Список преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и
учреждений, задействованных в образовательном процессе

№п/п
1.

2.

3.

4.

Фамилия Имя
Отчество
Акамова
Надежда
Владимировна

Должность
Доцент кафедры
информационных
технологий и математики

Преподаваемые дисциплины

Место работы и должность

Информационные технологии в юри- ООО «Ультра Анжелс», инженердической деятельности; корпоратив- программист
ные информационные системы; проектирование информационных систем; инструментальные средства
информационных систем; корпоративные информационные системы;
технологии обработки информации;
управление разработкой ИС.
Александров
Профессор кафед- Арбитражный процесс
Арбитражный суд Республики
Сергей
ры частного права
Мордовия, заместитель председаВасильевич
теля суда
Аранович Ольга Доцент кафедры Управление
карьерой
и
тайм- ПАО «Мордовская энергосбытовая
Геннадьевна
менеджмента
и менеджмент; маркетинг; маркетинг и компания», директор по персоналу
торгового дела
реклама; международная торговля
услугами; руководство выпускными
работами
Балыков Андрей Ст. преподаватель Барное дело, оборудование предприя- ООО «КРЦ Победа», су-шеф
Сергеевич
кафедры товарове- тий общественного питания, холодения и техноло- дильная техника и технология, прогии общественного цессы и аппараты пищевых произпитания
водств, промышленная технология

5.

6.

7.

Булычева
Татьяна
Валерьевна
Бушева
Антонина
Юрьевна
Волгина Ирина
Викторовна

8.

Елисеева Ольга
Владимировна

9.

Ерзин
Ратмир
Маратович

10.

Жадяева Марина
Александровна

11.

Завьялова
Татьяна
Владимировна
Каргин
Юрий
Иванович
Круглов

12.
13.

продукции общественного питания,
фирменный стиль предприятий общественного питания
Доцент кафедры Управленческий анализ, БУУ, Бухбухгалтерского
галтерское дело, Бухгалтерский учет
учета
в строительной организации
Доцент кафедры Налоговый учет, Анализ ДЭС, Конбухгалтерского
цепция бухгалтерского учета
учета
Доцент кафедры Экономический анализ, Анализ и дибухгалтерского
агностика АХД
учета
Доцент кафедры Бухгалтерский финансовый учет,
бухгалтерского
Бухгалтерский финансовый отчет
учета
Преподаватель (по Арбитражный процесс
дисциплинам
СПО)
кафедры
частного права
Доцент, и.о. зав. Уголовный процесс,
каф. публичного Криминалистика
права
Доцент кафедры МСФО, Бухгалтерский учет ВЭД,
бухгалтерского
Практика
учета
Доцент кафедры Налоги и налогообложение
финансов
Доцент кафедры Арбитражный процесс, Гражданский

ООО «АвтоГарант», бухгалтер (по
совместительству)
ООО «Фаро», бухгалтер (по совместительству)
Председатель СППК «Шишкеевский» (по совместительству)
ООО «Фаро», бухгалтер (по совместительству)
Коллегия адвокатов №1 Адвокатской палаты Республики Мордовия,
адвокат
Коллегия адвокатов №1 Адвокатской палаты Республики Мордовия,
адвокат
ИП Пронина В.В, бухгалтер (по
совместительству)
ООО «Доставка плюс», директор
(по совместительству)
Адвокатская палата Республики

14.

15.

16.

17.

Владимир
Александрович
Нелюбина
Татьяна
Константиновна
Понетайкина
Людмила
Александровна
Правосудов
Роман
Николаевич

Прокин
Александр
Вадимович

частного права

процесс

Мордовия, вице-президент

Преподаватель (по Гражданский процесс
дисциплинам
СПО)
кафедры
частного права
Доцент кафедры Финансы
финансов

Саранский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации, юрисконсульт

Доцент кафедры
информационных
технологий и математики

Федеральное
государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е.
Евсевьева», инженер-программист
отдела управления информационных технологий

Информационные системы бухгалтерского учета; информационные системы управленческого анализа; разработка программных приложений;
управление информационными ресурсами; управление информационными ресурсами и проектами; базовые информационные процессы и
технологии; информационные системы бухгалтерского учета и аудита;
управление информационными ресурсами.
Преподаватель (по Учебная практика по модулю «Выдисциплинам
полнение работ по одной или неСПО)
кафедры скольким профессиям рабочих, должинформационных ностям служащих (наладчик технолотехнологий и ма- гического оборудования)»; учебная
тематики
практика по модулю «Эксплуатация и
модификация информационных си-

ООО «Братцевское» , начальник
финансово-экономического отдела

ООО «Альбион-2002», старший
группы удаленной поддержки

21.

Суюшов Алексей
Иванович

22.

Токарева Наталья
Геннадьевна

стем»
Ст. преподаватель Контроль и ревизия, Аудит, Учет в
кафедры бухгал- кредитной организации
терского учета
Доцент кафедры Гражданский процесс
частного права
Доцент кафедры Конституционное право, Правовой
теории и истории институт государственной регистрагосударства и пра- ции
ва
Преподаватель (по Жилищное право
дисциплинам
СПО)
кафедры
частного права
Доцент кафедры Судебная медицина и психиатрия
публичного права

23.

Толмачева
Наталья
Владимировна

Доцент кафедры
менеджмента
и
торгового дела

24.

Тренькин
Профессор кафедАлександр
ры финансов
Павлович
Урявин
Денис Доцент кафедры

18.

Рябов
Алексей
Николаевич

19.

Смелкова Галина
Федоровна
Спирин
Вадим
Александрович

20.

25.

ООО «Доставка плюс», бухгалтер
(по совместительству)
Октябрьский
районный
суд
г. Саранска, федеральный судья
ГУП РМ «Тепличное», начальник
юридического отдела
ООО «Энергосбыт РМ», юрисконсульт

Национальный исследовательский
мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева,
Доцент кафедры нервных болезней
и психиатрии
Налоговый менеджмент; управление ИП Толмачев, гл. бухгалтер
организацией; управление человеческими ресурсами; управление карьерой и там-менеджмент; руководство
выпускными работами
Банковское дело
Отделение Национального банка
Республики Мордовия, управляющий
Гражданский процесс
Судебный участок № 1 Октябрь-

Александрович
26.

Ушакова Наталья
Васильевна

27.

Фадеева
Ивановна

Елена

28.

Хайров
Раисович

Роман

29.

Шамонина
Наталия
Владимировна

30.

Щемеров Сергей
Александрович

частного права

ского района г. Саранска, мировой
судья
Преподаватель (по Организация работы органов и учре- Пенсионный Фонд РФ по Респубдисциплинам
ждений социальной защиты населе- лике Мордовия, начальник отдела
СПО)
кафедры ния органов Пенсионного фонда РФ
социальных выплат
частного права
Доцент кафедры Уголовный процесс
ЗАО «Рузаевский Стекольный Запубличного права
вод», заместитель генерального директора по юридическим вопросам
Доцент кафедры Экономика организации, экономика ООО «Империя-Авто и К», дирекэкономики
предприятия (организации), экономи- тор (по совместительству)
ка организаций (предприятий)
Преподаватель (по Право социального обеспечения
Федеральное казенное учреждение
дисциплинам
«Главное бюро медико-социальной
СПО)
кафедры
экспертизы по РМ», заместитель
частного права
руководителя
Доцент кафедры Прокурорский надзор
Прокуратура Октябрьского района
публичного права
г. Саранска Республики Мордовия,
заместитель прокурора

