
Фамилия, имя, отчество Должность Перечень 

преподаваемых 

дисциплин

Уровень 

образования

Квалификация Ученая степень (при 

наличии)

Ученое звание (при 

наличии)

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

1. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 22397, Дидактика 

профессиональной школы: современное 

учебное занятие в среднем 

профессиональном образовании, 72 часа(-

ов), г.Уфа ГАУ ДПО ИРО РБ, 16.10.2017-

28.10.2017

2. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 633923, Инновационные 

технологии в образовании в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа(-ов), г.Уфа УГАТУ, 

18.05.2012-01.06.2012

3. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 023100310016, 

Технология работы в электронной 

информационно-образовательной среде 

университета, 16 часа(-ов), г.Уфа ФГБОУ ВО 

УГАТУ, 06.02.2018-09.02.2018

1. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 0052102, Дидактика 

профессиональной школы: современное 

учебное занятие в среднем 

профессиональном образовании, 72 часа(-

ов), г.Уфа ГАУ ДПО ИРО РБ, 16.10.2017-

28.10.2017

2. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 023100310017, 

Технология работы в электронной 

информационно-образовательной среде 

университета, 16 часа(-ов), г.Уфа ФГБОУ ВО 

УГАТУ, 06.02.2018-09.02.2018

1. Сертификат (Сертификация) № 0, 

Сертификационный экзамен М3 по системе 

КОМПАС-График V14, 72 часа(-ов), Компания 

Аскон-Уфа, март 2014

2. Удостоверение (Курс компании "АСКОН") 

№ 01-01/13 Код ТВ2, курс пользователя 

САПР технологических процессов 

ВЕРТИКАЛЬ, 24 часа(-ов), Компания Аскон, с 

28 января по 30 января 2013 г.

3. Удостоверение (Курс компании "АСКОН") 

№ 32-02/13 Код М2, курс Трехмерное 

моделирование деталей и сборочных 

единиц в КОМПАС-3D, 32 часа(-ов), 

Компания Аскон, с 4 по 7 марта 2013 г.

4. Удостоверение (Повышение 

квалификации) № 023100310708, 

Технология работы в электронно-

информационной образовательной среде, 

72 часа(-ов), ФГБОУ ВО УГАТУ, 20.12.2017г. - 

29.12.2017г.

Технология 

машиностроения

- -Абсалямова Полина Олеговна Преподаватель Аэродинамика; 

Материаловедение; 

Охрана труда; 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих; 

Гидравлические и 

пневматические 

системы; Плазово-

шаблонная оснастка; 

Защитные покрытия; 

Защитные покрытия 

материалов; 

Конструкция 

вертолетов; 

Проектирование 

Высшее 

образование

Инженер

экономика прикладная 

информатика

- -Абхалимова Ляйсан Бакировна Преподаватель Управление 

проектами; 

Операционные 

системы; 

Компьютерные сети; 

Системы 

автоматизированного 

проектирования; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Выполнение работ по 

Высшее 

образование

Магистр Бакалавр

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты

- -Авдонина Надежда Алексеевна Доцент Начертательная 

геометрия и 

инженерная графика; 

Инженерная графика; 

Инженерная и 

компьютерная 

графика; 

Начертательная 

геометрия. 

Инженерная графика; 

Компьютерная 

графика; Физика; 

Теоретическая 

механика; Физика2; 

Физика1; Гидравлика; 

Сопротивление 

материалов; 

Прикладная 

механика; 

Сопротивление 

материалов 2; 

Теоретическая 

механика2; 

Творческие методы к 

решению 

инженерных задач; 

Инноватика; 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация; 

Технологическая 

оснастка; 

Начертательная 

геометрия, 

инженерная графика; 

Теоретическая 

Высшее 

образование

инженер-механик Кандидат наук



5. Удостоверение (Факультет повышения 

квалификации преподавателей) № 2013516, 

Методологические основы информационно-

технологическойгической подготовки 

инженеров на базе современн, 72 часа(-ов), 

ФГБОУ ВПО ОГУ, с 7 мая 2013 г. по 10 июня 

2013-

6. () № 633696 от 6.12.2019, 023100633696, 

Профессиональный набор компетенций 

преподавателя высшей школы, 72 часа(-ов), 

ФГБОУ ВО УГАТУ ,

1. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 023100310018, 

Технология работы в электронной 

информационно-образовательной среде 

университета, 16 часа(-ов), г.Уфа ФГБОУ ВО 

УГАТУ, 06.02.2018-09.02.2018

2. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 0052103, Дидактика 

профессиональной школы: современное 

учебное занятие в среднем 

профессиональном образовании, 72 часа(-

ов), г.Уфа ГАУ ДПО ИРО РБ, 16.10.2017-

28.10.2017

1. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 776, Инновационные 

технологии в образовании в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа(-ов), г.Уфа РУНМЦ 

МО РБ, 18.02.2012-01.06.2012

2. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 0052104, школы: 

современное учебное занятие в среднем 

профессиональном образовании СПО в 

контексте ФГОС СПО, 72 часа(-ов), г.Уфа ГАУ 

ДПО ИРО РБ, 16.10.2017-28.10.2017

3. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 023100310019, 

Технология работы в электронной 

информационно-образовательной среде 

университета, 16 часа(-ов), г.Уфа ФГБОУ ВО 

УГАТУ, 06.02.2018-09.02.2018

1. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 0052105, Дидактика 

профессиональной школы: современное 

учебное занятие в среднем 

профессиональном образовании, 72 часа(-

ов), г.Уфа РУНМЦ МО РБ, 16.10.2017-

28.10.2017

2. () № 633926, Профессиональный набор 

компетенций преподавателя СПО, 72 часа(-

ов), г.Уфа УГАТУ,

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты

- -Авдонина Надежда Алексеевна Доцент Начертательная 

геометрия и 

инженерная графика; 

Инженерная графика; 

Инженерная и 

компьютерная 

графика; 

Начертательная 

геометрия. 

Инженерная графика; 

Компьютерная 

графика; Физика; 

Теоретическая 

механика; Физика2; 

Физика1; Гидравлика; 

Сопротивление 

материалов; 

Прикладная 

механика; 

Сопротивление 

материалов 2; 

Теоретическая 

механика2; 

Творческие методы к 

решению 

инженерных задач; 

Инноватика; 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация; 

Технологическая 

оснастка; 

Начертательная 

геометрия, 

инженерная графика; 

Теоретическая 

Высшее 

образование

инженер-механик Кандидат наук

Немецкий язык и 

литература

- -Ахмадиева Зульфия Альтафовна Преподаватель Иностранный язык; 

Иностранный язык 

ОГСЭ.03;

Высшее 

образование

Филолог. 

Преподаватель. 

Переводчик

Кандидат наук

Прикладная информатика в 

экономике

- -Аюпова Эльвира Ринатовна Преподаватель Информатика; Высшее 

образование

Информатик-

экономист

Самолетостроение - -Бабаханова Наталья Николаевна Преподаватель Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих; 

Конструкция и 

конструкторская 

документация 

летательных 

Высшее 

образование

Инженер-механик



1. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 2282, Педагогические, 

информационные технологии и 

психофизиологические основы 

деятельности преподавателя, 72 часа(-ов), 

г.Уфа РУНМЦ МО РБ, 09.12.2015-18.12.2015

2. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 777, Инновационные 

технологии в образовании в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа(-ов), г.Уфа РУНМЦ 

МО РБ, 18.05.2012-01.06.2012

3. Справка (Стажировка) № -, Изучение 

типовых технологических процессов 

гальванопокрытиядеталей вертолетов Ка-

226, Ка-32, Ка-27, 72 часа(-ов), г.Кумертау 

ОАО КумАПП, февраль-апрель 2010

4. () № 022408118138, Инновационные 

методы организации образовательного 

процесса в условиях внедрения и 

реализации ФГОС 4, 72 часа(-ов), Институт 

дополнительного образования ФГБОУ ВО 

БГПУ им. М.Акмуллы,

5. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 023100310020, 

Технология работы в электронной 

информационно-образовательной среде 

университета, 16 часа(-ов), г.Уфа, ФГБОУ ВО 

УГАТУ, 06.02.2018-09.02.2018

1. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 023100310021, 

Технология работы в электронной 

информационно-образовательной среде 

университета, 16 часа(-ов), г.Уфа ФГБОУ ВО 

УГАТУ, 06.02.2018-09.02.2018

2. () № 022408118140, Инновационные 

методы организации учебного процесса в 

условиях внедрения и реализации ФГОС 4, 

72 часа(-ов), Институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО БГПУ им. 

М.Акмуллы,

1. Удостоверение (Повышение 

квалификации) № 31-02/13, Трехмерное 

моделирование деталей и сборочных 

единиц в КОМПАС-3D, 32 часа(-ов), г.Уфа 

Компания АСКОН, 04.03.2013-07.03.2013

Химия - -Бабушкина Марина Валерьевна Преподаватель Химия; Биология; 

Охрана труда; 

Экологические 

основы 

природопользования;

Высшее 

образование

Химик. 

Преподаватель 

химии

Технология 

машиностроения

- -Будаева Елена Анатольевна Преподаватель Инженерная графика; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих; Разработка 

рабочего проекта с 

применением ИКТ; 

Высшее 

образование

Инженер

Автоматизация 

технологических процессов 

и производств ( в 

машиностроении)

- -Васильева Наталья Геннадьевна Доцент Инженерная графика; 

Информатика; 

Экономическая 

теория; Основы 

программирования 

контроллеров на 

языках высокого 

уровня; Электронные 

преобразователи 

энергии в системах 

управления 

технологическими 

процессами; 

Электромеханические 

системы в 

автоматизированных 

технологических 

процессах; 

CAD/CAM/CAE/PDM-

технологии; 

Предпроектный 

анализ объектов 

управления; 

Интегрированные 

системы 

проектирования и 

управления на базе 

CASE средств; 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств; 

Организация и 

планирование 

автоматизированных 

производств; 

Автоматизация 

управления 

жизненным циклом 

продукции; Основы 

проектирования 

автоматизированных 

систем; Основы САПР 

технологических 

процессов; 

Технологические 

процессы 

изготовления типовых 

деталей 

газотурбинных 

двигателей; 

Разработка рабочего 

проекта с 

применением ИКТ; 

Интегрированные 

Высшее 

образование

инженер



2. Удостоверение (Краткосрочное 

повышение квалификации) № 2013519, 

Методологические основы информационно-

технологической подготовки инженеров на 

базе современных станк, 72 часа(-ов), 

Факультете повышения квалификации 

преподавателей федерального 

государственного бюджетного образовате, 

07.05.2013-10.06.2013

3. Удостоверение (Повышение 

квалификации) № 03693, Конфликтная 

компетентность педагога образовательной 

организации в условиях модернизации 

образования, 48 часа(-ов), АНО 

Межрегионцентр МИСОД, 24.02.2017-

20.03.2017

4. Удостоверение (Повышение 

квалификации) № 07-1-107, Основы работы 

в СДО Moodle, 72 часа(-ов), АНО ДПО 

Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки Мой университе, 15.05.2017

5. Удостоверение (Повышение 

квалификации) № 26-02/13, курс 

пользователя САПР технологических 

процессов ВЕРТИКАЛЬ, 24 часа(-ов), 

Компания АСКОН, 05.02.2013-07.02.2013

6. Удостоверение (Повышение 

квалификации) № 10721, Технология работы 

в электронно-информационной 

образовательной среде, 72 часа(-ов), ФГБОУ 

ВО УГАТУ, 20.12.2017-29.12.2017

7. Удостоверение (Повышение 

квалификации) № 1196/2780.18, Технология 

научно-исследовательской работы в 

образовательной организации, 144 часа(-

ов), НОУ ДПО Экспертно-методический 

центр, 18.12.2018

8. Удостоверение (Повышение 

квалификации) № 1196/2780.18, Технология 

научно-исследовательской работы в 

образовательной организации, 144 часа(-

ов), НОУ ДПО Экспертно-методический 

центр, 18.12.2018

1. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 4251, Обучение 

должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и Башкирской 

территориальной подсистемы , 36 часа(-ов), 

МЧС России ГБОУ Учебно-методический 

центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республик, 

сентябрь 2015г.

Автоматизация 

технологических процессов 

и производств ( в 

машиностроении)

- -Васильева Наталья Геннадьевна Доцент Инженерная графика; 

Информатика; 

Экономическая 

теория; Основы 

программирования 

контроллеров на 

языках высокого 

уровня; Электронные 

преобразователи 

энергии в системах 

управления 

технологическими 

процессами; 

Электромеханические 

системы в 

автоматизированных 

технологических 

процессах; 

CAD/CAM/CAE/PDM-

технологии; 

Предпроектный 

анализ объектов 

управления; 

Интегрированные 

системы 

проектирования и 

управления на базе 

CASE средств; 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств; 

Организация и 

планирование 

автоматизированных 

производств; 

Автоматизация 

управления 

жизненным циклом 

продукции; Основы 

проектирования 

автоматизированных 

систем; Основы САПР 

технологических 

процессов; 

Технологические 

процессы 

изготовления типовых 

деталей 

газотурбинных 

двигателей; 

Разработка рабочего 

проекта с 

применением ИКТ; 

Интегрированные 

Высшее 

образование

инженер

Русский язык и литература - -Горин Анатолий Петрович Преподаватель Безопасность 

жизнедеятельности; 

Основы безопасности 

жизнедеятельности;

Высшее 

образование

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы



2. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 2284, Педагогические, 

информационные технологии и 

психофизиологические основы 

деятельности преподавателя, 72 часа(-ов), 

г.Уфа, РУНМЦ МО РБ, 09.12.2015-18.12.2015

3. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 779, Инновационные 

технологии в образовании в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа(-ов), г.Уфа, 

РУНМЦ МО РБ, 18.05.2012-01.06.2012

4. () № 4010 дата 31.10.2018. номер 

022408118141, Иновационные методы 

организации учебного процесса в условиях 

внедрения и реолизации ФГОС4, 72 часа(-

ов), Институт дополнительного образования 

ФГБОУ ВОБГПУ им.М.Акмуллы,

5. () № 633927 дата 16.12.2019. номер 

док.023100633927, Профессиональный 

наборкомпентенций преподователя СПО, 72 

часа(-ов), ФГБОУ ВО УГАТУ,

1. Удостоверение (Повышение 

квалификации) № 505, Вычислительная 

техника, 192 часа(-ов), Уфимский Ордена 

Ленина Авиационный Институт им. Серго 

Орджоникидзе, сентябрь - декабрь 1987г.

2. Удостоверение (Повышение 

квалификации) № 2934, Физика, 190 часа(-

ов), ФПК преподавателей при Казанском 

государственном университете им. В.И. 

Ульянова-Ленина, 6 сентября 1983 - 6 января 

1984

3. Диплом О Профессиональной 

Переподготовке (Профессиональная 

переподготовка) № 020800000079, 

Стратегическое и оперативное управление 

персоналом, 252 часа(-ов), ФГБОУ ВО 

Уфимский государственный авиационный 

технический университет, 01 марта 2017 - 31 

мая 2017

1. Свидетельство (в рамках военной 

кафедры) № рег. 51, медицинская сестра 

для гражданской обороны, 2 года часа(-ов), 

Стерлитамакский гос.пед. институт, 1981-

1983

2. Удостоверение (Повышение 

квалификации) № рег. 1370, Психолого-

педагогическая компетентность 

преподавателей Высшей школы, 72 часа(-

ов), УГАЭС, 18.04.2011-29.04.2011

Русский язык и литература - -Горин Анатолий Петрович Преподаватель Безопасность 

жизнедеятельности; 

Основы безопасности 

жизнедеятельности;

Высшее 

образование

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы

Доцент Электронные приборы - -Даутов Анвар Ибрагимович Заведующий 

кафедрой

Физика; 

Теоретическая 

механика; Физика2;

Высшее 

образование

Инженер 

электронной 

техники

Кандидат наук

Доцент Русский язык и литература - -Дьяконова Лариса Ивановна Доцент Философия; 

Психология и 

педагогика; 

Культурология; 

Социология; Русский 

язык; Русский язык и 

культура речи; 

История; Этика и 

психология 

профессиональной 

деятельности; Основы 

управления 

коллективом; 

Оказание 

доврачебной помощи 

при авариях и ЧС; 

История Отечества; 

Высшее 

образование

Звание учителя 

средней школы

Кандидат наук



3. Удостоверение (повышение 

квалификации) № 10709 от 29 декабря 2017 

г., Технология работы в электронно-

информационной образовательной среде, 

72 часа часа(-ов), ФГБОУ ВО УГАТУ, с 20 

декабря 2017 г. по 29 декабря 2017 г.

1. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 2285, Педагогические, 

информационные технологии и 

психофизиологические основы 

деятельности преподавателя, 72 часа(-ов), 

г.Уфа, 09.12.2015-18.12.2015

2. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 1843, Использование 

дистанционных технологий в преподавании 

русского языка и литературы, 40 часа(-ов), 

г.Москва, 13.03.2017-17.03.2017

3. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 023100310022, 

Технология работы в электронной 

информационно-образовательной среде 

университета, 16 часа(-ов), г.Уфа ФГБОУ ВО 

УГАТУ, 06.02.2018-09.02.2018

1. Удостоверение (Повышение 

квалификации) № 03688, Конфликтная 

компетентность педагога образовательной 

организации в условиях модернизации 

образования, 48 часа(-ов), АНО 

межрегионцентр МИСОД, 24.02.2017-

20.03.2017

2. Удостоверение (Краткосрочное 

повышение квалификации) № 2005006, 

Эконометрическое моделирование, 72 часа(-

ов), Оренбургский государственный 

университет, 24.01.2005-7.02.2005

3. Удостоверение (Краткосрочное 

повышение квалификации) № 2007294, 

Инструментальные средства многомерного 

статистического анализа данных, 72 часа(-

ов), Оренбургский государственный 

университет, 13.11.2007-14.12.2007

4. Сертификат (Курсы) № 2009111, 

Управление проектами и Фандрайзинг, 24 

часа(-ов), Кумертауский филиал 

Оренбургского государственного 

университета, 17.09.2009

5. Удостоверение (Краткосрочное 

повышение квалификации) № 2013425, 

Современные образовательные технологии 

в учебном процессе университета в условия 

реализации ФГОС ВПО, 72 часа(-ов), 

Оренбургский государственный 

университет, 18.04.2013-07.07.2013

Доцент Русский язык и литература - -Дьяконова Лариса Ивановна Доцент Философия; 

Психология и 

педагогика; 

Культурология; 

Социология; Русский 

язык; Русский язык и 

культура речи; 

История; Этика и 

психология 

профессиональной 

деятельности; Основы 

управления 

коллективом; 

Оказание 

доврачебной помощи 

при авариях и ЧС; 

История Отечества; 

Высшее 

образование

Звание учителя 

средней школы

Кандидат наук

Русский язык и литература - -Ежова Татьяна Александровна Преподаватель Русский язык и 

литература;

Высшее 

образование

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы

Статистика - -Ерофеев Александр Викторович Доцент Экономическая 

теория; Экономика; 

Защита 

интеллектуальной 

собственности; 

Экономика и 

организация 

производства; 

Экономика и 

управление 

машиностроительным 

производством; 

Экономика и 

управление на 

предприятии; 

Маркетинг; 

Экономика 

организации; 

Экономика и 

управление 

производством; 

Экономика 

приборостроения; 

Организация и 

планирование 

производства 

аэрокосмической 

техники; Экономика 

машиностроительног

о производства; 

Бизнес-аналитика и 

статистика; 

Системный анализ и 

математическое 

моделирование 

процессов в 

машиностроении; 

Инновационные 

процессы в 

технологии 

машиностроения; 

Математическая 

экономика;

Высшее 

образование

Экономист Кандидат наук



6. Удостоверение (Повышение 

квалификации) № 023100310710, 

Технология работы в электронно-

информационной образовательной среде, 

72 часа(-ов), ФГБОУ ВО УГАТУ, 20.12.2017г. - 

29.12.2017г.

7. () № 023100125943, Технология 

машиностроения, 382 часа(-ов), ФГБОУ ВО 

УГАТУ,

8. () № 023100125943, Технология 

машиностроения, 382 часа(-ов), ФГБОУ ВО 

УГАТУ,

1. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № рег.03686, Конфликтная 

компетентность педагога образовательной 

организации в условиях модернизации 

образования, 48 часа(-ов), Омск, 24.02.2017-

20.03.2017

2. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № УПК-75-000098/2016, 

Визуализация информации при 

планировании и осуществлении 

образовательного процесса, 72 часа(-ов), 

Казань, 23.03.2016- 08.04.2016

3. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 023100310023, 

Технология работы в электронной 

информационно-образовательной среде 

университета, 16 часа(-ов), г.Уфа ГАУ ДПО 

ИРО РБ, 06.02.2018-09.02.2018

4. () № 633929, Профессиональный набор 

компетенций преподавателя СПО, 72 часа(-

ов), ФГБОУ ВО УГАТУ,фа,

1. Удостоверение (Повышение 

квалификации) № 10722 от 29.12.17, 

Технология работы в электронно-

информационной образовательной среде, 

72 часа(-ов), ФГБОУ ВО УГАТУ, 20.12.17-

29.12.17

2. Удостоверение (Повышение 

квалификации) № 03681 от 31.03.17, 

Конфликтная компетентность педагога 

образовательной организации в условиях 

модернизации образования, 48 часа(-ов), 

АНО Межрегионцентр МИСОД, 24.02.17-

20.03.17

1. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 2013522, 

Методологические основы информационно-

технической подготовки инженеров на базе 

современных станков с, 72 часа(-ов), 

г.Оренбург ФПК преподавателей ФГБОУ ВПО 

ОГУ, 07.05.2013-10.06.2013

2. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 2 01 13 ТВ2, Курс 

пользователя САПР технологических 

процессов ВЕРТИКАЛЬ, 24 часа(-ов), 

г.Кумертау, 2013

Статистика - -Ерофеев Александр Викторович Доцент Экономическая 

теория; Экономика; 

Защита 

интеллектуальной 

собственности; 

Экономика и 

организация 

производства; 

Экономика и 

управление 

машиностроительным 

производством; 

Экономика и 

управление на 

предприятии; 

Маркетинг; 

Экономика 

организации; 

Экономика и 

управление 

производством; 

Экономика 

приборостроения; 

Организация и 

планирование 

производства 

аэрокосмической 

техники; Экономика 

машиностроительног

о производства; 

Бизнес-аналитика и 

статистика; 

Системный анализ и 

математическое 

моделирование 

процессов в 

машиностроении; 

Инновационные 

процессы в 

технологии 

машиностроения; 

Математическая 

экономика;

Высшее 

образование

Экономист Кандидат наук

математика - -Загидуллина Эльфия Фаткуловна Преподаватель Математика; 

Математика2; 

Элементы 

математической 

логики; 

Вычислительная 

математика; 

Математика: алгебра, 

начала 

математического 

анализа, геометрия;

Высшее 

образование

математик

Авиационные приборы и 

измерительно-

вычислительные 

комплексы

- -Зайцева Алина Александровна Доцент Основы теории 

управления; 

Физические основы 

получения 

информации; Основы 

автоматического 

управления; Приборы 

и измерительно-

вычислительные 

комплексы систем 

управления 

летательными 

аппаратами; 

Высшее 

образование

инженер

Технология 

машиностроения

- -Закурдаева Татьяна Алексеевна Преподаватель Теория принятия 

решений; Теория 

автоматического 

управления; 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация; 

Метрология и 

измерительная 

техника; Методы и 

алгоритмы принятия 

решений; 

Технические 

измерения и 

приборы; Технология 

машиностроения; 

Технологическая 

оснастка; Процессы 

формообразования и 

инструменты; 

Диагностика и 

надежность 

автоматизированных 

систем; 

Операционные 

системы реального 

времени; 

Информационное 

обеспечение систем 

управления 

технологическими 

процессами; 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества; Участие во 

внедрении 

технологических 

процессов 

изготовления деталей 

машин и 

осуществление 

технического 

контроля; Контроль 

соответствия качества 

деталей требованиям 

технической 

документации; 

Реализация 

Высшее 

образование

Инженер



3. Справка (Стажировка) № -, Современные 

методы и технологии по разработке и 

внедрению технологических процессов в 

производстве, 72 часа(-ов), г.Кумертау АО 

КумАПП, 04.09.2017-27.10.2017

4. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 023100310024, 

Технология работы в электронной 

информационно-образовательной среде 

университета, 16 часа(-ов), г.Уфа ФГБОУ ВО 

УГАТУ, 06.02.2018-09.02.2018

5. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 2286, Педагогические, 

информационные технологии и 

психофизиологические основы 

деятельности преподавателя, 72 часа(-ов), 

г.Уфа РУНМЦ МО РБ, 09.12.2015-18.12.2015

6. () № 022408118146, Инновационные 

методы организации учебного процесса в 

условиях внедрения и реализация ФГОС 4, 

72 часа(-ов), г. Уфа,

7. () № 022408118146, Инновационные 

методы организации учебного процесса в 

условиях внедрения и реализация ФГОС 4, 

72 часа(-ов), г. Уфа,

8. () № 022408118146, Инновационные 

методы организации учебного процесса в 

условиях внедрения и реализация ФГОС 4, 

72 часа(-ов), г. Уфа,

9. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 782, Инновационные 

технологии в образовании в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа(-ов), г.Уфа РУНМЦ 

МО РБ, 18.05.2012-01.06.2012

Ишкулова Алия Рифовна Старший 

преподаватель

Теория 

автоматического 

управления; Основы 

программирования 

контроллеров на 

языках высокого 

уровня; Средства 

автоматизации и 

управления 

(Микропроцессоры в 

системах управления 

технологическими 

процессами); Учебная 

практика;

Высшее 

образование

инженер Кандидат наук Автоматизация 

технологических процессов 

и производств (в 

машиностроении)

1.  Удостоверение (ПК) № 023100310422 от 

01.04.2019, "Разработка онлайн-курсов типа 

SCOC: базовый уровень", 36 часа(-ов), ФГБОУ 

ВО "УГАТУ", 22.02.2019 - 23.03.2019

- -

1. Справка (Стажировка) № -, Современные 

методы и технологии по разработке и 

внедрению технологических процессов в 

производстве, 72 часа(-ов), г. Кумертау, АО 

КумАПП, 04.09.2017-26.10.2017

Технология 

машиностроения

- -Закурдаева Татьяна Алексеевна Преподаватель Теория принятия 

решений; Теория 

автоматического 

управления; 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация; 

Метрология и 

измерительная 

техника; Методы и 

алгоритмы принятия 

решений; 

Технические 

измерения и 

приборы; Технология 

машиностроения; 

Технологическая 

оснастка; Процессы 

формообразования и 

инструменты; 

Диагностика и 

надежность 

автоматизированных 

систем; 

Операционные 

системы реального 

времени; 

Информационное 

обеспечение систем 

управления 

технологическими 

процессами; 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества; Участие во 

внедрении 

технологических 

процессов 

изготовления деталей 

машин и 

осуществление 

технического 

контроля; Контроль 

соответствия качества 

деталей требованиям 

технической 

документации; 

Реализация 

Высшее 

образование

Инженер

Машиностроение - -Колошина Ольга Федоровна Преподаватель Материаловедение; 

Процессы 

формообразования и 

инструменты; 

Оборудование 

машиностроительног

о производства; 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих; 

Высшее 

образование

Инженер-педагог



2. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 633930, Дидактика 

профессиональной школы: современное 

учебное занятие в среднем 

профессиональном образовании, 72 часа(-

ов), г.Уфа ГАУ ДПО ИРО РБ, 16.10.2017-

28.10.2017

1. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 2288, Педагогические, 

информационные технологии и 

психофизиологические основы 

деятельности преподавателя, 72 часа(-ов), 

г.Уфа, РУНМЦ МО РБ, 09.12.2015-18.12.2015

2. () № 022408118147, Инновационные 

методы организации учебного процесса в 

условиях внедрения и реализации ФГОС 4, 

72 часа(-ов), г.Уфа Институт 

дополнительного образования ФГБОУ ВО 

БГПУ им. М.Акмуллы,

1. Свидетельство (вебинар) № WB-C-142640, 

IT образование сегодня, 2 часа часа(-ов), г. 

Москва, 2 апреля 2018 г.

2. Сертификат (модульные курсы) № Е-МО-

2118846, Профессиональное выгорание, или 

как сохранить здоровье и не сгореть на 

работе, 6 часов часа(-ов), г. Москва, 12 июля 

2017 г.

3. Свидетельство (вебинар) № WB-C-138775, 

Педагогика для всех. Встреча 8, 2 часа часа(-

ов), г. Москва, 28 марта 2018 г.

4. Свидетельство (вебинар) № WB-C-144460, 

Педагогика для всех. Встреча 9, 2 часа часа(-

ов), г. Москва, 4 апреля 2018 г.

5. Свидетельство (вебинар) № WB-C-140899, 

Современные тенденции развития 

цифрового образования:новые компетенции 

современного педагога, 2 часа часа(-ов), г. 

Москва, 30 марта 2018 г.

6. Свидетельство (вебинар) № WB-C-169243, 

Переход на эффективный контракт с 1 

января 2019 года, 2 часа часа(-ов), г. Москва, 

7 ноября 2018 г.

7. Сертификат (конференция) № 1066, 

Applied and Fundamental Studies 14th 

International Academic Conference, 2 часа 

часа(-ов), St.Louis, Missouri, USA, 28 февраля 

2018 г.

8. Свидетельство (вебинар) № WB-C-202116, 

Что ждет школы с 1 сентября 2019 года, 2 

часа часа(-ов), г. Москва, 29 апреля 2019 

года

Машиностроение - -Колошина Ольга Федоровна Преподаватель Материаловедение; 

Процессы 

формообразования и 

инструменты; 

Оборудование 

машиностроительног

о производства; 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих; 

Высшее 

образование

Инженер-педагог

Преподаватель 

физического воспитания

- -Колядина Валентина 

Дмитриевна

Преподаватель Физическая культура; 

Физическая культура 

ОГСЭ.04;

Высшее 

образование

Преподаватель 

физического 

воспитания

профессиональная 

подготовка преподавателя 

перевод и 

переводоведение

- -Кочетова Гульнара Рашитовна Доцент Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности; 

Иностранный язык; 

Иностранный язык 1; 

Иностранный язык 2;

Высшее 

образование

преподаватель 

лингвист, 

переводчик

Кандидат наук



9. () № 0461877, Безопасное использование 

сайтов в сети Интернет в образовательном 

процессе в целях обучения и вос, 24 часа 

часа(-ов), г. Саратов,

10. () № WB-C-209005, Артем Соловейчик: 

Что ждет школу с 1 сентября 2019 года? 

Часть 6. Недремлющее ОКО. Про новшества 

, 2 часа часа(-ов), г. Москва,

11. () № WB-C-212526, В новый учебный год 

с новыми подходами к обучению 

английскому языку и оцениванию, 2 часа 

часа(-ов), г. Москва,

12. () № WB-C-213726, Русский язык с 

улыбкой. Нейропсихологический подход к 

коррекции дисграфии и дислексии с 

помощью авт, 2 часа часа(-ов), г. Москва,

13. () № WB-C-215147, Речевое развитие 

дошкольников в условиях детского сада и 

семьи. Вебинар издательства Просвещение, 

2 часа часа(-ов), г. Москва,

14. Свидетельство (вебинар) № WB-C-

203622, Что ждет школы с 1 сентября 2019 

года? Часть 2. Школа цифрового века, 2 часа 

часа(-ов), г. Москва, 13 мая 2019 года

15. () № WB-C-216231, воспитание 

универсального человека XXI века в 

процессе художественно-творческой 

деятельности: как, 2 часа часа(-ов), г. 

Москва,

16. Свидетельство (вебинар) № WB-C-

195717, Обзор учебно-методических 

комплексов издательства Мнемозина, 

вошедших в новый Федеральный перечен, 2 

часа часа(-ов), г. Москва, 13 марта 2019 г.

17. Свидетельство (вебинар) № WB-C-

171401, Встреча читателей журнала English, 

2 часа часа(-ов), г. Москва, 22 ноября 2018 г.

18. Свидетельство (вебинар) № WB-C-

145560, ЭФУ как средство повышения 

качества образования, 2 часа часа(-ов), г. 

Москва, 6 апреля 2018 г.

19. Сертификат (вебинар) № WB-C-126900, 

Педагогика для всех. Встреча 4, 2 часа часа(-

ов), г. Москва, 21 февраля 2018 г.

20. Свидетельство (вебинар) № WB-C-

123992, Педагогика для всех. Встреча 3, 2 

часа часа(-ов), г. Москва, 14 февраля 2018 г.

профессиональная 

подготовка преподавателя 

перевод и 

переводоведение

- -Кочетова Гульнара Рашитовна Доцент Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности; 

Иностранный язык; 

Иностранный язык 1; 

Иностранный язык 2;

Высшее 

образование

преподаватель 

лингвист, 

переводчик

Кандидат наук



21. Удостоверение (курсы) № ED-A-

348427/409-471-526, Преподавание 

дисциплин образовательной области 

Филология(специализация: англ.язык), 72 

часа часа(-ов), г. Москва, с 10 июля 2017 по 

14 августа 2017

22. Удостоверение (курсы) № 10711 от 29 

декабря 2017 г., Технология работы в 

электронно-информационной 

образовательной среде, 72 часа часа(-ов), г. 

Уфа, с 20 декабря 2017 по 29 декабря 2017

1. Удостоверение О Повышении 

Квалификации (Повышение квалификации) 

№ 02АА 004480, Технология работы в 

электронно-информационной 

образовательной среде, 72 часа(-ов), 

Уфимский государственный авиационный 

технический университет, 03.05.2017-

19.05.2017

2. Свидетельство О Повышении 

Квалификации (Повышение квалификации) 

№ СГАУ, Методы и технологии электронного 

дистанционного обучения, 72 часа(-ов), 

Самарский государственный 

аэрокосмический университет, 08.10.2007-

20.10.2007

3. Удостоверение О Повышении 

Квалификации (Повышение квалификации) 

№ УПК-75-000285/2016, Инновационные 

формы и методы обучения в высшей школе, 

72 часа(-ов), Казанский федеральный 

университет, 17.10.2016-26.10.2016

1. Удостоверение (ПК) № 782400015107 от 

18.11.2017, Использование современных 

технологий математического 

моделирования в учебном процессе (по 

профилю п, 72 часа(-ов), ФГАОУ ВО СПбПУ 

Петра Великого, 06.11.2017 - 18.11.2017

2. Удостоверение (ПК) № 02АА 004323 

рег.номер 4323 от 16.05.2017, Технология 

работы в электронно-информационной 

образовательной среде, 72 часа(-ов), ФГБОУ 

ВО УГАТУ, 26.04.2017 - 16.05.2017

3. Удостоверение (ПК) № 10228 от 

27.03.2018, Электролитно-плазменные 

технологии, 40 часа(-ов), ФГБОУ ВПО УГАТУ, 

26.02.2018-27.03.2018

профессиональная 

подготовка преподавателя 

перевод и 

переводоведение

- -Кочетова Гульнара Рашитовна Доцент Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности; 

Иностранный язык; 

Иностранный язык 1; 

Иностранный язык 2;

Высшее 

образование

преподаватель 

лингвист, 

переводчик

Кандидат наук

"Прикладная информатика 

(в экономике)"

- -Кромина Людмила 

Александровна

Доцент Базы данных; 

Эконометрика; 

Экспертные системы; 

Интернет-

программирование; 

Программная и 

системная 

инженерия; Веб-

технологии; 

Информационные 

системы и базы 

данных; Диагностика 

и надежность 

автоматизированных 

систем; 

Интеллектуальные 

системы управления 

технологическими 

процессами; 

Информационное 

обеспечение систем 

управления с 

искусственным 

интеллектом; 

Высшее 

образование

Информатик-

экономист

Кандидат наук

Авиационные приборы и 

измерительно-

вычислительные 

комплексы

14 год(лет) 7 

месяц(-ев)

8 год(лет) 6 месяц(-ев)Лазарев Денис Михайлович Старший 

преподаватель

Теория 

автоматического 

управления; 

Электротехника и 

электроника; 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация; 

Электротехника; 

Электротехника. 

Электроника; Теория 

электромагнитного 

поля; Теоретическая 

электротехника; 

Электроника и 

микропроцессорная 

техника; Теория 

Высшее 

образование

инженер по 

специальности 

"Авиационные 

приборы и 

измерительно-

вычислительные 

комплексы"

Кандидат наук



1. Удостоверение (Ккурсы повышения 

квалификации) № 2293, Педагогические, 

информационные технологии и 

психофизические основы деятельности 

преподавателя , 72 часа часа(-ов), г.Уфа 

РУНМЦ МО РБ, 09.12.2015 - 18.12.2015 гг.

2. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 787, Инновационные 

технологии образования в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа часа(-ов), г.Уфа 

РУНМЦ МО РБ, 18.05.2012-01.06.2012гг.

3. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 023100310027, 

Технология работы в электронной 

информационно-образовательной среде 

университета, 16 часа(-ов), г.Уфа ФГБОУ ВО 

УГАТУ, 06.02.2018-09.02.2018

4. Удостоверение (Стажировка) № -, 

Современные методы планирования и 

организации производственной 

деятельности структурного подразделен, 72 

часа(-ов), . Кумертау, АО КумАПП, 04.09.2017-

27.10.2017

5. Справка (Стажировка) № -, Основы 

экономики организации, 72 часа(-ов), г. 

Кумертау, АО КумАПП, 08.06.2015-

23.06.2015

6. Удостоверение (курсы повышения 

квалификации) № 10027, Технология работы 

в электронной информационно-

образовательной среде унивнрситета, 16 

часов часа(-ов), ФГБОУ ВО УГАТУ, 09.02.2018

1. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 788, Инновационные 

технологии в образовании в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа(-ов), г.Уфа РУНМЦ 

МО РБ, 18.05.2012-01.06.2012

2. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 2294, Педагогические, 

информационные технологии и 

психофизиологические основы 

деятельности преподавателя, 72 часа(-ов), 

г.Уфа РУНМЦ МО РБ, 09.12.2015-18.12.2015

3. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 023100310028, 

Технология работы в электронной 

информационно-образовательной среде 

университета, 16 часа(-ов), г.Уфа ФГБОУ ВО 

УГАТУ, 06.02.2018-09.02.2018

Промышленный 

менеджмент Бухгалтерский 

учет и аудит

- -Липатова Татьяна Леонидовна Преподаватель Основы экономики; 

Менеджмент; 

Экономика 

организации; 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения; 

Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения; 

Производственная 

практика: 

Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения; 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности; 

Делопроизводство 

производственного 

участка; Трудовое 

право и охрана труда 

на производственном 

участке; Организация 

и управление работой 

структурного 

подразделения; 

Основы экономики 

организации и 

правового 

обеспечения 

профессиональной 

Высшее 

образование

Экономист-

бухгалтер 

Экономист

Филология - -Мазитова Анжелика Михайловна Преподаватель Иностранный язык; Высшее 

образование

Учитель 

английского языка



1. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 2295, Педагогические, 

информационные технологии и 

психофизиологические основы 

деятельности преподавателя, 72 часа(-ов), 

г.Уфа РУНМЦ МО РБ, 09.12.2015-18.12.2015

2. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 2295, Педагогические, 

информационные технологии и 

психофизиологические основы 

деятельности преподавателя, 72 часа(-ов), 

г.Уфа РУНМЦ МО РБ, 09.12.2015-18.12.2015

3. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 023100310029, 

Технология работы в электронной 

информационно-образовательной среде 

университета, 16 часа(-ов), г.Уфа ФГБОУ ВО 

УГАТУ, 06.02.2018-09.02.2018

4. Справка (Стажировка) № -, Техническое 

регулирование и контроль качества 

электрического и электромеханического 

оборудования, 72 часа(-ов), г. Кумертау, АО 

КумАПП, 04.09.2017-27.10.2017

1. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 2013524, 

Методологические основы информационно-

технической подготовки инженеров на базе 

современных станков с, 72 часа(-ов), г. 

Оренбург, ФПК преподавателей ФГБОУ ВПО 

ОГУ, 07.05.2013-10.06.2013

2. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 2296, Педагогические, 

информационные технологии и 

психофизиологические основы 

деятельности преподавателя, 72 часа(-ов), 

г.Уфа РУНМЦ МО РБ, 09.12.2015-18.12.2015

3. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 023100310030, 

Технология работы в электронной 

информационно-образовательной среде 

университета, 16 часа(-ов), г.Уфа ФГБОУ ВО 

УГАТУ, 06.0.22018-09.02.2018

4. Справка (Стажировка) № -, Организация 

производственных процессов на базовом 

предприятии. Системы 

автоматизированного проектиро, 72 часа(-

ов), г. Кумертау, АО КумАПП, 04.09.2017-

27.10.2017

Михайлова Татьяна Викторовна Преподаватель Высшее 

образование

Лингвист. 

Преподаватель 

английского языка

"Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур"

- -

Автоматизация 

технологических процессов 

и производств

- -Матвиенко Татьяна 

Вячеславовна

Преподаватель Электротехника и 

электроника; 

Электрические 

машины и аппараты; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Техническое 

регулирование и 

контроль качества 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования; 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих; Основы 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования; 

Высшее 

образование

инженер-

элеткромеханик

Технология 

машиностроения

- -Махкамова Виктория 

Дмитриевна

Преподаватель Инженерная графика; 

Компьютерная 

графика; 

Проектирование 

сборочных цехов и 

участков; 

Проектирование 

цехов и участков 

машиностроительног

о производства; 

Технология 

сварочных работ; 

Основное 

оборудование для 

производства 

сварных конструкций; 

Контроль качества 

сварочных работ; 

Основы расчета и 

проектирования 

сварных конструкций; 

Проектирование 

участков и цехов; 

Производственная 

практика: Подготовка 

и осуществление 

технологических 

Высшее 

образование

Инженер



1. Диплом (Профессиональная 

переподготовка) № 342405256576, 

Педагогика профессионального 

образования. Преподаватель технических 

дисциплин, 340 часа(-ов), АНО ДПО 

ВГАППССС, 08.02.17-31.03.17

2. Удостоверение (Повышение 

квалификации) № 10713, Технология работы 

в электронно-информационной 

образовательной среде, 72 часа(-ов), ФГБОУ 

ВО УГАТУ, 20.12.17-29.12.17

1. Удостоверение (Повышение 

квалификации) № 023100310715, 

Технология работы в электронно-

информационной образовательной среде, 

72 часа(-ов), ФГБОУ ВО УГАТУ, 20.12.2017г. - 

29.12.2017г.

2. Удостоверение (Повышение 

квалификации) № 162403715957, 

Актуальные вопросы внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса Готов к труду и обор, 32 часа(-ов), 

Центр дополнительного образования ФГБОУ 

ВО Поволжская государственная академия 

физической культуры,, 26 мая 2016 - 29 мая 

2016

1. Справка (Стажировка) № -, Организация 

технического обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического 

оборудования, 72 часа(-ов), г. Кумертау, АО 

КумАПП, 04.09.2017-27.10.2017

2. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 023100310031, 

Технология работы в электронной 

информационно-образовательной среде 

университета, 16 часа(-ов), г.Уфа ФГБОУ ВО 

УГАТУ, 06.02.2018-09.02.2018

3. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 22407, Дидактика 

профессиональной школы: современное 

учебное занятие в контексте ФГОС СПО в 

соответствии с , 72 часа(-ов), г.Уфа ГАУ ДПО 

ИРО РБ, 16.10.2017 - 28.10.2017

4. () № 023100633934, Профессиональный 

набор компетенций преподавателя СПО, 72 

часа(-ов), г.Уфа ФГБОУ ВО УГАТУ,

1. Удостоверение (Повышение 

квалификации) № 2013527, 

Методологические основы информационно-

технологической подготовки инженеров на 

базе современных станк, 72 часа(-ов), ФГБОУ 

ВПО ОГУ, май-июнь 2013

Технология 

машиностроения

- -Мордвинова Анастасия Юрьевна Старший 

преподаватель

Защита 

интеллектуальной 

собственности; 

Детали машин и 

основы 

конструирования; 

Технологическое 

обеспечение 

эксплуатационных 

свойств изделий; 

Проектирование 

машиностроительног

Высшее 

образование

Инженер

Физическое воспитание - -Мурзагулов Ильдар 

Амирханович

Старший 

преподаватель

Прикладная 

физическая культура; 

Элективные курсы по 

физической культуре; 

Физическая культура;

Высшее 

образование

Учитель 

физической 

культуры средней 

школы

Электроснабжение / 

специалитет Филология/ 

бакалавриат

- -Наседкина Алена Игоревна Преподаватель Электрические 

машины и аппараты; 

Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование; 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих; Основы 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования; 

Организация 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования; 

Высшее 

образование

инженер бакалавр

Автоматизация 

технологических процессов 

производств

- -Нигматуллина Наталья 

Викторовна

Старший 

преподаватель

Информатика; 

Информационные 

технологии; 

Управление 

качеством; Системное 

программное 

обеспечение; 

Информационные 

системы и базы 

данных; Средства 

автоматизации и 

управления 

(Микропроцессоры в 

Высшее 

образование

инженер



2. Удостоверение (Повышение 

квалификации) № 023100310716, 

Технология работы в электронно-

информационной образовательной среде, 

72 часа(-ов), ФГБОУ ВО УГАТУ, 20.12.2017-

29.12.2017

Новиков Николай Иванович Доцент Моделирование 

систем управления; 

Моделирование 

систем и процессов; 

Программное 

обеспечение 

схемотехнического 

моделирования; 

Электрофизические и 

электрохимические 

методы обработки 

материалов; 

Инновационные 

процессы в 

машиностроении; 

Оборудование 

автоматизированных 

технологических 

процессов и 

производств; 

Технологические 

процессы 

автоматизированных 

производств; 

Оборудование 

машиностроительных 

производств: 

металлорежущие 

Высшее 

образование

инженер-механик Кандидат наук Доцент Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты

- -

1. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 22408 ПК 0052112, 

Дидактика профессиональной школы: 

современное учебное занятие в среднем 

профессиональном образовании, 72 часа(-

ов), г.Уфа ГАУ ДПО ИРО РБ, 16.10.2017-

28.10.2017

2. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 03684 31.03.2017, 

Конфликтная компетентность педагога 

образовательной организации в условиях 

модернизации образования, 48 часа(-ов), 

г.Омск АНО Межрегионцентр МИСОД, 

24.02.2017-20.03.2017

3. () № 2019, Основы компьютерной 

грамотности, 24 часа(-ов), Кумертауский 

филиал ФГБОУ ВО ОГУ,

4. () № 633935 16.12.2019 023100633935, 

Профессиональный набор компетенций 

преподавателя СПО, 72 часа(-ов), г. Уфа 

ФГБОУ ВО УГАТУ,

Автоматизация 

технологических процессов 

производств

- -Нигматуллина Наталья 

Викторовна

Старший 

преподаватель

Информатика; 

Информационные 

технологии; 

Управление 

качеством; Системное 

программное 

обеспечение; 

Информационные 

системы и базы 

данных; Средства 

автоматизации и 

управления 

(Микропроцессоры в 

Высшее 

образование

инженер

Подъемно-транспортные 

машины и оборудование

- -Пономарев Павел Иванович Преподаватель Оборудование 

машиностроительног

о производства; 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих; 

Технология 

сварочных работ; 

Основное 

оборудование для 

производства 

сварных конструкций; 

Подготовка и 

осуществление 

технологических 

процессов 

изготовления сварных 

конструкций; 

Контроль качества 

сварочных работ; 

Организация и 

планирование 

сварочного 

производства; Формы 

и методы контроля 

качества металлов и 

Высшее 

образование

Инженер-механик



5. Справка (Стажировка) № 27.10.2017, 

Современные методы и технологии 

подготовки и осуществления 

технологических процессов изготовления св, 

72 часа(-ов), г. Кумертау, АО КумАПП, 

04.09.2017-27.10.2017

1. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 2300, Педагогические, 

информационные технологии и 

психофизиологические основы 

деятельности преподавателя, 72 часа(-ов), 

г.Уфа РУНМЦ МО РБ, 09.12.2015-18.12.2015

2. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 023100310033, 

Технология работы в электронной 

информационно-образовательной среде 

университета, 16 часа(-ов), г.Уфа ФГБОУ ВО 

УГАТУ, 06.02.2018-09.02.2018

Самоделкин Валерий Петрович Доцент Государственный 

экзамен; Рабочие 

процессы и 

конструкция 

газотурбинных 

двигателей; 

Инноватика; 

Материаловедение; 

Основы технологии 

машиностроения; 

Введение в 

авиационную технику 

и технологию; 

Режущий инструмент; 

Технологические 

процессы в 

машиностроении; 

Композиционные 

материалы; 

Материаловедение и 

ТКМ; Технология 

машиностроения; 

Проектирование 

машиностроительног

о производства; 

Технологическая 

оснастка; Материалы 

авиационной 

Высшее 

образование

инженер-механик Кандидат наук Доцент Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты

1. Удостоверение (Повышение 

квалификации) № 023100310718, 

Технология работы в электронно-

информационной образовательной среде, 

72 часа(-ов), 29.12.2017, 20.12.2017

- -

1. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 0052113, Дидактика 

профессиональной школы: современное 

учебное занятие в среднем 

профессиональном образовании, 72 часа(-

ов), г.Уфа ГАУ ДПО ИРО РБ, 16.10.2017-

28.10.2017

Подъемно-транспортные 

машины и оборудование

- -Пономарев Павел Иванович Преподаватель Оборудование 

машиностроительног

о производства; 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих; 

Технология 

сварочных работ; 

Основное 

оборудование для 

производства 

сварных конструкций; 

Подготовка и 

осуществление 

технологических 

процессов 

изготовления сварных 

конструкций; 

Контроль качества 

сварочных работ; 

Организация и 

планирование 

сварочного 

производства; Формы 

и методы контроля 

качества металлов и 

Высшее 

образование

Инженер-механик

Родной язык и литература, 

иностранный язык

- -Сайфуллина Айгуль Фаттаховна Преподаватель Башкирский язык; 

Башкирский язык 

ОГСЭ.05;

Высшее 

образование

Учитель 

башкирского 

языка, литературы 

и иностранного 

языка

Филология - -Сарбаева Залия Салаватовна Преподаватель Башкирский язык; 

Башкирский язык 

ОГСЭ.05;

Высшее 

образование

Филолог



2. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 023100310034, 

Технология работы в электронной 

информационно-образовательной среде 

университета, 16 часа(-ов), г.Уфа ФГБОУ ВО 

УГАТУ, 06.02.2018-09.02.2018

1. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 2301, Педагогические, 

информационные технологии и 

психофизиологические основы 

деятельности преподавателя, 72 часа(-ов), 

г.Уфа РУНМЦ МО РБ, 09.12.2015-18.12.2015

2. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 796, Инновационные 

технологии в образовании в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа(-ов), г.Уфа РУНМЦ 

МО РБ, 18.05.2012-01.06.2012

3. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 023100310035, 

Технология работы в электронной 

информационно-образовательной среде 

университета, 16 часа(-ов), г.Уфа ФГБОУ ВО 

УГАТУ, 06.02.2018-09.02.2018

4. () № 4023 31.10.2018 022408118154, 

Инновационные методы организации 

учебного процесса в условиях внедрения и 

реализации ФГОС 4, 72 часа(-ов), Институт 

дополнительного образования ФГБОУ ВО 

БГПУ им. М.Акмуллы,

1. Удостоверение О Краткосрочном 

Повышении Квалификации (Повышение 

квалификации) № Регистрационный номер 

2013529, Методологические основы 

информационно-технологической 

подготовки инженеров на базе современных 

станк, 72ч. часа(-ов), ФГБОУ ВПО ОГУ г. 

Оренбург, 7.05.2013 по 10.06.2013г.

2. Утвержденный План-Задание 

(Стажировка) № протокол 1 от 31.08.2012, 

План-задание на стажировку, 3 месяца часа(-

ов), ОАО КумАПП ЛИС г. Кумертау, 

31.08.2012 по 30.11.2012г.

3. Удостоверение О Повышении 

Квалификации (Повышение квалификации) 

№ Регистрационный номер 03683, 

Конфликтная компетентность педагога 

образовательной организации в условиях 

модернизации образования, 48ч. часа(-ов), 

АНО Межрегионцентр МИСОД г. Омск, 

24.02.2017г по 20.03.2017г.

Филология - -Сарбаева Залия Салаватовна Преподаватель Башкирский язык; 

Башкирский язык 

ОГСЭ.05;

Высшее 

образование

Филолог

История - -Силантьев Владимир 

Александрович

Преподаватель История; Биология; Высшее 

образование

квалификация 

учитель/Преподава

тель СПО история

Авиационные приборы и 

измерительно-

вычислительные 

комплексы

- -Тузбеков Рустам Маратович Старший 

преподаватель

Системы 

автоматического 

управления 

летательными 

аппаратами и их 

силовыми 

установками; 

Управление 

техническими 

системами; 

Эксплуатация и 

ремонт авиационного 

оборудования 

самолетов и 

вертолетов; Основы 

искусственного 

интеллекта; 

Электрооборудование 

летательных 

аппаратов и средства 

их подготовки; 

Системы управления 

летательными 

аппаратами; 

Информационно-

статистическая теория 

измерений; 

Эксплуатация и 

испытание систем 

управления 

летательных 

аппаратов; 

Математические 

основы надежности и 

живучести приборов; 

Радиотехнические 

измерительные 

устройства; Силовая 

электроника в 

системах управления 

и контроля; Основы 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования; 

Типовые 

Высшее 

образование

Инженер



4. Приказ Минобрнауки России 

(Установление квалификационной 

категории) № Приказ 1619 от 21.12.2016, 

Аттестация педагогических работников, 1 

месяц часа(-ов), филиал ФГБОУ ВО УГАТУ в г. 

Кумертау, 17.10.2016г. по 17.11.2016г.

5. Удостоверение О Краткосрочном 

Повышении Квалификации (Повышение 

квалификации) № Удостоверение 

023100310720 от 29.12.2017, 

регистрационный номер 10720, Технология 

работы в электронно-информационной 

образовательной среде, 72ч. часа(-ов), 

ФГБОУ ВО г.Уфа, 20.12.2017 по 29.12.2017

6. () № Регистрационный номер 633937 от 

16 декабря 2019г., Профессиональный 

набор компетенций преподавателя СПО, 

72ч. часа(-ов), ФГБОУ ВО УГАТУ г.Уфа,

1. Справка (Стажировка) № -, Организация и 

планирование производства, 72 часа(-ов), г. 

Кумертау, АО КумАПП, 04.09.2017-

27.10.2017

2. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 798, Инновационные 

технологии в образовании в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа(-ов), г.Уфа РУНМЦ 

МО РБ, 18.05.2012-01.06.2012

3. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 23100310037, Технология 

работы в электронной информационно-

образовательной среде университета, 16 

часа(-ов), г.Уфа РУНМЦ МО РБ, 06.02.2018-

09.02.2018

4. () № Рег. 4026 от 31 октября 2018 года, 

Инновационные методы организации 

учебного процесса в условиях внедрения и 

реализации ФГОС 4, 72 часа(-ов), БГПУ им. 

М. Акмуллы,

5. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 2303, Педагогические, 

информационные технологии и 

психофизиологические основы 

деятельности преподавателя, 72 часа(-ов), 

г.Уфа РУНМЦ МО РБ, 09.12.2015-18.12.2015

6. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № Рег. 10037 от 09 февраля 

2018г, Технология работы в электронной 

информационно-образовательной среде 

университета, 16 часа(-ов), г.Уфа УГАТУ , 

2018

Авиационные приборы и 

измерительно-

вычислительные 

комплексы

- -Тузбеков Рустам Маратович Старший 

преподаватель

Системы 

автоматического 

управления 

летательными 

аппаратами и их 

силовыми 

установками; 

Управление 

техническими 

системами; 

Эксплуатация и 

ремонт авиационного 

оборудования 

самолетов и 

вертолетов; Основы 

искусственного 

интеллекта; 

Электрооборудование 

летательных 

аппаратов и средства 

их подготовки; 

Системы управления 

летательными 

аппаратами; 

Информационно-

статистическая теория 

измерений; 

Эксплуатация и 

испытание систем 

управления 

летательных 

аппаратов; 

Математические 

основы надежности и 

живучести приборов; 

Радиотехнические 

измерительные 

устройства; Силовая 

электроника в 

системах управления 

и контроля; Основы 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования; 

Типовые 

Высшее 

образование

Инженер

Экономика и организация 

бытового обслуживания

- -Фархутдинова Ирина 

Леонидовна

Преподаватель Менеджмент; 

Экономика отрасли; 

Экономика 

организации; 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих; 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения; 

Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения; 

Организация и 

управление работой 

структурного 

подразделения; 

Управление и 

организация труда на 

производственном 

участке; Участие в 

организации 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения; 

Основы экономики 

организации; Учебная 

практика: 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих; 

Производственная 

практика: 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

Высшее 

образование

Инженер-

экономист



7. Сертификат ("Консультант Плюс") № 333-

с737, пользователь КонсультантПлюс, - часа(-

ов), Компания права Респект, 2012

8. () № Рег. 249 от 30.03.2012, Присвоение 

первой категории , - часа(-ов), Министерство 

образования и науки РФ,

9. () № Рег.АВ-П17-2186 от 18.04.2012, 

Присвоение высшей категории, - часа(-ов), 

Министерство образования и науки РФ,

1. Свидетельство (Повышение 

квалификации) № III-ПК-М 43-228-246-2018, 

Методы и технологии обучении математике 

и системно-деятельностных подходов в 

педагогике в условиях р, 108 часа(-ов), 

Ассоциация Лидер Науки, г. Уфа, 26.03.2018 - 

27.04.2018

2. Удостоверение (Повышение 

квалификации) № 023100310707, 

Технология работы в электронно-

информационной образовательной среде, 

72 часа(-ов), ФГБОУ ВО УГАТУ, 20.12.2017г. - 

29.12.2017г.

3. Свидетельство (Повышение 

квалификации) № ВДК-М 41-201-201-2017, 

Методика преподавания математики и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях , 108 часа(-ов), 

Ассоциация Лидер Науки, г. Уфа, 11.05.2017-

04.07.2017

1. Удостоверение Кпк (повышение 

квалификации) № 88-07 от 20.04.2007г. 

(регистрационный номер 88-07), 

Управление качеством: качество и CALS-

технологии, 72 часа(-ов), Ульяновский 

государственный университет, с 10.04.2007 

по 20.04.2007

2. Удостоверение Пк (повышение 

квалификации) № 2463 от 06.05.2016г. 

(регистрационный номер 2463 от 06 мая 

2016г.), Организация учебного процесса на 

основе технологий дистанционного 

обучения, 72 часа(-ов), ФГБОУ ВО Уфимский 

государственный авиационный технический 

университет, с 19.04.2016 по 06.05.2016

3. Удостоверение Пк (повышение 

квалификации) № 02 АА 004364 от 

17.05.2017г., Технология работы в 

электронно-информационной 

образовательной среде, 72 часа(-ов), ФГБОУ 

ВО Уфимский государственный 

авиационный технический университет, с 

27.04.2017 по 14.05.2017

Экономика и организация 

бытового обслуживания

- -Фархутдинова Ирина 

Леонидовна

Преподаватель Менеджмент; 

Экономика отрасли; 

Экономика 

организации; 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих; 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения; 

Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения; 

Организация и 

управление работой 

структурного 

подразделения; 

Управление и 

организация труда на 

производственном 

участке; Участие в 

организации 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения; 

Основы экономики 

организации; Учебная 

практика: 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих; 

Производственная 

практика: 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

Высшее 

образование

Инженер-

экономист

Высшее - -Фаткуллин Азамат Раисович Доцент Линейная алгебра и 

аналитическая 

геометрия; 

Математический 

анализ; Дискретная 

математика; 

Математический 

анализ 2; Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика; 

Дифференциальные 

уравнения; 

Исследование 

операций; 

Математический 

анализ 1; 

Математика1; 

Математика2; 

Математическая 

логика и теория 

алгоритмов; 

Высшее 

образование

Авиационные 

приборы и 

измерительно-

вычислительные 

комплексы

Кандидат наук

Информационные системы 

(в экономике)

- -Фахруллина Альмира Раисовна Доцент Корпоративные 

информационные 

системы; 

Программная 

инженерия; 

Управление 

информационными 

ресурсами; 

Проектирование 

информационных 

систем; Интернет-

программирование; 

Оценка 

экономического 

эффекта при 

разработке 

информационных 

систем; 

Информационные 

системы управления 

документооборотом; 

Теория оптимального 

управления; 

Программная и 

системная 

инженерия; Введение 

в прикладную 

информатику; 

Технологии хранилищ 

данных 

многомерного OLAP-

анализа; 

Математическая 

экономика; Учебная 

практика; 

Производственная 

практика; 

Преддипломная 

практика;

Высшее 

образование

экономист Кандидат наук



4. Удостоверение Кпк (повышение 

квалификации) № 2013530 от 10.06.2013г. 

(регистрационный номер 2013530), 

Методологические основы информационно-

технологической подготовки инженеров на 

базе современных станк, 72 часа(-ов), ФГБОУ 

ВПО Оренбургский государственный 

университет, с 07.05.2013 по 10.06.2013

5. Свидетельство И Пк (повышение 

квалификации) № IV-ВК-ДПО 49-237-256-

2018 от 04.06.2018, Современные 

образовательные и ИКТ в реализации 

программ ДПО, 108 часа(-ов), Ассоциация 

Лидер науки г. Уфа РБ, с 07.05.2018 по 

04.06.2018

6. () № 760600021744 от 22.12.2018г., 

Проектирование и актуализация основных 

образовательных программ с 

использованием профессиональных ст, 48 

часа(-ов), ФГБОУ ДПО Государственная 

академия промышленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухова,

7. () № ПК 030891 от 26.03.2019г., 

Нормативное правовое регулирование 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального, 16 часа(-

ов), ФГБОУ ВО Уфимский государственный 

нефтяной технический университет Институт 

дополнительного профес,

1. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 801, Инновационные 

технологии в образовании в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа(-ов), г.Уфа РУНМЦ 

МО РБ, 18.05.2012-01.06.2012

2. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 2306, Педагогические, 

информационные технологии и 

психофизиологические основы 

деятельности преподавателя, 72 часа(-ов), 

г.Уфа РУНМЦ МО РБ, 09.12.2015-18.12.2015

1. Диплом (Преподаватель высшей школы) 

№ ППК 147869, Преподаватель высшей 

школы, 1080 часа(-ов), г.Оренбург, ГОУ ВПО 

Оренбургский государственный 

университет, 2008-2010

2. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 023100310039, 

Технология работы в электронной 

информационно-образовательной среде 

университета, 16 часа(-ов), г.Уфа ФГБОУ ВО 

УГАТУ, 06.02.2018-09.02.2018

Информационные системы 

(в экономике)

- -Фахруллина Альмира Раисовна Доцент Корпоративные 

информационные 

системы; 

Программная 

инженерия; 

Управление 

информационными 

ресурсами; 

Проектирование 

информационных 

систем; Интернет-

программирование; 

Оценка 

экономического 

эффекта при 

разработке 

информационных 

систем; 

Информационные 

системы управления 

документооборотом; 

Теория оптимального 

управления; 

Программная и 

системная 

инженерия; Введение 

в прикладную 

информатику; 

Технологии хранилищ 

данных 

многомерного OLAP-

анализа; 

Математическая 

экономика; Учебная 

практика; 

Производственная 

практика; 

Преддипломная 

практика;

Высшее 

образование

экономист Кандидат наук

Математика и физика 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты

- -Шалагин Евгений Николаевич Преподаватель Информатика; 

Программирование 

для 

автоматизированного 

оборудования; 

Производственная 

практика: Участие в 

разработке 

информационных 

сиситем; 

Производственная 

практика: 

Высшее 

образование

Учитель 

математики и 

физики средней 

школы Инженер-

механик

Автомобили и 

автомобильное хозяйство

- -Яйкаров Рустам Миневалиевич Преподаватель Инженерная графика; 

Аэродинамика; 

Материаловедение; 

Процессы 

формообразования и 

инструменты; 

Техническая 

механика; Технология 

обработки 

материалов; 

Основные принципы 

конструирования 

деталей; Инструмент 

машиностроительног

о производства; 

Конструкция 

вертолетов; 

Технология 

сварочных работ; 

Учебная практика: 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

Высшее 

образование

Инженер



3. Удостоверение (Курсы повышения 

квалификации) № 2307, Педагогические, 

информационные технологии и 

психофизиологические основы 

деятельности преподавателя, 72 часа(-ов), 

г.Уфа, РУНМЦ МО РБ, 09.12.2015-18.12.2015

4. () № 4029, Инновационные методы 

организации учебного процесса в условиях 

внедрения и реализации ФГОС 4, 72 часа(-

ов), г.Уфа Институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО БГПУ им. 

М.Акмуллы,

Автомобили и 

автомобильное хозяйство

- -Яйкаров Рустам Миневалиевич Преподаватель Инженерная графика; 

Аэродинамика; 

Материаловедение; 

Процессы 

формообразования и 

инструменты; 

Техническая 

механика; Технология 

обработки 

материалов; 

Основные принципы 

конструирования 

деталей; Инструмент 

машиностроительног

о производства; 

Конструкция 

вертолетов; 

Технология 

сварочных работ; 

Учебная практика: 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

Высшее 

образование

Инженер


