
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

 

 

Справка 
о кадровом обеспечении кафедры эпизоотологии и паразитологии 

 

 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Стаж работы 

Общий По специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Равилов Рустам 
Хаметович 

штатный Должность – 

профессор, д.вет.н, 

по специальности 

06.02.02 
Ветеринарная 

микробиология, 

вирусология, 

эпизоотология, 

микология с 

микотоксиколог и 

ей и иммунология 

Ученое звание 

профессор 

Эпизоотология и 
инфекционные 

болезни 

животных 

Высшее, диплом ИВ № 
891097, от 29.06.1985, 

«Казанский ветеринарный 

институт им. Н.Э. Баумана» 

по специальности: 

«Ветеринария»; 

 

Диплом кандидата наук 

серия КД № 022804, 1990 г. 

 

Диплом доктора наук серия 

ДК № 015614, 1999 г. 

 

Аттестат профессора ПР 

№003066, 2000 г. 

Сертификат Участника 
№19/0406 от 17-20 .04. 

2019г IX Международный 

ветеринарный конгресс 

по программе 

«Диагностика 

инфекционных и 
незаразных болезней 

животных», 24ч. 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации рег. 

№209 от 29.03.2019 г., 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ по программе 

«Использование 

36 36 



      компьютерной техники 
и информационных 

технологий в науке и 

образовании», 36 ч. 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
№162409305736, 

Рег. № 257-2019 от 

17.12.2019 г. по 

программе 
«Менеджмент», в 

объеме 698 часов, 

ФГБОУ ДПО 

«ТИПКА», г. Казань; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, Рег. 

№11651, 

№502411622588 

от 29.05.2020 

по программе: 

«Инновационные 

подходы в обучении 

эпизоотологии (общая, 

частная, 

географическая) и 

инфекционным 

болезням, 

паразитологии (общая, 

частная) и 

паразитарным 

болезням, 

ветеринарной 

санитарии» , 72часа, 

АНООЦ РФ 

«Российский 

  



      университет кооперации, 
г. Мытищи. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке КИУ_ 

000000003788, Рег. № 

ДП-474-2020-К от 

10.04.2020 г. по 

программе 
«Преподаватель высшей 

школы», на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

высшего образования, в 

объеме 280 часов, ЧОУ 

ВО «Казанский 

инновационный 

университет имени В.Г. 

Тимирясова», г. Казань. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 2981 

от 14.09.2020 г. по 

25.09.2020 

программе 
«Актуальные 

направления 

противодействия 

коррупции», в объеме 

72 ч., ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. 

Казань. 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 3107 

от 12.10.2020 г. по 

23.10.2020 программе 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим 

при несчастных 

случаях», в объеме 72 

ч., ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. 
Казань. 

  



      Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
771802550415 от 
01.12.2021 г. по 

программе «Управление 
научной и 

инновационной 
деятельностью вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО 
Российский ГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева, 

г. Москва; 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации КИУ № 
000000017921 от 
02.04.2021 г. по 

программе 
«Государственное и 

муниципальное 
управление», 16 часов, 
ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный 
университет имени В.Г. 
Тимирясова», г. Казань.; 

 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации КИУ № 
000000017921 от 
02.04.2021 г. по 

программе 
«Государственное и 

муниципальное 
управление», 16 часов, 
ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный 
университет имени В.Г. 
Тимирясова», г. Казань; 

 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации КИУ № 
000000017943 от 
23.04.2021 г. по 

программе «Экономика», 
16 часов, ЧОУ ВО 

«Казанский 
инновационный 

  



      университет имени В.Г. 
Тимирясова», г. Казань.; 

 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации КИУ № 
000000017965 от 
30.04.2021 г. по 

программе «Управление 
персоналом», 16 часов, 
ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный 
университет имени В.Г. 
Тимирясова», г. Казань. 

  



2 Мингалеев Данил 
Наильевич 

штатный Должность – 
заведующий 

кафедрой, доктор 

ветеринарных наук 

по специальности 

06.02.02 – 

ветеринарная 
микробиология, 

вирусология, 

эпизоотология, 

микология с 

микотоксиколо- 

гией и 

иммунология 

Ученое звание – 

доцент. 

Эпизоотология и 
инфекционные 

болезни 

животных 

Высшее, по специальности 
Ветеринария, 

квалификация 

«Ветеринарный врач», 

диплом с отличием, серия 

БВС № 0939026, от 

25.06.2002 г., Казанская 

государственная академия 

ветеринарной медицины 

имени Н.Э. Баумана; 
 

Диплом кандидата 

ветеринарных наук серия 

КТ № 173836, от 03.03.2006 

г.; 

 
Аттестат доцента по 

кафедре эпизоотологии 

серия ДЦ №048078. 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

20.11.2012 г. №736/нк- 3; 

 

Диплом доктора 

ветеринарных наук серия 

ДОК № 000264, Приказ 

Министерства науки и 

высшего образования РФ 

от 07.05.2019 г., 414/нк- 23 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке КИУ_ 

000000003759 от 

10.04.2020 г. по 

программе 
«Преподаватель высшей 

школы», на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

высшего образования, в 

объеме 280 часов, ЧОУ 

ВО «Казанский 

инновационный 

университет имени В.Г. 

Тимирясова», г. Казань; 

 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№162409305729 от 

17.12.2019 г. по 

программе 

«Менеджмент», в объеме 

698 часов, ФГБОУ ДПО 

«ТИПКА», г. Казань; 

 

Удостоверение о 

повышение квалификации 

№502411622587 от 

29.05.2020 г. по 

программе 
«Инновационные 

подходы в обучении 

эпизоотологии (общая, 

частная, географическая) 

и инфекционным 

болезням, паразитологии 

(общая, частная) и 

паразитарным болезням, 

ветеринарной санитарии», 

в объеме 72 часов, 

АНООЦ РФ 

«Российский университет 

кооперации», г. 

Мытищи; 

21 21 



     . Удостоверение о 
повышение квалификации 

ПК 

№219018 от 06.12.2019 

по программе «Система 

менеджмента 

безопасности пищевой 

продукции HACCP (ISO 

22000)», в объеме 72 

часов, ФГБОУ ВО 
«КНИТУ», г. Казань; 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №304 от 

24.05.2019 г. по 

программе 

«Использование 

компьютерной техники и 

информационных 

технологий в науке и 

образовании», в объеме 

36 часов, ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. 

Казань. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 2916 

от 22.06.2020 г. по 

03.07.2020 

программе 

«Актуальные 

направления 

противодействия 

коррупции», в объеме 

72 ч., ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. 

Казань. 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 3018 

от 28.09.2020 г. по 

09.10.2020 программе 

  



      «Оказание первой 
помощи пострадавшим 

при несчастных 

случаях», в объеме 72 

ч., ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. 

Казань. 
 

Удостоверение о 
повышение 

квалификации 

№310201617321 от 

16.10.2021 г. по 

программе 

«Повышение качества 

подготовки кадров для 

АПК России», в объеме 

36 часов, ФГБОУ ВО 

Башкирский ГАУ; 

 

Удостоверение о 

повышение квалификации 

№553101890044 от 

22.04.2022 г. по 

программе 

«Актуальные вопросы и 

перспективы развития 

аграрного образования», в 

объеме 18 часов, ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ; 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

160300026429 

рег.№ 22У150-00429 

от 04.05.22г. 

по программе 

«Цифровые технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин», 

144 часов, 
АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

  



3 Лутфуллин 
Минсагит 

Хайруллович 

штатный Должность – 
профессор, д.вет.н., 
по специальности 

06.02.02 

Ветеринарная 

микробиологи я, 

вирусология, 

эпизоотологи я, 

микология с 

микотоксикол 

огией и 

иммунология 

Ученое звание 

профессор 

Паразитология и 
инвазионные 

болезни 

животных 

Высшее, диплом У 
№747798, от 23.06.1972, 

"Казанский ветеринарный 

институт им. Н.Э. 

Баумана", по 

специальности 

«Ветеринария». 

 

Диплом кандидата наук 

серия ВТ № 001153, 

2.11.1983 

 

Диплом доктора наук серия 

ДТ № 016724, 20.11.1992 

 

Аттестат профессора серия 

ПР № 003896, от 19.10.1994 

Диплом Академии 

ветеринарных наук № 34 от 

6.12.1999 

 

Диплом Академии 

ветеринарных наук № 64 от 

4.03.2002 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации ФГБОУ 

ВО «Казанская 

государственная академия 

ветеринарной медицины 

имени Н.Э. Баумана», 

Казань, РТ, 
№ 268 

от 26.04.2019г. 
 

Диплом № 

КИУ_000000003756 о 

профессиональной 

переподготовке, выдан 

06.04.2020; 
удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502411622586, 

выдано 29.05.2020 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502411622586, 
Рег. № 11649 от 

29.05.2020 

по программе: 

«Инновационные 

подходы в обучении 

эпизоотологии (общая, 

частная, географическая) 

и инфекционным 

болезням, паразитологии 

(общая, частная) и 

паразитарным болезням, 

ветеринарной 

санитарии» , 72 часа, 

АНООЦ РФ «Российский 

50 29 



      университет 
кооперации, г. Мытищи 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации №2886 от 

19.06.2020 по программе 

«Актуальные направления 

противодействия 

коррупции», 72 часа, 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ, г. Казань 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации №2946 от 

25.09.2020 по программе 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. 

Казань 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№262415989161, 
Рег. № 21-5407от 

27.12.2021 

по программе: 

«Формирование 

компетенций 

специалистов отрасли при 

переходе АПК к 

«Сельскому хозяйству 

4.0» , 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

аграрный университет» г. 

Ставрополь 

 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

  



      №000000003756, 

Рег. № ДП-509-2020-К от 

10.04.2020 

по программе: 
«Преподаватель вышей 

школы» , 280 часов, 

ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный 

университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП)» 

г. Казань 

  

4 Ефимова 
Марина 

Анатольевна 

штатный Должность – 

профессор, 
д.биол.н., по 

специальности 

06.02.02 

Ветеринарная 

микробиологи я, 

вирусология, 

эпизоотологи я, 

микология с 

микотоксикологие 

й и иммунология 

Ученое звание 

отсутствует 

Эпизоотология и 
инфекционные 

болезни 

животных. 

Ветеринарная 

санитария. 

Высшее, по 
специальности: 

«Ветеринария»; 

квалификация 

ветеринарный врач, 

диплом серия ФВ № 

112035, от 30.06.1994, 

выдан Казанским ордена 

Ленина ветеринарным 

институтом им. 

Н.Э.Баумана, 

 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 018765, от 

07.04.2000г, 

 
Диплом доктора наук серия 

ДНД № 000581, от 
18.02.2015г 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№220 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. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№КИУ_000000003769, 

рег.№ ДП-455-2020-К от 

28 28 



      10.04.2020г 
по программе: 

 

«Преподаватель высшей 

школы», 280 часов, 

Казанский 

инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова (КИУ 

(ИЭУП)), 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502411622583 от 

29.05.2020 

по программе: 

«Инновационные 

подходы в обучении 

эпизоотологии (общая, 

частная, географическая) 

и инфекционным 

болезням, паразитологии 

(общая, частная) и 

паразитарным болезням, 

ветеринарной 

санитарии» , 72часа, 

АНООЦ РФ 

«Российский университет 
кооперации, г. Мытищи 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№3106 от 2020г. 

по программе: 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим 

при несчастных 

случаях», 72 часа 

ФГБОУ ВО «Казанская 

государственная 

академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. 

Баумана», г. Казань. 

  



      Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

№2980 от 2020г. 

по программе: 

«Актуальные 

направления 

противодействия 

коррупции», 72 

ФГБОУ ВО «Казанская 

государственная академия 

ветеринарной медицины 

имени Н.Э. Баумана», г. 

Казань. 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

162411547630 от 

29.03.2021 по программе: 

«Биобезопасность при 

работе с биологическими 

материалами II – IV 

группы патогенности в 

лабораториях» , 72часа, 

ФГБНУ «ФЦТРБ- 

ВНИВИ», г. Казань; 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№262415989033 

от 27.12.21г. 

по программе 

«Формирование 

компетенций 

специалистов отрасли при 

переходе АПК к 

«Сельскому хозяйству 

4.0», 72часа, 

институт ДПО ФГБОУ 

ВО Ставропольский ГАУ; 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

  



      ПК №917369, 

рег.№ 36319 

от 25.11.21г. 

по программе 

«Педагогическое 

мастерство преподавателя 

непрерывного 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

общества», 72часа, 

Институт ДПО ФГБОУ 

ВО «КНИТУ»; 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

160300026429 

рег.№ 22У150-00429 

от 04.05.22г. 

по программе 

«Цифровые технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин», 

144 часов, 

АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

  



5 Трубкин Анатолий 

Иванович 

штатный Должность – 

доцент, к.вет. н. по 

специальности 

06.02.02 - 

Ветеринарная 

микробиология, 

вирусология, 

эпизоотология, 

микология с 

микотоксиколог 

ией и 

иммунология. 

Ученое звание 

доцент 

Эпизоотология и 

инфекционные 

болезни 

животных, 

Инфекционные 

болезни животных, 

Ветеринарная 

санитария. 

Высшее, специалитет, по 

специальности 

«Ветеринария», 

квалификация 

ветеринарный врач, 

Диплом серия БВС № 

0956676 от 26. 06. 2000 

Казанской государственной 

академии ветеринарной 

медицины имени Н.Э. 

Баумана 
 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 009443 от 

03.11.2006 

Аттестат доцента серия 

ЗДЦ № 019327 от 

25.01.2019 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

в Автономной 

некоммерческой 

образовательной 

организации высшего 

образования Центросоюза 

Российской Федерации 

«Российский университет 

кооперации» 

№502409621434 от 
31.01 2020г по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» 520 часов. 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502411622590 от 

29.05.20г. 

по программе 

«Инновационные 

подходы в обучении 

эпизоотологии (общая, 

частная, географическая) 

и инфекционным 

болезням, паразитологии 

(общая, 

частная) и паразитарным 

болезням, ветеринарной 

санитарии» в Автономной 
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      некоммерческой 
образовательной 

организации высшего 

образования Центросоюза 

Российской Федерации 
«Российский университет 

кооперации» 72 часа. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 2917 

от 22.06.2020 г. по 

03.07.2020 

программе 

«Актуальные 

направления 

противодействия 

коррупции», в объеме 

72 ч., ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. 
Казань. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 3019 

от 28.09.2020 г. по 

09.10.2020 программе 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим 

при несчастных 

случаях», в объеме 72 

ч., ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. 

Казань. 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
160300027209 

рег.№ 22У150-01209 

от 04.05.22г. 

по программе 

«Цифровые технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин», 

144 часов, 

АНО ВО «Университет 
Иннополис» 

  



6 Тимербаева 
Разалия 

Рустамовна 

штатный Должность – 
доцент, к.вет.н., 

по 

специальности 

03.00.19 

Паразитология 

Ученое звание 

отсутствует 

«Паразитология и 
инвазионные 

болезни 

животных», 

«Болезни 

молодняка 

сельскохозяйстве 

нных животных» 

Высшее, диплом ЭВ 
№343767, от 06.06.1995, 

"Уральский 

государственный 

институт ветеринарной 

медицины» по 

специальности 

«Ветеринария». 
Диплом кандидата наук 

серия КТ № 113972, 

6.02.2004 

Удостоверение о 
повышение 

квалификации рег. 

№259 

ФГБОУ ВО «Казанская 

государственная 

академия ветеринарной 

медицины » по 

программе 
«Использование 

компьютерной техники 

и информационных 
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      технологий в науке и 
образовании» 

22-26 апреля 2019 года, 

36ч. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
«Преподаватель 

высшей школы», 

КИУ_000000003795,рег 
.№ ДП-481-2020-К от 

10.04.2020г., 

КИУ (ИЭУП), 

03.12.2019 –06.04.2020г.; 
 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Инновационные 

подходы в обучении 

эпизоотологии (общая, 

частная, географическая) 

и инфекционным 

болезням, паразитологии 

(общая, частная) и 

паразитарным болезням, 

ветеринарной санитарии» 

в объеме 72ч,, 

уд.№502411622585 

от 29.05.2020 АНОО ВО 

ЦРФ 

«Российский университет 

кооперации» 18.05.20 – 

29.05.20гг. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 3057 

от 28.09.2020 г. по 

09.10.2020 

программе 

«Актуальные 

направления 

противодействия 

коррупции», в объеме 

72 ч., ФГБОУ ВО 

  



      Казанская ГАВМ, г. 
Казань. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 3145 

от 26.10.2020 г. по 

06.11.2020 программе 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим 

при несчастных 

случаях», в объеме 72 

ч., ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. 

Казань. 

 

.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 917175 

Рег. № 35839 

от 20.11.2021 г. 

программе 

«Технология развития 

коммуникативной 

компетентности 

преподавателя в условиях 

цифровизации 

образования», в объеме 72 

ч., ФГБОУ ВО 

«Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет», г. 
Казань. 

  



7 Гиззатуллин Рамис 
Разяпович 

штатный Должность – 
старший 

преподаватель, по 

специальности 

03.02.11 - 

Паразитология 

06.02.01 - 

диагностика 

болезней и 

терапия животных, 

патология, 

онкология и 

морфология 

животных 

к.вет.н., Ученое 

звание отсутствует 

Паразитология и 
инвазионные 

болезни 

животных 

Высшее, диплом ВСГ 
3869774 от 30.06.09, рег. 

номер 26626, Казанской 

государственной академии 

ветеринарной медицины 

имени Н.Э. Баумана, по 

специальности 
«Ветеринария» 

 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 196406 от 

14.03.2013г. 

Удостоверение о 
краткосрочном 

повышении 

квалификации № 279 от 

17.05.2019г, ФГБОУ 

ВО «Казанская 

государственная академия 

ветеринарной медицины 

имени Н.Э. Баумана» по 

программе 
«Использование 

компьютерной техники 

и информационных 

технологий в науке и 

образовании», 36ч 
 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке в 

Автономной 

некоммерческой 

образовательной 

организации высшего 

образования Центросоюза 

Российской Федерации 

«Российский университет 
кооперации» 

№502409621420 от 

31.01 2020г по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» 520 часов. 
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      Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 

502411622582, Рег. № 

11645, в АНОО ВО 
«Российский университет 

кооперации» по 

программе 
«Инновационные 

подходы в обучении 

эпизоотологии и 

инфекционным болезням, 

паразитологии и 

паразитарным болезням, 

ветеринарной 

санитарии», 72 ч., 

Мытищи, Московская 

область. 29.05.2020 г. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 2887 

от 08.06.2020 г. по 

19.06.2020 

программе 

«Актуальные 

направления 

противодействия 

коррупции», в объеме 

72 ч., ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. 
Казань. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 2947 

от 14.09.2020 г. по 

25.09.2020 программе 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим 

при несчастных 

случаях», в объеме 72 

ч., ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. 

Казань. 

  



      Удостоверение о 

повышении 

квалификации ФГБОУ 

ВО «Ставропольский 

государственный 

аграрный университет», 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Формирование 

компетенций 

специалистов отрасли 

при переходе АПК к 

«Сельскому хозяйству 4.0 

», г. Ставрополь, № 

262415988974, рег. номер 

21-5220, 27 октября 2021 

г. 

  



8 Закиров 
Тагир Мунирович 

штатный Должность – 
старший 

преподаватель, 

кандидат 

биологических 

наук по 

специальностям 

06.02.05 - 

ветеринарная 

санитария, 

экология, 

зоогигиена и 

ветеринарно- 

санитарная 

экспертиза 

03.03.01 

– физиология 

 

Ученое звание 

отсутствует 

Эпизоотология и 
инфекционные 

болезни Животных. 

Ветеринарная 

санитария. 

Высшее, дипломКВ№64137 
от 11 июня 2013 г. 

Казанской государственной 

академии ветеринарной 

медицины имени 

Н.Э.Баумана, по 

специальности«Ветеринари 

я», квалификация 

Ветеринарный врач. 
 

Диплом кандидата наук 

серия КНД № 033440, от7 

июня 2017 г. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации Рег. 

№18841, ПК № 219013. С 
25.11.19 по 06.12.19 года 

в ФГБОУ ВО«КНИТУ» 

по программе «Система 

менеджмента 

безопасности пищевой 

продукции НАССР(ISO 

22000)», 72 ч., г. Казань. 

06.12.2019 г. 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№5024116225884, Рег. 

№11647, С 18.05.20 

по29.05.2020 года в 

АНОО ВО «Российский 

университет кооперации» 

по 

программе«Инновационн 

ые подходы в обучении 

эпизоотологии и 

инфекционным 

болезням, 

паразитологии и 

паразитарным 

болезням, 

ветеринарной 

санитарии», 72 ч., 

Мытищи, Московская 

область. 29.05.2020 г 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, КИУ № 

000000003772, Рег. № 

ДП-458-2020-К С 03.12.19 
по 06.04.2019 

года в ЧОУ ВО 

«Казанский 

инновационный 

университет имени В.Г. 
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      Тимирясова (ИЭУП)» по 
программе 

«Преподаватель высшей 

школы», 280 ч., г. Казань. 

10.04.2020 г. 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №322 от 

31.05.2019 г. по 

программе 

«Использование 

компьютерной техники и 

информационных 

технологий в науке и 

образовании», в объеме 

36 часов, ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. 
Казань. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 3059 

от 28.09.2020 г. по 

09.10.2020 

программе 
«Актуальные 

направления 

противодействия 

коррупции», в объеме 

72 ч., ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. 
Казань. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 3147 

от 26.10.2020 г. по 

06.11.2020 

программе 
«Оказаниепервой 

помощи пострадавшим 

при несчастных 

случаях», в объеме 72 

ч., ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. 
Казань. 

  



       

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №21-5285 

от 27.12.2021 г. по 

программе 

«Формирование 

компетенций 

специалистов отрасли при 

переходе АПК к 

«Сельскому хозяйству 

4.0»», в объеме 72 часов, 

ФГБОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

аграрный университет», г. 

Ставрополь. 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№917370 от 25.11.2021 г. 
по 

программе 

«Педагогическое 

мастерство преподавателя 

непрерывного 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

общества»», в объеме 72 

часов, ФГБОУ ВО 

«КНИТУ», г. 

Казань. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №21У150- 

10249 от 27.07.2021 г. по 

программе 
«Цифровые технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин», 

в объеме 144 часов, АНО 

ВО «Университет 

Иннополис», г. 

Иннополис 

  



9 Фролов 
Геннадий 

Сергеевич 

штатный Должность – 
ассистент, 

канд. с.-х. наук. 

по 

специальности 

06.02.10 – 
Частная 

зоотехния, 

технология 

производства 

продуктов 

животноводства. 

Ученое звание 

отсутствует 

«Эпизоотология и 
инфекционные 

болезни 

животных», 

«Инфекционные 

болезни 

животных» и 

«Ветеринарная 

санитария». 

Высшее, специалитет, 
по специальности 

«Ветеринария», 

квалификация 

ветеринарный врач 

Диплом № 

1016050495105 от 

04.07.2016 выдан 

Казанской 

государственной 

академии ветеринарной 

медицины имени 

Н.Э.Баумана, 

Диплом об окончании 

аспирантуры 

направление подготовки 

36.06.01. «Ветеринария и 
зоотехния», 

квалификация 

«Иследователь. 

Преподаватель- 

исследователь» 

№ 1016244901374 от 

30.09.2019 выдан 

Казанской 

государственной 

академии ветеринарной 

медицины имени 

Н.Э.Баумана. 

Сертификат: AGROVETC 

ONSULTING, от 29 мая 

2015г, г. Казань. 
 

Свидетельство: 

Министерство 

Внутренних Дел 

Российской Федерации: 

Федеральное 

Государственное 

Казенное 

Образовательное 

Учреждение Высшего 

Профессионального 

Образования «Казанский 

Юридический Институт 

Министерства 

Внутренних Дел 

Российской Федерации» 

(ФГКОУ ВПО КЮИ МВД 

России), Министерство по 

делам молодёжи и спорту 

Республики Татарстан: 

Республиканский Центр 

Молодёжных 

(Студенческих) 

Формирований по охране 

общественного порядка 

«ФОРПОСТ» (РЦ 
«Форпост»). 

 

Свидетельство, 

регистрационный номер: 

0185 выдано: Фролову 

Г.С. в том, что он с 

22.04.2015 г. по 

26.04.2015г. прошёл 

обучение по программе 

подготовки сотрудников 

молодёжных 

(студенческих) 

формирований по охране 

общественного порядка и 

профилактике 

экстремизма и терроризма 

на базе Казанского 
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      юридического института 

МВД России и 

Республиканского центра 

спортивно- 

патриотической и 

допризывной подготовки 

молодёжи «Патриот» в 

объёме 26 часов, 

итоговый экзамен: 

хорошо, Начальник 

Казанского юридического 

института МВД России 

генерал-майор полиции 

Ф.К. Зиннуров., Директор 

РЦ «Форпост» советник 

заместителя министра 

внутренних дел по РТ 

А.Л. Рыков, город Казань, 

2015г. 

 

Удостоверение о 

ПК: 502411623316, 

Регистрационный 

номер: 12301, город: 

Мытищи, Московская 

область, дата выдачи: 19 

октября 2020 г. в период с 

05 октября 2020 года по 

16 октября 2020 года, 

прошел повышение 

квалификации: 

автономной 

некоммерческой 

образовательной 

организации высшего 

образования Центросоюза 

Российской Федерации 

«Российский университет 

кооперации», по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«Инновационные 

подходы в обучении 

эпизоотологии (общая, 

частная географическая) и 

  



      инфекционным болезням, 

паразитологии (общая, 

частная) и паразитарным 

болезням, ветеринарной 

санитарии» в объёме: 72 

часов. 

 

Удостоверение о 

ПК: 691541, 

Регистрационный 

номер: 29056, город: 

Казань, дата выдачи: 24 

декабря 2020 г. в период с 

12 декабря 2020 года по 

23 декабря 2020 года, 

прошел повышение 

квалификации: Институте 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВО 

«КНИТУ», по 
дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«Современные подходы к 

проектированию 

образовательных 

программ на основе 

профессиональных 

стандартов» в объёме: 36 

часов. 

 

Удостоверение о 

ПК: 691541, 

Регистрационный 

номер: 29056, город: 

Казань, дата выдачи: 24 

декабря 2020 г. в период с 

12 декабря 2020 года по 

23 декабря 2020 года, 

прошел повышение 

квалификации: Институте 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВО 

«КНИТУ», по 

  



      дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«Современные подходы к 

проектированию 

образовательных 

программ на основе 

профессиональных 

стандартов» в объёме: 36 

часов. 

 

Удостоверение о ПК: 

Регистрационный 

номер: 3148, город: 

Казань, в период с 26 

октября 2020 года по 06 

ноября 2020 года, прошел 

повышение 

квалификации: ФГБОУ 

ВО «Казанская 

государственная академия 

ветеринарной 

медициныимени Н.Э. 

Баумана», по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях» в 

объёме: 72 часов. 

 

Удостоверение о ПК: 

Регистрационный 

номер: 3060, город: 

Казань, в период с 28 

сентября 2020 года по 09 

октября 2020 года, 

прошел повышение 

квалификации: ФГБОУ 

ВО «Казанская 

государственная академия 

ветеринарной медицины 

имени Н.Э. Баумана», по 

дополнительной 

профессиональной 

  



      программе: «Актуальные 

направления 

противодействия 

коррупции» в объёме: 72 

часов. 

 

Удостоверение о ПК: 

Регистрационный 

номер: 337, город: 

Казань, в период с 14 

сентября 2020 года по 18 

сентября 2020 года, 

прошел повышение 

квалификации: ФГБОУ 

ВО «Казанская 

государственная академия 

ветеринарной медицины 

имени Н.Э. Баумана», по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«Использование 

компьютерной техники 

информационных 

технологий в науке и 

образовании» в 

объёме: 36 часов. 

 

Удостоверение о 

ПК: 160300013470, 

Регистрационный 

номер: 21У150-11586, 

город: Иннополис, дата 

выдачи: 27.07.2021 г. в 

период с 15 мая 2021 года 

по 25 июля 2021 года, 

прошел повышение 

квалификации: 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Университет 

Иннополис», по 

дополнительной 

профессиональной 

  



      программе: «Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин» 

в объёме: 144 

академических часов. 

 

Удостоверение о 

ПК: 262415989371, 

Регистрационный 

номер: 21-5617, город: 

Ставрополь, дата 

выдачи: 27.12.2021 г. в 

период с 15 декабря 2021 

года по 27 декабря 

2021 года, прошел 

повышение 

квалификации: в 

институте 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВО 

Ставропольский ГАУ по 

программе: 

«Формирование 

компетенций 

специалистов отрасли при 

переходе АПК к 

«Сельскому хозяйству 

4.0»» в объёме: 72 часов. 

 
Удостоверение о 

ПК: 162415501334, 
Регистрационный 

номер: 2022-631, город: 
Казань, дата 

выдачи: 01.04.2022 г. в 
период с 29 марта 2022 

года по 01 апреля 
2022 года, прошел 

повышение 
квалификации: ФГБОУ 

ДПО «ТИПКА» по 
программе: 

«Органическое 
животноводство» в 
объёме: 36  часов. 

  



         

10 Гиззатуллина 
Рамия Разяповна 

штатный Должность- 
ассистент, 

кандидат 

ветеринарных 

наук, по 

специальности 

06.02.03 – 

Ветеринарная 
фармакология с 

токсикологией. 

Ученое звание 

отсутствует 

«Паразитология и 
инвазионные 

болезни 

животных» 

Высшее, специалитет, по 
специальности 

Ветеринария, 

квалификация 

Ветеринарный врач, 

Диплом с отличием ОК 

№53203 от 22.06.2012 
Казанской государственной 

академии ветеринарной 

медицины имени Н.Э. 

Баумана; 

 

Диплом кандидата 

ветеринарных наук серия 

КНД №036112 от 21 

апреля 2017 г. №10 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 

502411623314, Рег. № 

12299, в АНОО ВО 

«Российский университет 

кооперации» по 

программе 

«Инновационные 

подходы в обучении 

эпизоотологии и 

инфекционным болезням, 

паразитологии и 

паразитарным болезням, 

ветеринарной 

санитарии», 72 ч., 

Мытищи, Московская 

область. 19.10.2020 г. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 3058 

от 28.09.2020 г. по 

09.10.2020 

программе 
«Актуальные 

направления 

противодействия 

коррупции», в объеме 

72 ч., ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. 
Казань. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 3146 

от 26.10.2020 г. по 

06.11.2020 

программе 
«Оказаниепервой 

помощи пострадавшим 

при несчастных 

случаях», в объеме 72 

ч., ФГБОУ ВО 

8 3 



 

      Казанская ГАВМ, г. 
Казань. 

  

11 Исхаков Гали 

Мухаммедович 

ГПХ кандидат 

ветеринарных 

наук, по 

специальности 
06.02.02 - 

Ветеринарная 

микробиология, 

вирусология, 

эпизоотология, 

микология с 

микотоксиколог 

ией и 

иммунология. 

Ученое звание 

отсутствует 

Эпизоотология и 

инфекционные 

болезни 

животных 

Высшее, по специальности 

Ветеринария, 

квалификация 

«Ветеринарный врач», 

диплом с отличием, серия 

В-1 № 124057, Рег. 

№ 14145, от 30.06.1978 

г., Казанская 
государственная академия 

ветеринарной медицины 

имени Н.Э. Баумана; 

 

Диплом кандидата 

ветеринарных наук серия 

КТ № 136809, от 03.12.2004 

г.; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№КИУ_000000003751, 

рег.№ ДП-504-2020-К от 

10.04.2020г 

по программе: 

«Преподаватель высшей 

школы», 280 часов, 

Казанский 

инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова (КИУ 

(ИЭУП)), 

 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

№ 502411622583 

от 29.10.2020 

по программе: 
«Инновационные 

подходы в обучении 

эпизоотологии 

(общая, частная, 

географическая) и 

инфекционным болезням, 

паразитологии (общая, 

частная) и паразитарным 

болезням, ветеринарной 

санитарии» , 72часа, 

АНООЦ РФ 

«Российский университет 

кооперации, г. 

Мытищи. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №335 от 

20.09.2019 г. 

по программе 
«Использование 

46 44 



      компьютерной техники и 

информационных 

технологий в науке и 

образовании», в объеме 

36 часов, ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. 

Казань. 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 3038 

от 28.09.2020 г. по 

09.10.2020 

программе 
«Актуальные 

направления 

противодействия 

коррупции», в объеме 

72 ч., ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. 
Казань. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 3126 

от 26.10.2020 г. по 

06.11.2020 

программе 

«Оказаниепервой 

помощи пострадавшим 

при несчастных 

случаях», в объеме 72 

ч., ФГБОУ ВО 
Казанская ГАВМ, г. 

Казань. 

  

 


