Персональный состав педагогических работников ЧОУ ВПО «Камский институт»

Вид
работы

№

Ф.И.О.

Должн
ость

Ученая
степень
(кандидат
, доктор)

1

Валиев Габдрахман
Хаматханович.

доцент

к.и.н.

2

Ганеева Зиля Муллануровна.

ст.преп
одават
ель

к.ю.н.

доцент

к.б.н.

3

Калачева Людмила
Демьяновна

Учен
ое
звани
е
(доце
нт,
профе
ссор)
доцен Основн.
т

-

доцен
т

Основн.

Основн.

Преподаваемые
дисциплины

Стаж
общий

Стаж
работы по
специаль
ности

Конституционное
право
России,
муниципальное
право,
административное
право, проблемы
ТГП.

47

7

специальность история
квалификация –
преподаватель
истории и
обществознания,

Защита прав
потребителей,
право
интеллектуальной
собственности,
ответственность
за причинение
вреда.

9

9

специальность –
юриспруденция,

Основы
физиологии
человека,
Медикобиологические
основы

33

Наименование
напрвления
подготовки и (или)
специальности

квалификация юрист

33

Специальность –
почвоведение и
агрохимия
квалификация почвовед

Данные о
повышении

4

Кичимасова
ФатимаДмитриевна.

ст.преп
одават
ель

-

-

Основн.

5

Кириченко Оксана
Викторовна

ст.преп
одават
ель

-

-

Основн.

безопасности
Логистика,
Управление
предприятиями
торговли,
Институциональн
ая экономика,
Исследование
систем
управления,
Организация,
технология
отрасли и
проектирование
предприятий
торговли, Основы
предприниматель
ской
деятельности,
Международная
торговля,
Организационное
поведение,
Теория
организации,
Управление
конкурентоспособ
ностью,
маркетинг
Экологическое
картографировани
е и ГИС,
Экология РТ,
Безопасность
жизнедеятельност
и, Теория горения
и взрыва,
Ресурсосберегаю

40

14

14

Специальность –
товароведение и
организация
торговли
продовольственны
ми товарами,
квалификация таваровед

«Педагогика
и
психология
высшей
школы»
ИЭУиП
г.Казань,
2014г

специальность –
география,
квалификация –
учитель географии

«Педагогика
и
психология
высшей
школы»
ИЭУиП
г.Казань,

2014г

щие технологии,
Защита
окружающей
среды в ЧС,
Ноксология,
Учение о
биосфере
6

Марданова Гульфия
Ринатовна

ст.преп
одават
ель

доцент

7

Нуримухаметова Наиля
Назиповна

8

Степанова Ирина Вячеславна ст.преп
одават
ель

-

-

Основн.

Гражданское
процессуальное
право, договорное
право,
страховое
право, сделки с
недвижимостью,
основы
таможенного права,
коммерческое.
право,
налоговое
право,
арбитражный
процесс

17

8
специальность –
юриспруденция,
квалификация юрист

к.с.н.

-

Основн.

Иностранный
язык

35

35

Специальность –
английский и
немецкий язык,
квалификация учитель англ. и
немец. яз.

-

-

Основн.

Стратегический
менеджмент,
Инновационный
менеджмент,
Антикризисное
управление,
Управление
персоналом,
Мировая
экономика,
Управленческие
решения,

4

3

специальность –
менеджмент
организации,
квалификация менеджер

«Педагогика
и
психология
высшей
школы»
ИЭУиП
г.Казань,
2014г

«Педагогика
и
психология
высшей
школы»
ИЭУиП
г.Казань,
2014г

9

10

11

Фардетдинова Луиза
Артуровна

Хайруллина Резеда
Газинуровна

Муратова Надежда Георгиевна

доцент

доцент

професс
ор

к.ю.н.

к.ю.н.

д.ю.н.

-

-

Основн.

Основн.

Внеш.
совмест.

Управление
человеческими
ресурсами,
Основы
организации
связей с
общественностью,
Деловые
коммуникации,
Методы принятия
управленческих
решений,
Корпоративная
социальная
ответственность
Уголовное право,
Криминалистика,
системы и виды
уголовного
наказания,
прокурорский
надзор
Семейное
право,
Основы жилищного
права,
правовое
регулирование
ипотечного
кредитования,
Криминология,
преступление
в
сфере
экологии,
правоохранительны
е органы, ТОКП.
Соучастие в
преступлении,
организованная
преступность,
особенности
расследования

9

9

специальность –
юриспруденция,
квалификация юрист

13

13

специальность –
юриспруденция,
квалификация юрист

специальность –
правоведение,
квалификация юрист

преступлений,
связанных с
наркотиками,
уголовноисполнительное
право

12

Салиева Альфия Нургаяновна

доцент

к.х.н.

Внеш.
совмест.

13

Сафиуллина Насима
Зиннуровна.

доцент

к.и.н.

Внеш.
совмест.

Управление
твердыми
бытовыми и
промышленными
отходами,
Процесс
переработки и
утилизации
бытовых и
промышленных
отходов, Химия
высокомолекуляр
ных соединений,
Физическая и
коллоидная
химия,
Управление и
переработка
отходов
производства и
потребления,
Аналитическая
химия, Методы и
приборы контроля
объектов
окружающей
среды

20

10

специальность –
технология
основного
органического и
нефтехимического
синтеза,
квалификация –
инженер-химиктехнолог

специальность –
история,
квалификация –

историк,
преподаватель
истории и
обществоведения
14

Коваленко Светлана
Владимировна

Доцент

к.э.н.

15

Трушков Сергей Михайлович

Доцент

16

Хамитов Радик Накимович

Профес
сор

д.ф.н.

Внеш.
совмест.

17

Шакирова Индира
Абдулхаковна

доцент

к.и.н.

Внеш.
совмест.

Внеш.
совмест.

Внеш.
совмест.

Экономика
предприятия,
Экономика,
Бизнеспланирование,
Инвестиционный
анализ,
управление
проектами,
Экономика
природопользован
ия, Управление
охраной
окружающей
среды,
Управление
ноосферной
безопасностью,
Надзор и
контроль в сфере
безопасности,
Экологическое
нормирование
Уголовнопроцессуальное
право,

Гражданское
право, трудовое
право, право
социального

33

21

специальность –
машины и
технология
литейного
производства,
квалификация –
инженер-механик

33

29

специальность –
гигиена, санитария,
эпидемиология,
квалификация –
врач-гигиенист,
эпидемиолог

специальность –
правоведение,
квалификация юрист
специальность –
юриспруденция,
квалификация -

обеспечения.

юрист

