
38.03.01 Экономика 

Информации о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной программы 

на 2022-23 учебный год 

 

Ф.И.О. Должность 
Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 
Педагогический 

стаж 

Азитова 

Гульсум 

Шариповна 

Доцент  

Основы 

формирования 

инклюзивного 

взаимодействия; 

Основы 

педагогической 

деятельности; 

Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка 

и литературы. 

Методист по 

ВР средней 

школы 

К.пед.н. Доцент  

Русский язык и 

литература, 

Педагогика 

41г. 9мес. 34г. 9мес. 

Бабур Вадим 

Леонидович 
Доцент  

Основы 

предпринимательской 

деятельности и 

бизнес-планирование; 

Региональная 

экономика и 

управление; 

Стратегическое 

управление регионом; 

Государственно-

частное партнерство; 

Международные 

фондовые рынки и 

финансовые 

институты; 

Использование 

статистических 

данных в 

профессиональной 

деятельности; 

Высшее 

образование 
Менеджер К.э.н.  Менеджмент  32г. 27лет 

Гилязева 

Миляуша 

Раилевна 

Доцент 

(практик)  

Личная 

эффективность и 

стресс менеджмент 

Высшее 

образование 
Менеджер  К.соц.н.  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

11лет 9мес. 11лет 9мес. 

Игнатьева 

Оксана 

Анатольевна 

Доцент 

(практик)  

Инновационная 

экономика и 

технологическое 

предпринимательство; 

Высшее 

образование 
Экономист  К.э.н. Доцент  

Экономика 

производства 
31г. 10мес. 25лет 9мес. 



Прикладные 

программы 

финансовой 

деятельности; 

Налоги и 

налогообложение; 

Мусташкина 

Дания 

Абдулловна 

Доцент  
Экономика 

предприятия 

Высшее 

образование 

Экономист-

организатор 
К.э.н.  

Экономика 

торговли 
46лет 17лет 

Хуснутдинова 

Гузель 

Гасымовна 

Преподаватель 

(практик) 
Основы 1 С 

Высшее 

образование 
Экономист    

Бухгалтерский 

учет, контроль и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

37лет 9мес. 17лет 

 

 

1) Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, награды, международные почетные звания или премии, в том числе полученные в иностранном государстве и 

признанные в Российской Федерации, и (или) государственные почетные звания в соответствующей профессиональной сфере, и (или) 

являющихся лауреатами государственных премий в соответствующей профессиональной сфере и приравненными к ним членами 

творческих союзов, лауреатами, победителями и призерами творческих конкурсов, в общей численности педагогических работников, 

участвующих в реализации соответствующей образовательной программы высшего образования – 89,2% 

 

2) Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области), в общем числе работников, реализующих образовательную программу высшего образования – 

39,2% 
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