Список лиц из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемых ОПОП (имеющих стаж работы не менее 3-х лет), привлекаемых на
2016-2017 учебный год.
№
п/п
1.

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые дисциплины

Авдонин Максим Геннадьевич

Начальник отдела работы с
налогоплательщиками
Межрайонной Инспекции
Федеральной налоговой службы №7
по Ульяновской области

«Управление проектами», «Организация

2.

Асмус Олег Владимирович

3.

Башловкина Людмила
Александровна

4.

Дубова Светлана Ивановна

консультационной службы»,
«Экономика недвижимости»,
«Эффективность и оценка бизнеса»,
«Ценообразование», Ценовая
политика».
Заместитель Председателя
Экономическая безопасность;
Правительства Ульяновской области
Автоматизированная обработка
финансовой и налоговой информации;
Финансовая политика предприятия;
Рынок ценных бумаг; Финансовый
менеджмент
Главный бухгалтер ООО «СБК»
страхование; Управленческий учет;
Банковское дело; Инвестиции;
Инвестиционная стратегия;
Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
Основы аудита; Налоги и налоговая
система; Финансы; Финансовый анализ;
Бухгалтерский учет.
Бухгалтер-ревизор ООО «БИТ»
«Таможенная экспертиза и
товароведение хозяйственных
товаров»,«Оборудование торговых

5.

Исланов Александр
Владимирович

Директор ООО «АРС-АВТО»

предприятий»,«Организация и техника
торговых процессов»,«Товароведение и
экспертиза рыбных товаров»,
«Организация таможенного контроля
товаров и транспортных
средств»,«Таможенная экспертиза и
товароведение товаров растительного
происхождения», «Таможенная
экспертиза и товароведение
непродовольственных
товаров»,«Упаковка продовольственных
товаров»
Организационно-производственные
структуры технической эксплуатации;
Техническое обслуживание и ремонт
кузовов и автомобилей; Сертификация и
лицензирование в сфере производства и
эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и
оборудования; Транспортноэксплуатационные качества улиц и
дорог; Организационнопроизводственные структуры
технической эксплуатации; Техническое
обслуживание и ремонт кузовов и
автомобилей; Производственнотехническая инфраструктура
предприятий

6.

Маринов Юрий Александрович

7.

Тойгильдин Сергей
Владимирович

8.

Хуснутдинов Раись
Нуретдинович

Управляющий подразделением
«Технология молока и молочных
«Старомайнское» ООО «Агрофирма
продуктов», «Биотехнология»
Поволжья»
Генеральный директор
«Энтомология и фитопатология»
ООО «Гарант»
«Генетика растений и животных»
«Кормление сельскохозяйственных
животных с основами
кормопроизводства»
«Морфология и физиология с/х
животных»
«Анатомия и гистология с/х животных»
«Таможенная экспертиза и
товароведение товаров растительного
происхождения»
«Анатомия пищевого сырья»
«Товароведение и экспертиза яиц и
яичных товаров»
Председатель СПК имени
«Сооружения и оборудование для
В.И.Ленина
хранения ПРиЖ» ,«Кормление
сельскохозяйственных животных с
основами кормопроизводства»,
«Плодоовощеводство»,«Основы
биотехнологии переработки продукции
растениеводства» ,«Оборудование
перерабатывающих
производств»,«Технология хранения и
переработки плодов и овощей»
,«Сооружения и оборудование для

9.

Яшихин Сергей Сергеевич

Директор ООО «ДГРАД-Сервис»

хранения ПРиЖ», «ТХППЖ»,
«Технологическое оборудование
зерноперерабатывающих производств»,
«Технология хранения переработки
продукции животноводства»,
«Технология производства
хлебобулочных
изделий»,«Стандартизация и
сертификация с. -х.
продукции»,«Технология хранения и
переработки плодов и овощей»
«Стратегический менеджмент»,
«Инновационный менеджмент»,
«Управление человеческими
ресурсами», «Логистика», «Организация
предпринимательской деятельности»,
«Экономика отраслей АПК», «Техникоэкономическое обоснование проектов»

