
О персональном составе педагогических работников  
Поволжского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации 
по состоянию на 30 ноября 2015 года 

 
Кафедра товароведения и сервиса 

2015- 2016 учебный год 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая должность 
Преподаваемые 

дисциплины 
Учёная степень 
(при наличии) 

Учёное 
звание 

(при 
наличии) 

Направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

1.  
Каменева 
Светлана 

Евгеньевна 

Заведующий кафедрой 
товароведения и 

сервиса, 
 
 

доцент кафедры  
товароведения и 

сервиса 

Технические средства 
предприятий торговли 
Оборудование торговых 
предприятий  
Организация и 
технология торговых 
процессов 
Сервисная 
деятельность 

Кандидат 
экономических 

наук 
Доцент 

38.03.07 
Товароведение 
43.03.01 Сервис 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации  в ИДПО 
ФГБОУ ВПО 
Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского по 
программе 
«Социокультурные 
вопросы подготовки 
научно-педагогических 
работников: риски 
реализации ФГОС», 
рег. номер 2709, 108 
часов, с 04.02.2013 года 
по 31.05.2013 года. 

27 27 

2.  
Вилкова  

Светлана 
Архиповна 

Профессор  кафедры  
товароведения и 

сервиса 

Стандартизация, 
подтверждение 
соответствия и 
метрология 
Материаловедение 
Товароведение и 
конкурентоспособность 
непродовольственных 
товаров 
Экспертиза 
непродовольственных 
товаров 

Доктор 
технических наук 

Профессор 

38.03.07 
Товароведение 

 

Семинар 
«Рекомендации и опыт 
разработки примерных 
и основных 
образовательных 
программ в 
соответствии с ФГОС» 
в Негосударственном 
некоммерческом 
образовательном 
учреждении 
«Межотраслевой 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 

43 31 



переподготовки 
кадров», в объеме 16 
часов, 2013 год 

3.  
Колпакова  

Лариса 
Валентиновна 

Профессор  кафедры 
товароведения и 

сервиса 

Безопасность 
жизнедеятельности 
Основы научных 
исследований 
Основы микробиологии 
Концепция 
современного 
естествознания 

Доктор 
биологических 

наук 

Профессор 

38.03.01 
Экономика 

38.03.02 
Менеджмент 

38.03.07 
Товароведение 
43.03.01 Сервис 

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в АНО 
ВПО Центросоюза РФ 
«Российский 
университет 
кооперации» по 
программе 
«Информационные и 
коммуникационные 
технологии в учебном 
процессе», рег. номер 
8169; 72 часа, с 13 мая 
2013 года по 31 мая 
2013 года. 
Свидетельство о 
повышении 
квалификации  в ИДПО 
ФГБОУ ВПО 
Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского по 
программе «Психолого-
педагогические риски 
реализации 
инновационных 
образовательных 
технологий в системе 
уровневого 
профессионального 
образования», рег. 
номер 2360, 108 часов, 
с 04.02.2013 года по 
31.05.2013 года. 

47 41 

4.  
Березина 

Валентина 
Викторовна 

Профессор кафедры  
товароведения и 

сервиса 

Сенсорный анализ 
потребительских 
товаров 
Технология товаров 
Физиология 

Кандидат 
технических наук 

Доцент 
38.03.07 

Товароведение 
43.03.01 Сервис 

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в АНО 
ВПО Центросоюза РФ 
«Российский 
университет 
кооперации» по 
программе «Новые 
образовательные 
технологии и 
современные 
требования при 
подготовке бакалавров 
по направлению 

41 41 



«Товароведение»», рег. 
номер 7154; 72 часа, с 
01 апреля 2013 года по 
05 апреля 2013 года. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  в ИДПО 
ФГБОУ ВПО 
Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского по 
программе 
«Социальное 
партнерство российских 
вузов и работодателей 
как фактор снижения 
рисков трудоустройства 
выпускников», рег. 
номер 98, дата выдачи 
07 февраля 2014 года, 
108 часов, с 02 
сентября 2013 года по 
30 декабря 2013 года. 

5.  
Булкина  

Людмила 
Александровна 

Доцент кафедры 
товароведения и 

сервиса 

Физико-химические 
методы исследования 
Химия  
Экология 
Экономическая 
география и 
регионалистика  
Безопасность 
жизнедеятельности 
География 
Экологические основы 
природопользования 

Кандидат 
химических наук 

Доцент 

38.03.01 
Экономика 

38.03.02 
Менеджмент 

38.03.07 
Товароведение 
43.03.01 Сервис 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации  в ИДПО 
ФГБОУ ВПО 
Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского по 
программе «Психолого-
педагогические риски 
реализации 
инновационных 
образовательных 
технологий в системе 
уровневого 
профессионального 
образования», рег. 
номер 2353, 108 часов, 
с 04.02.2013 года по 
31.05.2013 года. 
Стажировка в  
Государственном 
автономном 
профессиональном 
образовательном 
учреждение 
Саратовской области 
«Энгельсский 
промышленно-
экономический 

43 37 



техникум» 
по теме «Особенности 
преподавания 
дисциплин 
естественнонаучного 
цикла по программам 
среднего 
профессионального 
образования» с 
01.11.2014 года по 
29.11.2014 года 

6.  
Свекольникова 

Ольга  
Юрьевна 

Доцент кафедры 
товароведения и 

сервиса 

Материаловедение 
Информационное 
обеспечение 
товароведения и 
экспертиза товаров 
Стандартизация, 
подтверждение 
соответствия и 
метрология 
Товароведение 
однородных групп 
непродовольственных 
товаров 

Кандидат 
технических наук 

Доцент 
38.03.07 

Товароведение 
43.03.01 Сервис 

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в 
Учебном центре 
Регистра Системы 
сертификации 
персонала по 
программе 
«Особенности 
подтверждения 
соответствия 
парфюмерно-
косметической 
продукции и средств 
гигиены полости рта», 
рег. номер 12356, 72 
часа. 

26 26 

7.  
Крылова  
Наталья 

Николаевна 

Доцент кафедры 
товароведения и 

сервиса 

Проектирование 
процесса оказания 
услуг;  
Мерчандайзинг; 
Организация  
управление 
коммерческой 
деятельностью 

Кандидат 
технических наук 

Доцент 
38.03.07 

Товароведение 
43.03.01 Сервис 

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в АНО 
ВПО Центросоюза РФ 
«Российский 
университет 
кооперации» по 
программе 
«Современные 
педагогические 
технологии и методика 
преподавания 
специальных 
дисциплин при 
подготовке бакалавров 
в области торговли, 
общественного питания 
и сферы услуг» рег. 
номер 9512,  
72 часа, с 27 мая 2014 
года по 31 мая 2014 
года.; Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 

16 16 



квалификации в АНО 
ВПО Центросоюза РФ 
«Российский 
университет 
кооперации» по 
программе «Новые 
образовательные 
технологии и 
современные 
требования при 
подготовке бакалавров 
по направлению 
"Товароведение» рег. 
номер 5934  
72 часа, с 16 апреля 
2012 года по 20 апреля 
2012 года.  

8.  
Платонова  

Лидия 
Евгеньевна 

Старший 
преподаватель 

кафедры 
товароведения и 

сервиса 

Биология 
Метрология, 
стандартизация, 
сертификация и 
техническое 
документоведение 
Санитария и гигиена 
Товароведение 
однородных групп 
товаров 
(продовольственных и 
непродовольственных) 
Основы управления 
ассортиментом товара  

 - -  
38.03.07 

Товароведение 

Стажировка в 
Государственном 
автономном 
профессиональном 
образовательном 
учреждение 
Саратовской области 
«Энгельсский 
промышленно-
экономический 
техникум» 
по теме «Содержание и 
особенности 
преподавания биологии 
в рамках ФГОС» с 
2.10.2014 года по 
17.10.2014 года 
Стажировка в ООО 
Научно-
производственная 
фирма «Автоматика-М» 
с 30.10.2014 года по 
02.12.2014 года 

43 40 

9.  
Булкина  

Людмила 
Александровна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
товароведения и 

сервиса 

Физико-химические 
методы исследования 
Химия  
Экология 
Экономическая 
география и 
регионалистика  
Безопасность 
жизнедеятельности 
География 
Экологические основы 
природопользования 

Кандидат 
химических наук 

Доцент 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям) 
38.02.05 

Товароведение и 
экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.03 

Операционная 
деятельность в 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации  в ИДПО 
ФГБОУ ВПО 
Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского по 
программе «Психолого-
педагогические риски 
реализации 
инновационных 
образовательных 
технологий в системе 

43 37 

http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-05-tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskikh-tovarov.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-05-tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskikh-tovarov.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-05-tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskikh-tovarov.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-05-tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskikh-tovarov.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-05-tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskikh-tovarov.php


логистике 
38.02.07 

Банковское дело 
 

уровневого 
профессионального 
образования», рег. 
номер 2353, 108 часов, 
с 04.02.2013 года по 
31.05.2013 года. 
Стажировка в  
Государственном 
автономном 
профессиональном 
образовательном 
учреждение 
Саратовской области 
«Энгельсский 
промышленно-
экономический 
техникум» 
по теме «Особенности 
преподавания 
дисциплин 
естественнонаучного 
цикла по программам 
среднего 
профессионального 
образования» с 
01.11.2014 года по 
29.11.2014 года 

10.  
Платонова  

Лидия 
Евгеньевна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
товароведения и 

сервиса 

Биология 
Метрология, 
стандартизация, 
сертификация и 
техническое 
документоведение 
Санитария и гигиена 
Товароведение 
однородных групп 
товаров 
(продовольственных и 
непродовольственных) 
Основы управления 
ассортиментом товара  

-  -  

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 

 

Стажировка в 
Государственном 
автономном 
профессиональном 
образовательном 
учреждение 
Саратовской области 
«Энгельсский 
промышленно-
экономический 
техникум» 
по теме «Содержание и 
особенности 
преподавания биологии 
в рамках ФГОС» с 
2.10.2014 года по 
17.10.2014 года 
Стажировка в ООО 
Научно-
производственная 
фирма «Автоматика-М» 
с 30.10.2014 года по 
02.12.2014 года 

43 40 

http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-05-tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskikh-tovarov.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-05-tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskikh-tovarov.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-05-tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskikh-tovarov.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-05-tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskikh-tovarov.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-05-tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskikh-tovarov.php


11.  
Ахметова 
Лилиана 

Александровна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
товароведения и 

сервиса 

Естествознание, 
Биология,  
Экология 

 - -  

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям) 
38.02.05 

Товароведение и 
экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.03 

Операционная 
деятельность в 

логистике 
38.02.07 

Банковское дело 
 

Стажировка в 
Государственном 
автономном 
профессиональном 
образовательном 
учреждение 
Саратовской области 
«Энгельсский 
промышленно-
экономический 
техникум»  

1 1 

12.  
Тихонов Сергей 

Акимович 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры  
товароведения и 

сервиса 

Основы безопасности и 
жизнедеятельности, 
Безопасность 
жизнедеятельности 

 - -  

09.02.04 
«Информационн
ые системы (по 

отраслям») 
09.02.05 

«Прикладная 
информатика (по 

отраслям)» 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по 
отраслям) 
38.02.05 

Товароведение и 
экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 
40.02.01  
Право и 

организация 
социального 
обеспечения 

Стажировка в 
Государственном 
автономном 
профессиональном 
образовательном 
учреждение 
Саратовской области 
«Энгельсский 
промышленно-
экономический 
техникум» 

38 28 
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