Персональный состав педагогических работников предметной (цикловой) комиссии финансов и кредита
№
п/п

Фамилия
Имя
Отчество

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание
(при
наличии)

Направление
подготовки и
(или)
специальности

1

Шарифьянова
Зарема
Фаудатовна. –
председатель
предметной
(цикловой)
комиссии

Преподаватель

«Страхование
предпринимательских
рисков»
«Страховое дело»
«Основы
исследовательской
деятельности»

канд.
экон.
наук

доцент

Коммерция

2

Белолипцев
Игорь
Анатольевич –
заместитель
председателя
ПЦК

Заведующий
кафедрой
«Финансы и
кредит»

«Долгосрочная и
краткосрочная
финансовая политика»
«Финансовые
стратегии фирмы»
«Финансовый
менеджмент»
«Финансовая среда
предпринимательства

канд.
экон.
наук

доцент

Математика

Данные о повышении
квалификации
(при наличии)

Общий
стаж
работы

Стажировка
с
21.04.2014 по 20.06.2014
в
филиале
ОАО
«Росгосстрах».
Программа повышения
квалификации
«Разработка
и
модернизация
образовательных
программ
высшего
образования с учетом
профессиональных
стандартов», 2017
Повышение
квалификации
по
программе «Разработка
и
модернизация
образовательных
программ
высшего
образования с учетом
профессиональных
стандартов», г. Москва,
2017 г., № 06.03д3/0155
Курсы
повышения
квалификации
по
программе
«Финансовый
менеджмент»,
Финансовый
университет
при
Правительстве
Российской Федерации,

15

Стаж
работы
по
специаль
ности
15

41

28

3

Адеева Лилия
Назировна

Преподаватель

4

Ахунова
Айгуль
Юлаевна

Преподаватель
Первая
квалификационная
категория

5

Девицкая
Ирина
Александровна

Преподаватель
Первая
квалификационная
категория

и
предпринимательские
риски»
«Научно –
исследовательский
семинар»
«Финансы, денежное
обращение и кредит»
«Экономика
Башкортостана»
«Экономика»
«Организация
кредитной работы»
«Основы
исследовательской
деятельности»
«Экономический
анализ деятельности
банка»

«Операции банков на
рынке ценных бумаг»
«Банковский
менеджмент»
«Банковское
регулирование и
надзор»
«Ведение кассовых
операций»

г. Москва.
№ 06.03д3 – 228,
2015 г.

нет

нет

Бухгалтерский
учет и аудит

Стажировка в ОАО
«СПКТБ Нефтегазмаш»
с
13.06.2016
по
24.06.2016

11

11

нет

нет

Государственное
и
муниципальное
управление

13

4

нет

нет

Экономика

Повышение
квалификации
по
программе
«Организация
и
осуществление
образовательной
деятельности
по
программам финансовоэкономической
направленности
в
соответствии с ФГОС
ВО
с
учетом
профессиональных
стандартов»
24.10.16-04.11.2016
Стажировка
с
18.01.2016 – 29.01.2016
в
БРАО
«Россельхозбанк»
Повышение
квалификации
по
программе
«Менеджмент качества
высшего образования.
Внешняя и внутренняя
оценка
качества.
Профессиональнообщественная
аккредитация

14

2

6

Захарова
Наталья
Валентиновна

Преподаватель
Высшая
квалификационная
категория

«Основы анализа
бухгалтерской
отчетности»
«Антикризисное
управление»

нет

нет

Экономика и
социология
труда

7

Иркабаева
Виктория
Александровна

Преподаватель
Первая
квалификационная
категория

«Основы банковского
дела»
«Валютный рынок и
валютные операции»
«Посреднические
операции и услуги
банка»
«Ведение кассовых
операций»
«Ведение операций по
банковским вкладам»

нет

нет

Финансы и
кредит

образовательных
программ», г. Москва,
2017 г., № 06.03д3/0078
Курсы
повышения
квалификации
по
программе
«Финансовый
менеджмент»,
Финансовый
университет
при
Правительстве
Российской Федерации,
г. Москва.
№ 06.03д5 – 31, 2015 г.
Повышение
квалификации
по
программе «Разработка
и
модернизация
образовательных
программ
высшего
образования с учетом
профессиональных
стандартов», г. Москва,
2017 г., № 06.03д3/0106
Курсы
повышения
квалификации
по
программе
«Организация
образовательной
деятельности
по
программам
СПО:
модернизация
образовательных
программ
в
соответствии с ФГОС и
профессиональными
стандартами»,
Финансовый
университет
при
Правительстве

22

22

8

7

8

Квитко
Анастасия
Олеговна

Преподаватель

«Экономический
анализ деятельности
банка»
«Операции банков на
рынке ценных бумаг»
«Операции Банка
России»

нет

нет

Финансы и
кредит

9

Кожевникова
Ирина
Семеновна

Преподаватель
Высшая
квалификационная
категория

«Основы организации
бюджетной системы»
«Основы финансового
планирования в
государственных
учреждениях»

нет

нет

Финансы и
кредит

10

Коротков
Александр
Юрьевич

Преподаватель
Первая
квалификационная
категория

«Менеджмент»
«Управление
персоналом»
«Экономика»
«Безопасность
жизнедеятельности»

нет

нет

Финансы и
кредит

Российской Федерации,
г. Москва.
№ 06.03д3/1613,
2016 г.
Повышение
квалификации
по
программе
«Менеджмент качества
высшего образования.
Внешняя и внутренняя
оценка
качества.
Профессиональнообщественная
аккредитация
образовательных
программ», г. Москва,
2017 г., № 06.03д3/0082
Повышение
квалификации
по
программе «Разработка
и
модернизация
образовательных
программ
высшего
образования с учетом
профессиональных
стандартов», г. Москва,
2017 г., № 06.03д3/0110
Стажировка с 05.11.14
по
20.12.14
в
Финансовом
управлении
Администрации
городского округа г.
Уфа.
Курсы
повышения
квалификации
по
программе
«Мировая
экономика»,
Финансовый
университет
при

2

1

35

35

26

24

«Маркетинг»

11

Маргилевская
Евгения
Валерьевна

Преподаватель
Высшая
квалификационная
категория

«Основы
экономической
теории»
«Рынок ценных бумаг»
«Бизнес планирование»
«Финансы
организаций»
«Экономика
организаций»

нет

нет

Менеджмент

12

Салихова
Наиля
Хамзиновна

Преподаватель
Высшая
квалификационная
категория

«Организация
безналичных
расчетов»
«Операции банков с
драгоценными
металлами и
драгоценными
камнями»
«Основы банковского
дела»
«Банковское дело»

нет

нет

Финансы и
кредит

Правительстве
Российской Федерации,
г. Москва, 2014.
Курсы
повышения
квалификации
по
программе «Диалектика
профессиональной
школы:
современное
учебное
занятие
в
контексте
ФГОС
в
соответствии
с
требованиями
профессионального
стандарта педагога»,
ГАУ ДПО Институт
развития
образования
Республики
Башкортостан, г. Уфа
№ 448, 2017 г.
Повышение
квалификации
по
программе «Разработка
и
модернизация
образовательных
программ
высшего
образования с учетом
профессиональных
стандартов», г. Москва,
2017 г., № 06.03д3/0115
Курсы
повышения
квалификации
по
программе
«Мировая
экономика»,
Финансовый
университет
при
Правительстве
Российской Федерации,
г. Москва.
№ 06.03д3/305, 2016 г.

21

17

39

35

13

Сафиуллина
Евгения
Александровна

Преподаватель
Первая
Квалификационная
категория

«Ведение операций по
банковским вкладам
(депозитам)»
«Анализ финансово –
хозяйственной
деятельности»
«Финансы
организаций»
«Организация
внешних финансовых
отношений»
«Экономическая
теория»

нет

нет

Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит

14

Соколова
Виктория
Викторовна

Преподаватель

«Ведение операций по
банковским вкладам
(депозитам)»
«Организация
кредитной работы»
«Банковское дело»
«Основы банковского
дела»
«Организация
безналичных
расчетов»
«Основы
исследовательской
деятельности»

нет

нет

Бакалавр
экономики

Курсы
повышения
квалификации
по
программе
«Мировая
экономика»,
Финансовый
университет
при
Правительстве
Российской Федерации,
г. Москва.
№ 06.03д3/306, 2016 г.
Повышение
квалификации
по
программе
«Менеджмент качества
высшего образования.
Внешняя и внутренняя
оценка
качества.
Профессиональнообщественная
аккредитация
образовательных
программ», г. Москва,
2017 г., № 06.03д3/0092
Стажировка в ПАО
«ВТБ24» с 31.10.2016 по
15.11.2016
Повышение
квалификации
по
программе
«Менеджмент качества
высшего образования.
Внешняя и внутренняя
оценка
качества.
Профессиональнообщественная
аккредитация
образовательных
программ», г. Москва,

7

6

5

1

15

Хамидуллина
Преподаватель
Зиля Радиковна

16

Юлдашева
Гузель
Рифовна

Преподаватель

«Банковское дело»
«Организация
деятельности
коммерческого банка»
«Организация
бухгалтерского учета в
банках»
«Структура и
функции Банка
России»
«Основы банковского
дела»
«Ведение операций по
банковским вкладам
(депозитам)»
«Валютный рынок и
валютные операции»
«Банковское
регулирование и
надзор»
«Деятельность
кредитно-финансовых
институтов»
«Денежная и
банковская
статистика»
«Операции Банка
России»
«Организация
деятельности
коммерческого банка»
«Операции банков с
ценными бумагами»

нет

нет

Экономика

канд.
экон.
наук

нет

Финансы и
кредит

2017 г., № 06.03д3/0094
Стажировка в ПАО
«ВТБ24» с 31.10.2016 по
15.11.2016
Повышение
квалификации
по
программе
«Менеджмент качества
высшего образования.
Внешняя и внутренняя
оценка
качества.
Профессиональнообщественная
аккредитация
образовательных
программ», г. Москва,
2017 г.

Курсы
повышения
квалификации
по
программе
«Финансовый
менеджмент»,
Финансовый
университет
при
Правительстве
Российской Федерации,
г. Москва.
№ 06.03д3/526, 2016 г.

3

2

31

25

