
 

 

     

Педагогический (научно-педагогический) состав по направлению 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика (очно - заочная форма обучения) группы 2813 

Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации 

основной образовательной программы на иных условиях: 

№ 

п/

п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренн

ых учебным 

планом 

образовательно

й программы 

Ф.И.О. 

педагогическог

о (научно-

педагогическог

о) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательно

й программы 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешн

его 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж 

работы 

Объем учебной 

нагрузки 
стаж 

работы в 

организац

иях, 

осуществл

яющих 

образовате

льную 

деятельно

сть, на 

должностя

х 

педагогич

еских 

(научно-

педагогич

еских) 

работнико

в 

стаж 

работы в 

иных 

организа

циях, 

осущест

вляющих 

деятельн

ость в 

професс

иональн

ой 

сфере, 

соответс

твующей 

професс

иональн

ой 

деятельн

ости, к 

которой 

готовитс

я 

выпускн

ик 

колич

ество 

часов 

доля 

ставки 

1 История 

 

Политология 

Каранаев 

Михаил 

Николаевич  

 

(уволен  

приказом   

№ 29-лн от 

29.01.2021 г.) 

Должность- 

доцент  

Ученая 

степень - 

кандидат 

историческ

их наук 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

История, историк, 

преподаватель истории 

 

- Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Управление 

персоналом» 

Выдан: ИДПО КГТУ г. 

Казань, от 26.03.2018 г. 

10 л. 0 62,38 

 

31,73 

 

30,65 

0,07 

 

0,04 

 

0,03 



Профессиональная 

деятельность: Управление 

персоналом.. 

- повышение 

квалификации: 07.05.2018 

- 16.05.2018, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении квалификации 

, серия:14659, 

номер:596034 

Выдан:ИДПО ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г. Казань 

Программа: 

Проектирование основных 

образовательных 

программ и методическое 

обеспечение их 

реализации в условиях 

новых образовательных 

стандартов для системы 

СПО. 

-повышение квалификации 

по программе «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

интегративной 

профессиональной 

деятельности научно-

педагогических кадров в 

инновационном вузе», 

ЦППКП ФГБОУ ВО 

«КНИТУ», 29.10. – 

10.12.2018 г., 

удостоверение № 595336,  

рег. № 4374 (72 ч.). 

2 Философия 

 

Федоров Олег 

Сергеевич 

 

штатный доцент, 

к.ф.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ТВ, 

Профессиональная 

переподготовка: 

20.09.2019 - 23.12.2019, 

час.Диплом о 

23 л. 8 м. 0 39,24 

 

0,04 

 



номер:608076 

Выдан: Донецкоe 

высшеe военно-

политическоe училищe 

инженерных войск и 

войск связи 01.01.1989 

Квалификация: 

Учитель истории и 

обществоведения. 

Специальность: 

военно-политическая 

Диплом о 

присуждении учёной 

степени  

, 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 

профессиональной 

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.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. 

3 Иностранный 

язык в 

профессиональ

ной сфере 

(английский 

язык) 

 

Васильева 

Аида Алеговна 

штатный доцент, 

к.п.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ДВС, 

номер:1474485 

Выдан: Шуйский 

государственный 

педагогический.универ

Повышение 

квалификации: 09.12.2019 

- 19.12.2019, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении квалификации 

, серия:ПК номер:237623 

19 л. 10 м. 0 120,38 

 

38,63 

 

81,75 

0,13 

 

0,09 

 

0,04 



Иностранный 

язык ( 

английский 

язык) 

 

ситет 29.06.2002 

Квалификация: 

Учитель английского и 

французского языков. 

Специальность: 

Филология. 

 

Диплом о 

присуждении учёной 

степени  

, серия:ДКН, 

номер:101035 

Выдан: 16.09.2009 

Квалификация: 

кандидат 

педагогических наук 

 

Аттестат о 

присуждении учёного 

звания  

, серия:здц, 

номер:006749 

Выдан: 25.11.2016 

Квалификация: доцент 

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: 14.10.2021 

– 24.10.2021, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении квалификации 

, серия:ДПО 1517/22, 

номер:432415579903 

Выдан:ФГБОУ ВО «ВГУ» 

г.Киров 

Программа: 

Использование 

специального 

оборудования для 

обучения студентов с 

инвалидностью и ОВЗ 

 

4 Иностранный 

язык (немецкий 

язык) 

 

Иностранный 

язык в 

профессиональ

ной сфере 

(немецкий 

язык) 

 

Габдушева 

Эльвира 

 Наильевна 

 

внутренний 

совместитель 

доцент, 

к.п.н., нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ТВ, 

номер:424279 

Выдан: Пермский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет им.А. М. 

Горького 22.06.1990 

Квалификация: 

Филолог, 

Профессиональная 

переподготовка: 

16.11.1988, свидетельство 

рег.номер 6441 , 

Выдан:16.11.1988 

Пермский университет, г. 

Пермь, Квалификация: 

Медицинская сестра для 

гражданской обороны. 

21 л. 9 м. 0 120,38 

 

38,63 

 

81,75 

0,13 

 

0,04 

 

0,09 



преподаватель 

иностранного языка и 

литературы. 

Переводчик. 

Специальность: 

Романо-германские 

языки и литература. 

 

Диплом о 

присуждении учёной 

степени  

, серия:дкн, 

номер:098734 

Выдан: 18.12.2009 

Квалификация: 

кандидат 

педагогических наук 

Повышение 

квалификации: 09.12.2019 

- 19.12.2019, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении квалификации 

, серия:23252, 

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: 10.12.2020 

- 25.12.2020, 76 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении квалификации 

, серия:Д, номер:8520.1577 

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: 15.09.2021 



- 30.11.2021, 144 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении квалификации 

, серия:ПК, 

номер:160300018642 

Выдан:АНО ВО 

"Университет Иннополис" 

Программа: Практико 

ориентированные подходы 

в преподавании 

профильных ИТ 

дисциплин. 

Профессиональная 

переподготовка:01.09.1998

-30.01.2000, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, серия ПП, 

номер 132908 

Выдан:КГТУ, Программа: 

Экономика и управление 

на предприятии, 

Экономист –

менеджер.Казань, 2000г. 

 

5 Правоведение Антонова 

Анна 

Михайловна 

 

(уволена  

приказом   

№ 329-лн от 

01.12.2020 г.) 

Должность 

- доцент  

Ученая 

степень - 

кандидат 

юридически

х наук  

Ученое 

звание - 

доцент 

 

Высшее, специалитет,  

Юриспруденция, 

юрист 

 

-профессиональная 

переподготовка 

06.10.2018-06.06.2019 

 диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «История и 

обществознание»,ФГБОУ 

ВО Набережночелнинский 

государственный 

педагогический 

университет. Диплом 

18 л. 0 41,43 

 

0,05 

 



серия: 1604 № 4241, рег. № 

327 от 06.06.2019 г.. 

- повышение 

квалификации по 

программе «Оказание 

неотложной медицинской 

помощи населению» 

ГАПОУ «Мензелинское 

медицинское училище», г. 

Мензелинск,  20.11-

24.11.2017 г., 

удостоверение от 

24.11.2017 г., рег. № 882 

(16 ч.).. 

- повышение 

квалификации по 

программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы», ЦППКП ФГБОУ 

ВО «КНИТУ», г. Казань, 

20.10.2017 - 25.11.2017 г., 

удостоверение № 398753 

от 25.11.2017 г., рег. № 

3322 (72 ч.).. 

 - повышение 

квалификации по 

программе «Организация 

образовательного процесса 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

по образовательным 

программам высшего и 



среднего 

профессионального 

образования», АНО ВО 

МГЭУ, г. Москва, 

удостоверение № 

772407663136 от 

16.04.2018 г., рег. № 1560 

(16ч.). 

- повышение 

квалификации по 

программе 

«Проектирование 

основных 

образовательных 

программ и методические 

обеспечение их 

реализации в условиях 

новых образовательных 

стандартов для системы 

СПО»,  ФГБОУ ВО 

«КНИТУ» г.Казань, 07 

05.2018-16.05.2018, 

удостоверение № 596038 

(72ч.). 

 - повышение 

квалификации по 

программе «Современные 

подходы к 

проектированию 

образовательных программ 

на основе ФГОС» ЦППКП 

ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. 

Казань,  01.03.2019 – 

16.04.2019 г., 

удостоверение № 920176, 

рег. № 4806 (72ч.). 

6 Социология 

 

Никифорова 

Наталья 

Ивановна 

 

внутренний 

совместитель 

доцент, 

к.соц.н., 

доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:авс, 

номер:0732291 

- профессиональная 

переподготовка: 

01.09.2007-27.05.2008,  

диплом о 

профессиональной 

30 л. 1 м. 0 30,65 

 

 

0,03 

 



Выдан: КГУ им. 

Ульянова-Ленина 

26.06.1997 

Квалификация: 

Историк. 

Преподаватель 

истории. 

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 

переподготовке серия ПП-

1, № 324866 

Выдан: 26.05.2008 ИДПО 

КГТУ 

г. Казань 

Программа: Управление 

персоналом 

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. 



7 Деловые 

коммуникации 

 

Основы 

управленческой 

деятельности 

Александрова 

Ирина 

Валерьевна  

 

(Уволена приказом 

№215-лн от 

29.07.22) 

доцент, 

к.соц.н., 

доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

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, 

27 л. 9 м. 0 48,08 

 

28,46 

 

19,62 

0,05 

 

0,03 

 

0,02 



номер:018333 

Выдан:ФГАОУ ВО 

"Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет" 

Программа: Русский язык 

и литература.  

 

8 Разработка 

научно-

технической 

информации 

 

Лутфуллин  

Рафаэль  

Руфикович  

(уволен  

приказом   

№ 298-лн от 

27.10.2020 г.) 

Должность- 

доцент  

 

Ученая 

степень - 

кандидат 

юридически

х наук 

 

Ученое 

звание - 

доцент 

Высшее образование, 

специалитет, Юрист-

государствовед, юрист.  

 

Высшее образование, 

специалитет,  История 

с дополнительной 

специальностью 

педагогика, учитель 

истории, обществовед, 

методист по 

воспитательной 

работы  

 

- Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Менеджмент в 

образовании», ФГАОУ ВО 

«КФУ», КФУ ДПП 004254 

от 29.05.2015 г., рег. ДП-11-

000075/2015.  

Профессиональная 

деятельность:  в сфере 

высшего образования. 

-  повышение 

квалификации по 

программе «Особенности 

реализации ФГОС 

основного и среднего 

общего образования в 

деятельности учителя 

истории и 

обществознания», ФГБОУ 

ВО «НГПУ» г. 

Набережные Челны, 

17.09.-05.10.2018 г., 

удостоверение 

№160400015379 от 

05.10.2018 г., рег. 

НГПУ_002496_БО (96 ч.). 

- повышение 

квалификации по 

25 л. 0 29,43 

 

0,03 

 



программе 

«Информационно-

коммуникационные 

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.). 

9 Основы 

экономики 

 

Ларионова 

Галина 

Николаевна  

 

штатный доцент, 

к.э.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ДВС, 

номер:0427668 

Выдан: КГТУ НХТИ 

29.06.2001 

Квалификация: 

Инженер 

Специальность: 

Химическая 

технология. 

Технология 

переработки 

пластических масс и 

эластомеров 

 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ДВС, 

номер:1421684 

Выдан: КГТУ 

06.07.2002 

Квалификация: 

Экономист-менеджер 

Специальность: 

Экономика и 

управление на 

предприятии . 

 

Диплом о 

присуждении учёной 

Профессиональная 

переподготовка: 

01.09.2007 – 27.05.2004, 

час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:ПП-I, номер: 

324865Выдан:ИДПО 

«КГТУ», 26.05.2008, г. 

Казань 

Программа: Управление 

персоналом 

Профессиональная 

переподготовка: 

12.03.2014 - 30.06.2014, 

час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:ПП, номер:000336 

Выдан:ИДПО ФГБОУ 

ВПО "КНИТУ" 

Программа: 

Инновационный и 

производственный 

менеджмент организаций в 

18 л. 11 м. 0 29,43 

 

0,03 

 



степени  

, серия:ДКН, 

номер:075357 

Выдан: Академия 

управления "ТИСБИ" 

05.12.2008 

Квалификация: 

кандидат 

экономических наук 

 

Аттестат о 

присуждении учёного 

звания  

, серия:ДЦ, 

номер:044164 

Выдан: 28.02.2012 

Квалификация: доцент 

условиях ВТО и 

Таможенного союза. 

Повышение 

квалификации: 22.04.2019 

– 16.07.2019, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении квалификации 

, номер:782400029239 

Выдан: Санкт-

Перебургский 

политехнический 

университет Петра-

Великого 

Программа: Цифровой 

маркетинг в социальной 

сети 

Повышение 

квалификации: 09.12.2019 

– 19.12.2019, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении квалификации 

, номер:237644 

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:00202 

Выдан:КНИТУ 

Программа: 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе 

вуза.. 

Повышение 

квалификации: 07.12.2020 

- 12.12.2020, 16 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении квалификации 

, серия:ПК, 

номер:160300000342 

Выдан:Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования "Университет 

Иннополис" 

Программа: Цифровая 

грамотность педагога. 

Повышение 

квалификации: 10.12.2020 

- 25.12.2020, 76 

час.Удостоверение 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.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении квалификации 

, серия:ПК, номер:000275 

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:000000018646 

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:160300020060 

Выдан:АНО ВО 

"Университет Иннополис" 

Программа: Прикладной 

искусственный интеллект 

в программах дисциплин. 

 

 

10 Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

 

 

Патракова 

Гузель 

Рамиловна 

штатный доцент, 

к.г.н., нет 

 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ув, 

номер:191077 

Выдан: КГУ 

ИМ.В.И.УЛЬЯНОВА-

ЛЕНИНА 13.06.1990 

Квалификация: 

Географ. 

Преподаватель. 

Специальность: 

География. 

 

Диплом о 

присуждении учёной 

степени  

, серия:кт, 

номер:148227 

Профессиональная 

переподготовка: 

23.03.2015 - 23.11.2015, 

час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , серия:00, 

номер:180000050806 

Выдан:ФГБОУ ВПО 

КНИТУ 

Программа: Техносферная 

безопасность. 

Повышение 

квалификации: 03.09.2019 

- 20.09.2019, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении квалификации 

, серия:КИУ, 

номер:000000013137 

32 л. 3 м. 0 31,62 

 

 

0,04 

 

 



Выдан: 08.04.2005 

Квалификация: 

кандидат 

географических наук 

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. 

11 Физическая 

культура и 

спорт 

 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Макусев Олег 

Николаевич 

штатный доцент, 

к.п.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ФВ, 

номер:156030 

Выдан: волгоградский 

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: 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). 

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 

37 л. 8 м. 0 46,92 

 

13,8 

 

33,12 

0,06 

 

0,02 

 

0,04 



, 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). 

12 Математика 

 

Шемелова 

Ольга 

Васильевна 

 

штатный декан, к.ф.-

м.н., нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:бвс, 

номер:0204549 

Выдан: КГТУ 

30.06.2000 

Квалификация: 

Инженер 

Специальность: 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления. 

 

Диплом о 

присуждении учёной 

степени  

, серия:КТ, 

номер:159537 

Выдан: Российский 

Профессиональная 

переподготовка: 

01.11.2000 - 30.06.2001, 

час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

номер:245938 

Выдан:ЦППКП 

Программа: Педагогика 

высшей школы. 

Профессиональная 

переподготовка: 

06.04.2021 - 05.10.2021, 

час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:КИУ_000000008358, 

17 л. 3 м. 0 72,94 

 

0,08 

 



университет дружбы 

народов 16.09.2005 

Квалификация: 

кандидат физико-

математических наук 

номер:ДП-720-2021-Н 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

унивеситет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП) 

Программа: 

Педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя 

математики. 

Повышение 

квалификации: 09.12.2019 

- 19.12.2019, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении квалификации 

, серия:ПК 23294, 

номер:237669 

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:00208 

Выдан:КНИТУ 

Программа: 



Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе 

вуза.. 

Повышение 

квалификации: 01.12.2020 

- 06.12.2020, 

час.Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

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.Удостоверение 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.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении квалификации 

, серия:ПК, номер:000294 

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: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.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении квалификации 

, серия:КИУ, 

номер:0000000 

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:160300011442, 

номер:21У150-09559 

Выдан:АНО ВО 

"Университет Иннополис" 

Программа: Практико-

ориентированные подходы 

в преподавании 

профильных ИТ 

дисциплин.. 

Повышение 

квалификации: 29.10.2021, 

36 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении квалификации 

, номер:782415390871 

Выдан:ЧПОУ «ЦПДО 

ЛАНь» 

Программа: Мастер по 

созданию тестов в СДО 

Moodle. 

 

 

 

 

 



13 Информационн

ые технологии 

 

Вотякова 

Лилия 

Радисовна  

 

штатный доцент, 

к.п.н., нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

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 

18 л. 3 м. 0 51,24 

 

0,06 



- 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 преподавании 

профильных ИТ 

дисциплин. 

14 Физика 

 

 

Биктагиров 

Вахит 

Валиахметочв

ич  

 

(уволен  

приказом   

№ 19-лн от 

27.01.2021 г.) 

Должность- 

доцент 

Ученая 

степень - 

кандидат 

химических 

наук 

Ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Радиофизика и 

электроника, 

радиофизик 

 

-повышение квалификации 

по программе «Оценка 

профессиональных рисков 

как эффективный 

инструмент в системе 

управления охраной труда  

на современном 

предприятии 

(организации)», ФГБОУ 

ВО «КНИТУ» г. Казань,  

ПК № 237621 от 

19.12.2019 г.,  рег. № 23246 

(72 ч.). 

 

24 л. 0 100,2 

 

0,11 

 



- повышение 

квалификации по 

программе «Технология 

сопровождения лиц с 

инвалидностью»  ФГБОУ 

ВО «ВятГУ», г. Киров,  

30.11.2020-13.12.2020 

г.,040000274794, рег. 

№ДПО 2750  (72 ч.). 

15 Общая химия 

 

Вдовина 

Светлана 

Владимировна 

 

штатный доцент, 

к.х.н., нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:АВМ, 

номер:0118829 

Выдан: КГТУ 

02.07.2002 

Квалификация: 

Химическая 

технология и 

биотехнология 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:АВМ, 

номер:0082299 

Выдан: КГТУ 

01.07.2004 

Квалификация: 

Магистр техники и 

технологии 

Диплом о 

присуждении учёной 

степени  

, серия:ДКН, 

номер:068007 

Выдан: 18.06.2008 

Квалификация: 

кандидат химических 

наук 

Профессиональная 

переподготовка: 

27.02.2014 - 30.06.2014, 

час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:ПП-3, номер:061474 

Выдан:ИДПО ФГБОУ 

ВПО "КНИТУ" 

Программа: Технология 

производства и 

переработки полимеров и 

композитов. 

Повышение 

квалификации: 09.12.2019 

- 19.12.2019, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении квалификации 

, серия:23250, 

номер:237625 

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 45,92 

 

 

0,05 

 



Повышение 

квалификации: 31.05.2021 

- 04.06.2021, 20 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении квалификации 

, серия:ПК, номер:000261 

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:720507 

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:000000018669 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 



университет 

им.В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)" 

Программа: Формирование 

навыков оказания первой 

доврачебной помощи. 

16 Инженерная и 

компьютерная 

графика 

 

Криогенные 

системы 

 

Тепломассообм

енные аппараты 

низкотемперату

рных установок 

 

Теоретические 

основы 

низкотемперату

рной техники 

 

Регулирование 

и 

автоматизация 

холодильных 

установок 

 

Основы 

проектирования 

 

Холодильные 

машины 

 

Низкотемперат

урная техника/ 
Энергетические 

основы 

процессов 

охлаждения 

 

Руководство 

ВКР 

 

 

Участие в ГЭК 

Галимова 

Альбина 

Талгатовна 

 

штатный доцент, 

к.т.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

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 

13 л. 7 м. 0 471,83 

68,65 

 

52,32 

 

 

50,97 

 

 

 

 

49,89 

 

 

 

 

38,16 

 

 

 

 

 

 

82,67 

 

 

111,67 

 

 

42,51 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

0,52 

0,08 

 

0,06 

 

 

0,06 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

0,04 

 

 

 

 

 

 

0,09 

 

 

0,12 

 

 

0,05 

 

 

 

 

 

 

0,02 

 

 

 

 



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. 

0,5 0,001 

17 Психология 

 

Исрафилова 

Галина 

Юрьевна 

 

(Уволен приказом 

№315-лн от 

01.09.21) 

ст.преподав

атель, нет, 

нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ЗВ, 

номер:623679 

Выдан: ЕГГИ 

30.06.1984 

Специальность: 

Математика и физика 

Квалификация: 

Учитель математики и 

физики 

Профессиональная 

переподготовка: 

25.04.1981г.,.Свидетельств

о, рег. номер:11397 

Выдан:Елабужский 

государственный 

пединститут, 08.05.1981, г. 

Елабуга 

Квалификация: 

Медицинская сестра ГО 

запаса 

Профессиональная 

переподготовка: 

31 л. 3 м. 0 23,5 

 

0,03 

 



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, 

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. 

 

 

18 Детали машин 

 

Сопротивление 

материалов 

Алмакаева 

Флорида 

Минулловна  

 

штатный старший 

преподавате

ль, нет, нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

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.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 

33 л. 3 м. 0 116,37 

 

61,05 

 

55,32 

0,13 

 

0,07 

 

0,06 



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. 

19 Электроника и 

электротехника 

 

Абдуллин  

Айрат 

Махмутович 

 

штатный доцент, 

к.т.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ЗВ, 

номер:567028 

Выдан: КГУ 21.06.1982 

Квалификация: Физик 

Специальность: 

Физика. 

 

Диплом о 

присуждении учёной 

степени  

, серия:КД, 

номер:020575 

Выдан: 05.09.1990 

Квалификация: 

кандидат технических 

наук 

Аттестат о 

присуждении учёного 

звания  

, серия:ДЦ, 

номер:011596 

Выдан: 15.03.1995 

Квалификация: доцент 

Повышение 

квалификации: 09.12.2019 

- 19.12.2019, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении квалификации 

, серия:23242, 

номер:237617 

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 , 

37 л. 10 м. 0 11,97 

 

 

0,01 

 



серия:ДПО, номер:2717 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"ВятГУ", г. Киров 

Программа: Технологии 

сопровождения лиц с 

инвалидностью. 

20 Материаловеде

ние и 

технология 

конструкционн

ых материалов 

 

Информационн

ые технологии 

создания 

низкотемперату

рных установок 

 

Сабанаев 

Илдар 

Арифович 

 

штатный доцент, 

к.т.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:рв, 

номер:597606 

Выдан: КХТИ 

им.С.М.Кирова 

22.02.1990 

Квалификация: 

Инженер - физик 

Специальность: 

Физика. 

 

Диплом о 

присуждении учёной 

степени  

, серия:кн, 

номер:009254 

Выдан: 23.09.1994 

Квалификация: 

кандидат технических 

наук 

 

Аттестат о 

присуждении учёного 

звания  

, серия:дц, 

номер:018055 

Выдан: 16.07.2008 

Квалификация: доцент 

Повышение 

квалификации: 09.12.2019 

- 19.12.2019, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении квалификации 

, серия:23286, 

номер:237661 

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:093, 

номер:000250 

Выдан:Нижнекамский 

химико-технологический 

институт (филиал) 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

28 л. 2 м. 0 40,32 

 

20,7 

 

 

19,62 

 

0,04 

 

0,02 

 

 

0,02 

 



образования «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет» 

Программа: Нормативно-

правовые, методические и 

информационно-

коммуникационные 

аспекты организации 

образовательной 

деятельности по 

программам ВО и СПО 

Повышение 

квалификации: 16.10.2020 

- 18.10.2020, 16 

час.Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании , серия:пк, 

номер:000247 

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, 

72час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении квалификации 

, серия:ПК, 

номер:040000275075 

Выдан:ФГБОУ ВО «ВГУ» 

Программа: Технологии 

сопровождения лиц с 

инвалидностью 

Повышение квалификации: 

15.09.2021 - 30.11.2021, 

144 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации , серия:ПК, 

номер:160300020552 

Выдан:АНО ВО 

"Университет Иннополис" 

Программа: Прикладной 

искусственный интеллект в 

программах дисциплин. 

21 Основы 

метрологии 

 

Коломоец 

Марина 

Владимировна 

 

(Уволен приказом 

№216-лн от 

29.07.22) 

старший 

преподавате

ль, нет, нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ФВ, 

номер:469505 

Выдан: Казанский 

государственный 

технологический 

университет (КГТУ) 

20.06.1995 

Квалификация: 

Инженер по 

автоматизации. 

Специальность: 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств. 

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 труда 

26 л. 11 м. 0 19,62 

 

0,02 

 



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. 

22 Общая 

химическая 

технология 

 

Нуриева 

Эльвира 

Нурисламовна 

 

штатный доцент, 

к.п.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:МВ, 

номер:447417 

Выдан: КХТИ 

29.06.1990 

Квалификация: 

Инженер химик - 

технолог 

Специальность: 

Химическая 

технология 

высокомолекулярных 

соединений. 

 

Диплом о 

присуждении учёной 

степени  

, серия:дкн, 

номер:011767 

Выдан: 17.11.2006 

Квалификация: 

кандидат 

педагогических наук 

Специальность: 

Педагогические науки. 

 

Аттестат о 

присуждении учёного 

звания  

, серия:дц, 

номер:022483 

Выдан: 18.02.2009 

Квалификация: доцент 

Профессиональная 

переподготовка: 27.0.1997 

- 19.06.1998.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:ПП, номер:101151 

Выдан:ЦППКП 

Программа: Педагогика 

высшей школы. 

Профессиональная 

переподготовка: 

01.09.2000 - 30.06.2001, 

686 час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:ПП, номер:226167 

Выдан:Казанский 

государственный 

технологичсекий 

университет 

Программа: Экономика и 

управление на 

предприятии 

.Профессиональная 

переподготовка: 

07.09.2020 - 22.01.2021, 

612 час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

26 л. 3 м 0 39,24 

 

0,04 

 



серия:ДП-44-2021-Н, 

номер:КИУ_000000009591 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП)" 

Программа: 

Педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя 

химии. 

Повышение 

квалификации: 09.12.2019 

- 19.12.2019, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении квалификации 

, серия:237657, 

номер:237657 

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:2992 

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:000285 

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:000000018655 

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:160300020342 

Выдан:АНО ВО 

"Университет Иннополис" 

Программа: Прикладной 

искусственный интеллект 

в программах дисциплин. 

 

 

23 Основные 

процессы и 

аппараты 

химических 

технологий 

 

Гарипов 

Мансур 

Гильманович  

 

штатный доцент, 

к.т.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

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 

нефтехимического 

синтеза. 

 

Диплом о 

присуждении учёной 

степени  

, серия:ТН, 

номер:040129 

Выдан: 30.06.1980 

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 

46 л. 3 м. 0 41,43 

 

0,05 

 



Квалификация: 

кандидат технических 

наук 

 

 

Аттестат о 

присуждении учёного 

звания  

, серия:ДЦ, 

номер:005928 

Выдан: 19.11.1992 

Квалификация: доцент 

- 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. 

24 Тепломассообм

ен 

 

Тепломассообм

енные 

аппараты 

низкотемперату

рных установок 

 

 

 

Экспериментал

ьные методы 

исследования 

 

Теплотехничес

кий 

эксперимент 

 

Основы 

технологии 

производства 

потребителей 

холода 

 

Монтаж и 

ремонт 

холодильных 

установок 

 

Термодинамика

/ Специальные 

главы физики - 

термодинамика 

 

Кондициониро

вание воздуха/ 
Основы теории 

кондициониров

ания воздуха 

 

Учебная 

практика 

(практика по 

Сагдеев Айрат 

Адеевич 

 

штатный декан, к.т.н., 

доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:г-1, 

номер:404077 

Выдан: КХТИ 

им.С.М.Кирова 

28.02.1983 

Квалификация:  

 

 

Инженер-механик 

Специальность: 

Вакуумная техника 

электрофизических 

установок. 

 

Диплом о 

присуждении учёной 

степени  

, серия:ТН, 

номер:118735 

Выдан: 12.04.1989 

Квалификация: 

кандидат технических 

наук 

 

Аттестат о 

присуждении учёного 

звания  

, серия:дц, 

номер:002035 

Выдан: 18.06.1992 

Квалификация: доцент 

Повышение 

квалификации: 09.12.2019 

- 19.12.2019, 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении квалификации 

, серия:пк, номер:237662 

Выдан:Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет" 

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:000253 

Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО 

"КНИТУ" 

Программа: Нормативно-

правовые, методические и 

34 л. 9 м. 0 378,64 

73,94 

 

50,97 

 

 

 

 

 

 

 

29,43 

 

 

20,7 

 

 

 

28,35 

 

 

 

 

 

 

29,43 

 

 

 

 

40,89 

 

 

 

 

41,43 

 

 

 

 

 

40 

 

 

0,42 

0,08 

 

0,06 

 

 

 

 

 

 

 

0,03 

 

 

0,02 

 

 

 

0,03 

 

 

 

 

 

 

0,03 

 

 

 

 

0,05 

 

 

 

 

0,05 

 

 

 

 

 

0,04 

 

 



получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности) 

 

 

Производствен

ная практика 

(технологическ

ая практика) 

 

Преддипломная 

практика 

 

Руководство 

ВКР 

 

Участие в ГЭК 

 

 

 

информационно-

коммуникационные 

аспекты организации 

образовательной 

деятельности по 

программам ВО и СПО. 

Повышение 

квалификации: 12.01.2021 

- 02.02.2021, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении квалификации 

, серия:ПК, номер:243632 

Выдан:ЦППКП ФГБОУ 

ВО "КНИТУ", г.Казань 

Программа: Организация и 

обеспечение процессного 

управления структурным 

подразделением 

университета на основе 

показателей 

эффективности. 

Повышение 

квалификации: 15.09.2021 

- 30.11.2021, 144 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении квалификации 

, серия:ПК, 

номер:160300020563 

Выдан:АНО ВО 

"Университет Иннополис" 

Программа: Прикладной 

искусственный интеллект 

в программах дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

17 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,002 

 

 

0,004 

 

 

0,02 

 

 

 

 

0,0006 

 

 

 

 

 

 

 



25 Криофизика Вафин Данил 

Билалович 

 

(Уволен приказом 

№172-лн от 

30.06.22) 

профессор, 

д.т.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:Я, 

номер:669140 

Выдан: КАИ 

28.02.1975 

Квалификация: 

инженер- механик 

Специальность: 

Двигатели 

летательных 

аппаратов. 

 

Аттестат о 

присуждении учёного 

звания  

, серия:ДД, 

номер:002529 

Выдан: 01.01.1987 

Квалификация: доцент 

 

 

Диплом о 

присуждении учёной 

степени  

, серия:ДДН, 

номер:013407 

Выдан: 09.04.2010 

Квалификация: доктор 

технических наук 

Повышение 

квалификации: 09.12.2019 

- 19.12.2019, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении квалификации 

, серия:23249, 

номер:237624 

Выдан:ИДПО ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г. Казань 

Программа: Оценка 

профессиональных рисков 

как эффективный 

инструмент в системе 

управления охраной труда 

на современном 

предприятии 

(организации). 

40 л. 7 м. 0 59,97 

 

0,07 

 

26 Технология 

машиностроени

я 

 

Санников Илья 

Викторович  

внешний 

совместитель 

старший 

преподавате

ль, нет, нет 

Диплом бакалавра c 

отличием,серия:101624, 

номер:3971724 

Выдан: ФГБОУ ВО 

КНИТУ 05.07.2019 

Квалификация: Бакалавр 

Специальность: Машины 

и аппараты химических 

производств. 

нет 0 л. 2 м. 10 л. 10 м. 19,62 

 

0,02 

 



Диплом магистра c 

отличием, серия:101634, 

номер:0080617 

Выдан: ФГБОУ ВО 

КНИТУ 14.07.2021 

Квалификация: магистр 

Специальность: 

Технологические 

машины и оборудование. 

27 Объемные 

компрессоры 

для 

холодильных 

машин 

 

Холодильные 

турбомашины 

 

Теплоиспользу

ющие 

холодильные 

машины и 

тепловые 

насосы/Энергет

ические 

машины и 

установки 

 

Руководство 

ВКР 

Хазипов Марат 

Рифович 

 

внешний 

совместитель 

доцент, 

к.т.н, нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:ОК, 

номер:49027 

Выдан: ФГБОУ ВПО 

"КНИТУ" 31.12.2013 

Квалификация: 

Инженер 

Специальность: 

Машины и аппараты 

химических 

производств. 

 

Диплом об окончании 

аспирантуры  

, серия:101631, 

номер:0069309 

Выдан: Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет» 

25.06.2018 

Квалификация: 

Исследователь.Препод

аватель-исследователь 

Специальность: 

Теплофизика и 

теоретическая 

теплотехника. 

Повышение 

квалификации: 21.10.2019 

– 25.10.2019, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении квалификации 

,  номер:162409850981 

Выдан:ГАОУ "Казанский 

энергетический колледж", 

г. Казань 

Программа: Эксплуатация 

теплогенерирующих 

установок, тепловых сетей 

и теплопотребляющих 

установок 

 

2 г. 5 м. 29 л. 129,02 

41,43 

 

 

 

41,16 

 

 

 

29,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

0,14 

0,05 

 

 

 

0,05 

 

 

 

0,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 



 

Приложение к 

диплому об окончании 

аспирантуры  

, серия:101624, 

номер:3980116 

Выдан: Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет» 

25.06.2018 

Квалификация: 

28 Теоретическая 

механика 

 

 

 

 

Теория 

механизмов и 

машин/ Основы 

машиноведения 

Гайфутдинов 

Айдар 

Наилович 

 

(Уволен приказом 

№186-лн от 

05.07.22) 

декан, к.ф.-

м.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

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 наук 

 

Аттестат о 

присуждении учёного 

звания  

, серия:ДЦ, 

номер:002154 

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 

39 л. 10 м. 0 72,51 

 

32,43 

 

 

 

 

40,08 

0,08 

 

0,04 

 

 

 

 

0,04 



Выдан: 18.06.1992 

Квалификация: доцент 

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 

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. 

29 Стандартизаци

я и 

сертификация 

 

Салахова 

Эльмира 

Ильгизяровна 

штатный ст.преподав

атель, нет, 

нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:вса, 

номер:0437292 

Выдан: кгту 18.01.2008 

Квалификация: 

Инженер 

Специальность: 

Материаловедение и 

технология новых 

материалов  

Повышение 

квалификации: 15.09.2021 

- 30.11.2021, 144 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении квалификации 

, серия:ПК, 

номер:160300020572 

Выдан:АНО ВО 

"Университет Иннополис" 

Программа: Прикладной 

искусственный интеллект 

в программах дисциплин. 

Повышение 

квалификации: 14.10.2021 

– 24.10.2021, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении квалификации 

, серия:ДПО 1517/29, 

номер:432415580010 

Выдан:ФГБОУ ВО «ВГУ» 

г.Киров 

Программа: 

Использование 

специального 

оборудования для 

обучения студентов с 

инвалидностью и ОВЗ 

2 л. 9 м. 0 29,43 

 

0,03 

 



 

30 Экономика и 

управление 

производством 

 

Михайлов 

Артем 

Борисович 

 

(Уволен приказом 

№187-лн от 

05.07.22) 

доцент, 

к.э.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:зв, 

номер:361097 

Выдан: киси 

16.06.1995 

Квалификация: 

Инженер - строитель 

Специальность: 

Промышленное и 

гражданское 

строительство. 

 

Приложение к 

диплому ВО  

, серия:ЗВ, 

номер:361097 

Выдан: "КИСИ" 

г.Казань 16.06.1995 

Квалификация: 

Инженер - строитель 

Специальность: 

Промышленное и 

гражданское 

строительство. 

 

Диплом о 

присуждении учёной 

степени  

, серия:кт, 

номер:009410 

Выдан: 15.10.1999 

Квалификация: 

кандидат 

экономических наук 

 

Аттестат о 

присуждении учёного 

звания  

, серия:здц, 

номер:006303 

Выдан: 14.10.2016 

Квалификация: доцент 

 

Диплом о высшем 

Повышение 

квалификации: 09.12.2019 

- 19.12.2019, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении квалификации 

, серия:ПК 23278, 

номер:237653 

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:00203 

Выдан: НХТИ ФГБОУ ВО 

«КНИТУ» 

Программа: 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе 

вуза.. 

Повышение 

квалификации: 03.06.2020 

– 05.06.2020, 24 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

22 л. 2 м. 5 м. 19,62 

 

0,02 

 



профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:101624, 

номер:3973196 

Выдан: Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет» 

11.02.2019 

Квалификация: 

Магистр 

Специальность: 

Управление качеством.  

 

Приложение к 

диплому ВО  

, серия:101624, 

номер:3978847 

Выдан: ФГБОУ ВО 

"КНИТУ" 11.02.2019 

 

 

повышении квалификации 

, серия:0, 

номер:180002334074 

Выдан: ФГБОУ»ФИПС» 

Программа: 

Интеллектуальная 

собственность в цифровой 

эконмике: от заявки до 

внедрения. 

Повышение 

квалификации: 10.12.2020 

- 25.12.2020, 76 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении квалификации 

, серия:Д, номер:8520.1801 

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:000281 

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:000000018651 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование навыков 

оказания первой 

доврачебной помощи. 

31 Газо- и 

гидродинамика 

Рузанова 

Марина  

Александровна 

штатный доцент, 

к.т.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:двс, 

номер:1180893 

Выдан: КГТУ,НХТИ 

19.06.2002 

Квалификация: 

Инженер 

Специальность: 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления. 

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. 

20 л. 3 м. 0 91,59 0,1 



 

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 

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. 

 

32 Математически

е методы 

обработки 

эксперименталь

ных данных 

 

Специальные 

главы высшей 

математики 

Макусева 

Татьяна 

Гавриловна 

 

штатный доцент, 

к.п.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:МВ, 

номер:416711 

Выдан: Елабужский 

государственный 

педагогический 

институт 14.07.1986 

Квалификация: 

Учитель математики и 

физики 

Специальность:  

Профессиональная 

переподготовка: 

15.07.1964, Свидетельство: 

рег.номер 11861 ,  Выдан: 

Елабужский 

государственный 

институт, г. Елабуга, 

Квалификация: 

медицинская сестра 

37 л. 4 м. 0 39,24 

 

19,62 

 

 

 

 

19,62 

0,04 

 

0,02 

 

 

 

 

0,02 



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 

средних медицинских 

специалистов ГО. 

Профессиональная 

переподготовка: 

01.04.1989 - 01.04.1989, 

час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:ДСА, номер:005616 

Выдан:Нижнекамский 

нефтехимический 

техникум 

Программа: 

Автоматизированные 

системы управления 

технологическими 

процессами. 

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:ЦНППМПР02277/2

021 

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 

 

33 Родной язык 

 

Мирдиянова 

Бибинур 

Мукадисовна  

 

(уволена  

приказом   

№ 241-лн от 

28.06.2018 г.) 

Должность- 

старший 

преподавате

ль 

Ученая 

степень –  

отсутствует 

Ученое 

звание-  

отсутствует 

Высшее образование, 

специалитет, Филолог 

- повышение 

квалификации по 

программе 

«Педагогическое 

мастерство 

преподавателей  высшей 

школы», ЦППКП ФГБОУ 

ВО «КНИТУ», г. Казань, 

25.04.2015 г., 

удостоверение № 367347 

от 25.04.2015 г., (72 ч.). 

- повышение 

квалификации по 

20 л. 10 м. 0 10,89 

 

0,01 

 



программе «Оказание 

неотложной медицинской 

помощи населению» 

ГАПОУ «Мензелинское 

медицинское училище», г. 

Мензелинск,  24.11.2017 г., 

удостоверение от 

24.11.2017 г., рег. № 933 

(16 ч.). 

- повышение 

квалификации по 

программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы», ЦППКП ФГБОУ 

ВО «КНИТУ», г. Казань, 

25.11.2017 ., 

удостоверение № 398753 

от 25.11.2017 г., рег. № 

398778(72 ч.). 

- повышение 

квалификации: 07.05.2018 - 

16.05.2018, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации , 

серия:14639, номер:59637  

Выдан:ИДПО ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г. Казань 

Программа: 

Проектирование основных 

образовательных программ 

и методическое 

обеспечение их реализации 

в условиях новых 

образовательных 



стандартов для системы 

СПО. 

34 Патентоведение 

 
Сагдеева 

Гузель 

Саитовна  

 

штатный доцент, 

к.п.н., 

доцент 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:всб, 

номер:0088053 

Выдан: мгэи 

15.08.2003 

Квалификация: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

Специальность: 

Психология. 

 

Диплом о 

присуждении учёной 

степени  

, серия:дкн, 

номер:193386 

Выдан: 05.11.2013 

Квалификация: 

кандидат 

педагогических наук 

Профессиональная 

переподготовка: 

01.09.2014 - 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:Набережночелнинс

кий гос.торгово-

технологический институт 

Программа: Технология 

продукции общественного 

питания. 

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 

16 л. 1 м. 0 19,62 

 

0,02 

 



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. 

35 Участие в ГЭК Лященко 

Александр 

Владимирович 

по договору начальник 

цеха № 

1419 завода 

ДВ и УВС 

ПАО 

«Нижнекам

скнефтехим

» 

Полученное 

образование: Диплом о 

высшем 

профессиональном 

образовании.Выдан: 

КГТУ НХТИ, ДВС 

№1421675  от 

21.06.2002 г., рег.№ В-

815.Квалификация: 

Инженер. 

Специальность: 

Техника и физика 

низких температур. 

- повышение 

квалификации по 

программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе 

вуза» НХТИ ФГБОУ ВО 

«КНИТУ», г. Нижнекамск, 

15.12-20.12.2017 г., 

удостоверение от 

21.12.2017г.  

5 лет 5 лет 0,5 0,0006 

36 Участие в ГЭК Хамидуллин 

Мансур 

Саубанович 

по договору к.т.н., 

доцент, 

декан 

факультета 

Полученное образование: 

Диплом о высшем 

повышение квалификации по 

программе «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

42 л.4.м. 42 л.3. 0,5 0,0006 



ЭМТО 

ФГБОУ ВО 

«КНИТУ» 

профессиональном 

образовании.  

Выдан: КХТИ им.С.М. 

Кирова, ЖВ №617324 от 

12.06.1980г., рег.№ 26209 

Квалификация: Инженер 

механик 

Специальность: 

Холодильные и 

компрессорные машины 

и установки 

Диплом о присуждении 

ученой степени 

Выдан: ВАК, КД 

№081600 от 03.04.1993г.  

Ученая степень: 

Кандидат технических 

наук 

Аттестат о присуждении 

ученого звания. 

Выдан: ВАК, ДЦ 

№001208 от28.01.1997г. 

Ученое звание: доцент по 

кафедре холодильной 

техники и технологии 

образовательном процессе 

вуза»  

НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ»,  

г. Нижнекамск,  15.12-

20.12.2017 г., удостоверение 

от 21.12.2017г.   

Рег. №139 (16 часов). 

37 Участие в ГЭК Кирюхин 

Валерий 

Геннадьевич 

по договору начальник 

цеха № 1118 

ПАО 

«Нижнекамск

нефтехим» 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании. 

Выдан: КГТУ, ВСВ 

№ 1269040 от 

18.06.2005г., г. Казань, 

рег. № В-1387 

Квалификация: инженер. 

Специальность: 

техника и физика низких 

температур. 

-повышение квалификации по 

программе «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе 

вуза» НХТИ ФГБОУ ВО 

«КНИТУ»,г. Нижнекамск,  

15.12-20.12.2017 г., 

удостоверение от 21.12.2017г.  

Рег. №94 (16 часов). 

10 лет 10 лет 0,5 0,0006 

38 Участие в ГЭК Кузнецов 

Михаил 

Евгеньевич; 

по договору председатель 

профсоюзног

о комитета 

объединенно

й первичной 

профсоюзной  

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании. 

Выдан: КГТУ, ТВ 

№ 141027  

от 30.06.1993г.,   

 

-повышение 

квалификации по 

программе 

«Информационно-

коммуникационные  

 

5 лет 5 лет 0,5 0,0006 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


