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Д.э.н., профессор
Николай Тарасович Савруков
Окончил Казанский авиационный
институт (1968), аспирантуру при Ленинградском политехническом институте (1974).
Защитил докторскую диссертацию
по
теме
«Организационноэкономический
механизм
развития
сложных технических систем в условиях
перехода к рынку (на примере голографической техники)».
Преподает дисциплину: «Маркетинг».
Является директором Чебоксарского института экономики и менеджмента
(филиала) Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Автор свыше 300 научных работ,
в т. ч. 50 монографий и учебных пособий.
К.э.н., доцент
Наталья Владимировна Проваленова
Закончила Волжский государственный инженерно-педагогический институт. В настоящее время занимает должность начальника управления научными
исследованиями и подготовки научнопедагогических кадров, занимается руководством аспирантами и осуществляет
прием вступительного экзамена.
Работает над докторской диссертацией по теме «Совершенствование механизма управления ЖКХ в условиях рынка».
Имеет 88 научных и методических
трудов из них 2 учебных издания.
Дипломант Всероссийского конкурса «На лучшую научную книгу» г. Сочи
– 2009.
E-mail: provalenova@list.ru
К.э.н., доцент

Алексей Владимирович Павлов
Закончил Нижегородский государственный университет им. Лобачевского. Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Формирование организационной и информационной
структур управления на предприятии
легкой промышленности». В настоящее время занимает должность директора ООО «Новая Лысковская швейная фабрика»
Преподает дисциплины: «Бизнеспланирование», «Прогнозирование и
планирование в АПК». Имеет большой
практический опыт работы в предпринимательской деятельности.
Имеет более 10 публикаций
научного и методического характера.
Индивидуальные консультации:
Среда 11.00-12.00
E-mail: paval75.2008@yandex.ru

к.э.н., доцент
Игорь Викторович Волков
Закончил Нижегородский архитектурно-строительный институт.
Работает над докторской диссертацией на тему «Создание условий для
воспроизводства инвестиционных процессов АПК».
В настоящее время занимает
должность директора Центра международных связей НГИЭУ.
Преподает дисциплины: «Маркетинг инноваций», «Корпоративная социальная ответственность», «Инновационный менеджмент».
Имеет 40 публикаций научного и
методического характера, в том числе
10 статей в журналах ВАК.
Индивидуальные консультации:
Среда 17.00-18.00
E-mail: igor.igor-v1964@mail.ru
К.ю.н., доцент

Кирилл Сергеевич Частнов
Закончил Нижегородскую академию
МВД России. Защитил кандидатскую диссертацию
на
тему
«Уголовнопроцессуальные и криминалистические аспекты досудебного производства по уголовным делам о преступлениях, связанных
с нецелевым расходованием бюджетных
средств».
Преподает дисциплины «Хозяйственное право», «Правовые основы управленческой деятельности», «Правовые основы
информационного менеджмента».
Выпустил более 10 научных трудов.
Имеет большой практический опыт
работы в органах МВД.
Индивидуальные консультации:
Суббота 11.00-12.00

К.э.н., доцент
Юлия Александровна Большакова
Закончила Нижегородский государственный
инженерноэкономический институт.
Защитила кандидатскую диссертацию по теме «Проблемы развития социальной инфраструктуры села». Работает в вузе с 2007 года.
Преподает дисциплины: «Управление в АПК», «Основы управления
персоналом», «Стратегический менеджмент», «Управление разработкой и
реализацией
нового
продукта»,
«Управление рисками предприятия».
Осуществляет кураторство в академической группе.
Имеет 34 публикаций, из них 3
учебных издания.
Индивидуальные консультации:
Вторник 17.20-18.0
E-mail: yuliya-churdalyova@yandex.ru
К.э.н., доцент

Акифьева Лариса Владимировна
Закончила Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет в 2008 г. по специальности «Менеджмент организации».
Защитила в декабре 2013 г. диссертацию на тему «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг».
Преподает дисциплины: «Теория организации», «Методы исследований в менеджменте», «Организационное поведение»,
«Исследование систем управления», «Технология принятия управленческих решений».
Осуществляет кураторство в академической группе.
Имеет 48 публикаций, из них 16 учебных изданий.
Индивидуальные консультации:
Суббота 11.00-12.00
E-mail: laraakif@mail.ru

К.э.н., доцент
Макарычев Владимир Алексеевич
Закончил Нижегородскую государственную сельскохозяйственную академию.
Защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Учетно-управленческие аспекты расчетов с поставщиками и покупателями в сельскохозяйственных организациях».
В настоящее время занимает должность
генерального директора ООО «Мукомольный
комбинат «Володарский».
Преподает дисциплины: «Инновационный менеджмент», «Основы управления персоналом».
Имеет большой опыт практической работы в качестве руководителя предприятия.
Индивидуальные консультации:
Суббота 11.00-12.00

К.с.-х.н., доцент

Василий Александрович Козлов
Закончил Нижегородский государственную сельскохозяйственную академию. В настоящее время занимает должность начальника отдела развития инфраструктуры села и модернизации производства в Министерстве сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Нижегородской области. Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Продуктивность посевов овса в зависимости от сроков сева и
сортовых особенностей на дерновоподзолистой почве Юго-Востока ВолгоВятского региона».
Преподает дисциплины: «Основы консультационной деятельности в АПК»,
«Управление в АПК», «Планирование и
прогнозирование в АПК».
Имеет большой опыт практической
работы в сфере сельского хозяйства.
Индивидуальные консультации:
Суббота 11.00-12.00
К.э.н., доцент,
заслуженный экономист РФ
Нелля Григорьевна Вождаева
Закончила Горьковский сельскохозяйственный институт. Защитила
кандидатскую диссертацию по теме
«Организационно-экономические аспекты управления технологическими
процессами окультуривания сельскохозяйственных земель».
Преподает дисциплины: «Планирование в организации», «Организация производства», «Планирование и
прогнозирование производственных
процессов».
Имеет 48 научных и методических трудов, из них 16 учебных изданий.
Индивидуальные консультации:
Суббота 11.00-12.00
E-mail: ivan.bugrov16@yandex.ru
К.э.н., доцент
Агафонов Валерий Павлович

Закончил Марийский политехнический институт им. Горького. Защитил
диссертацию «Методологические аспекты реализации реинжиниринга в современной экономике». В настоящее
время занимает должность генерального директора ЗАО «Пивоваренный завод
Лысковский»
Преподает дисциплины: «Формы
организации и управления производственным персоналом» и «Управление
человеческими ресурсами».
Имеет 49 публикаций научного и
методического характера, из них 4
учебных издания.
Имеет большой опыт практической
работы в качестве руководителя предприятия.
Индивидуальные консультации:
Суббота 11.00-12.00
Старший преподаватель
Поляков Михаил Геннадьевич
Закончил Нижегородскую правовую
академию.
Преподает дисциплины: «Правовые основы
информационного
менеджмента»,
«Правовые основы управленческой деятельности», «Хозяйственное право».
В настоящее время занимает должность
старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Нижегородской области.
Имеет большой практический опыт работы в правоохранительных органах.
Индивидуальные консультации:
Суббота 11.00-12.00
Старший преподаватель
Ольга Ивановна Федотова
Закончила Нижегородский государственный инженерно-экономический институт.

Работает над кандидатской диссертацией
по теме «Эффективность использования ресурсов КФХ Нижегородской области».
Читает дисциплины: «Корпоративный
менеджмент», «История управленческой
мысли», «Организация, нормирование и
оплата труда», «Исследование систем управления»,
«Документационное обеспечение
управления».
Выпустила 26 публикаций научного характера и 4 работы учебно-методического характера.
Индивидуальные консультации:
Вторник 17.00-18.00
E-mail: fedotovaoi@ya.ru

Старший преподаватель
Инна Владимировна Рябова
Закончила Нижегородский государственный инженерно-экономический институт по специальности «Экономика и
управление на предприятии АПК»
Работает над кандидатской диссертацией по теме «Оценка зернового сектора в системе продовольственной безопасности (на примере Нижегородской
области».
Преподает дисциплины: «Маркетинг».
Является директором Чебоксарского института экономики и менеджмента
(филиала) Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Автор свыше 300 научных работ,
в т. ч. 50 монографий и учебных пособий.
Индивидуальные консультации:
Четверг 17.00-18.00
E-mail: ryabova-inna-2012@yandex.ru

Старший преподаватель
Тамара Валерьевна Суханова
Закончила Нижегородский коммерческий институт.
Работает над кандидатской диссертацией по теме «Проблемы развития
социальной инфраструктуры села». Работает в институте с 2007 года.
Преподает дисциплины: «Организационное поведение», «Формы организации и управление персоналом
предприятия», «Управление человеческими ресурсами», «Методы принятия
управленческих решений».
Осуществляет кураторство в академической группе.
Имеет около 20 научных и методических трудов.
Индивидуальные консультации:
Понедельник 17.00-18.00
E-mail: tamara_suhanova_68@mail.ru
Старший преподаватель
Захаров Александрович
Закончил Нижегородский государственный инженерно-экономический институт.
Работает над кандидатской диссертацией
по теме «Повышение экономической эффективности воспроизводства трудовых ресурсов
сельских территорий»
Преподает дисциплины: «Менеджмент»,
«Бизнес-планирование», «Основы предпринимательской деятельности», «Стратегический менеджмент».
Имеет 16 публикаций, из них 2 учебнометодических работы.
Индивидуальные консультации:
Четверг 11.00-12.00
E-mail: alejandro9216@yandex.ru
Старший преподаватель
Жанна Владимировна Касимова

Закончила Нижегородский государственный инженерно-экономический институт по
специальности «Экономика и управление на
предприятии (АПК)».
В 2002 году принята в Княгининский политехнический техникум на должность заместителя директора по учебной работе. С 2003-2009
г.г. работала в должности начальника учебного
отдела НГИЭИ. В 2009 переведена на должность начальника учебно-методического управления.
Сфера научных интересов и тема диссертационного
исследования
«Экономикоорганизационные основы управления региональным высшим учебным заведением». В
списке научных изданий имеется более 20
научных и учебно-методических трудов.
С ноября 2014 года по настоящее время
занимает должность проректора по учебной
работе ГБОУ ВО НГИЭУ.
Курирует «Организацию учебного процесса в ВУЗе» у аспирантов.
e-mail: ymo@ngiei.ru

Преподаватель кафедры
Кирилов Максим Николаевич
Закончил Нижегородский государственный инженерно - экономический институт в 2013 году.
Работает над кандидатской диссертацией по теме «Обоснование повышения эффективности и конкурентоспособности зерновой отрасли на
основании внедрения инноваций».
Преподает дисциплины: «Маркетинг», «Организационное поведение
и «Маркетинг в сервисе».
Имеются публикации научного и
методического характера.
Осуществляет кураторство в академической группе.
Индивидуальные консультации:
Вторник 17.00-18.00
E-mail: kirilvmksm@yandex.ru

Старший преподаватель
Николай Владимирович Калеев
Закончил Нижегородский государственный инженерно-экономический институт.
Работает над кандидатской диссертацией по теме «Стимулирование работников молочной отрасли на примере Нижегородской области». Работает в университете с 2009 года.
Преподает дисциплины: «Правоведение», «Гражданское и хозяйственное право», «Транспортное право», «Логистика»,
«Основы консультационной деятельности
в АПК».
Осуществляет кураторство в академической группе.
Имеет 21 публикацию, из них 6 учебных изданий
Индивидуальные консультации:
Понедельник 17.00-18.00
E-mail: kaleewnik@mail.ru
Старший лаборант
Елена Васильевна Фомина
Работает на кафедре с октября 2015
года.
Учится на 2-ом курсе магистратуры
по направлению подготовки 38.04.01
Экономика в ГБОУ ВО НГИЭУ.
Ведет делопроизводство кафедры,
оказывает большую помощь сотрудникам
в подготовке учебно-методических трудов, в техническом обеспечении учебных
занятий.
Следит за выполнением учебной
нагрузки, принимает активное участие в
общественной жизни кафедры.
E-mail: len4ik-15.02@mail.ru

