Список преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений, задействованных
в образовательном процессе, в 2017-2018 учебном году
№

Фамилия, имя, отчество

1.

Нуртдинов Ильгиз Ирекович

Занимаемая
должность
доцент

2.

Галеева Рината Мубараковна

доцент

3.

Шамсиева Марина Вячеславовна

доцент

4.

Исмагилова Лейсан Рустамовна

доцент

5.

Кузнецов Сергей Валерьевич

доцент

6.

Мусина Ильсеяр Ильгизовна

доцент

7.

Зарипова Светлана Равилевна

доцент

8.

Филиппов Дмитрий Александрович

доцент

Преподаваемые
дисциплины
Внешнеэкономическая
деятельность. Лизинг
Маркетинг в
туристической
индустрии, менеджер в
туристической
индустрии, экономика
туризма
КЭАХД

Основы таможенного
дела, таможенные
платежи в различных
таможенных режимах,
таможенная стоимость.
Основы таможенного
дела, технологии
таможенного контроля
(практикум)
Товарная номенклатура
внешнеэкономической
деятельности, запреты
и ограничения
внешнеторговой
деятельности
Практикум по
таможенному делу
Практикум по
таможенному делу

Должность по основному месту работы
ОАО «Татагролизинг»
Заместитель начальника отдела международных
связей Министерство промышленности и торговли
Республики Татарстан

Главный специалист отдела закупок и контроля
исполнения государственных контрактов ГКУ
«Главное инвестиционное строительное управление»
РТ
Главный государственный таможенный инспектор
отдела таможенного оформления и таможенного
контроля № 3 Казанского таможенного поста
Главный государственный таможенный инспектор
отдела таможенных процедур и таможенного
контроля службы организации таможенного контроля
Главный государственный таможенный инспектор
отдела таможенного оформления и таможенного
контроля №3 Казанского таможенного поста
Татарской таможни
Инспектор по особым поручениям Управления
Росгвардии РФ по РТ
Старший государственный таможенный инспектор
организационно-аналитического отдела Казанского
таможенного поста Татарской таможни

9.

Салихова Роза Салиховна

доцент

10.

Сафиуллина Энже Масхутовна

доцент

11.

Тумбинский Алексей Анатольевич

доцент

12.

Шестоперова Оксана Евгеньевна

Преподаватель по
дисциплинам СПО

13.

Габитов Борис Хасанович

доцент

14.

Галиев Ильгиз Ильясович

Старший
преподаватель

15

Шайдуллина Кодусия Ахметовна

Преподаватель по
дисциплинам СПО

Практикум по
применению
таможенных платежей,
отсрочка и рассрочка,
таможенные платежи
Таможенно-тарифное
регулирование
внешнеторговой
деятельности,
таможенный контроль
после выпуска товаров
Таможенные
процедуры
Гражданский процесс,
муниципальное право,
уголовное право,
уголовный процесс
Подготовка ВКР,
товарная экспертиза,
товароведение и
экспертиза в
таможенном деле,
товароведение и
конкурентоспособность
зерномучных и
плодоовощных
товаров,
товароведение
продовольственных
товаров
Подготовка ВКР,
технология
ресторанной
продукции
Подготовка ВКР

Начальник отдела таможенных платежей Татарской
таможни, подполковник таможенной службы

Заместитель начальника отдела таможенного
контроля после выпуска товаров Татарской таможни,
майор таможенной службы

Начальник отдела применение системы управления
рисками Татарской таможни, полковник таможенной
службы
Адвокат, адвокатская палата Республики Татарстан

ООО «Бяхетле-1» тренинг менеджер по
товароведению

Шеф-повар ресторана «Европа»

Ведущий тренинг-менеджер ООО «Бахетле-1»

