Информация о составе педагогических работников кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг»
Уфимского филиала Финуниверститета на 2017-2018 учебный год
№
п/п

Ф.И.О

Должность

Преподаваемые
дисциплины

1.

Брусенцова
Лилия
Самимовна

доцент

Бублик
Николай
Дмитриевич

профессор

«Менеджмент», «Теория
и
история
менеджмента», «Теория
организации
и
организационное
поведение»,
«Корпоративная
социальная
ответственность»,
«Теория организации и
организационное
поведение
(продвинутый
уровень)»,
«Современные теории
менеджмента»,
«Руководство
ВКР»,
«Руководство
магистерской
диссертацией»,
«Научное руководство»
«Стратегический
менеджмент»,
«Менеджмент»,
«Инновационный
менеджмент»,
«Современный
стратегический анализ»,
«Руководство
ВКР»,

2.

Ученая
степень
(при
наличии)
канд.
социол.
наук

Ученое
звание
(при
наличии)
доцент

д-р. экон.
наук

профессор

Направление
подготовки и (или)
специальности
1. Высшее: «Инженертехнолог,
по
специальности
"Технология
и
организация
общественного
питания»
2. Ученая степень:
22.00.08 – «Социология
управления»

Повышение
квалификации и (или)
профессиональная
подготовка (при наличии)
1.
Диплом
о
профессиональной
переподготовке РГСУ по
программе
«Менеджер
социальной сферы» с
22.01.2013г.
по
22.06.2013г.
ПП
-3
№046084
2.
ФГБОУ
ВПО
РГСУУ
удостоверение
№000764-ПК с 12.05.2015
по 22.05.2015

1. Высшее: Инженер 1. Приказ о направлении
механик,
по на
стажировку
в
специальности
«Управление
«Технология
Федеральной службы по
машиностроения,
надзору
в
сфере
металлорежущие
природопользования по
станки и инструменты»
№1405/лс-52
от
2. Ученая степень: РБ»
05.05.2014г.
08.00.05 – «Экономика

Общий
стаж
работы
30

Стаж
работы по
специальности
25

52

40

«Руководство
магистерской
диссертацией»

и управление народным
хозяйством»

3.

Зыков Олег
Александрович

доцент

«Мировая экономика и
МЭО», «Менеджмент»,
«Основы и история
проектного
менеджмента»,
«Руководство
ВКР»,
«Экономика развития»

канд.
экон.
наук

нет

1. Высшее: Инженер- 1.
ИПКП
строитель,
по Финуниверситета,
специальности
«Мировая
экономика»
«Промышленное
и 13.02.13-06.03.13
гражданское
Удостоверение
строительство»
№06.03д3-570
2. Ученая степень:
МБУ
«Учебно08.00.05 – «Экономика 2.
и управление народным методический центр по
гражданской обороне и
хозяйством»
чрезвычайным
ситуациям» ГО г.Уфа РБ
Удостоверение №464-16
от 26.02.2016 г.

32

17

4.

Камалов
Рустам
Камилович

доцент

«Региональная
экономика»,
«Управление
человеческими
ресурсами»

канд.
экон.
наук

нет

1. Высшее: Инженер 1.
ФГБОУ
ВПО
механик
по «Башкирский
специальности
государственный
«Авиационные
педагогический
двигатели»
университет
им.
2. Ученая степень:
М.Акмуллы»
08.00.05 – «Экономика
язык
в
и управление народным «Английский
профессиональной
хозяйством»
коммуникации»
Удостоверение
02240011131 №1175 от
25.05.2014г.
2. Приказ о направлении
на стажировку в ООО
"Назарет" с 27.01.2014г.
по 14.03.2014г. №0214/лс52 от 23.01.2014г.
3.
ИПКП Финуниверситета
№06.03д3/132
с

40

6

5.

Кожевников
Евгений
Владимирович

заведующи «Мировая экономика и
й
МЭО»,
«Экономика
кафедрой развития»,
«Институциональная
экономика»,
«Экономическая
теория», «Введение в
специальность»,
«Руководство
магистерской
диссертацией»

канд.
экон.
наук

доцент

1. Высшее: Историк.
Преподаватель истории
и обществознания по
специальности
«История»
2. Ученая степень:
08.00.01.
–
«Экономическая
теория»

18.02.2015 по 05.03.2015
4.
ИПК
и
ППР
Удостоверение
06.03.д.3/93 с 03.02.2016
по
05.02.2016
5.
ИПК
и
ППР
№06.03.д3/636
с
12.04.2016 по 20.04.2016
1. Уфимский филиал
Финансового
университета
при
Правительстве
РФ
«Основы
системы
менеджмента качества в
соответствии
с
требованиями
ИСО
9001:2008»
2012г.
2.
Программа
Планирование
и
организация закупок в
соответствии
с
Федеральным законом от
5 апреля 2013г. №44-ФЗ
«О контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд»
Удостоверение
№
06.07д3/4714-д
с
10.02.2014г.
По
20.03.2014г.
3.
ИПКП
«Мировая
экономика»
с
18.02.2015г.-05.03.2015г.
06.03д3/134

38

29

6.

Козлова Елена
Викторовна

доцент

«Безопасность
жизнедеятельности»

канд.
хим. наук

нет

1. Высшее:
«Технология

37

2

1. Работа в среде Moodle
с 7.10.2014 по 17.10.2014
Удостоверение
№ 1771/14

30

20

1. Высшее: Инженер 1.
«Программа
по
специальности профессиональной
химик-технолог
переподготовки»
2. Ученая степень: Бух.учет., анализ и аудит.
05.17.07- «Химическая ПП
771800002329

42

-

микробиологических
производств инженертехнолог»
2. Ученая степень:
02.00.03 –
«Органическая химия»

7.

8.

Полянская
Инга
Камилевна

доцент

Нигматуллин
Ришат
Гаязович

профессор

«Экономическая теория
(микроэкономика,
макроэкономика)»

«Управленческая
экономика»,
«Корпоративное
управление»,
«Экономика

канд.
экон.
наук

доцент

д-р. техн.
наук

нет

4.
Диплом
о
профессиональной
переподготовке
ПП
771800002039
с
6.09.04.2015 по 20.12.2015
5.7. «Экономика развития
модели
становления
рыночной
экономики»
с
4.09.2015
г.
по
5.05.2016г.
06.03д3/935 г. Москва
2016 г.
6.
«Технология и методика
электронного обучения»
№
100.28д3/144
с
11.05.2016г.
по
27.05.2016г.
1.
Диплом
о
профессиональной
переподготовке ПП с
09.04.2015 по 20.12.2015

1. Высшее:
Инженер-технолог,
Бакалавр-менеджмент
2. Ученая степень:
08.00.01
–
«Экономическая
теория»

9.

Фасхиев
Хакимзян
Амирович

профессор

организации», «Теория
организации
и
организационное
поведение»,
«Руководство
ВКР»,
«Научное руководство»
«НИР»,
«Проектный
менеджмент:
базовый
курс»,
«Разработка
управленческих
решений», «Экономика
организации», «Бизнеспланирование»,
«Основы
научных
исследований
в
менеджменте»,
«Организация
планирования
и
бюджетирования
в
проектной
деятельности»,
«Управление
организационными
изменениями»,
«Управление
проектными рисками»,
«Проектный анализ и
отбор
проекта»,
«Управление ресурсами
в
проектах»,
«Руководство
ВКР»,
«Аудит
системы
качества менеджмента»,
«Управленческое
консультирование
в
менеджменте», «Бизнеспланирование»,

д-р. техн.
наук

профессор

технология топлива и
газа»

с
21.05.2015
20.04.2016 г.

1. Высшее:

1. Уфимский филиал
Финансового
университета
при
Правительстве
РФ
«Основы
системы
менеджмента качества в
соответствии
с
требованиями
ИСО
9001:2008»
Удостоверение № 19 от
10.12.2012г.
по
24.12.2012г.
2. Приказ о направлении
на стажировку в Институт
экономики ФГБОУ ВПО
УГАТУ
на
кафедру
«Управление
в
социальных
и
экономических системах»
с
01.12.2013г.
по
30.01.2014г.
3. ФГОБУ ВПО УГАТУ
Удостоверение
№1420
с
18.09.2015
по
02.10.20115
4. ФГБОУ ВПО УГАТУ
Удостоверение №1929 с
20.01.2016 по 09.02.2016

Экономист, по
специальности
"Экономическая
теория"
2. Ученая степень:
08.00.05 – «Экономика
и управление народным
хозяйством»

г.

по

35

24

10.

Чернов Андрей
Николаевич

доцент

«Управление
проектами», «Научноисследовательский
семинар»,
«Бизнеспланирование»,
«Экономика
организации», «Научное
руководство»,
«Экономика развития»
«Экономическая
теория», «Руководство
ВКР»,
«Экономика
развития»

канд.
экон.
наук

доцент

1. Высшее:
Экономист, по
специальности
«Экономика и
управление в отраслях
ППК»
2. Ученая степень:
08.00.01
–
«Экономическая
теория»

1.
ИПКП
Финуниверситет
по
программе
«Национальная
экономика»
12.02.14-11.06.14
Удостоверение
№06.03д3-1039
2.Уфимский
филиал
Финансового
университета
при
Правительстве
РФ
«Основы
системы
менеджмента качества в
соответствии
с
требованиями
ИСО
9001:2008»
2012г.Удостоверение
№24
от
24.12.2012г.
3.
«Технология и
методика электронного
обучения»
№
100.28д3/144
с
11.05.2016г.
по
27.05.2016г.

16

18

11.

Чуйков
Александр
Иванович

доцент

«Основы
бизнеса»,
«Маркетинг, «Проекты
антикризисного
управления»,
«Руководство
ВКР»,
«Основы
функционирования
малого
бизнеса»,
«Экономика
фирмы»,
«Антикризисное
управление»

канд.
техн.
наук

доцент

12.

Шеина
Анастасия
Юрьевна

доцент

«Экономическая теория»,
«Макроэкономическое
планирование
и
прогнозирование»,
«Международное
налоговое
планирование», «Налоги
и налоговая система РФ»,
«Налогообложение
организаций»,
«Современные формы и
методы
налогового
консультирования»,
«Налоговый анализ и
контроль в процедурах
банкротства»,
«Руководство
магистерской
диссертацией»

канд.
экон.
наук

нет

1. Высшее: Товаровед ООО «Башавтошинснаб»,
высшей квалификации 13.05.13-28.06.13
2. Ученая степень: 1. Приказ №2135/лс от
08.00.05 – «Экономика 26.04.2013,
и управление народным 2.Уфимский
филиал
хозяйством»
Финансового
университета
при
Правительстве
РФ
«Основы
системы
менеджмента качества в
соответствии
с
требованиями
ИСО
9001:2008» 2012г.
1. Высшее: Менеджер 1.
«Технология
и
«Управление
методика электронного
персоналом»
обучения»
2. Ученая степень:
№
100.28д3/312
08.00.05 – «Экономика
с
15.06.2016г
по
и управление народным
01.01.2016г
хозяйством»

42

37

5

5

