
Персональный состав педагогических работников кафедры: 

 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная степень 

Педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

Педагогическо

го работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовкии 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

Дополнительные сведения 

Мингалеев Данил 

Наильевич. 

 

заведующий 

«Эпизоотология 

и инфекционные 

болезни 

животных», 

«Инфекционные 

болезни 

животных» и 

«Ветеринарная 

санитария». 

высшее 

образование 

Ветеринарный 

врач 

кандидат 

ветеринарных 

наук 

доцент 

06.02.02 

Ветеринарная 

микробиология, 

вирусология, 

эпизоотология, 

микология с 

микотоксиколог

ией и 

иммунология» 

16.00.02 

«Патология, 

онкология и 

морфология 

животных 

24 октября - 2 

ноября 2016 г. в  

ФГБНУ «ФЦТРБ- 

ВНИВИ» по 

программе 

«Современные 

методы 

диагностики 

инфекционных 

болезней» 

16 16 Лауреат конкурсов (в 

соавторстве): «50 лучших 

инвестиционных проектов 

для Республики Татарстан» 

(2007), «100 лучших 

изобретений России (2009) 

и республиканского 

конкурса «Лучшее 

изобретение 2011 года». 

Равилов Рустам 

Хаметович 

 

профессор 

«Эпизоотология 

и инфекционные 

болезни 

животных», 

«Инфекционные 

болезни 

животных» и 

«Ветеринарная 

санитария высшее 

образование 

Ветеринарный 

врач 

доктор 

ветеринарных 

наук 

профессор 

06.02.02 

Ветеринарная 

микробиология, 

вирусология, 

эпизоотология, 

микология с 

микотоксиколог

ией и 

иммунология 

В 2014 г.в 

учебном центре 

повышения 

квалификации 

ГНУ “Уральский 

научно-

исследовательски

й институт 

РАСХН” по 

программе 

“Современные 

подходы к 

диагностике и 

ликвидации 

инфекционных 

болезней 

животных” в 

объеме 72 ч. 

32 32 Лауреат Всероссийского 

конкурса лучших 

ветеринарных врачей 

России «Золотой 

скальпель» по номинации 

«За научный вклад в 

развитие ветеринарной 

медицины» (2007), лауреат 

конкурса «50 лучших 

инвестиционных проектов 

для Республики Татарстан» 

(2008), награжден памятной 

общественной медалью «За 

заслуги в области 

ветеринарии» (2010), 

лауреат премии Академии 

наук РТ имени К.Г. Боля по 

ветеринарии (2011). 

Лутфуллин 

Минсагит 

Хайрулович 

 
профессор 

«Паразитология 

и инвазионные 

болезни 

животных». 
высшее 

образование 
 

доктор 

ветеринарных 

наук 

профессор 

06.02.02 

Ветеринарная 

микробиология, 

вирусология, 

эпизоотология, 

микология с 

микотоксиколог

ией и 

иммунология 

24 октября - 2 

ноября 2016 года в 

ФГБНУ «ФЦТРБ- 

ВНИВИ» по 

программе 

«Система 

радиационного 

контроля». 

43 43 Заслуженный деятель науки 

РТ (2007); Почетный 

работник ВПО РФ (2015); 

Лауреат Госпремии РТ 

(2015), 

Латыпов Далис 

Гарипович 

 

профессор 

«Инфекционные 

болезни 

животных», 

высшее 

образование 

Ветеринарный 

врач 

доктор 

ветеринарных 

наук 

доцент 

03.02.11 – 

паразитология 

19    30 октября 

2015 года в 

ФГБНУ «ФЦТРБ- 

44 43  



«Ветеринарная 

санитария», 

«Паразитология 

и инвазионные 

болезни 

животных». 

ВНИВИ» по 

программе 

«Электронно-

микроскопические 

исследования 

органов и тканей 

животных» 

Ефимова 

Марина 

Анатольевна 

профессор «Эпизоотология 

и инфекционные 

болезни 

животных», 

«Инфекционные 

болезни 

животных» и 

«Ветеринарная 

санитария 

высшее 

образование 

ветеринарный 

врач 

доктор 

биологических 

наук 

- 06.02.02 - 

Ветеринарная 

микробиология, 

вирусология, 

эпизоотология, 

микология с 

микотоксиколог 

ией и 

иммунология 

- 24 - награждена памятной 

общественной медалью «За 

добросовестный труд и 

значительный вклад в 

развитие биологической 

науки и промышленности» 

(2010), 

награждена медалью 

«Лауреат ВВЦ» (2006г.) 

Садыков Наиль 

Ибрагимович 

 

доцент 

«Эпизоотология 

и инфекционные 

болезни 

животных», 

«Инфекционные 

болезни 

животных» и 

«Ветеринарная 

санитария 

высшее 

образование 

Ветеринарный 

врач 

кандидат 

ветеринарных 

наук 

доцент 

16.00.02 - 

Патология, 

онкология и 

морфология 

животных 

24 октября - 2 

ноября 2016 г. в 

ФГБНУ «ФЦТРБ- 

ВНИВИ»по 

программе 

«Эпизоотология 

инфекционных 

болезней 

животных», 

38 38  

Трубкин Анатолий 

Иванович 

 

доцент 

«Эпизоотология 

и инфекционные 

болезни 

животных», 

«Инфекционные 

болезни 

животных», 

«Ветеринарная 

санитария 

высшее 

образование 

Ветеринарный 

врач 

кандидат 

ветеринарных 

наук 

 

06.02.02 - 

Ветеринарная 

микробиология, 

вирусология, 

эпизоотология, 

микология с 

микотоксиколог

ией и 

иммунология 

8 - 19 февраля 

2016 г. по 

программе 

«Инновации и 

использование 

новых технологий 

в преподавании 

дисциплины 

«Эпизоотология и 

инфекционные 

болезни 

животных» 

17 17  

Тимербаева 

Разалия 

Рустамовна. 

 

доцент 

«Паразитология 

и инвазионные 

болезни 

животных». 

высшее 

образование 

Ветеринарный 

врач 

кандидат 

ветеринарных 

наук 

 

03.00.19 

Паразитология 

24  - 28 октября 

2016 года в 

ФГБОУ ВО 

«Казанская 

государственная 

академия 

ветеринарной 

медицины » по 

программе 

«Информационно- 

коммуникационн

ые технологии». 

20 19  

Гиззатуллин 

Рамис Разяпович 

 

ассистент 

«Паразитология 

и инвазионные 

болезни 

животных». высшее 

образование 

Ветеринарный 

врач 

кандидат 

ветеринарных 

наук 

 

03.02.11 -

Паразитология  

06.02.01 -

диагностика 

болезней и 

терапия 

животных, 

патология, 

18-29 сентября 

2017 года в 

ФГБНУ «ФЦТРБ- 

ВНИВИ» по 

программе 

«Современные 

методы 

диагностики и 

3 3  



онкология и 

морфология 

животных 

профилактики 

бактериальных и 

вирусных 

болезней 

животных». 

 


