
№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Должность Преподаваемые 

дисциплины

Ученая 
степень (при 

наличии)

Ученое 
звание (при 

наличии)

Направление подготовки и (или) 
специальности

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 

(при наличии)

Общий 
стаж 

работы

Стаж 
работы по 

специально
сти

1
Идрисова 
Альфира 

Тимерьяновна
доцент

Корпоративные финансы, 
Финансовый менеджмент, 

Антикризисное управление, 
Бизнес-планирование, 

Антикризисное управление 
муниципальным 
предприятием

кандидат 
экономических 

наук

Башкирский государственный 
аграрный университет, 2008, 
Экономика и управление на 

предприятии (в аграрном 
производстве), экономист -менеджер

БКИ (филиал),  2015, «Управление 
рисками. Финансовый риск менеджмент», 

УГАТУ, 2016, «Особенности 
налогообложения при экспорте»

8 лет 3года

2 Аминова Альмира 
Рафаиловна доцент

Организация, нормирование 
и оплата труда, Экономика 

потребительского общества, 
Организация 

предпринитмательской 
деятельности, Экономика 

недвижимостью, 
Управление карьерой и 

тайм-менеджмент

кандидат 
философских 

наук

Башкирский государственный 
университет, 1993, Башкирский 

государственный аграрный 
университет, 1999, Химия. Химик. 
Экономика и управление аграрным 

производством, экономист

РУК, 2014 г., «Современные 
образовательные технологии при 

подготовке бакалавров в соответствии с 
ФГОС»

25 лет 22 года

3 Андреева Наталья 
Юрьевна доцент 

Функциональная логистика, 
Логистика, Транспортно-

складское обеспечение 
логистики,  Контроллинг 

логистических систем, 
Логистика поставок 

международных грузов, 
Проектирование, 

организация и управление 
логистическими системами, 

Системный анализ в 
логистике

кандидат 
экономических 

наук

Всероссийский заочный финансово-
экономический институт,  1997, 

Менеджмент. Экономист

РУК, 2014 г., «Современные 
образовательные технологии при 

подготовке бакалавров в соответствии с 
ФГОС»

25 лет 18 лет

Информация о педагогических работниках Башкирского кооперативного института (филиала) на 2016-2017 учебный год



4 Байгильдина Альбина 
Ураловна доцент

 Экономика предприятия 
(организации), 
Комплексный 

экономический анализ 
хозяйственной деятельности 

, Анализ и планирование 
хозяйственно-финансовой 
деятельности предприятия 
(организации), Экономика 

организации

кандидат 
экономических 

наук

Башкирский государственный 
университет, Сибайский институт 

(филиал), 2001г., Менеджмент, 
менеджер

БКИ (филиал), 2015, «Управление 
рисками. Финансовый риск менеджмент»; 

УГАТУ,  2016, «Механизм развития 
споров в ВТО»; УГАТУ, 2016, «Работа на 
рынке ОАЭ и стран Персидского залива. 
Возможности для компаний Республики 

Башкортостан».

15 лет 4 года

5 Барлыбаев Адигам 
Агзямович профессор

Инновационый 
менеджмент, Банковское 

дело

доктор 
экономических 

наук
профессор

Ростовскй ордена Трудового 
Красного Знамени государственный 
университет, 1981, Политическая 
экономика, Экономист. 
Преподаватель политической 
экономики

Сибайский институт (филиал ФГБОУ ВО 
Башкирский государственный 

университет, апрель-май 2016г, "Бизнес-
планирование"

32 года 29 лет

6 Бекдигитов Валерий 
Федорович

старший 
преподаватель

Физическая культура и 
спорт, Электривные курсы 

по физической культуре

 Башкирский государственный 
университет, 2013,  Педагог по 
физической культуре и учитель 

безопасности жизнедеятельности , 
Физическая культура, Безопасность 

жизнедеятельности. 

Башкирский кооперативный техникум, 
2014,  по программе "Олимпийское 

образование на занятиях физической 
культуры"

3 года 3 года

7 Бикулова Венера 
Жавитовна доцент

Органическая 
химия,Аналитическая 

химия и физико-химические 
методы анализа, Биохимия, 

Метрология, 
стандартизация и 

сертификация продукции, 
Управление качеством, 

Санитария и гигиена 
питания, Органическая 

химия в пищевых 
биотехнологиях

кандидат 
химических 

наук

 Казанский химико-технологический 
институт, 1978, Химическая 
технология лаков, красок и 

лакокрасочных покрытий, инженер  
химик-технолог

Центр ДПО БГПУ по программе 
"Стратегии модернизации 

образовательных систем и современные 
образовательные технологии", 2005

37 лет 20 лет

8 Коптюх Альбина 
Глимулловна

старший 
преподаватель Иностранный язык

Башкирский государственный 
университет, 2001,Филология, 

филолог, преподаватель

РУК, 2015, "Развитие управленческих 
компетенций" 13 лет 13 лет

9 Гатауллин Ринат 
Фазлтдинович профессор

Демография, Планирование 
и проектирование 

организаций, 
Операционный 

менеджменр, Региональная 
экономика

доктор 
экономических 

наук
профессор

Башкирский государственный 
университет, 1975, География, 
Гепограф Экономико-географ, 

Преподаватель географии.

36 лет 9 лет



10 Георгиади Татьяна 
Васильевна доцент

Психология, Этика 
менеджмента, Психология и 

конфликтология, 
Культурология, Этика, 
Социальная психология

кандидат 
философских 

наук
доцент

Башкирский государственный 
университет, 1972,  История, 

историк.Преподаватель истории и 
обществоведения

БГУ, 2013 г., «Философское образование в 
условиях перехода на ФГОС-3»; РУК, 

2014 г., «Современные образовательные 
технологии при подготовке бакалавров в 

соответствии с ФГОС»

43 года 43 года

11 Дормидонтова 
Любовь Михайловна доцент

Социология, Социология 
управления, Стратегическое 

управление, Концепции 
устойчивого развития 
территории и бизнес-
сообщества, Основы 
государственного и 

муниципального 
управления

кандидат 
социологически

х наук
доцент

Башкирский государственный 
педагогический институт, 1997, 

История, учитель истории и 
обществоведения

РГСУ, 2013, "Менеджер социальной 
сферы", ФГБОУ ВПО Российский 

государственный социальный 
университет, 2015, "Развитие 

управленческих компетенций"

33 года 26 лет

12 Дусмухаметов Флюр 
Азатович доцент

 Лидерство и управление 
командой, Тренинг навыков 

подбора персонала, 
Размещение 

производственных сил, 
Государственная и 

муниципальная служба, 
Региональное управление и 

территориальное 
планирование, Принятие и 

исполнение 
государствевнных решений

кандидат 
исторических 

наук

 Башкирский государственный 
университет, 2008, Башкирский 

госудаственный университет, 2010, 
бакалавр, магистр истории по 

направлению "История" 
"Государственное и муниципальное 

управление", менеджер

 ДПП в Государственном институте 
русского языка им.А.С. Пушкина, 2014, 
по программе тестирования по русскому 

языку, истории России и основам 
законодательства РФ для иностранных 

работников

6 лет 2 года

13 Зиннатуллина Юлия 
Шафкатовна

старший 
преподаватель 

Филлософия, Социология, 
Конфликтология, 
Организационная 

конфликтология, Связи с 
общественностью, 

Маркетинг территорий, 
Методы принятия 

управленческих решений

кандидат 
философских 

наук

 Башкирский государственный 
университет, 2009, Философия, 

философ, преподаватель философии

Защита кандидатской диссертации на 
соискание ученой степени кандидата 

философских наук  от 17.10.2014 г. № 
12.по специальности 09.00.11 Социальная 

философия

3 года 2 года

14 Каримова Зухра 
Рафаиловна доцент

Мировая экономика, 
Мировая экономика и 

международные 
экономические отношения, 

Экономическая теория

кандидат 
экономических 

наук
доцент

Башкирский государсвенный 
университет, 1971 География. 

Экономическая 
география.Преподаватель

Финансовый университет при 
Правительстве РФ, 2014, Национальная 
экономика; Особенности таможенного 
регулирования в рамках Таможенного 

союза", "Международный опыт 
поддержки экспортно-ориентированых 

участников",  2016, Уфимский 
государственный авиационный т

42 год 35 года



15 Кондратьев Денис 
Васильевич доцент

Математический анализ, 
Теория вероятностей и 

математическая статистика,  
Линейная алгебра, 

Экономико-математические 
методы и модели, 

Информатика, 
Математическая логика, 

Эконометрика, Математика

кандидат 
физико-

математических 
наук

 Башкирский государственный 
педагогический институт,  1999,  

математика и информатика, учитель 
математики и информатики

РУК, 2014 г., «Современные 
образовательные технологии при 

подготовке бакалавров в соответствии с 
ФГОС»

19 лет 16 лет

16 Курбанов Дени 
Абасович доцент

Правовое обеспечение 
информационный 

деятельности, Правовое 
регулирование 

профессиональной 
деятельностиТрудовое 

право, Административное 
право, Земельное право

кандидат 
юридических 

наук
доцент

Киевская высшая школа МВД СССР 
им Ф.Э. Дзержинского, 1985, 

правоведение, юрист.Академия МВД 
РФ, 1994, организация 

правоохранительной деятельности, 
организатор правоохранительной 

деятельности.

ИПКиПП БГПУ им. М. Акмуллы, 2014 
г.по программе"Методика преподавания 

дисциплин в соответствии с требованиями 
ФГОС", 

12 лет 2 года

17 Мазгаров Ильдус 
Ризаевич профессор

Безопасность 
жизнедеятельности,  

Менеджмент, Экология, 
Управление проектами, 
Физиология питания, 

Микробиология

доктор 
биологических 

наук
доцент

Башкирский сельскохозяйственный 
институт, 1981, ветеринария, 

ветеринарный врач

БГУ, 2013, Организация и методическое 
обеспечение учебного процесса в 
условиях реализации ФГОС ВПО

36 лет 14 лет

18 Минеева  Иляна 
Маратовна профессор

История, Международный 
культурный обмен и 

деловые коммуникации

доктор 
исторических 

наук
доцент

 Башкирский государственный 
педагогический институт, 1988, 

История, обществоведение, 
английский язык, учитель истории, 

обществоведения, английского языка

 БГУ, 2013 г., "Курсы английского языка"; 
БГУ,  2014 г., "Основы речевого общения 

на иностранных языках (английский 
язык)".

27 лет 8 лет

19 Насретдинова 
Зульфия Табрисовна доцент

Бухгалтерский учет, 
Бухгалтерская финансовая 
отчетность, Бухгалтерский 

учет и анализ, Учет и 
анализ, Автоматизация 

обработки экономической 
информации, включая 
методологию анализа, 
Бухгалтерский учет в 

строительных организацях, 
Учет и операционная 

деятельн

кандидат 
экономических 

наук

Башкирский государственный 
аграрный университет, 1998, 

Бухгалтерский учет, Экономист по 
бухгалтерскому учету

Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, 2015,  
"Современные подходы и технологии в 

сфере высшего образовния"

23 года 22 года

20 Сафаргалина Зулейха 
Камиловна доцент 

Педагогика, Культура речи 
и деловое общение, 

Мастерство публичного 
выступления, 

Коммуникативная культура 
профессионала

кандидат 
филологических 

наук

 Магнитогорский ордена Знак Почета 
государственный педагогический 

институт, 1987,Русский язык и 
литература, учитель русского языка и 

литературы

РУК, 2015, по программе "Развитие 
управленческих компетенций" 29 лет 20 лет



21 Трофимчук Тимур 
Станиславович

старший 
преподаватель

 Инвестиции, Статистика,  
Экономическая теория, 

Социально-экономическая 
статистика, Финансовая 

статстика

кандидат 
экономических 

наук

Уфимский госудаственный нефтяной 
технический университет, 2010, 

Разработка нефтяных месторождений, 
инженер

Защита кандидатской диссертации на 
соискание ученой степени кандидата 

экономических наук  от 28.11.2014 г. по 
специальности 08.00.12 бухгалтерский 

учет, статистика

5 лет 2 года

22 Хусанов Роберт 
Зинурович доцент

Бюджетная система РФ, 
Государственные и 

муниципальные финансы, 
Финансы, Страхование, 

Страхование в логистике

кандидат 
экономических 

наук

Московский государсвенный 
университет сервиса, Уфимский 

технологический институт сервиса, 
2001, Бухгалтерский учет и 

аудит.Экономист

Иглинское  районное потребительское 
общество Башпотребсоюза, 2013 г., 

«Организация финансов в 
потребительской кооперации»; РУК, 2014 

г., «Современные образовательные 
технологии при подготовке бакалавров в 

соответствии с ФГОС» 

30 лет 8 лет

23 Шарипова Гульгена 
Тагировна доцент

Аудит, Бухгалтерский 
управленческий учет, 

МСФО, Бухгалтерский учет 
в кооперативных 

организациях, 
Бухгалтерский финансовый 

учет

кандидат 
экономических 

наук
доцент

Московский ордена Дружбы народов 
кооперативный институт, 1983, 

Бухгалтерский учет и анализ 
хозяйственной деятельности, 

экономист

Башкирский территориальный институт 
профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов, 2014 г., "Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность и анализ"; 

Башкирский территориальный институт 
профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов, 2013 г., "Новое в 
бухгалтерском учете, н

27 лет 18 лет

24 Шильдт Лилия 
Абулаисовна доцент

Маркетинг, Коммерческая 
деятельность, Основы 

маркетинга, 
Конкурентоспособность 

продукта, Биржевое дело, 
Теория принятия решений и 

управления рисками, 
Коммерческая деятельность 
предприятия (организации), 
Организация коммерческой 

деятельности в 
инфраструкту

кандидат 
экономических 

наук

Башкирский государственный 
аграрный университет,  1998, 

Экономика и управление аграрным 
производством, Экономист

Институт повышения квалификации и  
профессиональной переподготовки 

ФГБОУ ВПО "БГПУ им.М.Акмуллы, 
2014, "Методика преподавания дисциплин 

в соответствии с требованиями ФГОС

3 года 3 года



25 Шарафутдинова 
Галия Ильгизовна

старший 
преподаватель

Технология продукции 
общественного питания, 
Технология кулинарной 
продукции за рубежом, 

Технология ресторанной 
продукции, Напитки в 

культуре разных народов, 
Дизайн интерьера, 

Технология производства 
функциональных продуктов 

питания

Московский государственный 
университет технологий и управления, 

2088, Технология продуктов 
общественного питания, инженер

ГАОУ ДПО Институт развития 
образования РБ, 2014, 

"Совершенствование информационно-
коммуникационной компетентности в  

условиях реализации ФГОС", ГАОУ ДПО 
Институт развития образования РБ, 2015, 
"Теория и методика производственного 

обучения в контексте ФГОС", 
"Проектирование современного урока в 

среднем профессиональном образовании в  
свете требований ФГОС", ИДО  БГПУ им. 

М.Акмуллы, 2016, "Особенности 
деятельности педагогических работников 

СПО в свете требований 
профессионального стандарта" 

18 лет 10 лет


	ППС (без час.)

