
Ф.И.О. 

преподава

теля, 

реализую

щего 

программу 

Должност

ь 

преподава

теля 

Перечень 

преподаваем

ых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификац

ия 

Ученая 

степень 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименован

ие 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальнос

ти 

педагогическ

ого 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни

ка по 

специал

ьности 

Файзиева 

Гюльчехра 
Ильясовна 

Зав.кафедр

ой 
иностранн

ых языков, 

доцент 

Английский 

язык, 
латинский 

язык,русский 

язык, русский 

язык как 

иностранный 

Высшее 

образование 

 Кандидат 

филологи
ческих 

наук 

доцент Английский 

язык и 
педагогика 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации 
№УПК-757, 2015 по 

программе «Инновационно-

образовательные 

технологии в организации и 

обеспечении учебного 

процесса в соответствии с 

требованиями 

компетентностного подхода 

с использование системы 

MOODLE», ФГБОУ ВПО 

Казанский ГАУ 

2. СертификатTESOL, 2015 
ILACTESOL, 

ILACInternationalCollege, г. 

Торонто, Канада 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации№ , 2016 

Центр переподготовки 

повышения квалификации 

преп. ФГБОУ ВПО 

Казанский ГАУ 

4. Диплом о 
профессиональной 

переподготовке № 

772406851237, 2018 по 

27 24 



программе «Педагогическое 

образование: учитель 

русского языка и 

литературы», АНО ДПО 

«ФИПКиП» 

5. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№191, 2019 по программе 

«Использование 

компьютерной техники и 

информационных 
технологий в науке и 

образовании» , ФГБОУ ВО 

КГАВМ 

6. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-V№ 

002208, 2019 по программе 

«Педагогическое 

образование: преподаватель 

иностранного языка в вузе 

(латинский язык)», 
Институт новых технологий 

в образовании  г.Омск 

7. Сертификат об участии в 

конференции 

«Teachingteensandkids»2019

г., TrendyEnglishtalksKazan 

8.  Удостоверение о 

повышении 

квалификации№122728, 

2020  по программе 

«Эффективные методики 

изучения иностранных 
языков»,  г.Смоленск 

9.  Удостоверение о 

повышении квалификации 

№122729, 2020  по 

программе «Деловой 



русский язык» 

10. Сертификат о 

повышении квалификации в 

языковой школе LengviPark 

по теме «Современные 

технологии в обучении 

навыкам говорения», 

17.02.2022 

Красовская 

Юлия 

Викторовн

а 

доцент Латинский 

язык 

Высшее 

образование 

Ветеринарны

й врач 

Кандидат 

ветеринар

ных наук 

—  01.04.2019-28.06.2019 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
«Педагогическое 

образование: преподаватель 

иностранного языка в вузе 

(латинский язык)» 

15.04.2019-19.04.2019 

удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО 

КГАВМ им Н.Э. Баумана по 

программе «Использование 

компьютерной техники и 

информационных 

технологий в науке и 
образовании» 
Сертификат о повышении 

квалификации в языковой 

школе LengviPark по теме 

«Современные технологии в 

обучении навыкам 

говорения», 17.02.2022 

13 12 

Якупова 
Гульзида 
Ханифовна 

доцент Татарский 

язык 

Высшее 

образование 

Филолог, 

преподавател

ь татарского 

языка и 

литературы 

— — Татарский 

язык и 

литература 

04.06.2014-16.06.2014 

свидетельство о повышении 

квалификации Казанский 

международный 

лингвистический центр 

ИФИ КФУ по программе 

32 21 



«Современные подходы к 

обучению татарскому языку 

в вузе» 

11.04.2016-15.04.2016 

удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО 

КГАВМ им. Н.Э.Баумана по 

программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии» 
26.05.2016-10.06.2016 

удостоверение о повышении 

квалификации Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВО 

«КНИТУ» по программе 

«Педагогическое 

мастерство преподавателей 

высшей школы» 

25.03.2019-29.03.2019 
удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО 

КГАВМ им. Н.Э.Баумана по 

программе 

«Использование 

компьютерной техники и 

информационных 

технологий в науке и 

образовании» 

Горбунова 

Татьяна 

Семеновна 

Старший 

преподават

ель 

Английский 

язык, русский 

язык как 

иностранный 

Высшее 

образование 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков в 
средней 

школе 

— — Английский и 

немецкий 

языки 

08.02.2010-26.04.2010 

повышение квалификации 

Центр переподготовки, 

повышения квалификации 
преподавателей ГОУ ВПО 

«Казанский 

технологический 

33 30 



университет», Казань, РТ 
15.04.2014-29.05.2014 

удостоверение о повышении 

квалификации Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ» по программе 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение 

интегративной 
профессиональной 

деятельности научно-

педагогических кадров» 

28.03.2016-29.03.2016 

сертификат КФУ Институт 

филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

13.06.2016 -24.06.2016 

сертификат ФГБОУ ВО 

«Казанский ГАУ» 
«Практическая методика 

преподавания русского 

языка как иностранного» 

05.09.2016 -09.09.2016 

повышение квалификации 

ФГБОУ ВО КГАВМ по 

программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии» 

06.04.2019-07.04.2019 

сертификат 
TrendyEnglishtalks Казань 

15.04.2019-19.04.2019 

удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО 

КГАВМ им. Н.Э.Баумана по 



программе «Использование 

компьютерной техники и 

информационных 

технологий в науке и 

образовании» 
Сертификат о повышении 

квалификации в языковой 

школе LengviPark по теме 

«Современные технологии в 

обучении навыкам 

говорения», 17.02.2022 

Хусаинова 
Айгуль 
Тимергалие

вна 

Старший 
преподават

ель 

Английский 
язык, русский 

язык как 

иностранный, 

латинский 

язык 

Высшее 
образование 

Филолог, 
преподавател

ь татарского 

языка и 

литературы, 

английского 

языка 

— — Филология 17.03.2009 -30.04.2009 
повышение квалификации 

Центр переподготовки, 

повышения квалификации 

преподавателей ГОУ ВПО 

Казанский технологический 

университет, Казань, РТ 

15.04.2014 -29.06.2014 

повышение квалификации 

Институт ДПО ФГБОУ 

ВПО КНИТУ по программе 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение 
интегративной 

профессиональной 

деятельности научно-

педагогических кадров» 

28.03.2016-29.03.2016 

сертификат КФУ Институт 

филологии и 

межкультурной 

коммуникации по 

программе «Практическая 

методика преподавания 
русского языка как 

иностранного» 

11.04.2016 -15.04.2016 

19 19 



повышение квалификации 

ФГБОУ ВО КГАВМ, 

Казань, РТ 

28.11.2016 -09.12.2016 

повышение квалификации 

Центр переподготовки 

повышения квалификации 

преп. ФГБОУ ВО Казанский 

ГАУ 

01.04.2019-28.06.2019 

диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

«Педагогическое 

образование: преподаватель 

иностранного языка в вузе 

(латинский язык)» 

06.04.2019-07.04.2019 

сертификат 

TrendyEnglishtalks Казань 

22.04.2019-26.04.2019 

удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУ ВО 

КГАВМ им. Н.Э.Баумана по 

программе «Использование 

компьютерной техники и 

информационных 

технологий в науке и 

образовании» 
Удостоверение о 

повышении квалификации в 

АНО ВО «Университет 

Иннополис» по 

дополнительной 
профессиональной 

программе «Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин», 

15.05.2021-25.07.2021гг. 



Сертификат о повышении 

квалификации в языковой 

школе LengviPark по теме 

«Современные технологии в 

обучении навыкам 

говорения», 17.02.2022 

Галявиева 
Лейсан 
Шагиахмат

овна 

доцент Английский 

язык, 

латинский 

язык, русския 

язык как 

иностранный 

Высшее 

образование 

Учитель 

английского 

языка 

Кандидат 

филологи

ческих 

наук 

Доцент Филология, 

Английский 

язык 

10.11.2014 Сертификат 

переводчика по курсу 

«Развитие навыков перевода 

профессиональных текстов» 

Гильдия переводчиков РТ 

01.12.2015-01.03.2016 
диплом о 

профессиональной 

переподготовке «Методика 

обучения русского языка 

как иностранного», МГУ 

им.М.В.Ломоносова, 

Москва 

28.03.2016 -29.03.2016 

сертификат «Казанский 

федеральный университет», 

Казань, РТ 

31.05.2017 удостоверение о 
повышении квалификации 

Международный центр 

подготовки кадров, 

технологий обучения и 

развития бизнеса при 

КНИТУ-КАИ 

им.А.Н.Туполева по 

программме Переводчик в 

сфере профессиональной 

подготовки» 

06.04.2019-07.04.2019 
сертификат 

TrendyEnglishtalks Казань 

01.04.2019-28.06.2019 

28 23 



диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогическое 

образование: преподаватель 

иностранного языка в вузе 

(латинский язык)» 

20.05.2019-24.05.2019 

удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО 

КГАВМ им Н.Э. Баумана по 
программе «Использование 

компьютерной техники и 

информационных 

технологий в науке и 

образовании» 
Сертификат о повышении 

квалификации в языковой 

школе LengviPark по теме 

«Современные технологии в 

обучении навыкам 

говорения», 17.02.2022 

Хусаинова 

Римма 
Раисовна 

Старший 

преподават
ель 

Английский 

язык, 
латинский 

язык, 

немцкий язык 

Высшее 

образование 

лингвист — — Теоретическа

я и 
прикладная 

лингвистика 

10.11.2014 Сертификат 

переводчика по курсу 
«Развитие навыков перевода 

профессиональных текстов» 

Гильдия переводчиков РТ 

06.04.2019-07.04.2019 

сертификат 

TrendyEnglishtalks Казань 

01.04.2019-28.06.2019 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогическое 
образование: преподаватель 

иностранного языка в вузе 

(латинский язык)» 

22 22 



06.04.2019-07.04.2019 

удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО 

КГАВМ им Н.Э. Баумана по 

программе «Использование 

компьютерной техники и 

информационных 

технологий в науке и 

образовании» 
Удостоверение о 

повышении квалификации в 
АНО ВО «Университет 

Иннополис» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин», 

15.05.2021-25.07.2021гг. 

Сертификат о повышении 

квалификации в языковой 

школе LengviPark по теме 
«Современные технологии в 

обучении навыкам 

говорения», 17.02.2022 

Закиева 
Зухра 
Равилевна 

 

доцент 

 

Английский 

язык 

 

Высшее 

образование 

 

Учитель 

английского 

языка и 

татарского 

языка 

 

Кандидат 

филологи

ческих 

наук 

 

доцент 

 

Английский 

язык с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

«Татарский 

язык» 

 

01.10.2005-30.06.2006 

Диплом о переподготовке 

по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» Казанский 

государственный 

технологический 

университет 

17.02.2017-11.04.2017 

Удостоверение о 
повышении квалификации в 

ФГБОУ ВО «КНИТУ» по 

программе 

16 16 



«Инновационные 

образовательные 

технологии в высшей 

школе» 

21.04.2017-10.06.2017 

удостоверение о повышении 

квалификации в ФГБОУ ВО 

«КНИТУ» по программе 

«Разработка дистанционных 

образовательных курсов в 

среде MOODLE» 
Сертификат о повышении 

квалификации в языковой 

школе LengviPark по теме 

«Современные технологии в 

обучении навыкам 

говорения», 17.02.2022 

Манцева 

Татьяна 

Владимиро

вна 

старший 

преподават

ель 

Русский язык 

и культура 

речи 

Высшее Преподавател

ь русского 

языка 

___ ___ Русский язык 

и культура 

речи 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 2019 г. по 

программе «Педагогическое 

образование: учитель 

русского языка», Институт 

новых технологий в 
образовании  г.Омск. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке,  2020 г.  по 

программе «Преподаватель 

высшей школы. 

Преподавание и 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

Сертификат о повышении 
квалификации в языковой 

школе LengviPark по теме 

«Современные технологии в 

24 3 



обучении навыкам 

говорения», 17.02.2022 

 


