
Персональный состав педагогических работников кафедры 

 
Ф.И.О. пре-

подавателя 

Долж-

ность 

препода-

вателя 

Перечень препода-

ваемых дисциплин 

Уровень 

образова-

ния  

Квалифика-

ция 

Учѐная сте-

пень педаго-

гического 

работника 

(при нали-

чии) 

Учѐное зва-

ние педаго-

гического 

работника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления 

подготовкии 

(или) специаль-

ности педагоги-

ческого работни-

ка 

Сведения о повы-

шении квалифика-

ции и (или) профес-

сиональной пере-

подготовке педаго-

гического работни-

ка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

Дополнитель-

ные сведения 

Загидул-

линЛенар-

Рафикович 

 

Заве-

дующий 

Механизация и ав-

томатизация техно-

логических процес-

сов растениеводства 

и животноводства; 

 

Механизация и авто-

матизация животно-

водства; 

 

Оборудование пере-

рабатывающих про-

изводств; 

 

Технологическое 

оборудование в мо-

лочной промышлен-

ности 

Высшее 

образова-

ние (спе-

циалитет) 

Зооинженер Кандидат 

биологиче-

ских наук 

Доцент 03.03.01 Физио-

логия 

С 25.11 по 5.12 2016 

г. 

в ФГБНУ «ФЦТРБ-

ВНИВИ»по про-

грамме  

«Современные сис-

темы испытания и 

контроля качества 

продукции живот-

ного и растительно-

го происхождения» 

15 15 Лауреат Госу-

дарственной 

премии Рес-

публики Та-

тарстан 2013 

г. в области 

науки и тех-

ники. автор 

более 35 на-

учных работ, в 

том числе 2 

монографий, 

11 патентов 

Каюмов 

Рубин Раси-

хович 

 

Доцент Безопасность жизне-

деятельности; 

 

Механизация с.-х. 

производства 

Высшее 

образова-

ние (спе-

циалитет) 

Зооинженер Кандидат 

биологиче-

ских наук 

Доцент 06.02.01 Разведе-

ние, генетика, 

селекция и вос-

производство с.-

х. животных 

В декабре 2014 г. 

обучение правилам 

и навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи в УМЦ 

«МАОТ»; 

 

С 25.11 по 5.12 2016 

г. 

в ФГБНУ «ФЦТРБ-

ВНИВИ»по про-

грамме  

«Современные сис-

темы испытания и 

контроля качества 

продукции живот-

ного и растительно-

17 17 Лауреат Госу-

дарственной 

премии Рес-

публики Та-

тарстан 2013 

г. в области 

науки и тех-

ники,  автор 

более 35 на-

учных работ, в 

том числе 2 

монографий, 

10 патентов 

http://��������������.��/wp-content/uploads/2016/11/sostav_microb.pdf


го происхождения» 

Ломакин 

Игорь Вла-

димирович 

 

Доцент Механизация и авто-

матизация животно-

водства; 

 

Безопасность жизне-

деятельности; 

 

Инженерная и ком-

пьютерная графика 

 

 

 

 

Высшее 

образова-

ние (спе-

циалитет) 

Военный 

инженер-

электрик 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент 20.02.14 Воору-

жение и военная 

техника 

Переподготовка по 

направлению При-

боростроение (500 

ч.), 2017 г. 

35 32 Автор более 

60 научных 

работ, в том 

числе 3 учеб-

ников, 8 учеб-

ных пособий, 

5 патентов и 

авторских 

свидетельств 

Хисамов 

Рифат Рина-

тович 

 

Доцент Безопасность жизне-

деятельности; 

 

Механизация с.-х. 

производства 

Высшее 

образова-

ние (спе-

циалитет) 

Зооинженер Кандидат 

биологиче-

ских наук 

Доцент 06.02.07 Разведе-

ние, генетика и 

селекция с.-х. 

животных 

В декабре 2014 г. 

обучение правилам 

и навыкам оказания 

первой доврачебной 

помощи в УМЦ 

«МАОТ»; 

 

С 25.11 по 5.12 2016 

г. 

в ФГБНУ «ФЦТРБ-

ВНИВИ»по про-

грамме  

«Современные сис-

темы испытания и 

контроля качества 

продукции живот-

ного и растительно-

го происхождения» 

6 6 Автор более 

20 научных 

работ, в том 

числе 5 патен-

тов 

 

 

 

 

 

 

 



 


