
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 5 6 7 8 9 10 11 12

Астраханцева Елена 

Анатольевна

Доцент Учет и налогообложение 

предпринимательской деятельности 

Анализ финансовой отчетности 

Учет и анализ банкротств

Высшее 

образование - 

специалитет 

экономика и управление 

в отраслях АПК

экономист-

организатор

к.экон.н. ученое звание 

отсутствует

Удостоверение  № 162410233027 о повышении квалификации «Эффективное ведение агробизнеса в условиях 

малых форм хозяйствования», ФГБОУ ДПО «Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса», (72 часа),  

2021 год.

Удостоверение  № 502413993754 о повышении квалификации «Противодействие коррупции»,  АНО ВПО 

Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации", (72 часа), 2021год. 

Удостоверение № 502413993709 о повышении квалификации «Антитеррористическая защищенность»,  АНО 

ВПО Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации", (72 часа),  2021 год. 

Удостоверение № КФУ УПК 19963 о повышении квалификации

«Методика построения индивидуального образовательного маршрута в процессе реализации программ 

непрерывного образования», ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", (72 часа),  2020 

г.

Диплом № 502406270194 о профессиональной переподготовке «Менеджмент в образовании», АНО ВПО 

Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации", (252 часа), 2019 год.

34 года 2 

месяца

25 лет 6 месяцев 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"

Батурова Наталья 

Владимировна

Доцент Налоговый учет и налоговое 

планирование

Высшее 

образование - 

специалитет 

финансы и кредит экономист к.экон.н., ученое звание 

отсутствует

Удостоверение о повышении квалификации «Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия», Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки (ООО МИПКИП),  (16 

часов), 2021 г.

Удостоверение № 502413990097  о повышении квалификации

«1С:Бухгалтерия», АНО ВПО Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации",  (36 

часов), 2021 г.

Удостоверение № 770400302920  о повышении квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия», 

Агентство развития профессий и навыков,  (20 часов), 2021 г.

Удостоверение  № 613101065284 о повышении квалификации 

«Особенности преподавания экономических дисциплин в соответствии с ФГОС СПО», АНО ДПО 

"Межрегиональный институт развития образования",  (72 часа), 2020 г.

Удостоверение ПК № 0044092  о повышении квалификации "Управление коллективом: Деятельность 

руководителя образовательной организации при осуществлении управления педагогическим коллективом в 

контексте реализации ФГОС", ООО "Столичный учебный центр", (72 часа), 2020 г.

Удостоверение  ПК № 689318  о повышении квалификации «Актуальные аспекты работы по противодействию 

коррупции в организации» ФГБОУ ВО "Казанский национальный исследовательский технологический 

университет", (36 ч), 2020 г.

Диплом КИУ 369_2017 о профессиональной переподготовке "Менеджмент (управление персоналом)", ЧОУ ВО 

"Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП)", 2017 

Диплом № 161800240076 о профессиональной переподготовке "Управление качеством", ФГБОУ ВО "Казанский 

национальный исследовательский технический университет им А.Н.Туполева-КАИ", 2018 г 

Диплом ПП № 0017509 о профессиональной переподготовке "Педагог-психолог: Психологическое 

обеспечениеобразовательного процесса в свете ФГОС" , ООО "Столичный учебный центр", 2019 г 

26 лет 8 

месяцев

26 лет 8 месяцев 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"

Гафиуллина Лилия 

Фаритовна

Доцент Статистика 

Контроль и ревизия в кооперативных 

организациях

Высшее 

образование - 

специалитет 

бухгалтерский учет и 

аудит

экономист к.экон.н. ученое звание - 

доцент

Удостоверение № 163101290702 о повышении квалификации «Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин», АНО ВО "Университет Иннополис", (144 часа), 2021г.

Удостоверение  № 502413990101  о повышении квалификации

«1С:Бухгалтерия», АНО ВПО Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации",  (36 

часов), 2021 г.

Удостоверение № 502410428460 о повышении квалификации "Методика преподавания профессиональных 

дисциплин в условиях реализации ФГОС",  АНОО ВО ЦС РФ "Российский университет кооперации", (72 часа), 

2020 г.

Диплом ПП № 309248 о профессиональной переподготовке "Преподаватель высшей школы", Татарский институт 

содействия бизнесу, 2002 г.

Диплом № 162404621548 о профессиональной переподготовке "Реклама и связи с общественностью", ФГБОУ 

ВО "Казанский государственный институт культуры", 2017 г.

25 лет 5 

месяцев

21 год 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"

Персональный состав научно-педагогических работников 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"



Иванова Татьяна 

Алексеевна

Доцент Бухгалтерский финансовый учет 

Теория бухгалтерского учета 

Финансы

Высшее 

образование - 

специалитет 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

экономист  к.экон.н. ученое звание 

отсутствует

Удостоверение № 502413990102 о повышении квалификации «1С:Бухгалтерия», АНОО ВО Центросоюза 

Российской Федерации "Российский университет кооперации", (36 часов),  2021 год.

Удостоверение № 502408595255 о повышении квалификации «Использование ресурсов ЭИОС при реализации 

образовательных программ», АНОО ВО Центросоюза Российской Федерации "Российский университет 

кооперации", (20 часов),  2019 год.

Свидетельство ПК № 001428 «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях»  

Образовательный центр "Сова", 22,5 часа, 2019 год.   

 Удостоверение № 2056/19 «Охрана труда» , АНО ДПО Образовательный центр "Сова", (40 час), 2019 год.   

Диплом № 502401164708 о профессиональной переподготовке "Преподаватель высшей школы", АНОО ВО ЦС 

РФ "Российский университет кооперации", (1080 часов),  2017 год. 

11 лет 9 

месяцев

10 лет 10 месяцев 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"

Миннигалеева Венера 

Завидовна

Доцент Бухгалтерский учет и контроль 

внешнеэкономической деятельности 

Организация и технология учетной 

деятельности 

Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету 

Аудит 

Бухгалтерский управленческий учет 

Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности 

Международные стандарты финансовой 

отчетности

Высшее 

образование - 

специалитет 

бухгалтерский учет и 

аудит 

экономист к.экон.н. ученое звание 

отсутствует

Удостоверение о повышении квалификации № 502413990104  «1С:Бухгалтерия»,  АНО ОВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации», (36 час) , 2021 год.

Удостоверение о повышении квалификации № 502408595248  «Современные методики преподавания 

бухгалтерского учета в условиях реализации ФГОС»,  АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», 

(40 час) , 2019 год.

Диплом о переподготовке "Преподаватель высшей школы", Казанский кооперативный институт (филиал) АНО 

ВПО ЦС РФ "Российский университет кооперации", (1080 часов), 2012 год. 

Удостоверение № 502400579624 о повышении квалификации

 «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности преподавателя Высшей 

школы», Российский университет кооперации, (72 часа), 2017 год.

28 лет 3 

месяцев

22 года 3 месяцев 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"

Муллина Василя Яхиявна Доцент Отчетность экономических субъектов Высшее 

образование - 

специалитет 

финансы и кредит экономист к.экон.н. ученое звание 

отсутствует

Удостоверение  № 502410428461 о повышении квалификации «Методика преподавания профессиональных 

дисциплин в условиях реализации ФГОС»,  АНО ВПО Центросоюза Российской Федерации "Российский 

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

24 года 10 

месяцев

2 года 2 месяцев 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"

Хафизова Элеонора 

Борисовна

Доцент Бухгалтерский учет в кооперативных 

организациях 

Информационные системы 

бухгалтерского учета

Высшее 

образование - 

специалитет 

бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности в сельском 

хозяйстве

экономист по 

бухучету в 

сельском 

хозяйстве

к.экон.н. ученое звание - 

доцент

Удостоверение о повышении квалификации «Соодержание и методика преподавания экономики в современных 

образовательных организациях в соответствии с ФГОС», МИПКИП, (16 час), 2022 год.

Удостоверение  № 162413844840 о повышении квалификации «Эффективное ведение агробизнеса в условиях 

малых форм хозяйствования», ФГБОУ ДПО «ТИПКА», (72 часа),  2022 год.

Диплом 162405479875 о профессиональной переподготовке "Менеджмент в образовании", ФГБОУ ДПО 

"ТИПКА", 2017 год. м

30 лет 11 

месяцев

28 лет 6 месяцев 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"

Хаялеева Чулпан 

Салимулловна

Доцент Отчетность экономических субъектов Высшее 

образование - 

специалитет 

бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности 

экономист по 

бухгалтерскому 

учету 

к.экон.н. ученое звание - 

доцент

Удостоверение  № 162413844288 о повышении квалификации «Бухгалтерский учет» (1С:Бухгалтерия 8.3),  

ФГБОУ ДПО "ТИПКА", (36 час) , 2021 год.

Диплом  № 162402311866 о профессиональной переподготовке «Государственное и муниципальное управление», 

ФГБОУ ДПО «Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса», 2016 г.

40 лет 8 

месяцев

31 год 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"

Амишов Рашид Ильязович Доцент Культура профессионального 

самообразования 

История и культура народов Татарстана 

История

Высшее 

образование - 

бакалавриат, 

специалитет,

 

история (с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный язык»),

«Подготовка служителей 

и религиозного 

персонала исламского 

вероисповедания» 

учитель истории 

и арабского 

языка

бакалавр

к.ист.н. ученое звание 

отсутствует

Удостоверение ПК № 918506 о повышении квалификации  «Актуальные проблемы образовательной деятельности 

преподавателя высшей школы в условиях цифровой экономики», ФГБОУ ВО «КНИТУ», (72 часа), 2021г

Диплом КФУ ДПП № 015692 о профессиональной переподготовке «Менеджмент организации», ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», (250 часов), 2017год.

13 лет 4 

месяца

13 лет 4 месяца 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания, 

направленность (профиль) "Организация 

производства и обслуживания в индустрии 

питания"

Волкова Елена 

Вячеславовна

Доцент Иностранный язык Высшее 

образование - 

специалитет 

история и английский 

язык

учитель истории 

и английского 

языка

к.п.н.  ученое звание 

отсутствует

Удостоверение № 162410430709 о повышении квалификации «Прикладной искусственный интеллект в 

программах дисциплин», АНО ВО "Университет Иннополис", (144 часа), 2021г.

Диплом ПП № 245763 о профессиональной переподготовке «Педагогика высшей школы», ЦПиПКПВ КГТУ, 

2001 год

30 лет 3 

месяца

27 лет 8 месяцев 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"

Галеев Зуфар Гумарович Доцент Философия Высшее 

образование -

специалитет 

история и 

обществоведение

учитель истории 

и 

обществоведения

к.полит. н. ученое звание - 

доцент 

Удостоверение  № 502413990863 о повышении квалификации «Актуальные проблемы образовательной 

деятельности преподавателя высшей школы в условиях цифровой экономики», АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» (36 часов), 2022г.

Удостоверение № КФУ УПК 18905 о повышении квалификации «Методика построения индивидуального 

образовательного маршрута в процессе реализации программ непрерывного образования»,  ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», (72 часа), 2020г.

Удостоверение № 2035/19 «Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций для членов комиссий по проверке знаний 

охраны труда», АНО ДПО Образовательный центр "Сова",(40 час), 2019 г.

Удостоверение № 502408585268 о повышении квалификации «Использование ресурсов ЭИОС при реализации 

образовательных программ», АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» (20 часов), 2019г.

Свидетельство ПК № 001394 «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях», 

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

Диплом № 180000331691 о профессиональной переподготовке  «Педагогическое образование: Теория и методика 

преподавания философии в организациях среднего профессионального и высшего образования», АНО ДПО 

"Московская академия профессиональных компетенций", 2019 г.

43 года 9 

месяцев

36 лет 9 месяцев 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"

Гиззатуллин Илдар 

Габдрахманович

Доцент История Высшее 

образование -

специалитет 

история и педагогика Учитель истории 

и 

обществознания, 

методист по 

воспитательной 

работе

к.пед.н ученое звание 

отсутствует

Удостоверение №502410428390 о повышении квалификации  «Использование ресурсов ЭИОС при реализации 

образовательных программ ", АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», (20 ч.), 2020 г.

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 №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.  

37 лет 1 

месяц

22 года 7 месяцев 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"



Николаева Елена 

Анатольевна 

Доцент Русский язык и культура речи 

Основы научных исследований 

Деловые коммуникации

Высшее 

образование -

специалитет 

русский язык и 

литература

филолог к.филол.н ученое звание 

отсутствует

Удостоверение № КФУ УПК  18213 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", (72 часа), 2020 год.

Свидетельство № ПК 001 488 "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях" 

АНО ДПО Образовательный центр "СОВА", (23 часа),  2019 год.

Диплом №ПП 116319 о профессиональной переподготовке «Управление персоналом»,  ЧОУ ВПО "Академия 

социального образования", 2012 год

29 лет 5 

месяцев

22 года 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"

Рыбасова Юлия Юрьевна Доцент Международный культурный обмен и 

деловые коммуникации

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

Музыка

юриспруденция

Учитель музыки

Магистр

к.пед.н. ученое звание - 

доцент

Удостоверение № КФУ УПК 18196  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", (72 часа), 2020 г.

Удостоверение №502408065765 о повышении квалификации «Актуальные проблемы преподавания социально-

гуманитарных дисциплин»,

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», (36 час), 2020 г

Свидетельство ПК № 001748 «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях» , 

АНО ДПО Образовательный центр "Сова", (22,5 часа), 2019 г.

Диплом ПП №  0051699 о профессиональной переподготовке "Управление персоналом", Академия социального 

образования (КСЮИ), (526 часов), 

2019 г.

Диплом ДВП № 018949 о профессиональной переподготовке  «Психология, социальная педагогика», Казанский 

химико-технологический институт им. С.М. Кирова, 1992 г.

29 лет 8 

месяцев

26 лет 9 месяцев 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"

Филькова Алла Юрьевна Доцент Иностранный язык Высшее 

образование - 

специалитет

английский и немецкий 

языки

учитель 

английского и 

немецкого 

языков средней 

школы

к.филол.н. ученое звание - 

доцент

Удостоверение № 24/55494 о повышении квалификации «ФГОС высшего образования как система требований к 

организации и осуществлению образовательной деятельности», Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии», (48 час), 2019 г.

Свидетельство ПК № 001545 «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях»,  

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

Удостоверение № 502408594487 о повышении квалификации "Использование ресурсов ЭИОС при реализации 

образовательных программ", АНО ОВО ЦС РФ "РУК", (20 час), 2018 г.

40 лет 5 

месяцев

40 лет 5 месяцев 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"

Юсупова Агния Сергеевна Доцент Психология и конфликтология 

Корпоративная социальная 

ответственность

Высшее 

образование - 

специалитет

социальная работа специалист по 

социальной 

работе

к.соц.н. ученое звание 

отсутствует 

Удостоверение № 163101290948 о повышении квалификации «Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин», АНО ВО "Университет Иннополис", (144 часа), 2021г.

Удостоверение  № 502410428395 о повышении квалификации  «Использование ресурсов ЭИОС при реализации 

образовательных программ», АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», (72 часа), 2020г.

Удостоверение № 502410428409 о повышении квалификации  «Актуальные проблемы преподавания социально-

гуманитарных дисциплин», АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», (72 часа), 2020г.

Удостоверение № КФУ УПК  18140 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", (72 часа), 2020 год.

Удостоверение № КФУ УПК 18140 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», (72 часа), 2020г.

Удостоверение № КФУ УПК 07154 о повышении квалификации «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации профессионального стандарта 

"Педагог"»,  ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», (72 часа), 2019г.

13 лет 1 

месяц

2 года 5 месяцев 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"

Ярошко Евгений 

Валерьевич

Старший 

преподаватель

Иностранный язык Высшее 

образование - 

специалитет

перевод и 

переводоведение

лингвист-

переводчик

Ученая 

степень 

отсутствует

 ученое звание 

отсутствует

Удостоверение №  ПК 918518 о повышении квалификации «Актуальные проблемы образовательной деятельности 

преподавателя высшей школы в условиях цифровой экономики», ФГБОУ ВО "Казанский национальный 

исследовательский технологический университет", (72 часа), 2021 г.

5 лет 1 год 5 месяцев 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"

Гайнулова Людмила 

Алексеевна

Доцент Информационные системы и технологии

Информационные технологии

Высшее 

образование - 

специалитет

механика механик к.пед.н. ученое звание - 

доцент

Удостоверение № 163101290692 о повышении квалификации  «Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин» , АНО ВО "Университет Иннополис", (144 часа),2021 г.

Удостоверение КФУ УПК № 18904 о повышении квалификации  «Методика построения индивидуального 

образовательного маршрута в процессе реализации программ непрерывного образования» , ФГАОУ ВО 

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

Свидетельство ПК №001390 «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях», 

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

Диплом № 502406270465 о профессиональной переподготовке «Таможенное дело», АНОО ВО ЦС РФ 

«Российский университет кооперации», 2018 г.

Диплом №502406270200 о профессиональной переподготовке  «Проектирование и разработка программного 

обеспечения информационных систем и вычислительной техники» АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации», (252 часа),  2019 г. 

Удостоверение № 502407864894 о повышении «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя высшей школы», АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации», (72 часа), 2018 г.

Удостоверение № 162407393862  о повышении квалификации "Особенности организации инклюзивного 

обучения: разработка и реализация адаптированных образовательных программ в условиях внедрения ФГОС 

ОВЗ»,НОУ ДПО "Центр социально-гуманитарного образования", " (108 часов), 2018 г.

34 года 4 

месяца

29 лет 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"



Козар Александр 

Николаевич

Доцент Безопасность жизнедеятельности Высшее 

образование - 

специалитет

Высшее 

образование -

военная академия

командная тактическая, 

артиллерийское 

вооружение 

командно-штабная 

оперативно-тактическая, 

ракетныхвойск и 

артиллерии

офицер с высшим 

военным 

специальным 

образованием 

инженера по 

эксплуатации 

артиллерийского 

вооружения

офицер с высшим 

военным 

образованием

к.техн.н.  ученое звание 

- доцент

Удостоверение № 162412470666 о повышении квалификации «Организация работы и методика проведения 

занятий по основам военной службы с воспитанниками юнармейского движения (Преподаватели ОБЖ)», УВО 

«Университет управления «ТИСБИ», (105 час), 2020г.

Диплом № 502400465458  о профессиональной переподготовке  «Сервис», АНО ОВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации», (260 час), 2014 год, 

Диплом № 7828 00017264 о профессиональной переподготовке «Педагогическое образование: преподаватель-

организатор безопасности жизнедеятельности (БЖД)», АНО ДПО «Институт управления и права», (350 час) 2014 

г. 

Диплом № КФУ ДПП 008317 о профессиональной переподготовке «Математика», ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», (260 час),2015 г.

Удостоверение №502401163723 о повышении квалификации «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя высшей школы», (72 час),  АНО ОВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации», (72 час), 2018 г.

Сертификат  «Оказание первой помощи», Образовательный центр высоких медицинских технологий, 2018 г.

46 лет 10 лет 9 месяцев 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"



Поташев Андрей 

Валерьевич

Профессор Математика Высшее  

образование - 

специалитет

механика механик д.физ.-мат.н. ученое звание - 

профессор

Удостоверение № 502413990867 о повышении квалификации «Актуальные проблемы образовательной  

деятельности преподавателя высшей школы в условиях цифровой экономики», АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» , (36 час), 2022 г.

Удостоверение о повышении квалификации КФУ УПК №  16010 «Методика построения индивидуального 

образовательного маршрута в процессе реализации программ непрерывного образования», ФГАОУ ВО 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет", (72 часа),  2020 год.

Удостоверение № 502408596808 о повышении квалификации «Образование и педагогика: дисциплины 

математического цикла», АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» , (36 час), 2019 г.

Свидетельство ПК № 001498 «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях», 

АНО ДПО Образовательный центр "СОВА", (23 часа),  2019 год.

Диплом КФУ ДПП № 006837 о профессиональной переподготовке «Математика», ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», (260 час), 2015 г.

Удостоверение о повышении квалификации  № 502401165923 «Информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы», Российский университет кооперации , 2018 г.

45 лет 10 

месяцев

45 лет 10 месяцев 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"

Поташева Елена 

Владимировна

Доцент Математика Высшее  

образование - 

специалитет

механика механик к.техн.н. ученое звание - 

доцент

Удостоверение № КФУ УПК 16011 о повышении квалификации «Методика построения индивидуального 

образовательного маршрута в процессе реализации программ непрерывного образования»,  ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», (72 часа), 2020г.

Свидетельство № 001499 «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях», АНО 

ДПО Образовательный центр "Сова", (22,5 час),  2019 г.

Диплом № КФУ ДПП 006838 о профессиональной переподготовке «Математика», ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», (260 час), 2015 г.

Удостоверение № 502401165924 о повышении квалификации «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя высшей школы», АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации», (72 час), 2018 г.

41 год 10 

месяцев

11 лет 5 месяцев 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"

Давлиева Венера 

Ильдусовна

Доцент Правовые аспекты деятельности 

кредитных и сельскохозяйственных 

кооперативов

Высшее  

образование - 

специалитет

юриспруденция юрист к.ю.н. ученое звание 

отсутствует

Удостоверение № 502413990937 о повышении квалификации «Актуальные вопросы преподавания юридических 

и таможенных дисциплин», АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» (72 час), 2022г.

Удостоверение №767/14 о повышении квалификации «Риэлтерская деятельность», ЧОУ ДПО "Региональный 

учебный центр по подготовке кадров", (144 часа), 2020 г.

19 лет 5 

месяцев

10 лет 5 месяцев 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"



Дыньков Александр 

Николаевич

Старший 

преподаватель

Правоведение Высшее  

образование - 

специалитет

правоведение юрист Ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение К № 0067 о повышении квалификации  «Использование информационных технологий в высшем 

учебном заведении», А ДПО КГ СДК "БИНК", (72 часа), 2021 год.

Свидетельство  № 001410 «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях», АНО 

ДПО Образовательный центр "СОВА", (22,5 час), 2019 год.

Диплом № 502406270356  о профессиональной переподготовке "Таможенное дело", АНОО ВО Центросоюза 

Российской Федерации "Российский университет кооперации" , (520 час), 2019 год.

Диплом № 502401164704 о профессиональной переподготовке "Преподаватель высшей школы", АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет кооперации»,  2017 год.

Удостоверение о повышении квалификации № 502400579607 «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя высшей школы», АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации», 72 часа, 2017 год.

44 года 5 

месяцев

8 лет 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"

Мустафина Гульнара 

Акрямовна

Доцент Правоведение Высшее  

образование - 

специалитет

юриспруденция юрист к. пед. н., ученое звание - 

доцент

Удостоверение № 502413990938 «Актуальные вопросы преподавания юридических и таможенных дисциплин», 

АНОО ВО ЦС «Российский университет кооперации», (72 часа), 2022 год.

Удостоверение №502408065780 о повышении квалификации «Актуальные вопросы преподавания правовых 

дисциплин при реализации Федеральных образовательных стандартов высшего образования»,  АНОО ВО ЦС 

«Российский университет кооперации» ,(72 часа), 2020 год.

Свидетельство № 001475 о повышении квалификации  «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», АНО ДПО Образовательный центр "СОВА" , 22 часа, 2019 год.

Диплом № 502401164721 о переподготовке  "Преподаватель высшей школы", АНО ОВО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации",  2017год.

Удостоверение № 502400579778 о повышении квалификации «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя высшей школы»,  АНО ОВО ЦС РФ "Российский университет 

кооперации", 72 часов,  2018 год.

25 лет 9 

месяцев

25 лет 4 месяца 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"

Баранова Альбина 

Альбертовна

Старший 

преподаватель

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту  

Высшее  

образование - 

бакалавриат, 

магистратура

физическая культура Бакалавр, 

магистр

ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует

Удостоверение  № 502410428376 о повышении квалификации "Использование ресурсов ЭИОС при реализации 

образовательных программ", АНОО ВО ЦС РФ "Российский университет кооперации", (20 часов), 2020 г.

Удостоверение № 162408172145 о повышении квалификации "Методическое обеспечение и планирование 

учебного процесса по физической культуре в условиях реализации ФГОС", ФГБО УВО «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма»,  (96 часов), 2019 г.

Удостоверение № 502408596349 о повышении квалификации «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья и инвалидов»,

АНО ОВО ЦС РФ «РУК», (108 часов), 2019

Удостоверение № 162403171351 о повышении квалификации "Подготовка спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)", ФГБО УВО «Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма»,  (72 часа), 2019 г.

Свидетельство  ПК № 001365 «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях», 

АНО ДПО Образовательный центр "Сова", (22,5 часа), 2019 г.

Диплом № 502406270139 о профессиональной переподготовке «Современные технологии спортивной 

тренировки в избранном виде спорта», АНОО ВО Центросоюза РФ «РУК», 2018 г.

Диплом № 502401164695 о профессиональной переподготовке «Преподаватель высшей школы», АНОО ВО 

Центросоюза РФ «РУК», 2017 г.

Диплом № 502406270139 о профессиональной переподготовке «Современные технологии спортивной 

тренировки в избранном виде спорта», АНОО ВО Центросоюза РФ «РУК», 2018 г.

19 лет 6 

месяцев

19 лет 6 месяцев 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"

Бобырев Николай 

Дмитриевич

Доцент Физическая культура и спорт Высшее  

образование - 

специалитет

физическое воспитание учитель 

физического 

воспитания 

средней школы

к.пед.н. ученое звание - 

доцент

Удостоверение № 502410428377 о повышении квалификации "Использование ресурсов ЭИОС при реализации 

образовательных программ", АНОО ВО ЦС РФ "Российский университет кооперации", (20 часов), 2020 г.

Свидетельство ПК № 001369   «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях»,  

Образовательный центр "Сова", (22,5 час), 2019 г. 

52 года 9 

месяцев

52 года 9 месяцев 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"

Мифтахов Рафаэль 

Ахунзянович

Доцент Физическая культура и спорт 

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту     

Высшее 

образование - 

специалитет

основы безопасности 

жизнедеятельности и 

физическая культура

преподаватель 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти

к.пед.н. ученое звание - 

доцент

Удостоверение № 162415214156 о повышении квалификации «Физическая культура и спорт: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», АНО ДПО  «Межрегиональный центр инновационного обучения 

и развития компетенций», (72 час),   2022 г.

Удостоверение № 502410428382 о повышении квалификации 

"Использование ресурсов ЭИОС при реализации образовательных программ", 20 часов, АНОО ВО ЦС РФ 

"Российский университет кооперации", (20 часов), 2020 г.

Удостоверение № 502408596360 о повышении квалификации «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья и инвалидов», АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,  (108 часов), 2019 г.

Свидетельство № 001466 «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях»,  АНО 

ДПО Образовательный центр "Сова", (22,5), 2019 г.

Диплом № 162412252966 о профессиональной переподготовке «Теория и методика преподавания истории и 

обществознания в образовательных организациях», АНО ДПО  «Межрегиональный центр инновационного 

обучения и развития компетенций»,   2020 г.

Диплом № 502401164720  о профессиональной переподготовке «Преподаватель высшей школы», АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет кооперации»,   2017 г.

Удостоверение № 502400579785 о повышении квалификации

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности преподавателя высшей 

школы», АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,  (72 часа), 2017 г.

29 лет 10 

месяцев

28 лет 6 месяцев 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"

Фазлеев Наиль Шамсиевич Доцент Физическая культура и спорт 

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту     

Высшее 

образование - 

специалитет

физическое воспитание преподаватель 

физического 

воспитания

к.пед.н. ученое звание - 

доцент

Удостоверение № 502410428386 о повышении квалификации "Использование ресурсов ЭИОС при реализации 

образовательных программ", АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», (20 час),  2020 г. 

Удостоверение № 502410428374 о повышении квалификации "Методика преподавания физической культуры и 

оценка эффективности обучения в условиях реализации ФГОС", АНО ОВО ЦС РФ «РУК»,  (72 час),  2020 г. 

Удостоверение КФУ УПК № 16043 о повышении квалификации  «Методика построения индивидуального 

образовательного маршрута в процессе реализации программ непрерывного образования» , ФГАОУ ВО 

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

Свидетельство ПК № 001537 «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях», 

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

45 лет 2 

месяцев

37 лет 10 месяцев 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"



Акаева Вероника 

Роммилевна

Доцент Управление карьерой и тайм-

менеджмент

Высшее 

образование - 

специалитет

менеджмент менеджер к.экон.н. ученое звание - 

доцент

Удостоверение № 771802082217 о повышении квалификации «Макроэкономика: базовые модели закрытой 

экономики», Благотворительный фонд Егора Гайдара, (108 час.), 2022 год .

Удостоверение № 919988 о повышении квалификации «Педагогическое мастерство преподавателей высшей 

школы» , Казанский государственный технологический университет, (72 часа), 2019 г.

Свидетельство № 001751 «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях» 

Образовательный центр "Сова",( 22,5 часа), 2019 г.

Диплом № 162405479732 о профессиональной переподготовке,  «Управление персоналом»,  ФГБОУ ДПО 

«ТИПКА», 2017г.

Удостоверение №067147 о повышении квалификации «Применение информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе и научных исследованиях», ФГБОУ ВПО КНИТУ, (72 часа), 2017 год .

Удостоверение №162405211194 о повышении квалификации «Организация работы по обеспечению доступности 

образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья», ФГБОУ ВО «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма»,  (16 часов),  2017 год

15 лет 10 

месяцев

15 лет 10 месяцев 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"

Гатина Эльвира Арслановна Доцент Основы менеджмента Высшее 

образование - 

специалитет

Экономика и управление 

на предприятии 

(торговля и 

общественное питание)

экономист-

менеджер 

к.экон.н.  ученое звание 

отсутствует

Удостоверение №163101290701 о повышении квалификации «Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин», АНО ВО «Университет Иннополис», (144 час.), 2021 год.

Удостоверение №600000619299 о повышении квалификации «Трансформация системы управления 

интернационализацией образовательной организации в целях реализации Программы развититя», ФГБОУ ВО 

«Российская академия народнорго хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

(60 час.), 2021 год.

Удостоверение .№502413993714   о повышении квалификации "Антитеррористическая защищенность" АНО 

ОВО ЦС РФ "Российский университет кооперации", (72 часа), 2021г.

Удостоверение .№502413993759   о повышении квалификации "Противодействие коррупции" АНО ОВО ЦС РФ 

"Российский университет кооперации", (72 часа), 2021г.

17 лет 2 

месяца

15 лет 2 месяцев 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"

Жилина Надежда 

Николаевна

Доцент Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности

Высшее 

образование - 

специалитет

финансы и кредит экономист к.экон.н. ученое звание - 

доцент

Удостоверение № 162414280068 о повышении квалификации «Ключевые компетенции управленческой команды 

в инновационном развитии образовательной организации», УВО "Университет управления "ТИСБИ", (108 час), 

2022г.

Удостоверение № 163101290728 о повышении квалификации «Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин», АНО ВО "Университет Иннополис", (144 часа), 2021г.

Удостоверение ПК№219214 о повышении квалификации по программе «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы» в ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет», (72 часа), 2019г.

Свидетельство № 001749 «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях», АНО 

ДПО Образовательный центр "Сова",(22,5 часа), 2019 год.

Диплом ПП №010776 о профессиональной переподготовке  «Управление проектной деятельностью в цифровой 

образовательной среде университета», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ», 2021г.

Диплом КИУ_№000000003514 о профессиональной переподготовке  «Менеджмент в образовании», ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», (252 часа), 2018г.

Удостоверение № 000000006454 о повышении квалификации  «Профессиональное образование лиц с ОВЗ и 

инвалидностью», ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» (72 час), 

2018г.

17 лет 10 

месяцев

13 лет 9 месяцев 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"

Закиров Руслан Тагирович Доцент Стратегия управления 

взаимоотношениями с клиентами (CRM-

системы) 

Мониторинг и оценка социально-

экономического развития страны, 

региона, отдельных секторов экономики 

и экономических субъектов 

Менеджмент

Высшее 

образование - 

специалитет

государственное и 

муниципальное 

управление

менеджер к.экон.н. ученое звание  

отсутствует

Удостоверение № 771802082225 о повышении квалификации «Макроэкономика: базовые модели закрытой 

экономики»  Благотворительный фонд Егора Гайдара,(108 час), 2022 г.

Удостоверение №  163101290732 о повышении квалификации «Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин»  АНО ВО «Университет Иннополис»,(144 час), 2021 г.

Удостоверение №  502412682913 о повышении квалификации «Актуальные вопросы преподавания 

экономических дисциплин при реализации Федеральных государственных стандартов высшего образования», 

АНОО ВО ЦС РФ "Российский университет кооперации", (72 час), 2020 г.

Удостоверение № 691139 о повышении квалификации «Особенности реализации интегративного 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»,  ФГБОУ ВО 

"Казанский национальный исследовательский технологический университет" (36 часов), 2020 г.

Удостоверение №  502412683032 о повышении квалификации «Использование ресурсов ЭИОС при реализации 

образовательных программ», АНОО ВО Центросоюза Российской Федерации "Российский университет 

кооперации", (36 часов), 2020 г.

 Свидетельство № 001747 «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях»,  АНО 

ДПО Образовательный центр "Сова",(22,5 часа), 2019 г.

10 лет 9 

месяцев

1 год 8 месяцев 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"

Калугина Наталья 

Николаевна

Доцент Экономическая теория Высшее 

образование - 

специалитет

Промышленное и 

гражданское 

строительство

инженер-

строитель

к.экон.н. ученое звание-

доцент

Удостоверение № 771802082230 о повышении квалификации «Макроэкономика: базовые модели закрытой 

экономики»  Благотворительный фонд Егора Гайдара,(108 час), 2022 г.

Удостоверение №  502412683033 о повышении квалификации «Использование ресурсов ЭИОС при реализации 

образовательных программ», АНОО ВО Центросоюза Российской Федерации "Российский университет 

кооперации", (36 часов), 2020 г.

Удостоверение №  160300000164 о повышении квалификации «Цифровая грамотность педагога»  АНО ВО 

«Университет Иннополис», (16 час), 2020 г.

Удостоверение №  502412682914 о повышении квалификации «Актуальные вопросы преподавания 

экономических дисциплин при реализации Федеральных государственных стандартов высшего образования», 

АНОО ВО ЦС РФ "Российский университет кооперации", (72 час), 2020 г.

19 лет 3 

месяца

5 лет 10 месяцев 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"

Кириллова Лариса 

Геннадьевна

Доцент Менеджмент Высшее 

образование - 

специалитет

химическая технология 

высокомолекулярных 

соединений

менеджмент организации 

инженер химик-

технолог

менеджер

к.техн.н. ученое звание 

отсутствует

Удостоверение №  160300003077 о повышении квалификации «Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин»  АНО ВО «Университет Иннополис», (144 час), 2021 г.

Свидетельство ПК № 001 439 «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях", 

Образовательный центр "Сова", 22 часа, 2019 год.

Диплом № 502401164713 о переподготовке  «Преподаватель высшей школы», АНО ВПО Центросоюза 

Российской Федерации "Российский университет кооперации", 2017 год.

Удостоверение № 595248 о повышении квалификации по программе: «Информационно-коммуникационные 

технологии в высшем образовании», ФГБОУ ВО «КНИТУ», (16 час), 2018 г.

29 лет 10 

месяцев

11 лет 10 месяцев 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"



Мусташкина Дания 

Абдулловна 

Доцент Управление карьерой и тайм-

менеджмент 

Менеджмент 

Основы менеджмента 

Основы бизнеса

Высшее 

образование - 

специалитет

экономика торговли,

юриспруденция

экономист-

организатор;

юрист

к.экон.н. ученое звание  

отсутствует

Удостоверение № 771802082049 о повышении квалификации «Введение в теорию экономического роста», 

Благотворительный фонд Егора Гайдара, (72 час.), 2021 г .

Удостоверение № 160300003352 о повышении квалификации «Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин», АНО ВО "Университет Иннополис", (144 час.), 2021 г .

Удостоверение  № 502408595267 о повышении квалификации "Использование ресурсов ЭИОС при реализации 

образовательных программ", АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», 20 час,  2019 год.

Свидетельство № 001476 «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях», АНО 

ДПО Образовательный центр "Сова", (22,5 час),  2019 год.

Диплом № 162402311868 о профессиональной переподготовке "Государственное и муниципальное управление",  

ФГБОУ ДПО «Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса»,(520 час), 2016 год.

Диплом № 502401164722 о профессиональной переподготовке «Преподаватель высшей школы», АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет кооперации»,  2017 год.

46 лет 6 

месяцев

17 лет 1 месяц 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"

Наширванова Яна 

Фаридовна

Доцент Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности

Высшее 

образование - 

специалитет

экономика и управление 

на предприятии 

(торговля и 

общественное питание), 

экономист-

менеджер

к.экон.н. доцент Удостоверение № 771802082237 о повышении квалификации «Макроэкономика: базовые модели закрытой 

экономики», Благотворительный фонд Егора Гайдара,(108 час), 2022 г.

Удостоверение № 771802082050 о повышении квалификации «Введение в теорию экономического роста»,  

Благотворительный фонд Егора Гайдара,(72 час), 2021 г.

Удостоверение №771802081599 о повышении квалификации «Как сделать научное исследование: методология, 

инструменты, методы», Благотворительный Фонд Егора Гайдара, (72 часа), 2020 год.

Удостоверение КФУ УПК № 16732 о повышении квалификации «Инновационные подходы к реализации 

программ дополнительного профессионального образования с использованием инструментов онлайн и офлайн 

образования»,  ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», (72 часа), 2020 год.

Удостоверение №771802081736 о повышении квалификации «Эконометрика. Вводный курс», Благотворительный 

Фонд Егора Гайдара, (72 часа), 2020 год.

Удостоверение 440600052717 о повышении квалификации «Управление на основе данных»,  ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет», (72 часа), 2020 год.

Свидетельство № 001483 «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях», 

Образовательный центр «Сова», 22,5 часа, 2019 год.

Диплом о профессиональной переподготовке № 26 «Преподаватель высшей школы», АНО ВПО ЦС РФ 

«Российский университет кооперации», (1080 часов), 2012 год.

Удостоверение № 502408594483 о повышении квалификации  «Использование ресурсов ЭИОС при реализации 

образовательных программ», АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», (20 часов), 2018 год.

17 лет 1 

месяц

16 лет 9 месяцев 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"

Николаев Михаил 

Викторович

Профессор Экономическая теория Высшее 

образование - 

специалитет

вычислительная 

математика,

математик д-р.экон.н. ученое звание - 

доцент

Удостоверение № 502413990863 о повышении квалификации «Актуальные проблемы образовательной 

деятельности преподавателя высшей школы в условиях цифровой экономики», АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» (36 часов), 2022г.

Свидетельство № 001487 «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях»,  АНО 

ДПО Образовательный центр "СОВА" (23 часа),  2019 год.

Диплом №502406270218   о профессиональной переподготовке «Экономика и управление на предприятии», АНО 

ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», 2019 год.

 Удостоверение о повышении квалификации № 5024001165941 «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы», АНО ВПО Центросоюза 

Российской Федерации "Российский университет кооперации", (72 ч.) 2018 год.

53 года 2 

месяца

36 лет 3 месяца 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"

Урядникова Марина 

Валерьевна

Доцент Теория принятия решений и управления 

рисками

Высшее 

образование - 

специалитет

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит

экономист к. экон.н. ученое звание -

отсутствует

Удостоверение № 771802082244 о повышении квалификации «Макроэкономика: базовые модели закрытой 

экономики», Благотворительный фонд Егора Гайдара, (108 час.), 2022 год.

Удостоверение № 163101290895 о повышении квалификации «Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин», АНО ВО "Университет Иннополис", (144 час.), 2021 г .

Удостоверение № 502410428437 о повышении квалификации «Актуальные вопросы преподавания 

экономических дисциплин при реализации Федеральных государственных стандартов высшего образования», 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,  (72 часа),  2020 г.

Удостоверение № 502410423457 о повышении квалификации «Использование ресурсов ЭИОС при реализации 

образовательных программ»,  АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», (20 часов), 2020 год.

Удостоверение  № 440600040740 о повышении квалификации  «Эффективный интернет-маркетинг», ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет», (72 часа), 2019г.

Свидетельство № 001535 «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях»  , 

Образовательный центр «Сова», (22,5 часа), 2019 год.

Диплом № 502401164615  о профессиональной переподготовке   «Преподаватель высшей школы», ККИ (филиал) 

АНО ОВО Центросоюза РФ  «Российский университет кооперации» , 2015г.

18 лет 6 

месяцев

18 лет 6 месяцев 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"

Хафизов Дафик Фатыхович Профессор Теория и практика кооперации Высшее 

образование - 

специалитет

экономика и организация 

сельского хозяйства

ученый агроном, 

экономист

д-р.экон.н. ученое звание - 

профессор

Удостоверение КФУ УПК № 18162 о повышении квалификации «Проектирование интегральной платформы и 

сервисов непрерывного образования как института сопровождения и поддержки системы непрерывного 

образования граждан», ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", (72 часа), 2020 год.

Свидетельство № 001554 «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях», 

Образовательный центр "Сова", 22,5 часа, 2019 год.

Удостоверение № УПК № 1503 о повышении квалификации «Работа с электронной информационно-

образовательной средой в образовательной организации», ФГБОУ ВО "Казанский государственный аграрный 

университет", (16 часов), 2018 год.

Диплом № 162404621556  о профессиональной переподготовке  «Реклама и связи с общественностью»,  ФГБОУ 

ВО Казанский государственный институт культуры, (510 часов), 2017 год.

Диплом ПП № 0062666  о профессиональной переподготовке «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования»,  ФГБОУ ВО "Казанский 

государственный аграрный университет", (1080 часов), 2017 год.

Удостоверение № 502400579780 о повышении квалификации «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя высшей школы», АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации», (72 час), 2018 г.

51 год 45 лет 5 месяцев 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"



Хвалева Наталия 

Васильевна

Доцент Экономика потребительских и 

сельскохозяйственных кооперативов 

Теория принятия решений и управления 

рисками

Высшее 

образование - 

специалитет

планирование 

промышленности

экономист к.экон.н. ученое звание - 

доцент

Удостоверение № 771802082247 о повышении квалификации «Макроэкономика: базовые модели закрытой 

экономики», Благотворительный фонд Егора Гайдара, (108 час.), 2022 год.

Удостоверение № 771802082060 о повышении квалификации «Введение в теорию экономического роста», 

Благотворительный фонд Егора Гайдара, (72 час.), 2021 год.

Удостоверение № КФУ УПК 18160 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",  (72 час), 2020 год.

Свидетельство  ПК № 001557. «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях», 

АНО ДПО Образовательный центр "Сова",( 22,5 час),  2019 год.

Удостоверение № 502401165930 о повышении квалификации «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя высшей школы», АНОО ВО Центросоюза Российской Федерации 

"Российский университет кооперации", (72 час), 2018 год.

52 года 3 

месяца

14 лет 9 месяцев 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"

Чугунова Екатерина 

Сергеевна

Доцент Теория экономического анализа 

Экономика предприятия (организации)  

Высшее 

образование - 

специалитет

экономика и управление 

на предприятии

экономист-

менеджер 

к.экон.н. ученое звание 

отсутствует

Удостоверение  № 632411073917 о повышении квалификации  «Технологии коммерциализациинаучных проектов 

и трансфера технологий», ФГБОУ ВО  «Самарский государственный технический университет», (84 час.), 2021 г. 

Удостоверение  № 690438 о повышении квалификации  «Информационно-коммуникационной деятельности 

преподавателя высшей школы», ФГБ ОУ ВО  « Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», (36 часов), 2020 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке рег. №53 «Менеджер по персоналу», Зеленодольский филиал АНО 

«ЦДПОиС «Региональное агентство развития квалификаций», (288 часов), 2020 г.

Диплом ПП № 0000100813 «Информационные технологии в профессиональной деятельности с правом в СПО», 

АНО ДПО «Вымпел», 2015г.

17 лет 9 

месяцев

16 лет 6 месяцев 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"

Шарнина Наталья 

Михайловна 

Доцент Продвижение товаров и услуг 

Менеджмент

Высшее 

образование - 

специалитет

экономика и управление 

на предприятии

экономист-

организатор

к.экон.н. ученое звание - 

доцент

Удостоверение № 771802082249 о повышении квалификации «Макроэкономика: базовые модели закрытой 

экономики», Благотворительный фонд Егора Гайдара, (108 час.), 2022 год.

Удостоверение № 771802081681 о повышении квалификации «Введение в теорию экономического роста», 

Благотворительный Фонд Егора Гайдара, 72 часа, 2020 год.

Удостоверение № 771802081750 о повышении квалификации «Эконометрика. Вводный курс», 

Благотворительный Фонд Егора Гайдара, 72 часа, 2020 год.

Удостоверение № 771802081626 о повышении квалификации  «Как сделать научное исследование: методология, 

инструменты, методы», Благотворительный Фонд Егора Гайдара, 72 часа, 2020 год.

Удостоверение № 440600053097 о повышении квалификации «Информационная безопасность», Институт 

профессионального развития, (72 час.), 2020 год.

Свидетельство № 001567 «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях», 

Образовательный центр "Сова",22,5 час, 2019 год 

Удостоверение № 502401165935 о повышении квалификации «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя высшей школы», АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации», 72 часа, 2018 год.

26 лет 9 

месяцев

24 года 9 месяцев 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"

Шипшова Ольга 

Александровна 

Доцент Экономика предприятия (организации)  

Экономическая теория

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура

электрооборудование 

летательных аппаратов 

торговое дело

инженер-

электромеханик. 

Магистр

к.экон.н. ученое звание - 

доцент

Удостоверение № 771802082252 о повышении квалификации «Макроэкономика: базовые модели закрытой 

экономики», Благотворительный фонд Егора Гайдара, (108 час.), 2022 год.

Удостоверение № 771802082063 о повышении квалификации «Введение в теорию экономического роста», 

Благотворительный фонд Егора Гайдара, (72 час.), 2021 год.

Удостоверение о повышении квалификации №771802081874 "Поведенческие финансы" Благотворительный 

Фонд Егора Гайдара, 72 часа, 2020 год.

Свидетельство № 001570 «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях»  

Образовательный центр "Сова", 22,5 часа, 2019 год.  

Диплом о переподготовке  № 502406270283 «Экономика и управление на предприятии», АНОО ВО ЦС 

«Российский университет кооперации», 2019 год.

Диплом о переподготовке  № 502401164694 «Преподаватель высшей школы», Российский университет 

кооперации,   2016 год.

Диплом о профессиональной переподготовке  № 520401165421 «Таможенное дело», АНОО ВО ЦС «Российский 

университет кооперации», 2016 год.

Удостоверение о повышении квалификации № 502408594489  «Использование ресурсов ЭИОС при реализации 

образовательных программ" АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», 20 часов, 2018 год.

30 лет 6 

месяцев

18 лет 4 месяца 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"


