
Персональный состав педагогических работников кафедры 

 
Ф.И.О. пре-

подавателя 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень пре-

подаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образова-

ния  

Квалифи-

кация 

Учѐная сте-

пень педаго-

гического 

работника 

(при нали-

чии) 

Учѐное зва-

ние педаго-

гического 

работника 

(при нали-

чии) 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки (или) 

специально-

сти педаго-

гического 

работника 

Сведения о по-

вышении квали-

фикации и (или) 

профессиональ-

ной переподго-

товке педагогиче-

ского работника 

(при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по спе-

циальности 

Дополни-

тельные све-

дения 

Загидуллин 

ЛенарРафи-

кович 

 

Заведую-

щий 

Механизация и 

автоматизация 

технологиче-

ских процессов 

растениеводст-

ва и животно-

водства; 

 

Механизация и 

автоматизация 

животноводства; 

 

Оборудование 

перерабаты-

вающих произ-

водств; 

 

Технологиче-

ское оборудова-

ние в молочной 

промышленно-

сти 

Высшее 

образова-

ние (спе-

циалитет) 

Зооинже-

нер 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

Доцент 03.03.01 Фи-

зиология 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке ПП 

№0072009 от 

30.06.2018,  по 

программе « Ме-

ханизация и авто-

матизация техно-

логических про-

цессов в расте-

ниеводстве и жи-

вотноводстве» на 

ведение профес-

сиональной дея-

тельности в сфере 

механизации и 

автоматизации 

сельскохозяйст-

венного произ-

водства, 526 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

Казанский ГАУ;   

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации № 

066890.от 

25.11.2016, «Со-

17 17 Лауреат Го-

сударствен-

ной премии 

Республики 

Татарстан 

2013 г. в об-

ласти науки и 

техни-

ки.автор бо-

лее 35 науч-

ных работ, в 

том числе 2 

монографий, 

13 патентов 

http://��������������.��/wp-content/uploads/2016/11/sostav_microb.pdf


временные систе-

мы испытания и 

контроля качества 

продукции жи-

вотного и расти-

тельного проис-

хождения», 72 

часа, ФГБНУ 

«Федеральный 

центр токсиколо-

гической, радиа-

ционной и биоло-

гической безопас-

ности», г. Казань. 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении ква-

лификации №282 

от 15.04.2019, 

«Использование 

компьютерной 

техники и инфор-

мационных тех-

нологий в науке и 

образовании», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

«Казанская госу-

дарственная ака-

демия ветеринар-

ной медицины 

имени Н.Э. Бау-

мана», г. Казань. 

Каюмов Ру-

бин Расихо-

вич 

 

 

Доцент Безопасность 

жизнедеятель-

ности; 

 

Механизация 

с.-х. производ-

ства 

 

Механизация 

животноводст-

ва 

Высшее 

образова-

ние (спе-

циалитет) 

Зооинже-

нер 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

Доцент 06.02.01 Раз-

ведение, ге-

нетика, се-

лекция и 

воспроиз-

водство с.-х. 

животных 

В декабре 2014 г. 

обучение прави-

лам и навыкам 

оказания первой 

доврачебной по-

мощи в УМЦ 

«МАОТ»; 

С 25.11 по 5.12 

2016 г. 

в ФГБНУ 

«ФЦТРБ-

19 19 Лауреат Го-

сударствен-

ной премии 

Республики 

Татарстан 

2013 г. в об-

ласти науки и 

техники,  ав-

тор более 35 

научных ра-

бот, в том 



ВНИВИ» по про-

грамме  

«Современные 

системы испыта-

ния и контроля 

качества продук-

ции животного и 

растительного 

происхождения» 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке ПП 

№0072006 от 

30.06.2018,  по 

программе « Ме-

ханизация и авто-

матизация техно-

логических про-

цессов в расте-

ниеводстве и жи-

вотноводстве» на 

ведение профес-

сиональной дея-

тельности в сфере 

механизации и 

автоматизации 

сельскохозяйст-

венного произ-

водства, 526 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

Казанский ГАУ;  

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

162405692816 

ПП.5-06-2017 от 

22.12.2017 г.,  по 

программе « 

Управление охра-

ной труда. Техно-

сферная безопас-

числе 2 мо-

нографий, 12 

патентов 



ность» на ведение 

профессиональ-

ной деятельности 

в сфере охраны 

труда, 250 часов, 

МАОТ;   

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении ква-

лификации №202 

от 15.04.2019, 

«Использование 

компьютерной 

техники и инфор-

мационных тех-

нологий в науке и 

образовании», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

«Казанская госу-

дарственная ака-

демия ветеринар-

ной медицины 

имени Н.Э. Бау-

мана», г. Казань. 

Ломакин 

Игорь Вла-

димирович 

 

Доцент Механизация и 

автоматизация 

животноводства; 

 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности; 

 

Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Высшее 

образова-

ние (спе-

циалитет) 

Военный 

инженер-

электрик 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент 20.02.14 

Вооружение 

и военная 

техника 

Переподготовка 

по направлению 

Приборостроение 

(500 ч.), 2017 г. 

Повышение ква-

лификации по 

программе «Орга-

низация создания 

и особенности 

проектирования 

онлайн-курсов» в 

институте допол-

нительного про-

фессионального 

образования 

ФГБОУ ВО «По-

волжский госу-

дарственный тех-

нологический 

университет» в 

37 37 Автор более 

60 научных 

работ, в том 

числе 3 учеб-

ников, 8 

учебных по-

собий, 7 па-

тентов и ав-

торских сви-

детельств 



объеме 72 часов, 

рег.  номер 22310, 

2019 г. 

Хисамов Ри-

фат Ринато-

вич 

 

Доцент Безопасность 

жизнедеятель-

ности; 

 

Механизация 

с.-х. производ-

ства 

 

Механизация 

животноводст-

ва 

Высшее 

образова-

ние (спе-

циалитет) 

Зооинже-

нер 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

Доцент 06.02.07 Раз-

ведение, ге-

нетика и се-

лекция с.-х. 

животных 

В декабре 2014 г. 

обучение прави-

лам и навыкам 

оказания первой 

доврачебной по-

мощи в УМЦ 

«МАОТ»; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

162405692824, 

рег. номер ПП.5-

14-2017, 2017 г. 

по программе 

«Управление ох-

раной труда. Тех-

носферная безо-

пасность», охрана 

труда,  250 часов, 

МАОТ 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке ПП № 

0072007, № 379 

2018 г., по про-

грамме «Механи-

зация и автомати-

зация технологи-

ческих процессов 

растениеводства и 

животноводства» 

на ведение про-

фессиональной 

деятельности в 

сфере механиза-

ции и автоматиза-

ции сельскохозяй-

ственного произ-

8 8 Автор более 

20 научных 

работ, в том 

числе 7 па-

тентов 



водства,   526 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

Казанский ГАУ 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении ква-

лификации № 

724/16, 2016, по 

программе «Со-

временные систе-

мы испытания и 

контроля качества 

продукции жи-

вотного и расти-

тельного проис-

хождения», 72 

часа, ФГБНУ 

«Федеральный 

центр токсиколо-

гической, радиа-

ционной и биоло-

гической безопас-

ности», г. Казань. 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении ква-

лификации №224 

от 15.04.2019, 

«Использование 

компьютерной 

техники и инфор-

мационных тех-

нологий в науке и 

образовании», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

«Казанская госу-

дарственная ака-

демия ветеринар-

ной медицины 

имени Н.Э. Бау-

мана», г. Казань. 



Осипов 

Игорь Вик-

торович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ассистент Механизация с.-

х. производства 

 

Механизация 

животноводства 

Высшее 

образова-

ние (спе-

циалитет) 

Горный 

инженер 

- -   36 2  

 

 

 

 

 

 


