
Состав педагогических (научно-педагогических) работников Башкирского кооперативного института (филиала) 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Должность  

Преподавае

мые 

дисциплины 

Уровень 

образов

ания 

Квалифик

ация 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 
Специальность 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Аминова 

Альмира 

Рафаиловна 

Доцент Экономика и 

управление 

производств

ом, 

Планировани

е и 

проектирова

ние бизнеса, 

Ценообразов

ание во 

внешней 

торговле 

высшее Магистр; 

Экономист; 

Химик  

Кандидат 

наук  

 Юриспруденция; 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производством; 

Химия  

"Инновационные технологии в 

образовательном процессе", 72 часа, 

АНКОО ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации» 2018 г., Удостоверение 

о повышении квалификации 

№502407864353 от 11.07.2018 г.; 

"Информационные телекомму-

никационные технологии", 72 часа, 

АНКОО ВО Центросоюза РФ 

"Российский университет 

кооперации",  2018 г., удостоверение 

о повышении квалификации № 

502407864370 от 11.07.2018 г.; 

"Педагог высшего образования и 

дополнительного 

профессионального образования", 

504 часа, АНКОО ВО Центросоюза 

РФ «Российский университет 

кооперации», Диплом о 

профессиональной переподготовке, 

№502406269775 от 18.09.2018 г.; 

"Экономика и управление", 500 

часов, Автономная некоммерческая 

образовательная организация центр 

дополнительного 

профессионального образования 

"Академия" (АНО ЦДПО 

"Академия"), 2018 г., Диплом о 

профессиональной переподготовке 

№БАШ-18/ДПП-15-02 от 29.08.2018 

г. 

24 21 



"Инклюзивное образование и 

технологии работы с обучающимися 

с ОВЗ и инвалидностью", 16 часов, 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация центр 

дополнительного 

профессионального образования 

"Академия" (АНО ЦДПО 

"Академия"), 2018 г., Удостоверение 

о повышении квалификации № 

БАШ-18/ПК-03-03 от 04.09.2018 г.; 

«Пожарно-технический минимум», 

28 часов, АНО ДПО «Центр 

развития квалификаций», 2017 г., 

Удостоверение по пожарной 

безопасности № ПТМ-03-10-17-47 от 

03.10.2017; 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, АНО ДПО 

«Центр развития квалификаций», 

2018 г., Удостоверение № ОПП-02-

10-18-03 от 02.10.2018;  

 «Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 72 часа, Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис»  

(ЧОУ ДПО УЦ 

«СтройЭнергоМонтажСервис»), 

2019г., Удостоверение о повышении 

квалификации №146482 от 

01.03.2019г. 

Аминьева 

Лилия 

Фамзуловна 

старший 

преподаватель 

Маркетинг и 

реклама, 

Инфраструкт

ура 

товарного 

высшее Экономист   экономика и 

управление 

аграрным 

производством;  

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе по 

программе "Менеджмент в 

образовании" (72), ГАУ ДПО 

"Институт развития образования 

22 3 



рынка, 

Продвижени

е товаров и 

услуг 

Республики Башкортостан", 2018г. 

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе по 

программе "Актуальные вопросы 

продвижения товаров и услуг в 

разрезе товарного рынка" (72), 

Автономная некоммерческая 

организация центр дополнительного 

профессионального образоваия 

"Академия", 2018г. Диплом, 

переподготовка по программе по 

программе "Менеджмент" (520), 

НОУ ВПО "Международный 

институт менеджмента ЛИНК", 

2008г. Диплом, переподготовка по 

программе по программе 

"Особенности деятельности 

педагогических работников СПО в 

свете требований 

профессионального стандарта" (504), 

Институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО "БГПУ 

им.М.Акмуллы", 2016г.  

Алмаева 

Гульнара 

Алиаскаров

на 

старший 

преподаватель 

Продвижени

е товаров и 

услуг, 

Транспортно

е 

обеспечение 

коммерческо

й 

деятельности

, 

Международ

ная торговля 

высшее Товаровед 

высшей 

категории;  

  Товароведение и 

организация  

торговли 

продовольственн

ыми товарами;  

"Особенности деятельности 

педагогических работников СПО в 

свете требований 

профессионального стандарта", 313 

часов, Институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

педагогический университет им. 

М.Акмуллы», 2016 г., Диплом о 

профессиональной переподготовке 

№022404347974 от 15.06.2016 г.; 

 

"ФГОС высшего образования, как 

система требований к организации и 

осуществлению образовательной 

деятельности", 48 часов, 

Всероссийский научно-
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образовательный центр 

"Современные образовательные 

технологии"(ООО «ВНОЦ 

«СОТех»), 2017 г.,  

 Удостоверение о повышении 

квалификации №482406501014 от 

08.11.2017 г.; 

"Информационные 

телекоммуникационные 

технологии", 72 часа, АНКОО ВО 

Центросоюза РФ "Российский 

университет кооперации",  2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 502407864369 от 

11.07.2018 г.; 

"Педагог высшего образования и 

дополнительного 

профессионального образования", 

504 часа, АНКОО ВО Центросоюза 

РФ «Российский университет 

кооперации», диплом о 

профессиональной переподготовке, 

№502406269774 от 18.09.2018 г.; 

"Инклюзивное образование и 

технологии работы с обучающимися 

с ОВЗ и инвалидностью", 16 часов, 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация центр 

дополнительного 

профессионального образования 

"Академия" (АНО ЦДПО 

"Академия"), 2018 г., Удостоверение 

о повышении квалификации № 

БАШ-18/ПК-03-54 от 04.09.2018 г.; 

 

"Актуальные проблемы 

продвижения товаров и услуг", 72 

часа, Автономная некоммерческая 

образовательная организация центр 

дополнительного 



профессионального образования 

"Академия" (АНО ЦДПО 

"Академия"), 2018 г., Удостоверение 

о повышении квалификации № 

БАШ-18/ПК-07-09 от 31.10.2018 г.; 

«Охрана труда для руководителей и 

специалистов», 40 часов, АНО ДПО 

«Центр развития квалификаций», 

2017 г., Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны труда № 

ОТС-08-09-17-03 от 08.09.2017 г. 

 

«Пожарно-технический минимум», 

28 часов, АНО ДПО «Центр 

развития квалификаций», 2017 г., 

Удостоверение по пожарной 

безопасности № ПТМ-03-10-17-09 от 

03.10.2017; 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, АНО ДПО 

«Центр развития квалификаций», 

2018 г., Удостоверение № ОПП-02-

10-18-55  от 02.10.2018; 

«Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 72 часа, Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис»  

(ЧОУ ДПО УЦ 

«СтройЭнергоМонтажСервис»), 

2019г., Удостоверение о повышении 

квалификации №146461 от 

01.03.2019г. 

Байгильдин

а Альбина 

Ураловна 

Доцент Экономика 

предприятия 

(организации

), Экономика 

высшее Менеджер.  Кандидат 

наук  

 Менеджмент  "Управление рисками. Финансовый 

риск-менеджмент", 72 часа, АНКОО 

ВО Центросоюза РФ "Российский 

университет кооперации" 

17 17 



организации Башкирский кооперативный 

институт (филиал), 2015 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №502402206450 от 

30.12.2015; 

"Механизм разрешения споров в 

ВТО", 40 часов, ФГБОУ ВПО 

"Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет", 2016 г., удостоверение 

о повышении квалификации 

02АА№002235 от 27.02.2016; 

"Работа на рынке ОАЭ и стран 

Персидского залива. Возможности 

для компаний Республики 

Башкортостан", 20 часов, ФГБОУ 

ВО "Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет", 2016 г., удостоверение 

о повышении квалификации 02АА№ 

002214 от 09.03.2016;  

«Предпринимательство», 72 часа, 

АНКОО ВО Центросоюза РФ 

"Российский университет 

кооперации", 2016 г., удостоверение 

о повышении квалификации № 

502407864514 от 22.11.2017; 

"Информационные 

телекоммуникационные 

технологии", 72 часа, АНКОО ВО 

Центросоюза РФ "Российский 

университет кооперации",  2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 502407864374 от 

11.07.2018; 

"Педагог высшего образования и 

дополнительного 

профессионального образования", 

504 часа, АНКОО ВО Центросоюза 

РФ «Российский университет 



кооперации», диплом о 

профессиональной переподготовке, 

№502406269777 от 18.09.2018; 

"Инклюзивное образование и 

технологии работы с обучающимися 

с ОВЗ и инвалидностью", 16 часов,  

Автономная некоммерческая 

образовательная организация центр 

дополнительного 

профессионального образования 

"Академия" (АНО ЦДПО 

"Академия"), 2018 г., удостоверение 

о повышении квалификации № 

БАШ-18/ПК-03-02 от 04.09.2018; 

"Экономика предприятий и 

организаций", 72 часа, Автономная 

некоммерческая образовательная 

организация центр дополнительного 

профессионального образования 

"Академия" (АНО ЦДПО 

"Академия"), 2018 г., удостоверение 

о повышении квалификации № 

БАШ-18/ПК-07-18 от 31.10.2018; 

 «Охрана труда для 

руководителей и специалистов», 40 

часов, АНО ДПО «Центр развития 

квалификаций», 2017 г., 

Удостоверение о проверке знаний 

требований охраны труда № ОТС-

08-09-17-02 от 08.09.2017; 

 

«Пожарно-технический минимум», 

28 часов, АНО ДПО «Центр 

развития квалификаций», 2017 г., 

Удостоверение по пожарной 

безопасности № ПТМ-06-09-17-11 от 

06.09.2017; 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, АНО ДПО 

«Центр развития квалификаций», 



2018 г., Удостоверение № ОПП-02-

10-18-02 от 02.10.2018; 

«Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 72 часа, Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис»  

(ЧОУ ДПО УЦ 

«СтройЭнергоМонтажСервис»), 

2019г., Удостоверение о повышении 

квалификации №146462 от 

01.03.2019г. 

 

Бикулова 

Венера 

Жавитовна 

Доцент Биохимия, 

Современная 

физическая 

химия в 

пищевой 

промышленн

ости, 

Неорганичес

кая химия, 

Органическа

я химия, 

Физическая 

и коллоидная 

химия 

высшее Инженер 

химик-

технолог.  

Кандидат 

наук  

 Химическая 

технология лаков, 

красок и 

лакокрасочных 

покрытий  

"Базовая компьютерная подготовка с 

изучением "Windows - XP", 72 часа, 

ОУФПС РБ Институт повышения 

квалификации профсоюзных кадров, 

2015 г., Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №000554 от 

11.02.2015 г. 

"Педагогика и психология 

профессионального образования", 

504 часа, АНКОО ВО Центросоюза 

РФ «Российский университет 

кооперации», 2018 г.,  Диплом о 

профессиональной переподготовке, 

№502403946713 от 26.12.2016 г.; 

"Информационные 

телекоммуникационные 

технологии", 72 часа, АНКОО ВО 

Центросоюза РФ "Российский 

университет кооперации",  2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 502407864377 от 

11.07.2018 г.; 

"Современные образовательные 

технологии в преподавании химии с 
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учетом ФГОС", 72 часа, ООО 

«Инфоурок», Удостоверение о 

повышении квалификации, ПК 

№00019327 от 27.06.2018 г.; 

 

"Педагог высшего образования и 

дополнительного 

профессионального образования", 

504 часа, АНКОО ВО Центросоюза 

РФ «Российский университет 

кооперации», 2018 г.,  Диплом о 

профессиональной переподготовке, 

№502406269781 от 18.09.2018 г.; 

"Инклюзивное образование и 

технологии работы с обучающимися 

с ОВЗ и инвалидностью", 16 часов, 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация центр 

дополнительного 

профессионального образования 

"Академия" (АНО ЦДПО 

"Академия"), 2018 г., Удостоверение 

о повышении квалификации № 

БАШ-18/ПК-03-11 от 04.09.2018 г.; 

"Особенности преподавания 

безопасности и жизнедеятельности в 

профессиональном образовании", 72 

часа, ООО «Инфоурок», 2018 г., 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00030006 от 

24.10.2018; 

«Пожарно-технический минимум», 

28 часов, АНО ДПО «Центр 

развития квалификаций», 2017 г., 

Удостоверение по пожарной 

безопасности № ПТМ-03-10-17-49 от 

03.10.2017;  

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, АНО ДПО 

«Центр развития квалификаций», 



2018 г., Удостоверение № ОПП-02-

10-18-11 от 02.10.2018; 

«Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 72 часа, Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис»  

(ЧОУ ДПО УЦ 

«СтройЭнергоМонтажСервис»), 

2019г., Удостоверение о повышении 

квалификации №146492 от 

01.03.2019г. 

 

Буранбаева 

Лилия 

Закировна 

Доцент Государстве

нные и 

муниципальн

ые финансы, 

Финансы, 

Инвестицион

ный анализ, 

Кредитовани

е бизнеса, 

Мировые 

финансы и 

международ

ные 

валютно-

кредитные 

отношения,Ф

инансы, 

денежное 

обращение и 

кредит,  

Биржевое 

дело, 

Финансовый 

анализ, 

высшее Экономист. Кандидат 

наук  

 Финансы и кредит «Бизнес планирование», 220 часов, 

Сибайский институт (филиал) 

ФГПОУ ВО Башкирский 

государственный университет, 2016 

г.  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 13800 от 

23.12.2016 

 

«Актуальные проблемы и 

перспективы совершенствования 

денежно-кредитной, финансовой и 

инвестиционной систем в 

Российской Федерации», 72 часа, 

АНО ЦДПО «Академия», 2018 г., 

Удостоверение о повышении 

квалификации № БАШ-18/ПК-07-17 

от 31.10.2018 

 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной среде», 72 часа, 

АНО ЦДПО «Академия», 2018 г., 

Удостоверение о повышении 
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Основы 

внешнеэконо

мической 

деятельности 

квалификации № БАШ-18/ПК-08-06 

от 14.11.2018 

 

«Педагог высшего образования и 

дополнительного 

профессионального образования», 

256 часов, АНО ЦДПО «Академия», 

2018 г. Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№ БАШ-18/ДПП-12-01 от 18.10.2018 

 

"Инклюзивное образование и 

технологии работы с обучающимися 

с ОВЗ и инвалидностью", 16 часов, 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация центр 

дополнительного 

профессионального образования 

"Академия" (АНО ЦДПО 

"Академия"), 2018 г., удостоверение 

о повышении квалификации № 

БАШ-18/ПК-03-02 от 04.09.2018; 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, АНО ДПО 

«Центр развития квалификаций», 

2018 г., Удостоверение № ОПП-02-

10-18-12 от 02.10.2018; 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», 280 часов, Автономная 

некоммерческая образовательная 

организация центр дополнительного 

профессионального образования 

"Академия" (АНО ЦДПО 

"Академия"), 2019 г., диплом о 

профессиональной переподготовке 

№БАШ-19/ДПП-03-01 от 06.02.2019 

г. 

«Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 72 часа, Частное 



образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис»  

(ЧОУ ДПО УЦ 

«СтройЭнергоМонтажСервис»), 

2019г., Удостоверение о повышении 

квалификации №146465 от 

01.03.2019г. 

Бесчастнов

а Наталья 

Вячеславов

на 

 

Доцент 

Макроэконо

мическое 

планировани

е и 

прогнозиров

ание, 

Экономика 

труда, 

Мониторинг 

и оценка 

социально-

экономическ

ого развития 

страны, 

региона, 

отдельных 

секторов 

экономики и 

экономическ

их субъектов  

высшее Экономист  
Кандидат 

наук  
Доцент  

Экономика и 

социология труда;  

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе по 

программе:"Технология работы в 

электронно-информационной 

образовательной среде" (72), ФГБОУ 

ВО "Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет", 2017г. Удостоверение, 

повышение квалификации по 

программе по программе:повышения 

квалификации "Инклюзивное 

образование в вузе" (72), Частное 

образовательное учреждение 

высшего образования "Восточная 

экономико-юридическая 

гуманитарная академия"(Академия 

ВЭГУ), 2017г. Удостоверение, 

повышение квалификации по 

программе по программе:повышения 

квалификации "Охрана труда" (40), 

Частное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Восточная экономико-юридическая 

гуманитарная академия"(Академия 

ВЭГУ), 2017г. Диплом, повышение 

квалификации по программе по 

программе:"Педагогика 

профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования" 
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(500), Частное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Восточная экономико-юридическая 

гуманитарная академия"(Академия 

ВЭГУ), 2017г.  

Гайсина 

Танзиля 

Нурисламо

вна 

Старший 

преподаватель 

Бухгалтерски

й учет 

активов 

организации, 

Бухгалтерски

й учет 

капитала и 

обязательств 

высшее Экономист     
Ревизия и 

контроль 

«Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 72 часа, Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис»  

(ЧОУ ДПО УЦ 

«СтройЭнергоМонтажСервис»), 

2019г., Удостоверение о повышении 

квалификации №146472 от 

01.03.2019г.  

26 3 

Галиева 

Гузель 

Маратовна 

Доцент Налоги и 

налогооблож

ение, Учет и 

налогооблож

ение 

предпринима

тельской 

деятельности

,  Анализ 

деятельности 

экономическ

их 

субъектов,  

Анализ и 

планировани

е 

хозяйственно

-финансовой 

деятельнгост

и 

предприятия 

(организации

высшее Экономист.  Кандидат 

наук  

 Бухгалтерский 

учет и аудит  

«Информационные 

телекоммуникационные 

технологии», 72 часа, АНКОО ВО 

ЦС РФ «Российский университет 

кооперации», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

502407864380 от 11.07.2018 

 

«Педагог высшего образования и 

дополнительного 

профессионального образования», 

504 часа, АНКОО ВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», 2018, диплом о 

переподготовке № 502406269782 от 

18.09.2018 

«Инклюзивное образование и 

технологии работы с обучающимися 

с ОВЗ и инвалидностью, 16 часов, 

Автономная некоммерческая 

организация центр дополнительного 

профессионального образования 

13 9 



),  

Налоговый 

учёт и 

отчётность, 

Налоги и 

таможенные 

платежи, 

Налоговый 

учет, 

Экономика 

труда, 

Ценообразов

ание, 

Управление 

затратами 

предприятия 

(организаций

)                                                                                                                                                                             

«Академия», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № БАШ-

18/ПК-03-16 от 04.09.2018; 

 

«Пожарно-технический минимум», 

28 часов, АНО ДПО «Центр 

развития квалификаций», 2017 г., 

Удостоверение по пожарной 

безопасности № ПТМ-03-10-17-39 от 

03.10.2017; 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, АНО ДПО 

«Центр развития квалификаций», 

2018 г., Удостоверение № ОПП-02-

10-18-16  от 02.10.2018; 

«Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 72 часа, Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис»  

(ЧОУ ДПО УЦ 

«СтройЭнергоМонтажСервис»), 

2019г., Удостоверение о повышении 

квалификации №146473 от 

01.03.2019г. 

Гарифулли

на Альбина 

Фатиховна 

Доцент Государстве

нное 

регулирован

ие 

экономики, 

Государстве

нные и 

муниципальн

ые закупки, 

Система 

государствен

ного и 

высшее Менеджер. 

Магистр.  

Кандидат 

наук  

 Государственное 

и муниципальное 

управление; 

Государственное 

и муниципальное 

управление  

«Противодействие коррупции», 40 

часов, ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный аграрный 

университет», 2015 г., 

Удостоверение о повышении 

квалификации №060000081539 от 

09.10.2015 г.; 

"Адаптация учебного процесса для 

студентов с ОВЗ", 18 часов, 

Институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М. Акмуллы», 2016 г., 
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муниципальн

ого 

управления, 

Этика 

государствен

ной и 

муниципальн

ой службы и 

конфликт 

интересов, 

Инновацион

ный 

менеджмент 

и управление 

организацио

нными 

изменениями

, Формы и 

механизмы 

государствен

но-частного 

партнерства, 

Государстве

нная и 

муниципальн

ая служба, 

Управление 

государствен

ной и 

муниципальн

ой 

собственност

ью,  

Государстве

нное 

регулирован

ие ВЭД, 

Технология 

принятия 

управленчес

Удостоверение о повышении 

квалификации №022404154278 от 

29.04.2016 г.; 

"Разработка основных и 

дополнительных профессиональных 

программ на основе 

профессиональных стандартов", 72 

часа, ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия 

промышленного менеджмента имени 

Н.П. Пастухова», Удостоверение о 

повышении квалификации 

№760600005572 от 29.04.2016 г.; 

"Управленческие и правовые основы 

профессиональной деятельности", 72 

часа, ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный аграрный 

университет», 2016 г., 

Удостоверение о повышении 

квалификации №060000155601 от 

09.12.2016 г.; 

 

"Работа преподавателя в 

электронной информационной 

образовательной среде" 

Башкирского ГАУ", 20 часов, 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный аграрный 

университет», 2017 г., 

Удостоверение о повышении 

квалификации №060000155831 от 

03.02.2017 г.; 

 

"Инклюзивное образование и 

технологии работы с обучающимися 

с ОВЗ и инвалидностью", 16 часов, 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация центр 

дополнительного 

профессионального образования 



ких 

решений,Пол

итология, 

Принятие и 

исполнение 

государствен

ных 

решений, 

Управление 

государствен

ной и 

муниципальн

ой 

собственност

ью 

"Академия" (АНО ЦДПО 

"Академия"), 2018 г., Удостоверение 

о повышении квалификации № 

БАШ-18/ПК-03-17 от 04.09.2018 г.; 

"Методика организации и 

проведения демонстрационного 

экзамена в соответствии с 

нормативными документами в сфере 

образования", 32 часа, АНКОО ВО 

Центросоюза РФ «Российский 

университет кооперации», 2018 г., 

Удостоверение о повышении 

квалификации №502408064933 от 

28.09.2018 г.; 

"Педагог высшего образования и 

дополнительного 

профессионального образования", 

256 часов, Автономная 

некоммерческая образовательная 

организация центр дополнительного 

профессионального образования 

"Академия" (АНО ЦДПО 

"Академия"), 2018 г., Диплом о 

профессиональной переподготовке 

№БАШ-18/ДПП-12-02 от 18.10.2018 

г.; 

"Актуальные проблемы в сфере 

государственного и муниципального 

управления, государственно-

частного партнерства, 

муниципально-частного партнерства 

и управления государственной и 

муниципальной собственностью", 72 

часа, Автономная некоммерческая 

образовательная организация центр 

дополнительного 

профессионального образования 

"Академия" (АНО ЦДПО 

"Академия"), 2018 г., Удостоверение 

о повышении квалификации № 



БАШ-18/ПК-07-12 от 31.10.2018; 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, АНО ДПО 

«Центр развития квалификаций», 

2018 г., Удостоверение № ОПП-02-

10-18-17 от 02.10.2018; 

«Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 72 часа, Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис»  

(ЧОУ ДПО УЦ 

«СтройЭнергоМонтажСервис»), 

2019г., Удостоверение о повышении 

квалификации №146487 от 

01.03.2019г. 

Гатауллин 

Ринат 

Фазлтдинов

ич 

Профессор  Экономика 

государствен

ного и 

муниципальн

ого сектора 

высшее Географ. 

Экономико

географ. 

Преподават

ель 

географии.  

Доктор 

наук  

Профессо

р  

География  «Экономика государственного и 

муниципального сектора», 72 часа, 

Автономная некоммерческая 

организация центр дополнительного 

профессионального образования 

«Академия», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № БАШ-

18/ПК-07-01 от 31.10.2018  

 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной среде» 72 часа, 

Автономная некоммерческая 

организация центр дополнительного 

профессионального образования 

«Академия», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № БАШ- 

БАШ-18/ПК-08-01 от 14.11.2018. 

 

«Инклюзивное образование и 

технологии работы с обучающимися 
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с ОВЗ и инвалидностью, 16 часов, 

Автономная некоммерческая 

организация центр дополнительного 

профессионального образования 

«Академия», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № БАШ-

18/ПК-03-18 от 04.09.2018 

«Пожарно-технический минимум», 

28 часов, АНО ДПО «Центр 

развития квалификаций», 2017 г., 

Удостоверение по пожарной 

безопасности № ПТМ-03-10-17-58 от 

03.10.2017; 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, АНО ДПО 

«Центр развития квалификаций», 

2018 г., Удостоверение № ОПП-02-

10-18-18 от 02.10.2018; 

«Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 72 часа, Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис»  

(ЧОУ ДПО УЦ 

«СтройЭнергоМонтажСервис»), 

2019г., Удостоверение о повышении 

квалификации №146483 от 

01.03.2019г. 

Георгиади 

Татьяна 

Васильевна 

Доцент Философия, 

История 

высшее Историк. 

Преподават

ель истории 

и 

обществове

дения.  

Кандидат 

наук  

Доцент  История  «Финансовый риск-менеджмент на 

предприятии (организации)», 72 

часа, АНКОО ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации» Башкирский 

кооперативный институт (филиал), 

2017 г., удостоверение о повышение 

квалификации № 502404404717 от 

07.06.2017; 
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«История и философия науки в 

условиях реализации ФГОС ВО» 

72 часа, ООО «Инфоурок», 2018г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 00019516 от 

04.07.2018; 

«Информационно-

телекоммуникационные 

технологии», 72 часа, АНКОО ВО 

Центросоюза РФ «Российский 

университет кооперации» 

Башкирский кооперативный 

институт (филиал), 2018 г., 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 502407864381 от 

11.07.2018 

«Пожарно-технический минимум», 

28 часов, АНО ДПО «Центр 

развития квалификаций», 2017 г., 

Удостоверение по пожарной 

безопасности № ПТМ-03-10-17-50 от 

03.10.2017; 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, АНО ДПО 

«Центр развития квалификаций», 

2018 г., Удостоверение № ОПП-02-

10-18-19 от 02.10.2018; 

«Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 72 часа, Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис»  

(ЧОУ ДПО УЦ 

«СтройЭнергоМонтажСервис»), 

2019г., Удостоверение о повышении 

квалификации №146494 от 

01.03.2019г. 



Гирфанова 

Ирина 

Насхетдино

вна 

Доцент 

Анализ 

деятельности 

экономическ

их 

субъектов, 

Ценообразов

ание 

высшее 

Экономист 

по 

бухгалтерск

ому учету;  

Кандидат 

наук  
Доцент  

Бухгалтерский 

учет в с/х;  

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе по 

программе: "Актуальные вопросы 

бухгалтерского учета, статистики, 

экономико-математических методов 

и информационных систем в 

образовательном процессе" (72), 

АНКО ДПО "Центр 

профессиональной подготовки 

кадров", 2017г. Удостоверение, 

повышение квалификации по 

программе по программе: 

"Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности" 

(72), АНКОО ВО ЦС РФ 

"Российский университет 

кооперации", 2017г.  

«Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 72 часа, Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис»  

(ЧОУ ДПО УЦ 

«СтройЭнергоМонтажСервис»), 

2019г., Удостоверение о повышении 

квалификации №146466 от 

01.03.2019г. 

26 18 

Дмитриев 

Дмитрий 

Михайлови

ч 

Доцент Безопасность 

жизнедеятел

ьности,Охра

на труда и 

техника 

безопасности 

высшее Детский 

хирург. 

Менеджер.  

Кандидат 

наук  

 Педиатрия; 

Государственное 

и муниципальное 

управление. 

«Актуальные вопросы безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда», 

72 часа, АНО ЦДПО «Академия», 

2018 г., Удостоверение о повышении 

квалификации № БАШ-18/ПК-07-20 

от  

31.10.2018 г. 

 

«Информационно-
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коммуникационные технологии в 

образовательной среде», 72 часа, 

АНО ЦДПО «Академия», 2018 г., 

Удостоверение о повышении 

квалификации № БАШ-18/ПК-08-03 

от  

14.11.2018 

 

«Педагог высшего образования и 

дополнительного 

профессионального образования», 

504 часа, АНКОО ВО Центросоюза 

РФ «Российский университет 

кооперации» Башкирский 

кооперативный институт (филиал), 

2018 г. Диплом о профессиональной 

переподготовке №502406269783 от 

18.09.2018; 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, АНО ДПО 

«Центр развития квалификаций», 

2018 г., Удостоверение № ОПП-02-

10-18-20 от 02.10.2018; 

«Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 72 часа, Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис»  

(ЧОУ ДПО УЦ 

«СтройЭнергоМонтажСервис»), 

2019г., Удостоверение о повышении 

квалификации №146460 от 

01.03.2019г. 

Жилина 

Екатерина 

Валерьевна 

Доцент Организация 

торгово-

технологичес

ких 

высшее Экономист 

- менеджер.  

Кандидат 

наук  

 Экономика и 

управление на 

предприятии 

(торговли и 

"Индивидуальная программа", 168 

часов, Центр дистанционного 

образования "Элитариум" Санкт – 

Петербург, 2015 г., сертификат 
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процессов, 

Планировани

е и 

бюджетирова

ние проектов 

и бизнес-

процессов, 

Продвижени

е товаров и 

услуг, 

Управление 

конкурентос

пособностью

, Экономика 

города, 

Коммерческа

я 

деятельность 

предприятия 

(организации

) 

общественного 

питания) 

№000534 от 06.04.2015; 

 

"Инновационные технологии в 

образовательном процессе", 72 часа, 

АНКОО ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации», удостоверение о 

повышении квалификации 

№502407864357 от 18.09.2018;  

 

"Информационные 

телекоммуникационные 

технологии", 72 часа, АНКОО ВО 

Центросоюза РФ "Российский 

университет кооперации",  2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №502407864384 от 

11.07.2018; 

 

"Педагог высшего образования и 

дополнительного 

профессионального образования", 

504 часа, АНКОО ВО Центросоюза 

РФ «Российский университет 

кооперации», диплом о 

профессиональной переподготовке, 

№502406269785 от 18.09.2018; 

 

"Инклюзивное образование и 

технологии работы с обучающимися 

с ОВЗ и инвалидностью", 16 часов,  

Автономная некоммерческая 

образовательная организация центр 

дополнительного 

профессионального образования 

"Академия" (АНО ЦДПО 

"Академия"), 2018 г., удостоверение 

о повышении квалификации № 

БАШ-18/ПК-03-23 от 04.09.2018; 

 



"Актуальные проблемы организации 

коммерческой деятельности", 72 

часа, Автономная некоммерческая 

образовательная организация центр 

дополнительного 

профессионального образования 

"Академия" (АНО ЦДПО 

"Академия"), 2018 г.,  удостоверение 

о повышении квалификации № 

БАШ-18/ПК-07-15 от 31.10.2018; 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, АНО ДПО 

«Центр развития квалификаций», 

2018 г., Удостоверение № ОПП-02-

10-18-23 от 02.10.2018; 

«Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 72 часа, Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис»  

(ЧОУ ДПО УЦ 

«СтройЭнергоМонтажСервис»), 

2019г., Удостоверение о повышении 

квалификации №146484 от 

01.03.2019г. 

Карамова 

Эльвира 

Ильдусовна 

Доцент Психология, 

Конфликтол

огия, 

Лидерство и 

управление 

командой, 

Организацио

нная 

культура, 

Психология 

и 

высшее Преподават

ель 

педагогики 

и 

психологии 

в 

педагогичес

ком 

училище. 

Воспитател

ь.  

Кандидат 

наук  

 Дошкольная 

педагогика и 

психология  

«Клиническая психология. 

Психология экстремальных 

ситуаций и состояний в 

профессиональной деятельности 

сотрудников МЧС» 144 часа, 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы» Институт 

дополнительного образования, 2017, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 022405122144 от 

17.03.2017. 
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конфликтоло

гия, 

Корпоративн

ая 

социальная 

ответственно

сть, 

Психология 

бизнеса, 

Психология 

управления, 

Организацио

нная 

культура и 

развитие 

персонала 

«Аппаратурные методы коррекции в 

клинической психологии. БОС – 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. М. Акмуллы» Институт 

дополнительного образования, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 022406282607 от 

28.02.2018.  

«Актуальные проблемы 

корпоративной социальной 

ответственности организаций» 72 

часа, Автономная некоммерческая 

организация центр дополнительного 

профессионального образования 

«Академия», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № БАШ-

18/ПК-07-04 от 31.10.2018. 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной среде» 72 час, 

Автономная некоммерческая 

организация центр дополнительного 

профессионального образования 

«Академия», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № БАШ-

18/ПК-08-02 от 14.11.2018. 

«Психология. Клиническая 

(медицинская) психология» 820 

часов, ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 

2010, диплом о переподготовке № 

380467 от 18.01.2010; 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, АНО ДПО 

«Центр развития квалификаций», 

2018 г., Удостоверение № ОПП-02-

10-18-28  от 02.10.2018; 

«Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 72 часа, Частное 



образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис»  

(ЧОУ ДПО УЦ 

«СтройЭнергоМонтажСервис»), 

2019г., Удостоверение о повышении 

квалификации №146490 от 

01.03.2019г. 

 

Кондратьев 

Денис 

Васильевич 

Доцент Информацио

нные 

технологии в 

управлении, 

Физика, 

Информацио

нные 

технологии, 

Информацио

нный 

менеджмент, 

Математика, 

Информацио

нные 

системы 

коммуникац

ий, 

Экономико-

математичес

кие методы и 

модели, 

Защита 

персональны

х данных, 

Информатик

а, Линейная 

алгебра, 

Математичес

кий анализ,  

высшее Учитель 

математики 

и 

информати

ки.  

Кандидат 

наук  

 Математика и 

информатика  

«Организация учебного процесса и 

формирование электронного 

учебного контента в системе 

дистанционного обучения», 76 

часов, ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы», 2017 

г., Удостоверение о повышении 

квалификации № 022405850444 от 

16.05.2017 

 

«Инновационные технологии в 

образовательном процессе», 72 часа, 

АНКОО ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации» Башкирский 

кооперативный институт (филиал), 

2017 г., Удостоверение о повышении 

квалификации № 502407864359 от 

02.12.2017 

 

«Информационные 

телекоммуникационные 

технологии», 72 часа, АНКОО ВО 

Центросоюза РФ «Российский 

университет кооперации» 

Башкирский кооперативный 

институт (филиал), 2018 г., 

Удостоверение о повышении 
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квалификации № 502407864389 от 

11.07.2018 

 

«Экономика и управление на 

предприятии», 260 часов, АНО ДДП 

учебный центр «Грамота», 2018 г., 

Диплом по профессиональной 

переподготовке № 023100048401 от 

14.09.2018; 

«Пожарно-технический минимум», 

28 часов, АНО ДПО «Центр 

развития квалификаций», 2017 г., 

Удостоверение по пожарной 

безопасности № ПТМ-03-10-17-53 от 

03.10.2017; 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, АНО ДПО 

«Центр развития квалификаций», 

2018 г., Удостоверение № ОПП-02-

10-18-33 от 02.10.2018; 

«Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 72 часа, Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис»  

(ЧОУ ДПО УЦ 

«СтройЭнергоМонтажСервис»), 

2019г., Удостоверение о повышении 

квалификации №146495 от 

01.03.2019г. 

 

Кузяшев 

Азат 

Нургалееви

ч 

Доцент Стратегическ

ий и 

операционны

й 

менеджмент, 

Управление 

высшее Экономист. 

Преподават

ель 

политэконо

мии.  

Кандидат 

наук  

Доцент  Политическая 

экономия  

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе при 

реализации ФГОС ВО», 72 часа, 

Частное образовательное 

учреждение высшего образования 
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проектами и 

оценка 

рисков, 

Стратегия 

управления 

взаимоотнош

ениями с 

клиентами 

(CRM-

системы), 

Стратегическ

ий 

менеджмент, 

Микроэконо

мика, 

Экономическ

ая теория 

«Восточная экономико-юридическая 

гуманитарная академия» (Академия 

ВЭГУ), 2016 г., Удостоверение о 

повышении квалификации № 

022404267221 от 13.10.2016 

 

«Педагогика профессионального 

образования», 72 часа, Частное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Восточная 

экономико-юридическая 

гуманитарная академия» (Академия 

ВЭГУ), 2016 г., Удостоверение о 

повышении квалификации № 

022404692027 от 17.11.2016 

 

«Инклюзивное образование в вузе», 

72 часа, Частное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Восточная экономико-юридическая 

гуманитарная академия» (Академия 

ВЭГУ), 2016 г., Удостоверение о 

повышении квалификации № 

022404692350 от 22.12.2016 

 

«Охрана труда», 40 часов, Частное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Восточная 

экономико-юридическая 

гуманитарная академия» (Академия 

ВЭГУ), 2017 г., Удостоверение о 

повышении квалификации № 

022406003657 от 01.12.2017 

 

«Актуальные вопросы 

экономической теории, управления 

проектами и взаимоотношениями с 

клиентами, стратегического, 

операционного и инновационного 

менеджмента в образовательном 



процессе», 72 часа, АНО ЦДПО 

«Академия», 2018 г., Удостоверение 

о повышении квалификации № 

БАШ-18/ПК-07-05  

от 31.10.2018 

 

«Профессиональное образование и 

дополнительное образование», 500 

часов, Частное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Восточная экономико-юридическая 

гуманитарная академия» (Академия 

ВЭГУ), 2017 г., Диплом о 

профессиональной переподготовке 

022406004114 от 22.12.2017 

  

«Экономика и управление на 

предприятии», 520 часов, ООО 

«Учебный центр профессиональной 

переподготовки», 2018 г. Диплом о 

профессиональной переподготовке 

000135 от 28.09.2018; 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, АНО ДПО 

«Центр развития квалификаций», 

2018 г., Удостоверение № ОПП-02-

10-18-35 от 02.10.2018; 

«Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 72 часа, Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис»  

(ЧОУ ДПО УЦ 

«СтройЭнергоМонтажСервис»), 

2019г., Удостоверение о повышении 

квалификации №146481 от 

01.03.2019г. 



Мазгаров 

Ильдус 

Ризаевич 

Профессор  Коучинг, 

Теория 

управления, 

Коммуникац

ионный 

менеджмент, 

Коммуникат

ивная 

культура 

профессиона

ла, 

Инновацион

ный 

менеджмент 

и управление 

организацио

нными 

изменениями

, 

Контроллинг

, 

Коммуникац

ии в 

управлении 

высшее Ветеринарн

ый врач.  

Доктор 

наук  

Доцент  Ветеринария  "Развитие управленческих 

компетенций", 72 часа, Башкирский 

кооперативный институт (филиал) 

АНКОО ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации», 2015 г., Удостоверение 

о повышении квалификации 

№502402206459 от 30.12.2015 г.; 

 

"Педагогика и психология 

профессионального образования", 

504 часа, АНКОО ВО Центросоюза 

РФ «Российский университет 

кооперации», 2016 г., Диплом о 

профессиональной переподготовке 

№502403946720 от 26.12.2016 г.; 

 

"Финансовый риск-менеджмент на 

предприятии (организации)", 72 

часа, АНКОО ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации», 2016 г., Удостоверение 

о повышении квалификации 

№502407864579 от 11.07.2018 г.; 

 

"Экономика труда и управление 

персоналом", 292 часа, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации», 2017 г., Диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП №771800215500 от 03.10.2017 г.; 

 

"Психология управления", 72 часа, 

АНКОО ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации», 2017 г., Удостоверение 

о повышении квалификации 

№502407864419 от 11.07.2018 г., 
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"Информационные 

телекоммуникационные 

технологии", 72 часа, АНКОО ВО 

Центросоюза РФ "Российский 

университет кооперации",  2018 г., 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 502407864392 от 

11.07.2018 г.; 

 

"Педагог высшего образования и 

дополнительного 

профессионального образования", 

504 часа, АНКОО ВО Центросоюза 

РФ «Российский университет 

кооперации», 2018 г.,  Диплом о 

профессиональной переподготовке, 

№502406269787 от 18.09.2018 г.; 

 

"Инклюзивное образование и 

технологии работы с обучающимися 

с ОВЗ и инвалидностью", 16 часов, 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация центр 

дополнительного 

профессионального образования 

"Академия" (АНО ЦДПО 

"Академия"), 2018 г., Удостоверение 

о повышении квалификации № 

БАШ-18/ПК-03-31 от 04.09.2018 г.; 

 

«Пожарно-технический минимум», 

28 часов, АНО ДПО «Центр 

развития квалификаций», 2017 г., 

Удостоверение по пожарной 

безопасности № ПТМ-03-10-17-45 от 

03.10.2017; 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, АНО ДПО 

«Центр развития квалификаций», 

2018 г., Удостоверение № ОПП-02-



10-18-37 от 02.10.2018; 

«Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 72 часа, Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис»  

(ЧОУ ДПО УЦ 

«СтройЭнергоМонтажСервис»), 

2019г., Удостоверение о повышении 

квалификации №146488 от 

01.03.2019г. 

 

Мазитов 

Фаниль 

Фаритович 

Доцент Управленчес

кий 

консалтинг, 

Аудит 

персонала, 

Теория 

менеджмента 

высшее Юрист. 

Инженер по 

эксплуатац

ии 

вооружения 

химических 

войск и 

средств 

защиты.  

Кандидат 

наук  

 Юриспруденция; 

Командная 

тактическая, 

вооружение 

химических войск 

и средства 

защиты   

«Совершенствование управления 

потребительским обществом», 72 

часа, АНКОО ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации» Башкирский 

кооперативный институт (филиал), 

2016 г., Удостоверение о повышении 

квалификации № 502402206030 от 

30.01.2016; 

«Информационно-

телекоммуникационные технологии» 

72 часа, АНКОО ВО Центросоюза 

РФ «Российский университет 

кооперации» Башкирский 

кооперативный институт (филиал), 

2018 г. Удостоверение, повышение 

квалификации №8011 от 31.05.2013; 

«Менеджер социальной сферы», 280 

часов, ФГБОУВПО Российский 

государственный социальный 

университет, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№ 502403946227 от 07.07.2016; 

«Педагог высшего образования и 

дополнительного 
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профессионального образования», 

504 часа, Диплом о 

профессиональной переподготовке, 

АНКОО ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации» Башкирский 

кооперативный институт (филиал), 

№ 502406269788 от 18.09.2018 

«Пожарно-технический минимум», 

28 часов, АНО ДПО «Центр 

развития квалификаций», 2017 г., 

Удостоверение по пожарной 

безопасности № ПТМ-03-10-17-08 от 

03.10.2017; 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, АНО ДПО 

«Центр развития квалификаций», 

2018 г., Удостоверение № ОПП-02-

10-18-01 от 02.10.2018; 

«Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 72 часа, Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис»  

(ЧОУ ДПО УЦ 

«СтройЭнергоМонтажСервис»), 

2019г., Удостоверение о повышении 

квалификации №146453 от 

01.03.2019г. 

Масич 

Светлана 

Марсовна 

старший 

преподаватель 

Теория 

принятия 

решений и 

управления 

рисками, 

Управление 

человечески

ми 

высшее Экономист     Бухгалтерский 

учет и аудит 

«Экономика и управление», 520 

часов, МГУ имени М.В. Ломоносова, 

2004 г., Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №562157, 

31.01.2004 г.; 

"Инклюзивное образование и 

технологии работы с обучающимися 

с ОВЗ и инвалидностью", 16 часов, 
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ресурсами, 

Управление 

проектами и 

оценка 

рисков 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация центр 

дополнительного 

профессионального образования 

"Академия" (АНО ЦДПО 

"Академия"), 2018 г., Удостоверение 

о повышении квалификации № 

БАШ-18/ПК-03-51 от 04.09.2018 г.; 

"Педагог высшего образования и 

дополнительного 

профессионального образования", 

256 часов, Автономная 

некоммерческая образовательная 

организация центр дополнительного 

профессионального образования 

"Академия" (АНО ЦДПО 

"Академия"), 2018 г., Диплом о 

профессиональной переподготовке 

№БАШ-18/ДПП-12-03 от 18.10.2018 

г.; 

"Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной среде", 72 часа,  

Автономная некоммерческая 

образовательная организация центр 

дополнительного 

профессионального образования 

"Академия" (АНО ЦДПО 

"Академия"), 2018 г., Удостоверение 

о повышении квалификации № 

БАШ-18/ПК-03-51 от 04.09.2018 г.; 

 

"Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной среде", 72 часа, 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация центр 

дополнительного 

профессионального образования 

"Академия" (АНО ЦДПО 



"Академия"), 2018 г., Удостоверение 

о повышении квалификации № 

БАШ-18/ПК-08-09 от 14.11.2018 г.; 

«Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 72 часа, Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис»  

(ЧОУ ДПО УЦ 

«СтройЭнергоМонтажСервис»), 

2019г., Удостоверение о повышении 

квалификации №146489 от 

01.03.2019г.. 

Матвеева 

Людмила 

Михайловн

а 

Доцент Физическая 

культура и 

спорт, 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре 

высшее Учитель 

физической 

культуры.  

Кандидат 

наук  

Профессо

р  

Физическая 

культура   

«Организация работы по обучению 

студентов с инвалидностью в 

системе высшего образования», 72 

часа, Институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М. Акмуллы», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

022407190308 от 05.04.2018. 

«Технология создания онлайн-

курсов», 36 часа, ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный 

технологический университет» 

Поволжский региональный центр 

компетенций в области онлайн-

обучения, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 20087 

от 25.06.2018. «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной среде», 72 часа, 

Автономная некоммерческая 

организация центр дополнительного 

профессионального образования 

«Академия», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № БАШ-
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18/ПК-08-10 от 14.11.2018 г. 

 

«Пожарно-технический минимум», 

28 часов, АНО ДПО «Центр 

развития квалификаций», 2017 г., 

Удостоверение по пожарной 

безопасности № ПТМ-03-10-17-54 от 

03.10.2017; 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, АНО ДПО 

«Центр развития квалификаций», 

2018 г., Удостоверение № ОПП-02-

10-18-15 от 02.10.2018; 

«Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 72 часа, Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис»  

(ЧОУ ДПО УЦ 

«СтройЭнергоМонтажСервис»), 

2019г., Удостоверение о повышении 

квалификации №146493 от 

01.03.2019г. 

 

Мусина 

Гузель 

Азатовна 

Старший 

преподаватель 

История 

экономическ

их учений 

высшее Экономист 

аграрник.  

  Экономика и 

управление в 

отраслях АПК  

"Противодействие коррупции", 40 

часов, Институт дополнительного 

профессионального образования 

ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный аграрный 

университет, 2015 г., удостоверение 

№246 от 09.10.2015 

"Современные аспекты 

преподавания экономических 

дисциплин: теория, методология и 

технология", 18 ак.часа, Центр 

дополнительного 

профессионального образования 
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экономического факультета РУДН, 

2016 г., Удостоверение о повышении 

квалификации УПК 15 042582 от 

03.03.2016 

 

"Разработка основных и 

дополнительных профессиональных 

программ на основе 

профессиональных стандартов", 72 

часа, ФГБОУ ДПО "Государственная 

академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. 

Пастухова", 2016 г., Удостоверение о 

повышении квалификации 

760600005577 от 29.04.2016 

 

"Работа преподавателя в 

электронной информационной 

образовательной среде Башкирского 

ГАУ", 20 часов, ФГБОУ ВО 

"Башкирский государственный 

аграрный университет", 2017 г., 

Удостоверение о повышении 

квалификации №060000155828 от 

03.02.2017 

 

"Экономика и управление", 500 

часов, Автономная некоммерческая 

образовательная организация центр 

дополнительного 

профессионального образования 

"Академия", Диплом о 

профессиональной переподготовке 

№БАШ—18/ДПП-15-01 ОТ 

29.08.2018 

 

"Инклюзивное образование и 

технологии работы с обучающимися 

с ОВЗ и инвалидностью", 16 часов, 

Автономная некоммерческая 



образовательная организация центр 

дополнительного 

профессионального образования 

"Академия", 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № БАШ-

18/ПК-03-40 от 04.09.2018; 

 

"Педагог высшего образования и 

дополнительного 

профессионального образования", 

256 часов, Автономная 

некоммерческая образовательная 

организация центр дополнительного 

профессионального образования 

"Академия" (АНО ЦДПО 

"Академия"), 2018 г., Диплом о 

профессиональной переподготовке 

№БАШ-18/ДПП-12-04 от 18.10.2018 

г. 

 

"Актуальные вопросы 

экономической науки 

(экономической теории, истории 

экономики и экономических учений, 

мировой экономики и 

международных экономических 

отношений)", 72 часа, Автономная 

некоммерческая образовательная 

организация центр дополнительного 

профессионального образования 

"Академия" (АНО ЦДПО 

"Академия"), 2018 г., удостоверение 

о повышении квалификации № 

БАШ-18/ПК-07-21 от 31.10.2018; 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, АНО ДПО 

«Центр развития квалификаций», 

2018 г., Удостоверение № ОПП-02-

10-18-41 от 02.10.2018; 



«Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 72 часа, Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис»  

(ЧОУ ДПО УЦ 

«СтройЭнергоМонтажСервис»), 

2019г., Удостоверение о повышении 

квалификации №146459 от 

01.03.2019г. 

Мухаметзя

нова Эльза 

Ривинировн

а 

старший 

преподаватель 

Теория 

бухгалтерско

го учета, 

Бухгалтерски

й 

финансовый 

учет, 

контроль и 

ревизия в 

кооперативн

ых 

организация

х, 

Внутренний 

контроль 

высшее Бухгалтерс

кий учет; 

 

  Экономист «Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности», 

 72 часа, АНКОО ВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», 2017, удостоверение о 

повышении квалификации № 

502404404730 от 31.10.2018.  

«Предпринимательство», 72 часа, 

АНКОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации», 2017г. 

удостоверение о повышении 

квалификации № 502407864523 от 

22.11.2017. 

«Педагог высшего образования и 

дополнительного 

профессионального образования», 

504 часа, АНКОО ВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», 2018, диплом о 

переподготовке № 502406269789 от 

18.09.2018 

«Менеджмент в образовании», 256 

часов, Автономная некоммерческая 

организация центр дополнительного 

профессионального образования 

«Академия», 2018, диплом о 

  



переподготовке № БАШ-18/ДПП-13-

03 от 26.10.2018 

«Инклюзивное образование и 

технологии работы с обучающимися 

с ОВЗ и инвалидностью, 16 часов, 

Автономная некоммерческая 

организация центр дополнительного 

профессионального образования 

«Академия», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № БАШ-

18/ПК-03-41 от 04.09.2018; 

 

«Пожарно-технический минимум», 

28 часов, АНО ДПО «Центр 

развития квалификаций», 2017 г., 

Удостоверение по пожарной 

безопасности № ПТМ-03-10-17-25 от 

03.10.2017; 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, АНО ДПО 

«Центр развития квалификаций», 

2018 г., Удостоверение № ОПП-02-

10-18-42 от 02.10.2018; 

«Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 72 часа, Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис»  

(ЧОУ ДПО УЦ 

«СтройЭнергоМонтажСервис»), 

2019г., Удостоверение о повышении 

квалификации №146475 от 

01.03.2019г. 

Насретдино

ва Зульфия 

Табрисовна 

Доцент Основы 

бизнеса,Экон

омика 

государствен

высшее Экономист; 

Учитель 

начальных 

классов.  

Кандидат 

наук  

 Экономика и 

управление 

аграрным 

производством; 

«Основы проектного управления», 

76 часов, ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный авиационный 

технический университет», 2017, 
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ного и 

муниципальн

ого сектора, 

Экспортное 

и импортное 

бизнес-

планировани

е, 

Экспертиза 

проектов и 

программ 

развития 

территории и 

бизнеса, 

Стратегическ

ое 

планировани

е 

коммерческо

й 

деятельности

, Экономика 

недвижимост

и, Оценка 

бизнеса и 

управления 

стоимостью 

предприяти 

(организации

), 

Информацио

нные 

системы 

бухгалтерско

го учета 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения.  

удостоверение о повышении 

квалификации № 004839 от 

27.11.2017. 

«Технология работы в электронно-

информационной образовательной 

среде», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет», 2017, удостоверение о 

повышении квалификации 

№023100310589 от 05.12.2017 г. 

«Информационные 

телекоммуникационные 

технологии», 72 часа, АНКОО ВО 

ЦС РФ «Российский университет 

кооперации», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

502407864395 от 11.07.2018. 

 

«Автоматизация бухгалтерского 

учета, анализа и аудита бизнеса в 

современных условиях», 72 часа, 

Автономная некоммерческая 

организация центр дополнительного 

профессионального образования 

«Академия», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № БАШ-

18/ПК-07-02 от 31.10.2018. 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

520 часов, ООО «Учебный Центр 

Профессиональной Подготовки», 

2018, диплом о переподготовке № 

000126 от 31.08.2018 

 

«Инклюзивное образование и 

технологии работы с обучающимися 

с ОВЗ и инвалидностью, 16 часов, 

Автономная некоммерческая 

организация центр дополнительного 

профессионального образования 



«Академия», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № БАШ-

18/ПК-03-42 от 04.09.2018 

 

«Пожарно-технический минимум», 

28 часов, АНО ДПО «Центр 

развития квалификаций», 2017 г., 

Удостоверение по пожарной 

безопасности № ПТМ-03-10-17-23 от 

03.10.2017; 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, АНО ДПО 

«Центр развития квалификаций», 

2018 г., Удостоверение № ОПП-02-

10-18-43 от 02.10.2018; 

Нигматьяно

в Азат 

Адипович 

Доцент Безопасность 

продовольст

венного 

сырья и 

продуктов 

питания, 

Санитария и 

гигиена 

питания, 

Фирменный 

стиль 

предприятий 

индустрии 

питания, 

Экология, 

Метрология, 

стандартизац

ия, 

сертификаци

я продукции 

общественно

го питания и 

техническое 

документове

дение, 

высшее Ученый - 

агроном. 

Магистр.  

Кандидат 

наук  

Доцент  Агрономия; 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания.  

"Технология и оборудование 

мукомольного производства", 540 

часов, НОУ «Международная 

промышленная академия», 2005 г., 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП№844409 от 

22.04.2005 г.; 

"Противодействие коррупции", 40 

часов, ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный аграрный 

университет», 2015 г., 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 060000081530 от 

09.10.2015 г.; 

 

"Инновационные технологии в 

производстве продукции 

специального функционального 

назначения", 72 часа, ФГНУ 

«Поволжский НИИ производства и 

переработки мясомолочной 

продукции», 2015 г., Удостоверение 

о повышении квалификации , 

регистрационный номер №201420 от 

09.11.2015 г. 

22 18 



Производств

енный 

контроль на 

предприятия

х питания, 

Технология 

производства 

функциональ

ных 

продуктов 

питания,  

Технология 

ресторанной 

продукции, 

Технология 

специальных 

видов 

питания, 

Фирменный 

стиль 

предприятий 

общественно

го питания, 

Напитки в 

культуре 

разных 

народов, 

Технология 

производства 

функциональ

ных 

продуктов 

питания, 

Процессы и 

аппараты 

пищевых 

производств, 

Оптимизация 

технологичес

ких 

"Государственное и муниципальное 

управление", 504 часа, ФГБОУ ВО 

Башкирский ГАУ, 2016 г., Диплом о 

профессиональной переподготовке 

№31 0002486 от 26.09.2016 г.; 

"Системы управления качеством и 

безопасностью продукции и услуг", 

24 часа, ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса», 

2017 г., Удостоверение о повышении 

квалификации 7727 №00007913 от 

14.06.2017 г.; 

"Инклюзивное образование и 

технологии работы с обучающимися 

с ОВЗ и инвалидностью", 16 часов, 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация центр 

дополнительного 

профессионального образования 

"Академия" (АНО ЦДПО 

"Академия"), 2018 г., Удостоверение 

о повышении квалификации № 

БАШ-18/ПК-03-39 от 04.09.2018 г.; 

"Педагог высшего образования и 

дополнительного 

профессионального образования", 

256 часов, Автономная 

некоммерческая образовательная 

организация центр дополнительного 

профессионального образования 

"Академия" (АНО ЦДПО 

"Академия"), 2018 г., Диплом о 

профессиональной переподготовке 

№БАШ-18/ДПП-12-05 от 18.10.2018 

г.; 

"Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной среде", 72 часа, 

Автономная некоммерческая 



процессов в 

общественно

м питании, 

Проектирова

ние 

предприятий 

общественно

го питания, 

Промышлен

ные 

технологии 

продукции 

общественно

го питания, 

Технология 

кулинарной 

продукции за 

рубежом, 

Оборудовани

е 

предприятий 

общественно

го питания, 

Технология 

продукции 

общественно

го питания 

образовательная организация центр 

дополнительного 

профессионального образования 

"Академия" (АНО ЦДПО 

"Академия"), 2018 г., Удостоверение 

о повышении квалификации № 

БАШ-18/ПК-08-09 от 14.11.2018 г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, АНО ДПО 

«Центр развития квалификаций», 

2018 г., Удостоверение № ОПП-02-

10-18-44 от 02.10.2018; 

«Электронно-информационная 

образовательная среда 

университета», 29 часов, ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет», 2019 г., удостоверение 

о повышении квалификации ПК 

№0034479 от 18.01.2019 г. 

Нуркаева 

Мелия 

Каюмовна 

Доцент Предприним

ательское 

право, 

Правовое 

регулирован

ие 

профессиона

льной 

деятельности 

государствен

ного 

служащего, 

Право, 

высшее Юрист.  Кандидат 

наук  

 Правоведение.  «Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 2016 

г., Удостоверение о повышении 

квалификации №6613 от 08.02.2016; 

 

«Актуальные проблемы права», 72 

часа, АНО ЦДПО «Академия», 2018 

г., Удостоверение о повышении 

квалификации № БАШ-18/ПК-07-13 

от  

39 35 



История 

таможенного 

дела и 

таможенной 

политики 

России, 

Правоведени

е, Трудовое 

право, 

Документиро

вание 

управленчес

кой 

деятельности 

в 

таможенных 

органах  

31.10.2018 

 

«Педагог высшего образования и 

дополнительного 

профессионального образования», 

256 часа, АНО ЦДПО «Академия», 

2018 г., Диплом о профессиональной 

переподготовке № БАШ-18/ДПП-12-

06 от 18.10.2018; 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, АНО ДПО 

«Центр развития квалификаций», 

2018 г., Удостоверение № ОПП-02-

10-18-46 от 02.10.2018; 

«Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 72 часа, Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис»  

(ЧОУ ДПО УЦ 

«СтройЭнергоМонтажСервис»), 

2019г., Удостоверение о повышении 

квалификации №146486 от 

01.03.2019г. 

Нурова 

Альфия 

Рашитовна 

Доцент Управление 

карьерой и 

тайм-

менеджмент,  

Организация 

производства 

и 

обслуживани

я на 

предприятия

х 

общественно

го питания, 

высшее Экономист 

- 

менеджер.И

нженер-

механик.  

Кандидат 

наук  

 Экономика и 

управление на 

предприятии 

(торговля и 

общественное 

питание); 

Машины и 

технология 

обработки 

металлоов 

давлением. 

«Информационные 

телекоммуникационные 

технологии», 72 часа, АНКОО ВО 

Центросоюза РФ «Российский 

университет кооперации» 

Башкирский кооперативный 

институт (филиал), 2018 г., 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 502407864397 от 

11.07.2018 

 

«Актуальные проблемы и тенденции 

развития системы управления 

37 33 



Международ

ная торговля 

карьерой и тайм-менеджментом», 72 

часа, АНО ЦДПО «Академия», 2018 

г. Удостоверение о повышении 

квалификации № БАШ-18/ПК-07-06 

от  

31.10.2018 

 

«Педагог высшего образования и 

дополнительного 

профессионального образования», 

504 часа, АНКОО ВО Центросоюза 

РФ «Российский университет 

кооперации» Башкирский 

кооперативный институт (филиал), 

2018 г. Диплом о профессиональной 

переподготовке №502406269790 от 

18.09.2018; 

«Пожарно-технический минимум», 

28 часов, АНО ДПО «Центр 

развития квалификаций», 2017 г., 

Удостоверение по пожарной 

безопасности № ПТМ-03-10-17-42 от 

03.10.2017 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, АНО ДПО 

«Центр развития квалификаций», 

2018 г., Удостоверение № ОПП-02-

10-18-47 от 02.10.2018; 

«Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 72 часа, Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис»  

(ЧОУ ДПО УЦ 

«СтройЭнергоМонтажСервис»), 

2019г., Удостоверение о повышении 

квалификации №146464 от 



01.03.2019г. 

Рашитова 

Луиза 

Камилевна 

Заведующий 

кафедрой 

 высшее Учитель 

истории.  

Кандидат 

наук  

Доцент  История  "Методики активного обучения", 72 

часа, ФГОУ ВПО «Уфимский 

государственный авиационный 

технический университет», 2015 г., 

Удостоверение о повышении 

квалификации №02АА 001543 от 

20.11.2015 г.; 

"Информационные 

телекоммуникационные 

технологии", 72 часа, АНКОО ВО 

Центросоюза РФ "Российский 

университет кооперации",  2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 502407864398 от 

11.07.2018 г.; 

"Инклюзивное образование и 

технологии работы с обучающимися 

с ОВЗ и инвалидностью", 16 часов, 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация центр 

дополнительного 

профессионального образования 

"Академия" (АНО ЦДПО 

"Академия"), 2018 г., Удостоверение 

о повышении квалификации № 

БАШ-18/ПК-03-58 от 04.09.2018 г.; 

"Методика организации и 

проведения демонстрационного 

экзамена в соответствии с 

нормативными документами в сфере 

образования", 32 часа, АНКОО ВО 

Центросоюза РФ «Российский 

университет кооперации», 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 502408065253 от 

05.10.2018 г.; 

"Менеджмент в образовании", 256 

часов, Автономная некоммерческая 

образовательная организация центр 

15 14 



дополнительного 

профессионального образования 

"Академия" (АНО ЦДПО 

"Академия"), 2018 г., Диплом о 

профессиональной переподготовке 

№ БАШ-18/ДПП – 13-04 от 

28.10.2018 г.; 

"Актуальные вопросы социально-

политического развития 

современного общества", 72 часа, 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация центр 

дополнительного 

профессионального образования 

"Академия" (АНО ЦДПО 

"Академия"), 2018 г.,Удостоверение 

о повышении квалификации №БАШ-

18/ПК-07-03 

 

«Охрана труда для руководителей и 

специалистов», 40 часов, АНО ДПО 

«Центр развития квалификаций», 

2017 г., Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны труда № 

ОТС-08-09-17-12 от 08.09.2017 г. 

«Пожарно-технический минимум», 

28 часов, АНО ДПО «Центр 

развития квалификаций», 2017 г., 

Удостоверение по пожарной 

безопасности № ПТМ-03-10-17-44 от 

03.10.2017 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, АНО ДПО 

«Центр развития квалификаций», 

2018 г., Удостоверение № ОПП-02-

10-18-59 от 02.10.2018; 

«Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 72 часа, Частное 

образовательное учреждение 



дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис»  

(ЧОУ ДПО УЦ 

«СтройЭнергоМонтажСервис»), 

2019г., Удостоверение о повышении 

квалификации №146499  от 

01.03.2019г. 

Рашитова 

Луиза 

Камилевна 

Доцент Социология, 

Социология 

и 

политология 

высшее Учитель 

истории.  

Кандидат 

наук  

Доцент  История  "Методики активного обучения", 72 

часа, ФГОУ ВПО «Уфимский 

государственный авиационный 

технический университет», 2015 г., 

Удостоверение о повышении 

квалификации №02АА 001543 от 

20.11.2015 г.; 

"Информационные 

телекоммуникационные 

технологии", 72 часа, АНКОО ВО 

Центросоюза РФ "Российский 

университет кооперации",  2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 502407864398 от 

11.07.2018 г.; 

"Инклюзивное образование и 

технологии работы с обучающимися 

с ОВЗ и инвалидностью", 16 часов, 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация центр 

дополнительного 

профессионального образования 

"Академия" (АНО ЦДПО 

"Академия"), 2018 г., Удостоверение 

о повышении квалификации № 

БАШ-18/ПК-03-58 от 04.09.2018 г.; 

"Методика организации и 

проведения демонстрационного 

экзамена в соответствии с 

нормативными документами в сфере 

образования", 32 часа, АНКОО ВО 

15 14 



Центросоюза РФ «Российский 

университет кооперации», 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 502408065253 от 

05.10.2018 г.; 

"Менеджмент в образовании", 256 

часов, Автономная некоммерческая 

образовательная организация центр 

дополнительного 

профессионального образования 

"Академия" (АНО ЦДПО 

"Академия"), 2018 г., Диплом о 

профессиональной переподготовке 

№ БАШ-18/ДПП – 13-04 от 

28.10.2018 г.; 

"Актуальные вопросы социально-

политического развития 

современного общества", 72 часа, 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация центр 

дополнительного 

профессионального образования 

"Академия" (АНО ЦДПО 

"Академия"), 2018 г.,Удостоверение 

о повышении квалификации №БАШ-

18/ПК-07-03 

 

«Охрана труда для руководителей и 

специалистов», 40 часов, АНО ДПО 

«Центр развития квалификаций», 

2017 г., Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны труда № 

ОТС-08-09-17-12 от 08.09.2017 г. 

«Пожарно-технический минимум», 

28 часов, АНО ДПО «Центр 

развития квалификаций», 2017 г., 

Удостоверение по пожарной 

безопасности № ПТМ-03-10-17-44 от 

03.10.2017 

«Оказание первой помощи 



пострадавшим», 16 часов, АНО ДПО 

«Центр развития квалификаций», 

2018 г., Удостоверение № ОПП-02-

10-18-59 от 02.10.2018; 

«Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 72 часа, Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис»  

(ЧОУ ДПО УЦ 

«СтройЭнергоМонтажСервис»), 

2019г., Удостоверение о повышении 

квалификации №146499  от 

01.03.2019г. 

Сабирова 

Зульфия 

Зяудатовна 

Доцент Теория 

экономическ

ого анализа, 

Экономика 

организаций 

(предприяти

й), 

Экономика 

предприятия 

(организации

), 

Бухгалтерски

й 

финансовый 

учет, Теория 

бухгалтерско

го учета 

высшее Экономист. 

Учитель 

французког

о и 

немецкого 

языков.  

Кандидат 

наук  

 Бухгалтерский 

учет и аудит; 

Иностранные 

языки.  

«Менеджмент в образовании: 

управление образовательной 

организацией в условиях реализации 

ФГОС (по направлениям)», 72 часа, 

АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций", 

2016 г., Удостоверение о повышении 

квалификации № 180000990868 от 

17.10.2016 

 

«Актуальные вопросы теории и 

практики внедрения современных 

педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС (по 

уровням образования и предметным 

областям)» 72 часа, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных компетенций», 

2017 г. Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001105252 от 

20.02.2017 

 

«Информационно-

25 22 



коммуникационные технологии в 

образовательной среде», 72 часа, 

АНО ЦДПО «Академия»,  

2018 г., Удостоверение о повышении 

квалификации № БАШ-18/ПК-08-04  

от 14.11.2018; 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, АНО ДПО 

«Центр развития квалификаций», 

2018 г., Удостоверение № ОПП-02-

10-18-48 от 02.10.2018;  

«Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 72 часа, Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис»  

(ЧОУ ДПО УЦ 

«СтройЭнергоМонтажСервис»), 

2019г., Удостоверение о повышении 

квалификации №146479 от 

01.03.2019г. 

Сахипова 

Айсылу 

Салаватовн

а 

старший 

преподаватель 

Иностранны

й язык 

высшее Бакалавр                     

Магистр 

    45.03.01 

Филология 

39.04.01 

Социология 

«Педагогическая деятельность по 

направлению «Башкирский язык и 

литература, английский язык», 324 

часа, ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 2016 

г., Диплом о профессиональной 

переподготовке №020400000387 от 

15.07.2016 г.; 

«Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 72 часа, Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис»  

2,5 2,5 



(ЧОУ ДПО УЦ 

«СтройЭнергоМонтажСервис»), 

2019г., Удостоверение о повышении 

квалификации №146497 от 

01.03.2019г. 

 

Сенченко 

Оксана 

Викторовна 

доцент Технология 

продукции 

общественно

го питания, 

Производств

енный 

контроль на 

предприятия

х питания, 

Проектирова

ние 

предприятий 

общественно

го питания 

высшее Зооинженер Кандидат 

наук  

 Зоотехния  "Технология продуктов и 

организация общественного 

питания", 458 часов, Краснодарский 

филиал ФГБОУ ВПО «Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова», Диплом о 

профессиональной переподготовке 

№231200001629 от 02.02.2015 г.; 

 

"Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит", 538 часов, ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

аграрный университет», 2015 г., 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №060000004207 от 

23.06.2015 г.; 

"Технологические машины и 

оборудование", 358 часов, ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный 

аграрный университет», 2017 г., 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №31 0002598 от 

28.02.2017 г.; 

"Инклюзивное образование и 

технологии работы с обучающимися 

с ОВЗ и инвалидностью", 16 часов, 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация центр 

дополнительного 

профессионального образования 

"Академия" (АНО ЦДПО 

"Академия"), 2018 г., Удостоверение 

о повышении квалификации № 

БАШ-18/ПК-03-64 от 04.09.2018 г.; 
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"Педагог высшего образования и 

дополнительного 

профессионального образования", 

256 часов, Автономная 

некоммерческая образовательная 

организация центр дополнительного 

профессионального образования 

"Академия" (АНО ЦДПО 

"Академия"), 2018 г., Диплом о 

профессиональной переподготовке 

№БАШ-18/ДПП-12-07 от 

18.10.2018.; 

 

"Инновационные технологии в 

производстве продукции 

специального и функционального 

назначения", 72 часа, Автономная 

некоммерческая образовательная 

организация центр дополнительного 

профессионального образования 

"Академия" (АНО ЦДПО 

"Академия"), 2018 г., Удостоверение 

о повышении квалификации № 

БАШ-18/ПК-07-14 от 31.10.2018 г.; 

 

"Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной среде", 72 часа, 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация центр 

дополнительного 

профессионального образования 

"Академия" (АНО ЦДПО 

"Академия"), 2018 г., Удостоверение 

о повышении квалификации № 

БАШ-18/ПК-08-07 от 14.11.2018; 

 

«Пожарно-технический минимум», 

28 часов, АНО ДПО «Центр 



развития квалификаций», 2017 г., 

Удостоверение по пожарной 

безопасности № ПТМ-03-10-17-31 от 

03.10.2017; 

«Электронно-информационная 

образовательная среда 

университета», 29 часов, ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет», 2019 г., удостоверение 

о повышении квалификации ПК 

№0034695 от 18.01.2019 г. 

Хунафина 

Елена 

Анатольевн

а 

доцент Безопасность 

логистически

х процессов, 

Проектирова

ние, 

организация 

и управление 

логистически

ми 

системами, 

Транспортно

-складское 

обеспечение 

логистики, 

Оборудовани

е в 

транспортно-

складских 

процессах и 

охрана 

труда, 

Логистика на 

предприятия

х питания, 

Товароведен

ие 

высшее Коммерсан

т 

кандидат 

техничес

ких наук 

 Коммерция По учебному плану педагогического 

факультета, 500 часов, 

образовательное учреждение 

«Московский университет 

потребительской кооперации», 2002 

г., Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №504666 от 

18.06.2002 г. 

 

"Особенности инклюзивного 

образования в ВУЗе (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)", 48 часов,  ФГБОУ ВО 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова», 

2017 г., Удостоверение о повышении 

квалификации №771801292233 от 

24.10.2017 г. 

"Основы предпринимательства", 72 

часа, Государственное автономное 

научное учреждение «Институт 

стратегических исследований 

Республики Башкортостан», 2017 г., 

Удостоверение о повышении 

квалификации №022402955057 от 

02.12.2017 г. 

"Охрана труда в организациях", 40 

часов, ФГБОУ ВО «Башкирский 

22 22 



государственный аграрный 

университет», 2018 г., 

Удостоверение о повышении 

квалификации №310200356500 от 

23.03.2018; 

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи", 20 часов, ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

аграрный университет», 2018 г., 

Удостоверение о повышении 

квалификации №310200356481 от 

29.03.2018; 

"Развитие электронной 

информационной образовательной 

среды и формирование учебного 

контента в системе дистанционного 

обучения Уфимского института 

(филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова", 

72 часа, Институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М. Акмуллы», 2018 г., 

Удостоверение о повышении 

квалификации №022407192482 от 

11.05.2018 г. 

«Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 72 часа, Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис»  

(ЧОУ ДПО УЦ 

«СтройЭнергоМонтажСервис»), 

2019г., Удостоверение о повышении 

квалификации №146458 от 

01.03.2019г. 

Юлдыбаев 

Буранбай 

Радмирович 

Доцент Концепции 

устойчивого 

развития 

высшее Учитель 

технологии 

и 

Кандидат 

наук  

 Технология и 

предприниматель

ство  

"Предпринимательство", 72 часа, 

АНКОО ВО Центросоюза РФ 

"Российский университет 
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территории и 

бизнес-

сообщества, 

Регионально

е управление 

и 

территориаль

ное 

планировани

е, 

Управление 

социальным 

развитием 

региона,  

Маркетинг 

территории и 

роль бизнес-

сообщества, 

Электронная 

коммерция, 

Оценка 

социально-

экономическ

их условий 

развития 

бизнеса 

(методики и 

рейтинги), 

Экономика 

государствен

ного и 

муниципальн

ого сектора, 

Организация 

предпринима

тельской 

деятельности 

предприни

мательства.  

кооперации", 2017 г., Удостоверение 

о повышении квалификации 

№502407864526 от 11.07.2018 г.; 

"Информационные 

телекоммуникационные 

технологии", 72 часа, АНКОО ВО 

Центросоюза РФ "Российский 

университет кооперации",  2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 502407864403 от 

11.07.2018; 

"Экономика и управление 

региональным развитием", 502 часа, 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», 2018 

г., Диплом о профессиональной 

переподготовке №023100032647 от 

07.05.2018 г.; 

"Инклюзивное образование и 

технологии работы с обучающимися 

с ОВЗ и инвалидностью", 16 часов, 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация центр 

дополнительного 

профессионального образования 

"Академия" (АНО ЦДПО 

"Академия"), 2018 г., Удостоверение 

о повышении квалификации № 

БАШ-18/ПК-03-52 от 04.09.2018 г.; 

"Актуальные проблемы развития 

экономики и управления", 72 часа, 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация центр 

дополнительного 

профессионального образования 

"Академия" (АНО ЦДПО 

"Академия"), 2018 г., Удостоверение 

о повышении квалификации № 

БАШ-18/ПК-07-16 от 31.10.2018 г.; 

 



«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, АНО ДПО 

«Центр развития квалификаций», 

2018 г., Удостоверение № ОПП-02-

10-18-53 от 02.10.2018; 

«Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 72 часа, Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис»  

(ЧОУ ДПО УЦ 

«СтройЭнергоМонтажСервис»), 

2019г., Удостоверение о повышении 

квалификации №146457 от 

01.03.2019г. 

Ягафарова 

Иляна 

Маратовна 

Профессор  Международ

ный 

культурный 

обмен и 

деловые 

коммуникац

ии,  

высшее Учитель 

истории, 

обществове

дения, 

английског

о языка.  

Доктор 

наук  

Доцент  История, 

обществоведение 

и английский 

язык  

«Информационные 

телекоммуникационные технологии» 

72 часа, АНКОО ВО Центросоюза 

РФ «Российский университет 

кооперации» Башкирский 

кооперативный институт (филиал), 

2018 г., Удостоверение о повышении 

квалификации № 502407864404 от 

11.07.2018 

 

«Деловые коммуникации и 

персональная эффективность», 72 

часа, Компания «KLS», 2018 г., 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 10.07.2018 

 

«Пожарно-технический минимум», 

28 часов, АНО ДПО «Центр 

развития квалификаций», 2017 г., 

Удостоверение по пожарной 

безопасности № ПТМ-03-10-17-46 от 

03.10.2017; 
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«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, АНО ДПО 

«Центр развития квалификаций», 

2018 г., Удостоверение № ОПП-02-

10-18-25 от 02.10.2018; 

«Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде ВУЗа», 72 часа, Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис»  

(ЧОУ ДПО УЦ 

«СтройЭнергоМонтажСервис»), 

2019г., Удостоверение о повышении 

квалификации №146496 от 

01.03.2019г. 

 


