
Преподавательский состав кафедры:  
«Математических и естественнонаучных дисциплин» 

 

 

Мансуров Александр Петрович 
 
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор. 
Преподаёт дисциплины: «Методы анализа 

пищевых продуктов», «Научные основы 
применения холода в производстве пищевых 
продуктов», «Структурно – механические 
характеристики пищевых продуктов». 

Активно занимается наукой с аспирантами и 
студентами. 

 

Галкина Елена Николаевна 
 
Кандидат педагогических наук, доцент 
Декан факультета технологии и дизайна 
Преподаёт дисциплины: «Биохимия», «Пищевая 

химия», «Санитария и гигиена питания», 
«Микробиология», «Микробиология однородных 
групп продовольственных товаров». 

Сфера научных и профессиональных интересов: 
методика преподавания дисциплин естественно - 
научного цикла,профессиональная педагогика. 

 

Саляева Елена Юрьевна 
 
Кандидат педагогических наук, доцент, 

награждена Почетной грамотой Министерства 
образования Нижегородской области. 

Декан факультета сервиса 
Преподает дисциплину: математика. 



 

Костылев Денис Сергеевич 
 
Кандидат педагогических наук, доцент. 
Заведующий кафедрой «Математических и 

естественнонаучных дисциплин» 
Преподает дисциплины: информатика; 

информационные технологии; интернет 
технологии и информационная безопасность. 

 

Соколов Виктор Алексеевич 
 
Кандидат технических наук, доцент. 
Область научных интересов: Методика 

преподавания информатики и информационных 
технологий в высшей профессиональной школе. 

Список читаемых дисциплин: информатика, 
информационные технологии. 

 

Тростин Василий Львович 
 
 Кандидат химических наук, доцент. 
Преподает дисциплины: химия; органическая 

химия; неорганическая химия. 
 

 

Макеева Анастасия Владимировна 
 
Кандидат педагогических наук, доцент. 
Преподает дисциплины: математика, 

математическая логика, математическая 
статистика. 



 

Жадаев Артем Юрьевич 
 
Кандидат педагогических наук, доцент. 
Область научных интересов: актуальные 

проблемы естественнонаучного образования. 
Преподаёт дисциплины: «Экологическая 

безопасность в сфере сервиса», «Экологические 
основы природопользования», «Экология», 
«Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 
производстве», «Физиология питания», «Химия». 

 

Бозина Татьяна Анатольевна 
 
Старший преподаватель. Заслуженный учитель 

России, Почетный работник СПО, награждена 
Почетной грамотой Министерства образования 
Нижегородской области. 

Преподает дисциплину: математика. 

 

Зыкова Мария Евгеньевна 
 
Старший преподаватель. Награждена Почетной 

грамотой Министерства образования 
Нижегородской области, победитель конкурса: 
«Лучший преподаватель 2012-2013 учебного 
года». 

Преподает дисциплины:  информатика, 
информационные технологии в профессиональной 
деятельности, информационные системы в 
профессиональной деятельности, информатика и 
ИКТ. 

 

Кабадько Галина Ивановна 
 
Старший преподаватель. Почетный работник 

профтехобразования Российской Федерации, 
награждена Почетной грамотой Министерства 
образования Нижегородской области. 

Преподает дисциплину: математика 



 

Угольникова Наталья Борисовна 
 
Старший преподаватель. Награждена 

Благодарственным письмом Министерства 
образования Нижегородской области, Почетной 
Грамотой НГИЭИ. 

Преподает дисциплины: информационные 
технологии в профессиональной деятельности, 
информатика и икт. 

 

Калинина Алена Павловна 
 
Преподаватель, награждена Почетной Грамотой 

НГИЭИ. 
Преподает дисциплины: математика. 

 

Максимова Ирина Викторовна 
 
Старший преподаватель. Награды: грамоты 

НТК, ИПТД, благодарственные письма НИРО 
Преподаёт дисциплины: «Экологические основ 

природопользования», «Биология, 
«Естествознание». 

Сфера научных и профессиональных интересов: 
использование инновационных технологий при 
преподавании дисциплин естественнонаучного 
цикла. 

 

Спиридонова Марина Ивановна 
 
Старший преподаватель. Награждена Почётной 

Грамотой Министерства образования и науки РФ, 
отмечена Благодарственным письмом 
Министерства образования и науки 
Нижегородской области. 
Преподаёт дисциплины: «Химия», 
«Неорганическая химия», «Аналитическая химия», 
«Физическая и коллоидная химия», «Органическая 
химия». 



 

Карпова Татьяна Владимировна  
 
Преподаватель. Сфера научных и 

профессиональных интересов: духовные, 
физические и социальные проблемы молодежи. 

Награды: Почетная грамота Министерства 
образования РФ. 

Преподаёт дисциплины: «ОБЖ», «Физика», 
«Черчение». 

 

Максимов Дмитрий Кириллович 
 
Преподаватель. 
Преподаёт дисциплины: «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности». 

 

Кутепова Любовь Ивановна 
 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории сооружений и строительной механики, 
Почетный работник высшего профессионального 
образования. 

Преподаёт дисциплины: физика, теоретическая 
механика,  

 

Смирнова Жанна Венедиктовна 
 
Кандидат педагогических наук, доцент. 
Преподаваемые дисциплины: электротехника и 

электронная техника, компьютерная графика, 
основы проектной графики, начертательная 
геометрия и инженерная графика, теплотехника, 
автоматизация технологических процессов. 

 


