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Гафурова Гульнара Талгатовна начала трудовую деятельность в 

Казанском инновационном университете имени В.Г. Тимирясова в 2002 году, 

в настоящее время работает на кафедре «Финансы и кредит» в должности 

доцента.  

Научная и преподавательская деятельность Гульнары Талгатовны имеет 

длинный творческий путь в Университете. В 2006 году она закончила 

аспирантуру по специальности «Экономическая теория», в 2010 году успешно 

защитила диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук.  

Сфера научных интересов Гульнары Талгатовны за годы работы 

постоянно расширялась: на протяжении многих лет выполнялись 

исследования в области исламских финансов, государственно-частного 

партнерства, функционирования российского рынка ценных бумаг. В 

последние несколько лет проводятся исследования в сфере государственных 

финансов, и в частности государственных закупок. 

Научная деятельность играет в жизни Гульнары Талгатовны важнейшую 

роль, что подтверждается большим числом научных трудов – 55 статей, 3 

монографии, а также большим количеством наград за собственные научные 

достижения и достижения студентов, подготовленных к конкурсам и 

олимпиадам под ее руководством. 

Научные интересы во многом сформировались и благодаря направлениям 

учебной работы, выполняемой в должности доцента. За годы работы 

Гульнарой Талгатовной было подготовлено более 70 учебных трудов, в числе 

которых 14 учебных пособий, в том числе 3 с ГРИФом учебно-методических 

советов. Пособия и монографии в соавторстве с Гафуровой Г.Т. неоднократно 

становились призерами конкурсов на лучшие учебные и научные издания. 

Некоторые учебные курсы, разработанные Гульнарой Талгатовной для 

программ бакалавриата и магистратуры, являются по сути уникальными, а 



разработанное пособие по дисциплине «Финансы государственных 

(муниципальных) учреждений» является практически единственным 

пособием, освещающим особенности организации финансов учреждений 

бюджетной сферы.  

Научные и учебные труды – большая заслуга, однако намного более 

ценно взаимодействие Гульнары Талгатовны со студентами, которые высоко 

оценивают ее вклад в развитие образования. Ее высокий рейтинг в 

студенческой среде определяется не только современным подходом к 

обучению, использованием в учебном процессе современных 

образовательных технологий, но и внимательным, чутким отношением к 

особенностям и потребностям каждого студента, готовностью прийти на 

помощь. 

За время работы в вузе Гафурова Гульнара Талгатовна получила 

признание как ответственный и серьезно относящийся к делу научный 

работник, а также активно занимающийся методической работой сотрудник 

кафедры. Признание определяется тем фактом, что в настоящее время в вузе 

Гульнара Талгатовна является председателем секции экономических 

дисциплин по учебно-методической работе, а также активно привлекается в 

качестве рецензента издательством журнала ВАК «Актуальные проблемы 

экономики и права». 
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