
Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры «Экономика и технология транспортных процессов» на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Ф.И.О  

преподавателя 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Уч. 

степень 

Уч. 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

спец. 

1.  Григорьев 

Станислав 

Георгиевич 

профессор Экономика, Экономика 

организации, Научно-

исследовательская работа, 

Управление инвестициями 

организации, Экономика 

отрасли, ВКР 

д.б.н. профессор высшее образование – 

специалитет; 

специальность -  

биология, химия; 

квалификация – учитель 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

180000056422 2015г. 

«Психология служебной 

деятельности» ФГБОУ 

ВО «Российский 

государственный 

социальный 

университет»; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№212407354579 от 

08.04.2016г. 

«Экономика и 

менеджмент на 

предприятии» 742 ч., 

Волжский филиал 

МАДИ; 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№212403287861 от 

08.04.2016г. «Логистика 

и организация 

перевозок» 736 ч., 

Волжский филиал 

МАДИ;  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№212403287787 от 

07.04.2016г. 

«Организация и 

безопасность дорожного 

движения», 736ч. 

Волжский филиал 

МАДИ; 

19 л. 19 л 



Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№212407354662 от 

29.12.2017, 

«Преподаватель высшей 

школы» 72 ч. Волжский 

филиал МАДИ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

212407354758 от 

30.09.2019г. 

«Противодействие 

коррупции» 40ч. 

Волжский филиал 

МАДИ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

212407354705 от 

15.03.2019г. 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза» 24ч. Волжский 

филиал МАДИ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

212407354740 от 

24.05.2019г. 

«Современные 

тенденции 

совершенствования 

технологии 

транспортных 

процессов» 72ч. 

Волжский филиал 

МАДИ; 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

212407354730 от 

03.04.2019г. 

«Экономика и 

менеджмент на 

предприятии» 72ч. 

Волжский филиал 

МАДИ 

2.  Данилова Анна 

Васильевна 

преподаватель Пассажирские перевозки   высшее образование – 

специалитет; 

специальность -  

Финансы и кредит; 

квалификация – 

экономист 

Удостоверение 

повышении 

квалификации 

№600000445291 

15.06.2018 

«Контрактная работа в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

144 ч.  ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

773100889800 от 

30.09.2019г. 

«Противодействие 

коррупции» 40ч. 

Волжский филиал 

МАДИ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

773100889852 от 

15.03.2019г. 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

21 г 21 г 



электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза» 24ч. Волжский 

филиал МАДИ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

773100889783 от 

24.05.2019г. 

«Современные 

тенденции 

совершенствования 

технологии 

транспортных 

процессов» 72ч. 

Волжский филиал 

МАДИ 

3.  Громова 

Евгения 

Васильевна 

Ст. 

преподаватель 

Грузовые перевозки, 

Логистика, Сметное дело, 

Экономика отрасли, 

Основы бухгалтерского 

учета, Основы 

внешнеэкономической 

деятельности, Оценка 

бизнеса, Проектирование 

структуры парка грузового 

и пассажирского 

транспорта, Сметное дело, 

Транспортно-складские 

комплексы, 

Ценообразование на 

транспорте, 

Экономическая 

безопасность, 

Технологическая 

(производственно-

технологическая) 

практика, 

Эксплуатационная 

практика 

  высшее образование – 

специалитет; 

специальность - 

Финансы и кредит; 

квалификация – 

экономист 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№212404705600 от 

29.03.2018г. 

«Преподаватель высшей 

школы» 594ч. Волжский 

филиал МАДИ;  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

773100137560 от 

12.07.2019г. «Логистика 

и организация 

перевозок» 504 ч. 

Волжский филиал 

МАДИ;  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

773100889830 от 

30.09.2019г. 

«Противодействие 

коррупции» 40ч. 

Волжский филиал 

МАДИ; 

19 л 15 л 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

212407354714 от 

15.03.2019г. 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза» 24ч. Волжский 

филиал МАДИ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

212407354731 от 

03.04.2019г. 

«Экономика и 

менеджмент на 

предприятии» 72ч. 

Волжский филиал 

МАДИ 

4.  Маркиянов 

Василий 

Валерьевич 

Ст. 

преподаватель 

Организация дорожного 

движения, Грузовые 

перевозки, 

Международные 

перевозки, Организация 

транспортных услуг и 

безопасность 

транспортного процесса, 

Теория транспортных 

потоков, Технические 

средства организации 

движения, Научно-

исследовательская работа, 

Моделирование 

дорожного движения, 

Моделирование 

транспортных процессов, 

Транспортно-

экспедиционная 

деятельность, 

Эксплуатационная 

  высшее образование –  

1) специалитет; 

специальность -  

Организация и 

безопасность движения; 

квалификация – 

инженер;  

2) специалитет; 

специальность -  

Юриспруденция; 

квалификация – юрист. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№212402565819 от 

29.05.2015г.. 

«Логистика и 

организация перевозок» 

736 ч. Волжский филиал 

МАДИ;  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№212402565864 от 

25.05.2015 г. 

«Экономика и 

менеджмент на 

предприятии» 742ч., 

Волжский филиал 

МАДИ;  

Диплом о 

профессиональной 

21 г 17 л 



практика, 

Технологическая 

(производственно-

технологическая) 

практика 

 

переподготовке 

№212403015863 от 

17.07.2015 г. 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями» ФГБОУ 

ВО ЧГУ им. 

И.Н.Ульянова; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№212403287828 от 

16.05.2016 г. 

«Независимая 

техническая экспертиза 

транспортных средств» 

516 ч., Волжский 

филиал МАДИ; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№212404705602 от 

29.03.2018г. 

«Преподаватель высшей 

школы» 594 ч., 

Волжский филиал 

МАДИ;  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

773100889834 от 

30.09.2019г. 

«Противодействие 

коррупции» 40ч. 

Волжский филиал 

МАДИ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

212407354728 от 

15.03.2019г. 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 



технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза» 24ч. Волжский 

филиал МАДИ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

2212407354741 от 

24.05.2019г. 

«Современные 

тенденции 

совершенствования 

технологии 

транспортных 

процессов» 72ч. 

Волжский филиал 

МАДИ 

5.  Осокин 

Святослав 

Александрович 

доцент Основы безопасности 

дорожного движения, 

Экспертный анализ ДТП 

к.п.н.  высшее,  специалитет; 

правоведение, юрист 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

212402565796 от 

21.05.2015г. 

«Организация и 

безопасность дорожного 

движения», 736ч. 

Волжский филиал 

МАДИ,  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

773100889812 от 

30.09.2019г. 

«Противодействие 

коррупции» 40ч. 

Волжский филиал 

МАДИ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

773100889863 от 

15.03.2019г. 

«Использование средств 

информационно-

26 л. 18 л. 



коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза» 24ч. Волжский 

филиал МАДИ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

773100889782 от 

24.05.2019г. 

«Современные 

тенденции 

совершенствования 

технологии 

транспортных 

процессов» 72ч. 

Волжский филиал 

МАДИ 

6.  Петрова Анна 

Владимировна 

доцент, 

зав.кафедрой 

Маркетинг, Общий курс 

транспорта, Планирование 

на предприятии, 

Логистика, Пассажирские 

перевозки, Организация и 

планирование 

производства, 

Транспортная 

инфраструктура, 

Городской транспортный 

комплекс,  

Конфликтология, 

Страхование, Грузовые 

перевозки, 

Международные 

перевозки, 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика, 

Ознакомительная 

практика, 

Эксплуатационная 

практика, ВКР 

к.п.н доцент высшее образование – 

специалитет; 

специальность -  

Психология, 

Социальная педагогика; 

квалификация – 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

212402565867 от 

25.05.2015г. 

«Экономика и 

менеджмент на 

предприятии» 742 ч. 

Волжский филиал 

МАДИ; 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№212402565824 от 

29.05.2015г. «Логистика 

и организация 

перевозок»736 ч., 

Волжский филиал 

МАДИ;   

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772400000203 2016г. 

«Государственное и 

муниципальное 

19 л 17 л 



управление» ФГБОУ 

ВО «Российский 

государственный 

социальный 

университет»;  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

773100137559 от 

15.07.2019г. 

«Организация и 

безопасность дорожного 

движения», 504ч. 

Волжский филиал 

МАДИ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

773100889836 от 

30.09.2019г. 

«Противодействие 

коррупции» 40ч. 

Волжский филиал 

МАДИ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

212407354718 от 

15.03.2019г. 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза» 24ч. Волжский 

филиал МАДИ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

212407354742 от 

24.05.2019г. 

«Современные 

тенденции 



совершенствования 

технологии 

транспортных 

процессов» 72ч. 

Волжский филиал 

МАДИ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

212407354732 от 

03.04.2019г. 

«Экономика и 

менеджмент на 

предприятии» 72ч. 

Волжский филиал 

МАДИ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № ЛП-

231120057 от 

23.11.2020г. 

«Построение 

профессиональной 

траектории 

преподавателя вуза в 

соответствии со 

стратегическими целями 

развития сферы науки и 

образования» 72ч., 

Межрегиональная 

общественная 

организация «Лига 

Преподавателей 

Высшей Школы» Школа 

интеллектуального 

капитала 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№772412456500 от 

10.10.2020г. 

«Программа повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению рефлексии 



профессиональных проб 

и модели осознанности 

и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов» 16 ч., 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№212412794193 от 

18.12.2020 

«Проектирование и 

разработка баз данных» 

72 ч., Новочебоксарский 

химико-механический 

техникум, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№600000589357 от 

27.08.2021 «Оценка 

персонала» 72 ч., 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при Президенте 

Российской 

Федерации», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№600000589843 от 

01.04.2022 

«Организация и 

сопровождение 

включения в систему 

высшего образования 

людей с ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов» 



72 ч., ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации» 

7.  Соловьева 

Светлана 

Анатольевна 

доцент Транспортно-складские 

комплексы,  ВКР 

к.псих.н  высшее образование - 

специалитет; 

специальность - 

Педагогика и методика 

начального 

образования; 

квалификация - учитель, 

социальный педагог 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772400000204 от 

10.11.2016 г. 

«Государственное 

муниципальное 

управление», 288 ч., 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет»; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№342409453725 от 

30.08.2019 «Учитель 

истории и 

обществознания», 550 

ч., ООО «Издательство 

«Учитель»; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

773100889838 от 

30.09.2019г. 

«Противодействие 

коррупции», 40 ч., 

Волжский филиал 

МАДИ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

212407354721 от 

15.03.2019г. 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

21 г 20 л 



технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 24 ч., Волжский 

филиал МАДИ; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№773100137578 от 

16.04.2019 г. 

«Преподаватель высшей 

школы», 594 ч., 

Волжский филиал 

МАДИ.  

8.  Тюмерова 

Ирина 

Борисовна 

доцент Налоги и 

налогообложение, Оценка 

бизнеса, Оплата труда 

персонала, 

Управленческий учет и 

учет персонала 

к.э.н. доцент Чувашский 

государственный 

университет им. И.Н. 

Ульянова, 

Бухгалтерский учет и 

аудит, экономист 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

212400759955 от 

29.04.2015г.  

«Экономика и 

менеджмент на 

предприятиях дорожно-

строительной отрасли» 

72 ч. Волжский филиал 

МАДИ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772402234893 от 

08.05.2015г.  

«Инженерная 

педагогика: теория и 

практика 

профессиональной 

подготовки студентов 

автомобильно-

дорожного вуза в 

условиях бакалавриата» 

72 ч. ФГБОУ ВПО 

«Московский 

автомобильно-

дорожный 

государственный 

21 г 17 л 



технический 

университет (МАДИ)» 

 

9.  Шатунов Юрий 

Александрович 

доцент Кадровая политика 

предприятия, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, Кадровый 

консалтинг и аудит 

персонала, Организация 

производства на 

предприятии, Основы 

управленческого 

консультирования, 

Основы безопасности 

труда, Стратегический 

менеджмент, Технология 

кадровой работы, 

Финансовый менеджмент, 

Экономика и социология 

труда, Менеджмент, 

Политика доходов и 

заработной платы, 

Страхование, Бизнес 

планирование, Оплата 

труда персонала, Основы 

безопасности труда, 

Стратегический 

менеджмент, Технология 

кадровой работы, 

Управление проектами, 

Управленческий учет, 

Управленческий учет и 

учет и учет персонала, 

Управление социальным 

развитием персонала, 

Экономика и социология 

труда,  

Научно-

исследовательская работа, 

ВКР 

к.и.н.  высшее образование – 

специалитет; 

специальность -  

История; квалификация 

– историк,  

преподаватель истории 

и обществознания 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№212402565835 от 

29.05.2015г. 

«Логистика и 

организация 

перевозок» 736 ч., 

Волжский филиал 

МАДИ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

212400759956 от 

29.04.2015г.  

«Экономика и 

менеджмент на 

предприятиях 

дорожно-

строительной 

отрасли» 72 ч. 

Волжский филиал 

МАДИ;  

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№212403287707 от 

29.12.2017г., 

«Преподаватель 

высшей школы» 

Волжский филиал 

МАДИ; 

Удостоверение о 

дополнительном 

образовании 21-УЦ 

№034445 от 

12.10.2018г. «Оказание 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим на 

производстве» 16ч. АУ 

Чувашской 

35 г 17 л 



Республики ДПО 

«Учебный центр 

«Нива» Минсельхоза 

Чувашии; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

773100889842 от 

30.09.2019г. 

«Противодействие 

коррупции» 40ч. 

Волжский филиал 

МАДИ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

212407354722 от 

15.03.2019г. 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза» 24ч. Волжский 

филиал МАДИ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

773100889779 от 

03.04.2019г. 

«Экономика и 

менеджмент на 

предприятии» 72ч. 

Волжский филиал 

МАДИ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№600000589361 от 

27.08.2021 «Оценка 

персонала» 72 ч., 

ФГБОУ ВО 



«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации»; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№212409277751 от 

30.04.2021 

«Современный 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности» 72 ч., 

ФГБОУ ВО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева»; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№212409278219 от 

29.04.2022 «Педагог 

высшего образования: 

инклюзивное 

образование в вузе, 

оказание первой 

помощи» 72 ч., 

ФГБОУ ВО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева» 

 

 


