
Информации о составе педагогических (научно-педагогических) работниковкафедры физиологии и патологической физиологии 

на 2020-2021 учебный год. 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогического 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ежкова Асия 

Мазетдиновна 

Заведующий 

кафедрой 

Физиология животных 

(Ветеринария).Основы 

ветеринарии 

 

Высшее 

образование 

Ветеринарный 

врач 

Доктор 

биологических 

наук 

Профессор  

06.02.05 

Ветеринарная 

санитария, 

экология, 

зоогигиена и 

ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

06.04-17.04.2020 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Инновационные 

методы научных 

исследований и 

методология в 

области физиологии, 

патологической 

физиологии, этологии, 

морфологии и 

ветеринарии 

сельскохозяйственных 

животных» в объеме 

72 часов в автономной 

некоммерческой 

образовательной 

организации высшего 

образования 

Центросоюза 

Российской 

Федерации 

«Российский 

университет 

кооперации» г. 

Мытищи. 

 

01.10.2019-20.01.2020  

Повышение 

квалификации на 

факультете 

повышения 

квалификации 

преподавателей вузов 

ИДПО ФГБОУ ВО 

«КНИТУ» по доп. 

35 9 



профессиональной 

программе «Система 

менеджмента 

безопасности 

пищевой продукции 

НАССР (ISO 22000)», 

в объеме 72 часа, г. 

Казань. 

 

Гирфанов Айдар 

Ильдарович 
доцент 

Патологическая 

физиология (Ветеринария) 

Высшее 

образование 

Ветеринарный 

врач 

Кандидат 

ветеринарных 

наук 

Доцент 

06.02.01 

Диагностика 

болезней и 

терапия 

животных, 

патология, 

онкология и 

морфология 

животных. 

28.11.2019-01.04.2020 

Профессиональная 

переподготовка п 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы. 

Преподавание и 

образовательные 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС» в объеме 600 

часов в ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск. 

 

06.04-17.04.2020 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Инновационные 

методы научных 

исследований и 

методология в 

области физиологии, 

патологической 

физиологии, этологии, 

морфологии и 

ветеринарии 

сельскохозяйственных 

животных» в объеме 

72 часов в автономной 

некоммерческой 

образовательной 

организации высшего 

образования 

Центросоюза 

Российской 

Федерации 

«Российский 

университет 

8 лет 8 лет 



кооперации» г. 

Мытищи 

Шаламова Гузель 

Геннадьевна 
доцент 

Патологическая 

физиология (Ветеринария, 

ВСЭ); Основы ветеринари 

(Зоотехния). 

Высшее 

образование 

Ветеринарный 

врач 

Кандидат 

ветеринарных 

наук 

- 

03.00.19 

Паразитология; 

16.00.04  

Ветеринарная 

фармакология с 

токсикологией. 

03.12.2019-06.04.2020 

Профессиональная 

переподготовка п 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы» в 

объеме 600 часов в 

ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный 

университет имени 

В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП)», г.Казань 

 

06.04-17.04.2020 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Инновационные 

методы научных 

исследований и 

методология в 

области физиологии, 

патологической 

физиологии, этологии, 

морфологии и 

ветеринарии 

сельскохозяйственных 

животных» в объеме 

72 часов в автономной 

некоммерческой 

образовательной 

организации высшего 

образования 

Центросоюза 

Российской 

Федерации 

«Российский 

университет 

кооперации» г. 

Мытищи 

18лет 18 лет 

Папаев Радий 

Михайлович 
доцент 

Физиология животных 

(Ветеринария);Физиология 

Высшее 

образование 

Ветеринарный 

врач 

Кандидат 

биологических 
- 

03.03.01 

Физиология 

03.12.2019-06.04.2020 

Профессиональная 
9 лет 8 лет 



животных (Зоотехния); 

Морфология и физиология 

с/х животных (ТППСХП); 

Методы научного 

исследования 

(Ветеринария); Основы 

научной методологии 

(ВСЭ) 

наук переподготовка п 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы» в 

объеме 600 часов в 

ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный 

университет имени 

В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП)», г.Казань 

 

06.04-17.04.2020 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Инновационные 

методы научных 

исследований и 

методология в 

области физиологии, 

патологической 

физиологии, этологии, 

морфологии и 

ветеринарии 

сельскохозяйственных 

животных» в объеме 

72 часов в автономной 

некоммерческой 

образовательной 

организации высшего 

образования 

Центросоюза 

Российской 

Федерации 

«Российский 

университет 

кооперации» г. 

Мытищи 

 


