
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

Направление: 38.03.01 Экономика 

Профиль (направленность): Финансы и кредит 

 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образовани

я 

Квалифи

кация 

Ученая 

степен

ь 

педаго

гическ

ого 

работн

ика 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

педаго

гическ

ого 

работн

ика 

(при 

наличи

и) 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и 

(или)специ

альности 

педагогиче

ского 

работника 

Сведения о 

повыфшении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы 

педаг

огиче

ского 

работ

ника 

по 

специ

ально

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Бесчастнова 

Наталья 

Вячеславовна 

Профессор Микроэкономи

ка, 

Инвестиции, 

Государственн

ые и 

муниципальны

е финансы, 

Экономически

е основы 

интернет – 

предпринимате

льства, 

Высшее 

образован

ие 

Эконом

ист 

К.эк.н. Доцент Экономика 

и 

социология 

труда 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004060 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372923 

15.4 9.8  



Экономика 

фирмы, 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

Преддипломна

я практика, 

Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работя, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты, 

Производствен

ная практика 

по получению 

профессиональ

ных умений и 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056579 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170372 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. сентябрь 2017г. № 

022406003159 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС ВО» 

72ч. декабрь 2017г. № 

022406003317 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 72ч. 

декабрь 2017г. № 

022406003421 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017г. № 

022406003894 

«Сметное дело и 



опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

ценообразование» 144 

часа, апрель 2016 г. № 

ПК 022085 

«Интеграция России в 

мировую 

экономическую 

систему» 72 часа, март 

2016 г. № 02АА 002345 

Биглова 

Гузель 

Фатиховна 

Привлечена к 

реализации 

образовательн

ой программы 

на условиях 

гражданско – 

правового 

договора 

Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты, 

        

Бикметова 

Наиля 

Халимовна 

Доцент Маркетинг, 

Менеджмент 

Высшее 

образован

ие 

Менедж

ер 

К.фило

соф.н. 

Отсутс

твует 

Менеджме

нт 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»,  500 ч., 

№ 022406004061 от 

22.12.2017  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

14.4 9.8 



процессе при 

реализации ФГОС ВО», 

16 ч., сентябрь 2019 г. 

№ 022407170374 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 72 ч., № 

022406003422 от 

01.12.2017, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС ВО», 

72 ч., № 022406003318 

от 01.12.2017;  

«Инклюзивное 

образование в вузе»,  72 

ч., № 022406 0031 60 от 

29.09.2017  

 «Охрана труда»,  40 ч., 

№ 022407170162 от 

18.12.2017 г 

Бобылева 

Наталья 

Михайловна 

Доцент История, 

Культурология

, Политология 

Высшее 

образован

ие 

Историк

.Препод.

истории 

и 

обшеств

оведени

я 

К.ист.н Отсутс

твует 

История 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004063 

37.4 12.5 



«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372925 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056581 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170376 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, декабрь 2016 г. № 

022404692285 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС ВО» 

72 часа, 

сентябрь/октябрь 2016 

г. № 022404267170 

 «Охрана труда» 40 

часов, июль-декабрь 

2017 г. № 

022406003621 

 «Педагогика 



профессионального 

образования» 72 часа, 

октябрь/ноябрь 2016 г. 

№ 022404691966 

Воронова 

Юлия 

Петровна 

Доцент История 

экономических 

учений, 

История 

экономики, 

Мировая 

экономика и 

международны

е 

экономические 

отношения, 

Экономическая 

география и 

регионалистик

а, 

Региональная 

экономика 

Высшее 

образован

ие 

Географ.

Эконом

ико-

географ. 

Препод.

географ

ии 

К.эк.н. Доцент География 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004072 

Профессиональная 

переподготовка 

«Экономика» сентябрь 

2010 г. - июнь 2011 г. 

№ 7 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372930 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056586 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170386 

27.6 20.4 



«Методы применения 

компьютерных 

технологий в западных 

университетах» 72 часа, 

октябрь 2014 № 1361 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404691975 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. октябрь 

2016г.№ 022404267175 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016г. № 

022404692294 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017г. 

022406003626 

Воронцова 

Наталья 

Леонидовна 

Доцент Право Высшее 

образован

ие 

Юрист К.юр.н. Доцент Юриспруде

нция 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

24.2 22.9 



022406004072 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372931 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056587 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170387 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч. 

апрель 2018г. № 

022406004028 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. апрель 2018 г. 

№ 022406003957 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. апрель 2018 г. № 

022407170007 



«Охрана труда» 40ч. 

апрель 2018г. № 

022407170077 
Гайсина  

Алсу  

Вахитовна 

Доцент Культура речи и 

деловое 

общение  

Высшее 

образовани

е 

Учитель 

истории 

К.ист.н. Отсутст

вует 

История 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент 

организации» май 2017 – 

декабрь 2017 г. № 

022404693075 

«Охрана труда» 40 часов, 

март 2021 г., 

№022410372940 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056596 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при реализации 

ФГОС ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170393 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 16 

часов, октябрь - ноябрь 

2016 г. № 022404267360 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при реализации 

ФГОС ВО» 16 часов, 

сентябрь 2016 г. № 

022404267065 

«Охрана труда» 40 часов, 

11,4 5,4 



июль-декабрь 2017 г. № 

022406003747 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 72 часа, 

сентябрь-апрель 2018 г. 

№ 022406004031 

Гопиенко 

Алла 

Васильевна 

Старший 

преподаватель 

Налоги и 

налоговая 

система, 

Основы 

аудита,  

Высшее 

образован

ие 

Эконом

ист, 

препода

ватель 

политэк

ономии 

Отсутс

твует 

Отсутс

твует 

Политичес

кая 

экономия 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент 

организации» май 2017 

– декабрь 2017 г. № 

022404693079 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004086 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372949 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056605 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

39.4 34.4 



реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170399 

«Организационные и 

психолого – 

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования» 72 часа, 

октябрь 2020 г., 

№050000003932 

«Педагогическая 

компетентность 

преподавателя высшей 

школы» 72 часа, март 

2017 г. № 02АА 004115 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 72часа, 

ноябрь 2016 г. № 

022404691989 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС ВО» 

72часа, октябрь 2016 г. 

№ 022404267185 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72часа, декабрь 2016 г. 

№ 022404692309 

«Охрана труда» 40 



часов, декабрь 2017 г. 

№ 022406003633 

Горская 

Татьяна 

Геннадьевна 

Доцент Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Высшее 

образован

ие 

Биолог-

ботаник. 

Препод.

биологи

и  и 

химии 

К.биол.

н. 

Доцент Биология 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004087 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372951 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056607 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170401 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404691991 

«Информационно-

коммуникационные 

45.4 37.9 



технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. октябрь 2016 

г. № 02204267205 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016 г. № 

022404692311 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017 г. № 

02240603634 

Даллакян 

Карлен 

Ашотович 

Профессор Философия, Высшее 

образован

ие 

Филосо

ф. 

Препода

ватель 

Д.фило

соф. н. 

Профе

ссор 

Философия 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004091 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372955 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056611 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

38.4 19.4 



процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170403 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404691996 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. октябрь 2016 

г. № 022404267190 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016 г. № 

022404692316 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017 г. № 

022406003638 

Домрачева 

Екатерина 

Анатольевна 

Доцент Физическая 

культура и 

спорт, 

Спортивные 

игры, 

Гимнастика и 

оздоровительн

ая аэробика 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Отсутс

твует 

Отсутс

твует 

Физическа

я культура 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004093 

24.2 20.5 



«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372958 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056614 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170404 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего ПО 

с учетом спецификации 

стандартов WorldSkills 

по компетенции 

“Дошкольное 

образование» 76 часов, 

ноябрь 2020 г. № 

023101405491 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

02240469000 

«Информационно-

коммуникационные 



технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. Октябрь 

2016г. № 022404267194 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016г. № 

022404692320 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017г. № 

022406003641 

«КонсультантПлюс, 

Технология ТОП» 

ноябрь 2018 № 333-

АК18112016 

Исхакова 

Альфия 

Мидхатовна 

Доцент Финансовые 

рынки и 

институты, 

Оценка 

стоимости 

бизнеса, 

Бюджетная 

система РФ, 

Банковское 

дело, 

Высшее 

образован

ие 

Инжене

р-

экономи

ст 

К.эк.н. Доцент Эконом. и 

организаци

я нефт. и 

газовой 

промышле

нности 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004105 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372979 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056635 

46.6 18.2 



«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170412 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, декабрь 2016 г. № 

022404692336 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС ВО» 

72 часа, сентябрь - 

октябрь 2016 г. № 

022404267208 

«Охрана труда» 40 

часов, июль-декабрь 

2017 г. № 

022406003649 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 72 часа, 

октябрь – ноябрь 2016 

г. № 022404692013 

«Оценочная 

деятельность» 104 часа, 

май 2016 г. № 



022403434159 

Карамова 

Елена 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

Методы 

оптимальных 

решений, 

Экометрика, 

Теория 

вероятностей и 

математическа

я статистика, 

Математическ

ий анализ, 

Статистика 

Высшее 

образован

ие 

Математ

ик 

Отсутс

твует 

Отсутс

твует 

Математик

а 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004108 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372982 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056638 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170415 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404692016 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

26.4 26.4 



образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. октябрь 2016 

г. № 022404267211 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016г. № 

022404692339 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017г № 

022406003652 

Колесников 

Андрей 

Александрови

ч 

Доцент Информационн

ые системы в 

экономике, 

Информационн

ые технологии 

в управлении 

Высшее 

образован

ие 

Инжене

р-

электрик 

К.тех.н

. 

Отсутс

твует 

Информац

ионно-

измеритель

ная 

техника 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004110 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372984 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056640 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

31.4 20 



реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170419 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, декабрь 2016г. № 

022404692343 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС ВО» 

72 часа, 

сентябрь/октябрь 2016 

г. № 022404267215 

«Охрана труда» 40 

часов, июль-декабрь 

2017 г. № 

022406003654 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 72 часа, 

октябрь/ноябрь 2016 г. 

№ 022404692020 

Переподготовка 

«Профессиональное и 

дополнительное 

образование», май – 

декабрь 2017г 

Коробкова 

Светлана 

Александровн

Старший 

преподаватель 

Информатика Высшее 

образован

ие 

Горный 

инженер

-

Отсутс

твует 

Отсутс

твует 

Электрифи

кац. и 

автоматиза

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

26,2 14,2 



а электрик ция горных 

работ 

 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004112 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372985 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056641 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170419 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72часа, 

ноябрь 2016г. № 

022404692023 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. октябрь 2016 



г. № 022404267218 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72часов, декабрь 2016 

г. № 022404692346 

«Охрана труда» 40 

часов. декабрь 2017 г. 

№ 022406003656 

Куксо Ольга 

Геннадьевна 

Старший 

преподаватель 

Линейная 

алгебра 

Высшее 

образован

ие 

Математ

ик. 

Препода

ватель 

математ

ики 

Отсутс

твует 

Отсутс

твует 

Математик

а 

Дифференц

иальные 

уравнения.  

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004115 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372990 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056646 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170424 

«Педагогика 

50.4 20.4 



профессионального 

образования»72часа, 

ноябрь 2016 г. № 

022404692142 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. октябрь 2016 

г. № 022404267222 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016 г. № 

022404692351  

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017 г. № 

022406003658 

Никитина 

Ксения 

Валерьевна 

Доцент Иностранный 

язык,  

Высшее 

образован

ие 

Филолог

. 

Препода

ватель, 

Перевод

чик 

 

 

К.фило

л.н 

Отсутс

твует 

Филология 

 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373015 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056671 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

15.4 15.4 



2019г. № 022410372613 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч. 

апрель 2018г. № 

022407169961 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. апрель 2018г. 

№ 022406003987 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. апрель 2018г. № 

022407170036 

«Охрана труда» 40ч. 

апрель 2018 г. № 

022407170107 

Сазыкина 

Марина 

Юрьевна 

Профессор Макроэкономи

ка, Финансы, 

Международн

ые валютно – 

кредитные и 

финансовые 

отношения, 

Деньги, 

кредит, банки, 

Преддипломна

я практика, 

Защита 

Высшее 

образован

ие 

Эконом

ист 

К.эк.н. Доцент Националь

ная 

экономика 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004149 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373034 

17.11 17.11 



выпускной 

квалификацио

нной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты, 

Финансовые 

вычисления, , 

Страхование, 

Бюджетирован

ие, 

Педагогическа

я практика, 

Научно-

исследовательс

каяработа,  

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056690 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022410372627 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. сентябрь 2017г. № 

022406003235 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС ВО» 

72ч. декабрь 2017 г. № 

022406003379  

«Педагогика 

профессионального 

образования» 72ч. 

декабрь 2017г. № 

022406003448  

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017г.№ 

022406003907 

Фаизова Старший Логика Высшее Историк Отсутс Отсутс История Профессиональная 27.4 9.5 



Диана 

Дмитриевна 

преподаватель образован

ие 

. 

Препода

ватель  

истории 

и 

обществ

оведени

я 

твует твует  переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004166 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373066 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056722 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022410372644 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72часа, 

ноябрь 2016 г. № 

022404692110 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 



реализации ФГОС 

ВО»72часа, октябрь 

2016 г. № 

022404692570 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72часа, декабрь 2016 г. 

№ 0224046235 

«Охрана труда» 

40часов, декабрь 2017 

г. № 022406003694 

«Как оценить и 

повысить качество 

учебно – методических 

материалов» сентябрь 

2016 г. № 1809С 

«Смешанное обучение 

как технология 

индивидуализации в 

общем образовании» 

февраль 2016 г. № 

82602К 

Целищева 

Екатерина 

Валерьевна 

Доцент Корпоративны

е финансы, 

Финансово – 

экономический 

анализ  

Высшее 

образован

ие 

Эконом

ист 

Отсутс

твует 

Отсутс

твует 

Финансы и 

кредит 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004176 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

17.11 17.11 



№022410373084 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022414101575 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022410372653 

«Организационные и 

психолого-

педагогические оснвы 

инклюзивного высшего 

образования» 72 часа, 

октябрь 2020 г., № 

050000004094 

«Ключевые 

компетенции цифровой 

экономики», август 

2020 г., № 

022412395800 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404692120 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 



образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. октябрь 2016г. 

№ 022404267286 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016г.  № 

022404692445 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017г. № 

022406003700 

Шабаева 

Антонина 

Константинов

на 

Доцент Психология  Высшее 

образован

ие 

 

Препода

ватель 

дошколь

ной 

педагоги

ки и 

психоло

гии. 

Педагог 

-

психоло

г 

К.пс.н. Доцент Дошк.педа

гогика и 

психология

.  

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» 500 

часовмай – декабрь 

2017 г. № 

022406004178,  

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373092 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022414101583«Информ

ационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

19.4 18.2 



процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 

0224103726655 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего ПО 

с учетом спецификации 

стандартов WorldSkills 

по компетенции 

«Дошкольное 

образование» 76 часов, 

ноябрь 2020 г. № 

023101402989 

«Формирование 

электронного учебного 

контента в системе 

дистанционного 

обучения и развитие 

ИКТ компетентности» 

72 часа, февраль 2020 

г., № 023101053638 

«Организационная 

психология и 

психология 

управления» 144 часа, 

май 2020 г., ПК № 

0540712 

«Патопсихология 

подросткового и 

юношеского возраста. 



Психологическая 

диагностика 

расстройств личности и 

нарушений 

поведения»2 часа, май 

2020 г., ПК № 0540749 

«Организация работы 

по обучению студентов 

с инвалидностью в 

системе образования» 

72 часа, декабрь 2019 

г., № 023101054024 

« Организационные и 

психолого – 

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования» 72 часа, 

октябрь 2019 г, № 

050000002302 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404692123 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. Октябрь 

2016г. № 022404267289 

«Инклюзивное 



образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016г. 

№022404692448 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017г. № 

022406003702 

Ширяева 

Гульнара 

Филарисовна 

Доцент Финансовая 

политика 

организации, 

Бухгалтерский 

учет и анализ, 

Анализ 

финансовой 

отчетности, 

Документацио

нное 

обеспечение 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

Преддипломна

я практика, 

Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты , 

Контроль и 

Высшее 

образован

ие 

Эконом

ист 

К.эк.н. Отсутс

твует 

Бухучет  и 

аудит 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Стратегический 

менеджмент» март 2002 

г. № 017396 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373100 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022414101591 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022410372660 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404692128 

«Информационно-

коммуникационные 

22.4 10.9 



ревизия, 

Основы 

документацион

ного 

обеспечения 

управления, 

Финансы 

некоммерчески

х организаций,  

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. декабрь 2016г. 

№ 022404692574 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016г. № 

022404692453  

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017г. № 

022406003707 

«Микроэкономика: 

методология, новые 

образовательные 

технологии и методика 

преподавания в высшей 

школе» 76 часов, май 

2017 г. № 06.03д3/770 

 


