
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

 

Справка 

о кадровом обеспечении кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы 

№ 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 

 

О
б
щ

и
й

 

П
о
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п

ец
и

а
л

ь
н

о
ст

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Волков Али 

Харисович 

Штатный Заведующий 

кафедрой,  

Доктор 

ветеринарных 

наук по 

специальности 

03.00.19 – 

Паразитология 

 

 

 

Ученое звание 

– профессор 

 

 

Качество и 

безопасность 

сырья и 

продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения 

 

Технология 

первичной 

переработки 

продуктов 

животноводства 

 

Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

 

 

Высшее, по 

специальности 

Ветеринария, 

квалификация – 

Ветеринарный врач, 

Диплом о высшем 

образовании Г-I  

891223 от30.06.1979г., 

Казанский ордена 

Ленина ветеринарный 

институт имени 

Н.Э. Баумана. 

 

Диплом кандидата 

биологических наук  

БЛ № 020145 

от 20.07.1988 г. 

 

Аттестат доцента 

Удостоверение о повышение 

квалификации №50241042844 от 

12.03.2020 г. по программе 

«Ветеринарно-санитарная и товароведная 

экспертиза. Технология производства и 

переработки продукции животноводства 

и растениеводства. Технохимический и 

производственный ветеринарно-

санитарный контроль», 72 часа, АНООЦ 

РФ "Российский университет 

кооперации, г. Мытищи.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №243 от 2019г. по 

программе «Использование 

компьютерной техники и 

информационных технологий в науке и 

образовании», 36часов, ФГБОУ ВО 

«Казанская государственная академия 

43 43 



по кафедре 

паразитологии 

ДЦ № 021313 

От 20.11.1996 г. 

 

Диплом доктора 

ветеринарных наук ДК 

№ 008391 

от 29.06.2001 г. 

 

Аттестат профессора 

По кафедре 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

ПР№ 013784 

от 21.12.2005 г. 

 

ветеринарной медицины имени Н.Э. 

Баумана», г. Казань. 3. Удостоверение о 

повышении квалификации № 3044 , 2020 

г. по программе «Актуальные 

направления противодействия 

коррупции», 72 часа, ФГБОУ ВО КГАВМ 

им Н.Э. Баумана, г. Казань.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 3132, 2020 г. по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 72 часа, ФГБОУ 

ВО КГАВМ им Н.Э. Баумана, г. Казань.  

 

Профессиональная переподготовка № 

КИУ_000000003740, 2020г. по программе 

"Преподаватель высшей школы", 280 

часов ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП)», г. Казань.  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №162409305715 от 

17.12.2019 по программе "Менеджмент", 

250 часов; ФГБОУ ДПО "ТИПКА", 

 г.Казань 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК№003421 по программе 

«ВСЭ пищевой продукции животного и 

растительного происхождения» в 

количестве 72 часов, ФГБУ ЦНМВЛ, от 

27 октября 2021 год 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации ПК№003401 от 13 октября 

2021 года по программе «Сенсорные 

испытания пищевой продукции. Эксперт 



(дегустатор) в области 

органолептического анализа» в 

количестве 72 часов, ФГБУ ЦНМВЛ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 160300028226 от 4 мая 

2022 года по программе «Цифровые 

технологии в преподавании профильных 

дисциплин» в количестве 144 часов, 

АНОВО «Университет Иннополис» 



2 Папуниди 

Эллада 

 Константиновна 

Штатный Должность – 

профессор 

кафедры 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы, 

доктор 

биологическ

их наук по 

специаль-

ности 

 06.02.05 – 

ветеринарная 

санитария, 

экология, 

зоогигиена и 

ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

 

Ученое 

звание – 

профессор 

 

 

 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

Высшее, 

специалитет, 

диплом с отличием 

серия ЦВ № 520145 

от 01.07.1993г. 

Казанский ордена 

Ленина 

ветеринарный 

институт  имени 

Н.Э.Баумана, по 

специальности 

Ветеринария, 

Квалификация 

«Ветеринарный 

врач» 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

029678 от 4.04.1997 

 

Диплом доктора 

наук серия ДДН  № 

011344 от 2.10. 2009 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Товарная 

экспертиза» 

№ 502406270206 

от 14.01.2019 

 

Аттестат доцента 

серия ДЦ №040868 

от 15.06.2011 

 

Аттестат 

профессора 

серия ЗПР № 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом»   

№502408593945, от 21 декабря 2018 г. 

АНОВОЦ РФ «Российский 

университет кооперации, г. Мытищи 

 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации по 

программе «Использование 

компьютерной техники и 

информационных технологий в науке 

и образовании» удостоверение № 317 

от 24 мая 2019 г. 

 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации по 

программе «Обучению оказания 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», свидетельство ПК № 001496 

от 07.03.2019АНОВОЦ РФ 

«Российский университет кооперации, 

г. Мытищи 

 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации по 

программе «Использование ресурсов 

ЭИОС при реализации 

образовательных программ» 

удостоверение № 502403595748 от  

27.03.2019 года, АНОВОЦ РФ 

«Российский университет 

кооперации», Образовательный центр 

«СОВА» 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 502409621432 от 

05.02.2020 г. по программе 

27,5 27,5 



001085 от 

31.10.2017 

«Преподаватель высшей школы», 520 

часов, АНОВОЦ РФ «Российский 

университет кооперации, г. Мытищи 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №502410428442 от 

12.03.2020 по дополнительной 

профессиональной программе 

«Ветеринарно-санитарная и 

товароведная экспертиза. Технология 

производства и переработки 

продукции животноводства и 

растениеводства. Технохимический и 

производственный ветеринарно-

санитарный контроль», 72 часа, 

АНОВОЦ РФ «Российский 

университет кооперации, г. Мытищи 

 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации № 3045 по 

программе «Актуальные направления 

противодействия коррупции» в 

количестве 72 часов, ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. Казань, 2020 

 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации №3133 по 

программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях»  

в количестве 72 часов, ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. Казань, 2020 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №162413017870 от 30.11. 

2020 по программе «Современные 

вопросы исламского права – Халяль 

индустрия», 36 часов, ЧУВО «Российский 

исламский институт» 

 



Удостоверение о повышении 

квалификации КФУ УПК 16761 от 

23.12.2020 по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Инновационные 

подходы к реализации программ 

дополнительного профессионального 

образования с использованием 

инструментов онлайн и офлайн 

образования» в количестве 72 часов, 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», г. Казань, 2020 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК№003420 по программе 

«ВСЭ пищевой продукции животного и 

растительного происхождения» в 

количестве 72 часов, ФГБУ ЦНМВЛ, от 

27 октября 2021 год 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации ПК№003400 от 13 октября 

2021 года по программе «Сенсорные 

испытания пищевой продукции. Эксперт 

(дегустатор) в области 

органолептического анализа» в 

количестве 72 часов, ФГБУ ЦНМВЛ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 16030001296 от 27 

июля 2021 года по программе 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» в количестве 144 часов, 

АНОВО «Университет Иннополис» 



3 Юсупова 

Галия 

Расыховна 

Штатный Должность - 

профессор, 

доктор 

биологических 

наук по 

специальностям 

06.02.02 – 

Ветеринарная 

микробиология, 

вирусология, 

эпизоотология, 

микология с 

микотоксико-

логией и 

иммунология 

03.01.01-

Радиобиология 

 

Ученое звание 

доцент 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

 

Качество и 

безопасность 

сырья и 

пищевых 

продуктов 

 

Техно-

химический 

контроль с/х 

продукции 

 

 

Основы 

ветеринарии и 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

на 

продовольствен-

ных рынках 

 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

кормов и 

кормовых 

добавок 

Высшее, 

специалитет по 

специальности 

«Ветеринария», 

квалификация 

ветеринарный врач. 

Диплом с отличием 

ИВ №925107 от 

01.07.1985 выдан 

Казанским ордена 

Ленина 

ветеринарным 

институтом им. 

Н.Э.Баумана, 

Диплом кандидата 

наук  серия КД№ 

050318 от 

15.01.1992 г. 

 

Диплом доктора 

наук серия ДДН 

№012827 от 

26.02.2010г. 

 

Аттестат доцента 

ДС № 000207 от 

06.07.2003 г 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации №270 от 

17.05.2019г. по программе 

«Использование компьютерной 

техники и информационных 

технологий  в науке и образовании», 36 

часов, ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ,  

г.Казань 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 188560 от 

06.12.2019г. по программе «Система 

менеджмента безопасности пищевой 

продукции НАССР (ISO22000)», 72 

часа, ФГБОУ ВО КНИТУ, г.Казань 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 5024096214443 от 

05.02.2020г. по программе 

«Преподаватель высшей школы», 520 

часов, АНОВОЦ РФ «Российский  

университет кооперации», г. Мытищи 

 

Удостоверение о  повышении 

квалификации502410428443 от 

12.03.2020г. по программе 

«Ветеринарно-санитарная и 

товароведная экспертиза, технология 

производства и переработки продукции 

животноводства и растениеводства, 

технохимический и производственный 

ветеринарно-санитарный контроль» 72 

часа, АНОВОЦ РФ «Российский 

университет кооперации, г. Мытищи 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  162410231557 от 

16.09.2020г. по программе 

«Технологическое обеспечение и 

37 16 



контроль качества продукции 

переработки молока и мяса», 24 часа, 

ФГБОУ ДПО «ТИПКА», г.Казань 

 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации №2868 по 

программе «Актуальные направления 

противодействия коррупции» в 

количестве 72 часов, ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. Казань, 2020. 

 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации №2929 по 

программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях» в 

количестве 72 часов, ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. Казань, 2020 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №29059 по программе 

«Современные подходы к 

проектированию образовательных 

программ на основе профессиональных 

стандартов» в количестве 36 часов, 

ФГБОУ ВО КНИТУ, г. Казань, 2020 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №262415989433 от 29 

декабря 2021 года по программе 

«Формирование компетенций 

специалистов отрасли при переходе АПК 

к «Сельскому хозяйству 4.0» в количестве 

72 часов, Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ 

ВО Ставропольский ГАУ, 2021 год 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации ПК№003419 по программе 

«ВСЭ пищевой продукции животного и 



растительного происхождения» в 

количестве 72 часов, ФГБУ ЦНМВЛ, от 

27 октября 2021 год 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации ПК№003399 от 13 октября 

2021 года по программе «Сенсорные 

испытания пищевой продукции. Эксперт 

(дегустатор) в области 

органолептического анализа» в 

количестве 72 часов, ФГБУ ЦНМВЛ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 160300029642 от 4 

мая 2022 года в количестве 144 часов 

по программе «Цифровые технологии 

в преподавании профильных 

дисциплин», АНОВО «Университет 

Иннополис» 
4 Якупова 

Лейсан 

Файзулловна 

Штатный Должность – 

доцент, 

к. биол. н.  по 

специальности 

06.02.05 – 

ветеринарная 

санитария, 

экология, 

зоогигиена и 

ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

 

Ученое звание  

доцент. 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

 

 

Качество и 

безопасность 

продовольствен

-ного сырья и 

пищевых 

продуктов 

 

 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

 

Ветеринарно-

Высшее, специалитет 

по специальности 

«Ветеринария», 

квалификация 

ветеринарный врач, 

Диплом серия АВС 

№ 0125547 от 

30.06.1998 выдан  

Казанскойакадемией 

ветеринарной 

медицины им. 

Н.Э.Баумана, 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ 070004 

от 26.04.2002 г. 

 

Аттестат доцента 

серия ДЦ № 056472 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 571306 от 

20.12.2010по программе «Педагогика 

высшей школы», на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

высшего образования,308 часов, ФГОУ 

ВПО Казанского государственного 

технологического университета 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №296от 24.05.2019 по 

программе «Использование 

компьютерной техники и 

информационных технологий в науке и 

образовании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. Казань 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №502410428444 от 

23 22 



санитарная 

экспертиза на 

продовольствен

ных рынках 

 

Товароведение, 

биологическая 

безопасность и 

экспертиза 

товаров 

 

Молочное дело 

от 30.12.2013 г. 

 

 

 

 

12.03.2020 по дополнительной 

профессиональной программе 

«Ветеринарно-санитарная и 

товароведная экспертиза. Технология 

производства и переработки продукции 

животноводства и 

растениеводства.Технохимический и 

производственный ветеринарно-

санитарный контроль», 72 часа, 

АНОВОЦ РФ «Российский университет 

кооперации, г. Мытищи 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №732409880522 от 

2.10.2020 по дополнительной 

профессиональной программе 

«Микробиологический контроль 

пищевых продуктов, безопасность 

работы с микроорганизмами 3,4 групп 

патогенности», 72 часа, ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ 

 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации №2901 по 

программе «Актуальные направления 

противодействия коррупции» в 

количестве 72 часа, ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. Казань, 2020 

 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации №3003 по 

программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях» 

 в количестве 72 часа, ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. Казань, 2020 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №162413017825 от 30.11. 

2020 по программе «Современные 



вопросы исламского права – Халяль 

индустрия», 36 часов, ЧУВО «Российский 

исламский институт» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации КФУ УПК 16764 от 

23.12.2020 по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Инновационные подходы 

к реализации программ 

дополнительного профессионального 

образования с использованием 

инструментов онлайн и офлайн 

образования» в количестве 72 часов, 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»,  

г. Казань, 2020 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 160300013712 от 27 

июля 2021 года по программе 

«Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин» в количестве 

144 часов, АНОВО «Университет 

Иннополис» 



5 Николаев 

 Никита 

Владиславович 

Штатный Должность – 

доцент, 

к. вет. н.  по 

специальности 

06.02.02 – 

Ветеринарная 

микробиология, 

вирусология, 

эпизоотология, 

микология с 

микотоксико-

логией 

 и иммунология 

 

Ученое звание  

доцент 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

 

Производствен-

ный 

ветеринарно-

санитарный 

контроль 

 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

рыбы и 

морепродуктов 
 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

птицы и 

птицепродуктов 

 

Ветеринарно-

санитарный 

контроль при 

импорта-

экспертных 

отношениях 

Высшее, 

специалитет, по 

специальности 

«Ветеринария», 

квалификация 

«Ветеринарный 

врач»,диплом с 

отличием ВСА 

1104267 от 

01.07.2010 

выдан Казанской 

академией 

ветеринарной 

медицины им. 

Н.Э.Баумана 

 

Диплом кандидата 

наук ДКН № 

201383,  от 

7.04.2014 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 287 от 17.05.2019 по 

программе «Использование 

компьютерной техники и 

информационных технологий в науке и 

образовании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. Казань 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №465 по программе 

«Приоритетные направления реализации 

национального проекта «Наука» и 

Федеральной научно-технологической 

программы развития сельского хозяйства 

на 2017-2025 годы», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова»,        

г. Саратов, 2019 г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №219019 от 06.12.2019 г. 

по программе «Система менеджмента 

безопасности пищевой продукции 

НАССР (ISO22000)», 72 ч., ФГБОУ ВО 

КНИТУ, г. Казань. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 287 от 17.05.2019 по 

программе «Использование 

компьютерной техники и 

информационных технологий в науке и 

образовании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. Казань 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 5024096214431 от 

05.02.2020г. по программе 

«Преподаватель высшей школы», 520 

часов, АНОВОЦ РФ «Российский 

15 11 



университет кооперации, г. Мытищи 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №502410428441 от 

12.03.2020 по дополнительной 

профессиональной программе 

«Ветеринарно-санитарная и 

товароведная экспертиза. Технология 

производства и переработки 

продукции животноводства и 

растениеводства. Технохимический и 

производственный ветеринарно-

санитарный контроль», 72 часа, 

АНОВОЦ РФ «Российский 

университет кооперации, г. Мытищи 

 

Удостоверение ократкосрочном 

повышении квалификации №2869 по 

программе «Актуальные направления 

противодействия коррупции» в 

количестве 72 часов, ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. Казань, 2020 
 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации №2930 по 

программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях» в количестве 72 часов, 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ,  

г. Казань, 2020 



6 Абдуллина  

Лейсан 

Варисовна 

Штатный Должность – 

ассистент, 

к. биол. н.  по 

специальности 

06.02.05 – 

ветеринарная 

санитария, 

экология, 

зоогигиена и 

ветеринарно-

санитарная 

экспертиза, 

06.02.07 – 

Разведение, 

селекция и 

генетика 

сельскохозяйств

енных животных 

 

 

 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

 

Техно-

химический 

контроль с/х 

продукции 

 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

рыбы и 

морепродуктов 

 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

птицы и 

птицепродуктов 

 

Высшее, 

специалитет, по 

специальности 

«Ветеринария», 

квалификация 

«Ветеринарный 

врач»,диплом с 

отличием 101605 

0034138 

выдан Казанской 

академией 

ветеринарной 

медицины им. 

Н.Э.Баумана 

 

Диплом кандидата 

наук КНД № 083614,  

от 29.12.2018 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №502406270209 от 

11.02.2019 по дополнительной 

профессиональной программе «Товарная 

экспертиза» АНОВОЦ РФ «Российский 

университет кооперации, г. Мытищи 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №502408594466 от 

29.12.2018 по дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование ресурсов ЭИОС при 

реализации образовательных 

программ», 20 часов. АНОВОЦ РФ 

«Российский университет кооперации, 

г. Мытищи 

 

10 6 



7 Белоглазова  

Ольга 

Александровна 

Штатный Должность – 

ассистент  

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

 

Качество и 

безопасность 

продовольствен

-ного сырья и 

пищевых 

продуктов 

 

 

 

Высшее, 

специалитет, по 

специальности 

«Ветеринария», 

квалификация 

«Ветеринарный 

врач», диплом с 

отличием №101605 

0042840 от 

01.07.2019 

выдан Казанской 

государственной 

академией 

ветеринарной 

медицины им. 

Н.Э.Баумана 

 

Диплом об 

окончании 

аспирантуры и 

присвоении 

квалификации 

«Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь» 

№101624 0074132 

от 28.09.2022 

 2 - 



8 Рысаева 

 Валентина 

Евгеньевна 

По договору 

ГПХ 

Ведущий 

ветеринарный 

врач ГБУ 

«Государствен

ное 

ветеринарное 

объединение» 

г. Казани 

 

Ученое звание 

отсутствует 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

 

 

Высшее, специалитет 

по специальности 

«Ветеринария», 

квалификация 

ветеринарный врач, 

Диплом серия ЛВ № 

260304 от 

01.07.1985г. выдан 

Казанским ордена 

Ленина 

ветеринарным 

институтом им. 

Н.Э.Баумана, 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке КИУ_ 000000003790 от 

10.04.2020г. по программе 

«Преподаватель высшей школы», на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере высшего 

образования, 250 час, ЧОУ ВО «КИУ 

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП),  

г.Казань 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 502411622952 от 

8.07.2020г. по программе «Ветеринарно-

санитарная и товароведная экспертиза, 

технология производства и переработки 

продукции животноводства и 

растениеводства, технохимический и 

производственный ветеринарно-

санитарный контроль» 72 часа, 

АНООЦ РФ «Российский университет 

кооперации, г. Мытищи 

37 37 



9 Кудряшова  

Ирина  

Васильевна 

По договору 

ГПХ 

Заведующий 

лабораторией 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

№8 ГБУ 

«Государствен

-ное 

ветеринарное 

объединение» 

г. Казани 

 

Ученое звание 

отсутствует 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

Высшее, специалитет, 

по специальности 

«Ветеринария», 

квалификация 

Ветеринарный врач,  

диплом ДВС 1138600 

от 23.06.2001г. 

Казанской 

государственной 

академией 

ветеринарной 

медицины имени 

Н.Э.Баумана 

 

 

 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке КИУ_000000003778 

от 10.04.2020 г. по программе 

«Преподаватель высшей школы, 250 

часов, ЧАУ ВО «КИУ имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), г. Казань 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 502411622951 от 

8.07.2020г. по программе «Ветеринарно-

санитарная и товароведная экспертиза, 

технология производства и переработки 

продукции животноводства и 

растениеводства, технохимический и 

производственный ветеринарно-

санитарный контроль» 72 часа, 

АНООЦ РФ «Российский университет 

кооперации, г. Мытищи 

21 21 

 


