Резюме

Абдулжабарова Инна Камалутдиновна
Кафедра экономики и менеджмента
Филиал ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске
старший преподаватель
Образование
 Братский индустриальный институт, 1997 г.,
квалификация: инженер - технолог
 Байкальский государственный университет
экономики и права , 2011 г.,
квалификация: экономист - менеджер.
Стаж работы в образовании с 1997 г (17 лет).
Общий стаж работы 18 лет

Почетные звания и награды:
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (2013)
Почетная грамота Мэра г. Усть-Илимск (2015)
Повышение квалификации:

Наименование программы

Поддержка детского и
молодежного технического
творчества путем создания
стажировочных площадок как
элементов развития техносферы
дополнительного образования
детей
Использование дистанционных
образовательных технологий и
электронного обучения в
образовательных учреждениях на
базе системы управления
обучением Moodle
Педагогическое и
организационное сопровождение
образовательного процесса в
рамках ФГОС СПО

Год

Наименование образовательного
учреждения, в котором
осуществлялось повышение
квалификации, профессиональная
переподготовка

72

2013

Институт развития современных
образовательных технологий. Г.
Москва

72

2014

ФГБОУ ВО «БГУ»

16

2014

ФГБОУ ВО «БГУ»

Часы

КонсультантПлюс/ Технология
ПРОФ
Сертификат участника IV сессии
Координационного совета
«Конструирование
образовательного процесса в
условиях ФГОС3+»
«Информационная
образовательная среда
организации»
Программа профессиональной
переподготовки «Государственное
и муниципальное управление»
Программа профессиональной
переподготовки «Закупка товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
Программа профессиональной
переподготовки «Педагогика и
психология профессионального
образования»

72

2014

ФГБОУ ВО «БГУ»
РИЦ 022 ООО «БизнесАльянс»

16

2015

ФГБОУ ВО «БГУ»

24

2016

ФГБОУ ВО «БГУ»

1006

2016

ФГБОУ ВО «БГУ»

252

2016

ФГБОУ ВО «БГУ»

360

2017

ФГБОУ ВО «БГУ»

Основные научные публикации:
1. Проблемы воздействия промышленных выбросов на состояние лесов (Статья в
соавторстве), IV научно-практическая конференция сотрудников и студентов филиала
БГУЭП в г. Усть-Илимске 21 мая 2004 г., издательство БГУЭП, 2004.
2. Мероприятия по предупреждению лесных пожаров (Статья в соавторстве), IV научнопрактическая конференция сотрудников и студентов филиала БГУЭП в г. Усть-Илимске 21
мая 2004 г., издательство БГУЭП, 2004.
3. Применение современных информационных технологий в лесном комплексе России,
материалы V научно-практической конференции г. Усть-Илимске 21 мая 2005 г.,
издательство БГУЭП, 2006.
4. Модульное обучение как попытка поиска эффективных путей усвоения информации
(Статья в соавторстве), (2011 г. , Сборник научных трудов «Современные педагогические
технологии как элемент организации учебно-воспитательного процесса в системе СПО при
реализации ФГОС третьего поколения, выпуск 1 - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011).
5. Теоретические взгляды на развитие ресурсных регионов. Взаимосвязь дефиниций
«развитие», «конкурентоспособность», «эффективность» (Статья) (2013 г., XII научнопрактическая конференция сотрудников и студентов филиала БГУЭП в г. Усть-Илимске 26
апреля 2013 г.)
6. «Диверсификация как необходимое условие развития моногородов (на примере г .
Усть-Илимска)» 2-я Всероссийская научно-практическая конференция с между-народным
участием «Социально-экономическое развитие моногородов: традиции и инновации»,
филиале Дальневосточного федерального университета в г. Дальнегорск. (26-27 мая 2016
года)
7. «Проблемы и перспективы в развитии моногородов (на примере г . Усть-Илимска)»

научно-практическая конференция сотрудников и студентов филиала ФГБОУ ВО «БГУ» г.
Усть-Илимск» Актуальные проблемы социально-экономического развития общества:
история и современность» 2016 г.
Учебники, учебно-методические пособия:









Программа учебной дисциплины Статистика, специальность 38.02.07 Банковское
дело, 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет. Программа учебной дисциплины Статистика,
направление подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02. Менеджмент
Практикум по Статистике, для специальностей 38.02.07 Банковское дело, 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения», 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет.
Комплект оценочных средств по дисциплине Статистика, 38.02.07 Банковское дело,
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет
Фонд оценочных средств по дисциплине Статистика, направление подготовки
38.03.01 Экономика, 38.03.02. Менеджмент
Учебно-методический комплекс
по Финансовый менеджмент, направление
подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02. Менеджмент
Обучающий электронный контент «Moodle» по дисциплине Финансовая
математика, специальность 080110 Банковское дело, 080114 Экономика
и
бухгалтерский учет.

В 2016-2017 учебном году преподает дисциплины:
Государственное управление лесами
Технология и оборудование лесозаготовительного производства
Финансовое обеспечение реализации социальной политики
На направлениях бакалавриата:
38.03.01 Экономика
35.03.01 Лесное дело

