
 
 

Ганиева Йолдыз Наилевна 

 

Доцент кафедры «Социально-гуманитарные и экономические 

дисциплины», кандидат педагогических наук 

Местонахождение: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 

Куйбышева, д. 310, учебный корпус 

График работы: понедельник – пятница (с 8:00 до 17:00); обед (с 12:00 

до 13:00); суббота, воскресение – выходной. 

Телефоны: 8(84235) 7-38-24, +7(917)057-22-92 

E-mail: yoldyz.ganieva@mail.ru 

 

Ганиева Йолдыз Наилевна родилась в 1964 году в селе Филипповка 

Мелекесского района Ульяновской области в селе служащих. 

Окончив школу в 1981 году, поступила в Ульяновский государственный 

институт им. И.Н. Ульянова на факультет иностранных языков (немецко-

английское отделение), который закончила в 1986 году с отличием по 

специальности учитель немецкого и иностранного языков. 

После окончания института работала в Зерносовхозской средней школе 

учителем иностранных языков, где по результатам внеочередной аттестации 

была награждена от областного отдела образования. 



В 1990 году в связи с семейными обстоятельствами была переведена в 

Филипповскую среднюю школу на должность зам. директора по 

воспитательной работе. В 1991 году была назначена на должность зам. 

директора по учебной работе. В 1992 по 1993 году училась очно в Казанском 

государственном университете им. В.И. Ленина на отделение психологии, 

которое закончила с отличием по специальности психолог, социальный 

педагог. 

За время учебы в университете изучала психологические особенности у 

двуязычных детей под руководством профессора Н.А. Пейсахова и 

академика Г.В. Мухаметзяновой. В 1994 году перевелась в среднюю школу 

№2 г. Димитровграда учителем английского языка, где по результатам 

аттестации была присвоена II квалификационная категория. 

С 2001 года и по настоящее время работает в должности доцента 

кафедры «Социально-гуманитарные и экономические дисциплины». 

За данный период закончила заочную аспирантуру в Институте 

Педагогики и Психологии РАО по теме «Профессиональное воспитание 

студентов в вузе сельскохозяйственного профиля». Защита диссертации 

состоялась 30 октября 2012 года на заседании диссертационного совета на 

соискание ученой степени доктора педагогических наук и доктора 

психологических наук при Федеральном государственном научном 

учреждении «Институт Педагогики и Психологии профессионального 

образования» РАО, где и было присвоено звание кандидата педагогических 

наук. Официальными оппонентами были: Гильмиева Римма Хамидовна, 

доктор педагогических наук, профессор, ФГНУ «ИППО» РАО, заведующий 

лабораторией гуманитарной подготовки в профессиональном образовании; 

Арсланова Гюльнар Айратовна к.п.н, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, доцент кафедры английского языка. Ведущая 

организация ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет». 

За годы работы в вузе неоднократно награждалась грамотами. Стаж 

работы 26 лет, из них 16 педагогических. 

Постоянно повышает профессиональный уровень проходит повышение 

квалификации по программам дополнительного образования. 

 


