
Персональный состав педагогических работников предметной (цикловой) комиссии банковского и страхового дела 

№ 

п/п 

Фамилия  

Имя  

Отчество 

Должность 
Преподаваемые дис-

циплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при нали-

чии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Данные о повышении 

квалификации 

 (при наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

по спе-

циально-

сти 

1 Шарифьянова 

Зарема 

Фаудатовна. – 

председатель 

предметной 

(цикловой) ко-

миссии  

 

Преподаватель 

Первая  

квалификационная 

категория 

Маркетинг 

Страховое дело 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

канд. 

экон. 

 наук 

 

доцент Коммерция Повышение квалифика-

ции по программе «Раз-

работка и модернизация 

образовательных про-

грамм высшего образо-

вания с учетом профес-

сиональных стандар-

тов», ИПК и ППР ФГО-

БУ ВО «Финансовый 

университет при Прави-

тельстве РФ, 2017. 

Повышение квалифика-

ции по программе «Ор-

ганизация и осуществ-

ления образовательной 

деятельности в соответ-

ствии с ФГОС ВО с уче-

том профессиональных 

стандартов, ИПК и ППР 

ФГОБУ ВО «Финансо-

вый университет при 

Правительстве РФ», 

2017.   

17 17 

2 Белолипцев 

Игорь Анато-

льевич - заме-

ститель пред-

седателя ПЦК 

Заведующий  

кафедрой  

«Финансы и кре-

дит» 

Долгосрочная и крат-

косрочная финансовая 

политика 

Финансовые стратегии 

фирмы 

Финансовый менедж-

мент 

Финансовая среда 

предпринимательства 

канд. 

экон.  

наук 

 

доцент Математика Повышение квалифика-

ции по программе «Фи-

нансовый менеджмент», 

ФГОБУ ВО «Финансо-

вый университет при 

Правительстве РФ», 

2015. 

  



и предприниматель-

ские риски 

Научно-

исследовательский 

семинар 

(преподает по про-

граммам высшего об-

разования) 

2 Адеева 

Лилия  

Назировна 

Преподаватель  Основы банковского 

дела 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Экономика 

нет нет Бухгалтерский 

учет и аудит 

Стажировка в ОАО 

«СПКТБ Нефтегазмаш», 

2016. 

Повышение квалифика-

ции преподавателей 

СПО по программе 

«Непрерывное образо-

вание в системе подго-

товки экономистов: 

практические и методи-

ческие аспекты», Уфим-

ский филиал Финуни-

верситета, 2017. 

12 

 

12 

 

3 Ахунова  

Айгуль  

Юлаевна 

Преподаватель 

Первая  

квалификационная 

категория 

Банковское дело 

Банковское регулиро-

вание и надзор  

Ведение кассовых 

операций 

Организация бухгал-

терского учета в бан-

ках 

Посреднические опе-

рации и услуги банка 

Структура и функции 

Центрального банка 

Российской Федерации 

 

 

нет нет Государственное 

и муниципаль-

ное управление 

Повышение квалифика-

ции по программе «Ор-

ганизация и осуществ-

ление образовательной 

деятельности по про-

граммам финансово-

экономической направ-

ленности в соответствии 

с ФГОС ВО с учетом 

профессиональных 

стандартов», ИПК и 

ППР ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет 

при Правительстве РФ», 

2016. 

ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный педа-

гогический университет 

им. М. Акмуллы,  

14 6 



профессиональная пе-

реподготовка в Инсти-

туте дополнительного 

образования по допол-

нительной профессио-

нальной программе 

«Педагог профессио-

нального образования, 

2017. 

4 Девицкая  

Ирина  

Александровна 

Преподаватель  

Первая  

квалификационная 

категория 

 

Операции банков на 

рынке ценных бумаг 

Банковский менедж-

мент 

Банковское регулиро-

вание и надзор 

Ведение кассовых 

операций 

Банковское дело 

Организация бухгал-

терского учета в бан-

ках 

Посреднические опе-

рации и услуги банка 

Структура и функции 

Центрального банка 

Российской Федерации 

нет нет Экономика Стажировка в БРАО 

«Россельхозбанк», 2016. 

Повышение квалифика-

ции по программе «Ме-

неджмент качества 

высшего образования. 

Внешняя и внутренняя 

оценка качества. Про-

фессионально-

общественная аккреди-

тация образовательных 

программ», ИПК и ППР 

ФГОБУ ВО «Финансо-

вый университет при 

Правительстве РФ», 

2017. 

Повышение квалифика-

ции по программе 

«Технология и мето-

дика электронного 

обучения», Уфимский 

филиал Финуниверси-

тета, 2017. 
Повышение квалифика-

ции по программе 

«Кейс-технологии в об-

разовательной и науч-

ной деятельности, ИПК 

и ППР ФГОБУ ВО 

«Финансовый универ-

14 4 



ситет при Правитель-

стве РФ», 2018. 

5 Захарова  

Наталья  

Валентиновна 

Преподаватель  

Высшая  

квалификационная 

категория 

 

 

Основы анализа  

бухгалтерской  

отчетности 

Антикризисное управ-

ление 

Анализ финансово-

хозяйственной дея-

тельности 

Денежная и банков-

ская статистика 

 

нет нет Экономика и 

социология тру-

да 

Повышение квалифика-

ции по программе «Фи-

нансовый менеджмент»,  

ИПК и ППР ФГОБУ ВО 

«Финансовый универ-

ситет при Правитель-

стве РФ», 2015. 

Повышение квалифика-

ции по программе «Раз-

работка и модернизация 

образовательных про-

грамм высшего образо-

вания с учетом профес-

сиональных стандар-

тов», ИПК и ППР ФГО-

БУ ВО «Финансовый 

университет при Прави-

тельстве РФ», 2017. 

ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный педа-

гогический университет 

им. М. Акмуллы,  

профессиональная пе-

реподготовка в Инсти-

туте дополнительного 

образования по допол-

нительной профессио-

нальной программе 

«Педагог профессио-

нального образования», 

2017.  

24 24 

6 Коротков 

Александр 

Юрьевич 

Преподаватель 

Первая  

квалификационная  

категория 

 

Банковское дело 

Менеджмент 

Экономика 

Основы банковского 

дела 

нет нет Финансы и кре-

дит 

Повышение квалифика-

ции по программе «Тех-

нология и методика 

электронного обуче-

ния», Уфимский филиал 

Финуниверситета,  2017. 

26 24 



7 Потапова  

Наталья 

 Михайловна 

Преподаватель 

 

Аудит в банках 

Операции по обеспе-

чению внутрибанков-

ской деятельности 

Ведение операций по 

банковским вкладам 

(депозитам) 

Организация деятель-

ности коммерческого 

банка 

Экономический анализ 

деятельности банков 

нет нет Финансы и кре-

дит 

Повышение квалифика-

ции по программе ста-

жировки «Особенности 

организации операций 

по исчислению и уплате 

налогов кредитными 

организациями», Фи-

нансовый университет 

при Правительстве РФ, 

2016. 

ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный педа-

гогический университет 

им. М. Акмуллы, про-

фессиональная перепод-

готовка в Институте до-

полнительного образо-

вания по дополнитель-

ной профессиональной 

программе «Педагог 

профессионального об-

разования», 2017.  

40 26 

8 Переведенцева 

Маргарита 

Алексеевна 

Преподаватель 

 

 Оценка ущерба и 

страхового возмеще-

ния (по отраслям) 

 Контроль и ревизия 

страховых организа-

ций 

Документальное и 

программное обеспе-

чение страховых вы-

плат (по отраслям) 

Аудит страховых ор-

ганизаций 

Кассовое обслужива-

ние исполнения бюд-

жетов бюджетной си-

стемы Российской Фе-

дерации 

Контроль и ревизия 

нет нет Финансы и кре-

дит 

Повышение квалифика-

ции по программе «Ми-

ровая экономика», ИПК 

и ППР ФГОБУ ВО 

«Финансовый универ-

ситет при Правитель-

стве РФ», 2017. 

ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный педа-

гогический университет 

им. М. Акмуллы, 

профессиональная пе-

реподготовка в Инсти-

туте дополнительного 

образования по допол-

нительной профессио-

нальной программе 

«Педагог профессио-

17 17 



страховых организа-

ций 

Основы организации и 

функционирования 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

Правовое регулирова-

ние страховых выплат 

и страховое мошенни-

чество (по отраслям) 

Финансовое право 

нального образования», 

2017. 

9 Садыкова  

Айгуль 

Ильдусовна 

Преподаватель 

 

Организация безна-

личных расчетов 

Ведение операций по 

банковским вкладам 

(депозитам) 

Организация кредит-

ной работы 

Основы исследова-

тельской деятельности 

нет нет Финансы и кре-

дит 

ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный педа-

гогический университет 

им. М. Акмуллы, 

профессиональная пе-

реподготовка в Инсти-

туте дополнительного 

образования по допол-

нительной профессио-

нальной программе 

«Педагог профессио-

нального образования», 

2017. 

Повышение квалифика-

ции по программе 

«Школа молодого пре-

подавателя: психолого-

педагогические основы 

профессиональной дея-

тельности», ИПК и ППР 

ФГОБУ ВО «Финансо-

вый университет при 

Правительстве РФ», 

2018. 

5 1 



10 Салихова  

Наиля  

Хамзиновна 

Преподаватель 

 

Валютный рынок и 

валютные операции 

Международные рас-

четы по экспортно-

импортным операциям 

Организация безна-

личных расчетов 

Операции банков с 

драгоценными метал-

лами и драгоценными 

камнями 

 

нет нет Финансы и кре-

дит 

Повышение квалифика-

ции по программе «Ми-

ровая экономика», 

ИПК и ППР ФГОБУ ВО 

«Финансовый универ-

ситет при Правитель-

стве РФ», 2016. 

39 37 

11 Стародубцева 

Екатерина 

Олеговна 

Преподаватель Банковское регулиро-

вание 

Операции Банка Рос-

сии 

Операции Банков на 

рынке Ценных бумаг 

Рынок ценных бумаг 

нет нет Экономика и 

управление 

предприятиями 

по отраслям. 

Квалификацион-

ный аттестат 

Федеральной 

Службы по фи-

нансовым рын-

кам. Присвоена 

квалификация 

«Специалист 

рынка ценных 

бумаг» по спе-

циализации в 

области рынка 

ценных бумаг: 

брокерская, дил-

лерская деятель-

ность и деятель-

ность по управ-

лению ценными 

бумагами. 

                    - 20 1 

12 Ханнанова 

 Лилия  

Рифгатовна 

Преподаватель  

 

 

 

Анализ эффективности 

продаж (по отраслям) 

Планирование и орга-

низация продаж в 

страховании 

нет  нет Финансы и кре-

дит 

Стажировка в агентстве 

«Ленинское» г. Уфа 

ПАО СК «Росгосстрах», 

2016.  

Повышение квалифика-

14 4 



 Прямые продажи 

страховых продуктов 

Посреднические про-

дажи страховых про-

дуктов 

Интернет – продажи 

страховых полисов 

Учет страховых дого-

воров и анализ эффек-

тивных продаж 

Документальное и 

программное обеспе-

чение страховых опе-

раций 

Страхование в системе 

международных эко-

номических отноше-

ний 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Финансовое право 

ции по программе «Ме-

неджмент качества 

высшего образования. 

Внешняя и внутренняя 

оценка качества. Про-

фессионально- обще-

ственная аккредитация 

образовательных про-

грамм», ИПК и ППР 

ФГОБУ ВО «Финансо-

вый университет при 

Правительстве РФ», 

2017. 

 


