
№ 
п/п Ф.И.О.

Занимае
мая 

должнос
ть 

Преподаваемые 
дисциплины

Учена
я 

степе
нь 

(при 
налич
ии)

Ученое 
звание 
(при 

наличии)

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышении 
квалификации и 

(или) 
профессиональной 
переподготовке 
(при наличии)

Общий 
стаж 
работы 

(с 
какого 
года)

Стаж 
работы 
специаль
ности (с 
какого 
года)

Общий 
стаж 
работы 
(полных 
лет)

Стаж 
работы 
специал
ьности 

(полных 
лет)

1
Абдрахманова 
Флорида 
Рифхатовна

ассистен
т

Политология, 
Социология

БГУ, 2005 г. 
Технология 
швейных 
изделий. 
Инженер

2016г., 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 

2013 2015 3 1

2
Абдуллин  
Рамиль  
Раисович

доцент

Специальный рисунок. 
Рисунок. Живопись. 
Композиция. Основы 
изограмоты. Графическая 
композиция. 
Цветоведение. 
Цветоведение и 

Заслуженн
ый 

художник 
Республики 
Башкортост

ан

БГПИ, 1992 г., 
Изобразительное 
искусство и 

черчение.Учител
ь ИЗО и 
черчения

2014г., 
«Образовательные 
технологии в 
высшей школе» 
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ 
им.М.Акмуллы", 72 

1981 2008 35 8

3
Абдуллина 
Дания 

Мидхатовна

старший 
преподав
атель

Пенсионное страхование

Восточный 
институт 
экономики, 
гуманитарных 
наук, управления 
и права, 2007 г. 
Социальная 
работа. 

Специалист

2015 г.  "Обучение 
должностных лиц и 
специалистов 
гражданской 
обороны 
Башкирской 

территориальной 
подсистемы РСЧС", 
ГБОУ Учебно-

методический центр 
по гражданской 

1990 2009 26 7



4
Абдульманов 

Рим 
Салимьянович

профессо
р

Народный танец. 
Башкирские народные 
сценические танцы. 
Менеджмент в области 
хореографии Башкирская 
танцевальная литература 

Народный 
артист РБ,      
Заслуженн
ый артист 
РФ

ГИТиС 
им.А.В.Луначарс
кого, 1995г. 
Педагогика 
хореографии. 
Педагог-

2013 г., 
"Использование 
информационных 
образовательных 
ресурсов в условиях 
профессиональной 

1973 1973 43 43

5
Абдюшева 
Светлана 
Азаматовна 

доцент

Иностранный язык, 
практикум по 
иностранному языку, 
практическая 
грамматика, стилистика, 
теоретическая 
грамматика

к.фил.
н.

БГПУ, 2003г., 
Филология. 
Учитель 

английского 
языка

2016 г.," 
Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного конктента 
в системе 

дистанционного 

2001 2001 15 15

6
Абрамов Сергей 
Николаевич доцент

Биотехнология, введение 
в биотехнологию,  
биология мембран, 
микроскопия и 
оптические методы в 
биологии, цитология, 
генетика развития 
растений, биофизика, 
цитогенетика, 

к.б.н.

БГУ, 1990г., 
Биология. 
Биолог. 

Преподаватель 
биологии и 
химии

2014г., 
«Организация 

учебной работы и 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий»,ФГБО
У ВПО "БГПУ 

им.М.Акмуллы", 72 

1985 1990 31 26

7
Абрамович 
Геннадий 
Юрьевич

ассистен
т Стрелковый спорт

УГНТУ, 1988 г., 
Проектирование 
и эксплуатация 
нефтегазопровод
ов, газохранилищ 
и нефтебаз. 
Инженер-

2016 г. "Вопросы 
организации 

образовательного 
процесса обучения 
инвалидов  и лиц с 

ОВЗ в 
профессиональных 

1970 2012 46 4



8
Абубакирова 
Лидия 

Фатиховна
доцент

История башкирского 
литературного языка, 
Сопоставительная 
грамматика, 
Сравнительно-
историческая грамматика 
тюркских народов, 
Древние языки 
(историческая 
грамматика башкирского 
языка), Древние языки 
(сравнительная 
грамматика тюркских 

к.фил.
н. доцент

БГУ, 1982 г., 
Башкирский язык 
и литература. 
Русский язык и 
литература. 
Филолог. 

Преподаватель

2014 г., 
«Организация 

учебной работы с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий», 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы», 72 

ч.;                                                                                                                     
2014г., 

«Инновационные 

1976 1993 40 23

9
Абуталипова 

Эльза 
Насибулловна

доцент

Психолого-
педагогическая 
диагностика и коррекция 
нарушений развития; 
Психолого-
педагогическое 
сопровождение семей, 
воспитывающих детей с 
ОВЗ;   

к.пс.н.

БГПИ, 1992 г. 
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения. 
Учитель 
начальных 
классов.               

Московский 
государственный 
открытый 

педагогический 
университет, 

1999 г. Психолог-
дефектолог 

диагностических 
и коррекционных 
образовательных 

1994 г. ПП 
"Дефектология" 

(Учитель-
дефектолог 

(олигофренопедагог
). Учитель-логопед.                   
2016 г. "Вопросы 
внедрения модели 
обучения и 

индивидуального 
социально-

психологического 
сопровождения для 
обучающихся с 
нарушением слуха 
по программам 
бакалавриата по 

области 

1987 1987 30 30



10
Адигамов Марат 
Шаукатович

преподав
атель

Военно-патриотическое 
воспитание

БГПИ, 1985 г. 
История, 

обществоведение 
и английский 
язык. Учитель 
истории, 

обществоведения
, английского 

языка

2014г. "ФГОС и 
современное 
содержание и 
методика 

преподавания 
истории и 

обществознания в 
школьном курсе", 
Институт развития 
образования РБ, 108 

ч.; 2016г. 
"Подготовка 

спортивных судей 
главной судейской 

коллегии и 
судейских бригад 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 

комплекса "Готов к 

1983 2016 33 1

11
Азнабаев Алик 
Хакимович

ассистен
т          Деревопластика

БГПИ, 1991 г. 
ИЗО, черчение и 
труд. Учитель 
ИЗО, черчения и 
трудового 
обучения

2016г., 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 

1984 1989 32 27



12
Азнабаев Олег 
Фаритович

преподав
атель

Физическая культура, 
элективные курсы по 
физической культуре

Уральская гос. 
академия 
физической 

культуры, 1999 г. 
, Физическая 

культура и спорт. 
Преподаватель 
физической 

культуры, тренер

2013г.,  
«Использование 
информационнных 
образовательных 
ресурсов в условиях 
профессиональной 
школы», ФГБОУ 
ВО "БГПУ им. 

М.Акмуллы", 72ч.

2007 2007 9 9

13
Айдагулова 
Алиса 

Расиховна

старший 
преподав
атель

*Инновационные 
технологии в науке и 
профессиональном 
образовании *Методика 
воспитательной работы 
*Интерактивные 
технологии *Технологии 
взаимодействия и 
организационных 
коммуникаций 
*Педагогические 
технологии *Основы 
социализации и 
адаптации в вузе 
*Информационные и 
мультимедийные 
технологии в психолого-
педагогической 
деятельности 
*Педагогическое 
измерение 
*Медиапедагогика 
*Медиавоспитание 
Медиаобразование и 
медиавоспитание 

к.п.н

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2007г., 
Профессилнальн
ое обучение, 
вычислительная 
техника и 

компьютерные 
технологии. 
Педагог 

профессионально
го  обучения

2009 г. ПП "Педагог 
профессионального 
обучения", ГОУ 
ВПО "БГПУ им. 
М.Акмуллы"; 2016 
г., «Организация 
учебного процесса 
и формирование 
электронного 

контента в системе 
ДО», ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы»,  

76 ч.; 2016 г. " 
Научно-

методическое 
обеспечение 
реализации 
основных 

профессионалльных 
образовательных 
программ в 
соответствии с 
требованиями 

профессионального 

2007 2007 9 9



14 Аитов Валерий 
Факильевич

профессо
р, 

заведую
щий 

кафедрой

Современные технология 
преподавания ИЯ;
Технология обучения 
иноязычному общению; 
Методика использ ПиИМ 
Практический курс 
иностранного языка. 

д.п.н. доцент

БГПИ, 1976г.,  
Английский и 
немецкий языки. 
Учитель англ. и 
нем. языков 
средней школы

2014г.  «Технология 
разработки и 
использования 
интерактивных 

средств обучения», 
Чувашский 

государственный 
пед.университет им. 
И.Я.Яковлева, 72ч.; 

2015г. ПП 
«Социально-
культурная 
деятельность 
(постановка и 

продюссирование 
культурно-
досуговых 
программ)», 

1979 1979 37 37

15
Аитова Вера 
Михайловна

старший 
преподав
атель

Ин. яз., Практ. курс анг. 
яз., Основы проф. 
делового анг. яз.

БирГПИ, 1986г., 
Английский и 
немецкий языки. 

Учитель 
английского и 
немецкого 

языков средней 

2016 г., 
«Технологии 

проектирования и 
реализации 

образовательного 
процесса с учетом 
требований в ГОС 

1979 1986 37 30

16

Акбердина 
Татьяна 

Асылгареевна
ассистен

т

Практический курс 
второго иностранного 
языка, преподавание 
ин.яз в условиях 
профилизации в 
общеобразовательных 
учреждениях, технология 
формирования 

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2007 г., 
Филология. 
Филолог. 

Преподаватель. 
Переводчик

         2016г., 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 

1996 2002 20 14



17 Акбулатова Рита 
Тимерхановна 

ассистен
т

Башкирский язык, Радио-
журналистика, Теле-
журналистика, печатные 
средства массовой 
информации

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2003 г., 
Филология. 
Учитель 

башкирского 
языка

         2016г., 
"Организация 

учебного процесса и 
формсирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 

2003 2003 13 13



18
Акчулпанова 
Альфия 
Ануровна

доцент

Семейная педагогика  
Этнопедагогика и 
этнопсихология; 
Сравнительная 
педагогика, Технологии 
организации детской 
деятельности; 
Социальная защита 
детства; Детская игровая 
субкультура; Психолого-
педагогическое 
сопровождение детей 
дошкольного возраста; 
Педагогический 
менеджмент и маркетинг; 
Игровая деятельность 
детей дошкольного 
возраста; Музейная 
педагогика; Социально-
личностное развитие 
дошкольника.

к.п.н

Стерлитамакский 
гос.педагогическ
ий институт, 

1997г., 
Педагогика и 
методика 
начального 

образования.Учи
тель начальных 

классов

2014г., ПП 
«Современная 
педагогика 
дошкольного 
образования», 
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ им. 
М.Акмуллы";                                                                                                    

2014г.,  «ФГОС 
дошкольного 
образования как 

основа организации 
образовательного 

процесса. 
Организация и 
психологическое 
сопровождение 

игры 
дошкольников», 
ГБОУ ВПО г. 
Москвы 

"Московский 
городской 
психолого-

педагогический 
университет", 84ч.; 
2016г., «Технологии 

1997 1997 19 19



19
Алдашов 
Андрей 

Николаевич
доцент

История 
делопроизводства 
России; 
Источниковедение; 
Межкультурная 
компетенция 
современного 
специалиста; Кадровое 
делопроизводство и 
архивы документов по 
личному составу; 
Система 

к.и.н.

БГУ, 1990г. 
История. 
Историк, 

преподаватель 
истории и 

обществознания

2013г., "Социально-
гуманитарное 
образование в 
высшей школе 
новые подходы к 
содержанию", 
Саратовский 

государственный 
университет им. 

Н.Г. 
Чернышевского, 

72ч.; 2017 г., 

1992 1995 24 21

20
Алибаев Заки 
Арсланович  доцент

Археологическая 
культура региона, 
Башкирский детский 
фольклор, Введение в 
литературоведение, 
История 
литературоведения и 
критики, Литературное 
краеведение, 
Литературный анализ, 
Литературный анализ 
художественного текста, 
Методика организации 

к.фил.
н. доцент

БГУ, 1992г., 
Башкирский язык 
и литература. 
Русский яхык и 
литература. 
Филолог. 

Преподаватель 
башкирского 
языка и 

литературы, 
русского языка и 
литературы

2016 г.," 
Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного конктента 
в системе 

дистанционного 
обучения БГПУ 
им.М.Акмуллы", 
ФГБОУ ВО "БГПУ 
им.М.Акмуллы", 76 

ч.

1992 1992 24 24

21
Алмаев Рустам 
Закирович доцент

История; Организация и 
проведение школьных 
конференций и 
олимпиад; 
Междисциплинароный 
подход к преподаванию 
гуманитарных 
дисциплин; Организация 
исследовательской 

к.и.н. доцент

БГУ, 1986г., 
История. 
Историк. 

Преподаватель 
истории и 

обществоведения

 2016г.,«Организаци
я учебного и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 
обучения БГПУ им. 
М. Акмуллы», 

1985 1985 31 31



22
Амбарцумова 
Елена  Юрьевна

старший 
преподав
атель

«Польский язык»

БГУ, 2008 г. 
Филология. 
Филолог. 

Преподаватель

2014г., 
«Управление 

образовательными 
системами в 

условиях перехода 

2005 2013 11 3

23 Аминов Тахир 
Мажитович

профессо
р

1)История педагогики и 
образования; 2)История 
образования и 
педагогических мыслей; 
3)Модуль «Педагогика»; 
4)Теория обучения и 
воспитания.

д.п.н. доцент

БГПИ, 1988 г., 
История, 

обществоведение
, английский 
язык. Учитель 
истории, 

обществоведения
, английского 

2015г.,  
«Управление 
проектами в 
инновационной 

среде современного 
вуза» ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы», 

1986 1991 30 25

24 Амиров Артур 
Фердсович

профессо
р

Научное руководство 
(Аспирантура)

д.п.н. профессор

БГПИ, 1985 г. 
География и 
биология, 
Учитель 

географии и 
биологии

2016 г. 
"Современные 
педагогические 
подходы и 
технологии 
формирования 

професмсиональны
х компетенций" 
ГБОУ ВПО 

"Московский 
государственный 

медико-
стоматологический 
университет 

им.А.И.Евдокимова
", 36 ч.          2016 г. 

1976 1989 29 27

25 Амирова Зарема 
Канзафаровна

профессо
р

Охрана окружающей 
среды, Технологии 
защиты окружающей 
среды, Экологический 
мониторинг

д.б.н.

БГУ им.40-летия 
Октября, 1973г.,  
Химия. Химик, 
физико-химик. 
Преподаватель 

2016 г. 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

1973 1973 43 43



26
Амирова 
Лилиана 
Тахавиевна

старший 
преподав
атель

Теория музыки. 
Организация певческой 
деятельности. 
Музыкально-
педагогический 
практикум. Методика 
работы с хором. 
Музыкально-
теоретические 
дисциплины Школьно-
песенный репертуар 
Ритмическое сольфеджио 

УГИИ, 1993г., 
Дирижирование. 
Дирижер хора, 
преподаватель 
хоровых 
дисциплин; 
Уфимский 
юридический 
институт МВД 
РФ , 2002г.  

Юриспруденция. 
Юрист. 

2015г., 
«Английский язык в 
профессиональнойн
ой коммуникации», 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы», 
460 ч.; 2016 г. " 
Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

1993 2007 23 9

27
Амирова 
Людмила 

Александровна

профессо
р, 

проректо
р по 

научной 
работе

Психология 
профессионального 
образования    
Психология 
профессиональной 
деятельности

д.п.н доцент

БГПИ, 1985г., 
География и 
биология. 
Учитель 

географии и 
биологии

1993г. ПП 
"Практическая 
психология для 

системы народного 
образования, БГПИ; 

2013г. 
"Менеджмент в 
образовании", 

ФГБОУ ВПО БГПУ 
им. М.Акмуллы, 

72ч.;  2013г. 
"Профессиональная 
компетентность 
преподавателя 
высшей школы", 
ФГБОУ ВПО 
Московский 

педагогический 
государственный 

1986 1994 30 22



28
Амирова Оксана 
Георгиевна доцент

Введение в лексическую 
семантику, Практическая 
фонетика английского 
языка, Практика устной и 
письменной речи, 
Практикум по культуре 
речевого общения,  
Практический курс ИЯ.   

к.фил.
н. доцент

БГПИ, 1996г.,  
Филология. 
Учитель 

английского и 
немецкого 
языков

2015 г., «Методика 
обучения 

английскоу языку в 
свете реализации 
ФГОС второго 
поколения и 
требования к 
оцениванию 
развернутых 

1990 1996 26 20

29
Амосова 
Татьяна 
Юрьевна

ассистен
т

Деловой иностранный 
язык, Инновационные 
технологии в 
преподавании 
иностранных языков, 
Практикум по культуре 
речевого общения, 
Практический курс 
иностранного языка, 
Профессиональный 
иностранный язык, 
Технология обучения 

БГПИ, 1974 г. 
Английский и 
французский 
языки. Учитель 
английского и 
французского 
языков

 2014 г.  "Система 
выявления и 
развития 

одаренности детей в 
ДОУ и ОУ в 
условиях  

внедрения ФГОС" 
ГАОУ ДПО 

Институт развития 
образования РБ, 

72ч.;                                                                                                                                         
2015 г.   

1975 1982 41 34

30
Антонов 
Владимир 
Михайлович

доцент

Методика обучения 
истории; Организация 
кружковой работы в 
школе; 
Междисциплинарный 
подход в изучении 

к.п.н. доцент

БГУ, 1964 г.,  
История. 

Преподаватель 
истории и 

обществоведения 

2015г.,  
«Реализация 

требований ИКС в 
новом УМК по 
истории России 
издательства 

1968 1980 48 36

31
Антошкин 
Виктор 

Николаевич

профессо
р

Социология Соционика 
Политология 
Педагогическая 
соционика Социальная 
политика Социология 

д.с.н. профессор

БГУ, 1983г., 
История. 
Историк. 

Преподаватель 
истории и 

2015г., "Управление 
проектами в 
инновационной 

среде современного 
вуза", ФГБОУ ВПО 

1983 1983 33 33



32
Арсентьева 
Надежда 

Анатольевна
доцент

защита прав участников 
образовательного 
процесса

к.и.н.

БГПУ, 1998 г. 
История. 
Учитель 

истории; БАГСУ 
при Президенте 
РБ, 2011 г. 

Юриспруденция. 
Юрист

2016 г. "Вопросы 
организации 

образовательного 
процесса обучения 
инвалидов  и лиц с 

ОВЗ в 
профессиональных 
образовательных 
организациеях", 

2001 2001 15 15

33
Арсланова 
Алина 

Ильгизовна

ассистен
т

Иностранный язык, 
Практика устной и 
письменной речи, 
Практикум по культуре 
речевого общения, 
Практическая 
грамматика АЯ, 
Практическая фонетика 
АЯ, Практический курс 
английского языка, 
Практический курс 
иностранного языка, 
Стилистика, 

БГПУ им. 
М.Акмуллы, 

2007 г., 
Иностранный 

язык с 
дополнительной 
специальностью 

второй 
иностранный 
язык. Учитель 
английского и 
немецкого 
языков

2014г.,  
«Образовательные 
технологии в 
высшей школе», 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ  
ИМ.м.Акмуллы», 

72ч.; 2015г.,  
«Методика 
обучения 

английскому языку 
в свете реализации 
ФГОС второго 

2007 2007 9 9



34
Арсланова 
Минзиля 
Назифовна

доцент

1) Современные средства 
оценивания результатов 
обучения; 2) 
Теоретическая 
педагогика; 3) 
Практическая 
педагогика; 4) Модуль 
«Педагогика»; 5) 
Управление качеством 
образования на основе 
мониторинга; 
6)Инновационные 
методы и формы 
оценивания результатов; 

к.п.н. доцент

БГУ, 1988г.  
Русский язык и 
литература. 
Филолог. 

Преподаватель 
русского языка и 
литературы.

2016 г.," 
Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного конктента 
в системе 

дистанционного 
обучения БГПУ 
им.М.Акмуллы" 
ИДО ФГБОУ ВО " 

БГПУ 
им.М.Акмуллы",76 

ч.

1988 1995 28 21

35
Арсланова 
Светлана 

Вячеславовна

преподав
атель

ПК 2-го ИЯ Культура 
речи 2-го ИЯ, ПКРО 2-
гоИЯ

БГПИ, 1991 г.  
Немецкий и 
английский 

языки. Учитель 
английского и 
немецкого 

2015г.,  
«Управление 
проектами в 
инновационной 

среде современного 
вуза», ФГБОУ ВПО 

1991 1991 25 25

36
Артемова 
Александра 
Викторовна 

доцент

Информационно-
коммуникационные 
технологиив 
профессиоанльной 
деятельности, 
информационные 
системы и технологии, 
математические и 
инструментальные 
методы поддержки 

к.тех.
н.

доцент

Хакасский гос. 
университет им. 
Н.Ф.Кашапова, 

2000г., 
Проектирование 
и технология 
изделий сферы 
быта и услуг. 
Инженер

2015г., "Упраление 
персоналом", 
Омский филиал 

МФПУ "Синергия", 
510 ч.

2002 2002 14 14



37
Артюшков 
Игорь 

Викторович

заведую
щий 

кафедрой
, 

профессо
р

«Современный русский 
язык (Синтаксис)»; 
«Языковой разбор»; 
«Актуальные проблемы 
грамматики русского 
языка»; «Переходные 

д.ф.н. профессор

БГПИ, 1974г.,  
Специальность: 
русский язык  и 
литература. 
Учитель 

русского языка

2015 г., 
"Управление 
персоналом и 
организационная 
психология",ФГБО
У ВПО «БГПУ  

1974 1974 42 42

38
Асадуллин Азат 
Раилевич доцент 

Клиническая модель 
аддикции, Модели 
социальной 
реабилитации 
зависимостей

к.м.н.
БГМУ, 2003 г. 
Лечебное дело. 

Врач

 2013 г.   
"Интерактивные 
методы обучения" 
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ 
им.М.Акмуллы", 

72ч.;                                                                                                                            
2014 г. "Основы 
регулирования 
медицинской 
деятельности, 
связанной с 
оборотом 

наркотических 
средств, 

психотропных 
веществ и их 

прекурсоров" ГБОУ 
ВПО "БГМУ", 72ч.;                                                                                                     

2015 г. 
"Психопатология, 

2000 2004 16 12



39
Асадуллин 
Раиль 

Мирваевич 

ректор, 
заведую
щий 

кафедрой

Актуальные проблемы 
исследования 
образования, рководство 
магистерской 
диссертацией, научное 
руководство в 
аспирантуре

д.п.н. профессор

БГПИ, 1978 г. , 
Биология, химия. 

Учитель 
биологии и 
химии

2013г. 
«Менеджмент в 
образовании», 
ФГБОУ ВПО 
«БГПУ им. 

М.Акмуллы», 72 ч.; 
2014г. ПП 

«Экономика и 
управление», 
ФГБОУ ВПО 
«Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет»;                   

2014г. 
«Вариативные 
программы 
подготовки 
педагогов в 
бакалавриате», 

МГПУ, 24 ч.; 2014г. 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
ФГБОУ ВПО 
«Челябинский 
государственный 

1975 1984 41 32

40
Асадуллин 
Рамиль 

Мидхатович

профессо
р

Численные методы, 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
компьютерные 

д.ф-
м.н.

профессор

БГУ,1977г.,  
Математика. 
Преподаватель 
математики

2014г., « 
Образовательные 
технологии в 
высшей школе», 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 

1977 1977 39 39



41
Асадуллина 
Гузель 

Мунировна

преподав
атель 

Психология дошкольного 
возраста

БГПУ, 2004г., 
Психология с 

доп. 
специальностью 

"Логопедия".  
Педагог-
психолог,  

учитель-логопед; 
БГПУ им. 
М.Акмуллы, 

2013г. 
Педагогика. 

2009 г., ПП 
"Менеджмент 

организации", ГОУ 
ВПО "БАГСУ при 
Президенте РБ"

2003 2003 13 13



42
Аслаева Рахима 
Гильметдиновна

профессо
р

Нормативно-правовое 
сопро-вождение лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
Олигофренопсихология 
Специальная психология 
Подходы к диагностике 
лиц с ограничен-ными 
возможностями здоровья 
Специальное 
(дефектологическое) 
сопровождение детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья  
Формирование 
познавательной 
деятельности детей с 
речевыми нарушениями  
Специальная педагогика  
История и философия  
История и философия 
специальной педагогики 
и психологии  Основы 
организации научно-
исследовательской 
работы Концепции 
специального и 
инклюзивного 
образования Развитие 
специального 
образования в России и 
за рубежом: традиции, 

д.п.н. профессор

БГУ, 1982г., 
Башкирский язык 
и литература. 
Филолог. 

Преподаватель 
башккирского 
языка и 

литературы;  
Московский 

государственный 
открытый 

педагогический 
университет, 

1999, Психолог-
дефектолог 

диагностических 
и коррекционно-
образовательных 
учреждений.

2016г., 
«Тифлопедагогичес
кая практика в 
условиях 
реализации 
Федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта 
начального общего 
образования 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья», ФГАОУ 
ДПО АПК и ППРО, 

72ч.; 2014г., 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей с детским 
церебральным 
параличом в 

условиях ФГОСов», 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ им. М. 
Акмуллы», 108ч.; 

2015 г.," 
Проектирование и 

реализация 
основных 

профессиональных 

1975 1981 41 35



43
Асянова 
Светлана 
Рифовна

доцент Безопасность на дороге к.п.н.

БГУ, 1999 г. 
Журналист.                            
БГУ, 2015 г. 

Юриспруденция

2014 г. "Орловский 
юридический 
институт МВД 

России 
им.В.В.Лукьянова", 

"Руководители 
подразделений 
пропаганды 
безопасности 

2009 2016 8 1

44
Атангулова 
Гузель 
Марсовна

преподав
атель

Эксперно-
консультативная 
деятельность

Московский 
государственный 
открытый 

педагогический 
университет 

им.М.А.Шолохов
а, 2003 г. 

Специальная 
психология. 
Психолог для 
работы с детьми 
с особенностями 
в развитии

2015 г., 
"Психологическая 
помощь при ОСР, 
ПТСР и кризисных 

состояниях. 
Комплексынй 
подход", НГОУ 
ДПО Институт 
практической 
психологии 

"Иматон",149 ч.

1984 2011 32 5



45
Афлятунова 
Нина 

Александровна

ассистен
т

Дифференциальная 
психология, психология 
корекции, психолого-
педагогическая 
деятельность и 
коррекция развития детей 
и подростков, социально-
психологический 
тренинг, тренинг 
адаптации к вузовскому 
обучения, тренинговые 
технологии в работе с 
подростками

БГПИ, 2009 г., 
педагогика и 
психология

2015 г., "Практикум 
по разработке 

регламентирующих 
документов: 

профстандартов и 
модели 

компетенций", 
Компания 

"Организационный 
ресур", 20ч.; 

Проф.переподготов
ка-2016 

"Особенности 
деятельности 

2008 2012 8 4

46
Ахмадишина 
Лейсан 
Зинуровна

старший 
преподав
атель

Руководство ВКР к.б.н.

БГУ, 2004 г. 
Биология. 
Биолог. 

Преподаватель

2015 г. 
"Информционно-
коммуникационные 

технологии. 
Организационная 
психология и 

2004 2007 12 9

47
Ахмерова 
Светлана 
Герценовна

профессо
р

Аддиктивное поведение 
подростка, 
валеологические основы 
социально-
педагогической 
деятельности

д.м.н. профессор

БГМУ им.15-л. 
ВЛКСМ, 1986 г. 
Лечебное дело. 
Врач-лечебник

2014г., "СМАРТ-
технология в 

системе высшего 
образования", 
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ 
им.М.Акмуллы", 

36ч.; 2015 г., 
"Повышение уровня 

1986 1986 30 30



48
Ахметдинова 
Таслима 

Рахимьяновна

старший 
преподав
атель

Методика преподавания 
математики

БГПИ, 1990 г. 
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения. 
Учитель 
начальных 
классов

2016 г. 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного конента к 
системе 

дистанционного 
обучения БГПУ 
им.М.Акмуллы", 
ФГБОУ ВО "БГПУ 
им.М.Акмуллы", 76 

ч.

1984 2016 32 1

49 Ахметов Рустям 
Гилимович

профессо
р

Вычислительная 
математика, 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
компьютерное 
моделирование

д.ф-
м.н.

доцент

БГПИ, 1990 г., 
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения. 
Учитель 
начальных 
классов

2014г., 
«Организация 

учебной работы с 
использование 
дистанционных 
образовательных 
технологий», 
ФГБОУ ВПО 

"БГПУим.М.Акмул
лы", 72ч.; 2016г. 

1973 1974 43 42

50
Ахметова 
Эльвина 
Аслямовна

преподав
атель

Интеллектуальные 
нарушения у детей

БГМУ, 2011 г. 
Лечебное дело. 

Врач

 2014 г. 
"Технологии 

проектирования и 
реализации 

образовательного 
процесса с учетом 

2009 2012 7 4



51
Ахметшина 
Ирина 

Радиковна

преподав
атель

Диагностико-
коррекционная 
деятельность

Казанский 
государственный 

институт 
культуры, 1989 г. 
Культурно-

просветительная 
работа и 

организация 
самодеятельного 
творчества.                                               
БГПУ, 2013 г. 
Педагогика

2005 г. ПП 
"Психология", 

БИРО 
1981 1999 36 18

52
Ахтамьянова  
Ирина  

Идиятовна
доцент

Методологические 
основы психологии. 
Общая психология 
Психология развития и 
возрастная психология, 
Социальная психология, 
Педагогическая 
психология, 
Музыкальная психология 
и психология 
музыкального развития. 

к.псих
.н. доцент

БГПИ, 1978г.,  
Французский и 
английский 

языки. Учитель 
французского и 
английского 
языка

         2015г., 
«Медицинские и 
психологические 
аспекты синдрома 

нарушения 
внимания и 

гиперактивности 
(диагностика, 
лечение и 

психологическая 
коррекция 

1969 1978 47 38

53
Ахтарьянова 
Гульназ 
Фанисовна

преподав
атель

механика и 
термодинамика сложных 
систем, механика, общая 
физика ми физика 
биологических систем, 
молекулярная физика, 
оптика, атомная и 
ядерная физика, физика

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 
2008 г., Физика. 
Учитель физики. 
БГПУ им. 
М.Акмуллы, 

2014 г. 
Педагогическое 
образование. 
Магистр 

педагогического 

2016 г., 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебника", ФГБОУ 
ВПО  «БГПУ 

им.М.Акмуллы",72 
ч.

2008 2013 8 3



54 Ахтямова Найля 
Нурисламовна

старший 
преподав
атель

Ин. яз., Практ. курс анг. 
яз.

БГУ, 1964г. 
Романо-
германские 
языки и 

литература. 
Филолог, 
учитель 

английского 
языка

2014г., «Аспекты 
нового в социально-

культурных 
ценностях россии и 
США», ФГБОУ 
ВПО "БГПУ 

им.М.Акмуллы", 
8ч.; 2016 г., 

"Организация 
учебного процесса и 

1964 1964 52 52

55
Бабкова Нина 
Иванвна

старший 
преподав
атель

Физическая культура, 
элективные курсы по 
физической культуре

Челябинский гос. 
институт 
физической 

культуры , 1983г. 
Физическая 
культура. 

Преподаватель 
физической 
культуры и 
спорта

2013г., 
«Современные 
методики 

преподавания 
физической 

культуры в школе», 
ФГБОУ ВПО  

«БГПУ 
им.М.Акмуллы», 

72ч.; 2016 г. " 
Современный 

1976 1976 40 40

56
Багданов Раиль 
Фанисович

старший 
преподав
атель

Анатомия, физиология и 
гигиена, Анатомия и 
физиология Анатомия, 
Введение в 
педагогическую 
деятельность. 
Безопасность 
жизнедеятельности

 БГУ им 40-летия 
Октября, 1991г. 
Биология. 
Биолог, 

преподаватель 
биологии и 
химии; 
Уфимский 
юридический 
институт МВД 
России, 2003г. 

2016 г.," Вопросы 
организации 

образовательного 
процесса обучения 
инвалидов и лиц с 

ОВЗ в 
профессиональных 
образовательных 
организациях""  

ФГБОУ ВО " БГПУ 
им.М.Акмуллы",72 

1983 2009 33 7



57 Бадгутдинов 
Рим Фаритович

старший 
преподав
атель

Физическая культура, 
элективные курсы по 
физической культуре

БГПИ, 1992г.  
Педагогики и 
методики 
начального 
обучения. 
Учитель 

2016г., 
«Современные 
методики 

преподавания 
физической 

Культуры в школе 

1991 1991 25 25

58 Байбулова Галия 
Шафкатовна

ассистен
т

Вычислительная 
математика. 
Компьютерное 
моделирование 
наноразмерных систем. 
Компьютерное 

БГПУ 
им.М.Акмуллы 
2010 г., Физика. 
Учитель физики

2013г., 
«Использование 
информационных 
образовательных 
ресурсов в условиях 
профессиональной 

2010 2010 6 6

59
Байдалин 
Алексей 

Владимирович
доцент

Оздоровление 
средствами 
традиционной китайской 

к.м.н.
БГМУ, 1997 г. 
Педиатрия. Врач-

педиатр

Запланировано в 
2016-2017 уч.году 1989 2016 27 1

60 Баймиев Андрей 
Ханифович

доцент Руководство ВКР д.б.н. доцент

БГУ, 1995г. 
Биология и 

химия. Биолог-
биохимик, 
учитель 

Запланировано в 
2016-2017 уч.году

1990 1998 26 18

61
Баишев Ильдар 
Нариманович доцент

История; История 
инженерного дела к.и.н. доцент

БГУ, 1990г. , 
История. 
Историк. 

Преподаватель 
истории и 

обществознания

2013г.,"Использова
ние 

информационных 
образовательных 
ресурсов в условиях 
профессиональной 
школы", ФГБОУ 
ВПО « БГПУ им. 
М.Акмуллы», 72ч.; 

2016г., 
«Организация и 
формирование 
электронного 

1989 1989 27 27



62
Бакирова 
Зульфира  
Аглямовна

профессо
р

Вокальная подготовка, 
вокал, сольное вокальное 
исполнительство, теория 
и история 
исполнительства

к.п.н. 

Профессор,  
Народный 
артист РБ, 
Заслуженн
ый деятель 
искусств 
РФ,    

Заслуженн
ый деятель 
БАССР

Государственный 
музыкальный 
педагогический 
институт им. 

Гнесиных, 1969г.  
Пение. 

Концертная и 
оперная певица. 

Педагог

2013г., «Вокальное 
искусство в системе 
современного 
музыкально-

педагогического 
образования», 
Институт 
филологии и 
искусств 
Республики 

Татарстан; 2014г., « 
Совеременное 
музыкальное 

образование -2014», 
ФГБОУ ВПО 
«Российский 

государственный 
педагогический 

1959 1959 57 57

63
Балапанова 
Лилия 

Салаватовна

старший 
преподав
атель

Башкирский язык, 
Основы школьной 
грамматики, Практикум 
по башкирскому языку, 
Башкирская 
диалектология, 
Современный 
башкирский 
литературный язык (имя), 
Современный 
башкирский 
литературный язык 

к.фил
ол.н.

БГУ, 2002г.,  
Филология. 
Филолог. 

Преподаватель

2015г., «Школа 
тьюторов БГПУ 
им.М.Акмуллы» , 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы", 

56ч.;  2016 г., 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контаента 

2002 2002 14 14



64
Баранова 
Надежда 

Владимировна

старший 
преподав
атель

Практическая 
грамматика, 
Иностранный язык,  
Практика устной и 
письменной речи, 
Практический курс 
иностранного языка, 
Практикум по культуре 
речевого общения,   
Практическая 
грамматика (синтаксис),  
Практическая фонетика,  
Аналитическое чтение,  
Интерпретация 
художественного текста

БГПУ, 2003г.,  
Филология.Учит
ель английского 
и немецкого 
языков

2014г., 
"Организация 

учебной работы с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий", ГОУ 
ВПО "БГПУ им. 
М.Акмуллы", 72ч.; 
2014г. "Подготовка 

экспертов 
республиканской 
предметной 
комиссии по 

английскому языку 
по проверке 
выполнения 
заданий с 
развернутым 
ответом 

экзаменационных 
работ 2014 года", 

2003 2004 13 12

65
Баринова 
Наталья 

Александровна
доцент

Теория и методика 
обучения информатике, 
Web- проектирование и 
web-дизайн, организация 
электронной среды 
обучения, объектно-
ориентированное 

к.п.н.

БГПИ, 1991г., 
Математика и 
информатика. 
Учитель 

математики и 
информатики

2015 г., 
«Проектирование и 

реализация 
основных 

профессиональных 
образовательных 

программ 

1999 1999 17 17



66
Баталова 
Людмила 
Николаевна

доцент 

Организация 
профессиональной 
деятельности психолого-
педагогического 
направления, 
Психотехники в 
образовании, 
Современные 
образовательные 

к.п.н. доцент

Бирский 
пед.институт, 

1993 г. 
Дошкольная 
педагогика и 
психология. 
Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 

Сертификат от 
НИИЦ новых 

технологий ЕАЕН 
от 25.10.2013 г. 

"Технология 
Цветопсихосоматик

а"                                                                   
Запланировано в 

2016-2017 уч.году

2016 2016 1 1

67
Батталова 
Ильвина 

Магасумовна

ассистен
т

Грамматика арабского  
языка (Морфология. 
Синтаксис), Стилистика, 
Теория и практика 
перевода, Современная 
арабская литература, 
Деловой арабский язык, 
Язык СМИ, Учебная 
практика/Учебная 
практика (по 2 профилю), 
Другая 
практика/Производствен
ная (педагогическая), 
Речевой практикум, 
Арабский язык, 
Диалекты арабского 

БГПУ им. 
А.Акмуллы, 2014 
г., Родной язык и 
литература с 
дополнительной 
специальностью 
Русский язык и 
литература. 
Учитель 

башкирского 
языка и 

литературы

2016 г., "Основы 
ислама", Исламсикй 

колледж им. 
М.Султановой, 32ч. 

2014 2014 2 2



68
Бахтиярова 
Венера 

Фаритовна

заведую
щий 

кафедрой
, доцент

1)Проектирование и 
экспертиза 
педагогических систем; 
2) Современные методы 
и формы методической 
работы в ОУ; 3) 
Методическая 
деятельность в ОУ; 4) 
Организация 
деятельности 
методической службы 
ОУ.

к.п.н доцент

БГУ, 1996г.  
Биология и 
химия. 

Преподаватель 
биологии и 
химии

2013г., 
"Педагогическая 
диагностика 
развития 

компетенций 
студентов", ФГБОУ 
ВПО "Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 

А.И.Герцена", 72 ч.;  
2015г., "Управление 
персоналом и 

организационная 
психология", 
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ им. 
М.Акмуллы", 72 ч.; 
2016 г. "Разработка 

основных 
профессиональных 
образовательных 
программ для 
подготовки 

педагогических 
кадров уровней 
образования 
бакалавриат и 
магистратура для 
системы СПО", 
Национальный 

исследовательский 

1989 1987 27 29



69
Баширов Айдар 
Маратович

ассистен
т

Диагностико-
коррекционная 
деятельность

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2011 г. 
Педагогика. 
Магистр 

2008 г. ПП 
"Юридическая 

психология", БГПУ 
им.М.Акмуллы, 524 

ч.

2012 2012 5 5

70
Баязитова 
Розалия 

Рафкатовна
доцент

Башкирская детская 
литература, 
Выразительное чтение, 
Детская литература, 
Основы традиционного 
этикета башкир, Основы 
этнологии, Региональная 
археология, Теория и 
методика обучения 
истории, культуре 
Башкортостана, 

к.и.н. доцент

БГПИ, 1995г.,  
Педагогика и 
методика 
начального 
образования. 
Учитель 
начальных 
классов

 2013 г., 
"Иновационые 

формы 
проектирования и 
управления 
процессом 

производственной 
практики в 

педагогическом 
вузе", ФГБОУ ВПО 

"БГПУ им. М. 

1994 1995 22 21



71 Баянова Лейля 
Наилевна

доцент

Менеджмент, основы 
отраслевой экономики, 
финансовый 
менеджмент, экономика

к.э.н.

БГАУ, 2003г. 
Экономика и 
управление 
аграрным 

производством. 
Экономист

2016 г.," 
Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного конктента 
в системе 

дистанционного 
обучения БГПУ 
им.М.Акмуллы", 
ФГБОУ ВО " БГПУ 
им.М.Акмуллы",76 
ч.;2016 г. " Научно-
методическое 
обеспечение 
реализации 
основных 

профессионалльных 
образовательных 
программ в 
соответствии с 
требованиями 

профессионального 
стандарта педагога 
профессионального 

обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессилональног

2002 2003 14 13



72 Безрукова  Лера 
Хатмулловна

старший 
преподав
атель

Керамика, Технология 
нетрадиционной 
обработки материалов, 
Художественная роспись. 
Использование 
различных материалов в 

БГПИ, 1983г.,  
Рисование, 

черчение и труд. 
Учитель 

рисования,черче
ния и труда

2014г.,  
«Образовательные 
технологии в 
высшей школе», 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 

1975 1993 41 23

73
Безрукова 
Динара 

Мидхатовна

старший 
преподав
атель

Ин. яз., Практ. курс анг. 
яз.

БГУ им. 40-летия 
Октября, 1988г., 
Английский язык 
и литература. 
Филолог. 

Преподаватель. 
Переводчик

2016 г.,  
«Технологии 

проектирования и 
реализации 

образовательного 
процесса с учетом 
требований в ГОС 

1989 1994 27 22



74
Бенин 

Владислав 
Львович

декан,                  
заведую
щий  

кафедрой

Культурология, Теория 
культуры, Социология 
культуры, Социология 
образования, История и 
методология науки, 
Социология досуга, 
Деонтология 
культурологической 
деятельности, 
Философия культуры, 
Научное исследование: 
методология, программы, 
методы, Методология и 
методика научного 
исследования, Культура 
и межкультурные 
взаимодействия в 
современном мире, 
Методология 
современных 
исследований

д.п.н. профессор

БГУ, 1976г., 
История. 

Преподаватель 
истории и 

обществоведения

  2014г., 
"Организация 

учебной работы с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий", "БГПУ 
им. М.Акмуллы", 72 

ч; 2015г., 
"Управление 
персоналом и 

организационная 
психология", 
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ 
им.М.Акмуллы", 

72ч.;2016 г. " 
Научно-

методическое 
обеспечение 
реализации 
основных 

профессионалльных 
образовательных 
программ в 
соответствии с 

1976 1976 40 40



75
Бехтерева 
Людмила 
Дмитриевна

преподав
атель

Биология, Зоология, 
Проблема устойчивого 
развития, Регламентация 
и воздействие человека 
на окружающую среду, 
Учение о биосфере, 
Экологическое 
прогнозирование, 
Экологическая этика, 
Экология и рациональное 
использование 
природных экосистем, 

БГПИ, 1979 г.,  
Биология и 

химия.Учитель 
биологии и 
химии

2013 г., 
"Инновационные 

формы 
проектирования и 
управления 
процессом 

производственной 
практики", БГПУ 
им.М. Акмуллы, 72 

ч.; 2016 г. 
«Организация 

учебного процесса и 

1984 1989 32 27

76 Биккинин Ирек 
Анасович

профессо
р

Уголовное право, 
Криминология

д.ю.н профессор

Омская высшая 
школа милиции 
МВД СССР, 

1981г.,  
Правоведение. 

Юрист

2015г., 
«Дистанционные 
образовательные 
технологии в 
организации 

учебного процесса 
по образовательным 

программам 
высшего и 

дополнительного 

1977 1981 39 35



77
Биккузина 
Айсылу 
Хадисовна

доцент
международное право, 
правоведение, 
образовательное право

к.и.н.

Стерлитамакский 
гос. 

педагогический 
институт, 2000г.,  

История. 
Учитель 

истории; ВЭГУ, 
2012г. 

Юриспруденция. 
Юрист.

2014 г., 
"Подготовка 
экспертов 

республиканской 
предметной 
комиссии по 

обществознанию  
по проверке 
выполнения 
заданий с 
развернутым 
ответом 

экзаменационных 
работ 2014 года", 
НАОУ ДПО 

"Институт развития 
образования РБ", 

30ч.; 2016 г.," 
Подготовка 
экспертов по 
проверке 
выполнения 
заданий с 
развернутым 

ответом ОГЭиЕГЭ 
по 

обществознанию",4
4 ч.;2016 г. " 
Научно-

методическое 

1998 1998 18 18



78 Биктагирова 
Алсу Рашитовна

доцент

Организационная 
психология; 
Организационное 
консультирование;  
Практикум по 
организационному 
консультированию;  
Практикум по 
психологии управления 
персоналом;   
Психология кадрового 
менеджмента;   
Психология 
саморегуляции 
функциональных 
состояний в трудовой 

к.псих
.н.

 ВЭГУ, 2006г., 
Психология. 
Психолог, 

преподаватель 
психологии  

2013г.,  
«Профилактика 
экстремизма и 
терроризма», 
Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 

университет, 72 ч.; 
2014г.,  

«Образовательные 
технологии в 
высшей школе», 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы», 

72ч.  

2000 2007 16 9

79 Богданов Марат 
Робертович

доцент

Информатика и ГИС в 
экологии и 
природопользовании   
Элементы нечетких 
множеств   Теория 
вероятности и 
математическая 
статистика   
Высокоуровневые 
методы 
программирования  
Операционные системы  
Прикладные методы 
оптимизации  
Корпоративные 
информационные 

к.б.н. доцент

БГУ, 1991г., 
Биология и 
химия. 

Преподаватель 
биологии и 
химии

   2014г.,   
«Английский язык в 
профессиональной 
коммуникации», 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы», 

230ч.  

1987 1998 29 18



80 Бойко Марина 
Александровна

старший 
преподав
атель

Ин. яз., Ин. яз. 
(профессионал.)

БГУ, 1985г., 
Английский 
языки и 

литература. 
Преподаватель. 
Филолог. 
Переводчик

2013 г.,  
«Использование 
информационных 
образовательных 
ресурсов в условиях 
проф. школы», 

ФГБОУ ВО "БГПУ 
им. М. Акмуллы", 

72ч.;  2016г.,  
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 

1986 1986 30 30

81
Бондаренко 
Виктор 

Николаевич

профессо
р

Политическая 
психология д.ф.н. профессор

БГУ, 1971г., 
История. 
Историк, 

преподаватель 
истории и 

обществоведения 

2014 г., 
«Философская 
психология. 
Методология. 

Теория и практика», 
ФГБОУ ВПО БГПУ 
им. М. Акмуллы, 

1971 1971 45 45

82
Бондаренко 
Геннадий 
Викторович

доцент

Практикум по 
психологии 
личности.Психология 
личности.Социальная 
психология личности 
.Арт-терапия в 
социальной 

к.ф.н.

БГУ, 2000г.  
История. 
Историк. 

Преподаватель 
истории

2014г., 
«Философская 
психология: 
методология, 

теория и практика», 
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ им. 

2001 2001 15 15



83
Борисов Денис 
Иванович

профессо
р

Вариационное 
исчисление. 
Дополнительные главы 
математической физики. 
Дополнительные главы 
уравнений 
математической физики. 
Уравнения 
математической физики

д.ф.-
м.н.

профессор 
РАН

БГУ, 2000 г., 
Математика. 
Математик

2015 г., 
"Управление 
проектами в 
инновационной 

среде современного 
вуза",  БГПУ 

им.М.Акмуллы, 26 
ч.    2016 г. 

"Инновационные 

2001 2001 15 15

84
Борисов Иван 
Михайлович

заведую
щий 

кафедрой

 Нанохимия: проблемы и 
перспективы, 
Современные теории 
химических реакций, 
Физическая химия, 
Современные методы 
анализа химических 
соединений, Механизмы 
химических реакций

д.х.н. профессор 

БГУ, 1975г., 
Химия.Химик. 
Преподаватель 

химии

2013г.,  
«Использование 
информационных 
образовательных 
ресурсов в условиях 
профессиональной 
школы», ФГБОУ 
ВПО «БГПУ им. 
М.Акмуллы», 72ч.; 

2015г., 
«Управление 
персоналом и 
организационная 
психология»,ФГБО
У ВПО «БГПУ 

1974 1974 42 42



85
Борисова 
Валентина 
Васильевна

заведую
щий 

кафедрой

Теория литературы. 
Литература русского 
зарубежья. Коран и 
русская класс. лит-ра. 
Библия и русская класс. 
лит-ра. Лит. критика и 
редактирование. 
Текстоведение и 
библиография.

д.фил
ол.н.

профессор

БГУ, 1976г.,  
Русский язык и 
литератур. 

Филолог. Препод-
ль русского 
языка и 

литературы

2014г.,  
«Организация 
учебной работы с 
использованием 
дистационных 
образовательных 
технологий», 
ФГБОУ ВПО 
«БГПУ им. 

М.Акмуллы»,72 ч.; 
2015г., 

«Управление 
персоналом и 
организационная 
психология», 
ФГБОУ ВПО 

1981 1981
35 35



86
Боронилова 
Ирина 

Геннадьевна

доцент, 
заведую
щий 

кафедрой

Теория обучения и 
воспитания; История 
педагогики и 
образования; 
Методология 
современных 
педагогических 
исследований 
дошкольного детства; 
Методология и методика 
психолого-
педагогических 
исследований;  
Методология  и методика 
психолого-
педагогических 
исследований 
дошкольников; 
Педагогика среднего 
специального 
образования;  

к.п.н. доцент

БГПИ, 1992г.,  
Педагогика и 
психология 
дошкольная. 
Преподаватель  
дошкольной 
педагогики и 
психологии в 
педагогическом 
училище. 

Воспитатель.

2013г. ПП 
«Менеджер 

социальной сферы» 
Российский 

государственный 
социальный 

университет; 2013г., 
«Государственно-
общественное 

управление школой 
в условиях 

модернизации 
образования», 
ГАУО ДПО 

«Институт развития 
образования 
Республики 

Татарстан», 72ч.;                                                                              
2014г., 

«Организация 
инклюзивного 

1992 1992 24 24

87 Брагина Татьяна 
Евгеньевна

доцент

Мировая экономика, 
макроэкономические 
процессы, социально-
экономическая 
экспертиза, анализ 
соцаильно-

к.э.н. доцент

БГАУ, 2003 г., 
Экономика и 
управление 
аграрным 

производством. 
Экономист 

2014г., "Реализация 
электронного 
обучения с 
применением 
дистанционных 
образовательных 

2006 2006 10 10



88
Булычев 
Евгений 

Николаевич
доцент

Уголовное право, 
уголовный процесс, 
организационные основы 
деятельности 
правоохранительных 
органов, прокурорский 
надзор и органы 
прокуратуры, 
прокурорский надзор за 
исполнением 
законодательства о 

к.ю.н. доцент

Уфимский 
юридический 
институт МВД 
РФ,1997г.  

Юриспруденция. 
Юрист

2013г.,«Учебно-
методический 
комплекс. 

Дидактические 
возможности и 
технологии 
электронных 

средств обучения», 
Санкт-

петербургский 
государственный 

1993 1997 23 19

89
Бунаков Андрей 
Анатольевич доцент

Основы научно-
исследовательской 
деятельности. 
Схемотехника.

к.ф.-
м.н. доцент

БГПИ, 1994 г., 
Математика и 
физика. Учитель 
математики и 
физики

2015г.,"Управлене 
персоналом и 
организационная 
психология", 

ФГБОУ ВО БГПУ 
им. М.Акмуллы", 

72ч.; 2015 г.," 
Управление 
проектами в 

1999 2003 17 13



90
Буркова Татьяна 
Александровна

заведую
щий 

кафедрой

- Практикум по культуре 
речевого общения 
(нем.яз) - Практический 
курс иностранного языка 
(нем.яз.)  - Теоретическая 
грамматика нем.яз - 
Лексико-грамматический 
практикум по нем.яз. - 
Теоретическая фонетика - 
Родной язык и культура в 
системе отражение - 
Язык и межкультурная 
коммуникация - Язык и 
культура в системе 
«отражение» - 
Государственные 
институты Германии.

д.фил.
н. доцент

БГПИ, 1994г. 
Немецкий и 
английский 

языки. Учитель 
немецкого и 
английского 
языков

2014 г. «Экономика 
и управление», 

ФГБОУ ВПО БГПУ 
им. М. Акмуллы, 

16ч.; 2014г. 
«Планирование 
урока немецкого 
языка», ФГБОУ 
ВПО "БГПУ им. 

М. Акмуллы", 230ч.                                                                                                  
2014г. «Английский 

язык в 
профессиональной 
коммуникации»,  
ФГБОУ ВПО 
"БГПУ им. 

М. Акмуллы", 30ч.
2015г. «Подготовка 

экспертов 
республиканской 
предметной 
комиссии по 

немецкому языку по 
проверке 
выполнения 
заданий с 
развернутым 
ответом 

экзаменационных 
работ ЕГЭ 
2014года», 

Институт развития 

1994 1994 22 22



91
Бухарова 
Гульнур 
Харуновна

профессо
р

Башкирский язык, 
Современный 
башкирский 
литературный язык 
(лексика), Современный 
башкирский 
литературный язык 
(лексикология), 
Ономастическое и 
топонимическое 
пространство РБ, Теория 
текста, Филологический 
анализ художественного 
текста, Филологический 
анализ художественного 
текста (рус.), 
Лингвистический анализ 
художественного текста 

д.фил.
н.

доцент

БГУ, 1984г.,   
Башкирский язык 
и литература, 
русский язык и 
литература. 

Филолог.Препод
аватель

2014 г.,  
«Образовательные 
технологии в 
высшей школе», 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы», 

72ч.

1978 1991 38 25

92
Валеев Камил 
Яхиевич доцент

Инженерная графика с 
основами 
проектирования 
Инженерные 
коммуникации 
Архитектурно-
строительная графика 

БГПИ, 1982г.,  
Рисование, 

черчение и труд, 
Учитель 
рисования , 

черчения и труда

2016г.,«Технологии 
проектирования и 
реализации 

образовательного 
процесса с учетом 
требований ФГОС 
ВО" , ИДО ФГБОУ 

1980 1980 36 36

93
Валеева Лиана 
Фанитовна

старший 
преподав
атель

Ин. яз., Практ. курс анг. 
яз.

БГПУ, 2007г., 
Иностранный 

язык с 
дополнительной 
специальностью 

второй 
иностранный 
язык. Учитель и 
английского и 

2013г., 
«Использование  
информационных 
образовательных 
ресурсов в условиях 
проф. школы», 

ФГБОУ ВО "БГПУ 
им. М. Акмуллы", 

72ч.

2008 2008 8 8



94
Валеева Любовь 

Юрьевна

старший 
преподав
атель

Дизайн ДОУ и участка 
Исследовательская 
деятельность 
дошкольников 
Нормативно-правовое 
обеспечение работы ДОО 
Ознакомление ребенка с 
миром природы  
Организация 
дошкольного 
образования  Управление 
дошкольным 
образованием Трудовое 
воспитание 
дошкольников 
Методическая работа в 
ДО ТРИЗ в ДОУ Частное 
дошкольное образование 
в России Теория и 

БГПУ, 2011г. 
Дошкольная 
педагогика. 

Преподпаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии; 
БГПУ, 2014г. 
Педагогическое 
образование. 
Магистр

 2014г.,  «ФГОС 
дошкольного 
образования как 

основа организации 
образовательного 
процесса», 
Московский 
городской 
психолого-

педагогический 
университет, 72ч.

2003 2011 13 5



95 Валитова Алия 
Исхаковна

доцент

1.Методологические 
проблемы психологии 
2.Социальная психология 
малых групп 3.Методы 
социально-
психологического 
исследования 4.Тренинг 
командообразования 
5.Этнопсихология 
6.Психология 
способностей

к.псих
.н.

доцент

Стер.ГПИ, 1989 
г. Математика и 
физика. Учитель 
математики и 
физики средней 

школы

2013г. 
«Современные 
технологии 
обучения 

государственных и 
муниципальных 
служащих» ГБОУ 
ВПО «Башкирская 

академия 
государственной 

службы и 
управления при 
Президенте РБ», 
72ч.;         2013г. 

«Коммуникативные 
технологии в 
медиации»,  

Общероссийская 
Профессиональная 
Психотерапевтичес
кая Лига (ОППЛ), 

72ч.; 2015г. 
"Информационные 
технологии в 

1989 1989 27 27

96
Валишина 
Альбина 
Маратовна

ассистен
т

Психология семьи, общая 
и экспериментальная 
психология, психология 
личности, общая и 
экспериментальная 
психология 

БГПУ, 2006г. 
Педагогика и 
психология. 
Педагог-
психолог

         2016г., 
"Вопросы 
организации 

образовательного 
процесса обучения 
инвалидов и лиц с 

ОВЗ в 
профессиональных 

2004 2004 12 12



97 Василина Дарья 
Сергеевна

старший 
преподав
атель

Социокультурная и 
экономические системы 
РБ, социология 
культуры, теория и 
история культуры, 
художественно-
методический практикум, 
МХК, культурология, 
педагогическое 
мастерство, дизайн 
профессональной среды 

к.п.н.

БГПУ , 2004г.   
Музыкальное 
образование.Учи
тель музыки

2013 
г.,"Современные 
педагогические 
технологии", 
ФГБОУ ВПО 
"Московский 

государственный 
технический 
университет им. 
Н.Э.Баумана", 
72ч.;2016 г. " 
Научно-

методическое 
обеспечение 
реализации 
основных 

профессионалльных 
образовательных 
программ в 
соответствии с 
требованиями 

профессионального 
стандарта педагога 
профессионального 

обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 

2001 2001 15 15

98
Васильев 
Леонид 
Иванович

доцент 
Научное руководство 
(Аспирантура) к.п.н. доцент

БГПИ, 1990 г. 
Физика и 
математика. 

Учитель физики 
и математики

Запланировано в 
2016-2017 уч.году 1990 1995 26 21



99 Васильева Анна 
Юрьевна

ассистен
т

Основы 
производственного 
мастерства 
Промышленная графика 
Информационные 
технологии Типографика 
Экологический дизайн 
Основы шрифтовой 

БГПУ им. 
М.Акмуллы, 

2013г., 
Профессиональн
ое обучение. 
Педагог 

профессионально
го обучения 

2016 г., 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебника",ФГБОУ 
ВПО "БГПУ 

им.М.Акмуллы", 72 

2011 2011 5 5

100
Васильева 
Виктория 
Петровна

ассистен
т

Иностранный язык, 
практика устной и 
писменной речи, 
практикум по культуре 
речевого общеня

БГПУ им. 
М.Акмуллы, 

2012г., 
Филологическое 
образование. 
Бакалавр 

филологического 
образования;  
БГПУ им. 

М.Акмуллы 2014 
г., 

Педагогическое 
образование. 

2012г. ПП "Перевод 
и переводоведение", 
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ им. 
М.Акмуллы"; 2015г. 
"Профессиональная 
программа по 

внедрению моделей 
образования", 
Московский 

государственный 
гуманитарный 
униврситет, 72 ч.

2013 2014 3 2

101
Васильева Ольга 
Николаевна

старший 
преподав
атель 

Русский язык и культура 
речи, Русская 
диалектология, 
Практикум по русскому 
языку, Современный 
русский литературный 
язык, История и 

к.фил.
.н.

БГПУ им. 
М.Акмуллы, 

2009г.,  Русский 
язык и 

литература. 
Учитель 

русского языка и 

2016г., 
«Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

контента в системе 
ДО», ФГБОУ ВО 

2011 2011 5 5



102
Васильева 
Эльвира 

Мансуровна

старший 
преподав
атель 

Биохимия (для биологов). 
Биохимия и Биохимия 
человека (для ФФК). 
Теория эволюции. 
Иммунология. 
Иммуногенетика. 
Экологическая генетика

к.б.н.

БГПУ, 2005г.,   
Биология и 

химия. Учитель 
биологии и 
химии

2015г., «Школа 
тьюторов БГПУ 
им.М.Акмуллы», 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы», 

56ч.                                                                                                           
.2015г., 

«Противодействие 
коррупции», 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы», 

40ч.

2003 2005 13 11



103
Вахидова Люция 
Вансеттовна доцент

*Методология научного 
творчества   *Методика 
профессионального 
обучения   * 
Практическое 
(производственное) 
обучение    * 
Деонтологическая 
готовность будущего 
специалиста 
педагогической сферы   * 
Инновационные 
процессы в образовании  
* Педагогические 
программные средства

к.п.н доцент

Чимкентский 
педагогический 
институт им. 

М.Ауэзова, 1991 
г., 

Общетехнически
е дисциплины и 
труд. Учитель 
трудового 
обучения и 

общетехнических 
дисциплин

2014г. «Развитие 
высшего 

педагогического 
образования в 
соответствии с 
Концепцией 

поддержки развития 
педагогического 
образования и 
новой редакцией 
ФГОС высшего 
образования», 
ФГБОУ ВПО  
«Челябинский 
государственный 
педагогический 

университет», 80ч.; 
2015г. «Управление 
персоналом и 

организационная 
психология», ФГБО 

ВПО «БГПУ 
им.М.Акмуллы», 

72ч.; 2016г. 
«Английский язык в 
профессиональной 
коммуникации», 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы», 

360ч.; 2016 г. 
"Разработка 

1990 1992 26 24



104 Вахитов Венер 
Абсатарович

заведую
щий 

кафедрой
, 

профессо
р

Контроль ППС кафедры, 
молекулярная биология,  
молекулярная биология 
развития, член ГЭК 

д.б.н. профессор

Башкирский 
сельско-

хозяйственный 
институт, 1969 г. 
Агрономия. 

Ученый агроном

2015г., 
«Информационно-
коммуникационные 

технологи. 
Организационная 
психология и 

1969 1970 47 46

105
Вахитова 
Ильмира 
Ахсановна

старший 
преподав
атель

Ин. яз., Практ. курс анг. 
яз., Компьютер. ин. яз.

БГПИ, 1997г., 
Филология. 
Учитель 

английского и 
немецкого 
языков

2014 г. 
«Организация 

учебной работы с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий» 
ФГБОУ ВПО 
"БГПУ им. М. 
Акмуллы", 72ч.; 

2016г.  
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 

1997 1997 19 19

106 Вахитова Юлия 
Венеровна

профессо
р

Избранные главы 
генетики, 
фармакогенетика, 
руководство ВКР, 
производственной, 
преддипломной 

д.б.н.
БГМУ, 1996 г. 
Фармация. 
Провизор

 2015г., 
«Информационно-
коммуникационные 

технологи. 
Организационная 
психология и 

1999 1999 17 17



107
Ведерникова 
Татьяна  

Геннадьевна
доцент

История и методология 
химии, Неорганическая 
химия, Химия, Основы 
неорганической химии, 
История развития химии

к.тех.
н.

доцент 

Уфимский 
нефтяной 

институт, 1975г,  
Химик-технолог. 
Инженер. Химик-
технолог. ; 
Башкмрский 

государственный 
университет, 

1988 г., Химия, 
Химик. 

Преподаватель.

2013г., 
«Использование 
информационных 
образовательных 
ресурсов в условиях 
профессиональной 
школы», ФГБОУ 
ВПО «БГПУ им. 
М.Акмуллы», 72ч.                                                                                                        

2014 г., 
"Подготовка членов 

предметной 
комиссии по химии 

по проверке 
выполнения 
заданий с 
развернутым 
ответом 

экзаменационных 
работ ЕГЭ 2014 
года" ГАОУ ДПО 
Институт развития 
образования РБ", 30 

ч."2015 г. " 

1978 1980 38 36

108
Ведерникова 
Светлана 

Владимировна

преподав
атель

Особенности работы 
психолого-
педагогической комиссии 
при определении 
образовательного 
маршрута ребенка с 
ограничениями

Мордовский 
государственный 
педагогический 
институт, 1996. 
Олигофренопеда

гогика с 
доп.специальнос
тью "Логопедия". 
Олигофренопеда
гог, логопед

Запланировано в 
2016-2017 гг.

1996 2015 20 1



109
Вечканова 
Оксана 

Валерьевна

старший 
преподав
атель 

Методика и технология 
работы социального 
педагога; Методы 
диагностики семьи; 
Психолого-
педагогическая 
диагностика (с 
практикумом); 
Социальная защита 
пенсионеров; 
Ювенология; 
Воспитательная работа с 
трудновоспитуемыми 
детьми; Практикум по 
психолого-
педагогической 
диагностике; Проблемы 
социализации в 
подростковом возрасте;  
Самоопределение и 
профессиональная 
ориентация учащихся; 
Социальная педагогика; 
Практикум по психолого-
педагогической 
адаптации к условиям 

БГПИ, 1966г., 
Педагогика и 
методика 
начального 
обрразования. 
Учитель 
начальных 
классов 

2016г.,  
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного конткента 
в системе 

дистанционного 
обучения БГПУ им. 
М.Акмуллы", 
ФГБОУ ВПО 
«БГПУ им. М. 

Акмуллы, 76 час. ; 
Проф.переподготов

ка, 2017 г. 
"Совеременные 
технологии 
деятельности 
социального 
педагога", 

квалификация 
"Социальный 
педагог",260 ч. 

1996 1996 20 20



110
Вильданова 
Венера 

Фидарисовна

зав.кафед
рой

1. Дополнительные главы 
теории вероятностей и 
математической 
статистики 2. 
Математика (теория 
вероятности и 
математическая 
статистика) 3. 
Математические и 
статистические методы 
анализа в биологии 4. 
Математические методы 

к.ф.-
м.н.

доцент

БГПУ, 2005г.,  
Математика. 
Информатика. 
Учитель 

математики и 
информатики 

 2014г., 
«Образовательные 
технологии в 
высшей школе», 
ФГБОУ ВПО 
"БГПУ им. 

М.Акмуллы", 72 ч.; 
2016г., «Подготовка 

экспертов 
республиканских 
предметных 
комиссий по 

2005 2005 11 11

111
Власенко 
Валентина 
Васильевна

доцент

*Современные проблемы 
профессионального 
образования  
*Социализация личности 
студента в современном 
образовательном 
пространстве 
*Имиджелогия и ее 
технологическое 
обеспечение  
*Педагогика высшей 
школы  *Культурно-
исторический и 
деятельностный подходы 
в психологии и 
образовании  * 
Современные проблемы 

к.куль
турол
огии

доцент

Астраханская 
государственная 
консерватория, 

1975г.  
Музыковедение. 
Преподаватель  
музыкально-
исторических и 
музыкально 
теоретических 
дисциплин  

2016г.,  
«Технологии 

проектирования и 
реализации 

образовательного 
процесса с учетом 
требований ФГОС 
ВО», ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы», 

108ч.

1967 1987 49 29



112
Волкова Наталья 
Вячеславовна доцент

1. Культура речи 2. 
Иностранный язык 3. 
Практика устной и 
письменной речи 1ИЯ 
4.Практикум по КРО 5. 
Теория перевода 6. 
Речевая ком-я в научной 
сфере 7. Речевая ком-я в 
бизнес среде 7. 
Взаимоотношение языка, 
культуры и когниций 8. 
Культурные параллели 
м/у Россией и странами 
изучаемого языка 9. 
Практический курс 1ИЯ 
10. ВКР, курсовые 
бакалавры, магистры.

к.фил.
н.

 БГПУ, 2002,  
Филология. 
Учитель 

английского и 
немецкого 
языков

2014г.,  
"Современные 
требования к 
подготовке 
переводчика в 
системе 

двухуровнего 
высшего 

профессионального 
образования", 
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ 
им.М.Акмуллы", 

72ч.; 2015г., 
«Методика 
обучения 

английскому языку 
в свете реализации 
ФГОС второго 
поколения и 
требования к 

1998 2002 18 14

113 Воробьева Елена 
Владимировнана

доцент

1. Генетика человека 2. 
Генетическая 
рекомбинация 3. 
Молекулярная биология. 
4. Генетика популяций. 5. 
Основы молекулярно-

к.б.н.

БГУ, 1999г., 
Биология. 
Биолог, 

преподаватель 
биологии и 
химии

2016г.,  
«Технология 

проектирования и 
реализации 

образовательного 
процесса с учетом 

1999 2002 17 14



114
Габидуллин 
Юнир 

Зульфатович

преподав
атель

1. Языки и системы 
программирования2.Иссл
едование операций 
3.Технологии 
программирования 
4.Проектирование 
пользовательских 
интерфейсов 5.Методы и 
средства проектирования 
информационных систем 
и технологий 6. 
Моделирование 
процессов и систем 
7.Информационная 
безопасность 8.Качество 

БГПУ им. 
М.Акмуллы, 

2007г. 
Профессиональн
ое обучение, 
вычислительная 
техника и 

компьютерные 
технологии. 
Педагог 

профессионально
го обучения

2014г., 
«Организация 

учебной работы с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий», 
ФГБОУ ВПО 
"БГПУ им. М. 
Акмуллы", 72ч.;   

2016г.,  
«Технологии 

проектирования и 
реализации 

образовательного 

2007 2007 9 9

115
Габидуллина 
Светлана 
Маратовна

ассистен
т

*Методика обучения 
информационным 
технологиям  
*Технологии 
дистанционного 
образования 

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2015г. 
Профессиональн
ое обучение 

(информатика, 
вычислительная 
техника и 

компьютерные 
технологии). 
Педагог 

профессионально
го обучения  

Запланировано в 
2016-2017 уч.году 2015 2015 1 1



116
Габитова 
Эльвира 
Маратовна

старший 
преподав
атель

*Информационные 
технологии в обучении 
экономике * Методика 
профессионального 
обучения
* Практическое 
(производственное) 
обучение * Общая и 
профессиональная 
педагогика * Введение в 
профессионально-
педагогическую 
специальность * 
Информационные 
системы и технологии в 
образовании * 
Педагогические 
программные средства * 
Кейс-технологии в 
образовании

к.п.н.

Стерлитамакский 
ГПИ, 2004г. 
Физика и 
математика. 

Учитель физики 
и математики

2014г.,  
«Английский язык в 
профессиональной 
коммуникации», 
ФГБОУ ВПО  

"БГПУ 
им.М.Акмуллы", 

72ч.; 2016 
"Технологии 

проектирования и 
реализации 

образовательного 
процесса с учетом 
требований ФГОС 
ВО"  ИДО ФГБОУ 
ВПО "БГПУ 

им.М.Акмуллы", 
108 ч.; 2016 г. 

Профессиональная 
переподготовка  
"Особенности 
деятельности 
педагогических 

работнимков СПО в 
свете требований 
профессионального 
стандарта" ИДО 
ФГБОУ ВО 

"БГПУим.М.Акмул
лы"; 2016 г. 
"Разработка 
основных 

2004 2004 12 12



117
Гадиев Радик 
Мансафович доцент 

Высокопроизводительны
е вычислительные 
системы. Инженерная и 
компьютерная графика. 
Проектирование 
элементов 
наносистемной техники. 
Компьтерное 
моделирование. 
Молекулярная 
электроника. 
Наноэлектроника. 
Основы проектирования 

к.ф.-
м.н

БГПУ им. 
М.Акмуллы, 

2007 Физика и 
информатика. 
Учитель физики, 
математики и 
информатики

2014 г.  " Развитие  
высшего 

педагогического 
образования в 
соответствии с 
Концепцией 

поддержки развития 
педагогического 
образования и 
новой редакцией 
ФГОС высшего 

образования"  ИДО 
иПО ФГБОУ ВПО 

2007 2007 9 9

118
Гайзуллин 
Рамил 

Мавлитович

профессо
р

Класс основного 
музыкального 
инструмента, 
концертмейстерское 
мастерство

УГИИ 1996 г. 
Преподаватель, 
концертный 
исполнителью 
Инструментальн

ое 
исполнительство 

(курай)

2016 г. 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного конента в 
системе 

дистанционного 

1983 2013 33 3

119
Гайнетдинова 
Лариса 
Федоровна

ассистен
т

Дендрология 
Ландшафтное 
проектирование

БГАУ, 2004 г., 
Лесное 
хозяйство. 
Инженер

2016 г. 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного конента в 
системе 

дистанционного 

2004 2004 12 12



120
Гайнуллин 
Сагит 

Габдулбареевич

профессо
р

Дополнительный 
музыкальный 
инстурмент, класс 
дополниттельного 
музыкального 
инстурменыт, класс 
основого музыкального 
иснтрумента

Уфимский 
госдуарственный 

институт 
инскусств, 1977 
г. Оркестровые 
инструменты 

(духовые трубы). 
Преподаватель. 
Солист оркестра

2016 г. 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного конента в 
системе 

дистанционного 
обучения БГПУ 

1972 1977 44 39

121
Гайнуллина 
Диана 

Марселевна

ассистен
т

Иностранный язык, 
Практика устной и 
письменной речи,   
Практическая фонетика 
английского языка, 
Практическая фонетика, 
Практический курс 
английского языка,

БГУ, 2012г. 
Филология. 
Филолог. 

Преподаватель

                        2012г. 
ПП "Переводчик в 

сфере  
профессиональной 
коммуникации", 

БГУ                                                                                                            

2012 2015 4 1

122
Гайнуллина 
Карина 
Петровна

старший 
преподав
атель

Экспериментальные 
модели в экспертизе

к.б.н.

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2007 г. Генетика. 
Генетик

Запланировано в 
2016-2017 уч.году

2005 2009 11 7

123
Гайнутдинов 
Рамиль 

Зайдуллаевич
доцент

общая психология, 
психологич  развития и 
возрастная психология, 
педагогическая 
психология, социальная  
психология,  психология 
физического    
воспитания  и спорта, 

к.псих
.н. 

доцент

 Узбекский 
гос.ин-т  

физической  
культуры 1976г.,  
Физическая 

культура и спорт. 
Преподаватель 
физического  

2016г. 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 

1976 1988 40 28



124
Гайсин Рафаиль 
Рауфович ассистен

т

Профессиоанльный 
иностранный язык, 
лингвострановедение, 
деловой ин.яз, 
технологии 
формирования 
иноязычных навыков и 
умений

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2009г. г. 
Филологическое 
образование. 
Бакалавр 

филологического 
образования

2016 г. 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного конента в 
системе 

дистанционного 

2013 2016 3 1

125
Гайсина Гузель 
Иншаровна

заведую
щий 

кафедрой 

Социально-
педагогический подход в 
профессиональной 
деятельности работников 
образования; 
Менеджмент в 
образовании; Основные 
концепции социальной 
педагогики; Социальная 
педагогика; Социальная 
работа с многодетной 
семьей; Социально-
педагогические 
технологии; Педагогика 
высшей школы; 
Современная система 
социальной защиты 
детства.

д.п.н. профессор

 БГПИ,1977г.,  
Английский и 
немецкий языки. 

Учитель 
английского и 
немецкого  
языков

2014 г.  
«Образовательные 
технологии в 
высшей школе», 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы», 

72ч.; 2015 г.  
«Управление 
персоналом и 

организационная 
психология» 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы», 

72ч.; 2016г,  " 
Организация 

учебного процесса и 
формирование  
электронного 

учебного контента в 

1977 1977 39 39



126
Гайсина Лира 
Альбертовна

заведую
щий 

кафедрой

Биотехнология, 
Современные оптические 
приборы и микроскопия 
в экологии, Методология 
и методы преподавания 
биологических 
дисциплин в школе, 
Современные технологии 
преподавания биологии, 
Современные 
образовательные 
технологии, Языковая 
практика по биологии на 

д.б.н. доцент

 БГПИ, 1996г., 
Биология и 

химия.Учитель 
биологии и 
химии

2016г., «Технологии 
проектирования и 
реализации 

образовательного 
процесса  с учетом 
требований ФГОС 
ВО»,  ФГБОУ ВПО                                    
«БГПУим.М.Акмул

лы», 72ч.

1996 1996 20 20

127
Галиев Азат 
Фаатович

старший 
преподав
атель

Микроэлектроника. 
Микроэлектроника и 
микропроцессорная 
техника. Физика. Физика, 
химия и диагностика 
поверхности. Зондовые 
технологии. 
Наноэлектроника. 
Основы вакуумной 
техники и электроники. 

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2007г.,  Физика и 
математика. 

Учитель физики, 
математики и 
информатики

2014г., «Развитие 
высшего 

педагогического 
образования в 
соответствии с 
Концепцией 

поддержки развития 
педагогического 
образования и 
новой редакцией 
ФГОС высшего 

2005 2009 11 7



128 Галиева   Гузель 
Рафаэловна

доцент

- Практическая фонетика 
немецкого языка -
Практическая 
грамматика немецкого 
языка - Практика устно-
письменной речи - 
Практический курс 
немецкого языка,  - 
Интерпретация 
художественного текста -
Страноведение и 
лингвострановедение 
(Германии)

к.ф.н.

 БГПУ, 2003г., 
Филология. 
Учитель 

немецкого и 
английского 
языков

2012 г. 
Профессиональная 
переподготовка 

"Перевод и 
переводоведение" 
ИПК и ПП "БГПУ 
им.М.Акмуллы" ; 

2014г., «Подготовка 
экспертов 

республиканской 
комиссии по 

немецкому языку по 
проверке 
выполнения 
заданий с 
развернутым 

2003 2006 13 10

129
Галимова 
Халида 
Халитовна

доцент

ПК 2-го ИЯ, 
Национальное 
воспитание в курсе ИЯ; 
Метод основы 
построения 

к.п.н. доцент

 БГПИ, 1982г., 
Францукзский и 
английский 

языки. Учитель 
англ. и франц. 

языков

 2015г. 
«Управление 
персоналом и 

организационная 
психология», 
ФГБОУ ВПО 
«БГПУ им. М. 
Акмуллы», 72ч.; 

2014г.,   
«Подготовка 
экспертов 

республиканской  
предметной 
комиссии по 
французскому 

языку по проверке 
выполнения 
заданий с 

1982 1983 34 33



130 Галина Галима 
Галимьяновна

заведую
щий 

кафедрой
, доцент

Методика обучения 
башкирской литературе,  
Модуль "Методика 
обучения башкирской 
литературе",  Теория и 
методика обучения 

к.ф.н. доцент

БГПИ, 1994г., 
Башкирский язык 
и литература 
Учитель 

башкирского 
языка и 

2015г.,  
«Управление 
персоналом и 

организационная 
психология», 
ФГБОУ ВПО 

1994 1994 22 22

131 Ганеев Булат 
Талгатович

профессо
р

Введение в языкознание, 
Медиатексты, 
Аналитическое чтение, 
Язык прессы, Практика 
устной и письменной 
речи, Введение в 
филологию, Методика 
обработки и 
интерпретации данных 
научного эксперимента, 

д.фил.
н.

профессор

 БГУ, 1972г., 
Английский 
язык. Филолог,  
преподаватель 
английского  
языка 

2014г.,  
«Образовательные 
технологии в 

высшей школе»,  
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы», 

72ч.; 2016 г. " 
Организация 

учебного процесса и 

1966 1966 50 50



132 Ганиев Ильмир 
Фаизович

доцент Реабилитационная работа 
с кровной семьей

Уфимский 
государственный 

институт 
сервиса, 2005 г., 
Государственное 
и муниципальное 
управление. 
Менеджер

2016 г., 
"Подготовка лиц, 
желающих принять 
на воспитание 

детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, в том 
числе детей 

старшего возраста, с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей-
инвалидов, детей 
имеющих братьев и 
сестер, а так же 
организация 
сопровождения 

замещающих семей 
(по модельным 
программам)",  

ФГБНУ "Институт 
управления 
образованием 
Российской 
академии 

образования", 72 ч.               
Сертификат 2015 г. 

"Социально-

2005 2017 11 0



133
Гараева Ирина 
Камилевна 

старший 
преподав
атель

Ин. яз., Факультатив по 
ин. яз., Практ. курс анг. 
яз.

БГПУ им. 
М.Акмуллы, 

2011г.,  Перевод 
и 

переводоведение. 
Лингвист, 
переводчик 
английского и 
французского 

2016г., 
«Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 
обучения»,ФГБОУ 

2011 2012 5 4

134
Гарафутдинов 

Равиль 
Ринатович

старший 
преподав
атель

Руководство ВКР к.б.н.
БГУ, 2002 г. 
Химия. Химик. 
Преподаватель

Запланировано в 
2016-2017 уч.году 2002 2003 14 13

135
Гарданов 
Андрей 

Рифгатович
доцент

1)История педагогики и 
образования;  3) Модуль 
«Педагогика»; 
4)Поликультурное 
образование; 5) История 
образования и 
педагогических мыслей; 

к.с.н.

УНИ, 1987г., 
Химическое 
сопротивление 
материалов и 
защита от 
коррозии. 
Инженер-

2016г., 
«Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

контента в системе 
ДО», ФГБОУ ВО 

1994 1996 22 20

136
Гареева  
Раушания  
Рауфовна

доцент

Филологический анализ 
художественного текста, 
Теория и методика 
обучения родного языка, 
Современный татарский 
литературный язык,

к.фил
ол.н доцент

 БГПИ, 1995г. , 
Русский язык и 
литература. 

Татарский язык и 
литература. 
Учитель 

русского языка и 
литературы, 

татарского языка 
и литературы

2014г., «Развитие 
высшего 

педагогического 
образования в 
соответствии с 
Концепцией 

поддержки развития 
педагогического 
образования и 
новой редакцией 
ФГОС высшего 
образования», 

Челябинский ГПУ, 
80ч.; 2016 г. 

"Организация 

1987 1995 29 21



137 Гареева Эльвира 
Абдулгалимовна

доцент

Практический курс 
второго иностранного 
языка (немецкий), 
Практикум по культуре 
речевого общения 2ИЯ

к.фил
ол.н.

доцент

БГПИ,1990г., 
Немецкий и 
английские 

языки. Учитель 
немецкого и 
английского 
языков

2016г.,  
«Технологии 

проектирования и 
реализации 

образовательного 
процесса с учетом 
требований ФГОС 
ВО», ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы», 

1989 1995 27 21

138 Гарипов   Равил 
Касимович

заведую
щий 

кафедрой
, 

профессо
р

- Страноведение и 
лингвострановедение 
франкоязычных стран - 
Лексикология (фр.яз) - 
Практическая 
грамматика – 
Психолингвистика - 
Испанский язык - 
История французского  
языка - Практическая 

д.фил
ол.н.

профессор

 Свердловский 
ГПИ, 1977г., 
Французский и 
немецкий языки. 

Учитель 
французского и 
немецкого языка 
средней школы

2016 г., 
"Технологии 

проектирования и 
реализации 

образовательного 
процесса с учетом 
требований ФГОС 
ВО", ФГБОУ ВО 

"БГПУ им. 
М.Акмуллы", 108ч.

1978 1978 38 38

139
Гарипов Талмас 
Магсумович

профессо
р

История 
лингвистических учений,  
Лингвокраеведение, 
Общее языкознание,  
Введение в языкознание

д.фил.
н. профессор

 МГУ, 1952 г. 
Иранская 
филология. 
Русское и 

сопоставительно
е языкознание. 
Филолог 

научных работ. 
Преподаватель 
вуза (Иранская 
филология)

2013г., 
«Использование 
информационных 
образовательных 
ресурсов в условиях 
профессиональной 
школы»,  ФГБОУ 
ВПО «БГПУ им. 
М. Акмуллы», 72 ч.

1947 1956 69 60



140 Гатин Ильшат 
Мансурович

доцент

Биогеография, 
БиоразнообразиеГеомор
фология,   Геофизика 
ландшафтов, Геохимия 
окружающей среды, 
Картография, 
Ландшафтное 
проектирование, 
Ландшафтно-
экологическое 
планирование для 
оптимизации 

к.б.н. доцент

БГПУ, 2003г.   
География и 
биология. 
Учитель 

географии и 
биологии

2016 г.," Вопросы 
организации 

образовательного 
процесса обучения 
инвалидов и лиц с 

ОВЗ в 
профессиональных 
образовательных 
организациях"  

ФГБОУ ВО " БГПУ 
им.М.Акмуллы",72 

ч.

2001 2003 15 13

141
Гильманов 
Ильдар 

Рашитович

старший 
преподав
атель

Специальная живопись. 
Декоративная 
живопись.Живопись. 
Цветоведение и 
колористика. 

БГПИ, 1997, 
Изобразительное 
искусство и 
черчение  
Учитель 

черчения, ИЗО и 
руководитель 
кружка 

прикладного 

2014г., 
«Образовательные 
технологии в 
высшей школе», 
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ 
им.М.Акмуллы" 

72ч.

1995 1996 21 20



142
Гильмиянова 
Римма 

Аскаровна                      
 доцент

Технология исследования 
социально-
экономической 
деятельности, Методика 
и техника социально-
культурного 
исследования, 
Библиотековедение, 
Документоведение, 
Библиотечный фонд, 
Библиографоведение, 
Аналитико-
синтетическая 
переработка 
информации, Введение в 
специальность, Основы 
научно-
исследовательской 
деятельности в системе 
библиотечно-
информационной 

к.и.н.

 Челябинский 
гос. институт 

культуры,1981г., 
Библиотековеден
ие и библиограф. 
худ. литературы  
и искусства. 
Ббиблиотекарь-
библиограф 
высшей 

квалификации

2015г., 
«Английский язык в 
профессиональной 
коммуникации",  
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ им. 
М.Акмуллы", 
460ч.;2016 г. " 
Научно-

методическое 
обеспечение 
реализации 
основных 

профессионалльных 
образовательных 
программ в 
соответствии с 
требованиями 

профессионального 
стандарта педагога 
профессионального 

1981 1981 35 35



143
Гильмиярова 
Софья  

Григорьевна

профессо
р

История физики; Теория 
и методика обучения 
физике; Избранные 
главы физики; 
Современные проблемы 
физики; Физическая 
экология. 
Производственная 
(педагогическая) 
практика

Экологические аспекты 
информационных 
технологий.

Физика

д.п.н. доцент

 БГУ, 1974 г., 
Физика, Физик.  
Магнетизм. 

Ппреподаватель 
физики

2014г., «Развитие 
высшего 

педагогического 
образования в 
соответствии с 
Концепцией 

поддержки развития 
педагогического 
образования и 
новой редакцией 
ФГОС высшего 
образования», 
ФГБОУ ВПО 
«Челябинский 
государственный 
педагогический 

университет», 72ч.;                                                 

1974 1974 42 42



144
Гирфанова 
Людмила 
Петровна

доцент

1) Модуль «Педагогика»; 
2) Современные 
проблемы науки и 
образования; 3) История 
образования и 
педагогических мыслей; 
4) ВПД; 5) Основы 
самообразования 
профессионального 
саморазвития; 6) История 
педагогики и 
образования; 7) Теория 
обучения и 
педагогических 
технологий; 8)История 
педагогики; 
9)Коррекционная 
педагогика; 10) Общие 
основы педагогики; 11) 
Психолого-
педагогические основы 
деятельности с 

к.п.н. доцент

 Университет 
Дружбы народов 
им. П.Лумумбы, 

1979г.  
История.Историк
. Преподаватель 

истории

2013г.,  «Проектный 
подход к 
управлению 

качеством развития 
социокультурной 
среды вуза для 
формирования 
общекультурных 
компетенций 
обучающихся», 
ФГБОУ ВПО 
«Российский 

государственный 
педагогический 
университет им. 
Герцена», 72ч.;                                          

2014г.,  «Методика 
преподавания 
модулей курса 
ОРКСЭ: 

московский опыт», 
Московский 

1981 1985 35 31

145
Гирфатова 
Альмира 
Равиловна

доцент 
Психотехологии и 
мотивация персонала к.пс.н.

БГПИ, 1989 г. 
Немецкий язык. 

Учитель 
немецкого языка

2015 г.  "HR-
GENERALIST 

(кадровой дело, 
поиск, подбор и 
адаптация, 

обучение и оценки 
персонала, системы 

мотивации и 
вознаграждения)"  
АНО ДО УМЦ 
"Финансовый 

1980 2001 36 15



146
Голайденко 
Лариса 

Николаевна
доцент

«Практикум по русскому 
языку»; «Современный 
русский язык 
(Морфология)»; 
«Технологии 
комплексной работы с 
текстом»; 
«Концептология»

к.ф.н. доцент

 БГПИ, 1991г., 
Русский язык и 
литература.  
Учитель 

русского языка и 
литературы

2014г.,  
"Подготовка 
экспертов 

республиканской 
предметной 
комиссии по 

русскому языку по 
проверке 
выполнения 

1990 1991 26 25

147
Головинский 
Андрей 

Анатольевич

ассистен
т

Теория и практика 
перевода первого 
иностранного языка 
(английский); 
Практический курс 
перевода первого 
иностранного языка; 
Практикум по культуре 
речевого общения 
первого иностранного 
языка; 

 БГПУ, 2006 г., 
Филология. 
Учитель 

немецкого и 
английского 
языка

2015г., , 
«Инновационные 

методы 
формирования 
компетенции в 
сфере устной и 
письменной 
англоязычной 

коммуникации на 
основе аутентичных 
материалов», 
Американо-
Башкирский 

Интерколледж РБ, 
12ч. ; 2016г., 

«Аспекты нового в 

2008 2008 8 8



148
Голубков Сергей 
Алексеевич

старший 
преподав
атель

1.Безопасность 
жизнедеятельности  
2.Основы военной 
службы  3.Опасные 
ситуации техногенного 
характера  4.Российская 
система гражданской 
защиты

Уфимский 
ордена Ленина 
авиационный 
институт, 1983г, 
Технология 

машиностроения, 
металлорежущие 

станки и 
инстументы. 
Инженер-
механик

2007г. ПП 
"Государственное и 
муниципальное 
управление", 
БАГСУ при 

Президенте РБ; 
2013г. «Педагогика 
и психология 
высшего 

образования", 
Российский 

государственный 
профессионально-
педагогический 
университет, 72ч.; 

2016г. 
«Организация 

1983 2012 33 4

149
Голубчик Игорь 
Захарович

профессо
р

1. Алгебра 2. Векторное 
пространство 3. 
Конечномерные алгебры 
над полем 4. Линейная 
алгебра 5. 
Математическая логика 
6. Системы счислении я 

д.ф.-
м.н. профессор

МГУ ,1973 г., 
Математика. 
Математик 

2014г., 
«Образовательные 
технологии в 
высшей школе», 
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ 
им.М.Акмуллы", 

1973 1973 43 43

150
Гончар 
Екатерина 
Анатольевна

доцент

Технологии и методики 
обучения биологии, 
Теория и методика 
преподавания биологии

к.п.н.

 БГПИ, 1996г., 
География и 
биология. 
Учитель 

географии и 
биологии

2015г., 
«Современное 
содержание 
преподавания 
биологии в 
условиях 

1990 1996 26 20



151 Горбаткова 
Елена Юрьевна

доцент

1)   «Основы 
медицинских знаний и 
здорового образа жизни»;  
«Основы педиатрии и 
гигиены»; «Возрастная 
анатомия, физиология и 
гигиена»;  «Основы 
медицинских знаний»  
«Анатомия и физиология 
центральной нервной 
системы»;  «Возрастная 
физиология и 
психофизиология»  
«Теоретические основы 
социальной 
безопасности»;  
«Технологии обучения в 
области социальной 
безопасности»;  
«Безопасность 
жизнедеятельности»;  
«Криминальные 

к.п.н. доцент
БГМИ, 1989г. 

Педиатрия.  Врач-
педиатр  

   2013г., 
«Использование 
информационных 
образовательных 
ресурсов в условиях 
профессиональной 
школы», ФГБОУ 
ВПО «БГПУ им. М. 
Акмуллы», 72ч.                                                                                                                 

2013г., 
«Инновационные 

формы 
проектирования и 
управления 
процессом 

производственной 
практики в 

педагогическом 
вузе», ФГБОУ ВПО 

«БГПУ им. М. 
Акмуллы», 72ч.                                                                                            

2014г.,  

1989 1992 27 24

152
Горбунов 
Валерий 

Михайлович
доцент

Избранные вопросы 
программирования 
Операционные системы   
Базы данных  ИТ-
решения прикладных 
задач     Технологии 
Internet (web-мастерство) 
Информационная 
безопасность 
Корпоративные 
информационные 

к.п.н. доцент

БГПИ, 1976г., 
Математика. 

Учитель физики 
и математики

2015г.,  
«Инновационные 
педагогические 
технологии в 
организации 

проектной работы», 
НОУ ВПО «Русско-

Британский 
Институт 

Управления», 72ч.

1968 1976 48 40



153
Горбунов 
Владимир 
Степанович

профессо
р

История и методология 
исторической науки; 
Археология; 
Архивоведение: История 
и методология науки; 
Этнография; 

д.и.н. профессор

 БГУ, 1972г., 
История. 
Историк, 

преподаватель 
истории и 

обществознания

2016г.,  
«Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

контента в системе 

1974 1977 42 39

154
Горбунова 
Валентина 
Юрьевна

профессо
р

Генетика и селекция 
Общая генетика, 
Современные проблемы 
биологии История и 
методология генетики, 
Руководство 
аспирантами ОЗО, 
Руководство 
аспирантами ОДО, 
Генетический анализ, 

д.б.н. профессор

 БГУ,  1992г., 
Биология. Биолог-
биохимик. 

Преподаватель 
биологии и 
химии

2016г., «Освоение 
методов 

генетической 
экспертизы живых 
организмов», ИБГ 
УНЦ РАН, 72ч.; 
2016 г. " Основы 

лечебно-
профилактического 
питания человека 

1966 1973 50 43

155
Горбушина 
Светлана 
Николаевна

доцент 
Научное руководство 
(Аспирантура) д.п.н. доцент

БГУ им.40-летия 
Октября, 

Биология. Биолог-
биохимик. 

Преподаватель 

2016 г.  
"Метрологическое 
обеспечение 

производства" АНО 
"Инновационный 

1975 1994 41 22

156
Горохольская 
Вилора 

Зиннуровна
доцент

Метеорология и 
климатология

к.геог
р.н.

Ленинградский 
гидрометеоролог
ический институт

Запланировано в 
2016-2017 гг. 1992 2016 24 0

157 Григорьева Мар
ия Дмитриевна

 старший 
преподав
атель, 
начальни
к отдела

Информационные 
технологии в 
образовании, объектно-
ориентированное 
программирование, 
Языки 
программирования, 
компьютерная графика и 
обработка изображений

БГПУ, 2001 г. 
Математика и 
информатика. 
Учитель 

математики и 
информатики.

2015 г.,  
«Проектирование и 

реализация 
основных 

профессиональных 
образовательных 

программ 
бакалавриата по 
направлению 
подготовки 

2003 2005 13 11



158 Грязина Рауза 
Шамильевна

старший 
преподав
атель

Иностранный язык, 
Практика устной и 
письменной речи 

Казанский пед. 
институт, 1964 г., 
Английский 
язык. Учитель 
английского 
языка.

         2016г.,   
"Организация 

учебного процесса и 
формсирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 

1964 1964 52 52

159
Губайдуллина 
Альфия 

Гаптелхановна

ассистен
т

Практический курс 
первого  иностранного 
языка; Практический 
курс перевода первого  
иностранного языка; 
Теоретическая фонетика

 БГПУ, 2002 г., 
Филология. 
Учитель 

английского и 
немецкого 
языков

         2016г.,   
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 

2002 2002 14 14

160 Гумерова Наиля 
Жановна

доцент

Деловая лексика на 
иностранном языке, 
Практическая фонетика 
английского языка, 
Интерпретация 
художественного текста, 
Теоретическая 
грамматика, Практика 

к.фил
ол.н.

БГУ, 1997г.  
Английский язык 
и литература. 
Филолог. 

Преподаватель

2016г., 
«Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

контента в системе 
ДО» ФГБОУ ВПО 

"БГПУ им. М. 

1987 1997 29 19

161
Гумерова 
Оксана 

Владимировнана
доцент

1. Дрозофильный 
практикум. 2. 
Генетический анализ 3. 
Молекулярная биология. 
4. Основы биоэтики. 5. 
Методы и объекты 
генетического анализа 
6.Физиологические и 
экологические факторы и 

к.б.н.

БГПУ, 2002г.,  
Биология и 

химия. Учитель 
биологии и 
химии

2014г.,  
«Образовательные 
технологии в 
высшей школе»,  
ФГБОУ ВПО     
«БГПУ им. 

М.Акмуллы», 72ч.

2002 2002 14 14



162
Гурова Елена 
Валерьевна доцент 

Теория обучения и 
воспитания; 
Компетенция бакалавра; 
Введение в 
педагогическую 
деятельность; Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
социализации и развития 
личности;

к.п.н.

БГУ, 1991 г.,  
Биология. 
Биолог. 

Преподаватель 
биологии и 
химии

1996 г, Диплом о 
переподготовке, 
"практическая 
психология, 
психолог 

консультант";  
2015г.,  «Программа 

повышения 
квалификации для 
исполнителей 
проектов по 

разработке новых 
модулей основных 
профессиональных 
образовательных 
программ 

профессиональной 
(педагогической) 
магистратуры», 
ФГБОУ ВПО 
«Московский 

1987 2004 29 12



163
Давлетбаева 
Райса 

Губайдулловна

профессо
р

Другая практика/Научно-
исследовательская, 
Другая 
практика/Преддипломная
, Лингвистика русского 
текста, Межкультурные 
коммуникации, 
Методика русского языка 
в национальной школе, 
Проблемы современной 
лингвистики, 
Сопоставительный 
синтаксис, Теория и 
практика речевого 
общения, 
Экспериментальная 
лексическая семантика, 

д.ф.н доцент

БГУ ,1975г. , 
Русский язык и 
литература. 
Филолог. 

Преподаватель

 2014г.,  «Развитие 
высшего 

педагогического 
образования в 
соответствии с 
Концепцией 

поддержки развития 
педагогического 
образования и 
новой редакцией 
ФГОС высшего 
образования 

ФГБОУ «ЧГПУ», 
80ч.

1962 1962 54 54

164

Давлеткулов 
Ахмет 

Хажмухаметови
ч

профессо
р

История башкирской 
литературы (XIX -начало 
XX вв.), История 
башкирской литературы 
(древ. и ср. вв), История 
башкирской литературы 
(древние века), История и 
современность 

д.ф.н. профессор

БГУ, 1970г.,  
Башкирский язык 
и литература. 

Башкирский язык 
и литература. 
Учитель 

башкирского 
языка и 

Запланировано в 
2016-2017 уч.году 1970 1971 46 45

165
Давлетов 
Дмитрий 
Борисович

старший 
преподав
атель

1. Краевые задачи 2. 
Математик   3. 
Математика (алгебра и 
геометрия)  4. 
Математика 
(математический анализ)  
5. Математические 
модели в естествознании   
6. Математический 
анализ и 

к.ф.-
м.н.

БГПУ, 2005,  
Математика и 
информатика. 
Учитель 

математики и 
информатики

2014г.,  
“Английский язык в 
профессиональной 
коммуникации”, 
ФГБОУ ВПО 
«БГПУ им. М. 
Акмуллы», 72 ч.

2005 2005 11 11



166
Давлетшина 
Мархаба 

Сайгафаровна
доцент

Психолингвистика, 
Просеминарий, Учебная 
практика/Учебная, 
Другая 
практика/Педагогическая
, Функционально-
коммуникативные 
модели связной речи, 
Проблемы современной 
лингвистики,  
Социолингвистика, 
Речевая коммуникация в 
научной сфере, Методика 
апробации исследуемой 
проблемы, Другая 
практика/Производствен
ная (педагогическая), 
ФГОС нового поколения, 
Методика обучения 
башкирскому языку как 
государственному, 
Методика обучения 

к.п.н доцент

СГПИ , 1983г.,  
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения.  
Учитель 
начальных 
классов

2014г., 
«Инновационные 

основы 
профессиональной 
деятельности 

педагогов русского 
языка как 
неродного»,  
ФГБОУ ВПО 
Российский 
университет 

Дружбы народов», 
2015г.,  

"Управление 
проектами в 
инновационной 

среде современного 
вуза",  ФГБОУ ВПО 

"БГПУ 
им.М.Акмуллы", 

26ч.

1983 1983 33 33



167
Давлетшина 
Светлана  
Мансафовна

доцент

- Практика устной и 
письменной речи (фр.яз)  - 
Практическая 
грамматика (фр.яз)  - 
Практикум по культуре 
речевого общения (фр.яз)   
- Медиатексты на ИЯ 
(фр.яз)  - Теория и 
практика перевода - 
Теоретическая фонетика 
(фр.яз)   - Устный / 
письменный перевод 
2ИЯ 9фр.яз  - 
Практический курс 
перевода 2ИЯ

к.фил.
н.

БГПИ, 1996г., 
Филология. 
Учитель 

французского и 
английского 
языков

2014г.,  
"Организация 

учебной работы с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий"",  
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ 
им.М.Акмуллы", 

72ч. ; 2014 
"Подготовка 
экспертов 

республиканской 
предметной 
комиссии по 
французскому 

языку по проверке 
выполнения 
заданий с 

1996 1996 20 20

168
Дайнова Гузель 
Закуановна доцент

Основы дирижерской 
техники Дирижерское 
искусство Класс 
хоровогодирижерования 
Музыкальное творчество 
композиторов РБ. 
История и теория 
художественного 
образования.История 

к.п.н. доцент

УГИИ, 1989, 
Дирижер хора, 
преподаватель 
хоровых 
дисциплин  

Специальность: 
Хоровое 

дирижирование 

2014 г.,  «ФГОС 
дошкольного 
образования как 

основа организации 
образовательного 
процесса», 
Московский 

государственный 
психолого-

1989 1990 27 26



169
Даллакян 
Карлен 
Ашотович

профессо
р

теория познания, 
социология д.ф.н. профессор

1981 Уральский 
государственный 
университет.  
Философия. 

Философ,препод
аватель

2014г.,  «Развитие 
высшего 

педагогического 
образования в 
соответствии с 
Концепцией 

поддержки развития 
педагогического 
образования и 

1982 1988 34 28

170
Данилко Ксения 
Владимировна доцент Руководство ВКР к.б.н.

БГУ, 2003 г. 
Биология. 
Биолог. 

Запланировано в 
2016-2017 уч.году 2007 2007 9 9

171
Данилов 
Александр 
Викторович

заведую
щий 

кафедрой

Физическая культура, 
элективные курсы по 
физической культуре

к.б.н.

БГПИ, 1996г.,  
Физическая 
культура. 
Учитель 
физической 
культуры

2015г., 
«Современные 
методики 

преподавания 
физической 
культуры по 

программе ФГОС», 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы», 

72ч.; 2015г. 
"Управление 
персоналом и 
организационная 
психология", 
ФГБОУ ВПО 
"БГПУ им. 

М.Акмуллы", 72ч.; 
2016 г. " 
Полготовка 

1995 1995 21 21



172
Данилов 
Евгений 

Викторович
доцент

ТиМл спорта пр.практика 
Спорт.соор.ОиУФКиС 
ТиМФКиС

к.б.н. доцент

БГПИ, 1996, 
Физическая 
культура. 
Учитель 
физической 

2015г., 
"Современные 
методики 

преподавания 
физической 

1995 1996 21 20

173 Даукаева Ольга 
Альфатовна

преподав
атель

Основы исполнительской 
техники, 
исполнительское 
мастерство, практическая 
подгтовка, основы 
режиссуры и 
сценографии

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2010 г. 
Художественное 
образование. 
Бакалавр 

художественного 
образования

2014 г., 
"Образовательные 
технологии в 
высшей школе", 
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ им. 
М.Акмуллы", 72ч

1996 1996 20 20

174 Даутова Айгуль 
Сабитовна

ассистен
т

Практикум устной и 
писменной речи, 
иностранный язык, 
практический курс ИЯ

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2009 г. 
Филологическое 
образование. 
Бакалавр 

филологического 
образования.

2016г., 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 
обучения БГПУ им. 

2009 2011 7 5



175
Даянова Эльза 
Мунавировна

старший 
преподав
атель

образовательное право
БГУ, 2002 г. 

Юриспруденция, 
Юрист

2013г. «Реформа 
образовательного 
права в Российской 
Федерации. Новый 
федеральный закон 
"Об образовании": 
содержание, 
особенности 
подготовки к 
вступлению в 

силу», Центральный 
институт 

непрерывного 
образования 

Общества "Знание", 
72ч.; 2014г. 

"Образовательные 
технологии в 
высшей школе", 
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ им. 
М.Акмуллы", 72ч.; 
2015г. "Управление 

2001 2008 15 8

176
Джемилев 
Усеин 

Меметович

профессо
р

Руководство ВКР д.х.н. профессор

Казанский 
химико-

технологический 
институт, 1968 г. 
Химическая 
технология 
пластических 
масс. Инженер, 

2016 г. 
"Инновационные 
технологии в 
естественно-
научном 

образовании" 
ФГБОУ ВО "БГПУ 
им.М.Акмуллы" 24 

1968 1972 48 44



177
Дильмухаметова 

Расима 
Сарваровна

старший 
преподав
атель

Психолого-
педагогическая 
диагностика и коррекция  
Жизненные компетенции 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья   
Коррекция личностно-
эмоциональных 
нарушений в раннем и 
дошкольном возрасте  
Образование взрослых с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и профориентационная 
работа  Семейное 
воспитание детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и консультирование 
родителей  Специальная 
профессиональная этика

БГПИ, 1995г.,  
География и 
биология. 
Учитель 

географии и 
биологии

2008г., ПП 
«Специальная 

психология», ГОУ 
ВПО "БГПУ им. М. 
Акмуллы"; 2014г., 
«Образовательные 
технологии в 
высшей школе», 
ФГБОУ ВПО 
"БГПУ им. М. 
Акмуллы", 72ч.;                                                                                           

2015г., 
«Проектирование и 

реализация 
основных 

профессиональных 
образовательных 

программ 
бакалавриата по 
направлению 
подготовки 

«Специальное 
(дефектологическое

) образование» 
(Учитель-

1988 1995 28 21



178
Дмитриев 
Владимир 
Геннадьевич

доцент

Аудиовизуальные 
средства представления 
информации       
Технические и 
аудиовизуальные 
средства обучения     
Численные методы, 
Инжиниринг и 
реинжиниринг 
прикладных и 
информационных 

к.п.н. доцент

Курганский 
машиностроител
ьный институт, 

1980г., 
Автомобили и 
автомобильное 
хозяйство. 
Инженер-
механик

2013г.,   
«Современные 
технологии в 
преподавании 
информатики в 
условиях 

реализации ФГОС», 
Республиканский 
учебно-научный 
методический 
центр, 72ч.

1980 1986 36 30

179
Дмитриева 
Людмила 
Геннадьевна

заведую
щий 

кафедрой
, 

профессо
р

Педагогическая 
психология, Методика 
преподавания 
психологии, п 
Бакалавры: 44.03.02льная 
этика, Культурно-
исторический и 
деятельностный подходы 
в психологии и 
образовании, Научные 
исследования в 
профессиональной 
деятельности психолого-
педагогического 
направления, 

д.псих
.н. доцент

БГУ, 1978, 
Русский язык и 
литература. 
Филолог, 

преподаватель 
русского языка и 
литературы 

 2014г., 
«Образовательные 
технологии в 
высшей школе», 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы»,72

ч. 

1977 1987 39 29



180
Дмитриева 
Ольга 

Вячеславовна

преподав
атель, 
начальни
к отдела  

Социально-
психологический 
(адаптационный) 
тренинг;  Методы 
активного социально - 
психологического 
обучения; Практикум по 
социально-
психологической 
адаптации к условиям 
вуза;  Психологическая 
коррекция;  
Психологические 
тренинги;  Тренинг 
адаптации к вузовскому 
обучению;  Тренинг 

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2008 г. 
Педагогика и 
психология. 
Педагог-
психолог

2014г. 
«Образовательные 
технологии в 
высшей школе», 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы», 

72ч.; 2015г. «Школа 
тьюторов БГПУ 

им.М.Акмуллы»,ФГ
БОУ ВПО «БГПУ 
им.М.Акмуллы», 

56ч.;                                                                                       
2015г. 

"Противодействие 
коррупции",  

2008 2008 8 8



181
Дорофеев 
Андрей 

Викторович

профессо
р

Методология аучного 
творчесва, методика 
профессиоанльного 
образования в высшей 
школе, развитие систем 
профессиоанльного 
обрзвоания в регионе, 
методология и 
технология научного 
творчества,  общая и 
профессиональная 
педагогика, практическое 
(производственное) 
обучение

 д.п.н. доцент

Стер.ГПИ., 
1988г. 

Математика и 
физика.Учитель 
математики и 
физики СШ

2015 г.,  
"Углубленная и 
олимпиадная 
подготовка 
учащихся 8-11 
классов по 

математики",ФГАО
У ВПО 

"Московский 
физико-

технический 
институт 

(государственный 
университет)",72ч.; 
2016 г. "Разработка 

основных 
профессиональных 
образовательных 
программ для 

1988 1988 28 28

182
Дорофеева 
Елена 

Николаевна
доцент

Методологические 
основы в графическом 
дизайне Учебная 
практика (музейная) 
Производственная 
практика (художественно-
конструкторская) 
Производственная 
практика 
(технологическая) 
Основы теории и 

к.п.н

БГПИ, 1988г.,  
Черчение и ИЗО.  
Учитель ИЗО, 
черчения и 
трудового 
обучения

2014г., «Развитие 
высшего 

педагогического 
образования в 
соответствии с 
Концепцией 

поддержки развития 
педагогического 
образования и 
новый редакцией 
ФГОС высшего 

1985 1985 31 31



183
Дубовицкая 
Татьяна 

Дмитриевна

профессо
р

1.Психология управления 
персоналом 2.История 
социальной психологии 
3.Методология и методы 
организации научного 
исследования 
4.Психологические 
основы воспитания 
5.Современные методы 
психодиагностики

д.псих
.н.

профессор

Росс.ГУ 
им.А.Суслова, 

1982 г. 
Психология. 
Психолог, 

преподаватель

2014г., 
"Психофизиологиче
ские исследования 

способами 
безинструментально
й детекции лжи 
(профайлинг)", 
ФГБОУ ДПО 

«Институт развития 
дополнительного 
профессионального 
образования», 72ч.                                                                                                                          

2015г., "Управление 
проектами в 

1983 1983 33 33

184
Дубровин  
Дмитрий 

Александрович

старший 
преподав
атель

Социальная квалиметрия, 
оценка качества и 
стандартизация 
социальных услуг

Бирская 
государственная 
социально-

педагогическая 
академия, 2005 г. 
Социальная 
педагогика; 
Социальный 
педагог                                   

БАГСУ при 
Президенте РБ, 

2010 г. 
Юриспруденция; 

Юрист

Запланировано в 
2016-2017 уч.году

2002 2003 14 13



185
Дударенко 
Алексей 
Валерьевич

старший 
препедав
атель

Подготовка к вожатской 
практике

БГПИ, 2003г., 
История. 

Учитель истории

2014г.,  
«Всероссийский 
детский центр 

«Орленок» в рамках 
обучающего 
семинара для 
специалистов по 
организации 

2008 2007 8 9

186
Евлентьев 
Дмитрий 
Сергеевич

ассистен
т

Безопасность 
жизнедеятельности, 
Профилактика 
аддиктивного  и 
делинквентного 
поведения

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2011 г. 
Безопасность 

жизнедяетльност
и с 

дополнительной 
специальностью 
Физическая 
культура. 
Учитель 

безопасности 
жизнедеятельнос
ти и педагог по 

Запланировано в 
2016-2017 уч.году

2011 2012 5 4

187 Евпак Марина 
Юрьевна

ассистен
т

Практический курс 1 
иностранного языка (1 и 
2 курс); Устный и 
письменный перевод 1 
ИЯ (2 курс); семинары по 
Теоретической фонетики 
английского языка (1 
курс); Практикум по 
культуре речевого 
общения (заочное 
отделение); Речевая 
коммуникация в научной 

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 
2014 г.  Перевод 

и 
переводоведение. 

Лингвист, 
переводчик 
английского и 
немецкого 
языков

2014г.,«Проектиров
ание целей 

инновационного 
педагогического 
образования», 
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ им. 
М.Акмуллы", 72ч.;                                                                                                       

2015г., 
«Противодействие 
коррупции», 
ФГБОУ ВПО 

2014 2014 2 2



188
Екомасов 
Евгений 

Григорьевич

профессо
р

Биомедицинские 
нанотехнологии, Физика 
конденсированного 
состояния

д.ф.-
м.н.

профессор

БГУ им.40-летия 
Октября. Физика. 

Физик. 
Преподаватель

Запланировано в 
2016-2017 уч.году

1983 1983 33 33

189
Емелёва Татьяна 
Фёдоровна доцент ТиМФКиС Пед.практика к.б.н. доцент

Омский 
гос.институт 
физической 

культуры, 1980г. 
Физическая 

культура и спорт. 
Преподаватель 
физической 
культуры и 

2015г., 
"Современные 
методики 

преподавания 
физической 

культуры в школе", 
ФГБОУ ВПО 
"БГПУ им. 

М.Акмуллы", 72ч.

1979 1995 37 21

190 Ефимова  Елена 
Викторовна

доцент 

Современные технологии 
в химическом 
образовании, 
Аналитическая химия, 
Теория и методика 
обучения химии, 
Методика обучения 
химии, Основы 
аналитической химии, 
Компетентностная 
модель химического 
образования

к.п.н. доцент ВУЗ, ГОД,  
Химия, Биология

2013г., 
«Использование 
информационных 
образовательных 
ресурсов в условиях 
профессиональной 
школы», ФГБОУ 
ВПО «БГПУ им. 
М.Акмуллы», 80ч.;                                                                                                        
2014 г., «Развитие 

высшего 
образования в 
соответствии с 
Концепцией 

1996 1996 20 20



191 Жаркова Елена 
Игоревна 

преподав
атель

Основы консультационой 
психологии, практикум 
по отбору, адаптации и 
оценки персонала, 
психотехнологии 
мотивации персонала, 
теория 
профессиоанльного 

БГПУ, 2000 г. 
Психология с 
дополнительной 
специальностью 

"Логопедия". 
Педагог-
психолог, 

учитель-логопед

2016 г. 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного конента в 
системе 

дистанционного 

1990 2000 26 16

192
Жданов Эдуард 
Рифович декан 

Актуальные проблемы 
физико-математических 
наук. Вычислительная 
математика. Физика. 
Компьютерная обработка 
результатов психолого-
педагогических 
исследований. 
Компьютерное 
моделирование 
наноразмерных систем. 
Компьютерное 
моделирование 

к.ф.-
м.н. доцент

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 
2000, Физика и 
математика. 

Учитель физики 
и математики

 2014г., «Развитие 
высшего 

педагогического 
образования в 
соответствии с 
Концепцией 

поддержки развития 
педагогического 
образования и 
новой редакцией 
ФГОС высшего 
образования», 
ФГБОУ ВПО 

2000 2000 16 16

193
Жданова 
Гульназ 

Флоритовна 

ассистен
т

Психология девиантного 
поведения, методы 
исследования и оценки 
риска девиантного 
поведения, основы 
профориентологии, 
практикум 
профориентологии, 
психодиагностический 
инструментарий 

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2002 г., 
Педагогика и 
психология. 
Педагог-
психолог

2016г., "Вопросы 
организации 

образовательного 
процесса обучения 
инвалидов и лиц с 

ОВЗ в 
профессилнальных 
образовательных 
организациях", 
ИДО ФГБОУ ВО 

2004 2010 12 6



194
Жерновкова 
Ольга 

Владимировна

ст.препо
даватель

Научные основы 
математического 
образования в 
совеменной начальной 
школе, методика 
преодаания математики

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2007 г. 
Педагогика, 
Магистр 
педагогики

2016 г. 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 

2005 2016 11 1

195 Жилко Елена 
Павловна

старший 
преподав
атель

Прикладная 
информатика, 
Информатика, 
Информационные 
технологии в 
образовании  Математика  
Социальная информатика    
Информационные 
технологии в 
образовании  
Информатика  
Информатика  

БГПИ, 1990г., 
Математика и 
физика.  Учитель 
математики и 
физики

2013г., «Куратор 
содержания», 
Национальный 
технический 
университет 

"Харьковский 
политехнический 
институт", 72ч.; 

2015г., 
"Использование 
современных 
средств ИКТ В 

1990 1990 26 26

196
Жирнов 
Владислав 
Николаевич

ст.препо
даватель

Правовое регулирование 
деятельности органов 
опеки и попечительства в 
РФ

БГУ, 2009 г. 
Юриспруденция. 

Юрист

2014 г. 
"Распространение 

моделей 
социализации детей 

в рамках 
реализации норм 
международных 

конвенций о правах 
детей", ЧУ ДПО 
"Международная 
бизнес академия".                                             

2016 г. "Управление 
государственными и 
муниципальными 

2005 2016 11 0



197
Житков Игорь 
Адольфович доцент

Профессионально-
прикладная физическя 
подготовка

БГПИ, 1993 г., 
Физическая 
культура. 
Учитель 

физической 
культуры

Запланировано в 
2016/2017 гг 1993 1994 23 22



198
Жукова Елена 
Дмитриевна                              доцент

Мировая художественная 
культура, Деонтология 
культурологической 
деятельности, Дизайн 
профессиональной 
среды, История и 
методология изучения 
культуры, История 
искусств, История 
культуры цивилизаций, 
Киноискусство, Культура 
и глобализация, 
Культурологический 
подход в методологии 
гуманитарного знания, 
Культурологический 
подход в образовании, 
Культурологический 
практикум, Методология 
и методика научного 
исследования социально-
культурной 
деятельности, 
Методология и методы 
культурологического 

к.п.н. доцент

БГПИ, 1990г.,  
ИЗО, черчение и 

трудовое 
обучение. 

Учитель ИЗО, 
черчения и труда

2015г., 
«Управление 
персоналом и 
организационная 
психология»,   
ФГБОУ ВПО 
«БГПУ им. . 

М.Акмуллы», 72ч.; 
2015г., 

«Управление 
проектами в 
инновационной 

среде современного 
вуза», ФГБОУ ВПО 

«БГПУ им. . 
М.Акмуллы», 
26ч.;2016 г. " 
Научно-

методическое 
обеспечение 
реализации 
основных 

профессионалльных 
образовательных 
программ в 

1985 1987 31 29



199
Заббарова 
Маргарита 
Магнавиевна

ст.препо
даватель

1. Исполнительское 
мастерство 2. Общее 
фортепиано (синтезатор) 
3. Основы нотографии 4. 
Синтезатор 
5.Нотография в 
компьютерных 
технологиях. 6. Введение 
в специальность 7. 
Профессиональные 
компьютерные звуковые 
системы. 

к.п.н

УГИИ, 1998г., 
Дирижирование. 
Дирижер хора, 
преподаватель 
хоровых 
дисциплин

2013г., 
"Использование 
информационных 
образовательных 
ресурсов в условиях 
профессиональной 
школы", ФГБОУ 
ВПО "БГПУ им 
М.Акмуллы", 72ч.;  

2016г. 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

2005 2006 11 10

200
Забихуллин 
Фларид 

Загидуллович
доцент

Информатик   Объектно-
ориентированное 
программирование, 
Программная инженерия, 
Проектирование 
информационных систем, 
Проектный практикум

к.п.н.

БГПИ, 1991г., 
Математика, 
информатика и 
вычислительная 
техника. Учитель 
математики, 
информатики и 
вычислительной 

техники

2015г., 
«Управление 
проектами в 
инновационной 

среде современного 
вуза», ФГБОУ ВПО 

«БГПУ им. М. 
Акмуллы», 26ч.

1984 1991 32 25

201
Загвоздкин 
Григорий 

Александрович

старший 
преподав
атель

Живопись. Декоративная 
живопись. 
Академическая 
живопись. Композиция.

БГПИ, 1979г. 
Рисование, 

черчение и труд. 
Учитель 
рисования, 

черчения и труда

2014г.,  
«Образовательные 
технологии в 
высшей школе»,  
ФГБОУ ВПО      

«БГПУ 

1978 1980 38 36



202 Заглядина Ольга 
Николаевна

доцент

1. Алгебра и геометрия 2. 
Аналитическая 
геометрия  3. Геометрия  
4. Дифференциальная 
геометрия  5. Евклидово 
пространство  6. История 
математики  7. 
Математика  8. 

к.п.н.

БГПИ  , 1990г., 
Математика и 
физика. Учитель 
математики и 
физики

2016г.,  
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 

1990 1990 26 26

203
Загретдинова 
Айгуль 
Раисовна

преподав
атель

Психология приемной 
семьи

Столичная 
финансово-
гуманитарная 

академия, 2008 г. 
Психология; 
Психолог. 

Преподаватель 
психологии

ПП 2014 г.  
"Психология. 
Клиническая 

(медицинская) 
психология" 
ФГБОУ ВПО 

"БГУ";                                                                                                                         
2015 г. "Песочная 

1997 2008 19 8

204
Зайдуллин 
Рамзис 
Расихович

преподав
атель

Сценарно-режиссерские 
основы, Основы 
актерской культуры 
учителя культурологии и 
мировой художественной 
культуры

УГАИ им. 
З.Исмагилова, 

2015г. Режиссер 
драмы

2016г. Семинар-
практикум для 
ведущих 
концертных 
программ, 

Республиканский 
центр народного 
творчества Союза 
театральных 

деятелей РБ; 2013г. 
"Проблемы 

2008 2016 8 1



205
Зайдуллина 
Светлана 

Галимулловна

старший 
преподав
атель

Информатика, объектно-
ориентированное 
программирование, 
мультимедийные 
технологии, 
компьютерная обработка 
документов, Web-
проектирование и web-
дизайн, решение 
школьных задач на ЭВМ, 

БГПИ, 1996г.,  
Физика, 

математика и ВТ. 
Учитель 

математики и 
информатики и 

ВТ 

2014 г.,  
«Преподавание 

основ 
программирования 
для мобильных 
платформ в 

электронной среде 
Samsung School», 

МГТУ 
им.Н.Э.Баумана, 

1996 1997 20 19

206
Зайнетдинова 

Лилия 
Фирузовна

доцент

Организация научно-
исследовательской 
деятельности студентов, 
методика и техника 
социологических 
исследований, 
актуальные вопросы 
теории государства и 
права, правоведение, 
методика обучения 
обществознанию, общая 
теория социологии

к.соц.
н. доцент

БГУ, 1999г.,  
Социальная 
работа. 

Социальный 
работник   

2014г.,  
"Подготовка 
экспертов 

республиканской 
предметной 
комиссии по 

обществознанию по 
проверке 
выполнения 
заданий с 
развернутым 
ответом 

экзаменационных 
работ 2014 года",30 

ч.; 2015г., " 
Противодействие 
коррупции", 
ФГБОУ ВО 

"Башкирский 
государственный 

аграрный 

1993 2003 23 13



207 Зайнуллин Адик 
Медхадович

преподав
атель 

Общая психология  
Психология развития и 
возрастная психология  
Педагогическая 
психология  Социальная 
психология  Психология 

БГПУ, 2003г. 
Психология. 
Педагог-
психолог 

2013 г., 
«Интерактивные 
методы обучения в 
современном 

образовательном 
процессе школы и 
вуза», ФГБОУ ВПО 

"БГПУ 
им.М.Акмуллы", 

72ч.;                                                                                                 
2013г., «Психолого-
педагогическое 
образование: 
развитие 

профессиональных 
общекультурных и 

социально-
личностных 

1988 2001 28 15



208
Зайцев Глеб 
Анатольевич

профессо
р

Введение в 
промышленную и 
транспортную экологию, 
Ландшафтная экология, 
Ландшафтоведение, 
Охрана окружающей 
среды, Почвоведение, 
Сохранение 
ландшафтного и 
биологического 
разнообразия, Экология 
почв

д.б.н. доцент

БГУ, 1997 г., 
География. 
Географ, 

преподаватель 
географии и 
экологии

2013г.,  
"Использование 
свободного 
программного 
обеспечения в 
процессе 

информатизации 
высшего 

профессионального 
образования", 
Елецкий 

государственный 
университет им. 
И.А. Бунина, 72ч.; 

2014 г., 
«Организация 
учебной работы с 

1997 2001 19 15

209
Закамский 
Сергей 

Владимирович

ассистен
т

Педагогическая 
антропология, педагогика 
досуга, мектодика 
организации детского 
культурного досуга, 
деонтология социальной 
работы, психолого-
педагогическое 

БГПУ 2012 г., 
Психолого-

педагогическое 
образование. 
Бакалавр 

психологии и 
социальной 
педагогики

 2016г., 
«Специалист по 
технической 
поддержке 

информационно-
коммуникационных 
систем», ФГБОУ 
ВПО "БГПУ 

2012 2014 4 2

210 Занин Дмитрий 
Сергеевич

старший 
преподав
атель

Коуч технологии в 
образовательной 
деятельности, 
менеджмент в 
профессиональном 
образовании, 
проектирование 
образовательной серды, 

к.п.н.

БГПУ, 2006 г. 
Педагог-
психолог. 
Педагогика и 
психология

2007 г. ПП 
"Психологическое 
консультирование в 
сфере экономики и 
управления, работа 
с персоналом" 
ИПКиПП "БГПУ 
им.М.Акмуллы" 950 

2003 2009 14 5



211
Зарипова 
Зульфия 
Ангамовна

доцент

История детской 
литературы. Литература 
народов России. 
Современный 
литературный процесс.

к.п.н. доцент

БГПИ, 1984г.,  
Русский язык и 
литература. 
Учитель 

русского языка и  
литературы

2014г., «Подготовка 
экспертов 

республиканской 
предметной 
комиссии по 
литературе по 
проверке 
выполнения 
заданий с 
развернутым 
ответом 

экзаменационных 
работ 2014 году», 
ГАОУ ДПО 

Институт развития 
образования РБ, 

1986 1986 30 30

212
Захаров Андрей 
Владимирович доцент 

Научное руководство 
(Аспирантура)

к.ф.-
м.н.

УГАТУ, 1999 г. 
Прикладная 
математика. 
Математик-
инженер

2015 г. Управление 
проектами в 
инновационной 

среде современного 
вуза.  ФГБОУ ВО 

1994 1994 22 22

213
Зиангирова 
Линеза 
Фаатовна

доцент

Информационные и 
коммуникационные 
технологии в 
деятельности психолога  
Вычислительные 
системы, сети и 
телекоммуникации,  
Информационные 
системы и технологии, 

к.п.н.

БГПУ, 2000г., 
Математика и 
информатика 
Учитель 

математики и 
информатики

2013г., 
«Использование 
информационных 
образовательных 
ресурсов в условиях 
профессиональной 
школы», ФГБОУ 
ВПО «БГПУ им. 
М.Акмуллы», 72 

2000 2010 16 6



214

Зиганурова 
Регина 

Викторовна 
 препода
ватель

Взаимодествие 
спецуиалистов в 
коррекциооно-
развивающем процессе, 
Индивидуальные и 
фронтальные формы 
логопедической работы,  
Индивидуальные и 
фронтальные формы 
работы в учреждениях 5 
вида,  
Логопатопсихология, 
Логопедическая работы в 
учреждениях 
здравохранения, 
Логопедическая работа в 
учерждениях соцальных 
структур,Логопедиеские 
технологии, 

БГПУ, 2010г., 
Логопедия, 
Учитель-

логопед; БГПУ 
2013г., 

Педагогика. 
Магистр 

2016 г., «Вопросы 
организации 

образовательного 
процесса обучения 
инвалидов и лиц с 

ОВЗ в 
профессиональных 
образовательных 
организациях", 

ФГБОУ ВО «БГПУ 
им. М.Акмуллы», 

72 ч.

2010 2010 6 6



215
Зиннурова 
Альфия 
Саитовна

Професс
ор 

1. Класс основного 
музыкального 
инструмента 2. Класс 
дополнительного 
музыкального 
инструмента 3. Изучение 
второго музыкального 
инструмента 4 
Концертмейстерский 
класс 5. Основы 
инструментального 
исполнительства 6. 
Общий курс фортепиано 
7. Педагогическая 
практика 8. 
Национальное 
музыкальное образование 
9 Культурно-досуговая 
деятельность

К.п.н доцент

Казанский 
госпединститут  
в 1987 году, по 
специальности 

«Музыка», 
квалификация – 
учитель музыки

1. 2013 ФГБОУ 
ВПО «БГПУ 

им.М.Акмуллы» 
«Музыкально-

компьютерные,элет
ронные и 

информационные 
технологии в 
музыкального 
образовании на 
основе ФГОС 

нового поколения» 
72 часа                                       

2. 2013г.
ФГБОУ ВПО « 

БГПУ 
им.М.Акмуллы» 
«Инновационные 

формы 
проектирования и 
управления 
процессом 

производственной 
практики в 

педагогическом 
вузе», 72 часа. 3. 

1980 1980 36 36



216
Золотухина 
Анна 

Витальевна
доцент

Государственное и 
муниципальное 
управление, 
Менеджмент, Методика 
преподавания экономики, 
Экономика предприятия, 
Основы отраслевой 
экономики, Современные 
проблемы экономики

к.фил
ос. н.

Уфимский 
государственный 

нефтяной 
технический 

университет,1999
г., Экономика и 
управление на 
предприятиях. 
Экономист-
менеджер

2016г., 
"Формирование 
основ бюджетной 
грамотности 
обучающихся в 
образовательных 
организациях 
среднего общего 
образования 
среднего 

1999 2001 17 15

217
Зотова 

Анастасия 
Сергеевна

ассистен
т

Художественная 
обработка ткани, 
Технология изделий 
народных промыслов РБ, 
Художественный 
текстиль, Дизайн и 
монументально-
декоративное искусство, 
Технология обработки 
материалов, Арт-дизайн, 
Декорирование 
интерьера

  

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2014 г. 
Изобразительное 
искусство. 
Учитель 

изобразительного 
искусства.                                      
БГПУ 

им.М.Акмуллы, 
2016 г. 

Профессиональн
ое обучение (по 
отраслям). 

2016г., 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 
обучения БГПУ им. 
М.Акмуллы", ИДО 
ФГБОУ ВО БГПУ 
им. М.Акмуллы, 76 

часов

2008 2014 8 2

218
Зяблицева 
Алина 

Андреевна

преподав
атель

Актуальные вопросы 
конституционого права, 
Защита прав 
потребителей, 
Конституционное право, 
Методика обучения 
обществознанию, 
Методика обучения 
праву, Нотариат, 
Потребительское право, 

БГПУ, 2014г., 
Юриспруденция 

с 
доп.специальнос
тью иностранный 
язык Учитель 
права и 

английского 
языка

2015 г. "ФГОС и 
современное и 
методика 

преподавания 
истории в школе", 
БИРО, 72ч.

2014 2016 2 1



219 Зинина Эльвира 
Илдусовна

старший 
преподав
атель

Психотерапия, 
Практикум по 
психотерапии 
зависимостей, Методы 
психолого-
педагогической 
коррекции и 
реабилитации лиц с 

к.псих
.н.

БГУ,2006, 
Психология.Псих
олог.Преподават
ель психологии

Запланировано в 
2016-2017 гг.

2006 2006 10 10



220
Иванов Валерий 
Генрихович

доцент, 
декан

*История и методология 
науки  *История и 
методология 
педагогической науки  
*Педагогика высшей 
школы  *Методология 
научного творчества  
*Педагогическое 
проектирование

к.п.н

БГПИ, 1985г., 
Физика и 
математика. 

Учитель физики 
и математики

2015 г. ПП 
"Экономика и 
управление на 
предприятии", 
МГУТУ 

им.Разумовского  
(экономика и 

управление);  2016г. 
ПП " Особенности 
деятельности 
педагогических 
работников СПО в 
свете требований 
профессионального 
стандарта"  ФГБОУ 

ВО "БГПУ  
им.М.Акмуллы"; 

2016 "Организация 
учебного процесса 
и формирование 
электронного 

учебного конткента 
в системе 

дистанционного 
обучения БГПУ  

им.М.Акмуллы". 76 
ч.; 2016 г. 

"Разработка 
основных 

профессиональных 
образовательных 
программ для 

1979 1990 37 26



221
Иванов 
Владимир 

Александрович

Професс
ор

История России XVI-
XVIII веков; 
Вспомогательные 
исторические 
дисциплины; Символика 
российской 
государственности; 
Источниковедение 
отечественной истории; 
Методика организации 

Докто
р 

истор
ическ
их 
наук

Профессор

Башкирский 
государственный 
университет, 

1972г., История. 
Преподаватель 
истории и 

обществоведения

2014г. « 
Организация 

учебной работы с 
использованием 
дистанционных 
образоватльных 
технологий» 
ФГБОУ ВПО « 

БГПУ 
им.М.Акмуллы»  72 

1971 1971 45 45

222 Иванова Елена 
Викторовна

Доцент 

Лексикология; Фонетика; 
Практический курс 
первого иностранного 
языка; Теория и практика 
перевода научных 
текстов; Практика устной 
и письменной речи 
первого иностранного 
языка;  Сравнительная 
типология родного и 
иностранного языков; 
Последовательный и 
синхронный устный 
перевод.

Канди
дат 
филол
огичес
ких 
наук

БГУ, 2003г. 
Филология. 
Филолог. 

Преподаватель

2014г. «Подготовка 
экспертов 

республиканской 
предметной 
комиссии по 

английскому языку 
по проверке 
выполнения 
заданий с 
развернутым 
ответом 

экзаменационных 
работ 2014 года» 
ГАОУ ДПО 

Институт развития 
образования РБ, 

72ч.;  2014г.  
«Современные 
требования к 
подготовке 
переводчика в 
системе 

двухуровневого 
высшего 

2006 2006 10 10



223
Иванова Елена 
Викторовна

преподав
атель

Предпринимательское 
право, Правовые основы 
предпринимательское 
деятельности, Объекты 
авторского права, 
Гражданско-
процессуально право, 
Интеллектуальная 
собственность и 
авторское право в сфере 
культуры, 

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2012 г. 
Юриспруденция 

с 
дополнительной 
специальностью 
История. 

Учитель права и 
истории.    БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2014 г., 
Юриспруденция. 

2016 г. "Управление 
государственными и 
муниципальными 
закупками" БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

108ч.

2011 2016 5 1



224
Иванова Оксана 
Михайловна 

профессо
р

История и философия 
науки, Философия, 
Философия образования 
и науки, Философские 
проблемы науки и 
техники

Докто
р 

филос.
наук

 доцент
БГМИ, 1994 г., 
Лечебное дело. 

Врач  

2013г.  "Основы 
повышения 

эффективности в 
образовательной 
деятельности в 

вузе" ФГБОУ ВПО 
"Уф. Гос. 
университет 
экономики и 
сервиса, 72 ч.;  

2013г. " Психолого-
педагогическая 
компетентность 
преподавателя 
высшей школы" 
ФГБОУ ВПО " 

Уф.гос.университет 
экономики и 
сервиса", 72 ч.; 

2014г., ПП 
"Реклама и связи с 
общественностью", 

ФГБОУ ВО 

1987 1997 29 19



225
Иванченко 
Татьяна 
Петровна

доцент 

Общая психология 
Психология развития и 
возрастная психология 
Педагогическая 
психология Социальная 
психология Психология  
Психология общения  
Психология управления в 
экскурсионной 
деятельности

К. 
псих.н

. 
Доцент 

БГПИ,1993г., 
Русский язык и 
литература.Учит
ель русского 
языка и 

литературы   

2014 г. 
"Теоретическая 
и практическая 

подготовка по арт-
терапии"  Институт 
практической 
психологии 

"Иматон" (Санкт-
Петербург), 136 ч.; 

2015 
"Использование 
современных 

1987 1998 29 18

226 Идрисов Радик 
Инилевич

доцент

Молекулярная физика; 
Экспериментальная 
физика; Механика; 
Теория и методика 
обучения физике

Физика

к.ф.-м.н.

БГПУ, 2001 г., 
Физика и 
математика, 

учитель физики и 
информатики

2016г., 
«Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 

2001 2004 15 12



227
Ижбаева 
Гульназ 
Ришатовна

старший 
преподав
атель

Лингвокультурология, 
Коннотация в 
лексической системе, 
Русский язык в условиях 
двуязычия, Лингвистика 
русского текста, Перевод 
в сфере делового 
общения, Методика 
подготовки к ГИА, ЕГЭ 
по русскому языку, 
Основы межкультурной 
коммуникации, 
Сопоставительная 
морфология, 
Сопоставительный 
синтаксис, Методика 
обучения русской устной 
речи, 
Лингвокультурологическ
ий подход к обучению 

к.ф.н.

БГПУ, 2005 г. 
Филология. 
Учитель 

башкирского 
языка и 

литературы

2014г. 
«Инновационные 

основы 
профессиональной 
деятельности 

педагогов русского 
языка как 

неродного» ФГБОУ 
ВПО Российский 
университет 

Дружбы народов, 
72ч.; 2015г. ПП 

"Учитель русского 
языка и 

литературы", 
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ им. 
М.Акмуллы"

2001 2014 15 2

228
Измаилов    
Рамиль     

Наильевич
Доцент 

Астрономия. 
Вычислительная 
математика. Методика 
организации и 
проведения 
астрономических 
наблюдений. 
Современные проблемы 
астрофизики. 
Теоретическая физика. 
Дополнительные главы 
теоретической физики. 
Информационные 
системы и технологии в 

К.ф.-
м.н.

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

учитель 
информатики

2014г., 
«Образовательные 
технологии в 

высшей школе», 72 
часов, ФГБОУ ВПО 

«БГПУ им. М. 
Акмуллы» 

2000 2008 16 8



229
Иксанова 
Кристина 
Валерьевна

ассистен
т

Физическая культура, 
Элективные курсы по 
физической культуре

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2015 г. 
Безопасность 

жизнедеятельнос
ти и 

дополнительной 
специальностью 
физическая 
культура. 
Учитель 

безопасности 
жизнедеятельнос
ти и педагог по 

2016 г. 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 
обучения БГПУ 
им.М.Акмуллы", 
ФГБОУ ВО "БГПУ 
им.М.Акмуллы",  76 

ч.

2013 2016 3 1



230
Иксанова Раиса 
Мингазитдиновн

а

заведую
щий 

кафедрой
, доцент

Лексикология 
современного 
английского языка; 
Практика устной и 
письменной речи, 
Практикум по культуре 
речевого общения; 
Теоретическая фонетика; 
Иностранный язык,  
Иностранный язык 
(аспирантура)

Канди
дат 
филол
огичес
ких 
наук

Марийский 
ордена "Знак 
Почета" 

гос.педагогическ
ий институт им. 
Крупской, 

1988г., 
Английский и 
немецкий языки. 

Учитель 
английского и 
немецкого 
языков

2014г. «Подготовка 
экспертов 

республиканской 
предметной 
комиссии по 

английскому языку 
по проверке 
выполнения 
заданий с 
развернутым 
ответом 

экзаменационных 
работ 2014 года» 
ГАОУ ДПО 

«Институт развития 
образования РБ», 

30ч.; 2014г. 
"Организация 

учебной работы с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий", 
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ им. 

1988 1992 28 24

231
Илюшина 
Наталья 

Степановна

преподав
атель

Профессиональная 
успешность социального 
педагога (практикум)

БГПУ им. 
М.Акмуллы, 

2007г. 
Информатика. 
Учитель 

информатики;БГ
ПУ им. 

М.Акмуллы, 
2010г. 

2015г. "Управление 
проектами в 
инновационной 

среде современного 
вуза"  ФГБОУ ВПО 

БГПУ им. 
М.Акмуллы, 26ч.;                                                                                                                      

2015 г. "Управление 
персоналом и 

2006 2008 10 8



232

Илюшина 
Наталья 

Степановна

старший 
преподав
атель

Профессиональная 
успешность педагога

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2007 г. 
Информатика. 
Учитель 

информатики.                            
БГПУ 

им.М.Акмуллы, 
2010 г. Магистр 
педагогики

2015г.  "Управление 
проектами в 
инновационной 

среде современного 
вуза", 26ч.; 2015 г. 

"Управление 
персоналом и 

организационная 
психология" БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2006 2008 10 8

233 Имамова Римма 
Мухаметовна

старший 
преподав
атель

ТиМ гимнастики. 
Гимнастика. ФК. 
Элективные курсы по 
физической культуре. 
СПС. Прикладная ФК.

Бухарский 
ордена "Знак 

Почета" ГПУ им. 
Ф.Хаджаева, 

1990г.  
Физическое 
воспитание. 
Учитель 

физвоспитания

2013г., «Судейство 
соревнований 
спортивной 
аэробики», 
Федерация 
спортивной 

аэробики и фитнес-
аэробики РБ, 72ч.; 

2016 г. 
«Организация 

1984 1995 32 21



234 Исаев Руслан 
Рамилович

старший 
преподав
атель

Высокопроизводительны
е вычислительные 
системы, 
Вычислительная 
математика, 
Компьютерное 
моделирование 
наносистем, Основы 
научно-
исследовательской 
деятельности, Основы 
разработки программного 
обеспечения, 
Программирование 
работотехнических 
систем, 

к.ф.-
м.н.

БГПУ, 2006г.,  
Информатика 
Учитель 

информатики

2015 г. " 
Информатика м 
программирование 
в 8-11 класса", НОУ 
ВО "Московский 
технологический 
институт", 72 ч.; 

2015 г. " Проектное 
программирование", 
ГБОУ г. Моксвы 
Центр развития 
творчества детей и 

юношества 
"Технорама на Юго-
Востоке" 40 ч.; 2016 
г. " Методика 

решения задач по 
робототехнике 
повышенной 

сложности"" АНО 
ВО "Университет 
Иннополис", 36 ч.; 

2004 2005 12 11

235
Исламова 
Зульхиза 

Исмагиловна

профессо
р, 

директор 

*Педагогика высшей 
школы    *Современные 
проблемы 
профессиональной 
педагогики

к.п.н доцент

БГПИ, 1980г. 
Английский и 
немецкий языки. 

Учитель 
английского и 
немецкого 
языков

2013г. "Английский 
язык в 

профессиональной 
коммуникации", 
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ им. 
М.Акмуллы", 230ч.; 
2015 г. "Управление 

1980
1982 36 34



236
Исмагилова 
Радмила 
Рифовна

старший 
преподав
атель

Ти МО базовым видам 
спорта. Туризм и 
спортивное 
ориентирование СПС. 
Элективные курсы ФК. 
ТиМ подвижных игр.

БГПУ им. 
М.Акмуллы, 

2011г. 
Физическая 
культура. 

Преподаватель 
по физической 
культуре

2016 г.," 
Подготовка 

спортивных судей 
главной судейской 

коллегии и 
судейских бригад 
фикультурных и 
спортивных 
мероприятий 
Всероссийского 

2009 2009 7 7

237 Исхаков Алмаз 
Раилевич

преподав
атель

1.Компьютерная 
геометрия и графика 
2.Математика 
(дискретная, численные 
методы) 3.Технологии 
программирования 
4.Методы и средства 
проектирования 
информационных систем 
и технологий 
5.Моделирование 
процессов и систем 
6.Проектирование 
информационных систем 
управления 7.Технологии 
искусственного 

БГПУ, 
2003г.Математик
а и физика. 
Учитель 

математики и 
физики

2015г., 
«Эволюционные 
вычисления», 
Национальный 
Открытый 
Университет 

«ИНТУИТ» курс,72 
ч.; 2016 г."Введение 

в 
программирование", 
72 ч. Национальный 

Открытый 
Университет 
«ИНТУИТ» 

2003 2003 13 13

238 Исхаков Ильвир 
Ильфатович

доцент

Конституционное право, 
административное право, 
права человека, судебная 
система РФ

к.ю.н.

 Московский 
экстерный 

гуманитарный 
университет, 

1996г 
.Юриспруденция

2014г.   
«Управление 

государственными и 
муниципальными 
закупками», НИУ 
«Высшая школа 

1995 1995 21 21



239 Исхаков Фанис 
Фаннурович

доцент

Агроэкология, Введение 
в специальность, 
Индикация состояния 
окружающей среды, 
Методы исследований и 
обработка информации в 
природопользовании, 
Оценка воздействия на 
окружающую среду, 
Региональное и 
отраслевое 
природопользование, 

канд. 
биол. 
наук

доцент

Башкирский 
сельскохозяйстве
нный институт, 

1975г. 
Агрономия. 

Ученый агроном

2014г., 
"Образовательные 
технологии в 
высшей школ", 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы», 

72ч.

1975 1975 41 41

240
Ишкильдина 
Гульнара 
Рашитовна

доцент

Теория государства и 
права. актуальные 
вопросы теории 
государства и права,  
трудовое право, Основы 
социального государства 
и права, юридическая 
техника, Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности, Правовое 
регулирование труда 
педагогических 
работников

Канд. 
юрид. 
наук

доцент
БГУ, 1986 г. 

Юриспруденция. 
Юрист

2015г. «Английский 
язык в 

профессиональной 
коммуникации» 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ  
им.М.Акмуллы»,  

460 ч.; 2016г. 
"Технологии 

проектирования и 
реализации 

образовательного 
процесса с учетом 
требований ФГОС 
ВО",  ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 

1987 1995 29 21



241 Кабашов Сергей 
Юрьевич

доцент

Организация и 
технология ДОУ; 
Организация и 
документирование 
работы с обращениями 
граждан

к.ист.
н.

доцент

УАИ 
им.С.Орджоники
дзе, 1976 г. 

Промышленная 
электроника. 
Инеженер 
электронной 
техники

2016 г. ПП 
"Государственное и 
муниципальное 
управление" 

1975 1996 41 20

242
Кабиров Рафит 
Фаритович                             доцент

История экономики 
России, 
Трансформационная 
экономика, Экономика, 
Экономика образования, 
Экономика России, 
Экономическая теория

К.э.н. Доцент

Уфимский 
технологический 

институт 
сервиса, 1995г. 
Менеджмент в 
социальной 
сфере. 

Экономист-
менеджер 

2013г., 
«Инновационные 

формы 
проектирования и 
управления 
процессом 

производственной 
практики в 

педагогическом 
вузе», 72 часа; 2016 

"Технологии 

1981 1995 35 21

243
Кабиров Рустэм 
Расшатович

профессо
р

Экологическая 
безопасность в сфере 
пищевой 
промышленности. 
Методы исследования 
мониторинга в области 
экологической 

Докто
р 

биоло
гическ
их 
наук

Профессор

БГУ, 1971 г. 
Биолог-
биохимик. 
Учитель 
биологии с 
правом 

преподавания 

2015г.«Управление 
проектами в 
инновационной 

среде современного 
вуза» ФГБОУ ВПО 

«БГПУ им. М. 
Акмуллы», 26 час. 

1971 1976 45 40



244
Кабиров Тагир 
Рустэмович доцент

1. Безопасность 
жизнедеятельности 2. 
Опасности природного 
характера и защита от 
них 3. Экология и 
безопасность 
жизнедеятельности 4. 
Основы экологической 
безопасности 5. 
Информационная 
безопасность

К.б.н.

БГУ, 2004 г. 
Биология. 

Биолого-химик. 
Преподаватель 
биологии и 
химии

2016г. 
«Преподаватели-
организаторы курса 
основ безопасности 
жизнедеятельности 
и преподаватели 
безопасности 

жизнедеятельности 
образовательных 
организаций» ГБО 

«Учебно-

2009 2009 7 7

245
Календарева 
Ольга 

Анатольевна

старший 
преподав
атель

Методика преподавания 
математики, Научные 
основы математического 
образования в 
современной начальной 
школе

Московский 
государственный 
гуманитарный 
университет 
им.Шолохова, 

2009 г. 
Педагогика и 
психология. 

Запланировано в 
2016-2017 уч.году

1993 2005 23 11

246 Калимуллина 
Луиза Раяновна

ассистен
т

Концепции современного 
естествознания. 
Материалы электронной 
техники. Моделирование 
молекулярных систем. 
Применение 
информационных 
технологий в научных 
исследованиях. 
Естественнонаучная 
картина мира. Методы 
математического 

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 
2009г. Физика. 
Учитель физики 

2014г.  «Развитие 
высшего 

педагогического 
образования в 
соответствии с 
Концепцией 

поддержки развития 
педагогического 
образования и 
новой редакцией 
ФГОС высшего 
образования», 

2009 2010 7 6



247
Камалова 
Светлана 
Димовна

старший 
преподав
атель, 
начальни
к отдела 
кадров

Правоведение   
ВЭГУ, 2006 г. 
Юриспруденция. 

Юрист

2015 г.   
"Управление 
персоналом и 

организационная 
психология", 
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ 
им.М.Акмуллы", 72 

ч.;  2016 
г."Применение 

профессиональных 
стандартов 

руководителями 
образовательных 
организаций в 
сфере трудовых 
отношений" 

Государственная 
академия 

2006 2007 10 9



248 Капишева 
Татьяна Юрьвна

доцент

Лингвокраеведение, 
Русский язык и культура 
речи, Педагогическая 
риторика, Деловое 
общение, Мастерство 
публичного выступления 
и самопрезентации, 
Основы работы с 
персоналом, 
Документная 
лингвистика, Культура 
речи, Латинский язык, 
Общее языкознание, 
Риторика и культура 
речи, Введение в 
языкознание

к.ф.н.

БГПУ, 2006 г. 
Немецкий и 
английский 

языки. Учитель 
немецкого и 
английского 
языков

2013, 
«Использование 
информационных 
образовательных 
ресурсов в условиях 
профессиональной 
школы», ФГБОУ 
ВПО "БГПУ им. 
М.Акмуллы", 72 ч.; 

2015г.,  
"Классические 
языки и античная 
литература" МГУ 

им. 
М.В. Ломоносова, 

36ч.; 2016 г. " 
Современные 

аспекты реализации 
дополнительных 
общеобразователшь
ных программ, 
обеспечивающих 
подготовку 
иностранных 

граждан и лиц без 
гражданства к 
освоению 

профессиональных 

2006 2008 10 8



249
Карамова 
Эльвира 
Ильдусовна

доцент 

Адаптационный курс, 
Психология личности, 
Психология семейных 
систем, Психология 
человека в 
экстремальных 
ситуациях

к.пс.н.

БГПИ, 1994 г. 
Преподаватель 
педагогики и 
психологии в 
педагогическом 
училище. 
Воспитатель

2015 г. "Обучение 
должностных лиц и 
специалистом 
гражданской 
обороны и 
специалистов  
гражданской 
обороны и 
Башкирской 

территориальной 

1994 2014 22 2

250 Каримов Вадим 
Рамилевич

ассистен
т

Проектирование 
Архитектурно-
строительное 
материаловедение 
Макетирование 
Материаловедение 

Магнитогорский 
государственный 
университет, 

2011г., Дизайн. 
Дизайнер 

(дизайн среды)

2013, «Единая 
информационно-
образовательная 

система 
современного 
педагогического 

2009 2011 7 5

251
Каримов Загир 
Шакирович

профессо
р

1. Интегральные 
преобразования 2. 
Математика 
(математический анализ) 
3. Теория функций 
действительной 
переменной 4. Теория 
функций комплексного 
переменного 5. Теория 

Д.п.н. Доцент

БГУ, 1968г.   
Математика. 
Учитель 
математики

2014г., 
«Организация 

учебной работы с 
использованием 
дистационных 
образовательных 
технологий» 
ФГБОУ ВПО 
«БГПУ им. М. 

1970 1970 46 46



252 Каримов Марат 
Аглямович

доцент

Историко-бытовой танец. 
Технология обучения и 
воспитания в области 
хореографии Анализ и 
интерпретация 
произведения 
хореографического 
искусства. Руководство с 
творческими 
хореографическими 
коллективами. 
Постановка и режиссура 
классического и 
народного танца. Костюм 

к.п.н.

ЧГАК 2009г.   
Народное 

художественное 
творчество. 

Художественный   
руководитель 
хореографическо
го коллектива 

(преподаватель)   

Запланировано в 
2016-2017 учебном 

году
1973 1973 43 43

253
Каримова 
Лейсян 
Наилевна

доцент

Хоровой класс и 
практическая работа с 
хором. Хороведение и 
хоровая аранжировка. 
Вокальный ансамбль. 
Методика музыкального 
образования. Школьно-
песенный репертуар 
Соционика творчество. 
Дирижерское искусство

К.п.н.

УГИИ , 1997г. 
Дирижер хора. 
Преподаватель 
хоровых 
дисциплин

2013г. 
«Современные 
инновационные 
технологии в 
музыкально-
педагогическом 
образовании в 

условиях введения 
ФГОС нового 

поколения» ФГБОУ 
ВПО «БГПУ им. М. 
Акмуллы», 72ч.; 

2015г. 
«Компьютерные 
технологии в 

музыке» ФГБОУ 
ВПО «БГПУ им. М. 
Акмуллы», 72ч.; 

2016 "Организация 

1997 1997 19 19



254
Каримова 
Лилиана 
Ахметовна

ассистен
т

Психология приемной 
семьи

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2005 г. 
Башкирский язык 
и литература, 

английский язык. 
Учитель 

башкирского 
языка и 

литературы, 

2008 г., ПП 
"Перевод и 

переводоведение" 
ГОУ ВПО "БГПУ 
им.М.Акмуллы"

2016 2016 1 1

255 Картак Вадим 
Михайлович

профессо
р, 

заведую
щий 

кафедрой

Операционные системы, 
Информатика и 
программирование

д.ф.-
м.н.

УГАТУ, 1995, 
Программное 
обеспечение 

вычислительной 
техники и АС. 
Инженер-
программист

2014г., 
"Организация 

учебной работы с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий", 
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ им. 
М.Акмуллы", 72ч.; 

1995 1996 21 20

256
Карунас 
Екатерина 

Владимировна
доцент

1. Методика обучения 
математике 2. 
Технология и методика 
разработки электронного 
учебного комплекса 
дисциплины в среде 
дистанционного 

К.п.н.

БГПУ, 2004г.,  
Математика и 
информатика. 
Учитель 

математики и 
информатики

2014 г., 
«Английский язык в 
профессиональном 
обучении», ФГБОУ 
ВПО «БГПУ им. М. 
Акмуллы», 72ч.; 

2016 г., ПП 

2001 2001 15 15



257
Касимова Эльза 
Гумеровна доцент

Онтогенез и дизонтогенез 
речевой деятельности.  
Теоретические и 
экспериментальные 
основы логопедии.  
Логопедическая работа 
при дислалии и 
дизартрии.  Методика 
обследования речи.  
Фонетическая и 
логопедическая ритмика.  
Индивидуальные и 
фронтальные формы 
логопедической работы.   
Психолингвистика.

к.п.н. доцент

Московский 
ордена Ленина 

ордена 
Трудового 
Красного 

Знамени ГПИ им. 
В.И.Ленина, 

1993г. 
Дефектология. 
Учитель -
дефектолог. 
Практический 
психолог 

специальных 
дошкольных 
учреждений

2013г., ПП 
«Менеджмент в 
образовании», 

ФГБОУ ВПО БГУ; 
2014г., 

«Диагностика и 
коррекция 

отклоняющегося 
развития»  ФГБНУ 
«ИКП РАО», 72ч.; 

2016, 
«Современные 
представления о 
слепоглухоте: 
социальные, 

психологические и 
педагогически 

аспекты», ФГБНУ 
«Институт 

коррекционной 
педагогики РАО», 

72ч.; 
2016,"Организация 
учебного процесса и 
формирование 

1993 1993 23 23

258
Касымова Ольга 
Павловна

профессо
р

«Технологии и методы 
лингвистических 
исследований»; 
«Активные процессы в 
современном русском 
языке»; «Компьютерная 
лингвистика»; 
«Актуальные проблемы 
когнитивной 

д.ф.н. профессор

Башкирский 
госдуарственный 
университет, 

1977г. 
Филология. 
Преподаватель 
русского языка и 
литературы. 
Филолог

2014г. 
,«Организация 
учебной работы с 
использованием 
дистационных 
образовательных 
технологий» 
ФГБОУ ВПО 
«БГПУ им. М. 

1976 1979 40 37



259
Кашапова Ляля 
Мухаметдиновн

а

профессо
р

1) ВПД; 2) Теория и 
технология обучения; 3) 
Теория и методика 
воспитания. 4) Основы 
самообразования 
профессионального 
саморазвития; 5) 
Практикум по решению 
профессиональных задач; 
6) Современные 
проблемы науки и 
образования; 
7)Методология и методы 
научного исследования. 
8) Современные средства 
оценивания результатов 
обучения; 9) 

д.п.н. профессор

Казанский 
государственный 
педагогический 
институт, 1975г. 
Музыка и пение. 
Учитель музыки 

и пения

2015г. «Английский 
язык в 

профессиональной 
коммуникации» 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ  
им.М.Акмуллы», 

72ч.;  2015г. 
"Использование 
современных 
средств ИКТ в 
образовательном 
процессе вуза" 
ФГБОУ ВПО 
"Челябинский 
государственный 
педагогический 

1975 1997 41 19

260
Квасникова 
Татьяна 
Юрьевна

доцент

Органы опеки и 
попечительства в систем 
социальной защиты 
детства, Социальная 
политика, Система 
еятельности органов 
опеки и попечительства

к.п.н. доцент

Стер.ГПИ, 1991 
г. Педагогика и 
методика 
начального 
обучения. 
Учитель 
начальных 
классов

2014 г. ЧУ ДПО 
"Международная 
бизнес академия" 
Распространение 

моделей 
социализации детей 
в рамках приенения 
на практике норм 
международных 

1986 2006 30 10



261
Кильдибекова 
Зульфия 
Рамилевна

старший 
преподав
атель

Экономика, 
Региональная экономика, 
Экономика библиотечно-
информационной 
деятельности, Экономика 
и менеджмент высоких 
технологий, Экономика 
образовательных систем, 
Экономическая теория, 
Экономические основы 
международного 
туристического бизнеса, 

 БГУ им. 40-
летия Октября, 
1989г. История. 
Историк. 

Преподаватель 
истории и 

обществоведения
;  БГУ, 1999г.  
Юриспруденция. 

Юрист

2014г.  «Основы 
речевого общения 
на иностранных 

языках (английский 
язык)», ФГБОУ 
ВПО БГУ, 72ч.; 
2014г.  ФГБОУ 
ВПО БГУ  

«Реализация 
электронного 
обучения с 
применением 

1981 1981 35 35

262
Кильмакова 
Гульсина 
Наилевна

ассистен
т

Башкирская детская 
литература, 
Выразительное чтение, 
Детская литература, 
История башкирской 
литературы (20-30-х гг.), 
История башкирской 
литературы (XIX нач. ХХ 
вв.), История башкирской 
литературы (древ. и сср 
вв.), История башкирской 
литературы (древние 
века), История культуры 
башкирского народа, 
История культуры 

БГПУ им. 
М.Акмуллы, 

2008г. Родной 
язык и 

литература. 
Учитель 

башкирского 
языка и 

литературы

2013 г. 
"Иновационые 

формы 
проектирования и 
управления 
процессом 

производственной 
практики в 

педагогическом 
вузе" ФГБОУ ВПО 

“БГПУ им. М. 
Акмуллы”  72 ч.

2008 2008 8 8



263
Киреева Зарима 
Ренатовна  доцент

Теоретические основы 
методики обучения ИЯ, 
Практический курс 
второго ИЯ, практикум 
по культуре речевого 
общения второго ИЯ, 
культура речи (второй 
ИЯ), ИЯ (второй)

к.п.н. доцент

БГПИ, 1988 
Французские и 
английские 

языки. Учитель 
фр.и англ.языков 

2015 г., «Франция и 
Франкофония 
сегодня: 

многообразие 
методических 
подходов к 
обучению 

французскому 
языку как 

иностранному и 
культуре 

франкоязычных 
стран в эпоху новых 

технологий» 
(Москва), 72 часа, 

2015 г.;
Свидетельство о 
прохождении 
педагогической 
стажировки в 
Международном 
центре изучения 

1988 1988 28 28

264 Киреева Регина 
Равильевна

ст.препо
даватель

Организация и методика 
проведения 
профилактической 
работы в 
образовательной среде

Биробиджанский 
государственный 
педагогический 
институт, 1997 г. 
Филология. 
Учитель 

английского 
языка, языка 

Запланировано в 
2016/2017 уч.гг.

1998 2017 17 0



265 Киселева Анна 
Евгеньевна

преподав
атель

Дифференциальная 
психология;  Практикум 
по психодиагностике;  
Психодиагностика;  
Психодиагностический 
инструментарий 
практического 
психолога;   
Психологическая 
диагностика развития 

Санкт-
Петербургский 
институт 

специальной 
педагогики и 
психологии, 

2005г. 
Специальная 
психология. 
Специальный 

2014г., 
«Организация 

учебной работы с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий», 
ФГБОУ ВПО 
"БГПУ им.М 
Акмуллы", 72 ч.  

1999 2012 17 4

266
Кобыскан 
Александр 
Степанович

старший 
преподав
атель

Качественные и 
количественные методы 
психологических и 
педагогических 
исследований, 
Лингвистические основы 
курса "Русский язык" в 
начальной школе, 
Методика обучения и 
воспитания младших 
школьников, Методика 
обучения русскому языку 
и литературному чтению, 
Методы и технологии 
работы с бумажными и 
электронными словарями 
русского языка в 
начальной школе, 
Методы и технологии 

к.фил
ол.н.

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 
2012 г. Русский 

язык и 
литература. 
Учитель 

русского языка и 
литературы

Запланировано в 
2016-2017 уч.году 2011 2014 5 2



267 Кобяков  Юрий   
Филиппович

проф.

Теория и практика 
перевода, сравнительная 
типология, история 
языка, практическая 
грамматика, практика 
устной и письменной 
речи

к.ф.н. доцент
Филолог, 

преподаватель 
немецкого языка

ПП 2005 г., 
"Перевод и 

переводоведение;   
"2014, 

«Организация 
учебной работы с 
использованием 
дистанционных 

1971 1971 45 45

268
Кожевников 
Денис 

Владимирович

ассистен
т

1. Математика (алгебра и 
геометрия)  2. 
Математические методы 
в биологии  3. Основы 
математического анализа  
4. Основы 
математической 
обработки  5. Статистика  

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2012 г.  
Математика и 
информатика. 
Учитель 

математики и 
информатики

2014 г., 
«Английский язык в 
профессиоанльной 
коммуникации», 
ФГБОУ ВПО 
“БГПУ им. М. 
Акмуллы”

2013 2013 3 3

269
Колбанов 
Владимир 
Васильевич

профессо
р

Физиологические 
механизмы 
работоспособности в 
ФОД

д.м.н. профессор

Военно-
медицинская 
ордена Ленина 
академии 

им.Кирова, 1960 
г. Врач

Запланировано в 
2016-2017 гг.

1954 1973 62 43

270
Колесникова 
Надежда 

Александровна

преподав
атель 

Практикум по 
психологии 
подросткового возраста. 
Психолого – 
педагогический 
практикум. 
Педагогическая 
психология. Психология 
развития и возрастная 
психология. Психология 
младенчества. 

Башкирский 
государственный 
педагогический 
университет,  

2001г. 
Психология с 
дополнительной 
специальностью  
Логопедия. 
Педагог-
психолог,  

2013г., 
«Инновационные 

формы 
проектирования и 
управления 
процессом 

производственной 
практики в 

педагогическом 
вузе» ФГБОУ ВПО 

“БГПУ им. М. 

2000 2000 16 16



271
Кондратьева 
Ольга 

Генриховна 
доцент

Ввеение в клиническую 
психологию, 
Клиническая психология 
детей и подростков, 
Социальная психология 
образования

к.б.н.

БГМИ  им.15 л. 
ВЛКСМ, 1991 г.  
Лечебное дело. 

Врач.

2014 г. 
"Организация 
психолого-

педагогического 
сопровождения 

детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 

общеобразовательн
ых школах" в 

рамках реализации 
программы 

"Доступная среда", 
ИРО, 72 ч.,                                                                                                                                                                                 

2014 г.  "ФГОС 
дошкольного 
образования как 

основа организации 
образовательного 
процесса. Дети с 
ограниченными 
возможностями 
хдоровья в группе 
детского сада", 

1979 2003 37 13

272
Кондров 
Александр 
Витаельевич

старший 
преподав
атель

Проектирование Основы 
производственного 
мастерства 
Компьютерное 
проектирование 
Промышленная графика 
Визуальные 
коммуникации 
Информационные 

БГПУ, 1999г. 
Черчение и ИЗО. 

Учитель 
черчения, 

изобразительного 
искусства и 
руководитель 
кружка 

прикладного 

2014г., 
«Образовательные 
технологии в 
высшей школе»,  
ФГБОУ ВПО 
"БГПУ им. М. 
Акмуллы", 72ч.; 

2016г. "Технологии 
проектирования и 

1989 1989 27 27



273
Кондрова Елена 
Александровна

преподав
атель

Компьютерное 
проектирование WEB-
дизайн Компьютерная 
графика в дизайне 
Компьютерные 
технологии 

БГПИ, 1999г. 
Черчение. ИЗО. 

Учитель 
черчения, 

изобразительного 
искусства и 
руководитель 
кружка 

прикладного 

 2016 г. 
«Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

контента в системе 
ДО» ФГБОУ ВПО 

“БГПУ им. М. 
Акмуллы”76 ч.

1998 2007 18 9

274
Коптюх 
Альбина 
Галиевна 

старший 
преподав
атель

Иностранный язык
БГУ, 2001г. 
Филология. 
Преподаватель

2016 г.," 
Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного конктента 
в системе 

дистанционного 

2001 2002 15 14

275
Корнилов 
Виктор 

Михайлович

профессо
р

Методика научных 
исследований по физике. 
Физика 
конденсированного 
состояния. Физика, 
химия и диагностика 

Д.ф.-
м.н.

с.н.с. БашГУ, 1983г. 
Физика. Физик

2016 г. 
«Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

контента в системе 

1971 2008 45 8

276
Кортунов 
Дмитрий 
Николаевич

старший 
преподав
атель

Пактика устной и 
письменной речи, 
Практикум по культуре 
речевого общения, 
Теория и практика 
перевода, Практический 
курс первого 
иностранного языка 
(английский язык), 

БГУ,1959г.Англи
йский и 

немецкий язык, 
учитель 

английского и 
немецкого 

языков средней 
школы

Запланировано в 
2016-2017 гг. 1959 1959 51 48



277
Кортунов 
Алексей 
Иванович

доцент, 
декан

История Башкортостана, 
Методика обучения 
истории, История, 
Введение в историю

к.и. н.
БГПИ,1999г. 

История, учитель 
истории

2015г. " Управление 
песоналом и 

организационная 
психология" 

2004 2004 12 12

278
Косарев 
Николай 
Федорович

доцент

Модуль "Методика 
обучения физике"; 
Общая физика; Теория и 
методика обучения 
физике 
Производственная 
(педагогическая) 
практика

Основы профильного 
обучения и 
предпрофильной 

к.п.н.

БГПИ,1999г. 
Физика и 
математика, 

учитель физики и 
информатики

2016г., 
«Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контеннта 
в системе 

дистанционного 
обучения БГПУ 
им.М.Акмуллы", 
ИДО ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. 

1997 1999 19 17

279
Косов 

Александр 
Георгиевич

доцент, 
директор 

Русский язык и культура 
речи, Старославянский 
язык, Русская 
диалектология, История 
русского языка, 
Исторический 
комментарий фактов 
современного русского 

канди
дат 
фил. 
наук

доцент

Челябинский 
государственный 
университет, 

1997 г. 
Филология. 
Филолог. 

Преподаватель 
немецкого языка

2015, «Методика 
оценивания 
образцов 

экзаменационных 
работ ЕГЭ по 

русскому языку», 
ФГБОУВПО " 
БГУ", 36 ч.

1997 1997 19 19



280
Костарев 
Александр 
Юрьевич

профессо
р, декан Лапта, СПС д.п.н. профессор

БГПИ, 1993г. 
География и 
биология. 
Учитель 

географии и 
биологии;  
БГПИ, 1998г. 
Физическая 

культура и спорт. 
Педагог по 
физической 
культуре

2015г., 
«Управление 
проектами в 
инновационной 

среде современного 
вуза», ФГБОУ ВПО 

«БГПУ им. 
М.Акмуллы», 26ч. ; 
2017 г. ," Учитель 
Физкультуры.Форм

ирование 
профессиональных 
компетенций 

учителя физической 
культуры в 

условиях введения 
ФГОС", 

1985 1995 31 21



281
Кудинова 
Гульнара 

Франгилевна

профессо
р, 

аведующ
ий 

кафедрой

Психолингвистика,  
Основы психосемантики, 
Русский язык и культура 
речи, Психолингнвистика 
детской речи, 
Онтолингвистика, 
Речевая деятельность по 
становлению языковой 
личности младшего 
школьника, 
Психолингвистика 
текста, 
Психолингвистическое 
обеспечение 
речеведческих 
дисциплин, 
Лингвистические 
технологии в правовом 
образовании

д.фил.
н.

доцент

 БГУ, 1991г. 
Русский язык и 
литература. 
Филолог. 

Преподаватель.

  2015г.  
«Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 
обучения БГПУ 
им.М.Акмуллы»,  
ФГБОУ ВПО 
"Челябинский 
государственный 
педагогический 

университет", 80 ч.; 
2016 г. 

«Организация 
учебного процесса и 
формирование 
электронного 

контента в системе 
ДО», ФГБОУ ВПО 

1991 1991 25 25

282
Кужахметова 
Наиля 

Габитовна

старший 
преподав
атель

Оранизация 
ипланирование 
кадастровых работ, 
Система 
государственного 
усправления 
территориями, 
Управление земельными 
ресурсами, Управление 

Оренбургский 
государственный 
педагогический 
институт 

им.Чкалова, 1993 
г. История и 
право. Учитель 
средней школы

2015 г. "Правовое 
обеспечение 
дяетльности 
организаций. 
Реформа 
земельного 

закнодательства: 
комменатцрии 
разработчиков, 

1990 2016 26 1



283
Кулагин 
Алексей 
Юрьевич

профессо
р

Лесоведение, Общая 
экология, Современные 
проблемы экологии и 
природопользования, 
Социальная экология, 
Устойчивое развитие, 
Экология, Экология 
человека

д.б.н. профессор

Саратовский 
государственный 
педагогический 
институт, 1979 г. 
Биология. 
Биолог. 

Преподаватель 
биологии и 
химии

2014, 
«Образовательные 
технологии в 

высшей школе»,  
ФГБОУ ВПО 
"БГПУ им. М. 
Акмуллы", 72ч.; 

2015г. "Управление 
проектами в 

1979 1980 37 36

284
Кулагин Андрей 
Алексеевич

заведую
щий 

кафедрой
, 

профессо
р

Социальная экология, 
Экология, Правовые 
основы 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды

д.б.н. профессор

БГУ, 2001г. 
Биология. 
Биолог. 

Преподаватель

2015г. "Управление 
проектами в 
инновационной 

среде современного 
вуза", ФГБОУ ВПО 

“БГПУ им. М. 
Акмуллы”, 
26ч.;2008 г. 
Проф.перепод. 

"Государственное и 
муниципальное 

1997 1997 19 19

285
Куланчин 
Айтуган 

Юмабаевич

ассистен
т

Практический курс 
английского (араб) языка, 
Грамматика арабского  
языка (Морфология. 
Синтаксис), 
Лексикология, Домашние 
чтение, История и 
культура арабского 
народа, История 
арабского языка, 
Иностранный язык, 
Правила чтения и 
запоминания Корана, 
Комментирование 

БГПУ, 2015г., 
Родной язык и 
литература с доп. 
специальностью 
"Иностранный 
язык". Учитель 
башкирского 
языка и 

литературы и 
иностранного 
(турецкого)

 2015 г. 
«Мусульманский 
канон и право» 

Исламский колледж 
им. Марьям 

Султановой г. Уфы, 
32ч.

2011 2015 5 1



286 Кулешова Олеся 
Евгеньевна

старший 
преподав
атель

Ин. яз., Практ. курс анг. 
яз.

БГПУ, 2004г. 
История, 

обществоведение 
и английский 
язык. Учитель 
истории, 

обществоведения 
и английского 

языка

2013 г. 
«Использование 
информационных 
образовательных 
ресурсов в условиях 
проф. школы», 
ФГБОУ ВПО 
"БГПУ им. М. 
Акмуллы", 72ч.; 

2016г. 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

1999 2007 17 9

287 Кулуев Булат 
Разяпович

старший 
преподав
атель

Руководство ВКР д.б.н.

БГУ, 2004 г. 
Биология. 
Биолог. 

Преподаватель

2015 г. 
"Информационно-
коммуникационные 

технологии. 
Организационная 
психология и 

2004 2007 12 9

288
Куприянов 
Николай 
Иванович

доцент

Рисунок. Академический 
рисунок. Компьютерная 
графика. 
Информационные 
технологии в дизайне и 
ДПИ. Основы 

к.п.н. доцент

Уфимский 
государственный 

институт 
искусств, 1978г. 
Живопись. 
Художник-

2014г., 
«Образовательные 
технологии в 
высшей школе» 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 

1977 1977 39 39



289
Купцова Галина 
Викторовна

старший 
преподав
атель

Технология и 
организация 
экскурсионных услуг

БГПИ, 1989 г. 
Английский 
язык. Учитель 
английского 
языка

2015 г., 
"Содержание и 

методика туристко-
краеведческой 
деятельности как 

средство 
допрофессионально
й подготовки 
обучающихся" 
ГАОУ ДПО "ИРО 
РБ" 72 ч.       2016 г. 

"Организация и 
содержание работы 
педагога ОДО с 
учетом требований 
профессионального 
стандарта "Педагог 
дополнительного 

1987 1996 29 21



290
Курбангалеева 

Гузель 
Мансуровна 

доцент

Педагогическая риторика 
Старославянский язык 
Русская диалектология 
Введение в славянскую 
филологию Основы 
профессиональной 
коммуникации Введение 
в этнолингвистику 
Актуальные проблемы 
социолингвистики

к.фил.
н. доцент

БГУ, 1979, 
Русский язык и 
литература. 

Филолог.Препод
аватель

2014г., ПП  
«Переводчик в 

сфере 
коммуникаций», 
БГУ; 2016г. 

«Технологии 
проектирования и 
реализации 

образовательного 
процесса с учетом 
требований в ГОС 
ВО», ФГБОУ ВПО 

“БГПУ им. М. 
Акмуллы”, 72ч.; 

2015г, «Управление 
персоналом и 

организационная 
психология», 
ФГБОУ ВПО 
“БГПУ им. М. 
Акмуллы” 72 ч.; 

2015 г. " Методика 
оценивания 
образцов 

экзаменационных 
работ ЕГЭ по 
русскому языку" 
ФГБОУ ВПО " БГУ 

" 36 ч. ; 2016 г. " 
Методика 

лингводидактическо

1979 1991 37 25



291
Курбангалиева 
Альбина 
Аликовна

ассистен
т

Ин. яз., Нем. яз.

БГУ, 2014г., 
Филология. 
Филолог. 

Преподаватель

2014г, ПП 
«Переводчик в 

сфере 
коммуникаций», 
БГУ; 2016г. 

«Технологии 
проектирования и 
реализации 

2014 2014 2 2

292 Курунов Виктор 
Валерьевич

доцент, 
декан

Психология войны и 
терроризма; Психология 
решения задач;  
Психология труда и 
служебной деятельности;  
Общая психология;  
Психологическая 
экспертиза;  Психология 
конфликта

к.псих
.н.

  БГПИ, 1985 г. 
Русский язык и 
литература. 
Учитель 

русского языка и 
литературы

  2015 г. Программа 
«Медиация 
групповых 
конфликтов», 
СПГУ, 72 ч.       

2015 г.  
«Управление 
персоналом и 

организационная 
психология», 
ФГБОУ ВПО 
“БГПУ им. М. 
Акмуллы” 72 ч., 

2015, 
«Противодействие 
коррупции», 

1985 1991 31 25



293
Кутлиахметов 

Азат 
Нуриахметович

доцент

Геоэкология, 
Комплексная оценка 
состояния окружающей 
среды, Нормирование и 
снижение загрязнения, 
Особо охраняемые 
природные территории 
РБ, Оценка воздействия 
на окружающую среду, 
Природоохранное и 
природопользовательское 
законодательство России, 

к.г.н.

БГУ,1987г., 
Биология. Биолог-

ботаник. 
Преподаватель 
биологии и 
химии

2016 " Организация 
учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 
обучения БГПУ 
им.М.Акмуллы" 
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ 
им.М.Акмуллы". 76 

1974 2002 42 14

294
Куфтерин 
Владимир 

Владимирович

старший 
преподав
атель

Ландшафтная экология, 
Палеоэкология, 
Урбоэкология, Цифровая 
фотография в 
экологических 
исследованиях, Экология

К.б.н.
БГПУ,  2007г.,  
История. 

Учитель истории

2016 " Вопросы 
организации 

образовательного 
процессе обучен6ия 
инвалидов и лиц с 

ОВЗ в 
профессиональных 

2007 2010 9 6

295
Латыпова 
Закира 

Бадретдиновна
доцент

Науки о Земле; 
ландшафтно-
экологический 
мониторинг; физическая 
география России; 
ландшафтоведение, 
история наук о Земле; 
метеорология и 
климатология

к.г.н. доцент 

БГПИ, 1981г., 
География  и 
биология. 
Учитель 

географии и 
биологии

2015г.  
«Управление 
проектами в 
инновационной 

среде современного 
вуза», ФГБОУ ВПО 

“БГПУ им. М. 
Акмуллы” 26 ч.; 

2014г.  «История и 
философия науки» 
ФГБОУ ВПО 
«Московский 
педагогический 
государственный 

1981 1981 35 35



296 Латыпова Юлия 
Альфритовна

ассистен
т

Английская литература, 
Стилистика, Грамматика 
английского   языка 
(Морфология. 
Синтаксис), Другая 
практика/Производствен
ная (педагогическая), 
Методика обучения 
английскому языку, 
Учебная 
практика/Учебная 
практика (по 2 профилю), 
Языкознание (англ., 
арабское) 

Башкирский 
государственный 
университет, 

2005 г. 
Филология. 
Филолог. 

Преподаватель

2016 г. 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 
обучения БГПУ 
им.М.Акмуллы", 
ФГБОУ ВО "БГПУ 
им.М.Акмуллы",  76 

ч.       2017 г. 
"Оптимизация 

2007 2007 9 9

297
Лачинов 
Алексей 
Алексеевич

старший 
преподав
атель

Основы инновационной 
деятельности

к.ф.-
м.н.

БГУ, 2006 г. 
Физика. Физик

Запланировано в 
2016-2017 уч.году 2008 2008 8 8

298
Лачинов 
Алексей 

Николаевич

заведую
щий 

кафедрой
, 

профессо
р

Введение в 
нанотехнологии и 
материаловедение, 
Другая практика/ Научно-
исследовательская 
практика

д.ф.-
м.н. с.н.с.

Башкирский 
госдуарственный 
университет, 

1974 г.  Физика. 
Физик. 

Электроника. 
Преподаватель 

физики.

2015г., 
«Контрактная 
система в сфере 
закупок товаров, 
работ и услуг для 
обеспе-чения 

государственных и 
муниципальных 
нужд» АНОДПО 

«Межрегиональная 
академия 
повышения 

квалификации», 
72ч.;  2014 г. 

«Обеспечение 
экологической 
безопасности 

1972 2000 44 16



299
Левина Ирма 
Рашитовна

заведую
щий 

кафедрой
,  доцент

Сольфеджио. 
Полифония. Гармония к.п.н. доцент

УГИИ им 
З.Исмагилова, 

2000г. 
Музыковедение. 
Музыковед, 
преподаватель, 

лектор

2014г. «Английский 
язык в 

профессиональнойн
ой коммуникации»,  
ФГБОУ ВПО 
“БГПУ им. М. 
Акмуллы” 230 ч.; 

2015г.  
«Управление 
персоналом и 
организационная 
психология», 
ФГБОУ ВПО 
“БГПУ им. М. 
Акмуллы”, 72ч. ; 

2000 2000 16 16

300 Леонова Татьяна 
Алексеевна

Доцент

История Средних веков; 
Введение в мировую 
историю; История 
Древнего мира; История 
Средневекогово Востока; 
История стран Запада в 
Средние века

к.и.н. доцент

МГУ, 1973г., 
История. 
Историк, 

преподаватель 
истории и 

обществоведения 
со знанием 
иностранного 

2015г., 
«Актуальные 
проблемы 

преподавания 
истории в условиях 
реализации ФГОС» 
ФГБОУ ВПО 
"БГУ", 108 ч.

1973 1973 43 43

301
Литвинова 
Лилия 

Борисовна

преподав
атель

Актуцальные вопросы 
гражданского права, 
теории государсва и 
права, гражданское 
право, гражданско-
процессуальное право, 
жилищное право, 
юридические лица в 

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2012г. 
Музыкальное 
образование. 
Учитель музыки

2016 г. 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 

1997 2013 19 3



302
Литвинович 
Франц 

Францевич
доцент 

Гражданское право, 
гражданский процесс, 
Договорное право, 
Основы договорного 
права, Нотариат

к.ю.н. доцент
ВЭГУ, 1998г., 
Бакалавр. 

Юриспруденция

2015г. 
"Использование 
современных 
средств ИКТ в 
образовательном 
процессе вуза" 
ФГБОУ ВПО 
"Челябинский 

1972 2000 44 16

303
Лихачева 
Гульнара 
Таскировна

старший 
преподав
атель

Физическая культура, 
элективные курсы по 
физической культуре

Казахский 
институт 
физической 

культуры, 1990г. 
Физическая 
культура. 

Преподаватель-
тренер по 

конькобежному 
спорту

2015г. 
«Современные 
методики 

преподавания 
физической 
культуры по 

программе ФГОС» 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.м.Акмуллы», 76 

1989 1989 27 27

304 Лобанов Сергей 
Александрович

профессо
р

-Анатомия человека,  -
Возрастная анатомия, 
физиология, биомеханика 
и основы медицины в 
хореографии, - 
технологии возрастных 
основ теории физической 
культуры - анатомия и 
возрастная физиология, - 
физиология человека,  - 
физиология, - 
биомеханика 
двигательной 
деятельности, - 

д.мед.
н.

профессор
БГМИ, 1985 
Лечебное дело. 
Врач-лечебник

2016г., «Технологии 
проектирования и 
реализации 

образовательного 
процесса с учетом 
требований ФГОС 
ВО» ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы», 

108 ч.; 2013г. 
«Использование 
информационных 
образовательных 
ресурсов в условиях 

1975 1985 41 31



305 Логинова Ирина 
Валерьевна

старший 
преподав
атель

Класс основного 
музыкального 
инструмента, сольное 
инструментальное 
исполнительство

Уфимская 
государственная 

академия 
искусств 

им.З.Исмагилова, 
2006 г. 

Инструментальн
ое 

исполнительство. 
Концентрный 
исполнитель, 
преподаватель , 

2016 г. 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 
обучения БГПУ 
им.М.Акмуллы", 
ФГБОУ ВО "БГПУ 
им.М.Акмуллы",  76 

2004 2012 12 4

306
Лопатина 
Зинфира 
Фанзиловна

старший 
преподав
атель

Физическая культура, 
элективные курсы по 
физической культуре

БГПИ, 1995г. 
Физическое 
воспитание. 
Учитель 

физического 
воспитания

2014г. 
«Современные 
методики 

преподавания 
физической 

культуры в школе» 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы» 72 

ч.; 2015г. 
«Современные 
методики 

преподавания 
физической 
культуры по 

программе ФГОС» 

1984 1984 32 32



307 Лукманов Артур 
Рафаэлевич

старший 
преподав
атель

Дистанционное 
обучение, Информатика 
и информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
Информационное 
обеспечение управления,  
Информатизация 
управления 
образовательным 
процессом, 
Информационные 
технологии в 
психологии, Эл. курсы по 
информационным 
технологиям, 
Информатика, 

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2009 г. 
Информатика. 
Учитель 

информатики

2015 г., 
«Проектирование и 

реализация 
основных 

профессиональных 
образовательных 

программ 
бакалавриата по 
направлению 
подготовки 

«Специальное 
(дефектологическое

) образование» 
(учитель-

дефектолог)», 
МПГУ, 72ч.

2006 2010 10 6

308
Лукьянова 
Рушалина 

Абдурахмановна
доцент

Философия Философия и 
история образования 
Социология Философия 
образования и науки 
политология

к.фил.
н.

Душанбинский 
гос. 

пед.университет 
1992 г., История. 
Учитель истории 

и 
обществознания

2016 г. 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного конктента 
в системе 

дистанционного 

1986 1986 30 30



309
Любина 
Светлана 
Викторовна

доцент

Основы генетики, основы 
психогенетики, 
психогенетика, биология 
размножения и развития, 
гистология, генетика, 
цитология, учебная 
практика.

к.б.н. доцент

БГПИ, 1985г. 
Биология-химия. 

Учитель 
биологии и 
химии

2013г. 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
деятельности 
преподавателя 

вуза», ФГБОУ ВПО 
«Новосибирский 
национальный 

1986 1990 30 26

310
Лямина 
Людмила 
Васильевна

доцент

Бакалавриат: 
Специальная психология, 
основы патопсихологии, 
Магистратура: История 
тьюторства; 
Проектирование 
образовательных 
программ; Тьюторское 
сопровождение 
проектной деятельности; 
Психолого-
педагогическое 
сопровождение детей с 
ОВЗ в условиях 
инклюзивного процесса в 
дошкольном 
образовании; Психолого-
педагогическое 
сопровождение детей с 
ОВЗ в условиях 
инклюзивного процесса в 

к.псих
.н.

БГПУ, 2003г.  
Психология. 
Педагог-
психолог

2003г. ПП 
"Логопедия с 
присвоением 
квалификации 

Учитель-логопед" 
ГОУ ВПО "БГПУ 

им. 
М.Акмуллы";2014 г. 
ПП "Юридическая 
психология""ИПКи
ПП ФГБОУ ВПО 

"БГПУ 
им.М.Акмуллы";", 
2015г. «Программа 

повышения 
квалификации 
педагогических 
работников и 
специалистов 
учебно-

методических 

1984 1984 32 32

311
Макаров 
Дмитрий 
Сергеевич

старший 
преподав
атель

Пенсионное обеспечение
БГУ, 2007 г. 

Юриспруденция. 
Юрист

Запланировано в 
2016-2017 уч.году 2001 2001 15 15



312
Макарова 
Светлана 
Аркадьевна

преподав
атель

Возрастно-
психологическое 
консультирование; 
Основы консультативной 
психологии; 
Психологическое 
консультирование; 
Психологическое 
консультирование и 
психологическая 

БГПУ, 2000 
г.Психология с 
дополнительной 
специальностью 
логопедия. 
Педагог-
психолог. 

Учитель-логопед

2013г., 
"Психологическая 
помощь при ОСР, 
ПТСР и  Кризисных 

состояниях. 
Комплексный 

подход", Институт 
практической 
психологии 

"Иматон", 72ч.

1987 2000 29 16

313
Максимов Игорь 
Владимирович

профессо
р

Руководство 
преддипломной,  
призводственной 
практиками, ВКР.

д.б.н.  

Башкирский 
сельско-

хозяйственный 
институт, 1988 г. 
Агрономия. 

Ученый-агроном.

2015г., 
"Организация 

учебной работы с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий",  
ФГБОУВПО  

«БГПУ 
им.М.Акмуллы», 

72ч.;                                                                        

1989 1994 27 22

314
Максимов 
Константин 
Викторович

доцент

Правовое регулирование 
безопасности, Основы 
национальной 
безопасности, 
Государственная система 
органов обеспечения 
безопасности

к.ист.
н.

БГПУг., 2000г. 
История Учитель 

истории

2016 г., 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного конктента 
в системе 

дистанционного 

1997 2002 19 14



315
Максимов 
Сергей 

Владимирович
доцент

Базы данных, 
Информационная 
безопасность, Методы и 
средства проектирования 
информационных систем 
и технологий, 
Проектирование 
пользовательских 

к.тех.
н.

БГПИ, 1993г. 
Математика, 
информатики и 
ВТ. Учитель 
математики, 
информатики и 

ВТ 

2015, "Организация 
учебной работы с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий",  
ФГБОУ ВПО  

«БГПУ 

1986 1993 30 23

316
Макушкина 
Ольга 

Михайловна
доцент

1.Введение в профессию, 
2.Социальная 
психологи3.Тренинг 
самопознания, 
4.Адаптационный курс, 
5.Социально-
психологический 
тренинг, 6.Теория и 
методика тренинга

к.псих
.н.

БГПИ , 1995г. 
Педагогика и 
психология 

(дошкольная). 
Преподаватель 
психологии и 
педагогики, 
организатор 
дошкольного 
воспитания

1995 г. Проф.переп. 
" Практический 
психолог", БГПИ;  

2014г., 
«Трансперсогнальн
ый подход в 
практике 

психологического 
консультирования и 
психотерапии», 
НОУ ДПО 
Институт 

практической 
психологии 

"Иматон", 72 ч., 
2016 г. " 

1996 1996 20 20

317
Маликов Рамиль 
Фарукович

профессо
р

1.    Моделирование 
процессов и систем 
Основы систем 
компьютерного 
моделирования 
Имитационное 
моделирование 
Архитектура 
информационных систем 

д.ф.-
м.н. профессор

Стерлитамакский 
ГПИ, 1972г. 
Физика и 
математика. 

Учитель физики 
и информатики

2015г. "Управление 
персоналом и 

организационная 
психология" 
ФГБОУ ВПО  

«БГПУ 
им.М.Акмуллы», 

72ч. 

1972 1981 44 35



318
Маликова 
Рамиля 

Сайфиевна
 доцент 

Геоэкологическое 
образование; история 
географии; общие 
вопросы методики 
обучения географии; 
биогеография, География 
почв с основами 
почвоведения; формы 
организации внеурочной 
работы по географии; 
методы физико-
географических 
исследований; география 

к.п.н. доцент 

БГУ, 1978г., 
География. 

Преподаватель 
географии

2016 г. "Новое в 
землеустройстве и 
кадастрах", 
Московский 
Университет 

землеустройства и 
кадастра, 80 ч.; 

2013г., 
«Инновационные 

формы 
проектирования и 
управления 
процессом 

1973 1981 43 35

319
Малинская 
Любовь 

Леонидовна
доцент

История дизайна. 
История 
художественного 
образования. Методика 
изобразительного 
искусства. Основы 
дизайна. Методика ДПИ 
и дизайна. Управление 

к.п.н.

 БГПИ , 1981г. 
Рисование, 

черчение и труд. 
Учитель 

рисования,черче
ния и труда 

2016г. 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 

1979 1980 37 36

320 Манько Наталия 
Николаевна

доцент

1) Теоретическая 
педагогика; 2) 
Практическая 
педагогика; 3) История 
педагогики и 
образования; 4) История 
образования и 
педагогических мыслей; 

к.п.н. доцент

Казанский 
государственный 
педагогический 
институт, 1983г. 
Музыка. Учитель 

музыки

2016 г. 
«Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

контента в системе 
ДО», ФГБОУ ВПО 

«БГПУ им. М. 

1984 1984 32 32



321
Маркушева 
Татьяна 

Вячеславовна

профессо
р

Вирусология, 
генетическая инженерия, 
молекулярная генетика, 
выпускная работа, 
преддипломная практика 
производственная 
практика.

д.б.н. профессор

Башкирский 
государственный 
университет 
им.40-летия 

Октября, 1976 г. 
Биология; 
Биолог-
биохимик. 

Преподаватель 
биологии и 

2013, 
«Интерактивные 

методы 
обучения»,ФГБОУ 
ВПО «БГПУ им. М. 
Акмуллы», 72 ч.                                

2016 г. 
"Информационно-
коммуникационные 
технологии в 

1978 1980 38 36

322
Мартинович 
Елена 

Анатольевна

старший 
преподав
атель

·  Иностранный язык 
Практический курс 1 
иностранного языка 
Культура речи (1 ИЯ) 
Практический курс 
перевода (1ИЯ) Введение 
в культуру Западной 

к.фил.
н.

БГПУ, 2008г. 
Перевод и 

переводоведение. 
Лингвист, 
переводчик 
английского и 
немецкого 

2014г., 
«Современные 
требования к 
подготовке 
переводчика в 
системе 

двухуровневого 

2008 2008 8 8

323
Масалимов 
Талгат 

Хасанович

профессо
р, декан

Художественный 
текстиль, 
Художественная 
обработка кожи, 
Прикладная графика 
Спецграфика

Заслуженн
ый 

художник 
РБ, доцент

БГПИ, 1982г. 
Рисование, 
черчение и 
труд.Учитель 
рисования,черче
ния и труда

2015г., 
«Управление 
проектами в 
инновационной 

среде современного 
вуза» ФГБОУ ВПО 
«БГПУ им.М.Акм 
уллы»  26 час.

2015г., 

1981 1981 35 35



324
Масленников 
Дмитрий 
Борисович

доцент

«Современный русский 
язык (Фонетика. 
Словообразование)»; 
«Современный русский 
литературный язык»; 
«Лингвопоэтические 
особенности анализа 
текста»

к.фил.
н.

доцент

БГПИ, 1992 г. 
Русский язык и 
литература; 
Учитель 

русского языка и 
литературы

2016г., 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 

1986 2011 30 5

325
Масленникова 
Татьяна 

Александровна

профессо
р

История искусств. 
История 
изобразительного 
искусства. Методика 
декоративной 
композиции.  
Изобразительное 
искусство 20 века. 

д.иск. доцент

БГПИ. , 1986г. 
Рисование, 

черчение и труд. 
Учитель 

рисования,черче
ния и труда 

 2016 
г.,"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контанта в 
системе 

дистанционного 

1985 1985 31 31

326
Матвеев 
Станислав 

Станиславович
доцент

ТиМ баскетбола, 
волейбола. Футбол. 
Стритбол. Гандбол. СПС. 
ФК.

к.с.н.

БГПИ , 2000г. 
Физическая 

культура и спорт. 
Педагог

2014г.  
«Организация 

учебной работы с 
использованием 

ДОТ» ФГБОУ ВПО 
«БГПУ 

им.М.Акмуллы»  72 
ч.; 2016 г. 

"Организация 
учебного процесса и 
формирование 

2000 2000 16 16



327
Матвеева 
Людмила 
Михайловна

заведую
щий 

кафедрой
, 

профессо
р

ТиМ избранного вида 
спорта, ТиМ легкой 
атлетики

к.с.н. профессор

БГПИ, 1993г. 
Физическая 
культура. 
Учитель 
физической 
культуры

2014г.,  «Школа 
практической 

психологии спорта 
высших 

достижений»,  
ФГБОУ ВПО 

«Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет» 128 
ч.;   2015г.,  

«Управление 
персоналом и 

организационная 
психология» 
ФГБОУ ВПО 

1977 1977 39 39

328
Медведева 
Светлана 
Борисовна

доцент

1.Клиническая 
психология семьи 
2.Психология 
созависимости

к.мед.
н.  

Башкирский 
государственный 
медицинский 

институт, 1981 г. 
Лечебное дело. 
Врач-лечебник

2015 г. 
"Психотерапия и 
медицинская 

психология" ГБОУ 
ДПО "Российская 
медицинская 
академия 

последипломного 
образования" 

Минздравоохранени
я РФ 144 ч.;                                                                                                         

2016г. "Вопросы 
организации 

образовательного 
процесса обучения 

1982 1982 34 34



329
Меркулова 
Светлана 
Викторовна

старший 
преподав
атель

Рисунок.

Российский 
гос.пед.универси

тет им. 
А.И.Герцена,200

2 г. Бакалавр, 
искусство; 
Российский 

гос.пед.универси
тет им. 

А.И.Герцена 
2003г. 

Изобразительное 
искусство и 
черчение , 
Учитель 

2013г., 
«Интерактивные 
методы обучения», 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ им. М. 
Акмуллы» 72 ч.                  

2015 г. 
"Психотерапия и 
медицинская 

психология" ГБОУ 
ДПО "Российская 
медицинская 
академия 

последипломного 
образования" МЗ 

2003 2003 13 13

330 Мигранов Марат 
Галиханович

профессо
р

Зоология, Энтомология д.б.н. профессор

БГУ, 1977г. 
Биология. Биолог-

зоолог. 
Преподаватель 
биологии и 
химии

2014г., 
«Организация 

учебной работы с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий», 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы»,  

1977 1977 39 39



331 Мигранов Наиль 
Галиханович

профессо
р

Астрофизика; Основы 
теоретической физики; 
Электродинамика и 
специальная теория 
относительности; 
Квантовая физика 
Проблемы современной 
теоретической физики 
Современные проблемы 
физики

Астрофизика; Практикум 
по решению 
астрофизических задач;   
Компьютерная 
теплофизика; 
Флуктуации и шумы 
физических процессов

Физика

д.ф.-м.н. профессор

БГУ, 1975г. 
Физика, 

теоретическая 
физика. 

Преподаватель 
физики

2014г., 
«Повышение 
квалификации в 
области разработки 
и применения 
термостойких 
защитных 

наноструктурирова
нных керамических 
покрытий на основе 
неорганических 
связующих», 
ФГБОУ ВПО 
"БГУ", 192 ч.,  

2014г., 
«Информационные 
технологии в 

образовательном 
процессе»,  ФГБОУ 
ВПО «Челябинский 

1975 1978 41 38

332
Мингазова 
Дарья 

Васильевна

ассистен
т

Общая психология, 
Психология управление, 
Социально-
адаптационный тренинг

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2008 г. 
Социальная 
педагогика. 
Социальный 
педагог

2016 г. 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 

2010 2015 6 1

333
Миндиахметова 

Римма 
Махияновна

ассистен
т

Иностранный язык, 
Практический курс 
языка, Практика устной и 
письменной речи, 
Практическая фонетика, 
Практическая 

БГУ 2008 г., 
Филология. 
Филолог

2015г., «Методика 
обучения 

английскому языку 
в свете реализации 
ФГОС второго 
поколения», 

2009 2012 7 4



334
Миндиярова 
Эльвира 
Фануновна

старший 
преподав
атель.

Ин. яз., Практ. курс анг. 
яз.

БГПИ, 1988г., 
Английский и 
немецкий языки. 

Учитель 
английского и 
немецкого 
языков

2014 г. 
«Образовательные 
технологии в 
высшей школе» 
ФГБОУ ВПО 
«БГПУ им. М. 
Акмуллы», 72 ч.; 

2016 г. 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 

1989 1995 27 21

335
Миниярова 
Лилия 

Вансеттовна
доцент

Компьютерная геометрия 
и графика, Мультимедия 
и веб-технологии, 
Технологии обработки 
информации, Технология 
программирования

к.сель
скохоз

. н.
доцент

Башкирский 
государственный 

аграрный 
университет, 

1997г. Зоотехник. 
Зооинженер; 
БГПУ им. 
М.Акмуллы, 

2012г. 
Педагогиа. 

2016 г.," 
Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного конктента 
в системе 

дистанционного 
обучения БГПУ 
им.М.Акмуллы" 

1996 2005 20 11

336
Митина Галина 
Владимировна доцент

1.Общая психология, 
2.Общая и 
экспериментальная 
психология, 3.История 
психологии, 
4.Методология и история 
психологии, 

к.фил.
н.

БГПУ, 2001г.  
Психология. 
Педагог-
психолог с 

дополнительной 
специальностью 
«Олгигофренопе

2014г., 
«Образовательные 
технологии в 
высшей школе» 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы»  72 

2000 2000 16 16



337
Михайлов 
Максим 

Владимрович
доцент

Административно=право
вая система управления 
образованием, 
Актуальныке проблемы 
образовательного права, 
Защита прав и интересов 
участников 
обазовательного 
процесса, Налоговые 

к.ю.н. доцент

Уфимский 
юридический 
институт МВД 
РФ, 1998 г. 

Юриспруденция. 
Юрист

2013г., ПП  
"Менеджмент 
организации" 
Челябинский 

государственный 
педагогический 
университет

1994 2001 22 15



338
Моисеева 
Наталия 

Николаевна

старший 
преподав
атель

Социальная психология 
образования, Психология 
подросткового возраста 
Психологическая 
безопасность 
образовательной среды 
Технологии тьюторского 
сопровождения 
Технологии открытого 
образования

к.псих
.н.

Магнитогор. 
педагогич. 

институт 1985 г. 
Педагогика и 
психология 

(дошкольная).  
Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

 2013г. 
 «Использование 
тьюторства в 
деятельностных 

моделях 
образования»Ураль
ский федеральный 
университет, 72 ч.; 

2014г.   
«Проектирование и 
реализация ОПОП 
магистратуры по 
направлению 
подготовки 

«Психолого-
педагогическое 
образование», 

Дальневосточный 
Федеральный 

университет, 72 ч.; 
2016 г. " 
Тьюторское 

сопровождение 
образовательной 
инициативы 
обучающихся 

основной и старшей 
школы на занятиях 

в рамках 
реализации ФГОС" 

ГАУ ДПО " 
Институт развития 

1986 1988 30 28



339
Моисеичева 
Людмила 
Евгеньевна

старший 
преподав
атель

Художественная 
обработка стекла. 
Технологии ДПИ. 
Техники графики. 
Методика рисунка и 
живописи с 
практикумом. 

БГПИ, 1985г.  
Рисование, 

черчение и труд. 
Учитель 
рисования, 

черчения и труда  

2014г.,  
«Образовательные 
технологии в 
высшей школе»  
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы», 72 

1975 1984 41 32

340
Мороз Елена 
Александровна

профессо
р 

1. Класс основного 
музыкального 
инструмента 2. Класс 
дополнительного 
музыкального 
инструмента 3. Изучение 
второго музыкального 
инструмента 4 
Концертмейстерский 

Засл.а
ртистк
а РФ и 
РБ

профессор

ГМПИ им. 
Гнесиных, 1970г. 
Фортепиано. 
Педагог, 
ансамблист  

2014г., 
«Образовательные 
технологии в 
высшей школе»  
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы», 72 

ч.

1969 1980 47 36

341
Мукминов 
Фарит 

Хамзаевич

профессо
р

Избранные главы 
математического анализа, 
Методы математической 
физики, Физические 
медели в естествознании

д.ф.-
м.н. профессор

МГУ 
им.М.Ломоносов

а, 1977 г. 
Математика. 
Математик

2016 г. 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 
обучения БГПУ 
им.М.Акмуллы", 
ФГБОУ ВО "БГПУ 
им.М.Акмуллы",  76 

ч.                                           

1980 1981 36 35



342
Мукминшин 
Карим 

Карамович

старший 
преподав
атель

Методика 
профессионального 
обучения, Практическое 
(производственное) 
обучение, 

к.п.н.

Уфимский 
ордена Ленина 
ациационный 

институт, 1983 г. 
Экономика и 
организация 

машиностроител
ьной 

промышленности
. Инженер-
экономист

Запланировано в 
2016-2017 уч.году 1973 1988 43 28

343
Муллагалиева 

Лилия 
Канафовна

доцент

История и философия 
науки, Логика, 
Философия, философия и 
история образования

к.п.н.

Бирский 
гос.пед.институт, 
1999г. Русский 

язык и 
литература. 
Учитель 

русского языка и 
литературы 

2016г. " Вопросы 
организации 

образовательного 
процессе обучен6ия 
инвалидов и лиц с 

ОВЗ в 
профессиональных 
образовательных 
организациях"  

ФГБОУ ВО "БГПУ 
им.М.Акмуллы",.72 

ч.;2017 г.," 
Организация 

учебного процесса и 

1999 2004 17 12



344
Мурзакова 
Алина 

Рашидовна
доцент

Архитектурно-
строительное 
материаловедение, 
конструирование, 
материаловедение, 
практическое 
(производственое) 
обучение

к.техн
.н.

БГПУ, 2003г. 
Биология-химия, 

учитель 
биологии и 
химии

2013 г., " 
Инновационные 

формы 
проектирования и 
управления 
процессом 

производственной 
практики в 

педагогическом 
вузе" ФГБОУ ВПО 

"БГПУ 
им.М.Акмуллы", 72 

1997 2010 19 6

345
Мусалимова  

Рида  Сагитовна доцент

1.Физиология человека и 
животных. 2.Основы 
высшей нервной 
деятельности 
3.Экофизиология 
человека. 4.Экология 
человека. 5.Вопросы 
патологии в школьном 
курсе биологии. 
6.Основы валеологии. 
7.Паразитология и 

к.б.н. доцент

БГПИ, 1997г. 
География и 
биология. 
Учитель 

географии и 
биологии

2016г., 
«Актуальные 
проблемы 
современной 
физиологии" , 
ГБОУ ВПО 

Казанский ГМУ 
Минздрава России, 

72 ч; 2016г., 
«Технологии 

проектирования и 

1989 1998 27 18



346 Мусин Ильдар 
Хамитович

профессо
р

Интегральные 
преобразования, теория 
поля, Функциональный 
анализ, Элементарная 
математика

д.ф-
м.н.

Башкирский 
государственный 
университет 
им.40-летия 

Октября, 1981г. 
Математика. 
Математик. 
Преподаватель

2016 г. 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 
обучения БГПУ 
им.М.Акмуллы", 
ФГБОУ ВО "БГПУ 
им.М.Акмуллы",  76 

1981 1988 35 28



347
Мустаева Елена 
Рафаэльевна

заведую
щий 

кафедрой
, доцент

Логопедическая работа 
при фонетико-
фонематическом и общем 
недоразвитии речи  
Логопедическая работа 
при ринолалии и 
нарушениях голоса  
Методика развития речи 
дошкольников 
(специальная)  
Комплексная 
диагностика и коррекция 
системного недоразвития 
речи  Нарушения речи и 
их коррекция

к.п.н.

БГПИ , 1992г.  
Педагогика и 
психология. 
Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии. 
Методист;  
Московский 

государственный 
открытый 

педагогический 
университет, 

2001г. Учитель и 
логопед. Учитель 
и логопед для 
детей с 
задержкой 

психологическог
о развития

2011г. ПП 
«Сурдопедагогика» 
ИРО РБ;  2015г., 

«Программа 
повышения 

квалификации для 
исполнителей 
проектов по 

разработке новых 
модулей основных 
профессиональных 
образовательных 

программ 
бакалавриата с 
усилением 
практической 
направленности 

подгтовки будущих 
педагогов» 
МГППУ, 72ч.; 

2015г.  
«Проектирование и 

реализация 
основных 

профессиональных 
образовательных 

программ 
бакалавриата по 
направлению 
подготовки 

«Специальное 
(дефектологическое

1987 1996 29 20



348
Мустаева 
Флюра 

Альтафовна

профессо
р

1) Современные 
проблемы науки и 
образования; 2) 
Методология и методы 
научного исследования.

д.с.н. профессор

Магнитогорский 
государственный 
педагогический 
институт, 1979г.  
Иностранные 

языки 
(английский и 
немецкий). 
Учитель 

иностранных 

2014г., 
"Современные 
образовательные 
технологии ФГБО 

ВПО" 
Магнитогорский 
государственный 
технический 

университет, 72 час.

1982 1982 34 34

349
Мустакимов 
Салават 
Ильясович

ассистен
т

Художественная 
обработка дерева

БГПИ, 1988 г. 
Черчение, 

изобразительное 
искусство и труд. 

Учитель 
изобразительного 

искусства, 
черчения и 
трудового 
обучения

Запланировано в 
2016-2017 уч.году

1980 1994 36 22



350
Мустафина 
Флюра 

Шамильевна
 доцент

1. Теоретические основы 
методики обучения ИЯ; 
2. Технологии 
формирования 
иноязычных навыков и 
умений; 3. Технология 
обучения иноязычному 
общению; 4. Методика 
использования песенного 
и игрового материала на 
уроках иностранного 
языка; 5. Организация 
образовательного 
процесса по 
иностранному языку в 
общеобразовательных 
учреждениях различных 

к.п.н. доцент

БГУ, 1977г., 
Филолог. 

Преподаватель 
английского 
языка.

2013г.,  
«Инновационные 

формы 
проектирования и 
управления 
процессом 

производственной 
практики в 

педагогическом 
вузе», ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы", 72 

ч.; 2014 г. 
«Развитие высшего 
педагогического 
образования в 
соответствии с 

1977 1977 39 39

351 Муталова Луиза 
Фатиховна

старший 
преподав
атель

Грамматические 
трудности английского 
языка, Методика 
обучения английскому 
языку, Практический 
курс английского языка, 
Речевой практикум, 
Современные средства 
оценивания результатов 
обучения иностранным 
языкам, 
Сопоставительное 

БГПИ, 1987 г. 
История, 

обществоведение
, английский 
язык. Учитель 
истории, 

обществоведения
, английского 

языка

2014 г. 
"Преподавание 

английского языка в 
условиях введения 
и релазиации 

ФГОС" ГАОУ ДПО 
ИРО РБ, 108 ч.                                     

2016 г. 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

2007 2008 9 8



352 Мутраков Олег 
Сергеевич 

старший 
преподав
атель

Информационная 
безопасность и защита 
информации, 
Информатика, ИКТ в 
профессиональной 
деятельности, 
современные 
информационные 
технологии, основы 
информационной 

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2007 г. 
Информатика. 
Учитель 

информатики

2015 г., 
«Проектирование и 

реализация 
основных 

профессиональных 
образовательных 

программ 
бакалавриата по 
направлению 
подготовки 

2007 2008 9 8

353
Мухамедьянов 

Ильсур 
Ильшатович

ассистен
т

Физическая культура, 
элективные курсы по 
физической культуре

БГПУ, 2003г., 
Физическая 
культура. 
Педагог по 
физической 
культуре

2015г., 
«Современные 
методики 

преподавания 
физической 
культуры по 

2007 2007 9 9

354
Мухаметрахимо
ва Суфия 
Дарвиловна

доцент

Педагогическая 
психология, Методика 
преподавания 
психологии, п 
Бакалавры: 44.03.02льная 
этика, Культурно-
исторический и 
деятельностный подходы 
в психологии и 
образовании, Научные 
исследования в 
профессиональной 
деятельности психолого-
педагогического 
направления, 

к.псих
.н. доцент

БГПУ, 1987г.,  
Математика и 
физика. Учитель 
математики и 
физики

2014г., 
«Организация 

учебной работы с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий» 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы», 

72ч.;  2016г. 
«Английский язык в 
профессиональной 
коммуникации» 
ФГБОУ ВПО 

1993 1995 23 21



355 Набиева Тамара 
Валиевна

доцент

1) Модуль «Педагогика»; 
2) Практическая 
педагогика; 3) Основы 
самообразования 
профессионального 
саморазвития; 4) 
Теоретическая 
педагогика; 5) 
Практикум по решению 
профессиональных задач; 

к.п.н. доцент

Башкирский 
государственный 
педагогический 
институт, 1998г. 
Бмология и 

химия. Учитель 
биологии и 
химии 

2016 
г.«Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

контента в системе 
ДО», ФГБОУ ВПО 

« БГПУ 
им.М.Акмуллы" 76 

ч.

2000 1998 16 18



356
Набиулина Нина 
Геннадьевна

старший 
преподав
атель

*Конфликтология 
*Педагогические 
технологии *Технологии 
управления 
профессиональным 
развитием персонала * *

к.п.н

БГПИ, 1997г. 
Русский язык и 
литература. 
Учитель 

русского языка и 
литературы; 
МГОПУ, 2000г.  
Специальная 
психология. 
Психолог- 
дефектолог 

диагностических 
и коррекционно-
образовательных 
учреждений

2016г., 
«Английский язык в 
профессиональной 
коммуникации» 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы", 

72ч.; 2013г. 
"Методическая 
подготовка и 

ведение программ 
по развитию 
ценностного 
поведения 
персонала", 

"ЗАМАН", 40 ч. ; 
2016 г. "Разработка 

основных 
профессиональных 
образовательных 
программ для 
подготовки 

педагогических 
кадров уровней 
образования 
бакалавриат и 
магистратура для 
системы СПО", 
Национальный 

исследовательский 
университет 

"Высшая школа 

1990 2001 26 15



357
Набиуллин 
Ильсур 

Рашитович

ассистен
т

Концепции современного 
естествознания, 
Естественно научная 
картина мира, Физика 
конденсированного 
состояния, Введение в 
электронику, Методы 
компьютерного 
моделирования 
физических объектов, 
процессов и явлений, 

к.ф.-
м.н.

БГУ, 2005г. 
Радиофизика и 
электроника. 
Радиофизик; 
БГУ, 2007г. 
Физика. Физик

2016г. "Нано и 
микросистемная 
техника" ФГАОУ 
ВО "Санкт-
петербургский 
государственный 
электротехнический 

университет 
"ЛЕТТИ" им. 
В.И.Ульянова 
(Ленина), 36ч.

2006 2007 10 9

358
Набиуллина 
Гульнур 
Мирзаевна

 доцент

Взаимосвязь литературы 
и фольклора, Искусство и 
религия, История 
башкирской литературы 
(40-50-х гг.), История 
башкирской литературы 
(60-70-х гг.), История 
башкирской литературы 
(современная), 
Нравственно-

к.ф.н. доцент

БГПИ, 1994г. 
Башкирский язык 
и литература. 
Учитель 

башкирского 
языка и 

литературы

2013 г., 
“Иновационые 

формы 
проектирования и 
управления 
процессом 

производственной 
практики в 

педагогическом 
вузе”, ФГБОУ ВПО 

1986 1993 30 23

359 Нагаев Фанур 
Амирович

преподав
атель

Методика преподавания 
робототехники в 
основном и 
дополнительном 
образовании, Основы 
робототехники, 
Проектирование 
робототехнических 
систем, 
Интеллектуальные 

БГПУ им. 
М.Акмуллы, 

2009г. Физика. 
Учитель физики

2014г., 
«Использование 

основ 
образовательной 
робототехники и 

Lego-
конструирования 
при подготовке 

студентов», ФГБОУ 
ВПО ЧГПУ, 72 ч.

2006 2011 10 5



360
Назипова Рита 
Робертовна 

старший 
преподав
атель

Теория и история 
хореографического 
искусства. Башкирский 
музыкальный фольклор 
Школьно-песенный 
репертуар Дирижерское 
искусство

УГИИ, 1997г.  
Дирижер хора. 
Преподаватель 
дирижерских 
дисциплин

2013г. 
«Современные 
инновационные 
технологии в 
музыкальном 
педагогическом 
образовании в 
условиях ведения 
ФГОС нового 

поколения» ФГБОУ 
ВПО «БГПУ 

им.М.Акмуллы", 
72ч.; 2016г., 

«Организация 
учебного процесса и 

1992 1992 24 24

361
Назиуллина 
Гульнара 

Габделхаевна
доцент

Класс дополнительное 
музыкального 
инструмента, Класс 
основого музыкального 
инструмента, Сольное 
инструментальное 
исполнительство

Уфимский 
государственный 

институт 
искусств, 1990 г. 
Оркестровые 
инструменты 

(альт). 
Концертный 
исполнитель, 
солист оркестра, 
преподаватель, 
артист камерного 

2016 г. 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 
обучения БГПУ 
им.М.Акмуллы", 
ФГБОУ ВО "БГПУ 
им.М.Акмуллы",  76 

1989 2002 27 14



362
Нанди Камал 

Канти
профессо

р

Классическая механика. 
Специальная теория 
относительности. 
Тензорное исчисление и 
общая теория 
относительности.

д.фил.
н. по 
матем
атике, 

Phd

профессор

Северо-
Бенгальский 
университет, 

1974г., 
Математика со 
специализацией 
теоретическая 
астрофизика

2014г., 
«Организация 

учебной работы с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий», 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы" , 72 

ч., 2015г., 

1977 1981 39 35

363 Насипов  Илшат 
Сахиятуллович

заведую
щий 

кафедрой
, 

профессо
р

Введение в языкознание, 
диалектология, приемы и 
методы НИР

д.ф.н. доцент

БГУ, 1987г. 
Татарский язык и 
литература, 
русский язык и 
литература. 
Филолог. 

Преподаватель

2016 
г.,"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного конктента 
в системе 

дистанционного 

1987 1989 29 27

364 Наумова Лениза 
Гумеровна

профессо
р

Популяционная экология 
растений. Введение в 
фитоценологию. 
Проблемы устойчивого 
развития. Синэкология 
растений. Теория и 
практика сохранения 
биологического 
разнообразия. 
Формирование 

к.б.н. профессор

БГУ, 1972г., 
Биология. 
Учитель 
биологии и 
химии

Стажировка 2016 г. 
Институт биологии 

УНЦ РАН
1966 1971 50 45



365
Нафикова 
Альфия 

Газинуровна

ассистен
т

Иностарнный язык в 
профессиональной 
коммуникации, Деловой 
ин.яз, Методика работы с 
научным текстом, 
Практический курс ин.яз, 
Современные средства 
оценивания результатов 

Башкирский 
государственный 
университет, 

2009 г. 
Филология. 
Филолог. 

Преподаватель

2014 г. 
"Организация 

образовательного 
професса в 

условиях введения 
и реализации ФГОС 
ООО" , ИРО РБ,108 

ч. 

2005 2013 11 3

366
Нафикова 
Лениза 
Булатовна

ассистен
т

Иностранный язык, 
общественно-
политеческий перевод, 
практический курс 
англ.яз, сопоставительняа 
грамматика англ и баш. 
языков, теория и 
практика перевода

БГПУ, 2006 г. 
Башкирский язык 
и литература, 

английский язык. 
Учитель 

башкирского 
языка и 

литературы, 

2016г. 
«Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 

2006 2006 10 10

367
Незнамова 
Ольга 

Станиславовна                  

старший 
преподав
атель

Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности, Аудит, 
Бухгалтерский учет, 
Бухгалтерский учет, 
анализ, аудит, Налоги и 
налогообложение, 
Предпринимательская 

  

Московский 
технологический 
институт, 1981 г. 
Бухгалтерский 
учет. Экономист

2016 г. 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 

1981 2008 35 8



368
Нестерова 
Ирина 

Николаевна
доцент

1.Математические 
методы в психологии 
2.Экспериментальная 
психология 4.Психология 
общения 
5.Статистические методы 
в психологии 
6.Качественные и 
количественные методы 
исследования в 
психологии 7.Научно-
исследовательский 
семинар 
8.Математическая 
статистика в психологии 
9.Качественные и 
количественные методы 

к.псих
.н 

БГУ, 1983г.  
Физика. Физик. 
Преподаватель. 
БГПУ, 2000г. 
Психология. 
Педагог-
психолог

2014г., «SPSS: 
современный 
статистический 
анализ данных на 
компьютере», 
СПбГУ,  72 ч.

1983 1997 33 19

369
Нефедова 
Вероника 
Николаевна

старший 
преподав
атель

Организация бизнеса, 
Основы отраслевой 
экономики, Прикладная 
экономика, Статистика, 
Финансовый 

БГАУ, 2004г., 
Бухгалтерский 
учет, анализ, 
аудит. 

Экономист

2016 г. 
«Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

2002 2008 14 8

370
Нехорошкова 
Лариса 
Павловна

доцент

Практика речи (англ.яз), 
Практическая грамм-ка 
(дистанц.обуч), 
Контрастивная 
лингвистика, 
Теоретическая 
грамматика, Деловой 
англ., Сравнительная 

к.фил.
н.

доцент

Горьковский 
пед.институт 
иностранных 
языков, 1972г., 
Английский и 
немецкий языки.  
Преподаватель 
англ. и нем. 

2014 г. 
"Образовательные 
технологии в 
высшей школе", 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы",72 

ч.

1973 1973 43 43



371
Нигматуллин 
Руслан 
Рауилевич

старший 
преподав
атель

Академическая 
скульптура и 
пластическое 
моделирование. 
Скульптура. Рисунок.

Магнитогорский 
гос.университет, 

2003г. 
Изобразительное 
искусство и 
черчение. 
Учитель 

изобразительного 
искусства и 
черчения;  
Уфимский 

госуд.академия 
искусств им. 
З.Исмагилова , 

2006г. 
Скульптура. 

2014  
«Образовательные 
технологии в 
высшей школе»  
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы», 72 

ч.

1993 1996 23 20

372
Низамутдинова 

Альфия 
Фаизовна

старший 
преподав
атель

Технологии полиграфии

Московский 
полиграфически
й институт, 

1982г. 
Технология 

полиграфическог
о производства. 
Инженер-

технолог ; БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2014г. 
Профессиональн

2014г. 
«Информатика, 
вычислительная 
техника и 

компьютерные 
технологии», 
ФГБОУ ВПО « 

БГПУ 
им.М.Акмуллы", 

72ч.

1973 1975 43 41

373 Николаев Иван 
Владиславович

ассистен
т

Биоинформатика, 
регуляция клеточного 
цикла, руководство КР

  

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 
2009г. Генетика. 

Генетик

2014г.,  
"Клиническая 
лабораторная 

аналитика» 2014 г., 

2005 2009 11 7



374
Николенко 
Алексей 

Геннадьевич

профессо
р

Руководство ВКР д.б.н.

БГУ им.40-летия 
Октября, 1986 г. 
Биология. Биолог-

физиолог 
растений. 

Преподаватель 

2015 г. " 
Информационно-
коммуникационные 

технологии" 
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ 

1983 1985 33 31

375 Никулина Алла 
Константиновна

доцент

Страноведение и 
лингвострановедение, 
Интерпретация 
художественного текста, 
Поэтика англоязычного 
художественного текста, 
Стилистика

к.фил.
н.

доцент

БГПИ, 1999г. 
Иностранные 
языки. Учитель 
английского и 
немецкого 
языков

2016г.,"Организаци
я учекбного 
процесса и 

формирование 
электронного 

учебного контаента 
в системе 

дистанционного 

1999 1999 17 17

376
Новоселова 
Юлия 

Александровна

ассистен
т

-Практика устной и 
письменной речи 
французского языка   -
Практический курс 
французского языка   - 
Древние языки 
(латинский язык)    - 
Практическая 
грамматика 
французского языка   - 
Практическая 
грамматика 

БГПУ им. 
М.Акмуллы, 

2007г.,  
Иностранный 

язык с 
дополнительной 
специальностью 

второй 
иностранный 
язык. Учитель 
английского и 
французского 

2013г., 
"Образовательные 
технологии в 
высшей школе", 
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ 
им.М.Акмуллы", 72 

ч.

2004 2007 12 9

377
Носова Диана 
Хасановна

преподав
атель

Экологическое право, 
ювеальные технологии в 
работе с детьми и 
подростков с девиантным 
поведением, 
юридическая психология, 
юридическая этика

Уфимский 
юридический 
институт МВД 
РФ, 2013 г. 

Юриспруденция. 
Юрист

2016 г. "Вопросы 
организации 

образовательного 
процесса обучения 
инвалидов и лиц в 

ОВЗ в 
профессиональных 

2008 2016 8 1



378 Нугаева Альфия 
Нигматзяновна

преподав
атель

1.Общая психология,  
2.Общий 
психологический 
практикум,  
3.Психология человека в 
экстремальных 
ситуациях  4.Психология 
самостоятельной работы 
5. История психологии 6. 
Психология эмоций и 

Башкирский 
государственный 
педагогический 
университет, 

2001г., 
Психология.  
Педагог-
психолог с 

дополнительной 
квалификацией 

2016 г. 
«Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

контента в системе 
ДО», ФГБОУ ВПО 

« БГПУ 
им.М.Акмуллы", 76 

ч.

2001 2001 15 15

379
Нугуманова 
Альмира 
Афтаховна

старший 
преподав
атель

Современный татарский 
литературный 
язык;Татарская 
литература РБ; Татарское 
литературное 
краеведение; История 
родной литературы; 
Преподавание татарской 
литературы в 
русскоязычной школе; 
Теория и методика 
обучения родной 
литературе; Стилистика 
родного языка; 
Практикум по 
татарскому языку; 
Материальная и духовная 
культура татарского 

к.фил.
н. 

БГУ, 1984г. 
Татарский язык и 
литература, 
русский язык и 
литература. 
Филолог. 

Преподаватель

2014г., 
"Образовательные 
технологии в 
высшей школе", 
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ 
им.М.Акмуллы", 72 

ч.

1984 1990 32 26



380
Нургалеев 
Равиль 

Абдулхайевич

старший 
преподав
атель, 
заместит
ель 

директор
а 

библиоте
ки 

Информационные 
технологии

Омский гос. 
университет. 

1979г. Физика. 
Учитель физики

 2016 г., 
"Специалист по 
обеспечению 
библиотечно-

информационной 
деятельностью", 
ФГБОУ ВПО « 

БГПУ 
им.М.Акмуллы", 72 

1980 2012 36 4



381
Нуриманова 
Фания 

Касимовна
доцент

Адаптационный курс; 
Введение в 
специализацию; Основы 
профориентологии; 
Основы социальной 
работы; Отрасли 
психологии, 
психологические 
практики и 
психологические 
службы; 
Профессиональная этика; 
Профессиональная этика 
в психолого-
педагогической 
деятельности; 
Психологическая 
диагностика возрастного 
развития; 
Психологическое 
сопровождение детей, 
лишенных родительского 
попечительства; 
Психология профессий; 
Психолого-
педагогическая 

к.псих
.н.

доцент

Стерлитамакский 
гос.педагогическ
ий институт, 

1984г.  
Педагогики и 
методика 
начального 
обучения. 
Учитель 

начальниых 
классов

1995г. ПП 
"Специальная 
практическая 
психология. 
Практический 

психолог", БГПИ; 
2014г. 

«Образовательные 
технологии в 
высшей школе», 
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ 
им.М.Акмуллы", 72 

ч.; 2013 г. 
"Психологическое 
консультирование: 

техники 
практической 
работы" НЦ 
психологии и 

бизнес-технологий 
"Универсум", 100ч.; 

2015г.  
«Английский язык в 
профессиональной 
комуникации», 

1985 1997 31 19



382
Нуриханова 
Наиля 

Камиловна
доцент

1) Основы 
самообразования 
профессионального 
саморазвития; 2) Теория 
обучения и воспитания; 
3) Организация учебно-
исследовательской 
деятельности 
школьников; 
4)Образовательные 
программы начальной 
школы; 5) Педагогика; 6) 
Психология и 
педагогика; 7) ВПД; 8) 
Качественные и 

к.п.н.

БГПИ, 1998г. 
Дошкольная 
педагогика и 
психология. 
Психолог. 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

2016 г.,"Технологии 
проектирования и 
реализации 

образовательного 
процесса с учетом 
требованийц ФГОС 
ВО" ФГБОУ ВО 

"БГПУ 
им.М.Акмуллы", 

108 ч.

1997 2004 19 12

383 Нусь Светлана 
Яковлевна

доцент
1. Математика  2. 
Математика (алгебра и 
геометрия)

к.ф.-
м.н.

доцент

БГПИ, 1977г.  
Математика и 
физика. Учитель 
математики и 
физики 

2014 г., 
«Организация 

учебной работы с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 

1977 1977 39 39



384
Нухова  Марина 
Владимировна

заведую
щий 

кафедрой
, доцент

1.Основы семейного 
консультирования, 
2.Психологическое 
консультирование и 
психотерапия семьи, 
3.Психология семейных 
систем, 4.Психология 
супружеских отношений 
5.Психология семейных 
отношений 6.Психология 
семьи

к.псих
.н. доцент

Московский 
ордена Ленина 
гос.педагогическ
ий институт, 

1990г., 
Педагогика и 
психология 
дошкольная. 
Преподаватель 
педагогики и 
психологии 
дошкольных 
педучилищ, 
организатор-
методист 

дошкольного 
воспитания 

1994г. ПП 
«Социальная 

работа», МПГУ им. 
В.И.Ленина; 2015г. 

«Управление 
персоналом и 
организационная 
психология» , 
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ 
им.М.Акмуллы", 72 

ч.; 2015г. 
«Когнитивная 
психотерапия», 

Высшая 
когнитивная школа 

Учебного 
консультационного 

центра 
«Актуальные 
знания», 146 ч.; 

2015г. «Практика 
супружеского 

консультирования и 
парной терапии» 
ЧОУ ВПО 

«Восточно-
Европейский 
Институт 

психоанализа», 40 
ч.; 2013г. «Теория и 
практика семейной 

1990 1990 26 26



385
Обыденнова 
Гюльнара 
Талгатовна

заведую
щая 

кафедры, 
профессо

р

-   История Древней 
Руси; Организация 
работы с одаренными 
детьми; Уфаведение

д.и.н. профессор

Казанский ГУ 
Истфак, 1978г., 
История. 
Историк, 

преподаватель 
истории и 

обществоведения

2014г.,  
«Образовательные 
технологии в 
высшей школе», 
ФГБОУ ВПО « 

БГПУ 
им.М.Акмуллы", 72 

ч., 2015г. 
«Управление 
проектами в 
инновационной 

среде современного 
вуза» ФБГОУ ВПО 

№ БГПУ 
им.М.Акмуллы», 26 

1977 1977 39 39

386
Огуречников 
Денис 

Георгиевич
доцент

Профессионально-
прикладная физическя 
подготовка

Уральская 
государственная 

академия 
физической 

культуры , 2002 
г. Физическая 

культура и спорт. 
Специалист по 
физической 
культуре и 

Запланировано в 
2016/2017 гг.

1999 2003 17 14



387
Олейник Роман 
Валерьевич

старший 
преподав
атель

Ин. яз., Практ. курс анг. 
яз., Техника научного 
перевода

к.ф.н.

БГПУ 2009г., 
Филологическое 
образование. 

Бакалавр; БГПУ 
им. М.Акмуллы, 

2011г., 
Филологическое 
образование. 
Магистр 

филологического 
образования

 2016 г. 
«Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

контента в системе 
дистанционного 
обучения», ФГБОУ 

ВО "БГПУ 
им.М.Акмуллы", 76 

ч.

2011 2011 5 5

388
Осипова 
Евгения 

Михайловна
доцент

Геология, 
геоморфология, 
почвоведение, 
инженерная геология

к.г.-
м.н.

БГПУ, 2002 г. 
Биология. 
Учитель 
биологии

2014 г., 
"Организация 

учебного професса 
и формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 
обучения БГПУ 
им.М.Акмуллы", 
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ 
им.М.Акмуллы", 72 
ч.                    2016 г. 

"Организация 
учебного процесса и 

1998 2002 18 14



389 Осколков Иван 
Анатольевич

ассистен
т

Практикум по 
сициальной психологии, 
психология социальной 
работы, социальная 
психология, общая 
психология

Актюбинский 
региональный 
государственный 
университет 

им.К.Жубанова, 
2014г.  

Педагогика и 
психология. 
Магистр 

педагогических 

2016г., "Вопросы 
организации 

образовательного 
процесса обучения 
инвалидов и лиц с 

ОВЗ в 
профессиональных 
образовательных 
организациях",  
ФГБОУ ВО БГПУ 

2015 2016 1 1

390
Павлова Лада 
Иосифовна

старший 
преподав
атель

Ин. яз., Практ. курс анг. 
яз.

БГПИ, 1982г., 
Английский и 
немецкий языки. 

Учитель 
английского и 
немецкого 

языков;  БГПУ 
2009г., 

Педагогика. 
Магистр 
педагогики

2013 г. «Использ. 
информац. 

образовательных 
ресурсов в условиях 
проф. школы», 
ФГБОУ ВПО 
"БГПУ им. М. 
Акмуллы",  72ч.; 

2016г. 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

1 979 1 982 37 34

391
Панова Лариса 
Викторовна доцент

Введение в 
педагогическую 
деятельность, 
дошкольная педагогика, 
позновательное развитие 
дошкольника, 
психология развития и 
возрастная психология, 
социальная педагогика, 
управление 
дошекольным 

к.п.н. доцент

БГПИ, 1999 г. 
Педагогика и 
психология 

(дошкольная). 
Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист по 
дошкольному 
воспитанию

2016 г. 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 
обучения БГПУ 
им.М.Акмуллы", 
ФГБОУ ВО "БГПУ 

1986 2002 30 14



392
Петрова Наталья 

Игоревна доцент
Психология управления 
персоналом к.пс.н. доцент

БГПИ, 1999 г. 
Биология-
психология. 
Учитель 
биологии. 

Запланировано в 
2016/2017 г. 2002 2005 14 11



393
Пилипенко 
Елена 

Александровна

старший 
преподав
атель

1. Дошкольная 
педагогика (п\з) 2. 
Психолого 
–педагогическая 
диагностика 3. 
Психолого 
–педагогический 
практикум 4. Теория и 
технология развития 
детской изобразительной 
деятельности 5. 
Количественные и 
качественные методы 
исследования детского 
развития 6. 
Педагогическая 
психология 7. Семейная 
педагогика и психология 
8. Практикум по 
развитию творческой 
активности (п\з) 9. 
Художественно-
эстетическое развитие 
дошкольника 10. 
Практикум по 
изобразительной 
деятельности 
11.Психолого-
педагогическое 
консультирование 12. 
Литературное 

Бердянский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
П.Д.Осипенко, 

1997г. 
Педагогика и 
психология 

(дошкольная). 
Иностранный 

язык. 
Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии. 
Воспитатель с 
правом 

проведения 
иностранного 

языка

2014г., "Разработка 
и апробация 
стандартов и 
программ для 
комплексной 
подготовки 

педагогических 
работников ДОУ с 
учетом ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 

Федерации» ГБОУ 
ВПО «Московский 

городской 
психолого-

педагогический 
университет», 72ч.; 

2014г. "ФГОС 
дошкольного 
образования как 

основа 
образовательного 

процесса. 
Организация и 
психологическое 
сопровождение 

игры 
дошкольников", 
ГБОУ ВПО 
МГППУ, 84ч.; 

2016г. 

2000 2001 16 15



394
Плеханова 
Екатерина 
Алексеевна

доцент

Основы социализации и 
адаптации в вузе, 
Психология искусства, 
Психология семьи и 
семейного воспитания, 
Психология творчества

к.псих
.н.

доцент

БГПИ, 1994г., 
Русский язык и 
литература. 
Учитель 

русского языка и 
литературы; 
БГПИ, 1994г., 
Практический 
психолог в 
системе 
народного 
образования

2016г. " 
Целеполагание 
учебного занятия 

как 
профессиональная 
компетентность 
преподавателя в 
соответствии с 
требованиями 

профессионального 
стандарта педагога 
профессионального 
образования" ГАУ 
ДПО Институт 
развития 

образования, 62 
ч.;2016 г. " Научно-
методическое 
обеспечение 
реализации 
основных 

профессионалльных 
образовательных 
программ в 
соответствии с 
требованиями 

1995 1995 21 21

395
Плотникова 
Елена 

Викторовна

заведую
щий 

кафедрой
, доцент

Дизайн проектирование 
Организация проектной 
деятельности Введение в 
специальность 
Проектирование История 
графического дизайна 

к.п.н доцент

БГПУ , 1985г. 
Рисование, 

черчение и труд. 
Учитель 
рисования, 

черчения, труда

2015г., 
«Управление 
персоналом и 

организационная 
психология»,  
ФГБОУ ВПО 

1976 1983 40 33



396
Политаева 
Татьяна 
Ивановна

доцент

История художественной 
и музыкальной культуры 
История балета. История 
зарубежной музыки. 
История русской музыки. 
Введение в основы 
исследовательской 
деятельности педагога-
хореографа. 
Методологические 
основы 
исследовательской 
деятельности педагога-
музыканта. Основные 
направления 
современной музыки. 
Введение в гармонию и 
полифонию 
Музыкальное творчество 

к.п.н.

УГИИ , 2000г.  
Музыковед. 
Музыкальный 
редактор

2013 г. 
«Современные 
инновационные 
технологии в 
музыкально-
педагогическом 
образовании в 

условиях введения 
ФГОС нового 

поколения» ФГБОУ 
ВПО «БГПУ 

им.М.Акмуллы»,72 
ч.; 2015г. «Школа 
тьюторов БГПУ 
им.М.Акмуллы» 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы», 86 

ч.; 2016г. 

2000 2000 16 16



397
Попова  
Екатерина 
Викторовна

старший 
преподав
атель 

Педагогическая 
риторика, Латинский 
язык, Старославянский 
язык, История русского 
литературного языка, 
Культура речи в сфере 
массовой коммуникации, 
Культура речи, Риторика, 
Русский язык и культура 
речи, Основы речевой 
культуры дефектолога, 
Филологические основы 
дефектологического 
образования

к.фил.
н.

БГПУ , 2003г. 
Филология. 
Учитель 

русского языка и 
литературы 

2015г. 
«Классические 

языки (латинский и 
древнегреческий) и 
античная культура», 
МГУ, 36 ч.; 2015г. 

«Методика 
оценивания 
образцов 

экзаменационных 
работ ЕГЭ по 

русскому языку», 
БашГУ, 36 ч.; 2016 
г. " Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учекбного конткнта 
в системе 

дистанционного 
обучения БГПУ 
им.М.Акмуллы" , 
ИДО ФГБОУ ВО 

"БГПУ 
им.М.Акмуллы". 76 

ч.; 2016 г. " 
Современные 

аспекты реализации 
дополнительных 
общеобразовательн
ых программ, 
обеспечивающих 

2002 2002 14 14



398 Прокофьева 
Ирина Олеговна

старший 
преподав
атель

КАХТ. ИРЛ. 
Литературное 
краеведение. Теория и 
практика выразительного 
чтения. Введение в 
литературоведение.

БГПИ, 1991г. 
Русский язык и 
литература. 
Учитель 

русского языка и 
литературы

2016 г.," 
Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного конктента 
в системе 

дистанционного 

1990 1990 26 26

399
Проценко Антон 
Сергеевич 

ассистен
т

Архивное право, 
геральдика, история 
город, кадровое 
делопроизводство и 
архивы документов по 
личному составу, 
конфессиональная карта 
мира, музеи РБ, 
новейшия история стран 
Востока, основы 
делового общения, 

БГПУ им. 
М.Акмуллы, 

2011г., 
Социально-
экономическое 
образование. 

Бакалавр;  БГПУ 
им. М.Акмуллы,  

2013г. 
Педагогическое 
образование. 

2016г., «Вопросы 
организации 

образовательного 
процесса обучения 
инвалидов и лиц с 

ОВЗ в 
профессиональных 
образовательных 
организациях", 

ФГБОУ ВО «БГПУ 
им. М.Акмуллы», 

2014 2015 2 1

400

Пудовина 
Анастасия 
Ивановна доцент

Организация и 
технология ДОУ; 
Стандартизация ДОУ и 
архивного дела; 
Бухгалтерский учет и 
аудит; Информационное 
обеспечение управления; 
Международная 
стандартизация и 
управление документами 
за рубежом; 

к.э.н.

БГУ им. 40-летия 
Октября, 1977г. 
Физика. Физик. 

Физика 
нефтяного 
пласта. 

Преподаватель 
физики; БАГСУ, 

1996г. 
Менеджмент. 
Менеджер

2015г. ПП 
«Документоведение 

и 
документационное 
обеспечение 
управления» в 
объёме, ФГБОУ 
ВПО ВНИИ 

документоведения и 
архивного дела

2011 2011 5 5



401
Пурик Эльза 
Эдуардовна 

заведую
щий 

кафедрой

Современные проблемы 
художественного 
образования. Педагогика 
и психология искусства. 
Пропедевтика (Основы 
композиции в дизайне). 
Инновационные 
технологии в дизайн-
образовании. 
Проектирование 
образовательной среды 
Методология научного 
творчества

д.п.н. профессор

БГПИ,1983г. 
Рисование, 

черчение и труд. 
Учитель 
рисования, 

черчения, труда

2014г.,«Организаци
я учебной работы с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий»,  
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы»72 

ч.; 2014 г. " 
Научные пролемы 
современного 

дизайна и дизайн-

1982 1982 34 34

402
Рамазанова 
Гюльназ 

Гилемдаровна

профессо
р

ИРЛ 19 века, Русская 
литература и культура д.ф.н. доцент

БГУ, 
1983г.Русский 

язык и 
литература. 
Филолог. 

Преподаваль 
русского языка и 

2015 «Управление 
проектами в 
инновационной 

среде современного 
вуза» ФГБОУ ВПО 

"БГПУ 
им.М.Акмуллы", 

1985 1985 31 31

403
Рамазанова 
Рузана 

Разифовна 

ассистен
т

Введение в 
специальность, 
практикум решения задач 
на эвм, прикладные 
методы оптимизации, 
логические и 
арифметические 
принципы работы на эвм

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2013г. г. 
Информационны
е системы и 
технологии. 
Инженер

2016г. 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 

2013 2015 3 1



404
Рассказова 
Елена 

Анатольевна

старший 
преподав
атель

Развитие слухового 
восприятия у детей с 
нарушением слуха.  
Обучение произношению 
детей с нарушением 
слуха.   Особенности 
логопедической работы 
при нарушениях слуха  
Фонетическая ритмика.

Московский 
государственный 
открытый 

педагогический 
университет 

им.М.А.Шолохов
а, 2001г. 

Сурдопедагогика
. Учитель-
дефектолог. 
Сурдопедагог

2014г., 
«Организация 
воспитательно-
образовательного 
процесса в ДОУ в 
условиях введения 
ФГОС» ФГБОУ 
ВПО «БГУ», 72ч.

1994 2015 22 1

405 Рахимов Равиль 
Галимович

профессо
р

Дополнительным 
музыкальный 
инструмент, Класс 
дополнительного 
музыкального 
инструмента, 
инструментовка, 
концертмейстеркое 

докто
р 

искусс
твовед
ения

доцент

Гос.музыкально-
педагогический 
институт 

им.Гнесиных, 
1972г., Баян. 
Преподаватель 
музыкальной 
школы

2016г., 
«Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 

1974 1974 42 42

406
Рахимов Рамиль 
Рафикович

ассистен
т

Образовательный 
менеджмент, прикладное 
программное 
обеспечения

УГНТУ, 2011 г. 
Менеджмент 
организации. 
Менеджер

2014г, ПП  
"Информатика" 
Институт развития 
образования 
Республики 
Башкортостан

2006 2016 10 1



407
Рахимова 
Эльвира 

Фидаиловна
доцент

Башкирский язык, Другая 
практика/Педагогическая
, Перевод 
художественного текста 
(проза и поэзия), 
Современный 
башкирский 
литературный язык 
(СПП), 
Сопоставительное 
языкознание, 

к.фил.
н

БГПИ,1996г. 
Русский язык и 
литература, 

башкирский язык 
и литература. 
Учитель 

русского языка и 
литературы, 
башкирского 
языка и 

литературы 

2014г. 
,«Организация 
учебной работы с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий»,  
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы», 72 

ч.

1990 1996 26 20



408 Рахматуллина 
Амина Раисовна  

старший 
преподав
атель

Методика воспитальной 
работы, методика 
профессионального 
обучения, практическое 
9производственое) 
обучение, современные 
средства оценивания 
результатов, 
педагогические 
технологии

БГПУ, 2002 г. 
География и 
биология. 
Учитель 

географии и 
биологии

2014г., "Развитие 
педагогического 
образования в 
соответствии с 
Концепцией 

поддержки развития 
педагогического 
образования и 
новой редакцией 
ФГОС высшего 
образования", 
Челябинский 

государственный 
педагогический 
университет, 80 ч.; 

2015 г. 
"Проектирование и 

реализация 
основных 

профессиональных 
образовательных 

программ 
бакалавриата по 
направлению 
подготовки 

"Специальное 
(дефектологическое

) образование" 
(Учитель-

дефектолог)", 

2000 2002 16 14



409
Рашидова  
Сажида 
Тагаевна

доцент 

Коллоидная химия, 
Теория и практика 
химического 
эксперимента, 
Физическая химия, 
Химия, Химия 
высокомолекулярных 
соединений

к.х.н. доцент

Самаркандский 
гос. 

университет,1978
г.,  Химия. 

Ппреподаватель 
химии

2016г. 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 

1972 1974 44 42

410
Рашитова 
Розалия 
Сабитовна

 доцент

Деловой иностранный 
язык, Иностранный язык, 
Иностранный язык в 
профессиональной 
коммуникации

к.ист.
н.

БГУ, 1977г., 
Английский 
язык. 

Преподаватель 
английского 

2015, 
«Использование 
современных 
средств ИКТ 

образовательном 

1977 1993 39 23

411 Резяпова Роза 
Ильясовна

ассистен
т

Ин. яз., Практ. курс анг. 
яз.

БГПУ 2013г., 
Педагогическое 
образование. 
Магистр; БГПУ 

2011г., 
Филологическое 
образование. 
Бакалавр

2016г., 
«Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 

2011 2014 5 2

412
Рейдер Лолита 
Максовна

ассистен
т

"Художественная 
роспись"; "Композиция"; 
"Пропедевтика (Основы 
композиции в дизайне)" 

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2014г., 
Изобразительное 
искусство. 
Учитель 

изобразительного 
искусства; БГПУ 
им. М.Акмуллы, 

2016г. 
Профессиональн
ое обучение (по 
отраслям). 

2016г.  
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 
обучения БГПУ им. 
М.Акмуллы", 

ФГБОУ ВО БГПУ 
им. М.Акмуллы, 76 

ч.

2012 2016 4 1



413
Римович 
Екатерина 
Викторовна

преподав
атель 

Теория и технология 
развития математических 
представлений у детей

БГПУ 
им.М.Акмуллы 

2002 г. 
Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии

2014 г. "ФГОС 
дошкольного 
образования как 

основа организации 
образовательного 

процесса. 
Организация и 
психологическое 
сопровождение 

игры 

2011 2012 5 3

414 Родионова Анна 
Евгеньевна

доцент

«Теория и практика 
редактирования и 
корректуры текста»; 
«Русский язык в сфере 
менеджмента и права»; 
«Практикум по 
правописанию и 
литературной правке»; 
«Современный русский 
литературный язык»; 
«Языковой разбор в вузе 
и школе»; «Современный 
русский язык»; 
«Метаязык лингвистики 

к.фил.
н.

БГУ, 1990г. 
Русский язык и 
литература. 
Филолог

2013г., "Русский 
язык в условиях 
внедрения ФГОС", 

РУДН, 72ч.

1989 1990 27 26

415
Ртищева 
Наталья 

Леонидовна
доцент

"Технология ДПИ"; 
"Художественная 
обработка кожи"; 
"Художественный 
текстиль"; "Технология 
народных 
художественных 

к.п.н.

БГПИ,  1989г. 
Рисование, 

черчение и труд. 
Учитель ИЗО, 
черчения и 
трудового 
обучения

2014г., 
«Организация 

учебной работы с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий», 

1978 1978 38 38



416 Рыбина Мария 
Сергеевна

доцент

"История зарубежной 
литературы"; 
"Зарубежная литература 
стран изучаемых языков 
(англ., франц.)"; 
"Литература и культура 
стран изучаемых 
языков"; "История и 
культура англоязычных 
стран и США"; 
"Интерпретация 
художественного текста"; 

к.фил.
н.

БГУ,  1996г. 
Французский 
язык и мировая 
художественная 
культура.
Филолог, 

преподаватель, 
переводчик

2014г., «Подготовка 
экспертов 

республиканской 
предметной 
комиссии по 
английскому 

языку», Институт 
БИРО, 72ч.; 2015г., 

"Использование 
современных 
средств ИКТ в 
образовательном 

1996 1996 20 20

417
Рылова 
Екатерина 
Витальевна

ассистен
т

"Физическая культура"; 
"Элективные курсы по 
физической культуре"

БГПУ, 2003 г., 
Физическая 

культура и спорт. 
Педагог

2016г.,  
«Современные 
методики 

преподавания 
физической 
культуры по 

программе ФГОС», 
ФГБОУ ВО "БГПУ 
им. М.Акмуллы", 
108ч.; 2016 г., "" 
Организация 

учебного процесса и 
формирование 

2002 2002 14 14



418 Рябова Светлана 
Владимировна         

доцент, 
начальни
к отдела 
аспирант
уры и 
докторан
туры

"Методика преподавания 
специальных 
дисциплин"; "Модуль 
"Методика обучения 
мировой художественной 
культуре""

к.п.н. доцент

БГПУ, 1991 г. 
История, 

обществоведение 
и английский 
язык. Учитель 
истории, 

обществоведения 
и английского 

языка  

2014г., 
"Организация 

учебной работы с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий", 
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ им. 
М.Акмуллы", 72ч.;                                                                                                          

1988 1992 28 24



419
Савельева 
Екатерина 

Александровна
доцент

"Концепции и 
технологии начального 
художественного 
образования"; "Музейная 
педагогика"; "Методика 
преподавания 
изобразительного 
искусства"

к.п.н. доцент

БГПИ, 1989г. 
ИЗО, черчение и 
труд. Учитель 
изобразительного 

искусства, 
черчения и 
трудового 
обучения

 2013г., « 
Подготовка 

педагога к работе 
дистанционно с 
использованием 
электронных 

образовательных 
технологий (на 
примере СДО 

Moodle)», ФГБОУ 
ВПО «Московский 
государственный 
гуманитарный 

университет имени 
М.А. Шолохова», 

72ч.; 2014г., 
«Развитие высшего 
педагогического 
образования в 
соответствии с 
Концепцией 

поддержки развития 
педагогического 
образования и 
новой редакцией 
ФГОС высшего 
образования», 
ФГБОУ ВПО 
«Челябинский 
государственный 
педагогический 

университет», 80ч.; 

1988 1988 28 28



420
Савичева 
Хатифа 

Нуризановна
доцент Русский язык к.фил.

н.

БГПИ, 1996 г. 
Русский язык и 
литература. 
Учитель 

русского языка и 
литературы

2015 г. "Методика 
проведения 

интеграционного 
экзамена по 

русскому языку, 
истории России и 

1975 2005 41 11

421 Сагитов Ришат 
Рафкатович

заведую
щий 

кафедрой
, доцент  

"Основы студийной 
звукозаписи"; "Основы 
композиции и 
компьютерной 
аранжировки"; "Основы 
звукорежиссуры кино и 
телевидения"; 
"Компьютерные 
технологии в искусстве"; 
"Музыкально-
компьютерные 
технологии в школе"; 

Заслуженн
ый деятель 
искусств 
Республики 
Башкортост

ан

УГИИ, 1987г. 
Народные 
инструменты 

(баян). 
Концертный 
исполнитель, 
преподаватель, 
дирижер 
оркестра 
народных 

инструментов

2015г.,  
"Управление 
персоналом и 

организационная 
психология", 
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ им 
М.Акмуллы, 72ч; 

2014г.,  
«Организация 

учебной работы с 
использованием 

1985 1985 31 31

422
Сагитова 
Альфира 
Фоатовна

старший 
преподав
атель

"Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация"; 
"Современный русский 
язык (Лексикология, 
Морфология)"; 
"Актуальные процессы в 
современном русском 
языке"; "Основы 
лингводидактического 
тестирования по РКИ"; 
"Лингводидактика"; 

к.фил.
н.

 

БГУ, 2003 г., 
Филология. 
Филолог. 

Преподаватель 
немецкого языка

2014 г.,  "Методика 
преподавания 

интеграционного 
экзамена по 

русскому языку, 
истории России и 

основам 
законодательства 
РФ", Российский 
университет 

Дружбы народов, 
72ч.

2003 2008 13 8



423
Садретдинова 

Алсу 
Тимирьяновна

старший 
преподав
атель

Ин. яз., Практ. курс анг. 
яз., Комп. анг. яз.,   Комп. 
ин. яз.

БГПУ, 2002г. 
Филология. 
Учитель 

английского и 
французского 
языков

2015г., 
«Инновационные 

методы 
формирования 
компетенций в 
сфере устной и 
письменной 
англоязычной 

коммуникации на 
основе аутентичных 
материалов», НУ 
ДО "Американо-
Башкирский 

Интерколледж", 
72ч.;                                                                                             

Диплом проф.переп. 
2005г., "Перевод и 

2002 2002 14 14



424
Садриева Гузель 
Салаватовна

преподав
атель 

1.     Общее языкознание 
и история 
лингвистических учений; 
2.     Стилистика, 
Теоретическая 
грамматика, Речевая 
коммуникация в научной 
сфере

БГПУ 
им.М.Акмуллы 

2013 г., Теория и 
методика 

преподавания 
иностранных 
языкогв и 
культур. 
Лингвист, 

преподаватель 
английского 
языка; БГПУ 
им.М.Акмуллы 

2015 г., 
Лингвистика. 
Магистр

2013г., 
"Актуальные 
проблемы и 
современные 

тенденции в работе 
с одаренными 
обучающимися в 
образовании", 
ГАОУ ДПО 

Институт развития 
образования РБ, 

72ч.; 2014г., 
"Современные 
требования к 
подготовке 
переводчика в 
системе 

двухуровневого 
высшего 

профессионального 
образования", 
ФГБОУ ВПО 
«БГПУ им.М. 
Акмуллы», 72ч.; 

2015г., 
"Организация 

исследовательской 
деятельности с 
одаренными 

обучающимися и 
студентами в свете 
реализации ФГОС", 

2010 2010 6 6



425 Садыкова Лиана 
Рифовна                             

старший 
преподав
атель

Деловая этика и культура 
общения, Краеведение, 
Культура народов 
Республики 
Башкортостан, Культура 
РБ, Культура Уфы, 
Культурология, 
Методика организации 
детского культурного 
досуга, Практикум по 
профессиональной этике 
и эстетике, 

к.и.н.

БГУ, 2002г. 
История. 
Историк, 

преподаватель

2015г.,  
"Использование 

солвременных ИКТ 
в образовательном 
процессе вуза", 
ФГБОУ ВПО 
"Челябинский 
государственный 
педагогический 

университет", 80 ч. 

2002 2013 14 3

426
Саитов Раиль 
Идиятович 

заведую
щий 

кафедрой
, 

профессо
р

1.Теория 
информационных 
процессов и систем 
2.Управление 
технологическими 
потоками 3. Основы 
теории управления 
4.Теория систем и 
системный анализ 

д.т.н. профессор

Ленинграджский 
политехнический 
институт им. 
М.И.Калинина , 

1980г. 
Электроника и 
вычислительные 

машины. 
Инженер-

2014г., 
"Организация 

учебной работы с 
использованием 

ДОТ", ФГБОУ ВПО 
"БГПУ им. 

М.Акмуллы", 72ч.; 
2015г., "Управление 
персоналом и 

1971 1994 45 22

427
Саитов Рафаэль 
Кадимович доцент

Теоретическая физика. 
Теоретические основы 
электротехники. 

к.ф.-
м.н. доцент

БашГУ, 1967 г., 
Физика. Учитель 

физики

2014г.,  
«Подготовка 
экспертов 

республиканской 
предметной 

комисии по физике 
по проверке 
выполнения 
заданий с 

1967 1967 49 49



428
Саитова Лира 
Рашитовна доцент

*Современные 
образовательные 
технологии  
**Педагогическое 
проектирование 
**Современные 
проблемы 
профессионального 
образования  
*Проектирование 
образовательной среды  
*Общая и 
профессиональная 
педагогика  ** Введение 
в профессионально-
педагогическую 
специальность

к.п.н

Уфимская 
государственная 

академии 
искусств им. 
З.Исмагилова, 
Инструментальн

ое 
исполнительство. 
Преподапватель, 
артист оркестра; 
БГПУ им. 
М.Акмуллы, 

2008г. 
Педагогика. 
Магистр    

2013г., 
"Инновационные 

формы 
проектирования и 
управления 
процессом 

производственной 
практики в 

педагогическом 
вузе", ФГБОУ ВПО 

"БГПУ им. 
М.Акмуллы", 72ч.; 
2016 г. "Разработка 

основных 
профессиональных 
образовательных 
программ для 

2003 2009 13 7



429
Сайтханов Азат 
Фанисович доцент

Обучение детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
школьного возраста;  
Психология детей с 
расстройствами 
эмоционально-волевой 
сферы;   Психология 
детей с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата;  Основы 
социальной 
реабилитации и 
профориентации лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья;  
Воспитание и обучение 
детей с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата;  
Логопсихология;  
Логопатопсихология;  
Физическое воспитание

к.п.н. доцент

БГПИ, 1994г. 
Русский язык и 
литература. 
Учитель 

русского языка и 
литературы; 
МГОПУ, 1998г. 
Коррекционная 
педагогика. 

Олигофренопеда
гог и логопед 
специальных 
коррекционно-
образовательных 
учреждений для 

детей с 
нарушениями 
интеллекта

2013г., 
«Организация 
психолого-

педагогического 
сопровождения 
детей с ОВЗ в 

общеобразовательн
ых школах», ГАОУ 
ДПО ИРО РБ, 72ч.; 

2013г., 
«Использование 
информационных 
образовательных 
ресурсов в условиях 
профессиональной 
школы», ФГБОУ 
ВПО «БГПУ им. М. 
Акмуллы», 72ч.; 
2014г., «ФГОС 
дошкольного 
образования как 

основа организации 
образовательного 
процесса. Дети с 
ОВЗ в группе 
детского сада", 
ГБОУ ВПО 

«Московский 
городской 
психолого-

педагогический 
университет», 84ч.; 

1980 1991 36 25



430
Сайтханова 

Венера Яхиевна доцент

Логопедия «Алалия, 
афазия»;  Логопедическая 
работа при нарушении 
чтения и письма;  
Логопедическая работа 
при нарушении 
интеллекта;  
Взаимодействие 
специалистов в 
коррекционно-
развивающем процессе;  
Воспитание и обучение 
детей с нарушением 
речи;

к.п.н.

Свердловский 
гос.пед.институт, 

1984 г., 
Олигофренопеда
гогика. Учитель 
вспомогательной 

школы

2015г., 
«Проектирование и 

реализация 
основных 

профессиональных 
образовательных 

программ 
бакалавриата по 
направлению 
подготовки 

«Специальное 
(дефектологическое

) образование» 
(Учитель-

дефектолог)», 
ФГБОУ ВПО 

МПГУ, 72ч.; 2014г., 
«ФГОС 

дошкольного 
образования как 

основа организации 
образовательного 
процесса. Дети с 
ОВЗ в группе 
детского сада",  
ГБОУ ВПО  

«Московский 
городской 
психолого-

педагогический 
университет», 84ч.; 

2014г., 

1975 1982 41 34



431
Самигуллин 
Ринат 

Рафильевич

преподав
атель

Компьютерная 
психодиагностика; 
Психология труда, 
инженерная психология и 
эргономика;

БГПУ, 2010 г., 
Прикладная 
информатика в 
психологии. 
Информатик-
психолог 

2016 г., 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебника", ФГБОУ 

2011 2012 5 4

432
Самситова 
Луиза 

Хамзиновна

декан, 
профессо

р

Современный 
башкирский 
литературный язык 
(ССП)

д.фил.
н. доцент

БГУ, 1995г. 
Башкирский язык 
и литература, 
русский язык и 
литература. 
Филолог. 

Преподаватель

2015 г., 
«Управление 
персоналом и 

организационная 
психология», 

ФГБОУ ВПО БГПУ 
им.М.Акмуллы», 

1995 1995 21 21



433
Сандалова 
Наталья 

Николаевна

преподав
атель Педагогика

БГПУ им. 
М.Акмуллы, 

2008 г., 
Педагогика. 
Бакалавр 
педагогики

2014г.,  
«Проектирование 

целей 
инновационного 
педагогического 
образования», 
ФГБОУ ВПО 
«БГПУ им. 

М.Акмуллы, 72ч.;  
2015г., 

«Проектирование и 
реализация ОПОП 
магистратуры по 
направлению 
подготовки 
«Психолого-
педагогическое 
образование» 

(Учитель начальных 
классов), 

предполагающих 
углубленную 

профессионально-
ориентированную 
практику студентов 
в условиях сетевого 
взаимодействия», 
ФГБОУ ВПО 
«Московский 
педагогический 
государственный 

2008 2010 8 6



434 Сарваров Наиль 
Сарварович

профессо
р

Искусство 
балетмейстера. 
Физическая культура. 
Дуэтный танец. Классика 
танца

Заслуженн
ый артист 
РСФСР,   
Народный 
артист 
ТАССР

ГИТиСим.А.В.Лу
начарского, 

1995г., 
Искусство 
хореографии. 
Педагог-
хореограф 

2016 г., 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 

1969 1985 47 31

435 Саттаров Венер 
Нуруллович

профессо
р

Зоология, Современные 
проблемы сельского 
хозяйства, 
Экологические проблемы 
сельского хозяйства, 
Современные проблемы 
биологии, Органическая 
эволюция как 

д.б.н. доцент

БГАУ,1996г. 
Пчеловод. 

Зооинженер со 
специализацией 
по пчеловодству

         2016г., 
"Организация 

учебного процесса и 
формсирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 

1996 2000 20 16

436
Саттарова 
Римма 

Мисбаховна
доцент

Иностранный язык, 
Практика устной и 
письменной речи, 
Практический курс 
иностранного языка, 
Теоретическая фонетика, 
Практическая фонетика 
англ. яз., Сравнительная 
типология языков.

к.фил.
н.

БГУ , 1983г. 
Английский язык 
и литература 
Филолог, 

преподаватель, 
переводчик

2016г., «Методика 
обучения 

английскому языку 
в свете реализации 
ФГОС второго 
поколения и 
требования к 
оцениванию 
развернутых 

1983 1998 33 18

437 Сафина Ляля 
Хафизовна

старший 
преподав
атель

Практический курс 
английского (араб) языка, 
Языкознание (арабское),  
Английская (араб.) 
литература, Методика 
обучения английскому 
(арабскому) языку, 
История культуры 

БГПИ,1997г. 
Башкирский язык 
и литература, 
турецкий язык. 
Учитель 

башкпрского 
языка и 

литературы, 

2016 г.," 
Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного конктента 
в системе 

дистанционного 

1991 1991 25 25



438 Сафина Элина 
Нуровна

доцент

"Психологические 
основы безопасности"; 
"Основы 
противодействия 
терроризму"; 
"Организация 
социальной, 
медицинской и 
психологической помощи 
пострадавшим в 
чрезвычайных 
ситуациях"; 
"Профилактика 
аддиктивного 
поведения"; 
"Профилактика 

к.соц.
н.

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2002г., 
Безопасность 

жизнедеятельнос
ти с 

дополнительной 
специальностью 
физическая 

культура.педагог-
психолог. 

Учитель логопед

2015 г.  "Внедрение 
моделей 

организационно-
методического 
обеспечения 
программ 

воспитания детей и 
молодежи по 
заочной форме 

обучения", АНО ВО 
"Московский 
гуманитарный 

университет", 72 ч.                                            
2016 г. 

"Организация 
учебного процесса и 

2003 2006 13 10

439
Сафиуллин 
Рустам 

Лутфуллович

профессо
р

Интермедиаты 
химических реакций, 
Исследовательская 
работа по химии, 
Современные методы 

д.х.м. с.н.с.

БГУ им.40-летия 
Октября 1974 г. 
Химия. Химик. 
Преподаватель 

химии

Запланировано в 
2016-2017 уч.году 1974 1974 42 42

440

Сафиуллина 
Лилия 

Мунировна доцент

1. Биологические основы 
сельского хозяйства 1. 
История экологии 2. 
Большой практикум по 
экологии 3. 
Биологические методы 
оценки качества 
окружающей среды 4. 
Методы изучения 

к.б.н.

БГПУ, 2003г. 
Биология. 
Учитель 
биологии 

2016г., 
«Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 
обучения БГПУ им. 

2001 2004 15 12



441 Свирская Анна 
Эдуардовна

ассистен
т

Основы патентоведения

БГУ им.40-летия 
Октября, 1987 г. 
Биология. Биолог-

ботаник. 
Преподаватель 
биологии и 

Запланировано в 
2016-2017 уч.году

1987 2015 29 1

442
Селитрина  
Тамара   
Львовна

профессо
р

 -Современные проблемы 
фил. образования (маг)   - 
Лондон. Париж. Санкт-
Петербург как текст  
истории, культуры. (маг)   
- Литературное 
краеведение   -Россия и 
Европа в начале нового 
тысячелетия   - 
Достижения 
национальной культуры в 
развитии 
общечеловеческой 
культуры   - 
Художественные 
ориентиры зарубежной 
литературы ХХ века   - 
Диалог русской и 
западноевропейской 

д.фил
ол.н. профессор

БГУ 1964г., 
Филолог. 
Учитель 

русского языка и 
литературы

2013г.,  
"Инновационные 
технологии и 
методология 
преподавания 
гуманитарных 

дисциплин в ВУЗе",  
МБГУ, 72ч.; 2016г., 

"Организация 
учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебника", ФГБОУ 
ВПО "БГПУ им. 
М.Акмуллы", 72ч.

1964 1964 52 52



443
Семёнова 
Наталья 
Васильевна

доцент

Практический курс 1 
иностранного языка, 
Эквивалентность и 
адекватность в переводе, 
Перевод художественных 
и специальных текстов, 
Деловая лексика на 
иностранном языке, 
Аналитическое чтение, 
Практика устной и 
письменной речи, Теория 
и практика перевода

к.фил.
н.

доцент 

БГПИ 1995г. 
Английский и 
немецкий 

языки.Учитель 
английского и 
немецкого 
языков

2014г.,  
"Современные 
требования к 
подготовке 
переводчика в 
системе 

двухуровневого 
высшего 

профессионального 
образования", 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы», 

72ч.; 2014г.,  
«Образовательные 
технологии в 
высшей школе», 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы», 

1993 1995 23 21

444
Семенова 
Вероника 
Валерьевна

ассистен
т

Современные 
технологиипреподавания 
биологии; Технологии и 
методики обучения 
биологии

БГПУ 
им.М.Акмуллы", 

2014 г. 
Естественно-
научное 

образование. 
Бакалавр 

естественно-
научного 
образования

Запланировано в 
2016/2017 гг.

2015 2016 1



445
Серавкина Вера 
Игоревна

ассистен
т

Английский язык в 
формате 
государственных 
экзаменов

БГУ, 1996 г. 
Английский язык 
и литература. 
Филолог

2014 г.  
"Подготовка 

экспертов ГИА в 
новой форме по 
английскому язку"  
ГАОУ ДПО 

Институт развития 
образования РБ, 

72ч.; 2014 г.  
"Технология 
подготовки 

учащихся к ЕГЭ по 
английскому языку 
и оценивание их 

уровня 
обученности" 
ГАОУ ДПО 

Институт развития 
образования 
Республики 

Башкортостан, 72ч.; 
2014 г.  

"Подготовка 
экспертов 

республиканской 
предметной 
комиссии по 

английскому языку 
по проверку 
выполнения 
заданий с 

1998 2010 18 6



446
Сергеева Дарья 
Николаевна

ассистен
т

Методика преподавания 
психологии, 
Юридическая 
психология, Технологии 
юридического психолога, 

БГУ 2011г., 
Психология. 
Преподаватель 
психологии

2014г., 
"Педагогическая 
психология", 

Аспирантура БГПУ 
им.М.Акмуллы 

2007 2011 9 5

447 Сергиенко Иван 
Викторович

профессо
р

Современные 
образовательные 
технологии в 
электронном обучении

д.п.н. профессор

Уфимский 
ордена Ленина 
авиационный 
институт, 1992г. 
г., Экономика и 
организация 

машиностроител
ьной 

промышленности
. Инженер-
экономист

2013 г.  ПП  
"Психология" 

НАЧОУ ВПО СГА; 
2013г. ПП  

"Юриспруденция"  
НАЧОУ ВПО СГА; 

2014г.  "Порядок 
работы в системе 

"Российский индекс 
научного 

цитирования" 
НАЧОУ ВПО СГА, 

72ч.; 2014г. ПП 
"Информатизация и 

системное 
администрирование 
в образовательных 
учреждениях" 

1992 2011 24 5



448
Серова Оксана 
Васильевна доцент

Экологический аудит, 
Экологический 
маркетинг, 
Экологический туризм, 
Экология, Эколого-
экономический анализ 
деятельности ООПТ, 
Эколого-экономическое 
районирование, 
Экономика и управление 
охраной природы и 
природопользованием, 
Экономика 
природопользо-вания  
Естественнонаучное 
музееведение, 
Заповедное дело.  
Основы проектирования 
и оборудование, 

к.б.н. доцент

БГУ, 1990г. 
География. 
Географ. 

Преподаватель 

2016г., «Технологии 
проектирования и 
реализации 

образовательного 
процесса с учетом 
требований ФГОС 
ВО», ФГБОУ ВПО 

"БГПУ им. 
М.Акмуллы", 72ч.

1984 1989 32 27

449
Сираева 
Эльвира 

Мосалимовна 

ассистен
т

"Социальная 
психология"; 
"Педагогическая 
психология"; "Общая 
психология"; 
"Психология развития и 
возрастная психология"; 
"Психология"; 
"Психология личности"; 
"Психология лидерства"; 
"Общая и 
экспериментальная 
психология"; 

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2011г., 
Педагогика. 

Бакалавр;  БГПК 
им. М.Акмуллы, 

2013 г., 
Психолого-

педагогическое 
образование. 
Магистр

2015 г., 
"Совершенствовани

е форм 
профориентационно

й работы в 
профессиональном 
обучении", БИРО, 

72 ч.;                                                                        
2016 г., "Системный 

подход в 
методической 
службе ПОО", 
БИРО, 72 ч.

2012 2012 4 4



450 Скалина Алла 
Николаевна

старший 
преподав
атель

Основы политологии, 
Политическая культура,  
Партийная система 
современности, 
Политические партии и 
движения, Политический 
процесс, Средства 
массовой информации в 
политической системе, 
Новейшая история 
государства и права 
зарубежных стран, 
Педагогические 
технологии

к.пол.
н.

БГПУ  2002г. 
История, 
Учитель 
истории; 
Башкирская 
академия гос. 
службы и 

управления при  
Главе РБ, 2016г.  
Юриспруденция. 

Бакалавр 

2014г.,  
«Применение 
современных 
технологий 
электронного 
обучения в 

общеобразовательн
ой школе в 
условиях 

реализации ФГОС 
основного общего 
образования »,  
ФГБОУ ВПО 
"Уфимский 

государственный 
авиационный 
технический 
университет", 
108ч.дготовка 
школьников к 

2000 2000 16 16

451
Скворцова 
Галина 

Николаевна

старший 
преподав
атель

"Формообразование"; 
"Проектирование"

БГПИ, 1987г., 
Рисование, 

черчение и труд. 
Учитель 
рисования, 

черчения и труда

2016 г. 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 

1982 2016 34 1



452 Скрябина Лидия 
Сергеевна

доцент

1) Практическая 
педагогика; 2) Модуль 
Педагогика; 3) Основы 
спе-циальной педаго-
гики и психо-логии; 
4)Проектирование и 
экспертиза 
образовательных систем; 
5) Дефектология; 6) 
Практикум по решению 
профес-сиональных 
задач; 7) Теоретическая 
педагогика; 8) Теория и 
технология обучения; 9) 
Теория и методика 
воспитания; 

к.п.н.

Бирский  
государственный 
педагогический 
институт, 1998г.  
Дошкольная 
педагогика и 
психология. 
Преподаватель 
педагогики и 
психологии, 
воспитатель

2015г.,  " 
Использование 
современных 
средств ИКТ в 
образовательном 
процессе вуза",  
ФГБОУ ВПО 
"Челябинский 
государственный 
педагогический 

университет", 80ч.; 
2016г.,  

"Организация 
учебного процесса и 
формирование 
электронного 

1999 2003 17 13

453
Соболев 
Евгений 
Валерьевич

доцент

Новая история стран 
Запада; Проблемы 
модернизации 
европейского общества; 
Историография всеобщей 
истории; Новейшая 
история стран Запада; 
Историография новой и 
новейшей истории стран 
Запада; Культура 
западной Европы XIX 

к.и.н.
БГПУ, 2002г.  
История. 

Учитель истории

2014г.,  
«Английский язык 
профессиональной 
коммуникации», 
ФГБОУ ВПО  
"БГПУ им. М. 
Акмуллы", 230ч.

2002 2002 14 14



454
Соловьянюк 
Лариса 

Григорьевна
доцент

Правовые основы 
прикладной 
информатики, Практикум 
решения задач на ЭВМ, 
Введение в 
специальность, 
Современные 
программно-технические 
средства, 
информационные 
продукты и услуги, 
Информационно-
коммуникационные 

к.п.н. доцент

Бирский 
педагогический 
институт, 1987г., 

Физика и 
математика 

Учитель физики 
и математики

2013г.,  
«Инновационные 

формы 
проектирования и 
управления 
процессом 

производственной 
практики в 

педагогическом 
вузе», ФГБОУ ВПО 

«БГПУ им. 
М.Акмуллы», 72ч.; 

2014г., 

1987 1987 29 29

455
Солуянова 
Ольга 

Александровна

ассистен
т 

На 2015-2016 учебный 
год: Информационные 
технологии в 
лингвистике, 
Практический курс 1 
иностранного языка, 
Практический курс 
перевода 1 иностранного 
языка, Устный и 
письменный перевод 1 
иностранного языка

БГПУ, 2006 г., 
Специальность 
«Английский и 
немецкий языки»

2006г., ПП 
"Перевод и 

переводоведение", 
БГПУ; 2014г.,  
«Современные 
требования к 
подготовке 
переводчика в 
системе 

двухуровневого 
высшего 

профессионального 
образования», 

ФГБОУ ВПО БГПУ 
им. М. Акмуллы, 

72ч.; 2015г., 
«Методика 
обучения 

2006 2006 10 10



456
Старикова 
Валентина 
Ивановна

доцент

1. Класс основного 
музыкального 
инструмента 2. Класс 
дополнительного 
музыкального 
инструмента 3. Изучение 
второго музыкального 
инструмента 4 
Концертмейстерский 
класс 5. Основы 
инструментального 
исполнительства 6. 
Общий курс фортепиано 

Заслуженн
ый 

работник 
культуры 
РБ

УГИИ, 1973г. 
Концертный 
исполнитель, 

солист камерного 
ансамбля.  

Концертмейстер, 
преподаватель 
фортепиано 

2015г.,«Английский 
язык в 

профессиональной 
коммуникации»,ФГ
БОУ ВПО "БГПУ 
им. М.Акмуллы", 

460ч.; 2013г., 
«Музыкально-
компьютерные, 
электронные и 
информационные 
технологии в 
музыкальном 
образовании на 
основе ФГОС 

нового поколения», 
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ им 

1973 1980 43 36

457 Старцева Оксана 
Геннадиевна

доцент

1.        Управление 
данными Управление 
информационными 
ресурсами Базовые 
информационные 
процессы и технологии 
Технологии 
программирования 
Корпоративные 
информационные 
системы 
Инструментальные 
средства 
информационных систем 
Информационный 
менеджмент 8. ИКТ в 

к.п.н. доцент

Уфимский 
авиационный 
институт, 1992г. 

Системы 
автоматизирован

ного 
проектирования. 

Инженер 
системы, техник; 
Уфимский 

гос.авиационный 
технический 
университет, 

2016г. Бизнес-
информатика. 
Магистр

2014г.,«Управление 
научно-

исследовательскими 
и опытно-

конструкторскими 
работами 

(НИОКР)»,  Санкт-
Петербургский 
государственный 

морской 
технический 

университет,72ч; 
2014г.,  

Сертификационный 
экзамен 

1С:Профессионал 

1992 1992 24 24



458 Сугачкова Ева 
Валерьевна

доцент 

Прикладная экология, 
Системная экология, 
Техногенные 
экосистемы, 

к.б.н.

БГПИ, 1997 г. 
Биология и 

химия. Учитель 
биологии и 

Запланировано в 
2016-2017 уч.году

1997 1997 19 19

459 Султанаев Яудат 
Талгатович

профессо
р

1.Дифференциальные 
уравнения и 
математическая физика  
2. Дополнительные главы 
дифференциальных 
уравнений

д.ф.-
м.н.

профессор
БГУ, 1971г. 
Математика . 
Математик

 2014 г. 
"Образовательные 
технологии в 
высшей школе", 
ФГБОУ ВПО 
«БГПУ им. М. 
Акмуллы», 72 ч.; 

2014 г. "Управление 
проектами в 
инновационной 

среде современного 
вуза", ФГБОУ ВПО 

«БГПУ им. М. 
Акмуллы», 26ч; 

1974 1974 42 42



460
Султангалеева 
Александра 
Владимировна   

преподав
атель

Аналитика текста, 
Библиотечный дизайн, 
Дизайн библиотечных 
сайтов, Информационная 
поддержка проектов 
инновационного 
развития, 
Информационно-
аналитические 
технологии, 
Информационные 
продукты и услуги, 
Культура и 
межкультурные 
взаимодействия в 
современном мире, 
Маркетинг библиотечно-
информационной 
деятельности, 
Межкультурные 
коммуникации, 
Методика изучения 
информационных 
потребностей, 

БГПУ им. 
М.Акмуллы, 

2011 г.,  
Библиотечно-
информационная 
деятельность. 
Референт 
аналитик 

информационны
х ресурсов

2015г., 
«Управление 
проектами в 
инновационной 

среде современного 
вуза», ФГБОУ ВПО 

"БГПУ 
им.М.Акмуллы", 26 
ч.; 2016 г., "Научно-
методическое 
обеспечение 
реализации 
основных 

профессиональных 
образовательных 
программ в 
соответствии с 
требованиями 

профессионального 
стандарта педагога 
профессионального 
обучения", Южно-

Уральский 
государственный 

2011 2011 5 5



461
Султанова 
Ляйсан 

Фирдависовна
доцент

1) История образования и 
педагогических мыслей; 
2) История педагогики и 
образования; 3) 
Методика работы с 
временным детским 
коллективом; 
4)Педагогическое 
проектирование; 5) 
Теория и технологии 
обучения; 6) Основы 
самообразования и 
профессионального 
саморазвития; 7) 
Теоретическая 
педагогика; 8) 
Практическая 

к.п.н. доцент

Башкирский 
государственный 
педагогический 
институт, 1993г. 
Французский и 
английский 

языки. Учитель 
французского и 
английского  
языка

2013г. ПП 
"Дизайнер среды" 
ФГБОУ ВО "БГПУ 
им.М.Акмуллы", 

2016 г.,"Технологии 
проектирования и 
реализации 

образовательного 
процесса с учетом 
требований ФГОС 
ВО" ФГБОУ ВО " 

БГПУ 
им.М.Акмуллы",108 

ч.

1997 2008 19 8

462
Суханова 
Наталья 

Викторовна

доцент, 
декан

Анатомия и морфология 
растений
1.Ботаника 2. 
Ландшафтный дизайн 3. 
Практикум по цитологии 
и гистологии
1.Флористические и 
геоботанические методы 

к.б.н. доцент

БГУ, 1995г. 
Биология. 

Преподаватель 
биологии и 
химии

 2014г., 
«Подготовка членов 

предметной 
комиссии по 
биологии по 
проверке 
выполнения 
заданий с 

1985 1992 31 24

463
Суяргулова 
Юлия 

Витальевна
доцент

Методика 
дополнительного 
обучения (кружковая 
работа), Методика 
трудового 
(технологического) 
обучения, 
Художественная 

к.п.н.

БГПИ, 1995г. 
Рисование, 

черчение и труд. 
Учитель 
рисования, 
черчения и 
трудового 
обучения

2014г.,  
«Образовательные 
технологии в 
высшей школе», 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы», 

72ч.

1987 1994 29 22



464
Сыртланова 
Нэлли 

Шамильевна
доцент

Дошкольная педагогика  
Теория и технологии 
музыкального развития 
детей;  Теория и 
технологии физического 
воспитания детей; 
Мультикультрное 
образование 
дошкольников 
Психолого-
педагогическая 
диагностика Физическое 
развитие дошкольника

к.п.н.

БГПУ, 2000г. 
Дошкольная 
педагогика 
психология. 
Преподаватель 

2014,  «Разработка и 
апробация 
стандартов  и 
программ для 
комплексной 
подготовки 

педагогических 
работников ДОУ с 
учетом ФЗ «Об 
Образовании РФ». 

Дети с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в группе 
детского сада», 
Московский 
городской 
психолого-

педагогический 
университет, 72ч.; 
2014г., «Развитие 

высшего 
педагогического 
образования в 
соответствии с 
Концепцией 

поддержки развития 
педагогического 
образования и 
новой редакции 
ФГОС ВО», 
Челябинский 

1984 1984 32 32



465
Сытина 
Надежда 
Степановна

зам.зав.к
афедрой 
педагоги
ки

1) Методология и методы 
научного исследования; 
2) Современные 
образовательные 
технологии; 3) Теория и 
история педагогики; 4) 
Технологии работы над 
кандидатской 
диссертацией; 5) Модуль 
«Педагогики»; 6) Метод 
и методы организации 
научного исследования; 
7) Теория и практика 
педагогического 
эксперимента; 8) 
Современные 
образовательные 
технологии в 
электронном обучении.

к.п.н. профессор

Башкирский 
государственный 
педагогический 
институт, 1977г. 
Физика и 
математика. 

Учитель физики 
и математики 

2014г.,  «Развитие 
высшего 

педагогического 
образования в 
соответствии с 
Концепцией 

поддержки развития 
педагогического 
образования и 
новой редакцией 
ФГОС высшего 
образования»,  
ФГБОУ ВПО 
«Челябинский 
государственный 
педагогический 

университет», 80ч.; 
2013г., "Управление 

знаниями в 

1980 1980 36 36

466 Созинова Элла 
Михайловна

доцент

Иностранный язык, 
Компьютерный 
иностранный язык, 
Практический курс 
английского языка

к.ф.н.

БГПИ,2000, 
Филология. 
Учитель 

английского и 
французского 
языков

запланировано в 
2017 году

2000 2000 16 16



467 Тагирова Олеся 
Васильевна

доцент

Геоэкология, Глобальные 
проблемы 
природопользования, 
Лесоведение, 
Международное 
сотрудничество в области 
охраны природы, 
Методика разработки 
экологических проектов, 
Общая экология, Особо 
охраняемые природные 
территории РБ, Охрана 

к.б.н.

 БГПУ, 2008 
География. 
Учитель 
географии

2016г.,  
«Технологии 

проектирования и 
реализации 

образовательного 
процесса с учетом 
требований ФГОС 
ВО», ФГБОУ ВО 

"БГПУ им. 
М.Акмуллы", 72ч.

2003 2008 13 8

468
Тагирова 
Рахима 
Губеевна

доцент

Современный 
башкирский 
литературный язык 
(глагол), Учебная 
практика/Учебная 
(диалектологическая), 
Современный 
башкирский 
литературный язык (имя), 

к.фил. 
н доцент

Башкирский 
государственный 
Университет, 

1991 г., 
Башкирский язык 
и литература. 
Филолог, 
учитель 

башкирского и 

2014г., 
«Образовательные 
технологии в 
высшей школе», 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы» 
ФГБОУ ВПО 
"БГПУ им. 

М.Акмуллы", 72ч.

1971 1973 45 43

469
Тагирова 
Салима 

Айбулатовна

доцент, 
заведую
щий 

кафедрой

Методика обучения 
башкирскому языку, 
Модуль "Методика 
обучения башкирскому 
языку", Основы 
школьной грамматики, 
Современный 
башкирский 

к.п.н доцент

БГПИ, 1996г. 
Башкирский язык 
и литература. 
Учитель 

башкирского 
языка и 

литературы 

2015 г., 
«Управление 
персоналом и 

организационная 
психология»,  

ФГБОУ ВПО БГПУ 
им.М.Акмуллы» 
ФГБОУ ВПО 

1990 1990 26 26



470 Тазетдинова 
Раиса Ринатовна

доцент

Взаимоотношение языка, 
культуры и когниций, 
Деловой английский 
язык, Практика устной и 
письменной речи, 
Практикум по культуре 
речевого общения, 
Практическая 
грамматика английского 
языка, Интерпретация 
художественного текста, 
История языка, 
Лексикология, 
Иностранный язык. 

к.фил.
н.

доцент

БГУ,  2000г. 
Филология. 
Филолог. 

Преподаватель. 
Переводчик.

2015г., 
"Актуальные 
вопросы 

модернизации 
высшего 

образования в 
России", ГОУ ВПО 

"Российский 
университет 

дружбы народов", 
72ч  ; 2015 г. " 

Методика обучения 
английскому языку 
в свете реализации 

2000 2000 16 16

471
Тарасова 
Марина 

Владимировна
доцент

ТиМ избранного вида 
спорта, ТиМ обучения 
базовым видам спорта,  
ТиМ подвижных игр, 
Организация спортивно-
массовой работы, 
Аэробика, Дыхательная 
гимнастика, Спортивно-
педагогическое 
совершенствование,Физи
ческая культура

к.б.н.

БГПУ, 2001г. 
Физическая 

культура и спорт. 
Педагог по 
физической 
культуре и 
спорту

2015г.,  
«Всероссийский 
физкультурно-
спортивный 

комплекс ГТО как 
инструмент 
реализации 

государственной 
политики по 
привлечению 
населения к 
занятиям 
физической 
культурой», 
ФГАОУВО 

1996 1996 20 20



472
Терегулов 
Филарит 
Шарифович

профессо
р

1) Научные исследования 
в профессиональной 
деятельности психолого-
педагогического 
направления; 
2)Педагогическая наука и 
образовательная 
практика; 3) 

д.п.н. профессор

Бирский 
государственный 
педагогический 
институт, 1968 г., 

Физика и 
математика. 

Учитель физики 
и математики

2015г., "Управление 
проектами в 
инновационной 

среде современного 
вуза", ФГБОУ ВПО  

«БГПУ 
им.М.Акмуллы», 

26ч.

1967 1978 49 38

473
Тимербаева 
Зимфира 

Шарифьяновна

старший 
преподав
атель

Экономическая и 
социальная география 
зарубежных стран; 
экономическая и 
социальная география 
России; краеведение; 
экономическая и 
социальная география 
Республики 
Башкортостан; 
геоурбанистика; 
экономическое 
районирование 
Республики 
Башкортостан;  
география природных 

БГПИ, 1984г. 
География и 
биология. 
Учитель 

географии и 
биологии 

2014г.,  
«Подготовка 
экспертов 

республиканской 
предметной 
комиссии по 
географии по 
проверке 
выполнения 
заданий с 
развернутым 
ответом 

экзаменационных 
работ ЕГЭ 2014 
года», ГАОУ ДПО 
Институт развития 

1976 1982 40 34

474

Тимербулатов 
Зуфар 

Мухтарович
доцент Философия мировых 

религий
к.фил.
н.

Стерлитамакский 
государственный 
педагогический 
институт, 1973 г. 
Русский язык и 
литература. 
Учитель 

русского языка и 
литературы 

средней школы

2016 г. 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 
обучения БГПУ 
им.М.Акмуллы", 

1973 2009 43 7



475
Тимерханов 
Фиданис 
Фанавиевич

ассистен
т

Естественнонаучные 
основы физической 
культуры и спорта. 
Современные концепции 
естествознания. 
Естественнонаучная 

БГПУ им. 
М.Акмуллы, 

1991 г., Физика и 
математика. 

Учитель физики 
и математики

2015г., 
«Управление 
проектами в 
инновационной 

среде современного 
вуза», ФГБОУ ВПО 

1991 2001 25 15

476
Тимиргазиева 

Алина 
Ирнисовна

доцент 

-     История; История РБ; 
История Древней Руси; 
Историография 
отечественной истории

к.и.н. доцент

Башкирский 
государственный 
педагогический 
университет 

2000г., История. 
Учитель истории

2013 г., 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
контексте 
педагогики 

толерантности и 
проблем 

формирования 
общекультурных 
компетенций», 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы» 72 

ч.; 2016г.,  
«Организация 

1999 1999 17 17



477
Тимченко 
Татьяна 

Валентиновна
доцент МОФК к.б.н.

Уральская 
гос.академия 
физической 

культуры, 2003г.  
Физическая 

культура для лиц 
с отклонениями в 

состоянии 
здоровья. 

Специалист по 
адаптивной 
физической 
культуре

2016г., 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 
обучения БГПУ 
им.М.Акмуллы", 
ИДО ФГБОУ ВО 

"БГПУ 
им.М.Акмуллы",76ч

1991 2003 25 13



478 Титова Людмила 
Николаевна

доцент

Информационные 
технологии в изучении 
культуры   
Информационные 
ресурсы в преподавании 
культурологических 
дисциплин, 
Использование 
компьютерных 
технологий на уроках 
татарского языка  
Современные 
информационные 
технологии   
Информационно-
коммуникационные 
технологии   
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности    
Информационные 

к.п.н

МГМИ им. 
Носова, 1987г., 
Электроэнергети
ка. Иинженер-
преподаватель 
электроэнергетич
еских дисциплин

2014г., 
«Образовательные 
технологии в 
высшей школе», 
ФГБОУ ВПО 
«БГПУ им. 

М.Акмуллы», 72ч.

1973 1987 43 29

479
Тугузбаева 
Олеся 

Васильевна

старший 
преподав
атель

«Теория и методика 
обучения русскому 
языку»; 
«Лингвокультурологичес
кие основы обучения 
русскому языку»; 
«Методика русского 
языка»

к.ф.н.

Бирский гос. 
педагогический 
институт, 2004г. 
Филология. 
Учитель 

русского языка и 
литературы

2016г. 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 

2004 2015 12 1



480 Туктарова Роза 
Ибрагимовна

доцент

Филологические основы 
дефектологического 
образования  
Организация адаптивной 
среды  Практикум по 
постановке голоса и 
выразительности речи  
Методика преподавания 
русского языка 
(специальная) 
Логопедические 
технологии 
Индивидуальные и 
фронтальные формы 

к.п.н. доцент

Москоский гос. 
пед. Заочный 

институт, 1978 г.,  
Дефектология. 
Учитель логопед

 2014г., «Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей с детским 
церебральным 
параличом в 

условиях ФГОСов», 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ им. М. 
Акмуллы», 72ч.; 

2015г., 
«Методология 

ФГОС: 
нейропсихологичес

1969 1973 47 43

481
Тулумбаев 
Вадим 

Зайнуллович
доцент

Башкирский язык, 
Современный 
башкирский 
литературный язык (имя), 
Практикум по 
башкирскому языку, 
Общее языкознание 
(баш.), Юридический 
перевод, Общее 
языкознание, 
Информационно-
коммуникационные 
технологии в обучении 

к.ф.н доцент

БГПИ,1995г.,Баш
кирский язык и 
литература. 
Учитель 

башкирского 
языка и 

литературы

 2015 г.,  
«Управление 
проектами в 
инновационной 

среде современного 
вуза»,  ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы», 

26ч.

1988 1988 28 28

482
Тулькибаева 
Надежда 
Николаевна

профессо
р

Научное руководство 
(Аспирантура) д.п.н. профессор

Челябинский 
государственный 
педагогический 
институт, 1959 г. 
Физика и основы 
производства. 
Учитель физики

Запланировано в 
2016-2017 уч.году 1959 1966 57 50



483

Турикешев 
Геннадий 
Тюмен-
Галиевич

доцент 

Геодезия; топография; 
картография; физическая 
география материков и 
океанов; 
фотограмметрия;  
инженерное 
обустройство 
территории; 
динамическая география; 
география; 
дистанционное 

к.г.н. доцент

БГУ, 1969 г., 
География. 
Географ, 

геоморфолог

2015г.,  
«Использование 
глобальных 

навигационных 
спутниковых 
систем при 

землеустроительны
х и меркшейдерских 
работах», ФГБОУ 
ВПО «БГУ», 72ч.; 

2015г., "Управление 

1958 1989 58 27

484
Уразметов 
Тимур 

Закирович                          
 доцент

История 
культурологической 
мысли, Культура 
повседневности, 
Культурная политика, 
Культурологический 
практикум, 
Культурологический 
практикум (на базе РБ), 
Межпредметный семинар 
по социокультурным 
исследованиям, 
Мифология и история 
религий, Основы 
культурной политики, 
Религиоведение, 

к.куль
турол
огии

доцент
БГПУ, 2000г. 
История. 

Учитель истории

2013г., «Опыт 
реализации 
практических 
проектов по 
программе 

«Инновационный 
менеджмент»», 
Москва,  72 ч.;  

2015г., " 
Управление 
проектами в 
инновационной 

среде современного 
вуза"  ФГБОУ ВПО 

" БГПУ 
им.М.Акмуллы". 26 

2000 2002 16 14



485
Усманов Денис 
Дамирович

преподав
атель

Физическая культура, 
элективные курсы по 
физической культуре

БГПУ им. 
М.Акмуллы, 

2011г. г., 
Безопасность 

жизнедеятельнос
ти и физическая 
культура. 
Учитель 

безопасности и 

2015г., 
«Организационное 
и методическое 
обеспечение 
занятий по 

плаванию с детьми 
школьного 

возраста», ФГБОУ 
ВПО "БГПУ им.М 

2010 2010 6 6

486
Усманова 
Минсылу 
Губайтовна

профессо
р

Башкирская 
диалектология, Русско-
башкирская 
лексикография, 
Современный 
башкирский 
литературный язык 
(стилистика), Учебная 

д.фил.
н

доцент

Башкирский 
государственный 
Университет, 

1972 г., 
Филология. 
Филолог, 
учитель 

башкирского и 

2014 г., 
«Образовательные 
технологии в 
высшей школе»,                               
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ  
им.М.Акмуллы", 72 

ч. 

1972 1991 44 25

487 Утяшева Лилия 
Ахметовна

доцент

Теория и методика 
преподавания русской 
литературы. Русская 
литература и культура

к.п.н. доцент

Башкирский 
государственный 
Университет, 

1972 г., Русский 
язык и 

лмтература. 
Филолог, 

учитель русского 

2014г., "Развитие 
высшего 

педагогического 
образования"                       

Челябинский ГПУ, 
72 ч.;                                                                                                 

2014г., «Подготовка 
экспертов 

1983 1983 33 33

488

Фабарисова 
Айгуль 

Ильдаровна
ассистен

т

"Объектно-
ориентированное 
программирование"; 
"Технологии Internet 
(web-мастерство)"

Уфимский 
авиационный 

государственный 
Университет, 

2014 г., 
Прикладная 
математика и 

Запланировано в 2016-2017 уч.году2015 2015 1 1



489
Фазлутдинова 
Альфия 

Ильсуровна
доцент

Физиология растений. 
Фитогеография.  
Физиология растений. 
Экологическая 
физиология растений. 
Общая и социальная 
экология. 
Фитогеография. 
Современные проблемы 
экологии. Экология 
жилища. Экология 
грибов. Экология 

к.б.н. доцент

Уфимский гос. 
нефтяной 
технический 

университет,1994
г. Биотехнология. 

Инженер-
технолог

2014 г., 
«Подготовка членов 

предметной 
комиссии по 
биологии по 
проверке 
выполнения 
заданий с 
развернутым 
ответом 

экзаменационных 
работ ЕГЭ 2014 

1994 1998 22 18

490
Фазлыева 
Айгуль 

Фаритовна
доцент 

Теория социальной 
работы  Технология 
социальной работы; 
Основы социальной 
работы; Психология 
социальной работы; 
Современные теории 
социального 
благополучия; 
Технологии социального 
обеспечения 
военнослужащих;  
Профилактика 
правонарушений 
несовершеннолетних; 
Социальная психология; 
Психолого-

к.п.н.

БГПИ,  1996г.  
Психология и 
педагогика. 
Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии

 2014 г. 
«Образовательные 
технологии в 

высшей школе»,  
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы», 72 

ч.; 2016 г., 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контаента 
в системе 

дистанционного 
обучения БГПУ 
им.М.Акмуллы", 

1991 1991 25 25



491
Файзрахманова 

Альфия 
Анваровна

доцент
ИРЛ 20 века. Русская 
литература и культура. 
Духовная поэзия  20 века

к.фил.
н.

БГПИ, 1988г. 
Русский язык и 
литература. 
Учитель 

русского языка и  
литературы

2016 г.," 
Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

1987 1987 29 29

492
Файзуллин 
Ильгиз 

Фанилевич 
доцент "Философия"; 

"Политология"
к.соц.
н.

Уфимский 
авиационный 

государственный 
Университет, 

1993г., 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
машиностроении

). Инженер-

         2016г., 
"Организация 

учебного процесса и 
формсирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 
обучения БГПУ 

им.М.Акмуллы",ФГ

1987 2013 29 3



493
Фархутдинова 
Луиза Валеевна

профессо
р

Анатомия, физиология, 
патология органов слуха, 
речи и зрения Клиника 
интеллектуальных 
нарушений 
Невропатология 
Психопатология 
Сурдопсихология  
Воспитание и обучение 
детей с нарушениями 
слуха

Развитие речи у детей с 
нарушением слуха  
Развитие речи у детей с 
нейросенсорной 
тугоухостью  
Технические средства 
диагностики, 
реабилитации и 
коррекции нарушений 
слуха, речи и зрения 

д.мед.
н.

БГМИ, 1983г. 
Педиатрия. Врач-

педиатр

2011 г., ПП 
«Сурдопедагогика», 
ДПО ИРО РБ; 2012 

г., ПП 
«Оториноларинголо
гия»,  ГБОУ ВПО 
БГМУ; 2014 г.,  
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей с детским 
церебральным 
параличом в 

условиях ФГОСов», 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ им. М. 
Акмуллы», 72ч.;  

2015 г., 
«Проектирование и 

реализация 
основных 

профессиональных 
образовательных 
программ 

бакалавриата по 
направлению 
«Специальное 

(дефектологическое
) образование» 

(Учитель-
дефектолог)», 
ГФБОУ ВПО 

1983 2001 33 15



494
Фатихова Лидия 
Фаварисовна доцент

Ознакомление с 
окружающим миром. 
Развитие речи   
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.  Детская 
нейропсихология.   
Основы 
нейропсихологии. 
Психология детей с 
задержкой психического 
развития 

к.п.н. доцент

Бирский 
государственный 
педагогический 
институт, 1995 г. 
Дошкольная 
педагогика и 
психология. 
Воспитатель, 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии в 
педучилищах

2015 г., 
«Проектирование и 

реализация 
основных 

профессиональных 
образовательных 

программ 
бакалавриата по 
направлению 
подготовки 

«Специальное 
(дефектологическое

) образование» 

1995 1995 21 21

495
Фаткуллина 
Дина  

Рустямовна
доцент

Цветоведение. 
Колорирование. 
Академическая 
живопись.

к.п.н.

БГПИ, 1995г. 
Изобразительное 
искусство и 
черчение. 

Учитель ИЗО и 

2014г., 
«Образовательные 
технологии в 
высшей школе», 
ФГБОУ ВПО 

1994 1994 22 22



496 Фаткуллина 
Лира Кудусовна

доцент

Естествознание; 
Методика преподавания 
предмета «Окружающий 
мир»; Проектирование 
исследовательской 
работы в области 
начального естественно-
научного образования

к.п.н. доцент

БГУ, 1985г.  
Биология. 

Биолог. Ботаник. 
Преподаватель

2013 г., 
«Подготовка 

педагога к работе 
дистанционно с 
использованием 
электронных 

образовательных 
технологий (на 
примере СДО 

Moodle)»,  ФГБОУ 
ВПО «Московский 
государственный 
гуманитарный 

университет имени 
М.А. Шолохова», 

72 ч., 2015 г.,  
«Проектирование и 
реализация ОПОП 
магистратуры по 
направлению 
подготовки 
«Психолого-
педагогическое 
образование» 

1985 1985 31 31



497
Фаттахова 
Гульнара 
Рафгатовна 

доцент

"Правовые основы и 
психотехнологии 
судопроизводства для 
несовершеннолетних"; 
"Психологическое 
сопровождение детей, 
переживших кризисные 
ситуации"; 
"Современные правовые 
и нормативные основы 
психолого-
педагогической 
деятельности"; 
"Формирование 
психологически 

к.псих
.н. доцент

БГПУ, 2000г., 
Филология. 
Учитель 

русского языка и 
литературы

2015 г., 
"Управление 
проектами в 
инновационной 

среде современного 
вуза", ФГБОУ ВПО 

"БГПУ 
им.М.Акмуллы", 

26ч.; "Управление 
персоналом и 

организационная 
психология", 
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ 
им.М.Акмуллы", 

1985 2005 31 11

498
Фатхтдинов 
Фаил 

Камилович
доцент Руководство ВКР к.фил.

н.
 

БГУ им.40-летия 
Октября, 1991 г. 
Татарский язык и 
литература, 
русский язык и 
литература. 
Филолог. 

Преподаватель 
татарского языка 
и литературы, 
русского языка и 
литературы

2013 г., 
"Повышение уровня  

психолого-
педагогической 
подготовки 

преподавателей",  
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ 
им.М.Акмуллы", 

72ч.                                                                         

1982 1986 34 30



499 Фатхулова  Дина 
Раульевна

доц.

-Практика устной и 
письменной речи (фр.яз.)  
- Практический курс 
(фр.яз.)  Практикум по 
культуре речевого 
общения (фр.яз.), - 
Практическая фонетика 
(фр.яз.)  - Теоретическая 
грамматика (фр.яз.)  
Практическая 
грамматика (фр.яз.).

к.фил.
н.

БГПИ, 1996г. 
Филология. 
Учитель 

французского и 
английского 
языков

2016 г., «Способы 
мотивации 

обучающихся к 
изучению 

французского 
языка», БГПУ, 4 ч.; 

2015 г., 
«Современные 

средства обучения 
французскому, 
английскому, 

испанскому языкам 
на примере УМК 
издательства 

«Просвещение», 
БГПУ, 18ч." 2016 г. 

" 
Совершенствование 

1996 1999 20 17

500
Фатыхов 
Миннехан 
Абузарович

заведую
щий 

кафедрой
, 

профессо
р

Механика; Молекулярная 
физика; Избранные 
разделы физики; 
Избранные разделы 
гидродинамики;  Физика 
критических явлений 
Научно-
исследовательский 
практикум по физике;
Организация научно-
исследовательской 
работы в 
образовательном 
учреждении; Физические 
основы критических 
технологий Научно-

д.ф.-м.н. профессор

БГУ,1976г. 
Физика,  
геофизика. 

Преподаватель 
физики

2014 г., 
«Организация 

учебной работы с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий», 
ФГБОУ ВПО 
«БГПУ им. 

М.Акмуллы», 72 ч.   
2015 г., 

«Управление 
персоналом и 

организационная 
психология», 
ФГБОУ ВПО 

1970 1976 46 40



501
Фатыхова 
Римма 

Мухаметовна

заведую
щий 

кафедрой
, 

профессо
р

1. Общая психология 2. 
Социальная психология 
3. Психология 
профессиональной 
деятельности 4. 
Методика преподавания 

к.псих
.н., 
д.п.н.

профессор

БГУ, 1971г. А 
нглийский язык . 

Филолог. 
Преподаватель

2015 г., 
«Управление 
персоналом и 

организационная 
психология», 
ФГБОУ ВПО 

1971 1971 45 45



502
Федорова Юлия 
Александровна

старший 
преподав
атель

*Психология 
профессиональной 
деятельности 
*Психология 
профессионального 
образования ** Введение 
в профессионально-
педагогическую 
специальность

к.п.н

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 
2006г. учитель 
Химия-биология

2014г., 
"Содержание и 
структура 
подготовки 
тьюторов для 
системы 

образования", 
ФГБОУ ВПО 
Челябинский 

государственный 
педагогический 
университет, 72ч.; 

2015г., "Управление 
проектами в 
инновационной 

среде современного 
вуза", ФГБОУ ВПО 

"БГПУ им. 
М.Акмуллы", 26ч.;                                                              

2015г., "Управление 
персоналом и 

организационная 
психология", 

ФГБОУ ВПО БГПУ 
им. М.Акмуллы, 

72ч. ;  2016 г. 
"Разработка 
основных 

профессиональных 
образовательных 
программ для 
подготовки 

2002 2012 14 4



503
Федулина Инна 
Рифадовна доцент

Истор.ФК Менеджмент 
ФК Основы экон и 
менедж. Социолог. ФК 
Олимпийск.обр.

к.п.н доцент

Челябинский гос. 
институт 
физической 

культуры, 1994г. 
Физическая 
культура. 

Преподаватель 

2013г, 
"Использование 
информационных 
образовательных 
ресурсов в условиях 
профессионально", 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ им 
М.Акмуллы», 72ч.;                                                                                           

2015г, 
"Современные 
методики 

преподавания 
физической 
культуры по 

программе ФГОС", 
ФГБОУ ВПО 
"БГПУ им. 

М.Акмуллы", 72ч.; 

1985 1991 31 25

504
Филиппов 
Николай 

Леонидович
доцент

введение в 
профессионально-
педагогическую 
специальность, 
экологическое право, 
уголовно-
исполнительное право

к.п.н. доцент 

 Высшее 
политехническое 
училище им. 60 
лет ВЛКСМ 
МВД СССР 
Санкт-

Петербург, 
1986г.  

Юриспруденция, 
правоведение. 

2016 г., 
«Подготовка 
экспертов по 
проверке 
выполнения 
заданий с 
развернутым 

ответом ОГЭ иЕГЭ 
по 

обществознанию" 

1975 1990 41 26



505
Фомина Юлия 
Сергеевна доцент

Стилистика русского 
языка, Основы делового 
общения, Русский язык 
для делового общения, 
Основы 
профессиональной 
коммуникации

к.фил
ол.н.

БГПУ, 2002г. 
Филология. 

Русский язык и 
литература. 
Филолог. 
Учитель 

русского языка и 

2015 г., ПП 
«Судебная 

лингвистическая 
экспертиза: 
аналитико-
экспертная 
деятельность 

2003 2003 13 13

506
Хабибуллина 
Зулейха 
Ахметовна

доцент

Башкирский язык, 
Введение в языкознание, 
Введение в языкознание 
(баш.), Древние языки 
(старотюркский язык), 
Древние языки (введение 
в тюркологию), Перевод 
художественных и 
специальных текстов, 
Тюркология, 
Адекватность и 

к.фил
ол.н. доцент

БГПИ,1996г.  
Башкирский язык 
и литероатура; 
русский язык и 
литература. 
Учитель 

башкирского 
языка и 

литературы, 
русского языка и 
литературы

2014 г., 
«Организация 

учебной работы с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий», 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы», 72 

ч.

1989 1989 27 27

507
Хабибуллина 
Милеуша 
Рафильевна

преподав
атель

Ювеальная юридическая 
психология. Психология 
развития и возрастная 
психология

Бирский 
государственный 
педагогический 
институт, 1994 г. 
Воспитатель. 
Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии в 
педучилищах

2012 г. ПП 
"Юридическая 
психология", 

ИПКиПП "БГПУ 
им.М.Акмуллы"

1991 2017 13 0



508
Хазиахметов 
Рашит 

Мухаметович

профессо
р

"Геоэкология"; 
"Глобальные 
экологические 
проблемы"; "Экология 
человека"; 
"Экологическая 
экспертиза"; "Основы 
природопользования"

д.б.н. профессор

БГУ им.40-летия 
Октября, 1984 г. 
Биология. Биолог-

ботаник, 
Преподаватель 
биологии и 
химии

, 2015 г. 
"Применение 

информационно-
коммуникативных 
технологий в 

образовательном 
процессе вуза", 
ФГБОУ ВПО 
"БГУ", 72 ч.                                                                               

2016 г. 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

1971 1973 45 43

509 Хазиев Валерий 
Семенович

заведую
щий 

кафедрой
, 

профессо
р

Философия Философские 
проблемы естествознания 
История и философия 
науки Философские 
проблемы социально-
гуманитарных наук (асп) 
Онтологическая 
истинность и 
мировоззрение (асп) 
Абсолют и истина (асп) 

д.ф.н. профессор

МГУ им. 
Ломоносова, 

1945г. 
Философия. 
Философ, 

преподаватель 
философии

2014 г., «Роль 
религиозных 
организаций в 
реализации 
молодежной 

политики с учетом 
Концепции 
молодежной 

политики в СКФО 
до 2025 года», 

1964 1975 52 41



510
Хазимуллина 

Елена 
Евгеньевна

доцент

Общее языкознание, 
Введение в языкознание, 
Теория коммуникаций, 
Актуальные проблемы 
психолингвистики, 
Юрислингвистика,  
Филологический анализ 
текста,  Педагогическая 
риторика, Русский язык и 
культура речи, Основы 
теории коммуникаций,  

к.фил.
н.

Алтайский 
гос.университет, 
1996г. Русский 

язык и 
литература. 
Филолог. 

Преподаватель.  

2015 г., ПП  
«Судебная 

лингвистическая 
экспертиза: 
аналитико-
экспертная 
деятельность 
филолога-

практика",  ФГБОУ 
ВПО Алтайский 
государственный 

1995 1995 21 21

511 Хазов Виктор 
Александрович

старший 
преподав
атель

иностранный язык

БГПИ, 1986г. 
Английский и 
немецкий языки. 

Учитель 
английского и 
немецкого 
чзыков

2016 
г.,"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного конктента 
в системе 

дистанционного 

1978 1986 38 30

512
Хайбуллина 
Зульфия 
Гатиятовна

доцент 

Клиника 
интеллектуальных 
нарушений, Развитие 
речи у детей с 
нарушением слуха, 
Развитие речи у детей с 
нейросенсорной 

к.б.н.

БГУ им.40-летия 
Октября 1985 г. 
Биология. Биолог-

физиолог 
человека и 
животных. 

Преподаватель 

2016 г.  
"Повышение уровня 

психолого-
педагогической 
подготовка 

преподавателей 
высшей школы" 

1985 1997 31 19

513
Хайбуллина 
Рашида 

Файзеловна

старший 
преподав
атель

1. Класс основного 
музыкального 
инструмента 2. Класс 
дополнительного 
музыкального 
инструмента 3. Изучение 
второго музыкального 
инструмента 4 

Уральская 
государственная 
консерватория 

им 
М.П.Мусоргског

о, 1974г., 
Фортепиано. 
Преподаватель. 

2014 г., 
«Образовательные 
технологии в 
высшей школе», 
ФГБОУ ВПО           

«БГПУ 
им.М.Акмуллы», 72 

ч.                                                                              

1971 1979 45 37



514 Хайртдинова 
Лена Фаритовна

доцент

Воспитание и обучение 
детей дошкольного 
возраста с 
ограниченными 
возможностями здоровья,  
Психолого-
педагогическое 
консультирование и 
профилактика нарушений 
развития,  Инклюзивное 
образование,  Психолого-
педагогическая 
диагностика нарушений 
развития детей раннего и 
дошкольного возраста,  
Методика преподавания 
математики,  Воспитание 
и обучение детей с 
интеллектуальной 
недостаточностью,  
Перинатальная 
педагогика и психология,   

к.п.н. доцент

БГПИ, 1993г. 
Педагогика и 
методика 
начального 
образования. 
Учитель 
начальных 

классов.  БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2010г. 
Педагогика. 
Магистр 
педагогики

2016 г., 
«Современные 
представления о 
слепоглухоте: 
социальные, 

психологические и 
педагогически 

аспекты», ФГБНУ 
«Институт 

коррекционной 
педагогики РАО», 

72ч.; 2015 г., 
«Проектирование и 

реализация 
основных 

профессиональных 
образовательных 

программ 
бакалавриата по 
направлению 
подготовки 

«Специальное 

1994 1994 22 22

515
Хайруллин  
Артур  

Рамилевич
доцент

Академический рисунок. 
Специальный рисунок. 
Рисунок. Основы 
изобразительной 
грамоты. Формальная 

к.п.н.

БГПУ, 2006г. 
Изобразительное 
искусство. 
Учитель ИЗО

2014 г.,  
«Образовательные 
технологии в 
высшей школе», 
ФГБОУ ВПО 

2003 2005 13 11



516
Хайруллина 
Гузель 

Хасановна
доцент

Правоведение 
Образовательное 
правоОбразовательное и 
ювенальное право, 
Нормативно-правовое 
обеспечение 
образования, Защита 
прав ребенка, 
Современная система 
социальной защиты 
детства, 
Информационное право, 
Правовое обеспечение 

к.и.н.

БГПИ, 2003г. 
История. 
Учитель 

истории;  БГУ, 
2011г.  

Юриспруденция. 
Юрист. 

2015 г., «Методика 
проведения 

интеграционного 
экзамена по 

русскому языку, 
истории России и 

основам 
законодательства 
РФ», ФГАОУ ВПО 

«Российский 
университет 

дружбы народов», 
72 ч.

1993 1993 23 23



517
Хайруллина 
Райса 

Ханифовна

профессо
р

«Современный русский 
язык (Лексикология)»; 
«Лингвистика и 
межкультурные 
коммуникации»; 
«Философские проблемы 
языка»; 
«Сопоставительная 
лингвокультурология»; 
«Концепты русской 
культуры в русском 
языке»; «Русский язык и 
культура в современном 
мире»; «Контрастивная 
лингвистика»; 
«Лингвокультурологичес
кие аспекты изучения 
русского языка»; 
«Лингвокультурологичес
кие и лингвокогнитивные 
аспекты изучения 
русской лексики и 
фразеологии»; 
«Принципы 
сопоставительного 
лингвокультурологическ
ого анализа языковых 
единиц»

д.фил.
н.

профессор

БГУ, 1975г. 
Русский язык и 
литература в 
национальной 
школе. Филолог. 
Преподаватель 
русского языка и 
литературы

2013 г., 
"Инновационные и 
информационные 
технологии в 
образовании", 

РУДН, 36ч. 2013г. 
"Национальная 

система 
тестирования по 
русскому языку как 
элемент реализации 
языковой политики 
государства. Теория 

и практика 
лингводидактическо
го тестирования. 
Технологии 
создания и 

использования 
тестов и тестовых 
заданий для 

сертификационного 
контроля и 

интенсификации 
учебного процесса", 
ФГБОУ ВПО 
"Гос.институт 

русского языка им. 

1975 1975 41 41

518
Халилов  
Леонард 
Мухибович

профессо
р

Современные проблемы 
органической химии, 
Спектральные методы 
анализа, Физико-

д.х.н. с.н.с.

БГУ, 1972 г. 
Физика. Физик. 
Преподаватель 

физики

Запланировано в 
2016-2017 уч.году

1972 1973 44 43



519
Халиуллина  
Нурия 

Усмановна

доцент

Устное народное 
творчество, Древние 
языки, Современный 
татарский литературный 
язык (Морфемика, 
Морфология), 
Сопоставительное 
языкознание; 
Психолингвистика, 
Социолингвистика, 
Основы лингвистической 

к.фил
ол.н. доцент

БГУ,  1999г. 
Филология. 
Преподаватель

2016 г., " 
Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 
обучения БГПУ им. 
М.Акмуллы", 
ФГБОУ ВПО Т" 

2003 2003 13 13

520
Халиуллина 
Альбина 
Габитовна

доцент

"История родной 
литературы"; "Теория 
литературы"; "Теория и 
методика обучения 
татарской литературе"; 
"Теория и практика 
перевода"; "Основы 
лингвистической 

к.фил.
н.

доцент

БГПУ, 2000г. 
Филология. 
Учитель 

татарского языка 
и литературы 

2016 г.," 
Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного конктента 
в системе 

дистанционного 

1993 1993 23 23



521
Хамидуллина 
Гульнара 
Гизаровна

старший 
преподав
атель

Введение в 
промышленную и 
транспортную экологию, 
Индикация состояния 
окружающей среды, 
Комплексная оценка 
состояния окружающей 
среды, 
Ландшафтоведение, 
Почвоведение, Правовые 
основы 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды, Работа с 
одаренными детьми по 
экологии, Сезонные 
явления в природе, 
Социальная экология, 

к.б.н.

БГПУ им. 
М.Акмуллы , 

2007г. География 
и биология. 
Учитель 

географии и 
биологии

2016г., «Технологии 
проектирования и 
реализации 

образовательного 
процесса с учетом 
требований ФГОС 
ВО», ФГБОУ ВПО 

"БГПУ им. М. 
Акмуллы", 72ч.

2007 2007 9 9

522
Хананова 
Альбина 
Фагимовна

преподав
атель

Живопись. Композиция. 
Декоративная 
композиция. Методика 
декоративно-
прикладного искусства и 
дизайна. Управление 
художественно-

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2007г., ИЗО. 
Учитель ИЗО  

2013 г., 
«Инновационные 

формы 
проектирования и 
управления 
процессом 

производственной 

2005 2007 11 9

523
Хантимиров 
Спартак  

Мубаракшевич
доцент

- Лексикология 
немецкого языка,  -
Ппрактика устной и 
письменной речи 
(нем.яз.)  - Практическая 
грамматика (нем.яз.)  - 
Медиатексты на уроке 
немецкого языка,   -
Немецкий язык для 

к.фил.
н. доцент

БГПУ, 1962г. 
Английский и 
немецкий языки. 
Учитель англ. и 
нем. языков  

2014г., 
«Методическое 
обеспечение и 
планирование 
учебно-

исследовательской 
и проектной 
деятельности в 
условиях 

1991 1991 25 25



524 Хасанов Рашит 
Ризович

старший 
преподав
атель

1.Технические средства 
информатизации 
2.Прикладное 
программное 
обеспечение 
3.Программное 
обеспечение  
4.Сервисное 

БирГПУ, 1962 г. 
Математика и 
физика. Учитель 
математики и 
физики

         2016г.,   
"Организация 

учебного процесса и 
формсирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 

1961 2004 55 12



525 Хасанова Зилара 
Муллаяновна

профессо
р

«Химия ферментов», 
«История и методология 
биологии», «Физиология 
растений», 
«Биотехнология 
растений», 
«Биотехнология 
пчеловодства», 
«Биотехнология 
кумысоделия», «Учение 
о биосфере», 
«Современные проблемы 
биологии»

д.б.н.

Профессор. 
Член-

корреспонд
ент 

Академии 
Наук РБ с 

1995 г, 
Отличник 
народного 
образовани
я РБ, 

«Заслуженн
ый деятель 
науки РБ» 
С 2006 г. – 
«Почётный 
работник 
высшего 
профессион
ального 
образовани
я РФ». С 
2011 г. 
Академик 
Междунаро
дной 

Академии 
аграрных 
технологий 

БГУ им.40-летия 
Октября, 1959 г. 
Биология и 
химия. 

Преподаватель 
биологии и 
химии

2014 г., 
«Образовательные 
технологии в 
высшей школе», 
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ им 
М.Акмуллы", 72ч.

1953 1959 63 57



526
Хасанова Лилия 
Анасовна

профессо
р

«Актуальные проблемы 
биотехнологии», 
«Управление качеством 
биотехнологической 
продукций», 
«Экологическая 
биотехнология», 
«Основы охраны 
интеллектуальной 
собственности», 
«пищевая 
биотехнология», «Тайм-
менеджмент»

докто
р 

биоло
гическ
их 
наук 
РФ, 
докто
р 

медиц
ины и 
фарма
колог
ии 

Реймс
кого 
униве
рситет
а 

Франц
ии

профессор, 
Академик 
Междунаро
дной 

Академии 
аграрных 
технологий

БГУ , 1984г. 
Биология. Биолог-
биохимик. 

Преподаватель

2014 г., 
«Обеспечение и 
контроль качества 
результатов анализа 
в лабораториях», 

АНО " 
Инновационном 
учебно-научном 
центре", 40ч.;  2015 
г., «Микробиология 
виноделия», ГБУ 
Республики Крым 
«Национальный 

научно-
исследовательский 
институт винограда 
и вина «Магарач» 

(стажировка по 
специальности);                                                                                                                            

2014 г., 
«Образовательные 

1984 1984 32 32



527
Хасанова Рита 
Фадависовна доцент

"Технология обучения 
иноязычному общению"; 
"Организация 
образовательного 
процесса по 
иностранному языку"; 
"Преподавание 
иностранных языков в 
условиях профилизации в 
СОУ"; "Методика 
преподавания 
иностранных языков"; 
"Инновационные 
тезхнологии в 
преподавании 
иностранных языков"; 
"Теоретические основы 
методики обучения 
иностранным языкам"; 
"Практический курс 
второго иностранного 
языка"; "Практикум по 
культуре речевого 
общения иностранного 
языка (немецкий язык)"; 
"Теоретиечские основы 
обучения иноязычному 

к.п.н.

БГУ, 2004г. 
Филология 
Филолог. 

Преподаватель. 
Переводчик. 

2015 г.,"Система 
развития 

одаренности 
дошкольников в 
обогащенном 
культурно-
языковом 

пространстве и в 
содружестве 
детского 

учреждения и 
семьи" ФГБОУ 
ВПО "БГУ", 30 
ч.;2016 г. " 
Повышените 

профессионального 
уровня английского 
языка в части 
подготовки 

обучающихся к 
итоговой 

аттестации" АО 
"Издательство 

"Просвещение", 8 
ч.; 2016 г. " 
Франция и 
Франковония 

2004 2004 12 12



528
Хасанова 
Элеонора 
Венеровна

доцент

История искусств. 
История искусства. 
История 
изобразительного 
искусства.

к.п.н. доцент

Уральский 
ордена трудового 

Красного 
знамени гос. 
университет, 

1994г. 
Искусствоведени
е. Искусствовед.

2014г.,   
«Образовательные 
технологии в 
высшей школе»  
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 
им.М.Акмуллы», 72 

ч.; 2016г., 
«Технологии 

1986 1988 30 28

529
Хасаншина 
Руфина 

Рифкатовна

преподав
атель

Секретарское дело

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 
2010 г. Русский 

язык и 
литература. 
Учитель 

русского языка и 
литературы

2016г. , 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 

2011 2015 5 1

530
Хахлова Ольга 
Николаевна  доцент 

Педагогическая 
антропология; 
Проектные технологии в 
социально-
педагогической 
деятельности; Социально-
педагогическое 
консультирование; 
Методика организации 

к.п.н.

БГПУ, 2001г. 
ИЗО и черчение. 
Учитель ИЗО, 
черчения и 
учитель ДПИ.

2013 г., «Развитие 
семейных форм 
устройства детей-
сирот: организация 
деятельности школ 

приемных 
родителей», ФГБОУ 
ВПО «Санкт-
Петербургский 

2001 2003 15 13



531
Хизбуллина 
Диля 

Ишбуловна
доцент

Практический курс 
иностранного языка, 
Практика устной и 
письменной речи, 
Деловой АЯ, 
Медиатексты на АЯ, 
Практическая 
грамматика АЯ, 
Сравнительная 
типология, Лексикология

к.фил.
н.

Доцент

БГУ, 1987г.,  
Английский язык 
и литература. 
Преподаватель. 
Филолог. 
Переводчик.

2014 г., «Методика 
обучения 

диалогической и 
монологической 
речи на уроках 
английского 

языка.Дистанционн
ое портфолио 
преподавателя 

английского языка», 
РУНМЦ МО РБ, 

6ч.; 2016г., 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

1987 1987 29 29

532
Хисматов Рамис 
Самматович

ассистен
т

"Актуальные вопросы 
гражданского права"; 
"Правовые 
информационные 
системы"; "Гражданско-
процессуальное право"; 
"Жилищное право"

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2014 г., 
Социально-
экономическое 
образование. 
Бакалавр 
социально-

экономического 

2016г. , 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 
обучения БГПУ им. 

2012 2016 4 1

533
Хисматуллин 
Фаиль 

Равильевич

ассистен
т

Художественный металл

БГПИ, 1995 г. 
Черчение, ИЗО. 

Учитель 
черчения, ИЗО и 
трудового 
обучения

2016г. 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 

1988 1989 28 27



534
Хисматуллина 
Ирина Галеевна

старший 
преподав
атель

Инновационный 
менеджмент, Маркетинг, 
Менеджмент, Маркетинг 
и менеджмент, 
Микроэкономические 
процессы, Экономика, 
Экономические основы 

БГУ, 1995 г. 
Географ. 

Преподаватель 
географии

Запланировано в 
2016-2017 уч.году 1990 2008 27 6

535
Хурамшина 
Азалия 

Рафкатовна

ассистен
т

Башкирский язык, 
Факультатив по 
башкирскому языку, 
Коннотация в 
лексической системе, 
Модуль "Русский язык 
как иностранный", 
Башкирский язык 

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2013 г. 
Башкирский язык 
и литературы. 
Учитель 

башкирского 
языка и 

2015 г., 
«Когнитивная 
лингвистика и 
концептуальные 
исследования», 

Центр 
дополнительного 
образования 

2012 2013 4 3

536
Хусаинов Айрат 
Фагимович доцент

1. Науки о 
биологическом 
многообра зии: Ботаника.  
2.Растительные ресурсы 
РБ 3.Лекарственные 
растения 4.Экология и 
рациональное 
использование травяных 
экосистем5.Биологическ
ие ресурсы РБ 6. Наука о 
растительности 7. 

к.б.н. доцент

БГУ, 1987г. 
Биолог. 

Преподаватель 
биологии и 
химии

                                                                                                                                          
2016 г., 

"Организация 
учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 
обучения БГПУ 
им.М.Акмуллы", 

1979 1991 37 25



537
Хусаинова 
Айсылу 
Хамзиевна

доцент

Философия История и 
философия науки 
Философия науки 
Основы 
экспериментальной 
работы в педагогических 
исследованиях

к.ф.н. доцент

БГУ, 1985г., 
Русский язык и 
литература. 
Преподаватель 
русского языка и 
литературы 

2014 г., «История и 
философия науки», 
ФГАОУ ВПО УФУ 

им. Первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина, 72 ч.; 

2016 г., 
«Организация 

учебного процесса и 
формирование 

1978 1989 38 27

538 Хусаинова 
Алина Ямилевна

старший 
преподав
атель

Практикум татарского 
зыка, Татарский 
фольклор, История 
татарской литературы

к.фил.
н.

Стерлитамакский 
гос.педагогическ
ая академия,  

2011г. Родной 
(татарский) язык 
и литература с 
дополнительной 
специальностью 
русский язык и 
литература. 
Учитель 

татарского языка 
и литературы, 
русского языка и 
литературы

2012г. ПП 
"Информатика. 
Математическое 
обеспечение и 

администрирование 
информационных 
систем", Стерлитам. 

ГПА им. 
З.Биишевой; 2014г., 

«Информатика. 
Математическое 
моделирование и 
администрирование 
информационных 

систем", 
Стерлитамакская 
государственная 
педагогическая 
академия 
им. Зайнаб 

Биишевой, 72ч.; 
2016г. 

2011 2014 5 2



539
Хуснаризанова 

Рауза 
Фазыловна

  доцент Микробиология к.б.н. доцент

БГУ им.40-летия 
Октября. 

Биология. Биолог-
физиолог 
человека и 
животных. 

Преподаватель 
биологии и 
химии

2014 г., "Частные 
вопросы общей, 
клинической и 
санитарной 

микробиологии", 
ИПО БГМУ; 2013 
г.,  «Интерактивные 
формы и средства 
обучения в 
современном 

1977 1977 39 39

540
Хуснуллин 
Ильфат 
Хамзиевич

старший 
преподав
атель

1. Введение в математику  
2. Дифференциальное и 
интегральное исчисление  
3. Математика 4. 
Математика (теория 
вероятности и 
математическая 
статистика)  5. 
Математическая 
статистика  6. Основы 
математической 
обработки информации  

к.ф.-
м.н.

БГПУ, 2008г. 
Математика и 
информатика. 
Учитель 

математики и 
информатики

2013г.,  
"Руководители 
нештатных 
аварийно-
спасательных 
формирований", 

ГБОУ «УМЦ по ГО 
и ЧС РБ», 72 ч.

2008 2008 8 8



541 Хуснутдинова 
Золя Аслямовна

профессо
р, 

заведую
щий 

кафедрой

1. Медико-социальные 
проблемы детей и 
подростков; 2. Медико-
социальные проблемы 
населения; 3. Социальная 
медицина; 
4.Безопасность 
образовательного 
учреждения; 5.Охрана 
труда и техника 
безопасности в учебном 
процессе и на 
производстве; 
6.Социальная. 

д.мед.
н.

профессор

Башкирский 
государственный 
медицинский 
институт, 1976г.  

Гигиена, 
санитария, 

эпидемиология. 
Врач-гигиенист, 
эпидемиолог

2015 г,  
«Управление 
персоналом и 

организационная 
психология, ФГБОУ 
ВПО «БГПУ им 

М.Акмуллы», 72 ч.; 
2013 г., 

«Менеджмент в 
образовании»,  
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ им 
М.Акмуллы», 72 ч; 

2013 г., 

1979 1999 37 17

542
Хуснутдинова 

Фания 
Абдрахмановна

доцент

Ин. яз., Ин. яз. (для спец. 
целей), Практ. курс анг. 
яз., Факультатив по ин. 
яз.

к.ф.н.

БГПИ, 1981г. 
История, 

обществоведение 
и английский 
язык. Учитель 
истории, 

обществоведения 

2014 г., «Образ. тех. 
в высшей школе», 
ФГБОУ ВПО 
"БГПУ им. М. 
Акмуллы", 72ч.

1981 1981 35 35



543
Цилюгина 
Ирина 

Борисовна
доцент

Основы психолого-
педагогической 
деятельности;  
Практикум по решению 
социально-
педагогических задач; 
История социальной 
педагогики; Система 
деятельности 
учреждений 
интернатного типа; 
Социально-
педагогические 
технологии; Социально-
педагогическая 
деятельность в ОУ;  
Воспитательная работа с 
трудновоспитуемыми 
детьми;  Профилактика 
отклонений поведения 
детей и подростков;  
Социально-
педагогическая 
деятельность с 
неблагополучной семьей; 
Социальная работа с 
неблагополучной семьей; 
Технологии социального 
обслуживания лиц с 
ОВЗ; Социально-

к.п.н.

БГПИ, 1995г. 
Русский язык и 
литература. 
Учитель 

русского языка и 
литературы

 2015г.,  
«Формирование 
безопасной 

образовательной 
среды и 

профилактика 
аддиктивного 
поведения 

несовершеннолетни
х», ФГБОУ ДПО 

«Центр повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
специалистов в 

области 
профилактики 
аддиктивного 

поведения у детей и 
молодежи» , 72 ч.; 

2016г, " 
Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 
обучения БГПУ 
им.М.Акмуллы", 

1994 1995 22 21



544
Цимбаленко 
Михаил 

Николаевич

преподав
атель

"Класс дополнительного 
музыкального 
инструмента"; "Класс 
основного музыкального 
инструмента"; 
"Дополнительный 
музыкальный 
инструмент"; 
"Концертмейстерский 
класс"

Уфимский 
государственный 

институт 
искусств, 1983г. 
Оркестровые 
инструменты 
(контрабас). 
Концертный 
исполнитель, 
солист, 

преподаватель, 
артист камерного 

ансамбля

2016 г. 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 
обучения БГПУ 
им.М.Акмуллы",  
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ им. 
М.Акмуллы", 76 ч.                 
2016 г. "Проблемы 
преподавания 

дисциплин эстрадно-

1981 1983 35 33

545
Чигрина Алла 
Ивановна доцент

Музейно-экскурсионная 
работа в школе; ДОУ в 
негосударственных 
учреждениях; Новейшая 
история стран Востока; 
Музееведение; Основы 
толерантного поведения; 

к.и.н. доцент

БГУ, 1989г., 
История, 

квалификация. 
Историк, 

преподаватель 
истории и 

обществознания

2015 г., ПП 
«Документоведение 

и 
документационное 
обеспечение 

управления», ВНИИ 
документоведения и 

1996 1996 20 20



546
Чистякова 
Надежда 

Александровна

 ассистен
т

1.Гендерная психология, 
2.Зоопсихология и 
сравнительная 
психология, 
3.Социальная психология

БГПУ, 2006 г. 
Педагогика и 
психология. 
Педагог-
психолог

2015 г, 
«Проектирование и 

реализация 
основных 

профессиональных 
образовательных 

программ 
бакалавриата по 
направление 
подготовки 

«специальное 
(дефектологическое

) образование ( 
Учитель-

дефектолог)», 
г.Москва, 72 ч.; 

2004 2006 12 10

547 Чжоу Нань
ассистен

т

Практикум по культуре 
речевого общения 
третьего иностранного 
языка (китайский); 
Иностранный язык; 
Лингвострановедение и 
страноведение; 

БГУ, 2016 г. 
Филология. 
Магистр

Запланировано в 
2016/2017 гг. 2016 2016 0 0



548 Чуйкова Татьяна 
Сергеевна

доцент

Диагностика в 
образовательном 
процессе; Основы 
дифференциальной 
психологической 
диагностики; Практикум 
по диагностике и оценке 
персонала; Проблемы 
эмпирической 
психологии; 
Профессиональные 
коммуникации в 
иноязычной среде; 
Психодиагностика; 

к.псих
.н.

доцент

Ростовский 
государственный 
университет,  

1981г. Психолог. 
Преподаватель

2015 г, 
"Психологическое 
консультирование: 

техники 
практической 
работы", Центр 
психологической 
помощи и 

профессиональной 
переподготовки 

"Универсум", 60 ч.;                                                                                                                           
2014 г., 

«Английский язык в 
профессиональной 

1981 1990 35 26

549
Чукреева Мария 
Александровна

преподав
атель

Дизайн образования, 
Интерактивные формы 
обучения, История 
книжной графики, 
Реклама как феномен 
культуры, Ресурсная база 
социально-культурной 
деятельности, 
Семиотика, Театр в 
культурном пространстве 
человека, Теория и 

Башкирский 
государственных 

аграрный 
университет, 

2012 г. 
Культурология и 
социальная 
педагогика. 
Учитель 

культурологии и 
социальный 

Запланировано в 
2016-2017 уч.году 2012 2012 4 4



550
Чуктурова 
Наталья 
Ивановна

доцент

1. Теория и методика 
обучения безопасности 
жизнедеятельности  2. 
Валеология  3. 
Безопасность 
жизнедеятельности

к.п.н. доцент

Бирский гос. 
педагогический 
институт, 1997г. 
Русский язык и 
литература. 
Учитель СШ

2013 г., 
«Здоровьесберегаю
щее образование: 
теория и практика в 

условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения», 
Стерлитамакский 
филиал ФГБОУ 
ВПО «Башкирский 
государственный 
университет», 72 ч.; 
                                     

2015г, «Теория и 
Методика 

преподавания ОБЖ 
в ОО в контексте 
ФГОС», ГАОУ 
ДПО Институт 
развития 

образования 
Республики 

1985 1996 31 20

551
Чулакова Олеся 
Михайловна

ассистен
т Руководство практикой

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2011 г. Перевод и 
переводоведение. 

Лингвист, 
переводчик 
английского и 
французского 
языков

запланировано в 
2017 году 2007 2017 5 0



552
Чушкина 
Светлана 
Евгеньевна                      

старший 
преподав
атель

Библиографическая 
деятельность, 
Библиотечно-
информационное 
обслуживание, 
Документационное 
обеспечение социального 
педагога, 
Документообеспечение 
управления, Защита 
информации в АБИС, 
Информационные сети и 
системы, 
Информационный поиск 
в сетях, Лингвистические 
средства библиотечных и 
информационных 
технологий, Менеджмент 
библиотечно-
информационной 
деятельности, 
Менеджмент в 
информационной сфере, 
Организация 
документных фондов в 
архивных учреждениях, 
Основы библиотечно-
библиографической 
культуры, Основы 

БГПУ, 2010 г., 
Библиотечно-
информационная 
деятельность. 
Референт-
аналитик 

информационны
х ресурсов. 

2015г., 
«Управление 
проектами в 
инновационной 

среде современного 
вуза», ФГБОУ ВПО 

"БГПУ им. 
М.Акмуллы", 26ч.

2010 2010 6 6



553
Шабаева Гузель 
Фагимовна доцент

Методика обучения и 
воспитания в области 
дошкольного 
образования; Методы 
развития детей раннего и 
дошкольного возраста; 
Теория и технология 
познавательно-речевого 
развития детей; Теория и 
технологии развития 
речи детей; Речевое 
развитие дошкольников; 
Интерактивные методы в 
дошкольном 
образовании; 
Интерактивные методы 
взаимодействия; 
Литературное 
образование 
дошкольников; 
Образовательные 
программы для детей 
дошкольного возраста; 
Театрализованная 
деятельность 
дошкольников; 
Гендерный подход в 

к.п.н.

БГПУ, 2002г. 
Дошкольная 
педагогики и 
психология. 
Преподаватель

2014г, "ФГОС 
дошкольного 
образования как 

основа организации 
образовательного 

процесса. 
Организация 

образовательной 
работы с детьми 
раннего возраста", 
МГППУ, 84ч.; 

2014г. 
"Организация 

учебной работы с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий", 
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ им. 
М.Акмуллы", 72ч. 

2002 2002 14 14

554 Шабанов Олег 
Александрович

заведую
щий  

кафедрой
, доцент  

Введение в теорию МК; 
Теория МК; 
Практический курс 
перевода первого 
иностранного языка; 
Организационно-

к.п.н.

БГПУ, 2001г. 
Филология. 
Учитель 

английского и 
французского 
языков

2015г, «Управление 
персоналом и 

организационная 
психология», 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 

2002 2002 14 14



555
Шабанова 
Татьяна 

Дмитриевна

профессо
р

История и методология 
науки, Введение в 
германистику, 
Германские языки, 
Научные основания 
лингвистических 
исследований 

д.фил.
н. профессор

Пятигорский 
гос.пед институт 
иностранных 
языков, 1971г., 
Филология. 
Учитель нем. и 
анг. языков 

2014г, 
"Современные 
требования к 
подготовке 
переводчика в 
системе 

двухуровнего 

1965 1971 51 45

556 Шагапов Айрат 
Ильдарович

старший 
преподав
атель

Ин. яз., Факульт. по ин. 
яз., Практ. курс анг. яз.

к.и.н.

ГОУ ВПО 
"БГПУ 

им.М.Акмуллы"2
009 

Иностранный 
язык с 

дополнительной 
специальностью 

второй 
иностранный 
язык. Учитель 
английского и 

Проф.переподготов
ка 2009 г."Перевод 
и переводоведение" 
ИПКиПП "БГПУ 
им.М.Акмуллы",  

2016 г." 
Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного конктента 
в системе 

2009 2009 7 7

557
Шайдулина 
Жанна 

Васильевна

старший 
преподав
атель

1.Введение в 
педагогическую 
деятельность  
2.Безопасность 
жизнедеятельности  
3.Основы медицинских 
знаний и ЗОЖ  4. 
Возрастная физиология и 
психофизиология.  5. 

Башкирский 
государственный 
медицинский 
институт, 1987г. 

Гигиена, 
санитария, 

эпидемиология. 
Врач-гигиенист, 
эпидемиолог

2014 г, 
«Практический курс 
английского языка», 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ им 
М.Акмуллы», 200 

ч.; 2016г, 
«Английский язык в 
профессиональной 

1979 1989 37 27



558
Шаисламов 
Альберт 
Рамилевич

доцент

Историография истории 
стран Востока; 
Информационные 
технологии в ДОУ и 
архивном деле; 
Профессиональная этика; 
Документы на 
специальных носителях; 
Организация 
секретарского 
обслуживания; Новая 
история стран Востока; 
Аналитико-
синтетическая обработка 

к.и.н.

БГПУ, 2004г. 
Специальность 
История. 

Учитель истории

2015гг, «Школа 
тьюторов БГПУ им. 
М.Акмуллы», 
ФГБОУ ВПО 
«БГПУ  им.М. 

.Акмуллы», 86 ч.; 
2015гг, « 

Документоведения 
и 

документационного 
обеспечения 
управления», 

ВНИИДАД,  60 ч.; 
2015г, 

2004 2004 12 12

559
Шакиров 
Альберт 
Вазифович

профессо
р, 

заведую
щий 

кафедрой 

Экологическая география 
России, Управление 
природопользованием, 
история геоэкологии, 
геоэкологическое 
картографирование, 
типология объектов 
недвижимости, 
организация и 
планирование 
кадастровых работ; 

д.г.н.

БГУ,1986г.  
География. 
Географ. 

Преподаватель

2015г., ПП 
«Технологии 
реализации 

дисциплин ООП 
ВПО третьего 
поколения по 
подготовке 
бакалавров по 
направлению 

«Землеустройство и 
кадастры», ФГБОУ 

1974 2005 42 11



560
Шакиров Тимур 
Салимович

профессо
р

1).Предпринимательское 
право 2).Патентное право 
3).Авторское право 
4).Жилищное право 
5).Римское право 
6).Правовые основы 
инвестиционной 
деятельности 7).Система 
охраны 
интеллектуальной 
собственности  в сфере 
образования 8).Правовые 
основы 

к.ю.н. доцент

Академия МВД 
1991г., 

Правоведение. 
Юрист.

2014 г, 
«Противодействие 
незаконному 
обороту и 
потреблению 
наркотических 
средств и 

психотропных 
веществ в субъекте 

РФ и 
муниципальном 
образовании», 

Уфимский Филиал 

1977 1993 39 23



561
Шамигулова 
Оксана 

Алексеевна

заведую
щий 

кафедрой
, доцент

методика обучения 
обществознанию, 
обеспечение ИГА, 
предметное 
проектирование, основы 
научно-
исследовательской 
деятельности

к.п.н. доцент
БГПУ 2002 г., 
История. 

Учитель истории

2013г. «Подготовка 
педагога к работе 
дистационно 
пользованием 
электронных 

образовательных 
технологий", 
ФГБОУ ВПО 
«Московский 

государственный 
гуманитарный 
университет им. 

М.А.Шолохова», 72 
ч.; 2013гг, 

«Актуальные 
проблемы и 
современные 

тенденции в работе 
с одаренными 
обучающимися в 
образовании», 
ГАОУ ДПО 

институт развития 
образования РБ,  72 

ч.; 2014г., 
«Развитие высшего 
педагогического 
образования в 
соответствии с 
Концепцией 

поддержки развития 
педагогического 

1996 1998 18 18



562
Шамратова 
Валентина 
Гусмановна

профессо
р Биология мембран д.б.н. профессор

БГУ, 1972 г. 
Биология; 

Биолог-химик. 
Преподаватель 
биологии и 

2016 г. 
"Актуальные 
проблемы 
современное 

физиологии" ГБОУ 

1975 1980 41 36

563
Шамсуарова 
Марина 

Васильевна

преподав
атель

Правовые и 
экономические основы 
инклюзивного 
образования

БГУ им.40-летия 
Октября, 

Русский язык и 
литература. 
Филолог. 

Преподаватель 
русского языка и 

Запланировано в 
2016-2017 уч.году 1984 2017 32 0

564
Шанина Юлия 
Александровна доцент

Античная литература. 
Зарубежная литература. 
Теория история 
мифологии. История 
мировой литературы.

к.ф.н.

БГПИ, 1994г. 
Русский язык и 
литература. 
Филолог. 

Преподаватель 
русского языка и 

мировой, 
художественной 
литературы.

 2014 
г.,«Подготовка 
экспертовв 

республиканскую 
предм. комиссию 

ЕГЭ-по 
английскому 

языку», 72ч.; 2015г., 
«Совершенствовани

е 
профессиональных 
компетенций 

учителя русского 

1993 1993 23 23

565
Шарипов Рашит 
Ахметович доцент

Химическая экология, 
Химические и 
нефтехимические 
технологии предприятий 
РБ, Химия, Прикладная 

к.т.н доцент

Уфим.нефтяной 
институт, 1972 г., 
Технология 
нефти и газа. 
Инженер-

2014 г, 
"Организация 

учебной работы с 
использованием 
дистанционных 

1972 1984 44 32



566
Шарифуллина 

Алина 
Шамилевна

ассистен
т

"Физика"; "Практикум по 
решению физических 
задач"

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 
2011г., Физика. 
Учитель физики

2016г. , 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 

2008 2016 8 1

567 Шаулов   Сергей  
Михайлович

профессо
р

- История зарубежной 
литературы   - История 
литературы страны 
изучаемого языка   - 
Культура стран 
изучаемых языков  - 
История и культура стран 
изучаемых языков

д.фил.
н.

доцент

Краснодарский 
гос. пед. 

институт, 1962 г., 
Филолог. 

Преподаватель 
немецкого языка

         2016г., 
"Организация 

учебного процесса и 
формсирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 

1972 1972 44 44

568
Шаулов Сергей 
Сергеевич доцент

История древнерусской 
литературы. Религия, 
культура, литература.

к.фил.
н. доцент

БГУ, 2003 г. 
Филолог. 

Преподаватель 
русского языка и 
литературы. 
Магистр 
филологии

Запланировано в 
2016-2017 уч.году 2005 2005 11 11

569
Шафикова 
Айгуль 
Борисовна

доцент -     История; История 
России

к.и.н. доцент

Башкирский 
государственный 
университет, 

1992 г.,  История. 
Историк. 

Преподаватель 
истории

2016 г., 
«Организация 
учебного и 

формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 

1989 1992 27 24



570
Шафикова 
Альфира 
Адиповна 

ассистен
т

"Основы 
самообразования и 
профессионального 
саморазвития"

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 

2012 г. 
Музыкальное 
образование. 
Учитель музыки

2016г., 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 

2011 2014 5 2



571
Шафикова 
Гульназ 

Радмиловна

профессо
р

Руководство ВКР, 
курсовыми работами

д.псих
.н. доцент

БГПИ, 1996 г. 
Педагогика и 
психология 

(дошкольная). 
Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии. 
Методист ДОУ

2013 г., 
"Менеджмент в 
образовании", 
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ 
им.М.Акмуллы", 72 

ч.; 2014 г., 
"Государствененое 
и муниципальное 
управление", 

Челябинский ГПУ, 
72 ч.; 2014 г., 

"Экономические 
отношения в 
пространстве 
современной 

России", ОУП ВПО 
"Академия труда и 
социальных 

отношений", 72 ч.; 
2014 г., 

"Управление 
персоналом", ГБОУ 
ВПО "Башкирская 

академия 
государственной 

службы и 
управления при 
Президенте 
Республики 

Башкортостан", 72 

1990 1990 26 26



572
Шаяхметов 
Винер 

Абдульманович

доцент, 
проректо
р по 

воспитат
ельной 
работе

Современный 
башкирский 
литературный язык 
(фонетика) 

к.фил.
н. доцент

БГУ, 1997 г. 
Башкирский язык 
и литература, 
русский язык и 
литература. 
Филолог. 

Преподаватель 
башкирского 
языка и 

литературы, 
русского языка и 
литературы

2014г.  
"Менеджмент в 
образовании", 
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ им. 
М.Акмуллы", 72 ч.; 

2014г.  
"Государственное и 
муниципальное 
управление" 
ФГБОУ ВПО 
Челябинский 

государственный 
педагогический 
университет, 72 ч.; 

2015г., "Управление 
проектами в 
инновационной 

среде современного 
вуза", ФГБОУ ВПО 

"БГПУ имени 

1997 1997 19 19



573

Шаяхметова 
Эльвира 

Шигабетдиновн
а

профессо
р 

1.Психология здоровья, 
2.Основы 
психофизиологии, 
3.Психофизиология 
сексуальности, 
4.Психология 
коммуникаций, рекламы 
и PR, 5.Психология и 
психофизиология 
профессиональной 
деятельности, 
6.Планирование 
теоретического и 
эмпирического 
исследования 7. 
Психология социального 
здоровья 
8.Психофизиология 9. 
Теория и методика 
деятельности 
спортивного психолога 
10.Психологические 
состояния в спорте.

д.б.н. доцент

БГУ 1989г. 
Французский 
язык и 

литература. 
Филолог 

преподаватель  

 1999г. ПП 
"Практическая 
психология" 
Институт 

непрерывного 
педагогического 
образования г. 

Набережные Челны, 
2013г, «Практикум 
по эксплуатации и 
обслуживанию 

психофизиологичес
кого оборудования 

«УПФТ-1/30 
«Психофизиолого», 
«Эгоскоп», «Реакор-
Т», ООО НПКФ 

«Медиком МТД»,  
72 ч.; 2013г., 
"Этические 
принципы и 

правила проведения 
биомедицинских 
исследований", 

ЧГПУ, 72 ч; 2014г., 
«Адаптация 

студентов в ВУЗе", 
Кузбасская 

государственная 
педагогическая 
академия, 72 ч.; 
2014г., Школа 

1990 1990 26 26



574
Шаяхметов 
Нурбек 
Уахапович

профессо
р

Взаимосвязь литературы 
и фольклора; 
Этнологическое изучение 
фольклора; Фольклорные 
традиции тюркоязычных 
народов; Основы 
Этнологии; Фольклор и 
мифология

д.ист.
н. доцент

Семипалатински
й педагогический 

институт 
им.Шакарима 

1995 г. История и 
методика 

воспитательной 
работы. Учитель 
истории и 

обществоведения
, методист по 
воспитательной 

работе

Запланировано в 
2016-2017 гг. 1995 2000 17 16

575
Швайко 
Вячеслав 
Дмитриевич

доцент

Ин. яз., Языковая практ. 
по биологии на ин. яз., 
Деловой ин. яз., Речевая 
коммуникация в научной 
сфере, Практ. курс анг. 
яз.

к.фил
ол.н. доцент

БГПИ, 1973г. 
Английский и 
французский 
языки. Учитель 
английского и 
французского 
языков

2014 г., «Образ. тех. 
в высшей школе» 
ФГБОУ ВПО 
"БГПУ им. М. 
Акмуллы", 72ч.

1973 1973 43 43

576 Шеина Любовь 
Петровна

доцент

1)Инновационные 
процессы в образовании; 
2) ВПД; 3) Модуль 
«Педагогики»; 4) 
Теоретическая 
педагогика; 
5)Практическая 
педагогика; 
6)Методологические 
подходы в организации 
образовательного 
процесса;  7)Организация 

к.п.н. доцент

Башкирский 
государственный 
университет,1988
г.  Русский язык 
и литература. 
Филолог, 

учитель русского 
языка и 

литературы

2014г., 
"Организация 

учебной работы с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологийц", 
ФГБОУ ВПО 

"БГПУ 
им.М.Акмуллы", 72 

ч. 

1988 1992 28 24



577
Шиляева Ирина 
Фаритовна

  заведую
щий 

кафедрой
, доцент

Актуальные проблемы 
теории и практики 
современной 
психологии; Методы 
исследования и оценки  
риска девиантного 
поведения; 
Профессиональная этика 
и служебный этикет; 
Психология девиантного 
поведения; 

к.ф.н.

БГПИ, 1994г. 
Русский язык и 
литература. 
Учитель 

русского языка и 
литературы   

 1994г., ПП 
«Практическая 
психология», 
БГПИ;  2015г,  
«Управление 
персоналом и 

организационная 
психология», 

ФГБОУ ВПО БГПУ 
им.М.Акмуллы, 72 

ч.; 2016 г. " 
Организация 

учебного процесса и 

1998 1998 18 18

578
Шуралев 
Александр 
Михайлович

профессо
р

УНТ. Методика обучения 
РЛ.  Теория  и история 
литературы.

д.п.н. профессор

БГПИ 1979г. 
Русский язык и 
литература. 
Учитель 

русского языка и 
литературы

2016 г. " 
Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 

1985 1985 31 31

579
Шуранов 
Виталий 

Александрович

профессо
р

"Анализ и интерпретация 
произведения 
хореографического 
искусства"; 
"Интерпретация 
музыкального текста"

к.н

Уфимский 
государственный 

институт 
искусств, 1982 г. 
Музыковедение. 
Музыковед. 
Преподаватель                                                

2016 г. 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 

1982 1985 34 31



580
Шурухина 
Галина 

Анатольевна
доцент

1.Психология 
предпринимательства 
2.Психология семьи 
3.Психология семейного 
воспитания и 
родительства 
4.Психология 
инициативности 
5.Практикум по общей и 
экспериментальной 
психологии 6.Общая и 
экспериментальная 
психология 7.Психология 
семьи и семейного 
воспитания 8.Основы 
семейного 
консультирования 
9.Психология лидерства 
10.Психодиагностика 
семьи 11.Тренинг 
Практика самопознания 
(I ступень) 

к.псих
.н.

Орловский гос. 
педагогический 
институт, 1980г. 
Педагогика и 
психология 
дошкольная. 
Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии. 
Методист по 
дошкольному 
воспитанию  

2014г, Курсы 
повышения 
квалификации 
дляспециалистов 
социально-

психологических 
служб и центров, 
находящихся  

введении органов 
молодежной 

политики РБ, 72 ч.; 
2015г, 

«Организация 
деятельности 
социально-

психологических 
центров и служб», 

72ч.; 2015г., 
«Теория и практика 
конфликтологии в 
контексте песочной 
терапии», АНО 

1980 1980 36 36

581
Шурыгина 
Валентина  

Владимировна
доцент

Спортивная медицина,   
Массаж и ЛФК, Средства 
и системы оздоровления, 
Технологии сохранения и 
укрепления здоровья  
Основы медицинских 

к.мед.
н.

доцент
БГМУ, 1989г. 
Лечебное дело. 
Врач-терапевт

2014г.  
«Медицинская 
реабилитация, 
физиотерапия и 
курортология « 
ГБОУ ВПО « 

1989 1990 27 26

582
Шутелева Ия 
Александровна

старший 
преподав
атель

образовательное и 
ювенальное право, 
ювенальное право 
образовательное право, 
информационная 

к.и.н. 
БГПИ, 1999г. 
История. 

Учитель истории 

2015г,«Актуальные 
проблемы 

преподавания 
истории и 

обществознания в 

1999 1999 17 17



583
Щемелинин 
Виктор 
Иванович

доцент ТиМ гимнастики к.п.н. доцент

Челябинский 
государственный 

институт 
физической 

культуры, 1989 г. 
Физическая 
культура. 

Преподаватель 
физической 
культуры

2013 г., Курсы по 
оказанию 
неотложной 
помощи 

пострадавшим, 
Уфимская школа 

дайвинга                                                                                                                    
2016г, 

«Теоретическая и 
практическая 
подготовка по 
организации 
безопасного 
проведения 

учебных занятий на 

1984 1996 32 20

584
Щербинина 
Елена 

Викторовна
доцент

"Конфликтология в 
социальной работе"; 
"Управление в 
социальной работе"; 
"Основы социального 
образования"; 
"Психология молодой 
семьи"; "Управление 

к.с.н. доцент

БГУ, 1999 г. 
Социальная 
работа. 

Социальный 
работник.

2013 г., ПП 
"Менеджер 

социальной сферы", 
Российский 

государственный 
социальный 

университет; 2014 
г.,  ПП 

1999 2002 17 14



585
Юламанова 
Гюзель 

Миниахметовна

заведую
щий 

кафедрой
, 

профессо
р

"Основы научно-
методической 
деятельности в 
физической культуре и 
спорте"; "Основы научно-
методической 
деятельности"; 
"Технологии 
физкультурно-
спортивной 
деятельности"

д.п.н. доцент

Саратовский 
ордена Почета 
гос.педагогическ
ий институт им. 
Федина , 1990г. 
Физическая 
культура. 
Учитель 
физической 
культуры

2016, "Организация 
учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного конткента 
в системе 

дистанционного 
обучения", ИДО 
ФГБОУ ВО "БГПУ 
им.М.Акмуллы", 76 

ч.; 2016, " 
Организация и 
проведение 
всероссийской 
школьников по 
предмету  

"Физическая 
культура". ФБОУ 
ВО "Удмуртский 
государственный 
университет", 36 ч.; 
2016 , "Поготовка 

1989 1990 27 26



586
Юланова Дилара 
Марсовна доцент

"Менеджмент в 
музыкальном 
образовании и 
искусстве"; "Основы 
концертной 
деятельности"; 
"Организация творческой 
деятельности детей"; 
"Основы концертной 
деятельности педагога 
дополнительного 
образования"; 
"Менеджмент и 

к.п.н.

БГПУ, 2004 г. 
Музыкальное 
образование. 
Учитель музыки

2014 г., "Новые 
технологии в 

образовании", НАЧ 
ОУ ВПО 

"Современная 
гуманитарная 
академия", 72 ч.

2004 2010 12 6

587
Юмагужина 
Раиса 

Рафаэловна

преподав
атель

"История искусств"; 
"Костюм и сценическое 
оформление танца"

Магнитогорский 
государственный 
университет, 

2007 г. 
Изобразительное 
искусство. 
Учитель 

изобразительного 

2016г. , 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 

2002 2015 14 1

588
Юнусова 
Альбина 
Галиевна

старший 
преподав
атель

Методика обучения 
русскому языку и 
литературному чтению; 
Теория литературы и 
практика читательской 
деятельности; Практикум 
по постановке голоса и 
выразительного чтения; 
Теории и технологии 

к.п.н.

БГПИ, 1998г.  
Педагогика и 
методика 
начального 
образования. 
Учитель 
начальных 
классов 

2013г.,  
«Подготовка 

педагога к работе 
дистанционно с 
использованием 
электронных 

образовательных 
технологий (на 
примере СДО 

1998 2005 18 11



589
Юсупов Азат 
Равилевич доцент

Вводный курс физики. 
Избранные главы 
электродинамики. 
Практикум по решению 
физических задач. 
Прикладные физико-
технические 
компьютерные методы. 
Физика. Современные 
проблемы технологии 
наноэлектроники 

к.ф.-
м.н.

БГПУ им. 
М.Акмуллы, 

2007г. Физика и 
информатики. 
Учитель физики 
и информатики

2014 г., «Развитие 
высшего 

педагогического 
образования в 
соответствии с 
Концепцией 

поддержки развития 
педагогического 
образования и 
новой редакцией 
ФГОС высшего 

2007 2007 9 9



590
Юсупова Юлия 
Рустэмовна доцент 

Речевая коммуникация в 
научной сфере; Теория 
перевода; Теория и 
практика перевода 
первого иностранного 
языка (английский); 
Практический курс 
перевода первого 
иностранного языка; 
Практикум по культуре 
речевого общения 
первого иностранного 
языка; История языка 
(курсовые работы); 
Учебная практика  
переводческая)

к.фил.
н.

БГПИ 1996г. 
Филология. 
Учитель 

английского и 
немецкого 
языков 

2014 г.," 
Подготовка 
экспертов 

республиканской 
предметной 
комиссии по 

английскому языку 
по проверке 
выполнения 
заданий с 
развернутым 
ответом 

экзаменационных 
работ 2014 года" 
ГАОУ ДПО 

Институт развития 
образования РБ , 30 

ч.;  2014 г. " 
Современные 
требования к 
подготовке 
переводчика в 
системе 

двухуровневого 
высшего 

1996 1996 20 20

591 Ющенко Ирина 
Николаевна

ассистен
т

"Психология развития и 
возрастная психология"; 
"Социально-
психологический 
(адаптационный) 
тренинг"; "Психология 
общения"

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 
2010 г. Русский 

язык и 
литературы. 
Учитель 

русского языка и 
литературы

2016г. , 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 

2010 2014 6 2



592
Яковлева 
Евгения 
Андреевна

профессо
р 

Педагогическая риторика 
как управление 
мыслеречевой 
деятельностью; 
Практикум по русскому 
правописанию

д.фил
ол.н.

профессор

БГУ, 1970г., 
Филология. 
Филолог, 

учитель русского 
языка и 

литературы

2015г., 
«Проектирование и 
реализация ОПОП 
магистратуры по 
направлению 
подготовки 
«Психолого-
педагогическое 
образование» 

(Учитель начальных 
классов), 

предполагающих 
углубленную 

профессионально-
ориентированную 
практику студентов 
в условиях сетевого 
взаимодействия», 
ФГБОУ ВПО 
«Московский 

1964 1970 52 46

593
Яковлева 
Татьяна 
Ивановна

доцент

Анатомия человека, 
Анатомия и основы 
антропологии, Основы 
антропологии, 
Зоомузейное дело, 
Палеоботаника

к.б.н.

БГУ 1980г.  
Биология. Биолог-

ботаник. 
Преподаватель 
биологии и 
химии 

2014г, «Подготовка 
членов предметной 
комиссии по 
биологии по 
проверке 
выполнения 
заданий с 

1980 1980 36 36



594
Якупова Лилия 
Рафиковна

старший 
преподав
атель

Химия, Органическая 
химия, Применение 
компьютеров в химии, 
Персональные 
компьютеры в химии, 
Химия 
высокомолекулярных 
соединений, Химия 
полимеров и коллоидных 
систем, Основы 
органической химии

к.х.н.

БГПУ,  2000г. 
Биология и 

химия. Учитель 
биологии и 
химии 

2014г, «Подготовка 
членов предметной 
комиссии по 
биологии по 
проверке 
выполнения 

заданий», ФГБОУ 
ВПО «БГПУ 

им.М.Акмуллы»,  
72 ч;  2013г., 

«Использование 

2001 2004 15 12

595 Ямалов Марат 
Барыевич

профессо
р

Введение в историю; 
Основные тенденции 
развития стран 
постсоветского 
пространства; 
Регионализм в 
отечественной истории; 
Проблемы 
историографии новейшей 
истории России; 
Проблемы 
историографии истории 

д.и.н. профессор

БГУ 1971г., 
История. 
Историк. 

Преподаватель 
истории и 

обществоведения

 2014, 
«Образовательные 
технологии в 
высшей школе», 
ФГБОУ ВПО 
"БГПУ им. 

М.Акмуллы", 72 ч.

1972 1974 44 42

596
Ямилева Рита 
Маратовна доцент

Физическая культура, 
элективные курсы по 
физической культуре

к.б.н.

Уральский гос. 
университет 
физической 

культуры, 2007г.  
Физическая 

культура и спорт. 
Специалист по 
физической 
культуре и 

2015г, 
«Современные 
методики 

преподавания 
физической 
культуры по 

программе ФГОС», 
ФГБОУ ВПО 

«БГПУ 

2003 2003 13 13



597
Янборисов 
Марат 

Хабибович

заведую
щий 

кафедрой
,  

профессо
р

"История" д.и.н. профессор

Башкирский 
государственный 
университет, 

1973 г. История. 
Историк, 

преподаватель 
истории и 

обществоведения

 2014г, 
«Образовательные 
технологии в 
высшей школе», 
ФГБОУ ВПО 
"БГПУ им. 

М.Акмуллы", 72 ч.; 
2015г., 

1973 1976 43 40



598
Янгирова 
Венера 

Магасумовна

заведую
щий 

кафедрой
, 

профессо
р

Модуль «Педагогики»; 
История образования и 
педагогической 
мысли;Педагогика

д.п.н. профессор

БГПИ, 1977г., 
Русский язык и 
литература. 
Учитель 

русского языка и 
литературы 

2013 г., 
«Актуальные задачи 
реализации ФГОС 
общего образования 
и путей их решения 
средствами учебно-
методических 
комплексов 

«Перспектива» и 
«Школа России», 
ФГАОУ Академия 
повышения 

квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 

образования , 72ч.;  
2013г, «Подготовка 
педагога к работе 
дистанционно с 
использованием 
электронных 

образовательных 
технологий (на 
примере СДО 

Moodle)», ФГБОУ 
ВПО «Московский 
государственный 
гуманитарный 

университет имени 
М.А. Шолохова», 

72 ч.; 2015 

1981 1986 35 30



599
Яппарова 
Дамира 

Мингалиевна

преподав
атель

"Сольное вокальное 
исполнительство"; 
"Вокальная подготовка 
(индивидуально)"

УГИИ, 1992г., 
преподаватель. 
Оперный и 
концертный 
певец

 2014г., 
«Музыкальное 

исполнительство и 
педагогика», 
«Уфимская 

государственная 
академия искусств 
им.З.Исмагилова, 

72 ч.; 2016г, 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебника", ФГБОУ 
ВПО "БГПУ 

им.М.Акмуллы", 72 

1979 1990 37 26

600 Яфизова Регина 
Ахнафовна

доцент 

"Корпоративная культура 
в информационной 
среде"; "Интерактивные 
обучающие 
системы";"Информатика"

к.п.н.

БГПУ 
им.М.Акмуллы 

2007г. 
Математика и 
информатика. 
Учитель 

математики и 
информатики

2014г., «Развитие 
высшего 

педагогического 
образования в 
соответствии с 
концепцией 

поддержки развития 
педагогического 

2007 2007 9 9

601 Яхина Ильвина 
Ильнуровна

ассистен
т

"Биотехнология 
растений"; "Генетика и 
селекция"; "Биология 
мембран"; "Микроскопия 
и оптические методы в 
биологии"

БГПУ 
им.М.Акмуллы, 
2016г. Биология. 

Бакалавр

2016г., 
"Организация 

учебного процесса и 
формирование 
электронного 

учебного контента в 
системе 

дистанционного 

2016 2016 1 1


