
Педагогический (научно-педагогический) состав по направлению 

15.04.02 «Технологические машины и оборудование», «Химическое машино- и аппаратостроение» 

 (очно форма обучения) 

2021 года набора 

 
 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, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. педагогичес-

кого (научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/ 

внешнего совмести-

тельства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового характера 

(далее – договор 

ГПХ) 

Должность, 

учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Трудовой стаж работы Объем учебной 

нагрузки  

стаж работы 

в организа-

циях, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятельность, 

на должностя

х 

педагогическ

их (научно-

педагогическ

их) 

работников 

стаж работы 

в иных 

организациях

, осуществ-

ляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной 

сфере, 

соответствую

щей 

профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

количеств

о часов 

доля 

ставки 

1 Иностранный язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Васильева Аида 

Алеговна 

штатный доцент, 

к.п.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании, серия: 

ДВС, номер:1474485 

Выдан: Шуйский 

государственный 

педагогический.унив

ерситет 29.06.2002 

Квалификация: 

Учитель английского 

и французского 

языков. 

Специальность: 

Филология. 

 

Повышение квалификации: 

09.12.2019 - 19.12.2019, 72 

час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , серия:ПК 

номер:237623 

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 

19 л. 9 м. 0 25,44 0,028 



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 

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. 

2 Иностранный язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 

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, 

преподаватель 

иностранного языка 

и литературы. 

Переводчик. 

Специальность: 

Романо-германские 

языки и литература. 

 

Диплом о 

присуждении учёной 

степени  

, серия:дкн, 

Профессиональная переподготовка: 

16.11.1988, свидетельство рег.номер 

6441 ,  

Выдан:16.11.1988 Пермский 

университет, г. Пермь,  

Квалификация: Медицинская сестра 

для гражданской обороны. 

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 

21 л.7 м. 0 25,44 0,028 

 



номер:098734 

Выдан: 18.12.2009 

Квалификация: 

кандидат 

педагогических наук 

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. 

3 Защита 

интеллектуальной 

собственности 

 

Сагдеева Гюзель 

Саидовна 

штатный доцент, 

к.п.н.,  

доцент 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании, серия: 

всб, номер:0088053 

Выдан: мгэи 

15.08.2003 

Квалификация: 

Психолог. 

Профессиональная переподготовка: 

01.09.2014 - 24.02.2015, час.Диплом о 

профессиональной переподготовке , 

серия:00, номер:180000050138 

Выдан:ФГБОУ ВПО КНИТУ 

Программа: Техносферная 

безопасность. 

 

16 л. 0 25,44 

 

 

 

0,028 

 



Преподаватель 

психологии. 

Специальность: 

Психология. 

 

Диплом о 

присуждении учёной 

степени, серия: дкн, 

номер:193386 

Выдан: 05.11.2013 

Квалификация: 

кандидат 

педагогических наук 

 

Диплом о 

присуждении 

учёного  звания, 

серия: доц, 

номер:008936 

Выдан: 28.02.2022 

Квалификация: 

доцент 

 

Профессиональная переподготовка: 

01.02.2019 - 06.05.2019, 522 

час.Диплом о профессиональной 

переподготовке , серия:16240, 

номер:8396823 

Выдан:Набережночелнинский 

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 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. 
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Менеджмент и 

маркетинг 

 

Промышленные и 

инвестиционные риски 

 

 

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-

Профессиональная переподготовка: 

01.09.2007 – 27.05.2004, час.Диплом 

о профессиональной переподготовке 

, серия:ПП-I, номер: 324865 

Выдан: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 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-

18 л. 4 м. 0 61,91 

 

25,44 

 

36,47 

0,068 

 

0,028 

 

0,040 



менеджер 

Специальность: 

Экономика и 

управление на 

предприятии . 

 

Диплом о 

присуждении учёной 

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 

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. 

5 История и философия 

науки и техники 

 

Федоров Олег 

Сергеевич 

штатный доцент, 

к.ф.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании, серия: 

ТВ, 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 

Профессиональная переподготовка: 

20.09.2019 - 23.12.2019, час.Диплом о 

профессиональной переподготовке , 

серия:00, номер:7842 

Выдан:ООО Национальная академия 

современных технологий 

Программа: Педагогическое 

образование: преподаватель 

политологии и социологии.  

 

Повышение квалификации: 

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.  

23 л. 7 м. 0 28,35 

 

 

0,031 

 



 

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. 
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Современные 

программные 

комплексы для расчета 

оборудования 

 

 

Компьютерные 

технологии в 

машиностроении 

 

Основы научных 

исследований, 

организация и 

планирование 

эксперимента 

 

Механика 

деформируемого 

твердого тела 

 

Современные методики 

разработки машин, 

приводов и систем 

 

Методика подготовки 

публикационных 

материалов и 

оформления научных 

работ 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

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 образования 

«Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет» 

Программа: Нормативно-правовые, 

методические и информационно-

коммуникационные аспекты 

организации образовательной 

деятельности по программам ВО и 

СПО 

 

28 л. 1 м. 0 379,12 

 

88,88 

 

 

 

49,89 

 

 

 

 

 

 

50,16 

 

 

 

 

50,16 

 

 

 

71,83 

 

 

33,2 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

0,421 

0,098 

 

0,055 

 

 

0,055 

 

0,055 

 

0,079 

 

0,030 

 

0,008 

 



практика, в том числе 

научно-

исследовательская 

работа) 

Руководство ВКР 

 

ГИА 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

26,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

0,029 

 

0,005 
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Пожарная и 

промышленная 

безопасность 

Патракова Гюзель 

Рамиловна 

штатный доцент, 

к.г.н., нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ув, 

номер:191077 

Выдан: КГУ 

Профессиональная переподготовка: 

23.03.2015 - 23.11.2015, час.Диплом о 

профессиональной переподготовке , 

серия:00, номер:180000050806 

Выдан:ФГБОУ ВПО КНИТУ 

32 л. 2 м. 0 76,32 

 

38,16 

 

38,16 

 

 

0,084 

 

0,042 

 

0,042 

 

 



Требования 

промышленной 

безопасности при 

проектировании на 

опасных 

производственных 

объектах 

 

 

ИМ.В.И.УЛЬЯНОВ

А-ЛЕНИНА 

13.06.1990 

Квалификация: 

Географ. 

Преподаватель. 

Специальность: 

География. 

 

Диплом о 

присуждении учёной 

степени  

, серия:кт, 

номер:148227 

Выдан: 08.04.2005 

Квалификация: 

кандидат 

географических наук 

Программа: Техносферная 

безопасность. 

Повышение квалификации: 

03.09.2019 - 20.09.2019, 72 

час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , 

серия:КИУ, номер:000000013137 

Выдан:ЧОУ ВО "Казанский 

инновационный университет имени 

В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" 

Программа: Обучение лиц с ОВЗ в 

системе профессионального 

образования.. 

Повышение квалификации: 

09.12.2019 - 19.12.2019, 72 

час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , серия:ПК 

237659, номер:23284 

Выдан:ФГБОУ ВО "КНИТУ" 

Программа: Оценка 

профессиональных рисков как 

эффективный инструмент в системе 

управления охраной труда на 

современном предприятии 

(организации).. 

 Повышение квалификации: 

30.11.2020 - 13.12.2020, 72 

час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , 

серия:ДПО, номер:3002 

Выдан:ФГБОУ ВО "ВятГУ", г. Киров 

Программа: Технологии 

сопровождения лиц с 

инвалидностью. 

Повышение квалификации: 

31.05.2021 - 04.06.2021, 20 

час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , 

 

 

 

 

 

 

 

 



серия:ПК, номер:000287 

Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" 

Программа: Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе ВУЗа. 

 Повышение квалификации: 

17.06.2021 - 19.06.2021, 16 

час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , 

серия:КИУ, номер:000000018637 

Выдан:ЧОУ ВО "Казанский 

инновационный университет 

им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" 

Программа: Формирование навыков 

оказания первой доврачебной 

помощи. 

8 Новые 

конструкционные 

материалы 

 

Дмитриев Андрей 

Владимирович 

по договору профессор, 

д.т.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:БВС, 

номер:0882338 

Выдан: КГТУ 

г.Нижнекамска 

15.06.2001 

Квалификация: 

Инженер 

Специальность: 

Механическое 

оборудование 

механических 

установок. 

 

Диплом о присуждении 

учёной степени  

, серия:ДКН, 

номер:001208 

Выдан: ВАК 14.06.2006 

Квалификация: 

кандидат технических 

 15 л. 8 м. 0 49,8 0,055 



наук 

 

Аттестат о 

присуждении учёного 

звания  

, серия:ДЦ, 

номер:035098 

Выдан: ВАК 16.12.2011 

Квалификация: доцент 

 

Диплом о присуждении 

учёной степени  

, серия:ДДН, 

номер:022279 

Выдан: ВАК 22.11.2012 

Квалификация: доктор 

технических наук 

9  

 

Моделирование 

технологических 

процессов в химии и 

нефтехимии 

Системный анализ 

химико-

технологической 

системы 

ГИА 

 

 

Якупов Алмас 

Айратович 

внешний 

совместитель 

доцент, 

к.т.н., нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании, серия: 

вса, номер:0259723 

Выдан: 28.12.2005 

Квалификация: 

Инженер 

Специальность: 

Химическая 

технология 

высокомолекулярны

х соединений. 

 

Диплом о 

присуждении учёной 

степени, серия: дкн, 

номер:087765 

Выдан: 19.06.2009 

Квалификация: 

кандидат 

технических наук 

 13 л. 8 м. 16 л. 4 м. 98,36 

 

59,7 

 

 

 

38,16 

 

 

 

 

0,5 

 

0,1085 

0,066 

 

0,042 

 

0,0005 
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Двухфазные течения 

Явления переноса в 

нефтегазопереработке 

Даутова Алсу 

Нуретдиновна 

штатный доцент, 

к.т.н., нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:всв, 

номер:1269153 

Выдан: 23.06.2005 

Квалификация: 

 6 л. 1 мес. 0 л. 9 мес. 136,25 

 

49,8 

 

 

38,10 

 

 

0,150 

0,055 

0,042 



Методика проведения 

эксперимента 

Производственная 

практика 

(технологическая(прое

ктно-технологическая)) 

 

 

 

 

 

Инженер 

Специальность: 

Химическая 

технология. 

Химическая 

технология 

органических 

веществ. Авторская 

программа 

"Технология 

химико-

фармацевтических 

препаратов" 

 

Диплом о 

присуждении учёной 

степени  

, серия:КАН, 

номер:006044 

Выдан: 

Министерство науки 

и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

31.10.2019 

Квалификация: 

кандидат 

технических наук 

 

28,35 

 

 

 

20 

 

0,031 

 

0,022 
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Методы 

интенсификации 

тепломассообмена 

Организация и 

проведение ремонтных 

работ 

Производственная 

практика 

Мадышев Ильнур 

Наилович 

штатный заведующи

й кафедрой, 

к.т.н., нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием, серия: ОК, 

номер:49011 

Выдан: ФГБОУ ВПО 

КНИТУ 15.07.2013 

Квалификация: 

Инженер 

Специальность: 

Машины и аппараты 

химических 

производств. 

Повышение квалификации: 

18.03.2016 - 23.04.2016, 72 

час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , 

номер:367755 

Выдан: 

Программа: Проектирование 

содержания образования в 

современной высшей 

школе.Повышение квалификации: 

23.05.2016 - 25.05.2016, 24 

8 л. 2 м. 1 г. 8 м. 120,5 

 

 

47,97 

 

 

 

37,08 

 

 

 

 

8 

0,133 

0,053 

 

0,041 

 

0,008 



(преддипломная 

практика, в том числе 

научно-

исследовательская 

работа) 

Руководство ВКР 

ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом о 

присуждении учёной 

степени, серия: кнд, 

номер:036689 

Выдан: 19.10.2017 

Квалификация: 

кандидат 

технических наук 

час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , 

номер:66635 

Выдан:ФПКПВ ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г.Казань 

Программа: Моделирование и 

оптимизация химико-

технологических процессов и 

систем.Повышение квалификации: 

20.11.2017 - 24.11.2017, 16 

час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , серия:., 

номер:926 

Выдан:ГАПОУ Мензелинское 

медицинское училище 

Программа: Оказание неотложной 

медицинской помощи.Повышение 

квалификации: 15.12.2017 - 

20.12.2017, 16 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации , серия:., номер:101 

Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО КНИТУ 

Программа: Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе 

вуза.Повышение квалификации: 

09.12.2019 - 19.12.2019, 72 

час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , 

серия:ПК, номер:237647 

Выдан:ИДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ" 

Программа: Оценка 

профессиональных рисков как 

эффективный инструмент в системе 

управления охраной труда на 

современном предприятии 

(организации).Повышение 

квалификации: 15.09.2021 - 

30.11.2021, 144 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации , серия:160300020147, 

 

 

 

 

 

26,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,029 

 

0,0005 

 

 

 

 

 

 



номер:21У150-14479 

Выдан:АНО ВО "Университет 

Иннополис" 

Программа: Прикладной 

искусственный интеллект в 

программах дисциплин. 
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Перспективное 

оборудование для 

химических и 

нефтехимических 

производств 

Вакуумные технологии 

в 

нефтегазопереработке 

 

 

Латыпов Дилшат 

Назимович 

штатный заведующи

й кафедрой, 

к.т.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании, серия: 

Г-1, номер:671897 

Выдан: КХТИ 

28.02.1982 

Квалификация: 

Механик 

Специальность: 

Оборудование 

химических заводов. 

 

Диплом о 

присуждении учёной 

степени, серия: КТ, 

номер:075645 

Выдан: 01.03.2002 

Квалификация: 

кандидат 

технических наук 

 

Аттестат о 

присуждении 

учёного звания, 

серия: ДЦ, 

номер:029774 

Выдан: 19.05.2004 

Квалификация: 

доцент 

Повышение квалификации: 

20.03.2015 - 25.04.2015, 72 

час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , 

номер:367314 

Выдан:ЦППКП ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г.Казань 

Программа: Инновационные 

образовательные технологии в 

высшей школе. Повышение 

квалификации: 20.11.2017 - 

24.11.2017, 16 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации , серия:., номер:923 

Выдан:ГАПОУ Мензелинское 

медицинское училище 

Программа: Оказание неотложной 

медицинской помощи.Повышение 

квалификации: 20.10.2017 - 

25.11.2017, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации , номер:398772 

Выдан:ЦППКП ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г.Казань 

Программа: Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей 

школы.Повышение квалификации: 

23.11.2017 - 30.11.2017, 72 

час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , 

серия:43240, номер:2917120 

Выдан:ФГБОУ ВО Вятский 

37 л. 6 м. 0 61,86 

 

53,07 

 

 

 

 

 

38,16 

0,068 

0,058 

 

 

0,042 



гос.универсимтет 

Программа: Обучение и социально-

психологическое сопровождение 

обучающихся с 

инвалидностью.Повышение 

квалификации: 10.12.2019 - 

14.01.2020, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации , номер:920418 

Выдан:ЦППКП ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г.Казань 

Программа: Организация и 

обеспечение процессного управления 

структурным подразделением 

университета на основе показателей 

эффективности.Повышение 

квалификации: 16.10.2020 - 

18.10.2020, 16 час.Свидетельство о 

дополнительном профессиональном 

образовании , серия:пк, номер:000255 

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:2927 

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:000276 

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:000000018647 

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:160300020065 

Выдан:АНО ВО "Университет 

Иннополис" 

Программа: Прикладной 

искусственный интеллект в 

программах дисциплин. 

13 Математические 

методы в инженерии 

 

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 

Профессиональная переподготовка: 

01.04.1989 - 01.04.1989, час.Диплом о 

профессиональной переподготовке , 

серия:ДСА, номер:005616 

Выдан:Нижнекамский 

нефтехимический техникум 

37 л. 3 м. 0 28,35 0,031 



Квалификация: 

Учитель математики 

и физики 

Специальность:  

Математика и 

физика. 

 

Диплом о 

присуждении учёной 

степени, серия: КТ, 

номер:115378 

Выдан: 20.02.2004 

Квалификация: 

кандидат 

педагогических наук 

 

Аттестат о 

присуждении 

учёного звания, 

серия: ДЦ, 

номер:006581 

Выдан: 21.03.2007 

Квалификация: 

доцент 

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:ЦНППМПР02277/2021 

Выдан:Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников Республики Татарстан 

ИПиО ФГАОУ ВО КФУ 

Программа: Модернизация 

деятельности учителя по 

формированию математической 

грамотности в контексте 

международных сопоставительных 

исследований.. 

 



Повышение квалификации: 

20.04.2021 – 30.04.2021, 72 

час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , 

серия:0016, номер:202103800153 

Выдан:ЧОУ ВО "Казанский 

инновационный университет имени 

В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" 

Программа: Основы применения 

современных цифровых 

инструментов и ресурсов в 

профессиональной деятельности 

педагога.. 

 

Повышение квалификации: 

31.05.2021 - 04.06.2021, 20 

час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , 

серия:ПК, номер:000280 

Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" 

Программа: Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе ВУЗа.. 

 

 Повышение квалификации: 

15.09.2021 - 30.11.2021, 144 

час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , 

серия:ПК, номер:160300020173 

Выдан:АНО ВО "Университет 

Иннополис" 

Программа: Прикладной 

искусственный интеллект в 

программах дисциплин.. 

 

Повышение квалификации: 

06.04.2022 – 27.04.2022, 108 

час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , 

серия:ПК, номер:00327620 

Выдан:ООО»Инфоурок» г. Смоленск 

Программа: Организация проектно-

исследовательской деятельности в 



ходе изучения курсов физики в 

условиях реализации ФГОС. 

14 Системы инженерной 

защиты окружающей 

среды 

 

Дмитриева Оксана 

Сергеевна 

внутренний 

совместитель 

доцент, 

к.т.н., доц. 

диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:ВСА, 

номер:0604769 

Выдан: ГОУ ВПО 

"КГТУ" г.Казань 

28.06.2010 

Квалификация: 

Инженер 

Специальность: 

Химическая 

технология 

высокомолекулярны

х соединений. 

 

Приложение к 

диплому ВО c 

отличием  

, серия:ВСА, 

номер:0604769 

Выдан: ГОУ ВПО 

"КГТУ" г.Казань 

10.07.2010 

Квалификация: 

Инженер 

Специальность: 

Химическая 

технология 

высокомолекулярны

х соединений. 

 

Диплом о 

присуждении учёной 

степени  

, серия:дкн, 

номер:199319 

Выдан: 27.09.2013 

Профессиональная переподготовка: 

01.09.2010 - 23.11.2015, час.Диплом о 

профессиональной переподготовке , 

серия:1800, номер:00050805 

Выдан:ИДПО ФГБОУ ВПО КНИТУ 

Программа: Техносферная 

безопасность.Повышение 

квалификации: 11.10.2016 - 

25.10.2016, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации , номер:066783 

Выдан:ЦППКП ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г.Казань 

Программа: Менеджмент в 

образовании.Повышение 

квалификации: 20.11.2017 - 

24.11.2017, 16 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации , серия:., номер:905 

Выдан:ГАПОУ Мензелинское 

медицинское училище 

Программа: Оказание неотложной 

медицинской помощи.Повышение 

квалификации: 20.10.2017 - 

25.11.2017, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации , номер:398766 

Выдан:ЦППКП ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г.Казань 

Программа: Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей 

школы.Повышение квалификации: 

01.10.2019 - 20.01.2020, 72 

час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , 

серия:ПК, номер:242973 

Выдан:ФПКПВ ИДПО ФГБОУ ВО 

10 л. 10 м. 0 62,51 

 

 

 

0,069 

 

 

 



Квалификация: 

кандидат 

технических наук 

 

 

Аттестат о 

присуждении 

учёного звания  

, серия:ЗДЦ, 

номер:008655 

Выдан: 13.07.2017 

Квалификация: 

доцент 

 

 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:101624, 

номер:4419664 

Выдан: Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет» 

13.07.2020 

Квалификация: 

Магистр 

Специальность: 

Технологические 

машины и 

оборудование. 

Машины и 

оборудование 

"КНИТУ", г.Казань 

Программа: Система менеджмента 

безопасности пищевой продукции 

HACCP (ISO 22000).Повышение 

квалификации: 04.10.2021 - 

16.10.2021, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации , номер:42518 

Выдан:ФГБОУ ВО "Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет" 

Программа: Современные 

биотехнологии. Повышение 

квалификации: 05.04.2022 - 

13.05.2022, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации , серия:ПК, 

номер:920075 

Выдан:ЦППКП ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г.Казань 

Программа: Особенности 

инклюзивного образования в вузе. 



промышленной 

экологии 

 

Приложение к 

диплому ВО  

, серия:101627, 

номер:0000290 

Выдан: Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет» 

13.07.2020 

Квалификация:  

15 Теория вероятности и 

математическая 

статистика 

 

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: 

Автоматизированны

е системы обработки 

информации и 

управления. 

 

Диплом о 

присуждении учёной 

степени, серия:КТ, 

номер:159537 

Выдан: Российский 

университет дружбы 

народов 16.09.2005 

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, 

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 

16 л. 8 м. 0 50,16 0,055 



Квалификация: 

кандидат физико-

математических наук 

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. 

16 Учебная практика 

(педагогическая 

практика) 

 

Алмакаева Флорида 

Минулловна 

штатный старший 

преподават

ель, 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 

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. 

32 л. 8 м. 0 4 

 

 

0,004 

 

 

 

 

17  

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика, в том числе 

научно-

Сагдеев Айрат 

Адиевич 

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 

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 

34 л. 8 м.. 0 34,5 

 

8 

 

 

 

 

 

0,037 

0,008 

 

 



исследовательская 

работа) 

 

Руководство ВКР 

 

 

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 

"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 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. 

 

 

 

26,5 

 

 

 

 

 

 

0,029 

 

 



18 ГИА Попов Артур 

Ионович 

по договору старший 

преподават

ель, нет, 

нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании, серия:  

ЭВ, номер:283720 

Выдан: Камский 

политехнический 

институт , 

03.07.1995, г. 

Набережные Челны 

Квалификация: 

Инженер-механик 

Специальность: 

Технология 

машиностроения 

 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании, серия:  

ВСГ, номер:4773654 

Выдан: ГОУ ВПО 

КГТУ , 2011, г. 

Казань 

Квалификация: 

Инженер  

Специальность: 

Химическая 

технология 

органических 

веществ 

 1 г. 11 м. 25 л. 11 м. 0,5 0,0005 

19 ГИА Насыйров Булат 

Миннерахманович 

по договору Член ГЭК,  

 

Учёная 

степень – 

отсутствует

. 

Учёное 

звание – 

отсутствует

. 

 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:ВСБ, 

номер:0091336 

Выдан: ФГБОУ ВПО 

КНИТУ 26.06.2003 

Квалификация: 

Инженер 

Специальность: 

Машины и аппараты 

химических 

производств. 

 4 19 0,5 0,0005 

20 ГИА Осипов Эдуард 

Владиславович 

внутренний 

совместитель 

доцент, 

к.т.н., доц. 

Диплом о высшем 

проф. образовании  

, серия:ВСГ,  

Повышение квалификации: 16.10.2019 - 

31.01.2020, 72 час.Удостоверение о 

раткосрочном повышении квалификации,  

10 л. 6 м. 0 0,5 0,0005 



 
 

 


