
Персональный состав педагогических работников кафедры 

 
Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Стаж работы  Дополнительные 

сведения 

Общ

ий 

по 

спец. 

Загидуллин  

Ленар 
Рафикович 

 

Заведующий 

кафедрой, 
кандидат 

биологически

х наук,  

доцент 

Механизация и 

автоматизация 
технологических 

процессов 

растениеводства и 

животноводства; 

 

Механизация и 

автоматизация 

животноводства; 

 

Оборудование 

перерабатывающих 

производств; 
 

Технологическое 

оборудование в молочной 

промышленности 

 

Прогрессивные 

технологии производства 

продуктов животноводства 

1. Высшее, по 

специальности 
Зоотехния, 

квалификация 

зооинженер, диплом 

серия ДВС № 1138480 

от 23.05.2001 

Казанской 

государственной 

академии 

ветеринарной 

медицины имени 

Н.Э.Баумана,  

2. Диплом кандидата 
биологических  наук 

серия КТ № 182641, 

02.06.2006;  

3. Аттестат доцента по 

кафедре 

«Механизации» серия 

ДЦ №034121 от 

15.12.2010г. 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 0599578, 2020 г. по программе 
«Механизация и оборудование для 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

(Механизация и автоматизация 

технологических процессов растениеводства и 

животноводств; Оборудование 

перерабатывающих производств)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО Казанский ГАУ. 

2. Удостоверение о повышение квалификации 

№282, 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. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации №2987, 2020 г. по программе 

«Актуальные направления противодействия 

коррупции», 72 часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

4.  Удостоверение о повышении 

квалификации №3113, 2020 г.  по программе 

«Оказание первой медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случаях», 72 

часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им Н.Э. Баумана, г. 

Казань 

Профпереподготовка: 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке КИУ_000000003745 от 

10.04.2020 г.  по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Преподаватель высшей школы» на ведение 

профессион, 280 часов, ЧОУВО ВО 

15 15 Лауреат 

Государственной 
премии 

Республики 

Татарстан 2013 г. 

в области науки и 

техники. Автор 

более 40 научных 

работ, в том 

числе 3 

монографий, 15 

патентов 

http://казветакадемия.рф/wp-content/uploads/2016/11/sostav_microb.pdf


Казанский инновационный университет им. 

В.Г. Тимирясова. 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №0072009 от 30.06.2018,  

по программе «Механизация и автоматизация 

технологических процессов в растениеводстве 

и животноводстве» на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 
механизации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства, 526 

часов, ФГБОУ ВО Казанский ГАУ 

Каюмов  

Рубин  

Расихович 

 

Доцент, 

кандидат 

биологически

х наук,  

доцент 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Механизация с.-х. 

производства 

 

Механизация в 

животноводстве 

1.Высшее, 

специалитет,  по 

специальности 

Зоотехния, 

квалификация 

зооинженер, 

Диплом с отличием 

ДВС 1251302 от 

29.05.2003 Казанской 
государственной 

академии 

ветеринарной 

медицины имени 

Н.Э.Баумана,  

2. Диплом кандидата 

биологических  наук 

серия ДКН № 078066, 

2009. 

3. Аттестат доцента 

серия ДЦ № 057088 от 
31.12.2013 г. № 

1036/нк-3 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 0599579, 2020 г. по программе 

«Механизация и оборудование для 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

(Механизация и автоматизация 

технологических процессов растениеводства и 

животноводств; Оборудование 

перерабатывающих производств)», 72 часа, 
ФГБОУ ВО Казанский ГАУ. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 0599575, 2020 г. по программе 

«Безопасность жизнедеятельности», 72 часа, 

ФГБОУ ВО Казанский ГАУ. 

3. Удостоверение о повышение квалификации 

№202, 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. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 2019-213 от 21.02.2019, по программе 

«Повышение эффективности развития 

пчеловодства», 72 часа, ФГБОУ ДПО 

ТИПКА, г.Казань 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№2996, 2020 г. по программе «Актуальные 

направления противодействия коррупции», 72 

часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им Н.Э. Баумана, г. 

Казань 

6.  Удостоверение о повышении 
квалификации №3030, 2020 г.  по программе 

«Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим при несчастных случаях», 72 

15 15 Лауреат 

Государственной 

премии 

Республики 

Татарстан 2013 г. 

в области науки и 

техники. Автор 

более 35 научных 

работ, в том 
числе 2 

монографий, 14 

патентов 



часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им Н.Э. Баумана, г. 

Казань 

Профпереподготовка: 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I №446008 от 30.12.2009,  

по программе «Педагогика высшей школы», 

304 часов, Центр подготовки и повышения 

квалификации преподавателей ГОУ ВПО 
Казанский ГТУ, г.Казань 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке №162405692816 от 

22.12.2017,  по программе «Управление 

охраной труда. Техносферная безопасность», 

250 часов, Межрегиональная ассоциация 

охраны труда, г.Казань 

Ломакин Игорь  

Владимирович 

 

Доцент,  

кандидат 

технических 

наук,  доцент 

Механизация и 

автоматизация 

технологических процессов 

растениеводства и 

животноводства; 
 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

 

Процессы и аппараты 

перерабатывающих 

производств 

1.Высшее, 

специалитет, по 

специальности 

Вооружение и военная 

техника, 
квалификация 

Военный инженер-

электрик, 

Диплом с отличием 

серия В-1 № 013509 

от 21.06.1978 г. 

казанское высшее 

инженерное училище, 

2. Диплом кандидата 

технических наук 

серия ТН № 081487, 
22.05.1985 г.;  

3. Аттестат доцента 

серия ДЦ №008743 от 

29.09.1994 г. 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 0599581, 2020 г. по программе 

«Механизация и оборудование для 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
(Механизация и автоматизация 

технологических процессов растениеводства и 

животноводств; Оборудование 

перерабатывающих производств)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО Казанский ГАУ. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 0599577, 2020 г. по программе 

«Безопасность жизнедеятельности», 72 часа, 

ФГБОУ ВО Казанский ГАУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 162410879117  от 18.02.2020, по программе 
«Реализация инклюзивного подхода в 

учреждении высшего образования», 18 часов, 

Учреждение высшего образования 

«Университет управления ТИСБИ», г.Казань 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 22310  от 22.01.2020, по программе 

«Организация создания и особенности 

проектирования онлайн-курсов», 72 часа, 

ФГБОУ ВО Поволжский государственный 

технологический университет, г.Йошкар-Ола 

5. Удостоверение о повышение квалификации 

№308, 2019 г. по программе «Использование 
компьютерной техники и информационных 

технологии в науке и образовании», 36 часов, 

ФГБОУ ВО Казанская государственной 

37 14 Автор более 70 

научных работ, в 

том числе 3 

учебников, 15 

учебных пособий, 
9 патентов и 

авторских 

свидетельств 



академии ветеринарной медицины имени Н.Э. 

Баумана, г. Казань. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№2923, 2020 г. по программе «Актуальные 

направления противодействия коррупции», 72 

часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им Н.Э. Баумана, г. 

Казань 

7.  Удостоверение о повышении 
квалификации №3025, 2020 г.  по программе 

«Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим при несчастных случаях», 72 

часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им Н.Э. Баумана, г. 

Казань 

Профпереподготовка: 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке КИУ_000000003755 от 

10.04.2020 г.  по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Преподаватель высшей школы» на ведение 
профессион, 280 часов, ЧОУВО ВО Казански 

инновационный университет им. В.Г. 

Тимирясова, г.Казань 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 0072005, № 377,  2018 

г., по программе «Механизация и 

автоматизация технологических процессов 

растениеводства и животноводства» на 

ведение профессиональной деятельности в 

сфере механизации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства,   526 
часов, ФГБОУ ВО Казанский ГАУ, г.Казань 

Хисамов  

Рифат  

Ринатович 

 

Доцент,  

кандидат 

биологически

х наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

 

Механизация с.-х. 

производства 

 

Механизация в 

животноводстве 

1. Высшее, 

специалитет,  по 

специальности 

Зоотехния, 

квалификация 

зооинженер, 

Диплом с отличием 

ВСА 0942714 от 

24.06.2009 Казанской 

государственной 

академии 

ветеринарной 
медицины имени 

Н.Э.Баумана,  

2. Диплом кандидата 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 0599580, 2020 г. по программе 

«Механизация и оборудование для 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

(Механизация и автоматизация 

технологических процессов растениеводства и 

животноводств; Оборудование 

перерабатывающих производств)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО Казанский ГАУ. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 0599576, 2020 г. по программе 
«Безопасность жизнедеятельности», 72 часа, 

ФГБОУ ВО Казанский ГАУ. 

3. Удостоверение о повышение квалификации 

8 8 Автор более 25 

научных работ, в 

том числе 11 

патентов 



биологических  наук 

серия ДКН № 184660, 

2013. 

№224, 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. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№2891, 2020 г. по программе «Актуальные 
направления противодействия коррупции», 72 

часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им Н.Э. Баумана, г. 

Казань 

5.  Удостоверение о повышении 

квалификации №2951, 2020 г.  по программе 

«Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим при несчастных случаях», 72 

часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им Н.Э. Баумана, г. 

Казань 

Профпереподготовка: 

1. Диплом о профессиональной 
переподготовке №162405692824 от 

22.12.2017,  по программе «Управление 

охраной труда. Техносферная безопасность», 

250 часов, Межрегиональная ассоциация 

охраны труда, г.Казань 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке КИУ_000000003798 от 

10.04.2020 г.  по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Преподаватель высшей школы» на ведение 

профессион, 280 часов, ЧОУВО ВО Казански 
инновационный университет им. В.Г. 

Тимирясова. 

3. Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 0072007, № 379 2018 г., 

по программе «Механизация и автоматизация 

технологических процессов растениеводства и 

животноводства» на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

механизации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства,   526 

часов, ФГБОУ ВО Казанский ГАУ 

 

 

 

 



 

 


