Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана»
Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль Хранение и переработка
сельскохозяйственной продукции
№

Ф.И.О.
преподавате
ля,
реализующег
о программу

Условия
привлечения
(основное место
работы:штатны
й, внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;

Должность
, ученая
степень,
ученое
звание

Перечень
читаемых
дисциплин

по договору
ГПХ)
1

2

3

4

5

Уровень
образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

6

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании

Стаж работы, лет

по
специальн
ости

8

9

7

общий

Кафедра технологии животноводства
1

Гильмутдинов
Рустам
Якубович

Штатный

Должность
–
профессор
кафедры
технологии
животновод

Технология
хранения и
переработки
продукции
животноводств

Высшее, диплом А-1
656371,
от
30.06.1976,
"Казанский
государственный
университет имени

Повышение
квалификации ФГБУ
«Федеральный центр
токсикологической,
радиационной и
биологической

40

40

-ства,д.б.н.,

а

Ученое
звание –
профессор

В.И.
УльяноваЛенина",
по
специальности
«физиология
человека
и
животных».

безопасности»,
Казань, РТ, № 708/16
20.10.201629.10.2016

Диплом кандидата
наук серия БЛ №
009118, 1982
Диплом
доктора
наук серия Др №
001960, 1994
Аттестат профессора
серия
АПС
№
000771,
от
05.12.2008

2

Баранов
Владимир
Андреевич

Штатный

Должность
– доцент
кафедры
технологии
животново
дства, к.
вет. наук.
Ученое

Технология
производства и
переработки
кожи и меха

Высшее, диплом с
отличием ЛВ
№306325
Ставропольского
Ордена Трудового
красного знамени
сельскохозяйственно
го института по
специальности

Удостоверение о
повышении
квалификации №
15135 по программе
«Зоотехния» в
ФГБОУ ВО
Ульяновская ГСХА с
12 октября по 23
октября 2015 года.

24

24

звание доцент

«Ветеринария»,
квалификация
«Ветеринарный
врач»
Диплом кандидата
наук КД №081281,
1993г.
Аттестат доцента
ДЦ № 009641 от
28.03 2001

3

Рахматов
Ленар
Адгамович

Штатный

Должность
- старший
преподават
ель
кафедры
технологии
животново
дства,
к.б.н.,

Производство
продукции
животноводств
а

Высшее, диплом с
отличием серия ДВС
1251399 от 27.06.07,
рег. номер 25755,
Казанской
государственной
академии
ветеринарной
медицины имени
Н.Э. Баумана, по
специальности
«Зоотехния»,
квалификация
зооинженер. Диплом
кандидата наук
серия ДКН №

Удостоверение о
повышении
квалификации №
077, от 9.09.2016, по
программе
«Информационно –
коммуникационные
технологии», 36 ч.,
ФГБОУ ВО
«Ульяновский ГАУ».
Удостоверение о
повышении
квалификации №
732401209364
регистр. № 15136, от

9

9

163683 от 28.07.2012

4

Каналина
Надежда
Михайловна

Штатный

Должность Частная
– ассистент зоотехния
кафедры
технологии
животновод
ства

23.10.2015, по
программе
«Инновационные
технологии
производства
продукции
свиноводства», 72 ч.,
ФГБОУ ВО
«Ульяновская
ГСХА».

Высшее, диплом с
отличием серия ВСА
0419571
Казанскойгосударств
енной академии
ветеринарной
медицины имени
Н.Э.Баумана, по
специальности
Зоотехния,
квалификация
зооинженер.

3

3

7

3

Диплом кандидата
наук серия ДКН №
202698
5

Герасимов

по договору

Технолог
ООО

Технология
переработки

Высшее, диплом
ФГБОУ ВПО

Диплом о
профессиональной

А.П.

ГПХ

«Рамаевско
е»

кожи и меха
Руководство
производствен
ной практикой

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет, по
специальности
Пищевая инженерия
малых предприятий
Диплом кандидата
наук серия КНД №
027835, 2016

переподготовке
серия: ПП-3, номер:
061382. Выдан:
ИДПО ФГБОУ ВПО
«КНИТУ».
Программа: Педагог
ика общего и
профессионального
образования.
Повышение
квалификации:
06.12.2016 –
07.12.2016, 16
час. Сертификат,
номер: 1000035535.
Выдан: Академия
«Эко-Вектор».
Программа: Knovel
(Elsevier) инструмент
для повышения
эффективности
инженерного
образования
Повышение
квалификации:
01.11.2017 –
31.01.2018, 36
час. Удостоверение о

краткосрочном
повышении
квалификации ,
номер: 594879.
Выдан: ФПКПВ
ФГБОУ ВО
«КНИТУ», г.Казань.
Программа: Разработ
ка дистанционных
образовательных
курсов в среде
MOODLE
Кафедра технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции
6

Гайнуллина
Мунира
Кабировна

штатный

Должность
–
заведующи
й кафедрой
технологии
производст
ва и
переработк
и с.-х.
продукции,
доктор с.-х.
наук,
профессор

Основы
научных
исследований

Высшее, диплом с
отличием
КВ
546367,
от
29.02.1988,
Кормопроизвод «Казанский ордена
ство
Ленина
ветеринарный
Руководство
производствен институт имени Н.Э.
по
ной практикой; Баумана»,
специальности
руководство
«Зоотехния»
ВКР, член ГЭК
квалификация
–
зооинженер.

1. Удостоверение о
повышении
квалификации №174
от10.04.2014
«Учебнометодическое
обеспечение
подготовки
специалистов в
ветеринарии и ВСЭ в
условиях нового
закона об
образовании РФ».
ФГБОУ ВПО

34

34

Диплом кандидата КГАВМ.
наук серия Кн №
2. Удостоверение о
008749, 1994
краткосрочном
Диплом
доктора повышении
наук серия ДДН № квалификации по
003740, 2007
программе
«Идентификация и
Аттестат профессора фальсификация
серия ПР № 044202, продовольственных
от 21.10.2013
товаров в условиях
вхождения России в
ВТО», ФГБОУ ВПО
КНИТУ, 13-15 мая
2015 г.
3. Удостоверение о
повышении
квалификации №064
от 27.05.2016, по
программе
«Информационно–
коммуникациионные
технологии», 36
часов, ФГБОУ ВО
Казанская ГАВМ.
4. Удостоверение о
повышении

квалификации
№0136596 от
28.04.2017 г. По
программе
«Современные
технологии
кормоприготовления
и производства
комбикормов»,
ФГБОУ ВО КГАУ.
7

Волостнова
Анна
Николаевна

Штатный

Должность
– старший
преподават
ель
кафедры
технологии
производст
ва и
переработк
и с.-х.
продукции,
к.с.-х. н.
Технолог
ООО
«Научноисследоват
ельский
центр

Технология
хранения и
переработки
продукции
растениеводств
а; Основы
биотехнологии
переработки
сельскохозяйст
венной
продукции;
Переработка
зерна и
хлебопечение;
Руководство
производствен
ной практикой;
руководство

Высшее, диплом с
отличием ВСА
1104269, от
04.08.2010, ФГОУ
ВПО «Казанская
государственная
академия
ветеринарной
медицины имени
Н.Э. Баумана», по
специальности
Технология
производства и
переработки
сельскохозяйственно
й продукции,
квалификация –
технолог

1. Удостоверение о
повышении
квалификации № 061
от 27.05.2016, по
программе
«Информационнокоммуника-ционные
технологии», 36
часов, ФГБОУ ВО
КГАВМ;
2. Удостоверение о
повышении
квалификации №
180600002534 от
28.10.2016, по
программе
повышения
квалификации

7

7

ткормовых
добавок»

учебной
практикой;
руководство
ВКР

сельскохозяйственно «Организация
го производства.
апробаций сортовых
посевов, отбора проб
Диплом кандидата
семян
наук серия ДКН №
сельскохозяйственны
180559, 2012
х культур», 72 часа,
ФГБОУ ВО
«Ижевская ГСХА», г.
Ижевск.
3. Удостоверение о
повышении
квалификации №
594872 от 31.01.2018,
по программе
«Разработка
дистанционных
образовательных
курсов в среде
MOODLE», 36 часов,
ФПКПВ ФГБОУ ВО
«КНИТУ», г. Казань

8

Сергеева
Александра
Александров
на

Штатный

Должность
– доцент
кафедры
технология
производст
ва и

Физиология
растений
Земледелие с
основами
почвоведения и

Высшее, диплом
ДВС № 1856027,
от 30.06.2002
Казанский
государственный
университет имени

Удостоверение о
повышении
квалификации № 062
от 23.05.2016,
«Информационнокоммуникационные

15

12

переработк
и
сельскохоз
яйственной
продукции,
к.б.н.,

агрохимии

В.И. УльяноваЛенина, по
Основы
специальности
научных
Почвоведение,
исследований
квалификация
Кормопроизвод почвовед.
ство
Диплом кандидата
Руководство
производствен
ной практикой;

наук серия ДКН №
035870, 2007

руководство
учебной
практикой ;
руководство
ВКР
9

Гасимова
Гульшат
Азатовна

Штатный

Должность
– доцент
кафедры
технология
производст
ва и
переработк
и
сельскохоз
яйственной
продукции,

Производство
продукции
растениеводств
а, Защита
растений,
Руководство
производствен
ной практикой,
руководство
учебной

Высшее, диплом
101624 № 0778800,
от 05.06.1991
Казанский
государственный
университет имени
В.И. УльяноваЛенина, по
специальности
Генетика,
квалификация

технологии», 36
часов, ФГБОУ ВО
«Казанская ГАВМ»,
г. Казань;
№ 180600002536 от
28.10.2016,
«Организация
апробаций сортовых
посевов, отбора проб
семян
сельскохозяйственны
х культур», 72 часа,
ФГБОУ ВО
«Ижевская ГСХА», г.
Ижевск.

Удостоверение о
повышении
квалификации № 063
от 23.05.2016,
«Информационнокоммуникационные
технологии», 36
часов, ФГБОУ ВО
«Казанская ГАВМ»,
г. Казань;

26

14

к.б.н.,

практикой,

Биолог. Генетик.

Ученое
звание –
доцент

руководство
ВКР

Диплом кандидата
наук серия КТ №
081914, 2002;
Аттестат доцента
серия АДС №
001355 от
08.03.2009.

10

Цветкова
Адиля
Маратовна

по договору
ГПХ

Технолог
СХПК
«Каусар»

Основы
биотехнологии
переработки
сельскохозяйст
венной
продукции,
Руководство
ВКР

Высшее, диплом с
отличием ВСА
1104276, от
04.08.2010, ФГОУ
ВПО «Казанская
государственная
академия
ветеринарной
медицины имени
Н.Э. Баумана», по
специальности
Технология
производства и
переработки
сельскохозяйственно
й продукции,

№ 180600002535 от
28.10.2016,
«Организация
апробаций сортовых
посевов, отбора проб
семян
сельскохозяйственны
х культур», 72 часа,
ФГБОУ ВО
«Ижевская ГСХА», г.
Ижевск.

5

1

квалификация –
технолог
сельскохозяйственно
го производства.
Диплом кандидата
наук серия ДКН №
196112, 2013
Кафедра механизации имени Н.А. Сафиуллина
11

Хисамов
Рифат
Ринатович

Штатный

Должность
– доцент
кафедры
механизаци
и имени
Н.А.
Сафиуллин
а, к.биол.н..

Безопасность
жизнедеятельн
ости;

Высшее, диплом с
отличием ВСА
0942714 от
24.06.2009
Механизация и Казанскойгосударств
автоматизация енной академии
технологическ ветеринарной
их процессов
медицины имени
растениеводств Н.Э.Баумана, по
аи
специальности
животноводств Зоотехния,
а
квалификация
(практические зооинженер.
занятия);
Диплом кандидата
Руководство
наук серия ДКН №
учебной
184660, 2013.
практикой.
Руководство

Диплом о
профессиональной
переподготовке ПП
№ 0072007, рег.
Номер 379 по
программе
«Механизация и
автоматизация
технологических
процессов
растениеводства и
животноводства»,
2018 г.
Диплом о
профессиональной
переподготовке №
162405692824, рег.
Немер ПП.5-14-2017

6

6

производствен
ной практикой

по программе
«Управление охраной
труда. Техносферная
безопасность», 2017
г.

Руководство
ВКР.

Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации №
724/16
«Современные
системы испытания и
контроля качества
продукции
животного и
растительного
происхождения», 72
часа, ФГБНУ
«Федеральный центр
токсикологической,
радиационной и
биологической
безопасности», г.
Казань.
12

Загидуллин
Ленар
Рафикович

Штатный

Должность
–
заведующи
й кафедрой

Механизация и
автоматизация
технологическ
их процессов

Высшее, диплом
серия ДВС №
1138480 от
23.05.2001

Диплом о
профессиональной
переподготовке ПП
№0072009 от

16

16

механизаци
и имени
Н.А.
Сафиуллин
а, к.б.н.,
ученое
звание –
доцент

растениеводств
аи
животноводств
а
Оборудование
перерабатываю
щих
производств;

Казанскойгосударств
енной академии
ветеринарной
медицины имени
Н.Э.Баумана, по
специальности
Зоотехния,
квалификация
зооинженер.

Руководство
производствен Диплом кандидата
ной практикой; наук серия КТ №
182641, 02.06.2006;
Руководство
ВКР.
Аттестат доцента
серия ДЦ №034121
от 15.12.2010.

30.06.2018, «
Механизация и
автоматизация
технологических
процессов в
растениеводстве и
животноводстве» на
ведение
профессиональной
деятельности в сфере
механизации и
автоматизации
сельскохозяйственно
го производства, 526
часов, ФГБОУ ВО
Казанский ГАУ;
Удостоверение о
повышении
квалификации №
066890.от 25.11.2016,
«Современные
системы испытания и
контроля качества
продукции
животного и
растительного
происхождения», 72
часа, ФГБНУ
«Федеральный центр

токсикологической,
радиационной и
биологической
безопасности», г.
Казань.
13

Цветкова
Адиля
Маратовна

по договору
ГПХ

Технолог
СХПК
«Каусар»

Механизация и
автоматизация
технологическ
их процессов
растениеводств
аи
животноводств
а;
Оборудование
перерабатываю
щих
производств;
Руководство
производствен
нойпрактикой;
Руководство
ВКР.

Высшее, диплом с
отличием ВСА
1104276, от
04.08.2010, ФГОУ
ВПО «Казанская
государственная
академия
ветеринарной
медицины имени
Н.Э. Баумана», по
специальности
Технология
производства и
переработки
сельскохозяйственно
й продукции,
квалификация –
технолог
сельскохозяйственно
го производства.
Диплом кандидата
наук серия ДКН №

196112, 2013
Кафедра биологической и органической химии
14

Алимов Азат
Миргасимови
ч

Штатный

Профессор
кафедры
биологичес
кой и
органическ
ой химии,
д.в.н,
пофессор

Биохимия
растений,
Биохимия с.-х.
продукции,
Экологическая
химия,
Безопасность
пищевого
сырья и
пищеваых
продуктов

Высшее, диплом с
отличием серия О №
158012

Казанскогогосударст
венного
ветеринарного
института медицины
имени Н.Э.Баумана,
по специальности
Ветеринария.
Диплом кандидата
наук серия МБЛ №
021175, 04.06.1975;

1.Удостоверение
о
повышении
квалификации
№
703/16 от 29.10.2016,
72
ч,
«Биохимические
основы
влияния
биологически
активных препаратов
на
резистентность
животных»
ФГБУ
«Федеральный центр
токсикологической,
радиационной
и
биологической
безопасности»,

Диплом доктора наук
серия ДТ № 020994,
2.Удостоверение о
1993 (при наличии)
повышении
Аттестат доцента
квалификации №056
(профессора) серия
от 27.05.2015, 72 ч,
ПС №001663 от
«Информационно04.06.1998
коммуникационные
технологии», ФГБОУ

47

47

ВО «Казанская
государственная
академия
ветеринарной
медицины им. Н.Э.
Баумана.
15

Зиннатов
Фарит
Фатихович

Штатный

Доцент
кафедры
биологичес
кой и
органическ
ой химии,
к.б.н.,
Ученое
звание –
доцент

1.Физическая и Высшее, диплом
коллоидная
серия ВСБ 0075605
химия.
от 30.06.2005
Казанской
2. Химия.
государственной
академии
3. Методы
анализа сырья ветеринарной
медицины имени
и пищевых
Н.Э.Баумана, по
продуктов
специальности
Ветеринария,
квалификация
ветеринарный врач
Диплом кандидата
наук серия ДКН №
075919, 2009;
Аттестат доцента
серия ЗДЦ №006806
от 12.12.2016

Удостоверение о
повышении
квалификации № 071
от 23.05.2016,
«Информационнокоммуникационные
технологии», 72 часа,
ФГБОУ ВПО
«Казанская
государственная
академия
ветеринарной
медицины имени
Н.Э. Баумана», г.
Казань;
Удостоверение о
повышении
квалификации №
734/17 от 17.02.2017,
«Биохимические
основы влияния
биологически

12

12

активных препаратов
на резистентность
животных, 72 часа,
ФГБНУ
«Федеральный центр
токсикологической,
радиационной и
биологической
безопасности «, г.
Казань;
Диплом о
профессиональной
переподготовке №
220400004185 от 21
июня 2018, «Химия и
современные
химические
технологии», ФГБОУ
ВО «Алтайский
государственный
университет»,
Барнаул

16

Касанова
Надия
Радиковна

Штатный

Старший
преподават
ель
кафедры

1.Экологическа Высшее, диплом с
я химия
отличием, серия
ДВС 1251395 от
2. Химия
27.07.2007 ФГОУ

Удостоверение о
повышении
квалификации №
732401209428 от

10

7

биологичес
кой и
органическ
ой химии,
к.с.-х.н.

ВПО «Казанская
государственная
академия
ветеринарной
медицины имени
Н.Э.Баумана, по
специальности
Зоотехния,
квалификация
зооинженер. Диплом
кандидата наук:
серия ДКН №
150015, 30.12.2011
№ 53/нк-2.

25.11.2015,
«Инновационные
направления в
преподавании
дисциплин
«Биология с
основами экологии»
в Вузах
сельскохозяйственно
го профиля» ФГБОУ
ВО Ульяновская
ГСХА.
Диплом о
профессиональной
переподготовке №
22040000186 от 21
июня 2018, «Химия и
современные
химические
технологии», ФГБОУ
ВО «Алтайский
государственный
университет».

Кафедра иностранных языков
17

Якупова
Гульзида

Штатный

Должность
– доцент
кафедры

Татарский
язык

Высшее, диплом ТВ
№ 309028
30.06.1989

Свидетельство о
повышении
квалификации №

22

17

Ханифовна

иностранн
ых языков,
к.фил.н.,

Казанского
государственного
университета имени
В.И.Ленина, по
специальности
татарский язык и
литература.

Ученое
звание –
доцент

Диплом кандидата
наук серия ДКН №
038617, от
15.06.2007;

СДО-0.1.2.10.1.010000148/2012 от
16.06.2012ю
Удостоверение о
повышении
квалификации №
065386
регистр.номер 10765
по программе
«Педагогическое
мастерство
преподавателей
высшей школы» от
10.062016.
Удостоверение о
повышении
квалификации №034
по программе
«Информационнокоммуникационные
технологии» от
11.04.2016.

18

Горбунова
Татьяна
Семеновна

Штатный

Должность
– старший
преподават
ель
кафедры

Иностранный
язык
Профильный
иностранный

Высшее, диплом
серия РВ-1 №
266470 от 05.07.1989
Казанского
государственного

1) сертификат о
повышении
квалификации
28.03.201629.03.2016,

28

26

иностранн
ых языков

язык

педагогического
института, по
специальности
английский и
немецкий языки,
квалификация
учителя английского
и немецкого языков.

«Reflections and
Innovations in EFL
Teaching Methods and
Assessments», 16
часов, КФУ Институт
филологии и
межкультурных
коммуникаций им.
Льва Толстого, г.
Казань;
2) сертификат о
повышении
квалификации №
013-2016 от
24.06.2016,
«Практическая
методика
преподавания
русского языка как
иностранного» 72
часа, ФГБОУ ВО
Казанский ГАУ, г.
Казань;
3) удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации №084

от 09.09.2016,
«Информационнокоммуникационные
технологии», 36
часов, ФГБОУ ВО
«Казанская
государственная
академия
ветеринарной
медицины имени
Н.Э. Баумана», г.
Казань.
19

Хусаинова
Штатный
Айгуль
Тимергалиевн
а

Должность
– старший
преподават
ель
кафедры
иностранн
ых языков

Иностранный
язык
Профильный
иностранный
язык

Высшее, диплом
серия ИВС
№0707824 от
30.06.2003
Казанского
государственного
университета имени
В.И. УльяноваЛенина, по
специальности
филология,
квалификация
филолог.
Преподаватель
татарского языка и
литературы,

1) сертификат о
повышении
квалификации в
28.03.201629.03.2016,
«Reflections and
Innovations in EFL
Teaching Methods and
Assessments», 16
часов, КФУ Институт
филологии и
межкультурных
коммуникаций им.
Льва Толстого, г.
Казань;
2) удостоверение о

14

14

английского языка

краткосрочном
повышении
квалификации №036
от 15.04.2016,
«Информационнокоммуникационные
технологии», 36
часов, ФГБОУ ВО
«Казанская
государственная
академия
ветеринарной
медицины имени
Н.Э. Баумана», г.
Казань;
3) сертификат о
повышении
квалификации №
015-2016 от
09.12.2016,
«Практическая
методика
преподавания
русского языка как
иностранного» 72
часа, ФГБОУ ВО
Казанский ГАУ, г.

Казань.
20

Киселева
Елена
Юрьевна

Штатный

Должность
– старший
преподават
ель
кафедры
иностранн
ых языков

Русский язык и
культура речи

Высшее, диплом
серия НВ №331212
от 25.06.1987
Казанского
государственного
университета имени
В.И. УльяноваЛенина, по
специальности
русский язык и
литература,
квалификация
филолог.
Преподаватель.

1) сертификат о
повышении
квалификации в
28.03.201629.03.2016,
«Reflections and
Innovations in EFL
Teaching Methods and
Assessments», 16
часов, КФУ Институт
филологии и
межкультурных
коммуникаций им.
Льва Толстого, г.
Казань;
2) удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации №035
от 15.04.2016,
«Информационнокоммуникационные
технологии», 36
часов, ФГБОУ ВО
«Казанская
государственная
академия

31

31

ветеринарной
медицины имени
Н.Э. Баумана», г.
Казань;
3) сертификат о
повышении
квалификации №
012-2016 от
24.06.2016,
«Практическая
методика
преподавания
русского языка как
иностранного» 72
часа, ФГБОУ ВО
Казанский ГАУ, г.
Казань;
4) удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации №168
от 22.04.2017,
«Английский язык»
(интенсив), 72 часа,
ФГБОУ ВО
«Казанская
государственная

академия
ветеринарной
медицины имени
Н.Э. Баумана», г.
Казань;
5) удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации №186
от 25.05.2018,
«Английский язык»
(Elementary Level),
72 часа, ФГБОУ ВО
«Казанская
государственная
академия
ветеринарной
медицины имени
Н.Э. Баумана», г.
Казань.
Кафедра естественных наук
21

Шигабиев
Талгат
Нигметзянов
ич

Штатный

Должность
– проф.,
и.о.
зав.каф.
естественн
ых наук,

Стандартизаци
яи
сертификация
сельскохозяйст
венной

Высшее, диплом
серия Ц № 787346 от
1965 Казанский
химикотехнологический
институт им.

Диплом о
профессиональной
переподготовке №
РРКМ-189 от
25.01.2018,
«Педагогика и

47

47

проф. Д.т.н.

продукции
Процессы и
аппараты
пищевых
производств
Физика

С.М.Кирова, по
специальности
Производство
аппаратов
палиганных
установок,
квалификация
инжене-механик.
Диплом кандидата
наук серия МТН №
109241, 1975;
Диплом доктора
наук серия ДК №
016314, 1999

методика
преподавания
физики», 550 часов,
ООО
«Международный
центр образования и
социальногуманитарных
исследований», г.
Москва.
Удостоверение о
повышении
квалификации №
045от 2016,
«Информационнокоммуникационные
технологии», 36
часов, ФГБОУ ВО
«КГАВМ», г. Казань;
Удостоверение о
повышении
квалификации № У10671, 2017 г.,
«Инструменты
управления
качеством», 75 часов,
ФГБОУ ДПО
«Институт развития

дополнительного
профессионального
образования «, г.
Москва;

22

Микрюкова
Елена
Юрьевна

Штатный

Должность
– доц. Каф.
Естественн
ых наук,
к.х.н.

Химия

Высшее, диплом с
отличием серия КВ
№548026 от
21.06.1988
Казанский
государственный
университет имени
В.И. УльяноваЛенина, по
специальности
Химия,
квалификация
химик.
Диплом кандидата
наук серия ХМ №
023711, 1992

Удостоверение о
повышении
квалификации №
078от 2016,
«Информационнокоммуникационные
технологии», 36
часов, ФГБОУ ВО
«КГАВМ», г. Казань;
Удостоверение о
повышении
квалификации №
735/17 от 17.02.2017,
«Биохимические
основы влияния
биологически
активных препаратов
на резистентность
животных», 72 часа,
ФГБНУ
«Федеральный центр
токсикологической,

25

25

радиационной и
биологической
безопасности», г.
Казань

23

Мингазова
Штатный
Сауия
Галимзяновна

Должность
– доц. Каф.
Естественн
ых наук,
к.ф.н.

Математика
Физика

Высшее, диплом с
отличием серия ДВС
№1187560 от
21.06.2001
Казанский
государственный
педагогический
университет, по
специальности
Математика,
квалификация
учитель математики
и информатики.
Диплом кандидата
наук серия КТ №
155985, 2005

Диплом о
профессиональной
переподготовке №
772406552022 от
25.01.2018,
«Педагогика и
методика
преподавания
физики», 550 часов,
ООО
«Международный
центр образования и
социальногуманитарных
исследований», г.
Москва.
Удостоверение о
повышении
квалификации №
042, 2016,
«Информационнокоммуникационные
технологии», 36

16

16

часов, ФГБОУ ВО
«КГАВМ», г. Казань;
Удостоверение о
повышении
квалификации №
066019 от 29.10.2016,
«Педагогическое
мастерство
преподавателей
высшей школы», 72
часа, ФГБОУ ВО
«КНИТУ «, г. Казань;

Кафедра философии и истории
24

Хачатрян
Агаси
Аванесович

Штатный

Должность- Философия
заведующи
й кафедры
философии
и истории,
д.филос.н.,
ученое
звание –
профессор

Высшее, диплом Р
№ 129156 от
23.06.1963г.
Азербайджанский
Государственный
педагогический
институт
им.В.И.Ленина, по
специальности
армянского языка,
литературы и
истории,

Удостоверение о
повышении
квалификации №
3039 от 15.04.2016,
«Иформационно –
коммуникационные
технологии», 36ч,
ФГБОУ ВО КГАВМ
им.Н.Э.Баумана, г.
Казань;
Удостоверение о
повышении

49

49

квалификация
учитель ср.ш. по
армян. Языку,
литературы и
истории;
Диплом кандидата
наук серия МФС
№003700, 1971;

квалификации КФУ
УПК 062234 от
13.04.2017, «
История и
философия науки»,
72ч, ЦПК КФУ
ФГБОУ ВО
«КФУ»,г.Казань.

Диплом доктора
наук ФС № 000601,
1983;
Аттестат доцента
МДЦ № 090945, от
14.04.1975;
Аттестат профессора
ПР №004844,
от17.04.1990;
25

Рысаева
Гузель
Рашидовна

Штатный

Должность- История,
доцент
История
кафедры
Татарстана
философии
и истории,
к.ист н.,
ученое
звание –

Высшее, диплом ИВ
№ 490481 от
16.06.1983,
Казанский
Государственный
университет им. В.И.
Ульянова-Ленина ,
по

Удостоверение о
повышении
квалификации №
066021 от 29.10.2016,
«Педагогическое
мастерство
преподавателей
высшей школы», 72ч,

33

33

доцент

специальности
история,
квалификация
историк.
Преподаватель
истории и
обществоведения;
Диплом кандидата
наук ИТ № 012718
от 22.06.1988,
Аттестат доцента
серия ДЦ № 001225
от 21.06.2006

26

Шафигуллин
Василий
Абдуллович

Штатный

Должность
– доцент,
к.филос.н.

Психология и
педагогика,
Политология и
социология

Высшее, диплом ТВ
-1 № 160614 от
27.06.1989, Киевский
Государственный
университет им. Т.Г.
Шевченко, по
специальности
история КПСС,
квалификация
историк.
Преподаватель
истории КПСС и
обществоведения;

ИДПО
ФГБОУ ВО
«КНИТУ», г. Казань;
Удостоверение о
повышении
квалификации №
038 от 15.04.2016,
«Иформационно –
коммуникационные
технологии», 36ч,
ФГБОУ ВО КГАВМ
им.Н.Э.Баумана, г.
Казань
Удостоверение о
повышении
квалификации №
066023 от 29.10.2016,
«Педагогическое
мастерство
преподавателей
высшей школы», 72ч,
ИДПО
ФГБОУ ВО
«КНИТУ», г. Казань;
Удостоверение о
повышении

38

38

Диплом кандидата
наук КТ № 069386
от 19.04.200;,

квалификации № 037
от 15.04.2016,
«Иформационно –
коммуникационные
технологии», 36ч,
ФГБОУ ВО КГАВМ
им.Н.Э.Баумана, г.
Казань;
Удостоверение о
повышении
квалификации № 175
от 28.10.2016,
«Иформационно –
коммуникационные
технологии», 36ч,
ФГБОУ ВО КГАВМ
им.Н.Э.Баумана, г.
Казань

Кафедра экономики, организации, менеджмента и информационных технологий
27

Вагазова
Гульназ
Ингелевна

Штатный

Должность
– доцент
кафедры
экономики,
организаци
и,
менеджмен
та и

Менеджмент:
Маркетинг:

Высшее, диплом с
отличием серия ДВС
1251310 от
24.06.2003
Казанской
государственной
академии
ветеринарной

1. Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации №080
от 09 сентября 2016 г
. по программе
«Информационнокоммуникационные

14

14

информаци
онных
технологий,
к.в.н.,
Ученое
звание –
доцент по
специально
сти
08.00.05 –
экономика
и
управление
народным
хозяйством

медицины имени
Н.Э.Баумана, по
специальности
Ветеринария,
квалификация
ветеринарный врач;

Диплом кандидата
ветеринарных наук
серия ДКН №019511
от 09.03.2007 г.
№9к/23;

Аттестат доцента по
специальности
«Экономика и
управление
народным
хозяйством» серия
ЗДЦ №007624 от 14
марта 2017г.
№170/нк-2 Приказом
министерства
образования и науки
РФ

технологии», 36
часов, ФГБОУ ВО
«Казанская
государственная
академия
ветеринарной
медицины имени
Н.Э. Баумана», г.
Казань;
2. Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации
№715/16 от 11
ноября 2016 г. По
программе
«Экономическая
эффективность
противоэпизоотическ
их мероприятий в
очаге АЧС», 72 часа,
ФГБНУ
«Федеральный центр
токсикологической,
радиационной и
биологической
безопасности», г.
Казань;

3. Сертификат №3280002521 от
19.06.2017 г.о курсе
обучения
«КонсультантПлюс /
Технология ПРОФ»,
ООО
«КонсультантПлюс.
Информационные
Технологии», г.
Казань;
4. Прохожу
профессиональную
переподготовку в
ФГБОУ ДПО
«ТИПКА» по
программе
«Менеджмент»
(диплом получу в
декабре 2018 г.).
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Мадышев
Ильгиз
Шамилович

Штатный

Должность
– доцент
кафедры
экономики,
организаци
и,

Экономика
АПК
Бухгалтерский
учет и
финансы в

Высшее, диплом
серия БВС №
0956525 от
24.05.2000
Казанской
государственной

Диплом о
профессиональном
переподготовке
№162404661384 от
18.10.2016 г
«Менеджмент», 508

17

13

менеджмен
та и
информаци
онных
технологий,
к.б.н.,
Ученое
звание –
доцент

АПК
Руководство
производствен
ной практикой

академии
ветеринарной
медицины имени
Н.Э.Баумана, по
специальности
Зоотехния,
квалификация
зооинженер.
Диплом кандидата
наук серия КТ №
141961, 2005;
Аттестат доцента
серия ДЦ №042854
от 01.12.2011

ч, ФГБОУ ДПО
«ТИПКА», г. Казань;
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации №
701/16 от 29.10.2016,
«Микотоксикозы
животных
(профилактика и
лечение)», 72 часов,
ФГБНУ «ФЦТРиБ»,
г. Казань;
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации № 049
от 15.04.2016,
«Информационнокоммуникационные
технологии», 36
часов, ФГБОУ ВО
«КГАВМ», г. Казань;
Сертификат
прохождения курса
обучения
«Консультант Плюс /

Технология ПРОФ»,
№328-0008457 от
16.03.2015 г.
29

Макаров
Андрей
Сергеевич

Штатный

Должность
– доцент
кафедры
экономики,
организаци
и,
менеджмен
та и
информаци
онных
технологий,
к.в.н.,
Ученое
звание –
доцент

Программностатистические
комплексы,
Информатика,
Руководство
практикой.

Высшее, диплом
ДВС 1138532 от
23.06.2001
Казанской
государственной
академии
ветеринарной
медицины имени
Н.Э.Баумана, по
специальности
Ветеринария,
квалификация
Ветеринарный врач.
Диплом кандидата
наук серия ДКН №
009439, от
03.11.2006;
Аттестат доцента
серия ЗДЦ № 008317
от 7.06.2017

Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации № 051
от 15.04.2016,
«Информационнокоммуникационные
технологии», 36
часов, ФГБОУ ВО
КГАВМ им. Н.Э.
Баумана, г. Казань;
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации
№714/16 от 11.11.16,
«Экономическая
эффективность
противоэпизоотическ
их мероприятий в
очаге АЧС», 72 часа,
ФГБНУ
«Федеральный центр
токсикологической,
радиационной и

16

16

биологической
безопасности»
30

Карпова
Наталья
Валентиновна

Штатный

Должность Экономическая
– доцент
теория:
кафедры
экономики,
организаци
и,
менеджмен
та и
информаци
онных
технологий,
к.в.н.,

Высшее, диплом с
отличием серия ТВ
544454 от 30.06.1992
Казанской
государственной
академии
ветеринарной
медицины имени
Н.Э.Баумана, по
специальности
Ветеринария,
квалификация
ветеринарный врач;

Диплом кандидата
ветеринарных наук
серия КТ №023778
от 17.06.1996 г. №4.

1. Диплом о
профессиональной
переподготовке
№162405479778 от
24 ноября 2017 г. (с
23 января 2017 г. По
24 ноября 2017 г.) по
программе
«Менеджмент», 508
часов, ФГБОУ ДПО
«Татарский институт
переподготовки
кадров агробизнеса»,
г. Казань;
2. Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации №082
от 09 сентября 2016 г.
По программе
«Информационнокоммуникационные
технологии», 36
часов, ФГБОУ ВО
«Казанская
государственная

31

23

академия
ветеринарной
медицины имени
Н.Э. Баумана», г.
Казань;
3. Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации №716
/16 от 11 ноября 2016
г. По программе
«Экономическая
эффективность
противоэпизоотическ
их мероприятий в
очаге АЧС», 72 часа,
ФГБНУ
«Федеральный центр
токсикологической,
радиационной и
биологической
безопасности», г.
Казань;
4. Сертификат №3280022491 от
16.03.2015 г. о курсе
обучения
«КонсультантПлюс /

Технология ПРОФ»,
ООО
«КонсультантПлюс.
Информационные
Технологии», г.
Казань;
5. Сертификат №3280025644 от
28.06.2017 г.о курсе
обучения
«КонсультантПлюс /
Технология ПРОФ»,
ООО
«КонсультантПлюс.
Информационные
Технологии», г.
Казань;
6. Диплом о
профессиональной
переподготовке
№162406882214 от
23 марта 2018 г. (с 22
января 2018 г. По 23
марта 2018 г.) по
программе
«Экономика и
организация
сельского

предпринимательств
а», 266 часов,
ФГБОУ ДПО
«Татарский институт
переподготовки
кадров агробизнеса»,
г. Казань.
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Файзрахмано
в Рамиль
Наилевич

Штатный

Должность
– доцент
кафедры
экономики,
организаци
и,
менеджмен
та и
информаци
онных
технологий,
кандидат
сельскохозя
йственных
наук
Ученое
звание –
доцент по
специально

Организация
производства и
предпринимате
льство в
агропромышле
нном
комплексе
Член ГЭК

1.Диплом о
профессиональной
переподготовке ПП-1
№ 446024 от
16.12.2009 ФГОУ
ВПО Казанского
государственного
технологического
университета, по
программе
«Педагогика высшей
школы», на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
высшего
образования, 304 ч;
2.Диплом о
профессиональной
переподготовке
Диплом кандидата
№162405479826 от
сельскохозяйственны 20.12.2017 ФГБОУ
ДПО «ТИПКА» по
х наук серия ДКН
программе «
Высшее, диплом с
отличием серия БВС
09338416 от
23.05.2001
Казанской
государственной
академии
ветеринарной
медицины имени
Н.Э.Баумана, по
специальности
Зоотехния,
квалификация
зооинженер;

16

11

сти
08.00.05 –
экономика
и
управление
народным
хозяйством

№031591 от
06.07.2007 г.
№29к/6;

Аттестат доцента по
специальности
«Экономика и
управление
народным
хозяйством» серия
ЗДЦ №006622 от 2
ноября 2016г.
№1409/нк-2
Приказом
министерства
образования и науки
РФ

Менеджмент»,
квалификация
«Менеджер», 508 ч;
3.Удостоверение о
повышении
квалификации
№162404659814 от
07 апреля 2017 г по
программе
«Экономика и
управление на
предприятиях АПК»,
36 часов, ФГБОУ
ДПО «ТИПКА», г.
Казань;
4.Удостоверение о
повышение
квалификации
№612403642191 от
22.09.2017 по
программе
«Образовательный
менеджмент в
агроинженерии», 72
часа, ФГБОУ ВО
Донской ГАУ, г.
Зерноград;
5.Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации №081
от 09.09.2016 по
программе

«Информационнокоммуникационные
технологии», 36
часов, ФГБОУ ВО
«Казанская
государственная
академия
ветеринарной
медицины имени
Н.Э. Баумана», г.
Казань.
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Шагиева
Альбина
Хатыповна

Штатный

Должность Правоведение
–
Заведующи
й
кафедрой,д
оцент
кафедры
экономики,
организаци
и,
менеджмен
та и
информаци
онных
технологий,
к.б.н.,

Высшее, диплом
рег.номер 8568 от
07.06.2007 года НОУ
Академия
управления
«ТИСБИ»,
квалификация
«юрист».

Ученое

Диплом ППК

Диплом кандидата
наук серия БЛ №
018053 от 03.06.1987
г.
Аттестат доцента
серия ЗДЦ № 007738
от 14.03.2017 г.

Удостоверение о
повышении
квалификации
№369192 от
06.11.2015 г. ФБГОУ
ВО КНИТУ
«Самообразование в
условиях глобальных
вызовов»
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16

звание –
доцент

139864 рег.номер
138/11 от 25.04.2011
г. Квалификация
«Преподаватель
высшей школы» по
направлению
«Юриспруденция»

Кафедра кормления
33

Шарипов
Делюс
Ринатович

Штатный

Должность
– старший
преподават
ель
кафедры
кормления,
канд. биол.
наук

Кормопроизвод
ство и
кормление
животных;
Кормление
сельскохозяйст
венных
животных;

Высшее, диплом
серия ВСВ №
0624550 от
04.07.2006
Казанской
государственной
академии
ветеринарной
медицины имени
Н.Э.Баумана, по
специальности
Зоотехния,
квалификация
зооинженер.
Диплом кандидата
наук серия ДКН №
114547, 2010.

Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации рег. №
058.от 27.05.2016,
«Информационнокоммуникационные
технологии», 36
часов, ФГБОУ ВО
Казанская ГАВМ, г.
Казань;
Удостоверение о
повышении
квалификации ПК №
0136534.от
14.04.2017,
«Современные
технологии

11

11

кормоприготовления
и производства
комбикормов», 72
часа, ФГБОУ ВО
Казанский ГАУ, г.
Казань;
Удостоверение о
повышении
квалификации №
310200023382.от
08.12.2017,
«Применение
информационных
технологий в
управлении
животноводством и
селекционноплеменной работе –
ИАС «СЕЛЭКС –
Молочный скот», 72
часа, ФГБОУ ВО
Башкирский ГАУ, г.
Уфа.
Кафедра Зоогигиены
34

Софронов
Владимир
Георгиевич

Штатный

Заведующи «Агрометеорол Высшее, диплом
й кафедрой,
огия»
серия Щ № 724725
доктор
от 22.06.1970 выдан

1. Удостоверение о
повышении
квалификациив

42

42

ветеринарн
ых наук,
профессор

Казанским
ветеринарным
институтом им.
Н.Э.Баумана, по
специальности
«Ветеринария»,
квалификация
ветеринарного врача.

ФГБОУ
ВО
«Казанский
государственный
аграрный
университет»
по
программе
«Агрометеорология»
250 часов, 2018 г.

2.
По программе
Диплом доктора наук «Способы введения
серия ДК002307 от
животноводства
и
23.06.1995г.
принципы
Аттестат профессора ветеринарной
в
зонах
серия ПР № 003068 защиты
загрязнения
от 20.12.2000 г
экотокси-кантов»
ФГБНУ
«Федеральный центр
токсикологической,
ради-ационной
и
биологической
безопасности»,
свиде-тельство
№697/16, 2016 г.; 2.
3. По программе
«Информационнокомму-никационные
технологии»
в

ФГБОУ
ВО
Казанская
ГАВМ
свидетельство №073,
2016 г.
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Асрутдинова
Резиля
Ахметовна

Штатный

Профессор
кафедры,
доктор
ветеринарн
ых наук,
профессор

«Санитария и
гигиена на
перерабатываю
щих
предприятиях»
Руководство
производствен
ной практикой

Высшее, диплом
серия ЗВ № 709480
от 30.06.1984 выдан
Казанским ордена
Ленина ветеринарным институтом им.
Н.Э.Баумана, по
специальности
«Ветеринария»,
квалификация

1. Удостоверение №
41В о повышение
квалификации в
ФГБОУ ВО
«Российский
государственный
аграр-ный
университет имени
К.А. Тимирязева» по
теме
«Энергосберегающие
ветеринарного врача. технологии в
Диплом доктора наук животно-водстве»,72
часа, 2015 г.
серия ДДН 016214
от 04.03.2011г.
2. Удостоверение о
Аттестат профессора
серия ЗПР № 001392
от 25.04.2018 г.

краткосрочном
повышении
квалификации№ 074
по
программе
«Информаци-оннокоммуникационные
технологии»36 часов,

29

29

ФГБОУ
Казанская
2016г.

ВО
ГАВМ,

3. Удостоверение о
повышении
квалификации
162404376840,
регистра-ционный
номер ПК-2084-2016
по
программе
дополнительного
профес-сионального
образования
«Стратегии
обеспечения качества
образования»
в
Казанском
инновационном
университете имени
В.Г.Тимирясова,
2016 г.
4. Удостоверение о
повышении
квалификации
№
795/17ФГБНУ
«Федеральный центр
токсикологической,

радиа-ционной
и
биологической
безопасности (2017
г.)
по
теме
«Токсикологические
исследования
объектов
ветеринарного
надзора».
36

Кузнецова
Елена
Леонидовна

Штатный

Доцент,
кандидат
ветеринарн
ых наук,
доцент

«Сооружения и
оборудования
для хранения
продукции
растениеводств
аи
животноводств
а»

Высшее, диплом
серия ПВ № 339935
от 20.06.1991 выдан
Казанским ордена
Ленина ветеринарным институтом им.
Н.Э.Баумана, по
специальности
«Ветеринария»,
квалификация

1. По программе
«Ветеринарная
безопас-ность
реконструируемых
животноводческих
комплексов» ФГБУ
«Федеральный центр
токсикологической,
ради-ационной
и
биологической
безопасности»,
ветеринарного врача. свиде-тельство
№593/15, 2015 г.; 2.
Диплом кандидата
По
программе
наук серия КТ
«Инфор-мационно064455 от
коммуникаци-онные
12.11.2001г.
технологии»
в
Аттестат доцента
ФГБОУ
ВО
серия ДЦ № 013552 «Казанская

19

19

от 19.12.2007 г

государственная
академия
ветеринарной
медицины
имени
Н.Э.
Баумана»,
свидетельство №075,
2016г
3.Удостоверение
о
повышении
квалификациив
ФГБОУ
ВО
«Казанский
государственный
аграрный
университет»
по
программе
«Агрометеорология»250 часов,
2018 г.

Кафедра физической культуры
37

Чинкин
Штатный
Саидзада
Сиразетдинов
ич

Должность
–
заведующи
й кафедрой
физическог
о
воспитания

Физическая
культура и
спорт
Элективные
курсы по
физической

Высшее, диплом
серия Я №541112 от
05 июля 1973
Казанский
государственный
педагогический
институт, по

Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации № 134
от 28.10.2016,
«Информационнокоммуникационные

43

43

, к.б.н.,
ученое
звание –
доцент

культуре

специальности
физическое
воспитание,
квалификация
учитель физического
воспитания средней
школы.
Диплом кандидата
наук, серия БЛ №
014787, 1985 год.
Аттестат доцента
серия ДЦ № 000186
от 30.06.1992

технологии», 36
часов, ФГБОУ ВО
«КГАВМ им. Н.Э.
Баумана», г. Казань.
Сертификат о
повышении
квалификации №
УПК-20-024280/2017
от 27.01.2017,
«Инновационный
подход к
содержанию и
методике
преподавания
физической
культуры в высшем
учебном заведении»,
96 ччасов,
ПМЦПКиППРО
Института
психологии и
образования
К(П)ФУ, г. Казань.
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации №
2606 от 16.04.2018,

«Использование
компьютерной
техники и
информационных
технологий в науке и
образовании», 72
часа, ФГБОУ ВО
«КГАВМ им. Н.Э.
Баумана», г. Казань.
38

Миндубаев
Анис
Магсумович

Штатный

б/с

Физическая
культура и
спорт
Элективные
курсы по
физической
культуре

Высшее, диплом
серия ТВ №033666
от 24 июня 1991
Казанский
государственный
педагогический
институт, по
специальности
Начальная военная
подготовка и
физическая
культура,
квалификация
преподаватель
начальной военной
подготовки и
физкультуры.

Удостоверение о
повышении
квалификации №
162403715960 от
29.05.2016,
«Актуальные
вопросы внедрения
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне» в
организациях
высшего
образования», 32
часа, ЦДО ФГБОУ
ВО «ПГАФКСиТ», г.
Казань;
Удостоверение о

26

26

краткосрочном
повышении
квалификации № 083
от 09.09.2016,
«Информационнокоммуникационные
технологии», 36
часов, ФГБОУ ВО
«КГАВМ им. Н.Э.
Баумана», г. Казань.
Удостоверение о
повышении
квалификации №
162403717430 от
01.11.2016,
«Подготовка
спортивных судей
главной судейской
коллегии и
судейских бригад
физкультурных и
спортивных
мероприятиях
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне»

(ГТО)», 72 часа,
ЦДО ФГБОУ ВО
«ПГАФКСиТ», г.
Казань.
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Эмирусайино
в Бекир
Ибрагимович

Штатный

б/с

Физическая
культура и
спорт
Элективные
курсы по
физической
культуре

Высшее, диплом
серия РВ № 871463
от 26 июня 1991
Узбекский
государственный
институт
физической
культуры, по
специальности
Физическая культура
и спорт,
квалификация
преподавательтренер по тяжелой
атлетике.

Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации № 033
от 15.04.2016,
«Информационнокоммуникационные
технологии», 36
часов, ФГБОУ ВО
«КГАВМ им. Н.Э.
Баумана», г. Казань.
Удостоверение о
повышении
квалификации №
УПК-75-000203/2016
от 15.06.2016,
«Психологопедагогические
основы организации
работы со
студенческой
молодежью в новых
социокультурных
условиях», 72 часа,

33

33

ФГАОУ ВО
«К(П)ФУ»,
факультет
повышения
квалификации КФУ,
г. Казань.
Удостоверение о
повышении
квалификации №
УПК-20-022533/2016
от 25.06.2016,
«Особенности
содержания и
методики
преподавания
физической
культуры в условиях
внедрения ФГОС»,
36 часов,
ПМЦПКиППРО
института
психологии и
образования ФГАОУ
ВО «К(П)ФУ», г.
Казань.
Удостоверение о
повышении
квалификации

№594934 от
31.01.2018,
«Информационнокоммуникационные
технологии в
высшем
образовании», 16
часов, факультет
повышения
квалификации
преподавателей
вузов ФГБОУ ВО
«КНИТУ», г. Казань.
Кафедра хирургии, акушерства и патологии мелких животных
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Тяглова
Ирина
Юрьевна

Штатный

Должность
– ст
преподават
ель
кафедры
анатомии,
патанатоми
ии
гистологии

Морфология и
физиология с.х. животных

Высшее, диплом
серия БВС-0956674
№ 23206 от
26.06.2000
Казанской
государственной
академии
ветеринарной
медицины имени
Н.Э.Баумана, по
специальности
«Ветеринария»,
квалификация

1. Удостоверение о
повышении
квалификации № СК46 от 26.01.2015,
«Организация
сельскохозяйственно
го
консультирования»,
72 часа, ФГБОУ
ДПОС
«Российская
академия кадрового
обеспечения

19

16

Ветеринарный врач.

агропромышленного
комплекса», г.
Москва;

Диплом кандидата
наук серия ДКН №
78068, 2009;

2. Удостоверение о
повышении
квалификации № 089
от 09.09. 2016 «
ФГБОУ ВО
«Казанская
государственная
академия еет
медицины им. Н.Э.
Баумана», 36 ч.
3. Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 952/18 от 01. 06.
2018 ФГБНУ
«Федеральный центр
токсикологической ,
радиационной и
биологической
безопасности» по
программе
«Трансмисионная
электронная и
световая

микроскопия в
биологии», 72 часа.
Кафедра фармакологии, токсикологии и радиобиологии
41

Гилемханов

Штатный

Марат
Ильдарханов
ич

Должность Радиобиология
– доцент
кафедры
фармаколог
ии,
токсиколог
ии и
радиобиоло
гии, к.б.н.

Высшее, диплом
БВС № 0956484 от
24.05.2001
Казанскойгосударств
енной академии
ветеринарной
медицины имени
Н.Э.Баумана, по
специальности
Зоотехния,
квалификация
зооинженер.

Удостоверение о
повышении
квалификации №
800/17.от 29.09.2017,
«Радиационная
экспертиза объектов
ветеринарного
надзора», 72 часа,
ФГБОУ «ФЦТРБВНИВИ», г. Казань;

16

16

Удостоверение о
повышении
квалификации

32

11

Диплом кандидата
наук серия ДКН №
106959 2010.

Кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы
42

Юсупова
Галия
Расыховна

Штатный

Должность
–
профессор
кафедрывет
еринарно-

Технология
переработки
мяса;

Высшее, диплом с
отличием серия ИВ
№ 925107 от
01.07.1985
Технохимическ Казанской

рег.№696/16 , 2016

санитарной ий контроль
экспертизы, сельскохозяйст
д.б.н.,
венного сырья
и продуктов
Ученое
переработки
звание –
доцент

государственной
академии
ветеринарной
медицины имени
Н.Э.Баумана, по
специальности
Ветеринария Диплом
кандидата наук серия
КД № 050318, 1992

«Ветеринарносанитарная
экспертиза
продуктов животного
и растительного
происхождения», 72
часа ФГБНУ
«ФЦТРБ-ВНИВИ»

Удостоверение о
Диплом доктора наук повышении
серия ДДН №
квалификации
012827, 2010
№094,2016
«ИнформационноАттестат доцента
коммуникационные
серия ДС №000207
технологии»,36
от 06.07.2003
часов, ФГБОУ ВО
Казанская ГАВМ
Сертификат о
повышении
квалификации БА
№01767 «пищевая
безопасность,
разработка и
внедрение
международной
системы
безопасности
пищевых продуктов

ХАССП (НАССР), 72
часа, 2017
Казахский
агротехнический
университет им.
С.С.Сейфуллина
Кафедра микробиологии
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Нургалиев
Фарит
Муллагалиев
ич

Штатный

Должность
– доцент
кафедры
микробиол
огии,
вирусологи
ии
иммунолог
ии к.в.н.,
Ученое
звание –
доцент

Микробиологи
я

Высшее, диплом с
отличием ДВС
1251331, рег.номер
24189 от 24.06.2003г
Казанской
государственной
академии
ветеринарной
медицины имени
Н.Э.Баумана, по
специальности
Ветеринария,
квалификация
Ветеринарный врач.
Диплом кандидата
ветеринарных наук
серия ДКН №
022245 от 6.04.2007г
№14к/19

с 4 февраля по 22
апреля 2017 г.
Повышение
квалификации в
ФГБОУ ВО
Казанская ГАВМ по
программе
«Английский язык»
(интенсив)

11

11

Аттестат доцента
серия ДЦ №055853
от 30.12.2013г.
№1025/нк-3

44

Софронов
Павел
Владимирови
ч

Штатный

Должность
– доцент
кафедры
микробиол
огии,
вирусологи
ии
иммунолог
ии к.б.н.

Микробиологи
я

Высшее, диплом
ДВС 1946340,
рег.номер 24218 от
24.06.2003г
Казанской
государственной
академии
ветеринарной
медицины имени
Н.Э.Баумана, по
специальности
Ветеринария,
квалификация
Ветеринарный врач.
Диплом кандидата
биологических наук
серия ДКН №

с 8 по 17 февраля
2017 г. Повышение
квалификации в
ФГБНУ «ФЦТРБВНИВИ» по
программе
«Серологические
методы диагностики
инфекционных
болезней скота» в
объеме 72 часа

с 4 февраля по 22
апреля 2017 г.
Повышение
квалификации в

13

13

086916 от 5.06.2009г
№24к/80

ФГБОУ ВО
Казанская ГАВМ по
программе
«Английский язык»
(интенсив)

Кафедра физиологии и патологической физиологии
45

Шаламова
Гузель
Геннадьевна

штатный

Старший
преподават
ель
кафедры
физиологии
и
патологиче
ской
физиологии

Основы
ветеринарии и
биотехника
размножения
животных

Высшее, диплом с
отличием серия БВС
№0227936 от
23.06.2001
Казанской
государственной
академии
ветеринарной
медицины имени
Н.Э. Баумана по
специальности
Ветеринария,
квалификации
Ветеринарный врач.
Диплом кандидата
наук серия КТ
№146857

Удостоверение
повышения
квалификации №
733/17 от 17.02.2017
«Биохимические
основы влияния
биологически
активных препаратов
на резистентность
животных», ФГБНУ
«ФЦТРБ». Г. Казань

15

15

46

Папаев Радий
Михайлович

Штатный

Старший
преподават

Морфология и
физиология

Высшее, диплом с
отличием серия ВСА

1.Удостоверение
повышении

о

8

8

ель
сельскохозяйст
кафедры
венных
физиологии
животных
и
патологиче
ской
физиологии
, кандидат
биологичес
ких наук

№ 0419487 от 30
июня 2008 года
ФГОУ ВПО
Казанской
государственной
академии
ветеринарной
медицины имени
Н.Э. Баумана, по
специальности
«Ветеринария»,
квалификация
Ветеринарный врач.
Диплом кандидата
наук серия ДКН №
163682, 2012.

квалификации
№
15177 от 25 ноября
2015
года,
по
программе
«Ветеринария»,
«Изучение
и
освоение
современных
методов
преподавания
патологической
анатомии,
цитологии,
гистологии
и
эмбриологии в вузах
по
ветеринарным
направлениям
подготовки», 72 часа
ФГБОУ
ВО
Ульяновская
государственная
сельскохозяйственна
я академия имени
П.А. Столыпина, г.
Ульяновск.
2.Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации
№
130 от 2016 года,
«Информационно-

коммуникационные
технологии»,
36
часов, ФГБОУ ВО
Казанская
государственной
академии
ветеринарной
медицины
имени
Н.Э. Баумана, г.
Казань.
Кафедра биологии, генетики и разведения животных
47

Хаертдинов
Равиль
Анварович

Штатный

Должность
–
заведующи
й кафедрой
биологии,
генетики и
разведения
животных,
д.биол.н.,
Ученое
звание –
профессор

Разведение
животных
Генетика
растений и
Руководство
производствен
ной практикой

Высшее, диплом с
отличием серия У №
747777 от 25.01.1971
Казанским
ветеринарным
институтом имени
Н.Э.Баумана, по
специальности
Зоотехния,
квалификация
ученый зоотехник.

1 Удостоверение о
повышении
квалификации
№310200023377.от
08.12.2017,
«Применение
информационных
технологий в
управлении
животноводством и
селекционноплеменной работе –
Диплом кандидата
ИАС «СЕЛЭКС –
наук серия БА №
Молочный скот», 72
003732, 1978;
часа, ФГБОУ ВО
Диплом доктора наук «Башкирский ГАУ»,
серия ДТ № 018712, г. Уфа

41

41

1993
Аттестат доцента,
серия ДЦ № 021875
от 17.04.1990
Аттестат профессора
серия ПР №000832
от 29.09.1993
48

Михайлова
Регина
Ипполитовна

Штатный

Профессор
кафедры
биологии,
генетики и
разведения
животных,
д.биол.н.,
Ученое
звание –
профессор

Зоология
Руководство
производствен
ной практикой

Высшее, диплом с
отличием серия Г-I
№ 407656 от
01.07.1981
Казанским
ветеринарным
институтом имени
Н.Э.Баумана, по
специальности
Ветеринария,
квалификация
ветеринарный врач.
Диплом кандидата
наук серия БЛ №
019969, 1988;

1 Удостоверение о
повышении
квалификации
№066020.от
29.10.2016,
«Педагогическое
мастерство
преподавателей», 72
часа, Институт
дополнительного
профессионального
образования ФГБОУ
ВО «КНИТУ», г.
Казань

2 Удостоверение о
повышении
Диплом доктора наук квалификации
серия ДК № 025492, рег.№031.от
2005
15.04.2016,

35

35

Аттестат доцента,
серия ДЦ № 001813
от 15.12.1999
Аттестат профессора
серия ПР №044738
от 30.12.2013
49

Анисина
Ольга
Сергеевна

Штатный

Должность
– доцент
кафедры
биологии,
генетики и
разведения
животных,
к.б.н.,
Ученое
звание –
доцент

«Информационнокоммуникационные
технологии», 36
часов, ФГБОУ ВО
Казанская ГАВМ, г.
Казань

Технология
меда и
продуктов
пчеловодства

Высшее, диплом с
отличием серия ИВ
№ 925118 от
30.06.1986
Казанский
Технология
ветеринарный
рыбы и
институт имени
рыбопродуктов Н.Э.Баумана, по
специальности
Руководство
Ветеринария,
учебной
квалификация
практикой по
Ветеринарный врач.
зоологии

1 Удостоверение
о повышении
квалификации
№066018, по
программе
«Педагогическое
мастерство
преподавателей
высшей школы»,
10.2016, 72 часа,
ЦППКП ФГБОУ ВО
«КНИТУ», г. Казань;

Руководство
производствен
ной практикой

2 Удостоверение
о
повышении
квалификации №030
по
программе
«Информационнокоммуникационные
технологии»,
04.2016, 36 часов,
ФГБОУ ВО КГАВМ,

Диплом кандидата
наук серия КТ №
020070, 1996;

Аттестат доцента
серия ДЦ №013549

26

26

от 19.12.2007.

г.Казань;
3 Удостоверение
о
повышении
квалификации №171
по
программе
«Английский язык»
(интенсив), 04.2017,
72 часа, ФГБОУ ВО
КГАВМ, г.Казань;
4 Удостоверение
о
повышении
квалификации №179
по
программе
«Английский язык»
(Elementari
Level),
05.2018, 72 часа,
ФГБОУ ВО КГАВМ,
г.Казань
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Закирова
Галима
Мухтаровна

Штатный

Должность
– доцент
кафедры
биологии,
генетики и
разведения
животных,
к.биол.н.,

Технология
переработки
молока и
молочных
продуктов
Руководство
выпускной
квалификацио

Высшее, диплом с
отличием серия ABC
№ 0017799 от
27.02.1997 г.
Казанской
государственной
академии
ветеринарной
медицины имени

1 Удостоверение о
повышении
квалификации
№782/17.от
30.06.2016,
«Молекулярногенетическая
технология селекции
крупного рогатого

17

17

Ученое
звание –
доцент

нной работой

Н.Э.Баумана, по
специальности
Зоотехния,
квалификация
зооинженер.
Диплом кандидата
наук серия КТ №
075257, 2002;
Аттестат доцента
серия ДЦ №013550
от 19.12.2007
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Камалдинов
Ильнур
Наилевич

Штатный

Должность
– доцент
кафедры
биологии,
генетики и
разведения
животных,

Экология

Высшее, диплом с
отличием серия ВГС
№ 3536660 от
24.06.2009 г.
Казанской
государственной
академии
ветеринарной

скота», 72 часа,
ФГБНУ «ФЦТРБВНИВИ», г. Казань;
2 Удостоверение о
повышении
квалификации
№310200023377.от
08.12.2017,
«Применение
информационных
технологий в
управлении
животноводством и
селекционноплеменной работе –
ИАС «СЕЛЭКС –
Молочный скот», 72
часа, ФГБОУ ВО
«Башкирский ГАУ»,
г. Уфа
1 Удостоверение о
повышении
квалификации
№707/17.от
29.10.2017, «Влияние
йода – 131 на кур и
потомков», 72 часа,
ФГБНУ «ФЦТРБ-

5

5

к.биол.н.,

медицины имени
Н.Э.Баумана, по
специальности
Зоотехния,
квалификация
зооинженер.
Диплом кандидата
наук серия КНД №
000560, 2015

ВНИВИ», г. Казань;
2 Удостоверение о
повышении
квалификации
№808/17.от
27.10.2017,
«Молекулярногенетическая
технология селекции
крупного рогатого
скота», 72 часа,
ФГБНУ «ФЦТРБВНИВИ», г. Казань;
3 Удостоверение о
повышении
квалификации
№310200023380.от
08.12.2017,
«Применение
информационных
технологий в
управлении
животноводством и
селекционноплеменной работе –
ИАС «СЕЛЭКС –
Молочный скот», 72
часа, ФГБОУ ВО

«Башкирский ГАУ»,
г. Уфа;
4 Удостоверение о
повышении
квалификации
№310200023401.от
19.12.2017,
«Интенсивная
технология
производства
продукции
пчеловодства», 90
часов, ФГБОУ ВО
«Башкирский ГАУ»,
г. Уфа
52

Батанов С.Д.

по договору
ГПХ

Председате
ль ГЭК

Председатель
ГЭК

Высшее, диплом с
отличием Ижевского
сельскохозяйственно
го й института
Доктор с.-х. наук,
профессор
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Тарасова
Ю.В.

по договору
ГПХ

Член ГЭК

Член ГЭК

Высшее,
Заместитель
директора по
производству и
контролю ООО

«Азбука Сыра»
54

Зарипова Р.А.

по договору
ГПХ

Член ГЭК

Член ГЭК

Высшее,
Заместитель
директора по
производству ООО
«Казанская
мельница»

