
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

Справка 

о кадровом обеспечении кафедры ТППСХП 

 
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы:штатны

й, внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

 по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин  

Уровень образования,  

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы в 

организациях, 

осуществляя 

ющих 

образователь- 

ную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 
(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляя-

ющих 

деятельность в 

профессиональ-

ной сфере, 

соответству-
ющейпрофессио

нальной 

деятельности, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Гайнуллина 

Мунира 

Кабировна 

штатный Должность – 

заведующий 

кафедрой, 

доктор с.-х. наук 

06.02.02 

кормление  с.-х. 
животных и 

технология 

кормов,  

Ученое звание 

профессора по 

кафедре  

«Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйстве

Кормопроизводст

во (35.03.07),  

Кормопроизводст

во (36.03.02), 

Биотехнология в 

животноводстве 
(36.04.02), 

Современные 

технологии 

промышленного 

животноводства 

(36.05.01) 

Высшее, специалитет, по 

специальности 

«Зоотехния»  

квалификация – 

зооинженер, 

Диплом с отличием КВ 
546367, от 29.02.1988, 

Казанский ордена 

Ленина ветеринарный  

институт имени Н.Э. 

Баумана,  

Диплом кандидата наук 

серия КН № 008749, 

1994 

Диплом доктора наук 

серия ДДН № 003740, 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель высшей 

школы» удостоверение 

№ДП-451-2020-К от 

06.04.2020, ЧОУ ВО 
«Казанский 

инновационный 

университетим.Тимирясе

ва», г. Казань. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №0260854, 

27 мая 2020 г. по 

программе 

37 32 



нной продукции» 2007 

Аттестат профессора  ПР 

№ 044202, 2013 

 

 

«Современные 

технологии в 

кормопроизводстве и 

кормлении животных, 

кормовые и 

лекарственные растения» 

ФГБОУ ВО «Казанский 

ГАУ», г. Казань. 

 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 

310201026783  от 

22.01.2020 по программе 

«Цифровые технологии, 

роботизированные 

системы и комплексы в 

животноводстве», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

Башкирский ГАУ, г. Уфа 

 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации №219010, 

6.12.2019 г. по программе 

«Система менеджмента 

безопасности  пищевой 

продукции НАССР (ISO 

22000) », 72 часа, ФГБОУ 

ВО КНИТУ,                      

г. Казань 

 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации №204, 

2019 г. по программе 

«Использование 

компьютерной техники и 

информационных 

технологии в науке и 



образовании», 36 часов, 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ, г. Казань. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации№3121 от 

06.10.2020 г.  по 

программе «Оказание 

первой помощи при 

несчастных случаях» 
ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации№3033 от 

09.10.2020 г.  по 

программе «Актуальные 

направления  

противодействия 

коррупции» ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ  
 

Сертификат о 

производственном 

обучении «Современные 

технологии на ферме – 

путь к большому 

молоку» от группы 

компаний «Континентал» 

под эгидой МСХ и П РТ  

(№3121 о 06.10.2020 г.). 

2 Якимов Олег 

Алексеевич 

штатный Должность – 

профессор 
кафедры, 

к. вет. н., 

доктор биол. 

наук 06.02.01 –

Диагностика 

Современные 

технологии 
промышленного 

животноводства 

(36.05.01), 

Лекарственные и 

ядовитые 

Высшее, специалитет, по 

специальности 
«Ветеринария»  

квалификация – 

ветеринарный врач, 

Диплом АБС 0125544, от 

30.06.1998, Казанская 

Профессиональная 

переподготовка 
«Преподаватель высшей 

школы» удостоверение 

№ДП-525-2020-К от 

06.04.2020 ЧОУ 

ВО«Казанский 

  



болезней и 

терапия 

животных, 

патология, 

онкология и 

морфология 

животных 

Ученое звание 

профессор по 

специальности 

«Частная 
зоотехния, 

производство 

продуктов 

животноводства 

растения 

(36.05.01), 

Технология 

производства 

кормов (36.05.01). 

государственная 

академия ветеринарной  

медицины имени Н.Э. 

Баумана,  

Диплом доктора наук 

серия ДДН № 003743, 

2007 

Аттестат профессора по 

специальности «Частная 

зоотехния, технология 

производства продуктов 
животноводства» серия 

АПС № 002316, 2013 

Диплом 

профессиональной 

переподготовки 

№180000050919 по 

программе 

«Современные 

технологии переработки 

сельскохозяйственного 

сырья и производства 

продуктов питания 
общего и специального 

назначения» (доп. 

образование) ФГБОУ ВО 

«КНИТУ», г. Казань, 

2015 г. 

 

. 

инновационный 

университет им. 

Тимирясева» г. Казань 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №0260855, 

27.05.2020 г. по 

программе 

«Современные 

технологии в 
кормопроизводстве и 

кормлении животных, 

кормовые и 

лекарственные растения» 

ФГБОУ ВО «Казанский 

ГАУ», г. Казань. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180600003882, 

25.11.2019 г. по 
программе «Адаптивное 

кормопроизводство», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, г. 

Ижевск. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №219023, 

6.12.2019 г. по программе 

«Система менеджмента 
безопасности  пищевой 

продукции НАССР (ISO 

22000) », 72 часа, ФГБОУ 

ВО КНИТУ,                      

г. Казань 

 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации №226, 

2019 г. по программе 

«Использование 

компьютерной техники и 

информационных 

технологии в науке и 

образовании», 36 часов, 

ФГБОУ ВО Казанская 

государственной 
академии ветеринарной 

медицины имени Н.Э. 

Баумана, г. Казань. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации№ 3086 от 

23.10.2020 г.  по 

программе «Оказание 

первой помощи при 

несчастных случаях» 

ФГБОУ ВО Казанская 
ГАВМ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации№ 2960 от 

25.09.2020 г.  по 

программе «Актуальные 

направления  

противодействия 

коррупции» ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ  
 

3 Сергеева 

Александра 

Александровна 

Штатный Должность – 

доцент, к.биол.н. 

по 

специальности 

06.01.04 – 

«Ботаника» 

(36.03.02), 

«Физиология и 

биохимия 

растений» 

Высшее, специалитет,  

по специальности 

Почвоведение, 

квалификация почвовед. 

Диплом ДВС   № 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель высшей 

школы» удостоверение 

№ДП-478-2020-К от 

  



агрохимия, 

03.00.12- 

физиология и 

биохимия 

растений. Ученое 

звание 

отсутствует 

 

(35.03.07); 

«Кормопроизводс

тво» (36.03.02), 

«Земледелие с 

основами 

почвоведения и 

агрохимии» 

(35.03.07), 

«Лекарственные и 

ядовитые 

растения» 
(36.05.01) 

1856027,  от 30.06.2002  

Казанский 

государственный 

университет имени В.И. 

Ульянова-Ленина,  

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 035870, 

2007 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
№180600000654 от 

23.01.2020  по программе 

«Технология хранения и 

переработки с.-х. 

продукции», 256 часов, 

ФГБОУ ВО Ижевская  

ГСХА, г. Ижевск 

 

 

 

 

06.04.2020 ЧОУ ВО 

«Казанский 

инновационный 

университет им. 

Тимирясева»,  г. Казань. 

 

Удостоверение о 

повышенииквалификаци

и №0260857, 27.05. 2020 

г. по программе 

«Современные 
технологии в 

кормопроизводстве и 

кормлении животных, 

кормовые и 

лекарственные растения» 

ФГБОУ ВО «Казанский 

ГАУ», г. Казань. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №0260860, 

04.07. 2020 г. по 
программе 

«Современные 

технологии в земледелии 

и растениеводстве, 

ботаника и защита 

растений» ФГБОУ ВО 

«Казанский ГАУ», г. 

Казань. 

 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 

180600003881  от 

25.11.2019  по программе 

«Адаптивное 

кормопроизводство», 

ФГБОУ ВО Ижевская  



ГСХА, г. Ижевск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №219021, 

от 6.12.2019 г. по 

программе «Система 

менеджмента 

безопасности  пищевой 

продукции НАССР (ISO 

22000) », ФГБОУ ВО 
КНИТУ,                      г. 

Казань 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №265, 

2019 г. по программе 

«Использование 

компьютерной техники и 

информационных 

технологии в науке и 

образовании», ФГБОУ 
ВО Казанская ГАВМ, г. 

Казань. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации№2953 от 

25.09.2020 г.  по 

программе «Оказание 

первой помощи при 

несчастных случаях» 

ФГБОУ ВО Казанская 
ГАВМ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации№2893 от 

19.06.2020 г.  по 



программе «Актуальные 

направления  

противодействия 

коррупции» ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ  

 

 

4 Гасимова 

Гульшат 

Азатовна 

Штатный Должность – 

доцент, к.биол.н. 

по 

специальности 

«Экология».   
Ученое звание - 

доцент по 

специальности 

«Экология» 

«Ботаника» 

(35.03.07), 

«Растениеводств» 

(35.03.07), 

«Фитопатология, 
энтомология и 

защита растений» 

(35.03.07), 
  «Технология 

хранения и 

переработки 

продукции 

растениеводства» 

(35.03.07), 

Защита растений 

(35.03.07), 

«Производства 
продукции 

растениеводства» 

(35.03.07), 

  «Технология 

хранения 

продукции 

растениеводства» 

(35.03.07) 

 

 

 

Высшее, специалитет,  

по специальности 

Генетика, квалификация 

Биолог, Генетик,  

Диплом   101624  №  
0778800,  от 05.06.1991  

Казанский 

государственный 

университет имени В.И. 

Ульянова-Ленина,  

 

Диплом кандидата наук 

серия  КТ № 081914, 

2002;  

Аттестат доцента   серия 

АДС № 001355,.2009.  

 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№180600000652 от 

23.01.2020  по программе 

«Технология хранения и 

переработки с.-х. 

продукции», 256 часов, 

ФГБОУ ВО Ижевская  

ГСХА, г. Ижевск 

 
 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель высшей 

школы» удостоверение 

№ДП-453-2020-К от 
06.04.2020 ЧОУ ВО 

«Казанский 

инновационный 

университет» г. Казань 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180600003880  от 

25.11.2019 по программе 

«Адаптивное 

кормопроизводство», 
ФГБОУ ВО Ижевская  

ГСХА, г.Ижевск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №219012, 

6.12.2019 г. по программе 

«Система менеджмента 

безопасности  пищевой 

продукции НАССР (ISO 

22000) », ФГБОУ ВО 
КНИТУ,                      г. 

Казань 

 

Удостоверение о 

повышении 

  



квалификации №245, 

2019 г. по программе 

«Использование 

компьютерной техники и 

информационных 

технологии в науке и 

образовании», ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ, г. 

Казань. 

 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации №0260856, 

27.05.2020 г. по 

программе 

«Современные 

технологии в 

кормопроизводстве и 

кормлении животных, 

кормовые и 

лекарственные растения» 

ФГБОУ ВО «Казанский 

ГАУ», г. Казань. 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №0260858, 

04.07.2020 г. по 

программе 

«Современные 

технологии в земледелии 

и растениеводстве, 

ботаника и защита 

растений» ФГБОУ ВО 
«Казанский ГАУ», г. 

Казань. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации№3122 от 



25. 09.2020 г.  по 

программе «Оказание 

первой помощи при 

несчастных случаях» 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации№3034 от 
19.06.2020 г.  по 

программе «Актуальные 

направления  

противодействия 

коррупции» ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ  

 

5 Салахов Алмаз 

Шамилевич 

Штатный Должность – 

ассистент, 

к. с.-х. н. по 

специальности 

06.02.08-  

кормопроизводст
во, кормление с.-

х. животных, 

технология 

кормов.  

Ученое звание 

отсутствует 

Кормопроизводст

во (36.03.02), 

Современные 

технологии 

промышленного 

животноводства 
(36.05.01) 

«Лекарственные и 

ядовитые 

растения» 

(36.05.01) 

Высшее, специалитет, по 

специальности 

«Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 
продукции»  

квалификация – технолог 

сельскохозяйственного 

производства, 

Диплом с отличием 

серия 101605 № 0034144, 

рег. номер 28471  от 

27.06.2014,Казанская 

государственная 

академия ветеринарной 

медицины имени 
Н.Э.Баумана,  

Диплом об окончании 

аспирантуры, 

квалификация 

«Исследователь. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель высшей 

школы» удостоверение 

№ДП-453-2020-К от 

06.04.2020 ЧОУ ВО 
«Казанский 

инновационный 

университет» г. Казань 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №10 от 

31.08.2020 по программе 

«Инновационные методы 

повышения компетенции 

в области биологии, 
зоологии, экологии, 

пчеловодства и 

рыбоводства», АНОДПО 

«Межрегиональный 

центр инновационного 

  



Преподаватель-

исследователь» 

№16240077265 от 

29.09.2017, Казанская 

государственная 

академия ветеринарной 

медицины имени 

Н.Э.Баумана, 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 080962, 

2018. 
 

обучения и развития 

компетенций», г. Казань. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №201, 

2019 г. по программе 

«Использование 

компьютерной техники и 

информационных 

технологии в науке и 
образовании», ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ, г. 

Казань. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

310200996412 от 

12.12.2019 по программе 

«Интенсивная 

технология производства 

продукции 
пчеловодства», ФГБОУ 

ВО Башкирский ГАУ, г. 

Уфа 

6 Волостнова 

Анна 

Николаевна 

По договору 

ГПХ 

к. с.-х. н. по 

специальности 

06.02.08-  

кормопроизводст

во, кормление с.-

х. животных, 

технология 

кормов.  

Ученое звание 
отсутствует 

Кормопроизводст

во (35.03.07), 

Основы 

биотехнологии 

переработки 

сельскохозяйстве

нной продукции 

(35.03.07), 

Переработка зерна 
и хлебопечение 

(35.03.07) 
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