Ф.И.О
п/п

1. Биктимиров
1
Н.М.

Наименование направления подготовки и (или) специальности
Должн Преподаваемые
Ученая
Ученое
Направ Повышение
ость
дисциплины
степен
звание
ление
квалификации и
ь (при
(при
подгот
(или)
наличи
наличии) овки и
профессиональн
и)
(или)
ая переподготовспециа
ка (при наличии)
льност
и
Доцент Экономика стран
К.ф.н.
Доцент
Учите АНО ВПО КИФЭ
иИФормирование у общества
исламского мира
ль
Мировая экономика и
геогра иммунитета к экстремизму
04.24.2014г.

международные
экономические
отношения
Демография
Организация и техника
внешнеэкономических
связей

2

Галимянов
А.Ф.

Экономическая социология
Доцент Теоретические основы

прикладной
информатики
Современные
информационные
технологии
Информационные
технологии в
лингвистике (общие

Общий стаж работы/стаж
работы по
спецаль-ности

13

фии и
биоло
гии

К.ф.м.н Доцент
.

Мате
матик

КФУ Программа
«Стандартизация в системе
Халяль: теория и практика (144
часа) 09.12.2013
Universitu of Texas at el Pacho
Engineering of Learning
Texnologies 1.09.2013
КФУ Проектирование и
реализация основных
профессиональных
образовательных программ

34

бакалавриата в условиях сетевого
взаимодействия
22.01.2015

вопросы)
Система машинного
перевода и электронные
словари
Информационные
технологии в
современной науке и
образовании
Прикладная
информатика

3

Зиганшина
М.Ф.

Доцент

Экономика
Маркетинг
Документирование
управленческой
деятельности
Управление
персоналом
Исламские основы
экономики
организации
Менеджмент
Экономика
организации

К.э.н.

Доцент

Эконо
мика
и
управ
ление
аграр
ным
произ
водст
вом

Факультет повышение
квалификации К(П)ФУ
Теория
и практика использования LMS
MOODLE в обучении
24.11.2013

14

Корпоративное управление
в исламских финансовых
учреждениях
4

Зябиров
Р.М.

Ст.пре Исламская бизнес этика
подава Управление
тель

Ст.препод факул
аватель
ьтет

16

Доцент

34

мусульманской общиной

5

Мингатин
М.Г.

Доцент Макроэкономика

Микроэкономика
Основы исламской
экономики
Финансы
Международные
валютно - кредитные
отношения

К.э.н.

Центр повышения квалификации
работников религиозных
восто организаций и преподавателей
учебных заведений при
чных Российском исламском институте
языко (г. Казань).
в,
дополнительное
профессиональное
образования
«Инос
транн «Актуальные вопросы
современного мусульманского
ый
богословия» с 21 марта 2016 г.
язык» К(П)ФУ (г. Казань).
Учите
дополнительного
ль
профессионального образования
арабс «Современные технологии
обучения на основе
кого
языка компетентностного
подхода, реализуемые в
религиозных образовательных
учреждениях»
с 25 апреля 2016 г.
Фина НОУ ВПО «Российский
нсы и Исламский Институт»
Основы ислама и
креди
религиозные обряды
т,
2013 2013
эконо ФГАОУ ВПО КПФУ
мист
«Исламская экономика и
специфика реализации исламских
финансовых инструментов в РФ»

13.10.2014г.
ФГАОУ ВПО КПФУ
«Современное исламское
право и экономика России»
09.12.2014г.
ФГАОУ ВО «Казанский
федеральный университет»
«Зимняя школа по
исламскому праву и экономике
России»
14.12.2015

Корпоративные
финансы
Международные
исламские
экономические
организации
Регулирование
деятельности исламских
финансовых учреждений
6

7

Муфтахутди
нова Д.Ш.

Назипов
И.Т.

Доцент История

предпринимательства
мусульманских
народовРоссии
История хозяйства
мусульманских народов

Ст.
Информатика
препод Линейная алгебра
аватель

К.и.н.

Доцент

учите
ль
истор
ии,
общес
твове
дения
и
англи
йског
о
языка
Ст.
Мате
преподава матик
тель

К(П)ФУ
Теория и практика использования
LMS MOODLE в обучении
Рег.№0314 17.11.2012
Москва
Институт социологии
РАНПрограмма
развития
профессорскореподавательского
состава КФУ 13 . 05.2013
ФГАОУ ВПО К(П)ФУИстория
исламской цивилизации
Рег.№003787-у
9 .12 1913
ФГАОУ ВПО
К(П)ФУПреподавание светских
дисциплин в медресе
рег.№004065 24.10.14

26

ФГБОУ ВПО «Казанский
государственный

19

Математический анализ
Методы оптимальных
решений

8

9

10

Султангарее
ва А.Х.

Доцент «Концепции

Файзуллин
Г.Г.

Доцент Международное

Харисова
Ф.И.

Профе
ссор

современного
естествознания»

,
препо
давате
ль
матем
атики

архитктурно-строительный
университет» Удостоверение
«Формирование
дополнительных
профессиональных
компетенций в области
образовательных
электронных и
дистанционных технологий
2.03.2016

К.биол. Доцент
н.

«Биоло
гэколог
»

ФГБОУ ВПО «Казанский ГАУ»
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации 72 ч. 27.05.2013г.

10

К.юр.н. Доцент

Юрист

г. Казань, КФУ
право 2015 г.

45

Д.э.н.

Бухгал
терски
й учет
Эконо
мист

УМЦ «Российской коллегии
аудиторов» Удостоверение
«Международные стандарты
аудита»
30.05.2013
ФГАОУ ВО «Казанский
федеральный университет»

публичное и частное
право
Экономико-правовое
регулирование внешней
экономической
деятельности
Основы аудиторской
деятельности
Внутренний контроль
на предприятии
Международные

профессо
р

Шариатское

Удостоверение «Исламская
экономика и специфика
реализации исламских
финансовых инструментов в РФ»
13.10.2014
ФГАОУ ВО «Казанский
федеральный университет»
Удостоверение «Зимняя
школа по исламскому праву и
экономике России» 14.12.2015
АНО «Институт переподготовки и
повышения квалификации
профессиональных бухгалтеров и
аудитов»
Удостоверение
«Международные стандарты
аудита»
29.02.2016
Ст.препод «Бухг Углубленный курс арабского
аватель
алтерс языка в сфере перевода и
переводоведения
Казанский
кий
(приволжский) федеральный
учет, университет 04.04.2016анали (124 часа)

стандарты аудита
исламских финансовых
организаций

11

Хасанова
С.Ф.

Ст.пре Эконометрика
подава Статистика
тель

Теория вероятности и
Ммтематическая
статистика
Макроэкономическое
планирование и
прагнозирование
Основы финансовых
вычислений

12

Юсупова
А.Р.

Доцент Информационные
,
системы в управлении
курато
фирмой
р

Пакеты прикладных

4

зи
аудит
»

К.э.н.

Доцент

Бухгал НОУ ВПО «Российский
терски Исламский Институт»
й учет
Эксперт стандартизация и
и аудит сертификация «Халал»
2013 г
Эконо

13

программ для
экономистов
Информационные
системы в экономике
Международные
стандарты
бухгалтерского учета
Профессиональные
компьютерные
программы
Бухгалтерский учет и
анализ
13

Исхакова
Г.М.

Ст.
препо
давате
ль,
курат
ор

Макроэкономическое
планирование и
прагнозирование
Налоги и
налогообложение
Банковское дело

мист

Ст.преп Эконо Институт повышения
одавател мика квалификации сотрудников
ь
произ ФНС г.Санкт-петербург,
водст налогообложение
ва
Институт повышения
(неок квалификации ФНС РФ,
ончен налогообложение
ная
аспир
антур
а)
Эконо
мика
произ
водст
ва

Педагогическ
ий с таж 4
года 10
месяцев
Общий стаж 5
лет 1 месяц

14

Мухаметга ассист Страхование
лиев И.И. ент

(маги
стр),
бухга
лтерс
кий
учет,
анали
зи
аудит,
бакал
авр
эконо
мики
ассистен Эконо
т
мика
(проф
иль:м
ирова
я
эконо
мика)

Курсы повышения
квалификации по исламскому
банкингу – г. Казань, РИИ, 2014
г.
- Курсы повышения
квалификации по исламскому
страхованию – г. Казань, РИИ,
2014 г. - Курсы повышения
квалификации «Зимняя школа
по исламскому праву в КФУ» г. Казань, КФУ, 2014 г.

-

- Курсы повышения
квалификации – IIМеждународная
школа в КФУ «Современное
исламское право и экономика
России» -г. Казань, КФУ, 2015 г.

15

Файзрахма Ст.пр
нова А.А. епода

Финансовые институты
стран исламского мира

Ст.преп Специа Программа подготовки
одавател льност управленческих кадров для
ь:

организации народного хозяйства

7 лет

ватель Исламский банкинг
Исламское страхование
Исламские финансовые
рынки и финансовые
инструменты

ь

Финан
сы и
кредит
Степен
ь
Бакала
вра по
Эконо
мике
(Росси
я)
Степен
ь
Магист
ра по
исламс
кой
финанс
овой
практи
ке
(Малай
зия)

Российской Федерации;
Специальность: Менеджмент.
- Повышение квалификации по
программе дополнительного
профессионального образования
«Исламская экономика и
специфика реализации исламских
финансовых инструментов в РФ»
- Повышение квалификации по
программе «Современное
исламское право и исламская
экономика в России»

