
Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

педагогического 

работника

Занимаемая 

должность 

(должности)

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Уровень (уровни) 

профессиональ-

ного образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника в том 

числе научной

Квалификация
Учёная степень (при 

наличии)

Учёное звание 

(при наличии)

Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) и сведения о 

профессиональной переподготовке (при наличии)

Общий 

стаж 

работы

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)

Наименование общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), код и 

наименование профессии, специальности 

(специальностей), направления (направлений) 

подготовки или укрупненной группы профессий, 

специальностей и направлений подготовки 

профессиональной образовательной программы 

высшего образования по программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам 

ординатуры и программам ассистентуры-

стажировки, шифр и наименование области 

науки, группы научных специальностей, научной 

специальности программы (программ) 

подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический работник.

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11 12

Галяутдинова Гульшат 

Закиулловна

Преподаватель Финансы, налоги и 

налогообложение

Высшее 

образование - 

специалитет 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Экономист ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение № 502413990099 о повышении квалификации "1С:Бухгалтерия", АНОО ВО 

ЦС РФ "Российский университет кооперации",  (36 ч.), 2021г.

Удостоверение КФУ УПК 03140  о повышении квалификации "Современные подходы к 

реализации инновационных образовательных технологий в соответствии с ФГОС СПО", 

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", (96ч), 2019г.

Диплом № 502409621630 о профессиональной переподготовке "Преподаватель", АНОО ВО 

ЦС РФ "Российский университет кооперации", 2020 г.

Диплом № 162404621547 о профессиональной переподготовке "Реклама и связь с 

общественностью", ФГБОУ ВО "Казанский государственный институт культуры", 2017 г.

Диплом № 162402311867 о профессиональной переподготовке "Государственное и 

муниципальное управление", ФГБОУ ДПО "Татарский институт переподготовки кадров 

агробизнеса", 2016 г.

16 лет 2 мес 15 лет 4 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Ибрагимов Шамиль 

Рамазанович

Преподаватель Статистика Высшее 

образование - 

специалитет 

Экономическая 

безопасность

Экономист ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение № 162410429722 о повышении квалификации "CDO (Chief Data Officer) - 

управление, основанное на данных", АНО ВО "Университет Иннополис", (108 ч.), 2019 г.

Диплом № 502410428822 о профессиональной переподготовке "Преподаватель", АНОО ВО 

ЦС РФ "Российский университет кооперации", 2021 г.

2 года 3 мес 1 год 6 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Шарипова Гульнара 

Муллаяновна

Преподаватель Кооперативное дело

Бухгалтерский учет

Высшее 

образование - 

специалитет

Бухгалтерский учет и 

аудит.          

Юриспруденция

Экономист      

Юрист

ученая степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение №502413990107 о повышении квалификации "1С: Бухгалтерия", АНОО ВО 

ЦС РФ "РУК", (36 час), 2021г; 

Удостоверение КФУ УПК 03967 о повышении квалификации "Современные подходы к 

реализации инновационных образовательных технологий в соответствии с ФГОС 

СПО",ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", (72 ч.), 2019г. 

Диплом № 502409621633 о профессиональной переподготовке "Преподаватель", АНОО ВО 

ЦС РФ "Российский университет кооперации", 2020 г.

27 лет 9 мес 6 лет 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Гиззатуллин Илдар 

Габдрахманович

Преподаватель История кооперации Высшее 

образование - 

специалитет

история и педагогика Учитель истории 

и обществознания 

, методист по 

воспитательной 

работе

к.пед.н ученое звание 

отсутствует

Удостоверение КФУ УПК №18284 о повышении квалификации  "Проектирование 

интеграционной платформы и сервисов непрерывного образования как инструмента 

сопровождения и поддержки системы непрерывного образования граждан", ФГАОУ ВО 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет",(72ч.), 2020г.  

Удостоверение №502410428390 о повышении квалификации  «Использование ресурсов 

ЭИОС при реализации образовательных программ ", АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации», (20 ч.), 2020 г.

Удостоверение №342408789314 о повышении квалификации  "Содержание и методика 

преподавания истории и обществознания в соответствии с требованиями ФГОС", ООО 

"Центр непрерывного образования и инноваций", (72 ч.), 2019г.  

Диплом №0000409 о профессиональной переподготовке  "Менеджмет в образовательном 

учреждении", АНО ДПО Образовательный центр "СОВА", (500ч), 2018г.  

36 лет 11 

мес

22 года 4 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Гитлина Юлия Львовна Преподаватель Русский язык и культура речи

Русский язык

Литература

Высшее 

образование - 

специалитет

Филология Филолог. 

Преподаватель

ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение  ПК № 918508 о повышении квалификации "Актуальные проблемы 

образовательной деятельности преподавателя высшей школы в условиях цифровой 

экономики", ФГБОУ ВО "КНИТУ", (72 ч.), 2021 г.

Удостоверение № 502412682907 о повышении квалификации "Актуальные проблемы 

преподавания социально-гуманитарных дисциплин", АНОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", (72 ч.), 2020 г.

8 лет 6 мес 5 лет 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Гордеева Гульнара 

Рауфатовна

Преподаватель Иностранный язык Высшее 

образование - 

специалитет

иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью

учитель 

английского и 

немецкого языков

ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение № 918509 о повышении квалификации по программе «Актуальные проблемы 

образовательной деятельности преподавателя высшей школы в условиях цифровой 

экономики», ФГБОУ «КНИТУ» 72 часа, 2021 г. 

Диплом ПП № 000305  о профессиональной переподготовке "Менеджмент в 

образовании"АНО ДПО "НИИ Менеджмента, Экономики, Статистики,Информатики", 520ч., 

2016г. 

11 лет 10 

мес

10 лет 6 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Елькина Людмила 

Петровна

Преподаватель Русский язык и культура речи

Русский язык

Литература

Высшее 

образование - 

специалитет

Русский язык и 

литература

Учитель русского 

языка и 

литературы

ученая степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение № 918510 о повышении квалификации «Актуальные проблемы 

образовательной деятельности преподавателя высшей школы в условиях цифровой 

экономики», ФГБОУ «КНИТУ», (72 ч.), 2021 г.

36 лет 11 

мес

22 года 9 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Персональный состав педагогических работников 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)



Клецек Татьяна 

Евгеньевна

Преподаватель Иностранный язык Высшее 

образование - 

специалитет

Английский и 

немецкий языки 

учитель 

английского и 

немецкого языков

ученая степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение № 918512 о повышении квалификации «Актуальные проблемы 

образовательной деятельности преподавателя высшей школы в условиях цифровой 

экономики», ФГБОУ «КНИТУ», (72 ч.), 2021 г.

25 лет 8 мес 25 лет 5 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Мусина Ирина 

Геннадьевна

Преподаватель История кооперации

История

Высшее 

образование - 

специалитет

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности,  

Психология

Экономист 

психолог. 

преподаватель 

психологии

ученая степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение  КФУ УПК №18219 о повышении квалификации "Проектирование 

интеграционной платформы и сервисов непрерывного образования как инструмента 

сопровождения и поддержки системы непрерывного образования граждан", ФГАОУ ВО 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет",  (72ч.),2020г.  

Удостоверение №502408595746 о повышении квалификации  "Использование ресурсов 

ЭИОС при реализации образовательных программ", АНОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации",  (20 ч.), 2019г.

Удостоверение  КФУ УПК № 03661 о повышении квалификации "Современные подходы к 

реализации инновационных образовательных технологий в соответствии с ФГОС СПО", 

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет",  (72ч.),2019г. 

 Удостоверение  № 180001853787 о повышении квалификации "Менеджмент в образовании: 

управление образовательной организацией в условиях реализации ФГОС (по направлениям)", 

АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций",  (72ч.),2019г. 

Свидетельство  ПК № 001473 «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», Образовательный центр "Сова", (22,5 ч.), 2019 г.;

Свидетельство  ПК № 2073/19 «Охрана труда», АНО ДПО Образовательный центр "Сова", (40 

ч.), 2019 г.;

Диплом КФУ ДПП № 000953 о профессиональной переподготовке "История и 

обществознание", ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский федеральный университет", 740 ч, 

2014г.

29 лет 7 мес 22 года 7 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Набиев Сиразетдин 

Мингалиевич

Преподаватель Родная литература Высшее 

образование - 

специалитет

Товароведение и 

организация торговли 

продовольственными 

товарами

Товаровед высшей 

квалификации

ученая степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение  КФУ УПК №03897 о повышении квалификации "Современные подходы к 

реализации инновационных образовательных технологий в соответствии с ФГОС СПО", 

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет",  (72ч.),2020г.  

Свидетельство  ПК № 001542. «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 22,5 час, Образовательный центр "Сова", 2019 г.

Удостоверение № 2100/19 «Охрана труда", АНО ДПО Образовательный центр "Сова", (40 

час), 2019 год, 

Удостоверение № 502408595804 о повышении квалификации "Таможенное дело", АНОО ВО 

ЦС РФ "РУК", (72 час), 2019 г.

Диплом № 22 о профессиональной переподготовке   «Преподаватель высшей школы», АНО 

ВПО ЦС РФ "Российский университет кооперации", (1080 час), 2012г.    


38 лет 3 года 9 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Насретдинова Гульнара 

Флёровна

Преподаватель Русский язык и культура речи

Русский язык

Литература

Высшее 

образование - 

специалитет

Русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и 

литературы

ученая степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение ПК № 918515 о повышении квалификации «Актуальные проблемы 

образовательной деятельности преподавателя высшей школы в условиях цифровой 

экономики», ФГБОУ ВО «КНИТУ»,( 72ч.), 2021г.

Свидетельство  ПК № 001481 «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 22,5 час, Образовательный центр "Сова", 2019 г.,   

Удостоверение № 2077/19 "Охрана труда", АНО ДПО ОЦ "СОВА", (40 ч.), 2019 г.

33 года 6 

мес

32 года 6 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Самигуллина Гульшат 

Ахматовна

Преподаватель Иностранный язык Высшее 

образование - 

бакалавриат, 

специалитет

Юриспруденция.   

Русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный 

английский язык

Бакалавр.   

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

английского 

языка.         

ученая степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение КФУ УПК 18192 о повышении квалификации  "Проектирование 

интеграционной платформы и сервисов непрерывного образования как инструмента 

сопровождения и поддержки системы непрерывного образования граждан", ФГАОУ ВО 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет",  (72ч.), 2020г.

Удостоверение КФУ УПК 03783 о повышении квалификации  "Современные подходы к 

реализации инновационных образовательных технологий в соответствии с ФГОС СПО", 

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет",  (72ч.), 2019г.

Свидетельство  ПК № 001515 «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», АНО ДПО Образовательный центр "Сова", (22,5 ч.), 2019 г.;              

достоверение № 2086/19 «Охрана труда»,АНО ДПО Образовательный центр "Сова", (40 ч.), 

2019 г.       

9 лет 11 мес 3 года 3 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Соловьев Михаил 

Михайлович

Преподаватель История Высшее 

образование - 

специалитет

Социология Социолог. 

Преподаватель 

социологии

ученая степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Диплом №162412252965 о профессиональной переподготовке "Теория и методика 

преподавания истории и обществознания в образовательных организациях", АНО ДПО 

"Межрегиональный центр инновационного обучения и развития компетенций", 2020г.

8 лет 5 мес 2 года 2 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Соловьева Юлия 

Владимировна

Преподаватель История кооперации

Основы философии

Высшее 

образование - 

специалитет

История Учитель истории ученая степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение №502412682911 о повышении квалификации  "Актуальные проблемы 

преподавания социально-гуманитарных дисциплин", АНОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации",  (72 ч.), 2020г.

Удостоверение №782400035812 о повышении квалификации  "Основы проектной 

деятельности", Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, (108ч), 

2019г.

16 лет  4 мес 3 года 3 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Федотов Игорь 

Владимирович

Преподаватель История Высшее 

образование - 

специалитет

История Историк, 

преподаватель 

истории

ученая степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение  КФУ УПК №03897 о повышении квалификации "Современные подходы к 

реализации инновационных образовательных технологий в соответствии с ФГОС СПО", 

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет",  (72ч.), 2020г.  

Удостоверение № 2100/19 «Охрана труда", АНО ДПО Образовательный центр "Сова", (40 

час), 2019 год, 

Удостоверение № 772403438149 о повышении квалификации "Современные 

информационные технологии в профессиональной деятельности", ОУП ВО "Академия труда 

и социальных отношений", (72 час), 2016 г.

Удостоверение № 502408595804 о повышении квалификации "Таможенное дело", АНОО ВО 

ЦС РФ "РУК", (72 час), 2019 г.

Свидетельство  ПК № 001542. «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 22,5 час, Образовательный центр "Сова", 2019 г.

Диплом № 22 о профессиональной переподготовке   «Преподаватель высшей школы», АНО 

ВПО ЦС РФ "Российский университет кооперации", (1080 час),2012г.    

12 лет 6 мес 12 лет 6 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)



Хусаинов Фанис Саярович Преподаватель Родная литература Высшее 

образование - 

специалитет

Метеорология, 

Финансы и кредит

Метеоролог, 

Экономист

ученая степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Диплом КФУ ДПП № 018192 о профессиональной переподготовке  "Педагогика и 

психология" ФГАОУ ВО КФУ, (280 ч.), 2019г

18 лет 3 мес 2 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Белобородова Фирдавес 

Гадунзяновна

Преподаватель Безопасность 

жизнедеятельности

Высшее 

образование - 

специалитет

Юриспруденция Юрист ученая степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Диплом № 502406270210 о профессиональной переподготовке  "Образование и педагогика: 

основы безопасности жизнедеятельности", АНОО ВО ЦС РФ "Российский университет 

кооперации", 2020 г.

Удостоверение  № 162412470663 о повышении квалификации "Организация работы и 

методика проведения занятий по основам военной службы с воспитанниками юнармейского 

движения" (преподаватели ОБЖ), "Университет управления "ТИСБИ",  (105ч.), 2020г.    

Удостоверение  КФУ УПК №03060 о повышении квалификации "Современные подходы к 

реализации инновационных образовательных технологий в соответствии с ФГОС СПО", 

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет",  (96ч.),2019г.                                                             

                                      

Свидетельство  ПК № 001367 «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», АНО ДПО Образовательный центр "Сова", (22,5 ч.), 2019 г.;                                                         

                                   

Удостоверение № 2022/19 «Охрана труда»,АНО ДПО Образовательный центр "Сова", (40 ч.), 

2019 г.

Диплом № 502408593355 о профессиональной переподготовке  "Преподаватель", АНОО ВО 

ЦС РФ "Российский университет кооперации", 2019 г.

40 лет 3 года 6 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Гайсина Людмила 

Андреевна

Преподаватель Безопасность 

жизнедеятельности

Информатика

Высшее 

образование - 

специалитет

Ветеринария ветеринарный врач к.вет.н. ученое звание 

отсутствует

Удостоверение № 040000275404 о повышении квалификации  "Биомониторинг как средство 

повышения экологической компетенции работников образования естественно-научного 

цикла", ФГБОУВО Вятский государственный университет (72 часа), 2020г.;

Удостоверение № УПК-20-069999/2020  о повышении квалификации  «Инновационные 

подходы к реализации программ дополнительного профессионального образования с 

использованием инструментов онлайн и офлайн образования»,  Приволжский 

межрегиональный центр повышения квалификации и  профессиональной переподготовки 

ФГАОУ ВО «КФУ», (72 часа), 2020 г.

Удостоверение КФУ УПК № 03132 о повышении квалификации "Современные подходы к 

реализации инновационных образовательных технологий в соответствии с ФГОС СПО", 

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", (96ч. ), 2019 г.

Диплом №502406270414 о профессиональной переподготовке  "Преподаватель дисциплин 

научно-естественного цикла", АНОО ВО ЦС РФ "РУК", 2019г;  

Диплом № 502403390799 о профессиональной переподготовке  "Преподаватель", АНОО ВО 

ЦС РФ "Российский университет кооперации", 2018 г.;                                                                                       

                 

Диплом ПП-I №446005 о профессиональной переподготовке "Педагогика высшей школы", 

Центр подготовки и повышения квалификации преподователей ВУЗов "Казанского 

государственного технологического университета", 2009г.

34 года 11 

мес

18 лет 10 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Зайцева  Алла 

Владимировна

Преподаватель Основы безопасности 

жизнедеятельности

Высшее 

образование - 

бакалавриат

Педагогическое 

образование

бакалавр ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение №38856 о повышении квалификации  «Безопасность жизнедеятельности: 

Особенности преподавания в профессиональном образовании»  ООО «Столичный учебный 

центр» (72ч), 2020 г.

Удостоверение  КФУ УПК №03232 о повышении квалификации "Современные подходы к 

реализации инновационных образовательных технологий в соответствии с ФГОС СПО", 

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет",  (96ч.),2019г.

13 лет 13 лет 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Закиржонова Ригина 

Халиловна

Преподаватель Астрономия Высшее 

образование - 

специалитет 

Радиофизика и 

электроника

Радиофизик ученая степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение  КФУ УПК №03234 о повышении квалификации "Современные подходы к 

реализации инновационных образовательных технологий в соответствии с ФГОС СПО", 

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет",  (96ч.),2019г.

Удостоверение № 502408595341 о повышении квалификации "Особенности преподавания 

дисциплин математического и естественно-научного циклов в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов", АНОО ЦРФ "РУК", (40ч.), 2019 

г.

Свидетельство  ПК № 001419. «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», Образовательный центр "Сова", (22,5ч),2019 г.

Удостоверение № 2049/19 "Охрана труда", АНО ДПО ОЦ "СОВА", (40 ч.), 2019 г.

10 лет 3 года 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Ибрагимова Ризаля 

Фаритовна

Преподаватель Математика Высшее 

образование - 

специалитет

Математические 

методы в экономике 

Экономист -

математик

ученая степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение № 740400019711 о повышении квалификации  «Совершенствование 

профессиональной компетенции учителя в соответствии с требованиями профессионального  

стандарта при преподавании предмета «Математика» в условиях ФГОС»  в Институте ДПО  и 

кадрового инжиниринга «Горизонт» (108 ч.), 2021 г.

Диплом № 740400000995 о профессиональной переподготовке "Математика", , ФГБОУ ВО 

"Магнитогорский государственный технический университет", (300 ч.), 2018г.     

7 лет 6 лет 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Капралова Жанна 

Владимировна

Преподаватель Информатика Высшее 

образование - 

специалитет

Радиофизика и 

электроника

Радиофизик ученая степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение ПК №086115 о повышении квалификации «Инновационные подходы к 

обучению в цифровой образовательной среде: ИКТ и мультимедиа» ФГБОУ ВО «КНИТУ», 

(36ч.), 2021г.

19 лет 18 лет 5 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)



Рамазанова Хамида 

Рясимовна

Преподаватель Математика Высшее 

образование - 

бакалавриат, 

магистратура 

Механика и 

математическое 

моделирование

Бакалавр, магистр ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение о повышении квалификации «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», (24 

ч.), 2020 г.

Удостоверение о повышении квалификации «Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющий вред здоровью 

(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (16 ч.), 2020 г.

Удостоверение о повышении квалификации «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,  (22 ч.), 2020 

г.

Удостоверение о повышении квалификации «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания»,  (16 ч.), 2020 г. 

Диплом № 582411717692 о профессиональной переподготовке   "Педагогика 

профессионального образования. Математика", ФГБОУ ВО "ПГТУ", (228ч),  2020г.

2 года 6 мес 2 года 6 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Спиридонова Наталья  

Александровна

Преподаватель Математика Высшее 

образование - 

бакалавриат, 

магистратура

Экономика Бакалавр

Магистр 

экономики

ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение ПК № 086119 о повышении квалификации «Инновационныеподходы к 

обучению в цифровой образовательной среде: ИКТ и мультимедиа», ИДПО ФГБОУ ВО 

«КНИТУ» (36 ч.), 2021г.

Удостоверение ПК № 918923 о повышении квалификации «Педагогика и психология 

профессионального образования в усовиях цифровой экономики», ИДПО ФГБОУ ВО 

«КНИТУ» (72 ч.), 2021г.

4 года 6 мес 4 года 6 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Спиридонова Ольга 

Александровна

Преподаватель Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности

Высшее 

образование - 

специалитет

Бухгалтерский учет и 

аудит

Экономист ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение № 086119 о повышении квалификации  «Инновационныеподходы к обучению 

в цифровой образовательной среде: ИКТ и мультимедиа» в 

ИДПО ФГБОУ ВО «КНИТУ» (36 ч.), 2021г.

16 лет 3 мес 7 лет 10 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Янгличева Юлия 

Рафиковна

Преподаватель Экологические основы 

природопользования

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура, 

аспирантура

Метеорология, 

Гидрометеорология, 

Науки о земле

Метеоролог, 

Магистр, 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь

ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение ПК МГУ № 020382 о повышении квалификации "Экология и рациональное 

природопользование", ФГБОУ МГУ им.Ломоносова, (75ч.), 2019 г.

11 лет 5 мес 5 лет 8 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Валеева Сания 

Шавкатовна

Преподаватель Обществознание Высшее 

образование - 

специалитет

История Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения

ученая степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение № 03100 о повышении квалификации  «Современные подходы к реализации 

инновационных образовательных технологий в соответствии с ФГОС СПО», АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет кооперации», (96 ч), 2019 г. 

Свидетельство  ПК № 001378 «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при 

несчастных случаях»,( 22,5 ч), Образовательный центр "Сова", 2019 г.

Удостоверение  № 2027/19 «Охрана труда», АНО ДПО Образовательный центр "Сова", (40 ч.), 

2019 г.         

Диплом ПП №995320 о профессиональной переподготовке «Правовое обеспечение 

управленческой деятельности», ГОУ ДПО "Институт повышения квалификации 

государственных служащих", 2006 г. 

Диплом № 502401164623 о профессиональной переподготовке «Преподаватель высшей 

школы», АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», 2016 г.                                               

            


39 лет 12 лет 5 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Миннеханова София 

Альбертовна

Преподаватель Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности

Высшее 

образование - 

специалитет

Юриспруденция Юрист ученая степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение ПК № 918553 о повышении квалификации "Актуальные проблемы 

образовательной деятельности преподавателя высшей школы в условиях цифровой 

экономики", ФГБОУ ВО "КНИТУ", (72 час), 2021 г.

Удостоверение № 180001923799 о повышении квалификации "Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего образования", ФГБОУ ВО "Московский 

государственный психолого-педагогический университет", (72 час), 2019 г.

Удостоверение № 722409438637 о повышении квалификации "Правовой режим 

недвижимости имущества и сделок с ним", АНО НИИ управления народным хозяйством, (16 

час), 2019 г.

Удостоверение № 722409438630 о повышении квалификации "Юрист (гражданско-правовая 

специализация", АНО НИИ управления народным хозяйством, (72 час), 2019 г.

Диплом № 162404445753 о профессиональной переподготовке "Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса", УВО"Университет "ТИСБИ", (540ч), 2016г.                          

                

Диплом № 162404581597 о профессиональной переподготовке "Преподаватель в системе 

профессионального образования", УВО"Университет "ТИСБИ", (540ч), 2017г.

30 лет 19 лет 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Галимова Динара 

Фаридовна

Преподаватель Организация технологии 

торговых процессов

Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных товаров

Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров

Высшее 

образование - 

бакалавриат, 

магистратура

Биотехнология Бакалавр, магистр ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение КФУ УПК 03138 о повышении квалификации   "Современные подходы к 

реализации инновационных образовательных технологий в соответствии с ФГОС СПО", 

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", (96ч) 2019г.

Диплом № 502404908143о профессиональной переподготовке   "Технология продукции 

общественного питания", АНОО ВО ЦС РФ "Российский университет кооперации", 2017г.

Диплом № 502406270204 о профессиональной переподготовке  "Товарная экспертиза", АНОО 

ВО ЦС РФ "Российский университет кооперации", 2019г .

Диплом № 502408593333 о профессиональной переподготовке  "Преподаватель", АНОО ВО 

ЦС РФ "Российский университет кооперации", 2019г .

Диплом  КФУ ДПП № 010592 о профессиональной переподготовке "Химия", ФГАОУ ВО 

КФУ , (260 ч.), 2016 г.

Свидетельство  ПК № 001542. «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», Образовательный центр "Сова", (22,5 ч.), 2019 г.    

Удостоверение № 2037/19 "Охрана труда", АНО ДПО ОЦ "СОВА", (40 ч.), 2019 г.

3 года 9 мес 3 года 5 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)



Давидян Лидия Ваневна Преподаватель Техническое оснащение 

торговых организаций и охрана 

труда

Высшее 

образование - 

бакалавриат

Технология продукции 

и организация 

общественного питания

бакалавр ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение № 162405241091 о повышении квалификации  по программе "Обновление 

содержания и методикипреподавания общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО по ТОП-50 и 

актуализированными ФГОС СПО" ,  ГАОУ ВО "НГТТИ" (96ч.),  2019г

Свидетельство  № 3324160373903 профессии рабочего,  должности служащего "Повар пятый 

разряд, кондитер четвертый разряд", 2016 г.

5 лет 5 мес 4 года 7 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Рахматуллина Зулейха 

Марленовна

Преподаватель Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия

Теоретические основы 

товароведения

Высшее 

образование - 

бакалавриат

Технология продукции 

и организация 

общественного питания

бакалавр ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует

Диплом № 502409621617 о профессиональной переподготовке  «Преподаватель», РУК, 2020г. 3 года 7 мес 2 года 1 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Рочева Ольга 

Александровна

Преподаватель Организация торговли

Теоретические основы 

товароведения

Высшее 

образование - 

бакалавриат

Маркетинг, 

Государственное и 

муниципальное 

управление

Маркетолог, 

бакалавр

ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение  КФУ УПК №03759 о повышении квалификации "Современные подходы к 

реализации инновационных образовательных технологий в соответствии с ФГОС СПО", 

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет",  (72ч.), 2019г.

Диплом № 502406270207 о профессиональной переподготовке "Товарная экспертиза", АНОО 

ВО ЦС РФ "Российский университет кооперации", 2019г., 

Диплом № 502404405546 о профессиональной переподготовке "Преподаватель высшей 

школы", АНОО ВО ЦС РФ "Российский университет кооперации", 2017г.

16 лет 4 мес 16 лет 2 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Хананова Ферузахон 

Хакимджановна

Преподаватель Теоретические основы 

товароведения

Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров

Высшее 

образование - 

бакалавриат

Менеджмент бакалавр ученая степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение КФУ УПК 03924 "Современные подходы к реализации инновационных 

образовательных технологий в соответствии с ФГОС СПО", ФГАОУ ВО "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет", (72ч.), 2019 г.

Удостоверение № 2103/19 "Охрана труда" , Образовательный центр "Сова", 2019 г.

Диплом № 502408593365 о профессиональной переподготовке  «Преподаватель», АНОО ВО 

ЦС РФ "Российский университет кооперации", 2019г. 

Свидетельство  ПК № 001551. «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 22,5 час, Образовательный центр "Сова", 2019 г.

Диплом № 502406270406 о профессиональной переподготовке «Товарная экспертиза», АНОО 

ВО ЦС РФ "Российский университет кооперации", 2019г.

21 год 16 лет1 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Власова Светлана 

Владимировна

Преподаватель Физическая культура Высшее 

образование - 

специалитет

Физическая культура Учитель 

физической 

культуры

ученая степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение  КФУ УПК 03117 о повышении квалификации  "Современные подходы к 

реализации инновационнвх образовательных технологий в соответствии с ФГОС СПО", 

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", (96ч), 2019г.                                 

         

Диплом 502409621147 о повышении квалификации "Методика преподавания физической 

культуры и оценка эффективности обучения в условиях реализации ФГОС ВО", АНОО ВО 

ЦС РФ "Российский университет кооперации", (72 час), 2019г.

7 лет 6 мес 7 лет 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Волгина Диана Сергеевна Преподаватель Физическая культура Высшее 

образование - 

бакалавриат, 

магистратура 

Менеджмент, 

Физическая культура

бакалавр, магистр ученая степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение ПК № 918632 о повышении квалификации "Актуальные проблемы 

образовательной деятельности преподавателя высшей школы в условиях цифровой 

экономики", ФГБОУ ВО "Казанский национальный исследовательский технологический 

университет", ( 72 ч ), 2021 г.

1 год 6 мес 1год 4 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Гареева Гильнар 

Абдулловна

Преподаватель Физическая культура Высшее 

образование - 

специалитет

Физическое воспитание Учитель 

физического 

воспитания 

средней школы

ученая степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение КФУ УПК 3141овышении квалификации  «Современные подходы к 

реализации инновационных образовательных технологий в соответствии с ФГОС СПО», 

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", (96 час), 2019 г.

Удостоверение № 2039/19 «Охрана труда", АНО ДПО  Образовательный центр "Сова", (40 

час), 2019 год.

Свидетельство ПК №001402 «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», Образовательный центр "Сова", (22,5 час),  2019 год, 

Диплом № 502401164735 о профессиональной переподготовке "Преподаватель", АНОО ВО 

ЦС РФ "РУК", 2016 г. 

53 года 6 

мес

53 года 6 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Платонов Николай 

Николаевич

Преподаватель Физическая культура Высшее 

образование - 

специалитет

Ветеринария, 

Юриспруденция

Ветеринарный 

врач, Юрист

ученая степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Диплом №162403717824  о профессиональной переподготовке "Физическая культура", 

ФГБОУ ВО "Поволжская государственая академия физической культуры, спорта и туризма", 

2017г.                                              

Удостоверение ПК № 918633 о повышении квалификации «Актуальные проблемы 

образовательной деятельности преподавателя высшей школы в условиях цифровой 

экономики» ФГБОУ ВО «КНИТУ», (72ч.), 2021г.

22 года 2 года 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Самойлова Екатерина 

Александровна

Преподаватель Физическая культура Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Психология, 

Физическая культура

Психолог, 

преподаватель 

психологии, 

Магистр

ученая степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение № 362415563566 о повышении квалификации  «Инновационные технологии в 

деятельности преподавателя физической культуры организаций среднего профессионального 

образования» АНО ДПО "Институт современного образования", (108ч), 2021г.

18 лет 5 мес 17 лет 5 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Аликина Алина 

Ильдаровна

Преподаватель Основы проектной 

деятельности

Экономика организации

Высшее 

образование - 

бакалвариат

Экономика Бакалавр ученая степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение № 502412682786 о повышении квалификации  «Современные технорлогии 

оформления витринных пространств (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

"Визуальный мерчендайзинг")», АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», 

(144 ч), 2020 г. 

Диплом № 502410428819 о профессиональной переподготовке  "Преподаватель", АНОО ВО 

ЦС РФ "Российский университет кооперации", (520 час), 2021г.

1 год 7мес 1 год 6 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Билан Юлия Евгеньевна Преподаватель Анализ финансово-

хозяйственной деятельности

Высшее 

образование -  

специалитет

Менеджмент в 

социальной сфере

Менеджер ученая степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение ПК № 0009396 о повышении квалификации  «Бухгалтерский учет и 

налообложение в образовательных организациях», ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов», (108 ч), 2020 г. 

Диплом  ДПО ПП № 0000100789 о профессиональной переподготовке "Бухгалтерский учет, 

экономический анализ и аудит", НОУ ДПО "Рамос", 2008 г.                                            

Диплом ПП № 334970 о профессионалной переподготовке "Педагог профессионального 

образования", ЧУ ДПО ИПК "Конверсия"-ВШБ, , 2016 г.                                                        

Диплом ПП № 0021063 о профессиональной переподготовке "Преподаватель логистики: 

Преподавание логистики в образовательной организации", ООО "Столичный учебный центр", 

(300 час), 2020г.                                                             

Диплом № 362412898147 о профессиональной переподготовке "Преподаватель высшей 

школы. Преподавание и образовательные технологии в условиях реализации ФГОС", 2020г.

21 год 4мес 21 год 4 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)



Бушуева Алия Ильгизовна Преподаватель Экономика

Экономика организации

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (17351 "Продавец 

непродовольственных товаров")

Высшее 

образование - 

бакалавриат, 

магистратура

Экономика и 

управление на 

предприятии (в горной 

промышленности и 

геологоразведке). 

Экономика.

Экономист-

менеджер, 

Исследователь.Пре

подаватель-

исследователь

ученая степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение № 440600052614 о повышении квалификации "Управление на основе 

данных", ФГБО УВО "Костромской государственный университет", (72 ч), 2020 г.

Удостоверение № 440600040151о повышении квалификации "Информационная 

безопасность",ФГБО УВО "Костромской государственный университет", (72ч) 2019 г.

Удостоверение № 2025/19 «Охрана труда»,АНО ДПО Образовательный центр "Сова", (40 ч.), 

2019 г.;      

Удостоверение КФУ УПК №03091о повышении квалификации "Современные подходы к 

реализации инновационных образовательных технологий в соответствии с ФГОС 

СПО",ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", (96ч) 2019 г.

Свидетельство  ПК № 00374 «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», АНО ДПО Образовательный центр "Сова", (22,5 ч), 2019 г. 

Диплом № 592406002492 о профессиональной переподготовке «Педагог высшего 

образования. Разработка научно-педагогического обеспечения и преподавание учебных 

курсов, дисциплин (модулей) по программам  подготовки кадров высшей квалификации»,   

АНО ДПО «Уральский институт повышения квалификации и переподготовки» (340 ч.), 2017 

г. 

Диплом № 1106000000 о профессиональной переподготовке "Техносферная безопасность", 

Учебно-методический центр "Развитие", (560 ч), 2018 г.

12 лет 5 мес 3 года 6 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Герасимова Екатерина 

Михайловна

Преподаватель Управление продажами

Организация коммерческой  

деятельности

Экономика организации

Организация и управление 

торгово-сбытовой 

деятельностью

Высшее 

образование - 

бакалавриат

Менеджмент Бакалавр ученая степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение рег.№ К545д о профессиональной переподготовке «Преподаватель высшей 

школы» в КФ ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», (292 ч.), 

2021г.

Удостоверение рег.№ К5157у  о повышении квалификации «Актуальные вопросы применения 

информационных технологий в образовательном процессе» в КФ ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия», (16 ч.), 2019г.                                                                                   

                  

6 мес 6 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Губайдуллина Асылъяр 

Ильдусовна

Преподаватель Документационное 

обеспечение управления

Высшее 

образование - 

бакалавриат, 

магистратура

Экономика             

Менеджмент

Бакалавр          

Магистр

ученая степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Диплом № 502410428821 о профессиональной переподготовке "Преподаватель", АНОО ВО 

ЦС РФ  "Российский университет кооперации", 2021г.                                                                       

Диплом № 362409631071 о профессиональной переподготовке "Эксперт в сфере закупок", 

АНОО ДПО   "Высшая школа закупок", 2019г. 

13 лет 6 мес 2 года 8 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Игнатьева Виктория 

Андреевна

Преподаватель Экономика Высшее 

образование - 

специалитет

Менеджмент 

организации

менеджер ученая степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение о повышении квалификации по программе "Макроэкономика. Базовые 

модели", Благотворительный фонд Егора Гайдара, (72 ч.), 2022 г.

11 лет 1 мес 3 года 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Кизевич Мария 

Владимировна

Преподаватель Основы проектной 

деятельности

Организация и управление 

торгово-сбытовой 

деятельностью

Высшее 

образование 

Маркетинг Маркетолог ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение КФУ УПК № 03521 о повышении квалификации  по программе "Современные 

подходы к реализации инновационных образовательных технологий в соответствии с ФГОС 

СПО" (72ч) 2019г.

Диплом ПП-I № 453297 о профессиональной переподготовке "Преподаватель высшей 

школы", НОУ ВПО "Столичный гуманитарно-экономический институт",(558 ч.),  2012 г. 

Диплом ПП № 0051563 о профессиональной переподготовке "Юриспруденция", АНО ВО 

"Академия социального образования", (526 ч.), 2018 г.

17 лет 6 мес 14 лет 6 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Кондукова Анна Сергеевна Преподаватель Государственные и 

муниципальные закупки

Маркетинг

Экономика организации

Организация и проведение 

экономической и 

маркетинговой деятельности

Высшее 

образование - 

бакалавриат, 

специалитет

Физика, Экономика Физик, Бакалавр ученая степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение  КФУ УПК 03541 о повышении квалификации "Современные подходы к 

реализации инновационнвх образовательных технологий в соответствии с ФГОС СПО", 

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", (72ч), 2019г.                                                             

                                     

Удостоверение № 2060/19 "Охрана труда", АНО ДПО Образовательный центр "Сова", (40 

час), 2019 г.    

Свидетельство  ПК № 001440, «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», АНО ДПО Образовательный центр "Сова", (22,5 час), 2019 г.                                                           

                                       

Диплом № 502408593336 о профессиональной переподготовке  "Преподаватель", АНОО ВО 

ЦС РФ  "Российский университет кооперации", (520 ч.),  2019г.   

15 лет 8 мес 3 года 6 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Морева Анастасия 

Андреевна

Преподаватель Основы проектной 

деятельности

Логистика

Организация и проведение 

экономической и 

маркетинговой деятельности

Высшее 

образование - 

бакалавриат

Экономика бакалавр ученая степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение  502412682792 о повышении квалификации "Современные технологии 

оформления витринных пространств (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

"Визуальный мерчендайзинг")", АНОО ВО ЦС РФ "Российский университет кооперации", 

(144ч), 2020г.      

Удостоверение 771802082048 о повышении квалификации "Введение в теорию 

экономического роста", Благотворительный фонд Егора Гайдара, (72 ч.), 2021 г.

Диплом № 502410428824 о профессиональной переподготовке   "Преподаватель", АНОО ВО 

ЦС РФ "Российский университет кооперации", 2019г

1 год 6 мес 6 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Савинцева Наталья 

Викторовна 

Преподаватель Введение в специальность / 

Основы проектной 

деятельности

Предпринимательство

Бизнес-планирование

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (17351 "Продавец 

непродовольственных товаров")

Высшее 

образование - 

специалитет

История Учитель истории 

и СПД

ученая степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение  КФУ УПК № 03770 о повышении квалификации  "Современные подходы к 

реализации инновационнвх образовательных технологий в соответствии с ФГОС СПО", 

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", (72ч), 2019г.

Удостоверение № 2084/19. «Охрана труда", АНО ДПО Образовательный центр "Сова", (40 

час), 2019 г.

Свидетельство  ПК № 001507. «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 22,5 час, Образовательный центр "Сова", 2019 г.

Диплом № 603632413846 о профессиональной переподготовке "Преподаватель", АНОО ВО 

ЦС РФ  "Российский университет кооперации", (624 час), 2021г.

Диплом № 502406270219 о профессиональной переподготовке  "Экономика и управление на 

предприятии", АНОО ВО ЦС РФ "Российский университет кооперации", (252 час), 2019г.

34 года 6 

мес

34 года 6 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Сафина Вероника 

Геннадьевна

Преподаватель Мерчандайзинг и витринистика Высшее 

образование - 

специалитете

Товароведение 

непродовольсьтвенных 

товаров и организация 

коммерческой 

деятельности

Товаровед-

коммерсант

ученая степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение  КФУ УПК № 03794 о повышении квалификации  "Современные подходы к 

реализации инновационнвх образовательных технологий в соответствии с ФГОС СПО", 

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", (72ч), 2019г.

Удостоверение № 2087/19 "Охрана труда", Образовательный центр "Сова", (40ч.), 2019 г.

Свидетельство  ПК № 001516. «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 22,5 час, Образовательный центр "Сова", 2019 г.

Диплом № 502408593344 о профессиональной переподготовке  "Преподаватель", АНОО ВО 

ЦС РФ "Российский университет кооперации", (520 ч.),  2019г.

25 лет 6 мес 23 года 11 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)



Хайруллина Лилия 

Ильдусовна

Преподаватель Основы проектной 

деятельности

Основы внешнеэкономической 

деятельности

Логистика

Бизнес-планирование

Экономика организации

Высшее 

образование - 

специалитет

Государственное и 

муниципальное 

управление

Менеджер ученая степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Диплом № 161800409836 о профессиональной переподготовке "Управление персоналом", 

АНОО ДПО "Центр подготовки кадров", (288 час),2020 г.

Диплом ПП-№ 000325 о профессиональной переподготовке   "Педагогика высшей школы",  

ЦППКП ФГБОУ ВПО "КНИТУ", (846 час),2012г.

14 лет 4 мес 6 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Шевченко Лейсан 

Маратовна

Преподаватель Основы проектной 

деятельности

Логистика

Менеджмент (по отраслям)

Высшее 

образование - 

бакалавриат

Экономика Бакалавр ученая степень 

отсутствует  

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение № 502412682912 о повышении квалификации "Актуальные вопросы 

преподавания экономических дисциплин при реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования", АНОО ВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2020 г.

Диплом № 502403390801 о профессиональной переподготовке   "Преподаватель", АНОО ВО 

ЦС РФ "Российский университет кооперации", (624 час), 2018 г.

5 лет 4 года 6 мес 38.02.04 Коммерция (по отраслям)


