
Рахимова Гузель Мударисовна 

Эссе 

В номинации: «За развитие практико-ориентированного высшего 

образования» 

Профессию человек выбирает с детства- космонавт, врач, учитель…. 

 Преподаватель – это состояние души! 

Рахимова Гузель Мударисовна кандидат экономических наук,  работает с 2015 года  

директором Бугульминского филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет» (БФ ФГБОУ ВО «КНИТУ»),  

осуществляет общее руководство и координацию научно-исследовательской работы 

обучающихся, проводимой на кафедрах, планирует текущую и перспективную работу 

филиала  в соответствии с утверждѐнными учебными, научными и иными планами 

университета в целях получения новых результатов в соответствующей профилю области 

науки, создания экономичных, прогрессивных проектов, процессов и быстрейшего их 

освоения, представляет в установленном порядке ректору университета предложения по 

приему на работу профессорско-преподавательского, учебно-вспомогательного персонала 

подразделений института, представляет в установленном порядке ректору предложения 

по материально-техническому обеспечению, оснащению и перевооружению 

образовательного процесса в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, осуществляемыми в пределах финансовых средств филиала. 

Будучи студенткой экономического факультета Института Экономики Управления 

и Права (г. Казань), поняла, что хочет знать все тайны экономики. Ведь тайны это так 

загадочно и они притягивают, для подкрепления теоретических знаний устроилась 

подрабатывать экономистом. После окончания вуза в 2002 году стала преподавать  

Экономическую теорию и поступила в аспирантуру.  

В 2005 году успешно защитила кандидатскую диссертацию по специальности 

08.00.01 «Экономическая теория» на тему «Качественная неоднородность рабочей силы в 

период становления рынка труда». 

По результатам научной деятельности Рахимова Г.М. опубликовано  69 

публикаций, из них 2 учебных издания и  67  научных трудов, используемых в 

образовательном процессе. 

Имя Гузель Мударисовны вошло в книгу «Люди науки-люди Бугульмы» 

написанную профессором, доктором педагогических наук А.В.Ефремовым. 

 



Награждена дипломами и благодарственными письмами: Почетной грамотой 

Министерство образования и науки РТ в  2016 г, победитель в номинации «Лучшее 

историко-биографическое, краеведческое издание» VII приволжского межрегионального 

конкурса вузовских изданий «Университетская книга-2019»; грамотами и сертификатами 

за участие в конференциях; благодарственным письмом ректора ФГБОУ ВПО «КНИТУ» к 

125 летию; почетной грамотой Главы Бугульминского муниципального района Л.Р. 

Закирова; благодарственными письмами ГАУ «Республиканский олимпиадный центр» 

МОиН РТ за проведение Республиканских олимпиад и конкурсов в течение 2016-2017 

года; почетной грамотой Института Экономики управления и Права (г.Казань) за 

проведение «Недели Экономики» в 2015 году; почетной грамотой Общероссийской 

Общественной Организации «Российский Союз Молодежи» за подготовку победителя в 

номинации «Мой профессиональный путь», Москва 2015 год и т.д. 

Гузель Мударисовна ведет научно-исследовательскую работу в области 

воздействия новых технологических укладов на процессы формирования экономических 

структур, изучения инновационного развития экономики, цикличность экономического 

процесса и проблемы трудоустройства молодежи малых городов. Работа проходит 

апробацию во всероссийских, межрегиональных, международных конференциях. 

В 2007 году совместно с профессором Сафиулиным Н.З. издали монографию 

«Рынок труда и качественная неоднородность», в 2013 году издана монография «Рынок 

труда в России и в Республике Татарстан», в 2016 году и в 2017 году монографии 

совместно с Недобежкиным С.В.   «Особенности проблем гендерного подхода в 

современном аспекте права» и «Неизвестные страницы истории Бугульминского уезда», 

которая стала победителем в номинации «Лучшее историко-биографическое, 

краеведческое издание» VII приволжского межрегионального конкурса вузовских изданий 

«Университетская книга-2019». 

Гузель Мударисовна активно занимается учебной и учебно-методической работой. 

Она разработала учебно-методические комплексы по преподаваемым дисциплинам: 

«Экономическая теория», «Экономика предприятия», «Экономика отрасли». Данные 

комплексы активно внедряются на предприятиях Юго-Востока Республики Татарстан. 

Благодаря Гузель Мударисовне у студентов и педагогов есть возможность проходить 

практики и стажировки у ведущих предприятий страны, среди которых структурные 

подразделения мировых компаний Татнефть, Роснефть, Газпром.  

Гузель Мударисовна является признанным экспертом в области экономики 

предприятия, что подтверждается ее приглашением в качестве консультанта для целевой 

подготовки кадров различных предприятий РФ, РТ.  



Гузель Мударисовна проводит занятия на высоком научно-методическом уровне, 

которые соответствуют требованиям, предъявляемым к уровню преподавания в высшей 

школе. Активно использует инновационные методы обучения с помощью интерактива. 

Имеет два высших образования: экономическое и юридическое. 

Рахимова Г.М. занимается самообразованием, результативно работает над  

обновлением профессионального опыта, постоянно повышая свою квалификацию по 

программам: ЦППК ФГБОУ ВО «КНИТУ» по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогика высшей школы» ( 2016 год); дополнительная профессиональная 

программа «Машины и аппараты нефтегазового производства»;  ИДПО  ФГБОУ ВО 

«КНИТУ» по дополнительной профессиональной программе «Противодействие 

коррупции» (2017 год);  ЦППК ФГБОУ ВО «КНИТУ» по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-педагогическое сопровождение интегративной 

профессиональной деятельности научно-педагогических кадров в инновационном вузе» 

(2017 год). 

Соискатель активно участвует в воспитательной работе кафедры, обеспечивает 

организацию научной работы с привлечением студентов к научно-исследовательской 

работе, а так же принимает участие в круглых столах по проблемам успеваемости, 

составлении плана и  подведении итогов воспитательной работы кафедры и занимается 

руководством Бугульминского филиала. 

Преподаватель-  эта  интересная , нужная  каждому человеку профессия, овладев  

ею , горжусь !!! 

 Учитель это звучит гордо!!! 

 


