
Персональный состав педагогических работников кафедры организации ветеринарного дела 

Ф.И.О. 

преподава-

теля, 

реализую-

щего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Учѐная 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовкии 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагоги-

ческого 

работни-

ка по 

специаль-

ности 

Допол-

нитель-

ныесве

де-ния 

Трофимова 

Елена 

Николаевна 

Заведующая 

кафедрой, 

работает на 

кафедре с 

2001 года 

Профессиональная 

юриспруденция и 

этика, 

Ветеринарное 

предпринима-

тельство, 

Организация и 

экономика 

ветеринарного 

дела, 

Коммуникации в 

сфере 

ветеринарии, 

Деонтология 

Высшее, 

окончила с 

отличием 

Казанскую 

государст-

венную 

академию 

ветеринар-

ной 

медицины 

имени Н.Э. 

Баумана 

Ветери-

нарный 

врач 

Доктор 

ветери-

нарных 

наук 

Доцент по 

кафедре 

организа-

ции 

ветери-

нарного 

дела 

Ветеринарная 

микробиология, 

вирусология, 

эпизоотология, 

микология с 

микотоксиколо-

гией и 

иммунология 

4-15 марта 2019 г. по 

программе «Экономика и 

управление на 

предприятиях АПК» в 

объѐме 72 часов; 

25-29 марта 2019 г. по 

программе 

«Использование 

компьютерной техники и 

информационных 

технологий в науке и 

образовании» в объеме  

36 часов 

15-26 июня 2020 г. по 

программе Организация 

ветеринарного дела 

(национальное и 

международное 

ветеринарное 

законодательство, 

профессиональная 

юриспруденция и этика, 

ветеринарное 

предпринимательство, 

коммуникации в сфере 

ветеринарии, организация 

государственного 

ветеринарного надзора, 

история ветеринарии (72 

ч.). 

20 лет 17 лет  



Никитин 

Иван 

Николаевич 

Профессор 

кафедры, 

работает на 

кафедре с 

1965 года 

История 

ветеринарии, 

Профессиональная 

юриспруденция и 

этика, 

Ветеринарное 

предпринима-

тельство, 

Организация и 

экономика 

ветеринарного 

дела, 

Национальное и 

международное 

ветеринарное 

законодательство 

Высшее, 

окончил 

Казанский 

ветеринар-

ный 

институт 

имени Н.Э. 

Баумана 

Ветери-

нарный 

врач 

Доктор 

ветери-

нарных 

наук 

Профессор 

по 

кафедре 

организа-

ции 

ветери-

нарного 

дела 

Ветеринарная 

микробиология, 

вирусология, 

эпизоотология, 

микология с 

микотоксиколо-

гией и 

иммунология 

4-15 марта 2019 г. по 

программе «Экономика и 

управление на 

предприятиях АПК» в 

объѐме 72 часов; 

25-29 марта 2019 г. по 

программе 

«Использование 

компьютерной техники и 

информационных 

технологий в науке и 

образовании» в объеме  

36 часов 

15-26 июня 2020 г. по 

программе Организация 

ветеринарного дела 

(национальное и 

международное 

ветеринарное 

законодательство, 

профессиональная 

юриспруденция и этика, 

ветеринарное 

предпринимательство, 

коммуникации в сфере 

ветеринарии, организация 

государственного 

ветеринарного надзора, 

история ветеринарии (72 

ч.). 

63 год 56 год  

Васильев 

Михаил 

Николаевич 

Доцент 

кафедры, 

работает на 

кафедре с 

2006 года 

Организация 

государственного 

ветеринарного 

надзора, 

Организация 

ветеринарного 

дела, Национальное 

и международное 

ветеринарное 

законодательство, 

Высшее, 

окончил с 

отличием 

Казанскую 

государст-

венную 

академию 

ветеринар-

ной 

медицины 

Ветери-

нарный 

врач 

Доктор 

ветери-

нарных 

наук 

Доцент по 

кафедре 

организа-

ции 

ветери-

нарного 

дела 

Ветеринарная 

микробиология, 

вирусология, 

эпизоотология, 

микология с 

микотоксиколо-

гией и 

иммунология 

4 - 15 марта 2019 г. по 

программе «Экономика и 

управление на 

предприятиях АПК» в 

объѐме 72 часов; 

25 - 29 марта 2019 г. по 

программе 

«Использование 

компьютерной техники и 

информационных 

19 лет 16 лет  



Ветеринарное 

законодательство, 

Государственный 

ветеринарный 

надзор на объектах 

Россельхознадзора, 

Экономика, 

организация и 

отраслевое 

управление 

имени Н.Э. 

Баумана 

технологий в науке и 

образовании» в объеме  

36 часов; 

02 октября 2019 г. – 31 

января 2020 г. по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Преподаватель высшей 

школы» в объѐме 520 

часов; 

15 - 26 июня 2020 г. по 

программе «Организация 

ветеринарного дела 

(Национальное и 

международное 

ветеринарное 

законодательство, 

профессиональная 

юриспруденция и этика, 

ветеринарное 

предпринимательство, 

коммуникации в сфере 

ветеринарии, организация 

государственного 

ветеринарного надзора, 

история ветеринарии)» в 

объеме 72 часа; 

26 сентября – 09 октября 

2020 г. по программе 

«Актуальные 

направления 

противодействия 

коррупции» в объѐме 72 

часа; 

26 октября – 06 ноября 

2020 г. по программе 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим 

при несчастных случаях» 



в объѐме 72 часа; 

09 – 19 февраля 2021 г. по 

программе «Повышение 

эффективности развития 

пчеловодства» в объѐме 

72 часа; 

15 мая – 25 июля 2021 г. 

по программе «Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин» 

в объѐме 144 часа. 

Васильева 

Анастасия 

Ильинична 

Старший 

преподава-

тель 

кафедры, 

работает на 

кафедре с 

2011 года 

Организация и 

экономика 

ветеринарного 

дела, 

История 

ветеринарии, 

Ветеринарное 

предпринима-

тельство, , 

Коммуникации в 

сфере ветеринарии 

Высшее, 

окончила с 

отличием 

Казанскую 

государст-

венную 

академию 

ветеринар-

ной 

медицины 

имени Н.Э. 

Баумана 

Ветери-

нарный 

врач 

Кандидат 

ветери-

нарных 

наук 

 Ветеринарная 

микробиология, 

вирусология, 

эпизоотология, 

микология с 

микотоксиколо-

гией и 

иммунология 

24 апреля – 5 мая 2017 г. 

по программе 

«Повышение 

эффективности 

предприятий АПК» в 

объеме 72 часов; 

25-29 марта 2019 г. по 

программе 

«Использование 

компьютерной техники и 

информационных 

технологий в науке и 

образовании» в объеме  

36 часов. 

3 декабря 2019 г. – 6 

апреля 2020 г. по 

программе 

«Преподаватель высшей 

школы» в объеме 156 

часов. 

15 июня - 26 июня 2020 г. 

по программе 

«Организация 

ветеринарного дела 

(Национальное и 

международное 

ветеринарное 

законодательство, 

11 лет 10 лет  



профессиональная 

юриспруденция и этика, 

ветеринарное 

предпринимательство, 

коммуникации в сфере 

ветеринарии, организация 

государственного 

ветеринарного надзора, 

история ветеринарии») в 

объеме 72 часа. 

Домолазов 

Сергей 

Михайлович 

Доцент 

кафедры, 

работает на 

кафедре с 

2016 года 

История 

ветеринарной 

медицины, 

Ветеринарное 

предпринимательс

тво, 

Профессиональная 

юриспруденция и 

этика, 

Организация и 

экономика 

ветеринарного 

дела, 

Коммуникации в 

сфере ветеринарии 

Высшее, 

окончил 

Казанскую 

государст-

венную 

академию 

ветеринар-

ной 

медицины 

имени Н.Э. 

Баумана 

Ветери-

нарный 

врач 

Кандидат 

ветери-

нарных 

наук 

 Ветеринарная 

микробиология, 

вирусология, 

эпизоотология, 

микология с 

микотоксиколо-

гией и 

иммунология 

24 апреля – 5 мая 2017 г. 

по программе 

«Повышение 

эффективности 

предприятий АПК» в 

объеме 72 часов; 

25-29 марта 2019 г. по 

программе 

«Использование 

компьютерной техники и 

информационных 

технологий в науке и 

образовании» в объеме  

36 часов 

14 сентября – 25 сентября 

2020 г. по программе 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим 

при несчастных случаях» 

в объѐме 72 часа; 

09 – 19 февраля 2021 г. по 

программе «Повышение 

эффективности развития 

пчеловодства» в объѐме 

72 часа; 

15 мая – 25 июля 2020 г. 

по программе «Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин» 

13 лет 13 лет  



в объѐме 144 часа. 

15 июня - 26 июня 2020 г. 

«Организация 

ветеринарного  дела 

(Национальное и 

международное 

ветеринарное 

законодательство, 

профессиональная 

юриспруденция и этика, 

ветеринарное 

предпринимательство, 

коммуникации в сфере 

ветеринарии, организация 

государственного, 

ветеринарного надзора, 

история ветеринарии» в 

объѐме 72 часа. 

02 октября 2019 г. - 31 

января 2020 г. прошел 

переподготовку по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Преподаватель высшей 

школы» в объѐме 520 

часов. 

 


