
Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Долж-

ность 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образо-

вания 

Квалифи-

кация 

Степень, 

звание 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти педагоги-

ческого ра-

ботника 

Сведения о повы-

шении квалифи-

кации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

спец-

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ахметов  

Тахир 

Мунавиро-

вич 

заведую-

щий ка-

федрой 

Аспиранты высшее 

образова-

ние 

ветеринар-

ный врач 

доктор био-

логических 

наук, про-

фессор 

Ветеринария Удостоверение 

№ 1239, 2017 

ФГБОУ ВО «Ижев-

ская государствен-

ная сельскохозяйст-

венная академия» 

 

   40           29 

 

    

Алимов 

Азат 

Миргасимо-

вич 

профес-

сор 

«Химия пищи», 

«Биохимия», 

«Экологическая 

химия», «Биохи-

мия с/х продук-

ции»,         «БПС и 

ПП» 

 

высшее 

образова-

ние 

ветеринар-

ный врач 

доктор ве-

теринарных 

наук, про-

фессор 

03.01.04 Био-

химия 06.06.02 

Ветеринарная 

микробиоло-

гия, вирусоло-

гия, эпизоото-

логия, миколо-

гия с микоток-

сикологией и 

иммунология 

 20-29.10.2016 

ФГБНУ «Федераль-

ный центр токсико-

логической, радиа-

ционной и биологи-

ческой безопасно-

сти» по программе: 

Биохимические ос-

новы влияния био-

логически активных 

препаратов на рези-

стентность живот-

ных  

49 13 

Якупов  

Талгат 

Равилович 

доцент «Органическая и 

физколлоидная 

химия», «Биохи-

мия», «Физколло-

идная химия», 

«Молекулярная 

биотехнология» 

высшее 

образова-

ние 

ветеринар-

ный врач 

доктор ве-

теринарных 

наук 

06.06.02 Ве-

теринарная 

микробиоло-

гия, вирусо-

логия, эпизо-

отология, ми-

кология с ми-

Удостоверение    

N 158 от 27.05.2016   

“Информационно-

коммуникационные 

технологии» 36ч. 

ФГБОУ ВО Казан-

ская ГАВМ. 

33 30 



 

 

котокси-

кологией и 

иммунология 

Зиннатов 

Фарит 

Фатихович 

доцент «Органическая и 

физколлоидная 

химия», «Биохи-

мия», «МАСи 

ПП» 

высшее 

образова-

ние 

ветеринар-

ный врач 

кандидат 

биологиче-

ских наук 

Ветеринария 

03.01.04 Био-

химия 

8-17.02.2017 

ФГБНУ «Федераль-

ный центр токсико-

логической, радиа-

ционной и биологи-

ческой безопасно-

сти» по программе: 

Биохимические ос-

новы влияния био-

логически активных 

препаратов на рези-

стентность живот-

ных 

14 14 

Микрюкова 

Елена 

Юрьевна 

доцент «Неорганическая 

химия», «Анали-

тическая химия», 

«Неорганическая 

и аналитическая 

химия» 

высшее 

образова-

ние 

химик кандидат 

химических 

наук, без 

звания 

020101–  

Химия 

8.02 – 17.02.2017 по 

программе повыше-

ния «Биохимиче-

ские основы влия-

ния биологически 

активных препара-

тов на резистент-

ность животных» 

(72 часа) 

  27   27  

Мингазова 

Сауия  

Галимзя-

новна 

доцент «Математика», 

«Биоматематика», 

«Физика», «Био-

физика» 

высшее 

образова-

ние 

учитель  

математики 

и информа-

тики 

кандидат 

филологи-

ческих на-

ук, без зва-

ния 

010101- 

 Математика 

17.10-29.10.2016 по 

программе повыше-

ния квалификации 

«Педагогическое 

мастерство препо-

давателей высшей 

школы» (72 часа); 

переподготовка по 

программе  «Педа-

гогика и методика 

преподавания физи-

ки» (550 часов) 

   17   17  



23.10.2017 -22.01.18 

 

Алишева 

Евгения  

Андреевна 

ассистент «Математика», 

«Химия», «Неор-

ганическая хи-

мия», «Неоргани-

ческая и аналити-

ческая химия», 

«Стандартизация 

и сертификация 

сельскохозяйст-

венной продук-

ции», «Метроло-

гия», «Стандарти-

зация, сертифика-

ция и управление 

качеством про-

дукции» 

высшее 

образова-

ние 

инженер по 

стандартиза-

ции и серти-

фикации 

без степени, 

без звания 

200503 – 

Стандартиза-

ция и серти-

фикация 

8.02-22.02.2017 по 

программе повыше-

ния квалификации 

«Инструменты 

управления качест-

вом» (75 ак.часов); 

переподготовка по 

направлению «Ма-

тематика» (260 ча-

сов) в К(П)ФУ с 

22.05-10.11.2017; 

переподготовка по 

программе «Педаго-

гика и методика 

преподавания хи-

мия» (550 часов) 

02.10.17-31.01.18 

   5     5  

Касанова 

Надия  

Радиковна 

старший 

препода-

ватель 

«Органическая и 

физколлоидная 

химия», «Биохи-

мия» 

 

 

высшее 

образова-

ние 

зооинженер кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных 

 наук 

Зоотехния 05-25.11.2015 

ФГБОУ ВО Улья-

новская ГСХА по 

программе «Вете-

ринария» проблема: 

Инновационные на-

правления в препо-

давании дисципли-

ны « Биология с ос-

новами экологии» в 

ВУЗах сельскохо-

зяйственного про-

филя 

12 9 

Харисова 

Чулпан 

Ахметовна 

ассистент

  

«Неорганическая 

химия», «Неорга-

ническая и анали-

тическая химия», 

«Химия» 

высшее 

образова-

ние  

учитель  гео-

графии 

 учитель, пре-

подаватель 

химии 

11.07 - 04.10.2019 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке в Мос-

ковской академии 

  23    10 



профессиональных 

компетенций. 
  
В 2015 г. прошла 

повышение квали-

фикации в ФГБОУ 

«Российская инже-

нерная академия 

менеджмента и аг-

робизнеса» по до-

полнительной про-

фессиональной про-

грамме «Автомати-

зированные систе-

мы обработки ин-

формации и управ-

ления» в объеме 

72ч. 

Удостоверение 

 № 502403178740 

 

 


