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История ПЦК «Банковское и страховое дело» 

История предметно-цикловой комиссии «банковского и страхового 

дела» берет свое начало со дня открытия одного из старейших в республике 

Башкортостан средних специальных учебных заведений - Уфимского 

финансово-экономического техникума (колледжа). Решение о его 

организации было приняло 15 июня 1931 года бюро Башкирского обкома 

ВКП(б).  В Уфе колледжу был  передан бывший многоэтажный доходный 

дом купца первой гильдии Василия Видинеева по улице Карла Маркса, 15.  

 

 

 

В стенах тогда – техникума проходили подготовку по линии трудовых 

сберегательных касс и госкредита. Первый выпуск в техникуме состоялся 

весной 1934 года, дипломы получили тридцать семь молодых специалистов. 
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 Из первых  выпусков больших высот достиг участник Великой 

Отечественной войны, кавалер орденов Славы третьей степени, 

Отечественной войны первой степени, Красной Звезды, начальник 

Башкирского управления государственных трудовых сберегательных касс и 

госкредита (1959-1979) Михаил Васильевич Токтаров. (Выпуск 1939 года). За 

успешную работу в финансовых органах он был награжден двумя орденами 

“Знак Почета”, удостоен звания “Отличник финансовой работы». 

 

 

 

За все предвоенные годы дипломы техникума получили 383 человека, в 

том числе и начальник Башкирского управления государственных трудовых 

сберегательных касс и госкредита, заместитель министра финансов БАССР 

Петр Борота. 

Техникум в советский период готовил специалистов по 

государственному бюджету, налогам и сборам, денежному обращению и 

кредиту, бухгалтеров по бюджетному учету и по учету в Государственном 
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банке. В целях обеспечения учебного процесса учебно-методическими 

пособиями и выработки у студентов соответствующих умений и навыков в 

техникуме были созданы предметно-цикловые комиссии. Комиссия 

кредитных дисциплин осуществляла подготовку специалистов  для  Госбанка 

и Гострудсберкасс. В последствии, эта комиссия будет преобразована в 

кафедру «Финансы и кредит», а позже в предметную (цикловую) комиссию 

«Банковское и страховое дело». 

Техникум дал путевку многим ребятам, которые стали впоследствии 

крупными финансистами республики. В их числе и министр финансов 

Башкирии, председатель Башкирского отделения Сбербанка России Юлай 

Валетдинович Кинзябулатов, заместитель управляющего Башконторой  

Госбанка, Отличник Госбанка, Заслуженный экономист Республики 

Башкортостан, ветеран труда Миргасимов Феликс Миргарипович. 

        Возглавляли предметную (цикловую) комиссию в разные годы  

следующие ведущие преподаватели:  Ульянычева Р.Е. (1979-1989);  

Беспалова Л.А. (1990-1996); Потапова Н.М. (1997-2004); Салихова Н.Х. 

(2005-2008); Переведенцева М.А. (2008-2011); к.э.н. Новикова А.М. (2011-

2015); к.э.н., доцент Шарифьянова З.Ф. с 2016 года по настоящее время. 

С переходом к рыночной экономике и реструктуризацией банковской 

системы в России возникла необходимость в подготовке квалифицированных  

специалистов для коммерческих банков и в колледже были открыты  две 

специальности «Банковское дело» и «Банкир-юрист». 

Подготовку специалистов вели преподаватели комиссии кредитных 

дисциплин, которые практиковали проведение инновационных уроков. В 

состав комиссии входили: Салихова Наиля Хамзиновна, Шарафутдинова 

Татьяна Викторовна, Потапова Наталья Михайловна, Юлдашева Гузель 

Рифовна. Долгие годы комиссию возглавляла  Беспалова Любовь 

Алексеевна. Комиссия кредитных дисциплин была неоднократным 

победителем конкурса предметных комиссий в колледже, а передовой опыт 

ее преподавателей  по подготовке и использованию научно-методических 
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материалов,  учебно-практических пособий  всегда получал высокую оценку 

коллег. С 1990 года студенты комиссии кредитных дисциплин под 

руководством ведущих преподавателей Салиховой Н.Х. и Потаповой Н.М. 

неоднократно  участвовали   и занимали  призовые места во всероссийских 

олимпиадах по специальности  «Банковское дело». 

В 2009 году была образована предметная (цикловая) комиссия 

«Финансы и кредит», которую возглавила  канд. экон. наук  Новикова А.М. 

Комиссия являлась самой многочисленной выпускающей ПЦК и 

осуществляла подготовку и выпуск студентов по специальностям 

«Финансы», «Банковское дело». 

Учебный процесс на ПЦК осуществляли преподаватели, среди 

которых: «Отличник финансовой работы РФ», «Заслуженный учитель РБ» - 

доктор эконом. наук Ильсияр Равиловна Зарипова; «Отличник финансовой 

работы РФ», «Заслуженный учитель РБ» - Лидия Асхатовна Пейзель; 

«Отличник финансовой работы», «Почетный работник СПО РФ», «Отличник 

образования РБ» - Ирина Семеновна Кожевникова.  

В 2010 году в рамках всероссийского эксперимента был осуществлён 

приём на специальность «Банковское дело» по прикладному бакалавриату, 

подготовку  по которой успешно осуществляли преподаватели ПЦК 

«Финансы и кредит». Ведущими преподавателями  были разработаны 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и  учебно-

методические комплексы. Этот эксперимент позволил  студентам после 

окончания обучения в 2014 году получить диплом о высшем 

профессиональном образовании в стенах колледжа. 
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С 2016 года после реорганизации предметной (цикловой) комиссии 

«Финансы и кредит» в ПЦК «Банковское и страховое дело» руководство 

осуществляет канд.экон. наук, доцент Зарема Фаудатовна Шарифьянова. 

Сегодня коллектив ПЦК – высококвалифицированная команда 

преподавателей. Имеют высшую квалификационную категорию и  

неоднократно награждались почетными грамотами Национального банка 

Республики Башкортостан преподаватели Потапова Н.М., Салихова Н.Х., 

Переведенцева М.А. Ведущему  преподавателю  Салиховой Н.Х присвоено 

звание   «Почетный работник СПО РФ». Почетными грамотами 

Министерства образования РБ награждены преподаватели Захарова Н.В., 

Коротков А.Ю. Почетной грамотой Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации  Республики Башкортостан награждена Шарифьянова 

З.Ф. 

Молодые преподаватели ПЦК - Девицкая Ирина Александровна, 

Ахунова Айгуль Юлаевна, Садыкова Айгуль Ильдусовна, Адеева Лилия 

Назировна, Стародубцева Екатерина Олеговна - имеют опыт практической 

работы, ведут целенаправленную работу по совершенствованию 
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профессионального мастерства, широко используют инновационные методы 

обучения.  

Преподаватели ПЦК активно занимаются научно-исследовательской 

деятельностью, ищут новые подходы в преподавании дисциплин 

профессионального цикла, непосредственно принимают участие в разработке 

образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО, проводят  уроки с 

использованием инновационных технологий. 

 

В марте 2018 года Ахунова Айгуль Юлаевна приняла участие в   

Республиканском конкурсе «Лучший преподаватель года - 2018» среди 

профессиональных образовательных организаций Республики Башкортостан, 

награждена благодарственным письмом. 
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Осуществляют педагогическую и научную деятельность, имеют 

ученую степень и звание кандидата экономических наук  преподаватели  

Шарифьянова Зарема Фаудатовна;  Садыкова Айгуль Ильдусовна – 

аспирантка Башкирского  государственного университета.   

С 2016 года преподаватели ежегодно организуют студентов для 

участия во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства, 

ежегодно принимают участие в выставках «Образование будущего», 

«Образование. Наука. Карьера», «Фестивале науки» с мастер-классами. 

Преподаватели ПЦК выступают в качестве лекторов на мероприятиях 

посвященных повышению финансовой грамотности населения,  активно 

принимают участие в профориентационной работе. 
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С 2017 года преподаватели Девицкая Ирина Александровна и Коротков 

Александр Юрьевич ведут подготовку участников для WorldSkillsRussia на 

региональные чемпионаты по компетенции «Предпринимательство». 

 

 

В 2017 году команда под руководством Девицкой И.А. получила 

номинацию «Лучший бизнес-проект», заняв 3 место среди ВУЗов 

Республики Башкортостан на региональном этапе Международного конкурса 

ENACTUS «Студенты в свободном предпринимательстве». 
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Потапова Наталья Михайловна, являясь наставником и  передавая свой 

педагогический опыт, помогает  начинающим преподавателям осваивать 

педагогические приемы.  

 

Ведущие преподаватели специальности «Страховое дело (по 

отраслям)»  Переведенцева  Маргарита Алексеевна, Ханнанова Лилия 

Рифкатовна  являются преподавателями, имеющими опыт практической 

деятельности в ведущих страховых компаниях России. 
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Ведущий преподаватель Захарова Наталья Валентиновна  - «Отличник 

образования РБ» - является начальником отдела по социальной и 

воспитательной работе. 

 

Владеющая профессиональным опытом руководителя крупных 

инвестиционных компаний Республики, имеющая квалификационный 

аттестат.Федеральной службы  по финансовым рынкам России Стародубцева 

Екатерина Олеговна стремится вырабатывать у студентов профессиональные 

и управленческие способности. 
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Преподаватель Садыкова Айгуль Ильдусовна – аспирантка БГУ -  

успешно осуществляет руководство  научно-исследовательской работой  

студентов. 

Преподаватели предметной (цикловой) комиссии банковского и 

страхового дела гордятся  достижениями своих выпускников.  

Поэту Андрею Дементьеву принадлежат замечательные строки: 

«Учителями славится Россия. Ученики приносят славу ей». В подтверждении  

этого можно было бы перечислить имена многих выпускников, добившихся  

успехов в  банковском бизнесе. Из воспоминаний выпускников 2004 года -  

бизнесмена Смальченко Оксаны и заместителя начальника отдела 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка аппарата 

Правительства Республики Башкортостан Кашаева Марселя: 

«Профессиональное направление в нашей жизни нам дали   преподаватели 

кафедры. Считаем, что колледж (в настоящее время Уфимский филиал 

Финуниверситета) был той платформой, от которой оттолкнулись мы к 

успеху». 


