Информация о составе педагогических работников кафедры «Философия, история и право»
Уфимского филиала Финуниверситета на 2017/2018 учебный год

№

ФИО

Должность

дисциплины
«Правовые основы
управленческой
деятельности»,
«Право», «Г
ражданское право»,
«Социология»,
«Финансовое право»

1

Фархтдинов
Ринат
Танзлгилимович

Преподаваемые

заведующий
кафедрой

«Второй
иностранный язык
(немецкий)»

2

Буркова
Татьяна
Александровна

профессор

Направление
Повышение квалификации Общий
подготовки и(или) и (или) профессиональная стаж
степень звание
специальности
переподготовка (при работы
наличии)
1. Высшее: Историк. 1. Повышение
Преподаватель
квалификации
по
истории
и
обще- программе
«Реализация
ствознания
по электронного обучения с
специальности
применением
история
дистанционных
2. Высшее: Юрист по образовательных
канд.
специальности
технологий в вузе. Работа
нет
35
социол.
юриспруденция
в среде Moodle» БГУ
наук
3.Ученая
степень: (2014 г.)
22.00.08 «Социология 2. Повышение
управления»
квалификации
по
программе «Технологии и
методика
электронного
обучения
«Уфимский
филиал Финуниверситета
(2016
г.)
1. Высшее: Учитель 1.
Повышение
немецкого
и квалификации
по
английского языка, по программе «Английский
специальности
язык в профессиональной
«Немецкий
и коммуникации» БГПУ им.
Д-Р
английский язык»
М. Акмуллы (2014 г.)
филол. доцент
23
2.Ученая
степень: 2. Повышение
наук.
10.02.04 «Германские квалификации
по
языки»
программе «Управление
персоналом
и
организационная
психология» БГПУ
Ученая

Ученое

Стаж
работы
по
специал
ьности

21

23

им.М. Акмуллы (2015 г.)
3.Повышение
квалификации
по
программе «Управление
государственными
и
муниципальными
образовательными
учреждениями» БАГСУ
(2015 г.)
1. Высшее: Историк. 1. Стажировка
в БГУ
Преподаватель
(2014 г.)
истории
и
обще- 2. Повышение
ствознания
квалификации
по
2. Ученая
степень: программе «Технологии и
07.00.02
методика
электронного
«Отечественная
обучения»
Уфимский
история»
филиал Финуниверситета
(2016 г.)

«Экономическая
история», «История
экономических
учений»

3

Мударисов
Рамиль
Зуфарович

профессор

д-р истор.
наук

доцент

36

23

«Физическая

4

культура»

Алалыкин
Андрей
Александрович

доцент

5

Ахмерова
Айслу
Фаридовна

6

Валеева
Зиля
Рамилевна

доцент

доцент

нет

«Иностранный
язык», «Деловой
иностранный язык»,
«Профессиональный
иностранный язык»,
канд. пед.
«Второй
наук
иностранный язык»

«Философия»,
«Основы делов. и
публичн.
коммуникации»,
«Дело-

канд. филос. наук

нет

1.Высшее:
1. Повышение
Специальность
квалификации
по
«Зоотехния»,
программе «Организация
2. Высшее:
мероприятий в рамках
Специалист
по реализации
физической культуре Всероссийского
и спорту «Физическая физкультурноспортивного
культура и спорт»
комплекса Готов к труду и
обороне» Б ГПУ им. М.
Акмуллы (2015 г.)
2. Повышение
квалификации
по
программе «Организация
безопасного проведения
учебных занятий на воде»
Учебный
центр
«Спасатель» (2015 г.)
3. Повышение
квалификации
по
программе
«Противодействие
коррупции» БГ АУ
(2015 г.)
1.
Высшее:

Учитель французского 1. Стажировка
вНУДО
и английского языка «Американо- Башкирский
2.Ученая
степень: Интерколледж» (2014 г.)
13.00.08 «Теория и 2. Повышение
доцент методика
квалификации
по
профессионального программе «Технологии и
обучения»
методика
электронного
обучения»
Уфимский
филиал Финуниверситета
(2016 г.)
1.Высшее: Историк. 1.Профессиональная
Преподаватель
переподготовка
по
нет
истории
и программе
обществоведения по «Психологопедагогическо
е образо-

28

12

26

23

20

22

вые коммуникации»
«Психологический
тренинг публичных
выступлений»

«Иностранный
язык», «Деловой
иностранный язык»,
«Иностранный язык
специальный»

7

Гарипова Флюра
Мавлитовна

доцент

8

Глуховцев
Всеволод Олегович

доцент

9
Ларинбаева
Ильмира
Ишмурзовна

доцент

«Философия»,
«Логика. Теория
аргументации»,
«Основы делов. и
публичн.
коммуникации»

«Информационное
право»,
«Предпринимательс
кое право»,
«Правовое регу-

канд. пед.
наук

канд. филос. наук

канд.
юрид.
наук

специальности
«История»;
вание.
Социальный
2.Высшее:
психолог» РГСУ (2013 г.)
Психологопедагогиче 2. Стажировка
в БГУ
ское
образование. (2015 г.)
Социальный психолог 3. Повышение
3.Ученая
степень: квалификации
по
09.00.11 «Социальная программе «Технологии и
философия»
методика
электронного
обучения»
Уфимский
филиал Финуниверситета
(2016 г.)
1. Высшее: Филолог. Повышение квалификации
Преподаватель.
по
программе
Переводчик
по «Технологии и методика
специальности
электронного обучения»
«Английский язык и Уфимский
филиал
доцент литература»
Финуниверситета (2016 г.)
2. Ученая
степень:
13.00.08 «Теория и
методика
профессионального
обучения»
1.
Высшее:
1. Стажировка
в БГУ
Горный инженер, по (2014 г.)
специальности
2. Повышение
«Бурение нефтяных и квалификации
по
доцент газовых скважин»
программе «Технологии и
2.Ученая
степень: методика
электронного
09.00.11 «Социальная обучения»
Уфимский
философия»
филиал Финуниверситета
(2016 г.)
1.Высшее: Юрист по 1.Повышение
специальности
квалификации
по
программе «Организация
доцент юриспруденция
2.Ученая
степень: и
методическое
12.00.01 «Теория и
обеспечение
учебного
процесса в

31

34

25

22

17

17

лирование
экономической
деятельности»,
«Корпоративное
право»

10

Нигматуллина
Ирина
Владимировна

доцент

«Философия»,
«Психология
конфликтов в
организации»

11

Рассолова
Ирина
Юрьевна

«Политология»,
«Социология»,
«Основы деловой и
публичной
коммуникации»

доцент

канд. филос. наук

канд. филос. наук

«Физическая

12

культура»
Кашапова
Рафида
Абдрашитовна

старший
преподаватель

канд.
биол. наук

история
права
и условиях
реализации
государства; история ФГОС» БГУ (2013 г.)
учений о праве и 2.Повышение
государстве»
квалификации
по
программе «Применение
информационных
коммуникаций
и
технологий
в
образовательных
процессах в вузах» БГУ
(2015
г.)
1.Высшее: Историк. 1.
Стажировка
в ФГО- БУ
Преподаватель
ВПО БГУ (2014 г.)
истории
и 2. Повышение
обществоведения, по квалификации
по
доцент специальности
программе «Технологии и
«История»
методика
электронного
2.Ученая
степень: обучения»
Уфимский
09.00.11 «Социальная филиал Финуниверситета
философия»
(2016 г.)
1.Высшее: Историк. 1. Стажировка
в БГУ
Преподаватель
(2015 г.)
истории
2. Повышение
2.Ученая
степень: квалификации
по
доцент 09.00.11 «Социальная программе «Технологии и
философия»
методика
электронного
обучения»
Уфимский
филиал Финуниверситета
(2016 г.)
1. Сред
1.Повышение
неспециальное:
квалификации
по
преподаватель
программе
«Новые
физической культуры технологии
в
2.
Высшее:
Учитель
образовании»
НАЧОУ
доцент
биологии и химии
ВПО
Современная
3.Ученая
степень: гуманитарная
академия
03.00.13 «Физиология (2014 г.)
человека и жи-

37

23

20

21

30

30

«Иностранный
язык», «Деловой
иностранный язык»,
«Профессиональный
иностранный язык»

13

Шитов
Илья
Сергеевич

старший
преподаватель

нет

нет

вотных»
Высшее:
Лингвист,
переводчик англ. и 1. Повышение
франц. языков по квалификации
по
специальности
программе «Современные
«Лингвист,
требования к подготовке
переводчик»
переводчика в системе
двухуровневого высшего
профессионального
образования» БГПУ им.
М. Акмуллы (2014 г.)
2. Повышение
квалификации
по
программе «Технологии и
методика
электронного
обучения»
Уфимский
филиал Финуниверситета
(2016 г.)

3

3

