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Фролова Ольга Алексеевна 

доктор экономических наук, профессор 

 

Работает на кафедре со дня ее основания. Имеет более 200 методических и научных публикаций,  
используемых в педагогической практике. 

Читаемые дисциплины: 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика:Модуль «Бухгалтерский учет»;Бухгалтерский 
(финансовый) учет. 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент:Теория бухгалтерского учета;Бухгалтерский учет в 

АПК. 
Направление подготовки 38.04.01 Экономика:Современные проблемы экономики;Современные 

проблемы бухгалтерского учета. 

Является руководителем научного содержания программ «Учет, анализ и аудит», «Бухгалтерский 
учет и правовое регулирование бизнеса» по направлению подготовки магистров 38.04.01 Экономика. 

Образование 

Высшее, специальность Бухгалтерский учет, анализ и аудит, квалификация «Экономист», НГСХА, 1999 г. 
Ученая степень 

Доктор экономических наук. Тема диссертации «Развитие форм хозяйствования в многоукладной аграрной 

экономике», специальность 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями комплексами; АПК и сельское хозяйство)", 2011, 

НГИЭИ 

Тема научного исследования 
Экономический механизм хозяйствования в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

Индивидуальные консультации: 
суббота 9:00 -10:00 

E-mail: ekfakngiei@yandex.ru 

 

 
 

 

Мизиковский Ефим Абрамович 

доктор экономических наук, профессор 

 

Тема докторской диссертации «Проблемы производственного учета в машиностроении при 

переходе к рыночным отношениям». Количество опубликованных работ — 154. Количество опубликованных 

пособий — 49. 

Читаемые дисциплины: 
Направление подготовки 38.03.01 Экономика:Бухгалтерский (финансовый) учет 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика:Бухгалтерский и управленческий учет 

Образование: 
Высшее, специальность Бухгалтерский учет, квалификация Бухгалтер-экономист, ВЗФЭИ, 1962 г. 

Ученая степень: 

Доктор экономических наук (1992), профессор (1994). Член ученого совета ННГУ. Председатель 
диссертационного совета ННГУ К 212.166.04 по специальности 08.00.12 Бухгалтерский учёт, статистика. 

Почетный член Института Профессиональных Бухгалтеров РФ. 

Тема научного исследования: 
Себестоимость (учет, контроль, анализ) в системе управления. 

Индивидуальные консультации: 

суббота 9:00 -10:00 
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Кутаева Татьяна Николаевна 

кандидат экономических наук, доцент 

заведующая кафедрой 

 
Работает на кафедре с июля 2012 года. Занимает должность заведующей кафедрой 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Читаемые дисциплины: 
Направление подготовки 38.03.01 Экономика:Деньги, кредит, банки;Финансы;Налоги и 

налогообложение. 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент:Налоги и налогообложение, Аудит;Модуль 
«Финансовый анализ» 

Направление подготовки 38.03.05Бизнес-информатика:Налоги и 

налогообложение;Аудит;Деньги, кредит, банки;Финансы. 
Направление подготовки 38.04.01 Экономика:Финансовый анализ (продвинутый 

уровень);Финансовый анализ в условиях банкротства. 

Образование: 
Высшее, специальность Финансы и кредит, квалификация Экономист, НКИ, 2004 г. 

Ученая степень 

Кандидат экономических наук (2011). 
Тема научного исследования 

«Повышение эффективности услуг,  предоставляемых организациями потребительской 

кооперации».  
Индивидуальные консультации: 

Понедельник 17:00 – 18:30 

E-mail: kutaeva1959@mail.ru 

 

 

 

Сидорова Наталья Петровна 

кандидат экономических наук, старший преподаватель 

 

Работает на кафедре с 2008 года. Имеет более 50 публикаций, используемые в 

педагогической практике. 

Читаемые дисциплины: 
Направление подготовки 38.03.01 Экономика:Страхование, Налоговый учет;Бухгалтерское 

дело;Бухгалтерская (финансовая) отчетность;Теория аудита;Практический аудит;Управленческий 

учет;Международные стандарты аудита;Анализ финансовой отчетности. 
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика:Страхование 

Направление подготовки 38.03.02Менеджмент:Модуль «Управленческий учет», Модуль 

«Финансовый учет». 
Направление подготовки 35.03.01 Агроинженерия: Бухгалтерский учет и налоги; Налоги и 

налогообложение. 

Направление подготовки 43.03.01 Сервис: Бухгалтерский учет на предприятиях сервиса; 
Анализ деятельности производственных систем. 

Образование: 

Высшее, специальность Бухгалтерский учет, анализ и аудит, квалификация Экономист, 
НГСХА, 1998 г. 

Тема научного исследования: 

Формирование и развитие многоукладности в сельском хозяйстве. 
Индивидуальные консультации: 

Вторник 17:00 – 18:30 

E-mail: nanada.71@mail.ru 

 

 



 

 

Козлов Сергей Николаевич 

кандидат экономических наук, доцент 

 

Работает на кафедре с 2005 года. Имеет более 70 публикаций, используемых в 
педагогической практике. Занимает должность директора Центра прикладных квалификаций и 

содействия послевузовсвокого трудоустройства выпускников. 

Читаемые дисциплины: 
Направление подготовки 38.03.01 Экономика:Корпоративные финансы. 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент:Корпоративные финансы. 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика:Корпоративные финансы 
Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент:Корпоративные финансы. 

Направление подготовки 38.04.05Бизнес-информатика:Корпоративные финансы. 

Образование 
Высшее, специальность Менеджмент организации, квалификация Менеджер, МГИУ, 2004 г. 

Тема научного исследования 

Совершенствование системы финансирования муниципальных субъектов  
Индивидуальные консультации: 

Четверг 17:00-18:30 

E-mail: 777-83.83@bk.ru 

 

 
Зубренкова Ольга Анатольевна 

кандидат экономических наук, доцент 

 

Работает на кафедре с 2007 года. Имеет более 100 публикаций, используемых в 

педагогической практике. 
Читаемые дисциплины: 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика:Финансовый менеджмент;Международный 

финансовый менеджмент; Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности; 
Информационные технологии в бухгалтерском учете; Автоматизация бухгалтерского учета в 

российской и зарубежной практике. 

Направление подготовки 38.03.02Менеджмент: Финансовый менеджмент; 
Направление подготовки 38.04.01 Экономика: Современные ИТ в экономической науке и 

практике; Современный стратегический анализ; Финансовый менеджмент; Финансовая отчетность по 

российским стандартам бухгалтерского учета; Налоговый учет и отчетность в организациях. 

Направление подготовки 38.04.02Менеджмент: Современный стратегический анализ. 

Образование: 
Высшее, специальность Бухгалтерский учет, анализ и аудит, квалификация Экономист, 

НГСХА, 2007 г 

Тема научного исследования: 
Сочетание коллективного, фермерского и личного подсобного производств; организация 

обслуживания хозяйств населения на селе; исследование российского феномена личных подворий.  

Индивидуальные консультации: 
четверг17:00-18:30 

E-mail: olelukoe85@mail.ru 
 

 

 



 

 

 

 

Ильичева Ольга Валерьевна 

кандидат экономических наук, доцент 

заведующая кафедрой «Организация и менеджмент» 

 
Работает на кафедре со дня ее основания. Имеет более 70 публикаций, используемых в 

педагогической практике. С июля 2016 года занимает должность заведующей кафедрой «Организация и 

менеджмент» 
Читаемые дисциплины: 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика: Практический аудит, Теория аудита. 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика: Практический аудит, Контроллинг, Аудит 
(продвинутый уровень). 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Образование: 
Высшее, специальность Экономика и управление на предприятии (АПК), квалификация 

Экономист -менеджер, НГИЭИ, 2007 г.  

Тема научного исследования: 
Экономический механизм хозяйствования в предприятиях различных организационно-правовых 

форм и в крестьянских фермерских хозяйствах  

Индивидуальные консультации: 
четверг 17:00-18:00 

E-mail: olgailicheva1984@mail.ru 

 

 

Мишина Зинаида Александровна 

кандидат экономических наук, доцент 

 

Работает на кафедре с 2007 года. Имеет более 80 публикаций, используемых в педагогической 

практике. 

Читаемые дисциплины: 
Направление подготовки 38.03.01 Экономика: Автоматизация бюджетного учета, 

Автоматизированная система обработки информации на молокоперерабатывающем заводе; 

Автоматизация учета в отраслях, Автоматизированная система обработки информации на винном  заводе, 
Маркетинговый и инвестиционный анализ, Учет и анализ банкротств. 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика: Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Направление подготовки 38.04.01Экономика: Налоговые системы, Лабораторный практикум 

«МСФО», Бухгалтерский учет в субъектах малого бизнеса, История бухгалтерского учета, Модели учета 

в зарубежных странах. 
Образование: 

Высшее, специальность Экономика и управление на предприятии (АПК), квалификация 

Экономист -менеджер, НГИЭИ, 2007 г. 
Тема научного исследования: 

Анализ и оценка эффективности использования земельных ресурсов в с/х организациях 

Нижегородской области  
Индивидуальные консультации: 

Понедельник 17:00 – 18:30 

E-mail: zinaida-1985@bk.ru 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

Нечаева Марина Леонидовна 

кандидат экономических наук, доцент 

 

Работает на кафедре с 2016 года. Имеет публикации, используемые в педагогической 

практике. 
Читаемые дисциплины: 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика: Налоги и налогообложение. 

Направление подготовки 38.03.02Менеджмент:Налоги и налогообложение. 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика: Оценка стоимости активов и бизнеса. 

Образование: 

Высшее, специальность Финансы и кредит, квалификация Экономист, ВятГУ, 2011 г.  
Тема научного исследования: 

Методология развития и формирования рынка. 

Индивидуальные консультации: 
суббота09:00 – 10:00 

E-mail: khalyavina.mar@yandex.ru 

 

 

 

Кулькова Надежда Серафимовна 

старший преподаватель 

 

30 лет проработала главным бухгалтером ведущих сельскохозяйственных организаций. 

Работает на кафедре с 2010 года. Имеет более 40 публикаций, используемых в педагогической 

практике. 
Читаемые дисциплины: 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): Налоги и 

налогообложение, ПМ 05 «Выполнение работ по должности «Кассир». 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика:Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету, Бухгалтерское дело, Бухгалтерский (финансовый) учет, Налоги и налогообложение, Контроль и 

ревизия. 
Направление подготовки 38.03.02Менеджмент:Налоги и налогообложение, Аудит. 

Образование: 

Высшее, специальность Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве, квалификация Экономист 
по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве, ГСХИ, 1979 г.  

Индивидуальные консультации: 

Вторник 17:00 – 18:30 
E-mail: kulkova00@list.ru 

 

 



 

 

 

Игошина Юлия Александровна 

старший преподаватель 

 

Работает на кафедре с 2006 года. Имеет более 100 публикаций, используемых в педагогической практике. 
Читаемые дисциплины: 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): Основы бухгалтерского учета. 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика: Управленческий анализ, Управленческий учет. 
Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент: Модуль «Управленческий учет». 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика: Бухгалтерский и управленческий учет 

Образование: 
Высшее, специальность Бухгалтерский учет, анализ и аудит, квалификация Экономист, НКИ, 2004 г. 

Тема научного исследования: 

Контроль в системе управленческого учета доходов и расходов сельскохозяйственных организаций в 
отрасли растениеводства (зернопроизводства). 

Индивидуальные консультации: 

среда 17:00-18:00 
E-mail: igoshina.yulia.nn@ya.ru 

 

 

 

Мамушкина Наталья Валерьевна 

старший преподаватель 

 

Работает на кафедре с 2009 года. Имеет более 50 публикаций, используемых в педагогической практике. 
Читаемые дисциплины: 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): ПМ 04 «Составление и 

использование бухгалтерской отчетности», Аудит, Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
Направление подготовки 38.03.01 Экономика:Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Анализ 

финансовой отчетности. 

Направление подготовки 38.03.02Менеджмент:Анализ деятельности производственных систем 
Образование: 

Высшее, специальность Финансы и кредит, квалификация Экономика, НКИ, 2003 г. 

Тема научного исследования: 
Аудит затрат в животноводстве  

Индивидуальные консультации: 

Среда 17:00 – 18:30 
E-mail: nataliamam1180@mail.ru 

 

 



 

Зубенко Екатерина Николаевна 

старший преподаватель 

 

Работает на кафедре с 2010 года. Имеет более 100 публикаций, используемых в педагогической 

практике. 
Читаемые дисциплины: 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): ПМ 02 «Ведение 

бухгалтерского учета формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации» 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика: Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в 

отраслях производственной сферы, Учет на предприятиях малого бизнеса, Рынок ценных бумаг, 
Международные стандарты финансовой отчетности, Информационные технологии в бухгалтерском учете. 

Направление подготовки 43.03.01 Сервис: Автоматизация бухгалтерского учета, Учет затрат, 

калькулирование и бюджетирование в сфере услуг. 
Образование: 

Высшее, специальность Бухгалтерский учет, анализ и аудит, квалификация Экономист, НГИЭИ, 

2010 г.  
Тема научного исследования: 

Реформирование бухгалтерского учета производственных затрат на предприятиях пивоварения: 

отраслевые аспекты 
Индивидуальные консультации: 

четверг 17:00-18:30 

E-mail: zubenkoen@ya.ru 

 

 

Зубенко Дмитрий Петрович 

преподаватель 

 

Работает на кафедре с 2015 года. Имеет публикации, используемые в педагогической практике. 
Занимает должность электроника в Центре информационных технологий ГБОУ ВО «НГИЭУ». 

Читаемые дисциплины: 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика:Информационные технологии в бухгалтерском 
учете. 

Образование: 

Высшее, специальность Бухгалтерский учет, анализ и аудит, квалификация Экономист, НГИЭУ, 

2015 г. 

Тема научного исследования: 

Автоматизированная система управления вузами Нижегородской области с помощью анализа 
программного продукта «1С:Университет» 

Индивидуальные консультации: 

Пятница 17:00 – 18:30 
E-mail: dzubenk@mail.ru 

 

 

 



 

Митина Ирина Владимировна 

преподаватель 

 

Работает на кафедре с 2013 года. Имеет более 20 публикаций, используемых в педагогической практике. 
Читаемые дисциплины: 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): ПМ 01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации», ПМ 03 «Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами», ПМ 06 «Автоматизация бухгалтерского учета». 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика: Справочно-правовые системы, бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности 
Образование: 

Высшее, специальность Бухгалтерский учет, анализ и аудит, квалификация Экономист, НГИЭИ, 2013 г.  

Тема научного исследования: 
Совершенствование методов государственного регулирования сельского хозяйства. 

Индивидуальные консультации: 

среда 17:00-18:30 
E-mail: Irina061290@rambler.ru 

 

 

Егорихина Маргарита Сергеевна 

преподаватель 

 

Работает на кафедре с 2014 года. Имеет публикации, используемые в педагогической практике. Занимает 

должность инспектора управления научными исследованиями и ПНПК 
Читаемые дисциплины: 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): Финансы, денежное обращение и 

кредит, Основы страхового дела 
Образование: 

Высшее, Направление подготовки 38.04.01 Экономика, квалификация магистр экономики, НГИЭУ, 2016 г.  

Тема научного исследования: 
Соотношение рыночных и государственных регуляторов в развитии отраслей и комплексов сферы услуг 

Индивидуальные консультации: 

Вторник 17:00 – 18:30 
E-mail: 1992yegorikhina@bk.ru 

 

 



Макарычев Владимир Алексеевич 

кандидат экономических наук, доцент 

 
Работает на кафедре с 2016 года. Занимает должность генерального директора ООО «Мукомольный 

комбинат «Володарский». 

Читаемые дисциплины: 
Направление подготовки 38.03.01 Экономика: Международные стандарты аудита, Управленческий анализ 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика: Финансовый менеджмент, Бухгалтерский учет в субъектах 

малого бизнеса 
Образование: 

Высшее, по направлению подготовки Менеджмент, квалификация (степень) Магистр менеджмента, 

НГСХА  
Тема научного исследования: 

Учетно-управленческие аспекты расчетов с поставщиками и покупателями в сельскохозяйственных 

организациях. 
Индивидуальные консультации: 

Суббота11:00-12:00 

 

 

 
 

 

Валявин Александр Владимирович 

кандидат экономических наук, доцент 

 

Работает на кафедре с 2016 года. Занимает должность заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе МАУ ФОК г. Княгинино. 
Читаемые дисциплины: 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика: Модуль «Экономический анализ», Управленческий анализ 

Направление подготовки 38.03.02Менеджмент: Анализ деятельности производственных систем 
Образование: 

Высшее, специальность Экономика и управление аграрным производством, квалификация Экономист, 
НГСХА, 1999 г. 

Тема научного исследования: 

Экономическая эффективность функционирования молочного подкомплекса 

Индивидуальные консультации: 

Вторник 17:00 – 18:30 

E-mail: valyavin1977@mail.ru 

 

 

 
 



Шарова Нина Михайловна 

старший преподаватель 

 

Работает на кафедре с 2013 года. Занимает должность руководителя ДО 9042/0636 Волго - Вятского 
банка ПАО Сбербанк. Заведующая базовой кафедрой ПАО «Сбербанк». 

Читаемые дисциплины: 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика: Стандарты сервиса 
Направление подготовки 38.03.02Менеджмент: Стандарты сервиса 

Направление подготовки 38.03.05Бизнес-информатика: Стандарты сервиса 

Направление подготовки 43.03.01 Сервис:Стандарты сервиса 
Направление подготовки 38.04.01 Экономика:Стандарты сервиса 

Образование: 

Высшее, направление подготовки 080200 Менеджмент, квалификация (степень) магистра, НГИЭИ, 
2013 г.  

Индивидуальные консультации: 

пятница 17:00-18:30 
E-mail: ninash-2007@yandex.ru 

  

Агафонова Елена Алексеевна 

преподаватель 

 

Работает на кафедре с 2016 года. Занимает должность директора ООО «Приволжье Аудит», 

исполнительного директора РССК «Приволжский». 

Читаемые дисциплины: 
Направление подготовки 38.03.01 Экономика: Контроль и ревизия, Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика: Бухгалтерский (финансовый) учет, Налоговый учет и 
отчетность в организациях, Теория аудита, Финансовая отчетность по российским стандартам бухгалтерского 

учета. 

Образование: 
Высшее, специальность Бухгалтерский учет, анализ и аудит, квалификация Экономист, НГСХА, 

1998 г.  

Индивидуальные консультации: 
суббота 11:00 – 12:00 

E-mail: aalen2004@mail.ru 

  

 



Горшкова Дарья Сергеевна 

старший лаборант 

 

Работает на кафедре с 2015 года. 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. 

Образование: 

Высшее, квалификация (степень) Магистр, направление подготовки 38.04.01 Экономика, ГБОУ ВО 
НГИЭУ, 2017 г. 

E-mail: fleur-me@yandex.ru 

 

 

Зубенко Елена Владимировна 

старший лаборант 

 

Работает на кафедре с 2017 года. Является студенткой направления подготовки бакалавров 38.03.01 
Экономика. Обеспечивает работу лаборатории 147. 

E-mail:l.zubenko@mail.ru 

 

 


