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1. Штатный 

( в т.ч. 

внутр. 

совмести-

тель) 

2. Внештат-

ный 

(внешний 

совмести-

тель 

почасовая 

оплата) 

Квалифика-

ция с 

указанием 

уровня 

образования 

на которой 

ведется 

обучение 

1 Волков А.Х. Зав. каф., 

профес-

сор 

ТПППЖ Высшее, 

«Ветеринар-

ный врач», 

1979 

36.03.02 - 

Зоотехния 

Сертификат о 

повышении 

квалификации №1768 от 

29.11.2017  по 

программе: 

«Пищевая 

безопасность, 

разработка и 

внедрение 

международной 

системы безопасности 

пищевых продуктов 

ХАССП (HACCP) в 

объеме 72 часов 

Казахский 

агротехнический 

университет им. 

С.Сейфуллина, 

40 /40 40 д. вет.н., 

профессор 

Почасовая 

 



Институт повышения 

квалификации и 

дистанционного 

обучения 

2 Папуниди Э.К. Профес-

сор 

ВСЭ 

 

Высшее, 

«Ветеринар-

ный врач», 

1993 

36.05.01 –  

Ветерина-

рия 

1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

502406270206 

«Товарная экспертиза», 

252 часа, 2019. 

2. Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

образования Центрсоюза 

Российской Федерации 

«Российский 

университет 

кооперации» по 

программе «Управление 

персоналом», 72 часа, 

2018. 

3. Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации №317  по 

программе 

«Использование 

компьютерной техники 

и информационных 

технологий в науке и 

24 /24 24 д.б.н., 

профессор 

штат. 

 

36.03.01-

ВСЭ 



образовании», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Казанская 

государственная 

академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. 

Баумана»,  

г. Казань, 2019 

3 Юсупова Г.Р. Профес-

сор 

ВСЭ 

 

КБПС и 

ПП 

Высшее, 

«Ветеринар-

ный врач», 

1985 

36.05.01 – 

Ветерина-

рия 

1. Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации № 696/16 

по программе «ВСЭ 

продуктов животного и 

растительного 

происхождения», 

ФГБНУ «Федеральный 

центр 

токсикологической, 

радиационной и 

биологической 

безопасности», 72 часа, 

2016. 

2. Сертификат о 

повышении 

квалификации №1767 от 

29.11.2017  по 

программе: 

«Пищевая 

безопасность, 

разработка и 

внедрение 

34 / 34 12 д.б.н., 

доцент 

штат. 

 

 

ВСЭ 

 

 

36.03.01-

ВСЭ 

 

ТХК 

35.03.07 -  

Технология 

производ-

ства и 

переработ-

ки 

сельскохо-

зяйствен-

ной 

продукции 

 

ТПМ 

 

 



международной 

системы безопасности 

пищевых продуктов 

ХАССП (HACCP) в 

объеме 72 часов 

Казахский 

агротехнический 

университет им. 

С.Сейфуллина, Институт 

повышения 

квалификации и 

дистанционного 

обучения 

3. Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации №938/18  

по программе 

«Современные методы 

диагностики, 

профилактике и меры 

борьбы при 

инфекционных болезнях 

животных», 2018 

4. Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации №270 по 

программе 

«Использование 

компьютерной техники и 



информационных 

технологий в науке и 

образовании», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Казанская 

государственная 

академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. 

Баумана»,  

г. Казань, 2019 

4 Якупова Л.Ф. доцент ВСЭ 

 

КБПС и 

ПП 

Высшее, 

«Ветеринар-

ный врач», 

1998 

36.05.01 – 

Ветерина-

рия 

1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ПП № 571306 

«Педагогика высшей 

школы», 2010 

2. Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации № 

695/16 по программе 

«ВСЭ продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения», 

ФГБНУ 

«Федеральный центр 

токсикологической, 

радиационной и 

биологической 

безопасности», 72 

часа, 2016 

21 / 19 19 к.б.н., 

доцент 

каф. ВСЭ 

 

 

штат. 

Молочное 

дело 

36.03.02 - 

Зоотехния 

ВСЭ  

36.03.01-

ВСЭ Товарове-

дение, 

биологичес

-кая 

безопас-

ность и 

экспертиза 

товаров 

 

ТПЖП 



3. Сертификат о 

повышении 

квалификации №1770 

от 29.11.2017  по 

программе: 

«Пищевая 

безопасность, 

разработка и 

внедрение 

международной 

системы 

безопасности 

пищевых продуктов 

ХАССП (HACCP) в 

объеме 72 часов 

Казахский 

агротехнический 

университет им. 

С.Сейфуллина, Институт 

повышения 

квалификации и 

дистанционного 

обучения 

4. Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации №296 по 

программе 

«Использование 

компьютерной техники и 

информационных 



технологий в науке и 

образовании», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Казанская 

государственная 

академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. 

Баумана»,  

г. Казань, 2019 

5 Николаев Н.В. доцент ВСЭ 

 

ПВСК 

Высшее, 

«Ветеринар-

ный врач», 

2010 

36.03.01-

ВСЭ 

1. Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации № 694/16 

по программе «ВСЭ 

продуктов животного и 

растительного 

происхождения», 

ФГБНУ «Федеральный 

центр 

токсикологической, 

радиационной и 

биологической 

безопасности», 72 часа, 

2016 г 

2. Сертификат о 

повышении 

квалификации №1769 от 

29.11.2017  по 

программе: 

«Пищевая 

безопасность, 

разработка и 

13 / 8 8 к. вет.н. штат. 



внедрение 

международной 

системы безопасности 

пищевых продуктов 

ХАССП (HACCP) в 

объеме 72 часов 

Казахский 

агротехнический 

университет им. 

С.Сейфуллина, Институт 

повышения 

квалификации и 

дистанционного 

обучения 

3. Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации №287 по 

программе 

«Использование 

компьютерной техники и 

информационных 

технологий в науке и 

образовании», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Казанская 

государственная 

академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. 

Баумана»,  

г. Казань, 2019 

4.  Удостоверение о 



повышении 

квалификации №465 по 

программе 

«Приоритетные 

направления реализации 

национального проекта 

«Наука» и Федеральной 

научно-технологической 

программы развития 

сельского хозяйства на 

2017-2025 годы», 24 часа, 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный 

аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова»,  

г. Саратов, 2019 г.     

6 Анисина О.С. доцент ВСЭ 

 

КБПС и 

ПП 

 

Высшее, 

«Ветеринар-

ный врач», 

1986 

 

 

 

36.05.01 – 

Ветерина-

рия 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации №066018 

по программе 

«Педагогическое 

мастерство 

преподавателей высшей 

школы», 72 часа, ИДПО 

ФГБОУ ВО «КНИТУ», 

2016. 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации, рег № 

030 по программе 

33 / 33 33 к.б. н., 

доцент 

Штат. 

ТХК 

 

 

35.03.07 -  

Технология 

производ-

ства и 

переработ-

ки 

сельскохо-

зяйствен-

ной 

 

ТПМ 

 

 



продукции «Информационно-

коммуникационные 

технологии», 36 часов, 

ФГБОУ ВО КГАВМ, 

2016. 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 171 по 

программе «Английский 

язык (интенсив)», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

КГАВМ, 2017. 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 179 по 

программе «Английский 

язык (Elementary 

Level)», 72 часа, ФГБОУ 

ВО КГАВМ, 2018. 

5. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 281 по 

программе 

«Использование 

компьютерной техники 

и ИТ в науке и 

образовании» 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Казанская 

государственная 

академия ветеринарной 

медицины имени 

ТПППЖ 36.03.02 - 

Зоотехния 

ТПЖП 

 

36.03.01-

ВСЭ 



Н.Э.Баумана», 

 г. Казань,  2019 

7 Бектемирова 

М.Р. 

ассист. ВСЭ 

 

Высшее, 

«Ветеринар-

ный врач», 

2014 

 

 

 

36.05.01 – 

Ветеринария 

1.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации №294 по 

программе 

«Использование 

компьютерной техники и 

информационных 

технологий в науке и 

образовании» в 

количестве 36 часов, 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ,  

г. Казань, 2019 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

732406756517 по 

программе 

«Ветеринария» 

проблема «Сенсорный 

анализ как референтный 

метод исследования на 

показатели качества 

продуктов питания» в 

количестве 72 часов, 

ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ, г. 

Ульяновск, 2019 

6 5/1 б/с Штат. 



 


