
Персональный состав педагогических работников кафедры 

 

ФИО 

преподавател

я 

реализующег

о программу 

Дол

жнос

ть 

преп

одав

ателя 

Перечень 

преподаваем

ых 

дисциплин 

Уровен

ь 

образо

вания 

Квали

фикац

ия 

Ученая 

степень 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Уче

ное 

зван

ие 

педа

гоги

ческ

ого 

рабо

тник

а 

(при 

нали

ч 

Канд

идат 

педа

гоги

ческ

их 

наук 

ии) 

Наименовани

е 

направления 

подготовки 

(или) 

специальност

и 

педагогическ

ого 

работника 

Сведения о 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Об

щи

й 

ста

ж 

раб

от

ы 

Стаж 

рабо

ты 

педа

гоги

ческ

ого 

рабо

тник

а по 

спец

иаль

ност

и 

Дополнительные 

сведения 

Мифтахов 

Рафаэль 

Ахунзянович  

Заве

дую

щий 

Физическая 

культура и 

спорт, 

элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высше

е 

образо

вание 

Препо

давате

ль 

допри

зывно

й  и 

физич

еской 

подго

товки 

Кандидат 

педагоги

ческих 

наук 

Доце

нт 

13.00.04  

Теория и 

методика 

физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровитель

ной и 

адаптивной 

,физической 

культуры  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

0241 от 07.04.2017 г 

по программе 

«Преподаватель 

высшей школы», на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

высшего 

образования», 1080 ч. 

АНОУ ВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

29 29 Медаль «В  память 1000 – летия 

Казани», медаль «Министерства спорта 

РФ  Петра Лесгафта»,  нагрудный знак  

«Отличник физической культуры  и 

спорта РТ, РФ», медаль  «ЗА 

ЗАСЛУГИ»  совета муфтиев России, 

медаль «За вклад в развитие 

гражданского общества», почетная  

грамота  Министерства образования и 

науки. 



университет 

кооперации», 

г.Казань 

Вахитов  

Ильдар 

Хатыбович 

Про

фесс

ор 

Физическая 

культура и 

спорт, 

элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высше

е 

образо

вание 

Учите

ль 

физич

еской 

культ

уры 

Доктор 

биологич

еских 

наук 

Про

фесс

ор 

13.00.04  

Теория и 

методика 

физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровитель

ной и 

адаптивной 

,физической 

культуры 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

0008000000003739 от 

10.04.2020 г по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы», на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

высшего 

образования», 280 ч.  

Казанский 

инновационный 

университет имени 

В.Г. Тимирясова 

38 38 Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, 

почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ, почетное 

звание «Заслуженный учитель школы 

РТ», нагрудный знак «За заслуги в 

образовании РТ». 

Чинкин 

Саидзада 

Сиразетдино

вич 

Доце

нт 

Физическая 

культура и 

спорт, 

элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высше

е 

образо

вание 

Учите

ль 

физич

еской 

культ

уры 

Кандидат 

биологич

еских 

наук 

Доце

нт 

13.00.04  

Теория и 

методика 

физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровитель

ной и 

адаптивной 

,физической 

культуры 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

ДП-522-2020-К от 

10.04.2020 г по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы», на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

высшего 

образования», 280 ч.  

Казанский 

инновационный 

университет имени 

В.Г. Тимирясова 

56 40 Медаль «В  память 1000 – летия 

Казани», , почетное звание 

«Заслуженный работник физической 

культуры РТ»,  нагрудный знак 

«Отличник физической культуры и 

спорта РТ».  

Смелкова 

Елена 

Владимиров

Доце

нт 

Физическая 

культура и 

спорт, 

Высше

е 

образо

Учите

ль 

физич

Кандидат 

педагоги

ческих 

Доце

нт 

13.00.04  

Теория и 

методика 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

35 33 Почетная  грамота президента  РФ  За 

вклад в подготовку и проведение ХХVI 

Всемирной летней универсиады 2013 г. 



на элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

вание еской 

культ

уры 

наук физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровитель

ной и 

адаптивной 

,физической 

культуры 

000000003793 от 

10.04.2020 г по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы», на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

высшего 

образования», 280 ч.  

Казанский 

инновационный 

университет имени 

В.Г. Тимирясова 

Абдуллин 

Гусман 

Хамидович 

Стар

ший 

преп

одав

атель 

Физическая 

культура и 

спорт, 

элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высше

е 

образо

вание 

Учите

ль 

физич

еской 

культ

уры 

Нет Нет 13.00.04  

Теория и 

методика 

физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровитель

ной и 

адаптивной 

,физической 

культуры 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

ДП-445-2020-К от 

10.04.2020 г по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы», на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

высшего 

образования», 280 ч.  

Казанский 

инновационный 

университет имени 

В.Г. Тимирясова 

39 22 
 

Бозин 

Анатолий 

Алексеевич 

Преп

одав

атель 

Физическая 

культура и 

спорт, 

элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высше

е 

образо

вание 

Учите

ль 

физич

еской 

культ

уры 

Нет Нет 13.00.04  

Теория и 

методика 

физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровитель

ной и 

адаптивной 

,физической 

Повышение 

квалификации в АНО 

ДПО 

«Межрегиональный 

центр 

инновационного 

обучения и развития 

компетенций»  в 

период с 17.09.2020 

по 01.10.2020 

«Инновационный 

49 38 Медаль «В  память 1000 – летия 

Казани», , почетное звание 

«Заслуженный работник физической 

культуры РТ»,  нагрудный знак 

«Отличник физической культуры и 

спорта РТ». 



культуры подход к содержанию 

и методике 

преподавания 

физической культуры 

в высшем учебном 

заведении» 72 ч. 

Миндубаев 

Анис 

Магсумович 

Преп

одав

атель 

Физическая 

культура и 

спорт, 

элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высше

е 

образо

вание 

Учите

ль 

физич

еской 

культ

уры и 

начал

ьной 

военн

ой 

подго

товки 

Нет Нет 13.00.04  

Теория и 

методика 

физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровитель

ной и 

адаптивной 

,физической 

культуры 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

000000003782 от 

10.04.2020 г по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы», на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

высшего 

образования», 280 ч.  

Казанский 

инновационный 

университет имени 

В.Г. Тимирясова 

33 30 Почетный знак «За заслуги в развитии 

физической культуры  и спорта РТ», 

нагрудный знак  «Отличник 

физической  культуры и спорта РТ»,  

нагрудный  знак  «За заслуги  в 

образовании РТ», памятная медаль 70 

лет Добровольному спортивному 

обществу «Урожай»,  серебряный знак 

«За выдающиеся достижения по виду 

спорта «Корэш»  

Эмирусайин

ов Бекир 

Ибрагимович 

Преп

одав

атель 

Физическая 

культура и 

спорт, 

элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высше

е 

образо

вание 

Учите

ль 

физич

еской 

культ

уры и 

начал

ьной 

военн

ой 

подго

товки 

Нет Нет 13.00.04  

Теория и 

методика 

физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровитель

ной и 

адаптивной 

,физической 

культуры 

Удостоверение о 

краткосрочном  

повышении 

квалификации от 

08.06.2020 по 

19.06.2020 в ФГБОУ 

ВО «Казанская 

ГАВМ им. Н.Э. 

Баумана» по 

программе 

«Актуальные 

направления 

противодействия 

коррупции». 72 ч. 

32 14 Почетный знак «За заслуги в развитии 

физической культуры  и спорта РТ», 

нагрудный знак  «Отличник 

физической  культуры и спорта РТ», 

почетный медаль  за вклад в подготовке 

и проведения ХХVI Всемирной летней 

универсиады 

Гайнутдинов 

Абдулла 

Абдурахман

Преп

одав

атель 

Физическая 

культура и 

спорт, 

Высше

е 

образо

Учите

ль 

физич

Нет Нет 13.00.04  

Теория и 

методика 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

49 38 Медаль «В  память 1000 – летия 

Казани»,  Почетный знак «За заслуги в 

развитии физической культуры  и 



ович элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

вание еской 

культ

уры и 

начал

ьной 

военн

ой 

подго

товки 

физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровитель

ной и 

адаптивной 

,физической 

культуры 

0241 от 07.04.2017 г 

по программе 

«Преподаватель 

высшей школы», на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

высшего 

образования», 1080 ч. 

АНОУ ВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации», 

г.Казань 

спорта РТ», нагрудный знак  

«Отличник физической  культуры и 

спорта РТ», нагрудный знак «Почетный 

автотранспортник» 

Шигапова 

Алена 

Валерьевна 

Преп

одав

атель  

Физическая 

культура и 

спорт, 

элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высше

е 

образо

вание 

Бакал

авр, 

магис

тр 

Нет  Нет 49.03.01 

«Физическая 

культура»,  

44.04.01 

«Педагогиче

ское 

образование» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

ДП-502-2020-К от 

10.04.2020 г по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы», на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

высшего 

образования», 280 ч.  

Казанский 

инновационный 

университет имени 

В.Г. Тимирясова 

10 6 
 

Мадьяров 

Айдар 

Рафикович 

Доце

нт  

Физическая 

культура и 

спорт, 

элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высше

е 

образо

вание 

Юрис

т 

Кандидат 

педагоги

ческих 

наук 

Нет 13.00.04  

Теория и 

методика 

физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровитель

ной и 

адаптивной 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

02.10.2020 в АНО 

ДПО 

«Межрегиональный 

центр 

инновационного 

обучения и развития 

компетенций» по 

20 5 Нагрудный знак  «Отличник 

физической  культуры и спорта РТ», 

почетная грамота Министерства спорта 

РФ, благодарность Министерство 

сельского хозяйства РФ  



,физической 

культуры 

«Инновационный 

подход к содержанию 

и методике 

преподавания 

физической культуры 

в высшем учебном 

заведении» 72 ч. 

 


