
Благодарность по итогам 2018 г.  

ЯКОВЛЕВ Владимир Николаевич, зам. директора по УВР. За высокий 

профессионализм в трудовой деятельности.  

ПРОТАСОВА Елена Васильевна, главный бухгалтер. За высокий профессионализм 

в трудовой деятельности. 

ЛЯДОВА Инесса Игоревна, декан факультета Менеджмент. За эффективную 

организацию работы со студентами.  

СИЛИН Александр Владимирович, декан Учетно-финансового факультета. За 

эффективную организацию работы со студентами.  

БУЛАТОВА Елена Ивановна, зав. НИЛ ТЭ. За победу на федеральном этапе 

конкурса «100 лучших товаров России».  

ЛЮЦ Елена Петровна, доцент. За высокие показатели как преподавателя 

гуманитарных дисциплин. 

КОВАЛЁВА Инна Анатольевна, старший преподаватель. За орг.работу в 

Ассоциации "Торговое образование" и победу студентов на Универсиаде по дартс. 

ПЕСТОВА Инга Геннадьевна, доцент. За добросовестное отношение к 

порученному участку академического руководителя по программе "Технология 

продукции и организация общественного питания". 

МАЗУНИНА Татьяна Александровна, заведующий кафедрой Товароведения и 

экспертизы товаров. За эффективное руководство кафедрой. 

ВОРОНИНА Эмма Васильевна,  доцент. За добросовестное отношение к 

порученному участку работы в качестве академического руководителя по 

программе "Товароведение". 

ИВАНОВ Александр Иванович, доцент. За высокие показатели как преподавателя 

специальных дисциплин. 

СИМАНОВА Ирина Марковна,  доцент. За профориентационную работу в 

качестве ответственного секретаря приемной комиссии. 

ГАЛКИНА Людмила Сергеевна, доцент. За добросовестное отношение к 

порученному участку  - сопровождение ЭИОС. 

ОБОРИН Матвей Сергеевич, профессор. За руководство магистерскими 

программами и высокую публикационную активность.   

БАКИТЬКО Елена Васильевна, преподаватель. За высокий рейтинг как 

преподавателя по использованию информационных технологий. 



БАРАБАНОВА Анастасия Викторовна, преподаватель. За добросовестное 

отношение к порученному участку как руководителя ЦМК. 

МАЙШЕВА Надежда Геннадьевна, преподаватель.  За высокие показатели как 

преподавателя, ответственное отношение порученному участку как руководителя 

ЦМК. 

ТЕРЕНТЬЕВ Александр Игоревич, преподаватель. За ответственное отношение к 

продвижению бренда института в интернете и СМИ. 

ЧЕРНАВИНА Татьяна Васильевна, преподаватель. За ответственное отношение к 

порученному участку руководителя ЦМК.  

ЧЕРЕМНЫХ Марина Михайловна, заведующий отделением.  За высокие 

показатели отделения в исследовательской деятельности студентов. 

ЛУЗИНА Надежда Олеговна, заведующий отделением. За плодотворную работу по 

адаптации несовершеннолетних к условиям реализации образовательных программ 

СПО. 

ПОЛОВНИКОВА Екатерина Сергеевна, диспетчер. За высокую трудоспособность 

и ответственное отношение к порученному участку работы. 

ИГНАТЬЕВА Анна Анатольевна, заведующий сектором. За качественное и 

ответственное отношение к подготовке и проведению конкурса бизнес-идей. 

МАКСИМОВА Наталья Вячеславовна, заместитель главного бухгалтера. За 

добросовестное отношение к исполнению обязанностей и высокую 

трудоспособность. 

ГАНИЕВ Ильдар Музавирович, начальник отдела. За добросовестное отношение к 

вопросам юридического сопровождения деятельности филиала. 

ТИУНОВ Максим Борисович, ведущий инженер. За усердие и трудолюбие в 

вопросах информационно-технического обеспечения института.  

ГОРОХОВА Наталья Витальевна, начальник отдела. За добросовестное 

отношение к исполнению обязанностей. 

ГЛАЗЫРИНА Елена Андреевна, специалист по УМР. За ответственное отношение 

к порученному участку работы. 

ОБУХОВА Татьяна Владимировна, заведующий центром. За высокие показатели 

центра в организации дополнительного профессионального образования. 


