
Персональный состав педагогических работников кафедры 
 

 
 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

препода- 

ваемых 

дисциплин 

Уровень 

образова- 

ния 

Квалифи- 

кация 

Учёная сте-

пень педра-

ботника 

(при нали-

чии) 

Учёное зва-

ние педра-

ботника  

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления 

подготовки (или) 

специальности 

педработника 

Сведения о повыше-

нии квалификации и 

профессиональной пе-

реподготовке 

педработника 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы / 

педагогиче-

ский стаж 

Дополнительные сведения 

 
Грачева 

Ольга  

Анатольевна 

Заведующая 

кафедрой, 

доцент 

Внутренние 

незаразные 
болезни 

животных, 

Диетология 

Высшее Ветеринарный 

врач 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент 16.00.01 - 

Диагностика 

болезней и 

терапия  

животных, 

патология, 

онкология и 

морфология 

животных 

26.02.2016 по программе 
«Радиационная безопас-
ность при работе с ИИИ в 
медицине» в АНО 
«ГНВЦ «Протон» 
г.Казань - 72ч. 

05.04.2019 по программе 

«Разработка и внедрение 

инновационных техноло-

гий в диагностику, про-

филактику и лечение не-

заразных болезней ж-х» в 

ФГБОУ ВО «Саратов-

ский ГАУ им. Н.И. Вави-

лова», г. Саратов  -72 ч. 

26.04.2019  по программе 

«Использование компью-

терной техники и инфор-

мационных технологий в 

науке и образовании» в 

ФГБОУ ВО КГАВМ, 

г.Казань - 36 ч. 

09.10.2020 по программе 

«Актуальные направле-

ния противодействия 

коррупции» в ФГБОУ ВО 

КГАВМ им Н.Э. Баумана, 

г. Казань -72ч. 

06.11.2020 по программе 

«Оказание первой меди-

цинской помощи постра-

давшим при несчастных 

случаях» в  ФГБОУ ВО 

КГАВМ им Н.Э. Баумана, 

г. Казань - 72ч. 

26/26 Работает на кафедре с 1994г., 

имеет высшее образование по 

специальности «Ветеринария», 

окончила с отличием Казанский 

ордена Ленина ветеринарный 

институт. 

Опубликовала 97 научных и 

методических работ, из них 17 

- учебно-методических. На-

граждена благодарственным 

письмом Министра образова-

ния РТ и Почетной грамотой 

ГУВ КМ РТ, Благодарствен-

ными письмами ректора 

КГАВМ 



 
Зухрабов 

Мирзабек 

Гашимович 

Профессор Внутренние 

незаразные 

болезни 

животных 

Высшее Ветеринарный 

врач 

Доктор 

ветеринар-

ных наук 

Профессор 16.00.01 - 

Диагностика 

болезней и 

терапия 

животных, 

патология, 

онкология и 

морфология 

животных 

01.06.18 г. по программе 

«Диагностика, лечение и 

профилактика отравле-

ний животных» в ФГБНУ 

«ФЦТРБ ВНИВИ», 

г.Казань» -72 ч. 

17.05.19 г. по программе 

«Использование компью-

терной техники и инфор-

мационных технологий в 

науке и образовании», в 

ФГБОУ ВО КГАВМ, 

г.Казань - 36 ч. 

03.07.2020 по программе 

«Актуальные направле-

ния противодействия 

коррупции» в ФГБОУ ВО 

КГАВМ им Н.Э. Баумана, 

г. Казань -72ч. 

09.10.2020 по программе 

«Оказание первой меди-

цинской помощи постра-

давшим при несчастных 

случаях» в  ФГБОУ ВО 

КГАВМ им Н.Э. Баумана, 

г. Казань - 72ч. 

47/42 Работает в вузе с 1984г., имеет 

высшее образование по специ-

альности «Ветеринария», окон-

чил Дагестанский СХИ. 

В 2003г. присвоено почетное 

звание Заслуженный деятель 

науки РТ. Зухрабов М.Г. - автор 

более 220 научных работ, 3 па-

тентов и 39 учебных и учебно-

метод. пособий и монографий. 

Является членом диссертацион-

ного совета Д.120.22.01. по за-

щите кандидатских и доктор-

ских диссертаций КГАВМ; дис-

сертационных советов Мордов-

ского ГУ им. Н.П. Огарева (Са-

ранск) и БАУ (Уфа). Под его ру-

ководством успешно выполнены 

10 кандидатских и 1 докторская 

диссертация. Много лет был 

председателем метод. совета 

ФВМ КГАВМ, членом прези-

диума метод. совета по заочному 

образованию при Департаменте 

кадровой политики и образова-

ния МСХП РФ. 

 
Гасанов 

Ализаде 

Солтан-Оглы 

Профессор Внутренние 

незаразные 
болезни 

животных, 

Лечебное 

дело 

Высшее Ветеринарный 

врач 

Доктор 
биологиче-

ских наук 

Доцент 16.00.04 - 
Ветеринарная 

фармакология с 

токсикологией 

29.09.2017 по программе 
«Токсикологические ис-
следования объектов вет-
надзора» в ФГБНУ 
«ФЦТРБ ВНИВИ», 
г.Казань -72 ч. 
 17.05.2019 по программе 
«Использование компью-

терной техники и инфор-

мационных технологий в 

науке и образовании» в 

ФГБОУ ВО КГАВМ, 

г.Казань - 36 ч, 
 02.10.2020 по программе 

«Инновационные методы 

диетологии при лечении 

и профилактике внутрен-

них незаразных болезней 

животных» в ФГБОУ ВО 

«Дагестанский ГАУ име-

ни М.М. Джамбулатова», 

г. Махачкала - 72 ч. 

19.06.2020 по программе 

«Актуальные направле-

ния противодействия 

коррупции» в ФГБОУ ВО 

33/25 Работает на кафедре с 1999г., 

имеет высшее образование по 

специальности «Ветеринария», 

окончил Азербайджанский  

СХИ им С. Агамали-оглы. Автор 

96 научных статей и методиче-

ских пособий, в т. ч. является со-

автором 9 учебно-методических 

указаний, 2 учебно-методичес-

ких пособий, 1 рекомендации по 

применению микроэлементов. 

Под его руководством защище-

ны три кандидатские диссерта-

ции. 



КГАВМ им Н.Э. Баумана, 

г. Казань -72ч. 

25.09.2020 по программе 

«Оказание первой меди-

цинской помощи постра-

давшим при несчастных 

случаях» в  ФГБОУ ВО 

КГАВМ им Н.Э. Баумана, 

г. Казань - 72ч. 

 
Мухутдинова 

Дина Мингале-

евна 

Доцент Внутренние 

болезни 

животных, 

Диетология, 

Лечебное 

дело 

Высшее Ветеринарный 

врач 
Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент 16.00.01 - 

Диагностика 

болезней и 

терапия 

животных, па-

тология, онко-

логия и морфо-

логия животных 

05.04.2019 по программе 
«Разработка и внедрение 
инновационных техноло-
гий в диагностику, про-
филактику и лечение не-
заразных болезней ж- х» 
в ФГБОУ ВО «Саратов-
ский ГАУ им. Н.И. Вави-
лова», г. Саратов - 72 ч. 
26.04.2019 г. по програм-

ме «Использование ком-

пьютерной техники и ин-

формационных техноло-

гий в науке и образова-

нии», в ФГБОУ ВО 

КГАВМ, г.Казань - 36 ч. 

03.07.2020 по программе 

«Актуальные направле-

ния противодействия 

коррупции» в ФГБОУ ВО 

КГАВМ им Н.Э. Баумана, 

г. Казань -72ч. 

09.10.2020 по программе 

«Оказание первой меди-

цинской помощи постра-

давшим при несчастных 

случаях» в  ФГБОУ ВО 

КГАВМ им Н.Э. Баумана, 

г. Казань - 72ч. 

24/2
1 

Работает на кафедре с 2002г., 

имеет высшее образование по 

специальности «Ветеринария», 

окончила с отличием КГАВМ. С 

2006г. выполняет работу секре-

таря НИРС ФВМ КГАВМ. На-

граждена Почетной грамотой 

ГУВ КМ РТ, Благодарственны- 

ми письмами ректора КГАВМ. 

Автор 37 научных работ, и 10 

учебных и методических посо-

бий для студентов ФВМ и прак-

тических ветеринарных врачей. 

Является практикующим вра-

чом- терапевтом в ЛКЦ 

КГАВМ. В течение последних 3- 

х лет была экспертом компатрио-

том при проведении отборочных 

этапов Всероссийского чемпио-

ната молодые профессионалы 

World Skills. 

 
Амиров 

Дамир 

Рауфович 

Доцент Диагностика 

болезней 

животных, 

Инструмен- 

тальные 

методы 

диагностики, 

Лабораторная 

диагностика 

Высшее Ветеринарный 

врач 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент 16.00.04 - 

Ветеринарная 

фармакология с 

токсикологией 

09.02.2018 по программе 
«Токсикологические ис-
следования объектов вет-
надзора»  в ФГБНУ 
«ФЦТРБ ВНИВИ», 

г.Казань - 72ч. 

24.05.2019 по программе 

«Использование компью-

терной техники и ифор-

мационных технологий в 

науке и образовании» в 

ФГБОУ ВО КГАВМ, 

г.Казань - 36 ч. 

05.02.2020 по программе 

26/2
3 

Работает на кафедре с 2006г., 

имеет высшее образование по 

специальности «Ветеринария», 

окончил с отличием Троицкий 

ветеринарный институт. Ранее 

преподавал в Уральской ГАВМ 

(ЮУрГАУ)  и Ижевской ГСХА. 

Работает врачом-рентгенологом 

в ЛКЦ КГАВМ. 

Автор и соавтор 38 научных 

работ, 2 патентов, 17 учебно-

методических указаний и ме-

тодических пособий. 
Награжден Почетной грамотой 



«Преподаватель высшей 

школы», АНОО ВО  

Центросоюза РФ «Рос-

сийский университет 

кооперации», г. Мытищи 

- 520 ч, 
30.06.2020 по программе 

«Радиационная безопас-

ность при работе с ИИИ в 

медицине» в АНО 

«ГНВЦ «Протон», 

г.Казань - 72ч. 

02.10.2020 по программе 

«Подходы преподавания 

клинической и инстру-

ментальной диагностики 

животных» в ФГБОУ ВО 

«Дагестанский ГАУ им. 

М.М. Джамбулатова», г. 

Махачкала - 72 ч. 

25.09.2020 по программе 

«Актуальные направле-

ния противодействия 

коррупции» в ФГБОУ ВО 

КГАВМ им Н.Э. Баумана, 

г. Казань -72ч. 

23.10.2020 по программе 

«Оказание первой меди-

цинской помощи постра-

давшим при несчастных 

случаях» в  ФГБОУ ВО 

КГАВМ им Н.Э. Баумана, 

г. Казань - 72ч. 

Министерства образования и 
науки РТ. 

 
Тамимдаров 

Булат Фари-

дович 

Доцент Диагностика, 

Инструмен-

тальные 

методы 

диагностики, 

Диетология, 

Болезни рыб, 

пчел, птиц 

Высшее Ветеринарный 

врач 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

 16.00.01 -  

Диагностика бо-

лезней и тера-

пия животных, 

патология, он-

кология и мор-

фология живот-

ных 

 09.02.2018 по программе 
 «Токсикологические 

исследования объектов 

ветнадзора» в ФГБНУ 

ФЦТРБ ВНИВИ, 

г. Казань - 72ч. 

19.03.2019 г. по програм-

ме «Подготовка и прове-

дение регионального 

чемпионата по стандар-

там  WorldSkills в Рос-

сии» - 40 ч, в Союзе 

«Молодые профессиона-

лы (WorldSkills в Рос-

сии)» г. Москва - 18ч. 

29.03.2019 г., по про-

грамме «Использование 

компьютерной техники и 

информационных техно-

16/16 Работает на кафедре с сентября 

2004 года, имеет высшее 

образование по специальности 

«Ветеринария», окончил с отли-

чием в 2002 году КГАВМ. Пред-

седатель совета молодых ученых 

и специалистов 

КГАВМ им.Н.Э. Баумана, От-

ветственный за организацию 

научных симпозиумов и кон-

ференций, за работу СНО Яв-

ляется специалистом в 

области УЗИ-диагностики, 

рентгенологии и физиотерапии. 

Работает в ЛКЦ КГАВМ В те-

чении 3х лет был экспертом 

компатриотом при проведении 

отборочных, региональных и 



логий в науке и образова-

нии» в ФГБОУ ВО 

КГАВМ, г.Казань - 36ч. 

30.06.2020 по программе 

«Радиационная безопас-

ность при работе с ИИИ в 

медицине»  в АНО 
«ГНВЦ «Протон», 

г.Казань -72ч. 

02.10.2020 по программе 

«Подходы преподавания 

клинической и инстру-

ментальной диагностики 
животных» в ФГБОУ ВО  

«Дагестанский ГАУ им. 

М.М. Джамбулаттова»,  

г. Махачкала - 72ч. 

09.10.2020 по программе 

«Актуальные направле-

ния противодействия 

коррупции» в ФГБОУ ВО 

КГАВМ им Н.Э. Баумана, 

г. Казань -72ч. 

06.11.2020 по программе 

«Оказание первой меди-

цинской помощи постра-

давшим при несчастных 

случаях» в  ФГБОУ ВО 
КГАВМ им Н.Э. Баумана, 

г. Казань - 72ч. 

национальных этапов 

Всероссийского чемпионата 

молодые профессионалы World 

Skills. 

Автор и соавтор 31 научной 

работы, 13 учебно- 
методических указаний и посо-
бий. 

 
Шагеева 

Альфия 

Рашидовна 

Доцент Диагностика 

болезней 

животных, 

Инструмен- 

тальные 

методы 

диагностики, 

Клиническая 

диагностика 

Высшее Ветеринарный 

врач 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

 16.00.01 -  

Диагностика бо-

лезней и тера-

пия животных, 

патология, он-

кология и мор-

фология живот-

ных 

05.04.2019 по программе 
«Разработка и внедрение 
инновационных техноло-
гий в диагностику, про-
филактику и лечение не-
заразных болезней жи-
вотных» -в ФГБОУ ВО 
«Саратовский ГАУ им. 
Н.И.Вавилова», г. Сара-
тов -72ч. 
19.04.2019. по программе 

«Использование компь-

ютерной техники и ин-

формационных техноло-

гий в науке и образова-

нии» в ФГБОУ ВО 

КГАВМ, г.Казань -36ч. 

05.02.2020 по программе 

«Преподаватель высшей 

школы», АНОО ВО  

Центросоюза РФ «Рос-

сийский университет 

26/19 Работает на кафедре с 1995 го-

да, имеет высшее образование 

по специальности «Ветерина-

рия», окончила КГАВМ. 

Опубликовала 37 научных и 7 

учебно-методических работ. 

Является врачом лабораторной 

диагностики в ЛКЦ КГАВМ. 



кооперации», г. Мытищи 

- 520ч. 

19.06.2020 по программе 

«Актуальные направле-

ния противодействия 

коррупции» в ФГБОУ ВО 

КГАВМ им Н.Э. Баумана, 

г. Казань -72ч. 

25.09.2020 по программе 

«Оказание первой меди-

цинской помощи постра-

давшим при несчастных 

случаях» в  ФГБОУ ВО 

КГАВМ им Н.Э. Баумана, 

г. Казань - 72ч. 

 
Зухрабова 

Зульфият 

Мирзабековна 

Доцент Внутренние 

болезни 

животных, 

Диетология, 

Лечебное 

дело 

Высшее Ветеринарный 

врач 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

 16.00.01 - Диаг-

ностика болез-

ней и терапия 

животных, па-

тология, онко-

логия и морфо-

логия живот-

ных, 

16.00.07 - Вете-

ринарное аку-

шерство и био-

техника репро-

дукции живот-

ных 

08.12.2017 по программе  
«Болезни конечностей 
высокопродуктивных мо-
лочных коров, методы их 
профилактики и лечения»  
в ФГБНУ «ФЦТРБ ВНИ-
ВИ», г.Казань - 72 ч. 

26.04.19 г. по программе 

«Информационно- ком-

муникационные техноло-

гии» ФГБОУ ВО 

КГАВМ, г.Казань -36 ч. 

02.10.2020 по программе 

«Инновационные методы 

диетологии при лечении 

и профилактике внутрен-

них незаразных болезней 

животных» в ФГБОУ ВО 

«Дагестанский ГАУ им. 

М.М. Джамбулатова», 

г.Махачкала - 72ч. 
23.10.2020 по программе 

«Актуальные направле-

ния противодействия 

коррупции» в ФГБОУ ВО 

КГАВМ им Н.Э. Баумана, 

г. Казань -72ч. 

25.09.2020 по программе 

«Оказание первой меди-

цинской помощи постра-

давшим при несчастных 

случаях» в  ФГБОУ ВО 

КГАВМ им Н.Э. Баумана, 

г. Казань - 72ч. 

21/18 Работает на кафедре с сентября 

2012 года. Имеет высшее обра-

зование по специальности  

«Ветеринария». В 1999 г. окон-

чила КГАВМ. 

Автор и соавтор более 35 

научных трудов, 6 учебно- 

методических пособий, 2 

монографий 



 
Пахомов 
Геннадий 

Авксентьевич 

Доцент Внутренние 

незаразные 
болезни 

животных, 

Болезни 

молодняка 

Высшее Ветеринарны 

й врач 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент 16.00.01 -  

Диагностика бо-

лезней и тера-

пия животных, 

патология, он-

кология и мор-

фология живот-

ных 

24.05.2019 по программе 
«Использование компью-
терной техники и инфор-
мационных технологий в 
науке и образовании» в 
ФГБОУ ВО КГАВМ, 
г.Казань -36 ч. 
02.10.2020 по программе 

«Инновационные методы 

диетологии при лечении 

и профилактике внутрен-

них незаразных болезней 

животных» в ФГБОУ ВО 
«Дагестанский ГАУ им. 

М.М. Джамбулатова», 

г.Махачкала -72 ч. 

48/48 Работает на кафедре с сентября 

1972 года. Имеет высшее обра-

зование по специальности «Ве-

теринария», окончил КВИ. Ав-

тор и соавтор 123 научных тру-

дов и учебно-методических по-

собий. Награжден почетными 

грамотами МСХ РМЭ И ЧР "За 

вклад в развитие ветеринарии и 

подготовку кадров для АПК" 

 


