
Состав педагогических (научно-педагогических) работников Башкирского кооперативного института (филиала) 
Фамилия, Имя, 

Отчество 

 

Должность  

 
Преподаваемые 

дисциплины 

 

Уровень 

образования 

 

Квалифика-

ция 

 

Учёная 

степень 

 

Учёное 

звание 

 

Специальность 

 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специа-

льности 

 

Аминова 

Альмира 

Рафаиловна 

 

Доцент 

 

Экономика и управление 

производством, 

Планирование и 

проектирование бизнеса, 

Ценообразование во 

внешней торговле 

 

высшее 

 

Магистр; 

Экономист; 

Химик. 

Кандидат 

наук  

 Юриспруденция; 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производством; 

Химия  

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Информационно-

телекоммуникационные 

технологии (72),  

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2018г. 

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Инновационные технологии в 

образовательном процессе  (72), 

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2018г. 

Диплом, переподготовка по 

программе Педагог высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

(504),  

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2018г. 

Диплом, подготовка по программе  

(1 008), Междисциплинарный 

учебно-исследовательский центр 

(МУИЦ), 2013г.  

24 21 

Артемова 

Ольга 

Евгеньевна 

 

Доцент 

 

Иностранный язык, 

Иностранный язык 

профессионального 

общения 

 

высшее 

 

Филолог. 

Преподава-

тель. 

Переводчик 

 

Кандидат 

наук  

 

Доцент  

 

Английский 

язык и 

литература;  

 

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Современные образовательные и 

информационные технологии при 

реализации основных и 

адаптивных образовательных 

программ (108),  

ФГБОУ ВО "Башкирский 

государственный медицинский 

университет Минздрав.РФ+, 2017г. 

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Подготовка экспертов 

республиканской предметной 

31 31 



комиссии по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

английскому языку (72),  

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан, 2018г.  

Байгильдина 

Альбина 

Ураловна 

 

Доцент 

 

Экономика предприятия 

(организации), 

Экономика организации 

 

высшее 

 

Менеджер 

 

Кандидат 

наук  

 

 Менеджмент  

 

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе по 

программе "Механизм разрешения 

споров в ВТО" (40), ФГБОУ ВО 

"Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет", 2016г. 

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе по 

программе "Работа на рынке ОАЭ 

и стран персидского залива. 

Возможности для компаний 

Республики Башкортостан"  (20), 

ФГБОУ ВО "Уфимский 

государственный авиационный 

технический университет", 2016г. 

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Предпринимательство (72), 

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2017г. 

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Информационные 

телекоммуникационные 

технологии (72),  

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2018г. 

Диплом, переподготовка по 

программе Педагог высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

(504),  

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2018г.  

 

17 17 



Бакирова 

Рамзиля 

Ринатовна 

 

Доцент 

 

Экономическая теория, 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения, Экономика 

государственного и 

муниципального сектора, 

Экономический 

потенциал Российской 

Федерации, 

Экономическая история/ 

Экономическая 

география и 

регионалистика мира, 

Введение в профессию/ 

Экономические основы 

деятельности 

таможенных органов 

 

высшее 

 

Экономист; 

Математик.  

 

Кандидат 

наук  

 

Доцент  

 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производством; 

Математика   

 

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Актуальные вопросы 

бухгалтерского учета, статистики, 

экономико-математических 

методов и информационных 

систем в образовательном 

процессе (72),  

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Центр профессиональной 

подготовки кадров", 2017г.  

 

19 14 

Барлыбаев 

Азамат 

Адигамович 

 

Доцент 

 

Кредитование бизнеса, 

Мировая экономика и 

внешнеэкономическая 

деятельность, 

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности, 

Организация, 

нормирование и оплата 

труда, 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятия  

 

высшее 

 

Экономист  Кандидат 

наук  

 Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит  

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Информационно-

телекоммуникационные 

технологии (72),  

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2018г. 

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе по 

дополнительной 

профессиональной программе 

"Основы предпринимательства" 

(72),  

Государственное автономное 

научное учреждение "Институт 

стратегических исследований 

Республики Башкортостан", 2018г. 

Диплом, переподготовка по 

программе Педагог высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

(504),  

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2018г.  

 

 

12 5 



Барлыбаев 

Урал 

Адигамович 

Доцент Инновационный 

менеджмент, 

Операционный 

менеджмент, Управление 

качеством, Управление 

инновационной 

деятельностью 

организации 

высшее Менеджер  Кандидат 

наук  

 
Менеджмент 

организации 

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе по 

программе "Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС ВО" 

(72),  

ФГБОУ ВО "Башкирский 

государственный университет", 

2018г. Удостоверение, повышение 

квалификации по программе по 

дополнительной 

профессиональной программе 

"Финансовый риск-менеджмент на 

предприятии (организации)" (72), 

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2018г. 

Диплом, переподготовка по 

программе Педагог высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

(504),  

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2018г.  

11 10 

Бикулова 

Венера 

Жавитовна 

Доцент Биохимия, Современная 

физическая химия в 

пищевой 

промышленности, 

Неорганическая химия, 

Органическая химия, 

Физическая и 

коллоидная химия 

высшее Инженер 

химик-

технолог.  

Кандидат 

наук  

 
Химическая 

технология 

лаков, красок и 

лакокрасочных 

покрытий  

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Современные образовательные 

технологии в преподавании химии 

с учетом ФГОС (72),  

ООО "Инфоурок", 2018г. 

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Информационно-

телекоммуникационные 

технологии (72),  

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2018г. 

Диплом, переподготовка по 

программе по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального образования" 

(504),  

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2016г. 

32 30 



Диплом, переподготовка по 

программе Педагог высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

(504),  

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2018г.  

Буранбаева 

Лилия 

Закировна 

Доцент Государственные и 

муниципальные 

финансы, Финансы, 

Инвестиционный анализ, 

Кредитование бизнеса, 

Мировые финансы и 

международные 

валютно-кредитные 

отношения, Финансы, 

денежное обращение и 

кредит,  Биржевое дело, 

Финансовый анализ, 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

высшее Экономист. Кандидат 

наук  

 
Финансы и 

кредит 

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе по 

программе "Бизнес планирование" 

(220),  

Сибайский институт (филиал) 

ФГПОУ ВО Башкирский 

государственный университет, 

2016г.  

27 20 

Галиева Гузель 

Маратовна 

Доцент Налоги и 

налогообложение, Учет и 

налогообложение 

предпринимательской 

деятельности,  Анализ 

деятельности 

экономических 

субъектов,  Анализ и 

планирование 

хозяйственно-

финансовой 

деятельности 

предприятия 

(организации),  

Налоговый учёт и 

отчётность, Налоги и 

таможенные платежи, 

Налоговый учет, 

Экономика труда, 

Ценообразование, 

Управление затратами 

предприятия 

(организаций)                                                                                                                                                                             

высшее Экономист.  Кандидат 

наук  

 
Бухгалтерский 

учет и аудит  

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Информационные 

телекоммуникационные 

технологии (72),  

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2018г. 

Диплом, переподготовка по 

программе Педагог высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

(504),  

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2018г.  

13 9 



Гарифуллина 

Альбина 

Фатиховна 

Доцент Государственное 

регулирование 

экономики, 

Государственные и 

муниципальные закупки, 

Система 

государственного и 

муниципального 

управления, Этика 

государственной и 

муниципальной службы 

и конфликт интересов, 

Инновационный 

менеджмент и 

управление 

организационными 

изменениями, Формы и 

механизмы 

государственно-частного 

партнерства, 

Государственная и 

муниципальная служба, 

Управление 

государственной и 

муниципальной 

собственностью,  

Государственное 

регулирование ВЭД, 

Технология принятия 

управленческих 

решений,Политология, 

Принятие и исполнение 

государственных 

решений, Управление 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

высшее Менеджер. 

Магистр.  

Кандидат 

наук  

 
Государственное 

и 

муниципальное 

управление; 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление  

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Адаптация учебного процесса для 

студентов с ОВЗ (18),  

ФГБОУ ВО "БГПУ им. 

М.Акмуллы" Институт 

дополнительного образования, 

2016г. Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Разработка основных и 

дополнительных 

профессиональных программ на 

основе профессиональных 

стандартов (72),  

ФГБОУ ДПО "Государственная 

академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. 

Пастухова", 2016г. Удостоверение, 

повышение квалификации по 

программе Управленческие и 

правовые основы 

профессиональной деятельности 

(72), 

ФГБОУ ВО "Башкирский 

государственный аграрный 

университет", 2016г. 

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Работа преподавателя в 

электронной информационной 

образовательной среде 

Башкирского ГАУ (20),  

ФГБОУ ВО "Башкирский 

государственный аграрный 

университет", 2017г. 

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Методика организации и 

проведения демонстрационного 

экзамена в соответствии с 

нормативными документами в 

сфере образования (32),  

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2018г.  

9 8 



Гатауллин 

Ринат 

Фазлтдинович 

Профес-

сор  

Экономика 

государственного и 

муниципального сектора 

высшее Географ. 

Экономико-

географ. 

Преподава-

тель 

географии.  

Доктор 

наук  

Про-

фессор  

География  
 

41 29 

Георгиади 

Татьяна 

Васильевна 

Доцент Философия, История высшее Историк. 

Преподава-

тель 

истории и 

общество-

ведения.  

Кандидат 

наук  

Доцент  История  Удостоверение, повышение 

квалификации по программе по 

программе "Финансовый риск- 

менеджмент на предприятии 

(организации)" (72),  

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2017г. 

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

История и философия науки в 

условиях реализации ФГОС ВО 

(72),  

ООО "Инфоурок", 2018г. 

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Информационно-

телекоммуникационные 

технологии (72),  

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2018г.  

46 46 

Дмитриев 

Дмитрий 

Михайлович 

Доцент Безопасность 

жизнедеятельности, 

Охрана труда и техника 

безопасности 

высшее Детский 

хирург, 

Менеджер.  

Кандидат 

наук  

 
Педиатрия; 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление. 

Диплом, переподготовка по 

программе Педагог высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

(504),  

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2018г.  

33 5 

Дубинина 

Эльвира 

Вагизовна 

Доцент Организация 

предпринимательской 

деятельности, 

Инфраструктура 

товарного рынка, 

Организация 

коммерческой 

деятельности, 

Продвижение товаров и 

услуг, Международная 

торговля, Транспортное 

обеспечение 

высшее Преподава-

тель 

дошкольной 

педагогики 

и 

психологии, 

методист.  

Кандидат 

наук  

 Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Информационные 

телекоммуникационные 

технологии (72),  

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2018г. 

Диплом, переподготовка по 

программе по программе 

"Экономика и управление на 

предприятии"; диплом дает право 

на ведение профессиональной 

19 16 



коммерческой 

деятельности, 

Безопасность 

логистических 

процессов, Организация 

коммерческой 

деятельности в 

инфраструктуре рынка, 

Основы бизнеса, 

Транспортно-складское 

обеспечение логистики, 

Оборудование в 

транспортно-складских 

процессах и охрана 

труда,   Проектирование, 

организация и 

управление 

логистическими 

системами, Логистика на 

предприятиях питания, 

Товароведение, 

Маркетинг и реклама, 

Товароведение 

однородных групп 

товаров 

деятельности в сфере "Экономики 

и управления" (504),  

ФГБОУ ВО "Башкирский 

государственный аграрный 

университет", 2015г.  

Дусмухаметов 

Флюр 

Азатович 

Доцент Управление 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

высшее Бакалавр по 

направле-

нию 

"История"; 

Магистр по 

направле-

нию 

"История"; 

Менеджер.  

Кандидат 

наук  

 
История; 

История; 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление  

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе по 

программе Финансовый риск-

менеджмент на предприятии 

(организации) (72),  

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2017г. 

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Информационно-

телекоммуникационные 

технологии (72),  

ФГБОУ ВПО "Башкирский 

государственный университет", 

2018г. Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Психология управления (72), 

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2018г. 

Диплом, переподготовка по 
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программе Педагог высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

(504), АНКОО ВО ЦС РФ 

"Российский университет 

кооперации", 2018г.  

Жилина 

Екатерина 

Валерьевна 

Доцент Организация торгово-

технологических 

процессов, 

Планирование и 

бюджетирование 

проектов и бизнес-

процессов, Продвижение 

товаров и услуг, 

Управление 

конкурентоспособность

ю, Экономика города, 

Коммерческая 

деятельность 

предприятия 

(организации) 

высшее Экономист 

- менеджер.  

Кандидат 

наук  

 
Экономика и 

управление на 

предприятии 

(торговля и 

общественное 

питание) 

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Инновационные технологии в 

образовательном процессе (72), 

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2017г. 

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Информационные 

телекоммуникационные 

технологии (72),  

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2018г. 

Диплом, переподготовка по 

программе Педагог высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

(504),  

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2018г.  

6 6 

Идрисова 

Альфира 

Тимерьяновна 

 

Доцент 

 

Теория принятия 

решений и управления 

рисками, Антикризисное 

управление 

муниципальным 

предприятием, 

Управление проектами, 

Управление проектами и 

оценка рисков, 

Управление 

человеческими 

ресурсами, 

Стратегический и 

операционный 

менеджмент, Стратегия 

управления 

взаимоотношениями с 

клиентами (CRM-

системы), Управление 

высшее 

 

Экономист-

менеджер  

 

Кандидат 

наук  

 

 Экономика и 

управление на 

предприятии 

(аграрно-

промышленный 

комплекс)  

 

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Предпринимательство (72), 

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2017г. 

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Информационные 

телекоммуникационные 

технологии (72), АНКОО ВО ЦС 

РФ "Российский университет 

кооперации", 2018г. Диплом, 

переподготовка по программе 

"Менеджер социальной сферы" 

(280), ФГБОУ ВПО "Российский 

государственный социальный 

университет", 2014г. Диплом, 

переподготовка по программе 

Педагог высшего образования и 
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проектом, 

Стратегический 

менеджмент  

дополнительного 

профессионального образования 

(504), АНКОО ВО ЦС РФ 

"Российский университет 

кооперации", 2018г.  

Карамова 

Эльвира 

Ильдусовна 

Доцент Психология, 

Конфликтология, 

Лидерство и управление 

командой, 

Организационная 

культура, Психология и 

конфликтология, 

Корпоративная 

социальная 

ответственность, 

Психология бизнеса, 

Психология управления, 

Организационная 

культура и развитие 

персонала 

высшее Преподава-

тель 

педагогики 

и 

психологии 

в педагоги-

ческом 

училище. 

Воспита-

тель.  

Кандидат 

наук  

 
Дошкольная 

педагогика и 

психология  

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Клиническая психология. 

Психология экстремальных 

ситуаций и состояний в 

профессиональной деятельности 

сотрудников МЧС (144),  

ФГБОУ ВО "БГПУ им. 

М.Акмуллы" Институт 

дополнительного образования, 

2017г. Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Аппаратурные методы коррекции в 

клинической психологии. БОС - 

технологии (72),  

ФГБОУ ВО "БГПУ им. 

М.Акмуллы" Институт 

дополнительного образования, 

2018г. Диплом, переподготовка по 

программе Психология. 

Клиническая(медицинская) 

психология (820),  

ФГБОУ ВО "Башкирский 

государственный университет", 

2010г.  

23 9 

Кондратьев 

Денис 

Васильевич 

Доцент Информационные 

технологии в 

управлении, Физика, 

Информационные 

технологии, 

Информационный 

менеджмент, 

Математика, 

Информационные 

системы коммуникаций, 

Экономико-

математические методы 

и модели, Защита 

персональных данных, 

Информатика, Линейная 

высшее Учитель 

математики 

и 

информати-

ки.  

Кандидат 

наук  

 
Математика и 

информатика  

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Организация учебного процесса и 

формирование электронного 

учебного контента в системе 

дистанционного обучения" (76), 

ФГБОУ ВО "Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы", 

2017г. Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Инновационные технологии в 

образовательном процессе (72), 

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2017г. 
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алгебра, Математический 

анализ,  

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Информационные 

телекоммуникационные 

технологии (72),  

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2018г. 

Диплом, переподготовка по 

программе по программе 

профессиональной переподготовки 

"Экономика и управление на 

предприятии" с присвоением 

квалификации "Экономист-

менеджер" (260),  

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

учебный центр "Грамота" , 2018г.  

Кузяшев Азат 

Нургалеевич 

Доцент Стратегический и 

операционный 

менеджмент, Управление 

проектами и оценка 

рисков, Стратегия 

управления 

взаимоотношениями с 

клиентами (CRM-

системы), 

Стратегический 

менеджмент, 

Микроэкономика, 

Экономическая теория 

высшее Экономист. 

Преподава-

тель 

политэконо

мии.  

Кандидат 

наук  

Доцент  Политическая 

экономия  

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе при 

реализации ФГОС ВО (72), 

Частное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Восточная экономико-

юридическая гуманитарная 

академия"(Академия ВЭГУ), 

2016г. Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Педагогика профессионального 

образования (72),  

Частное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Восточная экономико-

юридическая гуманитарная 

академия"(Академия ВЭГУ), 

2016г. Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Инклюзивное образование в вузе 

(72),  

Частное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Восточная экономико-
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юридическая гуманитарная 

академия"(Академия ВЭГУ), 

2016г. Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Охрана труда (40),  

Частное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Восточная экономико-

юридическая гуманитарная 

академия"(Академия ВЭГУ), 

2017г. Диплом, переподготовка по 

программе Профессиональное 

образование и дополнительное 

образование  (500),  

Частное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Восточная экономико-

юридическая гуманитарная 

академия"(Академия ВЭГУ), 

2017г.  

Лето Яна-

Алекс 

Валерьевна 

Старший 

преподава

тель 

Иностранный язык высшее Филолог. 

Преподава-

тель 

031001.65 

Филология; 

Магистр по 

специаль-

ности 

38.04.04 

"Государст-

венное и 

муниципаль

ное 

управление

" 

  
Филология; 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление.  

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Информационные 

телекоммуникационные 

технологии (72),  

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2018г. 

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Методические аспекты 

преподавания иностранного языка 

(в русле системно-деятельностного 

подхода)  (72),  

ООО Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп", 2018г. 

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Языковые компетенции 

преподавателя английского языка 

(уровень В2-С1) (144),  

ООО Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп", 2018г. Диплом, 

переподготовка по программе по 

программе  "Психология. 
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Клиническая (медицинская) 

психология" (1 150),  

ФГБОУ ВПО "Башкирский 

государственный университет", 

2018г.  

Мазгаров 

Ильдус 

Ризаевич 

Профес-

сор  

Коучинг, Теория 

управления, 

Коммуникационный 

менеджмент, 

Коммуникативная 

культура профессионала, 

Инновационный 

менеджмент и 

управление 

организационными 

изменениями, 

Контроллинг, 

Коммуникации в 

управлении 

высшее Ветеринар-

ный врач.  

Доктор 

наук  

Доцент  Ветеринария  Удостоверение, повышение 

квалификации по программе по 

программе: Финансовый риск-

менеджмент на предприятии 

(организации) (72),  

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2017г. 

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Психология управления (72), 

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2017г. 

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Информационно-

телекоммуникационные 

технологии (72),  

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2018г. 

Диплом, переподготовка по 

программе по программе 

"Педагогика и психология 

профессионального образования" 

(504),  

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2016г. 

Диплом, переподготовка по 

программе по программе 

"Экономика труда и управление 

персоналом , ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации" Уфимский филиал, 

2017г. Диплом, переподготовка по 

программе Педагог высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

(504), АНКОО ВО ЦС РФ 

"Российский университет 

кооперации", 2018г.  
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Мазитов 

Фаниль 

Фаритович 

Доцент Управленческий 

консалтинг, Аудит 

персонала, Теория 

менеджмента 

высшее Юрист. 

Инженер по 

эксплуата-

ции 

вооружения 

химических 

войск и 

средств 

защиты.  

Кандидат 

наук  

 
Юриспруденция; 

Командная 

тактическая, 

вооружение 

химических 

войск и средства 

защиты   

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

"Совершенствование управления 

потребительским обществом" (72), 

АНКОО ВО Центросоюза РФ 

"Российский университет 

кооперации" Башкирский 

кооперативный институт (филиал), 

2016г. Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Информационно-

телекоммуникационные 

технологии (72), АНКОО ВО ЦС 

РФ "Российский университет 

кооперации", 2018г. Диплом, 

переподготовка по программе 

"Менеджер социальной сферы" 

(280), ФГБОУ ВПО "Российский 

государственный социальный 

университет", 2014г. Диплом, 

переподготовка по программе 

"Менеджмент в образовании", 

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2016г. 

Диплом, переподготовка по 

программе Педагог высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования, 

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2018г.  

37 8 

Матвеева 

Людмила 

Михайловна 

Доцент Физическая культура и 

спорт, Элективные курсы 

по физической культуре 

высшее Учитель 

физической 

культуры 

Кандидат 

наук  

Профе

ссор  

Физическая 

культура   

 
19 19 

Мусина Гузель 

Азатовна 

Старший 

преподава

тель 

История экономических 

учений 

высшее Экономист 

аграрник.  

  
Экономика и 

управление в 

отраслях АПК  

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Современные аспекты 

преподавания экономических 

дисциплин: теория, методология и 

технология (18),  

Центр дополнительного 

профессионального образования 

экономического факультета РУДН, 

2016г. Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

22 22 



Разработка основных и 

дополнительных 

профессиональных программ на 

основе профессиональных 

стандартов (72), ФГБОУ ДПО 

"Государственная академия 

промышленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухова", 2016г. 

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Работа преподавателя в 

электронной информационной 

образовательной среде 

Башкирского ГАУ (20), ФГБОУ 

ВО "Башкирский государственный 

аграрный университет", 2017г.  

Насретдинова 

Зульфия 

Табрисовна 

Доцент Основы бизнеса, 

Экономика 

государственного и 

муниципального сектора, 

Экспортное и импортное 

бизнес-планирование, 

Экспертиза проектов и 

программ развития 

территории и бизнеса, 

Стратегическое 

планирование 

коммерческой 

деятельности, 

Экономика 

недвижимости, Оценка 

бизнеса и управления 

стоимостью предприятия 

(организации), 

Информационные 

системы бухгалтерского 

учета 

высшее Экономист; 

Учитель 

начальных 

классов.  

Кандидат 

наук  

 
Экономика и 

управление 

аграрным 

производством; 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения.  

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Основы проектного управления 

 (76), ФГБОУ ВО "Уфимский 

государственный авиационный 

технический университет", 2017г. 

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Информационно-

телекоммуникационные 

технологии (72), АНКОО ВО ЦС 

РФ "Российский университет 

кооперации", 2018г. Диплом, 

переподготовка по программе 

Экономика и бухгалтерский учет 

(520),  

ООО "Учебный центр 

профессиональной 

переподготовки", 2018г.  
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Нигматьянов 

Азат Адипович 

 

Доцент 

 

Безопасность 

продовольственного 

сырья и продуктов 

питания, Санитария и 

гигиена питания, 

Фирменный стиль 

предприятий индустрии 

питания, Экология, 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация продукции 

общественного питания 

и техническое 

документоведение, 

Производственный 

контроль на 

предприятиях питания, 

Технология 

производства 

функциональных 

продуктов питания,  

Технология ресторанной 

продукции, Технология 

специальных видов 

питания, Фирменный 

стиль предприятий 

общественного питания, 

Напитки в культуре 

разных народов, 

Технология 

производства 

функциональных 

продуктов питания, 

Процессы и аппараты 

пищевых производств, 

Оптимизация 

технологических 

процессов в 

общественном питании, 

Проектирование 

предприятий 

общественного питания, 

Промышленные 

технологии продукции 

общественного питания, 

высшее 

 

Ученый - 

агроном. 

Магистр 

Кандидат 

наук  

 

Доцент  

 

Агрономия; 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания.  

 

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Системы управления качеством и 

безопасностью продукции и услуг 

(24), ФГБОУ ДПО "Российская 

академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса", 

2017г.  

Диплом, переподготовка по 

программе Технология и 

оборудование мукомольного 

производства (540), НОУ 

"Международная промышленная 

академия", 2005г.  

Диплом, переподготовка по 

программе Государственное и 

муниципальное управление  (504), 

ФГБОУ ВО "Башкирский 

государственный аграрный 

университет", 2016г.  
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Технология кулинарной 

продукции за рубежом, 

Оборудование 

предприятий 

общественного питания, 

Технология продукции 

общественного питания 

Нуркаева 

Мелия 

Каюмовна 

Доцент Предпринимательское 

право, Правовое 

регулирование 

профессиональной 

деятельности 

государственного 

служащего, Право, 

История таможенного 

дела и таможенной 

политики России, 

Правоведение, Трудовое 

право, 

Документирование 

управленческой 

деятельности в 

таможенных органах  

высшее Юрист.  Кандидат 

наук  

 
Правоведение.  Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (72), 

ФГБОУ ВО "Башкирский 

государственный университет", 

2016г.  

39 35 

Нурова Альфия 

Рашитовна 

Доцент Управление карьерой и 

тайм-менеджмент,  

Организация 

производства и 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного питания, 

Международная 

торговля 

высшее Экономист 

- менеджер. 

Инженер-

механик.  

Кандидат 

наук  

 
Экономика и 

управление на 

предприятии 

(торговля и 

общественное 

питание); 

Машины и 

технология 

обработки 

металлоов 

давлением. 

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Информационные 

телекоммуникационные 

технологии (72), АНКОО ВО ЦС 

РФ "Российский университет 

кооперации", 2018г.  

Диплом, переподготовка по 

программе Педагог высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

(504), АНКОО ВО ЦС РФ 

"Российский университет 

кооперации", 2018г.  

37 33 

Рашитова 

Луиза 

Камилевна 

Заведую-

щий 

кафедрой 

 
высшее Учитель 

истории.  

Кандидат 

наук  

Доцент  История  Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Информационно-

телекоммуникационные 

технологии (72), АНКОО ВО ЦС 

15 14 



РФ "Российский университет 

кооперации", 2018г.  

Рашитова 

Луиза 

Камилевна 

Доцент Социология, Социология 

и политология 

высшее Учитель 

истории.  

Кандидат 

наук  

Доцент  История  Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Информационно-

телекоммуникационные 

технологии (72), АНКОО ВО ЦС 

РФ "Российский университет 

кооперации", 2018г.  

15 14 

Сабирова 

Зульфия 

Зяудатовна 

И.о. 

заведую-

щего 

кафедрой 

 
высшее Экономист. 

Учитель 

французко-

го и 

немецкого 

языков.  

Кандидат 

наук  

 
Бухгалтерский 

учет и аудит; 

Иностранные 

языки.  

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

"Менеджмент в образовании: 

управление образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС (по 

направлениям) " по направлению 

"Профессиональная 

образовательная организация" (72), 

АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций", 

2016г.  

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Актуальные вопросы теории и 

практики внедрения современных 

педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС( по 

уровням образования и 

предметным областям)" по 

предметной области "Экономика и 

управление" (72), АНО ДПО 

"Московская академия 

профессиональных компетенций", 

2017г.  

25 22 

Сабирова 

Зульфия 

Зяудатовна 

Доцент Теория экономического 

анализа, Экономика 

организаций 

(предприятий), 

Экономика предприятия 

(организации), 

Бухгалтерский 

финансовый учет, 

высшее Экономист. 

Учитель 

французко-

го и 

немецкого 

языков.  

Кандидат 

наук  

 
Бухгалтерский 

учет и аудит; 

Иностранные 

языки.  

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

"Менеджмент в образовании: 

управление образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС (по 

направлениям) " по направлению 

"Профессиональная 

образовательная организация" (72), 

25 22 



Теория бухгалтерского 

учета 

АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций", 

2016г.  

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Актуальные вопросы теории и 

практики внедрения современных 

педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС( по 

уровням образования и 

предметным областям)" по 

предметной области "Экономика и 

управление" (72), АНО ДПО 

"Московская академия 

профессиональных компетенций", 

2017г.  

Трофимчук 

Тимур 

Станиславович 

Старший 

преподава

тель 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование, 

Экономическая теория, 

Статистика, 

Мониторинг и оценка 

социально-

экономического развития 

страны, региона, 

отдельных секторов 

экономики и 

экономических 

субъектов 

высшее Инженер Кандидат 

наук  

 
Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе по 

программе "Развитие 

управленческих компетенций" 

(72), АНКОО ВО ЦС РФ 

"Российский университет 

кооперации", 2017г. 

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Информационные 

телекоммуникационные 

технологии (72), АНКОО ВО ЦС 

РФ "Российский университет 

кооперации", 2018г.  

Диплом, повышение квалификации 

по программе "Актуальные 

вопросы бухгалтерского учета, 

статистики, экономико-

математических методов и 

информационных систем в 

образовательном процессе"  (72), 

АНО ДПО "Центр 

профессиональной подготовки 

кадров", 2017г.  

Диплом, переподготовка по 

программе Экономика и 

управление на предприятии (520), 

ООО "Учебный центр 

профессиональной 

7 3 



переподготовки", 2018г. Диплом, 

переподготовка по программе 

Педагог высшего образования и 

дополнительного 

профессионального образования 

(504), АНКОО ВО ЦС РФ 

"Российский университет 

кооперации", 2018г.  

Шарипова 

Гульгена 

Тагировна 

Доцент Аудит, Анализ и аудит 

внешнеэкономической 

деятельности, 

Управленческий учет в 

отраслях 

потребительской 

кооперации, 

Бухгалтерский учет 

активов организации, 

Бухгалтерский учет 

капитала и обязательств, 

Организация и 

технология учетной 

деятельности, 

Планирование и 

бюджетирование 

проектов и бизнес-

процессов, 

Управленческий учет,  

Контроль и ревизия в 

кооперативных 

организациях 

высшее Экономист. 

Преподава-

тель 

кооператив

ного 

техникума.  

Кандидат 

наук  

Доцент  Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности; 

Преподаватель  

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Предпринимательство (72), 

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2017г. 

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Информационные 

телекоммуникационные 

технологии (72), АНКОО ВО ЦС 

РФ "Российский университет 

кооперации", 2018г. Диплом, 

переподготовка по программе 

"Экономика и управление 

региональным развитием" (502), 

ФГБОУ ВПО "Башкирский 

государственный университет", 

2018г.  

27 19 



Юлдыбаев 

Буранбай 

Радмирович 

Доцент Концепции устойчивого 

развития территории и 

бизнес-сообщества, 

Региональное 

управление и 

территориальное 

планирование, 

Управление социальным 

развитием региона,  

Маркетинг территории и 

роль бизнес-сообщества, 

Электронная коммерция, 

Оценка социально-

экономических условий 

развития бизнеса 

(методики и рейтинги), 

Экономика 

государственного и 

муниципального сектора, 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

высшее Учитель 

технологии 

и 

предприни-

мательства.  

Кандидат 

наук  

 
Технология и 

предпринимател

ьство  

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Предпринимательство (72), 

АНКОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2017г. 

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Информационные 

телекоммуникационные 

технологии (72), АНКОО ВО ЦС 

РФ "Российский университет 

кооперации", 2018г.  

Диплом, переподготовка по 

программе "Экономика и 

управление региональным 

развитием" (502), ФГБОУ ВПО 

"Башкирский государственный 

университет", 2018г.  

9 9 

Ягафарова 

Иляна 

Маратовна 

Профес-

сор  

Международный 

культурный обмен и 

деловые коммуникации,  

высшее Учитель 

истории, 

обществове

дения, 

английского 

языка.  

Доктор 

наук  

Доцент  История, 

обществоведени

е и английский 

язык  

Удостоверение, повышение 

квалификации по программе 

Информационно-

телекоммуникационные 

технологии (72), АНКОО ВО ЦС 

РФ "Российский университет 

кооперации", 2018г.  

Диплом, повышение квалификации 

по программе Деловые 

коммуникации и персональная 

эффективность" (72), Компания 

"KLS", 2018г.  

29 2 

 


