
Информация о составе педагогических работников кафедры «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» 

Уфимского филиала Финуниверситета на 2018 -2019 учебный год 

№ 

п/п 
Ф.И.О Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

подготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1. 

Бакирова 

Рамзиля 

Ринатовна 

доцент 

Статистика, 

Макроэкономическая 

статистика, 

Статистика финансов 

и кредита 

канд. 

экон. 

наук 

доцент 

1. Высшее: БГУ

им. 40-летия 

Октября, 

математик по 

специальности 

«Математика» 

2.Ученая степень:

08.00.12 

«Бухгалтерский 

учет,  

статистика» 

Повышение 

квалификации 

«Технологии 

смешанного обучения в 

высшем образовании» * 

(2018) 

Повышение 

квалификации 

«Развитие виртуальной 

мобильности 

обучающихся в 

цифровой среде 

университета. Опыт и 

практика 

(2017) 

25 25 

2. 

Баронина 

Татьяна 

Валерьевна 

зав. 

кафедрой 

Международные 

стандарты учета и 

финансовой 

отчетности, 

Современные 

концепции 

бухгалтерского 

учета и отчетности, 

Консолидированная 

финансовая 

отчетность, 

канд. 

экон. 

наук 

доцент 

1. Высшее:

Хабаровский 

институт народного 

хозяйства, 

экономист, по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности»; 

2. Ученая степень:

Повышение 

квалификации 

«Модернизация 

образовательной 

деятельности в 

условиях цифровой 

экономики и 

реализации ФГОС 

высшего образования 

3++» 

(2018) 

33 33 



Введение в 

специальность, 

Теория и история 

налогообложения, 

Профессиональные 

ценности и этика 

бухгалтеров, 

Дивидендная 

политика 

корпораций 

08.00.12 

«Бухгалтерский 

учет,  

статистика» 

Повышение 

квалификации «Школа 

заведующего кафедрой 

образовательной 

организации высшего 

образования: новации в 

функционале и 

технологиях» 

(2018) 

3. 

Зимина 

 Галина 

Анатольевна 

доцент 

Анализ финансовой 

отчетности, 

Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности, 

Научно-

исследовательский 

семинар, 

Экономический 

анализ, 

Бухгалтерский учет 

и анализ. Часть 2, 

Риск-менеджмент 

инвестиционных 

проектов, 

Методология 

экономического 

анализа 

деятельности 

коммерческих 

организаций, 

Финансовый анализ, 

Инвестиционный 

бизнес-план, 

канд. 

техн. 

наук 

нет 

1. Высшее:

Уфимский 

государственный 

авиационный 

технический 

университет, 

экономист-

менеджер по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии» 

2. Ученая степень:

08.00.13 

«Математические и 

инструментальные 

методы экономики»

Повышение 

квалификации 

«Развитие виртуальной 

мобильности 

обучающихся в 

цифровой среде 

университета. Опыт и 

практика» 

(2017) 

Повышение 

квалификации 

«Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

бухгалтерскому учету, 

анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС 

ВО с учетом 

профессиональных 

стандартов» 

(2017) 

29 18 



Методы 

финансового анализа 

и финансовых 

вычислений, 

Эконометрические 

методы в анализе и 

прогнозировании 

налогов и налоговых 

рисков, 

Лабораторный 

практикум по 

проектированию 

систем 

экономической 

безопасности 

4. 

Климова 

Анна 

Дмитриевна 

ст. 

преподава

тель 

Бухгалтерский учет, 

Бухгалтерский 

финансовый учет, 

Судебно-

бухгалтерская 

экспертиза, Налоги и 

налоговая система 

РФ нет нет 

1. Высшее:

Львовский 

торгово-

экономический 

институт, 

экономист, по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет». 

Повышение 

квалификации 

«Технологии 

смешанного обучения в 

высшем образовании» 

(2018) 

Повышение 

квалификации 

«Развитие виртуальной 

мобильности 

обучающихся в 

цифровой среде 

университета. Опыт и 

практика» 

(2017) 

39 35 

5. 

Наконечная 

Татьяна 

Викторовна 

доцент 

Статистика, 

Экономический 

анализ, 

Бухгалтерский учет 

канд. 

экон. 

наук 

нет 

1. Высшее:

Всероссийский 

заочный 

финансово-

Повышение 

квалификации «Школа 

заведующего кафедрой 

образовательной 

20 11 



и анализ. Часть 2, 

Макроэкономическа

я статистика, 

Финансовый анализ, 

Инвестиционная 

стратегия, Учет и 

анализ (финансовый 

учет, 

управленческий 

учет, финансовый 

анализ) 

экономический 

институт, 

экономист, по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит»; 

2. Ученая степень:

08.00.05 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством»    

организации высшего 

образования: новации в 

функционале и 

технологиях» (2018) 

Повышение 

квалификации 

«Правовые и 

организационные 

основы профилактики 

коррупции» (2018) 

6. 

Растегаева 

Фания 

Саитовна 

профессор 

Бухгалтерский учет, 

Внутренний аудит, 

Практический аудит, 

Корпоративный 

финансовый 

контроль, Научно-

исследовательский 

семинар, 

Обеспечение 

противодействия 

коррупции, 

Законодательное 

обеспечение 

противодействия 

коррупции, Основы 

финансового 

контроля, Аудит, 

Бухгалтерское дело, 

Оптимизация 

налогообложения 

д-р 

экон. 

наук 

доцент 

1. Высшее:

Всероссийский 

заочный 

финансово-

экономический 

институт, 

экономист, по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет и аудит». 

2. Ученая степень:  

08.00.05 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством»    

Повышение 

квалификации 

«Технологии 

смешанного обучения в 

высшем образовании» 

(2018) 

Повышение 

квалификации 

«Правовые и 

организационные 

основы профилактики 

коррупции» 

(2018) 

31 8 



7. 

Шашкова 

Татьяна 

Николаевна 

доцент 

Бухгалтерский учет 

и анализ. Часть 2, 

Финансовый учет 

(подвинутый 

уровень), теория и 

история 

налогообложения, 

Внутрифирменные 

стандарты аудита, 

Налоговый 

менеджмент 

компаний, Налоги и 

налоговая система 

Российской 

Федерации, 

Налогообложение 

организаций, Учет и 

анализ (финансовый 

учет, 

управленческий 

учет, финансовый 

анализ), Финансовые 

рынки, Учетная и 

налоговая политика 

в компаниях 

канд. 

экон. 

наук 

нет 

1. Высшее:

Всероссийский 

заочный 

финансово-

экономический 

институт, 

экономист по 

специальности 

«Финансы и 

кредит»; 

2. Ученая степень:

08.00.10  

«Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит» 

Повышение 

квалификации 

«Технологии 

смешанного обучения в 

высшем образовании» 

(2018) 

Повышение 

квалификации 

«Развитие виртуальной 

мобильности 

обучающихся в 

цифровой среде 

университета. Опыт и 

практика» (2017) 

40 13 

8. 

Ширяева 

Гульнара 

Филарисовна 

доцент 

Бухгалтерский 

управленческий 

учет, Теория и 

практика 

современного 

управленческого 

учета 

канд. 

экон. 

наук 

нет 

1. Высшее:

Всероссийский 

заочный 

финансово-

экономический 

институт, 

экономист, по 

специальности 

«Бухгалтерский 

1. Повышение

квалификации по 

программе 

«Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности» АНО ДО 

«ДДМ» (2014 г.) 

25 11 



учет, анализ и 

аудит»; 

2. Ученая степень:

08.00.12  

«Бухгалтерский 

учет, статистика» 

2. Повышение

квалификации по 

программам 

«Управленческий учет 

и отчетность», 

«Налоговый аудит», 

«Новое в нормативно-

правовом 

регулировании 

налогообложения 

юридических и 

физических лиц»  

АНО ДО «ДДМ» 

(2015 г.) 

9. 

Шкабарня 

Галина 

Васильевна 

доцент 

Обеспечение 

противодействия 

коррупций, 

Бухгалтерский учет, 

Корпоративный 

финансовый 

контроль, 

Бухгалтерский учет 

и анализ, 

Современные формы 

контроля в бизнесе, 

Бухгалтерский учет 

в бюджетных 

организациях 

канд. 

экон. 

наук 

доцент 

1. Высшее:

Всероссийский 

заочный 

финансово-

экономический 

институт, 

экономист, по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

2. Ученая степень:

08.00.05.  

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

1. Повышение

квалификации по 

программе 

«Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность и её 

анализ» ПО НП 

БТИПБиА (2016 г.) 

39 21 


