научных сообществах и творческих союзах: председатель Чувашского регионального отделения Гильдии отечественных
специалистов по государственному и муниципальному заказам (2006).
Награды и почетные звания: Почетная грамота Министерства
образования Чувашской Республики, Почетная грамота Центросоюза Российской Федерации.
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БОРОДАЙ
Светлана Алексеевна
родилась 5 января 1954 года
в с. Юваново Ядринского района
Чувашской АССР

Окончила педагогический факультет Волгоградского государственного института физической культуры по специальности
«Физическая культура и спорт» (1975).
Ученое звание: доцент (2002).
Работа в институте: ассистент, старший преподаватель
(1982–1998), доцент кафедры физкультуры и спорта (с 1998 года
по настоящее время).
Сфера научных интересов: методика обучения двигательным
действиям, повышение роли духовно-нравственного воспитания
студентов в процессе обучения.
Публикации: 48 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом 27,2 п.л.
Основные труды: Методика физического воспитания студентов на основе баскетбола. Чебоксары, 2001; Способы бросков в
баскетболе и их изучение. Чебоксары: ЧКИ МУПК, 2000; Физическая культура в специальных медицинских группах. Чебоксары: ЧКИ МУПК, 2000; Физическая культура. Чебоксары: ЧКИ
РУК, 2006.
Награды и почетные звания: Почетная грамота Министерства
спорта Чувашской Республики, Почетная грамота Центросоюза
Российской Федерации, знак отличия «20 лет безупречной работы в потребительской кооперации».
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БУТЫРНОВА
Татьяна Валерьяновна
родилась 23 марта 1964 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончила факультет экономики промышленности Московского института народного хозяйства им. Г.В. Плеханова по специальности «Планирование промышленности» (1986). В 1989–1992
обучалась в аспирантуре Московского университета потребительской кооперации. Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Л.А. Самсонов.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(1993), доцент (1996).
Кандидатская диссертация: «Управление трудовыми ресурсами потребительской кооперации в условиях региона» (Московский университет потребительской кооперации, 1993).
Работа в институте: ассистент кафедры общественных наук
(1986–1988), ассистент кафедры информационно-вычислительных систем и управления (1988–1989), доцент кафедры социально-экономических теорий (с 1993 по настоящее время).
Сфера научных интересов: социальная защита населения, проблемы микро- и макроэкономического анализа рыночного хозяйства, совершенствование преподавания экономической теории и
экономики в вузе.
Публикации: 80 научных трудов и учебно-методических работ
общим объемом 45 п. л.
Основные труды: Экономика: Учебное пособие (в соавторстве) / М.: ЗАО Изд-во «Экономика», 2004; Экономическая
теория: Уч. пособие. Чебоксары: Руссика, 2005; «Социальная
защита населения и потребительская кооперация» (2007 г.).
Награды и почетные звания: Почетная грамота Министерства
образования Чувашской Республики, юбилейный значок «175 лет
потребительской кооперации Российской Федерации».
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ВАНЕРКИНА
Тамара Станиславовна
родилась 29 сентября 1957 года
в с. Ишаки Чебоксарского района
Чувашской АССР

Окончила Чувашский государственный университет им.
И.Н. Ульянова по специальности «Планирование промышленности» (1980). В 1982–1985 гг. обучалась в аспирантуре Чувашского
государственного университета им. И.Н. Ульянова. Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор В.И. Ильдеменов.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(1985), доцент (1992).
Кандидатская диссертация: «Закон дифференциальной ренты и его использование в развитом социалистическом обществе»
(Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 1985).
Работа в институте: ассистент (1980–1982, 1985–1988), доцент кафедры социально-экономических теорий (с 1988 по настоящее время).
Сфера научных интересов: современные проблемы экономики и преподавания экономической теории.
Публикации: 80 научных и учебно-методических работ общим
объемом 40 п.л.
Основные труды: Экономическая теория: Курс лекций (в соавторстве). Чебоксары, 2000; Учет и сравнительная оценка природных рентообразующих факторов (препринт). Чебоксары, 2002;
Экономика: Учебное пособие (в соавторстве). М., 2004.
Награды: значок «За добросовестный труд в потребительской
кооперации России» и знак отличия «25 лет безупречной работы в потребительской кооперации».
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ВАНЮЛИН
Александр Николаевич
родился 10 августа 1951 года
в г. Мелекесс Ульяновской области

Окончил Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова по специальности «Химия» (1973). В 1978–1981 гг. обучался
в аспирантуре Московского энергетического института. Научный
руководитель – доктор технических наук, профессор Н.В. Коровин.
Ученая степень и ученое звание: кандидат технических наук
(1984), доцент (1990).
Кандидатская диссертация: «Исследование и разработка систем преобразования энергии на основе топливных элементов»
(Московский энергетический институт, 1984).
Работа в институте: доцент кафедры информационных систем в экономике (с 2001 г. по настоящее время).
Сфера научных интересов: создание интеллектуальных информационных систем, связанных с разработкой интерфейса
на естественном языке и алгоритмов, применяемых в системах
искусственного интеллекта.
Публикации: 50 научных трудов и учебно-методических пособий общим объемом 50 п.л.
Основные труды: Техника программирования педагогических
программных средств: Учебное пособие. Чебоксары, 1996; Основы программирования на Visual Basic 6.0: Учебное пособие. Чебоксары, 2002; Сборник задач по программированию. Учебное
пособие. Чебоксары, 2005; Программирование: Учебное пособие.
Чебоксары, 2006.
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ВЛАДИМИРОВА
Инна Юрьевна
родилась 20 июля 1969 года
в г. Уссурийск Приморского края

Окончила Чебоксарский кооперативный институт Московского университета потребительской кооперации по специальности «Финансы и кредит» (1998). В 1999–2003 гг. обучалась в аспирантуре вышеназванного института. Научный руководитель –
доктор экономических наук, профессор Л.П. Федорова.
Ученая степень: кандидат экономических наук (2004).
Кандидатская диссертация: «Управление оборотным капиталом организаций потребительской кооперации в агропромышленном производстве» (Московский государственный социальный
университет, 2004).
Работа в институте: ассистент кафедры финансов и кредита (1998–2000), ассистент кафедры налогов и налогообложения
(2000–2002), ассистент кафедры денежного обращения и кредита
(2002–2006), доцент кафедры денежного обращения и кредита (с
2006 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: управление оборотным капиталом
в организациях потребительской кооперации.
Публикации: 12 научных работ общим объемом 4,61 п. л. и 13
учебно-методических работ общим объемом 15,79 п. л.
Основные труды: Оценка и формирование стратегии сбалансированного развития, устойчивого экономического роста потребительского общества. Чебоксары: ЧКИ МУПК, 2002; Ускорение оборачиваемости товаров и нормализация товарных запасов
в сельских магазинах потребительской кооперации – необходимое условие обеспечения эффективной работы. Чебоксары: ЧКИ
МУПК, 2003.
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ВЛАДИМИРОВА
Людмила Павловна
родилась 22 января 1951 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончила Ленинградский институт советской торговли им.
Ф. Энгельса по специальности «Экономика торговли» (1972). В
1992–1995 гг. обучалась в аспирантуре Заочного института советской торговли. Научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент П.В. Щербаков.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(1981), доцент (1992).
Кандидатская диссертация: «Стимулирующая роль сдельной
заработной платы в росте производительности труда работников торговли» (Заочный институт советской торговли, 1981).
Работа в институте: старший преподаватель (1984–1992),
доцент кафедры экономики предприятия (с 1992 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: экономическая деятельность торговых предприятий, вопросы труда и его оплаты.
Публикации: 61 научная и учебно-методическая работа общим объемом 188 п.л.
Основные труды: Экономика труда. М.: Изд. «Дашков и КО»,
2002; Прогнозирование и планирование в условиях рынка. М.:
Изд. «Дашков и КО», 2004; Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли (торговля). М.: Изд. «Дашков
и КО», 2006.
Награды и почетные звания: значок «За добросовестный труд
в потребительской кооперации России», юбилейная медаль
ФНПР «100 лет профсоюзам России», знак отличия «20 лет безупречной работы в потребительской кооперации».
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ВОЗЯКОВ
Владимир Иванович
родился 10 мая 1952 года
в с. Штанаши Красночетайского
района Чувашской АССР

Окончил Чувашский государственный университет им.
И.Н. Ульянова по специальности «Физика» (1974). Обучался в
аспирантуре Математического института им. В.А. Стеклова АН
СССР. Научный руководитель – доктор физико-математических
наук, профессор Н.Н. Боголюбов.
Ученая степень и ученое звание: доктор физико-математических наук (1991), профессор (1993).
Кандидатская диссертация: «Квазисредние в модели Дикке»
(Московский математический институт им. В.А. Стеклова АН
СССР, 1980).
Докторская диссертация: «Коллективные эффекты в квантовых кристаллизующихся системах» (Институт теоретической физики АН УССР, 1991).
Работа в институте: зав. кафедрой информационных систем в экономике (с 1996 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: компьютерная поддержка математического моделирования кооперативных явлений.
Публикации: 80 научных и учебно-методических работ общим объемом 100 п. л.
Основные труды: Информационные технологии в экономических приложениях: средства Excel 2000. Чебоксары: Салика, 2003.
Участие в научных сообществах и творческих союзах: действительный член Международной академии информатизации
(1997), действительный член Академии информатизации образования (2000).
Награды и почетные звания: заслуженный деятель науки Чувашской Республики, Почетная грамота Госсовета Чувашской
Республики, Почетная грамота Центросоюза Российской Федерации.
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ВОЛКОВ
Геннадий Герасимович
родился 21 апреля 1947 года
в д. Норваш-Шигали
Батыревского района
Чувашской АССР
Окончил Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева по специальности «Математика» (1969).
В 1971–1975 гг. обучался в аспирантуре Ростовского государственного педагогического института по специальности «Интегральные и дифференциальные уравнения». Научные руководители –
доктор технических наук, профессор Н.Я. Авдеев и доктор технических наук, профессор И.И. Лиштван.
Ученая степень и ученое звание: кандидат технических наук
(1980), доцент (1985).
Работа в институте: старший преподаватель (1981–1983),
доцент кафедры математики (с 1983 года по настоящее время),
декан заочного факультета (1985–1996), декан вечернего факультета (с 1998 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: математическое моделирование
экономических процессов.
Публикации: свыше 110 научных трудов и учебно-методических работ.
Основные труды: Математика: Пособие для подготовки к ЕГЭ
и вступительным испытаниям. Чебоксары: Руссика, 2005; Эконометрика. Чебоксары: ЧКИ РУК, Новое время, 2006; Математика: Функциональные уравнения, их решение: Методические
указания. Чебоксары: ЧКИ РУК, 2006.
Награды и почетные звания: заслуженный работник образования Чувашской Республики, значок «За добросовестный труд
в потребительской кооперации Росии», знак «Отличник советской потребительской кооперации», знак отличия «20 лет безупречной работы в потребительской кооперации».
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ВОЛКОВ
Михаил Игнатьевич
родился 26 декабря 1945 года
в д. Шурут-Нурусово
Комсомольского района
Чувашской АССР
Окончил Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева по специальности «Физическое воспитание» (1973). В 1975–1978 гг. обучался в аспирантуре Московского областного педагогического института им. Н.К. Крупской.
Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент
Т.Ф. Легостаева.
Ученая степень и ученое звание: кандидат педагогических наук
(1980), профессор (2004).
Кандидатская диссертация: «Режимы подготовки учащихся
12-15 лет к выполнению нормативов Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО» (Московский областной педагогический
институт им. Н.К. Крупской, 1980).
Работа в институте: доцент, зав. кафедрой физической культуры и спорта (1988–2005), профессор кафедры физкультуры и
спорта (с 2005 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: совершенствование процесса физического воспитания учащейся и студенческой молодежи.
Публикации: 145 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом 76 п.л.
Основные труды: Физическое воспитание студентов. Чебоксары, 1997; Физическая самоподготовка студентов. Чебоксары,
2002; Биохимические и физиологические основы спортивной тренировки. Чебоксары, 2002; Совершенствование двигательной подготовленности студентов. Чебоксары, 2004.
Участие в научных сообществах и творческих союзах: действительный член Международной академии информатизации (2003).
Награды и почетные звания: заслуженный работник образования Чувашской Республики, Почетная грамота исполкома
Российского Совета профсоюзов, Почетная грамота ОК КПСС и
Совета Министров Чувашской АССР.
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ВОТЯКОВА
Валентина Николаевна
родилась 17 октября 1954 года
в с. Горки Путивльского района
Сумской области УССР

Окончила Московскую сельскохозяйственную академию им.
К.А. Тимирязева по специальности «Экономист по бухгалтерскому
учету» (1978), аспирантуру Московского университета потребительской кооперации (1986). Научный руководитель – кандидат
экономических наук, доцент С.Г. Хозяева.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(1989), доцент (1991).
Кандидатская диссертация: «Бухгалтерский учет производственных затрат и финансовых результатов на сельскохозяйственных предприятиях потребительской кооперации».
Работа в институте: доцент кафедры финансов (1995–2002),
декан финансового факультета (c 2002 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: проблемы бухгалтерского учета,
страхования, развития финансовых отношений и повышения
финансовой устойчивости организаций.
Публикации: 51 научный труд и учебно-методическая работа общим объемом 33,4 п.л.
Основные труды: Оценка платежеспособности потребительского общества. Чебоксары, 2002; Управление денежными потоками потребительского союза. Чебоксары, 2003; Оценка финансовой
устойчивости потребительского общества. Чебоксары, 2005.
Награды и почетные звания: значок «За добросовестный труд
в потребительской кооперации России».
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ВЯЗОВСКАЯ
Татьяна Николаевна
родилась 27 декабря 1974 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончила Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова по специальности «Юриспруденция» (1997). В 1999–2004 гг.
обучалась в аспирантуре Чебоксарского кооперативного института Московского университета потребительской кооперации.
Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор
В.В. Меркулов.
Ученая степень: кандидат юридических наук (2005).
Кандидатская диссертация: «Гражданско-правовая природа
залоговых отношений» (Кубанский государственный аграрный
университет, 2004).
Работа в институте: ассистент, старший преподаватель (1997–
2005), доцент (с 2005 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: гражданско-правовые обязательства,
право интеллектуальной собственности.
Публикации: более 20 научных трудов, общим объемом 14 п.л.
Основные труды: Гражданское право: Учебно-методический
комплекс. Чебоксары, 2004; Гражданское право: Программа государственного итогового экзамена для студентов специальности
021100 «Юриспруденция». Чебоксары, 2005. Становление и развитие залогового права в России // Проблемы и перспективы развития регионов России: Материалы VI ежегодной итоговой научной конференции. Чебоксары, 2005.
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ГАВРИЛОВ
Александр Валерьевич
родился 7 августа 1979 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончил Московский университет потребительской кооперации (2001) по специальности «Финансы и кредит».
Ученая степень: кандидат экономических наук (2005).
Кандидатская диссертация: «Управление инвестициями в ЖКХ
региона (Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 2005). Научный руководитель – доктор экономических наук,
профессор Л.П. Федорова.
Работа в институте: ассистент кафедры финансов (2001–2002),
ассистент кафедры денежного обращения и кредита (2002–2006),
доцент кафедры денежного обращения и кредита (с 2007 года по
настоящее время).
Сфера научных интересов: управление инвестициями.
Публикации: 9 научных и учебно-методических работ общим
объемом 10,76 п.л.
Основные труды: Управление инвестициями в социальной
сфере. Чебоксары. 2005; Методика планирования инвестиций и
оценки программ энергоснабжения в ЖКХ г. Чебоксары. 2005;
Город, регион в системе жизнеобеспечения человека. Чебоксары. 2005.
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ГАВРИЛОВА
Марина Вячеславовна
родилась 17 июня 1975 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончила Чебоксарский кооперативный институт Московского университета потребительской кооперации по специальности «Экономика и управление на предприятии (торговля и
общественное питание)» (1996). В 1996–1999 гг. обучалась в аспирантуре ЧКИ МУПК. Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор В.И. Ильдеменов.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(2000), доцент (2003).
Кандидатская диссертация: «Управление доходами в торговле» (Московский университет потребительской кооперации, 2000).
Работа в институте: ассистент (1999), доцент кафедры экономики предприятия (c 2000 года по настоящее время), руководитель научно-исследовательской лаборатории потребительской
кооперации (2004), зам. проректора (с 2005 года по настоящее
время).
Сфера научных интересов: исследование проблем социальноэкономического развития регионов, анализ и планирование финансово-хозяйственной деятельности организаций, программы
развития социально-экономическогй деятельности потребительской кооперации.
Публикации: 70 научных трудов и учебно-методических работ
общим объемом 75 п.л.
Основные труды: Формирование и использование доходов в
торговле потребительской кооперации. Чебоксары, 2003.
Награды и почетные звания: Почетная грамота Центросоюза
Российской Федерации.
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ГОРБАТИНА
Тамара Михайловна
родилась 30 августа 1937 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончила Московский государственный университет им.
М.В. Ломоносова по специальности «Экономист, преподаватель
политической экономии» (1960). В 1968–1971 гг. обучалась в аспирантуре экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор, заслуженный
деятель науки РФ П.В. Савченко.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(1972), доцент (1975).
Кандидатская диссертация: «Экономическая природа фонда
жизненных средств при социализме» (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1972).
Работа в институте: зав. кафедрой общественных наук
(1978–1988), доцент кафедры финансов (1988–2000), доцент кафедры денежного обращения и кредита (с 2000 года по настоящее
время).
Сфера научных интересов: конкурентоспособность национальной экономики, межбюджетные отношения.
Публикации: 100 научных и учебно-методических работ объемом 40,5 п.л.
Основные труды: Управление финансами предприятий: Учебное пособие. Чебоксары: Салика, 1999; Малое предпринимательство как концентрированное выражение сущности экономической
свободы // Научное обозрение. 2005. № 4.
Награды и почетные звания: медаль «Ветеран труда», нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», нагрудный знак «Отличник потребительской
кооперации», знак отличия «25 лет безупречной работы в потребительской кооперации».
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ГРИГОРОВА
Татьяна Михайловна
родилась 13 февраля 1959 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончила Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова по специальности «Химия» (1982). В 1992–1995 гг. обучалась
в аспирантуре Всероссийского государственного НИИ контроля, стандартизации и сертификации ветеринарных препаратов.
Научные руководители – кандидат ветеринарных наук, доцент
В.И. Дорожкин, кандидат технических наук, доцент И.М. Кисилев.
Ученая степень и ученое звание: кандидат биологических наук
(1995), доцент (1998).
Кандидатская диссертация: «Получение, биохимические свойства и применение препаратов Бальзама-ЭКБ» (Всероссийский
научно-исследовательский ветеринарный институт патологии,
фармакологии и терапии, 1995).
Работа в институте: старший преподаватель (1997–1998), заместитель декана факультета повышения квалификации (1997),
заместитель декана и декан факультета довузовской подготовки
(2001–2005), доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров (с 1998 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: сертификация и контроль качества
продукции.
Публикации: 120 научных и учебно-методических трудов общим объемом 73,3 п. л.
Основные труды: Качество и безопасность товаров и услуг в
Чувашской Республике // Потребительский рынок: качество и
безопасность товаров и услуг: Материалы международной научно-практической конференции 18-21 декабря 2001 г. Орел: ОрелГТУ, 2001; Оборудование предприятия: Конспект лекций / Новые образовательные технологии. Чебоксары: ЧКИ РУК, 2007.
Награды и почетные звания: серебряная медаль и нагрудный
знак «Участник ВВЦ».
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ГРИГОРЬЕВ
Евгений Арсентьевич
родился 15 мая 1951 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончил физико-математический факультет Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова по специальности «Математика» (1973), аспирантуру ЧГУ им. И.Н. Улянова
(1986–1989). Научный руководитель – доктор физико-математических наук, профессор Д.Д. Ивлев.
Кандидатская диссертация: «Плоская задача теории идеально-пластических неоднородных анизотропных сред» (1989).
Ученая степень и ученое звание: кандидат физико-математических наук (1989), доцент (1990).
Работа в институте: доцент кафедры математики (с 2003 года
по настоящее время).
Область научных интересов: механика деформируемого твердого тела, эконометрика.
Основные труды: Образование шейки при течении анизотропной жесткопластической полосы. МТГ. 1989; Математические методы в механике деформируемого твердого тела. Чебоксары: Изд-во
ЧГУ им. И.Н. Ульянова. 1998; Эконометрика. Чебоксары: ЧКИ РУК.
Новое время. 2006.
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ГУРОВ
Юрий Степанович
родился 29 июля 1938 года
в г. Воронеж

Окончил Воронежский государственный университет по
специальности «Филология. Русский язык и литература» (1963).
В 1965–1968 гг. обучался в аспирантуре Воронежского инженерно-строительного института. Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор М.К. Тепляков.
Ученая степень и ученое звание: доктор философских наук (1988),
профессор (1991).
Кандидатская диссертация: «Социологический анализ религиозности молодежи» (Академия общественных наук при ЦК
КПСС, 1969).
Докторская диссертация: «Преодоление мировоззренческого
индифферентизма как одно из условий активизации человеческого фактора» (МГУ им. М.В. Ломоносова, 1987).
Работа в институте: профессор кафедры философии и политологии (с 2002 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: социально-философские проблемы
бытия, духовно-нравственные проблемы потребительской кооперации, социологический анализ девиантного поведения среди молодежи, философия экономики.
Публикации: 240 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом 170 п.л.
Основные труды: От знания – к убеждению. М., 1988; От безразличия — к убеждению. Чебоксары, 1983; Философия. Чебоксары, 2003; Социология. Чебоксары, 2004.
Участие в научных сообществах и творческих союзах: действительный член Российской Академии социальных наук, Председатель Чувашского регионального отделения РАСН.
Награды и почетные звания: заслуженный деятель науки Чувашской Республики, значок «За добросовестный труд в потребительской кооперации России».
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ГУЩИН
Вячеслав Алексеевич
родился 20 января 1950 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончил Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева по специальности «Английский и немецкий языки» (1974), Московский университет потребительской
кооперации по специальности «Финансы и кредит» (1997), аспирантуру Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова (2000). Научный руководитель – доктор философских наук,
профессор Э.З. Феизов.
Ученая степень: кандидат философских наук (2005).
Кандидатская диссертация: «Игра как средство личностной
социализации студентов (социально-философский аспект исследования)» (Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 2005).
Работа в институте: ассистент, старший преподаватель (19761996), доцент кафедры иностранных языков (с 1996 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: методика преподавания иностранных языков и культур в условиях неязыкового вуза; мотивационные компоненты ролевой игры в обучении иностранным
языкам.
Публикации: более 100 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом 70,9 п. л.
Основные труды: Латинский язык: Учебное пособие. Чебоксары, 1997; Английский язык: Учебное пособие. Чебоксары, 1998;
Латинский язык: Практическое пособие. Чебоксары, 2001; Английский язык: Учебное пособие. Чебоксары, 2006.
Награды и почетные звания: значок «За добросовестный труд
в потребительской кооперации России».
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ДАНИЛОВ
Сергей Данилович
родился 15 сентября 1936 года
в д. Дальние Мусирмы Урмарского
района Чувашской АССР

Окончил Казанский химико-технологический институт им.
С.М. Кирова (1964). В 1970–1973 гг. обучался в аспирантуре Всесоюзного НИИ химических средств защиты растений (г. Москва). Научные руководители – доктор химических и сельскохозяйственных
наук, член-корр. АН СССР, профессор Н.Н. Мельников, доктор
химических наук, профессор Н.И. Швецов-Шиловский.
Ученая степень и ученое звание: кандидат химических наук (1973),
доцент (1991).
Работа в институте: зам. проректора по учебно-методической и научной работе (1997–2006), главный специалист отдела
учебной работы (с 2006 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: развитие концепции модернизации образовательной деятельности, внедрение внутривузовских систем обеспечения качества подготовки квалифицированных специалистов.
Публикации: 134 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом 62 п.л.
Основные труды: Взаимодействие борной кислоты с метил-,
этил- и фенилгидразинами // Неорганическая химия. 1998. Т. 43,
№ 5; Малоотходная технология получения хлорированных парафинов // Экология и промышленность России. 2006.
Участие в научных сообществах и творческих союзах: член
правления Российского химического общества им. Д.И. Менделеева и председатель Чувашского регионального отделения РХО
(1995); член-корреспондент Инженерно-технологической академии Чувашской Республики (1996).
Награды и почетные звания: Лауреат премии Совета Министров СССР, орден Трудового Красного Знамени, 3 медали, заслуженный изобретатель Чувашской Республики, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, почетный гражданин с. Мусырми Урмарского района.
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ДАНИЛОВА
Надежда Леонидовна
родилась 2 июня 1974 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончила Московский университет потребительской кооперации по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности» (1995). В 1997–1999 гг. обучалась
в аспирантуре Московского университета потребительской кооперации. Научный руководитель – доктор экономических наук,
профессор М.Ф. Овсийчук.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(2000), доцент (2003).
Кандидатская диссертация: «Аналитические процедуры в
аудите издержек обращения в розничной торговле потребительской кооперации» (МУПК, 1999).
Работа в институте: ассистент, старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита (1995–2002), доцент
кафедры учета и статистики (с 2002 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: финансовый и управленческий экономический анализ в современных условиях.
Публикации: 60 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом 61,2 п.л.
Основные труды: Комплексный экономический анализ в
планировании налоговых проверок // Материалы Межрегиональной научно-практической конференции. М.: Вуз и школа, 2003;
Применение методов комплексного экономического анализа в
аудите бухгалтерской отчетности // Сборник научных статей докторантов, аспирантов и соискателей. Вып. 4. Чебоксары: Руссика, 2005; Бухгалтерский учет. Чебоксары: ЧКИ РУК. 2006.
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ДИМИТРИЕВ
Алексей Димитриевич
родился 4 мая 1942 года
в д. Новые Мамеи Канашского
района Чувашской АССР

Окончил Пермский фармацевтический институт (1965) и биологический факультет Южно-Сахалинского государственного педагогического института (1978). В 1971–973 гг. обучался в аспирантуре Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова.
Научные руководители – доктор медицинских наук, профессор
А.Ф. Аксюк, академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор Г.И. Румянцев.
Ученая степень и ученое звание: доктор биологических наук
(1989), профессор (1990).
Кандидатская диссертация: «Санитарно-гигиеническая оценка источников водоснабжения острова Сахалин» (Московская
медицинская академия им. И.М. Сеченова, 1973).
Докторская диссертация: «Гигиена окружающей среды островных территорий Притихоокеанской зоны Дальнего Востока»
(Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова», 1988).
Работа в институте: профессор (2003–2006), заведующий
кафедрой товароведения и экспертизы товаров (2006–2007), заведующий кафедрой технологии продуктов общественного питания (с 2007 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: экология, физиология и гигиена
человека, общественное питание. Под его научным руководством
защищена одна докторская и пять кандидатских диссертаций. Член
диссертационных советов в Татарском гуманитарно-педагогическом университете (с 1989 г. по настоящее время) и в Чувашском
государственном педагогическом университете им. И.Я. Яковлева
(с 2006 г. по настоящее время).
Публикации: более 250 научных работ.
Основные труды: Окружающая среда и развитие детского организма: онтогенетические аспекты. Владивосток: Изд-во ДВО АН
СССР, 1990; Экология Чувашской Республики: Учебное посо43
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бие. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1996; Основы физиологии питания: Учебное пособие. Чебоксары: ЧКИ РУК, 2006.
Участие в научных сообществах: академик Российской экологической академии (1998), Международной академии информатизации (1998), Национальной академии наук и искусств Чувашской Республики (1994).
Награды и почетные звания: заслуженный деятель науки Чувашской Республики, Лауреат Международного конкурса на лучший учебник по экологии (Киев, 1996, Чебоксары, 1997), лауреат премии им. И.И. Корнилова (2003).
Литература: Кафедре общей гигиены – 100 лет. М.: Медицина, 1984; Экологическое образование в России: сведения
о специалистах в области экологического образования. М.: Госкомэкология России, 1997; Национальная академия наук и искусств Чувашской Республики. Чебоксары: НАНИ ЧР, 2002;
Краткая Чувашская энциклопедия. Чебоксары: ЧГИГН, Чув. кн.
изд-во, 2001.
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ДМИТРИЕВА
Людмила Николаевна
родилась 7 июня 1958 года
в г. Николаевск
Волгоградской области

Окончила Московский кооперативный институт по специальности «Экономика торговли» (1980), Российский государственный социальный университет по специальности «Юриспруденция» (1996). В 1996–1998 гг. обучалась в аспирантуре
Чебоксарского кооперативного института Московского университета потребительской кооперации. Научный руководитель –
доктор экономических наук, профессор В.И. Ильдеменов.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(1998), доцент (2001).
Кандидатская диссертация: «Экономический закон рыночной конкуренции» (Чувашский государственный университет им.
И.Н. Ульянова, 1998).
Работа в институте: старший преподаватель, доцент кафедры экономики предприятия (1996–2003), декан факультета
бухгалтерского учета и прикладной информатики (2003–2004),
проректор (с 2004 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: исследование проблем региональной экономики, совершенствования конкурентоспособности
хозяйствующих субъектов, инновационного развития потребительской кооперации России.
Публикации: 40 научных и учебно-методических работ общим объемом более 50 п.л.
Основные труды: Экономический закон рыночной конкуренции. Чебоксары: МВД, 1998; Банкротство как результат конкурентной борьбы. Чебоксары: МВД, 1998.
Награды и почетные звания: знак отличия «20 лет безупречной
работы в потребительской кооперации», значок «За добросовестный труд в потребительской кооперации России».
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ДОНЧЕНКОВА
Галина Петровна
родилась 1 февраля 1958 года
в д. Албахтино Красноармейского
района Чувашской АССР

Окончила Московский ордена Дружбы народов кооперативный институт (1980). В 1982–1986 гг. обучалась в аспирантуре Московского кооперативного института. Научные руководители –
доктор экономических наук, профессор А.М. Фридман и доктор
экономических наук, профессор Т.В. Погодина.
Ученая степень: кандидат экономических наук (2004).
Кандидатская диссертация: «Формирование и особенности
современного рыночного механизма в потребительской кооперации» (Московский гуманитарный университет, 2004).
Работа в институте: ассистент, старший преподаватель (1980–
1995), доцент кафедры экономики предприятия (с 1995 года по
настоящее время).
Сфера научных интересов: проблемы экономики предприятий
промышленности, торговли, питания, организаций потребительской кооперации.
Публикации: 75 научных трудов и учебно-методических работ
общим объемом 58 п.л.
Основные труды: Основы формирования рыночного механизма
в потребительской кооперации // Материалы межрег. научнопракт. конференции. Чебоксары, 2001; Формирование и особенности современного рыночного механизма в потребительской кооперации. М., 2004; Направления повышения эффективности
механизма функционирования субъектов потребительской кооперации // Материалы межвузовской научно-практ. конференции. Чебоксары, 2005.
Награды и почетные звания: значок «За добросовестный труд
в потребительской кооперации России», знак отличия «25 лет
безупречной работы в потребительской кооперации».
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ЕВГРАФОВ
Олег Валерьевич
родился 14 февраля 1964 года
в д. Михайловка
Большемуртинского района
Красноярского края
Окончил исторический факультет Ростовского государственного университета по специальности «История КПСС» (1990). В
1993–1997 гг. обучался в аспирантуре Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. Научный руководитель –
доктор экономических наук, профессор В.И. Ильдеменов.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(1997), доцент (2001).
Кандидатская диссертация: «Собственность на землю» (Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 1997).
Работа в институте: доцент кафедры социально-экономических теорий (с 1999 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: собственность на землю; аграрные
отношения в России; развитие сельскохозяйственной кооперации.
Публикации: 30 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом 21 п.л.
Основные труды: Собственность на землю. Чебоксары, 2000;
Экономика сельского хозяйства Чувашии // Экономика сельского
хозяйства России. – 2002. № 10. История экономики. Чебоксары,
2004.
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ЕВГРАФОВА
Татьяна Николаевна
родилась 15 ноября 1972 года
в с. Ухманы Канашского района
Чувашской АССР

Окончила историко-филологический факультет Чувашского
государственного университета им. И.Н. Ульянова по специальности «Русский язык и литература» (1995). Научный руководитель – доктор философских наук, профессор Н.А. Исмуков.
Ученая степень: кандидат философских наук (2006), доцент
(2007).
Кандидатская диссертация: «Миропонимание чувашей и формирование их философской культуры» (Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 2006).
Работа в институте: зав. сектором отдела учебно-методической и научной работы (1995–2005), главный специалист отдела
учебной работы (2005–2006), старший преподаватель, доцент кафедры философии и политологии (с 2006 по настоящее время).
Сфера научных интересов: формирование философской культуры.
Публикации: 15 научных и учебно-методических работ объемом 9,5 п.л.
Основные труды: Национальные особенности формирования
философской культуры чувашей. Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 175-летию потребительской
кооперации России. Чебоксары, 2006; Формирование духовных
ценностей как социальная проблема. Сборник научных статей
докторантов, аспирантов и соискателей. М.: «Наука и кооперативное образование», РУК. 2007.
Участие в научных сообществах и творческих союзах: член
Российского философского общества (2007).
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ЕВДОКИМОВ
Федор Ильич
родился 16 января 1928 года
в д. Сирикли Ибресинского района
Чувашской АССР

Окончил Казанский государственный университет им.
В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Правоведение» (1958).
Ученая степень: кандидат юридических наук (1976).
Кандидатская диссертация: «Правовое положение фондов
экономического стимулирования» (Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова, 1976). Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Р.С. Ажимов.
Работа в институте: доцент кафедры историко-правовых
дисциплин (с 1995 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: государствоведение и проблемы
правового регулирования субъектов хозяйствования.
Публикации: 80 научных трудов и учебно-методических работ
общим объемом 55 п.л.
Основные труды: Ты имеешь право, ты и обязан. Чебоксары:
Чувашкнигоиздат, 1970. О праве граждан на необходимую оборону. Чебоксары, 1973; Госарбитражу – стабильный и совершенный процессуальный акт // Хозяйство и право. Чебоксары, 1979;
Право: Сборник задач. Чебоксары, 1998.
Награды и почетные звания: медали «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны», «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970),
«Ветеран труда», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне» значок
«За добросовестный труд в потребительской кооперации России».
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ЕГОРОВА
Валентина Николаевна
родилась 22 марта 1956 года
в с. Хормалы Ибресинского района
Чувашской АССР

Окончила торгово-экономический факультет Новосибирского
института советской кооперативной торговли (1977). В 1980–1983гг.
обучалась в аспирантуре Московского кооперативного института.
Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Т.В. Погодина.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(2005), доцент (2006).
Кандидатская диссертация: «Потребительская кооперация как
социально ориентированная рыночная система» (Нижегородская
сельскохозяйственная академия, 2004).
Работа в институте: зав. лабораторией (1978), ассистент,
старший преподаватель, доцент кафедры экономики предприятия (с 1983 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: проблемы потребительской кооперации.
Публикации: 92 научных труда и учебно-методические работы
общим объемом 88 п.л.
Основные труды: Экономика и планирование на предприятиях торговли и питания: Чебоксары: ЧКИ РУК. 2006; Оценка и
формирование стратегии сбалансированного развития, устойчивого экономического роста потребительского общества. Чебоксары: ЧКИ МУПК, 2002; Развитие потребительской кооперации
как важного условия жизнеобеспечения сельского населения. Чебоксары: ЧКИ МУПК, 1999.
Награды и почетные звания: знак отличия «25 лет безупречной
работы в потребительской кооперации», Почетная грамота Совета Центросоюза Российской Федерации, «Ветеран потребительской кооперации Российской Федерации».
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ЕЛАГИН
Владимир Иссакович
родился 27 августа 1957 года
в с. Янгличи Канашского района
Чувашской АССР

Окончил Чувашский сельскохозяйственный институт по специальности «Ученый агроном» (1980). В 1983–1987 гг. обучался в
аспирантуре, 1993–1996 гг. в докторантуре Всероссийского научно-исследовательского института экономики, труда и управления в сельском хозяйстве (г. Москва). Научный руководитель –
доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент
РАСХН И.Н. Буробкин.
Ученая степень и ученое звание: доктор экономических наук
(2000), профессор (2001).
Кандидатская диссертация: «Экономическая эффективность
повышения качества кормов» (Всероссийский научно-исследовательский институт экономики, труда и управления в сельском
хозяйстве, г. Москва, 1990).
Докторская диссертация: «Повышение экономической эффективности крестьянских (фермерских) хозяйств» (Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, 1999).
Работа в институте: доцент (1998–1999), зав. кафедрой финансов (с 1999 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: проблемы повышения эффективности и финансовой устойчивости предприятий и организаций
потребительской кооперации. Под его научным руководством
защищено 9 кандидатских и 1 докторская диссертации. Член
диссертационных советов в АНО ВПО Центросоюза РФ «Российский университет кооперации» (2002), в ФГОУ ВПО «Марийский государственный технический университет» (2000). Прошел
повышение квалификации в Швеции (в Стокгольмском и Упсальском университетах) (2003).
Публикации: 125 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом более 70 п.л.
Основные труды: Ипотечное жилищное кредитование. Орга51
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низация, финансирование, право. Чебоксары, 2001; Эффективность и финансовая устойчивость кооперативных формирований (теория, методология и опыт практики). Чебоксары, 2006.
Участие в научных сообществах и творческих союзах: действительный член РАСН (2006); академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка (2006).
Награды и почетные звания: Почетная грамота Центросоюза
Российской Федерации.
Литература: Краткая Чувашская энциклопедия. Чебоксары:
РГУП «Чувашское книжное издательство», 2001. Экономика и
жизнь. № 23. 1990. Ученые института: Информационный сборник.
Чебоксары: Руссика, 1999. Канашцы – доктора наук. Чебоксары:
ЧГИГН, 2000. Вырос до доктора экономических наук // Канаш.
2000 (26 января). Чебоксарский кооперативный институт: по пути
модернизации (1993–2003). Информационный сборник. Чебоксары: Руссика, 2004. Наши земляки – таланты // Канаш. 2005 (26
февраля).
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ЕЛЕНЕВСКАЯ
Евгения Анатольевна
родилась 16 июня 1948 года
в г. Черновцы УССР

Окончила Киевский торгово-экономический институт по
специальности «Экономика торговли» (1973).
В 1975–1979 гг. обучалась в аспирантуре при кафедре бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности Московского кооперативного института. Научный руководитель – профессор Н.А. Балагуров.
Ученая степень и ученое звание: доктор экономических наук
(2002), профессор (2003).
Кандидатская диссертация: «Совершенствование учета и анализа фондов экономического стимулирования в организациях и
предприятиях потребительской кооперации» (Московский кооперативный институт, 1980).
Докторская диссертация: «Учетно-аналитическое обеспечение управления в системе потребительской кооперации» (Казанский финансово-экономический институт, 2002).
Работа в институте: ассистент, старший преподаватель, доцент, (1979-1982), зав. кафедрой бухгалтерского учета, анализа и
аудита, профессор (с 1982 по настоящее время).
Сфера научных интересов: проблемы эффективности внутрисистемного контроля деятельности организаций, вопросы улучшения методического обеспечения учебного процесса на всех
формах обучения по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».
Под ее руководством подготовлены 4 кандидатские диссертации.
Публикации: 150 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом более 100 п.л.
Основные труды: Экономический анализ в потребительской
кооперации: теория, практика, перспективы. Монография. Чебоксары: Салика, 2001; Бухгалтерский учет на производственных
предприятиях потребительской кооперации: Учебное пособие для
студентов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет,
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анализ и аудит». Чебоксары: Руссика, 2005; Оценка состояния
системы внутреннего контроля в потребительском обществе:
Практическое пособие. Чебоксары: Салика. 2005; Бухгалтерский
финансовый учет: Учебное пособие для студентов, обучающихся
по спец. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Под ред. Киселевой Г.В. М.: ИТК «Дашков и КО». 2007.
Участие в научных сообществах и творческих союзах: действительный член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, аттестованный бухгалтер – главный бухгалтер,
аттестованный преподаватель ИПБ России.
Награды и почетные звания: заслуженный работник образования Чувашской Республики, орден «За вклад в развитие потребительской кооперации России», «Отличник потребительской
кооперации СССР», значок «За добросовестный труд в потребительской кооперации России», юбилейная медаль «100 лет
профсоюзам России», благодарность Президента Чувашской Республики.
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ЕРМОЛАЕВА
Ольга Николаевна
родилась 26 июня 1978 года
в г. Новочебоксарск
Чувашской АССР

Окончила Чебоксарский кооперативный институт Московского университета потребительской кооперации по специальности «Юриспруденция» (2000), факультет иностранных языков
Чувашского государственного педагогического университета им.
И.Я.Яковлева (2002).
В 2001–2006 гг. обучалась в аспирантуре Чебоксарского кооперативного института. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Н.И. Петренко.
Ученая степень: кандидат юридических наук (2006).
Кандидатская диссертация: «Нормативное закрепление и
организационное обеспечение правового положения осужденных
к лишению свободы в России (XIX– начало XX вв.)» (Академия
управления МВД России, Москва, 2006).
Работа в институте: ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин (с 2000 года по
настоящее время).
Сфера научных интересов: вопросы становления и развития
института правового положения осужденных.
Публикации: 30 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом 19,0 п.л.
Основные труды: Регламентация правового положения осужденных к лишению свободы в общей тюремной инструкции 1915 г. //
Право: теория и практика. № 14. М.: 2005; Становление лишения
свободы как вида уголовного наказания и эволюция условий его
отбывания в России // Сборник научных статей. М.: «Наука и
образование», 2007.
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ЕФРЕМОВ
Леонид Витальевич
родился 27 июля 1957 года
в д. Мунсюты Цивильского района
Чувашской АССР

Окончил Нижегородской институт инженеров водного транспорта по специальности «Эксплуатация водного транспорта» (1993).
В 1994–1998 гг. обучался в аспирантуре Волжской государственной
академии водного транспорта. Научный руководитель – доктор
технических наук, профессор В.Ф. Воронин.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(1998), доцент (2002).
Кандидатская диссертация: «Эффективность транспортных
услуг на речных переправах» (Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций, 1998).
Работа в институте: доцент кафедры экономики предприятия (с 2000 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: формирование и обоснование цен
и транспортных тарифов, операции на рынке ценных бумаг.
Публикации: 45 научных и учебно-методических работ общим объемом 46,9 п.л.
Основные труды: Рынок ценных бумаг и биржевое дело. Практикум. Чебоксары: ГУП ИПК «Чувашия», 2005; Технический анализ рынка ценных бумаг: Конспект лекций. Чебоксары: ГУП ИПК
«Чувашия», 2005; Особенности национального ценообразования
// Сборник научных статей докторантов, аспирантов и соискателей. Вып. 4. Чебоксары: Руссика, 2005.
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ИВАНОВ
Владимир Федорович
родился 4 сентября 1954 года
на станции Дубовая Горно-Марийского района Марийской АССР

Окончил Чувашский государственный университет им.
И.Н. Ульянова по специальности «Химия» (1976). В 1976–1979 гг.
обучался в аспирантуре Института элементоорганических соединений Академии наук СССР. Научный руководитель – академик Академии наук СССР А.Н. Несмеянов.
Ученая степень: кандидат химических наук (1983).
Кандидатская диссертация: «Изучение обменных процессов
с участием некоторых ОН-кислот и их металлорганических производных, содержащих атом тяжелого непереходного металла»
(Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова Академии наук СССР, г. Москва, 1982).
Работа в институте: помощник ректора (1996–1997), зам. декана факультета довузовской подготовки (1997–2004), доцент кафедры технологии продуктов общественного питания (с 2004 года
по настоящее время).
Сфера научных интересов: контроль качества и безопасности
продукции, экология окружающей среды.
Публикации: 117 научных трудов и учебно-методических работ
общим объемом 129 п.л.
Основные труды: Инструментальные методы в оценке качества продовольственных товаров // Материалы межвузовской научно-практической конференции. Чебоксары: ЧКИ, 2005. Часть II.
Радиологический контроль качества продукции в Чувашской
Республике // Сборник научных статей докторантов, аспирантов
и соискателей. Чебоксары, 2005.
Участие в научных сообществах и творческих союзах: член
Российского химического общества им. Д.И. Менделеева (1976).
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ИВАНОВ
Евгений Алексеевич
родился 29 марта 1976 года
в д. Сютпылых Чебоксарского
района Чувашской АССР

Окончил Чебоксарский филиал Московского университета
потребительской кооперации по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» (1997), аспирантуру этого же вуза (2000).
Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Е.А. Еленевская.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(2001), доцент (2003).
Кандидатская диссертация: «Учетное обеспечение оптимизации затрат в системе потребительской кооперации» (Саратовский государственный социально-экономический университет,
2001).
Работа в институте: ассистент (1997–2002), доцент кафедры
бухгалтерского учета, анализа и аудита (с 2002 года по настоящее
время).
Сфера научных интересов: проблемы внедрения системы управленческого учета и бюджетирования в организациях потребительской кооперации.
Публикации: 60 научных и учебно-методических работ общим
объемом 49,88 п.л.
Основные труды: Оценка и формирование стратегии сбалансированного развития, устойчивого экономического роста потребительского общества. Чебоксары: ЧКИ, 2002; Бухгалтерский
финансовый учет: Учебное пособие. Под ред. Г.В. Киселевой. М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и КО», 2007.
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ИВАНОВА
Надежда Анатольевна
родилась 7 июня 1974 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончила Чебоксарский кооперативный институт Московского университета потребительской кооперации по специальности «Юриспруденция» (1998), аспирантуру этого же вуза. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор
В.В. Меркулов.
Ученая степень: кандидат юридических наук (2002).
Кандидатская диссертация: «Гражданско-правовая ответственность в механизме регулирования расчетных отношений» (Кубанский государственный аграрный университет, 2002).
Работа в институте: ассистент (1998–2001), старший преподаватель (2001–2002), доцент (с 2002 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: проблемы теории современного
российского гражданского права; спорные вопросы учения об
обязательствах.
Публикации: 36 научных трудов и учебно-методических работ
общим объемом 25,5 п.л.
Основные труды: Детерминация вещных и обязательственных
прав во взаимоотношениях банка и клиента // Материалы межрегиональной научно-практической конференции. Чебоксары,
2004; Категория интереса в современном частном и гражданском
праве // Сборник научных статей докторантов, аспирантов и
соискателей. Вып. 4. Чебоксары, 2005; Сущность вещных прав в
российском гражданском праве // Сб. науч. ст. докторантов, аспирантов и соискателей. Вып. 5. Чебоксары, 2005.
Награды и почетные звания: значок «За добросовестный труд
в потребительской кооперации России».
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ИВАНОВА
Ольга Андреевна
родилась 7 марта 1976 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончила юридический факультет Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова (1998). В 2001–2004 гг. обучалась в аспирантуре Чебоксарского кооперативного института.
Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор
Н.И. Петренко.
Ученая степень: кандидат юридических наук (2004).
Кандидатская диссертация: «Организационно-правовые основы становления и развития службы судебных приставов в Казанской губернии (1864– ноябрь 1917 гг.)» (Академия управления МВД России, г. Москва, 2004).
Работа в институте: ассистент, старший преподаватель (20012006), доцент кафедры историко-правовых дисциплин (с 2006 года
по настоящее время).
Сфера научных интересов: историко-правовые аспекты становления и развития органов принудительного исполнения судебных решений в дореволюционной России.
Публикации: 26 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом 10,44 п.л.
Основные труды: Контроль и надзор за деятельностью судебных приставов на территории Среднего Поволжья (1869–1917 гг.)
// Сборник научных трудов. М.: Изд-во МГОУ, 2004; Взаимодействие центральных и губернских органов власти при учреждении института судебных приставов в ходе судебной реформы
1864 г. в Среднем Поволжье // Право: теория и практика. М. № 16,
2004; Соотношение общеимперских и локальных нормативных
правовых актов в регулировании деятельности судебных приставов (1864–1917 гг.) // Право: теория и практика. М. 2004. № 16.
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ИВАНЧИКОВА
Татьяна Владимировна
родилась 23 июля 1972 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончила музыкальное училище им. Ф. Павлова по классу
фортепиано (1991), филологический факультет Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова по специальности
«Филология» (1996), факультет иностранных языков по специальности «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (1999).
Ученая степень и ученое звание: кандидат филологических наук
(1998), доцент (2002).
Кандидатская диссертация: «Музыкально-философский полифонизм в интеллектуальном романе Т. Манна “Доктор Фаустус”»
(Нижегородский государственный педагогический университет,
1998). Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор Л.А. Мишина.
Работа в институте: старший преподаватель кафедры философии и политологии (1999–2000), доцент кафедры иностранных языков (2000–2003), доцент кафедры педагогики и филологии
(с 2003 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: теория и методика преподавания
профессионального образования.
Публикации: 45 научных трудов и учебно-методических работ
с общим объемом 42 п.л.
Основные труды: Русский язык: Практическое пособие для
подготовки к ЕГЭ и вступительным испытаниям. Чебоксары, 2005;
Комплекс информационных изданий: Этикет студента. В помощь
первокурснику. Чебоксары. 2005; 2007; Речевая компетентность в
педагогической деятельности. Теория и практика: Учебник. Чебоксары, 2006.
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ИСАЕВА
Людмила Михайловна
родилась 18 июня 1962 года
в г. Ставрополь

Окончила Московский ордена Дружбы народов кооперативный институт Центросоюза по специальности «Бухгалтерский
учет и анализ хозяйственной деятельности» (1983). В 1999–2002 гг.
обучалась в аспирантуре Чебоксарского кооперативного института Московского университета кооперации. Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор В.И. Елагин.
Ученая степень: кандидат экономических наук (2003).
Кандидатская диссертация: «Эффективность взаимодействия
потребительских обществ с сельскохозяйственными товаропроизводителями» (Марийский государственный технический университет, 2003).
Работа в институте: методист факультета довузовской подготовки (1988–2000), зам. декана экономического факультета
(2000–2003), ассистент кафедры финансов (2003–2005), доцент кафедры финансов (с 2005 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: деятельность потребительских обществ и повышение их эффективности.
Публикации: 34 научные и учебно-методические работы, общим объемом 35,64 п.л.
Основные труды: Заготовительная деятельность – важное
направление реализации социальной миссии потребительской
кооперации. Материалы межвузовской научно-практической
конференции: Ч. 1. Чебоксары: Руссика, 2005; Диверсификация
деятельности – важная составляющая социальной миссии потребительской кооперации // Сборник научных статей докторантов, аспирантов и соискателей. Вып. 4. Чебоксары: Руссика, 2005.
Награды и почетные звания: знак отличия «20 лет безупречной работы в потребительской кооперации».
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ИСМУКОВ
Николай Аверкиевич
родился 2 марта 1942 г.
в с. Первомайское Батыревского
района Чувашской АССР

Окончил Уральский государственный университет им. А.М. Горького (1968), очную аспирантуру при кафедре философии Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина (1980), докторантуру Московского государственного педагогического университета (1994). Научный руководитель – доктор философских наук, профессор А.Е. Серебряков.
Ученая степень и ученое звание: доктор философских наук
(1994), профессор (1995).
Кандидатская диссертация: «Диалектика единичного, особенного и общего» (Московский государственный педагогический
институт им. В.И. Ленина, 1980).
Докторская диссертация: «Проблема целостности национальной культуры (философско-методологический аспект)» (Московский государственный педагогический университет, 1994).
Работа в институте: декан заочного факультета (1997–2002),
заведующий кафедрой философии и политологии (1995–2007),
декан торгово-технологического факультета (с 2002 г. по настоящее время).
Сфера научных интересов: проблемы национальной культуры,
категории философии, специфики социального познания, синергетики. Член диссертационного Совета Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. Им подготовлено 4
доктора и 3 кандидата философских наук.
Публикации: 120 научных и научно-методических статей общим объемом 175 п.л. Автор 5 монографий и 12 поэтических сборников.
Основные труды: Специфика социального познания. М., ИФ
АН СССР, 1985; Диалектика общего и особенного в развитии
национальных культур (философско-методологический аспект).
М.: ИФ АН СССР, 1985; Современность и проблема целостно63
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сти национальных культур. Чебоксары, 1994; Национальное измерение культуры (философско-методологический аспект). М.:
Прометей, 2001; О трагическом смысле бытия. Чебоксары, 2006.
Участие в научных сообществах и творческих союзах: член
Союза писателей СССР (1985), действительный член Российской
Академии социальных наук, Российской Муниципальной Академии.
Награды и почетные звания: Почетный работник высшего
профессионального образования РФ, заслуженный деятель искусств Чувашской Республики, лауреат международной литературной премии им. В. Митты, лауреат Государственной премии Чувашской Республики, орден «За вклад в развитие потребительской кооперации России».
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КАЗАКОВ
Сергей Борисович
родился 25 ноября 1954 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончил Чувашский государственный университет им.
И.Н. Ульянова по специальности «Планирование промышленности» (1977). В 1978–1982 гг. обучался в аспирантуре Чувашского
государственного университета им. И.Н. Ульянова. Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор В.И. Ильдеменов.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(1982), доцент (1989).
Кандидатская диссертация: «Зональная стоимость и плановое ценообразование» (Чувашский государственный университет
им. И.Н. Ульянова, 1982).
Работа в институте: доцент кафедры экономики кооперации, управления и мировой экономики (1995–1996), зав. кафедрой мировой экономики, декан факультета экономики и менеджмента (2000–2007), декан факультета экономики и менеджмента
(2007).
Сфера научных интересов: международные экономические
отношения на современном этапе. Прошел стажировки в Лондонской школе экономики (Великобритания) (1989), в университете г. Сиракьюз (США), (1995).
Публикации: 85 научных работ.
Основные труды: Прямые иностранные инвестиции: основные мотивы и следствия // Сб. науч. ст. докторантов, аспирантов
и соискателей. Чебоксары. 2005; Предпринимательство в мировой экономике. Чебоксары. 2006.
Награды и почетные звания: заслуженный работник образования Чувашской Республики, Почетная грамота Министерства
образования Чувашской Республики, значок «За добросовестный
труд в потребительской кооперации России», Почетная грамота Центросоюза Российской Федерации.
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КАРТУЗОВ
Александр Вячеславович
родился 6 февраля 1967 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончил Чувашский государственный университет им.
И.Н. Ульянова по специальности «Автоматика и телемеханика»
(1989). Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор Н.И. Мерлина.
Ученая степень: кандидат педагогических наук (2005).
Кандидатская диссертация: «Использование информационно-образовательных ресурсов вуза в формировании профессиональной подготовки специалиста» (Московский государственный
открытый педагогический университет им. М.А. Шолохова, 2005).
Работа в институте: доцент кафедры информационных систем в экономике (с 2003 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: инновационные методы в управлении учебным процессом, подготовка педагогических кадров в
области информационных технологий.
Публикации: 45 научных и учебно-методических работ общим
объемом 90 п.л.
Основные труды: Развитие единой информационной образовательной среды // Труды Чувашского отделения Академии информатизации образования. М., Чебоксары: Изд-во Л.А. Наумова, 2006; Программируем на языке Java: Краткий курс. СПб:
Наука и техника, 2001; Новые информационные технологии. Чебоксары: Изд-во ЧГУ, 2004; Основы организации электронного
документооборота в учебном заведении. Чебоксары: Новое время, 2006.
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КИМ
Любовь Ивановна
родилась 11 августа 1956 года
в д. Ломня Ершичского района
Смоленской области

Окончила Смоленский кооперативный техникум (1972),
Московский кооперативный институт по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности» (1979),
педагогический факультет Московского кооперативного института (1980). В 1982–1986 гг. обучалась в аспирантуре Московского
кооперативного института. Научный руководитель – профессор
Н.А. Балагуров.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(1986), доцент (1996).
Кандидатская диссертация: «Совершенствование учета и анализа в объединениях общественного питания» (Заочный институт советской торговли, г. Москва, 1985).
Работа в институте: ассистент, старший преподаватель
(1980–1992), доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита (с 1992 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: вопросы организации управленческого и производственного учета.
Публикации: 66 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом 141,93 п.л.
Основные труды: Бухгалтерский учет на производственных
предприятиях потребительской кооперации. Учебное пособие для
студентов, обучающихся по спец. «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит». Чебоксары: Руссика, ЧКИ, 2005; Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие под ред. Киселевой Г.В. М.: ИТК
«Дашков и КО», 2007.
Награды и почетные звания: значок «За добросовестный труд
в потребительской кооперации России», знаки отличия «20 лет
безупречной работы в потребительской кооперации» и «25 лет
безупречной работы в потребительской кооперации», знак «Ветеран потребительской кооперации Российской Федерации».
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КИРИЛЛОВ
Михаил Андреевич
родился 17 июля 1958 г.
в д. Тигашево Батыревского района
Чувашской АССР

Окончил Хабаровскую ВШ МВД СССР (1987), Академию МВД
России (1992). В 1992–1995 гг. обучался в адъюнктуре Юридического
института МВД России. Научный руководитель – заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор Г.А. Аванесов.
Ученая степень и ученое звание: доктор юридических наук (2002),
профессор (2006).
Кандидатская диссертация: «Правовое регулирование организации функционирования исправительно-трудовых колоний-поселений» (Юридический институт МВД России, Москва, 1995).
Докторская диссертация: «Социальная обусловленность норм уголовно-исполнительного законодательства и проблемы его совершенствования» (Юридический институт МВД России, г. Москва, 2002).
Работа в институте: доцент (1996–2004), зав. кафедрой гражданско-правовых дисциплин (с 2004 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: совершенствование уголовного и
уголовно-исполнительного законодательства. Под его руководством
защищены две кандидатские диссертации. Член диссертационного совета в Нижегородской академии МВД РФ.
Публикации: 84 научные и учебно-методические работы общим объемом 206 п.л.
Основные труды: Социальная обусловленность норм уголовно-исполнительного права: Коломна, 2002; Уголовно-исполнительное право России: в 3-х томах. МГОУ, 2005. Женские лики
наркопреступности: состояние проблемы, законодательство,
практика. Н. Новгород, 2006.
Участие в научных сообществах и творческих союзах: член инженерно-технологической академии Чувашской Республики (2006).
Награды и почетные звания: заслуженный работник образования Чувашской Республики, значок «За добросовестный труд в
потребительской кооперации России».
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КИРИЛЛОВА
Лидия Александровна
родилась 7 июля 1959 года
в д. Кюрегаси Моргаушского
района Чувашской АССР

Окончила Московский кооперативный институт по специальности «Бухгалтерский учет» (1980).
Ученое звание: доцент (2000).
Работа в институте: старший лаборант, ассистент, старший
преподаватель (1980–1996), доцент кафедры учета и статистики
(с 1996 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: статистическое наблюдение, совершенствование статистической методологии, использование статистических методов.
Публикации: 81 научная и учебно-методическая работа общим объемом 64,78 п.л.
Основные труды: Практикум по общей теории статистики:
Учебн. пособие для высших учебных заведений. Чебоксары: Салика, 1999; Статистика: Социально-экономическая статистика:
Сборник задач и упражнений. Чебоксары: Салика, 2003; Статистика. Общая теория статистики: Учебное пособие (в соавторстве). Чебоксары: ЧКИ, Новое время, 2006.
Награды: значок «За добросовестный труд в потребительской
кооперации России», знак отличия «25 лет безупречной работы
в потребительской кооперации».
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КИСЕЛЕВА
Галина Васильевна
родилась 29 декабря 1937 года
в с. Озерки Пильнинского района
Горьковской области

Окончила Казанский финансово-экономический институт по
специальности «Финансы и кредит» (1958). В 1974–1978 гг. обучалась в аспирантуре МГУ им. М.В. Ломоносова. Научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент С.И. Полякова.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(1978), доцент (1980).
Кандидатская диссертация: «Совершенствование учета затрат на производство в хозрасчетных подразделениях промышленного предприятия» (МГУ им. М.В. Ломоносова, 1978).
Работа в институте: доцент кафедры бухгалтерского учета,
анализа и аудита (с 1983 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: вопросы учета в кредитных учреждениях.
Публикации: 45 научных трудов и 38 учебно-методических
работ общим объемом 50 п.л.
Основные труды: Учет, анализ, аудит: Учебное пособие. - Чебоксары: ЧКИ МУПК, Салика, 2004; Бухгалтерский финансовый
учет: Учебное пособие. М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и КО», 2007.
Награды и почетные звания: «Ветеран труда», заслуженный
работник образования Чувашской Республики, знак отличия «20
лет безупречной работы в потребительской кооперации».
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КОРНЕЕВА
Юлия Владимировна
родилась 14 июля 1969 года
в д. Яманчурино Яльчикского
района Чувашской АССР

Окончила Чувашский сельскохозяйственный институт по
специальности «Экономика и управление» (1990).
В 1990–1993 гг. обучалась в аспирантуре Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева. Научный руководитель – кандидат экономических наук, профессор Ю.Б. Королев.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(1996), доцент (1999).
Кандидатская диссертация: «Информационное обеспечение
системы управления предприятием» (Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева, 1996).
Работа в институте: доцент кафедры денежного обращения
и кредита (с 1999 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: инвестиционная привлекательность
региональной экономики, отраслей региональной экономики,
объектов инвестиций и факторы, их определяющие.
Публикации: 70 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом 107 п.л.
Основные труды: Инвестиции: Учебное пособие. Чебоксары:
ЧКИ РУК, 2006; Экономическая оценка инвестиций: Учебное
пособие. Чебоксары: ЧКИ РУК, 2007; Региональная инвестиционная привлекательность: Монография. Чебоксары: ЧКИ РУК,
2007.
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КОРНИЛОВА
Людмила Михайловна
родилась 5 апреля 1978 года
в г. Новочебоксарск
Чувашской АССР

Окончила Чебоксарский кооперативный институт Московского университета потребительской кооперации по специальности «Экономика и управление на предприятии» (2000). В 2002–
2004 гг. обучалась в аспирантуре ЧКИ. Научный руководитель –
доктор экономических наук, профессор И.П. Павлов.
Ученая степень: кандидат экономических наук (2004).
Кандидатская диссертация: «Финансовая устойчивость предприятий и организаций реального сектора экономики (вопросы
методологии, теории и практики)» (Московский университет потребительской кооперации, 2004).
Работа в институте: ассистент, старший преподаватель (20012006), доцент кафедры экономики предприятия (с 2006 года по
настоящее время), руководитель научно-исследовательской лаборатории кооперации, инноваций и качества (с 2005 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: социально-экономическая деятельность кооперативных организаций и финансовое состояние предприятий.
Публикации: 20 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом 21,5 п.л.
Основные труды: Финансовая устойчивость предприятий и
организаций реального сектора экономики. Чебоксары. Институт
стратегических исследований, 2004.
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КОРСАКОВА
Любовь Евгеньевна
родилась 29 августа 1974 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончила Чувашский педагогический институт им. И.Я. Яковлева по специальности «Филология» (1996), Чебоксарский кооперативный институт по специальности «Юриспруденция» (2006).
В 1997–2000 гг. обучалась в аспирантуре Чувашского государственного педагогического института им. И.Я. Яковлева. Научный руководитель – кандидат филологических наук, профессор В.А. Степанов.
Ученая степень и ученое звание: кандидат филологических наук
(2000), доцент (2004).
Кандидатская диссертация: «Импрессионистическая поэтика в русской прозе в первой трети XX века».
Работа в институте: ассистент, доцент кафедры иностранных языков (2001–2003) педагогики и филологии (с 2003 года
по настоящее время).
Сфера научных интересов: формирование профессиональной
языковой личности студентов гуманитарных специальностей.
Публикации: 30 научных трудов и учебно-методических работ с общим объемом 52 п.л.
Основные труды: Культура судебной речи: Курс лекций. Чебоксары: ЧКИ. Салика, 2005; Русский язык: Практическое пособие
для подготовки к ЕГЭ и вступительным испытаниям. Чебоксары:
ЧКИ. Руссика, 2005.
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КОХ
Олег Генрихович
родился 1 августа 1947 года
в с. Вишневка Акмолинской
области Казахской ССР

Окончил факультет самолетостроения Казанского авиационного института по специальности «Самолетостроение» (1972).
В 1984–1989 гг. обучался в аспирантуре Белорусского политехнического института. Научный руководитель – доктор технических наук, профессор Е.Б. Ложечников.
Ученая степень и ученое звание: кандидат технических наук (1989),
доцент (1992).
Кандидатская диссертация: «Условия, особенности и закономерности центробежной прокатки порошка» (Белорусский политехнический институт, 1989).
Работа в институте: доцент кафедры технологии продуктов общественного питания (2007).
Сфера научных интересов: центробежная прокатка порошка,
оптимизация параметров редукторов.
Публикации: 25 научных трудов и учебно-методических пособий, в т.ч. 7 изобретений общим объемом 28 п.л.
Основные труды: Получение цилиндрических заготовок из
порошковых материалов методом центробежной прокатки. Тез.
докл. всесоюзн. конф. М.: 1986. С. 98-99; Центробежная прокатка
порошка. Порошковая металлургия. 1989. № 3. С. 21-24; Напряженно-деформированное состояние порошка при центробежной
прокатке. Порошковая металлургия. 1992. № 8. С. 35-38.

74

Ученые института

КОЧЕРГИНА
Светлана Геннадьевна
родилась 24 марта 1968 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончила Московский ордена Дружбы народов кооперативный институт по специальности «Экономика торговли» (1990). В
1996–2000 гг. обучалась в аспирантуре Чебоксарского кооперативного института Московского университета потребительской
кооперации. Научный руководитель – доктор экономических
наук, профессор В.И. Ильдеменов.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(2002), доцент (2006).
Кандидатская диссертация: «Малое предпринимательство в
системе производственных отношений» (Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 2002).
Работа в институте: ассистент, старший преподаватель (1994–
2003), доцент кафедры экономики предприятия (с 2003 года по
настоящее время).
Сфера научных интересов: развитие малого предпринимательства в регионе, проблемы эффективности функционирования потребительской кооперации.
Публикации: 56 научных трудов и учебно-методических работ
общим объемом 25 п.л.
Основные труды: Малое предпринимательство в переходной
экономике: научное издание. Чебоксары: Руссика, 2000; Проблемы оптимизации размеров предприятий // Материалы межрегиональной научно-практической конференции. Чебоксары,
2001.
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КРАСИЛЬНИКОВА
Елена Владимировна
родилась 9 марта 1958 года
в с. Чеботаевка Сурского района
Ульяновской области

Окончила Московский кооперативный институт по специальности «Товароведение промышленных товаров» (1979), педагогический факультет Московского кооперативного института по
специальности «Преподаватель промышленных товаров» (1980). В
1982–1985 гг. обучалась в аспирантуре Московского кооперативного института. Научный руководитель – доктор технических
наук, профессор С.Н. Ильин.
Ученая степень и ученое звание: кандидат технических наук (1992),
доцент (1996).
Кандидатская диссертация: «Оптимизация ассортимента и
качества рабочей одежды» (Московский университет потребительской кооперации, 1992).
Работа в институте: ассистент, старший преподаватель (19801994), декан факультета подготовки специалистов в сокращенные
сроки (с 1994 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: мониторинг качества образования,
изучение состояния рынка и особенностей его формирования,
разработка научных подходов к его оптимизации.
Публикации: более 50 научных и учебно-методических работ.
Основные труды: Управление качеством образования в высшем
учебном заведении. - Чебоксары: Руссика, 2003; Кооперативный
институт: система менеджмента качества. Чебоксары: ЧКИ РУК,
2006.
Награды и почетные звания: заслуженный работник образования Чувашской Республики, значок «За добросовестный труд
в потребительской кооперации России», Почетная грамота
Центросоюза Российской Федерации, знак отличия «25 лет безупречной работы в потребительской кооперации».
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КРАСНОВ
Вячеслав Константинович
родился 10 мая 1956 года
в г. Поти Грузинской ССР

Окончил Казанский государственный университет им.
В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Механика» (1978). В
1981–1984 гг. обучался в аспирантуре научно-исследовательского
института математики и механики им. Н.Г. Чеботарева при Казанском государственном университете. Научный руководитель –
заслуженный деятель науки ТАССР, доктор физико-математических наук, профессор Н.Б. Ильинский.
Ученая степень и ученое звание: кандидат физико-математических наук (1985), доцент (1989).
Кандидатская диссертация: «Исследование осесимметричных
задач взрыва на выброс по струйной гидродинамической модели» (Казанский государственный университет им. В.И. УльяноваЛенина, 1985).
Работа в институте: доцент кафедры математики (с 2001
года по настоящее время).
Сфера научных интересов: теория вероятностей и математическая статистика, математическое программирование, эконометрика, гидромеханика больших скоростей, экономико-математические
методы и модели, имитационное моделирование экономических процессов, теоретическая механика.
Публикации: 48 научных трудов и учебно-методических работ общим объёмом 52 п.л.
Основные труды: Осесимметричное обтекание длинного тела
с передней конической поверхностью. Труды Математического
Центра им. Н.И. Лобачевского. Т. 7; Краевые задачи аэрогидромеханики и их приложения. Казань: Изд-во Казанского ун-та,
2000; Inte r national summe r scie ntific school. H igh spe e d
hydrodynamics. Proceedings june 16-23, 2002, Cheboksary, Russia.
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КРАСНОВА
Елизавета Владимировна
родилась 15 декабря 1946 года
в г. Нурлат Октябрьского района
Татарской АССР

Окончила физико-математический факультет Казанского государственного педагогического института им. И.Н. Ульянова
(1969).
Ученая степень и ученое звание: кандидат педагогических наук
(1997), доцент (2002).
Кандидатская диссертация: «Формирование познавательной
активности и самостоятельности учащихся старших классов средних школ (на примере преподавания математики)» (Чувашский
государственный университет им. И.Н.Ульянова, 1997). Научный
руководитель – доктор педагогических наук, профессор В.К. Кириллов.
Работа в институте: доцент кафедры математики (с 1997 года
по настоящее время), декан факультета бухгалтерского учета и
прикладной информатики (с 2004 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: совершенствование подготовки специалистов в вузе.
Публикации: 72 научных труда и 34 учебно-методические работы общим объемом 120 п.л.
Основные труды: Самостоятельная работа учащихся выпускных классов средних школ по математике: Учебное пособие.
Чебоксары: Салика, 1999; Математика: тождественные преобразования, тригонометрия, геометрия: Учебное пособие. Чебоксары: Салика, 2002; Моделирование конфликтных ситуаций в
условиях конкурентной борьбы за общий источник существования. Сборник научных статей преподавателей и аспирантов.
Вып. 13. Ч. 1. Чебоксары: Изд-во ЧГУ, 2000.
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КУРЕНКОВ
Дмитрий Валентинович
родился 16 июля 1954 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончил экономический факультет Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова (1980). В 1983–1986 гг.
обучался в аспирантуре Московского финансового института.
Научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент Е.И. Шохин.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(1986), доцент (1992).
Кандидатская диссертация: «Организация и эффективность
использования оборотных средств парфюмерно-косметической
промышленности».
Работа в институте: старший преподаватель, доцент кафедры финансов (1988–2005), доцент кафедры денежного обращения и кредита (с 2005 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: управление финансами производственных предприятий.
Публикации: 50 научных и научно-методических работ общим объемом более 20 п.л.
Основные труды: Организация и эффективность использования оборотных средств парфюмерно-косметической промышленности // Учетно-аналитические и финансовые аспекты
интенсификации производства. Пермь: Пермский гос. ун-т, 1986;
Система показателей рентабельности предприятия // Вестник
Чебоксарского филиала МГСУ. Научно-теоретический сборник.
Чебоксары. 1999. № 1. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. Филиал МГСУ в г. Чебоксары. Чебоксары, 2002.
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ЛЕБЕДИНЦЕВА
Татьяна Михайловна
родилась 12 июля 1975 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончила Чебоксарский кооперативный институт Московского университета потребительской кооперации по специальности «Экономика и управление в торговле и общественном питании» (1996), аспирантуру вышеназванного института в 2001 году.
Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор В.И. Елагин.
Кандидатская диссертация: «Рыночные факторы повышения
экономической эффективности потребительских обществ».
Ученая степень: кандидат экономических наук (2006).
Работа в институте: ассистент, старший преподаватель, заместитель заведующего кафедры финансов (2000-2006), зам. проректора (с 2007 по настоящее время).
Сфера научных интересов: проблемы оптимизации управления финансами предприятий и организаций в современных условиях.
Публикации: 27 научных трудов и учебно-методических работ, в т.ч. монография.
Основные труды: «Эффективность развития кооперации в агропромышленном комплексе региона» (монография); «Использование лизинга сельскохозяйственными предприятиями Чувашской Республики», «Факторы успешного развития предприятий
потребительской кооперации», «Финансовое планирование как
фактор устойчивого развития предприятия»
Награды и почетные звания: Почетная грамота Центросоюза
Российской Федерации.
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ЛЕВАНОВ
Юрий Петрович
родился 31 октября 1940 года
в д. Самолва Гдовского района
Ленинградской области

Окончил Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева (1963) и Московский кооперативный
институт (1978).
Ученое звание: доцент (1994).
Работа в институте: заместитель директора по учебной работе, проректор по учебной и научной работе (1976–2003), проректор по учебной работе (с 2003 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: вопросы теории и методики профессионального образования, методологические основы управления качеством образования в высшем учебном заведении.
Публикации: 132 научные и учебно-методические работы общим объемом более 70 п.л.
Основные труды: Управление качеством образования в высшем
учебном заведении: монография. Чебоксары: Руссика, 2003; Этикет
студента: практическое пособие. - Изд. 3-е, дополненное. Чебоксары: Руссика, 2005; Стандарт предприятия: Система управления
качеством подготовки специалистов; методическое обеспечение
процесса подготовки специалистов; общие требования. Чебоксары: Руссика, ЧКИ, 2005. Инновационные подходы к управлению
качеством в образовании // Известия Самарского научного центра
Российской академии наук. Специальный выпуск: Технологии
управления организацией. Качество продукции и услуг. 2006; Кооперативный институт: система менеджмента качества. Чебоксары: ЧКИ РУК. 2006; Положения Болонской декларации в системе
высшего образования. Чебоксары: ЧКИ РУК, «Новое время», 2006.
Участие в научных сообществах и творческих союзах: академик Россиийской Муниципальной академии и член-корреспондент Международной Академии информатизации; член Союза
писателей России.
Награды и почетные звания: заслуженный работник высшей
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школы Российской Федерации, Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации, медали «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения», «Ветеран труда», «За доблестный труд», заслуженный работник высшей школы Чувашской АССР, звание «Профессор
Московского университета потребительской кооперации», «Ветеран потребительской кооперации России», орден «За вклад в
развитие потребительской кооперации России», значок ЦК
ВЛКСМ «За освоение новых земель», знак «Отличник советской
потребительской кооперации»,
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ЛИСИЦЫНА
Ирина Вадимовна
родилась 2 апреля 1964 года
в c. Октябрьское
Новосибирской области

Окончила Чувашский сельскохозяйственный институт по
специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности» (1986). В 1994–1998 гг. обучалась в аспирантуре Чувашского сельскохозяйственного института. Научный руководитель
– кандидат экономических наук, доцент Г.А. Алаев.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(2001), доцент (2004).
Кандидатская диссертация: «Управление оборотным капиталом на сельскохозяйственном предприятии» (Марийский государственный технический университет, 2000).
Работа в институте: старший преподаватель кафедры денежного обращения и кредита (1995–2000), доцент кафедры денежного обращения и кредита (с 2004 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: управление оборотными средствами на сельскохозяйственных предприятиях.
Публикации: 50 научных и учебно-методических трудов общим
объемом более 22 п.л.
Основные труды: Задание по учебной практике для студентов очной, очно-заочной (вечерней) форм обучения и факультета переподготовки специалистов. Чебоксары: ЧКИ МУПК, 2002;
Сборник задач для студентов факультета переподготовки специалистов. Чебоксары: ЧКИ МУПК, 2003; Ускорение оборачиваемости товаров и нормализация товарных запасов в сельских
магазинах потребительской кооперации – необходимое условие
обеспечения эффективной работы (препринт). Чебоксары: ЧКИ
МУПК, 2003.
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ЛИТВИНОВА
Ольга Викторовна
родилась 22 января 1974 года
в г. Томск

Окончила Московский кооперативный институт по специальности «Экономика и управление в торговле и общественном
питании» (1995). В 1998–2002 гг. обучалась в аспирантуре Чебоксарского кооперативного института. Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Л.П. Федорова.
Ученая степень: кандидат экономических наук (2002).
Кандидатская диссертация: «Эффективность управления организациями агропромышленного комплекса» (Марийский государственный технический университет, 2002).
Работа в институте: ассистент, старший преподаватель (1996–
2003), доцент кафедры социально-экономических теорий (с 2003
года по настоящее время).
Сфера научных интересов: стратегический менеджмент в организации.
Публикации: 68 научных трудов и учебно-методических работ
общим объемом свыше 150 п.л.
Основные труды: Экономическая теория. Учебное пособие.
Чебоксары: Руссика, 2000; Экономика. Учебное пособие. М.: ЗАО
«Издательство «Экономика», 2004; Эффективность управленческого труда: состояние, проблемы и методы реформирования:
Монография. Чебоксары: Салика, 2001; Системный подход к формированию состава показателей оценки качества образования в
вузе // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Вып. 2. 2006.
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МАЛОВ
Дмитрий Анатольевич
родился 1 мая 1978 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончил исторический факультет Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова по специальности «Преподаватель истории» (2000).
В 2000–2004 гг. обучался в аспирантуре Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. Научный руководитель – доктор философских наук, профессор Э.З. Феизов.
Ученая степень: кандидат философских наук (2004).
Кандидатская диссертация: «Объективация субъективного как
философская проблема» (Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 2004).
Работа в институте: старший преподаватель кафедры философии и политологии (2007).
Сфера научных интересов: философская теория подсознания.
Публикации: 6 научных статей и учебно-методических работ.
Основные труды: Мировосприятие, его репрезентация и социальная проекция. Чебоксары: Изд-во ЧГУ, 2002 г.
.
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МАЛЮТИНА
Людмила Станиславовна
родилась 15 ноября 1960 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончила Чувашский государственный университет им.
И.Н. Ульянова по специальности «Планирование промышленности» (1983). В 1986–1989 гг. обучалась в аспирантуре Ленинградского
финансово-экономического института. Научный руководитель –
кандидат экономических наук, профессор А.М. Лайков.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(1989), доцент (1999).
Кандидатская диссертация: «Формирование хозрасчетного
механизма во вспомогательном производстве» (Ленинградский
финансово-экономический институт).
Работа в институте: доцент кафедры социально-экономических теорий (с 2000 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: институциональные проблемы российской экономики.
Публикации: 40 научных трудов и учебно-методических работ
общим объемом свыше 20 п.л.
Основные труды: Экономическая теория: Курс лекций (в
соавторстве). Чебоксары, 2000; Экономика: Учебное пособие (в
соавторстве). М., 2004.
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МАТВЕЕВА
Татьяна Михайловна
родилась 15 ноября 1953 года
в с. Яндашево Чебоксарского
района Чувашской АССР

Окончила Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова по специальности «Химия» (1976). В 1979–1983 гг. обучалась
в аспирантуре Института органической химии им. Н.Д. Зелинского АН СССР. Научные руководители – доктор химических
наук С.Л. Киперман, кандидат химических наук Н.В. Некрасов.
Ученая степень и ученое звание: кандидат химических наук
(1983), доцент (1989).
Кандидатская диссертация: «Исследование кинетики гидрирования олефинов в жидких продуктах пиролиза углеводородного сырья» (Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского
АН СССР, г. Москва, 1983).
Работа в институте: ученый секретарь (1994–2005), зав. аспирантурой (1994–2005), доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров (с 2005 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: композиционные материалы, синергетические эффекты и технология продуктов общественного
питания.
Публикации: 160 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом 98 п.л.
Основные труды: Фосфорсодержащие гидразины как присадки к пластичным смазкам // Химия и технология топлив и
масел. №1(481). 1997; Концепции современного естествознания.
Чебоксары, 2001; Сополимеризация полиэфирурентандиметакрилатного олигомера и салицилового альдегида. Казань, 2001;
Влияние технологии производства мяса птицы на его химический состав. Тамбов, 2007.
Награды и почетные звания: Почетная грамота Центросоюза
Российской Федерации.
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МЕДВЕДЕВ
Владимир Александрович
родился 20 декабря 1973 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончил Чувашский государственный университет И.Н. Ульянова по специальности «Юриспруденция» (1996). В 1998–2003 обучался в аспирантуре Чебоксарского кооперативного института
МУПК. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Н.К. Филиппов.
Ученая степень: кандидат юридических наук (2004).
Кандидатская диссертация: «Правовая культура российского
общества: особенности и тенденции развития» (Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, 2002).
Работа в институте: ассистент, старший преподаватель
(1996–2006), доцент кафедры государственно-правовых дисциплин (с 2006 года по настоящие время).
Сфера научных интересов: правовая культура российского общества.
Публикации: 36 научных трудов и учебно-методических работ
общим объемом 40 п.л.
Основные труды: Конституционное право зарубежных стран.
Конспект лекций. Чебоксары, 2000; Конституционное (государственное) право России. Чебоксары, 2006.
Награды и почетные звания: диплом Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
образованию и науке, золотой знак отличия «Национальное достояние».
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МИХАЙЛОВА
Елизавета Михайловна
родилась 3 августа 1961 года
в д. Вурманкас-Асламасы
Ядринского района
Чувашской АССР
Окончила Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова по специальности «История» (1985). Обучалась в аспирантуре Казанского государственного химико-технологического института по специальности «История общественных движений и
политических партий» (1990–1994). Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Р.С. Цейтлин.
Ученая степень и ученое звание: кандидат исторических наук
(1995), доцент (1998).
Кандидатская диссертация: «Черносотенные организации
Среднего Поволжья в период между двумя буржуазно-демократическими революциями (1905–1917 гг.)» (Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, 1995).
Работа в институте: ассистент, старший преподаватель, доцент (1988–2007), зав. кафедрой философии и политологии (2007).
Сфера научных интересов: история правых партий Поволжья
начала XX века, проблемы российского консерватизма.
Публикации: 137 научных трудов общим объемом 96 п.л.
Основные труды: «Черносотенные организации Среднего
Поволжья в 1905–1917». Чебоксары: КЛИО, 2000; «Правые партии
и организации в Поволжье: идеологические концепции и организационное устройство (1905-1917)»: Учебное пособие. М.: МИРОС, 2002; Политология. Понятия. Персоналии. Изречения: Учебно-методические разработки. Чебоксары: ЧКИ МУПК, 2003, Политология: Учебное пособие. Чебоксары: ЧКИ РУК, 2007.
Награды и почетные звания: Почетная грамота Министерства
образования Чувашской Республики, значок «За добросовестный
труд в потребительской кооперации России».
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МИХАЙЛОВА
Лариса Владиславовна
родилась 25 января 1966 года
в д. Эльбарусово
Мариинско-Посадского района
Чувашской АССР
Окончила Чувашский государственный университет им.
И.Н.Ульянова по специальности «Химия» (1988). В 1994–1997 гг.
обучалась в аспирантуре Чебоксарского филиала Московского
университета потребительской кооперации. Научный руководитель – доктор технических наук, профессор В.Н. Николаев.
Ученая степень и ученое звание: кандидат технических наук
(1997), доцент (1998).
Кандидатская диссертация: «Клеевые композиции на основе
некоторых уретановых олигомеров и эпоксидной смолы и их потребительские свойства» (Московский университет потребительской кооперации, 1997).
Работа в институте: помощник ректора (1997–2006), зав. кафедрой товароведения и экспертизы товаров (с 2006 года по настоящее
время).
Сфера научных интересов: качество и потенциальные возможности реакционноспособных олигоэфируретанов для создания
товаров народного потребления.
Публикации: 133 научные и учебно-методические работы общим объемом 73,02 п.л.
Основные труды: Некоторые аспекты современного рынка мебельных товаров // Сборник научных статей докторантов, аспирантов и соискателей. Вып. 5. Чебоксары, 2005; Товароведение
непродовольственных товаров: Практикум для студентов всех
форм обучения специальности 080502 «Экономика и управление
на предприятии». Чебоксары, 2006.
Награды и почетные звания: знак ЦК ВЛКСМ и Министерства высшего и ССО СССР «За отличную учебу», Почетная грамота Министерства образования Чувашской Республики, почетный
знак «Отличник качества».
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МОЧАЛОВА
Надежда Юрьевна
родилась 8 марта 1971 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончила Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова по специальности «Экономическое и социальное планирование» (1993). В 1995–1998 гг. обучалась в аспирантуре Чувашского
государственного университета им. И.Н. Ульянова. Научный руководитель – кандидат экономических наук, профессор Л.Е. Андреев.
Ученая степень: кандидат экономических наук (2000).
Кандидатская диссертация: «Сельскохозяйственный товаропроизводитель как субъект рыночных отношений» (Чувашский
государственный университет им. И.Н. Ульянова, 2000).
Работа в институте: ассистент, старший преподаватель
(1999–2002), доцент кафедры учета и статистики (с 2002 года по
настоящее время).
Сфера научных интересов: статистика, экономические факторы устойчивого развития сельских товаропроизводителей.
Публикации: 41 научная и учебно-методическая работа общим объемом 18,56 п.л.
Основные труды: Высшие финансовые вычисления: Практикум. Чебоксары: ЧКИ МУПК, Салика, 2004; Статистика. Общая
теория статистики: Учебное пособие. Чебоксары: ЧКИ. Новое время, 2006; Государственная поддержка сельских товаропроизводителей: проблемы и перспективы // Сборник научных статей докторантов, аспирантов и соискателей. Вып. 4. Чебоксары: Руссика,
2005.
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МУНШИ
Алевтина Юрьевна
родилась 26 июля 1968 года
в д. Буртасы Вурнарского района
Чувашской АССР

Окончила Чебоксарский филиал ордена Дружбы народов
Московского кооперативного института по специальности «Экономика торговли» (1989). В 1991–1994 гг. обучалась в аспирантуре
Московского университета потребительской кооперации. Научный руководитель – кандидат экономических наук, профессор
О.М. Меликян.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(1995), доцент (1998).
Кандидатская диссертация: «Влияние цен на объем и структуру потребления в условиях перехода к рыночной экономике»
(1996).
Работа в институте: ассистент, старший преподаватель кафедры экономики предприятия (1990–1997), доцент кафедры
мировой экономики (1997–2000), доцент кафедры коммерции
и менеджмента (с 2001 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: маркетинговая деятельность предприятий.
Публикации: 60 научных трудов и учебно-методических работ
общим объемом 89 п.л.
Основные труды: Маркетинговый анализ предприятия. Чебоксары, 2003; Маркетинг Лебяжского райпо: состояние и направления совершенствования. Чебоксары, 2005; Методические подходы к оценке эффективности маркетинга. Чебоксары, 2006.
Награды и почетные звания: значок «За добросовестный труд
в потребительской кооперации России».
Литература: Ученые института: Информационный сборник.
Чебоксары: Салика, 1999.
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МУНШИ
Шахин Мд
родился 24 июля 1965 года
в г. Пабна Народной
Республики Бангладеш

Окончил факультет коммерции университета г. Разшахи
(Бангладеш) по специальности «Маркетинг» (1990). В 1992–1996
гг. обучался в аспирантуре Московского университета потребительской кооперации на кафедре маркетинга и статистики. Научный руководитель – кандидат экономических наук, профессор В.А. Алексунин.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(1996), доцент (1999).
Кандидатская диссертация: «Совершенствование маркетинговой деятельности международных организаций в Республике
Бангладеш» (1996).
Работа в институте: доцент кафедры мировой экономики
(с 1996 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: проблемы деятельности международных организаций, совершенствование их маркетинговой деятельности, повышение эффективности их взаимодействия с развивающимися странами, место и роль стран Юго-Восточной
Азии в мировой экономике.
Публикации: 40 научных и учебно-методических работ общим
объемом 35 п. л.
Основные труды: Маркетинговый анализ предприятия: Практическое пособие. Чебоксары: ЧКИ МУПК. Салика. 2002; Основы делового общения: Конспект лекций. Чебоксары, ЧКИ МУПК.
Салика, 2003. Методические указания к семинарским занятиям
по мировой экономике. РИО ЧКИ РУК. Чебоксары, 2006.
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НАТЕПРОВ
Виктор Ильич
родился 5 декабря 1938 года
в г. Усолье Пермской области

Окончил с отличием технологическое отделение Свердловского техникума советской торговли (1959) и Московский институт народного хозяйства (МИНХ) им. Г.В. Плеханова по специальности «Технология и организация общественного питания»
(1964). В 1964–1967 гг. обучался в аспирантуре МИНХ им. Г.В. Плеханова. Научный руководитель – доктор технических наук, профессор А.Н. Вышелесский.
Ученая степень и ученое звание: кандидат технических наук
(1968), доцент (1970).
Кандидатская диссертация: «Исследование газовых пищеварочных котлов с непосредственным обогревом» (МИНХ им. Г.В. Плеханова, 1968).
Работа в институте: доцент (1988–1992), заведующий кафедрой товароведения и организации торговли (1992–1994), доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров (с 1994 года
по настоящее время).
Сфера научных интересов: создание инновационного интегрального образа качества продовольственных товаров.
Публикации: 150 работ общим объемом более 150 п.л.
Основные труды: Гармонизации взаимосвязи экономической
этики и коммерческого товароведения продовольственных товаров // Материалы международной науч.-практ. конференции. М.,
1999.
Награды и почетные звания: знак «Победитель социалистического соревнования», значок ЦК КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За освоение целинных земель»,
знак Центросоюза РФ «Отличник потребительской кооперации»,
знаки отличия «25 лет безупречной работы в потребительской
кооперации» и «30 лет безупречной работы в потребительской
кооперации».
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НАТЕПРОВА
Татьяна Яковлевна
родилась 11 марта 1937 года
в г. Верхняя Пышма
Свердловской области

Окончила Свердловский техникум советской торговли по
специальности «Технолог приготовления пищи» (1959); Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова по специальности «Бухгалтерский учет» (1964). В 1970–1974 гг. обучалась
в аспирантуре Московского института народного хозяйства им.
Г.В. Плеханова. Научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент Г.С. Дундуков.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(1975), доцент (1977).
Кандидатская диссертация: «Совершенствование учета финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятий
общественного питания» (Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, 1975).
Работа в институте: доцент кафедры бухгалтерского учета
(с 1988 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: финансовый учет и учет ценных бумаг. Под ее руководством защищена кандидатская диссертация.
Публикации: 115 научных трудов и 38 учебно-методических
работ общим объемом 160,16 п.л.
Основные труды: Учет ценных бумаг и финансовых вложений:
Учебное пособие. М.: ИТК «Дашков и КО», 2007; Бухгалтерский
финансовый учет: Учебное пособие. М.: ИТК «Дашков и КО», 2007.
Награды и почетные звания: знак «Отличник торговли Монгольской Народной Республики», значок «За добросовестный труд
в потребительской кооперации России», «Почетный работник
высшего профессионального образования России», знак отличия
«25 лет безупречной работы в потребительской кооперации», «Ветеран потребительской кооперации Российской Федерации» значок ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ «Победитель социалистического соревнования»
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НАУМОВА
Татьяна Леонидовна
родилась 21 мая 1974 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончила Чувашский государственный университет им.
И.Н. Ульянова по специальности «Юриспруденция» (1996). С 1999
по 2002 гг. обучалась в аспирантуре Чебоксарского кооперативного института Московского университета потребительской кооперации. Научный руководитель – доктор юридических наук,
профессор В.В. Меркулов.
Ученая степень: кандидат юридических наук (2002).
Кандидатская диссертация: «Институт доверительного управления имуществом в гражданском праве Российской Федерации»
(Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар, 2002 г.).
Работа в институте: ассистент (1999–2003), доцент кафедры
гражданско-правовых дисциплин (с 2003 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: правовые проблемы российского
предпринимательства; защита прав предпринимателей на объекты интеллектуальной собственности и их использование в предпринимательской деятельности.
Публикации: 20 научных и учебно-методических работ общим объемом 8,8 п.л.
Основные труды: Некоторые аспекты деятельности кредитных кооперативов // Сборник научных статей преподавателей
и аспирантов юридического факультета. Вып. 1. Чебоксары: Салика, 2002; Понятие и содержание права на осуществление
предпринимательской деятельности // Сборник научных статей
докторантов, аспирантов и соискателей. Вып. 4. Чебоксары: Руссика, 2005.
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НЕВЕРОВ
Владимир Петрович
родился 13 ноября 1947 года
в г. Самарканд Узбекской ССР

Окончил Ташкентский институт народного хозяйства по специальности «Финансы и кредит» (1971). В 1975–1978 гг. обучался
в аспирантуре Московского кооперативного института Центросоюза СССР. Научный руководитель – кандидат экономических
наук, доцент И.Я Пантюхов.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(1979), доцент (1983).
Кандидатская диссертация: «Пути повышения рентабельности консервных предприятий потребительской кооперации» (Московский кооперативный институт Центросоюза СССР, 1978).
Работа в институте: ассистент, старший преподаватель
(1978–1979), заместитель декана заочного отделения (1979–1980),
доцент (1983–1985), зав. кафедрой экономики народного хозяйства (1985–1987), доцент кафедры экономики предприятия (с
2001 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: экономический статус личности.
Публикации: 70 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом 32 п.л.
Основные труды: Рекомендации по совершенствованию информационной базы экономического анализа показателей себестоимости, прибыли, рентабельности консервных предприятий
потребительской кооперации. М.: Главкооппищепром Центросоюза СССР, 1977; Прямые связи – требования времени // Советская потребительская кооперация, 1978.
Награды и почетные звания: значок «За добросовестный труд
в потребительской кооперации России».
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НИКАНДРОВА
Полина Николаевна
родилась 11 сентября 1949 года
в с. Александровское Моргаушского
района Чувашской АССР

Окончила Саратовский юридический институт им. Д.И. Курского (1973). В 1980–1983 гг. обучалась в аспирантуре Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова. Научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Н.И. Побежимова.
Ученая степень и ученое звание: кандидат юридических наук
(1984), доцент (1987).
Кандидатская диссертация: «Организационно-правовые вопросы ведомственного контроля в системе управления бытовым
обслуживанием населения» (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1984).
Работа в институте: доцент кафедры гражданско-правовых
дисциплин (с 1997 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: римское частное право и его влияние на российское гражданское право.
Публикации: 60 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом более 50 п.л.
Основные труды: Социально-правовое положение приемной
семьи //Вестник Чебоксарского филиала Московского государственного социального университета: научно-теоретический сборник. № 1/2. Чебоксары: Клио, 2000; Формирование идей потребительской кооперации в Древнем Риме // Сборник научных
статей преподавателей и аспирантов юридического факультета. Вып.
1. Чебоксары: Салика, 2002; Особенности правотворчества в Древнем Риме. Материалы итоговой научно-практической конференции. Ч. 2. Чебоксары: Руссика, 2004.
Награды и почетные звания: Почетная грамота Центросоюза
Российской Федерации.
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НИКОЛАЕВА
Татьяна Анатольевна
родилась 28 августа 1978 года
в пос. Черский Якутской АССР

Окончила Московский университет потребительской кооперации по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» (2000).
Ученая степень: кандидат экономических наук (2005).
Кандидатская диссертация: «Территориальное разделение труда
как фактор повышения эффективности общественного производства» (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2005). Научный руководитель – кандидат экономических
наук Н.В. Тумаланов.
Работа в институте: ассистент (2000–2006), доцент (с 2006 года
по настоящее время).
Сфера научных интересов: территориальное разделение труда,
специализация регионов, управленческий и финансовый анализ.
Публикации: 27 научных и учебно-методических работ общим объемом 27,3 п.л.
Основные труды: Специализация региона как фактор его конкурентоспособности // Сборник научных статей докторантов,
аспирантов и соискателей. Вып. 5. Чебоксары: Новое время, 2005;
Статистика: общая теория статистики: Учебное пособие. Чебоксары: ЧКИ. Новое время, 2006; Специализация региона как фактор повышения эффективности общественного производства. Чебоксары: ЧКИ РУК, 2007.
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НИКОНОРОВ
Сергей Михайлович
родился 9 июня 1973 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончил Московский университет потребительской кооперации по специальности «Экономика и управление на предприятии торговли и общественного питания» (1995), юридический
факультет Московского университета потребительской кооперации, обучался в аспирантуре МГУ им. М.В. Ломоносова в 2003 г.
Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор
А.Е. Яковлев.
Ученая степень: кандидат экономических наук (2005).
Кандидатская диссертация: «Социально-экономический механизм формирования региональных комплексов туризма» (Московский университет им. М.В. Ломоносова, 2005 г.).
Работа в институте: доцент кафедры коммерции и менеджмента (2007).
Сфера научных интересов: предпринимательство в туризме,
инвестиции и инновации в бизнесе.
Публикации: 30 научных трудов и учебно-методических работ, общим объемом 36 п.л.
Основные труды: Проблемы предпринимательства в современной России. М.: «Юрист», 2003. Повышение качества образования
через систему анализа динамики развития студента в вузе. Самара:
«Качество образования». 2004. Методические рекомендации по составлению долгосрочной программы развития туризма. Чебоксары.
2004.
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ПАВЛИЧЕНКО
Михаил Васильевич
родился 21 ноября 1955 года
в с. Покровка Новосергиевского
района Оренбургской области

Окончил Елабужскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР (1978), Киевскую высшую школу МВД СССР
им. Ф.Э. Дзержинского (1983). В 1989–1992 гг. обучался в адъюнктуре ВНИИ МВД России. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор В.И. Жулев.
Ученая степень: кандидат юридических наук (1992).
Кандидатская диссертация: «Расследование преступлений, связанных с распространением венерических заболеваний и СПИДа»
(ВНИИ МВД России, 1992).
Работа в институте: доцент кафедры уголовно-правовых
дисциплин (с 2001 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: проблемы методики расследования отдельных видов преступлений.
Публикации: 31 научная и учебно-методическая работа общим объемом 32,3 п.л.
Основные труды: Расследование дел о заражении венерической болезнью и СПИДом: Учебное пособие. М.: ВНИИ МВД
России, 1992; К вопросу о распространении ВИЧ-инфекции: поводы к возбуждению уголовного дела и предмет доказывания //
Сб. науч. статей преподавателей и аспирантов. Вып. 15. Ч. 2. Чебоксары: ЧКИ МУПК, 2001.
Награды и почетные звания: медали «За безупречную службу»
III степени, «За безупречную работу» II степени, I степени, «За
трудовую доблесть», «200 лет МВД», заслуженный работник образования Чувашской Республики.
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ПАВЛОВА
Марина Сергеевна
родилась 3 ноября 1978 года
в г. Новочебоксарск
Чувашской АССР

Окончила Чебоксарский кооперативный институт МУПК по
специальности «Финансы и кредит» (2001). В 2003–2004 гг. обучалась в аспирантуре Московского университета потребительской
кооперации. Научный руководитель – доктор экономических наук,
профессор И.П. Павлов.
Ученая степень: кандидат экономических наук (2004).
Кандидатская диссертация: «Оптимизация налогов и внедрение рентных платежей – факторы устойчивого пополнения
бюджетных доходов» (Московский университет потребительской
кооперации, 2004).
Работа в институте: ассистент, доцент кафедры коммерции
и менеджмента (2001–2005), доцент кафедры финансов (с 2006
года по настоящее время).
Сфера научных интересов: проблемы оптимизации налогообложения в современных условиях.
Публикации: 17 научных трудов и учебно-методических работ, общим объемом 11,58 п.л.
Основные труды: Молодежь и рентные платежи. М., 2002;
Современные методы и способы пополнения бюджетных доходов: Монография. Чебоксары, 2003; К проблеме выбора объекта
налогообложения на примере Кировского областного потребительского союза. Чебоксары, 2005.
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ПАХОМОВА
Наталья Николаевна
родилась 2 октября 1957 года
в г. Ханты-Мансийск
Тюменской области

Окончила Ханты-Мансийский филиал Тюменского кооперативного техникума (1977), Новосибирский институт советской
кооперативной торговли по специальности «Экономика торговли» (1981), педагогический факультет Московского ордена Дружбы народов кооперативного института Центросоюза (1982). В 1985–
1989 гг. обучалась в аспирантуре потребительской кооперации Центросоюза. Научный руководитель – доктор экономических наук,
профессор П.И. Вахрин.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(1997), доцент (1998).
Кандидатская диссертация: «Эффективность использования
основных фондов торговли потребительской кооперации» (Московский университет потребительской кооперации, 1997).
Работа в институте: ассистент, старший преподаватель,
доцент кафедры товароведения и технического прогресса (1982–
2002), доцент кафедры коммерции и менеджмента (с 2003 года по
настоящее время).
Сфера научных интересов: потребительская кооперация, основные фонды торговли.
Публикации: 140 научных и учебно-методических работ общим объемом 50 п.л.
Основные труды: Оценка коммерческой деятельности потребительского общества. Чебоксары, 2006; Организация выставочно-ярмарочной деятельности: Конспект лекций. Чебоксары: ЧКИ
РУК. Новое время, 2006.
Награды и почетные звания: Почетные грамоты Министерства
общего и профессионального образования Российской Федерации;
Министерства образования Чувашской Республики, значок «За добросовестный труд в потребительской кооперации России», знак отличия «20 лет безупречной работы в потребительской кооперации».
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ПЕТРЕНКО
Николай Иванович
родился 1 октября 1958 года
в с. Сорока Бурынского района
Сумской области Украинской ССР

Окончил Рязанскую высшую школу МВД СССР (1985), Академию МВД России (1994), адъюнктуру Академии МВД России
(1997). Научные руководители – доктор юридических наук, академик РАЕН, профессор Р.С. Мулукаев, доктор юридических
наук, профессор А.А. Аксенов.
Ученая степень и ученое звание: доктор юридических наук
(2002), профессор (2006).
Кандидатская диссертация: «Организационно-правовые основы режима исполнения наказаний за общеуголовные преступления в пореформенный период в России (1864–1917) (Академия
МВД России, 1997).
Докторская диссертация: «Становление и развитие управления уголовно-исполнительной системой России» (Академия права
и управления Министерства юстиции РФ, 2002).
Работа в институте: доцент (1997–2002), заведующий кафедрой историко-правовых дисциплин (с 2002 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: эволюция системы исполнения
уголовных наказаний в виде лишения свободы в Российской
империи. Под его руководством защищены 3 кандидатские
диссертации. Член диссертационных советов в Академии Федеральной службы исполнения наказаний России (2003), и Московском Государственном университете технологии и управлениия (2007).
Публикации: 102 научные и учебно-методические работы общим объемом 180 п.л.
Основные труды: Тюремная система Российского государства в XVIII– начале XX века. М., Академия МВД РФ, 1996;
Система исполнения наказания в виде лишения свободы в России (ХУ1– начало XX вв.). Чебоксары, ЧКИ, 1999; Режим ис104
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полнения наказания в местах заключения граждан ведомства
Российской Империи (вторая половина XIX– начало XX вв.).
Чебоксары: Салика, 1999; Становление и развитие управления
уголовно-исправительной системы России. Чебоксары, Чувашское книжное издательство, 2002; Уголовное-исполнительное
право России (в соавторстве). В 3-х томах. Изд-во МГОУ, 2005.
Становление и развитие потребительской кооперации в России. Научно-методический сборник. Чебоксары: Новое время. 2005;
Эволюция института президентства в постсоциалистических странах // Материалы научно-практической конференции. Чебоксары:
РИО ЧКИ РУК. 2007.
Участие в научных сообществах и творческих союзах: действительный член Российской Муниципальной Академии (2000).
Награды и почетные звания: заслуженный юрист Чувашской
Республики, медали «За безупречную службу» II и III степеней,
знак «За отличную службу в МВД», памятная медаль «К 100-летию М.А. Шолохова», Почетная грамота Центросоюза Российской Федерации.
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ПЕТРОВА
Анна Николаевна
родилась 16 мая 1973 года
в р/п Николаевка Николаевского
района Ульяновской области

Окончила экономический факультет Марийского государственного технического университета по специальности «Бухгалтерский учет, анализ, аудит» (1995). В 1995–1998 гг. обучалась в
аспирантуре Марийского государственного технического университета. Научный руководитель – доктор экономических наук,
профессор О.А. Миронова.
Ученая степень и научное звание: кандидат экономических наук
(1998), доцент (2003).
Кандидатская диссертация: «Финансовая отчетность предприятия в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности» (Казанский финансово-экономический институт,
1998).
Работа в институте: старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа, аудита (1999–2000), доцент кафедры учета и статистики (с 2000 по настоящее время).
Сфера научных интересов: проблемы финансового учета.
Публикации: 38 научных и учебно-методических работ общим объемом 17, 8 п.л.
Основные труды: История развития бухгалтерской отчетности в России // Межвузовский сборник научных трудов: Потенциал кооперации: наука и практика: Вып. 1. Ижевск, 2002;
Сводная (консолидированная) отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности // Сборник
научных статей докторантов, аспирантов и соискателей. Вып. 4.
Чебоксары: Руссика, 2005; Оценка показателей финансовой отчетности // Сборник научных статей докторантов, аспирантов
и соискателей. Вып. 5. Чебоксары: Новое время. 2005.
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ПЕТРОВА
Зоя Александровна
родилась 20 сентября 1948 года
в д. Ковали Урмарского района
Чувашской АССР

Окончила Канашское педагогическое училище (1969), отделение педагогики и психологии педагогического факультета
Московского государственного педагогического института им.
В.И. Ленина (1976). Обучалась в аспирантуре вышеназванного института. Научный руководитель – доктор педагогических наук,
профессор Ю.П. Сокольников.
Ученая степень и ученое звание: кандидат педагогических наук
(1991), доцент (1992).
Кандидатская диссертация: «Воспитание общественно-трудовой активности учащихся начальных классов» (МГПУ им. В.И. Ленина, 1991).
Работа в институте: доцент кафедры философии и политологии (2001–2003), доцент кафедры педагогики и филологии (2003–
2005), декан факультета профориентационной работы и довузовской
подготовки (2005–2007), зам. начальника Центра дополнительного
образования довузовской и профессиональной подготовки (2007).
Сфера научных интересов: профессиональная готовность социального педагога к работе в условиях села.
Публикации: 45 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом 68 п.л.
Основные труды: Педагогические основы школьного продленного дня. Чебоксары, 1995; Педагогика. Чебоксары, 2000; Социальная педагогика. Чебоксары, 2000. Педагогика и психология,
РИО ЧКИ РУК, 2007.
Награды и почетные звания: Почетная грамота Министерства
образования и науки Российской Федерации.
Литература: Егоров Д.Е. Ученые-педагоги Чувашии и их
вклад в развитие просвещения и педагогической науки. Чебоксары: Изд-во «Чувашия», 1997; Ученые ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.
Чебоксары: ЧГПУ, 2005.
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ПОГОДИНА
Татьяна Витальевна
родилась 7 февраля 1966 г.
в г. Енакиево Донецкой области
Украинской ССР

Окончила Чувашский государственный университет им.
И.Н. Ульянова по специальности «Планирование промышленности» (1988), аспирантуру. Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Л.П. Кураков.
Ученая степень и ученое звание: доктор экономических наук
(2000), профессор (2003).
Кандидатская диссертация: «Теоретические основы развития
потребительского рынка» (Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 1995).
Докторская диссертация: «Регулирование социально-экономических процессов в регионе» (НИИ труда, Москва, 2000).
Работа в институте: зав. кафедрой учета и статистики (с 2001
года по настоящее время).
Сфера научных интересов: исследования в области статистики
и экономического анализа регионального развития. Под ее руководством защищено семь кандидатских диссертаций. Прошла стажировку в США по направлению «Частные колледжи, университеты» (2003).
Публикации: 65 научных и учебно-методических работ общим объемом 68 п.л.
Основные труды: Экономический анализ. Чебоксары: 2007;
Рыночное и государственное регулирование экономики региона.
Чебоксары: Руссика, 2000; Концепция инновационного развития
Чувашской Республики на период до 2010 года // Технологии качества жизни. Т. 1. Екатеринбург. 2003.
Участие в научных сообществах и творческих союзах: действительный член Инженерно-технологической академии Чувашской
Республики.
Награды и почетные звания: Почетная грамота Центросоюза
Российской Федерации.
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ПОДКИНА
Наталия Александровна
родилась 29 апреля 1972 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончила Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева по специальности «Английский язык и
психология» (1995), Московский университет потребительской
кооперации по специальности «Финансы и кредит» (1999).
Ученая степень: кандидат педагогических наук (2003).
Кандидатская диссертация: «Прагматические педагогические
идеи Джона Дьюи и их использование в современной школе»
(Чувашский государственный педагогический университет им.
И.Я Яковлева, 2003). Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор А.Е. Земляков.
Работа в институте: ассистент, старший преподаватель (1996–
2005), доцент кафедры иностранных языков (с 2005 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: современные технологии и методы
обучения иностранным языкам.
Публикации: 32 научные и учебно-методические работы общим объемом 34,7 п.л.
Основные труды: Английский язык: Учебное пособие (новые
образовательные технологии). Чебоксары. 2005; Английский язык:
Сборник текстов и упражнений к практическим занятиям. Чебоксары. 2006; Английский язык. Деловая переписка: Учебно-методическое пособие. Чебоксары, 2007.
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ПОРТНОВ
Михаил Семенович
родился 8 марта 1971 года
в дер. Олгаши Чебоксарского
района Чувашской АССР

Окончил Чувашский государственный университет им.
И.Н. Ульянова по специальности «Автоматика и управление в
технических системах» (1994). В 1997–2002 гг. учился в аспирантуре Чебоксарского кооперативного института МУПК. Научный
руководитель – кандидат философских наук, профессор В.П. Трофимов.
Ученая степень: кандидат социологических наук (2004).
Кандидатская диссертация: «Социально-экономические основы оптимизации информационной службы в системе потребительской кооперации (по материалам потребительских обществ
Чувашской Республики)» (Казанский государственный финансово-экономический институт, 2004).
Работа в институте: инженер-электронщик (1994–2004), ассистент кафедры информационных систем в экономике (2004–
2005), доцент кафедры информационных систем в экономике (с
2005 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: информационные системы в экономике.
Публикации: 30 научных трудов и учебно-методических работ
общим объемом 24 п.л.
Основные труды: Информационная система как фактор устойчивого социально-экономического развития потребительской
кооперации // Духовно-нравственные основы социально-экономической деятельности потребкооперации. Ч. 2. Саранск, 2005;
Информационное обеспечение управления деятельностью потребительской кооперации // Материалы всероссийской научнопрактической конференции. Чебоксары, 2006.
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ПРОКОПЬЕВА
Татьяна Николаевна
родилась 14 июля 1972 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончила Московский университет потребительской кооперации по специальности «Экономика и управление в торговле
и общественном питании» (1993). В 1998–2000 гг. обучалась в аспирантуре Чебоксарского кооперативного института Московского
университета потребительской кооперации. Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Л.П. Федорова.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(2001), доцент (2003).
Кандидатская диссертация: «Управление материальным стимулированием труда» (Московский университет потребительской
кооперации, 2000).
Работа в институте: ассистент (1995–1998), старший преподаватель (1998–2000), помощник проректора по учебной и научной работе (2000–2002), доцент кафедры экономики предприятия
(с 2002 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: стратегия стимулирования труда,
развитие малого предпринимательства, бизнес-планирование,
изучение систем менеджмента качества.
Публикации: 58 научных трудов и учебно-методические работы общим объемом 32,7 п.л.
Основные труды: Кадры и стимулирование их труда. Чебоксары: Салика, 1999; Социально-экономическое прогнозирование. Чебоксары: Салика, 2002; Организация предпринимательской деятельности. Чебоксары, 2006.
Награды и почетные звания: юбилейный значок «175 лет потребительской кооперации России».
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ПУКЛАКОВ
Николай Иванович
родился 15 января 1945 года
в д. Шигали Урмарского района
Чувашской АССР

Окончил факультет физического воспитания Чувашского государственного педагогического института им. И.Я. Яковлева (1974).
Ученое звание: доцент (1999).
Работа в институте: доцент кафедры физкультуры и спорта
(с 2002 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: совершенствование физического
воспитания студентов.
Публикации: 16 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом 11 п.л.
Основные труды: Физическое воспитание в летнем оздоровительном лагере: Учебно-методическое пособие. Чебоксары,
2000; Подвижные игры: Учебное пособие. Чебоксары, 2002.
Награды и почетные звания: медаль «ХХ лет Победы в Великой Отечественной войне над Германией 1941–1945 гг.», Почетная грамота Президиума Верховного Совета Чувашской АССР,
медали «Ветеран труда», «80 лет образования Государственного
комитета физкультуры и спорта РСФСР», Почетная грамота Чувашской Республики, мастер спорта международного класса по
легкой атлетике, заслуженный работник физической культуры
и спорта Чувашской АССР.
Указом Президента Чувашской Республики назначено пожизненное государственное пособие.
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РАССАНОВА
Ольга Евгеньевна
родилась 21 июля 1973 года
в г. Уржум Кировской области

Окончила Чебоксарский кооперативный институт Московского университета потребительской кооперации по специальности «Экономика и управление на предприятии (торговля и
общественное питание)» (1994). В 1996-1998, 2001–2003 гг. обучалась в аспирантуре Чебоксарского кооперативного института
Московского университета потребительской кооперации. Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор
Т.В. Погодина.
Ученая степень: кандидат экономических наук (2003).
Кандидатская диссертация: «Регулирование уровня жизни
населения в условиях конкурентной экономики» (Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 2003).
Работа в институте: ассистент, старший преподаватель (1994–
2004), доцент кафедры экономики предприятия (с 2004 года по
настоящее время).
Сфера научных интересов: проблемы исследования роли потребительской кооперации как социально ориентированной системы в повышении уровня жизни населения.
Публикации: 40 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом 17 п.л.
Основные труды: Уровень и качество жизни населения: сущность и различие понятий // Качество – стратегия XXI века. Материалы VII Международной научно-практической конференции.
Томск: Томский гос. университет систем управления и радиоэлектроники, 2002; Социально-экономическое прогнозирование.
Чебоксары: Салика, 2002.
Награды и почетные звания: Почетная грамота Центросоюза
Российской Федерации.
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РЕЧНОВ
Алексей Владимирович
родился 25 ноября 1973 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончил Чувашский государственный университет им.
И.Н. Ульянова по специальности «Управление и информатика в
технических системах» (1996). В 2002–2005 гг. учился в аспирантуре
Института информатизации образования Российской академии
образования. Научный руководитель – доктор педагогических
наук, профессор Н.В. Софронова.
Ученая степень: кандидат педагогических наук (2005).
Кандидатская диссертация: «Методические аспекты использования специализированных автоматизированных систем в процессе информационной подготовки студентов специальности
«Прикладная информатика (в экономике)» (Институт информатизации образования Российской академии образования, 2005).
Работа в институте: заведующий лабораториями учебного
отдела (1995–1996), инженер-электронщик, заведующий лабораториями, ассистент кафедры информационных систем в экономике
(1997–2006), доцент кафедры информационных систем в экономике (с 2006 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: внедрение информационных и коммуникационных технологий в систему потребительской кооперации.
Публикации: 31 научная и учебно-методическая работа общим объемом 12,44 п.л.
Основные труды: Развитие познавательной самостоятельности студентов экономического вуза в процессе изучения автоматизированной системы MathCAD. Чебоксары: НАНИ ЧР, 2003;
Автоматизированная математическая система MathCAD в экономических приложениях. Чебоксары: Салика, 2003.
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РОЖНОВ
Владимир Петрович
родился 1 июня 1941 года
в п. Козловка Козловского района
Чувашской АССР

Окончил Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова по специальности «История» (1969), Чебоксарский кооперативный институт по специальности «Юриспруденция» (1997).
В 1971–1974 обучался в аспирантуре Ленинградского отделения
Института истории СССР АН СССР. Научный руководитель –
доктор исторических наук, профессор Л.Е.Шепелев.
Ученая степень и ученое звание: кандидат исторических наук
(1978), доцент (1993).
Кандидатская диссертация: «Промышленность и рабочий
класс Чувашии в период капитализма (1861–1917 гг.)» (Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР, 1978).
Работа в институте: ассистент, старший преподаватель
(1979–1992), доцент кафедры философии и политологии (с 1993
по настоящее время).
Сфера научных интересов: промышленность, рабочий класс
и потребительская кооперация Чувашии в период капитализма.
Публикации: 50 научных и учебно-методических работ общим объемом 56,0 п.л.
Основные труды: «История промышленности и рабочего класса Чувашии (в период 1861–1917 гг.). 1978; «Основы Российского
права». Курс лекции. Чебоксары: 1998; «Отечественная история».
Учебное пособие. Чебоксары. 2003.
Награды и почетные звания: значок «За добросовестный труд
в потребительской кооперации России».
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РУМЯНЦЕВ
Владимир Федорович
родился 14 мая 1934 года
в д. Козловка Батыревского
района Чувашской АССР

Окончил Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева по специальности «Английский язык»
(1956), аспирантуру Азербайджанского института иностранных
языков (1975). Научный руководитель – доктор педагогических
наук, профессор Р.Ю. Барсук.
Ученая степень и ученое звание: кандидат педагогических наук
(1978), доцент (1983).
Кандидатская диссертация: «Обучение билингва грамматическим явлениям третьего языка в условиях двуязычия» (НИИ
содержания и методов обучения АПН СССР, 1977).
Работа в институте: заведующий кафедрой иностранных
языков (1990–2001), доцент кафедры иностранных языков (с 2001
года по настоящее время).
Сфера научных интересов: методика обучения иноязычной
речевой деятельности в условиях полилингвизма.
Публикации: 98 научных трудов и учебно-методических работ
общим объемом 47 п.л.
Основные труды: Специфика взаимосвязанного обучения языкам в условиях активного билингвизма. Пермь, 1992; Соотнесенность лингвокультур в структуре коммуникативной компетенции
полилингва. М., 2001.
Участие в научных сообществах и творческих союзах: член
Совета УМО по образованию в области лингвистики (неязыковые вузы) Федерального Агентства по образованию (с 2003 года
по настоящее время).
Награды и почетные звания: знак «Отличник народного просвещения» Министерства просвещения РСФСР, Почетная грамота Министерства просвещения СССР, Почетная грамота Министерства просвещения Чувашской АССР, Почетная грамота
Центросоюза Российской Федерации.
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РУССКОВА
Галина Геннадьевна
родилась 6 мая 1974 года
в д. Орнары Урмарского района
Чувашской АССР

Окончила Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева по специальности «Филология» (1996). В
1997–2001 гг. училась в аспирантуре Чебоксарского кооперативного института МУПК. Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор Д.Е. Иванов.
Ученая степень: кандидат педагогических наук (2003).
Кандидатская диссертация: «Формирование гуманистической
культуры студентов (на примере кооперативного вуза)» (Ульяновский государственный университет, 2003)
Работа в институте: редактор (1996–2006), доцент кафедры
педагогики и филологии (с 2006 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: педагогические аспекты формирования духовной культуры студентов кооперативного вуза.
Публикации: 29 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом 9,0 п.л.
Основные труды: Русский язык: Методические указания. Чебоксары: Руссика, 2005; Русский язык. Методические указания.
Ч. 1. Чебоксары: Руссика, 2005; Русский язык. Методические указания. Ч. 2. Чебоксары: Руссика, 2005.
Награды и почетные звания: Почетная грамота Совета Центросоюза Российской Федерации.
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СЕМЕНОВ
Анатолий Аркадьевич
родился 3 января 1954 года
в д. Байдуши Цивильского района
Чувашской АССР

Окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков по специальности «Немецкий язык» (1980). В
1996–2000 гг. – учился в аспирантуре Чувашского государственного педагогического института им. И.Я. Яковлева. Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор В.М. Никитин.
Ученая степень и ученое звание: кандидат педагогических наук
(2000), доцент (2003).
Кандидатская диссертация: «Дидактическая система принципов и её реализация как фактор оптимизации учебного процесса
в вузе» (Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 2000).
Работа в институте: ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры иностранных языков (с 1984 года по настоящее
время), заведующий кафедрой иностранных языков (с 2001 года
по настоящее время).
Сфера научных интересов: лингвистика, дидактическая технология высшей школы, история страны изучаемого языка,
методика преподавания иностранных языков в неязыковом вузе.
Публикации: 55 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом 71,5 п.л.
Основные труды: Немецкий язык. Основные понятия экономического и гражданского права ФРГ: Учебное пособие. Чебоксары, 2005; Немецкий язык: Учебное пособие. Чебоксары.
2005.
Награды и почетные звания: значок «За добросовестный труд
в потребительской кооперации России», знак отличия «20 лет
безупречной работы в потребительской кооперации».
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СЕМЕНОВА
Альбина Николаевна
родилась 15 марта 1972 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончила Московский университет потребительской кооперации по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ
хозяйственной деятельности» (1993). В 1999–2003 гг. обучалась в
аспирантуре Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации. Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Т.М. Мезенцева.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(2003), доцент (2006).
Кандидатская диссертация: «Учет и аудит расчетов с бюджетом на предприятиях торговли» (Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, 2003).
Работа в институте: ассистент, старший преподаватель (1995–
2005), доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита (с
2005 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: вопросы учета и аудита в торговых
организациях потребительской кооперации.
Публикации: 38 научных трудов и учебно-методических работ
общим объемом 17,37 п.л.
Основные труды: Бухгалтерский финансовый учет. М.: «Дашков и КО», 2006; Практический аудит. Чебоксары: Салика, 2004;
Практический аудит. Сборник задач. Чебоксары: Салика, 2004.
Награды и почетные звания: значок «За добросовестный труд
в потребительской кооперации России».
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СЕРГЕЕВА
Наталия Геннадиевна
родилась 5 декабря 1953 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончила Московский государственный институт международных отношений по специальности «Экономист по международным экономическим отношениям» (1978). В 1981–1984 обучалась в аспирантуре Чувашского государственного университета
им. И.Н. Ульянова. Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор В.И. Ильдеменов.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(1985), доцент (1996).
Кандидатская диссертация: «Интенсификация воспроизводственного процесса» (Чувашский государственный университет
им. И.Н. Ульянова, 1985)
Работа в институте: ассистент кафедры гуманитарных наук
(1980–1994), доцент кафедры социально-экономических наук
(1994–2000), доцент кафедры мировой экономики (с 1997 года по
настоящее время).
Сфера научных интересов: Проблемы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности предприятий.
Публикации: 64 научные и 10 учебно-методических работ общим объемом 30 п.л.
Основные труды: Основные направления развития экспортной деятельности Чебоксарского электроаппаратного завода //
Сб. науч. статей докторантов, аспирантов и соискателей. Чебоксары,
2000; Вопросы повышения эффективности экспорта машиностроительной продукции // Сб. науч. статей докторантов, аспирантов и соискателей. Чебоксары, 2001; Основные формы мирохозяйственных связей. М., 2004.
Награды и почетные звания: знак отличия «25 лет безупречной работы в потребительской кооперации».
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СЕРЕБРЯКОВА
Татьяна Юрьевна
родилась 24 апреля 1962 года
в г. Москва

Окончила Чебоксарский филиал Московского кооперативного института по специальности «Бухгалтерский учет и анализ
хозяйственной деятельности» (1985). В 2003 году училась в аспирантуре Московского университета потребительской кооперации.
Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Е.А. Еленевская.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(2004), доцент (2006).
Кандидатская диссертация: «Внутренний контроль и аудит
в потребительской кооперации» (Московский университет потребительской кооперации, 2004).
Работа в институте: ассистент, старший преподаватель (19882005), доцент кафедры бухучета, анализа и аудита (с 2005 года по
настоящее время).
Сфера научных интересов: аудит, контроль и ревизия.
Публикации: 47 научных трудов и учебно-методических публикаций общим объемом 62 п.л.
Основные труды: Контроль и ревизия. Чебоксары: Руссика,
2007; Внутренний аудит в потребительской кооперации // Аудиторские ведомости. 2003. № 12. Организация контрольно-ревизионной работы в региональном потребительском союзе. Чебоксары: РИО ЧКИ РУК, 2006.
Участие в научных обществах и творческих союзах: член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (2002),
член Российской коллегии аудиторов (2005).
Награды и почетные звания: значок «За добросовестный труд
в потребительской кооперации России».
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СИДОРКИН
Александр Иванович
родился 15 апреля 1968 года
в пос. Новый Торъял
Марийской АССР

Окончил Марийский государственный университет по специальности «Историк. Преподаватель истории и обществоведения» (1994); Московский открытый социальный университет
(1999) по специальности «Юриспруденция». В 1999–2000 гг. обучался в аспирантуре Казанского государственного университета.
Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор
Ф.Р. Сундуров.
Ученая степень: доктор юридических наук (2006).
Кандидатская диссертация: «Формирование и развитие уголовно-исполнительной системы в Республике Марий Эл 1917–1998
гг.». (Казань, Казанский государственный университет, 2000 г.)
Докторская диссертация: «Наказания, связанные с лишением и ограничением свободы в русском уголовном законодательстве
IX-XVII вв.: проблемы правового регулирования, систематизации
и применения» (Казань, Казанский государственный университет, 2005 г.).
Работа в институте: профессор кафедры государственноправовых дисциплин (2007).
Сфера научных интересов: история уголовного и пенитенциарного права России и Византии, история церковного законодательства. Под его научным руководством защищены две диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук.
Член диссертационного совета при Удмуртском государственном
университете.
Публикации: 81 научная и учебно-методическая работа общим
объемом 145,5 п.л.
Основные труды: Формирование и развитие уголовно-исполнительной системы Республики Марий Эл (1917–1998 гг.): Монография. Йошкар-Ола: МарГУ, 1999; Уголовные наказания в русском законодательстве IX-XIV вв.: Монография. Йошкар-Ола: Ма122
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рийский госуниверситет, 2004; Генезис наказаний, связанных с
лишением и ограничением свободы в русском уголовном праве
IX-XVII вв.: Монография. Изд-во Казанского университета, 2004
(Отдельное издание М: Nota Bene, 2005); Институт соучастия в
законодательстве России XIX– начала ХХ вв. (1800–1926 гг.): Монография. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2006; Стадии совершения преступления в уголовном праве России 1917–1926 гг. Монография. Йошкар-Ола: МФ МОСУ, 2006; Наказания, связанные
с заточением преступников в древнерусском уголовном праве
IX–XIV вв. // Политика и право. Москва: Nota Bene. 2004. № 6(54);
Privazione e limitazione della liberta come misura di punizione nel diritto
bizantino // Ivs antiqvvm (Древнее право). М.: Спарк. 2004. № 13;
L`influenza del diritto romano bizantino sulle norme penali della Russia
antica // Index.Quaderni camerti di studi romanistici. Jovene editore
Napoli. № 33. 2005; Byzantine sources and national legislation of
Ancient Russia: constructive specialities of building points on the
banishment (the exile) / Rapporti IV Convegno internationale “Diritto
romano pubblico e privato: l”esperienza plurisecolare dello sviluppo
del diritto europeo”. – Ivanovo (Suzdal). – Mosca, 2006.
Участие в научных обществах и творческих союзах: член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования (2002).
Награды и почетные звания: Почетный адвокат России, ветеран воспитательной службы ФСИН Минюста России.
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СИЗЫЙ
Аркадий Федорович
родился 25 октября 1937 года
в с. Вербовка Добрянского района
Черниговской области
Украинской ССР
Окончил Саратовский государственный педагогический институт (1960) и Всесоюзный юридический заочный институт по
специальности «Правоведение» (1970). В 1972–1975 гг. обучался в
аспирантуре Саратовского юридического института им. Д.И. Курского. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор И.С. Ной.
Ученая степень и ученое звание: доктор юридических наук
(1996), профессор (1999).
Кандидатская диссертация: «Меры поощрения как средство
воспитательного воздействия на осужденных к лишению свободы и их правовое регулирование» (Саратовский юридический институт им. Д.И. Курского, 1975).
Докторская диссертация: «Поощрительные нормы уголовноисполнительного права как средство формирования правомерного поведения осужденных (проблемы теории и практики»)
(Академия МВД РФ, г. Москва, 1996).
Работа в институте: заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин (с 1998 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: учение об уголовном наказании,
проблемы исполнения уголовных наказаний, сравнительное правоведение в области уголовного, уголовно-исполнительного права
и криминологии; разработка теории и научно-практических
рекомендаций по стимулированию правомерного поведения
субъектов уголовно-исполнительных правоотношений; внедрение
международных норм и стандартов обращения с правонарушителями в практику деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.
Публикации: 135 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом 337 п.л.
Основные труды: Стимулирующие нормы уголовно-исполни124
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тельного права и их применение в процессе формирования правопослушного поведения осужденных (концептуальные проблемы
теории и практики). Чебоксары: ЧКИ МУПК, 1998; Уголовное
право. Общая часть: Учебник для юридических вузов. Чебоксары:
Руссика, 2003; Уголовно-исполнительное право России: Учебник
для юрид. вузов / Под ред. В.П. Малкова. Чебоксары: Салика, 2006.
Участие в научных сообществах и творческих союзах: действительный член Международной Академии информатизации
(1999) и действительный член Российской Муниципальной Академии (2001).
Награды и почетные звания: медали: «За безупречную службу» 3 степени, «За безупречную службу» 2 степени, «За безупречную службу» 1 степени, медаль «Ветеран труда», Почетный
работник высшего профессионального образования России, нагрудный знак «200 лет МВД России», Почетная грамота Центросоюза Российской Федерации, заслуженный работник образования Чувашской Республики.
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СИЛЬВЕСТРОВА
Тамара Яковлевна
родилась 3 июля 1960 года
в г. Благовещенск
Амурской области

Окончила Московский кооперативный институт по специальностям «Экономика торговли» (1977), «Преподаватель кооперативного техникума» (1981). Научный руководитель – доктор
философских наук, профессор Н.А. Исмуков.
Ученая степень: кандидат экономических наук (2000), доктор
философских наук (2006).
Кандидатская диссертация: «Воспроизводство сферы социальных услуг» (Чувашский государственный университет им.
И.Н. Ульянова, 2000).
Докторская диссертация: «Генезис и сущность общественных потребностей» (Чувашский государственный университет им.
И.Н. Ульянова, 2006).
Работа в институте: ассистент кафедры социально-экономических теорий (1998–2000), доцент кафедры налогов и налогообложения (2000–2007), зав. кафедрой мировой экономики (2007).
Сфера научных интересов: система общественных потребностей, услуги системы образования, теория налогов.
Пу6ликации: 29 научных и научно-методических работ, 4 монографии общим объемом 69,2 п.л.
Основные труды: Генезис и сущность общественных потребностей. Чебоксары. 2006; Общественные потребности и сфера
социальных услуг. Чебоксары: ЧКИ МУПК, 2005; Диалектика
общественных потребностей. Чебоксары: ЧКИ МУПК, 2005; Воспроизводство сферы услуг. Чебоксары: Салика, 2002.
Участие в научных сообществах и творческих союзах: член
Российского философского общества, член Чувашского отделения РАН, действительный член Российской Академии социальных наук.
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СИМЗЯЕВА
Елена Николаевна
родилась 2 мая 1966 года
в г. Арзамас Горьковской области

Окончила Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева по специальности «Физическая культура
и спорт» (1998). В 2001–2002 гг. обучалась в аспирантуре Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. Научный руководитель – доктор биологических наук, профессор А.А. Шуканов.
Ученая степень и ученое звание: кандидат биологических наук
(2002), доцент (2004).
Кандидатская диссертация: «Влияние двигательной активности на процесс адаптации организма студенток с отклонениями
в состоянии здоровья к условиям обучения в вузе» (Чувашский
государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева,
2002).
Работа в институте: ассистент, доцент кафедры физкультуры и спорта (1998-2006), зав. кафедрой физкультуры и спорта (с
2006 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: влияние физической нагрузки на
адаптационные процессы организма студентов в условиях обучения.
Публикации: 39 научных трудов и учебно-методических работ
общим объемом 14 п.л.
Основные труды: Определение физической работоспособности и адаптационного потенциала. Чебоксары, 2004; Адаптация
студентов первого курса разных факультетов к условиям обучения.
Научные труды I Съезда физиологов СНГ. Т. 1. М.: Медицина.
Здоровье, 2005.
Участие в научных сообществах и творческих союзах: член
Чувашского отделения Физиологического общества России им.
И.П. Павлова, кандидат в мастера спорта.
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СИНИЧКИН
Андрей Аркадьевич
родился 1 августа 1978 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончил Чебоксарский кооперативный институт Московского
университета потребительской кооперации по специальности
«Юриспруденция» (2000). В 2000–2003 гг. обучался в аспирантуре
Чебоксарского кооперативного института. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор А.Ф. Сизый.
Ученая степень: кандидат юридических наук (2003).
Кандидатская диссертация: «Оценка степени исправления
осужденных к лишению свободы» (Казанский государственный
университет им. В.И. Ульянова-Ленина, 2003).
Работа в институте: ассистент (2000–2003), доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин (с 2004 года по настоящее
время).
Сфера научных интересов: исполнение уголовных наказаний,
изучение личности осужденного, освобождение осужденного от
отбывания наказания.
Публикации: 40 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом 36 п.л.
Основные труды: Оценка степени исправления осужденных
к лишению свободы. Чебоксары: ЧКИ, 2005; Поведение осужденного как критерий оценки степени его исправления // Материалы межвузовской научно-практической конференции. М.:
Академия права и управления, 2003; О некоторых ключевых аспектах классификации осужденных по степени их исправления
// 200-летие Министерства юстиции России: история и пути развития органов и учреждений. Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2002.
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СЛЕМЗИН
Александр Анатольевич
родился 19 июля 1971 года
в г. Жёлтые Воды Украинской ССР

Окончил факультет иностранных языков Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева
по специальности «Английский язык и психология» (1998). В
1999–2002 гг. обучался в аспирантуре Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. Научный
руководитель – доктор педагогических наук, профессор Т.Н. Петрова.
Ученая степень: кандидат педагогических наук (2002).
Кандидатская диссертация: «Формирование культуры делового общения будущих экономистов в процессе преподавания
иностранного языка» (Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, 2002).
Работа в институте: ассистент (1998–2003), доцент кафедры иностранных языков (с 2003 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: методика преподавания иностранного языка.
Публикации: 20 научных трудов и учебно-методических работ
общим объёмом 15,5 п.л.
Основные труды: Проблема тестового контроля в обучении
иностранным языкам // Научно-методические проблемы технологий и методик обучения: опыт учебных подразделений института. Сборник научно-методических статей. Чебоксары. 2004;
Функциональный подход к изучению грамматики в процессе
преподавания иностранного языка // Сборник научных статей
докторантов, аспирантов и соискателей. Вып. 5. Чебоксары: Новое время, 2007.
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СМИРНОВА
Татьяна Николаевна
родилась 21 мая 1972 года
в г. Омск

Окончила Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова по специальности «Математика» (1994). Обучалась в аспирантуре Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. Научный руководитель – доктор физико-математических
наук, профессор А.Г. Терентьев.
Ученая степень: кандидат физико-математических наук (2000).
Кандидатская диссертация: «Гидродинамические аналогии в
численном конформном отображении и исследование проницаемых профилей» (Чувашский государственный университет им.
И.Н. Ульянова, 2000).
Работа в институте: ассистент (2000–2001), доцент кафедры
информационных систем в экономике (с 2001 года по настоящее
время).
Сфера научных интересов: информационные технологии в экономико-математическом моделировании.
Публикации: 35 научных и учебно-методических работ общим объемом 27,5 п.л.
Основные труды: Предметно-ориентированные экономические
информационные системы. Компьютерный анализ статистических
данных и финансовое планирование развития предприятий:
Практикум. Чебоксары: ЧКИ, 2006; Решение задач регрессионного анализа в курсе «Компьютеризация прогнозных расчетов»
(в соавторстве) // Проблемы информатизации образования: региональный аспект. Чебоксары: Изд-во Л.А. Наумова, 2006.
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СМОЛОВ
Зиновий Федорович
родился 14 марта 1954 года
в д. Кошкильдино Красночетайского района Чувашской АССР

Окончил Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова по специальности «Автоматика и телемеханика» (1980). С
1996 по 1999 гг. учился в аспирантуре Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. Научный руководитель –
доктор физико-математических наук, профессор В.И. Возяков.
Ученая степень: кандидат педагогических наук (1999).
Кандидатская диссертация: «Повышение эффективности
преподавания информатики в вузе как педагогическая проблема» (Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 1999).
Работа в институте: инженер-электронщик (1984–1985),
старший инженер-программист (1985–1988), начальник машины
(ЭВМ) (1988–1994), ассистент, старший преподаватель (1994–2000),
доцент кафедры информационных систем в экономике (с 2000
года по настоящее время).
Сфера научных интересов: логико-генетический подход к преподаванию информатики.
Публикации: 36 научных трудов и учебно-методических работ
общим объемом 27,8 п.л.
Основные труды: Оптимизация структуры курса информатики
при изучении современных программных средств. Чебоксары,
1998; Педагогические аспекты обучения информатике. Чебоксары, 2002; Методические аспекты организации автоматизированного контроля и оценки знаний // Журнал «Народная школа».
№ 4-5. Чебоксары. 2006.
Награды и почетные звания: знак отличия «20 лет безупречной работы в потребительской кооперации».
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СОРОКИНА
Таисия Сергеевна
родилась 31 июля 1940 года
в г. Караганда Казахской ССР

Окончила Московский институт советской торговли по специальности «Экономика торговли» (1967). В 1972–1975 гг. обучалась в аспирантуре Новосибирского кооперативного института.
Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор М.М. Розманов.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(1976), доцент (1978).
Кандидатская диссертация: «Совершенствование хозяйственных связей торговли с промышленностью» (Алма-Атинский институт народного хозяйства, 1976).
Работа в институте: зав. кафедрой организации и техники
торговли (1987–1991), доцент кафедры коммерции и менеджмента
(с 1992 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: проблемы исследования рынков
потребительских товаров; маркетинговые стратегии деятельности
предприятий потребительской кооперации; совершенствование
розничной продажи товаров.
Публикации: 35 научных статей и учебно-методических работ общим объемом 12 п.л.
Основные труды: Маркетинговая деятельность потребительской кооперации в сфере услуг. Чебоксары. МУПК, 2003; Маркетинг в розничных торговых предприятиях. Чебоксары, 2004;
Стратегия маркетинговых коммуникаций ОАО «Химпром» // Кооперативная самобытность в новом тысячелетии: Тезисы докладов межвузовской научно-практической конференции от 30-31
января 2001 г. Чебоксары, 2001
Награды и почетные звания: Почетные грамоты Центросоюза Российской Федерации, знак отличия «30 лет безупречной
работы в потребительской кооперации», знак «Ветеран потребительской кооперации Российской Федерации».
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СТАРОСТИН
Валерий Михайлович
родился 15 августа 1961 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончил строительный факультет Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова (1983), финансовый факультет Московского университета потребительской кооперации (2001).
В 1984–1987 гг. обучался в аспирантуре Центрального научноисследовательского и проектно-экспериментального института
промышленных зданий и сооружений (ЦНИИГПромзданий)
Госстроя СССР. Научный руководитель – доктор технических
наук, профессор Б.С. Васильков.
Ученая степень и ученое звание: кандидат технических наук (1990),
доцент (2002).
Кандидатская диссертация: «Прочность и деформативность
гипсобетонных перегородок промышленных зданий» (Всесоюзный
заочный инженерно-строительный институт, Москва, 1989).
Работа в институте: доцент кафедры финансов (2000–2001),
заведующий кафедрой денежного обращения и кредита (с 2001
года по настоящее время).
Сфера научных интересов: вопросы ипотечного жилищного
кредитования.
Публикации: 28 научных и учебно-методических работ общим
объемом 35 п.л.
Основные труды: «Ипотечное жилищное кредитование: организация, финансирование, право» (в соавторстве). Чебоксары: Салика, 2001; Кредитная кооперация (в соавторстве): Текст лекций. Чебоксары: Салика, 2003. Оценка недвижимости: Учебное
пособие. Чебоксары: Салика, 1999.
Участие в научных сообществах и творческих союзах: действительный член Российского общества оценщиков.
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СТАЦЕНКО
Тамара Филипповна
родилась 5 мая 1949 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончила Московский кооперативный институт по специальности «Бухгалтерский учет и анализ» (1974). В 1980–1981 гг. обучалась в аспирантуре Московского кооперативного института. Научный руководитель – кандидат экономических наук, профессор
И.К. Слепнев.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(1987), доцент (1997).
Кандидатская диссертация: «Совершенствование бухгалтерского учета и экономического анализа заготовительной деятельности организаций потребительской кооперации» (Всесоюзный
заочный институт советской торговли, г. Москва, 1986).
Работа в институте: ассистент, старший преподаватель,
доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа (1976–1987), декан факультета повышения квалификации (1987–2002), зав. кафедрой налогов и налогообложения (с 2002 года по настоящее
время).
Сфера научных интересов: налогообложение организаций потребительской кооперации.
Публикации: 40 научных и учебно-методических работ общим
объемом 26,0 п.л.
Основные труды: Налоги и налогообложение: Чебоксары,
2006; Налоговое администрирование: Методические указания.
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2007; Правовое регулирование налоговых
отношений. Методические указания. Чебоксары: ЧКИ РУК. 2007.
Награды и почетные звания: медаль «Ветеран труда», значок
«За добросовестный труд в потребительской кооперации России», знак «Ветеран потребительской кооперации Российской
Федерации», почетные грамоты Центросоюза.
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ТАЙМАСОВ
Леонид Александрович
родился 15 ноября 1956 года
в д. Большие Яуши
Вурнарского района
Чувашской АССР
Окончил Чувашский государственный университет им.
И.Н. Ульянова по специальности «История» (1983). В 1988–1991
гг. обучался в аспирантуре Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. Научный руководитель — доктор
исторических наук, профессор П.В. Денисов.
Ученая степень и ученое звание: доктор исторических наук
(2004), доцент (1996).
Кандидатская диссертация: «Миссионерско-идеологическая
деятельность православной церкви и антиклерикальное движение чувашского крестьянства в первой половине XIX века» (Куйбышевский государственный педагогический институт, 1991).
Докторская диссертация: «Христианизация нерусских народов и этноконфессиональные процессы в Среднем Поволжье во
второй половине XIX – начале XX века» (Чувашский государственный университет, 2004).
Работа в институте: проректор по научной работе и инновациям (2007).
Сфера научных интересов: этносоциальные и этнокультурные
процессы в Среднем Поволжье и Приуралье. Ученый секретарь
диссертационного совета в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова (с 1999 года). Прошел стажировку в
Санкт-Петербургском (2000), Венском (Австрия, 2003), Хоккайдском (Япония, 2004) университетах.
Публикации: 78 научных трудов и учебно-методических работ
общим объемом 130 п.л.
Основные труды: Христианизация чувашского народа в первой
половине XIX века. Чебоксары, 1993. 144 с; Православная церковь и христианское просвещение народов Среднего Поволжья
во второй половине XIX– начале XX века. Чебоксары, 2004. 524 с;
Межконфессиональные отношения на начальном этапе христи135
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анизации народов Казанского края (вторая половина XVI–XVII
вв.) // Die Geschichte Russlands in 16. und 17. Jahrhundert aus der
Perspektivc seiner Regionen. Hg. Von Andreas Kappeler. - Berlin. 2004.
(Forschungen zur osteuropischen Geschichte. Bd. 63.) -S. 322–341; Нерусские монастыри Казанского края: ориентиры конфессионального обновления // Acta Slavica Japonica. Tomus XXI. ¦• Hokkaido
University, 2004. - C. 88-114; Leonid A. Taimasov «Kasan’s Newly
Converted» to «Orthodox Inorodtsy»: The Historical Stages of the
Affirmation of Christianity in the Middle Region /7 lmperiology: from
Empirical Knowledge to discussing the Russian Empire. - Slavic
Research Center Hokkaido University. Sapporo, Japan 2007. -S. 111139.
Награды: Почетная грамота Совета Министров Чувашской
АССР, почетная грамота Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, почетная грамота Марийского государственного университета.
Литература: Кто есть кто в изучении народов и национальных проблем России. М., 1995; Кто есть кто: Ученые Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. Чебоксары. 1999. С. 28. Энциклопедия Вурнарского района. Вурнары. 2005.
С. 256. Иванов А.Г. Профессор Таймасов Леонид Александрович /
/ Марийский археографический вестник. 2006. №16. С. 240-243. Николаев Г.А. Таймасов Леонид Александрович. К 50-летию со дня
рождения // Чувашский гуманитарный вестник. 2006. №1. С. 234237.
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ТЕРЕНТЬЕВ
Михаил Васильевич
родился 2 июля 1949 года
в с. Красноармейское
Чувашской АССР

Окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского по специальности «Экономика и планирование промышленности» (1975). В 1975–1979 гг. обучался в
аспирантуре Ленинградского финансово-экономического института им. Н.А. Вознесенского. Научный руководитель – профессор В.А. Ланцов.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(1980), доцент (1984).
Кандидатская диссертация: «Совершенствование системы показателей для планирования повышения эффективности производства» (Ленинградский финансово-экономический институт им.
Н.А. Вознесенского, 1979).
Работа в институте: доцент кафедры бухгалтерского учета,
анализа и аудита (с 2003 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: анализ и планирование повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности
Публикации: 47 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом около 30,0 п.л.
Основные труды: Экономика фирмы. СПб, 1997.
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ТОЛСТОВ
Николай Семенович
родился 1 апреля 1951 года
в д. Малое Кумаркино Ядринского
района Чувашской АССР

Окончил Чувашский государственный университет им.
И.Н. Ульянова по специальности «Химия» (1973). В 1992–1993 гг.
обучался в аспирантуре при Научно-исследовательском институте РАО (г. Москва), 1998–2000 гг. обучался в очной докторантуре Чувашского государственного педагогического института
им. И.Я. Яковлева. Научные руководители – доктор педагогических наук, профессор И.А. Сасова, доктор педагогических наук,
профессор В.Г. Максимов.
Ученая степень и ученое звание: доктор педагогических наук
(2001), профессор (2002).
Кандидатская диссертация: «Педагогические основы управления экономической подготовкой школьников в процессе производительного труда» (Научно-исследовательский институт РАО,
Москва, 1992).
Докторская диссертация: «Научно-педагогические основы
управления школой (теория и практика совершенствования внутришкольного контроля)» (Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 2001).
Работа в институте: зав. кафедрой педагогики и филологии
(с 2003 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: проблемы совершенствования управления системой образования и профессиональной подготовки молодежи. Под его руководством защищены 5 кандидатских
диссертаций. Член совета по защите докторских диссертаций
по педагогическим специальностям при ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.
Публикации: 70 научных, учебно-методических работ общим
объемом 85 п.л.
Основные труды: Как подготовить и издать приказ. М.; Аттестация – 97, Чебоксары, 1997; Контрольно-инспекционная дея138
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тельность администрации общеобразовательной школы, Чебоксары, 2000; «Сельская школа Чувашии: проблемы, пути и поиск
решений»; «Документационное обеспечение управления школой».
Чебоксары, 2000.
Награды и почетные звания: заслуженный работник образования Чувашской Республики, медаль «За трудовое отличие».
Литература: Егоров Д.Е. Ученые-педагоги Чувашии и их
вклад в развитие просвещения и педагогической науки. Чебоксары: Изд-во «Чувашия», 1997. Ученые Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. Чебоксары: ЧПГУ им. И.Я. Яковлева, 2005.
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ТОЛСТОВА
Елена Владимировна
родилась 8 июня 1971 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончила Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева по специальности «Немецкий язык и
психология» (1993), курсы переподготовки в Чувашском
государственном педагогическом институте им. И.Я. Яковлева по
специальности «Английский язык» (1996). В 1998–2000 гг. обучалась в аспирантуре Чувашского государственного университета
им. И.Н. Ульянова. Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор Т.Н. Петрова.
Ученая степень: кандидат педагогических наук (2001).
Кандидатская диссертация: «Просветительная система Мартина Лютера и ее интеграция в педагогическое наследие И.Я. Яковлева».
Работа в институте: доцент кафедры мировой экономики
(с 2003 года по настоящее время)
Сфера научных интересов: немецкая народная педагогика,
немецко-чувашская сравнительная педагогика.
Публикации: 25 работ общим объемом 29,39 п.л.
Основные труды: «Lesesstoffe in der deutschen Landeskunde».
Чебоксары. 2004; Немецкий язык. Чебоксары, 2005; Роль и место
Мартина Лютера в современном немецком языке. Чебоксары,
2005; Комические эффекты в произведениях Карла Валентина.
Чебоксары, 2005.
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ТРОФИМОВ
Владимир Прохорович
родился 27 января 1934 года
в г. Нижний Новгород

Окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «История» (1963), аспирантуру
Академии общественных наук при ЦК КПСС (1972). Научный руководитель – доктор философских наук, профессор, академик
Ф.Н. Момджян.
Ученая степень и ученое звание: кандидат философских наук
(1972), профессор (2005).
Кандидатская диссертация: «Технологический детерминизм в
философии Р. Арона».
Работа в институте: проректор Московского кооперативного
института по Чебоксарскому филиалу (руководитель филиала)
(1983–1991), заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин
(1991–2000), профессор кафедры философии и политологии (с
2000 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: проблемы социального времени и
общественного прогресса. Под его руководством подготовлено две
кандидатские диссертации.
Публикации: 125 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом 101 п.л.
Основные труды: «Технологический детерминизм» и общественный прогресс. М.: Мысль, 1972; Философия: Учебное пособие. М.: Прометей, 2001; Философия времени: социальный аспект: Учебное пособие. Чебоксары: Руссика, 2001.
Участие в научных сообществах и творческих союзах: член
Российского философского общества РАН.
Награды и почетные звания: нагрудный знак «За отличные
успехи в работе» Министерства высшего и среднего специального
образования СССР, заслуженный работник образования Чувашской Республики, орден «Знак Почета», пять медалей, орден
«За вклад в развитие потребительской кооперации России».
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ТЯНГОВ
Леонид Яковлевич
родился 27 декабря 1940 года
в д. Кожиково Вурнарского
района Чувашской АССР

Окончил Чувашский сельскохозяйственный институт (1967),
Высшую партийную школу при ЦК КПСС по специальности
«Политология» (1973), аспирантуру Академии общественных
наук при ЦК КПСС (1981).
Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор В.А. Сулемов.
Ученая степень и ученое звание: кандидат исторических наук
(1981), доцент (1989).
Кандидатская диссертация: «Роль молодежи страны в подъеме экономики Нечерноземной зоны РСФСР» (Академия общественных наук при ЦК КПСС, Москва, 1981).
Работа в институте: заместитель директора, доцент кафедры
гуманитарных дисциплин (1995–1998), доцент кафедры философии и политологии (с 1998 по настоящее время).
Сфера научных интересов: актуальные вопросы истории, культуры и социологии.
Публикации: 71 научная и учебно-методическая работа общим объемом 49 п.л.
Основные труды: «Трудовой коллектив: социологические исследования». Чебоксары, 2000; Отечественная история: Методические указания к самостоятельной работе студентов для всех
форм обучения и специальностей. Чебоксары, 2004.
Награды и почетные звания: Почетные грамоты Президиумов Верховных Советов Чувашской АССР и Татарской АССР, Министерства культуры СССР, Министерства обороны СССР, Центросоюза РФ, орден «Знак Почёта», Почетный знак ВЛКСМ,
заслуженный работник образования Чувашской Республики.
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УБОЖЕНКО
Мария Валентиновна
родилась 6 октября 1958 года
в г. Уфа Башкирской АССР

Окончила Чебоксарский филиал Московского кооперативного института по специальности «Экономист-организатор» (1980).
С 1985–1987 гг. обучалась в аспирантуре Московского экономико-статистического института. Научный руководитель – доктор
экономических наук И.К. Беляевский.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(1989), доцент (1995).
Кандидатская диссертация: «Статистические методы исследования социально-экономической эффективности материальнотехнической базы розничной торговли» (Московский экономикостатистический институт, 1989).
Работа в институте: ассистент кафедры экономики отраслей народного хозяйства (1988–1991), старший преподаватель
(1991–1995), доцент кафедры финансов и кредита (1995–2002),
доцент кафедры налогов и налогообложения (с 2002 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: развитие страхового рынка в России, Чувашской Республике, страхование предпринимательских
рисков.
Публикации: 30 научных трудов и учебно-методических работ
общим объемом 15 п.л.
Основные труды: Страхование. Сборник тестов для студентов факультета подготовки специалистов в сокращенные сроки.
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2007; Страхование предпринимательских
рисков. Методические указания и задания аудиторной контрольной работы. Чебоксары: ЧКИ РУК, 2007.
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ФЕДОРОВ
Валентин Герасимович
родился 4 ноября 1938 года
в д. Лапракасы Чебоксарского
района Чувашской АССР

Окончил Чувашский сельскохозяйственный институт (1963).
В 1965–1968 гг. обучался в аспирантуре Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева. Научный руководитель – доктор сельскохозяйственных наук, профессор Г.Г. Данилов.
Ученая степень и ученое звание: доктор сельскохозяйственных
наук (1996), профессор (1997).
Кандидатская диссертация: «Химические и агротехнические
меры борьбы с сорняками на выщелоченных черноземах Мордовии» (Горьковский сельскохозяйственный институт, 1969).
Докторская диссертация: «Обоснование системы борьбы с
сорняками в южной зоне Волго-Вятского района в условиях интенсификации земледелия» (Всероссийский НИИ земледелия и
защиты почв от эрозии, 1995).
Работа в институте: профессор кафедры экономики кооперации и управления (1998–2002), зав. кафедрой коммерции и менеджмента (с 2002 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: экономика сельского хозяйства и
агропромышленного комплекса.
Публикации: более 100 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом 85 п.л.
Основные труды: Экономика заготовительного предприятия.
Чебоксары: ЧКИ МУПК. 2002; Из истории менеджмента (теория и практика управления). М.: Изд-во МГУ, 2004. Управление
потенциалом земледелия. Стратегия развития закупок сельскохозяйственной продукции и сырья. М., 2007.
Участие в научных сообществах: действительный член Академии кадровой и социальной политики (2005).
Награды и почетные звания: значок «За добросовестный труд
в потребительской кооперации России», Почетная грамота Министерства образования Чувашской Республики.
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ФЕДОРОВ
Игорь Зиновьевич
родился 13 сентября 1959 года
в д. Азим-Сирма Вурнарского
района Чувашской АССР

Окончил Высшую следственную школу МВД СССР (1985),
Академию управления МВД России (1994). В 1994–1997 гг. обучался в адъюнктуре Академии управления МВД России. Научный
руководитель – доктор юридических наук, профессор В.А. Михайлов.
Ученая степень: кандидат юридических наук (1998).
Кандидатская диссертация: «Применение в досудебных стадиях уголовного процесса конституционных норм, допускающих
ограничения прав и свобод человека и гражданина» (Академия
управления МВД России, 1998).
Работа в институте: доцент кафедры уголовно-правовых
дисциплин (с 2001 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: проблемы теории и практики уголовного судопроизводства, связанные с обеспечением прав и свобод участников уголовного судопроизводства при применении
мер государственного принуждения.
Публикации: 23 научных труда и учебно-методических работ
общим объемом 8 п.л.
Основные труды: Неразрешенные проблемы действующего
уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации //
Материалы научно-практического семинара 26 ноября 2003 года.
Чебоксары: Руссика, 2003; Связь недостатков УПК РФ с практикой расследования уголовных дел // Материалы научно-практической конференции. 16 марта 2004 г. Чебоксары: Руссика. 2004.
Награды и почетные звания: медали: «За безупречную службу» III степени и II степени, «За отличие в службе» I степени,
«200 лет МВД», звания: «Почетный сотрудник МВД России»,
«Заслуженный юрист Чувашской Республики».
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ФЕДОРОВА
Людмила Петровна
родилась 2 января 1956 года
в д. Старые Урмары Урмарского
района Чувашской АССР

Окончила Московский кооперативный институт Центросоюза по специальности «Экономика торговли» (1979). В 1983–
1986 гг. обучалась в аспирантуре Московского кооперативного
института. Научный руководитель – доктор экономических наук,
профессор А.К. Семенов.
Ученая степень и ученое звание: доктор экономических наук
(2003), профессор (2003).
Кандидатская диссертация: «Управление эффективностью
труда в розничной торговле» (Московский кооперативный институт, 1987).
Докторская диссертация: «Потребительская кооперация в социально-экономической инфраструктуре агропромышленного
комплекса» (Российский государственный социальный университет, 2003).
Работа в институте: ассистент, старший преподаватель, доцент (1979–1989), зав. кафедрой экономики предприятия (с 1989
года по настоящее время).
Сфера научных интересов: стратегическое управление экономикой предприятия, опирающееся на практический менеджмент и конкурентоспособную экономику. Под ее руководством
защищено 9 кандидатских диссертаций. Член диссертационного
совета по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора экономических наук в Российском университете кооперации
(2006). Принимала участие в симпозиуме СИРИЕК в Брюсселе
(Бельгия, 1997), 14-м Индийском кооперативном конгрессе в
Дели (Индия, 2001).
Публикации: 139 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом 200 п.л.
Основные труды: Формирование и использование доходов в
торговле потребительской кооперации: Монография. Чебоксары:
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Салика, 1999; Эффективность управленческого труда: состояние,
проблемы, методы реформирования. Чебоксары: Салика, 2001;
Экономика кооператива: механизм функционирования, идеология, опыт и методы реформирования. Чебоксары: Руссика, 2001;
Управление инвестициями в социальной сфере: Чебоксары: Руссика, 2005; Управление качеством жизни сельского населения:
Монография. Чебоксары: ЧКИ РУК, 2006.
Участие в научных сообществах и творческих союзах: действительный член Российской Академии социальных наук.
Награды и почетные звания: орден «За вклад в развитие потребительской кооперации России», заслуженный работник образования Чувашской Республики, знак «Отличник советской потребительской кооперации», знак отличия «25 лет безупречной
работы в потребительской кооперации», юбилейная медаль ФНПР
«100 лет профсоюзам России».
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ФЕДОРОВА
Ольга Александровна
родилась 19 мая 1977 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончила Московский университет потребительской кооперации по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» (1998). В
2001–2005 гг. обучалась в аспирантуре Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Е.А. Мизиковский.
Ученая степень: кандидат экономических наук (2005).
Кандидатская диссертация: «Основные направления совершенствования отраслевого учета затрат на производство и калькулирование себестоимости товарной продукции (работ, услуг)»
(Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2005).
Работа в институте: ассистент, старший преподаватель
(1998–2006), доцент кафедры учета и статистики (с 2007 года и
по настоящее время).
Сфера научных интересов: бухгалтерский производственный
и управленческий учет.
Публикации: 30 научных и учебно-методических работ общим объемом 15,8 п.л.
Основные труды: Бухгалтерский учет: Сборник задач для студентов очной формы обучения специальности 060400 «Финансы и кредит». Чебоксары: ЧКИ МУПК. 2003; Бухгалтерский
управленческий учет: Методические указания. Чебоксары: ЧКИ
РУК, 2006.
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ФИЛИППОВ
Владимир Петрович
родился 5 февраля 1974 года
в с. Красные Четаи
Красночетайского района
Чувашской АССР
Окончил Чувашский государственный университет им.
И.Н. Ульянова по специальности «Физика» (1996). В 1997–2000 гг.
обучался в аспирантуре Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. Научные руководители – доктор технических наук, профессор О.И. Березкин, кандидат физико-математических наук, доцент Н.П. Порфирьев.
Ученая степень и ученое звание: кандидат физико-математических наук (2000), доцент (2002).
Кандидатская диссертация: «Пересечение тонкими телами
границ раздела слоистой тяжелой жидкости» (Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 2000).
Работа в институте: ассистент (1996–2001), доцент кафедры информационных систем в экономике (с 2001 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: математические и инструментальные методы экономики.
Публикации: свыше 60 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом более 68 п.л.
Основные труды: Информационные технологии в экономических приложениях. Чебоксары: Салика, 2003; Автоматизированная
математическая система MathCad в экономических приложениях.
Чебоксары: Салика, 2003; Информатика: Учебное пособие. Чебоксары: РИО ЧКИ РУК, 2006.
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ФИЛИППОВ
Николай Кондратьевич
родился 1 января 1951 года
в с. Ямашево Канашского района
Чувашской АССР

Окончил Саратовский юридический институт (1975), аспирантуру Российской академии управления (1992), докторантуру
Российской академии государственной службы при Президенте
Российской Федерации (1999). Научные руководители – профессор И.С. Яценко, доктор юридических наук, профессор, членкорреспондент РАН Г.В. Мальцев.
Кандидатская диссертация: «Правовой статус республики в
составе Российской Федерации (Российская академия управления,
1992).
Докторская диссертация: «Конституционное развитие республик – субъектов РФ: опыт сравнительно-правового исследования. (Российская академия государственной службы при Президенте РФ. 1999).
Ученая степень и ученое звание: доктор юридических наук (2000),
профессор (2001).
Работа в институте: декан юридического факультета (1994–
2003), проректор по науке (2003–2006), заведующий кафедрой
государственно-правовых дисциплин (с 2006 года по настоящее
время).
Сфера научных интересов: проблемы федерализма и регионального права. Член диссертационного совета при Казанском
государственном университете.
Участие в научных сообществах и творческих союзах: действительный член Российской академии юридических наук, Российской Муниципальной академии, Международной академии
информатизации. Принимал участие в международных научных
семинарах, проведенных в Израиле (1998), Риме (Ватикане, 2002),
Кубе (2004).
Публикации: более 100 работ, в том числе 4 монографии, 6
учебных пособий и учебников.
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Основные труды: Эволюция государства: от национального
до мирового: Монография. Чебоксары: Салика, 2002; Конституция Чувашской Республики. Комментарий. Учебное пособие. Чебоксары: Салика, 2003; Глобализация: некоторые правовые проблемы. Сборник научных трудов Международного союза экономистов и вольного экономического общества. М.-СПб.: Изд-во
«Вольное экономическое общество России», 2004; Институт парламентаризма в Чувашской Республике. Чебоксары: Изд-во Госсовета ЧР, 2004.
Награды и почетные звания: Почетная грамота Государственного Совета Чувашской Республики, золотой знак отличия «Национальное достояние», Диплом Комитета Государственной Думы
Российской Федерации по образованию и науке, памятная медаль «К 100-летию М.А. Шолохова», юбилейная медаль «100 лет
профсоюзам России», значок «За добросовестный труд в потребительской кооперации России», нагрудный знак Министерства образования и науки Российской Федерации, «Почетный
работник сферы молодежной политики образования Российской
Федерации», «Заслуженный юрист Чувашской Республики».
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ХРИСТОЛЮБОВА
Вера Васильевна
родилась 13 апреля 1954 года
в с. Булычево Иссинского района
Пензенской области

Окончила Московский кооперативный институт по специальности «Бухгалтерский учет» (1977), педагогический факультет Московского кооперативного института (1978). В 1980–1983 гг.
обучалась в очной аспирантуре Московского кооперативного института. Научный руководитель – кандидат экономических наук,
профессор И.К. Слепнев.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(1984), доцент (1996).
Кандидатская диссертация: «Совершенствование бухгалтерского учета в высших учебных заведениях Центросоюза» (Московский кооперативный институт, 1984).
Работа в институте: ассистент, старший преподаватель
(1978–1995), доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита (с 1996 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: организация и ведение бухгалтерского финансового учета на предприятиях сферы обращения.
Публикации: 66 научных и учебно-методических работ общим объемом 84 п.л.
Основные труды: Особенности учета в заготовительных организациях: Учебное пособие. Чебоксары: Руссика, 2005; Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие / Изд. 2-е перераб.
и доп. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и КО»,
2006.
Награды и почетные звания: значок «За добросовестный труд
в потребительской кооперации России», знак отличия «25 лет
безупречной работы в потребительской кооперации».
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ЧЕРЕПАНОВА
Марина Владимировна
родилась 6 января 1979 года
в г. Йошкар-Ола Марийской АССР

Окончила Чебоксарский кооперативный институт Московского университета потребительской кооперации по специальности «Финансы и кредит» (2001). В 2002–2005 гг. обучалась в
аспирантуре Чебоксарского кооперативного института Московского университета кооперации. Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Е.И. Царегородцев.
Ученая степень: кандидат экономических наук (2005).
Кандидатская диссертация: «Управление воспроизводством
основных средств организаций агропромышленного комплекса»
(Марийский государственный технический университет, 2005).
Работа в институте: ассистент, старший преподаватель (20012006), доцент кафедры экономики предприятия (с 2006 года по
настоящее время).
Сфера научных интересов: вопросы инвестирования и стратегического развития предприятий.
Публикации: 25 научных и учебно-методических работ общим объемом 19 п.л.
Основные труды: Проблема расширенного воспроизводства
основных средств предприятий в условиях российской экономики
// Материалы научно-практической конференции. Чебоксары:
Руссика, 2003; Расширенное воспроизводство основных фондов
как фактор экономического развития // Материалы итоговой научно-практической конференции. Ч. 1. Чебоксары: Руссика, 2004.
Награды и почетные звания: юбилейный значок «175 лет потребительской кооперации России».
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ЧЕРНОВА
Алла Николаевна
родилась 16 сентября 1973 года
в п. Урмары Урмарского района
Чувашской АССР

Окончила Московский университет потребительской кооперации по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ
хозяйственной деятельности» (1996). В 1999–2003 гг. обучалась в
аспирантуре Чебоксарского кооперативного института Московского университета потребительской кооперации. Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор С.Л. Блау.
Ученая степень: кандидат экономических наук (2004).
Кандидатская диссертация: «Закупочная деятельность потребительской кооперации в системе продовольственной безопасности» (Московский университет потребительской кооперации,
2004).
Работа в институте: ассистент, старший преподаватель
(1996–2006), доцент кафедры налогов и налогообложения (с 2006
года по настоящее время).
Сфера научных интересов: организация налогообложения в Российской Федерации.
Публикации: 39 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом 11,63 п.л.
Основные труды: Основные направления совершенствования
системы налогообложения. Чебоксары, 2002; Продовольственная
безопасность страны и деятельность потребительской кооперации
в продовольственной сфере экономики. М., 2002; Роль потребительской кооперации в системе продовольственной самообеспеченности регионов. Чебоксары, 2003; Вопросы продовольственной безопасности и самообеспеченности регионов. Чебоксары,
2003; Управление развитием закупочной потребительской кооперации региона. Чебоксары, 2005.
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ШАТАЛОВА
Лариса Ивановна
родилась 6 июня 1969 года
в с. Старые Матаки Алькеевского
района Татарской АССР

Окончила Тольяттинское музыкальное училище (1990), Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова по специальности «Юриспруденция» (1996), аспирантуру. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор В.А. Якушин.
Ученая степень и ученое звание: кандидат юридических наук
(2002), доцент (2006).
Кандидатская диссертация: «Правовые, психологические и
этические аспекты субъективного вменения в уголовном праве
Российской Федерации» (Самарский государственный университет, 2002).
Работа в институте: ассистент, старший преподаватель кафедры правоведения (1996–2003), доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин (с 2003 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: проблемы уголовного права и криминологии.
Публикации: 80 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом 55,88 п.л.
Основные труды: Правовые аспекты субъективного вменения.
Ульяновск: Средневолжский научный центр, 1997; Правовые,
психологические и этические аспекты субъективного вменения
в уголовном праве Российской Федерации. Тольятти: Волжский
университет им. В.Н. Татищева, 2002.
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ШАТУНОВ
Юрий Александрович
родился 29 августа 1957 года
в г. Полтава Украинской ССР

Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова (1984). В 1987–1990 гг.
обучался в аспирантуре Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор А.И. Вдовин.
Ученая степень: кандидат исторических наук (1991).
Кандидатская диссертация: «Развитие национальных отношений Чувашской Республики» (Московский государственный
университет им М.В. Ломоносова, 1991).
Работа в институте: доцент кафедры мировой экономики
(с 2002 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: проблемы мировой экономики.
Публикации: более 10 учебно-методических и научных работ
объемом 20 п.л.
Основные труды: Этические аспекты паблик рилейшнз // Материалы межвузовской научно-практической конференции. Чебоксары, 2005; Связи с общественностью: Практическое пособие.
Чебоксары, 2005; Мировая экономика: Учебник для студентов, получающих образование по системе дистанционного асинхронного
обучения. Чебоксары, 2006.
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ШКОЛЬНИК
Елена Владимировна
родилась 14 февраля 1964 года
в г. Чебоксары Чувашской АССР

Окончила Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова по специальности «Планирование промышленности» (1986).
С 1998–2003 гг. училась в аспирантуре Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. Научный руководитель –
доктор экономических наук, профессор В.И. Ильдеменов.
Ученая степень: кандидат экономических наук (2003).
Кандидатская диссертация: «Инновационные отношения в
рыночной экономике» (Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 2003).
Работа в институте: старший преподаватель (1998–2003 гг.),
доцент кафедры социально-экономических теорий (с 2003 года
по настоящее время).
Сфера научных интересов: механизм инновационной экономики.
Публикации: 30 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом свыше 15 п.л.
Основные труды: Проблемы инновационной деятельности в
переходной экономике // Сборник научных статей профессорскопреподавательского состава и аспирантов. М.: Московский университет потребительской кооперации, 1999; Инновационная
экономика и перспективы ее становления в России // Сборник
научных статей докторантов, аспирантов и соискателей. Вып. 5. Чебоксары: Новое время. 2005.
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ЯКИМОВ
Михаил Якимович
родился 14 октября 1945 года
в д. Шорчекасы Чебоксарского
района Чувашской АССР

Окончил факультет механизации Чувашского сельскохозяйственного института (1968), Академию общественных наук при
ЦК КПСС (г. Москва, 1986). В 1983–1985 гг. учился в аспирантуре
Академии общественных наук при ЦК КПСС. Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор М.Н. Тимохин.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(1986), доцент (2002).
Кандидатская диссертация: «Эффективность формирования
системы машин нового типа для сельскохозяйственного производства» (Академия общественных наук при ЦК КПСС, Москва, 1986).
Работа в институте: доцент кафедры коммерции и менеджмента (2004), зав. кафедрой экономической теории и кооперации (с 2004 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: проблемы менеджмента организации,
социальной миссии организаций потребительской кооперации
России.
Публикации: 30 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом 15,5 п. л.
Основные труды: Из истории менеджмента (теория и практика
управления): Учебное пособие. М.: Изд-во МГУ, 2004; Социальная
миссия потребительской кооперации как фактор повышения хозяйственной деятельности. Материалы межрегиональной научнопрактической конференции. 2006. Ч. 1. Чебоксары, 2006.
Участие в научных сообществах и творческих союзах: действительный член Российской Академии кадровой и социальной политики (2004).
Награды и почетные звания: Почетная грамота Президиума
Верховного Совета ЧАССР, Почетный знак ВЛКСМ, Почетная
грамота Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
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ЯКОВЛЕВ
Николай Яковлевич
родился 4 октября 1934 года
в д. Ураево-Магазь
Чебоксарского района
Чувашской АССР
Окончил Чебоксарский кооперативный техникум (1953),
Московский кооперативный институт по специальности «Товароведение и организация торговли промышленными товарами»
(1965), заочную Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1972).
В 1986–1991 гг. являлся соискателем НИИ по ценообразованию
Государственного комитета СССР по ценам. Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Д.Ф. Шавишвили.
Ученая степень и ученое звание: кандидат экономических наук
(1991), доцент (1997).
Кандидатская диссертация: «Основные проблемы формирования
системы закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию в переходный период к рыночной экономике» (НИИ по ценообразованию Государственного комитета СССР по ценам, Москва, 1991).
Работа в институте: доцент кафедры экономики предприятия (с 1994 года по настоящее время).
Сфера научных интересов: экономика, ценообразование.
Публикации: 70 научных трудов и учебно-методических работ общим объемом 72,2 п.л.
Основные труды: Цена и конкурентоспособность товара //
Перспективы развития и духовно-нравственные основы социально-экономической деятельности потребительской кооперации. Ч.
1. Чебоксары, 2005; Программа перехода Чувашской Республики
на рыночные отношения (1990-1992 гг.) принятая ВС ЧАССР.
Чебоксары, 1990. Цены и ценообразование: Учебное пособие. Чебоксары: Руссика, 2005.
Награды и почетные звания: орден «Знак Почета», медали «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина», «Ветеран труда», Почетные грамоты Президиума Верховного Совета ЧАССР, значки «Отличник ценообразования СССР»,
«За доблестный труд в потребительской кооперации России».
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УЧЕНЫЕ, РАНЕЕ РАБОТАВШИЕ
НА ШТАТНЫХ ДОЛЖНОСТЯХ ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
БАРАНОВ Юрий Валерианович —
кандидат юридических наук, доцент
БЕЛЯЕВА Майя Гавриловна —
кандидат физико-математических наук, доцент
БЛАУ Светлана Леонидовна —
доктор экономических наук, профессор
ВАСИЛЬЕВА Анна Михайловна —
кандидат физико-математических наук
ВАХИТОВ Камиль Исмагилович —
кандидат экономических наук, профессор
ВЛАДИМИРОВА Маргарита Петровна —
доктор экономических наук, профессор
ГАЛОЧКИНА Ольга Анатольевна –
кандидат экономических наук, доцент
ГРИГОРЬЕВ Вячеслав Геннадьевич —
кандидат физико-математических наук, доцент
ДАНИЛОВ Виталий Николаевич —
кандидат технических наук, доцент
ДАНИНА Тамара Михайловна —
кандидат экономических наук, доцент
ДМИТРИЕВА Элла Яковлевна —
кандидат географических наук
ЖУРАВЛЕВ Анатолий Васильевич —
кандидат экономических наук, доцент
ИВАНОВ Валериан Иванович —
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