
 

Долгополова Светлана Валентиновна 

К.т.н., доцент, зав. кафедрой. Работает на кафедре «Технологии 

общественного питания» с августа 2014 года.  

Образование: 

Закончила с отличием Донецкий институт советской торговли. 

После окончания аспирантуры в Ленинградском институте 

советской торговли защитила кандидатскую диссертацию и 

получила звание кандидата технических наук. В 1994 году решением 

Государственного комитета РФ по высшему образованию получила 

звание доцента, аттестат доцента по кафедре технологии и 

организации питания 
Стаж научно-педагогической работы – 35 лет, в т.ч. стаж 

педагогической работы в высших учебных заведениях – 31 год. 

Преподает дисциплины для специальности: 19.03.04 Технология 

продукции и организация общественного питания «Организация 

производства», «Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания», «Проектирование 

предприятий общественного питания», 

«Новые продукты питания», «Современные индустриальные 

технологии», «Новые формы организации обслуживания и 

производства на предприятиях общественного питания», 

осуществляет руководство ВКР, проводит научно-

исследовательскую практику. 

Сфера научных и профессиональных интересов: принимала участие 

в организации семинаров и конференций для работников 

общественного питания, регулярно приглашалась в качестве члена и 

председателя жюри городских, областных и региональных 

кулинарных конкурсов, за что имеет благодарности от 

администрации города. Проходила стажировку на Кипре и в 

Германии. Студенты, подготовленные Долгополовой С.В., успешно 

участвовали на международных, областных кулинарных конкурсах.  

В настоящее время работает заведующей кафедры технологии 

общественного питания института пищевых технологий и дизайна - 

филиал Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородский 

государственный инженерно-экономический университет». 

Разрабатывает учебно-методические комплексы по дисциплинам 

кафедры для специальности ВО 19.03.04 «Технология продукции и 

организация общественного питания», 43.03.01 «Сервис». Совместно 

с преподавателями занимается организацией и подготовкой 

студентов для участия в региональных, областных и всероссийских 

конкурсах, и чемпионатах WorldSkills Russia.  

Занимается подготовкой студентов для участия в научно-

практических конференциях с выступлениями. Была руководителем 

секций на научно-практических конференциях. Выступала с 

докладами на научно-практических конференциях. Организовывала 

мастер-классы ведущих шеф-поваров, барменов нижегородских 

ресторанов. Активно осуществляет публикационную деятельность, 

публикуя свои научные труды в региональных и всероссийских 

изданиях как самостоятельно, так и в соавторстве. Регулярно 

повышает свою профессиональную квалификацию.  



 

Орлова Анна Ильинична 

К.э.н., доцент. Работает на кафедре «Технологии общественного 

питания» с 01.09.2016г. Стаж трудовой деятельности 12 лет, научно-

педагогический стаж 12 лет. 

Образование: закончила с отличием ГОУ «Нижегородский техникум 

пищевой промышленности» - квалификация технолог; ГОУ ВПО 

«Нижегородский коммерческий институт» - специалист коммерции. 

Закончила аспирантуру ГБОУ ВО НГИЭУ, в 2015 г. защитила 

диссертацию с присвоением ученой степени кандидата экономических 

наук по теме: «Формирование и развитие рынка услуг общественного 

питания». 

Преподает дисциплины: 19.03.04 «Технология продукции и 

организация общественного питания»,  «Технология продукции 

общественного питания», «Сертификация услуг ресторанов и 

предприятий быстрого обслуживания», «Технология национальной и 

зарубежной кухни», «Научные основы производства продуктов 

питания», «Техническое оснащение предприятий общественного 

питания», «Оборудование предприятий общественного питания», 

43.03.01 «Сервис» «Технология ресторанного сервиса». 

Сфера научных и профессиональных интересов: 

Публикуется в международных журналах, вестниках и сборниках 

научных трудов по материалам научно-практических конференций. 

Является автором более 25 публикаций, 8 научных работ 

опубликовано в рецензируемых журналах ВАК. Опубликована 

монография «Концепции формирования и развития рынка услуг 

общественного питания: инфраструктурный аспект». 

 

Веселова Анна Юрьевна 

К.т.н., ст. преподаватель, зам. декана по воспитательной работе.  

Работает на кафедре «Технологии общественного питания» со дня её 

основания Стаж трудовой деятельности 18 лет, научно-

педагогический стаж 18 лет. 

Образование: 

Профессиональное училище №55, по профессии изготовитель 

хлебобулочных изделий. Московская государственная 

технологическая академия, инженер по специальности «Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий». В 2015г. окончила 

аспирантуру ФГБНУ НИИ хлебопекарной промышленности по 

специальности 05.18.01 Технология обработки, хранения и 

переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, 

плодоовощной продукции и виноградарства. 

Преподает профессиональные модули и дисциплины по 

специальности: 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания»: ПМ.03. «Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной продукции» 

Сфера научных и профессиональных интересов: 

Имеет научные публикации. В 2015г защитила кандидатскую 

диссертацию по специальности 05.18.01 Технология обработки, 

хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных 

продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства. 

Разрабатывает учебно-методические комплексы для 

профессиональных модулей. Принимает участие в конференциях, 

профессиональных олимпиадах, организует научно-



исследовательскую деятельность совместно со студентами. 

Повышает свою профессиональную квалификацию. 

 

Захарова Ирина Ивановна 

Ст. преподаватель, работает на кафедре «Технологии общественного 

питания» со дня её основания. Стаж трудовой деятельности 23 года, 

научно - педагогический стаж 20 лет. 

Образование: 

Горьковский техникум советской торговли, техник-технолог по 

специальности «Технология приготовления пищи и организация 

общественного питания». 

Волжский государственный инженерно- педагогический институт, 

Менеджер. Преподаватель по специальности «Менеджмент в 

социальной сфере». Аспирантура ГБОУ ВПО НГИЭИ в 2014г. 

Преподает профессиональные модули по специальности: 19.02.10 

«Технология продукции общественного питания»: ПМ.01 

Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции», ПМ.03. 

«Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции», ПМ.06 «Организация работы 

структурного подразделения». 

Сфера научных и профессиональных интересов: 

Имеет научные публикации. Активно работает над темой 

диссертационного исследования. Разрабатывает учебно-

методические комплексы по профессиональным модулям. 

Принимает участие в конференциях, профессиональных олимпиадах, 

организует научно-исследовательскую деятельность совместно со 

студентами. Регулярно повышает свою профессиональную 

квалификацию. 

 Крылова Рамиля Вафовна 

Ст. преподаватель, работает на кафедре «Технологии общественного 

питания» с 2013 года. Стаж трудовой деятельности 25 лет, научно-

педагогический стаж 15 лет. 

Образование:  

Горьковский техникум советской торговли, техник-технолог по 

специальности «Технология приготовления пищи» 

Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 

бухгалтер по специальности «Экономика, бухгалтерский учет и 

контроль».  

Преподает профессиональные модули по специальности: 19.02.10 

«Технология продукции общественного питания»: ПМ.06 

«Организация работы структурного подразделения», «Основы 

организации обслуживания», 43.02.01 «Организация обслуживания в 

общественном питании»: ПМ. 05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

(официант, бармен), ПМ.06 «Организация обслуживания 

иностранных туристов», ПМ.07 «Организация работы баров». 

Сфера научных и профессиональных интересов: 

Имеет научные публикации. Активно работает над темой 

диссертационного исследования. Разрабатывает учебно-

методические комплексы по профессиональным модулям. 

Принимает участие в конференциях, профессиональных олимпиадах, 

организует научно-исследовательскую деятельность совместно со 



студентами. Повышает свою профессиональную квалификацию. 

 

Фрункина Ирина Борисовна 

Ст. преподаватель, работает на кафедре «Технологии общественного 

питания». Стаж трудовой деятельности 37 лет, научно - 

педагогический стаж 14 лет. 

Образование 

Ленинградский институт советской торговли им. Энгельса в 1972г., 

«Экономика общественного питания» 

Преподает профессиональные модули по специальности: 19.03.04 

«Технология продукции и организация общественного питания» 

«Ресторанное дело», «Организация питания в гостиничных и 

ресторанных комплексах», ПП, 43.03.01 «Сервис» «Основы 

организации ресторанного дела» 

Сфера научных и профессиональных интересов 

Имеет научные публикации. Разрабатывает учебно-методические 

комплексы по профессиональным модулям. Повышает свою 

профессиональную квалификацию. 

 

Головачева Ольга Вячеславовна 

Преподаватель, работает на кафедре «Технологии общественного 

питания» со дня её основания. Стаж трудовой деятельности 8 лет, 

научно - педагогический стаж 7 лет. 

Образование: 

ГОУ Нижегородский техникум пищевой промышленности, технолог 

по специальности «Технология продуктов общественного питания» 

Московский государственный университет технологий и управления, 

Инженер по специальности «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий». 

Преподает профессиональные модули по специальности: 19.02.10 

«Технология продукции общественного питания»: ПМ.02 

«Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции», ПМ.05 «Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных холодных и горячих 

десертов», ПМ.07 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (повар-4 разряда, 

кондитер -3 разряда)», ПМ.08. «Организация процесса 

приготовления и приготовление блюд национальной и зарубежной 

кухни» 

Сфера научных и профессиональных интересов 

Имеет научные публикации, проходит обучение в аспирантуре 

ФГБНУ НИИ хлебопекарной промышленности по специальности 

05.18.01 Технология обработки, хранения и переработки злаковых, 

бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции 

и виноградарства. Активно работает над темой диссертационного 

исследования. Разрабатывает учебно-методические комплексы для 

профессиональных модулей. Принимает участие в конференциях, 

профессиональных олимпиадах, конкурсах, организует научно-

исследовательскую деятельность совместно со студентами. Повышает 

свою профессиональную квалификацию. 



 

Сухова Ольга Валентиновна 

Преподаватель, работает на кафедре «Технологии общественного 

питания» с 2012 года. Стаж трудовой деятельности 19 лет, научно-

педагогический стаж 19 лет. 

Образование:  

ПТУ № 55. В 1996г. «Пекарь, тестовод, машинист тесторазделочных 

машин», ГОУ ВПО Московский государственный университет 

технологий и управления, инженер по специальности «Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий». Аспирантура ГБОУ 

ВО НГИЭУ в 2015г. 

Преподает профессиональные модули по специальности: по 

специальности 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий»: ПМ.04 «Производство макаронных изделий», 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания»: ПМ.04 

«Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий», «Техническое 

оснащение предприятий общественного питания» 

Сфера научных и профессиональных интересов:  

Имеет научные публикации. Активно работает над темой 

диссертационного исследования. Разрабатывает учебно-

методические комплексы по профессиональным модулям. 

Принимает участие в конференциях, профессиональных олимпиадах, 

организует научно-исследовательскую деятельность совместно со 

студентами. Повышает свою профессиональную квалификацию. 

 

Гордеева Валентина Федоровна  

Преподаватель, работает на кафедре «Технологии общественного 

питания» с 2012 года. Стаж трудовой деятельности 47 лет, научно-

педагогический стаж 43 года. 

Образование:   

Техникум пищевой промышленности им. Горького 1969г.  

«Хлебопекарное производство». Московская государственная 

технологическая академия, инженер – технолог по специальности 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 
Преподает профессиональные модули по специальности 19.02.03 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» ПМ.05. 
«Организация работы структурного подразделения» 

Сфера научных и профессиональных интересов: 

Имеет научные публикации. Разрабатывает учебно-методические 

комплексы по профессиональным модулям. Принимает участие в 

конференциях, профессиональных олимпиадах, организует научно-

исследовательскую деятельность совместно со студентами. 

Повышает свою профессиональную квалификацию. 

 

Николаева Татьяна Александровна 

Преподаватель 

Работает на кафедре «Технологии общественного питания» со дня её 

основания. Стаж трудовой деятельности 21 года, научно-

педагогический стаж 16 лет. 

Образование: 

Нижегородский коммерческий колледж, техник-технолог по 

специальности «Технология приготовления пищи и организация 

общественного питания». 

Волжская государственная инженерно-педагогическая академия, 



педагог профессионального обучения по специальности 

«Профессиональное обучение (Экономика и управление)» 

Преподает профессиональные модули по специальности: 19.02.10 

«Технология продукции общественного питания»: ПМ.01 

«Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции», ПМ.02 

«Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции, ПМ.03 «Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной 

продукции», ПМ.09 «Организация процесса приготовления и 

приготовление блюд диетического питания». 

Сфера научных и профессиональных интересов: 

Имеет научные публикации. Разрабатывает учебно-методические 

комплексы по профессиональным модулям. Принимает участие в 

конференциях, профессиональных олимпиадах конкурсах, 

организует научно-исследовательскую деятельность совместно со 

студентами. Повышает свою профессиональную квалификацию. 

 

Колоколова Марина Ивановна  

Зав. лабораторией, работает на кафедре «Технологии общественного 

питания» со дня её основания.  Стаж трудовой деятельности 28 лет, 

научно-педагогический стаж 10 лет. 

Образование:  

Закончила Горьковский техникум советской торговли в 1987.г, по 

специальности, «Бухгалтер общественного питания», ИПТД‒ филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, в 2015г., по специальности 19.03.04 «Технология 

продукции и организации общественного питания». 

Сфера научных и профессиональных интересов: проводит 

ознакомительные экскурсии для школьников выпускных классов в 

рамках профориентационной недели, оказывает помощь в 

организации и проведении различных мастер-классах и других 

мероприятий, проводимых в рамках плана научных мероприятий 

института. 

 

Миронова Марина Григорьевна 

Зав. лабораторией, работает на кафедре «Технологии общественного 

питания» с 2013 года. Стаж трудовой деятельности 34 года, научно-

педагогический стаж 10 лет. 

Образование: 

Технологический техникум в г. Калуге, в 1989 г., по специальности 

техник-технолог. ИПТД‒ филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, в 2015г., по 

специальности 19.03.04 «Технология продукции и организации 

общественного питания». 

Сфера научных и профессиональных интересов: 

Активно оказывает помощь в организации подготовки студентов для 

участия в профессиональных конкурсах, так же оказывает помощь в 

организации и проведении различных мастер-классах и других 

мероприятий института, проводит ознакомительные экскурсии для 

школьников выпускных классов в рамках профориентационной 

недели.  



 

Лытова Светлана Федоровна 

Зав. лабораторией, работает на кафедре «Технологии общественного 

питания» с 2016 года. Стаж трудовой деятельности 33 года, научно-

педагогический стаж 23 года. 

Образование: 

Новочеркасский техникум пищевой промышленности в 1983 году, 

«Бродильное производство»,  

Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности в 1990 

году, «Технология хлебопекарного, кондитерского и макаронного 

производства». 

Сфера научных и профессиональных интересов 

Активно оказывает помощь в организации подготовки студентов для 

участия в профессиональных конкурсах, так же оказывает помощь в 

организации и проведении различных мастер-классах и других 

мероприятий института, проводит ознакомительные экскурсии для 

школьников выпускных классов в рамках профориентационной 

недели. 

 


