
Персональный состав педагогических работников кафедры 

 
Ф.И.О 
преподавате
ля 

реализующег
о программу 

Должнос
ть 
преподав

ателя 

Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровен
ь 
образов

ания 

Квалификац
ия 

Ученая степень 
педагогического 
работника (при 

наличии) 

Ученая 
звание 
педагогичес

кого 
работника 
(при 
наличии) 

Наименован
ие 
направления 

подготовки 
и (или) 
специальнос
ти 
педагогичес
кого 
работника 

Сведения о 
повышении 
квалификации (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 
работника (при 
наличии) 

Общ
ий 
стаж 

работ
ы 

Стаж работы 
педагогичес
кого 

работника 
по 
специальнос
ти 

Дополнитель
ные сведения 

Гайнуллина 
МунираКаби
ровна 

заведую
щий 
кафедрой 

Кормопроизвод
ство,  
Основы 
научных 
исследований, 
Биотехнология 
в животно-
водстве,  
Методы иссле-

дованийв 
частной зоо-
технии,  
Частная зоо-
техния, техно-
логия произ-
водства про-
дуктов живот-

новодства, 
Кролиководств
о, звероводство 

Высше
е 

Зооинженер Доктор 
сельскохозяйстве
нных наук 

Профессор Зоотехния 1. Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификацииУПК 
№251 о 3.04.2014 г. 
по программе 
«Развитие и внед-
рение современных 
технологий мясного 

и молочного 
животноводства», 72 
часа, ФГБОУ ВПО 
Казанский ГАУ. 
2.Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации по 

программе 
«Идентификация и 
фальсификация 
продовольственных 
товаров в условиях 
вхождения России в 
ВТО», ФГБОУ ВПО 
КНИТУ, 13-15 мая 

2015 г. 
3. Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении квали-
фикации №064 от 

36 31 Лауреат 
Государствен
ной премии 
РТ в области 
науки и 
техники, 
имеет 165 
печатных 
научных и 

учебно-
методически
х работ, в т.ч. 
53 учебных и 
учебно-
методически
х пособий, 29 
методически

х указаний, 3 
лабораторны
х практику-
ма, 5 моно-
графий, 2 
патента, 5 
ТУ, 4 практи-
ческихруко-

водства. Под 
руководство
м М.К. 
Гайнул-
линойзащищ



27.05.2016, по 

программе 
«Информационно–
коммуникационные 
технологии», 36 
часов, ФГБОУ ВО 
Казанская ГАВМ. 
 4. Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№0136596 от 
28.04.2017 г. по 
программе 
«Современные 
технологии кормо-
приготовления и 
производства 

комбикормов», 72 
часа, ФГБОУ ВО 
Казанский ГАУ. 
5. Удостоверение о 
повышении квали-
фикации  №204 от 
22.03.2019г. по 
программе 
«Использование 

компьютерной  техн
ики  и информа-
ционныхтехноло-
гий в науке и обра-
зовании» (ФГБОУ 
ВО Казанская 
ГАВМ, 2019 г.). 

ены  4 

диссертации 
, 38 ВКР 

Якимов Олег 
Алексеевич 

Профессор 
кафедры 
ТППСХП 

Кормопроизвод
ство,  
Технология 
производства 
кормов,  
Частная зоо-
техния, техно-
логия произ-

водства про-
дуктов живот-
новодства, 
Птицеводство, 

высшее Ветеринарны
й врач 

Доктор 
биологических 
наук 

Профессор Ветеринария 1. Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации УПК 
№254 (2014 г.) по 
программе «Разви-
тие и внедрение 
современных техно-

логий мясного и 
молочного живот-
новодства»,72 часа 
ФГБОУ ВПО 

29 27 Лауреат 
Государствен
ной премии 
РТ в области 
науки и 
техники, 
имеет 136 
печатных 

научных и 
учебно-
методически
х работ, в т.ч. 



Лекарственные 

и ядовитые 
растения 

Казанский ГАУ. 

2.Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации 
«Идентификация и 
фальсификация 
продовольственных 
товаров в условиях 

вхождения России в 
ВТО», ФГБОУ ВПО 
КНИТУ.13-15 мая 
2015 г. 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации №157 
от 27.05.2016, по 

программе 
«Информационно–
коммуникационные 
технологии», 36 
часов, ФГБОУ ВО 
Казанская ГАВМ. 
4. Удостоверение о 
повышении квали-
фикации №0136597 

от  28.04.2017 г.по 
программе «Совре-
менные технологии 
кормо-приготов-
ления и производ-
ства комбикормов», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
Казанский ГАУ. 

5. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
180000050919 от 
04.12.2015 г. по 
дополнительной  
профессиональной 
программе  «Совре-

менные технологии 
переработки сельс-
ко-хозяйственного 

45 учебных и 

учебно-
методически
х пособий и 
методически
х указаний, 3 
монографии, 
2 заявки на 
патент, 3 ТУ, 

Под 
руководство
м О.А. 
Якимова 
защищены  9 
кандидатски
х 
диссертации, 

25 ВКР 



сырья и производ-

ства продуктов  
питания общего и 
специиального 
назначения», ИДПО 
ФГБОУ ВПО 
КНИТУ 
6. Удостоверение о 
повышении квали-

фикации№226 от 
29.03.2019 г. по 
программе «Исполь-
зованиекомпью-
терной  техники  и 
информационных 
технологий в науке 
и образовании» 

(ФГБОУ ВО 
Казанская ГАВМ, 
2019 г.). 

Сергеева 

Александра 

Александро

вна 

доцент 
кафедры 
ТППСХ
П 

Ботаника, 
Физиология 
растений, 
Земледелие с 
основами 

почвоведения и 
агрохимии, 
Кормопроизвод
ство,   
Технология 
производства 
кормов; 
Лекарственные 

и ядовитые 
растения 

Высше
е 

Почвовед 
 

Кандидат 
биологических 
наук 
 

 Почвоведен
ие 

1. Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении квали-
фикации№2164 от  
24.10.2012 г. по 

программе «Зоотех-
ния – передовые 
технологии произ-
водства продукции 
животноводства», 76 
ч., ФГБУ ВПО 
«Российский 
государственный 

аграрный заочный 
университет», 
факультет ДПО; 
2. Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении квали-
фикации УПК №256 
(2014 г.) по прог-

раммме «Развитие и 
внедрение совре-
менных технологий 
мясного и молочного 

17 17 Является 
автором 42 
опубликован
ных научных 
и учебно - 

методически
х работ, 1 ТУ 
Под моим 
руководством 
выполнено и 
защищено 34 
выпускных 
квалификацион

ных  работ 
студентами 
ФБС.  
 



животноводства»,72 

часа ФГБОУ ВПО 
Казанский ГАУ. 
3. Удостоверение о 
повышении квали-
фикации  №1180 
(2016 г.) по прог-
рамме«Организация 
апробаций сортовых 

посевов, отбора проб 
семян сельскохо-
зяйственных куль-
тур»,72 часа ФГБОУ 
ВО Ижевская ГСХА. 
4. Удостоверение о 
повышении квали-
фикации №157 от 

27.05.2016, по 
программе «Инфор-
мационно–коммуни-
кационныетехноло-
гии», 36 часов, 
ФГБОУ ВО 
Казанская ГАВМ. 
5.Удостоверение о 
повышении квали-

фикации  №265 от 
26.04.2019г. по 
программе «Исполь-
зованиекомпью-
терной  техники  и 
информационных 
технологий в науке 
и образовании» 

(ФГБОУ ВО 
Казанская ГАВМ, 
2019 г.). 

ГасимоваГул
ьшатАзатовн
а 

Доцент Ботаника, 
Производство 
продукции 
растениеводств

а, Защита 
растений, 
Лекарственные 
и ядовитые 

Высше
е 

Биолог- 
Генетик 

Кандидат 
биологических 
наук 

Доцент 03.00.16 
Экология 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
063 от 23.05.2016, 

«Информационно-
коммуникационные 
технологии», 36 
часов, ФГБОУ 

28 12 Является 
автором 69 
опубликован
ных научных 

и учебно - 
методически
х работ, 1 ТУ 



растения, 

Технология 
хранения и 
переработки 
продукции 
растениеводств
а 

ВО«Казанская 

ГАВМ", г. Казань;  
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
180600002535 от 
28.10.2016, 
«Организация апро-
баций сортовых 

посевов, отбора 
проб семян 
сельскохозяйст-
венных культур»,72 
часа,  ФГБОУ ВО 
Ижевская ГСХА. 
3. Удостоверение о 
повышении квали-

фикации №157 от 
27.05.2016, по 
программе «Инфор-
мационно–коммуни-
кационныетехноло-
гии», 36 часов, 
ФГБОУ ВО 
Казанская ГАВМ. 
4. Удостоверение о 

повышении квали-
фикации  №245 от 
19.04.2019 г. по 
программе «Исполь-
зованиекомпью-
терной  техники  и 
информационных 
технологий в науке и 

образовании» 
(ФГБОУ ВО 
Казанская ГАВМ, 
2019 г.). 

Волостнова 
Анна 
Николаевна 

Технолог  Основы 
биотехнологии 
переработки 

сельскохозяйст
венной 
продукции, 
Переработка 

Высше
е  

Технолог 
сельскохозяй
ственного 

производства 

Кандидат 
сельскохозяйстве
нных наук 

 Технология 
производств
а и 

переработки 
сельскохозя
йственной 
продукции 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 

061 от 27.05.2016, 
по программе 
«Информационно-
коммуникационные 

9 5 Ревизор 
татарстанско
го отделения 

общественно
й 
организации 
РССМ; 



зерна и 

хлебопечение, 
Кормопроизвод
ство 

технологии», 36 

часов, ФГБОУ ВО 
КГАВМ; 2. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
180600002534 от 
28.10.2016, по 
программе 

повышения 
квалификации 
«Организация 
апробаций сортовых 
посевов, отбора 
проб семян 
сельскохозяйственн
ых культур», 72 

часа, ФГБОУ ВО 
«Ижевская ГСХА», 
г. Ижевск. 3. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
594872 от 
31.01.2018, по 
программе 

«Разработка 
дистанционных 
образовательных 
курсов в среде 
MOODLE», 36 
часов, ФПКПВ 
ФГБОУ ВО 
"КНИТУ", г. Казань. 

4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
920274 от 18 июня 
2019 г. по 
программе 
«Педагогическое 
мастерство 

преподавателей 
высшей школы», 
ФПКПВ ФГБОУ ВО 

Призер  

конкурса 
«Лучший 
молодой 
преподавател
ь – 2019», 
является 
автором 16 
научных, 8 

учебно-
методически
х работ и 
программ 
ГИА 



"КНИТУ", г. Казань. 

5. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
285 «Использование 
компьютерной  
техники  и 
информационных 
технологий в науке 

и образовании», 36 
часов,  ФГБОУ ВО 
Казанская ГАВМ, 
2019 г. 

 


