
Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподава-

емых 
дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалификация 
Учёная степень 
педработника 
(при наличии) 

Учёное звание 
педработника 
(при наличии) 

Наименование 

направления 
подготовки (или) 

специальности 
педработника 

Сведения о 
повышении 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовке 
педработника (при 

наличии) 

Общий стаж 
работы / 

педагогичес-
кий стаж 

Дополнительные 
сведения 

 
Грачева 
Ольга 

Анатольевна 

Заведующий Внутренние 
болезни 

животных, 
Диетология, 
Лечебное 
дело, 
Болезни рыб, 
пчел, птиц 

Высшее 
образование 

Ветеринарный 
врач 

Кандидат 
ветеринарных 

наук 

Доцент 16.00.01 - 
Диагностика 

болезней и 
терапия 
животных, 
патология, 
онкология и 
морфология 
животных 

22.10.-05.10.2014г. 
в ФГБОУ ВПО 

«УГАВМ» по 
программе «Акт-е 
вопросы препо-
давания и метод. 
обеспечения 
дисциплин по 
профилю 
«Ветеринария»: 

терапии, клин. 
диагностики при 
уровневой системе 
обучения в вузе» -
72ч. 
15.02.-26.02.2016 г. 
в АНО «ГНВЦ 
«Протон» 
(г.Казань) по 

программе 
«Радиационная 
безопасность при 
работе с 
источниками ИИ в 
медицине» - 72ч. 

23/23 Работает  на кафедре с 
1994 г., имеет высшее 

образование по 
специальности 
«Ветеринария», 
окончила с отличием 
Казанский ордена 
Ленина ветеринарный 
институт. 
Опубликовала 60 

научных и 13 уч.-
методических работ.  
Награждена 
благодарственным 
письмом Министра 
образования РТ и 
Почетной грамотой 
ГУВ КМ РТ, 
Благодарственными 

письмами ректора 
КГАВМ 

 
Гасанов 
Ализаде 

Солтан-Оглы 

Профессор Внутренние 

болезни 
животных, 
Лечебное 
дело 

Высшее 

образование 

Ветеринарный 

врач 

Доктор 

биологических 
наук 

Доцент 16.00.04 - 

Ветеринарная 
фармакология с 
токсикологией 

05.11.-

19.11.2014г. в 
ФЦТРБ ВНИВИ 
по программе 
«Современные 
методы лечения и 
профилактики 
желудочно-
кишечных и 

респираторных 
болезней 
молодняка» - 72 

31/24 Работает на кафедре с 

1999 г., имеет высшее 
образование по 
специальности 
«Ветеринария», 
окончил Азербайд-
жанский СХИ им С. 
Агамали-оглы. 
Автор 87 научных 

работ, в т. ч. является 
соавтором 2 моногра-
фий, 7 уч.-метод. 

http://казветакадемия.рф/wp-content/uploads/2016/11/gasanov.jpg


ч. указаний, 2 уч.-метод. 
пособий, 4 временных 

наставлений по 
применению лек-х 
препаратов. 
Под его руководством 
защищены 3 канди-
датские диссертации. 

 
Мухутдинова 

Дина 
Мингалеевна 

Доцент Внутренние 

болезни 
животных, 
Диетология 

Высшее 

образование 

Ветеринарный 

врач 

Кандидат 

ветеринарных 
наук 

Доцент 16.00.01 - 

Диагностика 
болезней и 
терапия 
животных, 
патология, 
онкология и 
морфология 
животных 

05.11.-18.11.2015 

г. в ФГБОУ ВО 
«Ульяновская 
ГСХА» по про-
грамме 
«Внедрение 
инновационных 
технологий в 
диагностике, 

профилактике и 
лечении 
незаразных 
болезней 
животных» - 72 ч. 

17/15 Работает на кафедре с 

2002 года, имеет 
высшее образование по 
специальности 
«Ветеринария», 
окончила с отличием 
КГАВМ. 
С 2006 г. выполняет 
работу секретаря НИРС 

ФВМ КГАВМ. 
Награждена Почетной 
грамотой ГУВ КМ РТ, 
Благодарственными 
письмами ректора 
КГАВМ. Автор 25 
научных работ, в том 
числе 8 учебных и 
методических пособий 

для студентов ФВМ и 
практических 
ветеринарных врачей. 
Является практикую-
щим врачом- 
терапевтом в  ЛКЦ 
КГАВМ. В течение 
последних 3-х лет была 

экспертом компат-
риотом при проведении 
отборочных этапов 
Всероссийского 
чемпионата молодые 
профессионалы World 
Skills. 



 
Амиров 
Дамир 

Рауфович 

Доцент Диагностика, 
Инструмен-

тальные 
методы 
диагностики, 
Пропедевтика, 
Лабораторная 
диагностика 

Высшее 
образование 

Ветеринарный 
врач 

Кандидат 
ветеринарных 

наук 

Доцент 16.00.04 - 
Ветеринарная 

фармакология с 
токсикологией 

01.06.-11.06.2015г. 
в АНО «ГНВЦ 

«Протон» 
(г.Казань) по 
программе 
«Радиационная 
безопасность при 
работе с 
источниками ИИ в 
медицине» - 72 ч. 

29.01.-09.02.2018г. 
в ФГБНУ ФЦТРБ 
по программе 
«Токсикологичес-
кие исследования 
объектов 
ветеринарного 
надзора» 72ч. 

26/23 Работает на кафедре с 
ноября 2006 года, 

имеет высшее образо-
вание по специаль-
ности «Ветеринария», 
окончил с отличием в 
1993 году Троицкий 
вет. институт. Ранее 
преподавал в 
Уральской ГАВМ и 

Ижевской ГСХА. 
Работает врачом-
рентгенологом в ЛКЦ 
КГАВМ. 
Автор и соавтор 26 
научных работ, 2 
патентов, 15 учебно-
методических указаний 

и пособий. 
Награжден Почетной 
грамотой Мин. обр. и 
науки РТ. 

 
Тамимдаров 

Булат 
Фаридович 

Доцент Диагностика, 
Инструмен-
тальные 
методы 

диагностики, 
Диетология, 
Болезни рыб, 
пчел, птиц 

Высшее 
образование 

Ветеринарный 
врач 

Кандидат 
ветеринарных 
наук 

 16.00.01 - 
Диагностика 
болезней и 
терапия 

животных, 
патология, 
онкология и 
морфология 
животных 

01.06.-11.06.2015г. 
в АНО «ГНВЦ 
«Протон» 
(г.Казань) по 

программе 
«Радиационная 
безопасность при 
работе с 
источниками ИИ в 
медицине» - 72 ч. 
29.01.-09.02.2018г. 
в ФГБНУ ФЦТРБ 

по программе 
«Токсикологичес-
кие исследования 
объектов 
ветеринарного 
надзора» 72ч. 

15/15 Работает на кафедре с 
сентября 2004 года, 
имеет высшее образо-
вание по специаль-

ности «Ветеринария», 
окончил с отличием в 
2002 году КГАВМ. 
Председатель совета 
молодых ученых и 
специалистов КГАВМ 
им.Н.Э. Баумана, 
Является специалис-

том в области УЗИ-
диагностики, рентгено-
логии и физиотерапии. 
Работает в ЛКЦ 
КГАВМ. В течение 3х 
лет был экспертом 
компатриотом при 
проведении отбороч-

ных, региональных и 
национальных этапов 
Всероссийского 



чемпионата молодые 
профессионалы World 

Skills. 
Автор и соавтор 42 
научных работ, в т.ч. 9 
учебно-методических 
указаний и пособий. 

 
Шагеева 
Альфия 

Рашидовна 

Старший 
преподаватель 

Диагностика, 
Инструмен-

тальные 
методы 
диагностики, 
Пропедевтика 

Высшее 
образование 

Ветеринарный 
врач 

Кандидат 
ветеринарных 

наук 

 16.00.01 - 
Диагностика 

болезней и 
терапия 
животных, 
патология, 
онкология и 
морфология 
животных 

05.11.-18.11.2015 
г. в ФГБОУ ВО 

«Ульяновская 
ГСХА» по про-
грамме 
«Внедрение 
инновационных 
технологий в 
диагностике, 
профилактике и 

лечении незар-х 
болезней жив-х» - 
72 ч. 

31/23 Работает  на кафедре с 
1995 года, имеет 

высшее образование по 
специальности 
«Ветеринария», 
окончила КГАВМ. 
Опубликовала 26 
научных и учебно-
методических работ. 
Является врачом 

лабораторной 
диагностики в ЛКЦ 
КГАВМ. 

 
Зухрабова 
Зульфият 

Мирзабековна 

Старший 
преподаватель 

Терапия, 
Диагностика  

Высшее Ветеринар- 
ный врач 

Кандидат 
ветеринарных 
наук 

 16.00.01 - 
Диагностика 
болезней и 
терапия 
животных, 

16.00.07 – 
Ветеринарное 
акушерство и 
биотехника 
репродукции 
животных 

27.11.-08.12.2017 
«Болезни 
конечностей 
высокопродуктивн
ых молочных 

коров, методы их 
профилактики и 
лечения» - 72 ч.   

19/7 Работает на кафедре с 
сентября 2012  года. 
Имеет высшее 
образование по 
специальности 

«Ветеринария». В 1999 
году окончила КГАВМ 
им Н.Э. Баумана. 
Автор и соавтор более 
30 научных трудов, 4 
учебно-методических 
пособий, 2 монографий 

 


