
РЕЗЮМЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

1. Фамилия, имя, отчество Пуряев Айдар Султангалиевич 

2. Дата рождения:  13.06.1971 

3. Домашний адрес: г.Набережные Челны, ул. Кол Гали, 23, кв.96 

Телефоны:                                          

рабочий: 

 

(8552)39-66-18 

домашний: (8552)32-56-60 

мобильный: 8-917-2688319 

E-mail: aidarp@mail.ru, сайт: www.aidarp.ru 

4. Образование: Высшее, Камский политехнический институт, 

г.Набережные Челны 

5. Владение иностранным языком 

(по пятибалльной шкале):  

Чтение Речь Письмо 

немецкий 4 2 4 

6. Место работы: Набережночелнинский институт КФУ 

7. Должность: профессор кафедры производственного менеджмента 

8. Членство в профессиональных 

объединениях,  союзах и участие в 

международных конференциях: 

Участник международных конференций по экономике 

и управлению (Самара; ICIE-2016 (Челябинск); 

ICOAE 2017: Coventry, England; Прага; Прземышл 

(Польша). 

9. Наличие дипломов и 

сертификатов  

Диплом о высшем образовании ТВ №517619, диплом 

канд. экон. наук КT №043105, аттестат доцента ДЦ 

№005294, диплом д-ра экон. наук ДДН №014752 

10. Опыт работы в организациях 

бизнеса 

в качестве разработчика бизнес-планов и эксперта на 

предприятиях машиностроения, пищевой 

промышленности, строительства и в учреждениях 

медицины 

11. Повышение квалификации/ 

переподготовка/ стажировки: 

Сочинский государственный университет в 2012 году, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

в 2013 году; Институт развития дополнительного 

профессионального образования в 2015 году. 

12. Опыт преподавательской 

работы с указанием читаемых 

курсов в т.ч. авторских в 

программам дополнительного 

профессионального образования, в  

т.ч. МВА (Master of Business 

Administration) 

Педагогический стаж с 01.10.1994. Разработал и 

читаю курсы: 

1.Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

2.Планирование на предприятии. 3.Научные основы 

экономических исследований. 4. Основы научных 

исследований. 5. Экономическая оценка инвестиций 

13. Опыт консультирования, 

разработки и реализации проектов 

для российских и зарубежных 

организаций 

Экономическая экспертиза судебного дела, 

разработка бизнес-планов по проектам предприятий 

разных отраслей (машиностроение, пищевая 

промышленность, птицефабрика, строительство, 

учреждения медицины, коммерческий банк). 

14. Публикации по профилю 

представляемой программы, 

включая учебно-методическую 

литературу за последние 5 лет  

За 2012-2016 годы: 11 публикаций в журналах, 

входящих в базу данных Scopus, Web of Science; 8 

публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК, в т.ч 

одна входит в базу RSCI Web of Science; 

15. Другая информация Science Index (РИНЦ): publ 72, Cited 219, Индекс 

Хирша: 10. 

Один ученик – кандидат экономических наук. 

 

Дата: 09.07.2017         Подпись  


