
Педагогический состав инженерно-экономического колледжа 

№ Фамилия 

Имя  

Отчество 

 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые дисциплины  Ученая 

степен

ь  

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание  

(при 

наличи

и) 

Наименование 

направления 

подготовки (или) 

и специальности  

(базовое 

образование) 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

1 Абдрашитова 

Эльвира 

Альбертовна 

Преподаватель  Иностранный  язык - - Филология  Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование", 72 часа, 

КФУ, 2014г., удостоверение о 

повышении квалификации 004321 

16 16 

2 Аберле 

Светлана 

Александровна 

Преподаватель Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - Физическая 

культура и спорт 

- 13 13 

3 Абросимова 

Екатерина 

Валерьевна 

Преподаватель  Архитектура компьютерных систем, 

Основы программирования,  

Обработка отраслевой информации 

(МДК.01.01), Основы 

программирования и базы данных, 

Безопасность функционирования 

информационных систем 

(МДК.03.02) 

- - Прикладная 

математика и 

информатика в 

экономике  

Обучение в магистратуре 1  1  

4 Астафьева 

Елена 

Александровна 

Преподаватель  Статистика 

 

- - Статистика «Управление качеством образования 

в инновационном вузе», 72часа, 

ФГБОУ ВПО «КНИТУ», 2013г., 

удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации № 811 

24 16 

5 Астраханцева 

Светлана 

Маратовна 

Преподаватель  Теоретические основы организации 

монтажа, ремонта, наладки систем 

автоматического управления, 

средств измерений и мехатронных 

систем (МДК.02.01), Теоретические 

основы технического обслуживания 

и эксплуатации автоматических и 

мехатронных систем управления 

(МДК.03.01),  

- - Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Таможенное дело», 

01.03.2012г-30.04.2013г., НЧИ ф. 

КФУ,2013г., диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП-З № 019120 

«Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», 

Факультет повышения 

квалификации КФУ , город 

Набережные Челны Республики 

Татарстан, удостоверение от 

11.11.2014 года  № УПК-75-

001086/2014, 72 часа 

Стажировка, ООО «Риэль 

Инжиниринг» по проведению 

15 2 



пусконаладочных работ 

автоматизированных систем 

управления технологическими 

процессами (01 октябрь2014 год – 11 

ноябрь 2014 год) 

6 Ахмедова 

Александра 

Олеговна 

Преподаватель Основы философии, 

Обществознание, Право 

- - История Диплом специалиста по 

специальности 030501 

Юриспруденция, квалификация: 

юрист, №131605 0049902 от 21 

марта 2014г., ЧОУ ВПО «Институт 

экономики, управления и права (г. 

Казань)» 

11 4 

7 Ахметзянова 

Лилия Рифовна 

Преподаватель Проектная компьютерная графика и 

мультимедиа (МДК.02.02), Дизайн-

проектирование (композиция, 

макетирование, современные 

концепции в искусстве) 

(МДК.01.01), Методы расчета 

основных технико-экономических 

показателей проектирования 

(МДК.01.03),  

- - Промышленный 

дизайн 
- 8 2 

8 Ахметова 

Резеда 

Рафисовна 

Преподаватель  Иностранный язык  - - Филология 

(немецкий и 

английский языки) 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей  в объеме 100 часов  

«Digitale Medien im 

Deutschunterricht», Goethe Institut, 

Berlin, Teilnahmebestaetigung 

(сертификат)  от 10.07.2010; 

краткосрочные курсы повышения 

квалификации в объеме 72 часов 

«Методика разработки учебных 

модулей по ГОС-3 на основе 

компетентностного подхода», 

Камская государственная 

инженерно-экономическая академия, 

г.  Наб.Чебны РТ, 

удостоверение №006828 от 

17.12.2010; 

методический семинар повышения 

квалификации в объеме 24 часов  

«Автономное обучение и учебные 

стратегии», Немецкий культурный 

центр им.Гете, г.Москва, 

свидетельство о повышении 

квалификации  от  05.03.2011; 

семинар повышения квалификации в 

объеме 4 часов «Реализация 

требований ФГОС в новых линиях 

22 22 



по немецкому языку издательства 

Просвещение», Центр группы 

германских языков ОАО 

Издательство Просвещение г. 

Москва,  свидетельство об участии в 

семинаре  от 23.11.2011; 

методический семинар  повышения 

квалификации преподавателей  в 

объеме 24 часов «Интегрированный 

тренинг навыков и межкультурное 

страноведение», Немецкий 

культурный центр им.Гете, 

г.Москва, свидетельство о 

повышении квалификации  от 

03.02.2012; 

повышение квалификации по 

программе дополнительного 

профессионального образования в 

объеме 72 часов «Технологии 

творчества в повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», факультет 

повышения квалификации КФУ, 

г.Казань, удостоверение КФУ УПК 

004318  № УПК-75-001088/2014 от 

11.11.2014 

9 Бакирова 

Марьям 

Рифовна 

преподаватель Иностранный язык Канди

дат 

филол

огичес

ких 

наук 

- Филология  

(английский и 

немецкий) 

Advanced language Training and 

Language Methodology, January 28 – 

February 6 2008, EMBASSY 

CERTIFICATE  OF ENGLISH, 

STUDY GROUP CAMBRIDGE. 

2. Модернизация систем 

обеспечения и управления качеством 

высшего образования по отдельным 

образовательным программам, 72 

часа, 12.11.2008 – 19.01.2009, 

Исследовательский центр ПКПС 

Московского института стали и 

сплавов, удостоверение, рег.№339, 

г.Москва. 

3. Методическое обеспечение т 

организация дистанционного 

обучения, 72 часа, 01.11.2011 – 

19.12.2011, удостоверение, рег. № 

007258, Камская инженерно-

экономическая академия – 2011, 

г.Набережные Челны 

31 19 



4. Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование", 72 часа, 

КФУ, 2014г., удостоверение о 

повышении квалификации 004331 

10 Белова Наталья 

Васильевна 

Преподаватель  Информатика  - -  Промышленное и 

гражданское 

строительство 

24.09.14-11.10.14, КФУ, Метод 

проектов и повышение качества 

образования 

37 4 

11 Булатова 

Светлана 

Владимировна 

Преподаватель  Элементы высшей математики, 

Теория вероятностей и 

математическая статистика, 

Математика : алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

- - Математика Курсы повышения квалификации 

преподавателей, в объеме 72  часа  

«Технология творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», на 

Факультете повышения 

квалификации «Казанского 

(Приволжского) федерального 

университета», удостоверение от 

11.11.2014 года № 004329; 

Магистратура год поступления 2013, 

зачислен приказом от 10.08.13 

№01/1158 по специальности 

«Информатика и вычислительная 

техника». 

12 12 

12 Бурашникова 

Альмира 

Флуровна 

Преподаватель  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

Финансы, денежное обращение и 

кредит, Организация бухгалтерского 

учета в банках, Аудит 

- - Экономика и 

управление на 

предприятиях 

машиностроения 

Сертифицированный курс: «1С: 

Предприятие 8», 

в объеме 32 академических часов, в 

Центре Серти-фицированного 

Обучения ООО «Внедренческих 

центр «СТИВ»,  2009г., 

Свидетельство №2110011853262 

Повышения квалификации по 

программе дополнительного 

профессионального образования, в 

объеме 72 часов  «Технологии 

творчества в повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», 

Факультет повышения 

квалификации КФУ, удостоверение 

от 11.11.2014 года  КФУ УПК № 

004328. 

17 17 

13 Вилкова Лидия 

Леонидовна 

Преподаватель  Бухгалтерский учет,  Основы 

бухгалтерского учета, Основы 

анализа бухгалтерской отчетности 

(МДК.04.02) 

- -  Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации преподавателей, в 

объеме 72 часа  «Методика 

разработки учебных модулей по 

41 19 



ГОС-3 на основе компетентностного 

подхода», Камская государственная 

инженерно-экономическая академия, 

г. Наб.Челны, удостоверение № 

007270, 2011 г.; 

профессиональная переподготовка, в 

объеме 1040 часов по программе 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»,ЧОУ СПО «Колледж 

инноваций, менеджмента и 

бизнеса», г. Наб.Челны, 

удостоверение № НЧ-23 161, 2014 г.; 

курсы повышения квалификации, в 

объеме 72 часа «Технологии 

творчества в повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», 

Факультет повышения 

квалификации КФУ, удостоверение 

№ УПК-75-001095/2014 от 

11.11.2014г 

14 Вильданов 

Ильшат 

Зайтунович 

Преподаватель  Основы проектирования баз данных, 

Методы и средства проектирования 

информационных систем 

(МДК.01.02), Информационные 

технологии и платформы разработки 

информационных систем 

(МДК.02.01) 

- - Автоматизированн

ые системы 

обработки 

информации и 

управления 

Обучение в магистратуре по 

специальности 270800.68 

«Строительство» (2013г.); 

стажировка в ООО «Риэль 

Инжиниринг» по направлению 

деятельности «Эксплуатация и 

модификация информационных 

систем» с 01.09.2014 по 01.11.2014г., 

108ч 

8 3 

15 Волошко 

Владимир 

Владимирович 

Преподаватель  Устройство автомобилей 

(МДК.01.01) 

 

- - Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты 

Стажировка в ОАО «Ремдизель» по 

направлению деятельности 

«Устройство автомобилей», 2013г. 

46 11 

16 Вячин Петр 

Юрьевич 

Преподаватель  Техническая механика 

 

Канди

дат 

технич

еских 

наук  

- Автомобиле- и  

тракторостроение 

- 31 23 

17 Гавариева 

Ксения 

Николаевна 

Преподаватель Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности, 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

- - Технология 

машиностроения 

Диплом о высшем образовании по 

направлению: 15.04.04 

«Автоматизация технологических 

процессов и производств», 

квалификация: магистр, «101604 

0000494 от 30 июня 2016г., ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) 

10 1 



федеральный университет» 

18 Газизова Елена 

Васильевна 

Преподаватель  Естествознание - - Технология кожи 

и меха 

 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей в объеме 72 часов 

«Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», 

Факультет повышения 

квалификации КФУ , город Казань 

Республики Татарстан, 

удостоверение от 11.11.2014 года № 

УПК-75-001096/2014 

20 20 

19 Галиева Елена 

Ленаровна 

Преподаватель  История  - -  История, 

социальная 

педагогика 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей в объеме 72 часов 

«Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», 

Факультет повышения 

квалификации КФУ, город Казань 

Республики Татарстан, 

удостоверение от 111.11.2014 года 

№ УПК-75-001097/2014 

10 10 

20 Галиуллин 

Ильнар 

Айратович 

Преподаватель  Теоретические основы обеспечения 

надежности систем автоматизации и 

модулей мехатронных систем 

(МДК.05.01) 

- - Автоматизированн

ые системы 

обработки 

информации и 

управления 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Управление качеством 

образовательного процесса в 

условиях реализации Федеральных 

образовательных стандартов и 

Закона «Об образовании в РФ», 108 

час., НОУ ВПО «Университет 

управления «ТИСБИ», 

удостоверение №457 от 30 сентября 

2015г. 

3 2 

21 Горностаева 

Татьяна 

Александровна 

Преподаватель  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

(МДК.01.02) 

 

- - Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

- 11 11 

22 Грудева 

Любовь 

Юрьевна 

Преподаватель  Основы философии 

 

- -  История Курсы повышения квалификации по 

теме: «Управление качеством 

образовательного процесса в 

условиях реализации Федеральных 

образовательных стандартов и 

Закона «Об образовании в РФ», 108 

часов, №458 от 30.09.2015г., НОУ 

ВПО «Университет управления 

«ТИСБИ» 

43 37 

23 Донцова Преподаватель  Основы электротехники, - - Автоматизация Курсы повышения квалификации 13 13 



Мария 

Владимировна 

Электротехнические измерения, 

Электрические машины, 

Теоретические основы организации 

монтажа, ремонта, наладки систем 

автоматического управления, 

средств измерений и мехатронных 

систем (МДК.02.01), Техническое 

обслуживание средств 

вычислительной техники 

технологических 

процессов и 

производств; 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

преподавателей, в объеме 72 часов 

«Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя; интеллект –карты и 

учебное проектирование», 

Факультет повышения 

квалификации КФУ, город Казань 

Республики Татарстан, 

удостоверение от 08 ноября 2014 

года № УПК-75-001065/2014 

24 Дубенчук 

Александр 

Владимирович 

Преподаватель  Информатика   

 

- - Прикладная 

информатика в 

экономике 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей, в объеме 72 часов 

«Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», на 

Факультете повышения 

квалификации КФУ, № УПК-75-

001098/2014 от 11 ноября 2014 года 

Стажировка в ООО «Риэль 

Инжиниринг» по направлению 

деятельности «Информационные 

технологии и платформы разработки 

информационных систем» в объеме 

108 часов с 01.09.2014г. по 

01.09.2014г. 

10 3 

25 Ерофеева 

Мария 

Генриховна 

Преподаватель  Обществознание (включая 

экономику и право) 

- -  История  «Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «К(П)ФУ», 2014 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации, рег. номер УПК-75-

001099/2014 

21 21 

26 Заварзова 

Вероника 

Дмитриевна 

Преподаватель  Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

(МДК.02.01) 

- - Прикладная 

информатика (в 

экономике) 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей, в объеме 72 часа  

«Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование» на 

Факультете повышения 

квалификации КФУ, дата выдачи 

удостоверения 11.11.2014 года, 

регистрационный номер УПК-75-

001100/2014; 

Курсы английского языка «New 

English File». Advanced Level, г. 

2 2 



НабережныеЧелны, ООО 

«Региональный образовательный 

центр»; 

Стажировка в ООО «Риэль 

Инжиниринг» по направлению 

деятельности «Алгоритмизация и 

программирование» в объеме 108 

часов с 01.09.2014г. по 01.11.2014г. 

27 Загирова 

Наталья 

Юрьевна 

Преподаватель  Физика  - - Математика 

 

Курсы повышения квалификации по 

теме: «Управление качеством 

образовательного процесса в 

условиях реализации Федеральных 

образовательных стандартов и 

Закона «Об образовании в РФ», 108 

часов, №470 от 30.09.2015г., НОУ 

ВПО «Университет управления 

«ТИСБИ» 

22 22 

28 Загитов Айрат 

Анварович 

Преподаватель  Информационные технологии, 

Основы программирования и базы 

данных,  Основы алгоритмизации и 

программирования,  Основы 

проектирования баз данных,  

Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры (МДК.03.01) 

- - Автоматизированн

ые системы 

обработки 

информации и 

управления 

Курсы повышения квалификации по 

программе дополнительного 

профессионального образования, в 

объеме 72 часа «Технологии 

творчества в повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», на 

Факультете повышения 

квалификации КФУ, № УПК-75-

001101/2014 от 11 ноября 2014 года. 

Cстажировка в ООО «Риэль 

Инжиниринг» по направлению 

деятельности «Основы контроля и 

анализа функционирования систем 

автоматического управления» с 

01.09.2014 по 01.11.2014г., 108ч. 

3 3 

29 Зворыгина 

Нина 

Васильевна 

Преподаватель  Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия; 

Математика,  

Элементы высшей математики 

- -  Математика Курсы повышения квалификации по 

теме: «Управление качеством 

образовательного процесса в 

условиях реализации Федеральных 

образовательных стандартов и 

Закона «Об образовании в РФ», 108 

часов, №459 от 30.09.2015г., НОУ 

ВПО «Университет управления 

«ТИСБИ» 

46 45 

30 Иванова Ольга 

Валентиновна 

Преподаватель  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

Финансовая математика, 

Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

- - Экономика и 

управление на 

предприятии в 

машиностроение 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей, в объеме 72 часа, 

«Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

16 16 



(МДК.04.01), 

Оценка инвестиционных проектов в 

логистической системе (МДК.03.02), 

Финансы, налоги и 

налогообложение (МДК.02.01), 

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности (МДК.02.02) 

учебное проектирование», 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» , город 

Казань  Республики Татарстан, 

удостоверение от 11.11.2014 года 

КФУ УПК 004338  № УПК-75-

001103/2014; 

Стажировка, в объеме 108 часов, 

«Составление и использование 

бухгалтерской отчетности», ООО 

«Центр запасных частей», 

свидетельство от 01.11.2014 года. 

31 Исмагилова 

Фарида 

Фирдависовна 

Преподаватель  Основы геодезии, 

Основы инженерной геологии, 

Управление деятельностью 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений 

(МДК.03.01), 

Эксплуатация зданий (МДК.04.01), 

Учет и контроль технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов (МДК.07.02) 

- - Строительство  - 1  1  

32 Кадырманова 

Алсу 

Ильдусовна 

Преподаватель  Оценка рентабельности системы 

складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых 

процессов (МДК.02.02), 

Оптимизация процессов 

транспортировки и проведение 

оценки стоимости затрат на 

хранение товарных запасов 

(МДК.02.03) 

- -  Экономика и 

управление на 

предприятии  

(на транспорте) 

Стажировка без отрыва от работы, в 

объеме 108 часов по специальности 

экономист-менеджер, ООО 

«СпецИнструментСервис», 

г.Набережные Челны Республики 

Татарстан, свидетельство от 

16.11.2014 г. 

Повышение квалификации по 

программе дополнительного 

профессионального образования, в 

объеме 72 часа «Технологии 

творчества в повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», факультет 

повышения квалификации КФУ, 

г.Набережные Челны Республики 

Татарстан, удостоверение от 

11.11.2014 года № УПК-75-

2 2 



001087/2014 

33 Каримуллина 

Римма 

Гаяновна 

Преподаватель  Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Математика, 

 Элементы высшей математики. 

- - Математика и 

физика. 

Курсы повышения квалификации по 

теме: «Управление качеством 

образовательного процесса в 

условиях реализации Федеральных 

образовательных стандартов и 

Закона «Об образовании в РФ», 108 

часов, №460 от 30.09.2015г., НОУ 

ВПО «Университет управления 

«ТИСБИ» 

46 42 

34 Ковальчук 

Игорь 

Юрьевич 

Преподаватель  Физическая культура - - Физическое 

воспитание и 

спорт 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Актуальные проблемы и 

современные подходы к 

преподаванию ФК и ОБЖ в 

условиях внедрения ФГОС», 108 

час., ФГБОУ ВПО 

«Набережночелнинский институт 

социально-педагогических 

технологий и ресурсов», 

удостоверение №3660 от 14 октября 

2014г. 

23 20 

35 Козлова 

Гульшат 

Ришатовна 

Преподаватель  Художественное проектирование 

рекламного продукта (МДК.01.01), 

Разработка творческой концепции 

рекламного продукта (МДК.01.02), 

Дизайн-проектирование 

(композиция, макетирование, 

современные концепции в 

искусстве) (МДК.01.01), 

Основы проектной и компьютерной 

графики (МДК.01.02), 

Выполнение художественно-

конструкторских проектов в 

материале (МДК.02.01) 

- -  Искусство 

интерьера 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей, в объеме 72 часа 

«Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: ителлект-карты и 

учебное проектирование», 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» , город 

Набережные Челны Республики 

Татарстан, удостоверение от 

11.11.2014 года № УПК-75-

001104/2014 

5 5 

36 Константинова 

Анастасия 

Алексеевна 

Преподаватель  Русский язык и литература - - Филология  Курсы повышения квалификации 

преподавателей, в объеме 72 часа 

«Методика проведения 

интеграционного экзамена по 

русскому языку, истории России и 

основам законодательства РФ», 

Российский университет дружбы 

народов , город Москва, 

удостоверение от 30.08.2014 года № 

11930; 

9 3 



Курсы повышения квалификации 

преподавателей, в объеме 72 часа 

«Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет , город 

Казань, республика Татарстан, 

удостоверение от 11.11.2014 года № 

УПК 75-001105/2014 

37 Костина Ирина 

Геннадьевна 

Преподаватель  Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия, 

математика 

- - Прикладная 

математика 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей, в объеме 72 часов 

«Метод проектов и повышение 

качества образования», Факультет 

повышения квалификации КФУ, 

удостоверение от 11.10.2014 года № 

КФУ УПК 004925 

27 3 

38 Кошенкова 

Алла 

Алексеевна 

Преподаватель  Иностранный язык  Канди

дат 

филол

огичес

ких  

наук 

- Филология 

(немецкий и 

английский языки) 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей, в объеме 72 часа 

«Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет , город 

Казань, республика Татарстан, 

удостоверение от 11.11.2014 года № 

УПК 75-001107/2014 

38 29 

39 Круглова 

Людмила 

Викторовна 

Преподаватель  Менеджмент,  

Документационное обеспечение 

управления, 

Менеджмент (в сфере 

обслуживания) 

 

- - Менеджмент Стажировка  без отрыва от работы 

по профессиональному модулю, в 

объеме 108 часов «Оптимизация 

ресурсов организаций 

(подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными 

потоками» ,  ООО ПК 

«Челныпромагрегат», город 

Набережные Челны Республики 

Татарстан, свидетельство от 

05.11.2014 года. 

21 13 

40 Куликова Алсу 

Наилевна 

Преподаватель Информатика, 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

(МДК.02.01) 

- - Математические 

методы и 

исследование 

операций в 

экономике 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Электронные 

образовательные ресурсы: от 

мультимедиа к виртуальным 

мирам», 72 час., ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», 

10 10 



удостоверение № 0869/75 от 

31.05.2014г. 

41 Лотфуллина 

Василя 

Назиповна 

Преподаватель  Экономика организации, 

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности   

- -  Бухгалтерский 

учет 

стажировка в объеме 108часов в 

ООО «Фабрика Тентофф» по 

направлению  «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

организации», г. Набережные 

Челны, свидетельство  о 

прохождении стажировки от 

24.10.2014; 

курсы повышения квалификации по 

программе «Актуальные проблемы 

преподавания экономических 

дисциплин в высшем образовании», 

удостоверение №4371/2015 от 

20.11.2015г. 

38 15 

42 Максимкина 

Наталья 

Юрьевна 

Преподаватель  Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия; 

Математика 

- - Математика курсы повышения квалификации 

преподавателей, в объеме 72 часа  

«Метод проектов и повышения 

качества образования», Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Казанский(Приволжский) 

федеральный университет», город 

Казань, удостоверение от 11 октября 

2014 года № 004922 

28 5 

43 Мартынова 

Светлана 

Васильевна 

Преподаватель  Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия 

- - Математика Курсы повышения квалификации по 

теме: «Достижение планируемых 

результатов по математике в 

условиях реализации ФГОС ООО», 

108 час., №1691 от 27.04.2014г., 

ФГБОУ ВПО 

«Набережночелнинский институт 

социально-педагогических 

технологий и ресурсов»  

18 18 

44 Мингазова 

Айгуль 

Радифовна 

Преподаватель  Иностранный язык  - -  Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей по программе 

дополнительного 

профессионального образования в 

объеме 72 часов «Технологии 

творчества в повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», факультет 

повышения квалификации КФУ, г. 

Казань, удостоверение КФУ УПК 

004318 № УПК-001088/2014 

8 4 



от11.11.2014 

45 Мингазова 

Ландыш 

Кависовна 

Преподаватель  Современные строительные 

материалы и изделия, 

Организация технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

(МДК.02.01), 

Эксплуатация зданий (МДК.04.01) 

- - Строительство  - 1  1  

46 Михайлова 

Елена 

Анатольевна 

Преподаватель  Рисунок с основами перспективы, 

Живопись с основами цветоведения 

- - Черчение, 

изобразительное 

искусство и труд 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей по программе 

дополнительного 

профессионального образования в 

объеме 72 часов «Технологии 

творчества в повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», факультет 

повышения квалификации КФУ, г. 

Казань, удостоверение КФУ УПК 

004318 № УПК-001110/2014 

от11.11.2014 

22 22 

47 Назмутдинов 

Алмаз 

Мунавирович 

Преподаватель Архитектура компьютерных систем, 

Архитектура электронно-

вычислительных машин и 

вычислительные системы, 

Сопродвижение и продвижение 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

(МДК.03.01), 

Компьютерные сети, 

Микропроцессоры и 

микропроцессорные системы, 

Организация работы наладчика 

технологического оборудования 

(МДК.04.01), 

Информационные технологии и 

платформы разработки 

информационных систем 

(МДК.02.01), 

Управление проектами (МДК.02.02) 

  Прикладная 

информатика 

курсы повышения квалификации по 

программе «Основные механизмы 

платформы «1С:Предприятие 8», 

Свидетельство ООО «1С», 

сертификат ПП880087814 от 

06.05.2015 

18 3 

48 Насырова Зиля 

Камиловна 

Преподаватель  Экономика организации, 

Менеджмент, 

Основы планирования и 

организации логистического 

процесса в организациях 

(подразделениях) (МДК.01.01), 

Основы управления логистическими 

- - Менеджмент Курсы повышения квалификации 

преподавателей, в объеме 72 часов 

«Технологии психолого-

педагогического   сопровождения 

деятельности научно-

педагогических работников высшей 

школы», Центр подготовки и 

22 14 



процессами в закупках, 

производстве и распределении 

(МДК.02.01), 

Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений) (МДК.03.01) 

повышения квалификации 

преподавателей ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ», город Казань Республики 

Татарстан, удостоверение № 833, 

2013 год 

49 Нуртдинова 

Гузель 

Анисовна 

Преподаватель  Русский язык и литература - - Русский язык и 

литература, 

татарский язык и 

литература 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Управление качеством 

образовательного процесса в 

условиях реализации Федеральных 

образовательных стандартов и 

Закона «Об образовании в РФ», 108 

час., НОУ ВПО «Университет 

управления «ТИСБИ», 

удостоверение №464 от 30 сентября 

2015г. 

27 19 

50 Нурутдинова 

Элина 

Анваровна 

Преподаватель Экономика организации, 

Финансы, денежное обращение и 

кредит, 

Организация работы агента банка 

(МДК.03.01), 

Финансы, налоги и 

налогообложение (МДК.02.01) 

- - Финансы и кредит Профессиональная переподготовка 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогического образования по 

профилю «Педагогика и 

психология», диплом 

№160400001387 от 13 сентября 

2016г., ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» 

3 3 

51 Павлова 

Светлана 

Викторовна 

Преподаватель  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - Физическая 

культура и спорт 

Курсы  повышения квалификации по 

программе «Использование 

информационных технологий для 

организации дистанционного 

обучения в ВУЗе (на примере LMS 

Moodle)»,  72 ч. ФГБОУ ВПО 

«Поволжская государственная 

академия физической культуры, 

спорта и туризма», №963 от 

27.12.2013г. 

15 10 

52 Полянцова 

Ольга 

Алексеевна 

Преподаватель  Теоретические основы контроля и 

анализа функционирования систем 

автоматического управления 

(МДК.01.03), 

Технология формирования систем 

автоматического управления 

типовых технологических 

процессов, средств измерений, 

несложных мехатронных устройств 

и систем (МДК.01.01), 

Организация работы слесаря по 

- - Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производства 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Управление качеством 

образовательного процесса в 

условиях реализации Федеральных 

образовательных стандартов и 

Закона «Об образовании в РФ», 108 

час., НОУ ВПО «Университет 

управления «ТИСБИ», 

удостоверение №465 от 30 сентября 

2015г. 

15 1  



контрольно-измерительным 

приборам (МДК.06.01) 

53 Рамазанова 

Зульфира 

Фанисовна 

Преподаватель  Химия,  

Биология, 

Экологические основы 

природопользования 

 

- - Биология, химия «Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «К(П)ФУ», 2014 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации, рег. номер 004350 

34 30 

54 Рзаева Сабина 

Мисир кызы 

Преподаватель  Выполнение работ по профессии 

каменщик (МДК.05.01), 

Организация технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов (МДК.07.01) 

- - Строительство Обучение в магистратуре по 

направлению подготовки 08.04.01 

Теория и проектирование зданий и 

сооружений, приказ о зачислении 

№01/1510 от 19.08.2016г. 

1 

мес. 

1 

мес. 

55 Романов Семен 

Васильевич 

Преподаватель  Экономика организации, 

Экономическая оценка инвестиций, 

Маркетинг (МДК.02.03), 

Маркетинг в рекламе (МДК.03.01), 

Менеджмент и экономические 

основы рекламной деятельности 

(МДК.04.01) 

- - Менеджмент 

организации 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Управление качеством 

образовательного процесса в 

условиях реализации Федеральных 

образовательных стандартов и 

Закона «Об образовании в РФ», 108 

час., НОУ ВПО «Университет 

управления «ТИСБИ», 

удостоверение №512 от 30 сентября 

2015г. 

 5 

56 Рязанова Анна 

Николаевна 

Преподаватель  Математика, 

Информатика, 

Элементы математической логики, 

Теория вероятностей и 

математическая статистика, 

Дискретная математика, 

Статистика 

- - Математика ФГНУ «Институт педагогики и 

психологии профессионального 

образования» РАО  в объеме 108 

часов, на тему «Современное 

профессиональное образование : 

технологии и педагогическая 

инноватика» к. Казань 2014 

24 24 

57 Саетова 

Гульназ 

Раисовна 

Преподаватель  Управление коллективом 

исполнителей (МДК.02.01), 

Основы контроля и оценки 

эффективности функционирования 

логистических систем и операций 

(МДК.04.01) 

 

 

- - Экономика и 

управление на 

предприятиях 

машиностроения 

Стажировка без отрыва от работы, в 

объеме 108 часов по направлению 

«Планирование и организация  

логистического  процесса в 

организации», ООО «АГРАРЕКО», 

г.Набережные Челны Республики 

Татарстан, свидетельство от 

15.11.2014 года. 

Повышение квалификации по 

программе дополнительного 

профессионального образования, в 

объеме 72 часа «Технологии 

творчества в повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

16 12 



учебное проектирование», факультет 

повышения квалификации КФУ, 

г.Набережные Челны Республики 

Татарстан, удостоверение от 

11.11.2014 года № УПК-75-

001087/2014 

 

58 Салимова 

Фарида 

Рашитовна 

Преподаватель  Русский язык и литература - -  Филология  Курсы повышения квалификации 

учителей русского языка и 

литературы в объеме 108 ч 

«Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях внедрения 

ФГОС»,  институт социально-

педагогических технологий и 

ресурсов, г. Набережные Челны, 

2013г. 

32 17 

59 Селиверстова 

Наталья 

Николаевна 

Преподаватель Физическая культура кандид

ат 

педаго

гическ

их 

наук 

- Физическая 

культура и спорт 

курсы повышения квалификации по 

программе «Использование 

информационных технологий для 

организации дистанционного 

обучения в ВУЗе (на примере LMS 

Moodle), №970 от 27.12.2013г. 

 18 

60 Семенова 

Елена 

Алексеевна 

Преподаватель  Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации (МДК.01.01),  

Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества 

организации (МДК.02.01), 

Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации (МДК.02.02) 

- - Прикладная 

математика 

Профессиональная переподготовка  

по ведению профессиональной 

деятельности в сфере 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», Камская государственная 

инженерно-экономическая академия  

город Набережные Челны 

Республики Татарстан, 

удостоверение от 23.06.2011 года № 

164985; 

краткосрочные курсы повышения 

квалификации преподавателей, в 

объеме 72 часа  «Метод проектов и 

повышения качества образования», 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Казанский(Приволжский) 

федеральный университет», город 

Казань, удостоверение от 11 октября 

2014 года № 004917; 

Стажировка без отрыва от работы с 

01.09.14 по 01.11.14 в ООО «Центр 

33 17 



запасных частей» по направлению 

деятельности «Ведение 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, 

выполнения работ по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации». 

61 Сунгатов 

Ильназ 

Зуфарович 

Преподаватель  Информатика кандид

ат 

технич

еских 

наук 

- Информатика и 

вычислительная 

техника  

Стажировка в ООО «Автоматизация 

технологий «АМИР» по 

направлению деятельности 

«Информационные технологии и 

платформы разработки 

информационных систем» в объеме 

108ч. С 01.09.2014г. по 01.11.2014г. 

12 3 

62 Танулбаева 

Айгуль 

Мирзафисовна 

Преподаватель  Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности,  

Финансы, денежное обращение и 

кредит, 

Организация безналичных расчетов 

(МДК.01.01), 

Организация кредитной работы 

(МДК.02.01) 

- - Финансы и кредит повышение квалификации по 

программе дополнительного 

профессионального образования в 

объеме 72 часов «Технологии 

творчества в повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», факультет 

повышения квалификации КФУ, 

г.Казань, удостоверение КФУ УПК 

004388  № УПК-75-001113/2014 от 

11.11.2014 

16 16 

63 Тимерша 

Диана 

Фатыховна 

Преподаватель  История - - История  - 28 9 

64 Тимкина Инна 

Вячеславовна 

Преподаватель  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

(МДК.01.02); 

Правила безопасности дорожного 

движения; 

Охрана труда, 

Охрана труда и техника 

безопасности  

 

 

- - Автомобиле- и  

тракторостроение 

Набережночелнинский институт  

социально-педагогических 

технологий и ресурсов» в объеме 

108 часов, на тему» научно-

методические принципы обновления 

содержания, образовательных 

технологий преподавания т 

проектирование процедуры  оценки 

освоения компетенций в условиях 

реализации ФГОС НПО\СПО», 2014 

год 

33 14 

65 Тиунов Сергей 

Владимирович 

Преподаватель  Организация работы слесаря по 

ремонту автомобилей (МДК.03.01); 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

(МДК.01.02) 

 

- - Двигатели 

внутреннего 

сгорания 

 Курсы повышения квалификации 

преподавателей, в объеме 72 часа 

«Технология творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», факультет 

повышения квалификации КФУ ,  

22 15 



удостоверение от 11.11.2014 года № 

УПК-75-001114/2014 

66 Тураева Елена 

Александровна 

Преподаватель  Экономика; 

История Татарстана, 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

Основы экономики  

- - История краткосрочные курсы повышения 

квалификации преподавателей, в 

объеме 72 часа  «Технологии 

творчества в повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», факультет 

повышения квалификации КФУ, г. 

Казань Республика Татарстан, 

удостоверение от 11.11.2014 

28 23 

67 Упорова 

Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель Экономика организации, 

Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества 

организации (МДК.02.01), 

Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

(МДК.03.01) 

- - Экономика и 

социология труда 

курсы повышения квалификации по 

программе «Управление качеством 

образования в инновационном 

ВУЗе», 2013год 

41 18 

68 Файзуллина 

Айгуль 

Гинатулловна 

Преподаватель  Основы теории информации; 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

Информатика 

 

- - Математические 

методы и 

исследование 

операций в 

экономике 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Электронные 

образовательные ресурсы: от 

мультимедиа к виртуальным 

мирам», 72 час., ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», 

удостоверение № 0878/75 от 

31.05.2014г. 

11 11 

69 Фатыхов 

Ильназ 

Фанисович 

Преподаватель Физическая культура - - Физическая 

культура и спорт 

- 1 

мес. 

1 

мес. 

70 Хабибуллина 

Луиза 

Мансуровна 

Преподаватель Документационное обеспечение 

управления, 

История 

кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- История с 

дополнительной 

специальностью 

педагогика 

- 11 11 

71 Хакимова Аида 

Рашидовна 

Преподаватель Документационное обеспечение 

логистических процессов 

(МДК.01.02), 

Логистика, 

Управление коллективом 

исполнителей (МДК.02.01) 

- - Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

машиностроении) 

- 11 1 

72 Хамадеева 

Гульназ 

Нафизовна 

Преподаватель  Общая теория систем; 

Операционные системы и среды; 

Технические средства 

информатизации; 

Физика 

- -  Физика и 

информатика 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Управление качеством 

образовательного процесса в 

условиях реализации Федеральных 

образовательных стандартов и 

12 12 



Закона «Об образовании в РФ», 108 

час., НОУ ВПО «Университет 

управления «ТИСБИ», 

удостоверение №466 от 30 сентября 

2015г. 

73 Харисова Алия 

Раифовна 

Преподаватель Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

(МДК.03.01), 

Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

(МДК.02.01) 

- - Математические 

методы в 

экономике 

- 6 6 

74 Харченко 

Александр 

Валентинович 

Преподаватель Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, 

Обществознание (включая 

экономику и право), 

Правовое обеспечение рекламной 

деятельности (МДК.03.02) 

- - История и 

социальная 

педагогика 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Управление качеством 

образовательного процесса в 

условиях реализации Федеральных 

образовательных стандартов и 

Закона «Об образовании в РФ», 108 

час., НОУ ВПО «Университет 

управления «ТИСБИ», 

удостоверение №509 от 30 сентября 

2015г. 

14 14 

75 Шайгарданова 

Лейсан 

Халиловна 

Преподаватель  Безопасность жизнедеятельности; 

Материаловедение 

 

- - Конструирование 

и производство 

изделий из 

композиционных 

материалов 

 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей, в объеме 72 часов 

«Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект карты и 

учебное проектирование», 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», УПК 

004344, 11 ноября 2014 г.,  

стажировка в ООО «Золотая 

Шильда», г. Набережные Челны, РТ 

по направлению деятельности 

«Безопасность жизнедеятельности» 

в объеме 108 часов, с 02 сентября 

2014г. по 18 ноября 2014 г. 

13 3 

76 Швеёв Иван 

Андреевич 

Преподаватель  Бережливое производство 

(МДК.04.03); 

Организационно-производственные 

структуры  дилерско-сервисных 

центров (МДК.04.02); 

Фирменный сервис (МДК.04.01) 

- - Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации преподавателей, в 

объеме 72 часа «Применение кейс-

технологий активного обучения при 

реализации образовательных 

программ в сфере сервиса», 

35 3 



 

 

 

 

Сочинский государственный 

университет, город Сочи, Россия; от 

02.11.2013 года, уд.№ ФДПО-9428 

2. Курсы повышения квалификации 

преподавателей, в объеме 180 часов 

«Сервис на транспорте 

(автомобильный транспорт)», ПФ 

«ТТС-5», город Набережные Челны 

Республики Татарстан, 

удостоверение от 29.08.2014 г 

77 Юсупов Линар 

Рафаилович 

Преподаватель  Компьютерное моделирование; 

Теоретические основы разработки и 

моделирования несложных систем 

автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов 

(МДК.04.01); 

Теоретические основы разработки и 

моделирования отдельных 

несложных модулей и мехатронных 

систем (МДК.04.02) 

- - Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

 

Стажировка, ООО «Риэль 

Инжиниринг» по проведению 

пусконаладочных работ 

автоматизированных систем 

управления технологическими 

процессами (01 октябрь2014 год 

2 2 

 

Директор  инженерно-экономического колледжа                                                                                 Т.И.Бычкова  


