
Приложение 1 

 

Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры производственного менеджмента 

 
№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень 

(при наличии) 

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

(базовое 

образование) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

1.  

 

Аетдинова 

Расуля 

Рифкатовна 

Доцент 

Риск-менеджмент, 

Управление 

внешнеэкономиче

ской 

деятельностью, 

Риск-менеджмент 

фирмы, 

Инновационное 

предпринимательс

тво, Имиджелогия 

к.п.н. 

13.00.01 – «Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования», КТ 

№ 068995, 

19.04.2002 

Доцент 

экономики 

и 

менеджмен

та 

ДЦ 

№020134, 

15.10.2008 

Набережночелнин

ский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Математика», 

Казанский 

федеральный 

университет, 

направление 

«Менеджмент» 

Диплом магистра с 

отличием по 

направлению 

подготовки 080200.68 

«Менеджмент», 2014 г. 

№101604 0000062 от 

29.06.2014 г. 

19 19 

2.  

Аминова 

Розалия 

Мулламехами- 

товна 

Ст. 

преподаватель 

Антикризисное 

управление, 

Антикризисный 

менеджмент, 

Теория 

организации. 

- - Набережночелнин

ский 

государственный 

педагогический 

институт, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Казанский 

государственный 

университет им. 

В.И.Ульянова-

Ленина, 

менеджмент 

организации 

 

ИДПО ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ» по 

программе «Российская 

система технического 

регулирования в 

условиях 

формирования Единого 

экономического 

пространства 

Таможенного союза и 

ВТО» в объеме 72 

часов. Рег. номер 6280 

от 22.04.2014 г. 

23 23 



3.  

Балабанова 

Ольга 

Николаевна 

Доцент 

Организация 

предпринимательс

кой деятельности, 

Управленческий 

анализ, 

Отраслевой 

анализ, 

Управление 

проектами 

К.э.н., 08.00.05 - 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством, 

КТ №037834 от 

19.01.2001 

 

Доцент 

ДЦ 

№021854 от 

19.03.2003 

Камский 

политехнический 

институт, 

экономика и 

управление на 

предприятиях 

машиностроения   

- 18 18 

4.  

 

Бахвалов 

Антон 

Сергеевич 

 

 

 

 

 

Ст. 

преподаватель 

Логистика 

производства, 

Логистика. 

 

 

- 

 

 

- 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

городском 

хозяйстве) 

11.10.2014-11.11.2014 
«Технологии 
творчества в 

повседневной 

практике 

преподавателя: 

интеллект-карты 

и учебное 

проектирование» 

на факультете 

повышения 

квалификации 

КФУ 

 

 

6 

 

 

6 

5.  

 

Бахвалов 

Сергей 

Юрьевич 

 

 

 

 

Доцент 

Информационные 

системы и 

технологии в 

логистике и 

управлении 

цепями поставок, 

Основы 

транспортно-

экспедиционного 

обслуживания, 

Логистика 

распределения, 

Управление 

цепями поставок 

 

Кандидат 

экономических 

наук 

 

 

Доцент 

 

Электронные 

вычислительные 

машины 

 

- 

 

 

27 

 

 

27 

6.  
Бикулов  Ринат 

Абдуллаевич 
Зав. кафедрой, 

доцент 

Технологический 

менеджмент 

к.т.н. 

КТ №005402 от 

10.03.1995 г. 

Доцент 

ДЦ 

№000192 от 

18.12.1996 

Уфимский 

авиационный 

институт им. 

Орджоникидзе, по 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

30 30 



г. №17-д специальности 

«Машины и 

технологии 

литейного 

производства» 

 

Камский 

политехнический 

институт, 

направление 

«Менеджмент» 

(экономика и 

управление) 

программе 

«Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании» в объеме 

72 часа., г. Казань. № 

162402983107 от 

13.11.2015 г. 

7.  

Габайдуллина 

Лилия 

Александровна 

Ст. 

преподаватель 

Деловая игра 

"Корпорация 

плюс". 

- - Филиал 

Казанского 

Федерального 

Университета в 

г.Набережные 

Челны, 

Менеджмент 

организации 

Повышение 

квалификации по 

программе доп. 

Профессионального 

образования  

«Технологии 

творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: 

интеллект-карты и 

учебное 

проектирование» в 

объеме 72 часов на 

ФПК КФУ. УПК 

004372 от 08.11.2014 г. 

4 4 

8.  

Габдуллин 

Ленар 

Вакифович 

 

 

 

 
Доцент 

 

Экономическая 

оценка 

инвестиций, 

Бизнес-

планирование в 

логистике, 

Логистика 

снабжения, 

Логистика, 

Ценообразование 

на транспорте, 

 

 

 

Кандидат 

экономических 

наук 

 

 
 

 

Доцент 

1. Автомобили  и 

автомобильное 

хозяйство 

(инженер) 

2. Менеджмент 

(менеджер) 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Управление 

проектами» ФГАОУ 

ВО «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» в 

объеме 72 часа, 

КФУ УПК 001534 от 

06.03.2015 г. 

 

 
17 

 

 
15 



Управление 

инвестиционной 

деятельностью 

организации, 

Экономические 

основы логистики, 

Логистика 

складирования. 

9.  
Габдулхакова 

Ольга Ивановна 
Доцент 

Экологический 

менеджмент, 

Этика и культура 

управления, 

Управление 

деловой карьерой, 

Антикризисный 

менеджмент, 

Стратегии 

командообразован

ия. 

к.п.н. 

13.00.01 

Общая педагогика, 

история 

педагогики и 

образования, 2007 

г. 

Доцент 

ДЦ 

№045207 от 

28.05.2012 

г. 

Казанский 

авиационный 

институт, 

инженер-физик 

 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

магистр 

"Управление 

персоналом" 

Диплом магистра с 

отличием по 

направлению 

подготовки 080400.68 

«Управление 

персоналом» 101604 

0000039 Рег.№ 550-

154-1/14. Дата выдачи 

08.07.2014 г.  

25 15 

10.  

Габидинова 

Гульназ 

Сабирзяновна 

Доцент 

Маркетинг, 

Основы 

маркетинга, 

Социология и 

психология 

управления, 

Теория игр, 

Психология 

инновационной 

деятельности. 

К.э.н., 08.00.05. 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством: 

(маркетинг) 

ДКН №025262 от 

20.04.2007 г. 

Доцент 

ДЦ 

№028802 от 

16.06.2010 

г. 

Камский 

политехнический 

институт, 

экономика и 

управление на 

предприятиях 

машиностроения   

Повышение 

квалификации по 

программе доп. 

Профессионального 

образования 

«Электронные 

образовательные 

ресурсы: от 

мультимедиа к 

виртуальным мирам» 

на ФПК КФУ в объеме 

72 часов  

КФУ УПК 004877 от 

20.06.2014 г. 

12 12 

11.  

Гузалева 

Светлана 

Юрьевна 

Ст. 

преподаватель 

Управление 

малым бизнесом, 

Управление 

эффективностью 

деятельности 

организации, 

- - Камский 

политехнический 

институт, 

экономика и 

управление на 

предприятиях 

Повышение 

квалификации в 

«Институте экономики, 

управления и права» по 

дополнительной 

профессиональной 

15 15 



Управление 

разработкой и 

внедрением 

нового продукта, 

инновационный 

менеджмент. 

машиностроения   программе 

«Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании» в объеме 

72 часа, г. Казань. 

Номер 162402982742 от 

20.11.2015 г. 

12.  

Ефремова 

Оксана 

Ильинична 

Ст. 

преподаватель 

Общий 

менеджмент, 

Таможенный 

менеджмент. 

- - Камский 

государственный 

политехнический 

институт, 060800 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (на 

транспорте)», 2005 

г. 

ИДПО ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ» по 

программе «Российская 

система технического 

регулирования в 

условиях 

формирования Единого 

экономического 

пространства 

Таможенного союза и 

ВТО» в объеме 72 

часов. Рег. номер 6285 

от 22.04.2014 г. 

11 11 

13.  
Жарина Наталья 

Анатольевна 
Доцент 

Финансовый 

менеджмент, 

Управление 

налоговыми 

платежами, 

Бюджетирование, 

Финансовое 

обеспечение 

инновационной 

деятельности, 

Финансовый 

менеджмент в 

проектной 

деятельности. 

К.э.н., 08.00.05 - 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности) 

КТ № 171083 от 

28 июня 2005 г. 

№36 

Доцент 

ДЦ № 

021276 от 

17 декабря 

2008 г. 

№2188/1372

-д 

 

Пензенский 

технологический 

институт, 

060800 

"Экономика и 

управление на 

предприятиях 

машиностроения" 

Повышение 

квалификации  по 

программе доп. 

Профессионального 

образования 

«Технологии 

творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: 

интеллект-карты и 

учебное 

проектирование» в 

объеме 72 часов на 

ФПК КФУ УПК 004387 

от 08.11.2014 г. 

17 16 

14.  

Зубкова 

Светлана 

Витальевна 

Доцент 

Исследование 

систем 

управления, 

К.э.н. 

08.00.05 – 

Экономика и 

Доцент 

ДЦ 

№010619 от 

Камский 

политехнический 

институт, 

Повышение 

квалификации в 

«Институте экономики, 

17 17 



Теория 

менеджмента, 

Маркетинг. 

управление 

народным 

хозяйством:  

КТ 157333 от 

15.07.2005г.,  

 

18.07.2007 

г. 

экономика и 

управление на 

предприятиях 

машиностроения   

управления и права» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании» в объеме 

72 часа, г. Казань. 

Номер 162402982743 от 

20.11.2015 г. 

15.  
Козин Вячеслав 

Алексеевич 
Доцент 

Производственная 

стратегия 

предприятия, 

Стратегический 

менеджмент, 

Организация 

производства на 

предприятии, 

Стратегическое 

планирование, 

Менеджмент 

качества. 

К.т.н., 05.16.04 

Литейное 

производство, 

ТН№087602    1 

ноября 1985г. 

 

Доцент 

ДЦ 

№0469046   

29 января 

1992 г. 

Пензенский 

политехнический 

институт, 

Машины и 

технология 

литейного 

производства 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

Экономика, 

управление на 

предприятии (по 

отраслям) 

Повышение 

квалификации в 

«Институте экономики, 

управления и права» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании» в объеме 

72 часа, г. Казань. 

Номер 162402982734 от 

20.11.2015 г. 

34 34 

16.  

Кроткова 

Екатерина 

Владиславовна 

Ст. 

преподаватель 

Управленческий 

анализ, 

Руководство ВКР 

- - Казанский 

государственный 

университет 

филиал в 

г.Набережные 

Челны, 

Менеджмент 

организации 

Повышение 

квалификации по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Технологии 

творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: 

интеллект-карты и 

учебное 

проектирование», 72 

6 6 



часа, Факультет 

повышения 

квалификации КФУ, 

КФУ УПК 004383 от 

08.11.2014 г. 

17.  
Кузнецов Борис 

Леонидович 
Профессор 

Менеджмент 

инноваций. 

д.т.н. 

ДТ №008928 от 

28.06.1991 г. 

Профессор 

ПР 

№001860 от 

19.11.1992 

г. 

Уральский 

политехнический 

институт, 

Литейное 

производство 

черных и цветных 

металлов 

- 53 40 

18.  
Латоша Татьяна 

Николаевна 
Ст. 

преподаватель 

Стратегический 

менеджмент, 

Менеджмент, 

Инновационный 

менеджмент, 

Теория 

менеджмента,  

Маркетинг и 

менеджмент, 

Менеджмент в 

сервисе, Основы 

менеджмента, 

Менеджмент и 

маркетинг в 

строительстве. 

- - Краснодарский 

государственный 

сельскохозяйствен

ный институт, 

экономика и 

организация  

сельскохозяйствен

ного 

производства, 

1987 г. 

Повышение 

квалификации в 

«Институте экономики, 

управления и права» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании» в объеме 

72 часа, г. Казань. 

Номер 162402983108 от 

13.11.2015 г. 

28 15 

19.  
Любова Ольга 

Витальевна 
Доцент 

Техника и 

технология 

отраслевых 

производств, 

Управление 

стоимостью 

компании, Оценка 

собственности, 

Экономика 

строительства, 

Оценка бизнеса и 

управление 

стоимостью 

к.э.н.  

08.00.05   

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

(строительство) 

КТ 184239 от 

16.06.2006г. 

 

доцент 

ДЦ № 

049176 от 

04.02.2013г. 

Камский 

политехнический 

институт, 

промышленное и 

гражданское 

строительство 

Инновационный и 

производственный 

менеджмент 

организаций в условиях 

ВТО и Таможенного 

союза, 524 часа 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Казанский 

национальный 

исследовательский 

17 17 



компании. университет»,  2014 г., 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП №000338 от 

20.06.2014 г. 

20.  
Майорова Ольга 

Александровна 
Доцент 

Управление 

проектами 

К.э.н 

Решением 

диссертационного 

совета Казанского 

госудатственного 

финансово-

экономического 

института от 25 

декабря 2006г. 

№22 

- Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

Повышение 

квалификации по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Технологии 

творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: 

интеллект-карты и 

учебное 

проектирование», 72 

часа, Факультет 

повышения 

квалификации КФУ, 

КФУ УПК 004333 от 

11.11.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

15 

21.  
Машкова Елена 

Владимировна 
Доцент 

Системный 

подход в 

управлении, 

Методы 

управления 

инновационными 

проектами, 

Организация 

наукоемкого 

производства, 

Менеджмент 

инноваций, 

Маркетинговые 

исследования и 

ситуационный 

анализ, Маркетинг 

к.э.н. 

КН №004238 

21.12.1993 

08.00.05.  

Экономика, 

планирование, 

управление 

народным 

хозяйством и его 

отраслями 

- Тольяттинский 

политехнический 

институт, 

г.Тольятти, 1983 

г., инженер-

механик Диплом 

3В№542234  

 

- 32 32 



инноваций, 

Системный 

подход в 

управлении 

инновационным 

развитием 

предприятия. 

22.  

Муллахметов 

Ханиф 

Шарифзянович 

Доцент 

Менеджмент, 

Основы 

корпоративного 

управления и 

контроля, Основы 

медиации, 

Разработка 

управленческого 

решения. 

Кандидат 

экономических 

наук, 

08.00.05. – 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством,  

ДКН №059675 от 

12.11.2001 г.  

Доцент 

ДЦ 

№046589 от 

24.07.2012 г. 

Казанский 

авиационный 

институт им. А. Н. 

Туполева, 

автомобили и 

тракторы; 

Казанский 

финансово-

экономический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 

менеджмент. 

Повышение 

квалификации в 

«Институте экономики, 

управления и права» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании» в объеме 

72 часа, г. Казань. 

Номер 162402983109 от 

13.11.2015 г. 

42 11 

23.  

Николаева 

Александра 

Александровна 

Ст. 

преподаватель 

Управление 

организационным

и изменениями, 

Управленческая 

психология, 

Управление 

проектами, 

Управление 

изменениями, 

Операция с 

недвижимостью и 

страхование, 

Экономика 

строительства. 

- - ИНЭКА, инженер-

строитель; 

КФУ, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям) 

- 8 8 

24.  

Петрунина 

Юлия 

Владимировна 

Ст. 

преподаватель 

Документационно

е обеспечение 

управленческой 

деятельности. 

- - Московский 

институт нефти и 

газа. 

Промышленная 

Повышение 

квалификации в 

«Институте экономики, 

управления и права» по 

15 15 



Документировани

е управленческой 

деятельности, 

Управление 

человеческими 

ресурсами, Теория 

менеджмента. 

теплоэнергетика. 

 

Камский 

государственный 

политехнический 

институт. 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

городском 

хозяйстве) 

 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании» в объеме 

72 часа, г. Казань. 

Номер 162402983111 от 

13.11.2015 г. 

25.  
Прошкина Ольга 

Владимировна 
Доцент 

Управление 

портфелем 

финансовых 

активов, 

Управленческий 

аудит и 

консалтинг, 

Введение в 

профессиональну

ю деятельность, 

Управленческий 

консалтинг, 

Управление 

финансовым 

учѐтом и 

отчетностью, 

Экономика и 

менеджмент 

безопасности,  

Сервисная 

деятельность. 

к.э.н., 

08.00.05 -  

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством: 

маркетинг, 

КТ №159629 от  

17.12.04 

 

Доцент 

ДЦ №02131

5 от 

17.12.2008г 

Камский 

политехнический 

институт,  

менеджмент 

- 13 13 

26.  
Пуряев Айдар 

Султангалиевич 
Профессор 

Экономическая 

оценка 

инвестиций, 

Планирование на 

предприятии, 

Основы научных 

исследований. 

Доктор 

экономических 

наук, 080005 – 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством: 

Доцент Машины и 

технология 

литейного 

производства 

01.07.2015 - 18.09.2015 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Основные 

механизмы платформы 

27 21 



управление 

инновациями 

«1С: Предприятие 8.3» 

в ФГБОУДПО 

«Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

образования», г. 

Москва, Рег. номер 

5658 от 18.09.2015 г. 

27.  
Садриев Дуфер 

Сабирович 
 

Профессор 

Экономические 

основы 

логистики и 

управление 

цепями поставок, 

Логистика, 

Основы 

логистики и 

управления 

цепями поставок, 

Транспортировка 

в логистических 

системах. 

 
Доктор 

экономических 

наук 

 
Профессор 

 

Математика 

-  

 

 
52 

 

 

 
32 

28.  
Садриев  Руслан 

Дуферович 
Доцент 

Анализ 

деятельности 

производственных 

систем, Маркетинг 

и логистика, Лин-

менеджмент, 

Бережливое 

производство, 

Управление 

конкурентоспособ

ностью 

организации. 

К.э.н., ДКН 

130360 от 

18.03.2011г.08.00.

05. Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством: 

(маркетинг) 

- Камский 

политехнический 

институт, ЦВ 

383182 от 

23.06.1993г. 

Технология 

машиностроения 

ВСВ 0288036 от 

22.12.2004г. 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

городском 

хозяйстве) 

Присвоено ученое 

звание доцента по 

специальности 

«Экономика и 

управление народным 

хозяйством» приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 29.04.2016 г. 

№530/нк-2, г. Москва. 

Серия ЗДЦ №004940  

22 22 

29.  
Сафаргалиев 

Эрнст Раисович 
Доцент 

Анализ 

деятельности 

производственных 

систем, Система 

сбалансированных 

К.п.н., 13.00.08 – 

теория и методика 

профессиональног

о образования, 

ДКН №178368 от 

- НОУ ВПО 

«Институт 

экономики, 

управления и 

права» (г. Казань), 

Присвоено ученое 

звание доцента по 

специальности 

«Экономика и 

управление народным 

10 5 



показателей 

деятельности 

предприятия, 

Менеджмент 

инноваций, 

Управление 

организацией 

(предприятием), 

Теория 

организации. 

04.02.2012 г., 

№47/нк-2 

государственное и 

муниципальное 

управление 

хозяйством» приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 29.04.2016 г. 

№530/нк-2, г. Москва. 

Серия ЗДЦ №004944  

30.  

Сотников 

Михаил 

Иванович 

Доцент 

Производственны

й менеджмент, 

Технологический 

менеджмент, 

Менеджмент и 

маркетинг, 

Технологические 

основы 

экономического 

развития, 

Автоматизация 

управленческих 

расчетов, 

Управление 

эффективностью 

деятельности 

организации. 

К.т.н., 

05.02.08 -            

Технология 

машиностроения 

КД №058960 от 

08.05.1992г. 

Доцент 

ДЦ 

№018755 от 

26.06.1996 

г. 

 

Московский 

машиностроитель

ный институт, 

технология 

машиностроитель

ного 

производства, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты, 

КФУ, 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

- 27 27 

31.  
Стратилатова 

Ирина Ивановна 
Доцент 

Этика и культура 

управления, 

Менеджмент 

безопасности, 

Управление 

изменениями, 

Введение в 

направление 

"Туризм", 

Рекреционное 

ресурсоведение, 

Теория 

конкуренции и 

к.п.н. 

ДКН №133239 от 

15.04.2011 г. 

 

- 

 

ГОУ ВПО 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт, 

«Педагогика и 

психология 

дошкольная» 

НОУ ВПО 

Российская 

международная 

академия туризма, 

«Менеджмент 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Экономика 

и управление в туризме 

и гостеприимстве», 72 

часа , 2014 год, НОУ 

ВПО РМАТ 

22 15 



конкурентный 

анализ, 

Кросскультурный 

менеджмент, 

Проектирование 

процесса оказания 

услуг, Основы 

туризма и 

гостеприимства, 

Планирование 

туризма на 

региональном и 

местном уровнях. 

организации» 

32.  
Шавалиев Айдар 

Шафагатович 
Доцент 

Инвестиционный 

анализ, 

Планирование на 

предприятии. 

К.э.н., 08.00.05 – 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности) 

ДКН №156246 от 

23.04.2012 г. 

- Камская 

государственная 

инженерно-

экономическая 

академия, спец. – 

Экономика и 

управление на 

предприятии (на 

транспорте) 

Повышение 

квалификации в ЧОУ 

ДПО «Региональный 

институт передовых 

технологий и бизнеса» 

по программе 

«Современные IТ-

системы автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств», г. 

Набережные Челны. 

Рег. номер 2914/5 от 

19.12.2015 г. 

8 5 

33.  
ЯгудинаОльга 

Владимировна 
Доцент 

Практикум по 

разработке 

управленческих 

решений, Тайм-

менеджмент. 

к.с.н. 

ДКН №125924 от 

28.01.2011 г. 

- Камская 

государственная 

инженерно-

экономическая 

академия,  

Промышленное и 

гражданское 

строительство; 

Казанский 

федеральный 

университет, 

Экономика и 

управление на 

- 15 6 



предприятии (по 

отраслям) 

КГТУ (Казань), 

2004 г. 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

менеджер 

 

 

 

Зав.кафедрой  ПМ             Р.А. Бикулов 


