
Профессорско-преподавательский состав кафедры 

Глушак Николай Владимирович- доктор экономических наук, профессор.

В 2002 году окончил Брянскую государственную сельскохозяйственную академию
по специальности «Экономика и управление аграрным производством».

С  2002  г.  по  2007  г.  работал  в  Брянской  ГСХА  ассистентом,  старшим
преподавателем  на  кафедре  менеджмента  и  маркетинга.  В  2006-2007  году  работал
заместителем декана экономического факультета БГСХА.

С 1  сентября  2007 г. работает  в  Брянском государственном университете  имени
академика И.Г. Петровского.

В  2008  году  защитил  диссертацию  на  соискание  учёной  степени  кандидата
экономических наук при Санкт-Петербургском государственном университете экономики
и финансов.

С января 2010 года доцент кафедры маркетинга ФЭФ СЭИ БГУ.
В  2013  году  защитил  диссертацию  на  соискание  учёной  степени  доктора

экономических  наук  при  Санкт-Петербургском  государственном  экономическом
университете.

Круг научных интересов: управление инновациями, управление в сфере высоких
технологий, экономическая и национальная безопасность.

Преподаваемые  дисциплины:  Валютное  регулирование  и  валютный  контроль.
Экономика таможенного дела. Экономика и менеджмент высоких технологий.

Грищенков Александр Иванович- доктор экономических наук, профессор.

В 1985 г. окончил Брянскую государственную сельскохозяйственную академию.
С 1989 по 1991 г. учился в аспирантуре Всероссийского научно- исследовательского

института экономики труда и управления в сельском хозяйстве.
В 1991 г. защита кандидатской диссертации в области экономики.
С  1991  г.  по  2001  г.  работал  ассистентом,  старшим  преподавателем,  доцентом

кафедры экономики Брянской государственной сельскохозяйственной академии.



В 1997 г. было присвоено учёное звание доцента.
С марта 2001 г. работает в Брянском государственном университете.
С 2002 г. является заведующим кафедрой маркетинга ФЭФ СЭИ БГУ.
В  период  с  2005  года  по  2009  год  работал  деканом  финансово-экономического

факультета СЭИ БГУ.
С  2009  года  по  настоящее  время  проректор  по  экономическим  и  бюджетно-

финансовым вопросам.
Круг  научных  интересов:  экономико-математическое  моделирование

экономических  процессов,  эффективность  использования  трудовых  ресурсов,
логистический менеджмент, управление инновациями.

Шуклина Зинаида Николаевна- доктор экономических наук, профессор

В 1978 году окончила Курский сельскохозяйственный институт.
В 1983 г. поступила в очную аспирантуру ВНИЭТУСХ.
С 1985 г. по 2000 г. работала в Брянской государственной сельскохозяйственной

академии.
В 1998 г. поступила в докторантуру ВНИЭТУСХ.
В 2004 г. состоялась защита докторской диссертации по экономике.
В настоящее время работает профессором кафедры маркетинга ФЭФ СЭИ БГУ.
Круг научных интересов: Маркетинг. Менеджмент. Экономика.
Преподаваемые  дисциплины:  Основы  маркетинга.  Маркетинг.  Маркетинг  в

отраслях и сферах деятельности. Маркетинговые коммуникации, Логистика.

Силаева Валентина Валентиновна - кандидат экономических наук, доцент.

Окончила экономический факультет БГСХА в 1998 г. по специальности экономика
и управление.

Окончила  аспирантуру  Всероссийского  научно-исследовательского  института
экономики, труда и управления в сельском хозяйстве (Вниэтусх, г. Москва) в 2003 г.

С сентября 1998 г. по апрель 2000 г. работала ассистентом кафедры информатики



БГСХА.
С сентября 2000 г. по май 2002 г. работала учителем информатики в Кокинской

средней  школе.  Решением  аттестационной  комиссии  от  25.01.01г.  присвоена  II
квалификационная категория.

Основное  место  работы  с  сентября  2003  г.  -  старший  преподаватель  кафедры
маркетинга ФЭФ СЭИ БГУ имени И.Г. Петровского, с 2006 г. - доцент.

Круг  научных  интересов:  Маркетинг  в  сфере  образования.  Экономика  хозяйств
населения.

Преподаваемые  дисциплины:  Организация  таможенного  контроля  товаров  и
транспортных  средств.  Экономическая  безопасность.  Товарная  номенклатура
внешнеэкономической деятельности. Маркетинг. Стратегический маркетинг. 

Назарова Ольга Геннадьевна- кандидат педагогических наук, доцент.

В  2001  году  окончила  Брянский  государственный  педагогический  университет
имени  академика  И.Г.  Петровского  по  специальности  «Учитель  технологии  и
предпринимательства».

С 2001 по 2005 год обучалась в аспирантуре БГУ, в 2008 г. защитила диссертацию
на соискание учёной степени кандидата педагогических наук.

С  1999-2003  гг.  работала  преподавателем  спецдисциплин  в  Профессиональном
лицее № 39.

С 2003 г работает старшим преподавателем кафедры маркетинга ФЭФ СЭИ БГУ.
В  2004  году  прошла  обучение  и  защитила  выпускную  работу  по  программе

«Интернет-технологии в образовании». В 2006 учебном году успешно прошла обучение в
качестве слушателя программы Intel «Обучение для будущего».

В 2014 г. получила степень магистра по экономике.
Круг  научных  интересов:  Формирование  экономической  компетентности

специалиста.
Преподаваемые  дисциплины:  Товароведение  и  экспертиза  в  таможенном  деле

(продовольственные  и  непродовольственные  товары).  Таможенный  менеджмент.
Экспертиза  парфюмерных  и  косметических  товаров.  Стандартизация,  сертификация  и
метрология. Международная торговля.

Муравьева Марина Алексеевна- кандидат экономических наук, доцент



Окончила  в  2004  году  Брянскую  государственную  инженерно-технологическую
академию  по  специальности  «Экономика  и  управление  на  предприятии  лесного
комплекса», специализация «Организация и управление производством».

С  2004  по  2007  год  обучалась  в  аспирантуре  Брянского  государственного
университета  имени  академика  И.Г. Петровского,  в  2008  г. защитила  диссертацию  на
соискание учёной степени кандидата экономических наук.

В период с 2006 по 2007 гг. получила дополнительное (к высшему) образование, в
результате которого была присвоена квалификация преподаватель высшей школы.

Основное место работы с сентября 2004 г. - ассистент кафедры маркетинга ФЭФ
СЭИ БГУ, с 2008 г. - старший преподаватель кафедры, с января 2010 г. - доцент.

Круг  научных  интересов:  экономика  лесного  сектора  Брянской  области,
формирование и функционирование предпринимательских структур.

Преподаваемые  дисциплины:  Таможенные  платежи  в  отношении  товаров,
перемещаемых  физическими  лицами.  Управление  таможенной  деятельностью.
Таможенный  контроль  после  выпуска  товаров.  Технологии  таможенного  контроля
(практикум).  Организация  предпринимательской  деятельности.  Основы  коммерческой
деятельности. 

Глушак Ольга Васильевна- кандидат экономических наук, доцент.

В 2004 году окончила Брянскую государственную сельскохозяйственную академию
по специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит».

В 2011 г. окончила заочно аспирантуру БГУ имени академика И.Г. Петровского по
специальности 080005 «Экономика и управление народным хозяйством.

В 2012 г.успешно защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата
экономических наук.

С  1  сентября  2012  г. была  принята  на  работу  на  кафедру  таможенного  дела  и
маркетинга ФЭФ ИЭП БГУ.

Круг научных интересов: внешнеэкономическая деятельность, сетевая экономика,



управление инновациями.
Преподаваемые  дисциплины:  Введение  в  специальность.  Таможенные  операции.

Таможенные процедуры. Таможенные платежи. Экономика таможенного дела.

Ребрина Татьяна Геннадьевна- кандидат педагогических наук, доцент

2000г. окончила БГУ им. академика И.Г. Петровского.
2005г. окончила  очную  аспирантуру БГУ имени  академика И.Г. Петровского по

специальности 130008.Профессиональная педагогика.
2006г. успешно защитила кандидатскую диссертацию на соискание учёной степени

кандидата педагогических наук.
В 2014 г. получила степень магистра по экономике.
Круг  научных интересов:  защита  экономического суверенитета  и  экономической

безопасности предприятий.
Преподаваемые дисциплины: История таможенного дела и таможенной политики

России.  Поведение  потребителей.  Экономический  потенциал  таможенной  территории
России.  Околотаможенная  инфраструктура  и  бизнес.  Организация  производства
товародвижения и продаж. Управление таможенными органами. Запреты и ограничения
внешнеторговой  деятельности.  Товарная  номенклатура  внешнеэкономической
деятельности.

Хлопяникова Галина Викторовна -кандидат экономических наук, доцент.

В 1992 г. окончила Брянскую государственную сельскохозяйственную академию по
специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит».

С  1996  по  2000  г.  училась  в  аспирантуре  при  «Орловской  государственной
сельскохозяйственной академии».

В апреле 1999 года защитила кандидатскую диссертацию по экономике.
В 1999 - 2000 работала главным специалистом отдела государственного управления

охраны труда в управлении труда администрации Брянской области.
С 2000 г. по настоящее время работает доцентом кафедры.



Круг научных интересов: исследование рынка, маркетинг.
Преподаваемые  дисциплины:  Маркетинг.  Ценообразование.  Национальная

безопасность.  Таможенно-тарифное  регулирование  внешнеторговой  деятельности,
Контроль таможенной стоимости.

Касаткин Владимир Евгеньевич- кандидат технических наук, доцент

В 1973 году окончил Солигаличскую среднюю школу Костромской области, после
окончания  которой  в  течение  года  работал  рабочим  лесозаготовок  Солигаличского
леспромхоза.

В 1974 году поступил в Костромской технологический институт на специальность
«Лесоинженерное  дело».  Институт  окончил  с  отличием  в  1979  году.  В  том  же  году
поступил в аспирантуру Ленинградской лесотехнической академии. В 1983 году защитил
кандидатскую диссертацию.

С  1984  года  по  1988  год  работал  ассистентом,  а  затем  доцентом  кафедры
лесоинженерного дела Костромского технологического института.

С  середины  1988  года  по  2000  год  работал  доцентом  кафедры  эксплуатации
машинно-тракторного парка Брянской государственной сельскохозяйственной академии.

С  июля  2000  года  по  ноябрь  2006  года  работал  заместителем  председателя
правления по развитию лесозаготовительной холдинговой компании «РОЛКО», г.Москва.

С января 2007 года и по настоящее время работает доцентом кафедры.
Круг научных интересов: Логистика и логистические процессы в экономике.
Преподаваемые дисциплины: Коммерческая логистика, Логистика, Маркетинговые

исследования,  Международный  маркетинг,  Транспортное  обеспечение  коммерческой
деятельности. Технические средства таможенного контроля.


