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

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии 

Учёное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

педагогического работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Аминова 

Альмира 

Рафаиловна 

 

доцент Правовое регулирование 

профессиональной деятельности 

государственного служащего, 

Административное право, 

Гражданское право, 

Конституционное право, 

Земельное право, Финансовое 

право/Финансы и кредит, 

Муниципальное право, Трудовое 

право, Кредитование 

бизнеса/Выход предпринимателя 

на зарубежные рынки: 

возможности и барьеры, 

Экономика государственного и 

муниципального сектора, 

Антикризисное управление 

муниципальным 

предприятием/Управление 

рисками, Правоведение. 

кандидат 

философских 

наук 

 

- Башкирский 

государственный 

университет, 1993, Химия. 

Химик; Башкирский 

государственный аграрный 

университет, 1999, 

Экономика и управление 

аграрным производством, 

Экономист; 

АНОО ВО Центросоюза 

РФ "Российский 

университет кооперации", 

2017 г. Юриспруденция, 

Магистр 

ИРДПО, 2012 г., 

«Юриспруденция»; 

МУИЦ, 2012 г., 

«Практическая психология»; 

РУК, 2014 г., «Современные 

образовательные технологии 

при подготовке бакалавров в 

соответствии с ФГОС» 

22 года 19 лет 

Андреева 

Наталья 

Юрьевна 

 

доцент Управление карьерой и тайм - 

менеджмент, Теория менеджмента, 

Управление карьерой, Подпор 

персонала, Проектирование 

логистических 

процессов/Страхование, 

Управление продажами/Рынки 

потребительских товаров, 

Функциональная логистика, 

Логистика, Транспортно-складское 

обеспечение логистики, 

Логистика/рекламная 

деятельность, Управление 

карьерой/Бизнес-коммуникации, 

Операционный менеджмент 

 

кандидат 

экономических 

наук 

 

- Всероссийский заочный 

финансово-экономический 

институт, 1997, 

Менеджмент. Экономист 

 

 

РУК, 2014 г., «Современные 

образовательные технологии 

при подготовке бакалавров в 

соответствии с ФГОС»; 

РУК, 2015 г., «Логистика и 

управление финансами» 

26 лет 19 лет 



Бикулова 

Венера 

Жавитовна 

 

доцент Органическая химия в пищевых 

биотехнологиях, Физическая и 

коллоидная химия - 2, 

Современная физическая в 

пищевой промышленности/ 

Радиактивные загрязнения 

пищевых продуктов и метод их 

контроля, Неорганическая химия, 

Органическая химия  

кандидат 

химических наук 

 

- Казанский химико-

технологический институт, 

1978, Химическая 

технология лаков, красок и 

лакокрасочных покрытий. 

Инженер, химик-технолог 

Центр ДПО БГПУ, 2005 

"Стратегии модернизации 

образовательных систем и 

современные 

образовательные 

технологии"; 

Центр ДПО БГПУ, 2013, 

"Использование 

информационных 

образовательных ресурсов в 

условиях профессиональной 

школы" 

 

31 год 22 года 

Галиева Гузель 

Маратовна 

 

доцент Налоги и налогообложение, 

Организация и методика 

налоговых проверок/Налоговый 

учет и отчетность, Анализ 

деятельности экономических 

субъектов, Экономика 

организации, Налоги и 

таможенные платежи, Налоговый 

учет, Анализ и планирование 

хозяйственной - финансовой 

деятельности предприятия 

(организация), Экономика 

недвижимости/Экономика 

потребительского общества, 

Управление затратами 

предприятия, Оценка бизнеса и 

управление стоимостью 

предприятия, Страхование, 

Экономика 

недвижимости/Экономика отрасли 

 

кандидат 

экономических 

наук 

 

- Башкирский 

государственный аграрный 

университет, 

2001.Экономист 

 15 лет 13 лет 

Георгиади 

Татьяна 

Васильевна 

 

доцент Организационная культура и 

развитие персонала, Этика 

государственной и муниципальной 

службы, Социальная психология, 

Конфликтология/Экономическая 

психология, Этика 

государственной и муниципальной 

службы и конфликт интересов, 

Теория и практика кооперации, 

Психология,  Психология и 

конфликтология, Философия 

кандидат 

философских 

наук 

доцент Башкирский 

государственный 

университет, 1972, 

История. 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»; 

РУК, 2017 г., «Финансовый 

риск-менеджмент на 

предприятии 

(организации)» 

42 года 42 года 



Дмитриев 

Дмитрий 

Михайлович 

доцент Коммуникативная культура 

профессионала/Культура 

профессионального 

самообразования, Деловые 

коммуникации, Управленческий 

консалтинг, Контроллинг, 

Электронный бизнес/Защита 

персональных данных, 

Корпоративная культура, 

Мастерство публичного 

выступления/Разработка и 

проведение тренингов, 

Корпоративная социальная 

ответственность  

кандидат 

медицинских 

наук, 

государственный 

советник РБ 2 

класса 

- БГМУ, 1984 г., Педиатрия, 

детский хирург;   

БАГСУ при Президенте 

РБ, 1999 г., 

Государственное и 

муниципальное 

управление. Менеджер 

 32 года 5 лет 

Дубинина 

Эльвира 

Вагизовна 

 

доцент Основы бизнеса/Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности, Маркетинг, 

Биржевое дело, Системный анализ 

в логистике, Контроллинг 

логистических систем, Управление 

цепями поставок в 

торговле/Управление торговой 

деятельностью, Логистика 

поставок международных 

грузов/Таможенное дело, 

Электронная 

коммерция/Управление качеством, 

Продвижение товаров и услуг, 

Маркетинг малого 

бизнеса/Управление малым 

бизнесом 

кандидат 

социологических 

наук 

- Башкирский 

государственный 

педагогический институт, 

1999, Педагогика и 

психология. 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию. 

 

 

Башкирский 

государственный аграрный 

университет, 2015, 

«Экономика и управление на 

предприятии» 

22 года 19 лет 

Дусмухаметов 

Флюр 

Азатович 

 

доцент Региональное управление и 

рациональное размещение 

производительных сил, Система 

государственного и 

муниципального управления, 

Корпоративная социальная 

ответственность, Управление 

государственной и муниципальной 

собственностью, Государственная 

и муниципальная служба, 

Стратегия управления 

взаимоотношениями с клиентами 

(CRM-системы)/Информационный 

кандидат 

исторических 

наук 

- Башкирский 

государственный 

университет, 2008г., 

бакалавр истории по 

направлению "История"; 

Башкирский 

государственный 

университет, 2010г., 

магистр, "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; 

ФГБОУ ВО РГСУ, 2015 г., 

«Социальное 

предпринимательство» 

5 лет 3 года 



менеджмент, Управление 

социальным развитием 

региона/Управление 

конкурентоспособностью региона 

Каримова 

Зухра 

Рафаиловна 

 

доцент Мировая экономика и 

внешнеэкономическая 

деятельность, Экономическая 

теория, История экономики 

кандидат 

экономических 

наук 

доцент Башкирский 

государственный 

университет, 1971 г., 

География. Экономическая 

география. Преподаватель 

 

 

Финансовый университет 

при Правительстве РФ, 2014, 

"Национальная экономика. 

Особенности таможенного 

регулирования в рамках 

Таможенного союза"; 
ФГБОУ ВПО УГАТУ, 2016  

«Особенности таможенного 

регулирования в рамках 

Таможенного 

союза", "Международный 

опыт поддержки экспортно-

ориентированных 

участников" 

41 год 36 лет 

Кондратьев 

Денис 

Васильевич 

 

доцент Информатика, Информационно-

коммуникативные технологии 

управления предприятием 

общественного питания, 

Начертательная геометрия и 

инженерная графика, 

Информационные технологии в 

производственной деятельности 

предприятий общественного 

питания/Информационные 

технологии в проектно, 

Управление информационными 

потоками, Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности, Математические 

методы и модели в коммерческой 

деятельности/Эконометрика, 

Математика, Методы оптимальных 

решений, Математическая 

логика/Прикладные задачи. 

Информационные технологии в 

управлении, Физика, Экономико-

математические методы и модели 

 

 

 

 

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 19 лет 



Лето Яна-

Алекс 

валерьевна 

 

Старший 

преподаватель 

Иностранный язык - - Башкирский 

государственный 

университет, 2014, 

Филология, филолог 

преподаватель 

Башкирский 

государственный аграрный 

университет, 2017, ГМУ, 

магистр 

БГУ, 2017, «Психология. 

Клиническая (медицинская) 

психология» 

3 года 3 года 

Мазгаров 

Ильдус 

Ризаевич 

 

доцент Безопасность жизнедеятельности, 

Санитария, Гигиена питания и 

эпидемиологии, Охрана труда и 

техника безопасности, 

Техническая оснащенность 

организаций и предприятий и 

охрана труда, Санитария и гигиена 

питания 

доктор 

биологических 

наук 

доцент Башкирский 

сельскохозяйственный 

институт, 1981, 

Ветеринария, 

ветеринарный врач 

 

 

БГУ, 2013, Организация и 

методическое обеспечение 

учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ВПО; 

РУК, 2016 «Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования»; 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ», 2017 г., 

«Экономика труда и 

управление персоналом» 

35 лет 15 лет 

Матвеева 

Людмила 

Михайловна 

 

доцент Элективные курсы по физической 

культуре, Физическая культура и 

спорт 

кандидат 

социологических 

наук 

профессор по 

теории и 

методики легкой 

атлетики 

Башкирский 

государственный 

педагогический институт, 

1993, Физическая 

культура, учитель 

физической культуры 

 

 

ИДО ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы», 2016 г., 

«организация учебного 

процесса и формирование 

электронного учебного 

контента в системе 

дистанционного обучения» 

25 лет 20 лет 

Насретдинова 

Зульфия 

Табрисовна 

 

доцент Автоматизация обработки 

экономической информации, 

включая методологию анализа 

кандидат 

экономических 

наук 

- Башкирский 

государственный 

педагогический институт, 

1993, Педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов;  

Башкирский 

государственный аграрный 

университет, 1998, 

Экономика и управление 

аграрным производством, 

экономист 

 

ФГБОУ ВПО БГПУ, 2015 г., 

"Современные подходы и 

технологии в сфере высшего 

образования" 

23 года 22 года 



Нурова 

Альфия 

Рашитовна 

 

доцент Управление карьерой и тайм-

менеджмент, Оборудование 

предприятий общественного 

питания, Организация 

производства и обслуживания на 

предприятиях общественного 

питания, Организация труда 

работников торговли, Экономика 

малого и среднего бизнеса, 

Организация коммерческой 

деятельности в инфраструктуре 

рынка, Организация труда 

работников торговли/Товарная 

политика, Организация 

предпринимательской 

деятельности/Бизнес-

планирование, Экономика 

потребительского 

общества/Экономика малого и 

среднего предпринимательства, 

Экономика города/Экономика 

муниципального образования 

кандидат 

философских 

наук 

- Уфимский авиационный 

институт 1980, Машины и 

технология обработки 

металлов давлением, 

инженер-механик; 

"Российский 

государственный торгово-

экономический 

университет" Уфимский 

институт(филиал), 2004, 

"Экономика и управление 

на предприятии(торговли), 

экономист-менеджер. 

НОЧУ ВПО «Национальный 

открытый университет 

«Интуит», 2014 «ИТ-

менеджмент»; 

ФГБОУ ВПО «БГПУ им. М. 

Акмуллы», 2014 г., 

«Методика преподавания 

дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

36 лет 34 года 

Рашитова 

Луиза 

Камилевна 

 

доцент Оценка социально-экономических 

условий развития бизнеса 

(методики и рейтинги) 

кандидат 

социологических 

наук 

доцент по 

специальности  

гражданское 

право, 

предпринимател

ьское право, 

семейное право, 

международное 

частное право 

Стерлитамакский 

государственный 

педагогический институт, 

2003, История, учитель 

истории 

 

 

ФГБОУ ВПО УГАТУ, 2015 

г., «Методики активного 

обучения»;  

ФГБОУ ВО БГУ, 2016 г., 

«Реклама и связи с 

общественностью» 

14 лет 11 лет 

Самигуллина 

Эльза 

Халиловна 

 

доцент Государственные и 

муниципальные 

финансы, Государственные и 

муниципальные 

финансы/Финансовая среда 

предпринимательства и 

предпринимательские риски 

кандидат 

экономических 

наук 

доцент по 

специальности 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

Башкирский 

государственный  

университет, 2001 г.; 

Юриспруденция, Юрист; 

Башкирская академия 

госслужбы и управления 

при Президенте РБ, 2005 

г., Финансы и кредит, 

Экономист. 

 

 

ФГБОУ ВПО УГАТУ, 2015 

г., «Методики активного 

обучения»; ФГБОУ ВПО 

УГАТУ, 2015 г., 

«Проектирование основных 

профессиональных 

образовательных программ 

по уровням высшего 

образования»;  

ФГБОУ ВО БГУ, 2016 г., 

«Педагогика и психология» 

 

 

 

20 лет 7 лет 



Трофимчук 

Тимур 

Станиславович 

Старший 

преподаватель 

(к.н.) 

Прогнозирование и планирование, 

Статистика, Математика и 

статистика, Мониторинг и оценка 

социально- экономического 

развития страны, региона, 

отдельных секторов экономики и 

экономических субъектов, 

Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование, 

Финансовая 

статистика/Финансовый анализ, 

Экономическая теория 

кандидат 

экономических 

наук 

- Уфимский 

государственный 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; 

РУК, 2017 г., «Развитие 

управленческих 

компетенций», «Актуальные 

вопросы бухучета, 

статистки, экономико-

математических методов и 

информационных систем в 

образовательном процессе» 

6 лет 3 года 

Шарипова 

Гульгена 

Тагировна 

 

доцент Концепция и принципы 

бухгалтерского учета, Аудит, 

Бухгалтерского дело, 

Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической 

деятельности, Анализ и аудит 

внешнеэкономической 

деятельности, Бухгалтерский учет 

в строительных 

организациях/Бухгалтерский учет 

в бюджетных организациях, 

Управленческий учет в отраслях 

потребительской кооперации/Учет 

и операционная деятельность в 

банках, Бухгалтерский 

управленческий учет, 

Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету, 

Аудит/Управление 

государственными 

муниципальными заказами, 

Теория бухгалтерского 

учета/Основы бизнеса, Теория 

бухгалтерского учета 

 

 

 

 

 

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, 

27 лет 18 лет 



Юлдыбаев 

Буранбай 

Радмирович 

доцент Концепции устойчивого развития 

территории и бизнес-сообщества 

кандидат 

философских 

наук 

- ГОУ ВПО БГУ, 2005 г., 

Технология и 

предпринимательство. 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

ГАУ РНТИК 

«Баштехинформ», 2016 г., 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками» 

  

Ягафарова  

Иляна 

Маратовна 

 

доцент 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)"; 

РУК, 2015 г., «Развитие 

управленческих 

компетенций» 

24 года 9 лет 

 

 

 

 

 

 


