
Ф.И.О. препо-

давателя, реали-

зующего про-

грамму 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

препода-

ваемых 

дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Учёная степень 

педработника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педработника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки (или) 

специальности 

педработника 

Сведения о повыше-

нии квалификации и 

профессиональной 

переподготовке педра-

ботника (при наличии) 

Общий стаж 

работы / 

педагогичес-

кий стаж 

Дополнительные сведения 

 
Грачева 

Ольга 

Анатольевна 

Заведующая 

кафедрой, 

доцент 

Внутренние 

болезни 

животных, 

Диетология, 

Лечебное 

дело, Болез-

ни рыб, 

пчел, птиц 

Высшее  Ветеринарный 

врач 

Кандидат ве-

теринарных 

наук 

Доцент  36.05.01 - 

Ветеринария 

15.02.-26.02.2016 г. 

в АНО «ГНВЦ 

«Протон» (г.Казань) 

по программе «Ра-

диационная безо-

пасность при работе 

с источниками ИИ в 

медицине»- 72ч. 

03.10.-07.10.2016г. в 

ФГБОУ ВО "КГАВМ" 

по программе "Ис-

пользование компью-

терной техники и 

информационных 

технологий в науке и 

образовании" - 36ч. 

25.03.2019-5.04.2019 

ФГБОУ ВО « Сара-

товский государст-

венный аграрный 

университет имени 

Н.И.Вавилова» 

 По программа 72 ч 

« Разработка и вне-

дрение инноваци-

онных технологий в 

диагностику, про-

филактику и лече-

ние незаразных 

болезней живот-

ных» 

20.05.-24.05.2019г. в 

ФГБОУ ВО 

"КГАВМ" по про-

грамме "Использо-

вание компьютер-

ной техники и ин-

формационных тех-

нологий в науке и 

образовании" - 36ч. 

25/25 Работает  на кафедре с 1994г., 

имеет высшее образование по 

специальности «Ветеринария», 

окончила с отличием Казан-

ский ордена Ленина ветери-

нарный институт. 

Опубликовала 65  научных и 

14 учебно-методических работ. 

Награждена благодарственным 

письмом Министра образова-

ния РТ и Почетной грамотой 

ГУВ КМ РТ, Благодарствен-

ными письмами ректора 

КГАВМ 



 
Зухрабов 

Мирзабек 

Гашимович 

Профессор Внутренние 

болезни 

животных, 

Болезни 

молодняка 

Высшее  Ветеринарный 

врач 

Доктор вете-

ринарных 

наук 

Профессор 36.05.01 - 

Ветеринария 

01.06.-11.06.2015г. в 

АНО «ГНВЦ «Про-

тон» (г.Казань) по 

программе «Радиа-

ционная безопас-

ность при работе с 

источ-никами ИИ в 

медицине» - 72 ч. 

03.10.-07.10.2016г. в 

ФГБОУ ВО 

"КГАВМ" по про-

грамме "Использо-

вание компьютер-

ной техники и ин-

формационных тех-

нологий в науке и 

образовании" - 36ч. 

 

42/37 Работает в вузе с 1984г., имеет 

высшее образование по специ-

альности «Ветеринария», 

окончил Дагестанский СХИ. 

В 2003г.  присвоено почетное 

звание  Заслуженный деятель 

наук РТ. 

Зухрабов М.Г. является авто-

ром  217  научных работ, 3 па-

тентов и  36 учебных и  учебно-

методических пособий и моно-

графий. Является членом Уче-

ного совета академии, совета 

ФВМ и диссертац. совета Д. 

120.22.01. по защите канд. и 

доктор. диссертаций КГАВМ; 

диссертационных советов Мор-

довского ГУ им. Н.П. Огарева 

(Саранск) и БАУ (Уфа).  Под 

его руководством успешно вы-

полнены 10 канд. и 1 докторская 

диссертация. Много лет был 

председателем метод. совета 

ФВМ КГАВМ, членом прези-

диума метод. совета по заочно-

му образованию при Департа-

менте кадровой политики и об-

разования МСХП  РФ.  

 
Гасанов 

Ализаде 

Солтан-Оглы 

Профессор Внутренние 

болезни 

животных, 

Лечебное 

дело 

Высшее  Ветеринарный 

врач 

Доктор биоло-

гических наук 

Доцент 36.05.01 - 

Ветеринария 

03.10.-07.10.2016г. в 

ФГБОУ ВО 

"КГАВМ" по про-

грамме "Использо-

вание компьютер-

ной техники и ин-

формационных тех-

нологий в науке и 

образовании" - 36ч. 

18.09.-29.09.2017г. в  

ФГБНУ"ФЦТРБ 

ВНИВИ" по про-

грамме " Токсико-

логические иссле-

дования объектов 

ветеринарного над-

зора" - 72ч. 

32/25 Работает на кафедре с 1999г., 

имеет высшее образование по 

специальности «Ветеринария», 

окончил Азербайджанский 

СХИ им С. Агамали-оглы. 

Автор более 87 научных работ, 

в т. ч. является соавтором 2 мо-

нографий, 7учебно-

методических указаний, 2 учеб-

но-методических пособий, 4 

временных наставлений по при-

менению лек-х препаратов. 

Под его руководством защи-

щены 3 кандидатские диссер-

тации. 

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


20.05.-24.05.2019г. в 

ФГБОУ ВО 

"КГАВМ" по про-

грамме "Использо-

вание компьютер-

ной техники и ин-

формационных тех-

нологий в науке и 

образовании" - 36ч. 

 
Мухутдинова 

Дина 

Мингалеевна 

Доцент Внутренние 

болезни 

животных, 

Диетология 

Высшее  Ветеринарный 

врач 

Кандидат ве-

теринарных 

наук 

Доцент 36.05.01 - 

Ветеринария 

05.11.-18.11.2015 г. 

в ФГБОУ ВО «Уль-

яновская ГСХА» по 

программе «Вне-

дрение инноваци-

онных технологий в 

диагностике, про-

филактике и лече-

нии незаразных 

болезней живот-

ных» - 72 ч. 

03.10.-07.10.2016г. в 

ФГБОУ ВО 

"КГАВМ" по про-

грамме "Использо-

вание компьютер-

ной техники и ин-

формационных тех-

нологий в науке и 

образовании" - 36ч. 

25.03.2019-5.04.2019 

ФГБОУ ВО « Сара-

товский государст-

венный аграрный 

университет имени 

Н.И.Вавилова» 

 По программа 72 ч 

« Разработка и вне-

дрение инноваци-

онных технолгий в 

диагностику, про-

филактику и лече-

ние незаразных 

болезней живот-

ных» 

20.05.-24.05.2019г. в 

18/16 Работает на кафедре с 2002г., 

имеет высшее образование по 

специальности «Ветеринария», 

окончила с отличием КГАВМ. 

С 2006г. выполняет работу 

секретаря НИРС ФВМ 

КГАВМ. Награждена Почет-

ной грамотой ГУВ КМ РТ, 

Благодарственными письмами 

ректора КГАВМ. Автор 20 

научных работ, 8 учебных и 

методических пособий для 

студентов ФВМ и практиче-

ских ветеринарных врачей. 

Является практикующим вра-

чом- терапевтом в  ЛКЦ 

КГАВМ. В течение последних 

3-х лет была экспертом ком-

патриотом при проведении 

отборочных этапов Всероссий-

ского чемпионата молодые 

профессионалы World Skills. 



ФГБОУ ВО 

"КГАВМ" по про-

грамме "Использо-

вание компьютер-

ной техники и ин-

формационных тех-

нологий в науке и 

образовании" - 36ч. 

 
Амиров 

Дамир 

Рауфович 

Доцент Диагностика, 

Инструмен-

тальные ме-

тоды диагно-

стики, Лабо-

раторная 

диагностика, 

Пропедевтика 

Высшее  Ветеринарный 

врач 

Кандидат ве-

теринарных 

наук 

Доцент 36.05.01 - 

Ветеринария 

01.06.-11.06.2015г. в 

АНО «ГНВЦ «Про-

тон» (г.Казань) по 

программе «Радиаци-

онная безопасность 

при работе с источ-

никами ИИ в меди-

цине» - 72 ч. 

03.10.-07.10.2016г. в 

ФГБОУ ВО 

"КГАВМ" по про-

грамме "Использо-

вание компьютер-

ной техники и ин-

формационных тех-

нологий в науке и 

образовании" - 36ч. 

29.01.-09.02.2018г. в  

ФГБНУФЦТРБ 

ВНИВИ по програм-

ме "Токсикологиче-

ские исследования 

объектов ветеринар-

ного надзора" - 72ч. 

20.05.-24.05.2019г. в 

ФГБОУ ВО 

"КГАВМ" по про-

грамме "Использова-

ние компьютерной 

техники и информа-

ционных технологий 

в науке и образова-

нии" - 36ч. 

26/25 Работает на кафедре с 2006г., 

имеет высшее образование по 

специальности «Ветеринария», 

окончил с отличием Троицкий 

ветеринарный институт. Ранее 

преподавал в Уральской ГАВМ 

и Ижевской ГСХА. 

Работает врачом-рентгенологом 

в ЛКЦ КГАВМ 

Автор и соавтор 27 научных 

работ, 2 патентов, 16 учебно-

методических указаний и посо-

бий. 

Награжден Почетной грамотой 

Министерства образования и 

науки РТ. 



 
Тамимдаров 

Булат 

Фаридович 

Доцент Диагностика, 

Инструмен-

тальные ме-

тоды диагно-

стики, Дието-

логия, Болез-

ни рыб, пчел, 

птиц 

Высшее  Ветеринарный 

врач 

Кандидат ве-

теринарных 

наук 

 36.05.01 - 

Ветеринария 

01.06.-11.06.2015г. в 

АНО «ГНВЦ «Про-

тон» (г.Казань) по 

программе «Радиа-

ционная безопас-

ность при работе с 

источ-никами ИИ в 

медицине» - 72 ч. 

03.10.-07.10.2016г. в 

ФГБОУ ВО 

"КГАВМ" по про-

грамме "Использо-

вание компьютер-

ной техники и ин-

формационных тех-

нологий в науке и 

образовании" - 36ч. 

29.01.-09.02.2018г. в  

ФГБНУФЦТРБ 

ВНИВИ по про-

грамме "Токсиколо-

гические исследо-

вания обьектов ве-

теринарного надзо-

ра" - 72ч. 

20.05.-24.05.2019г. в 

ФГБОУ ВО 

"КГАВМ" по про-

грамме "Использо-

вание компьютер-

ной техники и ин-

формационных тех-

нологий в науке и 

образовании" - 36ч. 

16/16 Работает на кафедре с сентября 

2004 года, имеет высшее обра-

зование по специальности 

«Ветеринария», окончил с 

отличием в 2002 году КГАВМ. 

Председатель совета молодых 

ученых и специалистов 

КГАВМ им.Н.Э. Баумана, От-

ветственный за органи-зацию 

научных симпозиумов и кон-

ференций, за работу СНО  

Является специалистом в облас-

ти УЗИ-диагностики, рентгено-

логии и физиотерапии. Работает 

в ЛКЦ КГАВМ В течении 3-х 

лет был экспертом компатрио-

том при проведении отбороч-

ных, региональных и нацио-

нальных этапов Всероссийского 

чемпионата молодые профес-

сионалы World Skills. 

Автор и соавтор 33 научных 

работ, 10 учебно-методических 

указаний и пособий. 

 
Шагеева Аль-

фия 

Рашидовна 

Старший 

преподава-

тель 

Диагностика, 

Инструмен-

тальные ме-

тоды диагно-

стики, Пропе-

девтика 

Высшее  Ветеринарный 

врач 

Кандидат ве-

теринарных 

наук 

 36.05.01 - 

Ветеринария 

05.11.-18.11.2015 г. в 

ФГБОУ ВО «Улья-

новская ГСХА» по 

программе «Внедре-

ние инновационных 

технологий в диагно-

стике, профилактике 

и лечении незаразных 

болезней животных» 

- 72 ч. 

03.10.-07.10.2016г. в 

30/23 Работает  на кафедре с 1995 

года, имеет высшее образова-

ние по специальности «Вете-

ринария», окончила КГАВМ. 

Опубликовала 27 научные и 

учебно-методические работы. 

Является врачом лабораторной 

диагностики в ЛКЦ КГАВМ. 



ФГБОУ ВО 

"КГАВМ" по про-

грамме "Использо-

вание компьютер-

ной техники и ин-

формационных тех-

нологий в науке и 

образовании" - 36ч. 

25.03.2019-5.04.2019 

ФГБОУ ВО « Сара-

товский государст-

венный аграрный 

университет имени 

Н.И.Вавилова» 

 По программа 72 ч 

« Разработка и вне-

дрение инноваци-

онных технологий в 

диагностику, про-

филактику и лече-

ние незаразных 

болезней живот-

ных» 

20.05.-24.05.2019г. в 

ФГБОУ ВО 

"КГАВМ" по про-

грамме "Использова-

ние компьютерной 

техники и информа-

ционных технологий 

в науке и образова-

нии" - 36ч. 

 

Доцент Внутренние 

болезни жи-

вотных, Бо-

лезни молод-

няка 

Высшее Ветеринарный 

врач 

Кандидат ве-

теринарных 

наук 

Доцент 36.05.01 - 

Ветеринария 

20.05.-24.05.2019г. в 

ФГБОУ ВО 

"КГАВМ" по про-

грамме "Использова-

ние компьютерной 

техники и информа-

ционных технологий 

в науке и образова-

нии" - 36ч 

47/47 Работает на кафедре с сентября 

1972  года.  Имеет высшее 

образование по специальности 

«Ветеринария», окончил КВИ 

Автор и соавтор более 120 

научных трудов и учебно-

методических пособий. 

Награжден почетными грамо-

тами МСХ РМЭ И ЧР "За 

вклад в развитие ветеринарии 

и подготовку кадров для АПК" 



 

 

 
Зухрабова 

Зульфият 

Мирзабековна 

Старший 

преподава-

тель 

Внутренние 

болезни жи-

вотных, Дие-

тология 

Высшее Ветеринарный 

врач 

Кандидат ве-

теринарных 

наук 

 36.05.01 - 

Ветеринария 

03.10.-07.10.2016г. в 

ФГБОУ ВО 

"КГАВМ" по про-

грамме "Использо-

вание компьютер-

ной техники и ин-

формационных тех-

нологий в науке и 

образовании" - 36ч. 
27.11.-08.12.2017г. 
«Болезни 
конечностей 
высокопродуктивн 
ых молочных 
коров, методы их 
профилактики и 
лечения» - 72 ч. 

20.05.-24.05.2019г. в 

ФГБОУ ВО 

"КГАВМ" по про-

грамме "Использова-

ние компьютерной 

техники и информа-

ционных технологий 

в науке и образова-

нии" - 36ч. 

19/7 Работает на кафедре с сентяб-

ря 2012 года. Имеет высшее 

образование по специальности 

«Ветеринария». В 1999 году 

окончила КГАВМ им Н.Э. 

Баумана. 
Автор и соавтор более 30 на-

учных трудов, 4 учебно-

методических пособий, 2 мо-

нографий 


