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Под редакцией профессора Н.Ф. Бердичевской

Составитель: А.В. Кучинский

Кафедра экономики и управления производством: исторические очерки. 
/составитель А.В. Кучинский. – Димитровград: ДИТУД УлГТУ, 2009.-40с.

В работе над книгой принимали участие сотрудники кафедры «Экономика и управление 

производством»
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Уважаемые коллеги!

20-летний юбилей кафедры экономики и 
управления производством – хороший повод, 
чтобы сказать о ее больших заслугах в 
становлении университетского образования в 
городе Димитровграде.

Кафедра экономики и управления 
производством является одним из базовых 
структурных подразделений инженерно-
экономического факультета ДИТУД. Под 

руководством кандидата технических наук, профессора Н.Ф. Бердичевской кафед-
ра прошла непростой путь своего становления и развития.

Кафедра готовит высокопрофессиональных специалистов в области менедж-
мента, маркетинга, коммерции, бухгалтерского учета. Востребованность выпуск-
ников кафедре на рынке труда не только в Ульяновской области, но и в России, го-
ворит о высоком уровне профессиональной подготовки студентов.

Основная заслуга в подготовке высококвалифицированных кадров, несомнен-
но, принадлежит профессорско-преподавательскому составу кафедры «Экономика 
и управление производством» с его богатым опытом работы. Сотрудники кафедры 
обладают высоким профессионализмом, педагогическим талантом, умением опре-
делить и выделить цели и задачи, стоящие перед образованием и наукой.

В состав кафедры постепенно вливается талантливая молодежь, сочетание ко-
торой с высококвалифицированным доцентско-профессорским составом опреде-
ляет высокий потенциал и перспективы развития научно-педагогического коллек-
тива.

В связи с юбилеем хочу пожелать коллективу кафедры дальнейших творче-
ских успехов, процветания и личного благополучия.

Б.Н. Виноградов
Директор ДИТУД
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Уважаемые коллеги!

Димитровградский институт техно-
логии, управления и дизайна имеет бога-
тую историю. Но главное – это освоенные 
научные направления и научно-
педагогические школы, новые востребо-
ванные специальности. Значительная 
роль в институте принадлежит кафедре 
«Экономика и управление производст-
вом», которой на протяжении 17 лет руко-
водит кандидат технических наук, про-
фессор Н.Ф. Бердичевская.

За эти годы кафедрой накоплен значительный научный и интеллектуальный 
потенциал. Освоение и адаптация процесса научной и преподавательской деятель-
ности к мировому опыту позволили кафедре не только сохранить значение в сфере 
высшего образования, но и вступить в новую фазу своего развития. Сплоченность, 
работоспособность коллектива кафедры, его ориентация на получение качествен-
ного конечного результата позволяют с уверенностью смотреть в будущее.

Наши пожелания сотрудникам кафедры – продолжать поиск научных идей и 
инновационных методик преподавания по дисциплинам специальностей кафедры, 
освоить новые смежные сферы научной и преподавательской деятельности

Здоровья, успехов в педагогической, научной деятельности, постоянного про-
фессионального роста.

Саган И.А.
Зам. директора по учебной 

работе ДИТУД
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Дорогие друзья!

Я глубоко уверен в том, что обращение к 
истории и подведение итогов – дело благодар-
ное. Период с 1988 по 2008 год –
неоднозначное время в летописи нашей 
странны. Именно поэтому опыт становления и 
развития кафедры «Экономика и управление 
производством» Димитровградского 
института технологии, управления и дизайна 
важен и интересен. 

Следуя лучшим традициям российского образования, и благодаря творческо-
му, новаторскому труду преподаватели кафедры «Экономика и управление произ-
водством» подготовили не один десяток специалистов, крайне востребованных на 
предприятиях города Димитровграда, Ульяновской области и России в целом.

Искренне желаю сотрудникам кафедры, а также ее бессменному руководите-
лю к.т.н., профессору Бердичевской Нине Францевны интересной творческой ра-
боты и научных достижений на благо Ульяновской области и страны в целом.

Успехов, сохранения и упрочнения лидирующих позиций на рынке образова-
тельных услуг в сфере коммерции, менеджмента, маркетинга, бухгалтерского уче-
та, анализа и аудита!

Бронз В.Х.
Декан инженерно - экономического

факультета ДИТУД
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Текут в реке истории года,
Смывая все, что суетно и бренно,

Но alma mater неприкосновенно
Святые имена хранит всегда.

Кафедра экономики и управления производ-
ством образована в 1988 году на базе цикла по 
экономическим дисциплинам кафедры трико-
тажного производства. В состав кафедры входили: 
Бердичевская Н.Ф., Катаева Л.Ф., Галиуллин Х.Я., 
Котельникова Н.В., Ефимова Л.А. Возглавлял ка-
федру Ермаков Г.П. До 1992 года основными дис-
циплинами кафедры являлись организация, пла-
нирование и управление предприятием и эконо-
мика отрасли. Однако коренные преобразования 

в экономике страны вызвали необходимость усиления экономической под-
готовки студентов. В соответствии с этим в учебные планы подготовки 
специалистов по технологическим специальностям был введен с 1992 года 
ряд новых экономических дисциплин, таких как хозяйственный механизм 
текстильных предприятий, контроль, учет и технико-экономический ана-
лиз хозяйственной деятельности текстильных предприятий, основы 
управления трудовым коллективом, основы внешнеэкономической дея-
тельности предприятий. С 1991 года кафедра начала проводить усилен-
ную экономическую подготовку группы студентов-технологов, для кото-
рых был введен ряд дополнительных дисциплин, таких как статистика, 
математическое моделирование, экономическая эффективность новой 
техники и технологии, основы менедж-
мента. В 1993 году был осуществлен пер-
вый набор менеджеров, в 1995 году набор 
по направлению «Коммерция» в 1998 году 
первый набор по специальности «Бухгал-
терский учет и аудит», в 2000 году первый 
набор по специальности «Маркетинг». Та-
ким образом, кафедра стала выпускающей 
и осуществляет подготовку специалистов 
по четырем специальностям:



88

ККааффееддрраа ээккооннооммииккии ии ууппррааввллеенниияя ппррооииззввооддссттввоомм

08050765 – Менеджмент организации
08010965 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит
08030165 – Коммерция (торговое дело)
08011165 – Маркетинг
Основная задача кафедры: выпуск высококвалифицированных спе-

циалистов экономического профиля.
Следует отметить, что каждая специальность глубоко специфична, что 

потребовало от кафедры огромного напряженного труда для обеспечения 
выпуска соответствующих специалистов. В настоящее время за кафедрой 
закреплено свыше 100 дисциплин, необходимых для общепрофессиональ-
ной и специальной подготовки высококвалифицированных специалистов 
данных специальностей в соответствии с государственными образователь-
ными стандартами второго поколения. Кафедрой:

-разработано и издано более 130 методических указаний и методиче-
ских пособий;

-разработана тестовая программа «Univertest» и более 120 комплектов 
тестовых заданий по всем дисциплинам;

-разработаны электронные учебные пособия по ряду дисциплин, ис-
пользуемые для работы со студентами по дистанционной технологии обу-
чения;

- за период 2003-2007 г.г. для поддержки обучения по общим и специ-
альным дисциплинам разработаны и зарегистрированы 5 программ для 
ЭВМ;

-опубликовано свыше 130 монографий, статей в центральных издани-
ях, тезисов докладов и др.

Преподаватели кафедры ежегодно принимают участие в работе науч-
ных конференций как внутривузовских, так и российских, региональных и 
международных.

Показатель по годам 
Статус конференции 

Всего 2003 2004 2005 2006 2007

Всероссийские 56 1 15 30 - 12

Международные 27 1 6 5 7 10

Региональные 14 - 1 - 9 4

Внутривузовские 52 13 9 9 11 10
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д-р экон. наук, 
профессор 

Кац И.Я.

д-р экон. наук, профессор 
Бариленко В.И.

Уровень подготовки специалистов контролируется председателями 
государственных аттестационных комиссий, в качестве которых пригла-
шены ведущие специалисты крупных вузов: председатель ГАК по специ-
альности «Менеджмент» - д-р экон. наук, профессор Кац И.Я., профессор 
кафедры «Менеджмент организации» Столичной финансово - экономиче-
ской академии, председатель ГАК по специальностям «Коммерция (торго-
вое дело)» и «Маркетинг» - д-р экон. наук, профессор Багаутдинова Н.Г., 
заведующий кафедрой менеджмента Академии управления «ТИСБИ», 
председатель ГАК по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
- д-р экон. наук, профессор кафедры «Экономический анализ и аудита» 
Финансовой академии при Правительстве Бариленко В.И.

Кафедра установила и постоянно поддерживает прочные 
связи с УМО головных Вузов по своим специальностям: 
Государственным университетом управления – по 
направлению и специальности «Менеджмент 
организации», Российским торгово-
экономическим университетом – по направ-

лению и специальности «Коммерция» и 
«Маркетинг», Финансовой академией при 
Правительстве РФ – по специальности 

«Бухгалтерский учет и аудит». Эти Вузы оказывают сущест-
венную методическую помощь кафедре, как в плане подго-

товки рабочих учебных планов, так и 
обеспечения учебного процесса методическими 
разработками.

В связи с острой необходимостью накапливать 
новую экономическую литературу и отслеживать 
все изменения в экономике и законодательстве 

страны при кафедре создан кабинет экономики, 
который оказывает значительную помощь

студентам при выполнении курсовых и дипломных работ, при подготовке 
к практическим заданиям и конференциям.

Качество образования повышает и большая научно – исследователь-
ская работа, которую кафедра проводит со студентами. Результаты этой 
работы заслушиваются на студенческих конференциях. Заслугой кафедры 
здесь можно считать широкий охват студентов всех курсов этой работой. 
Начиная со второго курса, студенты всех специальностей активно высту-

д-р экон. наук, 
профессор 

Багаутдинова Н.Г.
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пают на конференциях. Лучшие выступления публикуются в сборниках 
вуза. Ряд студентов принимал участие в межвузовских конференциях с по-
следующей публикацией тезисов.

Регулярно студенческие работы участвуют во внутривузовском кон-
курсе на лучшую научно – исследовательскую работу, лучшие из них на-
правляются на всероссийский конкурс. Высокое качество подготовки спе-
циалистов подтверждено неоднократными призовыми местами во всерос-
сийских конкурсах дипломных работ и студенческих олимпиадах в г.г. 
Москве, Санкт – Петербурге, Самаре.

С целью определения качества и уровня подготовки специалистов в 
области бухгалтерского учета, анализа и аудита; развитие творческих спо-
собностей, аналитического мышления и профессиональной ориентации 
студентов; создание необходимых условий для поддержки одаренных та-
лантливых студентов, их дальнейшего интеллектуального развития и 
профессионального становления; содействие профессиональному самооп-
ределению и адаптации выпускников на рынке труда в 2008 году на базе 
кафедры экономики и управления производством была проведена первая 
городская студенческая олимпиада «Современные аспекты бухгалтерского 
учета, анализа и аудита».
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Научно-исследовательская работа

На протяжении всей истории большое внимание на кафедре уделя-
лось проведению научных исследований.

Кафедра экономики и управления производством выполняет под ру-
ководством зав. кафедрой к.т.н., Бердичевской Н.Ф. госбюджетную науч-
но-исследовательскую работу в рамках научного направления – «Совер-
шенствование управления в условиях рыночных отношений.

В 2001 – 2005 годах научно–исследовательская работа в рамках данного 
направления выполнялась по теме: Совершенствование социально – эко-
номического механизма взаимодействия предприятий с рынком труда. 
Ответственный исполнитель – к.э.н., доцент Попова М.В.

С 2006 года научно – исследовательская работа ведется по теме: Со-
вершенствование управления устойчивым развитием предприятия. Ответ-
ственный исполнитель – к.э.н., доцент Ильмушкин А.Г.

За период 2003 – 2007 года защитили диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата экономических наук преподаватели кафедры:

Бердичевский Игорь Вячеславович, защита состоялась в марте 2003 го-
да в Санкт – Петербургском государственном университете экономики и 
финансов.

Ильмушкин Алексей Георгиевич, защита состоялась и июле 2004 года 
в Санкт – Петербургском государственном университете технологии 
и дизайна.

Корженкова Юлия Александровна, защита состоялась в декабре 
2004 года в Казанском государственном техническом университете.

Игонина Анастасия Евгеньевна, защита состоялась в октябре 2007 года 
в Саратовском государственном техническом университете.

Саган Олег Иванович, защита состоялась в ноябре 2007 года в Москов-
ском государственном текстильном университете им. А.Н. Косыгина.

Готовятся к защите диссертаций на соискание ученой степени канди-
дата экономических наук ст. преподаватель Кашкирова И.А., ст. препода-
ватель Орлова Л.Д., ст. преподаватель Гатауллин А.Н., ст. преподаватель 
Толстова А.С., ст. преподаватель Кучинский А.В.

За период 2003 – 2007 г.г. преподавателями кафедры ЭиУП получено 
5 авторских свидетельств о регистрации программ для ЭВМ.

Кафедра всегда придавала первостепенное значение организации на-
учно-исследовательской работе студентов.
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Научные публикации сотрудников кафедры ЭиУП 
в 2003–2007 годах

Объемы научных публикаций по годам
2003 2004 2005 2006 2007

Характер публикаций кол. 
экз.

печ. 
л.

кол. 
экз

печ. 
л.

кол. 
экз

печ. 
л.

кол. 
экз

печ. 
л.

кол. 
экз

печ. 
л.

Монографии 1 17 3 10,9 4 11,4 1 0,6 - -
Статьи в центральных 

изданиях
- - 3 1,4 8 2,9 3 1,9 8 3,1

Депонированные 
рукописи 3 2,7 8 11,6 2 2,25 - - - -

Прочие 11 3.3 21 6,5 16 3,7 21 7,5 20 5,3

Основными формами студенческой научной работы при кафедре яв-
ляются доклады на студенческих научных конференциях, участие в гос-
бюджетной научной работе через выполнение курсовых и дипломных ра-
бот по соответствующей тематике, выступление на  конференциях раз-
личного уровня, участие в студенческих олимпиадах. Руководителями 
студенческой научной работы являются все преподаватели кафедры.

Студенческая научная работа по тематике кафедры ЭиУП 
в 2003–2007 годах

Контингент студентов по годам
Формы научной работы студентов

2003 2004 2005 2006 2007
Общее число привлеченных студентов 64 76 78 85 90
Доклады на студенческой конференции 55 46 55 53 86
Работа по госбюджетной тематике кафедры 40 72 75 80 82
Опубликование статьи или тезисов 35 46 58 54 86

Награждение студ. научных работ на конкур-
сах:- конкурс, проводимый УМО- оргкомитета-
ми др. ВУЗов- дипломом Мин.образования

111 112 12 1

Участие в республиканской олимпиаде или 
конкурсе по специальности

3 3 4 3

Победители республиканской олимпиады или 
конкурса по специальности (число наград)

3 3

Использование и внедрение студенческих на-
учных разработок в производство с оформле-
ние справок о внедрении

39 40 31 52 51
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Студенты и выпускники кафедры

Кафедра экономики и управления производством осуществляет под-
готовку и выпуск специалистов по четырем экономическим 
специальностям:

08050765 – Менеджмент организации
08010965 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит
08030165 – Коммерция (торговое дело)
08011165 – Маркетинг
а также обеспечивает преподавание экономических дисциплин для 

таких специальностей, как:
08040165 – Товароведение и экспертиза товаров
15040665 – Машины и аппараты текстильной и легкой 
промышленности
26070365 – Проектирование текстильных изделий
26070465 – Технология текстильных изделий
26090165 – Технология швейных изделий
26090265 – Конструирование швейных изделий
14030565 – Ядерные реакторы и энергетические установки
23010565 – Программное обеспечение вычислительной техники 
и автоматизированных систем
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Контингент студентов, изучавших дисциплины кафедры 
в 2003–2007 годах

Контингент студентов, по годам
Форма обучения

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007

Всего 1480 1862 1738 1768 1667

Очная 900 1074 1063 1071 991

Заочная 580 788 675 697 676

Кафедра ЭиУП регулярно проводит научно – практические студенче-
ские конференции в ДИТУД, кроме того студенты принимают участие во 
Всероссийских конференциях и студенческих олимпиадах, в институтских 

и Всероссийских конкурсах на 
лучшую студенческую научную 
работу и лучшую дипломную 
работу.

В частности в 2003 году 
команда студентов в составе 
студентов Ильиной М.Н., 
Шалагиновой Н.В., 
Кучинского А.В.   под руко-
водством доц. Поповой М.В.  
приняла участие во 

Всероссийской студенческой олимпиаде в Санкт – Петербургском универ-
ситете технологии и дизайна, где заняла 2-е командное место. Кроме того, 
студентка Ильина М.Н. заняла 2-е место в конкурсе рефератов и 4-е место в 
личном зачете, а студентка Шалагинова Н.В. 3-е место в конкурсе 
рефератов.

В 2004 году команда студентов в составе Архиповой Е.А., Лапте-
вой О.И. и Морозова В.С. под руководством ст. преп. Кашкировой И.А. 
приняла участие во Всероссийской студенческой олимпиаде в Санкт – Пе-
тербургском университете технологии и дизайна, где заняла 4-е командное 
место.

В 2006 году команда студентов в составе Огурцовой Я.Ю., Морозо-
ва А.С, Татаринцевой Ю.И.  и Семеновой О.А.под руководством к.э.н., доц. 
Поповой М.В.приняла участие во Всероссийской студенческой олимпиаде 
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в Санкт-Петербургском университете технологии и дизайна, где заняла 4-е 
командное место.

В 2007 году команда студентов в составе Козлова С.С., Петросян Н.Х., 
Зайнутдиновой А.И. под руководством к.э.н., доц. Поповой М.В. приняла 
участие во Всероссийской студенческой олимпиаде в Самарском государ-
ственном экономическом университете, где была отмечена почетной гра-
мотой в номинации «Самая креативная команда» и награждена диплома-
ми за 2 место в номинации «Домашнее задание» и 3-е место в номинации 
«Деловая игра».

В 2003 году научно – исследова-
тельская работа Буслаевой Л.А. 
«Влияние налогообложения на ин-
вестиционную активность фирмы» 
(научный руководитель к.т.н., доц. 
Катаева Л.Ф.) была награждена ди-
пломом Минобразования РФ по 
итогам Всероссийского открытого 
конкурса на лучшую научную ра-
боту студентов по естественным, 
техническим и гуманитарным 
наукам.

В 2003 году по итогам Всероссийского конкурса на лучшую выпускную 
квалификационную работу по специальности «Экономика и управление 
на предприятии» дипломная работа Зражевской М.А. «Формирование и 
оптимизация ассортимента продукции для обеспечения конкурентоспо-
собности фирмы» (научный руководитель к.т.н., доц. Галиуллина И.И.) 
награждена дипломом лауреата.

В 2003 году дипломная работа Бобковой О.С. «Проблемы мотивации 
труда в научно – исследовательской организации (научный руководитель 
к.т.н., доц. Бердичевская Н.Ф.) стала дипломантом IV Всероссийского кон-
курса дипломных проектов (работ) по специальности «Менеджмент орга-
низации».

В 2005 году дипломами открытого конкурса, проводимого по приказу 
Минобразования России, на лучшую научную работу студентов по естест-
венным, техническим и гуманитарным наукам были отмечены научно -
исследовательские работы студентов Лаптевой О.И. «Сбытовая политика 
фирмы»  (научный руководитель к.э.н., доц. Бердичевский И.В.) и Игони-
ной А.Е. «Оценка эффективности и направления развития маркетинговой 
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деятельности предприятия» (научный руководитель к.э.н., доц. Попо-
ва М.В..)

В 2005 году дипломная работа Кучинского А.В. «Исследование воз-
можностей использования нетрадиционных методов анализа бухгалтер-
ской финансовой отчетности организации» (научный руководитель к.т.н., 
доц. Катаева Л.Ф.) заняла 3-е место на II региональном туре Всероссийско-
го смотра конкурса дипломных работ по специальности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит».

В 2005 году дипломная работа 
Хисаметдиновой А.Р. «Оценка 
эффективности сбытовой полити-
ки фирмы» (научный руководи-
тель к.т.н., доц. Бердичевская 
Н.Ф..) награждена дипломом лау-
реата Всероссийского конкурса на 
лучшую выпускную квалифика-
ционную работу по специально-
сти «Экономика и управление на 
предприятии».

В 2006 году дипломная работа 
Солдатовой В.В., выполненная под руководством к.т.н., доц. Бердичев-
ской Н.Ф., на тему: «Исследование проблем управления занятостью на 
уровне города»  заняла 3-е призовое место на VII Всероссийском конкурсе 
дипломных проектов по спец. «Менеджмент организации»

В 2006 году дипломные работы Паниной А.Н. (научный руководитель 
к.т.н., доц. Катаева Л.Ф.) «Анализ инвестиционной привлекательности 
промышленного предприятия по данным бухгалтерской отчетности» и 
Гафуровой Г.Ю. (научный руководитель к.э.н., доц. Попова М.В.) «Качест-
во обслуживания в розничной торговле и факторы его составляющие» ста-
ли лауреатами Всероссийского конкурса на лучшую выпускную квалифи-
кационную работу по спец. «Экономика и управление на предприятии».

В 2007 году научно – исследовательская работа Архиповой Е.А. «Сущ-
ность и оценка экономической эффективности реструктуризации компа-
нии» (научный руководитель к.т.н., доц. Бердичевская Н.Ф.) была отмече-
на дипломом открытого конкурса, проводимого по приказу Минобразова-
ния России, на лучшую научную работу студентов по естественным, тех-
ническим и гуманитарным наукам.
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За 20 лет кафедрой подготовлено свыше 1500 специалистов

Контингент студентов, защитивших выпускные 
квалификационные работы на кафедре

Контингент студентов по годам
Форма обучения

2003 2004 2005 2006 2007
Всего 184 258 119 236 218
Очная:
080507.65080301.65080111.65080109.65 44171050 6017864 38121041 29151073 3261549
Итого очная форма обучения: 121 149 101 127 102
Заочная:
080507.65080109.65 2538 5653 18

-
4465 3977

Итого заочная форма обучения: 63 109 18 109 116

Выпускники кафедры трудоустроены:

-15% работает за пределами области в городах Москва, Санкт-
Петербург, Самара, Томск, Красноярск, Нурлат, Набережные челны, Ка-
зань, Ульяновск, Вольск, Калининград и др.

-34% работают на крупных и средних предприятиях города, таких как 
ОАО «ДААЗ», ОАО «ДИКОМ», ОАО «БИ-МОЛО», ОАО «Димитровград-
химмаш» и др.

-12% - ГНЦ РФ НИИАР
-23% - ИФНС России по г. Димитровграду, Администрация г. Димит-

ровграда, ОАО «БИНБАНК», Отделения СБ РФ, АКБ «ГАЗБАНК», органы 
казначейства

-10% занимаются индивидуальной предпринимательской деятельно-
стью

-6% работают в УВД г. Димитровграда, техникумах, высших учебных 
заведениях, торговой сети.



1188

ККааффееддрраа ээккооннооммииккии ии ууппррааввллеенниияя ппррооииззввооддссттввоомм

Сотрудники кафедры

Бердичевская Нина  Францевна
Кандидат технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой экономики и управления 
производством.

Бердичевская Нина Францевна закончила с 
отличием в декабре 1972 года Ленинградский 
институт текстильной и легкой промышленности 
по специальности «Экономика и организация 
промышленности предметов широкого 
потребления» с присвоением квалификации 
инженера-экономиста и была зачислена в целевую 
аспирантуру этого же института с 01.03.1973. После 
окончания целевой аспирантуры с 1.04.76 года 

была принята на работу в Димитровградский филиал Ульяновского поли-
технического института (в настоящее время Димитровградский институт 
технологии, управления и дизайна Ульяновского государственного техни-
ческого университета) на должность ассистента кафедры трикотажного 
производства. Имеет ученую степень кандидата технических наук (реше-
ние Совета Ленинградского института текстильной и легкой промышлен-
ности имени С.М. Кирова от 19 сентября 1977 г, утверждено ВАК при Со-
вете Министров СССР 22.03.78 г., диплом: ТН № 020681).

В 1980 году (30.09) переведена на должность старшего преподавателя 
этой же кафедры, а в 1982 году (01.09) – на должность доцента как избран-
ная по конкурсу. Решением ВАК при Совете Министров СССР от 
25.02.1987 года ей было присвоено ученое звание доцента по кафедре ор-
ганизации и управления.

После отделения кафедры экономики и управления производством в 
самостоятельное подразделение института в 1988 году была переведена на 
эту кафедру на должность доцента, с октября 2001 года избрана на долж-
ность профессора, с декабря 1992 года до настоящего времени является за-
ведующей кафедры экономики и управления производством Димитров-
градского института технологии, управления и дизайна. Общий стаж ра-
боты составляет – 34 года, в том числе научно-педагогический – 33,5 года, 
педагогический – 32 года.
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За этот период кафедра стала выпускающей. Большая работа Берди-
чевской Н.Ф. была проведена по формированию кадрового состава кафед-
ры, он увеличился в четыре раза и составляет в настоящее время 22 препо-
давателя и 5 сотрудников учебно-вспомогательного персонала. 

Бердичевская Н.Ф. внесла большой личный вклад в становление спе-
циальностей кафедры. Она является ведущим преподавателем по блоку 
управленческих дисциплин, таких как основы менеджмента, организаци-
онное поведение, управленческие решения, управление персоналом, а 
также финансовых дисциплин, в частности, банковское дело, анализ фи-
нансово - хозяйственной деятельности предприятий. Бердичевская Н.Ф. 
является автором и соавтором ряда монографий. Общий список научных 
публикаций составляет 128 наименований.

 Большое внимание Бердичевская Н.Ф. уделяет организации научно-
исследовательской работы студентов. Совместно со студентами ею опуб-
ликовано 20 статей и тезисов. Выполненные под ее руководством диплом-
ные работы студентов по итогам конкурса на лучшую дипломную работу 
были награждены дипломами в Московской государственной текстильной 
академии (2002 и 2005 год) и Пензенской государственной архитектурно-
строительной академии (2003 год), по итогам конкурса на VII Всероссий-
ском конкурсе дипломных работ по спец. «Менеджмент организации» (3-е 
место, 2006 год), диплом открытого конкурса, проводимого по приказу 
Минобразования России, на лучшую научную работу студентов по естест-
венным, техническим и гуманитарным наукам (2007 год).

Бердичевская Н.Ф. активно участвует в общественной жизни институ-
та и г. Димитровграда. В течение ряда лет руководила секцией пропаган-
дистов по экономической учебе в городе, являлась активным членом обще-
ства «Знание», была аттестована областной организацией общества «Зна-
ние» как лектор областного значения. Выполняла обязанности председа-
теля ревизионной комиссии НТО филиала, длительное время являлась 
председателем методической комиссии филиала. В настоящее время явля-
ется членом Ученого совета инженерно - экономического факультета и 
Ученого совета института.
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Галиуллин Хайдар Яруллович
Родился 1 января 1960г., д. Верхние Лащи 

Буинского р-на Республики Татарстан) - кандидат 
технических наук, профессор. Родился в семье 
колхозников. Женат, имеет дочь. Его отец -
участник-ветеран Великой Отечественной войны, 
награжден медалью «За отвагу» и многими 
правительственными наградами, послевоенные 
суровые годы жизни он отдал много сил и души 
нелегкому крестьянскому труду, работая шофером 

более 40 лет. Мать рядовая колхозница добросовестно трудилась на полях 
родного колхоза, в те тяжелейшие годы вырастила и воспитала 5-х детей.

Хайдар Яруллович в 1977 году успешно окончил Буинскую среднюю 
школу имени М. Вахитова. Неоднократно побеждал на школьных и рай-
онных олимпиадах по математике и физике. Активно занимался спортом, 
имел 1-ый разряд по легкой атлетике, по волейболу. Был призером первен-
ства Татарстана среди школьников на дистанции 1500 м. 

В 1977 году поступил в Казанский Государственный университет им. 
В.И. Ульянова-Ленина на механико-математический факультет. Студенче-
ские годы активно занимался научно-исследовательской работой. В 1982 
году Х.Я. Галиуллин успешно окончил университет по специальности «ма-
тематика» и был направлен в Димитровградский филиал Ульяновского 
политехнического института (ныне ДИТУД) для работы преподавателем 
математики. Начал свою преподавательскую деятельность с должности ас-
систента кафедры «Высшая математика».

В 1987 году продолжил свою трудовую деятельность ассистентом ка-
федры «Экономика и управление производством» названного филиала. 
На вновь организованной кафедре он активно включился в научно-
исследовательскую работу, проявляя целеустремленность, ответственность 
и научную эрудицию. Появились первые серьезные его научные публика-
ции. В 1988-1989 гг. прошел научную стажировку на кафедре «Организа-
ция и управление» Ленинградского института текстильной и легкой про-
мышленности им. С.М. Кирова. В период стажировки блестяще защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук на 
тему «Совершенствование планирования использования трудовых ресур-
сов (на предприятиях шерстяной отрасли промышленности)». 
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В 1990 году присуждена Галиуллину Х.Я. ученая степень кандидата 
технических наук по специальности 05.00.28 и был избран на должность 
старшего преподавателя кафедры «Экономика и управление производст-
вом».

В 1996 году присвоено ему ученое звание доцента по кафедре «Эконо-
мика и управление производством» ДИТУД.

7 ноября 2005 года был избран членом-корреспондентом Российской 
Академии естественных наук.

С 2006 года работает в должности профессора на кафедре «Экономика 
и управление производством». Активно работает над докторской диссер-
тацией в области оптимального управления производственной деятельно-
стью промышленных предприятий. Всего им опубликовано свыше 40 на-
учных работ.

Ведет большую общественную работу в масштабе г. Димитровграда, 
Ульяновской области и Татарстана. В 2004 году избран депутатом Совета 
депутатов г. Димитровграда Ульяновской области 3-го созыва. В составе
Совета депутатов является председателем комитета по финансам, бюджет-
ной и налоговой политике, является ведущим разработчиком программ-
ного документа «Комплексная программа экономического и социального 
развития города Димитровграда на 2006-2010 годы». Имеет многочислен-
ные благодарности, грамоты и награды. В частности, награжден медалью 
Всемирным конгрессом татар за большой вклад в развитие национальной 
культуры и образования.

Корженкова Юлия Александровна 
Кандидат экономических наук, доцент 

кафедры «Экономика и управление 
производством».

Родилась 8 сентября 1971 года.
Общий стаж работы 20 лет. Стаж 

педагогической работы – 14 лет
В 1994 году окончила Ульяновский 

политехнический институт с красным 
дипломом. После окончания института была принята на должность асси-
стента кафедры экономики и управления производством Ульяновского 
политехнического института.
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С 2002 года являлась соискателем на ученую степень кандидата наук 
кафедры «Промышленный маркетинг» Казанского государственного тех-
нического университета им. А.Н. Туполева.

В 2004 году успешно защитила кандидатскую диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата экономических наук в диссертационном 
совете Казанского государственного технического университета им. А.Н. 
Туполева по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 
хозяйством».

С 2005 года работает на кафедре в должности доцента. По итогам рей-
тинга научной активности среди кандидатов наук ДИТУД  УлГТУ в облас-
ти научно-исследовательской работы в 2005 году заняла первое место.

В период с 2002 по 2007 года являлась заместителем директора по вос-
питательной работе Университетского лицея при ДИТУД УлГТУ.

Корженкова Ю.А. проводит активную научно – исследовательскую и 
воспитательную работу. Автор более 30 научных публикаций, среди них 2 
коллективные монографии, под ее авторством выпускаются методические 
указания и учебно-методические пособия.  Принимает активное участие в 
международных, всероссийских, региональных конференциях. 

Область научных интересов –  исследование взаимодействия регионов 
внутри страны, организации внутреннего и внешнего страхового рынка, 
изучение маркетинговых коммуникаций, используемых  для повышения 
эффективности деятельности предприятий и фирм.

 Ведет лекционные и практические занятия со студентами всех форм 
обучения по следующим дисциплинам: «Экономическая география и ре-
гионалистика», «Страховое дело», «Маркетинговые коммуникации», 
«Транспортное обеспечение коммерческой деятельности», «Мировая эко-
номика». Руководит подготовкой дипломных работ студентов специально-
стей «Коммерция (торговое дело)»,  «Маркетинг»,  «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «Менеджмент организации». 

В течение ряда лет, Корженкова Ю.А., является куратором студентов 
1-го курса специальности «Коммерция (торговое дело)». В 2007 году была 
награждена дипломом «Лучший куратор».

Замужем, имеет дочь.
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Гоголева Светлана Александровна
Кандидат технических наук, доцент, начальник учебного отдела.
В 1986 году окончила Ульяновский политехнический институт, полу-

чила квалификацию инженера-технолога.
В 1996 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кан-

дидата технических наук в диссертационном совете Санкт-Петербургского 
государственного университета технологии и дизайна.

На кафедре экономики и управления производством проводит лекци-
онные и практические занятия со студентами всех форм обучения по сле-
дующим дисциплинам:

- Организация и планирование производства,
- Деловое общение,
- Организация производства и менеджмент,
Руководит подготовкой дипломных работ студентов специальности  

080507.65 «Менеджмент организации».

Катаева Людмила  Федоровна
Родилась 25 июля 1950 года. 

Окончила инженерно-экономический 
факультет Ленинградского института 
текстильной и легкой промышленности 
им. С.М. Кирова в 1972 году, а в 1976 году –
аспирантуру названного института по 
кафедре экономики и управления 
производством. В 1977 году ей присвоена 
ученая степень кандидата технических 
наук (по специальности 08.00.05 – Экономика, организация управления и 
планирования производства), а в 1985 году – ученое звание доцента. В Ди-
митровградском институте работает с 1976 года, общий стаж трудовой дея-
тельности 34 года.

За время работы на кафедре Л.Ф. Катаевой методически разработаны 
и поставлены лекционные и практические занятия, курсовые работы и 
проекты по дисциплинам: «Организация и планирование трикотажного 
производства», «Контроль, учет и технико-экономический анализ», «Осно-
вы внешнеэкономической деятельности», «Экономика предприятия»,  
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«Бизнес-планирование», «Инновационный менеджмент», «Ценообразова-
ние», «Финансовый менеджмент», «Налоги и налогообложение». Успешно 
осуществляется руководство дипломным проектированием.

В течение всей трудовой деятельности Катаева Л. Ф. занимается науч-
ной работой, выполняя исследования экономических проблем предпри-
ятий. Ею опубликовано более ста научных и научно-методических работ. 
Научно-исследовательские работы студентов, выполненные под ее руко-
водством, неоднократно получали награды на всероссийских конкурсах. 
Длительное время она являлась ответственным исполнителем научно - ис-
следовательской работы кафедры и заместителем заведующего кафедрой, 
руководила научным семинаром кафедры, участвовала в работе Учебно-
методического совета ДИТУД, совета по НИРС ДИТУД, Ученого совета 
инженерно - экономического факультета ДИТУД.

Администрация института неоднократно объявляла благодарности 
Катаевой Л.Ф. за высокую результативность работы и активное участие в 
педагогической и научной деятельности, она награждена грамотами ад-
министрации института, грамотами главы города за плодотворную педа-
гогическую деятельность. 

Рубцов Николай Михайлович
Родился в 1971 году, окончил в 1993 году 

Ульяновский политехнический институт, 
получил квалификацию инженера-
механика.

В мае 1998 года Рубцов Н.М. успешно 
защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата технических наук в 
диссертационном совете Санкт-

Петербургского государственного университета технологии и дизайна.
 Общий стаж работы – 14 лет 7 месяцев. Стаж педагогической работы -

10 лет 4 месяца. С 1997 года Рубцов Н.М. работает на кафедре «Экономики и 
управления производством»  ДИТУД в качестве ассистента. С 1999 года - в каче-
стве старшего преподавателя. С августа 2003 года и по настоящее время рабо-
тает в должности доцента кафедры. 

Сфера научных интересов Рубцова Н.М. - исследование научно-
теоретических и практических вопросов по совершенствованию организа-
ции управления развитием организаций. По результатам научной работы 
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Рубцовым Н.М.. в период с 1994 по 2008 гг. опубликованы статьи и тезисы 
докладов на 9 конференциях, в том числе на 2 Международных и 1 Всерос-
сийской. Рубцовым Н.М. опубликовано 14 научных работ, из них 10 - после 
защиты кандидатской диссертации.

Рубцов Н.М. проводит лекционные и практические занятия на высо-
ком научно-методическом и теоретическом уровне со студентами всех 
форм обучения по следующим дисциплинам: «Информационные техно-
логии управления», «Информационные системы в экономике», «Инфор-
мационные технологии в коммерческой деятельности», «Информацион-
ные системы маркетинга», «Мировая экономика», «Международные эко-
номические отношения», «Организация и техника внешнеторговых опе-
раций».

Рубцов Н.М. уделяет серьезное внимание научно-исследовательской 
работе студентов. Под его руководством регулярно студентами подготав-
ливаются доклады к студенческой научно-технической конференции. В 
течение ряда лет Рубцов Н.М. является наставником студентов 3-го курса 
специальностей «Менеджмент организации»,  «Коммерция (торговое де-
ло)», «Маркетинг», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Ильмушкин Алексей Георгиевич
Родился 19 марта 1977г. в г. Димитровграде

Ульяновской области.
Кандидат экономических наук,  доцент.
С 2000 года работает на кафедре Экономика и 

управление производством в Димитровградском 
институте технологии, управления и дизайна 
Ульяновского государственного технического 
университета.

В том же году поступил в аспирантуру при 
Ульяновском государственном техническом университете по специально-
сти 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». За время 
обучения в аспирантуре сдал все кандидатские экзамены на «отлично». За 
успешную учёбу в аспирантуре в 2002 году был удостоен стипендии Пре-
зидента РФ. 

В  2004 году блестяще защитил кандидатскую диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата экономических наук в диссертационном 
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совете Санкт-Петербургского государственного университета технологии 
и дизайна. В 2005 году присвоено ученое звание доцента.

Проводит активную научно-исследовательскую работу. Список науч-
ных работ составляет свыше 85 наименований, среди них 2 монографии. 
Принимает активное участие в международных, всероссийских, регио-
нальных конференциях. Уделяет серьезное внимание научно-
исследовательской работе студентов. Под его руководством ежегодно сту-
денты успешно выступают с докладами на научно-технических конферен-
циях студентов. По материалам научных исследований его студентами с 
2006 года опубликованы свыше 40 научных студенческих работ.

В 2004 году по итогам рейтинга научной активности среди кандидатов 
наук ДИТУД  УлГТУ в области научно-исследовательской работы был в 
первой десятке призеров, а в 2005 году занял второе место.

Проводит лекционные и практические занятия со студентами всех 
форм обучения по следующим дисциплинам: «Финансы», «Деньги. Кре-
дит. Банки», «Экономика предприятия», «Финансы и кредит», «Банков-
ское дело». С 2000 года руководит подготовкой дипломных работ студен-
тов специальностей  080507 «Менеджмент организации», 080109 «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит», 230105 «Вычислительная техника и инфор-
мационные технологии». 

Зиятдинова Валентина Викторовна
Кандидат технических наук., доцент.
Читает курсы «Теория организации», 

«Экономика организации (предприятия)», 
«Бизнес-планирование», «Менеджмент и 
маркетинг», «Экономика промышленности», 
«Основы экономической деятельности 
предприятия», «Организация и 
планирование производства».

Зиятдинова Валентина Викторовна 1969 года рождения, окончила в 
1992 году с отличием Димитровградский филиал Ульяновского политех-
нического института получила квалификацию инженера-технолога. С 
1992 по 1995 год обучалась в очной аспирантуре Московской Государст-
венной текстильной  академии им. А.Н.Косыгина. В 1996 году защитила 
кандидатскую диссертацию. С 1996 года и по настоящее время преподава-
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тель, доцент кафедры. Общий стаж работы – 16 лет. Автор 44 публикаций, 
в том числе 16 методических указаний. 

Сфера научных интересов Зиятдиновой В.В. - исследование системно-
го подхода к построению организаций, законов и принципов организаций, 
самоорганизации и самоуправления, организационной культуры; изуче-
ние вопросов эффективности  экономической деятельности предприятий. 
Замужем, имеет дочь.

Попова Маргарита Викторовна
Кандидат экономических наук, 

доцент. 
Родилась 16 декабря 1970 года. 
Общий стаж работы – 17 лет. Стаж 

педагогической работы - 14 лет.
В 1991 году окончила Самарскую 

государственную экономическую 
академию по специальности «Экономика и 
управление материально-технического 
снабжения и сбыта».

В 2000 году успешно закончила заочную аспирантуру при Ульянов-
ском государственном техническом университете по специальности 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

В 2002 году защитила кандидатскую диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата экономических наук в диссертационном совете Са-
ратовского государственного технического университета. Тема кандидат-
ской диссертации: «Региональные особенности неполной занятости (на 
примере Ульяновской области)». В 2005 году присвоено ученое звание до-
цента кафедры экономики и управления производством.

Попова М.В. является членом УМО по образованию в области бухгал-
терского учета, анализа и аудита в Финансовой академии при Правитель-
стве РФ.

Проводит активную научно-исследовательскую работу. Автор 32 на-
учных публикаций.  Принимает активное участие в международных, все-
российских, региональных конференциях. Уделяет серьезное внимание 
научно-исследовательской работе студентов. Под ее руководством студен-
ческие команды неоднократно занимали призовые места и становились 
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победителями Всероссийских и межвузовских олимпиад по различным 
экономическим дисциплинам. Дипломные работы студентов, выполнен-
ные под руководством Поповой М.В., награждены дипломами Министер-
ства образования РФ, становились лауреатами Всероссийских открытых 
конкурсов на лучшую дипломную работу по экономическим специально-
стям. 

Область научных интересов – логистика, маркетинговые исследова-
ния, вопросы организации коммерческой деятельности. 

Проводит лекционные и практические занятия со студентами всех 
форм обучения по следующим дисциплинам: «Маркетинг», «Основы мар-
кетинга», «Коммерческая логистика», «Маркетинговые исследования», 
«Основы коммерческой деятельности», «Организация коммерческой дея-
тельности», «Основы документационного обеспечения управления». Руко-
водит подготовкой дипломных работ студентов специальностей  080301 
«Коммерция (торговое дело)», 080111 «Маркетинг», 080109 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». 

В течение ряда лет Попова М.В. является наставником студентов 4-го 
курса специальностей «Менеджмент организации»,  «Коммерция (торго-
вое дело)», «Маркетинг», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Замужем, имеет взрослую дочь.

Кашкирова Ирина Анатольевна
Родилась в г. Алма-Ата Казахской ССР 

1 марта 1973 года. В период с 1980 по 1990 гг. 
обучалась в общеобразовательной школе 
№25 г. Димитровграда Ульяновской об-
ласти. По окончании школы поступила в 
филиал Ульяновского государственного 
технического университета и с отличием 
закончила его в 1995 году по направлению 

«Технология прядения натуральных и химических волокон». В 1995 году
принята на должность ассистента кафедры экономики и управления про-
изводством Димитровградского института технологии, управления и ди-
зайна. С 1996 по 2000 гг. обучалась в аспирантуре Ульяновского государст-
венного технического университета по направлению 08.00.05 «Экономика 
и управление народных хозяйством». В 2001 году переведена на должность 
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старшего преподавателя кафедры экономики и управления производством 
ДИТУД. В настоящее время специализируется на следующих 
дисциплинах:

- Управление маркетингом
- Маркетинг в отраслях и сферах деятельности
- Управление разработкой и реализацией товара
- Рекламная деятельность
- Природопользование
- Биржевое дело
- Рынок ценных бумаг.
За период с 2001 по 2007 г. повышала свою квалификацию, в частности 

по направлениям:
- «Разработка методики комплексного анализа хозяйственной дея-

тельности», компания «ДИКОМ», г. Димитровград;
- «Исследование целевой аудитории радиокомпании», ТРК «Март», 

г. Димитровград.
За период с 1995 по 2008 гг. опубликован ряд статей, тезисов и методи-

ческих указаний по вопросам маркетинговой деятельности, анализа хозяй-
ственной деятельности предприятий, рекламной деятельности, логистике.

Бердичевский Игорь Вячеславович
Родился в  1976 года рождения, окончил в 1998 

году Ульяновский государственный университет, 
экономический факультет, получил квалифи-
кацию экономиста по специальности «Финансы и 
кредит» и параллельно факультет 
международного сотрудничества, где получил 
квалификацию лингвиста – переводчика по 
специальности «Лингвистика и межкультурная 
коммуникация». Имеет опыт работы в регио-
нальном коммерческом банке города
Димитровграда  в должности экономиста, а затем 
заместителя начальника кредитного отдела. Кандидатскую диссертацию 
по теме «Оценка предпринимательского потенциала фирмы как элемента 
инвестиционной привлекательности», защитил в 2003 году в диссертаци-
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онном совете Санкт – Петербургского государственного университета эко-
номики и финансов.

В феврале 2001 года перешел на работу на Димитровградский завод 
стеклоподъемников в должности начальника отдела снабжения и сбыта, 
где работает по настоящее время.  С сентября 2003 года начал работать по 
совместительству  в Димитровградском институте технологии, управления 
и дизайна на кафедре «Экономика и управление производством».

Автор 38 публикаций, в том числе 5 методических указаний.
Общий стаж научно-педагогической работы - 6 лет. С 1 сентября 2003 

года до 15 января 2004 года работал на кафедре «Экономики и управления 
производством»  ДИТУД в качестве старшего преподавателя.. С 15 января 
2004 года и по настоящее время работает в должности доцента кафедры.

Сфера научных интересов Бердичевского И.В. - исследование взаимо-
действия предприятий с деловой средой, изучение влияния поставщиков, 
потребителей и конкурентов на результаты деятельности предприятий, 
исследование маркетинговой деятельности и конкурентоспособности 
фирм, а также результативности банковской деятельности.

Бердичевским И.В. читаются лекции и ведутся семинарские занятия 
по курсам «История менеджмента», «Финансы и кредит», «Управленче-
ские решения», «Банковское дело».

Совместно со студентами опубликовано 5 научных работ. В 2005 году 
работа студентки Лаптевой О. И., выполненная под руководством Берди-
чевского И.В., была отмечена дипломом лауреата конкурса на лучшую на-
учную студенческую работу по техническим наукам, который проходил в 
Российском государственном торгово-экономическом университете в г. 
Москве.

Игонина Анастасия Евгеньевна
Кандидат экономических наук, доцент 

кафедры Экономика и управление производством, 
зам. декана Инженерно-экономического 
факультета

Родилась 23 мая 1980 года.
В 2003 году после окончания ДИТУД УлГТУ по 

специальностям «Менеджмент организации» и 
«Маркетинг» поступила в аспирантуру в Улья-
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новском государственном техническом университете.
С 2003 году работает на кафедре «Экономика и управление производ-

ством». Ведет следующие курсы дисциплин для студентов всех форм обу-
чения: «Основы менеджмента», «Менеджмент», «Исследование систем 
управления», «Экономика и социология труда», «Стратегический ме-
неджмент».

В 2006 году успешно прошла курсы повышения квалификации УМО 
вузов России при Поволжском отделении Международной академии 
организационных наук.

С 2006 года занимает должность заместителя декана Инженерно-
экономического факультета, ведет активную воспитательную работу со 
студентами, учебно-методическую работу на факультете. Является пред-
седателем Научно-методической комиссии и членом Ученого Совета Ин-
женерно-экономического факультета.

В 2007 году успешно защитила диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата экономических наук в диссертационном совете Саратов-
ском государственном техническом университете на тему: «Управление 
системой закупок на основе оценки поставщика как элемента логистиче-
ской цепи». Научный интерес представлен проблемами логистики и 
управления качеством.

Проводит активную научно-исследовательскую работу. Автор 15 на-
учных публикаций, в том числе одной монографии, под ее авторством вы-
пускаются методические указания и учебно-методические пособия.  При-
нимает активное участие в международных, всероссийских, региональных 
конференциях, уделяет серьезное внимание научно-исследовательской 
работе студентов. Под ее руководством регулярно студентами подготавли-
ваются доклады к студенческим научно-техническим конференциям.

В 2007 году по итогам рейтинга научной активности среди кандидатов 
наук ДИТУД  УлГТУ в области научно-исследовательской работы заняла 
третье место.

Замужем, имеет дочь.
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Саган Олег Иванович 
Родился в городе Ленинграде 14 марта 

1979 года.
После окончания университетского ли-

цея в 1996 году поступил на первый курс 
Димитровградского института технологии, 
управления и дизайна Ульяновского 
государственного технического университета 
по специальности менеджмент, который 
закончил в 2001 году и получил диплом с 
отличием. С 2001 года по 2004 год обучался в 
аспирантуре на кафедре Экономики и 

менеджмента Ульяновского государственного технического университета.
В 2004 году приступил к работе в ДИТУД ассистентом  кафедры Эко-

номики и управления производством, в октябре 2007г. избран по конкурсу 
старшим преподавателем кафедры.

В ноябре 2007года Саган О.И. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.02.22 
Организация производства в диссертационном совете Московского госу-
дарственного текстильного университета им. А.Н. Косыгина.

В октябре 2008 года избран по конкурсу на должность доцента кафед-
ры Экономики и управления производством. Саган О.И. принимает ак-
тивное участие в международных, всероссийских и региональных научно-
практических конференциях. Общий список научных трудов насчитывает 
18 наименований, в том числе 2 статьи в журналах рекомендованных ВАК.

Коробова Галина Михайловна
Кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Экономика и управление производством», 
начальник отдела контроля качества обучения.

Родилась 17апреля 1964 года.
В 1989 году окончила ДИТУД УлГТУ по 

специальностям «Прядение натуральных и 
химических волокон».

В 2002 году защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата технических 
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наук в диссертационном совете Санкт-Петербургского государственного 
университета технологии и дизайна.

Общий стаж работы в институте – 23 года. Стаж педагогической рабо-
ты – 7 лет.

С 2003 года Коробова Г.М. работает на кафедре «Экономики и управ-
ления производством»  ДИТУД в должности доцента кафедры.

Проводит занятия по дисциплинам: «Экономика машиностроитель-
ного производства», «Делопроизводство и корреспонденция», «Природо-
пользование», «Товароведение, экспертиза и стандартизация», «Контроль, 
учет и технико-экономический анализ».

Список научных работ составляет свыше 25 наименований, среди них 
3 методических указания.

Является куратором студентов группы МР-11.
Руководит подготовкой дипломных работ студентов специальностей  

080507 «Менеджмент организации».

Котельникова Наталья Валентиновна
Родилась 27 января 1961 года в городе 

Димитровграде. В 1984 году окончила 
Ульяновский политехнический институт. С 1984 
по 1986 г.г. работала по распределению на 
Новомайнской ковровой фабрике инженером по 
подготовке кадров. С июня 1986 г.  работает в 
ДИТУД. С 1988 года - преподаватель кафедры 
экономики и управления производством.

За 22 года научно-педагогической 
деятельности разработала и освоила около 10 
дисциплин. В настоящее время читает лекции и 
ведет практические занятия по дисциплинам:  

«Теория бухгалтерского учета», 
«Бухгалтерский учет»,
«Бухгалтерский учет в текстильной и легкой промышленности», 
«Бухгалтерское дело»,
«Контроль, учет и технико-экономический анализ в отрасли»,
«Организация и планирование производства»,
«Таможенное дело».
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За период 1988-2008 г.г. повышала квалификацию, в том числе по на-
правлениям:

- «Основы перехода к регулируемой рыночной экономике »    (г. Ка-
зань, Казанский государственный университет); 

- «Бухгалтерский финансовый учет» (г. Курск, Региональный финан-
сово-экономический институт);

- «Бухгалтерский учет с использованием программы 1С: Бухгалтерия» 
(г. Димитровград, Торговый дом «КовротексМ»);

- «Особенности бухгалтерского учета в текстильной промышленно-
сти» (г.Димитровград, Коврово-суконная фирма «Ковротекс»);

- «Актуальные проблемы таможенного оформления» (г. Димитров-
град,  Димитровградский таможенный пост).

За время работы на кафедре была научным руководителем более чем 
у 80 дипломников. Результаты исследований ряда  дипломных работ вне-
дрены в производство. Результатом научно-исследовательской работы яв-
ляется более 30 публикаций, в том числе статьи, тезисы, учебно-
методическая литература.

По оценке студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» победила в номинации «Принципиальность и требовательность».

Орлова Людмила  Дмитриевна
Родилась в июле 1976 года в Самарской 

области.
С 1991 по 1993 гг. училась в лицей при 

Димитровградском филиале Ульяновского 
политехнического института, ныне ДИТУД. 
Затем поступила на инженерно-экономической 
факультет Димитровградского института 
технологии управления и дизайна на 
специальность «Менеджмент», который 
успешно закончила в 1998 году. 

С 1999 по 2003 гг. работала ассистентом кафедры «Экономика и управ-
ление производством». 

С 2000 по 2004 гг. - заочная аспирантура по специальности «Экономи-
ка, организация, управление и планирование народного хозяйства» при 
Ульяновском государственном техническом университете.
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В 2001 году прошла курсы по повышению квалификации по програм-
ме «Бухгалтерский учет на компьютере (1С: Предприятие)». 

С 2004 года работает в должности старшего преподавателя кафедры. 
Читает дисциплины: «Менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Бух-
галтерский финансовый учёт», «Лабораторный практикум по бухгалтер-
скому учету», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих струк-
турах».

Научный интерес представлен проблемами  развития интеграцион-
ных процессов в регионе. 

По оценке студентов победила в номинации «За справедливость и рас-
судительность».

Игонин Сергей Николаевич
Старший преподаватель кафедры экономики и 

управления  производством ДИТУД.
Родился 9 октября 1980 года.
Закончил ДИТУД в 2003 году по специальностям 

«Коммерция (торговое дело)» и «Маркетинг». Основное 
место работы: ООО «Протагор», ген. директор.

Ведет следующие курсы дисциплин: 
Инновационный менеджмент,  Международный марке-
тинг.

Является аспирантом кафедры «Менеджмент» ТИСБИ (г. Казань).
Область научных исследований: региональная экономика и иннова-

ционная деятельность.

Толстова Анна Сергеевна
Родилась 1 мая 1981 года в городе 

Димитровграде. В 1998 году окончила 
университетский лицей при ДИТУД. В 2003 
году с красным дипломом закончила ДИТУД 
по специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». В сентябре 2003 г. приступила 
к работе ассистентом кафедры экономики и 
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управления производством. С 2006 года старший преподаватель кафедры. 
В настоящее время закреплена соискателем на ученую степень кандидата 
экономических наук в Нижегородском государственном университете им. 
Н.И. Лобачевского.

Читает курсы «Бухгалтерский учет и аудит», «Бухгалтерский учет и 
аудит в коммерческих банках» «Бухгалтерский учет и аудит в страховых 
организациях», «Контроль и ревизия», «Теория экономического анализа». 
Успешно руководит дипломными работами. Результатом научно-
исследовательской работы является более 15 публикаций, в том числе ста-
тьи, учебно-методическая литература.

По оценке студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» победила в номинации «Красота и обаяние».

Гатауллин Альберт Нафисович
Родился в городе Димитровграде 

Ульяновской области 4 апреля 1977 года. 1994-
1998 г.г. – обучался в Димитровградском 
институте технологии, управления и дизайна 
(ф-л Ульяновского государственного 
технического университета) на дневном 
отделении. По окончании получил диплом с 
отличием на степень бакалавра по 
направлению «Промышленный менеджмент».

1998-2000 г.г. – обучался в магистратуре Ульяновского государственно-
го технического университета на дневном отделении. По окончании полу-
чил диплом с отличием на степень магистра менеджмента по направле-
нию «Стратегическое управление»

1997-2002 г.г. – обучался в Московском Государственном университете 
экономики, статистики и информатики на заочном отделении. По окон-
чании получил диплом о высшем образовании по специальности юрис-
пруденция по направлению «Хозяйственное право». 1998-2002 г.г. – рабо-
тал в качестве арбитражного управляющего на территории г. Ульяновска, 
г. Димитровграда и Мелекесского района Ульяновской области. Имеется 
лицензия арбитражного управляющего (сер. АФ № 000915). Закрыто кон-
курсным производством и внешним управлением 8 дел о несостоятельно-
сти (банкротстве). 2000-2003 г.г. – обучался в аспирантуре Ульяновского го-
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сударственного технического университета на дневном отделении по на-
правлению 08.00.05. «Экономика и управление народным хозяйством». С 
2000 года по настоящее время – старший преподаватель каф. «Экономика 
и управление производством» в Димитровградском институте технологии, 
управления и дизайна (ф-л Ульяновского государственного технического 
университета). Специализация по дисциплинам: антикризисное управле-
ние, краткосрочная финансовая политика, долгосрочная финансовая по-
литика, анализ финансовой отчетности, комплексный экономический 
анализ финансовой деятельности, аудит, международные стандарты учета 
и аудита, оценка и управление риском

За период 2003-2007 г.г. повышал квалификацию, в частности по на-
правлениям:

- «Применение МСФО на российских предприятиях» ТАСIS, Финан-
совая академии при правительстве РФ (г. С-Петербург, 2003 г.);

- «Международные стандарты финансовой отчетности и международ-
ная практика аудиторской деятельности» ТАСIS, Финансовая академии 
при правительстве РФ (г. Орел, 2005 г.);

- «Методология и концепция компьютерного тестирования в системе 
высшего образования» (г. Челябинск, 2006 г.).

За период 2000-2008 г.г. опубликовано более 30 статей, тезисов и мето-
дических указаний по вопросам управления рисками, антикризисного 
управления, несостоятельности (банкротстве) предприятий, управления 
финансами и финансового анализа.

Кучинский Антон Владимирович
Родился 25 апреля 1979 года.
В 1999 году закончил с отличием 

Димитровградский технический колледж по 
специальности «Технология машиностроения».

В 2004 году с отличием закончил 
Димитровградский институт технологии, 
управления и дизайна по специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Является членом Общероссийского 
объединения бухгалтеров по развитию стандартов бухгалтерского учета и 
взаимодействия с регулирующими органами. 
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За период 2004-2008 г.г. повышал квалификацию, в частности по на-
правлениям:

«Международные стандарты финансовой отчетности» в рамках рос-
сийско-голландского проекта (г. Орел, 2005 г.);

«Методология и концепция компьютерного тестирования» (г. Челя-
бинск, 2006 г.);

«Диплом АССА по международным стандартам финансовой отчетно-
сти (АССА ДипИФР)» (г. Уфа, 2007 г.).

Работал бухгалтером в ООО «ДЗПР ГПМ».
В настоящее время – старший преподаватель кафедры “Экономика и 

управление производством» Димитровградского института технологии, 
управления и дизайна. Преподает дисциплины:

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- Бухгалтерский учет и аудит в бюджетной сфере;
- Бухгалтерский управленческий учет;
- Международные стандарты учета и финансовой отчетности;
- Налоги и налогообложение;
- Налоги и налоговые системы.
За период 2004-2008 г.г. Кучинским А.В. опубликовано ряд статей, те-

зисов и методических указаний по вопросам бухгалтерского учета, налого-
обложения и финансового анализа.

Кучинским А.В. получено 5 авторских свидетельств об официальной 
регистрации программ для ЭВМ.

В настоящее время закреплен соискателем на ученую степень канди-
дата экономических наук в Саратовском государственном социально-
экономическом университете на кафедре «Анализ хозяйственной деятель-
ности». Тема диссертации: «Учетно-аналитическое обеспечение сбаланси-
рованности денежных потоков».

Чертопятова Анна Сергеевна
Родилась в апреле 1986 года в городе 

Димитровграде. Окончила ДИТУД в 2008 году 
по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит". С сентября 2008 года работает в 
должности ассистента на выпускающей ка-
федре. 
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Ефимова Людмила Алексеевна
Работает в Димитровградском институте 

технологии, управления и дизайна 34 года.
В 1974 году была принята на работу на 

кафедру механической технологии волокнистых 
материалов на должность лаборанта. При по-
ступлении на работу имела среднетехническое 
образование.

В 1984 году после успешного окончания факультета заочного обуче-
ния ДИТУД получила диплом инженера-технолога по специальности 
«Ткачество». В процессе реорганизации института работала на кафедре 
трикотажного производства и текстильного материаловедения в должно-
сти техника, старшего лаборанта, инженера.

Л.А. Ефимова принимала активное участие в организации кабинета 
экономики, который в настоящее время оказывает существенную методи-
ческую помощь в учебном процессе.

Л.А. Ефимова на протяжении всего времени работы в институте ак-
тивно участвовала в общественно и профсоюзной жизни института. По-
следние 10 лет работает в Совете Ветеранов института. Награждалась гра-
мотой ректора главного ВУЗа.

Л.А. Ефимова награждена Почетной грамотой Правительства Улья-
новской области.

Файзуллова Гюзель Рафаильевна
Родилась 9 ноября 1978 года в городе

Димитровграде. В 1998 году окончила 
Димитровградский технический колледж. С 
1999 года работает в ДИТУДе на кафедре 
«Экономика и управление производством». В 
2005 году окончила Димитровградский 
институт технологии управления и дизайна, 
по спец. инженер-технолог ткацкого 

производства. Техник кафедры «Экономика и управление производством».
Хобби: спорт, музыка.
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Галиуллина
 Ирина Ивановна

Мы скучаем по Вам!
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