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Наименование организации осуществляющей образовательную деятельность федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана» 
 

Справка 

о кадровом обеспечении аспирантов по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 36.06.01  -Ветеринария и зоотехния, профиль Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных, заявленной на государственную аккредитацию 

 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлече

ния 

(штатны

й, 

внутренн

ий 

совмести

тель, 

внешний 

совмести

тель, по 

договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплине 

практикам, 

ГИА 

(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Хачатрян 

Агаси 

Аванесович 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

Заведующи

й кафедрой, 

доктор 

философски

х наук,  

профессор 

История и 

философия науки 

 Высшее,  

 армянский язык, 

литература и 

история, 

учитель литературы, 

истории  

Удостоверение о 

повышении квалификации  

КФУ УПК  062234 

Регистрационный номер 

УПК-94-000094/2017  

13.04.2017г. По программе 

«История и философия 

0,08 
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 науки»  72ч. 

2 Файзиева 

Гюльчехра 

Ильясовна 

 

штатный врио зав. 

кафедрой, 

кандидат 

филологиче

ских наук 

Иностранный язык 

(английский язык, 

русский язык), 

Основы составления 

делового письма на 

английском языке, 

Основы риторики и 

подготовка 

публичного 

выступления. 

Таджикский 

государственный 

университет им. 

Академика 

Б.Гафурова, 

учитель 

английского 

языка и методист 

по 

воспитательной 

работе, 1995 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации 

УПК – 757 

«Инновационно-

образовательные 

технологии в организации 

и обеспечении учебного 

процесса в соответствии с 

требованиями 

компетентностного 

подхода с использованием 

системы MOODLE  », 

ФГБОУ ВО Казанский 

ГАУ, 2015 

2. Диплом о 

переквалификации 

«Методология 

преподавания русского 

языка как иностранного», 

Учебный центр русского 

языка МГУ, Москва, 2015 

3. Диплом TESOL 

(Teaching English to 

Speakers of Other 

Languages), ILAC 

International College, 

Toronto, July 2015 

4. Сертификат о 

повышении квалификации 

“Reflections and Innovations 

in EFL. Teaching methods 

0,08 
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and Assessments”, March, 

2016 

5. Сертификат о 

повышении квалификации 

№ 014-2016 «Практическая 

методика преподавания 

русского языка как 

иностранного» ФГБОУ ВО 

Казанский ГАУ, 2016 

5.Сертификат о сдачи 

международного экзамена 

IELTS «Академический 

английский» , University of 

Cambridge, 2016 

 

3 Шафигуллин 

Василий 

Абдуллович 

 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

доцент, 

канд. 

филос. 

наук 

 

Психология и 

педагогика высшей 

школы 

Высшее, 

Государственный 

университет им. 

Т.Г.Шевченко,  

1989 г., 

Исторический 

факультет, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

Казанский национальный 

исследовательский 

технологический 

университет №066023 

Регистрационный 

номер:11423 29.102016г. 

По программе 

«Педагогическое 

мастерство 

преподавателей» 72ч.  

0,04 

4 Макаров  

Андрей Сергеевич, 

 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

Доцент, 

кандидат 

ветеринарн

ых наук 

 

Информационные 

технологии в науке и 

образовании 

Высшее,  

Ветеринария 

ветеринарный 

врач 

 0,03 

5 Алимов 

Азат 

Внутренн

ий 

профессор, 

доктор 

Организация НИР. 

Делопроизводство. 

Высшее,  

Ветеринария 

 0,04 
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Миргасимович совместит

ель 

ветеринарн

ых наук,  

профессор 

Нормативно-

правовые основы ВО 

ветеринарный 

врач 

6 Хаертдинов Равиль 

Анварович 

 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

зав.кафедро

й, 

доктор 

биол. наук, 

профессор 

Разведение, селекция 

и генетика 

сельскохозяйственны

х животных, 

Производственная 

практика по 

получению профес-

сиональных умений 

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая), 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(научно-

исследовательская) 

Высшее, 

зооинженер по 

специальности 

«Зоотехния», 

зооинженер 

 «Учебно-методическое 

обеспечение подготовки 

специалистов в 

ветеринарии и ВСЭ в 

условиях нового закона об 

образовании РФ» (ФГБОУ 

ВО КГАВМ, 6-10 апреля 

2014 г); «Идентификация и 

фальсификация 

продовольственных 

товаров в условиях 

вхождения России в ВТО» 

(ФГБОК КНИТУ 13-15 мая 

2015 г.), «Современные 

технологии 

кормоприготовления и 

производства 

комбикормов» (ФГБОУ 

ВО КГАУ, 2017 г). 

0,12 

7 Ахметов Тахир 

Мунавирович 

 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

профессор, 

доктор 

биол. наук, 

доцент 

Генетические 

основы селекции 

животных; Методы 

исследований в 

селекции и генетике 

сельскохозяйственны

х животных; 

Совершенствование  

Высшее, 

ветеринарный 

врач по 

специальности 

«Ветеринария»», 

ветеринарный 

врач 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 1239. «Организация 

сбалансированного 

кормления крупного 

рогатого скота – как 

интенсификация отрасли 

молочного скотоводства»  

0,08 
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