
Приложение 1 

 

Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры бизнес-информатики и математических методов в экономике 

 
№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые дисци-

плины 

Ученая сте-

пень (при 

наличии) 

Ученое зва-

ние (при 

наличии) 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти (базовое 

образование) 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподго-

товке (при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

циаль-

аль-

ности 

1. 

Исавнин  

Алексей  

Геннадьевич 

Зав.кафедрой, 

профессор 

1.Статистика,  

 

2.Программирование,  

 

3.Социально-

экономическая стати-

стика 

Д.ф.-м.н. Профессор 

Физика  1.Удостоверение КФУ УПК от 

08.11.2014г. Факультет повышения 

квалификации КФУ «Технологии 

творчества в повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование» 

2.Диплом о проф.переподготовке от 

23.01.2015 Институт экономики, 

управления и права по программе 

«Экономика и управление на пред-

приятии» 

3. Удостоверение о повышении ква-

лификации в НОУ ВПО «Университет 

управления «ТИСБИ» по программе 

«Управление качеством образователь-

ного процесса в условиях реализации 

Федеральных образовательных стан-

дартов и Закона «Об образовании в 

РФ» от 30.09.2015г. 

4. Диплом о профессиональной пере-

подготовке УВО «Университет управ-

ления «ТИСБИ» по дополнительной 

профессиональной программе «Ме-

неджмент в образовании» от 

31.03.2016г. 

5. Диплом магистра ФГАОУ ВО 

«К(П)ФУ» по направлению 

09.04.03«Прикладная информатика» 

от 30.06.2016г. 

23 23 

 

2. 
Гареева  

Гульнара  

Альбертовна 

Доцент 

1.Информатика,  

 

2.Экономическая ин-

форматика,  

К.п.н. Доцент 

математика, 

информатика 

и вычисли-

тельная тех-

1. Удостоверение КФУ УПК  от 

31.05.2014г. Факультет повышения 

квалификации КФУ «Электронные 

образовательные ресурсы: от мульти-

17 17 



 

3.Численные методы 

ника медиа к виртуальным мирам» 

3. 

 

Григорьева  

Диана  

Рамилевна 

Доцент 

1.Информатика,  

 

2.Экономическая ин-

форматика,  

 

3.Информационная 

безопасность,  

 

4.Информационные 

технологии в экономи-

ке 

К.п.н. доцент 

Прикладная 

информатика 

в экономике 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации КФУ УПК, 2014г. Фа-

культет повышения квалификации 

КФУ по программе «Электронные 

образовательные ресурсы: от мульти-

медиа к виртуальным мирам». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации, 2014г. Центр сертифи-

цированного обучения ООО «Фирма 

ЛИСТ»  по программе «Оперативное 

управление в малом бизнесе с исполь-

зованием программы «1С: Управление 

небольшой фирмой 8»Редакция 1.4». 

3. Звание доцента по специаль-

ности «Математические и инструмен-

тальные методы экономики» в 2016г.  

10 10 

4. 

Гуничева Елена 

Леонидовна 
доцент 

1. Статистика 

 

2. Эконометрика 

К.п.н. - 

Менеджмент 

организации 

1. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 162402622054 от 25 

ноября 2015г. ГАОУ ВПО «Набереж-

ночелнинский государственный тор-

гово-технологический институт» по 

программе «Менеджмент в образова-

нии: технология создания электронно-

го учебно-методического комплекса» 

23 15 

5. 

Еремина Ирина 

Ильинична 
Доцент 

1.Дискретная матема-

тика,  

 

2.Администрирование 

компьютерных сетей,  

 

3.Информационные 

технологии в экономи-

ке,  

4.Математическая ло-

гика и дискретная ма-

тематика,  

5.Экономическая ин-

форматика 

К.п.н. Доцент 

Математика и 

физика 

1. 30.09.2014-02.10.2014 Сертифици-

рованный курс "Оперативное 

управление в малом бизнесе с ис-

пользованием программы 

"1С:Управление небольшой фир-

мой», Центр Сертифицированного 

Обучения ОО "Фирма ЛИСТ", 

№2110066255202 02.10.2014 

2. Удостоверение о повышении ква-

лификации ЧОУ ВО «КИУ (ИЭ-

УП)» по программе «Управление 

качеством образовательного про-

цесса в условиях реализации 

ФГОС и Закона «Об образовании 

в РФ» от 10.06.2016г. 

22 22 



6. 

Ишмурадова 

Изида 

 Илдаровна 

Ст.преподаватель 

1.Реинжиниринг биз-

нес-процессов пред-

приятий, организаций и 

банков,  

2.Проектирование ин-

формационных систем,  

3.Информационные 

технологии в экономи-

ке,  

4.Проектный практи-

кум 

- - 

Математиче-

ские методы 

в экономике,  

 

Магистр 

«Бизнес-

информати-

ка» 

1. Удостоверение  от 27.12.2013 

ФГБОУ ВПО «Поволжская государст-

венная академия физической культу-

ры, спорта и туризма» дополнитель-

ная профессиональная программа 

«Использование информационных 

технологий для организации дистан-

ционного обучения в ВУЗе (на приме-

ре LMS Moodle)» 

2. Удостоверение КФУ УПК от 

31.05.2014г. Факультет повышения 

квалификации КФУ «Электронные 

образовательные ресурсы: от мульти-

медиа к виртуальным мирам» 

5 5 

7. 

Карамышев 

 Антон  

Николаевич 

Доцент 

1.Моделирование биз-

нес-процессов,  

2.Методы оптимальных 

решений 
К.э.н. Доцент 

Экономика, 

организация 

и управление 

предприяти-

ем (в маши-

ностроени) 

1. Диплом магистра ФГАОУ ВО 

«К(П)ФУ» по направлению 

09.04.03«Прикладная информатика» 

от 30.06.2016г. 

7 7 

8. 

Кузнецов Борис 

Леонидович 
профессор 

1. Теория систем и сис-

темный анализ 

Д.т.н. профессор 

Литейное 

производство 

черных и 

цветных ме-

таллов 

1. Удостоверение о повышении ква-

лификации от 19 ноября 2013г. в 

ФГАОУ ВПО «Национальный иссле-

довательский технологический уни-

верситет МиСИС» по программе 

«Моделирование и создание систем 

управления элементами энергострук-

тур» 

54 41 

 

9. 

Лысанов Денис 

Михайлович 
Доцент 

1.Базы данных,  

2.Объектно-

ориентированное про-

граммирование,  

3.Алгоритмизация и 

программирование,  

4.Разработка web-

приложений,  

5.Интернет-технологии 

К.т.н. Доцент 

Автомобили 

и автобиль-

ное хозяйство 

1. Свидетельство от 02.10.2014г. 

ООО «Фирма ЛИСТ» «Оперативное 

управление в малом бизнесе с исполь-

зованием программы «1С: Управление 

небольшой фирмой 8» Редакция 1.4» 

 

14 14 

10. 

Махмутов  

Ильнур  

Ильязович 

Доцент 

1.Статистика,  

2.Архитектура пред-

приятий,  

3.Эффективность ин-

формационных техно-

логий 

К.э.н. Доцент 

Экономика и 

управление 

на предпри-

ятии 

1 Диплом магистра ФГАОУ ВО 

«К(П)ФУ» по направлению 

09.04.03«Прикладная информатика» 

от 30.06.2016г. 

 

20 20 

11. Нурутдинова 

Алсу  
Ст.преподаватель 

1.Управление ИТ-

сервисами и контентом,  
- - 

Информатика 

и математика 

1.. Удостоверение КФУ УПК от 

08.11.2014г. Факультет повышения 

9 8 



Рафаиловна 2.Проектирование ин-

формационных систем,  

3.1С-

Программирование,  

4.Администрирование 

компьютерных сетей 

квалификации КФУ по программе 

«Технологии творчества в повседнев-

ной практике преподавателя: интел-

лект-карты и учебное проектирова-

ние»  

12. 

Павликов  

Сергей  

Владимирович 

Профессор 

1.Методы оптимиза-

ции, исследование опе-

раций,  

2.Иммитационное мо-

делирование социаль-

но-экономических про-

цессов,  

3.Математическое про-

граммирование 

Д.ф.-м.н. Доцент 

Механика, 

прикладная 

математика 

С 10.03 2014 по 25.03.2014 проходил 

стажировку в количестве 72 часов на 

кафедре менеджмента Набережночел-

нинского филиала ФГОУ ВПО  

«Нижигородский государственный 

лингвистический  университет им 

Н.А. Добролюбова» 

21  21 

13. 

Розенцвайг 

Александр 

Куртович 

Профессор 

1. Теория вероятностей 

и математическая ста-

тистика 

2. Статистика 

3. Эконометрика 

4. Многомерные стати-

стические методы 

Доктор тех-

нических 

наук 

Старший 

научный 

сотрудник  

Мехмат КГУ, 

Спец. Меха-

ника со спе-

циализацией 

«Гидромеха-

ника и аэро-

механика» 

С 10.10.2014-08.11.2014 по програм-

ме доп. профессинального образова-

ния «Технологии творчества в повсе-

дневной практике: интеллект карты и 

учебное проектирование» на факуль-

тете повышения квалификации КФУ  

Удостоверение КФУ УПК  

46 46 

14. 

Сибаева Гульназ 

Рашитовна 
Доцент 

1. Оценка экономиче-

ской эффективности 

информационных сис-

тем, 

2. Информационный 

менеджмент, 

3. Математическая 

экономика, 

4. Информационные 

технологии в менедж-

менте,  

5. Информационные 

технологии в экономи-

ке, 

6. Математические 

методы финансового 

анализа,  

7. Автоматизированная 

обработка статистиче-

ских данных,  

8. Методы финансовых 

и коммерческих расче-

тов, 

К.э.н. доцент 

математика и 

информатика 

1. Удостоверение КФУ УПК от 

31.05.2014г. Факультет повышения 

квалификации КФУ «Электронные 

образовательные ресурсы: от мульти-

медиа к виртуальным мирам» 

2. Звание доцента по специальности 

«Экономика и управление народным 

хозяйством» 

14 14 



9. Использование про-

грамм демонстрацион-

ной графики 

15. 

Сыч  

Сергей  

Алимович 

Доцент  

1.Эффективность ин-

формационных техно-

логий,  

2.Экономика бизнес-

процессов 

К.э.н. Доцент  

Автоматиза-

ция техноло-

гических 

процессов и 

производств 

Обучение в магистратуре по направ-

лению 09.04.03 Прикладная информа-

тика 

21 21 

16. 

Утяганов  

Рамис  

Фавзятович 

Ст.преподаватель 

1.Управление ИТ-

сервисами и контентом,  

2.Проектирование ин-

формационных систем,  

3.Реинжиниринг биз-

нес-процессов пред-

приятий, организаций и 

банков,  

4.1С-

Программирование,  

5.Информационные 

технологии в экономи-

ке 

- - 

Прикладная 

информатика, 

 

Математиче-

ские методы 

в экономике 

 

 1. Диплом магистра ФГАОУ ВО 

«К(П)ФУ» по направлению 

09.04.03«Прикладная информатика» 

от 30.06.2016г 

 

 

7 7 

17. 

Файзулина  

Айгуль  

Гинатулловна 

Ст.преподаватель 

1.Нечеткая логика и 

нейронные сети,  

2.Общая теория систем 

и системный анализ,  

3.Теория систем и сис-

темный анализ,  

4.Статистика,  

5.Информатика 

- - 

Математиче-

ские методы 

и исследова-

ние операций 

в экономике 

Электронные образовательные ресур-

сы: от мультимедиа к виртуальным 

мирам – 72 часа, 31.05.2014 г. (удо-

стоверение 0878/75), ФПК г.Казань. 

11 11 

18. 

Фархутдинов 

Ильнур  

Илдусович 

доцент  

1.Системы управления 

базами данных,  

2.Математические мо-

дели в экономике и 

управлении предпри-

ятия,   

3.Проектирование ин-

формационных систем,  

4.Разработка бизнес-

приложений 

к.э.н. - 

Математиче-

ские методы 

в экономике 

 

1. Присуждена ученая степень канди-

дата экономических наук в 2015г. 

7 4 

19. 

Федоров  

Дмитрий  

Федорович 

Ст.преподаватель 

1.Теория вероятностей 

и математическая ста-

тистика,  

2.Эконометрика 
- - 

Менеджмент 

организации 

1. Удостоверение КФУ УПК 

004794 № 0850/75 от 26.05.2014г. Фа-

культет повышения квалификации 

КФУ «Современные технологии орга-

низации и обеспечения образователь-

ного процесса» 

12 10 



20. 

Фрикк  

Валерий  

Сергеевич 

Ст.преподаватель 

1.Базы данных,  

2.Объектно-

ориентированное про-

граммирование,  

3.Алгоритмизация и 

программирование,  

4.Системы управления 

базами данных,  

5.Разработка web-

приложений 

- - 

Математиче-

ские методы 

в экономике 

1. Диплом магистра по направ-

лению 23.04.03 «Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и 

комплексов» от 30.06.2015г. 

 13 13 

21. 

Хамидуллин 

Марат Раисович 
доцент 

1. информационные 

технологии в менедж-

менте 

2. Статистика 

3. Эконометрика 

4. Практикум по ИТ в 

научной деятельности 

К.э.н. - 

Математиче-

ские методы 

в экономике 

1. Присуждена ученая степень 

кандидата экономических наук в 

2016г. 

6 6 

 

 

 

Заведующий кафедрой БИММЭ     А.Г. Исавнин 


