
Персональный состав педагогических работников кафедры: 

 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная степень 

Педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

Педагогическо

го работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовкии 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

Дополнительные сведения 

Мингалеев Данил 

Наильевич. заведующий 

«Эпизоотология и 

инфекционные 

болезни 

животных», 

«Инфекционные 

болезни 

животных» и 

«Ветеринарная 

санитария». 

высшее 

образование 

ветеринарный 

врач 

доктор 

ветеринарных 

наук 

доцент 

06.02.02 

Ветеринарная 

микробиология, 

вирусология, 

эпизоотология, 

микология с 

микотоксикологи

ей и 

иммунология» 

24 октября - 2 

ноября 2016 г. в 

ФГБНУ «ФЦТРБ-

ВНИВИ» по 

программе 

«Современные 

методы диагностики 

инфекционных 

болезней» 72 часа; 

 20 - 24 мая 2019 г. в 

ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ по 

программе 

«Использование 

компьютерной 

техники и 

информационных 

технологий в науке 

и образовании»36 

часов 

19 19 

Лауреат конкурсов (в 

соавторстве): «50 лучших 

инвестиционных проектов 

для Республики Татарстан» 

(2007), «100 лучших 

изобретений России (2009) и 

республиканского конкурса 

«Лучшее изобретение 2011 

года». 

Равилов Рустам 

Хаметович 
профессор 

«Эпизоотология и 

инфекционные 

болезни 

животных», 

«Инфекционные 

болезни 

животных» и 

«Ветеринарная 

санитария 

высшее 

образование 

ветеринарный 

врач 

доктор 

ветеринарных 

наук 

профессор 

06.02.02 

Ветеринарная 

микробиология, 

вирусология, 

эпизоотология, 

микология с 

микотоксикологи

ей и иммунология 

В 2017 г. в ФГБОУ 

ВО Казанская 

ГАВМ по 

программе 

“Английский язык” 

72 часа, в ФГБОУ 

ВО Башкирский 

ГАУ по программе 

“Актуальные 

вопросы 

ветеринарного 

образования” 18 

часов.  

В 2018 г. в ФГБОУ 

ВО Казанская 

ГАВМ по 

программе 

“Английский язык 

(Elementary level)” 

72 часа, в ФГБОУ 

ВО Кубанский ГАУ 

по программе 

“Управление 

проектам” 24 ч. и 

34 34 

Лауреат Государственной 

премии РТ в области науки и 

техники (1995), лауреат 

Всероссийского конкурса 

лучших ветеринарных врачей 

России «Золотой скальпель» 

по номинации «За научный 

вклад в развитие 

ветеринарной медицины» 

(2007), лауреат конкурса «50 

лучших инвестиционных 

проектов для Республики 

Татарстан» (2008), награжден 

памятной общественной 

медалью «За заслуги в 

области ветеринарии» (2010), 

лауреат премии Академии 

наук РТ имени К.Г. Боля по 

ветеринарии (2011). 

Заслуженный деятель науки 

РТ (2018). 



“Совершенствовани

е и развитие 

аграрного 

образования” 24 

часа.  

В 2019 г. на IX 

Международном 

ветеринарном 

конгрессе  по 

программе 

“Диагностика 

инфекционных и 

незаразных 

болезней 

животных” 24 часа, 

в ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ по 

программе 

«Использование 

компьютерной 

техники и 

информационных 

технологий в науке 

и образовании» 72 

часа. 

Лутфуллин 

Минсагит 

Хайрулович 

 

профессор 

«Паразитологи

я и 

инвазионные 

болезни 

животных». 

высшее 

образовани

е 

 

доктор 

ветеринарных 

наук 

профессор 

06.02.02 

Ветеринарная 

микробиологи

я, 

вирусология, 

эпизоотологи

я, микология 

с 

микотоксикол

огией и 

иммунология 

Повышение 

квалификации 

ФГБОУ ВО 

«Казанская 

государственна

я академия 

ветеринарной 

медицины 

имени Н.Э. 

Баумана» , 

Казань, РТ, № 

268 

22.04.2019-

26.04.2019 

47 26 

Заслуженный деятель 
науки РТ (2007); 

Почетный работник 
ВПО РФ (2015); 

Лауреат Госпремии 
РТ (2015), 

Латыпов Далис 

Гарипович 

 

профессор 

«Инфекционные 

болезни 

животных», 

«Ветеринарная 

санитария», 

«Паразитология 

и инвазионные 

болезни 

животных». 

высшее 

образование 

Ветеринарный 

врач 

доктор 

ветеринарных 

наук 

доцент 
03.02.11 – 

паразитология 

25 – 29 марта 

2019года в 

ФГБНУ «ФЦТРБ- 

ВНИВИ» по 

программе 

«Использование 

компьютерной 

техники и 

информационных 

технологий 

45 24  

Ефимова 

Марина 

Анатольевна 

профессор 

«Эпизоотология 

и инфекционные 

болезни 

животных», 

«Инфекционные 

болезни 

высшее 

образование 

ветеринарный 

врач 

доктор 

биологических 

наук 

- 

06.02.02 - 

Ветеринарная 

микробиология, 

вирусология, 

эпизоотология, 

микология с 

Повышение 

квалификации 

ФГБУ 

«ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

им. Н.Э. Баумана» 

25 1 

Награждена памятной 

общественной медалью «За 

добросовестный труд и 

значительный вклад в 

развитие биологической 



животных» и 

«Ветеринарная 

санитария 

микотоксиколог 

ией и 

иммунология 

по программе 

«Использование 

компьютерной 

техники и 

информационных 

технологий в 

науке и 

образовании» 

№220, 

25.03.2019г – 

29.03.2019г 

науки и промышленности» 

(2010), 

награждена медалью 

«Лауреат ВВЦ» (2006г.) 

Садыков Наиль 

Ибрагимович 

 

доцент 

«Эпизоотология 

и инфекционные 

болезни 

животных», 

«Инфекционные 

болезни 

животных» и 

«Ветеринарная 

санитария 

высшее 

образование 

Ветеринарный 

врач 

кандидат 

ветеринарных 

наук 

доцент 

16.00.02 - 

Патология, 

онкология и 

морфология 

животных 

24 октября - 2 

ноября 2016 г. в 

ФГБНУ 

«ФЦТРБ- 

ВНИВИ»по 

программе 

«Эпизоотология 

инфекционных 

болезней 

животных», 

28.10.2016 по 

программе 

«Информацион

но-

коммуникацион

ные 

технологии» 36 

час. ФГБОУ ВО 

«Казанская 

ГАВМ им. 

Н.Э.Баумана» 

40 40 

Нагрудный знак «За 

заслуги в образовании» 

Минобр и науки РТ 

(2018 г) 

Трубкин Анатолий 

Иванович 

 

доцент 

«Эпизоотология 

и инфекционные 

болезни 

животных», 

«Инфекционные 

болезни 

животных», 

«Ветеринарная 

санитария 

высшее 

образование 

Ветеринарный 

врач 

кандидат 

ветеринарных 

наук 

доцент 

06.02.02 - 

Ветеринарная 

микробиология, 

вирусология, 

эпизоотология, 

микология с 

микотоксиколог

ией и 

иммунология 

15 - 19 апреля 

2019 г. по 

программе 

«Использование 

компьютерной 

техники и 

информационных 

технологий в 

науке и 

образовании» 

20 20  

Тимербаева 

Разалия 

Рустамовна. 

 

доцент 

«Паразитология 

и инвазионные 

болезни 

животных», 

«Паразитарные 

болезни» 

высшее 

образование 

Ветеринарный 

врач 

кандидат 

ветеринарных 

наук 

 
03.00.19 

Паразитология 

24  - 28 октября 

2016 года в 

ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

по программе 

«Информационно- 

коммуникационн

ые технологии». 

с 25 ноября по 5 

декабря 2016 года 

ФГБНУ «ФЦТРБ- 

24 23  



ВНИВИ» по 

программе 

«Влияние на 

организм 

ионизирующего 

излучения и 

паразитарной 

инвазии», 

22-26 апреля 2019 

года в ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

по программе 

«Использование 

компьютерной 

техники и 

информационных 

технологий в 

науке и 

образовании» 

Гиззатуллин 

Рамис Разяпович 

 

старший 

преподавате

ль 

«Паразитология 

и инвазионные 

болезни 

животных». 

высшее 

образование 

Ветеринар-

ный 

врач 

кандидат 

ветеринарных 

наук 

 

03.02.11 -

Паразитология  

06.02.01 -

диагностика 

болезней и 

терапия 

животных, 

патология, 

онкология и 

морфология 

животных 

 

18-29 сентября 

2017 года в 

ФГБНУ «ФЦТРБ- 

ВНИВИ» по 

программе 

«Современные 

методы 

диагностики и 

профилактики 

бактериальных и 

вирусных 

болезней 

животных». 

6 6  

Закиров Тагир 

Мунирович 
ассистент 

«Эпизоотология 

и инфекционные 

болезни 

животных», 

«Инфекционные 

болезни 

животных», 

«Ветеринарная 

санитария 

высшее 

образование 

Ветеринарный 

врач 

кандидат 
биологических 

наук 
 

06.02.05 - 

ветеринарная 

санитария, 

экология, 

зоогигиена и   

ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

 

03.03.01 - 

физиология 

 

12-16 июня 2017 

года в ФГБУ 

«ВГНКИ» по 

программе 

«Осуществление 

государственного 

ветеринарного 

надзора в 

современных 

условиях», 

г. Москва 

21-29 августа 2017 

года в ФГБУ 

«ВГНКИ» по 

программе 

«Осуществление 

государственного 

контроля в сфере 

обращения 

лекарственных 

средств для 

ветеринарного 

применения, 

лицензирование 

производства 

4 1 

Награжден Почетной 

грамотой Управлении 

Федеральной службы по 

ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору по Республике 

Татарстан. Приказ от 

21.05.2018 г. № 10-вн 



лекарственных 

средств и 

фармацевтическ

ой 

деятельности» 

 

 


