Персональный состав кафедры информационных технологий в управлении
№
п/п

1

Фамилия,
имя,
отчество

Абрамова
Марина
Вадимовна

Занимаем Уровень
ая
образован
должност
ия
ь

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание
(при
наличии)

Преподаваемые
дисциплины

доцент

кандидат
техническ
их наук

доцент

Математика,
информационноаналитические
технологии
государственного и
муниципального
управления;
информатика;
информационные
технологии в
управлении;
информационные
технологии в
юридической
деятельности;
математический
анализ; теория
вероятностей и
математическая
статистика
юридической
деятельности;

высшее
професси
ональное

Наименовани
Данные о
Общий
е
повышении
стаж
направления квалификации и работы
подготовки и
(или)
(или)
профессиональн
специальност
ой
и
переподготовке
(при наличии)
Математика
23
Вопросы
математик
создания
электронного
правительства и
перевода
государственных
услуг субъектов
РФ в
электронный вид,
72 ч
(удостоверение №
30003 УРАНХиГС от 07
марта 2012) г.
Москва
Методы и
технологии
реализации
компетентностног
о подхода в
образовательном
процессе вуза, 72
ч. общественная
организация

Стаж
работы
по
специал
ьности

15

2

Анферов
Михаил
Анисимович

проф
ессор

Высшее
професси
ональное
образован
ия

доктор
техническ
их наук

профессо
р

проектирование баз
данных; теория
прогнозирования
/Управление
проектами; анализ
данных в MS Excel
информационноаналитические
технологии
государственного и
муниципального
управления,
информационные
системы управления
регионом;
информационные
технологии в
экономике и
управлении,
информационные
технологии
управления,
основы
математического
моделирования
социальноэкономических
процессов,
системные
исследования в
экономике,
управление
проектами,
эконометрика

общество
«Знание» РБ,
2016 г.

Технология
машинострое
ния,
инженермеханик

Порядок
использования
дистанционных
образовательных
технологий и
корпоративных
образовательных
ресурсов при
заочном
обучении,
(2008г.)
удостоверение №
9243 ГБОУ ВПО
«ВЗФЭИ»
(г.Москва);
Компьютерная
графика»,
(2013г.)
удостоверение
№ 034 ГБОУ
ВПО «УГАТУ»
(г.Уфа);
Повышение
квалификации в
Министерстве
культуры РБ по
программе
«Современные

2
34

информационные
технологии в
государственном
и муниципальном
управлении»,
(2015г.)
удостоверение
№ 44 ГБОУ ВО
«БАГСУ»
(г.Уфа);

(продвинутый
уровень),
эконометрика;
теория
прогнозирования
/управление
проектами;
применение
информационноаналитических
технологий в науке;
интеллектуальный
анализ баз данных
/многомерный
анализ баз данных

3

Заведующ
Ибатуллина
ая
София
Мухамедовна кафедрой

высшее
професси
ональное

кандидат
техническ
их наук

доцент

Математика,
использование
математических
методов в
экономических
исследованиях;
информационные
технологии в
юридической

Математика,
математик,
вычислитель
ная
математика,
преподавател
ь математики

– повышение
квалификации по
программе
«Организация
учебного
процесса на
основе
технологий
дистанционного
обучения»,
(2016г.)
удостоверение
№ 02АА 001972
ГБОУ ВПО
«УГАТУ»
(г.Уфа)
Технологии
открытого
образования
тьюторского
сопровождения,
(удостоверение
№2328 от 20
апреля 2013)
г.Москва

43

21

деятельности;
математический
анализ;
теория игр; теория
вероятностей;
экономикоматематические
методы в научных
исследованиях;

4

Кабашов
Юрий
Сергеевич

Старший
преподав
атель

Высшее
професси
ональное
образован
ия

-

-

анализ данных в
MS Excel
Администрирован
ие,
документирование
и защита баз
данных;
Безопасность и
защита
электронных
документов;
Корпоративные
базы данных по
персоналу,
Информационные
технологии в ДОУ
и архивном деле;
Информационнодокументационны
е технологии в
кадровой службе;
Электронный
документооборот
в системе
государственного

- повышение
квалификации по
программе
«Информационн
ые технологии в
управлениями
документами»
(2013 г.) г.
Москва РГТУ
- обучение по
дополнительной
профессионально
й
образовательной
программе
повышения
квалификации
«Современные
технологии
обучения
государственных
и
муниципальных
служащих».
(2013 г. ) БАГСУ

8

4

5

Рыкова
Юлия
Маратовна

Ст.препо
даватель

Высшее
професси
ональное
образован
ия

управления;
Информационное
обеспечение
электронного
документооборота
;
Информационные
хранилища
данных;
Международные
стандарты в
области
информации;
управление
информационнодокументационны
ми ресурсами за
рубежом
Информационная
безопасность и
защита
информации;
математические
методы в
политикосоциологических
исследованиях;
финансовая
математика;
Информационные
вычислительные
сети/создание и
поддержка

повышение
квалификации в
управление
Министерства
промышленности
и торговли РФ по
РБ по программе
Современные
информационные
технологии в
государственном
и муниципальном
управлении

16

2

интернетресурсов;
справочноправовые системы
и правовые
ресурсы интернет;
экономикоматематические
методы и модели;
создание и
поддержка
интернетпроектов /
использование
автоматизированн
ой системы
торгов;
Информационные
технологии и
информационная
безопасность
6

Шагапов
Салават
Булатович

Ст.препо
даватель

Высшее
професси
ональное
образован
ия

основы работы в
СДО;
информационные
технологии в
управлении; охрана
окружающей среды;
ОИБ; анализ
данных в MS Excel;
Информационные
вычислительные
сети/создание и
поддержка
интернет-ресурсов;

физика и
информатика,
учитель
физики и
информатики

Создание и
управление
интернетпроектами, 72 ч
(свидетельство №
ВВТ0310999208
от 20 марта 2010)
г. Москва
- обучение
профессионально
й переподготовке
по программе
«Стратегический

9

9

информационные
технологии в
юридической
деятельности;
справочноправовые системы и
правовые ресурсы
интернет;
управление
проектами;
управление
проектами;
подготовка и
проведение
видеоконференций
и вебсеминаров;
концепции
современного
естествознания;
Информационная
безопасность и
защита информации

менеджмент»
БАГСУ, 2015 г.

