
 Ректорам  

образовательных учреждений 

высшего профессионального 

образования Минсельхоза 

России Приволжского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Ректорат  ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины им. Н.Э. Баумана» информирует Вас о том, что в соответствии с 

письмом  Департамента научно-технологической  политики и  образования 

Минсельхоза  России  № 13-13-3/622 от  05.05.2012г. и «Положением о центрах 

повышения квалификации…» на академию  возложена функция  Центра  

повышения  квалификации  преподавателей подведомственных образовательных 

учреждений Приволжского округа по специальностям «Ветеринария» и 

«Зоотехния». Приглашаем профессорско-преподавательский состав Вашего вуза 

принять участие в курсах повышения квалификации. Курсы организуются в объеме 

72 часа на коммерческой основе по индивидуальной программе согласно тематике 

преподаваемых дисциплин (см. приложение 1). По окончании курсов выдается 

удостоверение о повышении квалификации государственного образца.  

Заявки на обучение просим отправлять на факс (843) 273-97-84 или на E-mail: 

dpzokgavm@mail.ru. Контактное лицо: Муллакаев Оразали Турманович,              

тел. (843) 273-97-65. Направление от вуза должно быть выполнено на официальном 

бланке с подписью ректора вуза, заверенной печатью и содержащей сведения о 

должности, ученом звании и ученой степени слушателя, перечне преподаваемых 

им дисциплин, телефона и электронной почты (приложение 2). 

Наш адрес: 420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д.35. 

 

 

 

 

Ректор академии, профессор                                             Р.Х. Равилов 
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                                                                                                                  Приложение 1  

 

Дисциплины и программы обучения 

№ 

п/п 

Дисциплина Наименование программы Ответственный 

исполнитель 

ВЕТЕРИНАРИЯ 

 

1. 

 

 

 

«Анатомия»  

 

«Инновационные подходы к изучению 

возрастных, видовых, породных 

индивидуальных особенностей анатомии 

животных с целью повышения 

компетентности преподавателей» 

Муллакаев О.Т.,  

докт. вет. наук, 

профессор,  зав. каф. 

анатомии, 

патанатомии и 

гистологии 

 

2. 

 

«Физиология»  

 

 

 

«Организация учебного процесса по 

дисциплине «Физиология и этология 

животных» и задачи педагогов в 

подготовке специалистов» 

 

Ежкова А.М., докт. 

биол. наук, 

профессор,  

зав. каф. физиологии  

и патфизиологии 

 

3. 

 

«Микробиология» 

«Приобретение профессиональной 

компетенции по освоению лабораторных 

методов диагностики инфекционных 

болезней животных» 

Галиуллин А.К.,  

докт. вет. наук, 

профессор,  

зав. каф. 

микробиологии 

 

4. 

 

«Радиобиология» 

«Повышение компетентности 

преподавателей с использованием 

инновационных технологии, внедрением 

прогрессивных методов мониторинга и 

лечения животных в условиях 

радиационного техногенеза» 

Медетханов Ф.А.,   

докт. вет. наук 

доцент, зав. каф.  

фармакологии и 

токсикологии 

 

5. 

 

«Фармакология»  

«Организация и реализация учебного 

процесса с учетом достижений 

современной науки и практики в области 

создания и изучения новых 

лекарственных веществ в подготовке 

специалистов» 

Медетханов Ф.А.,   

докт. вет. наук 

доцент, зав. каф.  

фармакологии и 

токсикологии 

 

6. 

 

«Патологическая 

анатомия»  

«Инновационные методы повышения 

компетентности преподавателей по 

дисциплинам: патологическая анатомия, 

судебно-ветеринарная экспертиза, 

гистология» 

Муллакаев О.Т.,  

докт. вет. наук, 

профессор,  зав. каф. 

анатомии, 

патанатомии и 

гистологии 

 

7. 

 

«Паразитология»  

«Повышение компетентности 

преподавателей с использованием 

инновационных  

подходов, прогрессивных 

методов диагностики, лечения и 

профилактики инвазионных болезней» 

Мингалеев Д.Н.,  

докт. вет. наук, 

доцент, зав. каф. 

эпизоотологии и 

паразитологии  



 

8.  

 

«Организация и 

экономика 

ветеринарного 

дела» 

«Овладение профессиональными 

компетенциями по правовому 

регулированию ветеринарного дела в 

Российской Федерации» 

Никитин И.Н.,  докт. 

вет. наук, профессор,  

зав. каф. 

организации 

ветеринарного дела 

9. «Акушерство, 

гинекология и 

биотехника 

размножения 

сельскохозяйстве

нных животных» 

 

«Обеспечение компетентности по  

использованию 

новых достижений в акушерстве и 

биотехнике размножения животных» 

Галимзянов И.Г.,  

канд. вет. наук, 

доцент,  зав. каф. 

хирургии, 

акушерства и ПМЖ 

 

10. 

 

«Эпизоотология и 

инфекционные 

болезни 

животных» 

«Инновации и использование новых 

технологий в повышении 

компетентности студентов по 

эпизоотологии и инфекционным 

болезням животных» 

Мингалеев Д.Н.,  

докт. вет. наук, 

доцент, зав. каф. 

эпизоотологии и 

паразитологии 

 

11. 

 

«Ветеринарная 

хирургия» 

«Обеспечение компетентности в  

использовании 

эффективных патогенетических и 

хирургических методов лечения, 

профилактики заболеваний животных и 

ветеринарной акупунктуре» 

 

Галимзянов И.Г.,  

канд. вет. наук, 

доцент,  зав. каф. 

хирургии, 

акушерства и ПМЖ 

 

12. 

 

«Внутренние 

незаразные 

болезни и 

клиническая 

диагностика с 

рентгенологией» 

«Обеспечение компетентности в  

использовании 

экологически обоснованных и 

эффективных методов диагностики, 

лечения и профилактики незаразных 

болезней животных» 

Грачева О.А.,  канд. 

вет. наук, доцент,  

зав. каф. терапии и 

клинической 

диагностики с 

рентгенологией 

 

13. 

 

«Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза» 

«Организация и реализация учебного 

процесса на основе формирования 

профессиональных компетенций по 

ветеринарно-санитарной экспертизе с 

использованием достижений науки и 

новых нормативных актов» 

Волков А.Х.,  докт. 

вет. наук, профессор,  

зав. каф. 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

 

 

14. 

 

 

«Патологическая 

физиология» 

«Организация и реализация учебного 

процесса с учетом современных учебно-

методических вопросов преподавания, 

возникших в связи с переходом на 

двухуровневую подготовку специалистов 

АПК, по дисциплине-патологическая 

физиология» 

 

Ежкова А.М., докт. 

биол. наук, 

профессор,  

зав. каф. физиологии  

и патфизиологии 

 

15. 

 

«Патология 

мелких и 

экзотических 

животных» 

«Обеспечение компетентности в 

использовании современных методов 

диагностики, лечения и профилактики 

болезней мелких домашних и 

экзотических животных» 

Галимзянов И.Г.,  

канд. вет. наук, 

доцент,  зав. каф. 

хирургии, 

акушерства и ПМЖ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗООТЕХНИЯ 

 

1. 

 

«Биологическая 

химия»  

 

«Совершенствование преподавания курса 

«Биотехнология с основами генной 

инженерии» путем использования 

инновационных методов» 

Ахметов Т.М.,  докт. 

биол. наук, 

профессор, зав. каф. 

биологической 

химии, физики и 

математики 

 

 

2. 

 

«Механизация, 

электрификация и 

автоматизация в 

животноводстве» 

«Овладение профессиональными 

компетенциями по организации и 

реализации учебного процесса на основе 

использования новейших технологий, 

достижений биологической науки по 

дисциплине» 

 

 

Загидуллин Л.Р,  

канд. биол. наук, 

доцент, зав. каф. 

механизации 

с.-х. производства 

 

3. 

«Зоогигиена с 

основами 

проектирования 

животноводчески

х объектов» 

«Приобретение компетентности по 

инновационным методам исследования в 

области зоогигиены» 

Файзрахманов Р.Н.,   

докт. биол. наук, 

доцент,  зав. каф. 

технологии 

животноводства и 

зоогигиены  

 

 

4. 

 

«Кормопроизводс

тво. Кормление 

сельскохозяйстве

нных животных и 

технология 

кормов» 

«Совершенствование преподавания курса 

«Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и 

технология кормов» по овладению 

профессиональными компетенциями 

путем использования инновационных 

методов» 

 

Ахметзянова Ф.К.,   

докт. биол. наук, 

доцент, зав. каф. 

кормления 

 

5. 

 

«Разведение, 

селекция, 

генетика 

сельскохозяйстве

нных животных и 

племенное дело» 

«Инновационные методические приемы 

приобретения компетентности 

преподавания дисциплин на основе 

использования  в учебном процессе 

молекулярно- генетических методов 

селекции и ДНК-технологий» 

 

Хаертдинов Р.А.,  

докт. биол. наук, 

профессор,  зав. каф. 

биологии, генетики и 

разведения 

животных 

 

6. 

 

«Птицеводство» 

«Организация и реализация учебного 

процесса на основе современных 

принципов обучения, компетенции и 

инновационных достижений в науке и 

конкретной практике по дисциплине-

«Птицеводство» 

 

Файзрахманов Р.Н.,   

докт. биол. наук, 

доцент,  зав. каф. 

технологии 

животноводства и 

зоогигиены 

7.  

«Биология с 

основами 

экологии» 

«Совершенствование преподавания 

учебной дисциплины «Биология с 

основами экологии» при переходе на 

уровневую систему образования» 

 

Хаертдинов Р.А.,  

докт. биол. наук, 

профессор,  зав. каф. 

биологии, генетики и 

разведения 

животных 



Приложение 2 

                                                                                    Образец направления 

 

 

                                                                                                  ФГБОУ ВО «Казанская 

                                                                                                  государственная академия 

                                                                                                  ветеринарной медицины 

                                                                                                  имени Н.Э. Баумана», 

                                                                                                  ректору, профессору 

                                                                                                   Р.Х. Равилову 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Рустам Хаметович! 

 

Ректорат   ______________________________________________________ 
                                                                      наименование вуза 

 

просит Вас принять на курсы повышения квалификации следующих 

преподавателей: 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

полностью 

Долж 

ность 

Ученое  

звание 

Ученая 

степень 

Телефон Потребность 

в 

общежитии 

Наименование  

дисциплины 

(программы) 

 

 

       

 

 

 

МП        Ректор,                         ___________________        Ф.И.О. 

 

 

Исполнитель 

Ф.И.О. 

телефон 

 

 

 

 

 
 


