
Сведения  

о кадровом обеспечении  учебного процесса в «АНО «Сопрате» 
  2016-2017 учебный год 

специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

№ 

п/п Фамилия, 

имя, 

отчество. 

 

 

Занимае-

мая долж-

ность 

Наименование 

дисциплин, междисциплинарных 

курсов 

Образование, наименование и год оконча-

ния  образовательного учреждения, полу-

ченная специальность (направление подго-

товки), квалификация 

Квалификаци-

онная катего-

рия, ученая 
степень и уче-

ное звание 

Повышение квалифика-

ции, стажировка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

по 
специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Абсатарова 

Ирина  

Фаильевна 

 

 
преподава-

тель 

1. Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

2. Страховое дело 

 ГОУ ВПО «Башкирский государственный 

университет»,  2007 г.; специалист по со-

циальной работе по специальности  «Соци-

альная работа»; 

(диплом с отличием) 

 Стажировка: Управление 

ПФР по Советскому рай-

ону  г. Уфы РБ, 2016 

9 4 

2. 

Благодарный  

Владимир 

Яковлевич 

преподава-

тель 
Физическая культура 

Ленинградский институт физической куль-

туры, 1977; физическая культура и спорт; 

преподаватель физической культуры и 

спорта 

высшая Повышение квалифика-

ции: Республиканский 

учебно-научный методи-

ческий центр, 2014 

49 49 

3. 

Богданова 

 Наталия  

Валентиновна 

преподава-

тель 

1.Информатика 

 2.Информационные технологии в 

профессионально деятельности 

Уфимский авиационный институт им. Ор-

джоникидзе, 1976 г.; экономика и органи-

зация машиностроительной промышленно-

сти,  инженер-экономист 

высшая 

Повышение квалифика-

ции в ГБУ «Республи-

канский учебно-научно-

методический центр», 

2014; 

Стажировка: ООО 

«Нефтегазовое дело», 

2014 

39 24 

4. 

Буторина  

Татьяна  

Ивановна 

преподава-

тель 
1.Теория государства и права,  

2.Трудовое право, 3. Право соци-

ального обеспечения 

Башкирский государственный университет 

имени 40-летия Октября;  1975;  правове-

дение; юрист 

 

Стажировка: филиал 

ГКУ «Республиканский 

центр социальной под-

держки населения по 

Советскому району г. 

Уфы", 2014 

42 39 

5. 

Ишбулатова  

Айсылу 

 Шамилевна 

преподава-

тель 
Математика 

ФГБОУ ВПО «Башкирский государствен-

ный университет»,  2013; магистр по 

направлению подготовки 010100 матема-

тика 

первая 

Повышение квалифика-

ции: ГАОУ ДПО Инсти-

тут развития образования 

РБ, 2014 

3 3 

6. 

Кузьмина  

Ирина 

 Гавриловна 

преподава-

тель 

Русский язык и культура речи 

Башкирский государственный университет 

имени 40-летия Октября; 1988; русский 

язык и литература; филолог, преподаватель 

русского языка и литературы   

высшая 

Повышение квалифика-

ции:   

БИРО, 2012 

ФГБОУ ВПО «Челябин-

ская государственная  

академия культуры и 

искусств»; 2013 

28 28 

7. 
Кременская  

Юлия 

преподава-

тель 
Психология социально-правовой 

деятельности 

Башкирский государственный педагогиче-

ский институт,  1988, учитель  начальных 
 

Стажировка: филиал 

ГКУ «Республиканский 

28 17 



 Викторовна классов; Московский государственный 

педагогический университет им. В.И. Ле-

нина, 1993, практический психолог; 

центр социальной под-

держки населения по 

Советскому району г. 

Уфы", 2014 

8. 

Курбанов  

Дени  

Абасович 

преподава-

тель 

Гражданский процесс 

Академия управления МВД России, 1992 

г.,  организация правоохранительной дея-

тельности к.ю н., до-

цент 

Институт повышения 

квалификации и профес-

сиональной переподго-

товки ФГБОУ ВПО 

«БГПУ им. М. Акмул-

лы», 2014 г. 

38 21 

9 

Машкина Оль-

га Алексан-

дровна 

преподава-

тель 

Безопасность  

жизнедеятельности 

Уфимский государственный авиационный 

технический университет (с отличием), 

2002; инженер по специальности «Безопас-

ность жизнедеятельности» 
 

Повышение квалифика-

ции: Государственная 

академия профессиональ-

ной переподготовки и по-

вышения квалификации 

руководящих работников 

и специалистов инвести-

ционной сферы 

14 13 

10 

Мингазова 

Елена 

Назыфовна 

преподава-

тель 

Основы экологического права 

Бирский государственный педагогический 

институт,  русский язык и литература,  

учитель  русского языка и литературы 

средней школы; 1983, , Восточный инсти-

тут экономики, гуманитарных наук, управ-

ления и права,  2002, юриспруденция, 

юрист 

высшая 

Стажировка: филиал ГКУ 

«Республиканский центр 

социальной поддержки 

населения по Советскому 

району г. Уфы", 2015 

38 38 

11 

Мокрушин   

Алексей 

 Сергеевич 

преподава-

тель 
1.Конституционное право; 

2. Гражданское право; 

3. Финансовое  право; 

4. Конституция и законы РБ 

 

Уфимский юридический институт МВД 

Российской Федерации, 2004; юриспуден-

ция,  юрист 

первая 

Повышение квалифика-

ции: РУНМЦ МО РБ, 

2013,  стажировка: ООО 

«Ваше право», 2013 

12 6 

12 

Тухватова  

Роза 

 Миндигалиев-

на 

преподава-

тель 1.Статистика; 

2.Экономика организации; 

3.Менеджмент 

 Ташкентский ордена дружбы народов ин-

ститут народного хозяйства, 1985 эконо-

мическая кибернетика, экономист - мате-

матик 

высшая 

ГАОУ ДПО Институт раз-

вития образования Респ. 

Башкортостан, 2015 

Стажировка: ГБОУ СПО  

«УМТК» , 2013 

31 26 

13 

Фарнина  

Татьяна  

Сергеевна 

преподава-

тель 

Документационное обеспечение 

управления 

МОУ СПО «Усть-Илимский технологиче-

ский колледж» 2007, документационное 

обеспечение управления и архивоведение, 

специалист по документационному обес-

печению управления, архивист; Иркутский 

государственный  педагогический универ-

ситет, 2011, история, учитель истории 

высшая 
Стажировка в ОАО «Ба-

шинформсвязь», 2013 

15 8 

14 

Хабибова 

Наталья Евге-

ньевна 

преподава-

тель 
Основы 

 философии 

 Уфимский ордена Ленина авиационный 

институт, 1987, технология машинострое-

ния, инженер-механик 

к.ф.н. 

Проф. переподготовка: УГА-

ЭС, 2012; 

Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВПО Российский 

экономический университет 

имени Г.В.Плеханова», 2014 г. 

29 13 



15 

Хакимова  

Эльмира  

Робертовна 

преподава-

тель 

1.Административное право 

2. Правонарушения в социальной 

сфере 

ГОУ ВПО «Уфимский юридический ин-

ститут Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации», 2006, юриспруден-

ция,  юрист (с отличием) 

к.ю.н. 

Профессиональная пере-

подготовка  для присвое-

ния дополнительной ква-

лификации  в ГОУ ВПО 

«Московский университет 

МВД РФ»,2008, «препо-

даватель высшей школы»; 

ФГБОУ «Башкирский 

государственный универ-

ситет», 2012; стажировка: 

в отделе  по РПТО ОП « 4 

СУ Управления МВД в г. 

Уфа, помощник следова-

теля, 2014 

10 6 

16 

Хуснутдинова  

Татьяна 

 Александровна 

  

преподава-

тель 
История 

Башкирский государственный университет, 

2000;  история, историк, преподаватель по 

специальности «История» 

высшая 

ГАОУ ДПО Институт 

развития образования 

Республики Башкорто-

стан, 2014 г. 

20 19 

17 

Шевалдина  

Елена  

Ивановна 

преподава-

тель 

Основы социологии и политологии 

Башкирский государственный педагогиче-

ский институт, география и биология; учи-

тель географии  и биологии 

к.с.н., 

доцент 

Стажировка: ФГБОУ 

ВПО «Уфимский госу-

дарственный универси-

тет экономики и серви-

са», 2014  

22 20 

18 

Эйдемиллер 

 Татьяна 

 Адгамовна 

преподава-

тель 
Иностранный язык 

Башкирский государственный университет 

им. 40-летия Октября, 1974,  филолог, пре-

подаватель немецкого языка 

первая 

Повышение квалифика-

ции: ГАОУ ДПО Инсти-

тут развития образова-

ния, 2015 

42 39 

 

 

    


