
Педагогический (научно-педагогический) состав по направлению 

18.03.01 Химическая технология, «Химическая технология органических веществ»  

(очная форма обучения) группа 1901 

 

 Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной програм-

мы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предме-

тов, курсов, дисци-

плин (модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, пре-

дусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. педагогиче-

ского (научно-

педагогического) 

работника, участ-

вующего в реализа-

ции образова-

тельной программы 

Условия привлече-

ния (по основному 

месту работы, 

на условиях внут-

реннего/ 

внешнего совмес-

тительства; 

на условиях дого-

вора гражданско-

правового характе-

ра (далее – договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование специаль-

ности, направления под-

готовки, наименование 

присвоенной квалифика-

ции 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образо-

вании 

Трудовой стаж работы Объем учебной на-

грузки  

стаж рабо-

ты 

в организа-

циях, осу-

ществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятель-

ность, 

на должнос

тях педаго-

гических 

(научно-

педагогиче-

ских) ра-

ботников 

стаж рабо-

ты в иных 

организа-

циях, осу-

ществ-

ляющих 

деятель-

ность 

в професси

ональной 

сфере, со-

ответст-

вующей 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти, 

к которой 

готовится 

выпускник 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  

 

История 

 

Правоведение 

Антонова  

Анна 

Михайловна 

(уволена  

приказом   

№ 329-лн от 

01.12.2020 г.) 

 Должность - 

доцент  

 

Ученая сте-

пень - кан-

дидат юри-

дических 

Высшее, специалитет,  

Юриспруденция, 

юрист 

 

 

 

 

-профессиональная пере-

подготовка 06.10.2018-

06.06.2019 

 диплом о профессио-

нальной переподготовке 

по программе «История и 

обществозна-

18 л. 0 94,89 

 

57,81 

 

37,08 

0,1 

 

0,06 

 

0,04 



наук  

 

Ученое зва-

ние - доцент 

 

ние»,ФГБОУ ВО Набе-

режночелнинский госу-

дарственный педагогиче-

ский университет. Ди-

плом серия: 1604 № 4241, 

рег. № 327 от 06.06.2019 

г.. 

 

 - повышение квалифи-

кации по программе «Со-

временные подходы к 

проектированию образо-

вательных программ на 

основе ФГОС» ЦППКП 

ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. 

Казань,  01.03.2019 – 

16.04.2019 г., удостове-

рение № 920176, рег. № 

4806 (72ч.).. 

2 Философия 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 учѐной 

степени  

Профессиональная 

переподготовка: 

20.09.2019 - 23.12.2019, 

час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:00, номер:7842 

Выдан:ООО 

Национальная академия 

современных технологий 

Программа: 

Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

политологии и 

социологии.  

 

Повышение 

квалификации: 

23 л. 7 м. 0 39,24 0,04 



, серия:кт, 

номер:178350 

Выдан: 21.04.2006 

Квалификация: 

кандидат философских 

наук 

 

Аттестат о 

присуждении учѐного 

звания  

, серия:дц, 

номер:051408 

Выдан: 28.05.2013 

Квалификация: доцент 

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 

 

Иностранный 

язык в профес-

сиональной сфе-

ре 

Муртазина 

Диляра 

Ахнафовна 

штатный доцент, 

к.фил.н., 

доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:двс, 

номер:1196507 

Выдан: егпи 23.06.2001 

Квалификация: 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 19.12.2019, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , серия:ПК 

23279, номер:237654 

21 л. 1 м. 0 193,56 

 

79,05 

 

 

114,51 

0,22 

 

0,09 

 

 

0,13 



Учитель английского и 

немецкого языков 

Специальность: 

Филология. 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:дкн, 

номер:152578 

Выдан: 07.02.2012 

Квалификация: 

кандидат 

филологических наук 

 

Аттестат о 

присуждении учѐного 

звания  

, серия:дц, 

номер:058094 

Выдан: 31.12.2013 

Квалификация: доцент 

Выдан: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:000282 

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:720515 

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:000000018652 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование навыков 

оказания первой 

доврачебной помощи. 

4 Социология Никифорова 

Наталья 

Ивановна 

внутренний 

совместитель 

доцент, 

к.соц.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:авс, 

номер:0732291 

Выдан: КГУ им. 

Ульянова-Ленина 

26.06.1997 

Квалификация: 

Историк. 

Преподаватель 

- профессиональная 

переподготовка: 

01.09.2007-27.05.2008,  

диплом о 

профессиональной 

переподготовке серия 

ПП-1, № 324866 

Выдан: 26.05.2008 ИДПО 

КГТУ 

г. Казань 

Программа: Управление 

29 л. 11 м. 0 38,16 0,04 



истории. 

Специальность: 

История. 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:кт, 

номер:175702 

Выдан: 17.03.2006 

Квалификация: 

кандидат 

социологических наук 

 

Аттестат о 

присуждении учѐного 

звания  

, серия:дц, 

номер:045712 

Выдан: 28.05.2012 

Квалификация: доцент 

персоналом 

 

Повышение 

квалификации: 

22.04.2019 - 16.07.2019, 

72 час.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. 
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Деловые комму-

никации и рус-

ский язык 

 

Саморазвитие и 

управление кол-

лективом 

Александрова 

Ирина 

Валерьевна 

(уволен по 

приказу №215-сн 

от 29.07.2022) 

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 учѐной 

степени  

, серия:КТ, 

номер:175675 

Выдан: 17.03.2006 

Квалификация: 

кандидат 

социологических наук 

 

Аттестат о 

присуждении учѐного 

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 

27 л. 9 м. 0 74,16 

 

37,08 

 

 

 

37,08 

0,08 

 

0,04 

 

 

 

0,04 



звания  

, серия:ДЦ, 

номер:031225 

Выдан: 17.06.2009 

Квалификация: доцент 

переподготовке , 

серия:ПП-I, 

номер:324861 

Выдан:Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Казанского 

государственного 

технологического 

университета 

Программа: Управление 

персоналом. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

18.02.2019 - 17.05.2019, 

260 час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:КФУ ДПП, 

номер:018333 

Выдан:ФГАОУ ВО 

"Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет" 

Программа: Русский 

язык и литература.  

Повышение 

квалификации: 

22.04.2019 - 16.07.2019, 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:7824, 

номер:00028700 

Выдан:Санкт-



Петерргский 

политехнический 

университет 

Программа: Цифровой 

маркетинг и социальные 

сети. 

 

Повышение 

квалификации: 

03.06.2020 - 05.06.2020, 

24 час.Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании , серия:15-

05846-20ПК, 

номер:180002335107 

Выдан:ФГБУ 

"Федеральный институт 

промышленной 

собственности", г. 

Москва 

Программа: 

Интеллектуальная 

собственность в 

цифровой экономике: от 

заявки до внедрения. 

 

Повышение 

квалификации: 

30.11.2020 - 13.12.2020, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ДПО, номер:2721 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"ВятГУ", г. Киров 

Программа: Технологии 



сопровождения лиц с 

инвалидностью. 

 

Повышение 

квалификации: 

31.05.2021 - 04.06.2021, 

20 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, номер:000258 

Выдан:НХТИ ФГБОУ 

ВО "КНИТУ" 

Программа: 

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе ВУЗа. 

 

Повышение 

квалификации: 

17.06.2021 - 19.06.2021, 

16 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:000000018666 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясова 



(ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование навыков 

оказания первой 

доврачебной помощи. 
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Разработка науч-

но-технической 

информации 

 

Патентоведение 

Сосновская 

Лариса 

Борисовна 

штатный доцент, 

к.т.н., нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ю, 

номер:284555 

Выдан: 28.07.1972 

Квалификация: 

Инженер химик - 

технолог 

Специальность: 

Технология основного 

органического и 

нефтехимического 

синтеза. 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:дкн, 

номер:029901 

Выдан: 08.06.2007 

Квалификация: 

кандидат технических 

наук 

Профессиональная 

переподготовка: 

01.02.2016 – 03.06.2016, 

480 час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:КИУ, 

номер:000000004401 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП)" 

Программа: Управление 

качеством продукции 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

11.02.2019 - 30.07.2019, 

612 час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:КИУ, 

номер:000000004431 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП)" 

Программа: Педагогика 

высшей школы.  

 

Повышение 

7 л. 6 м. 55 л. 81,53 

 

55,62 

 

 

 

25,91 

0,09 

 

0,06 

 

 

 

0,03 



квалификации: 

02.09.2019 - 16.10.2019, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:000000007548 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП)" 

Программа: Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе и 

использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

вуза. 

7 Экономика пред-

приятия 

Дырдонова 

Алена 

Николаевна 

штатный заведующий 

кафедрой, 

д.э.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:АВС, 

номер:0097310 

Выдан: КГТУ 

30.06.2000 

Квалификация: 

Экономист-менеджер 

Специальность: 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

Профессиональная 

переподготовка: 

12.03.2014 - 30.06.2014, 

час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:ПП, номер:000328 

Выдан:ИДПО ФГБОУ 

ВПО "КНИТУ" 

Программа: 

Инновационный и 

производственный 

менеджмент организаций 

в условиях ВТО и 

18 л. 10 м. 6 л. 3 м. 58,89 0,07 



отраслям). 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:КТ, 

номер:468890 

Выдан: 16.12.2005 

Квалификация: 

кандидат 

экономических наук 

 

Аттестат о 

присуждении учѐного 

звания  

, серия:ДЦ, 

номер:017674 

Выдан: 01.01.2008 

Квалификация: доцент 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:ДОК, 

номер:001459 

Выдан: ВАК 

11.03.2020 

Квалификация: доктор 

экономических наук 

 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:101627, 

номер:0000599 

Выдан: ФГБОУ ВО 

"КНИТУ" 15.07.2020 

Таможенного союза. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

29.05.2018 - 05.11.2018, 

час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:77240, 

номер:8313130 

Выдан:ФГБОУ ДПО 

ИРДПО 

Программа: Управление 

персоналом. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

21.01..2019 - 21.06.2019, 

час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:363100, 

номер:135588 

Выдан:Воронежский 

гос.университет 

инженерных технологий 

Программа: Управление 

и информатика в 

технологических 

системах. 

 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 19.12.2019, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , серия:ПК 



Квалификация: 

Магистр 

Специальность: 

Химическая 

технология. 

23263, номер:237638 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г. Казань 

Программа: Оценка 

профессиональных 

рисков как эффективный 

инструмент в системе 

управления охраной 

труда на современном 

предприятии 

(организации).  

 

Повышение 

квалификации: 

23.03.2020 - 27.04.2020, 

16 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , серия:0, 

номер:00200 

Выдан:Книту 

Программа: 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе вуза.. 

 

Повышение 

квалификации: 

20.03.2020 - 25.05.2020, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:2602/20-43, 

номер:782400039735 

Выдан:ФГАОУ ВО 



"Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого" 

Программа: Построение 

бизнес-процессов 

интеллектуального 

предприятия.. 

 

Повышение 

квалификации: 

16.10.2020 - 18.10.2020, 

16 час.Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании , серия:пк, 

номер:000256 

Выдан:Нижнекамский 

химико-технологический 

институт (филиал) 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет» 

Программа: Нормативно-

правовые, методические 

и информационно-

коммуникационные 

аспекты организации 

образовательной 

деятельности по 

программам ВО и СПО.. 



 

Повышение 

квалификации: 

03.06.2020 - 05.06.2020, 

24 час.Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании , серия:15-

05846-20, 

номер:180002334082 

Выдан:ФГБУ 

"Федеральный институт 

промышленой 

собственности", г. 

Москва 

Программа: 

Интеллектуальная 

собственность в 

цифровой экономике: от 

заявки до внедрения.. 

 

Повышение 

квалификации: 

10.12.2020 - 25.12.2020, 

76 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , серия:Д, 

номер:8520.1630 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского" 

Программа: Психолого-

педагогические и 

организационные 

аспекты сопровождения 



инклюзивного 

образования студентов с 

ОВЗ и инвалидностью в 

ВУЗе.. 

 

Повышение 

квалификации: 

01.12.2020 - 06.12.2020, 

20 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:162413099737 

Выдан: АНО ВО 

«Университет 

Иннополис» 

Программа: Цифровая 

грамотность педагога.  

 

Повышение 

квалификации: 

31.05.2021 - 04.06.2021, 

20 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, номер:000270 

Выдан:НХТИ ФГБОУ 

ВО "КНИТУ" 

Программа: 

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 



образовательном 

процессе ВУЗа.. 

 

Повышение 

квалификации: 

14.05.2021 - 08.06.2021, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, номер:720447 

Выдан:ЦППКПВ ФГБОУ 

ВО "КНИТУ", г.Казань 

Программа: Организация 

и обеспечение 

процессного управления 

структурным 

подразделением 

университета на основе 

показателей 

эффективности. 

 

Повышение 

квалификации: 

17.06.2021 - 19.06.2021, 

16 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:000000018661 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)" 

Программа: 



Формирование навыков 

оказания первой 

доврачебной помощи.. 

 

Повышение 

квалификации: 

16.08.2021 - 30.11.2021, 

144 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:160300022219 

Выдан:АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

Программа: Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин.. 

8  

 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

 

Основы про-

мышленной 

безопасности 

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. 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

Профессиональная 

переподготовка: 

01.09.2018 - 29.04.2019, 

час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:ПП, 

номер:180000265251 

Выдан:ИДПО ФГБОУ 

ВО "КНИТУ" 

Программа: 

Техносферная 

безопасность. 

 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 19.12.2019, 

72 час.Удостоверение о 

20 л. 2 м. 0 112,35 

 

57,81 

 

 

 

54,54 

0,12 

 

0,06 

 

 

 

0,06 



степени  

, серия:дкн, 

номер:012661 

Выдан: 08.12.2006 

Квалификация: 

кандидат технических 

наук 

 

Аттестат о 

присуждении учѐного 

звания  

, серия:дц, 

номер:034732 

Выдан: 16.02.2011 

Квалификация: доцент 

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. 

9 Физическая 

культура и спорт 

Панягин Денис 

Михайлович 

штатный старший 

преподавате

ль, нет, нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:двс, 

номер:1421410 

Выдан: кгту,НХТИ 

19.06.2002 

Профессиональная 

переподготовка: 

15.05.2017 - 15.10.2017, 

час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:ПП, 

21 л. 2 м. 0 19,62 0,02 



Квалификация: 

Инженер 

Специальность: 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления. 

номер:642406098938 

Выдан:ЧУ 

"Образовательная 

организация 

дополнительного 

професиионального 

образования 

"Международная 

академия экспертизы и 

оценки" 

Программа: 

Педагогическое 

образование: учитель 

физической культуры в 

соотвествии с ФГОС 

 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 19.12.2019, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , серия:ПК 

23283, номер:237658 

Выдан:ИДПО ФГБОУ 

ВО "КНИТУ", г. Казань 

Программа: Оценка 

профессиональных 

рисков как эффективный 

инструмент в системе 

управления охраной 

труда на современном 

предприятии 

(организации). 

 

Повышение 

квалификации: 

23.03.2020 - 27.04.2020, 



16 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , серия:0, 

номер:00204 

Выдан:КНИТУ 

Программа: 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе вуза.  

 

Повышение 

квалификации: 

31.05.2021 - 04.06.2021, 

20 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, номер:000286 

Выдан:НХТИ ФГБОУ 

ВО "КНИТУ" 

Программа: 

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе ВУЗа. 

 

Повышение 

квалификации: 

01.06.2021 - 17.06.2021, 

72 час.Удостоверение о 



краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, номер:720517 

Выдан:ЦППКПВ 

Программа: Особенности 

инклюзивного 

образования в вузе.. 

 

Повышение 

квалификации: 

17.06.2021 - 19.06.2021, 

16 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:000000018636 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование навыков 

оказания первой 

доврачебной помощи. 

10 Математика 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: 

Профессиональная 

переподготовка: 

15.07.1964,  

Свидетельство: рег.номер 

11861 ,  Выдан: 

Елабужский 

государственный 

институт, г. Елабуга, 

Квалификация: 

медицинская сестра 

37л. 3 м. 0 139,02 0,15 



Учитель математики и 

физики 

Специальность:  

Математика и физика. 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:КТ, 

номер:115378 

Выдан: 20.02.2004 

Квалификация: 

кандидат 

педагогических наук 

 

Аттестат о 

присуждении учѐного 

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/

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 

11 Физика Яковлева Елена 

Владимировна 

штатный профессор, 

д.п.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ув, 

номер:546486 

Выдан: ЕГПИ 

22.06.1993 

Квалификация: 

Учитель физики и 

математики 

Специальность: 

Физика и математика. 

 

Аттестат о 

присуждении учѐного 

звания  

, серия:дц, 

номер:018096 

Выдан: 16.07.2008 

Квалификация: доцент 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:ддн, 

номер:0139005 

Выдан: 28.05.2010 

Квалификация: доктор 

педагогических наук 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 19.12.2019, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , серия:ПК 

23296, номер:237671 

Выдан:ИДПО ФГБОУ 

ВО "КНИТУ", г. Казань 

Программа: Оценка 

профессиональных 

рисков как эффективный 

инструмент в системе 

управления охраной 

труда на современном 

предприятии 

(организации). 

 

Повышение 

квалификации: 

30.11.2020 - 13.12.2020, 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ДПО, 

номер:040000275185 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"ВятГУ", г. Киров 

29 л. 2 м. 0 119,4 0,13 



Программа: Технологии 

сопровождения лиц с 

инвалидностью. 

 

Повышение 

квалификации: 

10.12.2020 - 23.12.2020, 

40 час.Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании , серия:ПК 

690578, номер:27727 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"КНИТУ" 

Программа: 

Профессиональная 

компетентность 

преподавателя 

непрерывного 

образования.. 

 

Повышение 

квалификации: 

27.04.2021 - 25.05.2021, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, номер:10027 

Выдан:АНО ДПО 

"Институт современного 

образования" 

Программа: 

Инновационные 

технологии и методы 

обучения физике в 

высшей школе.. 

 



Повышение 

квалификации: 

31.05.2021 - 04.06.2021, 

20 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, номер:000295 

Выдан:НХТИ ФГБОУ 

ВО "КНИТУ" 

Программа: 

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе ВУЗа.. 

 

 Повышение 

квалификации: 

15.09.2021 - 30.11.2021, 

144 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:160300021049 

Выдан:АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

Программа: Прикладной 

искусственный интеллект 

в программах 

дисциплин.. 

12 Правовое обес- Ларионова штатный доцент, Диплом о высшем Профессиональная 18 л. 10 м. 0 58,89 0,07 



печение профес-

сиональной дея-

тельности 

Галина 

Николаевна 

к.э.н., доц. 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 учѐной 

степени  

, серия:ДКН, 

номер:075357 

Выдан: Академия 

управления "ТИСБИ" 

05.12.2008 

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: 

23.03.2020 - 27.04.2020, 

16 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , серия:0, 

номер:00202 

Выдан:КНИТУ 

Программа: 



Квалификация: 

кандидат 

экономических наук 

 

Аттестат о 

присуждении учѐного 

звания  

, серия:ДЦ, 

номер:044164 

Выдан: 28.02.2012 

Квалификация: доцент 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе вуза.. 

 

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. 

13 Информацион-

ные технологии 

(информатика) 

Амаева Лиана 

Анатолиевна 

штатный старший 

преподавате

ль, нет, нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:ДВС, 

номер:1196424 

Выдан: Елабужский 

гос.пед.университет 

30.06.2007 

Квалификация: 

Учитель информатики 

и математики. 

Специальность: 

ИНФОРМАТИКА С 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ 

«МАТЕМАТИКА». 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 19.12.2019, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:23244, 

номер:237619 

Выдан:ИДПО ФГБОУ 

ВО "КНИТУ", г. Казань 

Программа: Оценка 

профессиональных 

рисков как эффективный 

инструмент в системе 

управления охраной 

труда на современном 

предприятии 

(организации). 

 

 Повышение 

квалификации: 

16.10.2020 - 18.10.2020, 

16 час.Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании , серия:ПК, 

номер:000244 

Выдан:Нижнекамский 

химико-технологический 

15 л. 2 м. 0 58,62 0,07 



институт (филиал) 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования "Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет" 

Программа: Нормативно-

правовые, методические 

и информационно-

коммуникационные 

аспекты организации 

образовательной 

деятельности по 

программам ВО и СПО. 

 

Повышение 

квалификации: 

30.11.2020 - 13.12.2020, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ДПО, номер:2729 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"ВятГУ", г. Киров 

Программа: Технологии 

сопровождения лиц с 

инвалидностью. 

 

Повышение 

квалификации: 

31.05.2021 - 04.06.2021, 

20 час.Удостоверение о 



краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, номер:000259 

Выдан:НХТИ ФГБОУ 

ВО "КНИТУ" 

Программа: 

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе ВУЗа 

 

Повышение 

квалификации: 

17.06.2021 - 19.06.2021, 

16 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:000000018667 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование навыков 

оказания первой 

доврачебной помощи. 

 

Повышение 



квалификации: 

15.05.2021 - 25.07.2021, 

144 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:160300011100, 

номер:21У150-09217 

Выдан:АНО ВО 

"УНиверситет 

Иннополис" 

Программа: Практико-

ориентированные 

подходы в преподавании 

профильных ИТ 

дисциплин. 

 

Повышение 

квалификации: 

26.10.2021 - 29.11.2021, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:782400059306 

Выдан:ФГАОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 

политехнический 

универчитет Петра 

Великого" 

Программа: 

Инновационные и 

цифровые технологии в 

образовании. 

14 Общая химия Бондырева Елена 

Юрьевна 

штатный доцент, 

к.п.н., нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 19.12.2019, 

28 л. 1 м. 0 38,16 0,04 



, серия:НВ, 

номер:940936 

Выдан: Ташкенский 

гос. университет 

01.07.1986 

Квалификация: 

Биолог.Преподаватель 

биологии и химии 

Специальность: 

Биология. 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:кт, 

номер:063699 

Выдан: 18.01.2002 

Квалификация: 

кандидат 

педагогических наук 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:23247, 

номер:237622 

Выдан:ИДПО ФГБОУ 

ВО "КНИТУ", г. Казань 

Программа: Оценка 

профессиональных 

рисков как эффективный 

инструмент в системе 

управления охраной 

труда на современном 

предприятии 

(организации). 

 

Повышение 

квалификации: 

15.09.2021 - 30.11.2021, 

144 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:160300019356 

Выдан:Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

Программа: Прикладной 

искусственный интеллект 

в программах дисциплин. 

 

Повышение 

квалификации: 

14.10.2021 – 24.10.2021, 

72 час.Удостоверение о 



краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ДПО 1517/16, 

номер:432415579897 

Выдан:ФГБОУ ВО 

«ВГУ» г.Киров 

Программа: 

Использование 

специального 

оборудования для 

обучения студентов с 

инвалидностью и ОВЗ 

 

15 Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Гафиятова  

Татьяна  

Петровна 

(уволена прика-

зом №16-лн от 

31.01.2020) 

Должность- 

доцент 

 

Ученая сте-

пень - кан-

дидат эко-

номических 

наук 

 

Ученое зва-

ние - отсут-

ствует 

 

 

Высшее образование, 

специалитет, Машины 

и аппараты химиче-

ских производств, ин-

женер – механик 

 

 

-  повышение квалифи-

кации по программе 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи 

населению», ГАПОУ 

«Мензелинское меди-

цинское училище»,  

г. Мензелинск, 

20.11.2017-24.11.2017 г., 

рег. № 901 (16 ч.). 

 

- повышение квалифика-

ции по программе «Ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в образователь-

ном процессе вуза»  

НХТИ ФГБОУ ВО 

«КНИТУ»,  

г. Нижнекамск,  

15.12.2017-20.12.2017 г.,  

удостоверение от 

21.12.2017г.,   

рег. № 70 (16 ч.). 

24 л. 0 55,62 0,06 



 

- повышение квалифика-

ции: 07.05.2018 - 

16.05.2018, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном повыше-

нии квалификации , се-

рия:14659, номер:596057  

Выдан:ИДПО ФГБОУ 

ВО "КНИТУ", г. Казань 

Программа: Проектиро-

вание основных образо-

вательных программ и 

методическое обеспече-

ние их реализации в ус-

ловиях новых образова-

тельных стандартов для 

системы СПО. 

 

16  

 

Органическая 

химия 

 

Катализ и ката-

лизаторы в неф-

техимии и неф-

тепереработке / 

Радикально-

цепные процессы 

и инициаторы 

 

Нефтехимиче-

ский синтез 

(междисципли-

нарный курсовой 

проект) 

 

Преддипломная 

практика 

 

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 

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 

14 л. 2 ме. 0 245,99 

 

80,97 

 

 

136,02 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

8 

 

 

0,274 

 

0,09 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

0,004 

 

 

 

 

 

0,01 

 

 



Руководство ВКР 

 

 

Квалификация: 

Магистр техники и 

технологии 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:ДКН, 

номер:068007 

Выдан: 18.06.2008 

Квалификация: 

кандидат химических 

наук 

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). 

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 

17 

 

 

0,02 

 

 



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.. 

17 Аналитическая 

химия 
Кожевникова 

Ирина 

Владимировна 

штатный доцент, 

к.т.н., нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:ВСА, 

номер:0437120 

Повышение 

квалификации: 

30.11.2020 - 13.12.2020, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

15 л. 2 м. 0 39,24 0,04 



Выдан: гоувпо КГТУ 

27.06.2007 

Квалификация: 

Инженер 

Специальность: 

Химическая 

технология 

высокомолекулярных 

соединений. 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:кнд, 

номер:023975 

Выдан: 17.02.2016 

Квалификация: 

кандидат технических 

наук 

квалификации , 

серия:ДПО, номер:2892 

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:000272 

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:000000018663 



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:160300019885 

Выдан:АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

Программа: Прикладной 

искусственный интеллект 

в программах дисциплин. 

18  

 

Физическая хи-

мия 

 

Коллоидная хи-

мия 

 

Общая химиче-

ская 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 

Профессиональная 

переподготовка: 

27.09.1997 - 

19.06.1998.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:ПП, номер:101151 

Выдан:ЦППКП 

Программа: Педагогика 

высшей школы. 

Профессиональная 

26 л. 2 м. 0 118,05 

 

39,81 

 

 

38,16 

 

 

40,08 

0,12 

 

0,04 

 

 

0,04 

 

 

0,04 



Специальность: 

Химическая 

технология 

высокомолекулярных 

соединений. 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:дкн, 

номер:011767 

Выдан: 17.11.2006 

Квалификация: 

кандидат 

педагогических наук 

Специальность: 

Педагогические науки. 

 

Аттестат о 

присуждении учѐного 

звания  

, серия:дц, 

номер:022483 

Выдан: 18.02.2009 

Квалификация: доцент 

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 , 

серия:ДП-44-2021-Н, 

номер:КИУ_00000000959

1 

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. 

19 Прикладная ме-

ханика 

Гайфутдинов 

Айдар Наилович 

(уволен по 

приказу №186-лн 

от 05.07.2022) 

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 учѐной 

степени  

, серия:ФМ, 

номер:033996 

Выдан: 30.06.1989 

Квалификация: 

кандидат физико-

математических наук 

 

Аттестат о 

присуждении учѐного 

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 

профессиональном 

39 л. 8 м. 0 37,08 0,04 



Выдан: 18.06.1992 

Квалификация: доцент 

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. 

20 Техническая 

термодинамика 

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 

Квалификация: 

Инженер-механик 

Специальность: 

Вакуумная техника 

электрофизических 

установок. 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

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 

34 л. 8 м. 0 37,08 0,04 



, серия:ТН, 

номер:118735 

Выдан: 12.04.1989 

Квалификация: 

кандидат технических 

наук 

 

Аттестат о 

присуждении учѐного 

звания  

, серия:дц, 

номер:002035 

Выдан: 18.06.1992 

Квалификация: доцент 

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. 

21  

 

Теория химико-

технологических 

процессов 

 

Химия и техно-

логия основного 

органического и 

нефтехимическо-

го синтеза (кур-

совая работа) / 

Первичные про-

цессы нефтепе-

реработки (кур-

совая работа) 

 

Чиркова Юлия 

Николаевна 

штатный доцент, 

к.т.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:вса, 

номер:0437092 

Выдан: ГОУ ВПО 

"КГТУ" 22.06.2006 

Квалификация: 

Инженер 

Специальность: 

Технология 

переработки 

пластических масс и 

эластомеров. 

Повышение 

квалификации: 

10.12.2019 - 14.01.2020, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

номер:920419 

Выдан:ЦППКП ФГБОУ 

ВО "КНИТУ", г.Казань 

Программа: Организация 

и обеспечение 

процессного управления 

структурным 

13 л. 3 м. 0 165,36 

 

99,86 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,182 

 

0,11 

 

 

 

0,002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нефтехимиче-

ский синтез 

(междисципли-

нарный курсовой 

проект) / Разра-

ботка исходных 

данных для про-

ектирования 

нефтехимических 

производств 

(междисципли-

нарный курсовой 

проект) 

 

Преддипломная 

практика 

 

Руководство ВКР 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:дкн, 

номер:144764 

Выдан: 31.05.2011 

Квалификация: 

кандидат технических 

наук 

 

Аттестат о 

присуждении учѐного 

звания  

, серия:ДОЦ, 

номер:002111 

Выдан: Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской Федерации 

13.01.2020 

Квалификация: доцент 

подразделением 

университета на основе 

показателей 

эффективности. 

Повышение 

квалификации: 

15.09.2021 – 30.11.2021, 

144 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

номер:160300020954 

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 1517/56, 

номер:432415580037 

Выдан:ФГБОУ ВО 

«ВГУ» г.Киров 

Программа: 

Использование 

специального 

оборудования для 

обучения студентов с 

инвалидностью и ОВЗ 

38,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

17 

0,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 

 

 

0,02 



22 Средства измере-

ния и управления 

параметрами 

Коломоец 

Марина 

Владимировна 

(уволена по 

приказу №216-лн 

от 29.07.2022) 

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 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 

26 л. 11 м. 0 58,89 0,07 



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. 

23 Физико-химия 

высокомолеку-

лярных соедине-

Дорожкин 

Валерий 

(уволен 

приказом №168-

профессор, 

д.х.н., проф. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 19.12.2019, 

49 л. 8 м. 0 98,13 0,11 



ний Петрович лн от 28.06.2022) , серия:п, 

номер:461752 

Выдан: Казанский 

химико-

технологический 

институт им. С. М. 

Кирова (КХТИ) 

09.06.1969 

Квалификация: 

Инженер - технолог 

Специальность: 

Химическая 

технология 

пластических масс. 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:хм, 

номер:1001638 

Выдан: 18.03.1988 

Квалификация: доктор 

химических наук 

 

Аттестат о 

присуждении учѐного 

звания  

, серия:пр, 

номер:006637 

Выдан: 25.10.1990 

Квалификация: 

профессор 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, номер:237636 

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:000269 

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:720511 

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:000000018660 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование навыков 

оказания первой 

доврачебной помощи. 

24 Элективные кур-

сы по физиче-

ской культуре и 

спорту 

Макусев Олег 

Николаевич 

штатный доцент, 

к.п.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ФВ, 

номер:156030 

Выдан: волгоградский 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 19.12.2019, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

37 л. 7 м. 0 328 0,36 



гифизкульт. 10.06.1991 

Квалификация: 

Преподаватель 

физической культуры. 

Специальность: 

Физическая культура и 

спорт. 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:ДКН, 

номер:072914 

Выдан: 19.12.2008 

Квалификация: 

кандидат 

педагогических наук 

 

Аттестат о 

присуждении учѐного 

звания  

, серия:ЗДЦ, 

номер:013192 

Выдан: 15.05.2018 

Квалификация: доцент 

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 , 

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.. 

25  

 

Процессы и ап-

параты химиче-

ских производств 

 

Основы проекти-

рования нефте-

химических про-

изводств / Осно-

вы научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти в нефтехимии 

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 учѐной 

степени  

, серия:ТН, 

номер:040129 

Выдан: 30.06.1980 

Квалификация: 

кандидат технических 

наук 

 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 19.12.2019, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:237632, 

номер:237627 

Выдан:ИДПО ФГБОУ 

ВО "КНИТУ", г. Казань 

Программа: Оценка 

профессиональных 

рисков как эффективный 

инструмент в системе 

управления охраной 

труда на современном 

предприятии 

(организации). 

Повышение 

квалификации: 

31.05.2021 - 04.06.2021, 

20 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, номер:000266 

Выдан:НХТИ ФГБОУ 

46 л. 2 м. 0 131,31 

 

95,97 

 

 

 

35,34 

0,15 

 

0,11 

 

 

 

0,04 



Аттестат о 

присуждении учѐного 

звания  

, серия:ДЦ, 

номер:005928 

Выдан: 19.11.1992 

Квалификация: доцент 

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. 

26 Моделирование и 

оптимизация хи-

мико-

технологических 

процессов 

Линькова Татьяна 

Сергеевна 

(уволена по 

приказу №252-лн 

от 31.08.2022) 

доцент, 

к.т.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:вса, 

номер:0604657 

Выдан: ГОУ ВПО 

КГТУ 23.06.2008 

Квалификация: 

Инженер 

Специальность: 

Химическая 

технология 

органических веществ. 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:КНД, 

номер:025996 

Выдан: 17.10.2016 

Квалификация: 

кандидат технических 

наук 

 

Аттестат о 

присуждении учѐного 

звания  

, серия:ДОЦ, 

номер:002964 

Выдан: 

Повышение 

квалификации: 

16.10.2020 - 18.10.2020, 

16 час.Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании , серия:пк, 

номер:000252 

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 

9 л. 5 л 55,62 0,06 



Министерством науки 

и высшего образования 

Российской Федерации 

01.04.2020 

Квалификация: доцент 

квалификации: 

30.11.2020 - 13.12.2020, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:дпо, номер:2933 

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:000277 

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:000000018648 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование навыков 

оказания первой 

доврачебной помощи. 

27 Моделирование и 

оптимизация хи-

мико-

технологических 

процессов 

Валиев Айрат 

Данилович 

штатный старший 

преподавате

ль, нет, нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:101618, 

номер:0610487 

Выдан: ФГБОУ ВПО 

"Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет" г. Казань 

20.07.2015 

Квалификация: 

Бакалавр 

Специальность: 

Химическая 

технология. 

 

Приложение к 

диплому ВО c 

отличием  

Профессиональная 

переподготовка: 

20.10.2015 - 20.06.2016, 

час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

номер:180000050118 

Выдан:ЦППКП ФГБОУ 

ВО "КНИТУ" 

Программа: Педагогика 

высшей школы.  

Повышение 

квалификации: 

23.10.2019 - 24.10.2019, 

16 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , серия:, 

номер:4552264 

Выдан:ФГАНУ "НИИ 

"Специализированные 

4 г. 5 м. 0 58,89 0,07 



, серия:101618, 

номер:0356984 

Выдан: ФГБОУ ВПО 

"Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет" г. Казань 

20.07.2015 

Квалификация: 

Бакалавр 

Специальность: 

Химическая 

технология. 

 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:101618, 

номер:0780394 

Выдан: ФГБОУ ВО 

КНИТУ г. Казань 

07.07.2017 

Квалификация: 

Магистр 

Специальность: 

Химическая 

технология.  

 

Приложение к 

диплому ВО c 

отличием  

, серия:101604, 

номер:0027063 

Выдан: ФГБОУ ВО 

КНИТУ г.Казань 

07.07.2017 

вычислительные 

устройства защиты и 

автоматики 

Программа: Организация 

и ведение секретного 

делопроизводства. 

Повышение 

квалификации: 

05.11.2020 - 13.11.2020, 

24 час.Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании , серия:7827, 

номер:00561332 

Выдан:АНО ДПО 

"Учебный центр 

экспортного контроля" 

Программа: Организация 

международной 

образовательной и 

научной деятельности с 

учетом законодательства 

РФ об экспортном 

контроле.. 

 Повышение 

квалификации: 

28.05.2020 - 30.05.2020, 

24 час.Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании , серия:15-

05965-20ПК, 

номер:180002335193 

Выдан:ФГБУ 

"Федеральный институт 

промышленной 



Квалификация: 

Магистр 

Специальность: 

Химическая 

технология. 

 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:101624, 

номер:4966712 

Выдан: Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет» 

08.07.2021 

Квалификация: 

Исследователь.Препод

аватель-исследователь 

Специальность: 

Технология 

органических веществ. 

 

Приложение к 

диплому об окончании 

аспирантуры  

, серия:101624, 

номер:4966852 

Выдан: 08.07.2021 

Квалификация:  

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:8520.0790 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"Омский 

государственный 

университет им.Ф.М. 

Достоевского 

Программа: Проектное 

управление как 

современная 

образовательная 

технология и основа 

разработки проектов в 

вузах.. 
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Инструменталь-

ные методы ана-

лиза 

 

Нефтехимиче-

ский синтез 

(междисципли-

нарный курсовой 

проект) / Разра-

ботка исходных 

данных для про-

ектирования 

нефтехимических 

производств 

(междисципли-

нарный курсовой 

проект) 

 

 

Преддипломная 

практика 

 

Руководство ВКР 

Новожилова 

Алия Ильдусовна 

штатный доцент, 

к.т.н., нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:вса, 

номер:0604722 

Выдан: ГОУ ВПО 

КГТУ 01.07.2010 

Квалификация: 

Инженер 

Специальность: 

Химическая 

технология 

органических веществ. 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:кнд, 

номер:035305 

Выдан: мин.обр.науки 

РФ 24.07.2017 

Квалификация: 

кандидат технических 

наук 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 19.12.2019, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:23281, 

номер:237656 

Выдан:ИДПО ФГБОУ 

ВО "КНИТУ", г. Казань 

Программа: Оценка 

профессиональных 

рисков как эффективный 

инструмент в системе 

управления охраной 

труда на современном 

предприятии 

(организации).  

 

Повышение 

квалификации: 

16.10.2020 - 18.10.2020, 

16 час.Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании , серия:пк, 

номер:000250 

Выдан:Нижнекамский 

химико-технологический 

институт (филиал) 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

11 л. 1 м. 0 

 

125,78 

 

96,78 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

17 

0,141 

 

0,11 

 

 

 

0,004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,008 

 

 

0,019 



образования «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет» 

Программа: Нормативно-

правовые, методические 

и информационно-

коммуникационные 

аспекты организации 

образовательной 

деятельности по 

программам ВО и СПО. 
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Химические ре-

акторы 

 

Нефтехимиче-

ский синтез 

(междисципли-

нарный курсовой 

проект) / Разра-

ботка исходных 

данных для про-

ектирования 

нефтехимических 

производств 

(междисципли-

нарный курсовой 

проект) 

 

Преддипломная 

практика 

 

Руководство ВКР 

Хусаинова Резеда 

Мазгаровна 

штатный доцент, 

к.х.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ЕВ, 

номер:170141 

Выдан: Казанский 

государственный 

университет имени 

В.И. Ульянова-Ленина 

19.06.1980 

Квалификация: Химик 

Специальность: 

Химия. 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:ХМ, 

номер:017650 

Выдан: Казанский 

химико-

технологический 

институт им. С.М. 

Кирова 24.02.1987 

Повышение 

квалификации: 

07.12.2020 - 12.12.2020, 

16 час.Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании , 

серия:160300000986, 

номер:2ЦГП-201386 

Выдан:АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

Программа: Цифровая 

грамотность педагога. 

33 г. 7 м. 0 85,7 

 

56,7 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

17 

0,092 

 

0,06 

 

 

0,004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,008 

 

 

0,02 



Квалификация: 

кандидат химических 

наук 

 

Аттестат о 

присуждении учѐного 

звания  

, серия:ДЦ, 

номер:006939 

Выдан: 

Государственный 

комитет Российиской 

Федерации по 

высшему образованию 

24.05.1994 

Квалификация: доцент 

30 Сырье и мате-

риалы нефтехи-

мии и основного 

органического 

синтеза / Хими-

каты водоподго-

товки 

Гуничева 

Светлана 

Сергеевна 

штатный старший 

преподавате

ль, нет, нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:101618, 

номер:0610490 

Выдан: фгбоу впо 

книту 20.07.2015 

Квалификация: 

Бакалавр 

Специальность: 

Химическая 

технология. 

 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:101624, 

номер:3972667 

Выдан: ФГБОУ ВО 

КНИТУ г.Казань 

Профессиональная 

переподготовка: 

20.10.2015 - 20.06.2016, 

час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

номер:180000157327 

Выдан:ЦППКП ФГБОУ 

ВО "КНИТУ" 

Программа: Педагогика 

высшей школы.  

Повышение 

квалификации: 

14.10.2021 - 24.10.2021, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ДПО 1517/41, 

номер:432415579922 

5 л. 0 58,89 0,07 



25.06.2018 

Квалификация: 

Магистр 

Специальность: 

Химическая 

технология. 

 

Приложение к 

диплому ВО c 

отличием  

, серия:101624, 

номер:3977948 

Выдан: ФГБОУ ВО 

КНИТУг.Казань 

25.06.2018 

Квалификация: 

Магистр 

Специальность: 

Химическая 

технология. 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"Вятский 

государственный 

университет" 

Программа: 

Использование 

специального 

оборудования для 

обучения студентов с 

инвалидностью и ОВЗ. 

31 Химия и техно-

логия основного 

органического и 

нефтехимическо-

го синтеза / Пер-

вичные процессы 

нефтепереработ-

ки 

Мифтахова 

Наталья 

Ивановна 

внутренний 

совместитель 

старший 

преподавате

ль, нет, нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:вса, 

номер:0698608 

Выдан: ГОУ ВПО 

КГТУ 23.06.2009 

Квалификация: 

Инженер 

Специальность: 

Химическая 

технология 

органических веществ. 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 19.12.2019, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , серия:ПК 

23277, номер:237652 

Выдан:ИДПО ФГБОУ 

ВО "КНИТУ", г. Казань 

Программа: Оценка 

профессиональных 

рисков как эффективный 

инструмент в системе 

управления охраной 

труда на современном 

предприятии 

13 л. 1 м. 0 156,99 0,17 



(организации). 

Повышение 

квалификации: 

16.10.2020 - 18.10.2020, 

16 час.Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании , серия:пк, 

номер:000242 

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 2977, 

номер:040000275021 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"Вятский 

государственный 

университет" 

Программа: Технологии 

сопровождения лиц с 

инвалидностью. 

Повышение 

квалификации: 

15.05.2021 – 25.07.2021, 

144 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:160300012710 

Выдан:АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

Программа: Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин. 

32 Общезаводское 

хозяйство пред-

приятий 

Хайруллин Рус-

лан Фаатович 

(уволен прика-

зом 

197-лн 

07.07.2021) 

 

Должность- 

старший 

преподава-

тель 

 

Ученая сте-

пень –  от-

сутствует 

 

Ученое зва-

Высшее образование, 

специалитет,  

Химическая техноло-

гия органических ве-

ществ, инженер 

 

Высшее образование, 

специалитет,  

Государственное му-

ниципальное управле-

-профессиональная пере-

подготовка:   

Диплом о профессио-

нальной переподготовке , 

серияПП, номер:802052 

Выдан: 06.12.2007, ИД-

ПО ГОУ ВПО «КГТУ» г. 

Казань, 

Программа: Менеджмент 

организации 

10 м. 15 л. 38,16 0,04 



ние-  отсут-

ствует 

 

ние. Управление ре-

гиональным развити-

ем, менеджер 

 

-профессиональная пере-

подготовка:   

Диплом о профессио-

нальной переподготовке , 

серия 91/2014, но-

мер:162401204765 

Выдан: 30.06.2014, 

ФГАУ ВПО «КФУ» г. 

Казань, 

Программа: Менеджмент  

 

-повышение квалифика-

ции: 20 час. Удостовере-

ние о краткосрочном по-

вышении квалификации , 

серия:ПК, номер:000292 

Выдан: 07.06.2021, 

НХТИ ФГБОУ ВО 

«КНИТУ» 

Программа: Использова-

ние электронной инфор-

мационно-

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в образователь-

ном процессе ВУЗа 

 

- повышение квалифика-

ции: 17.06.2021 - 

19.06.2021, 16 

час.Удостоверение о 

краткосрочном повыше-

нии квалификации , се-

рия:КИУ, но-

мер:000000018642 

Выдан:ЧОУ ВО "Казан-



ский инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясова (ИЭ-

УП)" 

Программа: Формирова-

ние навыков оказания 

первой доврачебной по-

мощи. 
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Оборудование 

заводов основно-

го органического 

и нефтехимиче-

ского синтеза / 

Математическая 

модель реакций 

основного орга-

нического и неф-

техимического 

синтеза 

 

Нефтехимиче-

ский синтез 

(междисципли-

нарный курсовой 

проект) / Разра-

ботка исходных 

данных для про-

ектирования 

нефтехимических 

производств 

(междисципли-

нарный курсовой 

проект) 

 

Преддипломная 

практика 

 

Руководство ВКР 

Трифонова Ольга 

Михайловна 

внешний 

совместитель 

доцент, 

к.т.н., нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ТВ, 

номер:141166 

Выдан: Казанский 

химико-

технологический 

институт им. С.М. 

Кирова 01.03.1991 

Квалификация: 

Инженер химик - 

технолог 

Специальность: 

Химическая 

технология. 

Химическая 

технология 

высокомолекулярных 

соединений 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:ДКН, 

номер:012443 

Выдан: ВАК 

Министерства 

образования и науки 

 2 м.  31 г.  138,3 

 

109,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

17 

0,152 

 

0,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,008 

 

 

0,02 



Российской Федерации 

20.09.2006 

Квалификация: 

кандидат технических 

наук 
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Технология ос-

новного органи-

ческого и нефте-

химического 

синтеза / Меха-

низмы и кинети-

ка реакций ос-

новного органи-

ческого и нефте-

химического 

синтеза 

 

Участие в ГЭК 

Петухов 

Александр 

Александрович 

По договору профессор, 

д.т.н., проф. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:Ф, 

номер:138133 

Выдан: Ярославский 

технологический 

институт 03.11.1965 

Квалификация: 

Инженер-технолог 

Специальность: 

Технология резины. 

Технология основного 

органического синтеза 

и синтетического 

каучука. 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

 

Выдан: ВАК 

23.10.1987 

Квалификация: доктор 

технических наук 

 

Аттестат о 

присуждении учѐного 

звания  

 

Выдан: ВАК 

25.10.1990 

Профессиональная 

переподготовка: 

02.10.2017 - 28.02.2018, 

332 час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

номер:180000193992 

Выдан:ИДПО ФГБОУ 

ВО "КНИТУ" 

Программа: 

Нефтегазовое дело и 

современные технологии 

нефтегазохимических и 

полимерных 

производств.  

Повышение 

квалификации: 

01.11.2021 - 20.12.2021, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, номер:720630 

Выдан:ЦППКПВ ФГБОУ 

ВО "КНИТУ", г.Казань 

Программа: Тенденции 

переработки тяжелого 

нефтяного сырья в 

структуре современных 

НПЗ. 

11 л. 8 м.  20,12 

 

19,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

0,021 

 

0,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,001 

 



Квалификация: 

профессор 

35 Технология ос-

новного органи-

ческого и нефте-

химического 

синтеза / Меха-

низмы и кинети-

ка реакций ос-

новного органи-

ческого и нефте-

химического 

синтеза 

Валиева Чулпан 

Даниловна 

штатный преподавате

ль, нет, нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:101632, 

номер:0011390 

Выдан: ФГАОУ ВО " 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет" г. Казань 

30.06.2018 

Квалификация: 

бакалавр 

Направление: 

Педагогическое 

образование 

 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:101604, 

номер:0043863 

Выдан: ФГАОУ ВО 

"Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет" 

03.07.2020 

Квалификация: 

Магистр 

Специальность: 

Химия. 

Повышение 

квалификации: 

10.12.2020 - 25.12.2020, 

76 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , серия:Д, 

номер:8520.0791 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского" 

Программа: Проектное 

управление как 

современная 

образовательная 

технология и основа 

разработки проектов в 

вузах. 

Повышение 

квалификации: 

14.10.2021 – 24.10.2021, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ДПО 1517/20, 

номер:432415579901 

Выдан:ФГБОУ ВО 

«ВГУ» г.Киров 

Программа: 

Использование 

специального 

2 л. 3 м. 0 36 0,04 



оборудования для 

обучения студентов с 

инвалидностью и ОВЗ 
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Технология ос-

новного органи-

ческого и нефте-

химического 

синтеза / Меха-

низмы и кинети-

ка реакций ос-

новного органи-

ческого и нефте-

химического 

синтеза  

 

Нефтехимиче-

ский синтез 

(междисципли-

нарный курсовой 

проект) / Разра-

ботка исходных 

данных для про-

ектирования 

нефтехимических 

производств 

(междисципли-

нарный курсовой 

проект) 

 

Преддипломная 

практика 

 

Руководство ВКР 

Бариева Райхан 

Назифовна 

штатный доцент, 

к.х.н., нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ДВС, 

номер:0336444 

Выдан: Казанский 

государственный 

педагогический 

университет 24.06.1999 

Квалификация: 

Учитель биологии и 

химии 

Специальность: 

Биология-химия. 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:КНД, 

номер:008640 

Выдан: Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

25.06.2014 

Квалификация: 

кандидат химических 

наук 

Профессиональная 

переподготовка: 

31.10.2008 - 30.09.2009, 

510 час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:ПП, номер:645588 

Выдан:ГОУ ВПО 

"Казанский 

государственный 

энергетический 

университет" 

Программа: 

Преподаватель высшей 

школы. 

Повышение 

квалификации: 

03.06.2019 - 28.06.2019, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:000000011849 

Выдан:ЧОУ ВО "КИУ 

им. В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП)" 

Программа: Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе и 

18 л. 10 м.  88,97 

 

59,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

17 

0,104 

 

0,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 

 

 

0,02 



использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

вуза. 

Повышение 

квалификации: 

02.07.2019 - 16.07.2019, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , номер: 

180002089915 

Выдан:АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» 

Программа: Методика 

преподавания экологии и 

инновационные подходы 

к организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

Повышение 

квалификации: 

03.09.2019 - 20.09.2019, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:000000013118 

Выдан:ЧОУ ВО "КИУ 

им. В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП) 

Программа: Обучение 



лиц с ОВЗ в системе 

профессионального 

образования. 
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Нефтехимиче-

ский синтез 

(междисципли-

нарный курсовой 

проект) / Разра-

ботка исходных 

данных для про-

ектирования 

нефтехимических 

производств 

(междисципли-

нарный курсовой 

проект) 

 

Преддипломная 

практика 

 

Руководство ВКР 

 

Участие в ГЭК 

Салахов Ильдар 

Ильгизович 

внешний 

совместитель 

доцент, 

к.т.н., нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:ВСВ, 

номер:0796123 

Выдан: КГТУ НХТИ 

26.06.2004 

Квалификация: 

инженер 

Специальность: 

Автоматизация 

технологичсеких 

процессов и 

производств 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:ДКН, 

номер:108106 

Выдан: ВАК 

23.12.2009 

Квалификация: 

кандидат технических 

наук 

 0 20 л.  29,5 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

17 

 

0,5 

0,035 

 

0,004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 

 

 

0,02 

 

0,001 
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Нефтехимиче-

ский синтез 

(междисципли-

нарный курсовой 

проект) / Разра-

ботка исходных 

данных для про-

Ахсанова Ольга 

Львовна 

штатный заведующий 

кафедрой, 

к.х.н., нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:БВС 0858634, 

номер:1399/01 

Выдан: Казанский 

государственный 

 1 г. 21 г. 3 м. 29 

 

4 

 

 

 

 

 

 

0,034 

 

0,004 

 

 

 

 

 

 



ектирования 

нефтехимических 

производств 

(междисципли-

нарный курсовой 

проект) 

 

Преддипломная 

практика 

 

Руководство ВКР 

университет имени 

В.И. Ульянова-Ленина 

30.06.2001 

Квалификация: Химик, 

преподаватель химии 

Специальность: 

Химия. 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:ДКН, 

номер:026512 

Выдан: Казанский 

государственный 

унивеситет имени В.И. 

Ульянова-Ленина 

11.05.2007 

Квалификация: 

кандидат химических 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 

 

 

0,02 

39  

 

Нефтехимиче-

ский синтез 

(междисципли-

нарный курсовой 

проект) / Разра-

ботка исходных 

данных для про-

ектирования 

нефтехимических 

производств 

(междисципли-

нарный курсовой 

проект) 

 

Преддипломная 

практика 

 

Махиянов Наиль  внешний 

совместитель 

доцент, к.ф.-

м.н., нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:МВ, 

номер:592239 

Выдан: Казанский 

государственный 

университет им.В.И. 

Ульянова-Ленина 

21.06.1985 

Квалификация: Физик 

Специальность: 

Физика. 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

Повышение 

квалификации: 

26.08.2019 - 17.09.2019, 

144 час.Свидетельство о 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, номер:340-

5330 

Выдан:ООО"САКЛАУ-

ЭКСПЕРТ" 

8 л. 10 м. 37 л.  29 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

0,034 

 

0,004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 

 

 



Руководство ВКР степени  

, серия:КД, 

номер:078350 

Выдан: Институт 

высокомолекулярных 

соединений РАН 

04.06.1993 

Квалификация: 

кандидат физико-

математических наук 

17 0,02 

40 Учебная практи-

ка (практика по 

получению пер-

вичных профес-

сиональных уме-

ний и навыков, в 

том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти) 

Хуснутдинова 

Гузалия 

Рашитовна 

штатный старший 

преподавате

ль, нет, нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:ВСА, 

номер:0604716 

Выдан: ГОУ ВПО 

"КГТУ" 30.06.2010 

Квалификация: 

Инженер 

Специальность: 

Химическая 

технология 

органических веществ. 

Повышение 

квалификации: 

14.10.2021 - 24.10.2021, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ДПО 1517/153, 

номер:432415580034 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"Вятский 

государственный 

университет" 

Программа: 

Использование 

специального 

оборудования для 

обучения студентов с 

инвалидностью и ОВЗ. 

12 л. 2 м. 0 20 0,02 

41 Производствен-

ная практика 

(практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта 

профессиональ-

ной деятельно-

сти) 

Земский Николай 

Иванович 

(уволен прика-

зом 410-лн 

26.10.2021) 

Должность- 

старший 

преподава-

тель 

Ученая сте-

пень – от-

Высшее образование, 

специалитет,   

Машины и аппараты 

химических произ-

водств, 

- повышение квалифика-

ции: 09.12.2019 - 

19.12.2019, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном повыше-

нии квалификации , се-

рия:23266, номер:237641 

12 л. 2 м. 30 л 9 м. 4 0,004 



сутствует  

Ученое зва-

ние - отсут-

ствует 

 

инженер-механик 

 

Выдан:ИДПО ФГБОУ 

ВО "КНИТУ", г. Казань 

Программа: Оценка про-

фессиональных рисков 

как эффективный инст-

румент в системе управ-

ления охраной труда на 

современном предпри-

ятии (организации). 
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Производствен-

ная практика 

(практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта 

профессиональ-

ной деятельно-

сти) 

 

Участие в ГЭК 

Агзамов Раушан 

Зуфарович 

штатный заведующий 

кафедрой, 

к.т.н., нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:ВСА, 

номер:0523685 

Выдан: КГТУ 

03.07.2007 

Квалификация: 

Инженер 

Специальность: .65 

Биотехнология. 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:ДКН, 

номер:159834 

Выдан: ВАК 

12.06.2012 

Квалификация: 

кандидат технических 

наук 

 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

Повышение 

квалификации: 

18.11.2019 - 08.12.2019, 

92 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

номер:050000003117 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"Вятский 

государственный 

университет" 

Программа: 

Биомониторинг как 

средство повышения 

экологической 

компетенции работников 

образования естественно-

научного цикла. 

Повышение 

квалификации: 

03.02.2021 - 20.03.2021, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, номер:720121 

10 л. 5 м. 1 г. 6 м. 8,5 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

0,011 

 

0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,001 

 



, серия:101631, 

номер:0069230 

Выдан: ФГБОУ ВО 

"КНИТУ" 25.06.2018 

Квалификация: 

Магистр 

Специальность: 

Продукты питания из 

растительного сырья. 

Выдан:ЦППКПВ ИДПО 

ФГБОУ ВО "КНИТУ", 

г.Казань 

Программа: 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в реализации 

новых методов и форм 

обучения. 

Повышение 

квалификации: 

27.02.2021 - 24.04.2021, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, номер:720471 

Выдан:ЦППКПВ 

Программа: Проектно-

грантовая деятельность в 

образовании. 

Повышение 

квалификации: 

04.10.2021 - 16.10.2021, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

номер:42499 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет" 

Программа: 



Современные 

биотехнологии.  

Повышение 

квалификации: 

15.09.2021 - 30.11.2021, 

144 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:160300019174 

Выдан:Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

"Университет 

Иннополис" 

Программа: Прикладной 

искусственный интеллект 

в программах дисциплин. 

Повышение 

квалификации: 

13.12.2021 - 18.12.2021, 

36 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:571802049160 

Выдан:ФГБОУ ВО «ОГУ 

им. И.С. Тургенева» г. 

Орел 

Программа: 

Микробиологический 

контроль в 

биотехнологическом 



производстве 

43 Политология Каранаев  

Михаил  

Николаевич 

(уволен  

приказом   

№ 29-лн от 

29.01.2021 г.) 

Должность- 

доцент  

 

Ученая сте-

пень - кан-

дидат исто-

рических 

наук 

 

Ученое зва-

ние - отсут-

ствует 

Высшее, специалитет, 

История, историк, пре-

подаватель истории 

 

 

 

 

- Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

по программе «Управле-

ние персоналом» 

Выдан: ИДПО КГТУ г. 

Казань, от 26.03.2018 г. 

Профессиональная дея-

тельность: Управление 

персоналом.. 

 

10 л. 0 37,08 0,04 

44 Психология Исрафилова 

Галина Юрьевна 

(уволена по 

приказу №315-лн 

от 01.09.2021) 

Старший 

преподавате

ль, 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.,.Свидетельст

во, рег. номер:11397 

Выдан:Елабужский 

государственный 

пединститут, 08.05.1981, 

г. Елабуга 

Квалификация: 

Медицинская сестра ГО 

запаса 

Профессиональная 

переподготовка: 

18.01.1993 - 23.06.1994, 

час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:ДВП, 

номер:046814 

Выдан:Казанский 

государственный 

педагогический институт 

Программа: Психология. 

31 л. 5 м. 0 37,08 0,04 



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.. 

45 Родной язык Мирдиянова 

Бибинур 

Мукатдисовна 

(уволена прика-

зом №295-лн от 

12.09.2019 г.) 

Должность- 

старший 

преподава-

тель 

 

Ученая сте-

пень – от-

сутствует 

 

Ученое зва-

ние - отсут-

ствует 

 

 

Высшее, специалитет, 

Татарский язык и ли-

тература, филолог, 

преподаватель татар-

ского языка и литера-

туры 

 

 

 - повышение квалифи-

кации по программе 

«Информационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

преподавателя высшей 

школы» ЦПиПКП 

ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. 

Казань, 20.10-25.11.2017 

г., удостоверение от 

25.11.2017 г.,  рег. № 

3347 (72 ч.).. 

 

- повышение квалифика-

ции по программе «Ока-

зание неотложной меди-

цинской помощи населе-

нию» ГАПОУ «Мензе-

линское медицинское 

училище»,  

21 г. 0 19,62 0,02 



г. Мензелинск,  

20.11.2017-24.11.2017 г., 

удостоверение от 

24.11.2017 г., рег. № 933 

(16 ч.).. 

46 Статистическая 

обработка экспе-

риментальных 

данных 

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 учѐной 

степени  

, серия:КТ, 

номер:159537 

Выдан: Российский 

университет дружбы 

народов 16.09.2005 

Квалификация: 

кандидат физико-

математических наук 

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_00000000835

8, 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: 

17 л. 2 м. 0 37,08 0,04 



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. 

47 Участие в ГЭК Константинов 

Дмитрий  

Владимирович 

По договору  Должность: 

Старший 

преподава-

тель  

Степень: 

 отсутствует 

Ученое зва-

ние: 

 отсутствует 

 

 

 

Высшее образование:   

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании, Казан-

ский государственный 

технологический уни-

верситет, ВСВ 0796053 

от 22.06.2004 г., рег. № 

В-1122 30.06.2004 г. 

Специальность: Хими-

ческая технология вы-

сокомолекулярных 

соединений. 

Квалификация: Инже-

нер 

 

Диплом магистра, Ка-

занский национальный 

исследовательский 

технологический уни-

верситет,  

№ 101624 4418648 от 

04.02.2020 г., рег. № В-

8798 

Специальность: 

27.04.07 Наукоемкие 

технологии и экономи-

ка инноваций. 

Квалификация: Ма-

гистр 

- Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

ФГАОУ ВПО «Казан-

ский (Приволжский) фе-

деральный университет» 

по Президентской про-

грамме подготовки упра-

ления кадров для органи-

заций народного хозяй-

ства РФ г. Казань, ди-

плом 162401204715 от 

14.05.2014 г., рег. № 

60/2014, от 30.06.2014 г., 

профессиональная дея-

тельность: Менеджмент 

(550 ч.). 

 

- Краткосрочное повы-

шение квалификации по 

программе «Цифровая 

грамотность педагога», 

Автономная некоммерче-

ская организация высше-

го образования «Универ-

ситет Иннополис», 

01.12.2020-06.12.2020, 

удостоверение № 

162413099813 от 

08.12.2020 г., рег. № 

1ЦГП-200228 (16 ч.). 

 

- Повышение квалифика-

ции по программе «Ис-

пользование электронной 

информационно-

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в образователь-

ном процессе вуза» 

НХТИ ФГБОУ ВО 

0 20 л. 0,5 0,001 



«КНИТУ», г. Нижне-

камск, 31.05.-04.06.2021 

г., удостоверение № ПК 

000274 от 07.06.2021 г., 

рег. № 116 (20 ч.) 

 

- Повышение квалифика-

ции по программе «Осо-

бенности инклюзивного 

образования в вузе» 

ЦПКППВ ИДПО «КНИ-

ТУ», г. Казань, 01.06.-

17.06.2021 г., удостове-

рение № ПК 720513 от 

17.06.2021 г., рег. № 6303 

(36 ч.). 

 

- Повышение квалифика-

ции по программе 

«Формирование навыков 

оказания первой 

доврачебной помощи» 

ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП)», г. 

Казань, 17.06.-19.06.2021 

г., удостоверение 

КИУ_000000018665, от 

19.06.2021 г., рег. № ПК-

1333-2021 (16 ч.). 

48 Участие в ГЭК Минахметов 

Тимур 

Шайхунурович 

По договору старший 

преподавате

ль, нет, нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:ВСГ, 

номер:3913347 

Выдан: ГОУ ВПО 

СГТУ17.02.2010 

Квалификация: 

инженер 

Специальность: 

 0 12 л.  0,5 0,001 



Химическая 

технология 

полимерных 

композиций, порохов и 

твердых ракетных 

топлив 

49 Участие в ГЭК Ахметов Ильдар 

Гумерович 

внутренний 

совместитель 

профессор, 

д.х.н., нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:АВБ, 

номер:0118892 

Выдан: КГТУ 

05.07.1999 

Квалификация: 

Бакалавр техники и 

технологии 

Специальность: 

Химическая 

технология и 

биотехнология. 

 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:АВМ, 

номер:0034757 

Выдан: КГТУ 

01.06.2001 

Квалификация: 

Магистр техники и 

технологии 

Специальность: 

Химическая 

технология и 

биотехнология. 

 

Диплом о 

Диплом о 

дополнительном (к 

высшему) образовании , 

номер:622 

Выдан:КГТУ 

22.09.1998 

Специальность:Информа

тика.Профессиональная 

переподготовка:  

01.09.1999 - 30.06.2001, 

час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:ПП, номер:245595 

Выдан:ЦППКП 

Программа: Педагогика 

высшей школы.  

Повышение 

квалификации: 

05.02.2018 - 29.03.2018, 

140 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

номер:595560 

Выдан:ИДПО ФГБОУ 

ВО "КНИТУ" 

 

Повышение 

9 л. 8 м.  0,5 0,001 



присуждении учѐной 

степени  

 

Выдан: ВАК 

11.03.2005 

Квалификация: 

кандидат химических 

наук 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:ддн, 

номер:025173 

Выдан: ВАК 

18.11.2013 

Квалификация: доктор 

химических наук 

квалификации: 

01.09.2013 - 06.12.2018, 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

номер:919363 

Выдан:ИДПО ФГБОУ 

ВО "КНИТУ" 

 

Повышение 

квалификации: 

17.08.2020 - 28.08.2020, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, номер:240300 

Выдан:ИДПО ФГБОУ 

ВО "КНИТУ" 

Программа: Охрана 

труда для членов 

комитета (комиссии) по 

охране труда 

организаций. 

Повышение 

квалификации: 

01.11.2021 - 20.12.2021, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, номер:720627 

Выдан:ЦППКПВ ФГБОУ 

ВО "КНИТУ", г.Казань 

Программа: Тенденции 



переработки тяжелого 
нефтяного сырья в 
структуре современных 
НПЗ.

Зав. кафедрой НХС
Начальник ОК
Начальник ОУО

Р.З. Агзамов
Ю.А. Зурбашева
В.М. Сорокина


