Штатный работник / Совместитель

Штатный работник

Работник сторонней профильной
организации

Нет

Базовое высшее образование
(квалификация)

Бирский государственный педагогический институт,
«Учитель математики и информатики» по
специальности «математика», 2000

Занимаемая должность

Доцент, завкафедрой

Преподаваемые дисциплины

Основы статистики, Маркетинг, Планирование
научного эксперимента, Математическая обработка
экспериментальных данных, Педагогические
технологии, Научно-исследовательская работа
студентов, Методика профессионального обучения,
Математические основы принятия управленческих
решений, Философия и история образования

Ученая степень

Кандидат педагогических наук
по специальности 13.00.08 – теория и методика
профессионального образования

Ученое звание

Нет

Общий стаж работы

17 лет

Педагогический стаж

15 лет

Сфера научных интересов

Становление экономической компетентности
специалиста

Статьи / учебно-методические
разработки
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3. Хаматнурова Е.Н., Дмитриева С.В.
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2014
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27-31.
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Данные о повышении
квалификации/профессиональной
переподготовки


ПГТУ, «Компьютерное тестирование», 2008

ПГТУ, «Английский язык профессионального
общения», 2008

Заочная школа МИФИ, «Маркетинг», 2009

АНО «Международный Институт развития
«Эко Про», «Разработка проектов и заявок на
гранты. Фандрайзинг», 2013

Фонд Егора Гайдара, «Эконометрика.
Вводный курс», 2014
8 (34249) 6-37-45

Контактные данные
Khamat_E@mail.ru

