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Информация о преподавательском составе на 2017-2018 учебный год
Ф.И.О
преподавателя
реализующего
программу
1
Рунова Елена
Валерьевна

Должность
преподавателя
2
И.о.
заведующего
кафедрой,
доцент

Перечень преподаваемых дисциплин

Учёная
степень

3

4

Стратегический менеджмент,
Сельскохозяйственная кооперация,
Основы бизнеса, Экономика малого
бизнеса

к.н.

Экономическая теория, Региональная
экономика, Методология научного
исследования, Статистика, Управление
проектами
Экономическая теория,
Микроэкономика, Статистика

д.э.н.

доцент

Экономика и управление на
предприятии

д.н.

доцент

Вычислительная математика

Учёное
звание

Наименование направления
подготовки и специальности
педагогического работника

5
6
Кафедра экономики и инноватики
Экономика

Кулькова
Варвара
Юрьевна

Профессор

Николаев
Михаил
Викторович
Хафизов Дафик
Фатыхович

Профессор
Профессор

Анализ, совершенствование и
управление бизнес-процессами,
Управление малым бизнесом, Общий
менеджмент, Организация,
нормирование и оплата труда

д.н.

профессор

Экономика и организация
сельского хозяйства

Антонова Мария
Петровна

Профессор

Экономическая теория, основы
предпринимательской деятельности,
сельскохозяйственная кооперация

д.н

-

менеджмент

Валеева Юлия
Сергеевна

Профессор

Анализ и планирование хозяйственнойфинансовой деятельности предприятия
(организации)

к.н.

доцент

Экономика и управление на
предприятии

Антонова
Марина
Аркадьевна

Доцент

Экономика таможенного дела;
экономическая теория; микроэкономик

к.н.

доцент

Финансы и кредит

Ахметшина
Галина

Доцент

Анализ финансово-хозяйственной
деятельности предприятия

-

-

бухгалтерский учет,
контроль и анализ

Сведения о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке педагогического
работника (при наличии)

Общ.
стаж
работы

7

8

Научнопедагоги
ческий
стаж
9

"Преподаватель высшей школы» 2015г "Казанский
кооперативный институт (филиал) Российского
университета кооперации
Повышение квалификации в Нью Дели (Индия) по
программе «Особенности реализации операционного
менеджмента» в International Management Institute (2017).
"Долгосрочные перспективы развития сектора
негосударственных и некоммерческих организаций в
России", 2016г, Национальный исследовательский
университет "Высшая школа экономики" (52 час)
"Метод проектов и повышение качества образования",
2015г ФГАО ВО "Казанский (Приволжский) федеральный
университет" , (72 час)
ФГБОУ ВО "Казанский государственный институт
культуры" Реклама и связи с общественностью (510 час),
2017г; ФГБОУ ВО "Казанский государственный аграрный
университет" "Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного
профессионального образования", 2017г;
«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
"Применение интерактивных электронных технологий
обучения
в
высшем
профессиональном
образовании",2013г(72час);
Повышение квалификации в Университете Вагенинген
(Нидерланды), факультет социологии, кафедра аграрной
экономики и сельской политики. Название программы
стажировки «Постдокторантура» (2016).
Повышение квалификации Сертификат участника
международного курса повышения квалификации
"Предпринимательство и инновации в сфере услуг в
Чешской Республике" г.Прага с 25.05.2016 по 01.06.2016 г.
(48 час).
«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
"Современные информационные технологии в
профессиональной деятельности,2016г"в Казанском
филиале Образовательного учреждения профсоюзов
высшего образования "Академия труда и социальных
отношений" , (72 час)
Казанский кооперативный институт "Информационнокоммуникационные технологии в образовании" (72 час),

13л 11м

4г 7м

19л 10м

17л 3

47л 9м

36л 3м

43г 3м

40л 7м

5л 9м

2г 11м

14л 4м

12л 10м

26л

26л

24г

10л

2
Валерьевна
Ахсанов
Марсель
Мияссарович

хозяйственной деятельности
машины и аппараты
химических производств /
экономика и управление
производством

Доцент

Мировая экономика и международные
экономические отношения

к.т.н.

-

Биктимирова
Халида
Саидовна

Доцент

Иностранный язык

к.н.

-

Экономика и управление на
предприятии (торговля и
общественное питание),

Борисова Нина
Валерьевна

Доцент

Культурно-исторические центры,
Культурология, Этика государственной
службы и государственного служащего

к.н.

-

Культурология Культуролог

Власова Елена
Ивановна

Доцент

Статистика

к.п.н.

-

Библиотековедение и
библиография

Галеева Раиля
Бариевна

Доцент

к.п.н.

доцент

Химия

Галеева Рената
Мубараковна

Доцент

Маркетинг, Маркетинг в
инновационной сфере, Маркетинг в
сервисе, Маркетинг в туристской
индустрии, Маркетинг малого бизнеса,
Маркетинг малого предприятия,
Маркетинг и реклама
Маркетинг в туристической индустрии,
Экономика туризма

-

-

Галлямова
Гульназ
Ильясовна

Доцент

Операционный менеджмент, Анализ и
диагностика финансово-хозяйственной
деятельности гостиничного комплекса

к.э.н.

-

Иностранный язык с
дополнительной
специальностью
Экономика и управление на
предприятии

Гараева Дина
Фидаиловна

Доцент

анализ и планирование хозяйственнойфинансовой деятельности предприятия
(организации); менеджмент в сервисе;
микроэкономика; экономическое
обоснование проектов; электронный
бизнес

к.н.

-

Экономическая теория

Гилязова
Альфия
Анваровна

Доцент

к.н.

-

Бухгалтерский учет и аудит

Игнатьев
Владимир
Георгиевич

Доцент

Основы бизнеса; Моделирование
бизнес-процессов; Операционный
менеджмент; Управление карьерой;
Управление малым бизнесом; Анализ,
совершенствование и управление
бизнес-процессами; Основы
предпринимательской деятельности,
маркетинг; макроэкономика;
микроэкономика; инвестиции;
макроэкономическое планирование и
прогнозирование

к.н.

-

Менеджмент

2016г
«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
Институт экономики, управления и права "
1С:Предприятие" (160 ч.), 2013 г. «Информационнокоммуникационные технологии в профессиональной
деятельности преподавателя Высшей школы», Казанский
кооперативный институт (филиал) АНОО ВО ЦС РФ
«Российский университет кооперации», (72 час), 2017г
"Инклюзивная практика в образовании" в Институте
дополнительного профессионального образования ФГБОУ
ВПО "Саратовский государственный университет им. Н.Г.
Чернышевского". 2015г (108час)
ФГБОУ ВПО "Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского, "Инклюзивная практика в
высшем образовании" (108 часов), 2015
"Преподаватель высшей школы" в Казанском
кооперативном институте (филиал) Российского
университета кооперации, 2015г
"Управление продюсированием талантов" (520 час) 2016г.
город Казань
Дипломатическая академия МИД России
"Международные и внешнеэкономических связи
субъектов Российской Федерации" (72 часа), 2014
Диплом о профессиональной 2012г. "Преподаватель
высшей школы" в Казанском кооперативном институте
(филиал) Российского университета кооперации
«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
Диплом о профессиональной переподготовке 2012г.
"Преподаватель высшей школы" в Казанском
кооперативном институте (филиал) Российского
университета кооперации
«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
Московский гуманитарно-экономический институт
"Преподаватель высшей школы", (1080 час), 2009г
«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
2015г. "Особенности подготовки бакалавров и магистров
по направлению "Менеджмент" в соответствии с ФГОС.
Компетентностный подход к методике преподавания
дисциплин профессионального цикла" в Российского

33г

12л

10л 7м

2г

13л 8м

12л 10м

37л 10м

5л 9м

33г 10м

19л 5м

12л 1

-

11л

11л

6л 6м

5л 6м

12л

5л 6м

8л 6м

6л

3

Илларионов
Владимир
Александрович

Доцент

Методы принятия управленческих
решений, оценка возможных
последствий и контроль над
исполнением, Анализ и планирование
инновационной деятельности на
предприятии, Логистика, Управление
инновационной деятельностью
предприятия (организации),
Инновационный менеджмент,
Стратегия управления
взаимоотношениями с клиентами
(CRM-системы), Теория отраслевых
рынков, Управление проектами.
Типовые задачи прикладной
инноватики, Управление
инновационными проектами,
Инновационная деятельность на малом
предприятии, Теория принятия
решений и управления рисками,
Экономика и финансовое обеспечение
инновационной деятельности,
Основы бизнеса, Бизнес-планирование,
Лидертсво, Бизнес-планирование
предприятий сервиса, Организация
предпринимательской деятельности

к.э.н.

-

Прикладная математика

Карташова
Александра
Андреевна

Доцент

к.т.н.

-

Финансы и кредит

Кошурина
Екатерина
Геннадьевна

Старший
преподаватель

Корпоративная социальная
ответственность

-

-

Экономика Бакалавр

Макарова
Екатерина
Сергеевна

Доцент

экономическая теория; создание и
организация деятельности малого
предприятия

к.н.

-

Экономика и управление на
предприятии

Малахов Виктор
Петрович

Доцент

к.н.

-

Экономика и управление на
предприятии (торговли и
общественного питания),

Минуллина
Наиля
Валиулловна

Доцент

Мониторинг и оценка социальноэкономического развития страны,
региона, отдельных секторов
экономики и экономических субъектов,
Мировая экономика
Документационное обеспечение
управления, Основы экономики,
менеджмента и маркетинга,
Менеджмент, Экономика,
Предпринимательство, Управление

к.н.

доцент

История

университета кооперации (72час), 2017, "Проблемы
научно-исследовательской деятельности научнопедагогических работников" в ФГБОУ ВО "КНИТУ",
2017г (72 час) , «Информационно- коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
преподавателя Высшей школы», Казанский
кооперативный институт (филиал) АНОО ВО ЦС РФ
«Российский университет кооперации», (72 час), 2017г
«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г

38л 7м

5л

Казанский государственный энергетический университет,
Магистр техники и технологии по направлению
"Теплоэнергетика" 2015

10л6м

1г

Магистратура ФГБОУ ВО «КНИТУ» 2017г
«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
АНОО ВПО ЦС РФ «РУК» "Информационные и
коммуникационные технологии в учебном процессе",
2013г,(72 час) «Информационно- коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
преподавателя Высшей школы», Казанский
кооперативный институт (филиал) АНОО ВО ЦС РФ
«Российский университет кооперации», (72 час), 2017г
ФГБОУ ВО "Казанский государственный институт
культуры" по программе "Электронное обучение:
методические и технологические основы" (72 час) 2017

2г 9м

-

11 л

11л

22,10

16,10

"Педагогика и психология высшего образования" в ФГБУ
"Институт профессионального администратирования и
комплексной энергоэффективности" (72 час), 2013 г
Казанский кооперативный институт "Информационнокоммуникационные технологии в образовании" (72 час),

45л 9м

4г 9м

4

Мухаммадиев
Мурат Эгамович

Старший
преподаватель

Нуреев Роберт
Фаритович

Доцент

Нуртдинов
Илгиз Ирекович

Доцент

Сафина Лилия
Галиахметовна

структурным подразделением
организации
История экономических учений, Теория
государственного управления,
Экономика таможенного дела, Основы
менеджмента, Корпоративная
социальная ответственность,
Менеджмент, Операционный
менеджмент, Управление карьерой и
тайм-менеджмент, Технологии продаж,
Экономическая теория

2016
к.н.

-

История Историк.

"Преподаватель высшей школы" в Казанском
кооперативном институте (филиал) Российского
университета кооперации, Казань, 2017г

23г

1г

к.н.

-

Экономика и управление на
предприятии (торговля и
общественное питание)

11л 8м

10л 7м

Экономическая теория, Управление
конкурентоспособностью

к.н.

доцент

Менеджмент организации

25л 6м

10 л

Доцент

Таможенная статистика, Социальноэкономическая статистика, Статистика

к.н.

доцент

Экономика и организация
сельского хозяйства

38л

38л

Сергиенко
Ольга
Александровна

Доцент

к.н.

доцент

История
Историк.

35л 3м

27л 3м

Смолягина
Марина
Владимировна

Доцент

-

-

Производственный
менеджмент Магистр

"Внедрение модели обучения и индивидуального
социально-психологического сопровождения для
обучающихся с нарушения слуха по программам
бакалавриата по областям образования "Науки об
обществе ", "Образование и педагогические науки" и
"Гуманитарные науки" в Новосибирском государственном
техническом университете (НГТУ)" 2016г, (216 час)

6л 3 м

4г

Уразбахтина
Наиля Загитовна

Доцент

к.н.

доцент

География и биология

"Современные информационные технологии в
профессиональной деятельности" в Казанском филиале
Образовательного учреждения профсоюзов высшего
образования "Академия труда и социальных отношений"
2016г, (72 час)

44г

41г 10м

Урядникова
Марина
Валерьевна

Доцент

к.н.

-

Бухгалтерский учет, анализ и
аудит

"Преподаватель высшей школы" в Казанском
кооперативном институте (филиал) Российского
университета кооперации, 2015г.

13л 10м

13л 10м

Хвалева Наталия
Васильевна

Доцент

Ценообразование во внешней торговле;
Микроэкономика; Экономика
таможенного дела; экономическая
теория
управление инновационной
деятельностью предприятия
(организации); маркетинг в
инновационной сфере; управление
карьерой и тайм менеджмент; анализ и
планирование финансовохозяйственной деятельностью
предприятия (организации);
менеджмент
Внешнеэкономическая деятельность;
Мировая экономика; Мировая
экономика и внешнеэкономическая
деятельность; Мировая экономика и
международные экономические
отношения; Экономическая теория
экономическая теория; экономика
предприятия; бизнес-планирование;
бизнес-планирование предприятий
сервиса; инновационная деятельность
на малом предприятии; экономика и
управление производством; управление
качеством
Управление затратами предприятия;
Экономика недвижимости;
Антикризисное управление, Теория
принятия решений и управления

Диплом о профессиональной переподготовке 2012г.
"Преподаватель высшей школы" в Казанском
кооперативном институте (филиал) Российского
университета кооперации ;
«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
АНОО ВПО ЦС РФ «РУК», "Информационные и
коммуникационные технологии в учебном процессе"
2013г,(72 час); «Информационно- коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
преподавателя Высшей школы», Казанский
кооперативный институт (филиал) АНОО ВО ЦС РФ
«Российский университет кооперации», (72 час), 2017г
Казанский кооперативный институт "Информационнокоммуникационные технологии в образовании" (72 час),
2016г
Стажировка в ООО «Палитра» (36 часов), 2016

к.н.

доцент

Планирование
промышленности

"Управление продюсированием талантов" (520 час)
16.12.2016г. город Казань

47л 5м

47л 5м

5
Шамсиева
Марина
Вячеславовна
Шарафутдинова
Наталья
Сергеевна
Шарнина
Наталья
Михайловна

Доцент

Шипшова Ольга
Александровна

Доцент

Курцева
Гульнара
Равилевна

И.о заведующего
кафедрой,
доцент

Кофман Борис
Иосифович

Профессор

Багаутдинова
Лилиана
Ильшатовна

Старший
преподаватель

Быстров
Геннадий
Михайлович
Дыньков
Александр
Николаевич

Зарипова
Светлана
Равилевна
Исмагилова
Лейсан

рисками, Основы бизнеса
Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности

к.н.

-

Финансы и кредит

Повышение квалификации УМЦ ФАС РТ, федеральная
контрактная система, 2015г.

21,10

21,10

АНОО ВПО ЦС РФ «РУК» 2013 г. "Информационные и
коммуникационные технологии в учебном процессе",
(72 час)
город Йошкар-Ола " Информационные технологии в
деятельности преподавателя вуза" , 2014г, (32 час)
Сертификат №6350 курсы обучения "Консультант Плюс:
Технология ПРОФ" от 19.02.2016
"Преподаватель высшей школы" в Казанском
кооперативном институте (филиал) Российского
университета кооперации , 2016г

11л 2 м

11л 2м

22г 3м

21г

25л 10м

15л 9м

Программа переподготовки "Менеджмент в образовании",
2016 (РУК); «Информационно- коммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
преподавателя
Высшей
школы»,
Казанский
кооперативный институт (филиал) АНОО ВО ЦС РФ
«Российский университет кооперации», (72 час), 2017г

29л 10м

7л 6м

«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
Казанский кооперативный институт "Информационнокоммуникационные технологии в образовании" (72 часа),
2016г

46л 4м

46л 4м

4г 4м

10м

КНИТУ-КАИ "Менеджмент качества образовательной
организации на основе стандартов ИСО», 2015", 2016

43

41,6

Программы переподготовки "Преподаватель высшей
школы" , 2017 (Казанский кооперативный институт),
«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
Казанский кооперативный институт "Информационнокоммуникационные технологии в образовании" (72 час),
2016г
Российская таможенная академия "Актуальные вопросы
соблюдения запретов и ограничений" 2014 г.

37 л 4 м

2г 8м

16г 3м

1г

10л 9

2г

Доцент

Рынки ИКТ и организация продаж,
Технологии продаж

к.н.

-

Менеджмент

Доцент

Экономическая теория; Автоматизация
обработки экономической информации,
включая метрологию анализа;
Статистика
Экономика фирмы, Экономическая
безопасность, Основы бизнеса,
Экономика предприятия (организации),
Экономика предприятия

к.н.

доцент

Экономика и управление
аграрным производством

к.н.

доцент

Электрооборудование
летательных аппаратов

институты административного и
таможенного права, регулирующие
деятельность таможенных органов;
организация таможенного контроля
товаров и транспортных средств;
таможенное право; таможенные
процедуры; международное
таможенное сотрудничество институты
административного и таможенного
права, регулирующие деятельность
таможенных органов; организация
таможенного контроля товаров и
транспортных средств; таможенное
право; таможенные процедуры;
международное таможенное
сотрудничество
правоведение; основы социального
государства

к.н.

Кафедра таможенного дела
Механика

к.н.

профессор

История

к.н.

-

Юриспруденция

Доцент

таможенные операции в отношении
товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную
границу
Таможенный менеджмент

к.э.н.,

доцент

Доцент

правоведение

-

-

Химия и технология
высокомолекулярных
соединений
Юриспруденция

Доцент

управление таможенной деятельностью

к.н.

-

Юриспруденция

Доцент

контроль таможенной стоимости;
таможенная стоимость

к.н.

-

Государственное и
муниципальное управление
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Рустамовна

Качалов Вадим
Юрьевич

Доцент

управление персоналом в таможенных
органах

к.н.

доцент

Военно-педагогическая
тактическая ракетных войск
Социальный педагогпсихолог.

Короткова
Маргарита
Валерьевна
Кузнецов Сергей
Валерьевич

Доцент

правовые информационные системы;
правоведение

к.н.

-

Юриспруденция

Доцент

основы таможенного дела; технологии
таможенного контроля (практикум)

-

-

Радиофизика и электроника

Митюшкин
Юрий Иванович

Доцент

Прокурорский надзор

к.н.

-

Юрист

Мусина Ильсеяр
Ильгизовна

Доцент

товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности;
запреты и ограничения внешнеторговой
деятельности

-

-

Химия

Мустафина
Гульнара
Акрамовна

Доцент

правоведение; конституционное право

к.н.

доцент

Юриспруденция

Нигматуллина
Лилия
Габдулахатовна

Доцент

основы таможенного дела

к.н.

доцент

География и биология

Рыбак Гузель
Нурулловна

Доцент

организация и техника
внешнеэкономических операций

к.н.

доцент

История, историк.

Рыбасова Юлия
Юрьевна

Доцент

международный культурный обмен и
деловые коммуникации

к.н.

доцент

Музыка

«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
НОУ ДПО (Новосибирское образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования), 2015;
Международная академия социальных технологий - Членкорреспондент Международной академии социальных
технологий, 2017г; «Информационно- коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
преподавателя Высшей школы», Казанский
кооперативный институт (филиал) АНОО ВО ЦС РФ
«Российский университет кооперации», (72 час), 2017г
Программа переподготовки "Преподаватель высшей
школы" , 2017 (Казанский кооперативный институт)
Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Университет управления
"ТИСБИ" по теме "Противодействие коррупционным
проявлениям" 2015 г.
Поволжский юридический институт Р.П.А. Минюста
России, подготовка государственных регистров, (152 час),
2008г
ДПО (повышение квалификации), Факультет повышения
квалификации Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова
филиала Российской таможенной академии, учебный курс
"Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности", 72 часа, 2015
Программа переподготовки "Преподаватель высшей
школы" , 2017 (Казанский кооперативный институт);
«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
ФГБОУ ВПО "Казанский национальный
исследовательский технологический университет"
"Управление качеством профессионального образования в
условиях членства в ВТО" (72 час), 2014г; Казанский
кооперативный институт "Преподаватель высшей школы"
(1080 часов), 2016; Стажировка в Государственном
унитарном предприятии РТ «Татарстанский центр научнотехнической информации» (36 час), 2016
ЧОУ ВПО "Академия социального образования"
"Дистанционные образовательные технологии в
инновационной деятельности преподавателя" (72 часа),
2011; ФГБУ "Институт профессионального
администрирования и комплексной энергоэффективности"
МОиН РФ "Педагогика и психология высшего
образования"(72час), 2013
Академия социального образования "Учебнометодическое обеспечение реализации федеральных
государственных образовательных стандартов по
специальностям и направлениям подготовки" (72 час),
2015г; «Информационно- коммуникационные технологии

23г 11м

18л

4г 8м

1г

25г 1

24л 4

47л 3

1г 6м

26л 9м

12л 9м

21г 11м

21г 11м

36л 3м

12л 2м

30л 5м

29л11м

25л

21г 11м
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Салихова Роза
Салиховна

Доцент

практикум по применению таможенных
платежей; отсрочка и рассрочка

к.н.

-

Финансы и кредит

Саматова
Чулпан
Хамитовна

Доцент

история

к.н.

-

История Историк.

Сафиуллина
Энже
Масхутовна

Доцент

таможенный контроль после выпуска
товаров

-

-

Скарлухина
Валентина
Александровна
Тумбинский
Алексей
Анатольевич
Филиппов
Дмитрий
Александрович

Доцент

международное таможенное
сотрудничество

-

-

Бухгалтерский учет,
контроль и анализ
хозяйственной деятельности;
Юриспруденция
История, историк,

Доцент

основы таможенного дела, технологии
таможенного контроля (практикум)

-

-

Доцент

таможенные операции в отношении
товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную
границу, организация таможенного
контроля товаров и транспортных
средств

-

-

Химическая технология
высокомолекулярных
соединений
Юриспруденция

Хуснуллова
Асия Рашатовна

Доцент

внешнеэкономическая деятельность;
организация и техника
внешнеэкономических операций;
валютное регулирование и валютный
контроль

к.н.

-

Бухгалтерский учет и аудит

Шагбанова
Юлия Борисовна

Доцент

история

к.н.

доцент

Щигорцова
Елена Сергеевна

Доцент

к.н.

-

Мулюкова
Рания
Рафаэлевна
Вахитов Дамир

Заведующий
кафедрой,
Доцент
Профессор

информационное право; основы
квалификации преступлений в сфере
таможенного дела; основы
расследования преступлений,
отнесенных к компетенции
таможенных органов; основы
технических средств таможенного
контроля
финансовый анализ; финансы;
корпоративные финансы

История
Историк. Преподаватель
социально-политических
дисциплин
Прикладная математика

к.э.н.

-

д.э.н.

доцент

деньги, кредит, банки; финансовый

Технология резины
Инженер-химик-технолог;
Финансы и кредит
Экономическое и социальное

в профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
Российская таможенная академия, «Совершенствование
таможенного администрирования на современном этапе
развития таможенной службы Российской Федерации»,
2015г.,(72час)
«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
Курсы ПК "Совершенствование таможенного контроля
после выпуска товаров" 2016г. (Российская таможенная
академия)

31г 6

12л

12л 3м

12л 3м

23,10

23,10

33г

4г 10м

22г 4м

19л 11м

8л 10

3г

14л 9м

13л

20л

3г

«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г

24г 10м

2г 1м

Стажировка в ПАО «Девон-Кредит» (36 час), 2016г,
Казанский кооперативный институт "Преподаватель
высшей школы" (1080 час), 2016г
Институт дополнительного профессионального

34г 6м

16л 10м

32г 4м

32г 4м

УВО "Университет управления ТИСБИ", "Контрактная
система в сфере закупок для государственных и
муниципальных нужд (108 час), 2016
Курсы ПК "Актуальные вопросы применения СУР" 2014
(Российская таможенная академия)
Владивостокский филиал Российской таможенной
академии, Казанский кооперативный институт
"Информационно-коммуникационные технологии в
образовании" (72 часа), 2016; "Основы противодействия
коррупции в системе государственной службы Российской
Федерации" (72 час), Казанский кооперативный институт
"Информационно-коммуникационные технологии в
образовании" (72 час), 2016г, Ростовский филиал
Российской таможенной академии "Таможенный контроль
товаров и транспортных средств в условиях
функционирования таможенного союза" (72 час), 2014г
КФУ "Метод проектов и повышение качества
образования",2014г;«Информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности
преподавателя
Высшей
школы»,
Казанский
кооперативный институт (филиал) АНОО ВО ЦС РФ
«Российский университет кооперации», (72 час), 2017г
Профессиональная переподготовка по направлению
"Реклама и связи с общественностью" КНИТУ-КАИ 2017
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Равилевич

менеджмент; рынок ценных бумаг;
налоговый менеджмент

Галимарданова
Наиля
Муртазовна

Доцент

Иванов Михаил
Евгеньевич

Доцент

Иванова Татьяна
Алексеевна

Доцент

Миннигалеева
Венера
Завидовна

Доцент

Мусташкина
Дания
Абдулловна

Доцент

Намаев Фарук
Жавдатович

Доцент

бухгалтерский учет и анализ; налоги и
налогообложение; налоговый учет и
отчетность; учет на предприятиях
малого бизнеса; бухгалтерский учет
внешнеэкономической деятельности;
налоговый учет; бухгалтерский учет;
Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету; финансовый
учет; бухгалтерская финансовая
отчетность
инвестиции; организация деятельности
Центрального банка; рынок ценных
бумаг; деньги, кредит, банки

планирование

-

-

Прикладная математика

к.э.н.

доцент

Финансы и кредит

Статистика, Основы менеджмента и
маркетинга, Страховое дело, Основы
маркетинга, Аудит, Организация
безналичных расчетов,
анализ и аудит внешнеэкономической
деятельности; аудит; бухгалтерский
учет; лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету; международные
стандарты финансовой отчетности;
кредитная кооперация; бухгалтерская
финансовая отчетность; бухгалтерский
управленческий учет

к.э.н.

-

Бухгалтерский учет, анализ,
аудит

к.э.н.

-

Бухгалтерский учет и аудит

банковское дело, финансы; кредитная
кооперация; бухгалтерский учет;
деньги, кредит; банки; страхование в
туризме; бюджетная система
Российской Федерации; концепции и
анализ денежных потоков;
международные стандарты финансовой
отчетности; организация деятельности
Центрального банка
налоги и налогообложение;
управленческий учет; корпоративные
финансы; лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету; бухгалтерский
управленческий учет

к.э.н.

-

Экономика торговли

к.э.н.

-

Бухгалтерский учет, анализ и
аудит

образования ФГБОУ ВПО "КНИТУ" "Информационнокоммуникационные технологии в профессиональной
деятельности преподавателя высшей школы" (72 час),
2015г
Стажировка в ООО «БирЛога» (36 час), 2016г
«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г

35л 8м

20л

11л

11л

7л 2м

6л 3м

Российский университет кооперации "Новые
образовательные технологии в преподавании специальных
дисциплин при подготовке бакалавров и магистров по
направлению "Экономика" (профиль Бухгалтерский учет,
анализ и аудит) в высших учебных заведениях" (72 часа),
2015;Стажировка в ООО «Национальная Аудит Консалтинговая Фирма» (НАИКО) (36 час), 2016г;
«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса
"Государственное и муниципальное управление" (520 час),
2016г

23г 6м

12л 3м

40л9м

11л 9м

«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г

15л 5м

8л 9м

Национальный исследовательский университет "Высшая
школа экономики", г.Москва "Внедрение программы
финансовой грамотности в системе общего и среднего
профессионального образования" (76 час), 2016г
Казанский кооперативный институт "Информационнокоммуникационные технологии в образовании" (72 час),
2016г

9
Никитина
Татьяна
Константиновна

Доцент

финансы; корпоративные финансы;
налоги и налогообложение; деньги,
кредит, банки; страхование;
финансовый анализ; финансовый
менеджмент; корпоративные финансы;
финансовая статистика

к.э.н.

доцент

Бухгалтерский учет,
контроль и анализ
хозяйственной деятельности

Никифорова
Ольга
Владимировна

Доцент

Бухгалтерский учет, Бухгалтерский
учет в бюджетных организациях, Учет
и анализ банкротств, Бухгалтерский
учет в кооперативных организациях,
Бухгалтерский учет в туристской
индустрии, Бухгалтерский учет в
строительных организациях

к.н.

доцент

Бухгалтерский учет, анализ и
аудит

Саитова Ралия
Губаевна

Доцент

Свечников
Константин
Леонидович

Доцент

Яхина Луиза
Тагировна

Доцент

Малахова Лилия
Адгамовна

Заведующий
кафедрой,
Доцент

Биктимирова
Халида

Доцент

Стажировка в Муниципальном бюджетном учреждении
«Молодежный центр» (36 час), 2016г

Институт социальных и гуманитарных знаний. Курсы
повышения квалификации по программе "Бухгалтерский
учет и финансовая отчетность" (72 час), 2014
«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
финансовый учет; налоги и
к.э.н.
доцент
Прикладная математика
Стажировка в налоговой инспекции ИФНС № 3, г. Казань
налогообложение; Страхование;
(36 час), 2016г «Информационно- коммуникационные
Бухгалтерское дело; Страхование в
технологии в профессиональной деятельности
туризме; Корпоративные финансы
преподавателя Высшей школы», Казанский
кооперативный институт (филиал) АНОО ВО ЦС РФ
«Российский университет кооперации», (72 час), 2017г
информационные системы
к.п.н.
Бухгалтерский учет, анализ и
Российский университет кооперации "Новые
бухгалтерского учета и аудита;
аудит
образовательные технологии в преподавании специальных
управленческий учет; бухгалтерский
дисциплин при подготовке бакалавров и магистров по
учет в строительных организациях;
направлению "Экономика" (профиль Бухгалтерский учет,
информационные системы
анализ и аудит) в высших учебных заведениях"(72 час),
бухгалтерского учета; учет и анализ
2015; Казанский кооперативный институт "Преподаватель
банкротств; автоматизация учета
высшей школы" (1080 часов), 2015; Стажировка в ООО
товаров; кредитная кооперация;
«БухСофт-Казань» (36 час), 2016г; «Информационноинвестиции; автоматизация учета
коммуникационные технологии в профессиональной
товаров
деятельности преподавателя Высшей школы», Казанский
кооперативный институт (филиал) АНОО ВО ЦС РФ
«Российский университет кооперации», (72 час), 2017г
бухгалтерский финансовый учет;
к.э.н.
доцент
Экономика и управление
Российский университет кооперации "Новые
бухгалтерский учет; корпоративные
аграрным производством
образовательные технологии в преподавании специальных
финансы; лабораторный практикум по
дисциплин при подготовке бакалавров и магистров по
бухгалтерскому учету; кредитная
направлению "Экономика" (профиль Бухгалтерский учет,
кооперация; бухгалтерское дело;
анализ и аудит) в высших учебных заведениях" (72 часа),
международные стандарты финансовой
2015г; Стажировка в ООО «Национальная Аудит отчетности; анализ и аудит
Консалтинговая Фирма» (НАИКО), 2016г;
внешнеэкономической деятельности.
«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
Кафедра гуманитарных дисциплин и иностранных языков
Иностранный язык
к.п.н.
доцент
Иностранные языки
«Longman teacher development» (2016г)
«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
Иностранный язык
к.э.н
Экономика и управление на
Институт экономики, управления и права (г. Казань) по
предприятии (торговля и
программе "1С: Предприятие", (160 час), 2013г;

39л 5м

20л 8м

18л 3м

8л

36л 3м

18л

8л 7м

5л

18л 11м

18л 11м

20л11м

18л

10л 8м

2г
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Саидовна

общественное питание),

Гладов Алексей
Васильевич

Доцент

политология, социология

к.филос.
н.

доцент

История и обществоведение

Курцев Тимур
Игоревич

Доцент

Международный культурный обмен и
деловые коммуникации

к.н.

-

Связи с общественностью

Мазитова Флера
Локмановна
Миненкова
Ольга Петровна

Доцент

Иностранный язык

доцент

Доцент

Иностранный язык

к.филол.
н.
к.п.н.

доцент

Немецкий и английский
языки
Английский и немецкий язык

Муругова Вера
Владимировна

Доцент

философия, социология

к.филос.
н.

доцент

Научный коммунизм

Николаева
Елена
Анатольевна

Доцент

Международный культурный обмен и
деловые коммуникации

к.филол.
н.

-

Русский язык и литература

Рыбасова Юлия
Юрьевна

Доцент

Международный культурный обмен и
деловые коммуникации

к.пед.н.

доцент

Музыка

Сагитова
Виктория
Равильевна

Доцент (к.н.)

к.пс.н.

-

Психология

Путулян
Сюзанна
Мартиновна

Старший
преподаватель

-

-

Психология и
конфликтология

Шарафутдинов
Геннадий
Раисович

Старший
преподаватель

основы научных исследований;
психология и педагогика;
конфликтология; психологический
практикум
Психология, Психология и
конфликтология, Психология делового
общения, Психология управления,
Психологический практикум
Иностранный язык

-

-

История

«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
Казанский кооперативный институт "Преподаватель
высшей школы" (1080 час), 2016г; Стажировка в ФГБОУ
ВО «Казанский государственный институт культуры» по
программе « Теоретико-методологические и
мировоззренческие проблемы современной науки» (36
час), 2016г, «Информационно- коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
преподавателя Высшей школы», Казанский
кооперативный институт (филиал) АНОО ВО ЦС РФ
«Российский университет кооперации», (72 час), 2017г
Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова (72 час) "Язык, культура и межкультурная
коммуникация", 2017г
«Longman teacher development» , 2016г
«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
Стажировка в ФГБОУ ВО «Казанский государственный
институт культуры» по программе «Теоретикометодологические и мировоззренческие проблемы
современной науки» (36 час), 2016г
Академия социального образования "Учебнометодическое обеспечение реализации федеральных
государственных образовательных стандартов по
специальностям и направлениям подготовки" (72 час),
2015г ; «Информационно- коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
Академия социального образования "Учебнометодическое обеспечение реализации федеральных
государственных образовательных стандартов по
специальностям и направлениям подготовки" (72 час),
2015г
Институт практической психологии "Иматон", (24 час),
2017 г
Стажировка в Тренинговом центре «Лестница» (36 час),
2016г;
Казанский кооперативный институт "Информационнокоммуникационные технологии в образовании" (72 час),
2016г
КГТУ им. А.Н. Туполева программа изучения новых
технологий обучения английскому языку, повышения
методического мастерства и языковой подготовки (82 час),
1998г ; «Информационно- коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности преподавателя Высшей

38л 9м

23г 2м

1г 2м

1г

38

38

21г

20г

36л 10м

36л 10м

24г 7м

17л

25л

22г

16л

16л

1г

1г

20л 10м

15л 10м
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Кафедра физической культуры и спорта
Физическая культура и спорт

Ибрагимов
Ильдар
Фаисович

И.о.
заведующего
кафедрой,
Доцент

физическая культура и спорт
(элективные дисциплины); физическая
культура

к.б.н.

Илюшин Олег
Владимирович

Доцент

физическая культура и спорт
(элективные дисциплины); физическая
культура

к.б.н.

доцент

Физическая культура

Мифтахов
Рафаэль
Ахунзянович
Баранова
Альбина
Альбертовна

Доцент

физическая культура и спорт
(элективные дисциплины); физическая
культура
физическая культура и спорт
(элективные дисциплины); физическая
культура

к.п.н.

-

-

-

Основы безопасности
жизнедеятельности и
физическая культура
Физическая культура

Ивкина Валерия
Викторовна

Старший
преподаватель

физическая культура и спорт
(элективные дисциплины); физическая
культура

-

-

Физическая культура

Петухов Артём
Владимирович

Старший
преподаватель

-

-

Физическая культура и спорт

Смелкова Елена
Владимировна

Доцент

физическая культура и спорт,
физическая культура (элективная
дисциплина)
Физическая культура и спорт

к.н.

доцент

Физическое воспитание

Хабибуллин
Альберт
Багьзанурович

Старший
преподаватель

физическая культура и спорт
(элективные дисциплины); физическая
культура

-

-

Физическая культура

Ибляминов
Фанил
Фаритович

Заведующий
кафедрой,
доцент

введение в направление подготовки
"Сервис"; технологические процессы в
сервисе; устройство и эксплуатация

Старший
преподаватель

Кафедра естественных дисциплин, сервиса и туризма
к.т.н.
доцент
Холодильные и
компрессорные машины и
установки

школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
Казанский кооперативный институт "Преподаватель
высшей школы" (1080час), 2015г «Республиканский центр
молодежных, инновационных и профилактических
программ» «Организация работы с детьми и молодежью
по формированию культуры здорового и безопасного
образа жизни» Казань, 2016г; «Информационнокоммуникационные технологии в профессиональной
деятельности преподавателя Высшей школы», Казанский
кооперативный институт (филиал) АНОО ВО ЦС РФ
«Российский университет кооперации», (72 час), 2017г
ФГБОУ ВПО "Поволжская ГАФКС и Т" "Протокольные
вопросы в организации XXVII Всемирной летней
универсиады 2013 года в г. Казани" (144 час), 2014г
«Республиканский центр молодежных, инновационных и
профилактических программ» «Организация работы с
детьми и молодежью по формированию культуры
здорового и безопасного образа жизни», г. Казань, 2016г
«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
Казанский кооперативный институт "Преподаватель
высшей школы", (1080час), 2017г

14л 10м

7л 3м

7л 8м

-

24г 5м

15л 2м

«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
«Республиканский центр молодежных, инновационных и
профилактических программ» «Организация работы с
детьми и молодежью по формированию культуры
здорового и безопасного образа жизни» г. Казань, 2016
Казанский кооперативный институт "Преподаватель
высшей школы" (1080 час), 2016

14л 11м

13л

8л 11м

6л

7л 11м

7л 11м

ФГБОУ ВПО" Поволжская ГАФКиС" " Адаптивный
спорт для лиц с ограниченными возможностями
здоровья",2014г; ГАОУ ДПО "Институт развития
образования
РТ"
по
программе
"Профориентация обучающихся в общеобразовательном
учреждении: запросы современности", 2017г
«Республиканский центр молодежных, инновационных и
профилактических программ» «Организация работы с
детьми и молодежью по формированию культуры
здорового и безопасного образа жизни» Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Кулахметова, 21, 2016

28л

28л

10л 11м

6л

31г 3м

28л

"Преподаватель высшей школы" РУК, 06.04.2015, Nissan
Марка 2017 г (72 час); стажировка в Транстехсервис (36
часов), 2016
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транспортных средств; контроль
технического состояния транспортных
средств; технологические процессы в
сервисе; устройство и эксплуатация
транспортных средств
Поташев Андрей
Валерьевич

Профессор

экономико-математические методы и
модели; теория вероятностей и
математическая статистика; основы
финансовых вычислений; методы
оптимальных решений; математическое
моделирование; математическая
логика; линейная алгебра; исследование
операций; дифференциальные и
разностные уравнения; дискретная
математика; алгоритмы решения
нестандартных задач

д.ф-м.н.

профессор

Механика

Стажировка Институт математики и механики им. Н.И.
Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального
университета в период с 1 апреля 2016 г. по 12 мая 2016 г
(72 час)

41г 2м

41г 2м

Асадуллин
Энвер Закиевич

Доцент

К.т.н.

доцент

Командная тактическая
артиллерийское вооружение

Стажировка в ООО "Транстехсервис" (36 часов), 2016;
Стажировка ООО "МАРКА" (72 час) 2017
"Преподаватель высшей школы" РУК, 2017 г

39л 7м

9л 5м

Валеев Ильфат
Рифкатович

Доцент

диагностика систем сервиса в торговле;
диагностика систем сервиса
транспортных средств;
естественнонаучные основы
технологии сервиса; контроль
технического состояния транспортных
средств; организация и планирование
деятельности предприятий сервиса;
организация обслуживания в индустрии
моды и красоты; организация
обслуживания в сервисе транспортных
средств; основы системного анализа и
управления в таможенном деле;
технологические процессы в сервисе;
транспортное обеспечение в торговле;
устройство и эксплуатация
транспортных средств
информационное обеспечение
товароведения и экспертизы товаров,
таможенная экспертиза, товароведение
и конкурентоспособность зерномучных
и плодоовощных товаров,
товароведение и экспертиза в
таможенном деле (продовольственные
и непродовольственные товары),
товароведение и
конкурентоспособность кондитерских и
вкусовых товаров.

К.б.н.

-

География

Российский университет кооперации "Современные
педагогические технологии и методика преподавания
специальных дисциплин при подготовке бакалавров в
области торговли, общественного питания и сферы услуг"
(72 час), 2014г; Казанский кооперативный институт
"Преподаватель высшей школы" (1080 час), 2015г
«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г

13л

7л 9м

Гайсин Ренат
Ильгизарович

Доцент

К.п.н.

-

География, биология

Российский университет кооперации г. Мытищи освоил
программу бакалавриата по направлению подготовки
Экономика, присвоена квалификация Бакалавр, 2016г /
Казанский (Приволжский) федеральный университет
"Педагогическое образование", присвоена квалификация
Магистр, 2017г / Казанский (Приволжский) федеральный
университет - "Управление социально-экономическим
развитием территории", 2016г
«Информационно- коммуникационные технологии в

10л

8л

География, Виды и тенденции
развития туризма,Туристское
страноведение, Туроперейтинг,
Организация туристской деятельности,
Туристское ресурсоведение,
Технология и организация въездного
туризма, Технология и организация
гостиничной деятельности, Технология
и организация внутреннего туризма,
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Транспортное обслуживание в туризме

Давлетбаева
Роза
Михайловна

Доцент

технические средства предприятий
торговли; технические средства
предприятий сервиса транспортных
средств; проектирование процесса
предоставления услуг; основы
функционирования систем сервиса;
начертательная геометрия и
инженерная графика

к.п.н.

доцент

Химическая технология
пластмасс

Иванова Татьяна
Алексаахндровн
а

Доцент

Базы данных

К.п.н.

-

Математика, информатика и
вычислительная техника

Козар
Александр
Николаевич

Доцент

безопасность жизнедеятельности;
безопасность в туризме

к.т.н.

доцент

Командная тактическая
артиллерийское вооружение

Козар Надежда
Константиновна

Доцент

к.т.н.

доцент

Поташева Елена
Владимировна

Доцент

к.т.н.

Радаев Андрей
Викторович

Доцент

механика; механика и технологии;
основы функционирования систем
сервиса; теплотехника; технические
средства предприятий индустрии моды
и красоты; физика; физика и
естествознание; холодильная техника и
технология; электротехника и
электроника
Математика, Математика-2, Линейная
алгебра, Теория вероятностей и
математическая статистика,
Дифференциальные и разностные
уравнения, Математическая логика,
Основы финансовых вычислений
физика

Фахертдинова
Динара
Ильгизаровна
Шамкаева
Альфия
Илалтдиновна

Доцент
Доцент

Якушев Ринат
Султанович

Доцент

профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
Стажировка в ООО "КанАвто" (36 час), 2016г;

40л 8м

31г 6м

ПК по программе "Кадровое обеспечение и реализация
антикоррупционной политики в РТ" (КФУ, 2014г)
Профессиональная переподготовка по программе"
Управление персоналом в сфере государственной и
гражданской и муниципальной службы" (КФУ, 2016, 504)
«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
Стажировка "Казанское научно-производственное
управление "Оргнефтехимзавот", 2016; сентябрь 2017г

22г 6м

12л 2м

41г 4м

6л

Технология
машиностроения,
металлорежущие станки и
инструменты

Стажировка "Казанское научно-производственное
управление "Оргнефтехимзавот", 2016; сентябрь 2017г

30л 9м

15л

доцент

Механика

Стажировка Институт математики и механики им. Н.И.
Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального
университета в период с 1 апреля 2016 г. по 12 мая 2016
года. (72 час)

38л 8м

30л 5м

К.н.

-

Машины и оборудование
лесного комплекса

10л 0м

7л 5м

физика

К.п.н.

-

Физика.

«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
Международное общество по инженерной педагогике,
2015г

14л

13л

биохимия; аналитическая химия и
физико - химические методы анализа;
современная физическая химия в
пищевой промышленности;
органическая химия
математика

К.п.н.

-

Химия

Казанский кооперативный институт "Преподаватель
высшей школы" (1080 час), 2015г Казанский
кооперативный институт РУК, 2015г

27л

27л

к.ф.-м.н.

доцент

Механика

«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей

42г

42г
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Ситдикова
Гузель
Рамелевна

Старший
преподаватель
(внеш.совместит
ел)

организация туристской деятельности,
экология, экологический мониторинг
предприятий сервиса, туристское
страноведение, туроперейтинг,
технология и организация гостиничной
деятельности
теоретические основы информатики.
Имитационное моделирование, базы
данных, объектно-ориентированный
анализ и программирование,
информатика

-

-

Юриспруденция
Менеджмент организации.

Хрущева
Людмила
Борисовна

Старший
преподаватель

-

-

Прикладная математика

Коростелева
Валентина
Павловна

Заведующий
кафедрой,
профессор

Матвеева Елена
Лаврентьевна
Мнускина
Ирина
Валерьевна

Профессор
Профессор

химия, подготовка ВКР

к.х.н.

доцент

Охрана окружающей среды и
рациональное использование
природных ресурсов

Фролов Алексей
Викторович

Профессор

д.б.н.

-

Ветеринария

Габитов Борис
Хасанович

Доцент
(внешний
совместитель)

-

-

Товароведение и
организация торговли
продовольственными
товарами

Дюдина Ольга
Владимировна

Доцент

товароведение и экспертиза в
таможенном деле (продовольственные
и непродовольственные товары);
товароведение и
конкурентоспособность зерномучных и
плодоовощных товаров; товароведение
и конкурентоспособность молочных и
жировых товаров; товароведение и
конкурентоспособность
электробытовых и хозяйственных
товаров; товароведение и
конкурентоспособность строительных
товаров; товароведение однородных
групп непродовольственных товаров
товароведение и экспертиза
однородных групп продовольственных
товаров,
товароведение продовольственных
товаров
метрология, стандартизация и
сертификация, средства и методы

к.э.н.

-

Стандартизация и
сертификация

школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
Высшая школа государственного и муниципального
управления КФУ "Управление персоналом в деятельности
руководителей среднего звена" (36 час), 2016г; "Казанский
(Приволжский) федеральный университет" "Развитие
сферы туризма и гостеприимства", 2017г

3г

3г

39л

11л

28л

23г

35л

29л

20л

20л

13л 9м

13л 5м

Российский университет кооперации «Новые
образовательные технологии и современные требования
при подготовке товароведов-экспертов», 2010;
Стажировка в ООО "Бахетле" (36 часов), 2016

47л

10л

Российский университет кооперации "Информационные и
коммуникационные технологии в учебном процессе" (72

15л 9м

6л

Казанский кооперативный институт РУК, Преподаватель
высшей школы", 2012
Стажировака. Департамент казначейства Министерства
финансов РТ. Введение в СУБД «Oracle», 2016

Кафедра товароведения и технологии общественного питания
товароведение однородных групп
к.вет.н.
доцент
Ветеринария
ФГБОУ ВПО "КНИТУ" "Идентификация и
продовольственных товаров,
фальсификация продовольственных товаров в условиях
товароведение и
вхождения в ВТО"(16 часов) ,2015г.ООО" Бахетле"
конкурентоспособность кондитерских и
Корпоративный семинар (16 часов) " Категорийный
вкусовых товаров
менеджмент. Управление ассортиментом,
ценообразованием и товарными запасами в розничной
торговле" , 2016г. ; «Информационно- коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
преподавателя Высшей школы», Казанский
кооперативный институт (филиал) АНОО ВО ЦС РФ
«Российский университет кооперации», (72 час), 2017г
Физиология питания
д.н.
доцент
Ветеринария
Стажировка в ООО "ТатИнтерРесторантс" (36 ч.), 2015г.
Казанский кооперативный институт "Преподаватель
высшей школы" (1080 час), 2015г
«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
В 2016 году защитил диссертацию на соискание учёной
степени доктора биологических наук по научной
специальности 16.02.05 «Ветеринарная санитария,
экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная
экспертиза»
Стажировка в ООО "Сделай Своими Руками" (36 час),
2017г
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управления качеством, модели
обеспечения качества на предприятии,
анализ и диагностика деятельности
предприятий по качеству,
сертификация систем качества,
организация коммерческой
деятельности на предприятии (в
торговле)

Каримова
Айгуль
Зуфаровна

Доцент

Косачева
Эльмира
Махмутовна

Доцент

Нургалиева
Алиня
Равилевна

Доцент

Потапова
Альбина
Валерьевна

Доцент

Салихова Регина
Рафаеловна

Доцент

микробиология потребительских
товаров; физиология питания;
Санитария и гигиена парикмахерских и
косметических услуг , санитария и
гигиена; пищевые и биологические
активные добавки
Безопасность продовольственного
сырья и продуктов питания,
безопасность товаров, контроль
качества сырья и готовой продукции на
предприятиях индустрии питания,
производственный контроль на
предприятиях питания

к.б.н.

-

Ветеринария

к.х.н.

-

Химия

товароведение и
конкурентоспособность молочных и
жировых товаров, товароведение и
конкурентоспособность рыбных и
мясных товаров, товароведение
однородных групп продовольственных
товаров, эстетика и дизайн товаров,
организация и технология торговых
процессов, коммерческая деятельность
предприятия
Органическая химия в пищевых
биотехнологиях, товароведение и
конкурентоспособность однородных
групп непродовольственных товаров,
Органическая химия, Современная
физическая химия в пищевой
промышленности

к.б.н.

-

Ветеринария

к.х.н.

-

Химическая технология
высокомолекулярных
соединений

Коммерческая деятельность
предприятия (организации),
Организация и управление
коммерческой деятельностью,
Товарный менеджмент, Коммерческая
деятельность предприятий индустрии
моды и красоты, Коммерческая
деятельность предприятий сервиса
транспортных средств, Организация
предпринимательской деятельности,

к.э.н.

-

Коммерция

часа), 2013; Учеба в аспирантуре и Защита диссертации в
декабре 2014 г.; Стажировка в ООО "Бахетле" (36 часов),
2016; Стажировка в ООО "Сделый своими Руками" (36
часов), 2017; Сертификат Учебного курса
«Менеджер/Внутренний Аудитор Системы Управления
Качеством по ISO 9001:2015» (36 час), 2017г, Стажировка
в ООО "Витаком плюс" (20 час), 2017г, «Информационнокоммуникационные технологии в профессиональной
деятельности преподавателя Высшей школы», Казанский
кооперативный институт (филиал) АНОО ВО ЦС РФ
«Российский университет кооперации», (72 час), 2017г
Казанский кооперативный институт "Преподаватель
высшей школы" (1080 час), 2015г;
Стажировка в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Татарстан» (30 час), 2016г

13л

13л

ФГБОУ ДПО "Межрегиональный институт повышения
квалификации специалистов начального
профессионального образования" "Преподаватель" 2014г.
«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
Российский университет кооперации "Новые
образовательные технологии и современные требования
при подготовке бакалавров по направлению
"Товароведение" (72 час), 2015г

38л

28л

12л

3г

Российский университет кооперации "Новые
образовательные технологии и современные требования
при подготовке бакалавров по направлению
"Товароведение" (72 час), 2015; Казанский кооперативный
институт "Преподаватель высшей школы" (1080 час),
2015г Стажировка по теме: "Профессиональные и
предпринимательские компетенции в СПО и ВО как
фундамент для создания и формирования спроса на
актуальные образовательные продукты в логике
Национального Чемпионата профессий и
предпринимательских идей "Карьера в России",
WorldSkills Russia, ТОП-50", г. Ульяновск, сентябрь 2017
Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова "Инновационные технологии обучения по
направлениям "Экономика" и "Менеджмент", 2014;
Казанский кооперативный институт "Преподаватель
высшей школы" (1080 час), 2016

7л

3г

14л

14л
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Сергеенко
Гульнур
Гатаулловна

Доцент

Степанова
Галина
Станиславовна

Доцент

Шарафутдинова
Диана
Ринатовна
Габдрахманова
Алися
Рафиковна

Доцент

Галиев Ильгиз
Ильязович

Старший
преподаватель
(внешний
совместитель)

Ф.И.О
преподавателя
реализующего
программу
Абрарова Алия
Маратовна

Аширова Нажия

Старший
преподаватель

Должность
преподавателя
Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)
Преподаватель

Коммерческая деятельность на
предприятиях торговли
процессы и аппараты пищевых
производств, товароведение и
экспертиза в таможенном деле,
оборудование предприятий
общественного питания, коммерческая
деятельность, коммерческая
деятельность на предприятиях
торговли, коммерческая деятельность
предприятия (организации),
организация и управление
коммерческой деятельностью.
физико-химические методы
исследования, идентификация и
обнаружение фальсификации товаров,
идентификация и фальсификация
товаров и услуг, идентификация и
фальсификация товаров

к.х.н.

-

Химия

КГТУ по программе "Инновационные образовательные
технологии в высшей школе" (72 ч.), 2014 г.
Стажировка в ООО "Витаком плюс" (20 час), 2017
«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г

22г 4м

9л 9м

к.х.н.

доцент

Химическая технология
лаков, красок и
лакокрасочных покрытий

33г 5м

18л 10м

товароведение и
конкурентоспособность кондитерских и
вкусовых товаров
организация производства и
обслуживания на предприятиях
общественного питания, введение в
технологию продукции общественного
питания, барное дело, технология
кулинарной продукции за рубежом

к.т.н.

-

Технология бродильных
производств и виноделие

«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г ; 2016 г. семинар «Сенсорная оценка и
составляющие пищевых ароматизаторов»; 2016 г. семинар
«Разработка системы управления качеством по ISO
9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015)». 2015г профессиональная
переподготовка
и
присвоении
квалификации «Преподаватель высшей школы». 2013 г. удостоверение о повышении квалификации по программе
«Современные технологии пищевых производств и
контроль качества на пищевых предприятиях».
Стажировка в ООО "Бахетле" (36 час), 2016г

10л

1ё0л

-

-

Биотехнология

7л

6л

Технология и организация
деятельности предприятий питания,
Технология ресторанной продукции

-

-

Технология продуктов
общественного питания

Диплом о профессиональной переподготовке №4
регистрационный номер № 004 город Казань 2014г.
"Преподаватель высшей школы" в Казанском
кооперативном институте (филиал) Российского
университета кооперации; Стажировка в ГРК "Татарская
усадьба" (36 час), 2016г
«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
Стажировка в ООО "Европа плюс" (36 час), 2016г

12л

3г

Факультет среднего профессионального образования
Учёная
степень

Учёное
звание

Наименование направления
подготовки и специальности
педагогического работника

Сведения о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке педагогического
работника (при наличии)

Общий
стаж
работы

Русский язык и культура речи; Русский
язык и литература

-

-

филология

2г

Иностранный язык

-

-

История с дополнительной

«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный

Стаж
по
специаль
ности
2г

24г

24г

Перечень преподаваемых дисциплин
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Тимирьяновна

(по дисциплинам
СПО)

Бубеннова
Наталья
Владимировна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

Валеева Сания
Шавкатовна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

Вахитова
Лейсан
Зяудатовна
Габбасова
Айгуль
Ханифовна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)
Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

Габдрахманова
Регина
Робертовна
Гайнетдинова
Ляйля
Альтафовна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)
Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

Гайнуллина
Алина
Ильдаровна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

Гайнутдинов
Абдулла
Абдрахманович
Гайсина
Людмила
Андреевна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)
Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

Гареева Гильнар
Абдулловна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

Гафурова
Венера
Васильевна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

специальностью английский
язык

Организация кредитной работы,
Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих "Контролер
(Сберегательного банка)", Логистика,
Организация безналичных расчетов,
Организация кассовой работы в банке,
Практические основы бухгалтерского учета
имущества организации
История, Обществознание, Обществознание
(включая экономику и право)

-

-

Бухгалтерский учет, анализ и
аудит

-

-

История, историк

география

-

-

географии, география

организация кассовой работы в банке,
подготовка ВАК, финансы, денежное
обращение и кредит, ведение кассовых
операций на предприятиях
иностранные языки, иностранный язык для
профессионального общения

-

-

Экономическая теория.
Юриспруденция.

-

-

Технология приготовления полуфабрикатов
для сложной кулинарной продукции,
Организация процесса приготовления и
приготовление полуфабрикатов для
сложной кулинарной продукции,
Организация процесса приготовления и
приготовление сложных холодных и
горячих десертов
бухгалтерский учет, организация
бухгалтерского учета в банках,
практические основы бухгалтерского учета
имущества организации, подготовка ВАК
Физическая культура

-

Естествознание, Экологические основы
природопользования

7л

7л

Программы переподготовки "Преподаватель высшей
школы" , 2016 (Казанский кооперативный институт)

24г

35,3

Казанский национальный исследовательский
технологический университет, присвоена квалификация
(степень) Магистр по направлению менеджмент, 2013
Получает юридическое образование ФГАОУ ВПО
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
2014

14г

1г

3г

3г

Перевод и переводо-ведение.

ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный
университет" "Экономика" (576 часов), 2016

2г

2г

-

Технология продуктов
общественного питания

Российский университет кооперации "Современное
состояние, проблемы и перспективы развития торговой
деятельности в России" (72 часа), 2016; Стажировка в ГРК
"Татарская усадьба" (36 часов), 2016

15л

15л

-

-

Экономика.

стажировка в ООО "Борсалино" (36 часов), 2017г

3г

3г

-

-

Физическое воспитание

38л

38л

к.вет.н.

-

Ветеринария

30л

30л

-

-

Физическое воспитание

51г

51г

-

-

Физическая культура с
дополнительной
специальностью

Казанский кооперативный институт "Преподаватель" (524
часа), 2016 Казанский кооперативный институт
"Преподаватель высшей школы", 2017
ФГБНУ Федеральный центр токсикологической,
радиационной и биологической безопасности "Научные
основы обеспечения биологической безопасности ведения
животноводства" (72 часа), 2016
Казанский (Приволжский) Казанский (Приволжский)
федеральный университет "Психолого-педагогические
основы организации работы со студенческой молодежью в
новых социокультурных условиях" (72 часа), 2015
Казанский кооперативный институт "Преподаватель
высшей школы", 2016
Казанский кооперативный институт "Преподаватель" (524
часа), 2016;

3г

3г

Физическая культура

Безопасность жизнедеятельности, Основы
безопасности жизнедеятельности,
Экология, Экологические основы

университет" "Современные подходы к обеспечению
планируемых результатов освоения обучающимися
учебной программы по иностранному языку в условиях
реализации ФГОС" 2015; Казанский кооперативный
институт "Преподаватель" (524 часа), 2016
Стажировка в "Банк "Открытие"" (36 часов), 2016
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Гиниатуллина
Татьяна
Вениаминовна
Жажнева Ирина
Васильевна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)
Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

Забирова Лейсан
Маратовна

природопользования
Иностранный язык

-

-

Иностранные языки
немецкий и английский

Longman teacher development (72 часа), 2017

16л

16л

Информатика, Теоретические основы
информатики. Компьютерная графика

-

-

Электронные
вычислительные машины,

35л

30л

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

экономика, экономика организации

-

-

Экономика.

1г

1г

Зайнуллин
Ленар
Ильдусович
Зайнутдинова
Диана
Ильдаровна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)
Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

-

-

Философия

4г

3г

-

-

Экономика

2г

1г

Закирова Гулия
Заудетовна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)
Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

Основы философии, Социальная
психология, Основы социологии и
политологии
Экономика, Менеджмент, Менеджмент (по
отраслям), Управление ассортиментом,
оценка качества и обеспечение
сохраняемости товаров, Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих 20004
Агент коммерческий, Организация и
управление торгово-сбытовой
деятельности,
Иностранный язык

«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
Учебно-научный центр государственного строительства и
подготовки управленческих кадров "Проблемные вопросы
современной политологии" (72 часа), 2015
«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г

-

-

Иностранные языки

Казанский кооперативный институт "Преподаватель" (524
часа), 2016; Longman teacher development (72 часа), 2016

20,7

20,7

оценка качества товаров и основы
экспертизы, организация и проведение
экономической и маркетинговой
деятельности, организация и управление
торгово-сбытовой деятельности,
организация и функции магазина,
организация технологии торговых
процессов, оценка качества товаров и
основы экспертизы, организация
деятельности агента коммерческого
Иностранный язык

-

-

Технология продукции и
организация общественного
питания.

Обучение в НИТУ (КХТИ) в магистратуре

6м

6м

-

-

Казанский кооперативный институт "Преподаватель" (524
часа), 2016;Longman teacher development (72 часа), 2017

5л

5л

Статистика, Основы менеджмента и
маркетинга, Страховое дело, Основы
маркетинга, Аудит, Организация
безналичных расчетов
введение в специальность «Технология
продукции общественного питания»,
технологические процессы приготовления
кулинарной продукции массового спроса и
ее отпуск, эстетика и дизайн товаров,
охрана труда, техническое оснащение
торговых организаций и охрана труда

к.э.н.

-

Иностранный язык с
дополнительной
специальностью
Бухгалтерский учет, анализ,
аудит

Стажировка отель "Ибис" 2017

7л

7л

-

-

Технология продукции и
организация общественного
питания.

Казанский национальный исследовательский
технологический университет, 2016

1г

1г

-

-

Педагогическое образование,
профиль физическая
культура

Казанский кооперативный институт "Преподаватель
высшей школы", 2017

1г

1г

Залялиева
Венера
Зуфаровна

Ибрагимова
Миляуша
Рамилевна
Иванова Татьяна
Алексеевна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)
Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

Искандарова
Гулина
Фирдиазовна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

Калючева
Гульназ
Рафисовна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

Физическая культура
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Каримова
Айгуль
Зуфаровна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

Карпова Татьяна
Васильевна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)
Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

Козаева Фатима
Батрадзовна

Козырева
Эльвина
Наилевна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

Колесникова
Оксана
Фердинандовна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

Леонтьева
Светлана
Сергеевна
Любягина Ольга
Анатольевна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)
Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

Малеева Элина
Юрьевна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

Мартиросян
Гаянэ
Саркисовна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

безопасность товаров, микробиология,
санитария, гигиена питания и
эпидемиология, микробиология
потребительских товаров,
производственный контроль на
предприятиях питания, санитария и гигиена
питания, безопасность продовольственного
сырья и продуктов питания
Товароведение продовольственных товаров,

к.б.н.

-

Ветеринария

Казанский кооперативный институт "Преподаватель
высшей школы" (1080 часов), 2015

13л

13л

-

-

Товароведение

КНИТУ (КХТИ) Магистр 19.04.03.Продукты питания
животного происхождения (609часов), 2017

3г

1г

Технология и организация туристической
деятельности, Гостиничная индустрия,
Туристическое страноведение, Управление
персоналом в гостиничных комплексах,
Бронирование гостиничных услуг,
Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих 11695 Горничная,
Организация деятельности служб
бронирования гостиничных услуг

-

-

Социально-культурный
сервис и туризм

12л

10л

семейное право, основы экологического
права, социальная адаптация и основы
социально-правовых знаний, право
социального обеспечения, организация
работы органов и учреждений социальной
защиты, обеспечение реализации прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения
Организация безналичных расчетов,
Организация деятельности агента банка,
Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (17334 проводник
пассажирского вагона),Ведение расчетных
операций,
химия, оценка качества товаров и основы
экспертизы

-

-

Юриспруденция

2016г. ФГБОУВО "Государственный университет
управления" - "Современные маркетинговые инструменты
в работе объектов туристской индустрии" - 72ч,
"Повышение квалификации руководителей средств
размещения и других объектов индустрии
гостеприимства" - 72ч, "Организация туристского
обслуживания людей с ограниченными возможностями
здоровья" - 72ч , ГАПОУ "Международный колледж
сервиса" программа повышения квалификации для
педагогических работников профессиональных
образовательных организаций среднего
профессионального образования "Стандарты World Skills
в администрировании отеля" - 36ч
Программы переподготовки "Преподаватель высшей
школы" , 2017 (Казанский кооперативный институт)

2г

2г

-

-

статистика

Учебный центр ИНКО курс "Валютно-кассовые операции
коммерческих банков", 2016, "1С:Предприятие" (160
часов) 2017

25л

0

-

-

Обучение в НИТУ(КХТИ) в магистратуре

1г

1г

Экономика

-

-

Технология продукции и
организация общественного
питания.
Математик / Экономист по
специальности "Финансы и
Кредит"

14л

9л

технология приготовления сложных
холодных и горячих десертов,
микробиология, санитария, и гигиена в
пищевом производстве, химия
экономика, экономика организации, анализ
финансово-хозяйственной деятельности,
подготовка ВАК

-

-

Технология хлеба,
кондитерских и макаронных
изделий,

Факультет повышения квалификации преподавателей
КГЭУ "Современные технологии обучения и контроля
знаний" (144 часа), 2004, Республиканский Центр
внешкольной работы Министерства образования и науки
РТ для педагогов дополнительного образования
"Повышение эффективности профессиональной
деятельности педагога учреждения дополнительного
образования детей в современных условиях" (80 час), 2008
Казанский национальный исследовательский
технологический университет, 2017, присвоена
квалификация магистр

8л

0

-

-

Менеджмент организации.

-

8л

8л

20
Меликсетян
Вартуи
Юриковна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

Русский язык и литература

-

-

Филолог, преподаватель
русского языка и литературы

Минуллина
Наиля
Валиулловна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

к.э.н.

доцент

История

Мисникова
Валерия
Юрьевна
Москвитин
Николай
Геннадиевич

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)
Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

Теория менеджмента, Методы принятия
управленческих решений, Оценка бизнеса и
управление стоимостью предприятия
(организации), Оценка бизнеса и
управление стоимостью фирмы,
Управление карьерой, Управление
персоналом
Физическая культура

-

-

Безопасность жизнедеятельности, Основы
безопасности жизнедеятельности

-

-

Физическая культура и спорт
(теория и методика аэробики
и фитнес-гимнастики)
История, "Правоведение"

Московкина
Светлана
Валерьевна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

экономика, анализ финансовохозяйственной деятельности, управление
продажами, подготовка ВАК

-

-

Бухгалтерский учет, анализ и
аудит.

Музаффарова
Алиса Марсовна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

-

-

Социально-культурный
сервис и туризм.

Мурзаева
Галина
Викторовна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

технология и организация внутреннего
туризма, технология и организация
гостиничной деятельности, виды тенденции
развития туризма, организация туристской
деятельности, технология и организация
въездного туризма
Организация деятельности службы приема,
размещения и выписки гостей, Организация
обслуживания гостей в процессе
проживания, Здания и инженерные системы
гостиниц, Организация деятельности служб
бронирования гостиничных услуг, Прием,
размещение и выписка гостей, Продажи
гостиничного продукта

-

-

Менеджмент организации

Мустафин Рамис
Валиуллович

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

-

-

Специалист по сервису
(Автосервис)

Насретдинова
Гульнара
Флеровна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

Организация сервиса в пунктах оправления
и прибытия транспорта. Риски и
страхование на транспорте.
Транспортная системма
России.Организация
безопасности натранспорте.Сервисная
деятельность.
Тарифное регулирование.Технология
бронированияперевозок и
услуг.Техническое
обслуживание автомобилей
Русский язык и литература

-

-

Русский язык и литература

Санкт-Питербургское культурно-просветительское
общество "Пушкинский проект" - "Инновационные
методы преподавания русского языка и литературы в
школе и контекстах ФГОС, (36 час) 2015 г."; Фонд
поддержки социальных проектов "Образование-общество"
(16 час) 2017 г.
Повышение квалификации. Регистрационный номер
У130844 город Обнинск 2013г. "Педагогика и психология
высшего образования" в ФГБУ "Институт
профессионального администратирования и комплексной
энергоэффективности" в объеме 72 часов

27л

27 лет

45 л

35л

Казанский кооперативный институт "Преподаватель
высшей школы", 2017

2г

1г

«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
"Социально-культурный сервис и туризм" специалист по
сервису и туризму, 2014

13л

13л

24г

19л

4г

3г

ФГБОУВО "Государственный университет управления" "Современные маркетинговые инструменты в работе
объектов туристской индустрии" - 72ч, "Повышение
квалификации руководителей средств размещения и
других объектов индустрии гостеприимства" - 72ч,
"Организация туристского обслуживания людей с
ограниченными возможностями здоровья" - 72ч ,
Казанский кооперативный институт "Преподаватель" (524
часа), 2016
«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г

35л

20л

1г8м

-

29л

25л

«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,

21
Низамгалиева
Лайла
Мубаракзяновна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

Правовое обеспечение профессиональной
деятельности, Правовое и
документационное обеспечение
профессиональной деятельности,

-

-

Социальная работа

Нугаев Фатих
Шамильевич

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

основы экономической теории, подготовка
ВАК

-

-

Экономика.

Нуртдинова
Регина
Назымовна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

математика

-

-

Математика, информатика и
вычислительная техника.

Павлова Вера
Аркадьевна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

Концепции современного естествознания,
Логика, Основы научной деятельности

к.т.н.

доцент

Технология неорганических
веществ и химических
удобрений

Рочева Ольга
Александровна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

-

-

Маркетинг

Савинцева
Наталья
Викторовна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

-

-

История и Социальнополитические дисциплины

Садыкова
Гульназ
Рауфовна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

-

-

Салахова
Ильзира
Зираковна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

Введение в специальность. Основы
проектной деятельности, Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих 17353
"Продавец продовольственных товаров",
Организация и проведение экспертизы и
оценки качества товаров, Организация
работ в подразделении организации,
Основы управления ассортиментом
товаров, Оценка качества товаров и основы
экспертизы
Основы предпринимательства и
кооперации, Статистика, Организация и
проведение экономической и
маркетинговой деятельности, Основы
маркетинга, Организация торговли,
Организация процесса приготовления
сложных хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий, Организация
хранения и контроль запасов и сырья,
Технология приготовления сложной
холодной кулинарной продукции,
Технология приготовления сложных
хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий
организация процесса приготовления
сложных, холодных и горячих десертов,
организация процесса приготовления
полуфабрикатов для сложной кулинарной
продукции

-

-

(72 час), 2017г
ФГБОУ ДПО "Межрегиональный институт повышения
квалификации специалистов начального
профессионального образования" "Инновационные
подходы в теории и практике профессиональной
подготовки" (72 часа), 2014
Учебно-методический центр по профессиональной
переподготовке и повышению квалификации Института
экономики и финансов К(П)ФУ "Консультант по
правовому обеспечению предприятия" (1422 часов), 2014,
ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный
университет" "Инновационные формы и методы обучения
в высшей школе" (72 часа), 2014, ФГАОУ ВПО
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
"Исламская экономика и специфика реализации
исламских финансовых инструментов в РФ" (72 часа),
2014
«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
Стажировка в ФГБОУ ВО «Казанский государственный
институт культуры» по программе « Теоретикометодологические и мировоззренческие проблемы
современной науки» (36 часов), 2016
«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г

27л

25л

4г

4г

24г

20л

37л

37л

13л

13л

Повышение квалификации регистрационный номер №
002194 город Йошкар-Ола "Организация
предпринимательской деятельности",2014

20л

19л

Технология продуктов
общественного питания

Казанский кооперативный институт "Преподаватель" (524
часа), 2016;
Стажировка в ЗАО «Эдельвейс» (36 часов), 2016

21г

9л

Технология хлеба,
кондитерских и макаронных
изделий.

КНИТУ (КХТИ) Магистр 19.04.03.Технология продукции
общественного питания (609часов), 2017

1г

1г

22
Сафина
Вероника
Геннадьевна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

Основы коммерческой деятельности,
Теоретические основы товароведения,
Товароведение однородных групп товаров
(продовольственных и
непродовольственных), Управление
ассортиментом товаров
организация кассовой работы в банке,
организация кредитной работы, подготовка
ВАК
товароведение продовольственных товаров,
стандартизация, метрология,
подтверждение соответствия
психология

-

-

Товароведение
непродовольственный
товаров и организация
коммерческой деятельности

Повышение квалификации № 502401164746
регистрационный номер № 086 город Казань от
11.03.2016г. "Преподаватель высшей школы" в Казанском
кооперативном институте (филиал) Российского
университета кооперации

22г

22г

Сафина Гулия
Наиловна
Сибагатуллина
Гульнара
Марселевна
Сиразиев
Марсель
Рустемович

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)
Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)
Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

-

-

Маркетинг

Учебный центр ИНКО "Валютно-кассовые операции
коммерческих банков" 2014

21г

20л

-

-

Обучение в КНИТУ(КХТИ) в магистратуре

1г

1г

-

-

Технология продукции и
организация общественного
питания
Психология

6л

2г

Основы анализа бухгалтерской отчетности,
Технология составления бухгалтерской
отчетности, Организация бухгалтерского
учета в банках, Бухгалтерская технология
проведения и оформления инвентаризации,
Практические основы бухгалтерского учета
имущества организации, Аудит,
Бухгалтерский учет, Организация
бухгалтерского учета в банках
бухгалтерский учет в кооперативных
организациях; управленческий учет в
отраслях потребительской кооперации;
бухгалтерский учет в туристской
индустрии; государственные и
муниципальные финансы; контроль и
ревизия в кооперативных организациях;
бухгалтерский учет и анализ; бухгалтерское
дело
технология приготовления сложной горячей
кулинарной продукции

-

-

Бухгалтерский учет,
контроль и анализ
хозяйственной деятельности,
экономист

Стажировка в Казанском (Приволжском) федеральном
университете по направлению «Консультативная
психология» (36 часов), 2016; Казанский кооперативный
институт "Преподаватель высшей школы" (1080 час), 2016
Программы переподготовки "Преподаватель высшей
школы" , 2017 (Казанский кооперативный институт)

Ситдикова
Рузиля
Давытовна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

31г

30л

Сокольская
Елена Игоревна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

-

-

Бухгалтерский учет,
бухгалтерский учет в
сельском хозяйстве

Стажировка в ООО «БирЛога» (36 часов), 2016

24г

24г

Султангараева
Эльвира
Дамировна
Тухватуллина
Галия
Нургалиевна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)
Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

-

-

6л

-

-

2г

2г

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия,
Математика

-

-

Казанский кооперативный институт "Преподаватель" (524
часа), 2016;
Стажировка в ЗАО «Эдельвейс» (36 часов), 2016;
«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
Казанский кооперативный институт "Преподаватель" (524
часа), 2016

6л

административное право, арбитражный
процесс, гражданское право, жилищное
право, конституционное право, налоговое
право, трудовое право, учебная практика

Технология продукции и
организация общественного
питания
юриспруденция

Тухватуллина
Инна Равилевна

5л

5л

Федотов Игорь
Владимирович

История; история таможенного дела и
таможенной политики России

-

-

8л

Экономическая теория, Организационное
поведение, Управление карьерой,
Системный анализ и принятие решений

-

-

7л

2г

Хакимова
Эльмира

Преподаватель
(по дисциплинам

История

-

-

ГАОУ ДПО "Институт развития образования РТ"
"Актуальные направления противодействия коррупции",
2017
Повышение квалификации № 502404405553
регистрационный номер № 0254 город Казань от
07.04.2017г. "Преподаватель высшей школы" в Казанском
кооперативном институте (филиал) Российского
университета кооперации
Казанский кооперативный институт "Преподаватель
высшей школы" (1080 часов), 2016

8л

Хабибуллина
Зенфира
Равкатовна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)
Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

9л

9л

Математика с
дополнительной
специальностью
информатика
История
Историк,
Государственное и
муниципальное управление

История

Историк,

23
Зуфаровна
Хасанова Гузель
Агзамовна

СПО)
Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

Хаялеева
Альбина
Дамировна
Хусаинов Адель
Рустамович

Бухгалтерский учет

-

-

Бухгалтерский учет и анализ
хозяйственной деятельности

География, География рекреационных
ресурсов, Экология, Экологические основы
природопользования
Право, Теория государства и права

-

-

Биология и химия

-

-

Юриспруденция

Шайдуллина
Кодусия
Ахметовна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)
Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)
Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

учебная, производственная практика

-

-

Товароведение и организация
торговли
продовольственными
товарами.

Шакирова
Альфия
Файзрахмановна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

финансовая математика, элементы высшей
математики

-

-

Математика, информатика и
вычислительная техника.

Шарабрина
Татьяна
Александровна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

-

-

Бухгалтерский учет,
контроль и анализ
хозяйственной деятельности

Шарафутдинова
Ирина
Рафаиловна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

Основы бухгалтерского учета,
Бухгалтерская технология проведения и
оформления инвентаризации, Практические
основы бухгалтерского учета источников
формирования имущества организации,
Практические основы бухгалтерского учета
имущества организации
Организация расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами, Финансы,
денежное обращение и кредит, Проведение
расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами, Налоги и налогообложение,

-

-

финансы и кредит

Шестопёрова
Оксана
Евгеньевна

Преподаватель
(по дисциплинам
СПО)

Уголовное право, Муниципальное право,
Уголовный процесс

-

-

Юриспруденция

«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
НОУ ДПО "Центр социально-гуманитарного образования"
"География: теория и методика обучения в
образовательной организации" (510 часов), 2015
Казанский кооперативный институт "Преподаватель
высшей школы" 2017

30л

27л

13л

10л

9л

9л

«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г
ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный
университет" ""Системно-деятельностный подход:
творческие задания на уроках математики" (108 часов),
2015, Межрегиональный институт повышения
квалификации специалистов начального
профессионального образования "Информатизация
образования" (72 часа), 2012 год, Центр прикладных
квалификаций Казанского торгово-экономического
техникума (ГАПОУ) "Менеджер по продажам
инновационного продукта" (320 часов), 2016
Стажировка в ОАО «Завод ЖБИ – 3» (36 часов), 2016;
Казанский кооперативный институт "Преподаватель" (524
часа), 2016;

30л

30л

25л

25л

29л

29л

Казанский (Приволжский) федеральный университет, "Современные технологии организации и обеспечения
образовательного процесса", (72 часа), 2014;
Высшая школа государственного управления, по
программе "Финансовое консультирование", (72 часа),
2016
«Информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя Высшей
школы», Казанский кооперативный институт (филиал)
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
(72 час), 2017г

27л

27л

20л

20л

