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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ООО УКЦ «Вектор» 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровен

ь 

образов

ания 

Квалифи

кация 

Учёная 

степень 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо

го работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагог 

ическо 

го 

работн 

ика по 

специа 

льност 

и 

1 Смоленчук 

Галина 

Геннадиевна 

Рынок ценных 

бумаг, решение 

финансовых задач 

Высшее  Экономик

а-географ 

- - - «Финансовая 

грамотность» 

35 35 

2 Юмагузина Лия 

Руфовна 

Корпоративное 

право 

Высшее   - - - - 26 5 

3 Булатова 

Айсылу 

Ильдаровна 

«Деньги. Кредит. 

Банки», «Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит», 

«Организация 

деятельности 

коммерческого 

банка», 

«Финансово-

кредитная система» 

Высшее Квалифик

ация 

«Менедж

ер» 

Кандидат 

социологиче

ских наук 

Доцент Специальность 

«Менеджмент» 

1. 27 сентября 2010 

по 04 октября 2010 

г.Уфа. - Курс 

повышения 

квалификации в 

Государственном 

образовательном 

учреждении 

высшего 

профессиональног

о образования 

16 10 



«Уфимская 

государственная 

академия 

экономики и 

сервиса» по 

программе 

«Модульное 

обучение: 

сущность, 

технология, 

эффективность 

применения в 

формировании 

компетенций»  

2. 14-15 апреля 

2011 года. г.Уфа - 

обучение в рамках 

семинара 

«Управление 

рисками 

недостаточности 

банковской 

ликвидности до и 

после финансового 

кризиса» 

Ассоциация 

кредитных 

организаций 

Республики 

Башкортостан  

3. 30 мая 2011 по 

11 июня 2011 года, 

г.Москва – курс 

повышения 

квалификации в 

Федеральном 



государственном 

образовательном 

учреждении 

Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

работников 

образования по 

программе «Новые 

подходы в оценке 

качества 

образования в 

общественных 

дисциплинах»   

4. 18-19 сентября 

2012 года, 

г.Н.Новгород - 

участие в XIII 

Всероссийском 

банковском 

форуме, 

проводимой 

Ассоциацией 

региональных 

банков 

5. Март 2012, 2013, 

2014, октябрь 2015 

г.Уфа - участие в 

научно-

практической 

конференции 

«Банки. Процессы. 

Стандарты. 

Качество», 



проводимой в 

Национальном 

банке Республики 

Башкортостан 

6. 31 января 2013 г. 

по 18 февраля 2013 

г. г.Москва - курс 

повышения 

квалификации с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

Институте 

развития 

дополнительного 

профессиональног

о образования по 

курсу «Банковское 

дело» направление 

«Повышение 

квалификации по 

профилю 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ» 

7. 21 апреля по 05 

мая 2014 г. 

г.Москва - курс 

повышения 

квалификации с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 



Институте 

развития 

дополнительного 

профессиональног

о образования по 

курсу «Банковское 

дело» направление 

«Повышение 

квалификации по 

профилю 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ»  

8. 27 апреля по 15 

мая 2016 г .Москва 

- курс повышения 

квалификации с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

Институте 

развития 

дополнительного 

профессиональног

о образования по 

курсу «Банковское 

дело» направление 

«Повышение 

квалификации по 

профилю 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ»  



9. 11 декабря по 16 

декабря 2017 - 

обучение по 

Программе 

индийского 

технического и 

экономического 

сотрудничества 

(ИТЭС /ITEC), 

National Institute of 

Bank Management, 

«International 

program on 

corporate 

governance and 

leadership for top 

executives from the 

financial system»  

(«Международная 

программа по 

корпоративному 

управлению для 

топ-менеджеров 

финансовой 

системы»), г.Пуна, 

Индия; 

10. 09.03.2017, 

16.03.2017 – 

профессиональная 

аттестация 

базового и 

профессиональног

о уровней 

сложности по теме 

«Финансовая 

грамотность», 



Банковская 

бизнес-школа 

ПрофБанкинг  

11. 19.04.2018 

по 28.04.2018, 

«Использование 

информационно-

коммуникационны

х технологий в 

образовательном 

процессе в 

условиях 

реализации ФГОС 

ВО» 72 ч., ФГБОУ 

ВО "Башкирский 

государственный 

университет", 

г.Уфа 

12. 28.05.2018 

по 08.06.2018 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающимся» 72 

ч. НИУ ВШЭ, г. 

Москва 

 

 


