
Педагогический (научно-педагогический) состав по направлению 

15.03.04Автоматизация технологических процессов и производств(очная форма обучения) группа 3003 
 

 Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной програм-
мы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
№ 
п/п 

Наименование учеб-
ных предметов, кур-
сов, дисциплин (мо-

дулей), практики, 
иных видов учебной 
деятельности, преду-
смотренных учебным 

планом образова-
тельной программы 

Ф.И.О. педаго-
гического (на-

учно-
педагогичес-

кого) работни-
ка, участвую-

щего в реализа-
ции образова-
тельной про-

граммы 

Условия 
привлечения 

(по основ-
ному месту 

работы, 
на условиях 
внутреннего/ 

внешнего 
совмести-
тельства; 

на условиях 
договора 

гражданско-
правового 
характера 
(далее – 
договор 

ГПХ) 

Должность, ученая 
степень, ученое 

звание 

Уровень образо-
вания, наимено-
вание специаль-
ности, направле-
ния подготовки, 
наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образо-
вании 

Трудовой стаж работы Объем учебной нагрузки  

стаж работы 
в организа-

циях, осуще-
ствляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность, 

на должностя
х педагоги-
ческих (на-

учно-
педагогиче-
ских) работ-

ников 

стаж работы 
в иных орга-

низациях, 
осуществ-
ляющих 

деятельность 
в профессио-

нальной 
сфере, соот-

ветствующей 
профессио-

нальной 
деятельно-

сти, 
к которой 
готовится 
выпускник 

количество 
часов 

доля ставки 
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1  

 
История 
 
Философия 

Федоров Олег 
Сергеевич 

штатный доцент, к.ф.н., доц. Диплом о 
высшем 
профессионально
м образовании  
, серия:ТВ, 
номер:608076 
Выдан: Донецкоe 
высшеe военно-
политическоe 
училищe 
инженерных 
войск и войск 
связи 01.01.1989 
Квалификация: 
Учитель истории 
 
 
Диплом о 
присуждении 
учёной степени  

Профессиональная переподготовка: 20.09.2019 - 
23.12.2019, час.Диплом о профессиональной 
переподготовке , серия:00, номер:7842 
Выдан:ООО Национальная академия современных 
технологий 
Программа: Педагогическое образование: преподаватель 
политологии и социологии. Повышение квалификации: 
21.03.2014 - 26.04.2014, 72 час.Удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации , номер:1319 
Выдан:ЦППКП ФГБОУ ВО "КНИТУ", г.Казань 
Программа: Инновационные образовательные 
технологии в высшей школе.Повышение квалификации: 
24.03.2017 - 29.04.2017, 72 час.Удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации , 
номер:204812 
Выдан:ЦППКП ФГБОУ ВО "КНИТУ", г.Казань 
Программа: Информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 
преподавателя высшей школы.Повышение 
квалификации: 20.11.2017 - 24.11.2017, 16 

23 л. 8 м. 0 97,05 

57,81 

39,24 

 

0,107833 

0,064233 

0,0436 

 

 



, серия:кт, 
номер:178350 
Выдан: 
21.04.2006 
Квалификация: 
кандидат 
философских 
наук 
 
Аттестат о 
присуждении 
учёного звания  
, серия:дц, 
номер:051408 
Выдан: 
28.05.2013 
Квалификация: 
доцент 

час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:., номер:953 
Выдан:ГАПОУ Мензелинское медицинское училище 
Программа: Оказание неотложной медицинской 
помощи.Повышение квалификации: 29.10.2018 - 
10.12.2018, 72 час.Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации , номер:595338 
Выдан:ЦППКП ФГБОУ ВО "КНИТУ", г.Казань 
Программа: Психолого-педагогическое сопровождение 
интегративной профессиональной деятельности научно-
педагогических кадров в инновационном 
вузе.Повышение квалификации: 23.03.2020 - 27.04.2020, 
16 час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:0, номер:00205 
Выдан:КНИТУ 
Программа: Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательном процессе вуза. 
Повышение квалификации: 30.11.2020 - 13.12.2020, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ДПО, номер:3081 
Выдан:ФГБОУ ВО "ВятГУ", г. Киров 
Программа: Технологии сопровождения лиц с 
инвалидностью.Повышение квалификации: 31.05.2021 - 
04.06.2021, 20 час.Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации , серия:ПК, номер:000290 
Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" 
Программа: Использование электронной 
информационно-образовательной среды и 
информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе ВУЗа. Повышение 
квалификации: 17.06.2021 - 19.06.2021, 16 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:КИУ, номер:000000018640 
Выдан:ЧОУ ВО "Казанский инновационный 
университет им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" 
Программа: Формирование навыков оказания первой 
доврачебной помощи. 

2  
 
Иностранный язык 
 
Иностранный язык в 
профессиональной 
сфере  
 
Родной язык 
 
 

Ганиева 
Гульнара 
Рамильевна 

штатный заведующий 
кафедрой, к.фил.н., 
доц. 

Диплом о 
высшем 
профессионально
м образовании  
, серия:ВСА, 
номер:0105555 
Выдан: бирский 
государственный 
пед.институт 
03.07.2003 

Профессиональная переподготовка: 21.05.2018 - 
25.06.2018, час.Диплом о профессиональной 
переподготовке , серия:ПП, номер:342407521944 
Выдан:ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления 
системами" 
Программа: Специалист по управлению персоналом. 

Повышение квалификации: 30.11.2020 - 13.12.2020, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ДПО, номер:2789 

18 л. 3 м. 0 213,18 

79,05 

114,51 

 

19,62 

0,236866 

0,087833 

0,127233 

 

0,0218 



Квалификация: 
Учитель 
английского и 
немецкого 
языков 
Специальность: 
Филология. 
 
Диплом о 
присуждении 
учёной степени  
, серия:ДКН, 
номер:145178 
Выдан: 
23.12.2011 
Квалификация: 
кандидат 
филологических 
наук 
 
Аттестат о 
присуждении 
учёного звания  
, серия:здц, 
номер:010247 
Выдан: 
06.12.2017 
Квалификация: 
доцент 

Выдан:ФГБОУ ВО "ВятГУ", г. Киров 
Программа: Технологии сопровождения лиц с 
инвалидностью. 

Повышение квалификации: 31.05.2021 - 04.06.2021, 20 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:000264 
Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" 
Программа: Использование электронной 
информационно-образовательной среды и 
информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе ВУЗа. 

 Повышение квалификации: 17.06.2021 - 19.06.2021, 16 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:КИУ, номер:000000018672 
Выдан:ЧОУ ВО "Казанский инновационный 
университет им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" 
Программа: Формирование навыков оказания первой 
доврачебной помощи. 

Повышение квалификации: 15.09.2021 - 30.11.2021, 144 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:160300018653 
Выдан:АНО ВО "Университет Иннополис" 
Программа: Практико-ориентированные подходы в 
преподавании профильных ИТ дисциплин. 

 

 

 

3 Правоведение  Хисматуллина 
Алсу 
Мидхатовна 

штатный доцент, к.э.н., доц. Диплом о 
высшем 
профессионально
м образовании  
, серия:бвс, 
номер:0291892 
Выдан: КФЭИ 
17.06.1998 
Квалификация: 
Экономист 
Специальность: 
Финансы и 
кредит. 
 
Диплом о 
присуждении 
учёной степени  
, серия:дкн, 

Повышение квалификации: 09.12.2019 - 19.12.2019, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК 23292, номер:237667 
Выдан:ФГБОУ ВО "КНИТУ", г. Казань 
Программа: Оценка профессиональных рисков как 
эффективный инструмент в системе управления охраной 
труда на современном предприятии (организации). 

Повышение квалификации: 23.03.2020 - 27.04.2020, 16 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:0, номер:00207 
Выдан:КНИТУ 
Программа: Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательном процессе вуза.. 

Повышение квалификации: 03.06.2020 - 05.06.2020, 24 
час.Свидетельство о дополнительном 
профессиональном образовании , серия:15-05863-20ПК, 

24 г. 5 л 37,08 

 

0,0412 

 



номер:040574 
Выдан: 
19.10.2007 
Квалификация: 
кандидат 
экономических 
наук 
 
 
Аттестат о 
присуждении 
учёного звания  
, серия:дц, 
номер:032941 
Выдан: 
15.12.2010 
Квалификация: 
доцент 

номер:180002334098 
Выдан:ФГБУ "Федеральный институт промышленной 
собственности", г. Москва 
Программа: Интеллектуальная собственность в 
цифровой экономике: от заявки до внедрения.. 

Повышение квалификации: 01.12.2020 - 06.12.2020, 16 
час.Свидетельство о дополнительном 
профессиональном образовании , серия:1ЦГП, 
номер:200461 
Выдан:АННО ВО "Университет Иннополис", г. 
Иннополис 
Программа: Цифровая грамотность педагога.. 

Повышение квалификации: 10.12.2020 - 25.12.2020, 76 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:Д, номер:8520.2021 
Выдан:ФГБОУ ВО "Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского" 
Программа: Психолого-педагогические и 
организационные аспекты сопровождения 
инклюзивного образования студентов с ОВЗ и 
инвалидностью в ВУЗе.. 

Повышение квалификации: 31.05.2021 - 04.06.2021, 20 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:000293 
Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" 
Программа: Использование электронной 
информационно-образовательной среды и 
информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе ВУЗа.  

Повышение квалификации: 17.06.2021 - 19.06.2021, 16 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:КИУ, номер:0000000018643 
Выдан:ЧОУ ВО "Казанский инновационный 
университет им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" 
Программа: Формирование навыков оказания первой 
доврачебной помощи. 

4 Социология Никифорова 
Наталья 
Ивановна 

внутренний 
совместитель 

доцент, к.соц.н., 
доц. 

Диплом о 
высшем 
профессионально
м образовании  
, серия:авс, 
номер:0732291 
Выдан: КГУ им. 

Профессиональная переподготовка: 01.09.2007 - 
27.05.2008, час.Диплом о профессиональной 
переподготовке , серия:ПП-1, номер:324866 
Выдан:ИДПО КГТУ 
Программа: Управление персоналом.Повышение 
квалификации: 18.03.2016 - 23.04.2016, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , номер:367758 

30 л. 1 м. 0 38,16 

 

0,0424 

 



Ульянова-Ленина 
26.06.1997 
Квалификация: 
Историк 
Специальность: 
История. 
 
Диплом о 
присуждении 
учёной степени  
, серия:кт, 
номер:175702 
Выдан: 
17.03.2006 
Квалификация: 
кандидат 
социологических 
наук 
 
Аттестат о 
присуждении 
учёного звания  
, серия:дц, 
номер:045712 
Выдан: 
28.05.2012 
Квалификация: 
доцент 

Выдан:ЦППКП ФГБОУ ВО "КНИТУ", г.Казань 
Программа: Проектирование содержания образования в 
современной высшей школе.Повышение квалификации: 
20.11.2017 - 24.11.2017, 16 час.Удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации , серия:., 
номер:938 
Выдан:ГАПОУ Мензелинское медицинское училище 
Программа: Оказание неотложной медицинской 
помощи.Повышение квалификации: 23.11.2017 - 
30.11.2017, 72 час.Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации , серия:43240, номер:2917157 
Выдан:ФГБОУ ВО Вятский гос.университет 
Программа: Обучение и социально-психологическое 
сопровождение обучающихся с 
инвалидностью.Повышение квалификации: 15.12.2017 - 
20.12.2017, 16 час.Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации , серия:., номер:111 
Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО КНИТУ 
Программа: Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательном процессе 
вуза.Повышение квалификации: 22.04.2019 - 16.07.2019, 
72 час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:7824000, номер:29394 
Выдан:Санкт-Петербурский политехнический 
университет 
Программа: Цифровой маркетинг и социальные сети. 
Повышение квалификации: 16.10.2020 - 18.10.2020, 16 
час.Свидетельство о дополнительном 
профессиональном образовании , серия:пк, 
номер:000251 
Выдан:Нижнекамский химико-технологический 
институт (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет» 
Программа: Нормативно-правовые, методические и 
информационно-коммуникационные аспекты 
организации образовательной деятельности по 
программам ВО и СПО.Повышение квалификации: 
10.12.2020 - 25.12.2020, 76 час.Удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации , серия:Д, 
номер:8520.1823 
Выдан:ФГБОУ ВО "Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского" 
Программа: Психолого-педагогические и 
организационные аспекты сопровождения 
инклюзивного образования студентов с ОВЗ и 
инвалидностью в ВУЗе.Повышение квалификации: 
31.05.2021 - 04.06.2021, 20 час.Удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации , серия:ПК, 
номер:000284 
Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" 
Программа: Использование электронной 
информационно-образовательной среды и 
информационно-коммуникационных технологий в 



образовательном процессе ВУЗа.Повышение 
квалификации: 17.06.2021 - 19.06.2021, 16 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:КИУ, номер:000000018654 
Выдан:ЧОУ ВО "Казанский инновационный 
университет им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" 
Программа: Формирование навыков оказания первой 
доврачебной помощи.Повышение квалификации: 
15.09.2021 - 30.11.2021, 144 час.Удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации , 
серия:160300018924, номер:21У150-13256 
Выдан:АНО ВО "Университет Иннополис" 
Программа: Практико-ориентированные подходы в 
преподавании профильных ИТ дисциплин. 

5 Деловые коммуника-
ции и русский язык 
 
 

Александрова 
Ирина 
Валерьевна 

Уволена 
приказом № 
215-лн от 
29.07.2022 

доцент, к.соц.н., 
доц. 

Диплом о 
высшем 
профессионально
м образовании  
, серия:ШВ, 
номер:051437 
Выдан: КГУ 
30.06.1993 
Квалификация: 
Географ 
Специальность: 
География. 
 
Диплом о 
присуждении 
учёной степени  
, серия:КТ, 
номер:175675 
Выдан: 
17.03.2006 
Квалификация: 
кандидат 
социологических 
наук 
 
Аттестат о 
присуждении 
учёного звания  
, серия:ДЦ, 
номер:031225 
Выдан: 
17.06.2009 
Квалификация: 
доцент 

Профессиональная переподготовка: 01.11.2000 - 
30.06.2001, час.Диплом о профессиональной 
переподготовке , серия:ПП, номер:245759 
Выдан:Центр подготовки и повышения квалификации 
преподавателей вузов Казанского государственного 
технологического университета 
Программа: Педагогика высшей школы. 

 Профессиональная переподготовка: 01.09.2007 - 
27.05.2008, час.Диплом о профессиональной 
переподготовке , серия:ПП-I, номер:324861 
Выдан:Институт дополнительного профессионального 
образования Казанского государственного 
технологического университета 
Программа: Управление персоналом. 

Профессиональная переподготовка: 18.02.2019 - 
17.05.2019, 260 час.Диплом о профессиональной 
переподготовке , серия:КФУ ДПП, номер:018333 
Выдан:ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) 
федеральный университет" 
Программа: Русский язык и литература.  

Повышение квалификации: 22.04.2019 - 16.07.2019, 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:7824, номер:00028700 
Выдан:Санкт-Петерргский политехнический 
университет 
Программа: Цифровой маркетинг и социальные сети. 

Повышение квалификации: 03.06.2020 - 05.06.2020, 24 
час.Свидетельство о дополнительном 
профессиональном образовании , серия:15-05846-20ПК, 
номер:180002335107 
Выдан:ФГБУ "Федеральный институт промышленной 
собственности", г. Москва 

27 л. 9 м. 0 37,08 

 

 

 

 

0,0412 

 

 



Программа: Интеллектуальная собственность в 
цифровой экономике: от заявки до внедрения. 

Повышение квалификации: 30.11.2020 - 13.12.2020, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ДПО, номер:2721 
Выдан:ФГБОУ ВО "ВятГУ", г. Киров 
Программа: Технологии сопровождения лиц с 
инвалидностью. 

Повышение квалификации: 31.05.2021 - 04.06.2021, 20 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:000258 
Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" 
Программа: Использование электронной 
информационно-образовательной среды и 
информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе ВУЗа. 

Повышение квалификации: 17.06.2021 - 19.06.2021, 16 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:КИУ, номер:000000018666 
Выдан:ЧОУ ВО "Казанский инновационный 
университет им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" 
Программа: Формирование навыков оказания первой 
доврачебной помощи. 

6  
 
Экономика предпри-
ятия 
 
Основы экономики и 
финансовой грамот-
ности 

Дырдонова 
Алена 
Николаевна 

штатный заведующий 
кафедрой, д.э.н., 
доц. 

Диплом о 
высшем 
профессионально
м образовании c 
отличием  
, серия:АВС, 
номер:0097310 
Выдан: КГТУ 
30.06.2000 
Квалификация: 
Экономист-
менеджер 
Специальность: 
Экономика и 
управление на 
предприятии (по 
отраслям). 
 
Диплом о 
присуждении 
учёной степени  
, серия:КТ, 
номер:468890 

Профессиональная переподготовка: 12.03.2014 - 
30.06.2014, час.Диплом о профессиональной 
переподготовке , серия:ПП, номер:000328 
Выдан:ИДПО ФГБОУ ВПО "КНИТУ" 
Программа: Инновационный и производственный 
менеджмент организаций в условиях ВТО и 
Таможенного союза. 

Профессиональная переподготовка: 29.05.2018 - 
05.11.2018, час.Диплом о профессиональной 
переподготовке , серия:77240, номер:8313130 
Выдан:ФГБОУ ДПО ИРДПО 
Программа: Управление персоналом. 

Профессиональная переподготовка: 21.01..2019 - 
21.06.2019, час.Диплом о профессиональной 
переподготовке , серия:363100, номер:135588 
Выдан:Воронежский гос.университет инженерных 
технологий 
Программа: Управление и информатика в 
технологических системах. 

Повышение квалификации: 09.12.2019 - 19.12.2019, 72 

18 л. 11 м. 6 л. 3 м. 88,32 

50,16 

38,16 

 

0,098133 

0,055733 

0,0424 

 



Выдан: 
16.12.2005 
Квалификация: 
кандидат 
экономических 
наук 
 
 
Аттестат о 
присуждении 
учёного звания  
, серия:ДЦ, 
номер:017674 
Выдан: 
01.01.2008 
Квалификация: 
доцент 
 
 
Диплом о 
присуждении 
учёной степени  
, серия:ДОК, 
номер:001459 
Выдан: ВАК 
11.03.2020 
Квалификация: 
доктор 
экономических 
наук 
 
 
Диплом о 
высшем 
профессионально
м образовании c 
отличием  
, серия:101627, 
номер:0000599 
Выдан: ФГБОУ 
ВО "КНИТУ" 
15.07.2020 
Квалификация: 
Магистр 
Специальность: 
Химическая 
технология. 

час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК 23263, номер:237638 
Выдан:ФГБОУ ВО "КНИТУ", г. Казань 
Программа: Оценка профессиональных рисков как 
эффективный инструмент в системе управления охраной 
труда на современном предприятии (организации).  

Повышение квалификации: 23.03.2020 - 27.04.2020, 16 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:0, номер:00200 
Выдан:Книту 
Программа: Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательном процессе вуза.. 

Повышение квалификации: 20.03.2020 - 25.05.2020, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:2602/20-43, номер:782400039735 
Выдан:ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого" 
Программа: Построение бизнес-процессов 
интеллектуального предприятия.. 

Повышение квалификации: 16.10.2020 - 18.10.2020, 16 
час.Свидетельство о дополнительном 
профессиональном образовании , серия:пк, 
номер:000256 
Выдан:Нижнекамский химико-технологический 
институт (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет» 
Программа: Нормативно-правовые, методические и 
информационно-коммуникационные аспекты 
организации образовательной деятельности по 
программам ВО и СПО.. 

Повышение квалификации: 03.06.2020 - 05.06.2020, 24 
час.Свидетельство о дополнительном 
профессиональном образовании , серия:15-05846-20, 
номер:180002334082 
Выдан:ФГБУ "Федеральный институт промышленой 
собственности", г. Москва 
Программа: Интеллектуальная собственность в 
цифровой экономике: от заявки до внедрения.. 

Повышение квалификации: 10.12.2020 - 25.12.2020, 76 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:Д, номер:8520.1630 



Выдан:ФГБОУ ВО "Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского" 
Программа: Психолого-педагогические и 
организационные аспекты сопровождения 
инклюзивного образования студентов с ОВЗ и 
инвалидностью в ВУЗе.. 

Повышение квалификации: 01.12.2020 - 06.12.2020, 20 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:162413099737 
Выдан: АНО ВО «Университет Иннополис» 
Программа: Цифровая грамотность педагога.  

Повышение квалификации: 31.05.2021 - 04.06.2021, 20 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:000270 
Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" 
Программа: Использование электронной 
информационно-образовательной среды и 
информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе ВУЗа.. 

Повышение квалификации: 14.05.2021 - 08.06.2021, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:720447 
Выдан:ЦППКПВ ФГБОУ ВО "КНИТУ", г.Казань 
Программа: Организация и обеспечение процессного 
управления структурным подразделением университета 
на основе показателей эффективности. 

Повышение квалификации: 17.06.2021 - 19.06.2021, 16 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:КИУ, номер:000000018661 
Выдан:ЧОУ ВО "Казанский инновационный 
университет им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" 
Программа: Формирование навыков оказания первой 
доврачебной помощи.. 

Повышение квалификации: 16.08.2021 - 30.11.2021, 144 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:160300022219 
Выдан:АНО ВО "Университет Иннополис" 
Программа: Цифровые технологии в преподавании 
профильных дисциплин.. 

7  
Безопасность жизне-
деятельности 
 
Основы промышлен-

Патракова 
Гюзель 
Рамиловна 

штатный доцент, к.г.н., нет Диплом о 
высшем 
профессионально
м образовании  
, серия:ув, 

Профессиональная переподготовка: 23.03.2015 - 
23.11.2015, час.Диплом о профессиональной 
переподготовке , серия:00, номер:180000050806 
Выдан:ФГБОУ ВПО КНИТУ 

32 л. 3 м. 0 86,16 

49,08 

0,095733 

0,054533 



ной безопасности номер:191077 
Выдан: КГУ 
ИМ.В.И.УЛЬЯН
ОВА-ЛЕНИНА 
13.06.1990 
Квалификация: 
Географ. 
Преподаватель. 
Специальность: 
География. 
 
Диплом о 
присуждении 
учёной степени  
, серия:кт, 
номер:148227 
Выдан: 
08.04.2005 
Квалификация: 
кандидат 
географических 
наук 

Программа: Техносферная безопасность. 

Повышение квалификации: 03.09.2019 - 20.09.2019, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:КИУ, номер:000000013137 
Выдан:ЧОУ ВО "Казанский инновационный 
университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" 
Программа: Обучение лиц с ОВЗ в системе 
профессионального образования.. 

Повышение квалификации: 09.12.2019 - 19.12.2019, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК 237659, номер:23284 
Выдан:ФГБОУ ВО "КНИТУ" 
Программа: Оценка профессиональных рисков как 
эффективный инструмент в системе управления охраной 
труда на современном предприятии (организации).. 

Повышение квалификации: 30.11.2020 - 13.12.2020, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ДПО, номер:3002 
Выдан:ФГБОУ ВО "ВятГУ", г. Киров 
Программа: Технологии сопровождения лиц с 
инвалидностью. 

Повышение квалификации: 31.05.2021 - 04.06.2021, 20 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:000287 
Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" 
Программа: Использование электронной 
информационно-образовательной среды и 
информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе ВУЗа. 

 Повышение квалификации: 17.06.2021 - 19.06.2021, 16 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:КИУ, номер:000000018637 
Выдан:ЧОУ ВО "Казанский инновационный 
университет им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" 
Программа: Формирование навыков оказания первой 
доврачебной помощи. 

37,08 

 

 

0,0412 
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Физическая культура 
и спорт 
 
Элективные курсы по 
физической культуре 
и спорту 

Макусев Олег 
Николаевич 

штатный доцент, к.п.н., доц. Диплом о 
высшем 
профессионально
м образовании  
, серия:ФВ, 
номер:156030 
Выдан: 
волгоградский 

Повышение квалификации: 09.12.2019 - 19.12.2019, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК 23273, номер:237648 
Выдан:ФГБОУ ВО "КНИТУ", г. Казань 
Программа: Оценка профессиональных рисков как 
эффективный инструмент в системе управления охраной 
труда на современном предприятии (организации). 

37 л. 8 м. 0 293,62 

19,62 

 

274 

0,313310 

0,008867 

 

0,304444 



гифизкульт. 
10.06.1991 
Квалификация: 
Преподаватель 
физической 
культуры. 
Специальность: 
Физическая 
культура и спорт. 
 
Диплом о 
присуждении 
учёной степени  
, серия:ДКН, 
номер:072914 
Выдан: 
19.12.2008 
Квалификация: 
кандидат 
педагогических 
наук 
 
 
Аттестат о 
присуждении 
учёного звания  
, серия:ЗДЦ, 
номер:013192 
Выдан: 
15.05.2018 
Квалификация: 
доцент 

Повышение квалификации: 30.11.2020 - 13.12.2020, 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ДПО, номер:2955 
Выдан:ФГБОУ ВО "ВятГУ", г. Киров 
Программа: Технологии сопровождения лиц с 
инвалидностью. 

Повышение квалификации: 31.05.2021 - 04.06.2021, 20 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:000279 
Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" 
Программа: Использование электронной 
информационно-образовательной среды и 
информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе ВУЗа.. 

Повышение квалификации: 17.06.2021 - 19.06.2021, 16 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:КИУ, номер:000000018650 
Выдан:ЧОУ ВО "Казанский инновационный 
университет им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" 
Программа: Формирование навыков оказания первой 
доврачебной помощи.. 

Повышение квалификации: 15.09.2021 - 30.11.2021, 144 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:160300020172 
Выдан:АНО ВО «Университет Иннополис» 
Программа: Прикладной искусственный интеллект в 
программах дисциплин.. 

Повышение квалификации: 22.09.2021 - 03.12.2021, 144 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:162414585087 
Выдан: ФГБОУ ВО «ПГУФКСиТ» 
Программа: Подготовка спортивных судей главной 
судейской коллегии и судейских бригад  физкультурных  
и спортивных  мероприятий  Всероссийского 
физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 
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Математика 

Теория вероятностей  

Статистическая об-
работка эксперимен-

Макусева 
Татьяна 
Гавриловна 

штатный доцент, к.п.н., доц. Диплом о 
высшем 
профессионально
м образовании  
, серия:МВ, 
номер:416711 
Выдан: 
Елабужский 
государственный 

Профессиональная переподготовка: 15.07.1964, 
Свидетельство: рег.номер 11861 ,  Выдан: Елабужский 
государственный институт, г. Елабуга, 
Квалификация: медицинская сестра средних 
медицинских специалистов ГО. 

Профессиональная переподготовка: 01.04.1989 - 
01.04.1989, час.Диплом о профессиональной 
переподготовке , серия:ДСА, номер:005616 

37 л. 4 м. 0 215,91 

 
139,02 
39,81 

 
37,08 

 

 

0,2399 

 
0,154467 
0,044233 

 
0,0412 

 
 
 



тальных данных  

 

педагогический 
институт 
14.07.1986 
Квалификация: 
Учитель 
математики и 
физики 
Специальность:  
Математика и 
физика. 
 
Диплом о 
присуждении 
учёной степени  
, серия:КТ, 
номер:115378 
Выдан: 
20.02.2004 
Квалификация: 
кандидат 
педагогических 
наук 
 
Аттестат о 
присуждении 
учёного звания  
, серия:ДЦ, 
номер:006581 
Выдан: 
21.03.2007 
Квалификация: 
доцент 

Выдан:Нижнекамский нефтехимический техникум 
Программа: Автоматизированные системы  

Повышение квалификации: 09.12.2019 - 19.12.2019, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК 23274, номер:237649 
Выдан:ИДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ", г. Казань 
Программа: Оценка профессиональных рисков как 
эффективный инструмент в системе управления охраной 
труда на современном предприятии (организации). 

Повышение квалификации: 30.11.2020 – 13.12.2020, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:040000275000 
Выдан:ФГБОУ ВО «ВГУ» 
Программа: Технология сопровождения  лиц с 
инвалидностью. 

Повышение квалификации: 15.03.2021 - 18.03.2021, 24 
час.Свидетельство о дополнительном 
профессиональном образовании , серия:0016 
202132202277, номер:ЦНППМПР02277/2021 
Выдан:Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников Республики Татарстан ИПиО ФГАОУ ВО 
КФУ 
Программа: Модернизация деятельности учителя по 
формированию математической грамотности в 
контексте международных сопоставительных 
исследований.. 

Повышение квалификации: 20.04.2021 – 30.04.2021, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:0016, номер:202103800153 
Выдан:ЧОУ ВО "Казанский инновационный 
университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" 
Программа: Основы применения современных 
цифровых инструментов и ресурсов в профессиональной 
деятельности педагога.. 

Повышение квалификации: 31.05.2021 - 04.06.2021, 20 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:000280 
Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" 
Программа: Использование электронной 
информационно-образовательной среды и 
информационно-коммуникационных технологий в 

 



образовательном процессе ВУЗа.. 

 Повышение квалификации: 15.09.2021 - 30.11.2021, 144 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:160300020173 
Выдан:АНО ВО "Университет Иннополис" 
Программа: Прикладной искусственный интеллект в 
программах дисциплин.. 

Повышение квалификации: 06.04.2022 – 27.04.2022, 108 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:00327620 
Выдан:ООО»Инфоурок» г. Смоленск 
Программа: Организация проектно-исследовательской 
деятельности в ходе изучения курсов физики в условиях 
реализации ФГОС 

10 Физика Яковлева 
Елена 
Владимировна 

штатный профессор, д.п.н., 
доц. 

Диплом о 
высшем 
профессионально
м образовании  
, серия:ув, 
номер:546486 
Выдан: ЕГПИ 
22.06.1993 
Квалификация: 
Учитель физики 
и математики 
Специальность: 
Физика и 
математика. 
 
Аттестат о 
присуждении 
учёного звания  
, серия:дц, 
номер:018096 
Выдан: 
16.07.2008 
Квалификация: 
доцент 
 
Диплом о 
присуждении 
учёной степени  
, серия:ддн, 
номер:0139005 
Выдан: 
28.05.2010 
Квалификация: 

Повышение квалификации: 09.12.2019 - 19.12.2019, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК 23296, номер:237671 
Выдан:ИДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ", г. Казань 
Программа: Оценка профессиональных рисков как 
эффективный инструмент в системе управления охраной 
труда на современном предприятии (организации). 

Повышение квалификации: 30.11.2020 - 13.12.2020, 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ДПО, номер:040000275185 
Выдан:ФГБОУ ВО "ВятГУ", г. Киров 
Программа: Технологии сопровождения лиц с 
инвалидностью. 

Повышение квалификации: 10.12.2020 - 23.12.2020, 40 
час.Свидетельство о дополнительном 
профессиональном образовании , серия:ПК 690578, 
номер:27727 
Выдан:ФГБОУ ВО "КНИТУ" 
Программа: Профессиональная компетентность 
преподавателя непрерывного образования.. 

Повышение квалификации: 27.04.2021 - 25.05.2021, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:10027 
Выдан:АНО ДПО "Институт современного 
образования" 
Программа: Инновационные технологии и методы 
обучения физике в высшей школе.. 

Повышение квалификации: 31.05.2021 - 04.06.2021, 20 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 

29 л. 3 м. 0 119,4 

 

0,132667 

 



доктор 
педагогических 
наук 

квалификации , серия:ПК, номер:000295 
Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" 
Программа: Использование электронной 
информационно-образовательной среды и 
информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе ВУЗа.. 

 Повышение квалификации: 15.09.2021 - 30.11.2021, 144 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:160300021049 
Выдан:АНО ВО "Университет Иннополис" 
Программа: Прикладной искусственный интеллект в 
программах дисциплин.. 

11 Саморазвитие и 
управление коллек-
тивом 

Андреева 
Елена 
Сергеевна 

штатный декан, к.э.н., нет Диплом о 
высшем 
профессионально
м образовании c 
отличием  
, серия:ВСА, 
номер:0698594 
Выдан: КГТУ 
16.06.2009 
Квалификация: 
Экономист-
менеджер 
Специальность: 
Экономика и 
управление на 
предприятии (по 
отраслям). 
 
Диплом о 
присуждении 
учёной степени  
, серия:кан, 
номер:007018 
Выдан: РУДН 
10.12.2019 
Квалификация: 
кандидат 
экономических 
наук 
 
Диплом о 
высшем 
профессионально
м образовании c 
отличием  

Профессиональная переподготовка: 12.03.2014 - 
30.06.2014, час.Диплом о профессиональной 
переподготовке , серия:ПП, номер:000321 
Выдан:ИДПО ФГБОУ ВПО "КНИТУ" 
Программа: Инновационный и производственный 
менеджмент организаций в условиях ВТО и  

Повышение квалификации: 09.12.2019 - 19.12.2019, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:23245, номер:237620 
Выдан:ИДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ", г. Казань 
Программа: Оценка профессиональных рисков как 
эффективный инструмент в системе управления охраной 
труда на современном предприятии (организации).. 

 Повышение квалификации: 23.03.2020 - 27.04.2020, 16 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:0, номер:00199 
Выдан:КНИТУ 
Программа: Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательном процессе вуза.. 

Повышение квалификации: 20.03.2020 - 25.05.2020, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:2697/20-43, номер:782400039830 
Выдан:ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого" 
Программа: Построение бизнес-процессов 
интеллектуального предприятия.. 

Повышение квалификации: 10.12.2020 - 25.12.2020, 76 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:Д, номер:8520.1485 
Выдан:ФГБОУ ВО "Омский государственный 
университет им.Ф.М. Достоевского" 
Программа: Психолого-педагогические и 

12 л. 3 м. 0 37,08 

 

0,0412 

 



, серия:101627, 
номер:0000593 
Выдан: ФГБОУ 
ВО "КНИТУ" 
08.07.2020 
Квалификация: 
Магистр 
Специальность: 
Химическая 
технология. 

организационные аспекты сопровождения 
инклюзивного образования студентов с ОВЗ и 
инвалидностью в ВУЗе.. 

Повышение квалификации: 03.06.2020 – 05.06.2020, 24 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , номер: 180002335108 
Выдан:ФИПС г. Москва 
Программа: Интеллектуальная собственность в 
цифровой экономике: от заявки до внедрения.. 

Повышение квалификации: 07.12..2020 – 12.12.2020, 16 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , номер: 162413100256 
Выдан: АНО ВО «Университет Иннополис» 
Программа: Цифровая грамотность педагога.. 

Повышение квалификации: 31.05.2021 - 04.06.2021, 20 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:000260 
Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" 
Программа: Использование электронной 
информационно-образовательной среды и 
информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе ВУЗа. 

 Повышение квалификации: 17.06.2021 - 19.06.2021, 16 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:КИУ, номер:000000018668 
Выдан:ЧОУ ВО "Казанский инновационный 
университет им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" 
Программа: Формирование навыков оказания первой 
доврачебной помощи.. 

Повышение квалификации: 16.08.2021 - 30.11.2021, 144 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:160300022047 
Выдан: АНО ВО "Университет Иннополис" 
Программа: Цифровые технологии в преподавании 
профильных дисциплин. 

Повышение квалификации: 16.05.2022 - 18.05.2022, 22 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:782416143967 
Выдан: ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО» 
Программа: ITMOOPEN: EducationalPractices 
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Правовое обеспече-
ние профессиональ-
ной деятельности 
 
Политология 
 
 

Фомин Никита 
Юрьевич 

штатный доцент, к.т.н., нет Диплом о 
высшем 
профессионально
м образовании c 
отличием  
, серия:101618, 
номер:0329301 
Выдан: ФГБОУ 
ВПО "КНИТУ" 
15.07.2014 
Квалификация: 
Экономист-
менеджер 
Специальность: 
Экономика и 
управление на 
предприятии (по 
отраслям). 
 
Диплом о 
присуждении 
учёной степени  
, серия:кнд, 
номер:044282 
Выдан: 
15.06.2018 
Квалификация: 
кандидат 
технических наук 

Профессиональная переподготовка: 06.04.2021-
05.08.2021, 580 час,  

Диплом о профессиональной переподготовке: серия 
7827, номер 00080209,  

Выдан: АНО ДПО «Санкт-Петербургский университет 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки» 

Повышение квалификации: 09.12.2019 - 19.12.2019, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК 23291, номер:237666 
Выдан:ФГБОУ ВО "КНИТУ", г. Казань 
Программа: Оценка профессиональных рисков как 
эффективный инструмент в системе управления охраной 
труда на современном предприятии (организации).  

Повышение квалификации: 23.03.2020 - 27.04.2020, 16 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:0, номер:00206 
Выдан:КНИТУ 
Программа: Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательном процессе вуза.. 

Повышение квалификации: 20.03.2020 - 16.07.2020, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:5052, номер:20-43 
Выдан:ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого", 
г.Санкт-Петербург 
Программа: Построение бизнес-процессов 
интеллектуального предприятия..  

Повышение квалификации: 03.06.2020 - 05.06.2020, 24 
час.Свидетельство о дополнительном 
профессиональном образовании , серия:15-05859-20ПК, 
номер:180002334098 
Выдан:ФГБУ "Федеральный институт промышленной 
собственности", г. Москва 
Программа: Интеллектуальная собственность в 
цифровой экономике: от заявки до внедрения.. 

Повышение квалификации: 10.12.2020 - 25.12.2020, 76 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:Д, номер:8520.2014 
Выдан:ФГБОУ ВО "Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского" 

6 л. 3 м. 0 78,51 

41,43 

 

37,08 

 

 

0,087233 

0,046033 

 

0,0412 

 

 



Программа: Психолого-педагогические и 
организационные аспекты сопровождения 
инклюзивного образования студентов с ОВЗ и 
инвалидностью в ВУЗе.. 

Повышение квалификации: 31.05.2021 - 04.06.2021, 20 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:000291 
Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" 
Программа: Использование электронной 
информационно-образовательной среды и 
информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе ВУЗа. 

 Повышение квалификации: 17.06.2021 - 19.06.2021, 16 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:КИУ, номер:000000018641 
Выдан:ЧОУ ВО "Казанский инновационный 
университет им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" 
Программа: Формирование навыков оказания первой 
доврачебной помощи. 
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Информационные 
технологии (инфор-
матика) 
 
Системы искусствен-
ного интеллекта 
Интеллектуальные 
информационные 
системы 
 
 

Амаева Лиана 
Анатолиевна 

штатный старший 
преподаватель, нет, 
нет 

Диплом о 
высшем 
профессионально
м образовании c 
отличием  
, серия:ДВС, 
номер:1196424 
Выдан: 
Елабужский 
гос.пед.универси
тет 30.06.2007 
Квалификация: 
Учитель 
информатики и 
математики. 
Специальность: 
ИНФОРМАТИК
А С 
ДОПОЛНИТЕЛЬ
НОЙ 
СПЕЦИАЛЬНОС
ТЬЮ 
«МАТЕМАТИК
А». 

Повышение квалификации: 09.12.2019 - 19.12.2019, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:23244, номер:237619 
Выдан:ИДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ", г. Казань 
Программа: Оценка профессиональных рисков как 
эффективный инструмент в системе управления охраной 
труда на современном предприятии (организации). 

 Повышение квалификации: 16.10.2020 - 18.10.2020, 16 
час.Свидетельство о дополнительном 
профессиональном образовании , серия:ПК, 
номер:000244 
Выдан:Нижнекамский химико-технологический 
институт (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Казанский национальный 
исследовательский технологический университет" 
Программа: Нормативно-правовые, методические и 
информационно-коммуникационные аспекты 
организации образовательной деятельности по 
программам ВО и СПО. 

Повышение квалификации: 30.11.2020 - 13.12.2020, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ДПО, номер:2729 
Выдан:ФГБОУ ВО "ВятГУ", г. Киров 
Программа: Технологии сопровождения лиц с 

15 л. 3 м. 0 101,84 

58,62 

 

21,56 

21,56 

 

 

 

 

 

 

 

0,113045 

0,065133 

 

0,023956 

0,023956 

 

 

 



инвалидностью. 

Повышение квалификации: 31.05.2021 - 04.06.2021, 20 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:000259 
Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" 
Программа: Использование электронной 
информационно-образовательной среды и 
информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе ВУЗа 

Повышение квалификации: 17.06.2021 - 19.06.2021, 16 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:КИУ, номер:000000018667 
Выдан:ЧОУ ВО "Казанский инновационный 
университет им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" 
Программа: Формирование навыков оказания первой 
доврачебной помощи. 

Повышение квалификации: 15.05.2021 - 25.07.2021, 144 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:160300011100, номер:21У150-
09217 
Выдан:АНО ВО "УНиверситет Иннополис" 
Программа: Практико-ориентированные подходы в 
преподавании профильных ИТ дисциплин. 

Повышение квалификации: 26.10.2021 - 29.11.2021, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:782400059306 
Выдан:ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский 
политехнический универчитет Петра Великого" 
Программа: Инновационные и цифровые технологии в 
образовании. 

14 Общая химия Бондырева 
Елена Юрьевна 

штатный доцент, к.п.н., нет Диплом о 
высшем 
профессионально
м образовании  
, серия:НВ, 
номер:940936 
Выдан: 
Ташкенский гос. 
университет 
01.07.1986 
Квалификация: 
Биолог.Преподав
атель биологии и 
химии 
Специальность: 
Биология. 
 

Повышение квалификации: 09.12.2019 - 19.12.2019, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:23247, номер:237622 
Выдан:ИДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ", г. Казань 
Программа: Оценка профессиональных рисков как 
эффективный инструмент в системе управления охраной 
труда на современном предприятии (организации). 

Повышение квалификации: 15.09.2021 - 30.11.2021, 144 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:160300019356 
Выдан:Автономная некоммерческая организация 
высшего образования 
Программа: Прикладной искусственный интеллект в 

28 л. 3 м. 0 38,16 

 

 

0,0424 

 



Диплом о 
присуждении 
учёной степени  
, серия:кт, 
номер:063699 
Выдан: 
18.01.2002 
Квалификация: 
кандидат 
педагогических 
наук 

программах дисциплин. 

Повышение квалификации: 14.10.2021 – 24.10.2021, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ДПО 1517/16, 
номер:432415579897 
Выдан:ФГБОУ ВО «ВГУ» г.Киров 
Программа: Использование специального оборудования 
для обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ 

15 Инженерная и ком-
пьютерная графика 

Галимова 
Альбина 
Талгатовна 

штатный доцент, к.т.н., доц. Диплом о 
высшем 
профессионально
м образовании  
, серия:ВСА, 
номер:0604639 
Выдан: КГТУ 
20.06.2008 
Квалификация: 
Инженер 
Специальность: 
Техника и 
физика низких 
температур. 
 
Диплом о 
присуждении 
учёной степени  
, серия:дкн, 
номер:205318 
Выдан: 
19.05.2014 
Квалификация: 
кандидат 
технических наук 
 
Аттестат о 
присуждении 
учёного звания  
, серия:здц, 
номер:018324 
Выдан: 
11.10.2018 
Квалификация: 
доцент 

Повышение квалификации: 30.11.2020 - 13.12.2020, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ДПО, номер:2786 
Выдан:ФГБОУ ВО "ВятГУ", г. Киров 
Программа: Технологии сопровождения лиц с 
инвалидностью. 

Повышение квалификации: 31.05.2021 - 04.06.2021, 20 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:000263 
Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" 
Программа: Использование электронной 
информационно-образовательной среды и 
информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе ВУЗа.  

Повышение квалификации: 17.06.2021 - 19.06.2021, 16 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:КИУ, номер:000000018671 
Выдан:ЧОУ ВО "Казанский инновационный 
университет им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" 
Программа: Формирование навыков оказания первой 
доврачебной помощи. 

Повышение квалификации: 15.09.2021 - 30.11.2021, 144 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:160300018650 
Выдан:АНО ВО "Университет Иннополис" 
Программа: Практико-ориентированные подходы в 
преподавании профильных ИТ дисциплин. 

13 л. 7 м. 0 55,62 

 

0,0618 

 

 

16  
Метрология, стан-
дартизация и серти-
фикация 
 
Основы автоматиза-
ции технологических 
процессов 

Коломоец 
Марина 
Владимировна 

Уволена 
приказом № 
216-лн от 
29.07.2022 

старший 
преподаватель, нет, 
нет 

Диплом о 
высшем 
профессионально
м образовании  
, серия:ФВ, 
номер:469505 
Выдан: 

Повышение квалификации: 09.12.2019 - 19.12.2019, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:23268, номер:237643 
Выдан:ИДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ", г. Казань 
Программа: Оценка профессиональных рисков как 
эффективный инструмент в системе управления охраной 

26 л. 8 м. 0 137,1 

42,24 

38,16 

0,152333 

0,046933 

0,0424 



 
Технологические 
измерения и приборы 
отрасли 
 
 
 
 

Казанский 
государственный 
технологический 
университет 
(КГТУ) 
20.06.1995 
Квалификация: 
Инженер по 
автоматизации. 
Специальность: 
Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств. 

труда на современном предприятии (организации). 

 Повышение квалификации: 31.05.2021 - 04.06.2021, 20 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:000273 
Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" 
Программа: Использование электронной 
информационно-образовательной среды и 
информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе ВУЗа. 

Повышение квалификации: 01.06.2021 - 17.06.2021, 36 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:720512 
Выдан:ЦППКПВ 
Программа: Особенности инклюзивного образования в 
вузе. 

Повышение квалификации: 17.06.2021 - 19.06.2021, 16 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:КИУ, номер:000000018664 
Выдан:ЧОУ ВО "Казанский инновационный 
университет им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" 
Программа: Формирование навыков оказания первой 
доврачебной помощи. 

 

56,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,063 
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Электротехника и 
электроника 
 
Теория информации 
 
Схемотехника 
 
Микроконтроллеры и 
микропроцессоры в 
системах управления 
 
Автоматизация про-
ектирования систем и 
средств управления 
 
Теория автоматиче-
ского управления 
 
Диагностика и на-
дежность автомати-
зированных систем 
 
Теория принятия 
решений/Методы 
оптимизации 

Лежнева 
Наталья 
Викторовна 

штатный доцент, к.т.н., доц. Диплом о 
высшем 
профессионально
м образовании  
, серия:Т-1, 
номер:405361 
Выдан: КАИ 
28.02.1992 
Квалификация: 
Инженер - 
системотехник 
Специальность: 
Электронные 
вычислительные 
машины. 
 
Диплом о 
присуждении 
учёной степени  
, серия:КТ, 
номер:004197 
Выдан: 
01.01.1998 
Квалификация: 
кандидат 
технических наук 
 

Повышение квалификации: 09.12.2019 - 19.12.2019, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:23271, номер:237646 
Выдан:ИДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ", г. Казань 
Программа: Оценка профессиональных рисков как 
эффективный инструмент в системе управления охраной 
труда на современном предприятии (организации). 

Профессиональная переподготовка:07.09.2020 - 
21.01.2021, Диплом о профессиональной переподготовке 
, серия:КИУ, номер:000000009590 
Выдан:ЧОУ ВО «КИУ им. В.Г, Тимирясова», 22.01.2021 
Программа: Педагогические технологии в 
профессиональной деятельности учителя математики. 

Повышение квалификации: 30.11.2020 - 13.12.2020, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ДПО, номер:2929 
Выдан:ФГБОУ ВО "ВятГУ", г. Киров 
Программа: Технологии сопровождения лиц с 
инвалидностью. 

Повышение квалификации: 15.05.2021 - 25.07.2021, 144 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 

24 л. 6 м. 0 699,16 
 

78,51 
 

97,05 
 

41,43 
 

39,24 
 
 
 
 

38,16 
 
 
 

116,51 
 
 

43,96 
 
 
 

41,43 

 

0,781289 
 

0,087233 

0,107833 
 

0,046033 
 

0,0436 

 

 

0,0424 

 
 

0,129456 
 
 

0,048844 
 
 
 

0,046033 



 
Цифровые методы 
анализа/ Методы 
цифровой обработки 
сигналов 
 
Оптимальные и адап-
тивные системы 
управления 
Оптимизация в про-
мышленности 
 
Моделирование сис-
тем и процес-
сов/Моделирование 
систем управления 
 
Производственная 
практика (практика 
по получению про-
фессиональных уме-
ний и опыта профес-
сиональной деятель-
ности 
 
Преддипломная 
практика 
 
Руководство ВКР 
 
Участие в ГЭК 

Аттестат о 
присуждении 
учёного звания  
, серия:ДЦ, 
номер:031620 
Выдан: 
20.10.2004 
Квалификация: 
доцент 

квалификации , серия:160300011250, номер:21У150-
09367 
Выдан:АНО ВО "Университет Иннополис" 
Программа: Практико-ориентированные подходы в 
преподавании профильных ИТ дисциплин. 

 
38,16 

 
 
 

38,16 
 

38,16 
 
 
 

58,89 

 
 
 
 

8 
 
 

 

8 
 
 
 

17 
 

0,5 

 
 
 

0,0424 
 

 
 

0,0424 

0,0424 

 

 
0,065433 

 
 
 
0,008889 
 
 
 
 

0,00889 
 
 

 
0,018889 

 
0,000556 

18  
 
Вычислительная 
математика 
 
Математическая 
логика и теория алго-
ритмов 
 
 
Преддипломная 
практика 
 
Руководство ВКР 
 
 

Садыков Айдар 
Вагизович 

Внешний 
совместитель 

Должность –
профессор 
 
Ученая степень –
доктор техниче-
ских наук 
 
Ученое звание - 
доцент 

Диплом о 
высшем 
профессионально
м образовании  
, серия:ЖВ, 
номер:736931 
Выдан: КГУ 
01.06.1981 
Квалификация: 
Математика 
Специальность: 
Математик 

Диплом о 
присуждении 
учёной степени  
, серия:КД, 
номер:009275 
Выдан: 
20.12.1989 
Квалификация: 

Повышение квалификации: 09.12.2019 - 19.12.2019, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:23288, номер:237663 
Выдан:ИДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ", г. Казань 
Программа: Оценка профессиональных рисков как 
эффективный инструмент в системе управления охраной 
труда на современном предприятии (организации). 

41 л. 2 м. 0 99,51 

40,35 

38,16 
 

 
8 

 

 

 

17 
 

 

 

 

0,115012 
0,044833 

0,0424 
 
 

0,00889 
 
 

0,018889 
 
 
 

 



кандидат 
технических наук 

Диплом о 
присуждении 
учёной степени,  

серия:ДОК, 
номер:003362 
Выдан: 
21.02.2022 
Квалификация: 
доктор 
технических наук 
 

Аттестат о 
присуждении 
учёного звания  
, серия:ДЦ, 
номер:003305 
Выдан: 
27.10.1993 
Квалификация: 
доцент 

19 Элективные курсы по 
физической культуре 
и спорту 
 
 

Панягин Денис 
Михайлович 

штатный старший 
преподаватель, нет, 
нет 

Диплом о 
высшем 
профессионально
м образовании  
, серия:двс, 
номер:1421410 
Выдан: 
кгту,НХТИ 
19.06.2002 
Квалификация: 
Инженер 
Специальность: 
Автоматизирован
ные системы 
обработки 
информации и 
управления. 

Профессиональная переподготовка: 15.05.2017 - 
15.10.2017, час.Диплом о профессиональной 
переподготовке , серия:ПП, номер:642406098938 
Выдан:ЧУ "Образовательная организация 
дополнительного професиионального образования 
"Международная академия экспертизы и оценки" 
Программа: Педагогическое образование: учитель 
физической культуры в соотвествии с ФГОС 

Повышение квалификации: 09.12.2019 - 19.12.2019, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК 23283, номер:237658 
Выдан:ИДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ", г. Казань 
Программа: Оценка профессиональных рисков как 
эффективный инструмент в системе управления охраной 
труда на современном предприятии (организации). 

Повышение квалификации: 23.03.2020 - 27.04.2020, 16 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:0, номер:00204 
Выдан:КНИТУ 
Программа: Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательном процессе вуза.  

21 л. 3 м. 0 54 

 

 

 

0,06 

 



Повышение квалификации: 31.05.2021 - 04.06.2021, 20 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:000286 
Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" 
Программа: Использование электронной 
информационно-образовательной среды и 
информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе ВУЗа. 

Повышение квалификации: 01.06.2021 - 17.06.2021, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:720517 
Выдан:ЦППКПВ 
Программа: Особенности инклюзивного образования в 
вузе.. 

Повышение квалификации: 17.06.2021 - 19.06.2021, 16 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:КИУ, номер:000000018636 
Выдан:ЧОУ ВО "Казанский инновационный 
университет им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" 
Программа: Формирование навыков оказания первой 
доврачебной помощи. 

20 Технические средст-
ва автоматизации 
 

Жданович 
Сергей Влади-
мирович 

внешний 
совместитель 

Должность-
старший препода-
ватель 

Ученая степень – 
отсутствует 

Ученое звание - 
отсутствует 

Диплом о 
высшем 
профессионально
м образовании  
, 101604 0014377, 
рег. номер:3-
36807 
Выдан: КГТУ 
15.07.2016 
Квалификация:ин
женер  

Специальность: 
Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств (по 
отраслям) 

 2 13 45,32 
 
 

0,050356 
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Технические средст-
ва автоматизации 
 

Управление качест-
вом 

Деревянкин 
Евгений Ана-
тольевич 

внешний 
совместитель 

Должность-ст пре-
подаватель 

Ученая степень – 
отсутствует 

Ученое звание - 
отсутствует 

Диплом о 
высшем 
профессионально
м образовании  
, 101630079033, 
рег. номер:3-
28120 Выдан: 
КГТУ 08.07.2022 

Повышение квалификации: 09.12.2019 - 19.12.2019, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:23288, номер:237663 
Выдан:ИДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ", г. Казань 
Программа: Оценка профессиональных рисков как 
эффективный инструмент в системе управления охраной 
труда на современном предприятии (организации). 

0 6 262.26 
 

45 
 
 

38,16 
 

0,291401 
 

0,05 
 
 

0,0424 
 
 



Средства автомати-
зации и управления 
 
Промышленные 
контроллеры 
Организация и функ-
ционирование мик-
ропроцессоров 
 
Промышленные 
операционные систе-
мы 
Программирование 
промышленных кон-
троллеров 

Квалификация:ин
женер  
Бакалавр по 
направлению: 
Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств 

34,26 

 
35,34 

35,34 

 
 

 
37,08 

 
37,08 

 

0,038067 

 
0,039267 

 
0,039267 

 
 
 

0,0412 
 

0,0412 
 

22  
 
Автоматизация тех-
нологических про-
цессов и производств 
 
Интегрированные 
системы проектиро-
вания и управления 
 
Проектирование, 
монтаж и эксплуата-
ция систем автомати-
зации технологиче-
ских процессов 
 
 

Минигалиев 
Григорий 
Барыевич 

внешний 
совместитель 

старший 
преподаватель, нет, 
нет 

Диплом о 
высшем 
профессионально
м образовании  
, серия:АВС, 
номер:0097285 
Выдан: 
Казанский 
государственный 
технологический 
университет, г. 
Казань 
25.06.1998 
Квалификация:  
Специальность: 
Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств. 
 
Приложение к 
диплому ВО  
, серия:АВС, 
номер:0007285 
Выдан: КГТУ 
г.Казань 
30.06.1998 
Квалификация:  
 
Диплом о 
высшем 
профессионально
м образовании c 
отличием  
, серия:101627, 
номер:0000591 
Выдан: ФГБОУ 
ВО "КНИТУ" 

 15 л. 12 л. 197,76 

49,89 

 

43,69 

 

104,18 

 

 

 

 

 

 

0,219733 

0,055433 

 

0,048544 

 

0,115756 

 

 

 

 

 

 



15.07.2020 
Квалификация:  
Специальность: 
Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств. 
Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств (по 
отраслям) 

23 Информационная 
безопасность систем 
управления техноло-
гическими процесса-
ми 

 

Захарова 
Ильсияр 
Нилевна 

штатный старший 
преподаватель, нет, 
нет 

Диплом о 
высшем 
профессионально
м образовании  
, серия:ВСТ, 
номер:0184677 
Выдан: КГТУ 
30.06.2006 
Квалификация: 
Инженер 
Специальность: 
Автоматизирован
ные системы 
обработки 
информации и 
управления. 

Повышение квалификации: 09.12.2019 - 19.12.2019, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:23265 
Выдан:ИДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ", г. Казань 
Программа: Оценка профессиональных рисков как 
эффективный инструмент в системе управления охраной 
труда на современном предприятии (организации). 

14 л. 3 м. 0 38,16 

 

 

 

 

0,0424 

  

 

24 Теоретическая меха-
ника 

 

Гайфутдинов 
Айдар 
Наилович 

Уволен 
приказом № 
186-лн от 
5.07.2022 

декан, к.ф.-м.н., 
доц. 

Диплом о 
высшем 
профессионально
м образовании  
, серия:Г-1, 
номер:4111016 
Выдан: КГУ 
31.05.1982 
Квалификация: 
механик 
Специальность: 
Механика. 
 
Диплом о 
присуждении 
учёной степени  
, серия:ФМ, 
номер:033996 
Выдан: 
30.06.1989 
Квалификация: 
кандидат физико-
математических 

Повышение квалификации: 09.12.2019 - 19.12.2019, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:23254, номер:237629 
Выдан:ИДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ", г. Казань 
Программа: Оценка профессиональных рисков как 
эффективный инструмент в системе управления охраной 
труда на современном предприятии (организации). 

Повышение квалификации: 16.10.2020 - 18.10.2020, 16 
час.Свидетельство о дополнительном 
профессиональном образовании , серия:ПК, 
номер:000254 
Выдан:Нижнекамский химико-технологический 
институт (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет» 
Программа: Нормативно-правовые, методические и 
информационно-коммуникационные аспекты 
организации образовательной деятельности по 

39 л. 10 м. 0 80,7 

 

0,089667 

 



наук 
 
 
Аттестат о 
присуждении 
учёного звания  
, серия:ДЦ, 
номер:002154 
Выдан: 
18.06.1992 
Квалификация: 
доцент 

программам ВО и СПО. 

Повышение квалификации: 30.11.2020 - 13.12.2020, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:дпо, номер:2783 
Выдан:ФГБОУ ВО "ВятГУ", г.Киров 
Программа: Технологии сопровождения лиц с 
инвалидностью. 

Повышение квалификации: 14.05.2021 - 08.06.2021, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:720444 
Выдан:ЦППКПВ ФГБОУ ВО "КНИТУ", г.Казань 
Программа: Организация и обеспечение процессного 
управления структурным подразделением университета 
на основе показателей эффективности. 

25 Прикладная механи-
ка 

Алмакаева 
Флорида 
Минулловна 

штатный старший 
преподаватель, нет, 
нет 

Диплом о 
высшем 
профессионально
м образовании  
, серия:ЗВ, 
номер:361578 
Выдан: КИСИ 
24.06.1987 
Квалификация: 
Инженер - 
строитель 
Специальность: 
Производство 
строительных 
изделий и 
конструкций. 

Повышение квалификации: 21.03.2014 - 26.04.2014, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , номер:1295 
Выдан:ЦППКП ФГБОУ ВО "КНИТУ", г.Казань 
Программа: Инновационные образовательные 
технологии в высшей школе.Повышение квалификации: 
24.03.2017 - 29.04.2017, 72 час.Удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации , 
номер:204787 
Выдан:ЦППКП ФГБОУ ВО "КНИТУ", г.Казань 
Программа: Информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 
преподавателя высшей школы.Повышение 
квалификации: 01.09.2012 - 24.11.2017, 16 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:., номер:878 
Выдан:ГАПОУ Мензелинское медицинское училище 
Программа: Оказание неотложной медицинской 
помощи.Повышение квалификации: 09.12.2019 - 
19.12.2019, 72 час.Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации , серия:23243, номер:237618 
Выдан:ИДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ", г. Казань 
Программа: Оценка профессиональных рисков как 
эффективный инструмент в системе управления охраной 
труда на современном предприятии 
(организации).Повышение квалификации: 30.11.2020 - 
13.12.2020, 72 час.Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации , серия:ДПО, номер:2726 
Выдан:ФГБОУ ВО "ВятГУ", г. Киров 
Программа: Технологии сопровождения лиц с 
инвалидностью.Повышение квалификации: 30.11.2020 - 
13.12.2020, 72 час.Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации , серия:040000274770, 
номер:ДПО2726 
Выдан:ФГБОУ ВО "Вятский государственный 
университет" 
Программа: Технологии сопровождения лиц с 
инвалидностью. 

33 л. 3 мес. 0 37,08 

 

0,0412 

 



26  
 
 
Человеко-машинное 
взаимодействие 
 
Вычислительные 
машины, системы и 
сети/Полевые, про-
мышленные и ин-
формационные сети 
 
Учебная практика 
(практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных уме-
ний и навыков, в том 
числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности) 

Участие в ГЭК 

 

Вотякова 
Лилия 
Радисовна 

штатный доцент, к.п.н., нет Диплом о 
высшем 
профессионально
м образовании  
, серия:ВСА, 
номер:0017621 
Выдан: баш.гпу 
16.06.2004 
Квалификация: 
Учитель 
математики и 
информатики. 
Специальность: 
Математика и 
информатика. 
 
Диплом о 
присуждении 
учёной степени  
, серия:дкн, 
номер:127934 
Выдан: 
18.02.2011 
Квалификация: 
кандидат 
педагогических 
наук 

Повышение квалификации: 09.12.2019 - 19.12.2019, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:237626 
Выдан:ИДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ", г. Казань 
Программа: Оценка профессиональных рисков как 
эффективный инструмент в системе управления охраной 
труда на современном предприятии (организации).  

Повышение квалификации: 10.06.2020 – 30.06.2020, 150 
час.Свидетельство о повышении квалификации , 
серия:5144/20-43, номер:782400042331 
Выдан:Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого" 
Программа: Передовые производственные технологии.  

Повышение квалификации: 30.11.2020 - 13.12.2020, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ДПО2778, номер:040000274822 
Выдан:Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Вятский государственный университет" 
Программа: Технологии сопровождения лиц с 
инвалидностью. 

Повышение квалификации: 31.05.2021 - 04.06.2021, 20 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:000262 
Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" 
Программа: Использование электронной 
информационно-образовательной среды и 
информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе ВУЗа. 

 Повышение квалификации: 17.06.2021 - 19.06.2021, 16 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:КИУ, номер:000000018670 
Выдан:ЧОУ ВО "Казанский инновационный 
университет им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" 
Программа: Формирование навыков оказания первой 
доврачебной помощи. 

Повышение квалификации: 15.05.2021 - 25.07.2021, 144 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:160300011146, номер:21У150-
09263 
Выдан:АНО ВО "Университет Иннополис" 
Программа: Практико-ориентированные подходы в 

18 л. 3 м. 0 106,63 
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42,97 
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0,118476 

 
 

0,0424 

0,0533 

 
 
 
 

0,022222 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,000556 

 



преподавании профильных ИТ дисциплин. 

27  
Технологические 
процессы автомати-
зированных произ-
водств 
 
Процессы и аппараты 
химических техноло-
гий/Тепло- и массо-
обменное оборудова-
ние предприятий 
 
 

Гарипов 
Мансур 
Гильманович 

штатный доцент, к.т.н., доц. Диплом о 
высшем 
профессионально
м образовании  
, серия:Ч, 
номер:300556 
Выдан: 
Казанский 
химико-
технологический 
институт им.С.М. 
Кирова (КХТИ) 
19.06.1971 
Квалификация: 
Инженер - 
технолог 
Специальность: 
Технология 
основного 
органического и 
нефтехимическог
о синтеза. 
 
Диплом о 
присуждении 
учёной степени  
, серия:ТН, 
номер:040129 
Выдан: 
30.06.1980 
Квалификация: 
кандидат 
технических наук 
 
Аттестат о 
присуждении 
учёного звания  
, серия:ДЦ, 
номер:005928 
Выдан: 
19.11.1992 
Квалификация: 
доцент 

Повышение квалификации: 09.12.2019 - 19.12.2019, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:237632, номер:237627 
Выдан:ИДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ", г. Казань 
Программа: Оценка профессиональных рисков как 
эффективный инструмент в системе управления охраной 
труда на современном предприятии (организации). 

Повышение квалификации: 31.05.2021 - 04.06.2021, 20 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:000266 
Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" 
Программа: Использование электронной 
информационно-образовательной среды и 
информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе ВУЗа. 

 Повышение квалификации: 01.06.2021 - 17.06.2021, 36 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:720508 
Выдан:ЦППКПВ 
Программа: Особенности инклюзивного образования в 
вузе.  

Повышение квалификации: 17.06.2021 - 19.06.2021, 16 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:КИУ, номер:000000018657 
Выдан:ЧОУ ВО "Казанский инновационный 
университет им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" 
Программа: Формирование навыков оказания первой 
доврачебной помощи. 

46 л. 3 м. 0 97,86 

41,16 

56,7 

 

 

0,108733 

0,045733 

0,063 

 

 

28 Экология Рузанова 
Марина 
Александровна 

штатный доцент, к.т.н., доц. Диплом о 
высшем 
профессионально
м образовании c 
отличием  
, серия:двс, 

Профессиональная переподготовка: 01.09.2018 - 
29.04.2019, час.Диплом о профессиональной 
переподготовке , серия:ПП, номер:180000265251 
Выдан:ИДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ" 
Программа: Техносферная безопасность.Повышение 
квалификации: 20.03.2015 - 25.04.2015, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 

20 л. 3 мес. 0 37,08 

 

0,0412 

 



номер:1180893 
Выдан: 
КГТУ,НХТИ 
19.06.2002 
Квалификация: 
Инженер 
Специальность: 
Автоматизирован
ные системы 
обработки 
информации и 
управления. 
 
Диплом о 
присуждении 
учёной степени  
, серия:дкн, 
номер:012661 
Выдан: 
08.12.2006 
Квалификация: 
кандидат 
технических наук 
 
Аттестат о 
присуждении 
учёного звания  
, серия:дц, 
номер:034732 
Выдан: 
16.02.2011 
Квалификация: 
доцент 

квалификации , номер:367322 
Выдан:ЦППКП ФГБОУ ВО "КНИТУ", г.Казань 
Программа: Инновационные образовательные 
технологии в высшей школе. Повышение квалификации: 
20.11.2017 - 24.11.2017, 16 час.Удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации , серия:., 
номер:944 
Выдан:ГАПОУ Мензелинское медицинское училище 
Программа: Оказание неотложной медицинской 
помощи.Повышение квалификации: 20.10.2017 - 
25.11.2017, 72 час.Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации , номер:398783 
Выдан:ЦППКП ФГБОУ ВО "КНИТУ", г.Казань 
Программа: Информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 
преподавателя высшей школы.Повышение 
квалификации: 09.12.2019 - 19.12.2019, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:237660 
Выдан:ИДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ", г. Казань 
Программа: Оценка профессиональных рисков как 
эффективный инструмент в системе управления охраной 
труда на современном предприятии 
(организации).Повышение квалификации: 31.05.2021 - 
04.06.2021, 20 час.Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации , серия:ПК, номер:000288 
Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" 
Программа: Использование электронной 
информационно-образовательной среды и 
информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе ВУЗа. Повышение 
квалификации: 01.06.2021 - 17.06.2021, 36 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:720518 
Выдан:ЦППКП ФГБОУ ВО "КНИТУ", г.Казань 
Программа: Особенности инклюзивного образования в 
вузе.Повышение квалификации: 17.06.2021 - 19.06.2021, 
16 час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:КИУ, номер:000000018638 
Выдан:ЧОУ ВО "Казанский инновационный 
университет им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" 
Программа: Формирование навыков оказания первой 
доврачебной помощи. 

29  
Патентоведение 
Защита интеллекту-
альной собственно-
сти 

Сагдеева 
Гюзель 
Саидовна 

штатный доцент, к.п.н., доц. Диплом о 
высшем 
профессионально
м образовании  
, серия:всб, 
номер:0088053 
Выдан: мгэи 
15.08.2003 
Квалификация: 
Психолог 

Профессиональная переподготовка: 01.09.2010 - 
24.02.2015, час.Диплом о профессиональной 
переподготовке , серия:00, номер:180000050138 
Выдан:ФГБОУ ВПО КНИТУ 
Программа: Техносферная 
безопасность.Профессиональная переподготовка: 
01.02.2019 - 06.05.2019, 522 час.Диплом о 
профессиональной переподготовке , серия:16240, 
номер:8396823 
Выдан:Набережночелнинский гос.торгово-

15 л. 11 мес. 0 43,12 
21,56 
21,56 

 

 

0,047912 
0,023956 
0,023956 

 

 



Специальность: 
Психология. 
 
Диплом о 
присуждении 
учёной степени  
, серия:дкн, 
номер:193386 
Выдан: 
05.11.2013 
Квалификация: 
кандидат 
педагогических 
наук 
 
Аттестат о 
присуждении 
учёного звания  
, серия:ДОЦ, 
номер:008936 
Выдан: ВАК 
Минобрнауки и 
высшего 
образования РФ 
28.02.2022 
Квалификация: 
доцент 

технологический институт 
Программа: Технология продукции общественного 
питания.Повышение квалификации: 21.03.2014 - 
26.04.2014, 72 час.Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации , номер:1315 
Выдан:ЦППКП ФГБОУ ВО "КНИТУ", г.Казань 
Программа: Инновационные образовательные 
технологии в высшей школе.Повышение квалификации: 
24.03.2017 - 29.04.2017, 72 час.Удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации , 
номер:204808 
Выдан:ЦППКП ФГБОУ ВО "КНИТУ", г.Казань 
Программа: Информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 
преподавателя высшей школы.Повышение 
квалификации: 20.11.2017 - 24.11.2017, 16 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:., номер:947 
Выдан:ГАПОУ Мензелинское медицинское училище 
Программа: Оказание неотложной медицинской 
помощи.Повышение квалификации: 03.10.2018 - 
10.10.2018, 72 час.Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации , серия:888, номер:1371 
Выдан:Санкт-Петер.НИУ технологий,механики и 
оптики 
Программа: Научные основы биотехнологии продуктов 
переработки зерна.Повышение квалификации: 
16.10.2020 - 18.10.2020, 16 час.Свидетельство о 
дополнительном профессиональном образовании , 
серия:пк, номер:000245 
Выдан:Нижнекамский химико-технологический 
институт (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет» 
Программа: Нормативно-правовые, методические и 
информационно-коммуникационные аспекты 
организации образовательной деятельности по 
программам ВО и СПО.Повышение квалификации: 
03.06.2020 - 05.06.2020, 24 час.Свидетельство о 
дополнительном профессиональном образовании , 
серия:15-05846-20ПК, номер:180002334082 
Выдан:ФГБУ "Федеральный институт промышленной 
собственности" 
Программа: Интеллектуальная собственность в 
цифровой экономике: от заявки до 
внедрения.Повышение квалификации: 30.11.2020 - 
13.12.2020, 72 час.Удостоверение о краткосрочном 



повышении квалификации , серия:ДПО, номер:3034 
Выдан:ФГБОУ ВО "ВятГУ", г. Киров 
Программа: Технологии сопровождения лиц с 
инвалидностью.Повышение квалификации: 15.09.2021 - 
30.11.2021, 144 час.Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации , серия:ПК, 
номер:160300020564 
Выдан:АНО ВО "Университет Иннополис" 
Программа: Прикладной искусственный интеллект в 
программах дисциплин. 

30 Психология Исрафилова 
Галина 
Юрьевна 

Уволена 
приказом № 
315-лн от 
1.09.2021 

Ст. преподаватель, 
нет, нет 

Диплом о 
высшем 
профессионально
м образовании  
, серия:ЗВ, 
номер:623679 
Выдан: ЕГГИ 
30.06.1984 

Специальность: 
Математика и 
физика 
Квалификация: 
Учитель 
математики и 
физики 

Профессиональная переподготовка: 
25.04.1981г.,.Свидетельство, рег. номер:11397 
Выдан:Елабужский государственный пединститут, 
08.05.1981, г. Елабуга 
Квалификация: Медицинская сестра ГО запаса 

Профессиональная переподготовка: 18.01.1993 - 
23.06.1994, час.Диплом о профессиональной 
переподготовке , серия:ДВП, номер:046814 
Выдан:Казанский государственный педагогический 
институт 
Программа: Психология. 

Профессиональная переподготовка: 22.12.2016 - 
22.03.2017, час.Диплом о профессиональной 
переподготовке , серия:00, номер:162405481617 
Выдан:ТИСБИ, 22.03.2017, г. Казань 
Программа: Управление персоналом. 

Повышение квалификации: 15.05.2019 - 17.05.2019, 48 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:18000, номер:2032911 
Выдан:АН РТ 
Программа: Профилактика деструктивных проявлений в 
подростковой молодежной среде. 

Повышение квалификации: 09.12.2019 - 19.12.2019, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК 23267, номер:237642 
Выдан:ИДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ", г. Казань 
Программа: Оценка профессиональных рисков как 
эффективный инструмент в системе управления охраной 
труда на современном предприятии (организации). 

Повышение квалификации: 03.06.2020 - 05.06.2020, 24 
час.Свидетельство о дополнительном 
профессиональном образовании , серия:15-05820-20-ПК, 

31 л. 3 м. 0 37,08 

 

0,0412 

 



номер:180002334056 
Выдан:ФГБУ "Федеральный институт промышленной 
собственности" 
Программа: Интеллектуальная собственность в 
цифровой экономике: от заявки до внедрения.. 

Повышение квалификации: 10.12.2020 - 25.12.2020, 76 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:Д , номер:8520.1680 
Выдан:ФГБОУ ВО "Омский государственный 
университет им.Ф.М. Достоевского" 
Программа: Психолого-педагогические и 
организационные аспекты сопровождения 
инклюзивного образования студентов с ОВЗ и 
инвалидностью в ВУЗе.. 

 

Повышение квалификации: 31.05.2021 - 04.06.2021, 20 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК, номер:000271 
Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" 
Программа: Использование электронной 
информационно-образовательной среды и 
информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе ВУЗа.. 

 
Повышение квалификации: 17.06.2021 - 19.06.2021, 16 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:КИУ, номер:000000018662 
Выдан:ЧОУ ВО "Казанский инновационный 
университет им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" 
Программа: Формирование навыков оказания первой 
доврачебной помощи.. 

31 Производственная 
практика (практика 
по получению про-
фессиональных уме-
ний и опыта профес-
сиональной деятель-
ности) 
 
 

Матухина 
Олеся 
Владимировна 

Уволена 
приказом 
№250-лн от 
30.08.2022 

заведующий 
кафедрой, к.ф.-м.н., 
доц. 

Диплом о 
высшем 
профессионально
м образовании c 
отличием  
, серия:вса, 
номер:0085523 
Выдан: 
КГТУ.НХТИ 
27.06.2004 
Квалификация: 
Инженер 
Специальность: 
Автоматизирован

Профессиональная переподготовка: 24.09.2018 - 
22.10.2018, час.Диплом о профессиональной 
переподготовке , серия:ПП, номер:342408287012 
Выдан:ЧОУ ДПО "АБиУС" 
Программа: Специалист по управлению персоналом. 

Профессиональная переподготовка: 14.07.2020 - 
12.11.2020, 580 час.Диплом о профессиональной 
переподготовке , серия:7827, номер:00067904 
Выдан:АНО ДПО "Санкт-Петербургский университет 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки" 
Программа: Экономика, менеджмент и финансы. 

16 л. 7 м. 0 4 

 

 

 

 

 

 

0,00444 

 



ные системы 
обработки 
информации и 
управления. 
 
Диплом о 
присуждении 
учёной степени  
, серия:дкн, 
номер:100141 
Выдан: 
22.01.2010 
Квалификация: 
кандидат физико-
математических 
наук 
 
Аттестат о 
присуждении 
учёного звания  
, серия:дц, 
номер:058030 
Выдан: 
31.12.2013 
Квалификация: 
доцент 

Профессиональная переподготовка: 21.03.2021 – 
21.07.2021, 600 час.Диплом о профессиональной 
переподготовке , серия:, номер:000000102658 
Выдан: ООО»Инфоурок» г. Смоленск 
Программа: Педагогика и психология в системе 
специального образования». 

Повышение квалификации: 09.12.2019 - 19.12.2019, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ПК номер:237650 
Выдан:ИДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ", г. Казань 
Программа: Оценка профессиональных рисков как 
эффективный инструмент в системе управления охраной 
труда на современном предприятии (организации). 

Повышение квалификации: 10.06.2020 - 30.06.2020, 150 
час.Свидетельство о повышении квалификации , 
серия:5162/20-43, номер:782400042349 
Выдан:ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого" 
Программа: Передовые производственные технологии.. 

Повышение квалификации: 10.06.2020 - 24.08.2020, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:0642, номер:20 
Выдан:ФГАОУ ВО "Московский физико-технический 
институт (национальный исследовательский 
университет)", г. Москва 
Программа: Машинное обучение и управление 
проектами в IT для преподавателей"..  

Повышение квалификации: 16.10.2020 - 18.10.2020, 16 
час.Свидетельство о дополнительном 
профессиональном образовании , серия:пк, 
номер:000248 
Выдан:Нижнекамский химико-технологический 
институт (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет» 
Программа: Нормативно-правовые, методические и 
информационно-коммуникационные аспекты 
организации образовательной деятельности по 
программам ВО и СПО.. 

Повышение квалификации: 30.11.2020 - 13.12.2020, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:ДПО, номер:2965 



Выдан:ФГБОУ ВО "ВятГУ", г. Киров 
Программа: Технологии сопровождения лиц с 
инвалидностью.. 

Повышение квалификации: 07.12..2020 – 12.12.2020, 16 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , номер: 160300000435 
Выдан: АНО ВО «Университет Иннополис» 
Программа: Цифровая грамотность педагога.. 

Повышение квалификации: 15.05.2021 - 25.07.2021, 144 
час.Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации , серия:160300011270, номер:21У150-
09387 
Выдан:АНО ВО "Университет Иннополис" 
Программа: Практико-ориентированные подходы в 
преподавании профильных ИТ дисциплин. 

32 Участие в ГЭК Гибадуллин 
Азат Адулович 

По договору 
 

Ст. преподаватель 
Ученая степень 
отсутствует, ученое 
звание отсутствует 

Диплом о 
высшем 
профессионально
м образовании 
АВС 0434214, 
рег. номер:И-4. 
Выдан: КГТУ 
25.06.1998 
Квалификация:б: 
инженер  по 
специальности 
«Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств» 

   0,5 0,000556 

 

33 Участие в ГЭК Хисамутдинов 
Марат 
Шафкатович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По договору 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ст. преподаватель 
Ученая степень 
отсутствует, ученое 
звание отсутствует 
 

Диплом о выс-
шем профессио-
нальном образо-
вании  
Выдан: КГТУ 
30.06.1999 
Квалификация:  
инженер 
Специальность:  
Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств 

 23 23 0,5 0,000556 

 

34 Участие в ГЭК Староверов  
Евгений  
Юрьевич 

По договору Ст. преподаватель 
Ученая степень 
отсутствует, ученое 
звание отсутствует 

Диплом о выс-
шем профессио-
нальном образо-
вании. 
Выдан: КГТУ 
НХТИ, 
30.06.2005г. 
Квалификация: 

   0,5 0,000556 

 



Инженер 
Специальность: 

Автоматизиро-
ванные системы 
обработки ин-
формации и 
управления 

35 Участие в ГЭК Герасимов 
Александр 
Викторович 

По договору Должность –зав. 
кафедрой 
 
Ученая степень –
доктор техниче-
ских наук 
 
Ученое звание - 
доцент 

Диплом о выс-
шем профессио-
нальном образо-
вании. Выдан: 
Казанский хими-
ко-
технологический 
институт им. 
С.М. Кирова. 
24.06.1985. Ква-
лифика-
ция: Инженер. 
Специаль-
ность: Автоматиз
ация и комплекс-
ная механизация 
химико-
технологических 
процессов. 
 
Диплом о прису-
ждении учёной 
степени. Выдан: 
ВАК. 10.11.1996. 
 
Диплом о прису-
ждении учёной 
степени. Выдан: 
ВАК. 13.04.2007. 
 
Диплом о выс-
шем профессио-
нальном образо-
вании c отличием 
. Выдан: ФГБОУ 
ВО «Казанский 
национальный 
исследователь-
ский технологи-
ческий универси-
тет». 14.07.2020. 
Квалифика-
ция: Магистр. 
Специаль-
ность: Информат
ика и вычисли-
тельная техника. 
Проектирование 

Профессиональная переподготовка: 
01.03.2017 - 26.06.2017, 512 час. Диплом о профессио-
нальной переподготовке, серия: 399, номер: 
18000069949. Выдан: ФГБОУ ВО "Казанский нацио-
нальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева - КАИ". Программа: Информатика и 
вычислительная техника. 
  
Повышение квалификации: 
19.05.2020 - 09.06.2020, 72 час. Удостоверение о кратко-
срочном повышении квалификации, серия: ПК, номер: 
243181. Выдан: ЦППКП ФГБОУ ВО "КНИТУ", 
г.Казань. Программа: Организация и обеспечение про-
цессного управления структурным подразделением 
университета на основе показателей эффективности. 

31 л. 10 м. 0 0,5 0,000556 

 



виртуального 
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го пространства 
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И.о. зав. кафедрой                                                                                    Н.В. Лежнева 

Начальник ОК                                                                                         Ю.А. Зурбашева 

Начальник ОУО                                                                                      В.М. Сорокина 
 


