
Список преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений, задействованных в образовательном процессе, в 2016-2017 учебном году 
 

№ Фамилия, имя, отчество Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Должность по 

основному месту работы 

Кафедра экономики и управления на предприятии 

1. Нуртдинов Ильгиз Ирекович доцент Внешнеэкономическая 

деятельность, Лизинг 

ОАО «Татагролизинг» 

2. Гафаров Ильдар Ренатович доцент Руководство выпускными 

квалификационными 

работами 

Директор ООО «Резерв» 

3. Галеева Раиля Бареевна доцент Маркетинг Республиканский Центр 

Маркетинга 

4. Имангалиев Рустем Равилевич доцент Руководство выпускными 

квалификационными 

работами 

Генеральный директор 

ООО «ТоргВест» 

5. Галеева Рената Мубараковна доцент Маркетинг в туристической 

индустрии, Менеджмент в 

туристической индустрии, 

Экономика туризма 

Заместитель начальника 

отдела международных 

связей Министерство 

промышленности и 

торговли Республики 

Татарстан 

6. Намазов Садиг Сабир оглы старший 

преподаватель 

Лидерство, Операционный 

менеджмент, Основы 

предпринимательской 

деятельности, Управление 

карьерой, Управление 

малым бизнесом 

АНО "Камский центр 

кластерного развития 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Республики Татарстан" 

7. Хуснуллов Шамиль Рафаэлович доцент Методология организации 

инновационной 

деятельности, Управление 

Руководитель 

департамента 

инвестиций и 



 

   инновационной 

деятельности, Управление 

инновационной 

деятельности предприятия 

(организации), Управление 

инновационными проектами 

управления проектами 

Инвестиционно- 

венчурного фонда 

Республики Татарстан 

8. Шамсиева Марина Вячеславовна доцент КЭАХД Главный специалист 

отдела закупок и 

контроля исполнения 

государственных 

контрактов 

ГКУ «Главное 

инвестиционно- 

строительное 

управление РТ 

Кафедра бухгалтерского учета и финансов 

1. Свечников Константин 

Леонидович 

доцент Бухгалтерский учет в 

кооперативных 

организациях, 

Бухгалтерский учет в 

строительных организациях, 

Бухгалтерский учет в 

туристской индустрии, 

Бухгалтерский учет на 

предприятиях питания, 

Информационные системы 

бухгалтерского учета, 

Контроль и ревизия в 

кооперативных 

организациях, 

Управленческий учет в 

ООО «БухСофт» 

http://gisu.tatarstan.ru/
http://gisu.tatarstan.ru/
http://gisu.tatarstan.ru/
http://gisu.tatarstan.ru/


 

   отраслях потребительской 

кооперации 

 

2. Губайдуллина Асылъяр 

Ильдусовна 

Преподаватель СПО Бухгалтерский учет Специалист Управления 

Федеральной 

антимонопольной 

службы 

Кафедра таможенного дела 

1. Тураева Татьяна Анатольевна доцент Таможенное оформление 

товаров и транспортных 

средств, Основы 

технических средств 

таможенного контроля. 

Главный 

государственный 

таможенный инспектор 

отдела таможенного 

оформления и 

таможенного контроля 

Казанского таможенного 

поста Татарстанской 

таможни 

2. Исмагилова Лейсан Рустамовна доцент Основы таможенного дела, 

Таможенные платежи в 

различных таможенных 

режимах, Таможенная 

стоимость, 

Главный 

государственный 

таможенный инспектор 

отдела таможенного 

оформления и 

таможенного контроля 

№3 Казанского 

таможенного поста 

3. Кузнецов Сергей Валерьевич доцент Основы таможенного дела, 

Технологии таможенного 

контроля (практикум) 

Главный 

государственный 

таможенный инспектор 

отдела таможенных 

процедур и таможенного 

контроля службы 

организации 



 

    таможенного контроля 

4. Мусина Ильсеяр Ильгизовна доцент Товарная номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности, Запреты и 

ограничения 

внешнеторговой 

деятельности 

Главный 

государственный 

таможенный инспектор 

отдела таможенного 

оформления и 

таможенного контроля 

№3 Казанского 

таможенного поста 

Татарстанской таможни 

5. Поляков Борис Анатольевич доцент Основы квалификации 

преступлений в сфере 

таможенного дела, Основы 

расследования 

преступлений, отнесенных к 

компетенции таможенных 

органов 

Заместитель начальника 

смены таможенного 

поста «Аэропорт- 

Казань» 

6. Салихова Роза Салиховна доцент Практикум по применению 

таможенных платежей, 

отсрочка и рассрочка, 

Таможенные платежи 

Начальник отдела 

таможенных платежей 

Татарстанской таможни, 

подполковник 

таможенной службы. 

7. Сафиуллина ЭнжеМасхутовна доцент Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности, Таможенный 

контроль после выпуска 

товаров 

Заместитель начальника 

отдела таможенного 

контроля после выпуска 

товаров Татарстанской 

таможни, майор 

таможенной службы 

8. Тумбинский Алексей Анатольевич доцент таможенные процедуры Начальник отдела 

применения системы 

управления рисками 



 

    Татарстанской таможни, 

полковник таможенной 

службы 

9. Шаламова Наталья Владимировна доцент Валютное регулирование и 

валютный контроль 

Начальник отдела 

внешнеэкономических 

операций банка ПАО 

«АК БАРС» 

10. Хакимов Рамиль Мавлитзянович доцент Основы таможенного дела Заместитель начальника 

отдела по защите 

государственной тайны 

ГУ МЧС России по РТ 

11. Шестоперова Оксана Евгеньевна Преподаватель по 

дисциплинам СПО 

Гражданский процесс, 

Муниципальное право, 

Уголовное право, 

Уголовный процесс 

Адвокат, Адвокатская 

палата Республики 

Татарстан 

12. Хусаинов Адель Рустамович Преподаватель по 

дисциплинам СПО 

Право, Теория государства 

и права 

Член Ассоциации 

Юристов России 

Кафедра товароведения и технологии общественного питания 

1. Габитов Борис Хасанович доцент Подготовка ВКР, товарная 

экспертиза, товароведение 

и экспертиза в таможенном 

деле, товароведение и 

конкурентоспособность 

зерномучных и 

плодоовощных товаров, 

товароведение 

продовольственных товаров 

ООО «Бахетле-1» 

тренинг-менеджер по 

товароведению 

https://pravorub.ru/ap/16/
https://pravorub.ru/ap/16/
https://pravorub.ru/ap/16/


 

2. Галиев Ильгиз Ильясович Старший 
преподаватель 

Подготовка ВКР, технология 
ресторанной продукции 

шеф-повар ресторана 
«Европа» 

3. Шайдуллина Кодусия Ахметовна преподаватель по 
дисциплинам СПО 

Подготовка ВКР Ведущий 
тренинг-менеджер 
ООО «Бахетле-1» 

Кафедра инженерно-технических дисциплин и сервиса 

1. Китанова Марина Владиславовна доцент Организация туристской 

деятельности, Технология и 

организация выездного 

туризма, 

Туристскоересурсоведение 

Генеральный директор 

тур.фирмы "Mk-Travel" 

2. Журавлева Оксана Анатольевна доцент Косметология и визажное 

искусство, Организация 

обслуживания в индустрии 

моды и красоты, 

Организация обслуживания 

в индустрии моды и 

красоты, Технология 

парикмахерских, 

косметологических, 

маникюрных и педикюрных 

работ 

Директор ООО "Диляра" 

(розничная торговля 

космет.товарами) 



 

3. Федченко Марина Сергеевна доцент Виды и тенденции развития 

туризма, Организация 

туристской деятельности, 

Технология и организация 

въездного туризма, 

Технология и организация 

экскурсионной 

деятельности, 

Туристскоересурсоведение 

Директор ООО «Марина 

Тур» 

4. Мухамадеева Руфия Рафкатовна доцент Технология и организация 

внутреннего туризма, 

Технология и организация 

въездного туризма, 

Технология и организация 

выездного туризма, 

Технология и организация 

гостиничной деятельности, 

Технология и организация 

экскурсионной 

деятельности, Туристско- 

рекреационное 

проектирование, 

Туроперейтинг 

заместитель 

председателя 

Региональной 

общественной 

организации «Совет 

молодежных 

организаций Республики 

Татарстан» 

5. Муртазин Фаим Мавлютович Преподаватель СПО ПМ 01 «Бронирование 

гостиничных услуг», ПМ 02 

«Прием, размещение и 

выписка гостей» 

Директор гостиницы 
«Славянка» 

 


