
Персональный состав педагогических работников кафедры 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место 

работы) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

1 Галимзянов 

Ильсур 

Габдулхакович 

Штатный Должность-

заведующий 

кафедрой, кандидат 

ветеринарных наук 

по специальностям 

16.00.05- 

ветеринарная 

хирургия и 

16.00.03-

ветеринарная 

эпизоотология, 

микология с 

микотоксикологией 

и иммунология, 

Ученое звание  

доцент 

1.Ветеринарная  

хирургия (Вет+) 

1.Высшее, специалитет, 

по специальности 

«Ветеринария», 

квалификация 

«Ветеринарный врач», 

диплом с отличием ИВ 

№891084 от 29 июня 1985 

г. Казанского 

государственного  

ветеринарного института 

им.Н.Э.Баумана  

2.Диплом кандидата 

ветеринарных наук, серия  

КД №035679, от 

08.05.1991 г. 

3.Аттестат доцента по 

специальности 

«Хирургия», 

серия  ДЦ № 007737 от  

22 апреля 1998 г. №328-д 

Решением Министерства 

общего и 

профессионального 

образования Российской 

Федерации 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

732409880178 , 

регистрационный № 

180577 по программе 

«Современные 

эффективные методы 

лечения и профилактики 

хирургических 

заболеваний животных», 

72 часа,  ФГБОУ ВО 

Ульяновская ГАУ с 17 

июня по 28 июня 2019 

года. 

2.Удостоверение 

повышении 

квалификации №237 по 

программе 

«Использование 

компьютерной техники 

и информационных 

технологий в науке и 

образовании», 36 часов,  

ФГБОУ ВО «Казанская 



государственная 

академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. 

Баумана», г. Казань. 

3.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

КИУ_000000003742, рег. 

номер ДП-495-2020, 10 

апреля 2020 г. по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Преподаватель высшей 

школы» на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

высшего образования, 

280 час, Казанский 

инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова ФГОУ ВПО 

Казанского 

государственного 

технологического 

университета 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 21-

5207 по программе 



«Формирование 

компетенций 

специалистов отрасли 

при переходе АПК к 

«Сельскому хозяйству 

4.0» » 72 часов,  ФГБОУ 

ВО «Ставропольский 

государственный 

аграрный университет», 

г. Ставрополь с 15 

декабря 2021 г. по 

27декабря 2021г. 

 

2 Шакирова Фаина 

Владимировна 

Штатный Должность – 

профессор,  

доктор 

ветеринарных наук 

по специальности 

06.02.04 - 

ветеринарная 

хирургия, 06.02.01- 

диагностика 

болезней и терапия 

животных, 

патология, 

онкология и 

морфология 

животных 

Ученое звание 

доцент 

1.Ветеринарная 

хирургия(Вет+) 

2.Биология 

собаки и основы 

кинологии 

 

1.Высшее, специалитет, 

по специальности 

Ветеринария, 

квалификация 

ветеринарный врач. 

Диплом ДВС 0667610 от 

26.06.2000 года Казанской 

государственной академии 

ветеринарной медицины 

имени Н.Э.Баумана. 

2.Диплом доктора наук 

серия ДДН № 017948, 

2011. 

3.Аттестат доцента по 

специальности 

«Ветеринарная хирургия»  

ЗДЦ № 009802 от 

16.11.2017 г 

1.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Преподаватель высшей 

школы» №502409621441 

«Российский 

университет 

кооперации», 2.10.2019-

31.01.2020 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

732406756520 

(Регистрационный 

номер 180396, 

Ульяновск). ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ 

«Современные 

эффективные методы 

лечения и профилактики 

хирургических 



заболеваний животных», 

72 часа, 27 мая-7 июня 

2019г. 

3.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации (№257) 

ФГБОУ ВО «Казанская 

государственная 

академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. 

Баумана» 22-26 апреля, 

2019г. «Использование 

компьютерной техники 

и информационных 

технологий в науке и 

образовании», 36 ч 

4.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

(№77200169371) ФГБОУ 

ВО МГАВМиБ 29.09-

01.10 2020г. «Болезни 

мелких домашних 

животных (собак) », 18 ч 

5. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 21-

5657 по программе 

«Формирование 

компетенций 

специалистов отрасли 

при переходе АПК к 



«Сельскому хозяйству 

4.0» » 72 часов,  ФГБОУ 

ВО «Ставропольский 

государственный 

аграрный университет», 

г. Ставрополь с 15 

декабря 2021 г. по 

27декабря 2021г. 

 

4 Валеева 

Анастасия 

Николаевна 

Штатный Должность – 

доцент, кандидат 

ветеринарных наук 

по специальности 

06.02.04 

ветеринарная 

хирургия 

Ученое звание 

доцент 

1.Оперативная 

хирургия с 

топографической 

анатомией 

2.Ветеринарная 

хирургия (Вет+) 

1.Высшее, специалитет, 

по специальности 

Ветеринария, 

квалификация 

ветеринарный врач,  

Диплом с отличием серия 

ШВ 216119 от 1.06.1996 

рег.номер 21866 

Казанской 

государственной 

академии ветеринарной 

медицины имени  Н.Э. 

Баумана, 

2.Диплом кандидата 

ветеринарных наук серия 

КТ №040145 от 27.12. 

2000г. №8; 

3.Аттестат доцента по 

специальности 

«Ветеринарная хирургия» 

серия ЗДЦ № 009674 от 

16 ноября 2017 года № 

1100/нк-2 

 

1.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№502409621415 

регистрационный номер 

2558 от 5.05.2020 по 

программе 

«Преподаватель высшей 

школы», 520 часов, 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

образования 

Центросоюза 

Российской Федерации 

«Российский 

университет 

корпорации», Мытищи, 

московская область 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

732406756521 от 

7.06.2019  по программе 



«Современные 

эффективные методы 

лечения и профилактики 

хирургических 

заболеваний животных», 

72 часа,  ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ, г. 

Ульяновск; 

3.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 277 от 

17.05.2019 по программе 

«Использование 

компьютерной техники 

и информационных 

технологий в науке и 

образовании», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Казанская 

государственная 

академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. 

Баумана», г. Казань; 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 21-

5180 по программе 

«Формирование 

компетенций 

специалистов отрасли 

при переходе АПК к 

«Сельскому хозяйству 

4.0» » 72 часов,  ФГБОУ 

ВО «Ставропольский 

государственный 



аграрный университет», 

г. Ставрополь с 15 

декабря 2021 г. по 

27декабря 2021г. 

 

5 Юсупов Самат 

Равхатович 

 

Штатный Должность – 

доцент кафедры,  

кандидат 

ветеринарных наук 

по специальностям  

16.00.01 – 

диагностика 

болезней и терапия 

животных 

16.00.07 – 

ветеринарное 

акушерство и 

биотехника 

репродукции 

животных 

 Ученое звание  

доцент 

1.Акушерство и 

гинекология 

животных (Вет+) 

2.Технология 

воспроизводства 

стада  

3. Биотехника 

воспроизводства с 
основами 

акушерства 
 

1.Высшее, специалитет, 

по специальности 

Ветеринария, 

квалификация 

ветеринарный врач. 

Диплом с отличием серия 

АВС 0017750, от 26 июня 

2000 г.  Казанской 

государственной академии 

ветеринарной медицины 

имени Н.Э.Баумана; 

2.Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 022234 от 6 

апреля 2007 г.. №14к/17; 

3.Аттестат доцента  по 

специальности 

«Ветеринарное 

акушерство и биотехника 

репродукции животных» 

серия ЗДЦ №013251 от 

15.05.2018 г. №523/нк-2  

Приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

 

1.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№571305 от 20.12.2010  

по программе 

«Педагогика высшей 

школы»,  на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

высшего образования, 

Центр подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателей ГОУ 

ВПО Казанский 

государственный 

технологический 

университет 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации №180394  

по программе 

«Внедрение 

инновационных 

технологий в 

диагностику, 

профилактику и лечение 



незаразных болезней 

животных», 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ, 

7 июня 2019 года. 

3.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации № 303 от 

2019г. по программе 

«Использование 

компьютерной техники и 

информационных 

технологий в науке и 

образовании», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Казанская 

государственная 

академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. 

Баумана», г. Казань. 

4.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 11957  

от 26 июня 2020 года по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Инновационные 

технологии в 

преподавании 

ветеринарной хирургии, 

акушерства и 

гинекологии, 

биотехники 



воспроизводства 

животных, патологии 

мелких домашних и 

экзотических 

животных», 72 часа,  

автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

образования Центрсоюза 

Российской Федерации 

«Российский 

университет 

кооперации» 

5. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 21-

6213 по программе 

«Формирование 

компетенций 

специалистов отрасли 

при переходе АПК к 

«Сельскому хозяйству 

4.0» » 72 часов,  ФГБОУ 

ВО «Ставропольский 

государственный 

аграрный университет», 

г. Ставрополь с 15 

декабря 2021 г. по 

27декабря 2021г. 

 

6 Шамсутдинова 

Нажия Вагизовна 

Штатный Должность – 

доцент кафедры, 

 кандидат 

1.Патология 

мелких домашних 

и экзотических 

1.Высшее, специалитет, 

по специальности 

«Ветеринария», 

1.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 



ветеринарных наук 

по специальности 

16.00.03 – 

ветеринарная 

эпизоотология, 

микология с 

микотоксикологией 

и иммунология. 

Ученое звание  

доцент 

животных 

2.Лечебное дело 

квалификация 

ветеринарный врач, 

Диплом серия ЦВ № 

520148 от 01.07.1993 

выдан Казанским ордена 

Ленина ветеринарным 

институтом им. 

Н.Э.Баумана,  

2.Диплом кандидата наук 

серия КТ 098015 от 

06.06.2003г. 

3.Аттестат доцента серия 

ЗДЦ № 019553 от 

25.01.2019 г 

№  571304 от 15.06.2010 

г  по программе 

«Педагогика высшей 

школы», на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

высшего образования, 

308 час, ГОУ ВПО 

КГТУ. 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации №198 

от 22.03.2019 по 

программе 

«Использование 

компьютерной техники 

и информационных 

технологий в науке и 

образовании», 36 часов, 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ, г. Казань 

3.Удостоверение о 

повышении 

квалификации №180395 

от  07.06.2019 по 

программе «Внедрение 

инновационных 

технологий в 

диагностику и лечение 

незаразных болезней 

животных» 72 часа в 

ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ. 

4.Удостоверение о 



повышении 

квалификации № 11956 

от 26.06. 2020 №198 

по программе 

«Инновационные 

технологии в 

преподавании 

ветеринарной хирургии, 

акушерства и 

гинекологии, 

биотехники 

воспроизводства 

животных, патологии 

мелких домашних и 

экзотических животных» 

в объеме 72час в  

Российский университет 

кооперации Мытищи, 

Московская область 

5. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 21-

5659 по программе 

«Формирование 

компетенций 

специалистов отрасли 

при переходе АПК к 

«Сельскому хозяйству 

4.0» » 72 часов,  ФГБОУ 

ВО «Ставропольский 

государственный 

аграрный университет», 

г. Ставрополь с 15  

декабря 2021 г. по 



27декабря 2021г. 

6. Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№917174 от 

20.11.2021по программе 

«Технология развития 

коммуникативной 

компетентности 

преподавания в условиях 

цифровизации 

образования», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. 

Казань 

8 Шоркина Ольга  

Ильинична 

Штатный Должность – 

доцент кафедры по  

специальностям 

36.05.01– 

ветеринария, 

 36.03.01-  

ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

Ученое звание 

отсутствует 

 

 

1.Ветеринарная  

хирургия(Вет+) 

2.Ветеринарное 

акушерство(Вет+) 

3.Лечебное дело 

Высшее, специалитет,  по 

специальности 

Ветеринария, 

квалификация 

ветеринарный врач, 

Диплом с отличием серия 

ЦВ № 520150  от 

1.07.1993 Казанского 

ордена Ленина 

ветеринарного института 

имени Н.Э.Баумана; 

2.Диплом кандидата 

ветеринарных  наук серия 

кт №037541 от 23.06.1997 

г. № 8 

 

 

1.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

502409621442 № 2585 от 

5.02.2020  по программе 

«Преподаватель высшей 

школы», на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

высшего образования, 

520 часов, автономной  

некоммерческой 

образовательной 

организации высшего 

образования 

Центросоюза 

Российской Федерации 

«Российского 



университета 

кооперации». 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

732409880524 №180921 

от 2 октября 2020 года, 

по программе 

«Современные 

эффективные методы 

лечения и профилактики 

хирургических 

заболеваний  

животных», 72 

часа,ФГБОУ ВО  

Ульяновский ГАУ. 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 21-

6206 по программе 

«Формирование 

компетенций 

специалистов отрасли 

при переходе АПК к 

«Сельскому хозяйству 

4.0» » 72 часов,  ФГБОУ 

ВО «Ставропольский 

государственный 

аграрный университет», 

г. Ставрополь с 15 

декабря 2021 г. по 



27декабря 2021г. 

 

9 Валиуллина Дания 

Фанильевна 

Штатный Должность –

доцент, кандидат 

ветеринарных наук 

по специальности 

06.02.04- 

ветеринарная 

хирургия 

Ученое звание 

отсутствует 

1.Акушерство и 

гинекология 

животных(Вет+) 

 2.Технология 

воспроизводства 

стада 

3. Биотехника 

воспроизводства с 

основами 
акушерства 

1.Высшее, диплом  ВСВ 

0630945, от 30 июня 2005 

г., рег. номер 

24983;ФГОУ ВПО 

Казанская 

государственная академия 

ветеринарной медицины 

имени Н.Э.Баумана, по 

специальности 

Ветеринария, 

квалификация 

ветеринарный врач. 

2.Диплом-сертификат по 

специализации 

«Ветсанэкспертиза и 

стандартизация продуктов 

животноводства», 

рег. номер 21, от 17 мая 

2005г. 

3.Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 191196 от 

3октября  2013 г.;  

 

1.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

05.02.2020, 

регистрационный номер 

2559 по программе 

«Педагогика высшей 

школы»,  на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

высшего образования , 

Центр подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

образования Центрсоюза 

Российской Федерации 

«Российский 

университет 

кооперации» 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации рег. 

номер 185 по программе 

«Акушерство, 

гинекология и 

биотехника 



размножения животных» 

в ФГБОУ ВО 

Саратовский  ГАУ с 25  

марта по 5 апреля 2019 

года. 

3.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации № 258 

«Использовании 

компьютерной техники 

и информационных 

технологий в науке и 

образовании» 

ФГБОУ ВО Казанская 

государственная 

академия ветеринарной 

медицины им. Н.Э. 

Баумана, 13-17 мая 2019 

г 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 21-

5181 по программе 

«Формирование 

компетенций 

специалистов отрасли 

при переходе АПК к 

«Сельскому хозяйству 

4.0» » 72 часов,  ФГБОУ 

ВО «Ставропольский 

государственный 

аграрный университет», 

г. Ставрополь с 15 



декабря 2021 г. по 

27декабря 2021г. 

5. Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№917366 от 

25.11.2021по программе 

«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования в условиях 

цифровой экономики», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«КНИТУ», г. Казань 

 

10 Чурина Зоя 

Геннадьевна 

Штатный Должность  – 

доцент, кандидат 

ветеринарных наук 

по специальности 

06.02.02 – 

ветеринарная 

микробиология, 

вирусология, 

эпизоотология, 

микология с 

микотоксикологией 

и иммунология 

Ученое звание 

отсутствует 

 

1.Акушерство и 

гинекология 

животных(Вет+) 

2.Ветеринарное 

акушерство(Вет+) 

3. Биотехника 

воспроизводства с 

основами 
акушерства 

1.Высшее, специалитет, 

по специальности 

Ветеринария, 

квалификация 

ветеринарный врач. 

 Диплом  ДВС 1138563, от 

23 июня 2001 г., 

регистрационый. Номер 

23524; Казанская 

государственная академия 

ветеринарной медицины 

имени Н.Э.Баумана  

2.Диплом кандидата наук 

серия КНД № 455/нк-10 

от 21 июня 2018г.;  

 

1.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке №2581 

от 05.02.2020  по 

программе «Педагогика 

высшей школы»,  на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

высшего образования, 

Центр подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

образования Центрсоюза 



Российской Федерации 

«Российский 

университет 

кооперации» 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации №180394  

по программе 

«Внедрение 

инновационных 

технологий в 

диагностику, 

профилактику и лечение 

незаразных болезней 

животных», 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ, 

с 27 мая по 7 июня 2019 

года. 

3.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации № 258 от 

13-17 мая 2019г. по 

программе 

«Использование 

компьютерной техники и 

информационных 

технологий в науке и 

образовании», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Казанская 

государственная 

академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. 



Баумана», г. Казань. 

4.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 11955  

от 08 июня по 19 июня 

2020 года по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Инновационные 

технологии в 

преподавании 

ветеринарной хирургии, 

акушерства и 

гинекологии, 

биотехники 

воспроизводства 

животных, патологии 

мелких домашних и 

экзотических 

животных», 72 часа,  

автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

образования Центрсоюза 

Российской Федерации 

«Российский 

университет 

кооперации» 

5. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 21-

5654 по программе 



«Формирование 

компетенций 

специалистов отрасли 

при переходе АПК к 

«Сельскому хозяйству 

4.0» » 72 часов,  ФГБОУ 

ВО «Ставропольский 

государственный 

аграрный университет», 

г. Ставрополь с 15 

декабря 2021 г. по 

27декабря 2021г. 

 

 

 

11 Морозова Дарья 

Дмитриевна  

Штатный Должность – 

ассистент, кандидат 

ветеринарных наук 

по специальности 

06.02.01- 

диагностика 

болезней и терапия 

животных, 

патология, 

онкология и 

морфология 

животных 

 

Ученое звание 

1.Общая и 

частная хирургия 

2.Патология 

мелких домашних 

и экзотических 

животных 

3.Лечебное дело 

1.Высшее, диплом 

№106404 0001350, от 

09.07.2016, «Саратовский 

государственный 

аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» по 

специальности: 

«Ветеринария» 

2.Серия КАН#013913, 

приказ от 

15.02.2021г.#112\нк - 9 

1.Диплом о 

прохождении программы 

подготовки научно-

педагогических кадров 

по направлению 

подготовки Ветеринария 

и зоотехния, 

квалификация 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь серия 

106404 №0048371 от 

29.07.2019, ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ им. 

Н.И. Вавилова 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№641801051910 от 



10.09.2018 по программе 

«Современные 

психолого-

педагогические 

технологии 

профессионального 

обучения», 36 часа, 

Саратовский социально- 

экономический институт 

(филиал ФГБОУ ВО 

Российский 

экономический 

университет, г. Саратов) 

3.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№640400013292 от 

19.09.2019 по программе 

«Правовые аспекты 

фармацевтической 

деятельности, 

осуществляемой 

организациями в сфере 

обращение 

лекарственных средств, 

предназначенных для 

животных», 72 часа, 

ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ, г. Саратов 

4.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№640400014863 от 

19.11.2019 по программе 



 

 

«Информационные 

технологии в 

образовании. 

Электронная 

образовательная среда», 

24 часа, ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ, г. 

Саратов 

5. Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№918927 от 

11.12.2021по программе 

«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования в условиях 

цифровой экономики», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«КНИТУ», г. Казань 


