
 

Информация о составе педагогических работников кафедры «Математика и информатика» 

Уфимского филиала Финуниверситета на 2018/2019 учебный год 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степен

ь (при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Направление 

подготовки и (или) 

специальность 

Данные о повышении 

квалификации (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1.  Фархиева 

Светлана 

Анатольевна 

заведующ

ий 

кафедрой 

«Системный 

анализ 

деятельности 

предприятий», 

«Методы 

оптимальных 

решений», 

«Эконометрика», 

«Компьютерный 

практикум», 

«Математика», 

«Анализ данных» 

канд. 

техн. 

наук 

- 1 1. Физик. 

    Физика. 

2. Ученая степень: 

05.13.10 «Управление 

в социальных и 

экономических 

системах» 

1. Стажировка в Уфимском 

отделении РАН (2016г.) 

2. Повышение квалификации 

по программе «Технология и 

методика электронного 

обучения» Уфимский 

филиал Финуниверситета 

(2016г.) 

3. Повышение квалификации 

по программе «Оценка и 

повышение эффективности 

научной деятельности. 

Рекомендации по 

увеличению публикаций и 

цитируемости по данным 

Web of Science u Scopus» 

Финуниверситет (2018г.) 

4. Повышение квалификации 

по программе «Школа 

заведующего кафедрой 

образовательной 

организации высшего 

образования: новации в 

21 21 



функционале и технологиях» 

Финуниверситет (2018г.) 

2.  Аполов Олег 

Геннадиевич 

доцент «Компьютерные 

информационные 

технологии в 

финансовом 

менеджменте», 

«Управление 

информационно-

технологическими 

проектами», 

«Архитектура 

организации», 

«Информационные 

технологии 

бизнес-анализа», 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности», 

«Информационно- 

технологическая 

инфраструктура 

организации», 

«Корпоративные 

информационные 

системы на базе 1С. 

Предприятия», 

«Компьютерные 

технологии в 

управлении 

канд. 

техн. 

наук 

доцент 1. Инженер 

электронной техники, 

«Промышленная 

электроника» 

2. Ученая степень: 

05.13.01 «Системный 

анализ, управление и 

обработка 

информации (по 

отраслям)» 

1.Стажировка в ООО «Анод-

УралСервис» с (2016г.) 

2. Повышение квалификации 

по программе «Практика 

внедрения комплексных 

интегрированных систем 

управления ресурсами 

предприятия» 

Финуниверситет (2016г.) 

3. Повышение квалификации 

по программе «Новые 

информационные 

технологии в образовании» 

(Использование технологий 

«1С» в образовании и их 

применение для развития 

кадрового потенциала 

фифровой экономики) 

(2019г.) 

21 25 



проектами», 

«Модуль 

аналитической 

отчетности в КИС 1 

С: Предприятие», 

«Основы управления 

информационно-

технологическими 

сервисами» 

3.  Белолипцев 

Илья 

Игоревич 

доцент «Имитационное 

моделирование», 

«Основы 

финансовых 

вычислений», 

«Финансовые 

рынки», 

«Теория и практика 

оценки и 

прогнозирования 

рисков в 

деятельности 

организаций», 

«Оценка и 

прогнозирование 

рисков в 

деятельности 

организаций» 

канд. 

техн. 

наук 

- 1. Экономист-

математик, 

«Математические 

методы и 

исследование 

операций в 

экономике» 

2. Ученая степень: 

05.13.10 «Управление 

в социальных и 

экономических 

системах» 

 

1. КПК по основам системы 

менеджмента качества в 

соответствии с 

требованиями ИСО 

9001:2008; Финуниверситет  

Уфимский филиал, (2012г.) 

2. ФГБОУ Уфимский филиал 

Финуниверситета по 

программе «Технология и 

методика электронного 

обучения» (2016г.) 

3. Повышение квалификации 

по программе «Инновации в 

педагогике, психологии и 

методиках преподавания в 

современной высшей школе» 

(2019г.) 

14 10 

4.  Бикмухаметов 

Ильдар 

Хайдарович 

доцент «Основы 

финансовых 

вычислений», 

«Математическое 

обеспечение  

финансовых 

канд. 

физ.-

мат. 

наук 

доцент 1. Математик. 

Преподаватель 

математики, 

«Математика»;  

2. Менеджер, 

«Государственное и 

1. Повышение квалификации 

по программе «Правовое 

обеспечение деятельности 

вуза» РЭУ имени Плеханова 

(2012г.) 

2. Повышение квалификации 

33 35 



решений», 

«Математика» 

муниципальное 

управление». 

3. Ученая степень: 

01.01.01 

«Вещественный, 

комплексный и 

функциональный 

анализ» 

по программе «Технология и 

методика электронного 

обучения» Уфимский 

филиал Финуниверситета 

(2016г.) 

3.Повышение квалификации 

по программе «Инновации в 

педагогике, психологии и 

методиках преподавания в 

современной высшей школе» 

(2019г.) 

4. Повышение квалификации 

по программе « Технология 

и методика использования 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательной 

деятельности (2019г.) 

5.  Горбатков 

Станислав 

Анатольевич 

профессор «Методы 

оптимальных 

решений», 

«Системный анализ 

и моделирование», 

«Математические 

методы 

прогнозирования» 

«Системный анализ 

и моделирование в 

менеджменте», 

«Эконометрика», 

«Системы 

поддержки принятия 

д-р 

техн. 

наук 

профес

сор 

1. Инженер-

электромеханик, 

«Электрофикация 

промышленных 

предприятий» 

2. Ученая степень 

05.13.01 «Системный 

анализ, управление и 

обработка 

информации (по 

отраслям)» 

 

 

1. КПК по основам системы 

менеджмента качества в 

соответствии с 

требованиями ИСО 

9001:2008; Финуниверситет  

Уфимский филиал, (2012г.)  

2. Стажировка, УГАТУ, 

(2014г.) 

3. ФГБОУ Уфимский филиал 

Финуниверситета по 

программе «Технология и 

методика электронного 

обучения» (2016г.) 

58 54 



решений», 

«Эконометрические 

исследования в 

анализе и 

прогнозировании 

экономических 

процессов», 

«Системный анализ 

деятельности 

предприятий», 

«Математическое 

моделирование и 

количественные 

методы 

исследований в 

менеджменте», 

«Эконометрические 

исследования в 

анализе и 

прогнозировании 

экономических 

процессов» 



6.  Гузаирова 

Гузель 

Ринатовна 

доцент «Основы 

финансовых 

вычислений», 

«Электронный 

бизнес», 

«Информационные 

технологии 

управления 

взаимоотношений с 

клиентом», 

«Экономика 

информационных 

систем», 

«Анализ данных», 

«Рынки ИКТ и 

организация 

продаж», 

«Теория отраслевых 

рынков», 

«Бизнес-аналитика 

для управления 

организацией», 

«Информационные 

технологии 

управления 

неструктуризирован

ной информацией», 

«Математика» 

канд. 

экон. 

наук 

нет 1. Коммерсант. 

Коммерция. 

2. Ученая степень: 

08.00.13 

«Математические и 

инструментальные 

методы» 

 

 

1.Уфимский 

государственный 

авиационный технический 

университет, кафедра 

«Высокопроизводительные 

вычислительные технологии 

и системы» (2015г.) 

2. Повышение квалификации 

по программе «Технологии 

смешанного обучения в 

высшем образовании 

(2018г.) 

3. Повышение квалификации 

по программе «Оценка и 

повышение эффективности 

научной деятельности. 

Рекомендации по 

увеличению публикаций и 

цитируемости по данным 

Web of Science и Scopus» 

(2019г.) 

4.Повышение квалификации 

по программе «Инновации в 

педагогике, психологии и 

методиках преподавания в 

современной высшей школе» 

(2019г.) 

14 14 

7.  Исхаков 

Зуфар 

Фаргатович 

доцент «Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности», 

«Практикум по ИТ-

канд. 

техн. 

наук 

нет 1. Инженер-механик 

«Технология 

машиностроение 

металлорежущие 

станки и 

1. Профессиональная 

переподготовка УГАЭС 

(2014г.) 

2. Повышение квалификации 

по программе «Технология и 

31 25 



менеджменту», 

«Анализ и обработка 

данных», 

«Компьютерный 

практикум», 

«Финансово-

экономические 

вычисления 

средствами Excel», 

«Информационная 

безопасность», 

«Информационные 

системы управления 

эффективностью 

бизнеса» 

инструменты». 

2. Ученая степень: 

05.03.01 «Процессы 

механической и 

физико-технической 

обработки, станки и 

инструмент» 

 

методика электронного 

обучения» Уфимский 

филиал Финуниверситета 

(2016г.) 

8.  Лехмус 

Михаил 

Юрьевич 

доцент «Основы управления 

информационными 

технологиями», 

«Модели бизнеса на 

цифровых рынках», 

«Системный анализ 

и моделирование», 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности», 

«Инжиниринг 

бизнеса», 

«Применение 

компьютерных 

технологий в учете и 

аудите», 

«Базы данных», 

канд. 

техн. 

наук 

нет 1. Инженер-механик. 

Технология 

машиностроение 

металлорежущие 

станки и 

инструменты. 

2. Ученая степень: 

05.03.01 «Процессы 

механической и 

физико-технической 

обработки, станки и 

инструмент» 

 

1. Профессиональная 

переподготовка УГАЭС 

(2014г.)  

2. Повышение квалификации 

по программе «Технология и 

методика электронного 

обучения» Уфимский 

филиал Финуниверситета 

(2016г.) 

3. Повышение квалификации 

по программе «Технология 

работы в электронно-

информационной 

образовательной среде 

УГАТУ (2017 г.) 

4. Повышение квалификации 

по программе 

«Педагогическая 

31 25 



«Web-

программирование», 

«Управление 

информационной 

безопасностью 

бизнеса», 

«Технология 

подготовки 

экономических 

документов», 

«Управление ИТ-

сервисами и 

контентом», 

«Информационные 

технологии в 

бухгалтерском учете 

и аудите», 

«Введение в 

специальность», 

«Информационные 

технологии 

управления 

взаимоотношений с 

клиентом» 

компетентность 

преподавателя высшей 

школы УГАТУ (2017г.) 

9.  Федотова 

Марина 

Юрьевна  

доцент «Методы 

оптимальных 

решений», 

«Анализ данных», 

«Моделирование 

рисковых ситуаций в 

экономике и 

бизнесе», 

«Теория игр», 

канд. 

физ.-

мат. 

наук 

нет 1. Математика и 

информатика                       

2. Экономика, 

Финансы и кредит 

3. Ученая степень: 

01.01.02 

«Дифференциальные 

уравнения, 

динамические 

1. Повышение квалификации 

по программе «основы 

повышения эффективности 

образовательной 

деятельности в ВУЗе» 

Уфимский государственный 

университет экономики и 

сервиса (2013г.) 

2. Повышение квалификации 

17 17 



«Основы 

финансовых 

вычислений» 

системы и 

оптимальное 

управление» 

 

по программе «Технология и 

методика электронного 

обучения» Уфимский 

филиал Финуниверсите 

(2016г.) 

3. Повышение квалификации 

по программе «Оценка и 

повышение эффективности 

научной деятельности. 

Рекомендации по 

увеличению публикаций и 

цитируемости по данным 

Web of Science и Scopus» 

(2019г.) 

 


