
               

Сведения  

о кадровом обеспечении учебного процесса в АНО «Сопрате» на   2021/2022 учебный год 

специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество. 

Наименование 

дисциплин, междис-

циплинарных курсов 

 

Образование, наименование и год окон-

чания   образовательного учреждения, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация 

 

Квалифи-

кационная 

категория, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

 

 

Повышение  

квалификации, стажировка 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

работы 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1.  
Альмухаметова 

Гузель Адиповна 

1. Конституционное 

право 

2. Административное 

право 

3. Конституция и за-

коны Республики 

Башкортостан 

 

Башкирский государственный универ-

ситет,1992 г., «Правоведение», квали-

фикация  «юрист». 

Переподготовка: 

ГАУ ДПО ИРО РБ по программе «Пе-

дагогическое образование», 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

Повышение квалификации: 

ГАУ ДПО ИРО РБ, по программе 

«Демонстрационный экзамен как 

форма организации государственной 

итоговой аттестации в ФГОС СПО» 

2019 г. 

Стажировка: 

Отдел филиала ГКУ РЦСПН по г. 

Уфе РБ в Кировском районе, 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

25 

 

2.  

Ахметова 

Айгуль Мутагаровна 

 

Иностранный язык 

 

ГОУ ВПО «Башкирский государствен-

ный университет». Присуждена квали-

фикация «Филолог. Преподаватель по 

специальности «Филология»,  специа-

лизация «зарубежная филология (ан-

глийский язык и литература)»,  2005 г. 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

Повышение квалификации: 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволж-

ский) федеральный университет»  по 

программе «Современные подходы к 

реализации инновационных образо-

вательных технологий в соответ-

ствии с ФГОС СПО», 2019 г.  

Стажировка: 

МО РБ Республиканское учебно– 

методическое объединение препода-

вателей иностранных языков по про-

грамме «Учебно-методическое обес-

печение профессиональной деятель-

ности преподавателя иностранного 

языка» по направлению: Businness 

Endlish. How to find reliable partner. 

2019 г. 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

17 

3.  

Аюпова 

Эльмира Хафизовна 

 

Математика 

Башкирский государственный педаго-

гический институт, специальность «Фи-

зика и математика», квалификация  

«учитель физики и математики», 1996 

г., 

 

 

 

Высшая 

Повышение квалификации: 

ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций», по программе 

«Содержание и методика препода-

вания математики в соответствии с 

 

 

 

25 

 

 

 

25 



ФГОС СОО  в образовательной ор-

ганизации среднего профессиональ-

ного образования», 2020 г. 

4.  
Габдульменова 

Альфира Зинуровна 

Русский язык и куль-

тура речи 

Башкирский государственный универ-

ситет, ГОУВПО «Башкирский государ-

ственный университет». Присуждена 

квалификация Филолог. Преподаватель 

по специальности «Филология» 

(направление «башкирский язык и ли-

тература, русский язык и литература»),  

2002г., 

 

 

 

 

Высшая 

Повышение квалификации: 

ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» по программе 

«Содержание и методика препода-

вания русского языка и литературы в 

соответствии с ФГОС СОО в обра-

зовательной организации среднего 

профессионального образования», 

2020 г. 

 

 

19 

 

 

19 

5.  
Габидуллина 

Зульфия Камилловна 

1.Основы экологиче-

ского права 

2. Основы уголовного 

права 

ГОУ ВПО «Башкирский государствен-

ный педагогический университет им. М. 

Акмуллы», присуждена квалификация 

«Учитель башкирского языка и литера-

туры по специальности  «Башкирский 

язык и литература», 2007 г.; 

ФГБОУ ВО «Башкирский государ-

ственный университет», «Юриспруден-

ция»,  бакалавр, 2017 г. 

 

 

 

 

Высшая 

Повышение квалификации: 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе «Проект-

ное управление воспитательной дея-

тельностью профессиональной обра-

зовательной организации»,  2018г. 

Стажировка: 

АНО ДПО «ТрансСафети», 2019 г. 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

17 

6.  
Галиуллина  

Анфиса Маратовна 

1.Информатика 

2.Информационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности 

 

 

 

 

 

 

ГОУ ВПО «Башкирский государствен-

ный педагогический университет», при-

суждена квалификация  «Учитель физи-

ки и информатики по специальности  

«Физика и информатика», 2006 г. 

 

 

 

 

 

Высшая 

Повышение квалификации: 

1. ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий по программе «Подго-

товка региональных экспертов кон-

курсов профессионального мастер-

ства «Абилимпикс», 2021г. 

2. ГАУДПО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки РБ» 

по программе «Тьюторское сопро-

вождение деятельности обучающих-

ся при сетевой форме реализации 

образовательных программ в усло-

виях сетевого взаимодействия»,  

2020 г. 

Стажировка: 

ООО «ТЭК ТВЕРЬТРАНС», 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

15 

7.  
Епифанов 

Алексей Юрьевич 

1.Безопасность жиз-

недеятельности 

 

 

Уфимский юридический институт МВД 

Российской Федерации, 1999 г.,  специ-

альность «Юриспруденция», квалифи-

кация «юрист». 

ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 

колледж», 2017 г. 

 

 

 

Первая 

Повышение квалификации: 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства пе-

дагогических работников ГБПОУ 

Уфимский многопрофильный кол-

ледж по программе «Современные 

образовательные технологии препо-

давания в средних профессиональ-

  



ных образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС», 2020 

г. 

ГАУ  ДПО Институт развития обра-

зования РБ по программе «Дидакти-

ка профессиональной школы: со-

временное учебное занятие в сред-

нем профессиональном образовании 

в контексте ФГОС СПО», 2018 г.  

8.  

Кременская 

Юлия Викторовна 

 

1.Введение в специ-

альность 

2.Психология соци-

ально-правовой дея-

тельности 

3.Организация рабо-

ты органов и учре-

ждений социальной 

защиты населен6ия, 

органов Пенсионного 

фонда РФ. 

4. Теория и техноло-

гия социальной рабо-

ты. 

 

Башкирский государственный педаго-

гический институт, специальность 

«Начальные классы», квалификация 

«учитель начальных классов», 1988 г. 

Московский государственный педаго-

гический университет им. В. И. Ленина, 

«Психология», квалификация практиче-

ский психолог. 1992 г. 

Уфимский социально-правовой техни-

кум, специальность «Правоведение» 

квалификация юрист, 2013 г. 

 

 

Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должно-

сти, 2019 

г. 

Стажировка: 

Отдел филиала ГКУ РЦСПН по г. 

Уфе РБ в Кировском районе; тема 

«Психологические аспекты деятель-

ности специалиста сферы социаль-

ного обеспечения», 2019 г. 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

29 

9.  
Курасова 

Елена Сергеевна 

1. Гражданское право 

2. Гражданский про-

цесс 

3. Страховое дело 

Восточный институт экономики, гума-

нитарных наук, управления и права, 

специальность «Юриспруденция», ква-

лификация «юрист», 2001 г. 

Переподготовка: 

ФГБОУ ВО «Башкирский государ-

ственный университет им. М. Акмул-

лы» по программе «Педагог профессио-

нального образования», 2017 г. 

. 

 

 

 

Высшая 

Повышение квалификации: 

ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве РФ», по про-

грамме «Современные информаци-

онно-коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятельно-

сти», 2020 г. 

Стажировка: «Судебный участок № 

11 по Октябрьскому району г. Уфы, 

2021 год 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

23 

10.  
Ланг 

Наталья Владимиров-

на 

 

1. Финансовое и 

налоговое право   

2. Право социального 

обеспечения 

3. Трудовое право 

 

Казанский государственный финансово 

– экономический институт, специаль-

ность «Финансы и кредит», квалифика-

ция «экономист», 2003 г. 

ФГОБУ ВПО «Финансовый универси-

тет Российской Федерации», 2013, 

«Право и организация социального 

обеспечения», квалификация «юрист». 

 Переподготовка: ФГБОУВО «Баш-

кирский государственный университет 

им. М. Акмуллы», по программе «Педа-

гог профессионального образования». 

2017.  

 

 

 

 

 

Высшая 

Повышение квалификации: 

ФГОБУВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве РФ»,  по про-

грамме «Организация образователь-

ного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной органи-

зации», 2020 г. 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

10 



11.  
Перекулимова 

Елена Николаевна 

 

1.История 

2.Теория государства 

и права 

3. Семейное право 

 

Мордовский государственный педаго-

гический институт имени М.Е. Евсеева, 

присуждена квалификация «Учитель 

истории и права» по специальности 

«История» с дополнительной специаль-

ностью «Юриспруденция», 1999. 

 

 

 

Высшая 

Повышение квалификации: 

ФГОБУВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе «Разра-

ботка, продвижение и реализация 

дополнительных профессиональных 

программ в соответствии с требова-

ниями профессиональных стандар-

тов», 2019 г. 

Стажировка: 

 Отдел филиала ГКУ РЦСПН по г. 

Уфа РБ в Советском районе, 2017 

год 

 

 

 

19 

 

 

 

19 

12.  
Самигуллина –

Хисамова Марьяна 

Вилевна 

 

Физическая культура 

ФГОУ ВПО «Уральский государствен-

ный университет физической культу-

ры» Башкирский институт физической 

культуры (филиал), присуждена квали-

фикация «специалист по физической 

культуре и спорту» по специальности 

«физическая культура и спорт»,  2005 г. 

Переподготовка: ФГБОУ ВО «Баш-

кирский государственный университет 

им. М. Акмуллы»  по программе «Педа-

гогика профессионального образова-

ния». 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

Повышение квалификации: 

1. ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий, по программе «Органи-

зация  инклюзивного образователь-

ного процесса в образовательных 

организациях среднего профессио-

нального и высшего образования 

людьми с инвалидностью и ограни-

ченными возможностями здоровья», 

2020г. 

2. Институт непрерывного профес-

сионального образования «Вектор 

развития» ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы», 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

13.  
Тухватова 

Роза  Миндигалиевна 

1.Статистика 

2.Экономика органи-

зации 

3.Менеджмент 

Ташкентский Ордена Дружбы народов 

институт народного хозяйства, специ-

альность «Экономическая кибернети-

ка», квалификация экономист- – мате-

матик. 1985 г. 

Переподготовка: ФГБОУ ВО «Баш-

кирский государственный университет 

им. М. Акмуллы» по программе «Осо-

бенности деятельности педагогических 

работников СПО в свете требований 

профессионального стандарта»,  2016 г. 

 

Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должно-

сти,  2019 

г. 

 

 

 

Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВО «Башкирский государ-

ственный университет, по програм-

ме «Обучение преподавателей мето-

дике преподавания курсов финансо-

вой грамотности в учреждениях об-

щего,  среднего профессионального 

образования и проведению просве-

тительской работы с населением», 

2020 г. 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

36 

 

14.  
Фарнина 

Татьяна Сергеевна 

 

1.Документационное 

обеспечение управле-

ния 

2. Правовое и доку-

ментационное обес-

печение деятельности 

Иркутский государственный педагоги-

ческий университет, присуждена ква-

лификация «Учитель истории» по спе-

циальности «История», 2001 г. 

МОУ СПО «Усть-Илимский технологи-

ческий колледж», «Документационное 

 

 

 

 

 

Высшая 

Повышение квалификации: 

РФ г. Москва, «Союз Молодые про-

фессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» 

по программе повышения квалифи-

кации «Эксперт чемпионата  Ворл-

дскиллс Россия (очная форма)», 

 

 

 

19 

 

 

 

13 



кадровой службы обеспечение управления и архивоведе-

ние», квалификация «специалист по 

документационному обеспечению 

управления, архивист»,  2007 г. 

ФГБОУ ВО «Башкирский государ-

ственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы», программа магистра-

туры по направлению подготовки 

«Профессиональное обучение (по от-

раслям)», квалификация «магистр», 

2021 г. 

2018 г. 

 Стажировка: 

ПАО «Башинформсвязь», 2019 г. 

 

15.  
Хабибова 

Наталья Евгеньевна 

 

1.Основы философии 

Уфимский ордена Ленина авиационный 

институт, специальность «Технология 

машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты»,  

квалификация «инженер–механик», 

1987. 

Кандидат философских наук. 

 

 

Соответ-

ствие  

занимае-

мой 

должно-

сти, 2019 

г. 

Повышение квалификации: 

1. Институт непрерывного профес-

сионального образования «Вектор 

развития» ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы», по 

программе «Практика и методика 

реализации образовательных про-

грамм среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс», 2020 г. 

2. Институт дополнительного  про-

фессионального образования 

ФГБОУ ВО «Башкирский государ-

ственный педагогический универси-

тет им. М. Акмуллы», по программе 

«Формирование электронного учеб-

ного контента в системе дистанци-

онного обучения БГПУ им. М. Ак-

муллы и развитие ИКТ компетент-

ности», 2020 г. 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

18 

16.  
Шевалдина 

Елена Ивановна 

 

1.Основы социологии 

и политологии 

Башкирский государственный педаго-

гический институт, специальность 

«География и биология», квалификация 

«учитель географии и биологии». 1994 

г. 

Кандидат социологических наук. До-

цент. 

Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должно-

сти,  2019 

г. 

 

Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский госу-

дарственный университет», по про-

грамме «Методы и технологии со-

здания виртуальных лабораторных 

работ в LMS MOODLE,  2021г. 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

23 



 


