
   Педагогический (научно-педагогический) состав по направлению 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, «Электроснабжение» (очная форма обучения-3907) 

 

 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 

учебных предме-

тов, курсов, дисци-

плин (модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, пре-

дусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. педагогиче-

ского (научно-

педагогического) 

работника, участ-

вующего в реализа-

ции образова-

тельной программы 

Условия привлече-

ния (по основному 

месту работы, 

на условиях внут-

реннего/ 

внешнего совмес-

тительства; 

на условиях дого-

вора гражданско-

правового характе-

ра (далее – договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень образо-

вания, наимено-

вание специаль-

ности, направ-

ления подготов-

ки, наименова-

ние присвоен-

ной квалифика-

ции 

Сведения 

о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы Объем учебной нагрузки  

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях пе-

дагогических (на-

учно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных организа-

циях, осуществ-

ляющих деятель-

ность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствую-

щей профессио-

нальной деятель-

ности, к которой 

готовится выпу-

скник 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  

 

История 

 

Правоведение 

Антонова  

Анна 

Михайловна 

(уволена  

приказом   

№ 329-лн от 

01.12.2020 г.) 

 Должность - 

доцент  

Ученая сте-

пень - кан-

дидат юри-

дических 

наук  

Ученое зва-

ние - доцент 

 

Высшее, спе-

циалитет,  

Юриспруден-

ция, юрист 

 

 

 

 

профессиональная 

переподготовка 

06.10.2018-

06.06.2019 

 диплом о про-

фессиональной 

переподготовке 

по программе 

«История и обще-

ствознание», 

ФГБОУ ВО Набе-

режночелнинский 

государственный 

педагогический 

университет. Ди-

плом серия: 1604 

№ 4241, рег. № 

18 л. 0 94,89 

 

57,81 

 

37,08 

0,11 

 

0,064 

 

0,041 



327 от 06.06.2019 

г. 

- повышение ква-

лификации по 

программе «Ока-

зание неотложной 

медицинской по-

мощи населению» 

ГАПОУ «Мензе-

линское медицин-

ское училище», г. 

Мензелинск,  

20.11-24.11.2017 

г., удостоверение 

от 24.11.2017 г., 

рег. № 882 (16 ч.). 

- повышение ква-

лификации по 

программе «Ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

преподавателя 

высшей школы», 

ЦППКП ФГБОУ 

ВО «КНИТУ», г. 

Казань, 

20.10.2017 - 

25.11.2017 г., удо-

стоверение № 

398753 от 

25.11.2017 г., рег. 

№ 3322 (72 ч.). 

 - повышение ква-

лификации по 

программе «Ор-

ганизация образо-

вательного про-

цесса обучаю-



щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

по образователь-

ным программам 

высшего и сред-

него профессио-

нального образо-

вания», АНО ВО 

МГЭУ, г. Москва, 

удостоверение № 

772407663136 от 

16.04.2018 г., рег. 

№ 1560 (16ч.). 

- повышение ква-

лификации по 

программе «Про-

ектирование ос-

новных образова-

тельных про-

грамм и методи-

ческие обеспече-

ние их реализации 

в условиях новых 

образовательных 

стандартов для 

системы СПО»,  

ФГБОУ ВО 

«КНИТУ» 

г.Казань, 07 

05.2018-

16.05.2018, удо-

стоверение № 

596038 (72ч.). 

 - повышение ква-

лификации по 

программе «Со-

временные под-

ходы к проекти-

рованию образо-

вательных про-

грамм на основе 



ФГОС» ЦППКП 

ФГБОУ ВО 

«КНИТУ», г. Ка-

зань,  01.03.2019 – 

16.04.2019 г., удо-

стоверение № 

920176, рег. № 

4806 (72ч.). 

2 Философия Фѐдоров 

Олег 

Сергеевич 

Штатный Должность- 

доцент  

 

Ученая сте-

пень - кан-

дидат фило-

софских на-

ук 

 

Ученое зва-

ние - доцент 

Диплом о 

высшем 

профессиональ

ном 

образовании  

, серия:ТВ, 

номер:608076 

Выдан: 

Донецкоe 

высшеe 

военно-

политическоe 

училищe 

инженерных 

войск и войск 

связи 

01.01.1989 

Квалификация

: Учитель 

истории и 

обществоведен

ия. 

Специальность

: военно-

политическая 

 

Диплом о 

присуждении 

учѐной 

степени  

, серия:кт, 

номер:178350 

Профессиональна

я переподготовка: 

20.09.2019 - 

23.12.2019, 

час.Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

, серия:00, 

номер:7842 

Выдан:ООО 

Национальная 

академия 

современных 

технологий 

Программа: 

Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

политологии и 

социологии.  

Повышение 

квалификации: 

23.03.2020 - 

27.04.2020, 16 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:0, 

номер:00205 

23 л, 8 м 0 39,24 0,044 



Выдан: 

21.04.2006 

Квалификация

: кандидат 

философских 

наук 

 

Аттестат о 

присуждении 

учѐного звания  

, серия:дц, 

номер:051408 

Выдан: 

28.05.2013 

Квалификация

: доцент 

Выдан:КНИТУ 

Программа: 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе вуза. 

 Повышение 

квалификации: 

30.11.2020 - 

13.12.2020, 72 

час.Удостоверени

е 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.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:000290 

Выдан:НХТИ 



ФГБОУ ВО 

"КНИТУ" 

Программа: 

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды и 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательном 

процессе ВУЗа.  

Повышение 

квалификации: 

17.06.2021 - 

19.06.2021, 16 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:0000000186

40 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясов

а (ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование 

навыков оказания 

первой 

доврачебной 

помощи. 

3 Иностранный 

язык 

Ганиева Гульнара 

Рамильевна 

штатный заведующий 

кафедрой, 

к.фил.н.,доц. 

Диплом о 

высшем 

профессиональ

ном 

Профессиональна

я переподготовка: 

21.05.2018 - 

25.06.2018, 

18 л. 2 м. 0 79,05 0,088 



образовании  

, серия:ВСА, 

номер:0105555 

Выдан: 

бирский 

государственн

ый 

пед.институт 

03.07.2003 

Квалификация

: Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Специальность

: Филология. 

 

Диплом о 

присуждении 

учѐной 

степени  

, серия:ДКН, 

номер:145178 

Выдан: 

23.12.2011 

Квалификация

: кандидат 

филологическ

их наук 

 

Аттестат о 

присуждении 

учѐного звания  

, серия:здц, 

номер:010247 

Выдан: 

06.12.2017 

Квалификация

час.Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

, серия:ПП, 

номер:3424075219

44 

Выдан:ЧОУ ДПО 

"Академия 

бизнеса и 

управления 

системами" 

Программа: 

Специалист по 

управлению 

персоналом. 

Повышение 

квалификации: 

30.11.2020 - 

13.12.2020, 72 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ДПО, 

номер:2789 

Выдан:ФГБОУ 

ВО "ВятГУ", г. 

Киров 

Программа: 

Технологии 

сопровождения 

лиц с 

инвалидностью. 

Повышение 

квалификации: 

31.05.2021 - 



: доцент 04.06.2021, 20 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:000264 

Выдан:НХТИ 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ" 

Программа: 

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды и 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательном 

процессе ВУЗа. 

 Повышение 

квалификации: 

17.06.2021 - 

19.06.2021, 16 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:0000000186

72 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясов



а (ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование 

навыков оказания 

первой 

доврачебной 

помощи. 

Повышение 

квалификации: 

15.09.2021 - 

30.11.2021, 144 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:1603000186

53 

Выдан:АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

Программа: 

Практико-

ориентированные 

подходы в 

преподавании 

профильных ИТ 

дисциплин. 

4 Социология Никифорова 

Наталья 

Ивановна 

внутренний 

совместитель 

доцент, 

к.соц.н., доц. 

Диплом о 

высшем 

профессиональ

ном 

образовании  

, серия:авс, 

номер:0732291 

Выдан: КГУ 

им. Ульянова-

Ленина 

26.06.1997 

Квалификация

: Историк. 

Преподаватель 

Профессиональна

я переподготовка: 

01.09.2007-

27.05.2008,  

диплом о 

профессионально

й переподготовке 

серия ПП-1, № 

324866 

Выдан: 26.05.2008 

ИДПО КГТУ 

г. Казань 

Программа: 

Управление 

30 л. 1 м. 0 38,16 0,042 



истории. 

Специальность

: История. 

 

Диплом о 

присуждении 

учѐной 

степени  

, серия:кт, 

номер:175702 

Выдан: 

17.03.2006 

Квалификация

: кандидат 

социологическ

их наук 

 

Аттестат о 

присуждении 

учѐного звания  

, серия:дц, 

номер:045712 

Выдан: 

28.05.2012 

Квалификация

: доцент 

персоналом 

Повышение 

квалификации: 

22.04.2019 - 

16.07.2019, 72 

час.Удостоверени

е 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.Свидетельств

о о дополнитель-

ном профес-

сиональном 

образовании , 

серия:пк, 

номер:000251 

Выдан:Нижнекам

ский химико-

технологический 

институт (филиал) 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Казанский 



национальный 

исследовательс-

кий 

технологический 

университет» 

Программа: 

Нормативно-

правовые, 

методические и 

информационно-

коммуникационн

ые аспекты 

организации 

образовательной 

деятельности по 

программам ВО и 

СПО. 

Повышение 

квалификации: 

10.12.2020 - 

25.12.2020, 76 

час.Удостоверени

е 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.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:000284 

Выдан:НХТИ 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ" 

Программа: 

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды и 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательном 

процессе ВУЗа. 

Повышение 

квалификации: 

17.06.2021 - 

19.06.2021, 16 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:0000000186

54 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясов

а (ИЭУП)" 



Программа: 

Формирование 

навыков оказания 

первой 

доврачебной 

помощи. 

Повышение 

квалификации: 

15.09.2021 - 

30.11.2021, 144 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:1603000189

24, номер:21У150-

13256 

Выдан:АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

Программа: 

Практико-

ориентированные 

подходы в 

преподавании 

профильных ИТ 

дисциплин. 

5  

Деловые комму-

никации 

 

Саморазвитие и 

управление кол-

лективом 

 

Александрова 

Ирина 

Валерьевна 

(уволена 

прикозом № 215-

лн от 29.07.22) 

доцент, 

к.соц.н., доц. 

Диплом о 

высшем 

профессиональ

ном 

образовании  

, серия:ШВ, 

номер:051437 

Выдан: КГУ 

30.06.1993 

Квалификация

: Географ 

Специальность

: География. 

 

Профессиональна

я переподготовка: 

01.11.2000 - 

30.06.2001, 

час.Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

, серия:ПП, 

номер:245759 

Выдан:Центр 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

27 л. 6 м. 0 74,16 

 

37,08 

 

37,08 

0,082 

 

0,041 

 

0,041 



Диплом о 

присуждении 

учѐной 

степени  

, серия:КТ, 

номер:175675 

Выдан: 

17.03.2006 

Квалификация

: кандидат 

социологическ

их наук 

 

Аттестат о 

присуждении 

учѐного звания  

, серия:ДЦ, 

номер:031225 

Выдан: 

17.06.2009 

Квалификация

: доцент 

вузов Казанского 

государственного 

технологического 

университета 

Программа: 

Педагогика 

высшей школы. 

Профессиональна

я переподготовка: 

01.09.2007 - 

27.05.2008, 

час.Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

, серия:ПП-I, 

номер:324861 

Выдан:Институт 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Казанского 

государственного 

технологического 

университета 

Программа: 

Управление 

персоналом. 

Профессиональна

я переподготовка: 

18.02.2019 - 

17.05.2019, 260 

час.Диплом о 

профессионально

й 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.Удостоверени

е 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.Свидетельст-

во о 

дополнительном 

профессионально

м образовании , 



серия:15-05846-

20ПК, 

номер:1800023351

07 

Выдан:ФГБУ 

"Федеральный 

институт 

промышленной 

собственности", г. 

Москва 

Программа: 

Интеллектуальная 

собственность в 

цифровой 

экономике: от 

заявки до 

внедрения. 

Повышение 

квалификации: 

30.11.2020 - 

13.12.2020, 72 

час.Удостоверени

е 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.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:000258 

Выдан:НХТИ 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ" 

Программа: 

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды и 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательном 

процессе ВУЗа. 

Повышение 

квалификации: 

17.06.2021 - 

19.06.2021, 16 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:0000000186

66 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 



университет 

им.В.Г.Тимирясов

а (ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование 

навыков оказания 

первой 

доврачебной 

помощи. 

6 Разработка науч-

но-технической 

информации 

Лутфуллин  

Рафаэль  

Руфикович 

(уволен  

приказом   

№ 298-лн от 

27.10.2020 г.) 

Должность- 

доцент  

Ученая сте-

пень - кан-

дидат юри-

дических 

наук 

Ученое зва-

ние - доцент 

Высшее обра-

зование, спе-

циалитет, 

Юрист-

государство-

вед, юрист.  

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалитет,  Ис-

тория с допол-

нительной 

специально-

стью педаго-

гика, учитель 

истории, об-

ществовед, 

методист по 

воспитатель-

ной работы  

 

- Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке по 

программе «Ме-

неджмент в обра-

зовании», ФГАОУ 

ВО «КФУ», КФУ 

ДПП 004254 от 

29.05.2015 г., рег. 

ДП-11-

000075/2015.  

Профессиональная 

деятельность:  в 

сфере высшего 

образования. 

-  повышение ква-

лификации по 

программе «Осо-

бенности реали-

зации ФГОС ос-

новного и средне-

го общего образо-

вания в деятель-

ности учителя 

истории и обще-

ствознания», 

ФГБОУ ВО 

«НГПУ» г. Набе-

режные Челны, 

17.09.-05.10.2018 

г., удостоверение 

№160400015379 

25 л. 0 55,62 0,062 



от 05.10.2018 г., 

рег. 

НГПУ_002496_Б

О (96 ч.). 

- повышение ква-

лификации по 

программе «Ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовательном 

процессе вуза»  

НХТИ ФГБОУ 

ВО «КНИТУ», г. 

Нижнекамск,  

05.11-09.09.2019 

г., удостоверение 

от 11.11.2019 г.,  

№ 000182,  рег. № 

026 (16 ч.). 

7 Иностранный 

язык в профес-

сиональной сфе-

ре 

Васильева Аида 

Алеговна 

 

штатный доцент, 

к.п.н., доц. 

Диплом о 

высшем 

профессиональ

ном 

образовании  

, серия:ДВС, 

номер:1474485 

Выдан: 

Шуйский 

государственн

ый 

педагогически

й.университет 

29.06.2002 

Квалификация

: Учитель 

английского и 

французского 

языков. 

Специальность

: Филология. 

 

Диплом о 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 

19.12.2019, 72 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК 

номер:237623 

Выдан:ИДПО 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г. 

Казань 

Программа: 

Оценка 

профессиональны

х рисков как 

эффективный 

инструмент в 

системе 

управления 

охраной труда на 

19 л. 9 м. 0 114,51 0,127 



присуждении 

учѐной 

степени  

, серия:ДКН, 

номер:101035 

Выдан: 

16.09.2009 

Квалификация

: кандидат 

педагогически

х наук 

 

Аттестат о 

присуждении 

учѐного звания  

, серия:здц, 

номер:006749 

Выдан: 

25.11.2016 

Квалификация

: доцент 

современном 

предприятии 

(организации). 

Повышение 

квалификации: 

14.10.2021 – 

24.10.2021, 72 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ДПО 

1517/22, 

номер:4324155799

03 

Выдан:ФГБОУ 

ВО «ВГУ» 

г.Киров 

Программа: 

Использование 

специального 

оборудования для 

обучения 

студентов с 

инвалидностью и 

ОВЗ. 

8 Экономика пред-

приятия 

Дырдонова 

Алена 

Николаевна 

штатный заведующий 

кафедрой, 

д.э.н., доц. 

Диплом о 

высшем 

профессиональ

ном 

образовании c 

отличием  

, серия:АВС, 

номер:0097310 

Выдан: КГТУ 

30.06.2000 

Квалификация

: Экономист-

менеджер 

Специальность

: Экономика и 

управление на 

предприятии 

Профессиональна

я переподготовка: 

12.03.2014 - 

30.06.2014, 

час.Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

, серия:ПП, 

номер:000328 

Выдан:ИДПО 

ФГБОУ ВПО 

"КНИТУ" 

Программа: 

Инновационный и 

производственны

й менеджмент 

организаций в 

18 л. 10 м. 6 л. 3 м. 58,89 0,065 



(по отраслям). 

 

Диплом о 

присуждении 

учѐной 

степени  

, серия:КТ, 

номер:468890 

Выдан: 

16.12.2005 

Квалификация

: кандидат 

экономически

х наук 

 

Аттестат о 

присуждении 

учѐного звания  

, серия:ДЦ, 

номер:017674 

Выдан: 

01.01.2008 

Квалификация

: доцент 

 

Диплом о 

присуждении 

учѐной 

степени  

, серия:ДОК, 

номер:001459 

Выдан: ВАК 

11.03.2020 

Квалификация

: доктор 

экономически

х наук 

Диплом о 

высшем 

профессиональ

ном 

образовании c 

отличием  

, серия:101627, 

условиях ВТО и 

Таможенного 

союза. 

Профессиональна

я переподготовка: 

29.05.2018 - 

05.11.2018, 

час.Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

, серия:77240, 

номер:8313130 

Выдан:ФГБОУ 

ДПО ИРДПО 

Программа: 

Управление 

персоналом. 

Профессиональна

я переподготовка: 

21.01..2019 - 

21.06.2019, 

час.Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

, серия:363100, 

номер:135588 

Выдан:Воронежск

ий 

гос.университет 

инженерных 

технологий 

Программа: 

Управление и 

информатика в 

технологических 

системах. 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 

19.12.2019, 72 

час.Удостоверени



номер:0000599 

Выдан: 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ" 

15.07.2020 

Квалификация

: Магистр 

Специальность

: Химическая 

технология. 

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК 23263, 

номер:237638 

Выдан:ФГБОУ 

ВО "КНИТУ", г. 

Казань 

Программа: 

Оценка 

профессиональны

х рисков как 

эффективный 

инструмент в 

системе 

управления 

охраной труда на 

современном 

предприятии 

(организации).  

Повышение 

квалификации: 

23.03.2020 - 

27.04.2020, 16 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:0, 

номер:00200 

Выдан:Книту 

Программа: 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе вуза. 

Повышение 

квалификации: 

20.03.2020 - 

25.05.2020, 72 

час.Удостоверени



е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:2602/20-43, 

номер:7824000397

35 

Выдан:ФГАОУ 

ВО "Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет 

Петра Великого" 

Программа: 

Построение 

бизнес-процессов 

интеллектуальног

о предприятия. 

Повышение 

квалификации: 

16.10.2020 - 

18.10.2020, 16 

час.Свидетельств

о о 

дополнительном 

профессионально

м образовании , 

серия:пк, 

номер:000256 

Выдан:Нижнекам

ский химико-

технологический 

институт (филиал) 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Казанский 

национальный 

исследовательски

й 



технологический 

университет» 

Программа: 

Нормативно-

правовые, 

методические и 

информационно-

коммуникационн

ые аспекты 

организации 

образовательной 

деятельности по 

программам ВО и 

СПО. 

Повышение 

квалификации: 

03.06.2020 - 

05.06.2020, 24 

час.Свидетельств

о о 

дополнительном 

профессионально

м образовании , 

серия:15-05846-

20, 

номер:1800023340

82 

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.Удостоверени

е 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.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:1624130997

37 

Выдан: АНО ВО 

«Университет 

Иннополис» 

Программа: 

Цифровая 

грамотность 



педагога.  

Повышение 

квалификации: 

31.05.2021 - 

04.06.2021, 20 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:000270 

Выдан:НХТИ 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ" 

Программа: 

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды и 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательном 

процессе ВУЗа. 

Повышение 

квалификации: 

14.05.2021 - 

08.06.2021, 72 

час.Удостоверени

е 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.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:0000000186

61 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясов

а (ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование 

навыков оказания 

первой 

доврачебной 

помощи. 

Повышение 

квалификации: 

16.08.2021 - 

30.11.2021, 144 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:1603000222

19 



Выдан:АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

Программа: 

Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин. 

9 Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

Гарайшина 

Эльмира 

Гаптелахатовна 

(уволена 

приказом № 228- 

лн от 09.08.2022 

г.) 

доцент, 

к.п.н., доц. 

Диплом о 

высшем 

профессиональ

ном 

образовании  

, серия:КВ, 

номер:518443 

Выдан: КХТИ 

14.02.1985 

Квалификация

: Инженер-

технолог 

Специальность

: Химическая 

технология 

органических 

соединений 

азота. 

 

Диплом о 

присуждении 

учѐной 

степени  

, серия:ДКН, 

номер:057456 

Выдан: КГТУ 

30.06.2008 

Квалификация

: кандидат 

педагогически

Профессиональна

я переподготовка: 

04.09.2001 - 

30.06.2002, 

час.Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

, номер:245948 

Выдан:ЦППКП 

Программа: 

Педагогика 

высшей школы. 

Профессиональна

я переподготовка: 

23.03.2015 - 

23.11.2015, 

час.Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

, серия:1248, 

номер:1800000508

04 

Выдан:ИДПО 

ФГБОУ ВПО 

"КНИТУ" 

Программа: 

Техносферная 

безопасность. 

Повышение 

33 л. 3 м. 4 г. 1 м. 57,81 0,064 



х наук 

 

Аттестат о 

присуждении 

учѐного звания  

, серия:ДЦ, 

номер:056774 

Выдан: 

31.12.2013 

Квалификация

: доцент 

квалификации: 

09.12.2019 - 

19.12.2019, 72 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:237631, 

номер:237627 

Выдан:ИДПО 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г. 

Казань 

Программа: 

Оценка 

профессиональны

х рисков как 

эффективный 

инструмент в 

системе 

управления 

охраной труда на 

современном 

предприятии 

(организации). 

Повышение 

квалификации: 

30.11.2020 - 

13.12.2020, 72 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ДПО, 

номер:2792 

Выдан:ФГБОУ 

ВО "ВятГУ", г. 



Киров 

Программа: 

Технологии 

сопровождения 

лиц с 

инвалидностью. 

10 Физическая 

культура и спорт 

Панягина 

Людмила 

Александровна 

 

(уволена  

приказом   

№ 274-лн от 

02.09.2019 г.) 

Должность- 

старший 

преподава-

тель  

Ученая сте-

пень - отсут-

ствует 

Ученое зва-

ние - отсут-

ствует 

Высшее обра-

зо-

ние, специалит

ет, Физическая 

культура и 

спорт, специа-

лист по физи-

ческой куль-

туре и спорту. 

Преподаватель 

  

- повышение ква-

лификации по 

программе «Ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовательном 

процессе вуза»  

НХТИ ФГБОУ 

ВО «КНИТУ»,  

г. Нижнекамск,  

15.12.2017-

20.12.2017 г.,  

удостоверение от 

21.12.2017г., рег. 

№ 64 (16 ч.).  

 

-  повышение ква-

лификации по 

программе «Ока-

зание неотложной 

медицинской по-

мощи населению» 

ГАПОУ «Мензе-

линское медицин-

ское училище», г. 

Мензелинск,  

20.11.2017-

24.11.2017 г., удо-

стоверение от 

24.11.2017 г.,рег. 

22 г. 0 19,62 0,022 



№942 (16 часа). 

- Центр повыше-

ния квалификации 

и профессиональ-

ной переподго-

товки специали-

стов ФГБОУ 

«Приволжская 

государственная 

академия физиче-

ской культуры, 

спорта и туризма»  

По программе 

«Современные 

аспекты теории и 

методики  спор-

тивной трениров-

ки в избранном 

виде спорта» г. 

Казань, удостове-

рение № 

162406301243 от 

28.02.2018 г., рег. 

№ 984- ПК  

(72 ч.). 

11 Математика Макусева 

Татьяна 

Гавриловна 

штатный доцент, 

к.п.н., доц. 

Диплом о 

высшем 

профессиональ

ном 

образовании  

, серия:МВ, 

номер:416711 

Выдан: 

Елабужский 

государственн

ый 

педагогически

Профессиональна

я переподготовка: 

15.07.1964,  

Свидетельство: 

рег.номер 11861 ,  

Выдан: 

Елабужский 

государственный 

институт, г. 

Елабуга, 

Квалификация: 

медицинская 

37 л. 3 м. 0 139,02 0,154 



й институт 

14.07.1986 

Квалификация

: Учитель 

математики и 

физики 

Специальность

:  Математика 

и физика. 

 

Диплом о 

присуждении 

учѐной 

степени  

, серия:КТ, 

номер:115378 

Выдан: 

20.02.2004 

Квалификация

: кандидат 

педагогически

х наук 

 

Аттестат о 

присуждении 

учѐного звания  

, серия:ДЦ, 

номер:006581 

Выдан: 

21.03.2007 

Квалификация

: доцент 

сестра средних 

медицинских 

специалистов ГО. 

Профессиональна

я переподготовка: 

01.04.1989 - 

01.04.1989, 

час.Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

, серия:ДСА, 

номер:005616 

Выдан:Нижнекам

ский 

нефтехимический 

техникум 

Программа: 

Автоматизирован

ные системы 

управления 

технологическими 

процессами . 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 

19.12.2019, 72 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК 23274, 

номер:237649 

Выдан:ИДПО 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г. 

Казань 



Программа: 

Оценка 

профессиональны

х рисков как 

эффективный 

инструмент в 

системе 

управления 

охраной труда на 

современном 

предприятии 

(организации). 

Повышение 

квалификации: 

30.11.2020 – 

13.12.2020, 72 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:0400002750

00 

Выдан:ФГБОУ 

ВО «ВГУ» 

Программа: 

Технология 

сопровождения  

лиц с 

инвалидностью. 

Повышение 

квалификации: 

15.03.2021 - 

18.03.2021, 24 

час.Свидетельств

о о 



дополнительном 

профессионально

м образовании , 

серия:0016 

202132202277, 

номер:ЦНППМП

Р02277/2021 

Выдан:Центр 

непрерывного 

повышения 

профессиональног

о 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.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:0016, 



номер:2021038001

53 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет 

имени В.Г. 

Тимирясова 

(ИЭУП)" 

Программа: 

Основы 

применения 

современных 

цифровых 

инструментов и 

ресурсов в 

профессионально

й деятельности 

педагога. 

Повышение 

квалификации: 

31.05.2021 - 

04.06.2021, 20 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:000280 

Выдан:НХТИ 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ" 

Программа: 

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной 



среды и 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательном 

процессе ВУЗа. 

 Повышение 

квалификации: 

15.09.2021 - 

30.11.2021, 144 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:1603000201

73 

Выдан:АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

Программа: 

Прикладной 

искусственный 

интеллект в 

программах 

дисциплин. 

Повышение 

квалификации: 

06.04.2022 – 

27.04.2022, 108 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:00327620 



Выдан:ООО»Инф

оурок» г. 

Смоленск 

Программа: 

Организация 

проектно-

исследовательско

й деятельности в 

ходе изучения 

курсов физики в 

условиях 

реализации ФГОС 

12 Физика Яковлева Елена 

Владимировна 

штатный профессор, 

д.п.н., доц. 

Диплом о 

высшем 

профессиональ

ном 

образовании  

, серия:ув, 

номер:546486 

Выдан: ЕГПИ 

22.06.1993 

Квалификация

: Учитель 

физики и 

математики 

Специальность

: Физика и 

математика. 

 

Аттестат о 

присуждении 

учѐного звания  

, серия:дц, 

номер:018096 

Выдан: 

16.07.2008 

Квалификация

: доцент 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 

19.12.2019, 72 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК 23296, 

номер:237671 

Выдан:ИДПО 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г. 

Казань 

Программа: 

Оценка 

профессиональны

х рисков как 

эффективный 

инструмент в 

системе 

управления 

охраной труда на 

современном 

предприятии 

(организации). 

29 л. 3 м. 0 119,4 0,133 



Диплом о 

присуждении 

учѐной 

степени  

, серия:ддн, 

номер:0139005 

Выдан: 

28.05.2010 

Квалификация

: доктор 

педагогически

х наук 

Повышение 

квалификации: 

30.11.2020 - 

13.12.2020, 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ДПО, 

номер:0400002751

85 

Выдан:ФГБОУ 

ВО "ВятГУ", г. 

Киров 

Программа: 

Технологии 

сопровождения 

лиц с 

инвалидностью. 

Повышение 

квалификации: 

10.12.2020 - 

23.12.2020, 40 

час.Свидетельств

о о 

дополнительном 

профессионально

м образовании , 

серия:ПК 690578, 

номер:27727 

Выдан:ФГБОУ 

ВО "КНИТУ" 

Программа: 

Профессиональна

я компетентность 

преподавателя 

непрерывного 



образования. 

Повышение 

квалификации: 

27.04.2021 - 

25.05.2021, 72 

час.Удостоверени

е 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.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:000295 

Выдан:НХТИ 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ" 

Программа: 

Использование 



электронной 

информационно-

образовательной 

среды и 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательном 

процессе ВУЗа. 

 Повышение 

квалификации: 

15.09.2021 - 

30.11.2021, 144 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:1603000210

49 

Выдан:АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

Программа: 

Прикладной 

искусственный 

интеллект в 

программах 

дисциплин. 

13 Правовое обес-

печение профес-

сиональной дея-

тельности 

Ларионова 

Галина 

Николаевна 

штатный доцент, 

к.э.н., доц. 

Диплом о 

высшем 

профессиональ

ном 

образовании  

, серия:ДВС, 

номер:0427668 

Выдан: КГТУ 

НХТИ 

29.06.2001 

Профессиональна

я переподготовка: 

01.09.2007 – 

27.05.2004, 

час.Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

, серия:ПП-I, 

номер: 324865 

Выдан:ИДПО 

18 л. 10 м. 0 58,89 0,065 



Квалификация

: Инженер 

Специальность

: Химическая 

технология. 

Технология 

переработки 

пластических 

масс и 

эластомеров 

 

Диплом о 

высшем 

профессиональ

ном 

образовании  

, серия:ДВС, 

номер:1421684 

Выдан: КГТУ 

06.07.2002 

Квалификация

: Экономист-

менеджер 

Специальность

: Экономика и 

управление на 

предприятии . 

 

Диплом о 

присуждении 

учѐной 

степени  

, серия:ДКН, 

номер:075357 

Выдан: 

Академия 

управления 

"ТИСБИ" 

05.12.2008 

Квалификация

: кандидат 

экономически

х наук 

 

«КГТУ», 

26.05.2008, г. 

Казань 

Программа: 

Управление 

персоналом 

 

Профессиональна

я переподготовка: 

12.03.2014 - 

30.06.2014, 

час.Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

, серия:ПП, 

номер:000336 

Выдан:ИДПО 

ФГБОУ ВПО 

"КНИТУ" 

Программа: 

Инновационный и 

производственны

й менеджмент 

организаций в 

условиях ВТО и 

Таможенного 

союза. 

Повышение 

квалификации: 

22.04.2019 – 

16.07.2019, 72 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

номер:7824000292

39 

Выдан: Санкт-

Перебургский 

политехнический 

университет 

Петра-Великого 

Программа: 



Аттестат о 

присуждении 

учѐного звания  

, серия:ДЦ, 

номер:044164 

Выдан: 

28.02.2012 

Квалификация

: доцент 

Цифровой 

маркетинг в 

социальной сети 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 – 

19.12.2019, 72 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

номер:237644 

Выдан: ИДПО 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", 

г.Казань 

Программа: 

Оценка 

профессиональны

х рисков как 

эффективный 

инструмент в 

системе 

управления 

охраной труда на 

современном 

предприятии 

(организации). 

Повышение 

квалификации: 

23.03.2020 - 

27.04.2020, 16 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:0, 

номер:00202 

Выдан:КНИТУ 

Программа: 

Информационно-

коммуникационн



ые технологии в 

образовательном 

процессе вуза. 

Повышение 

квалификации: 

07.12.2020 - 

12.12.2020, 16 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:1603000003

42 

Выдан:Автономна

я некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

"Университет 

Иннополис" 

Программа: 

Цифровая 

грамотность 

педагога. 

Повышение 

квалификации: 

10.12.2020 - 

25.12.2020, 76 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:Д, 

номер:8520.1753 

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.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:000275 

Выдан:НХТИ 

ФГБОУ 

ВО"КНИТУ" 

Программа: 

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды и 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательном 

процессе ВУЗа. 

Повышение 

квалификации: 

17.06.2021 - 

19.06.2021, 16 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 



серия:КИУ, 

номер:0000000186

46 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясов

а (ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование 

навыков оказания 

первой 

доврачебной 

помощи. 

Повышение 

квалификации: 

15.09.2021 - 

30.11.2021, 144 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:1603000200

60 

Выдан:АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

Программа: 

Прикладной 

искусственный 

интеллект в 

программах 

дисциплин. 

14  

Информацион-

ные технологии 

(информатика) 

 

Компьютерные 

технологии 

Вотякова Лилия 

Радисовна 

штатный доцент, 

к.п.н., нет 

Диплом о 

высшем 

профессиональ

ном 

образовании  

, серия:ВСА, 

номер:0017621 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 

19.12.2019, 72 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

18 л. 2  м. 0 117,24 

 

58,62 

 

 

58,62 

0,0124 

 

0,065 

 

 

0,065 



Выдан: 

баш.гпу 

16.06.2004 

Квалификация

: Учитель 

математики и 

информатики. 

Специальность

: Математика и 

информатика. 

 

Диплом о 

присуждении 

учѐной 

степени  

, серия:дкн, 

номер:127934 

Выдан: 

18.02.2011 

Квалификация

: кандидат 

педагогически

х наук 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:237626 

Выдан:ИДПО 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г. 

Казань 

Программа: 

Оценка 

профессиональны

х рисков как 

эффективный 

инструмент в 

системе 

управления 

охраной труда на 

современном 

предприятии 

(организации).  

Повышение 

квалификации: 

10.06.2020 – 

30.06.2020, 150 

час.Свидетельств

о о повышении 

квалификации , 

серия:5144/20-43, 

номер:7824000423

31 

Выдан:Федеральн

ое 

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.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ДПО2778, 

номер:0400002748

22 

Выдан:Федеральн

ое 

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.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:000262 

Выдан:НХТИ 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ" 

Программа: 

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды и 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательном 

процессе ВУЗа. 

 Повышение 

квалификации: 

17.06.2021 - 

19.06.2021, 16 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:0000000186

70 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 



инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясов

а (ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование 

навыков оказания 

первой 

доврачебной 

помощи. 

Повышение 

квалификации: 

15.05.2021 - 

25.07.2021, 144 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:1603000111

46, номер:21У150-

09263 

Выдан:АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

Программа: 

Практико-

ориентированные 

подходы в 

преподавании 

профильных ИТ 

дисциплин. 

15 Общая химия Бондырева Елена 

Юрьевна 

штатный доцент, 

к.п.н., нет 

Диплом о 

высшем 

профессиональ

ном 

образовании  

, серия:НВ, 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 

19.12.2019, 72 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

28 л. 2 м. 0 38,16 0,042 



номер:940936 

Выдан: 

Ташкенский 

гос. 

университет 

01.07.1986 

Квалификация

: 

Биолог.Препод

аватель 

биологии и 

химии 

Специальность

: Биология. 

 

Диплом о 

присуждении 

учѐной 

степени  

, серия:кт, 

номер:063699 

Выдан: 

18.01.2002 

Квалификация

: кандидат 

педагогически

х наук 

повышении 

квалификации , 

серия:23247, 

номер:237622 

Выдан:ИДПО 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г. 

Казань 

Программа: 

Оценка 

профессиональны

х рисков как 

эффективный 

инструмент в 

системе 

управления 

охраной труда на 

современном 

предприятии 

(организации). 

Повышение 

квалификации: 

15.09.2021 - 

30.11.2021, 144 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:1603000193

56 

Выдан:Автономна

я некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

Программа: 



Прикладной 

искусственный 

интеллект в 

программах 

дисциплин. 

Повышение 

квалификации: 

14.10.2021 – 

24.10.2021, 72 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ДПО 

1517/16, 

номер:4324155798

97 

Выдан:ФГБОУ 

ВО «ВГУ» 

г.Киров 

Программа: 

Использование 

специального 

оборудования для 

обучения 

студентов с 

инвалидностью и 

ОВЗ. 

16 Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Галимова 

Альбина 

Талгатовна 

штатный доцент, 

к.т.н., доц. 

Диплом о 

высшем 

профессиональ

ном 

образовании  

, серия:ВСА, 

номер:0604639 

Выдан: КГТУ 

20.06.2008 

Повышение 

квалификации: 

30.11.2020 - 

13.12.2020, 72 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ДПО, 

13 л 7 м. 0 55,62 0,062 



Квалификация

: Инженер 

Специальность

: Техника и 

физика низких 

температур. 

 

Диплом о 

присуждении 

учѐной 

степени  

, серия:дкн, 

номер:205318 

Выдан: 

19.05.2014 

Квалификация

: кандидат 

технических 

наук 

 

Аттестат о 

присуждении 

учѐного звания  

, серия:здц, 

номер:018324 

Выдан: 

11.10.2018 

Квалификация

: доцент 

номер:2786 

Выдан:ФГБОУ 

ВО "ВятГУ", г. 

Киров 

Программа: 

Технологии 

сопровождения 

лиц с 

инвалидностью. 

Повышение 

квалификации: 

31.05.2021 - 

04.06.2021, 20 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:000263 

Выдан:НХТИ 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ" 

Программа: 

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды и 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательном 

процессе ВУЗа.  

Повышение 

квалификации: 

17.06.2021 - 



19.06.2021, 16 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:0000000186

71 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясов

а (ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование 

навыков оказания 

первой 

доврачебной 

помощи. 

Повышение 

квалификации: 

15.09.2021 - 

30.11.2021, 144 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:1603000186

50 

Выдан:АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

Программа: 

Практико-

ориентированные 



подходы в 

преподавании 

профильных ИТ 

дисциплин. 

17 Спецглавы мате-

матики 

Шувалова 

Людмила 

Егоровна 

внутренний 

совместитель 

старший 

преподавате

ль, нет, нет 

Диплом о 

высшем 

профессиональ

ном 

образовании  

, серия:ив, 

номер:490839 

Выдан: КГУ 

им. 

В.И.Ульянова-

Ленина 

31.05.1983 

Квалификация

: Математик 

Специальность

: Математика. 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 

19.12.2019, 72 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК 23295, 

номер:237670 

Выдан:ИДПО 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г. 

Казань 

Программа: 

Оценка 

профессиональны

х рисков как 

эффективный 

инструмент в 

системе 

управления 

охраной труда на 

современном 

предприятии 

(организации). 

Повышение 

квалификации: 

15.09.2021 - 

30.11.2021, 144 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

37 л. 9 м. 0 56,7 0,063 



квалификации , 

серия:ПК, 

номер:1603000191

39 

Выдан:АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

Программа: 

Практико-

ориентированные 

подходы в 

преподавании 

профильных ИТ 

дисциплин. 

18 Теоретическая 

механика 

Гайфутдинов 

Айдар Наилович 

(уволен приказом 

№ 186- лн от 

05.07.2022 г.) 

декан, к.ф.-

м.н., доц. 

Диплом о 

высшем 

профессиональ

ном 

образовании  

, серия:Г-1, 

номер:4111016 

Выдан: КГУ 

31.05.1982 

Квалификация

: механик 

Специальность

: Механика. 

 

Диплом о 

присуждении 

учѐной 

степени  

, серия:ФМ, 

номер:033996 

Выдан: 

30.06.1989 

Квалификация

: кандидат 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 

19.12.2019, 72 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:23254, 

номер:237629 

Выдан:ИДПО 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г. 

Казань 

Программа: 

Оценка 

профессиональны

х рисков как 

эффективный 

инструмент в 

системе 

управления 

охраной труда на 

современном 

39 л. 10 м. 0 41,16 0,046 



физико-

математически

х наук 

 

Аттестат о 

присуждении 

учѐного звания  

, серия:ДЦ, 

номер:002154 

Выдан: 

18.06.1992 

Квалификация

: доцент 

предприятии 

(организации). 

Повышение 

квалификации: 

16.10.2020 - 

18.10.2020, 16 

час.Свидетельств

о о 

дополнительном 

профессионально

м образовании , 

серия:ПК, 

номер:000254 

Выдан:Нижнекам

ский химико-

технологический 

институт (филиал) 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Казанский 

национальный 

исследовательски

й 

технологический 

университет» 

Программа: 

Нормативно-

правовые, 

методические и 

информационно-

коммуникационн

ые аспекты 



организации 

образовательной 

деятельности по 

программам ВО и 

СПО. 

Повышение 

квалификации: 

30.11.2020 - 

13.12.2020, 72 

час.Удостоверени

е 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.Удостоверени

е 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. 

19 Прикладная ме-

ханика 

 Алмакаева 

Флорида 

Минулловна 

штатный старший 

преподавате

ль, нет, нет 

Диплом о 

высшем 

профессиональ

ном 

образовании  

, серия:ЗВ, 

номер:361578 

Выдан: КИСИ 

24.06.1987 

Квалификация

: Инженер  

строитель-

технолог. 

Специальность

: Производство 

строительных 

изделий и 

конструкций. 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 

19.12.2019, 72 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:23243, 

номер:237618 

Выдан:ИДПО 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г. 

Казань 

Программа: 

Оценка 

профессиональны

х рисков как 

эффективный 

инструмент в 

системе 

управления 

охраной труда на 

современном 

предприятии 

33 л. 3 м. 0 38,16 0,042 



(организации). 

Повышение 

квалификации: 

30.11.2020 - 

13.12.2020, 72 

час.Удостоверени

е 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.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:0400002747

70, 

номер:ДПО2726 

Выдан:ФГБОУ 

ВО "Вятский 

государственный 

университет" 

Программа: 

Технологии 



сопровождения 

лиц с 

инвалидностью. 

20  

Электротехниче-

ское и конструк-

ционное мате-

риаловедение 

 

Силовая электро-

ника 

 

Современные 

методы и техни-

ческие средства 

диагностики в 

электроэнергети-

ке 

 

Учебная практи-

ка 

Абдуллин Айрат 

Махмутович 

штатный доцент, 

к.т.н., доц. 

Диплом о 

высшем 

профессиональ

ном 

образовании  

, серия:ЗВ, 

номер:567028 

Выдан: КГУ 

21.06.1982 

Квалификация

: Физик 

Специальность

: Физика. 

 

Диплом о 

присуждении 

учѐной 

степени  

, серия:КД, 

номер:020575 

Выдан: 

05.09.1990 

Квалификация

: кандидат 

технических 

наук 

 

Аттестат о 

присуждении 

учѐного звания  

, серия:ДЦ, 

номер:011596 

Выдан: 

15.03.1995 

Квалификация

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 

19.12.2019, 72 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:23242, 

номер:237617 

Выдан:ИДПО 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г. 

Казань 

Программа: 

Оценка 

профессиональны

х рисков как 

эффективный 

инструмент в 

системе 

управления 

охраной труда на 

современном 

предприятии 

(организации). 

Повышение 

квалификации: 

30.11.2020 - 

13.12.2020, 72 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

37 л. 10 м. 0 176,89 

 

41,16 

 

 

58,62 

 

 

 

 

 

37,08 

 

 

 

 

40 

0,19 

 

0,046 

 

 

0,065 

 

 

 

 

 

0,041 

 

 

 

 

0,044 



: доцент серия:ДПО, 

номер:2717 

Выдан:ФГБОУ 

ВО "ВятГУ", г. 

Киров 

Программа: 

Технологии 

сопровождения 

лиц с 

инвалидностью. 

21  

Теоретические 

основы электро-

техники 

 

Электрические 

машины 

 

Моделирование в 

электротехнике 

 

Электрические 

станции и под-

станции 

 

Производствен-

ная практика 

(проектная прак-

тика) 

 

Производствен-

ная практика 

(преддипломная 

практика) 

 

Тумаева Елена 

Викторовна 

внутренний 

совместитель  

доцент, 

к.т.н., доц. 

Диплом о 

высшем 

профессиональ

ном 

образовании  

, серия:бвс, 

номер:0561192 

Выдан: КГТУ 

15.06.1999 

Квалификация

: Инженер 

Специальность

: 

Электроприво

д и автоматика 

промышленны

х установок и 

технологическ

их 

комплексов. 

 

Диплом о 

присуждении 

учѐной 

степени  

, серия:дкн, 

номер:007145 

Выдан: 

13.10.2006 

Квалификация

: кандидат 

технических 

Повышение 

квалификации: 

16.10.2020 - 

18.10.2020, 16 

час.Свидетельств

о о 

дополнительном 

профессионально

м образовании , 

серия:пк, 

номер:000249 

Выдан:Нижнекам

ский химико-

технологический 

институт (филиал) 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Казанский 

национальный 

исследовательски

й 

технологический 

университет» 

Программа: 

Нормативно-

правовые, 

методические и 

21 л. 2 м. 0 341,77 

 

115,32 

 

 

114,51 

 

 

39,24 

 

 

 

56,7 

 

 

 

8 

 

 

 

 

8 

0,52 

 

0,128 

 

 

0,127 

 

 

0,044 

 

 

 

0,063 

 

 

 

0,0089 

 

 

 

 

0,0089 

 



наук 

 

Аттестат о 

присуждении 

учѐного звания  

, серия:здц, 

номер:006360 

Выдан: 

14.10.2016 

Квалификация

: доцент 

информационно-

коммуникационн

ые аспекты 

организации 

образовательной 

деятельности по 

программам ВО и 

СПО. 

Повышение 

квалификации: 

30.11.2020 - 

13.12.2020, 72 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ДПО, 

номер:3074 

Выдан:ФГБОУ 

ВО "ВятГУ", г. 

Киров 

Программа: 

Технологии 

сопровождения 

лиц с 

инвалидностью. 

Повышение 

квалификации: 

16.08.2021 - 

30.11.2021, 144 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:1603000225

74 

Выдан:АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

Программа: 

Цифровые 



технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин. 

22  

Электрические и 

электронные ап-

параты 

 

Электроснабже-

ние 

 

Системы элек-

троснабжения 

городов и про-

мышленных 

предприятий 

 

Электробезопас-

ность в электро-

энергетике и 

электротехнике 

 

ГИА 

Гаврилов 

Евгений 

Николаевич 

штатный заведующий 

кафедрой, 

к.т.н., доц. 

Диплом о 

высшем 

профессиональ

ном 

образовании  

, серия:ВСА, 

номер:0604664 

Выдан: КГТУ 

26.06.2008 

Квалификация

: Инженер 

Специальность

: 

Электроприво

д и автоматика 

промышленны

х установок и 

технологическ

их 

комплексов. 

 

Диплом о 

присуждении 

учѐной 

степени  

, серия:ДКН, 

номер:179652 

Выдан: 

29.06.2012 

Квалификация

: кандидат 

технических 

наук 

 

Аттестат о 

присуждении 

учѐного звания  

, серия:здц, 

номер:006228 

Выдан: 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 

19.12.2019, 72 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:23253, 

номер:237628 

Выдан:ИДПО 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г. 

Казань 

Программа: 

Оценка 

профессиональны

х рисков как 

эффективный 

инструмент в 

системе 

управления 

охраной труда на 

современном 

предприятии 

(организации).  

Повышение 

квалификации: 

16.08.2021 - 

30.11.2021, 144 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:1603000221

39 

Выдан:АНО ВО 

"Университет 

11 л. 2 м. 2 г. 8 м. 298,19 

 

59,7 

 

 

99,7 

 

 

 

 

79,59 

 

 

 

 

58,7 

 

 

 

0,5 

0,33 

 

0,066 

 

 

0,111 

 

 

 

 

0,088 

 

 

 

 

0,065 

 

 

 

0,00056 



14.10.2016 

Квалификация

: доцент 

Иннополис" 

Программа: 

Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин. 

Повышение 

квалификации: 

14.10.2021 – 

24.10.2021, 72 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ДПО 

1517/24, 

номер:4324155799

05 

Выдан:ФГБОУ 

ВО «ВГУ» 

г.Киров 

Программа: 

Использование 

специального 

оборудования для 

обучения 

студентов с 

инвалидностью и 

ОВЗ. 

23  

 

Информационно-

измерительная 

техника 

 

Энергоснабжение 

промышленных 

предприятий/ 

Источники про-

изводства тепло-

ты 

Ахметшин 

Рамиль 

Исмагилович 

внутренний 

совместитель 

старший 

преподавате

ль, нет, нет 

Диплом о 

высшем 

профессиональ

ном 

образовании  

, серия:101631, 

номер:0067341 

Выдан: 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ" 

г.Казань 

10.02.2018 

Квалификация

Повышение 

квалификации: 

03.11.2020 – 

16.11.2020, 72 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

номер:0000000120

2 

Выдан:ЧОУ ВО 

«МИДиС», 

16.11.2020, г. 

1 г. 10 м. 5 л. 2 м 

 

115,32 

 

58,62 

 

 

 

56,7 

 

 

 

0,13 

 

0,065 

 

 

 

0,063 

 

 



: бакалавр 

Направление: 

Электроэнерге

тика и 

электротехник

а 

 

Диплом о 

высшем 

профессиональ

ном 

образовании c 

отличием  

, серия:101624, 

номер:3973772 

Выдан: 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ" 

г.Казань 

10.07.2020 

Квалификация

: Магистр 

Специальность

: 

Электроэнерге

тика и 

электротехник

а. 

 

Приложение к 

диплому ВО c 

отличием  

, серия:101624, 

номер:4424148 

Выдан: 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ" 

г.Казань 

10.07.2020 

Квалификация

: Магистр 

Специальность

: 

Челябинск 

Программа:ТРИЗ:

развитие 

краетивного 

мышления в 

условиях  

цифровой  

экономики. 

 



Электроэнерге

тика и 

электротехник

а. 

24 Элективные кур-

сы по физиче-

ской культуре и 

спорту 

Макусев Олег 

Николаевич 

штатный доцент, 

к.п.н., доц. 

Диплом о 

высшем 

профессиональ

ном 

образовании  

, серия:ФВ, 

номер:156030 

Выдан: 

волгоградский 

гифизкульт. 

10.06.1991 

Квалификация

: 

Преподаватель 

физической 

культуры. 

Специальность

: Физическая 

культура и 

спорт. 

 

Диплом о 

присуждении 

учѐной 

степени  

, серия:ДКН, 

номер:072914 

Выдан: 

19.12.2008 

Квалификация

: кандидат 

педагогически

х наук 

 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 

19.12.2019, 72 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК 23273, 

номер:237648 

Выдан:ФГБОУ 

ВО "КНИТУ", г. 

Казань 

Программа: 

Оценка 

профессиональны

х рисков как 

эффективный 

инструмент в 

системе 

управления 

охраной труда на 

современном 

предприятии 

(организации). 

Повышение 

квалификации: 

30.11.2020 - 

13.12.2020, 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ДПО, 

37 л. 7 м. 0 328 0,36 



Аттестат о 

присуждении 

учѐного звания  

, серия:ЗДЦ, 

номер:013192 

Выдан: 

15.05.2018 

Квалификация

: доцент 

номер:2955 

Выдан:ФГБОУ 

ВО "ВятГУ", г. 

Киров 

Программа: 

Технологии 

сопровождения 

лиц с 

инвалидностью. 

Повышение 

квалификации: 

31.05.2021 - 

04.06.2021, 20 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:000279 

Выдан:НХТИ 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ" 

Программа: 

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды и 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательном 

процессе ВУЗа. 

Повышение 

квалификации: 

17.06.2021 - 



19.06.2021, 16 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:0000000186

50 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясов

а (ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование 

навыков оказания 

первой 

доврачебной 

помощи. 

Повышение 

квалификации: 

15.09.2021 - 

30.11.2021, 144 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:1603000201

72 

Выдан:АНО ВО 

«Университет 

Иннополис» 

Программа: 

Прикладной 

искусственный 



интеллект в 

программах 

дисциплин. 

Повышение 

квалификации: 

22.09.2021 - 

03.12.2021, 144 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:1624145850

87 

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). 

25 Основы про-

мышленной 

безопасности 

Рузанова Марина 

Александровна 

штатный доцент, 

к.т.н., доц. 

Диплом о 

высшем 

профессиональ

ном 

образовании c 

отличием  

Профессиональна

я переподготовка: 

01.09.2018 - 

29.04.2019, 

час.Диплом о 

профессионально

20 л. 2 м. 0 54,54 

 

 

0,06 

 

 

 



, серия:двс, 

номер:1180893 

Выдан: 

КГТУ,НХТИ 

19.06.2002 

Квалификация

: Инженер 

Специальность

: 

Автоматизиро

ванные 

системы 

обработки 

информации и 

управления. 

 

Диплом о 

присуждении 

учѐной 

степени  

, серия:дкн, 

номер:012661 

Выдан: 

08.12.2006 

Квалификация

: кандидат 

технических 

наук 

 

Аттестат о 

присуждении 

учѐного звания  

, серия:дц, 

номер:034732 

Выдан: 

16.02.2011 

Квалификация

: доцент 

й переподготовке 

, серия:ПП, 

номер:1800002652

51 

Выдан:ИДПО 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ" 

Программа: 

Техносферная 

безопасность. 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 

19.12.2019, 72 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:237660 

Выдан:ИДПО 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г. 

Казань 

Программа: 

Оценка 

профессиональны

х рисков как 

эффективный 

инструмент в 

системе 

управления 

охраной труда на 

современном 

предприятии 

(организации). 

Повышение 

квалификации: 

31.05.2021 - 

04.06.2021, 20 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 



повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:000288 

Выдан:НХТИ 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ" 

Программа: 

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды и 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательном 

процессе ВУЗа. 

Повышение 

квалификации: 

01.06.2021 - 

17.06.2021, 36 

час.Удостоверени

е 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.Удостоверени



е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:0000000186

38 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясов

а (ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование 

навыков оказания 

первой 

доврачебной 

помощи. 

26  

Приемники и 

потребители 

электрической 

энергии систем 

электроснабже-

ния 

 

Энергосбереже-

ние и энергоау-

дит 

 

Электропривод в 

нефтехимических 

и нефтеперераба-

тывающих про-

изводствах 

 

 

Горбачевский 

Николай 

Иванович 

штатный доцент, 

к.т.н., нет 

Диплом о 

высшем 

профессиональ

ном 

образовании  

, серия:Ю, 

номер:899403 

Выдан: 

Алтайский 

политехническ

ий институт 

18.06.1973 

Квалификация

: инженер-

электрик 

Специальность

: 

Электроснабж

ение 

промышленны

х 

предприятий, 

городов и 

сельского 

хозяйства. 

 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 

19.12.2019, 72 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:23259, 

номер:237634 

Выдан:ИДПО 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г. 

Казань 

Программа: 

Оценка 

профессиональны

х рисков как 

эффективный 

инструмент в 

системе 

управления 

охраной труда на 

современном 

предприятии 

(организации). 

11 л. 10 м. 41 г. 9 м. 173,37 

 

 

 

59,97 

 

 

 

 

56,7 

 

 

 

 

56,7 

0,19 

 

 

 

0,066 

 

 

 

 

0,063 

 

 

 

 

0,063 

 

 



Диплом о 

присуждении 

учѐной 

степени  

, серия:ДКН, 

номер:010403 

Выдан: 

10.11.2006 

Квалификация

: кандидат 

технических 

наук 

Повышение 

квалификации: 

14.10.2021 – 

24.10.2021, 72 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ДПО 

1517/36, 

номер:4324155799

17 

Выдан:ФГБОУ 

ВО «ВГУ» 

г.Киров 

Программа: 

Использование 

специального 

оборудования для 

обучения 

студентов с 

инвалидностью и 

ОВЗ. 

27  

Переходные про-

цессы в электро-

энергетических 

системах 

 

Релейная защита 

и автоматизация 

электроэнергети-

ческих систем 

 

Электроэнерге-

тические систе-

мы и сети 

Ганиев Ришат 

Наильевич 

штатный доцент, 

к.т.н., доц. 

Диплом о 

высшем 

профессиональ

ном 

образовании  

, серия:ВСА, 

номер:0604665 

Выдан: КГТУ 

26.06.2008 

Квалификация

: Инженер 

Специальность

: 

Электроприво

д и автоматика 

промышленны

х установок и 

технологическ

их 

комплексов. 

 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 

19.12.2019, 72 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:23255, 

номер:237630 

Выдан:ИДПО 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г. 

Казань 

Программа: 

Оценка 

профессиональны

х рисков как 

эффективный 

инструмент в 

системе 

13 л. 2 м. 0 

 

245,69 

 

 

97,05 

 

 

 

 

81,59 

 

 

 

61,05 

 

 

 

 

0,27 

 

 

0,108 

 

 

 

 

0,091 

 

 

 

0,068 

 

 

 

 



Диплом о 

присуждении 

учѐной 

степени  

, серия:ДКН, 

номер:177414 

Выдан: 

16.03.2012 

Квалификация

: кандидат 

технических 

наук 

 

Аттестат о 

присуждении 

учѐного звания  

, серия:здц, 

номер:006231 

Выдан: 

14.10.2016 

Квалификация

: доцент 

управления 

охраной труда на 

современном 

предприятии 

(организации). 

Повышение 

квалификации: 

20.10.2021 - 

22.10.2021, 16 

час.Свидетельств

о о 

дополнительном 

профессионально

м образовании , 

серия:1624116201

50, номер:10079-

21 

Выдан:ФГБОУ 

ВО "Казанский 

государственный 

энергетический 

университет" 

Программа: 

Методология 

проектирования 

автоматизированн

ой системы 

технологического 

управления 

цифровых 

подстанций 

(ЦСП). 

28  

Техника высоких 

напряжений 

 

Эксплуатация 

систем электро-

снабжения 

 

Надежность 

электроснабже-

ния 

Афлятунов 

Ильдар Фаатович 

внешний 

совместитель 

доцент, 

к.т.н., нет 

Диплом о 

высшем 

профессиональ

ном 

образовании  

, серия:вса, 

номер:0604742 

Выдан: 

06.07.2010 

Квалификация

: Инженер 

Повышение 

квалификации: 

14.10.2021 – 

24.10.2021, 72 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ДПО 

1517/8, 

номер:4324155798

10 л. 4 м  12 л. 175,1 

 

56,7 

 

 

59,97 

 

 

 

41,43 

 

0,19 

 

0,063 

 

 

0,067 

 

 

 

0,046 

 



Руководство ВКР Специальность

: 

Электроприво

д и автоматика 

промышленны

х установок и 

технологическ

их 

комплексов. 

 

Диплом о 

присуждении 

учѐной 

степени  

, серия:кнд, 

номер:032821 

Выдан: 

27.12.2016 

Квалификация

: кандидат 

технических 

наук 

89 

Выдан:ФГБОУ 

ВО «ВГУ» 

г.Киров 

Программа: 

Использование 

специального 

оборудования для 

обучения 

студентов с 

инвалидностью и 

ОВЗ. 

 

17 0,0189 

 

29 Общая энергети-

ка 

 

Вафин Данил 

Билалович 

(уволена 

приказом № 172- 

лн от 30.06.2022 

г.) 

профессор, 

д.т.н., доц. 

Диплом о 

высшем 

профессиональ

ном 

образовании  

, серия:Я, 

номер:669140 

Выдан: КАИ 

28.02.1975 

Квалификация

: инженер- 

механик 

Специальность

: Двигатели 

летательных 

аппаратов. 

 

Аттестат о 

присуждении 

учѐного звания  

, серия:ДД, 

номер:002529 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 

19.12.2019, 72 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:23249, 

номер:237624 

Выдан:ИДПО 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г. 

Казань 

Программа: 

Оценка 

профессиональны

х рисков как 

эффективный 

инструмент в 

системе 

управления 

40 л. 7 м. 0 38,16 
 

0,042 



Выдан: 

01.01.1987 

Квалификация

: доцент 

 

Диплом о 

присуждении 

учѐной 

степени  

, серия:ДДН, 

номер:013407 

Выдан: 

09.04.2010 

Квалификация

: доктор 

технических 

наук. 

охраной труда на 

современном 

предприятии 

(организации). 

30 Автоматизиро-

ванные системы 

контроля и учета 

электроэнергии/ 

Проектирование 

систем управле-

ния энергохозяй-

ством 

Коломоец 

Марина 

Владимировна 

(уволена 

приказом № 216- 

лн от 29.07.2022 

г.) 

старший 

преподавате

ль, нет, нет 

Диплом о 

высшем 

профессиональ

ном 

образовании  

, серия:ФВ, 

номер:469505 

Выдан: 

Казанский 

государственн

ый 

технологическ

ий 

университет 

(КГТУ) 

20.06.1995 

Квалификация

: Инженер по 

автоматизации 

Специальность

: Автомати-

зация техноло-

гических 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 

19.12.2019, 72 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:23268, 

номер:237643 

Выдан:ИДПО 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г. 

Казань 

Программа: 

Оценка 

профессиональны

х рисков как 

эффективный 

инструмент в 

системе 

управления 

охраной труда на 

26 л. 11 м. 0 38,16 0,042 

 



процессов и 

производств. 

современном 

предприятии 

(организации). 

 Повышение 

квалификации: 

31.05.2021 - 

04.06.2021, 20 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:000273 

Выдан:НХТИ 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ" 

Программа: 

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды и 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательном 

процессе ВУЗа. 

Повышение 

квалификации: 

01.06.2021 - 

17.06.2021, 36 

час.Удостоверени

е 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.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:0000000186

64 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясов

а (ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование 

навыков оказания 

первой 

доврачебной 

помощи. 

31  

 

Основы инвести-

ционного проек-

тирования/ Инве-

стиционный ме-

неджмент 

Фомин Никита 

Юрьевич 

штатный доцент, 

к.т.н., нет 

Диплом о 

высшем 

профессиональ

ном 

образовании c 

отличием  

, серия:101618, 

Профессиональна

я переподготовка: 

06.04.2021-

05.08.2021, 580 

час,  

Диплом о 

6 л. 3  м. 0 38,16 

 

 

0,042 

 



номер:0329301 

Выдан: 

ФГБОУ ВПО 

"КНИТУ" 

15.07.2014 

Квалификация

: Экономист-

менеджер 

Специальность

: Экономика и 

управление на 

предприятии 

(по отраслям). 

 

Диплом о 

присуждении 

учѐной 

степени  

, серия:кнд, 

номер:044282 

Выдан: 

15.06.2018 

Квалификация

: кандидат 

технических 

наук. 

профессионально

й переподготовке: 

серия 7827, номер 

00080209,  

Выдан: АНО ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й 

переподготовки» 

Программа: 

Политология, 

Социология. 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 

19.12.2019, 72 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК 23291, 

номер:237666 

Выдан:ФГБОУ 

ВО "КНИТУ", г. 

Казань 

Программа: 

Оценка 

профессиональны

х рисков как 

эффективный 

инструмент в 

системе 

управления 



охраной труда на 

современном 

предприятии 

(организации).  

Повышение 

квалификации: 

23.03.2020 - 

27.04.2020, 16 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:0, 

номер:00206 

Выдан:КНИТУ 

Программа: 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе вуза. 

Повышение 

квалификации: 

20.03.2020 - 

16.07.2020, 72 

час.Удостоверени

е 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 

интеллектуальног

о предприятия.. 

Повышение 

квалификации: 

03.06.2020 - 

05.06.2020, 24 

час.Свидетельств

о о 

дополнительном 

профессионально

м образовании , 

серия:15-05859-

20ПК, 

номер:1800023340

98 

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.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:Д, 

номер:8520.2014 

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.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:000291 

Выдан:НХТИ 

ФГБОУ ВО 



"КНИТУ" 

Программа: 

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды и 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательном 

процессе ВУЗа. 

 Повышение 

квалификации: 

17.06.2021 - 

19.06.2021, 16 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:0000000186

41 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясов

а (ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование 

навыков оказания 

первой 

доврачебной 

помощи. 

32 Политология Каранаев  

Михаил   

(уволен  

приказом   

Должность- Высшее, спе-

циалитет, 

История, исто-

- Диплом о про-

фессиональной 

10 л. 0 37,08 0,041 



Николаевич № 29-лн от 

29.01.2021 г.) 

доцент  

Ученая сте-

пень - кан-

дидат исто-

рических 

наук 

Ученое зва-

ние - отсут-

ствует 

рик, препода-

ватель истории 

 

 

 

 

переподготовке 

по программе 

«Управление пер-

соналом» 

Выдан: ИДПО 

КГТУ г. Казань, 

от 26.03.2018 г. 

Профессиональ-

ная деятельность: 

Управление пер-

соналом. 

- повышение ква-

лификации: 

07.05.2018 - 

16.05.2018, 72 час. 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении ква-

лификации , се-

рия:14659, но-

мер:596034 

Выдан: ИДПО 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г. Ка-

зань 

Программа: Про-

ектирование ос-

новных образова-

тельных про-

грамм и методи-

ческое обеспече-

ние их реализации 

в условиях новых 

образовательных 

стандартов для 

системы СПО. 



-повышение ква-

лификации по 

программе «Пси-

холого-

педагогическое 

сопровождение 

интегративной 

профессиональ-

ной деятельности 

научно-

педагогических 

кадров в иннова-

ционном вузе», 

ЦППКП ФГБОУ 

ВО «КНИТУ», 

29.10. – 

10.12.2018 г., удо-

стоверение № 

595336,  рег. № 

4374 (72 ч.). 

33 Психология Исрафилова 

Галина Юрьевна 

(уволена 

приказом № 228- 

лн от 09.08.2022 

г.) 

старший 

преподавате

ль, нет, нет 

Диплом о 

высшем 

профессиональ

ном 

образовании  

, серия:ЗВ, 

номер:623679 

Выдан: ЕГГИ 

30.06.1984 

Специальность

: Математика и 

физика 

Квалификация

: Учитель 

математики и 

физики 

Профессиональна

я переподготовка: 

25.04.1981г.,.Свид

етельство, рег. 

номер:11397 

Выдан: 

Елабужский 

государственный 

пединститут, 

08.05.1981, г. 

Елабуга 

Квалификация: 

Медицинская 

сестра ГО запаса. 

Профессиональна

я переподготовка: 

18.01.1993 - 

31 л. 3 м. 0 37,08 0,041 



23.06.1994, 

час.Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

, серия:ДВП, 

номер:046814 

Выдан:Казанский 

государственный 

педагогический 

институт 

Программа: 

Психология. 

Профессиональна

я переподготовка: 

22.12.2016 - 

22.03.2017, 

час.Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

, серия:00, 

номер:1624054816

17 

Выдан:ТИСБИ, 

22.03.2017, г. 

Казань 

Программа: 

Управление 

персоналом. 

Повышение 

квалификации: 

15.05.2019 - 

17.05.2019, 48 

час.Удостоверени

е 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.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК 23267, 

номер:237642 

Выдан:ИДПО 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г. 

Казань 

Программа: 

Оценка 

профессиональны

х рисков как 

эффективный 

инструмент в 

системе 

управления 

охраной труда на 

современном 

предприятии 

(организации). 

Повышение 



квалификации: 

03.06.2020 - 

05.06.2020, 24 

час.Свидетельств

о о 

дополнительном 

профессионально

м образовании , 

серия:15-05820-

20-ПК, 

номер:1800023340

56 

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.Удостоверени

е 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.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:000271 

Выдан:НХТИ 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ" 

Программа: 

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды и 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательном 



процессе ВУЗа. 

Повышение 

квалификации: 

17.06.2021 - 

19.06.2021, 16 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:0000000186

62 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясов

а (ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование 

навыков оказания 

первой 

доврачебной 

помощи. 

34 Родной язык 

 

Мирдиянова 

Бибинур 

Мукатдисовна 

(уволена прика-

зом №295-лн от 

12.09.2019 г.) 

Должность- 

старший 

преподава-

тель 

Ученая сте-

пень – от-

сутствует 

Ученое зва-

ние - отсут-

ствует 

 

Высшее, спе-

циалитет, Та-

тарский язык и 

литература, 

филолог, пре-

подаватель 

татарского 

языка и лите-

ратуры 

 

 

 - повышение ква-

лификации по 

программе «Ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

преподавателя 

высшей школы» 

ЦПиПКП ФГБОУ 

ВО «КНИТУ», г. 

Казань, 20.10-

25.11.2017 г., удо-

стоверение от 

21 г. 0 19,62 0,022 



 25.11.2017 г.,  рег. 

№ 3347 (72 ч.). 

- повышение ква-

лификации по 

программе «Ока-

зание неотложной 

медицинской по-

мощи населению» 

ГАПОУ «Мензе-

линское медицин-

ское училище»,  

г. Мензелинск,  

20.11.2017-

24.11.2017 г., удо-

стоверение от 

24.11.2017 г., рег. 

№ 933 (16 ч.). 

35 Статистическая 

обработка экспе-

риментальных 

данных 

Шемелова Ольга 

Васильевна 

штатный декан, к.ф.-

м.н., нет 

Диплом о 

высшем 

профессиональ

ном 

образовании  

, серия:бвс, 

номер:0204549 

Выдан: КГТУ 

30.06.2000 

Квалификация

: Инженер 

Специальность

: 

Автоматизиро

ванные 

системы 

обработки 

информации и 

управления. 

 

Диплом о 

присуждении 

учѐной 

степени  

, серия:КТ, 

номер:159537 

Профессиональна

я переподготовка: 

01.11.2000 - 

30.06.2001, 

час.Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

, номер:245938 

Выдан:ЦППКП 

Программа: 

Педагогика 

высшей школы. 

Профессиональна

я переподготовка: 

06.04.2021 - 

05.10.2021, 

час.Диплом о 

профессионально

й переподготов- 

ке , серия: 

КИУ_0000000083

58, номер:ДП-

720-2021-Н 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

16 л. 8 м. 0 37,08 0,041 



Выдан: 

Российский 

университет 

дружбы 

народов 

16.09.2005 

Квалификация

: кандидат 

физико-

математически

х наук 

инновационный 

унивеситет имени 

В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП) 

Программа: 

Педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

учителя 

математики. 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 

19.12.2019, 72 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК 23294, 

номер:237669 

Выдан:ИДПО 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г. 

Казань 

Программа: 

Оценка 

профессиональны

х рисков как 

эффективный 

инструмент в 

системе 

управления 

охраной труда на 

современном 

предприятии 

(организации). 

Повышение 

квалификации: 

23.03.2020 - 

27.04.2020, 16 

час.Удостоверени



е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:0, 

номер:00208 

Выдан:КНИТУ 

Программа: 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе вуза. 

Повышение 

квалификации: 

01.12.2020 - 

06.12.2020, 

час.Свидетельств

о о 

дополнительном 

профессионально

м образовании , 

серия:1ЦГП, 

номер:201448 

Выдан:АННО ВО 

"Университет 

Иннополис", г. 

Иннополис 

Программа: 

Цифровая 

грамотность 

педагога. 

 Повышение 

квалификации: 

30.11.2020 - 

13.12.2020, 72 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ДПО, 

номер:3120 

Выдан:ФГБОУ 



ВО "ВятГУ", г. 

Киров 

Программа: 

Технологии 

сопровождения 

лиц с 

инвалидностью. 

Повышение 

квалификации: 

31.05.2021 - 

04.06.2021, 20 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:000294 

Выдан:НХТИ 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ" 

Программа: 

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды и 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательном 

процессе ВУЗа. 

Повышение 

квалификации: 

14.05.2021 - 

08.06.2021, 72 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:720454 

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.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:0000000 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясов

а (ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование 

навыков оказания 

первой 

доврачебной 

помощи. 

Повышение 

квалификации: 

15.05.2021 - 

25.07.2021, 144 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 



повышении 

квалификации , 

серия:1603000114

42, номер:21У150-

09559 

Выдан:АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

Программа: 

Практико-

ориентированные 

подходы в 

преподавании 

профильных ИТ 

дисциплин.. 

Повышение 

квалификации: 

29.10.2021, 36 

час.Удостоверени

е о краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

номер:7824153908

71 

Выдан:ЧПОУ 

«ЦПДО ЛАНь» 

Программа: 

Мастер по 

созданию тестов в 

СДО Moodle. 

36 ГИА Мельников Вяче-

слав Анатольевич 

Договор ГПХ старший 

преподавате

ль, нет, нет 

Диплом о 

высшем обра-

зовании, се-

рия: ВСВ, но-

мер: 0796513 

Выдан: НХТИ 

ФГБОУ ВО 

«КНИТУ» 

Квалифика-

ция: инженер-

механик 

Специаль-

ность: Элек-

 1 г. 26 л. 0,5 0,0189 



троэнергетика 

и электротех-

ника 

37 ГИА Васильков Васи-

лий Васильевич 

Договор ГПХ старший 

преподавате

ль, нет, нет 

Диплом о 

высшем 

профессиональ

ном образова-

нии, серия: 

ВСА, номер: 

1014174 

Выдан:ФГБОУ 

ВО «КНИТУ» 

Квалифика-

ция: инженер 

Специаль-

ность: Релей-

ная защита и 

автоматизация 

электроэнерге-

тических сис-

тем    

 1 г. 22 г., 7 м. 0,5 0,0189 

38 ГИА Телицин Дмит-

рий Анатольевич 

Договор ГПХ старший 

преподавате

ль, нет, нет» 

Диплом маги-

стра техники и 

технологии  по 

направлению  

«Электротех-

ника, электро-

механика и 

электротехно-

логии», се-

рия:АВМ , 

номер: 

0041337 

Выдан: Казан-

ский государ-

ственный 

энергетиче-

ский институт 

Квалифика-

ция: магистр 

техники и тех-

нологии 

Повышение 

квалификации: 

15.12.2017 – 

20.12.2017, 16 

час.Удостоверени

е о повышении 

квалификации , 

номер: 130 

Выдан:НХТИ 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «КНИТУ» 

Программа: 

информационно- 

коммуникационн

ые технологии в 

оюразовательном 

процессе  вуза 

0 22 л. 0,5 0,0189 

39 ГИА Гарипов Ингель 

Ильдусович 

Договор ГПХ старший 

преподавате

Диплом о 

высшем 

Повышение 

квалификации: 

0 44 г., 7 м. 0,5 0,0189 



ль, нет, нет профессиональ

ном образова-

нии, серия: Ю, 

номер: 320410 

Выдан: НХТИ 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«КНИТУ» 

Квалифика-

ция: техник-

электрик 

Специаль-

ность: элек-

трооборудова-

ние промыш-

ленных пред-

приятий   

 

Диплом о 

высшем 

профессиональ

ном образова-

нии, серия: 

НВ, номер: 

218286 

Выдан: Казан-

ский химико-

технологиче-

ский институт 

им. С.М. Ки-

рова 

Квалифика-

ция: инженер-

электрик 

Специаль-

ность: элек-

троснабжение 

промышлен-

ных предпри-

ятий городов и 

сельского хо-

зяйства  

 

Диплом о 

15.12.2017 – 

20.12.2017, 16 

час.Удостоверени

е о повышении 

квалификации , 

номер: 67 

Выдан:НХТИ 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «КНИТУ» 

Программа: 

информационно- 

коммуникационн

ые технологии в 

оюразовательном 

процессе  вуза 



высшем 

профессиональ

ном образова-

нии, серия: 

ДСА, номер: 

005609 

Выдан: НХТИ 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«КНИТУ» 

Квалифика-

ция: перепод-

готовка спе-

циалистов 

средней ква-

лификации по 

«Автоматизи-

рованные сис-

темы управле-

ния техноло-

гическими 

процессами» 

40 ГИА Макаров Валерий 

Геннадьевич 

Договор ГПХ Должность- 

профессор 

 

Ученая сте-

пень- доктор 

технических 

наук 

 

Ученое 

звание - 

доцент 

Диплом о 

высшем 

профессиональ

ном образова-

нии, серия: 

УВ, номер: 

510963 

Выдан: Казан-

ский государ-

ственный тех-

нологический 

университет 

Квалифика-

ция: инженер-

электрик 

Специаль-

ность: элек-

тропривод и 

автоматика 

промышлен-

ных комплек-

сов. 

Повышение 

квалификации: 

02.03.2017 – 

20.04.2017, 72 

час.Удостоверени

е о повышении 

квалификации , 

номер: 204772 

Выдан:Центре 

подготовки и 

повышения 

преподователей 

ФГБОУ ВО 

«КНИТУ» 

Программа: 

Интеллектуализац

ия 

профессионально-

педагогической 

деятельности с 

использованием 

Интернет-

24 л., 7 м. 6 л., 2 м. 0,5 0,0189 



  

Аттестат до-

цента, серия: 

ДЦ, номер: 

015483 

Выдан: 

20.02.2002 

Квалифика-

ция: доцент. 

 

Диплом кан-

дидата наук, 

серия: КТ, но-

мер:004638 

Выдан: Казан-

ский государ-

ственный тех-

нологический 

университет 

им. А.Н. Тупо-

лева 

Квалифика-

ция: кандидат 

технических 

наук. 

 

Диплом док-

тора наук, се-

рия: ДДН, но-

мер: 021560 

Выдан: Казан-

ский нацио-

нальный ис-

следователь-

ский техниче-

ский институт 

им. А.Н. Тупо-

лева-КАИ 

 

 

 

 

 

технологий». 

 




