
Ф.И.О. 

преподава- 

теля, реа- 

лизующего 

программу 

Долж- 

ность 

Перечень препо- 

даваемых дисци- 

плин 

Уровень 

образо- 

вания 

Квалифи- 

кация 

Степень, 

звание 

Наименова- 

ние направ- 

ления подго- 

товки и (или) 

специально- 

сти педагоги- 

ческого ра- 

ботника 

Сведения о повы- 

шении квалифи- 

кации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Об- 

щий 

стаж 

рабо- 

ты 

Стаж 

рабо- 

ты 

по 

спец- 

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ахметов 

Тахир 
Мунавиро- 

вич 

заведую- 

щий ка- 
федрой 

«Биологическая 

физика», 

«Безопасность 

сельскохозяйст-

венного сырья и 

продовольствия» 

высшее 

образова- 
ние 

диплом 
 ЕВ  № 

229860  

Казанский 

Государств

енный 

ветеринарн

ый     

институт 

им. Н.Э. 

Баумана, 
по 

специально

сти  

ветеринари

я 

ветеринар- 

ный врач 

доктор био- 

логических 
наук, про- 

фессор 

06.02.07 – 

разведение, 

селекция и генетика 

сельскохозяйственн

ых животных 

 

1.Диплом кандидата  

биологических наук 

.БЛ   №   

025153,1991.г; 
2. Аттестат доцента  

по кафедре генетика 

и селекция 

сельскохозяйственн

ых животных,   ДЦ  

№  015931,1999.г; 

3. Диплом доктора 

наук  ДДН  №   

113733,2010.г; 

4. Аттестат 

профессора  ПР   №  
004844,2016.г. 

 

1 . Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№162409305710 

Рег. № ППП 3038-106 

09.01.2020 

Квалификация учитель 

преподаватель химии 

2. Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

№000000003735 

Рег. № ДП 488-2020-К 

10.04.2020 

Преподаватель высшей 

школы 

Удостоверение 

№502411622965 

Рег№12004 

15.072020 

3. Программа 
«Инновационные методы 

преподавания 

химии(неорганической,ана

литической,органической,

физколлоидной,биологиче

ской.пищевой),биохиии 

сх. продукции, 

биотехнологии и методов 

анализа сырья и пищевой 

продукции 72 часа 

Удостоверение ПК №635 
08.10.2020 

4. Начальник СЭП и их 

администрация 

Удостоверение 

36 36 



№732409880495 

Рег№180893 

18.09.2020 

5. Программа 
«Информационные 

технологии в 

образовании» 

Удостоверение 

Рег№2918 

04.07.2020 

6. Программа 

«Актуальные вопросы 

противодействия 

коррупции» 

Удостоверение 

Рег№3020 
10.10.2020 

7. Программа «Оказание 

первой медицинской 

помощи пострадавшим 

при несчастных случаях» 

Якупов 

Талгат 
Равилович 

доцент «Органическая и 

физколлоидная 
химия», «Биохи- 

мия», «Физколло- 

идная химия», 

«Молекулярная 

биотехнология» 

высшее 

образова- 
ние 

Диплом с 

отличием 

серия ИВ 

№ 925139   

Казанский 

государств

енный 

ветеринарн
ый 

институт 

имени 

Н.Э.Баума

на, 1986 г. 
специальн

ость 

«Ветерина

рия» 

ветеринар- 

ный врач 

доктор ве- 

теринарных 
наук 

06.02.02 - 

ветеринарная 
микробиология, 

вирусология, 

эпизоотология, 
микология с 

микотоксикологие

й и иммунология 
 

 

1.Диплом кандидата 
ветеринарных наук 

серия КД  № 

051451; 

2.Аттестат доцента 

по кафедре 

органической и 

биологической 

химии ДЦ 

№010388; 

3.Диплом доктора 

ветеринарных наук 
серия ДДН № 

017949. 

1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе ДПО 

«Преподаватель высшей 

школы», КИУ № 

000000007271,2020г. 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Инновационные методы 

преподавания химии, 

биохимии, 
биотехнологии» № 

502411622427, 2020 г, 72 

ч. 

4.Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 2982 , 2020 г.по 

34 34 



программе «Актуальные 

направления 

противодействия 

коррупции», 72 часа, 
ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

5.  Удостоверение о 

повышении квалификации 

№3108, 2020 г.  по 

программе «Оказание 

первой медицинской 

помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

КГАВМ им Н.Э. Баумана, 

г. Казань 

Зиннатов 

Фарит 

Фатихович 

доцент «Органическая и 

физколлоидная 

химия», «Биохи- 

мия», «МАСи 

ПП» 

высшее 

образова- 

ние 
Диплом 

серия ВСБ 

0075605 от 

30.06.2005 

Казанской 

государств
енной 

академии 

ветеринарн

ой 

медицины 

имени 

Н.Э.Баума

на 
по 

специальн

ости 

Ветеринар
ия 

ветеринар- 

ный врач 

кандидат 
биологиче- 

ских наук 

03.00.04 биохимия 
 

1.Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

075919, 2009; 

2.Аттестат доцента 

по специальности 

«Биохимия»,  серия 

ЗДЦ №006806,  от 

12.12.20161 

1. Удостоверение о 
повышение квалификации 

№502411622423 от 

12.05.2020 г. по программе 

«Инновационные 

методики преподавания 

химии (неорганической, 

аналитической, 

органической, 

физколлоидной, 

биологической, пищевой), 

биохимии 
сельскохозяйственной 

продукции, биотехнологии 

и методов анализа сырья и 

пищевой продукции», 72 

часа, АНОО ВО Центр 

Российской Федерации 

«Российский университет 

кооперации», г. Мытищи, 

Московская область 

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке КИУ № 
000000003773 от 

10.04.2020 г  по программе 

«Преподаватель высшей 

школы», на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

14 14 



высшего образования, 280 

часов  ЧОУ ВО 

«Казанский 
инновационный 

университет имени В.Г. 

Тимирясова», г.Казань 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 2919 , 2020 г.по 

программе «Актуальные 

направления 

противодействия 

коррупции», 72 часа, 

ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 
4. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№3021, 2020 г.  по 

программе «Оказание 

первой медицинской 

помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

КГАВМ им Н.Э. Баумана, 

г. Казань 

 
 

Микрюкова 

Елена 

Юрьевна 

доцент «Неорганическая 

химия», «Анали- 

тическая химия», 
«Неорганическая и 

аналитическая 

химия» 

высшее 

образова- 

ние 
Диплом с 
отличием 

серия КВ 

№548026 

от 

21.06.1988 

Казанский 

государств

енный 

университе

т имени 

В.И. 

Ульянова-
Ленина 

химик кандидат 

химических 

наук, без 
звания 

02.01.01- химия 
 

Диплом кандидата  

химических наук 

серия ХМ № 

023711, 1992 г. 

 

1.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Преподаватель высшей 

школы», Казанский 

инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова,  КИУ 

_000000003781, 6 апреля 

2020г. 

2. Удостоверение о 

повышение квалификации 
по программе 

«Инновационные методы 

преподавания химии 

(неорганической, 

аналитической, 

органической, 

физколлоидной, 

32 32 



биологической, пищевой), 

биохимии с.х. продукции, 

биотехнологии и методов 

анализа сырья и пищевой 
продукции», Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация ВО 

центросоюза Российской 

Федерации «Российский 

университет кооперации», 

г. Мытищи, Московская 

область. 

Рег.№502411622425 от 12 

мая 2020 г., 72 ч. 

3. Удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 2983 , 2020 г.по 

программе «Актуальные 

направления 

противодействия 

коррупции», 72 часа, 

ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

4. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№3109, 2020 г.  по 
программе «Оказание 

первой медицинской 

помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

КГАВМ им Н.Э. Баумана, 

г. Казань 

повышение квалификации 

в АНО ВО "Университет 

Инополис" по программе " 

Цифровые технологии 

впреподавании 
профильных дисциплин" 

(144 часа) 01.02.2022 - 

30.04.2022. 

5. Проф. переподготовка 

"Преподаватель высшей 

школы"(280 

часов)13.12.19-16.14.20; 

6.повышение 



квалификации в ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ по 

программе 

"Использование 
компьютерной техники и 

информационных 

технологий в науке и 

образовании" (36 часов) 

10.01.2022 - 14.01.2022. 

 

Мингазова 

Сауия 

Галимзя- 
новна 

доцент «Математика», 

«Биоматематика», 

«Физика», «Био- 
физика» 

высшее 

образова- 

ние 
Диплом с 
отличием 

серия ДВС 

№1187560 

от 

21.06.2001 

Казанский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

университе
т, по 

специальн

ости 

Математик

а, 

квалифика

ция 

учитель 

математик

и и 

информати

ки. 

учитель 

математики 

и информа- 
тики 

кандидат 

филологи- 

ческих 
наук, без 

звания 

10.01.02 - 

литература 

народов 
Российской 

Федерации 
 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

155985, 2005 

1. Удостоверение о 

повышении в Московской 

академии 

профессиональных 

компетенций с 02 июня 

2020 г. по 16 июня 2020 г. 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

преподавания математики 

и инновационные подходы 
к организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа 

№ 180002359667 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации.с 28.09.2020 

г. по 09.10.2020 г. по 

программе «Актуальные 

направления 
противодействия 

коррупции», 72 часа, 

ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

№ 3061 

3.  Удостоверение о 

повышении квалификации 

с 26.10.2020 г. по 

06.11.2020 г.  по 

программе «Оказание 

первой медицинской 

помощи пострадавшим 
при несчастных случаях», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

21 21 



КГАВМ им Н.Э. Баумана, 

г. Казань 

№ 3149 

4. Удостоверение о 
повышении  

квалификации в АНО ВО 

"Университет Иннополис" 

с 14 февраля по 30 апреля 

2022 года по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Цифровые 

технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин" 

№160300028876 

Касанова 

Надия 

Радиковна 

доцент «Органическая и 

физколлоидная 

химия», «Биохи- 
мия» 

высшее 

образова- 

ние 
Диплом с 

отличием, 
серия ДВС 

1251395 от 

27.07.2007 

ФГОУ 

ВПО 

«Казанская 

государств

енная 

академия 

ветеринарн

ой 
медицины 

имени 

Н.Э.Баума

на, по 

специальн

ости 

Зоотехния 

зооинженер кандидат 

сельскохо- 

зяйствен- 
ных 

наук 

06.02.08 - 

кормопроизводств

о, кормление с.х. 
животных и 

технология 

кормов 

 
 Диплом кандидата 

наук: серия ДКН № 

150015, 30.12.2011 

№ 53/нк-2. 

1. Диплом о 
профессиональной 

переподготовке Рег.номер 

ДП-461-2020-К от 

10.04.2020. 

КИУ_000000003775 

"Преподаватель высшей 

школы" в ЧОУ ВО 

Казанском инновационном 

университете имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП). 280 

часов. 
2.  Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации №2920 от 3 

июля 2020 г. по программе 

Актуальные направления 

противодействия 

коррупции" 72ч. ФГБОУ 

ВО Казанская 

государственная академия 

ветеринарной медицины 

имени Н.Э.Баумана. 

3. Удостоверение о 
краткосрочном повышении 

квалификации №3022 от 9 

октября 2020 г. по 

программе "Оказание 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях"" 72ч. 

15 15 



ФГБОУ ВО Казанская 

государственная академия 

ветеринарной медицины 
имени Н.Э.Баумана. 

4. Удостоверение о 

повышении квалификации 

ПК №917711 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы" 72 часа. Институт 

дополнительного 
профессионального 

образования ФГБОУ ВО 

"КНИТУ". Рег. номер 

36515. от 30.11.2021. 

5.Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 160300028568. 

Рег.номер. 22У150-02568. 

АНО ВО "Университет 

Иннополис", от 4.05.2022. 

по доп. прогрпмме 
Цифровые технологии в 

преподовании 

профильных дисциплин 

(140 академических 

часов). 

Алишева 

Евгения 
Андреевна 

ассистент «Химия», «Неор- 

ганическая хи- 
мия», «Неоргани- 

ческая и аналити- 

ческая химия», 
«Стандартизация и 

сертификация 

сельскохозяйст- 

венной продук- 
ции»,«Стандарти- 

зация, сертифика- 

ция и управление 
качеством про- 

дукции» 

высшее 

образова- 
ние 

диплом с 

отличием 

ВСА 

1104295 от 

30.06.2011 

ФГОУ 

ВПО 

«Казанская 

государств
енная 

академия 

ветеринарн

ой 

инженер по 

стандартиза- 
ции и серти- 

фикации 

без степени, 

без звания 

200503 

"Стандартизация 
и сертификация" 

 

 

Повышение квалификации 

в ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ по программе 

повышение квалификации  

"Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях" (72 

часа) 14.09.2020 - 
25.09.2020; 

проф. переподготовка 

"Преподаватель высшей 

школы"(280 

часов)13.12.19-16.04.20; 

повышение квалификации 

в АНО ДПО "Московская 

академия 

10 10 



медицины 

имени 

Н.Э.Баума
на  

специальн

ость 

«Стандарт

изация и 

сертифика

ция» 

профессиональных 

компетенций" по 

программе "Методика 
преподавания химии и 

инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС" (72 

часа) 20.09.2021 - 

04.10.2021; повышение 

квалификации в ИДПО 

ФГБОУ ВО "КНИТУ" по 

программе 

"Информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы" (72 часа) 

19.11.2021-30.11.2021; 

повышение квалификации 

в ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ по программе 

"Актуальные направления 

противодействия 
коррупции" (72 часа) 

06.12.2021 - 17.12.2021;  

повышение квалификации 

в ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ по программе 

"Использование 

компьютерной техники и 

информационных 

технологий в науке и 

образовании" (36 часов) 

10.01.2022 - 14.01.2022; 

повышение квалификации 
в АНО ВО "Университет 

Инополис" по программе " 

Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин" (144 часа) 

01.02.2022 - 30.04.2022. 



Харисова 
Чулпан 

Ахметовна 

ассистент «Химия пищи», 
«Безопасность 

сельскохозяйственн

ого сырья и 
продовольствия» 

высшее 
образова- 

ние 

учитель гео- 
графии 

 учитель, пре- 
подаватель 

химии 

11.07 - 04.10.2019 Диплом 

о профессиональной 

переподготовке № 
180000370267 в 

Московской академии 

профессиональных 

компетенций по 

программе"Педагогическо

е образование: Химия в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования" , 03.12 - 

06.04.2020 Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

КИУ_000000003719 в 

Казанском инновационном 

университете имени В.Г. 

Тимирясова по программе 

"Преподаватель высшей 

школы", 

профессиональной 

переподготовке 

КИУ_000000003719 в 
Казанском инновационном 

университете имени В.Г. 

Тимирясова по программе 

"Преподаватель высшей 

школы" 

профессиональной 

переподготовке 

КИУ_000000003719 в 

Казанском инновационном 

университе. 
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