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В 1996 году окончила Российский университет потребительской кооперации. В 2005 году 

защитила кандидатскую диссертацию. В 2010 году защитила докторскую диссертацию с 

присуждением ученой степени доктора экономических наук по специальности 00.08.05 

Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика). В 2010 году 

присвоено ученое звание - доцент.  Ведет научно-педагогическую деятельность, стаж - 

более 18 лет. Под ее научным руководством подготовлены и успешно защищены 2 

кандидатские диссертации.  Является членом Ученого Совета ГСГУ, Союза Московской 

потребительской кооперации, Совета Международного сетевого университета в сфере 

ПОД/ФТ, участником федерального проекта «Народный контроль» (в рамках реализации 

национальных проектов под патронажем партии «Единая Россия»), экспертом-участником 

медийного проекта «Естественный отбор» (на канале ТВЦ).  С 2006 года является 

директором Торгово-производственного комплекса «Ваш дом» ПО «Коломенский РПС». 

Общий стаж трудовой деятельности составляет 33 лет.   Курирует работу базовых кафедр 

ГОУ ВО МО «ГСГУ» при Торгово-промышленной палате г. Коломна и ПО «Коломенский 

РПС».  С 2014 года является членом Общественной Палаты Городского округа Коломны.   

С 2016 года является действительным членом Российской академии естественных наук. 

Согласно, решения президиума РАЕН №264 от 24.02.2016 г. является руководителем 

Коломенского отделения секции «Экономик и социологии» РАЕН, а также возглавляет 

работу Центра по распространению знаний и информированию граждан по вопросам 

экономической и финансовой безопасности РФ, созданного для выполнения гранта № 

244/79-3 в соответствии с Распоряжением президента РФ от 01.04.2015 № 79-рп.  За 

период работы в должности зав. кафедрой Столяровой А.Н. решением Президиума 

Российской Академии Естествознания (от 12 января 2015 г.) кафедра товароведения 

получила диплом «Золотая кафедра РОССИИ» серии «Золотой фонд отечественной 

науки».  Основные направления научно-педагогической деятельности: экономическая 

безопасность, менеджмент, маркетинг, торгово-коммерческая деятельность, экономика 

предприятия, логистика и т.д. Руководитель ВКР и курсовых проектов студентов, а также 

учебной и производственной практик. Все читаемые дисциплины сопровождаются 

интерактивными методами преподавания с использованием мультимедийных средств и 

набора практико-ориентированных кейсов.  Принимает активное участие в 

международных научных конференциях, круглых столах, заседаниях УМО и др. За 2019г. 

традиционно осуществляла связь с Российским экономическим университетом им. Г.В. 

Плеханова; Рязанским государственным агротехнологическим университетом им. П.А. 

Костычева; Российским университетом кооперации, г. Мытищи Московской области; 

Российским государственным аграрным университетом имени К.А. Тимирязева; с 

Коломенским аграрным колледжом; РАНХиГС при Президенте РФ; Российской академией 

естественных наук (РАЕН), Финансовым университетом при правительстве РФ, ВЭО и 

другими, путем обмена учебными, научными, практическими материалами, участия в 

научных мероприятиях, повышения квалификации.   В течение 2019 г. к осуществляла 

научную связь со средними учебными заведениями. За отчетный период с целью 

профориентации было проведено – более 15 открытых лекций и 4 научно-практических 

мероприятий.  Число публикаций за период с 2005 по 2019 гг. составляет - 165, из них: 

учебные пособия и монографии - 10 ; статей в зарубежных журналах – 13; в российских 

журналах из перечня ВАК – 32. Работы, опубликованные в изданиях ядра РИНЦ: Modern 

Journal of Language Teaching Methods , Espacios , International Journal of Advanced 

Biotechnology and Research , Ekoloji , Вопросы статистики.  В 2019 году студенты 



экономического факультета ГОУ ВО МО «ГСГУ» под руководством Столяровой А.Н.: 

участвовали в проекте «Азбука потребителя» - проведено – более 15 открытых 

профориентационных лекций;  - участие студентов в вузовском отборочном этапе 

международного чемпионата WorldskillsRussia – по компетенции R11 

«Предпринимательство» - команда подготовленная проф. Столяровой А.Н. – Плюхин Н.О. 

и Тимофеев Е.О. – заняли 3 место и др.  Государственные и иные награды, знаки отличия, 

формы поощрения:  

− награждена знаком Губернатора Московской области «Благодарю» (2008г.); 

− присвоено почетное звание «Заслуженный работник торговли Московской 

области» (2010г.); 

− награждена знаком РФ – «За добросовестный труд в потребительской кооперации 

России» (2010 г.); 

− награждена почетным знаком МСПК - «За трудовую доблесть» (2019 г.); 

− награждена почетным знаком РАЕН – «За заслуги в развитиии науки и экономики 

России» - 2019 г. 

− неоднократно награждалась благодарственными письмами ГД РФ, почетными 

грамотами Министерства Образования Московской области, МСПК, Администрации 

муниципального городского округа Коломны и Коломенского района. 


