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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 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке №162409305715 от 

17.12.2019 г. по программе «Менеджмент», 

250 ФГБОУ ДПО «ТИПКА», г. Казань 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке КИУ_000000003740 от 

10.04.2020 г. по программе «Преподаватель 

высшей школы», 250 часов, ЧАУ ВО «КИУ 

имени В.Г. Тимирясова  (ИЭУП), г. Казань 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 502410428440 от 

12.03.2020 по дополнительной 

профессиональной программе        

«Ветеринарно-санитарная и товароведная 

экспертиза. Технология производства и 

переработки продукции животноводства и 

растениеводства. Технохимический и 

производственный ветеринарно-

санитарный контроль», 72 часа, АНОВОЦ 

41 /41 41 д. вет.н., 

профес-

сор 

Почасовая 

 



РФ «Российский университет кооперации, 

г. Мытищи 

2 Папуниди Э.К. Профес-

сор 

ВСЭ 

 

Высшее, 

«Ветеринар-

ный врач», 

1993 

36.05.01 –  

Ветерина-

рия 

1. Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации по программе 

«Управление персоналом»   

№502408593945, от 21 декабря 2018 г. 

АНОВОЦ РФ «Российский университет 

кооперации, г. Мытищи 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке «Товарная экспертиза»  № 

502406270206 от 14.01.2019 

3. Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации по программе 

«Использование компьютерной техники и 

информационных технологий в науке и 

образовании» удостоверение № 317 от 24 

мая 2019 г.  

4. Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации по программе 

«Обучению оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшим при несчастных 

случаях», свидетельство ПК № 001496 от 

07.03.2019 АНОВОЦ РФ «Российский 

университет кооперации, г. Мытищи 

5. Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации по программе 

«Использование ресурсов ЭИОС при 

реализации образовательных программ» 

удостоверение № 502403595748 от  

27.03.2019 года, АНОВОЦ РФ 

«Российский университет кооперации», 

Образовательный центр «СОВА» 

6. Диплом о профессиональной 

25 /25 25 д.б.н., 

профес-

сор 

штат. 

 

36.03.01-

ВСЭ 



переподготовке 502409621432 от 

05.02.2020 г. по программе 

«Преподаватель высшей школы», 520 

часов, АНОВОЦ РФ «Российский 

университет кооперации, г. Мытищи 

7. Удостоверение о повышении 

квалификации № 502410428442 от 

12.03.2020 по дополнительной 

профессиональной программе        

«Ветеринарно-санитарная и товароведная 

экспертиза. Технология производства и 

переработки продукции животноводства и 

растениеводства. Технохимический и 

производственный ветеринарно-

санитарный контроль», 72 часа, АНОВОЦ 

РФ «Российский университет кооперации, 

г. Мытищи 

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 № 963/18 от 

08.10.2018 г. по программе «Современные 

методы диагностики, профилактики и 

меры борьбы при инфекционных болезнях 

животных», 72 часа, ФГБНУ «ФЦТРБ», г. 

Казань 

2. Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации №270 от 

17.05.2019г. по программе «Использование 

35 / 35 14 д.б.н., 

доцент 

штат. 

 

ВСЭ 

 

36.03.01-

ВСЭ 

 

ТХК 

35.03.07 -  

Технология 

производ-
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ства и 

переработ-

ки 

сельскохо-

зяйствен-

ной 

продукции 

 

 

 

 

 

36.03.02 - 

Зоотехния 

компьютерной техники и информационных 

технологий  в науке и образовании», 36 

часов, ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, г. 

Казань 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 188560 от 06.12.2019 г. 

по программе «Система менеджмента 

безопасности пищевой продукции НАССР 

(ISO22000)», 72 часа, ФГБОУ ВО КНИТУ, 

г. Казань 

4. Диплом о профессиональной 

переподготовке 5024096214443 от 

05.02.2020 г. по программе «Преподаватель 

высшей школы», 520 часов, АНОВОЦ РФ 

«Российский  университет кооперации», г. 

Мытищи  

5. Удостоверение о  повышении 

квалификации 502410428443 от 12.03.2020 

г. по программе «Ветеринарно-санитарная 

и товароведная экспертиза, технология 

производства и переработки продукции 

животноводства и растениеводства, 

технохимический и производственный 

ветеринарно-санитарный контроль» 72 

часа, АНОВОЦ РФ «Российский 

университет кооперации, г. Мытищи 

6. Удостоверение о повышении 

квалификации  162410231557 от 

16.09.2020 г. по программе 

«Технологическое обеспечение и контроль 

качества продукции переработки молока и 

мяса», 24 часа, ФГБОУ ДПО «ТИПКА», г. 

Казань 



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 от 

20.12.2010 по программе «Педагогика 

высшей школы», на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

высшего образования, 308 часов, ФГОУ 

ВПО Казанского государственного 

технологического университета 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №296 от 24.05.2019 по 

программе «Использование компьютерной 

техники и информационных технологий в 

науке и образовании», 36 часов, ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ, г. Казань 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 502410428444 от 

12.03.2020 по дополнительной 

профессиональной программе       

«Ветеринарно-санитарная и товароведная 

экспертиза. Технология производства и 

переработки продукции животноводства и 

растениеводства. Технохимический и 

производственный ветеринарно-

санитарный контроль», 72 часа, АНОВОЦ 

РФ «Российский университет кооперации, 

г. Мытищи 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации №732409880522 от 

2.10.2020 по дополнительной 

профессиональной программе 

«Микробиологический контроль пищевых 

продуктов, безопасность работы с 

микроорганизмами 3,4 групп 

21 / 20 20 к.б.н., 

доцент 

каф. 

ВСЭ 

 

 

штат. 

Молочное 

дело 

36.03.02 - 

Зоотехния 

ВСЭ  

36.03.01-

ВСЭ Товарове-

дение, 

биологиче

с-кая 

безопас-

ность и 

экспертиза 

товаров 

 

ТПЖП 



патогенности»,  72 часа, ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ 

5 Николаев 

Н.В. 

доцент ВСЭ 

 

ПВСК 

Высшее, 

«Ветеринар

-ный врач», 

2010 

36.03.01-

ВСЭ 

1. 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.     

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 287 от 17.05.2019 по 

программе «Использование компьютерной 

техники и информационных технологий в 

науке и образовании», 36 часов, ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ, г. Казань 

3. Диплом о профессиональной 

переподготовке 5024096214431 от 

05.02.2020 г. по программе 

«Преподаватель высшей школы», 520 

часов, АНОВОЦ РФ «Российский 

университет кооперации, г. Мытищи 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 502410428441 от 

12.03.2020 по дополнительной 

профессиональной программе       

«Ветеринарно-санитарная и товароведная 

экспертиза. Технология производства и 

переработки продукции животноводства и 

растениеводства. Технохимический и 

производственный ветеринарно-

14 / 9 9 к. вет.н. штат. 



санитарный контроль», 72 часа, АНОВОЦ 

РФ «Российский университет кооперации, 

г. Мытищи 

6.  Вафин  

И.Т. 

ассист. ВСЭ 

 

КБПС и 

ПП 

Высшее, 

«Ветеринар

-ный врач», 

2016 

 

36.05.01 – 

Ветерина-

рия 

Сертификат о повышении квалификации 

№1769 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 

5/5 2 б/с штат. 

7 Бектемирова 

М.Р. 

ассист. ВСЭ 

 

Высшее, 

«Ветеринар

-ный врач», 

2014 

 

 

 

36.05.01 – 

Ветерина-

рия 

1. Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации по программе 

«Использование компьютерной техники и 

информационных технологий в науке и 

образовании» №294 от 26.04.19, 36 часов, 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, г. Казань. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 732406756517 по 

программе «Ветеринария» проблема 

«Сенсорный анализ как референтный 

метод исследования на показатели 

качества продуктов питания» от  

07.06.2019 в количестве 72 часов, ФГБОУ 

ВО Ульяновский ГАУ,  г. Ульяновск. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 502410428439,по 

дополнительной профессиональной 

программе «Ветеринарно-санитарная и 

товароведная экспертиза, технология 

производства и переработки продукции 

животноводства и растениеводства, 

7/7 2 б/с Внутренний 

совмести-

тель 



 
 

технохимический и производственный 

ветеринарно-санитарный контроль», 

12.03.20 в объёме 72 часов, АНОВОЦ РФ 

«Российский университет кооперации, г. 

Мытищи 


