
Персональный состав педагогических работников кафедры кормления  

 

Ф.И.О.  

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогического 

работника  

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

Дополнительные 

сведения 

Ахметзянова  

Фирая  

Казбековна 

 

Заведующий 

кафедрой, 

профессор 

«Кормопроизводство и 

кормление животных» 

(специальность 

36.05.01 Ветеринария), 

«Кормление 

животных» 

(направление 

подготовки 36.03.02 

Зоотехния),  

«Новые технологии в 

кормлении 

животных» 

(магистратура 

36.04.02 Зоотехния), 

«Лабораторные 

методы исследования 

в животноводстве» 

(магистратура 

36.04.02 Зоотехния 

Высшее 

образование 

Зооинженер Доктор 

биологических 

наук 

Профессор  ФГБОУ ВО КГАУ 

по программе 

«Современные 

технологии 

кормоприготовления 

и производства 

комбикормов» 

(апрель, 2017); 

«Использование 

компьютерной 

техники и 

информационных 

технологий в науке 

и образовании» 

(март, 2019); 

«Современные 

технологии в 

кормопроизводстве 

и кормление 

животных, 

кормовые и 

лекарственные 

растения» (май, 

2020); 

«Лабораторный 

анализ кормов и 

продукции 

животноводства» 

(май, 2020) 

34 34 Автор более 70 

печатных работ, в том 

числе 3 монографий 

(в соавторстве), 1 

учебного пособия,  

под ее руководством 

защищено более 100 

дипломных работ. 

Направление научной 

деятельности: 

совершенствование 

кормления с.-х. 

животных и птицы на 

основе современных 

подходов, 

совершенствования 

кормовой базы, 

внедрения цифровых 

технологий. 

Разработка и 

внедрение 

инновационных 

экологически 

безопасных систем 

кормления животных, 

основанных на 

процессах рециклинга 

отходов АПК и, 

обогащенных 

природными 

агроминералами.ых 

кормов и кормовых 

добавок в рационы 

сельскохозяйственных 

животных и птицы с 



целью получения 

нормативно чистой и 

биологической 

полноценной 

продукции 

животноводства. 

Шайдуллин 

Султан 

Фатыхович 

 
 

Доцент  Кормление  

животных 

Высшее 

образование 

Зооинженер Кандидат 

биологических 

наук 

Доцент   ФГБОУ ВО КГАУ 

по программе 

«Современные 

технологии 

кормоприготовления 

и производства 

комбикормов» 

(апрель, 2017); 

«Использование 

компьютерной 

техники и 

информационных 

технологий в науке 

и образовании» 

(март, 2019); 

«Современные 

технологии в 

кормопроизводстве 

и кормление 

животных, 

кормовые и 

лекарственные 

растения» (май, 

2020); 

«Лабораторный 

анализ кормов и 

продукции 

животноводства» 

(май, 2020) 

38 16 Автор более 20 

печатных работ, под 

его руководством 

защищено 10 

дипломных работ. 

Направление научной 

деятельности:  

совершенствование 

кормления жвачных 

на основе 

современных 

подходов. 

Кашаева 

Алия 

Ринатовна 

 

Доцент «Кормопроизводство и 

кормление животных» 

(специальность 

36.05.01 Ветеринария); 

«Основы кормления» 

(направление 

подготовки 36.03.01 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза) 

Высшее 

образование 

Зооинженер Кандидат 

биологических 

наук 

Доцент   ФГБОУ ВО КГАУ 

по программе 

«Современные 

технологии 

кормоприготовления 

и производства 

комбикормов» 

(апрель, 2017); 

«Использование 

компьютерной 

техники и 

информационных 

технологий в науке 

и образовании» 

(март, 2019); 

17 17 Автор более 60 

опубликованных 

научных и учебно-

методических работ, 

соавтор 3 патентов на 

изобретение и 

полезную модель, под 

её руководством 

защищено более 30 

дипломных работ. 

Направление научной 

деятельности: 

совершенствование 

кормления 

лактирующих коров 



«Современные 

технологии в 

кормопроизводстве 

и кормление 

животных, 

кормовые и 

лекарственные 

растения» (май, 

2020); 

«Лабораторный 

анализ кормов и 

продукции 

животноводства» 

(май, 2020); 

ФГБОУ ВО Баш 

ГАУ по программе 

«Цифровые 

технологии, 

роботизированные 

системы и 

комплексы в 

животноводстве» 

(2020); 

ЧОУ ВО КИУ по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы» 

(2020) 

на основе 

современных 

подходов.  

Разработка и 

внедрение 

инновационных 

кормовых добавок на 

основе отходов АПК 

и природных 

минералов в рационы 

сельскохозяйственных 

животных с целью 

получения 

нормативно чистой и 

биологической 

полноценной 

продукции 

Шарипов 

Делюс 

Ринатович 

 

Доцент Кормление животных 

с основами 

кормопроизводства 

 

Кормление  

животных 

 

Кормление 

сельскохозяйственных 

животных и 

технология кормов 

Высшее 

образование 

Зооинженер Кандидат 

биологических 

наук 

  ФГБОУ ВО КГАУ 

по программе 

«Лабораторный 

анализ кормов и 

продукции 

животноводства»  

(2020); 

«Современные 

технологии в 

кормопроизводстве 

и кормлении 

животных, 

кормовые и 

лекарственные 

растения» (2020). 

ФГБОУ ВО Баш 

ГАУ по программе 

«Цифровые 

технологии, 

роботизированные 

системы и 

комплексы в 

15 15 Автор более 50 

печатных работ, 

соавтор 7 патентов на 

изобретение и 

полезную модель, под 

его руководством 

защищено более 7 

дипломных работ. 

Направление научной 

деятельности: 

совершенствование 

кормления с.-х. 

животных на основе 

современных 

подходов. Повышение 

молочной 

продуктивности и 

качества молока-

сырья на основе 

оптимизации 

технологии 

содержания и 



животноводстве» 

(2020). 

ЧОУ ВО КИУ по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы» 

(2020). 

Онлайн агрошкола 

«Корова. Маркет» 

по программе 

«Молочная ферма» 

(2020). 

кормления их в с.-х. 

предприятиях РТ. 

 


