
Персональный состав педагогических работников предметной (цикловой) комиссии математики и информатики 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

1 Юсупова Алия 

Фанисовна- 

председатель 

предметной 

(цикловой) 

комиссии 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

«Математика» 

«Основы теории 

информации» 

«Финансовая 

математика» 

 

нет нет Математика и 

информатика 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Теоретические и 

методические 

особенности 

преподавания 

информатики в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом педагога и 

ФГОС», ГАУ ДПО 

Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан, 2016. 

 

Повышение 

квалификации по 

программе «Основы Web-

программирования», 

Уфимский филиал 

Финуниверситета, 2017. 

 

Повышение 

квалификации по 

программе «Технология и 

методика использования 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательной 

деятельности», Уфимский 

филиал Финуниверситета, 

17 17 



№ 100.28д3/200, 2019. 

2 Фархиева 

Светлана 

Анатольевна – 

заместитель 

председателя 

ПЦК 

Заведующая 

кафедрой 

«Математика и 

информатика» 

«Эконометрика»                                                                                                   

«Методы 

оптимальных 

решений» 

«Компьютерный 

практикум», 

«Системный анализ и 

моделирование», 

«Математика» 

канд. 

техн. 

наук 

доцент Физика Повышение 

квалификации по 

программе «Технология и 

методика электронного 

обучения», Уфимский 

филиал Финуниверситета, 

2016. 

Стажировка по 

программе «Современные 

подходы к 

использованию 

нейросетевых и нечетких 

методов моделирования 

для диагностики и 

прогнозирования 

банкротств предприятия» 

по модулю «Изучение и 

анализ использования 

современных 

нейросетевых и нечетких 

моделей при анализе 

финансового состояния 

предприятия», 

Финансовый университет 

при Правительстве РФ, 

2016. 

Повышение 

квалификации по 

программе «Оценка и 

повышение 

эффективности научной 

деятельности. 

Рекомендации по 

увеличению публикаций 

и цитируемости по 

данным 

WebofSciencebScopus», 

Финансовый университет 

при Правительстве РФ,  

20 19 



№ 06.03д3/0709, 2018. 

Повышение 

квалификации по 

программе «Школа 

заведующего кафедрой 

образовательной 

организации высшего 

образования: новации в 

функционале и 

технологиях», 

Финансовый университет 

при Правительстве РФ,  

№ 06.03д3/881, 2018. 

3 Абдрашитова 

Римма 

Фаатовна 

Преподаватель 

Высшая  

квалификационная 

категория 

«Математика» нет нет Механика Повышениеквалификации 

по программе 

«Технология и методика 

электронного обучения», 

Уфимский филиал 

Финуниверситета,  

2016. 

41 41 

4 Акимбетова 

Лиана 

Фанзировна 

Преподаватель  «Архитектура ЭВМ и 

вычислительные 

системы» 

«Информатика» 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

«Информационные 

системы» 

«Сопровождение и 

продвижение 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности» 

«Программирование 

на языке высокого 

уровня» «Финансово-

экономические 

нет нет Профессионально

е обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии) 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Теоретические и 

методические 

особенности 

преподавания 

информатики в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом педагога и 

ФГОС», ГАУ ДПО 

Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан, 2016.  

Повышение 

квалификации по 

программе «Основы Web-

программирования», 

Уфимский филиал 

7 7 



вычисления 

средствами Excel» 

Финуниверситета,2017. 

По программе 

«Финансовое 

моделирование в 

Excel»,ИПК и ППР 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ»,2018. 

Повышение 

квалификации по 

программе «Школа 

молодого преподавателя: 

психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности», ИПК и 

ППР ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ», 2018. 

Повышение 

квалификации по 

программе «Технология и 

методика использования 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательной 

деятельности», Уфимский 

филиал Финуниверситета, 

№ 100.28д3/180, 2019. 

5 Байгускарова 

Айсылу 

Радиковна 

Преподаватель  «Информатика» 

«Информатика и 

ИКТ» 

«Информационная 

безопасность» 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

нет нет Информационные 

системы и 

технологии 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Теоретические и 

методические 

особенности 

преподавания 

информатики в 

соответствии с 

5 5 



«Компьютерные 

сети» 

«Обработка 

отраслевой 

информации» 

«Операционные 

системы и среды» 

«Программирование 

на языке высокого 

уровня» 

«Финансово-

экономические 

вычисления 

средствами Excel» 

 

профессиональным 

стандартом педагога и 

ФГОС», ГАУ ДПО 

Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан, 2016. 

Повышение 

квалификации по 

программе «Основы Web-

программирования», 

Уфимский филиал 

Финуниверситета, 2017. 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Преподавание интернет-

предпринимательства», 

Фонд развития интернет-

инициатив, г. Москва, 

2018. 

Финансовое 

моделирование в Excel. 

ИПК и ППР ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ»,2018. 

Повышение 

квалификации по 

программе «Школа 

молодого преподавателя: 

психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности», ИПК и 

ППР ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ», 2018. 

Курсы повышения 

квалификации по 



программе «Школа 

молодого преподавателя: 

психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности», 

Финансовый университет 

при правительстве РФ,  

№ 06.03д3/0724, 2018. 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе «Технология и 

методика использования 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательной 

деятельности», Уфимский 

филиал Финуниверситета, 

№ 100.28д3/181, 2019 

6 Каримова 

Айгуль 

Салаватовна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационная 

категория 

«Информатика» 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

«Основы 

алгоритмизации и 

программирования» 

«Архитектура ЭВМ и 

ВС» 

«Основы 

исследовательской 

деятельности» 

«Разработка, 

внедрение и 

адаптация 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

нет нет Профессионально

е обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии) 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Теоретические и 

методические 

особенности 

преподавания 

информатики в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом педагога и 

ФГОС», ГАУ ДПО 

Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан, 2016. 

Повышение 

квалификации по 

программе «Основы Web-

программирования», 

6 6 



направленности» 

«Сопровождение и 

продвижение 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности» 

«Обеспечение 

проектной 

деятельности» 

Уфимский филиал 

Финуниверситета, 2017. 

WorldSkillsRussiaAcadem

y, программа 

обучения«Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия», 

2017. 

Программа "Новые 

информационные 

технологии в 

образовании", Учебный 

центр ООО "1С",2018. 

Повышение 

квалификации по 

программе «Школа 

молодого преподавателя: 

психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности», ИПК и 

ППР ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ», 2018. 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе «Школа 

молодого преподавателя: 

психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности», 

Финансовый университет 

при правительстве РФ,  

№ 06.03д3/0730, 2018. 

Программа обучения 

«КонсультантПлюс | 

Технология ТОП», ООО 



КП «Респект», 2018. 

Повышение 

квалификации по 

программе «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

(специальности) 

«Разработчик Web и 

мультимедийных 

приложений» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Веб-дизайн и 

разработка», ОГБ ПОУ 

«Томский техникум 

информационных 

технологий», 2018. 

Повышение 

квалификации по 

программе «Технология и 

методика использования 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательной 

деятельности», Уфимский 

филиал Финуниверситета, 

№ 100.28д3/200,2019. 

Интенсив «Основы 

Интернет-маркетинга». 

Направления и 

инструменты для 

эффективного 

продвижения», 

№0564837, 2019. 

Интенсив «Основы веб-

дизайна». Создание 

Landingpage», №0564862, 

2019. 

Интенсив «Основы 



программирования». 

Онлайн-курс», №0565720, 

2019. 

«Pythonдля чайников: 

интенсив «Обучение 

программированию на 

Python». Первое 

знакомство с языком 

Python», №0565721, 2019. 

Интенсив 

«Программирование на 

Swiftс нуля!». Разработка 

мобильного 

приложения», №0565723, 

2019. 

Интенсив «C# для 

начинающих». 

Конструкторы языка на 

примере разработки 

небольшой игры», 

№0570386, 2019. 

Профессии в Digital. 

Дизайн. Код. Маркетинг, 

№00011691, 2019. 

7 Мухарямова 

Лейсен 

Ильгизовна 

Преподаватель «Информатика» 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

«Обработка 

отраслевой 

информации» 

«Финансово-

экономические 

вычисления 

средствами Excel» 

«Основы 

алгоритмизации и 

программирования» 

 

нет нет Профессионально

е обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии) 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Теоретические и 

методические 

особенности 

преподавания 

информатики в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом педагога и 

ФГОС», ГАУ ДПО 

Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан, 2016. 

Повышение 

5 5 



квалификации по 

программе «Основы Web-

программирования», 

Уфимский филиал 

Финуниверситета, 2017. 

«Преподавание интернет-

предпринимательства»Фо

нд развития интернет-

инициатив, г. Москва, 

2018. 

Финансовое 

моделирование в Excel. 

Финансовый университет 

при правительстве 

РФ»,2018. 

Повышение 

квалификации по 

программе «Школа 

молодого преподавателя: 

психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности», ИПК и 

ППР ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ», 2018. 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе «Школа 

молодого преподавателя: 

психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности», 

Финансовый университет 

при правительстве РФ,  

№ 06.03д3/0734, 2018. 

Повышение 

квалификации по 



программе «Технология и 

методика использования 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательной 

деятельности», Уфимский 

филиал Финуниверситета, 

№ 100.28д3/191, 2019. 

8 Рашитова 

Ольга 

Борисовна 

Преподаватель «Математика» 

«Элементы высшей 

математики» 

«Дискретная 

математика» 

 «Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика» 

нет нет Математика, 

Финансы и кредит 

Повышение 

квалификации по 

программе «Технология и 

методика электронного 

обучения», Уфимский 

филиал Финуниверситета, 

2016. 

Повышение 

квалификации по 

программе «Технология и 

методика использования 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательной 

деятельности», 

Финансовый университет 

при правительстве РФ, 

№100.28д3/216, 2019 

Повышение 

квалификации по 

программе «Инновации в 

педагогике, психологии и 

методиках преподавания 

в современной высшей 

школе», Москва, 

№06,03д3/2143, 2019 

21 21 

9 Фатыхова 

Алина 

Игоревна 

Преподаватель 

 

«Информатика» 

 

 

нет нет Прикладная 

математика и 

информатика 

 - - 

10 Шарипова Преподаватель  «Архитектура ЭВМ и нет нет Профессионально Повышение 6 6 



Лиана 

Наилевна 

Первая 

квалификационная 

категория 

вычислительные 

системы» 

«Информатика» 

«Обеспечение 

проектной 

деятельности» 

«Разработка и 

внедрение 

программного 

обеспечения» 

«Программирование 

на языке высокого 

уровня» 

е обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии) 

квалификации по 

программе «Новации в 

бухгалтерском учете, 

налогообложении. 

Внутренний контроль в 

организации»,  Уфимский 

филиал Финуниверситета, 

2016. 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Теоретические и 

методические 

особенности 

преподавания 

информатики в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом педагога и 

ФГОС», ГАУ ДПО 

Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан, 2016. 

Повышение 

квалификации по 

программе «Основы Web-

программирования», 

Уфимский филиал 

Финуниверситета, 2017. 

Повышение 

квалификации по 

программе «Школа 

молодого преподавателя: 

психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности», ИПК и 

ППР ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 



Правительстве РФ», 2018. 

Повышение 

квалификации по 

программе «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

(специальности) 

«Разработчик Web и 

мультимедийных 

приложений» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Веб-дизайн и 

разработка», ОГБ ПОУ 

«Томский техникум 

информационных 

технологий», 2018. 

WorldSkillsRussiaAcadem

y, программа 

обучения«Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия», 

2019. 

Повышение 

квалификации по 

программе «Технология и 

методика использования 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательной 

деятельности», Уфимский 

филиал Финуниверситета, 

№ 100.28д3/197, 2019. 

11 Шершова 

Валентина 

Геннадиевна 

Преподаватель 

Высшая  

квалификационная 

категория 

 

«Математика» 

«Физика» 

«Астрономия» 

«Элементы высшей 

математики» 

нет нет Физика Повышение 

квалификации по 

программе 

«Теоретические и 

методические подходы 

38 36 



«Документальное и 

программное 

обеспечение 

страховых операций» 

обучению информатике в 

соответствии с ФГОС», 

ГАУ ДПО Институт 

развития образования 

Республики 

Башкортостан, 2016. 

 

Повышение 

квалификации по 

программе «Технология и 

методика использования 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательной 

деятельности», Уфимский 

филиал Финуниверситета, 

№ 100.28д3/199, 2019. 

 


