
Педагогический (научно-педагогический) состав по направлению 

18.03.01 Химическая технология, «Химическая технология переработки полимеров и эластомеров» 

(заочная форма обучения) группа 1921 

 

 Сведенияопедагогических(научно-педагогических)работниках,участвующих в реализации основной образовательной программы, 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 

 

Философия 

Федоров  

Олег  

Сергеевич 

штатный доцент, 

к.ф.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ТВ, 

номер:608076 

Выдан: Донецкоe 

высшеe военно-

Профессиональная 

переподготовка: 

20.09.2019 - 23.12.2019, 

час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:00, номер:7842 

Выдан:ООО 

Национальная академия 

23 л. 7 м. 0 26,2 

 

13,5 

 

12,7 

0,03 

 

0,02 

 

0,01 



политическоe училищe 

инженерных войск и 

войск связи 01.01.1989 

Квалификация: 

Учитель истории и 

обществоведения. 

Специальность: 

военно-политическая 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, 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 

современных технологий 

Программа: 

Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

политологии и 

социологии.  

 

Повышение 

квалификации: 

23.03.2020 - 27.04.2020, 

16 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , серия:0, 

номер:00205 

Выдан:КНИТУ 

Программа: 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе вуза. 

 

 Повышение 

квалификации: 

30.11.2020 - 13.12.2020, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ДПО, номер:3081 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"ВятГУ", г. Киров 

Программа: Технологии 

сопровождения лиц с 

инвалидностью. 

 

Повышение 

квалификации: 

31.05.2021 - 04.06.2021, 

20 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 



квалификации , 

серия:ПК, номер:000290 

Выдан:НХТИ ФГБОУ 

ВО "КНИТУ" 

Программа: 

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе ВУЗа.  

 

Повышение 

квалификации: 

17.06.2021 - 19.06.2021, 

16 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:000000018640 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование навыков 

оказания первой 

доврачебной помощи. 

2  

 

Иностранный 

язык 

 

Иностранный 

язык в профес-

сиональной сфе-

ре 

 

Ганиева 

Гульнара 

Рамильевна 

штатный заведующий 

кафедрой, 

к.фил.н., 

доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ВСА, 

номер:0105555 

Выдан: бирский 

государственный 

пед.институт 

Профессиональная 

переподготовка: 

21.05.2018 - 25.06.2018, 

час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:ПП, 

номер:342407521944 

Выдан:ЧОУ ДПО 

"Академия бизнеса и 

18 л. 2 м. 0 48,2 

 

23,1 

 

 

25,1 

0,05 

 

0,03 

 

 

0,03 

 

 



03.07.2003 

Квалификация: 

Учитель английского и 

немецкого языков 

Специальность: 

Филология. 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:ДКН, 

номер:145178 

Выдан: 23.12.2011 

Квалификация: 

кандидат 

филологических наук 

 

Аттестат о 

присуждении учѐного 

звания  

, серия:здц, 

номер:010247 

Выдан: 06.12.2017 

Квалификация: доцент 

управления системами" 

Программа: Специалист 

по управлению 

персоналом. 

 

Повышение 

квалификации: 

30.11.2020 - 13.12.2020, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ДПО, номер:2789 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"ВятГУ", г. Киров 

Программа: Технологии 

сопровождения лиц с 

инвалидностью. 

 

Повышение 

квалификации: 

31.05.2021 - 04.06.2021, 

20 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, номер:000264 

Выдан:НХТИ ФГБОУ 

ВО "КНИТУ" 

Программа: 

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе ВУЗа. 

 

 Повышение 

квалификации: 

17.06.2021 - 19.06.2021, 

16 час.Удостоверение о 



краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:000000018672 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование навыков 

оказания первой 

доврачебной помощи. 

 

Повышение 

квалификации: 

15.09.2021 - 30.11.2021, 

144 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:160300018653 

Выдан:АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

Программа: Практико-

ориентированные 

подходы в преподавании 

профильных ИТ 

дисциплин. 

3  

 

Правоведение 

 

Саморазвитие и 

управление кол-

лективом 

Александрова 

Ирина 

Валерьевна 

(уволена 

приказом №215-

лн 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: 

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 

27 л. 9 м. 0 13 

 

6,5 

 

6,5 

0,01 

 

0,01 

 

0,01 



География. 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:КТ, 

номер:175675 

Выдан: 17.03.2006 

Квалификация: 

кандидат 

социологических наук 

 

Аттестат о 

присуждении учѐного 

звания  

, серия:ДЦ, 

номер:031225 

Выдан: 17.06.2009 

Квалификация: доцент 

Казанского 

государственного 

технологического 

университета 

Программа: Педагогика 

высшей школы. 

 

 Профессиональная 

переподготовка: 

01.09.2007 - 27.05.2008, 

час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:ПП-I, 

номер:324861 

Выдан:Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Казанского 

государственного 

технологического 

университета 

Программа: Управление 

персоналом. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

18.02.2019 - 17.05.2019, 

260 час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:КФУ ДПП, 

номер:018333 

Выдан:ФГАОУ ВО 

"Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет" 

Программа: Русский 

язык и литература.  

 

Повышение 

квалификации: 

22.04.2019 - 16.07.2019, 



час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:7824, 

номер:00028700 

Выдан:Санкт-

Петерргский 

политехнический 

университет 

Программа: Цифровой 

маркетинг и социальные 

сети. 

 

Повышение 

квалификации: 

03.06.2020 - 05.06.2020, 

24 час.Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании , серия:15-

05846-20ПК, 

номер:180002335107 

Выдан:ФГБУ 

"Федеральный институт 

промышленной 

собственности", г. 

Москва 

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. 



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 

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 

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 

29 л. 11 м. 0 10,5 0,01 



деятельности по 

программам ВО и СПО. 

 

Повышение 

квалификации: 

10.12.2020 - 25.12.2020, 

76 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , серия:Д, 

номер:8520.1823 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского" 

Программа: Психолого-

педагогические и 

организационные 

аспекты сопровождения 

инклюзивного 

образования студентов с 

ОВЗ и инвалидностью в 

ВУЗе. 

 

Повышение 

квалификации: 

31.05.2021 - 04.06.2021, 

20 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, номер:000284 

Выдан:НХТИ ФГБОУ 

ВО "КНИТУ" 

Программа: 

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 



процессе ВУЗа. 

 

Повышение 

квалификации: 

17.06.2021 - 19.06.2021, 

16 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:000000018654 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование навыков 

оказания первой 

доврачебной помощи. 

 

Повышение 

квалификации: 

15.09.2021 - 30.11.2021, 

144 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:160300018924, 

номер:21У150-13256 

Выдан:АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

Программа: Практико-

ориентированные 

подходы в преподавании 

профильных ИТ 

дисциплин. 

5 Деловые комму-

никации и рус-

ский язык 

Андреева 

Елена  

Сергеевна 

штатный декан, к.э.н., 

нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

Профессиональная 

переподготовка: 

12.03.2014 - 30.06.2014, 

час.Диплом о 

профессиональной 

12 л. 2 м. 0 6,5 0,01 



, серия:ВСА, 

номер:0698594 

Выдан: КГТУ 

16.06.2009 

Квалификация: 

Экономист-менеджер 

Специальность: 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям). 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:кан, 

номер:007018 

Выдан: РУДН 

10.12.2019 

Квалификация: 

кандидат 

экономических наук 

 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:101627, 

номер:0000593 

Выдан: ФГБОУ ВО 

"КНИТУ" 08.07.2020 

Квалификация: 

Магистр 

Специальность: 

Химическая 

технология. 

переподготовке , 

серия:ПП, номер:000321 

Выдан:ИДПО ФГБОУ 

ВПО "КНИТУ" 

Программа: 

Инновационный и 

производственный 

менеджмент организаций 

в условиях ВТО и 

Таможенного союза. 

 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 19.12.2019, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:23245, 

номер:237620 

Выдан:ИДПО ФГБОУ 

ВО "КНИТУ", г. Казань 

Программа: Оценка 

профессиональных 

рисков как эффективный 

инструмент в системе 

управления охраной 

труда на современном 

предприятии 

(организации).. 

 

 Повышение 

квалификации: 

23.03.2020 - 27.04.2020, 

16 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , серия:0, 

номер:00199 

Выдан:КНИТУ 

Программа: 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 



образовательном 

процессе вуза.. 

 

Повышение 

квалификации: 

20.03.2020 - 25.05.2020, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:2697/20-43, 

номер:782400039830 

Выдан:ФГАОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого" 

Программа: Построение 

бизнес-процессов 

интеллектуального 

предприятия.. 

 

 Повышение 

квалификации: 

10.12.2020 - 25.12.2020, 

76 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , серия:Д, 

номер:8520.1485 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"Омский 

государственный 

университет им.Ф.М. 

Достоевского" 

Программа: Психолого-

педагогические и 

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:000260 

Выдан:НХТИ ФГБОУ 

ВО "КНИТУ" 

Программа: 

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе ВУЗа. 

 

 Повышение 

квалификации: 

17.06.2021 - 19.06.2021, 

16 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:000000018668 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование навыков 

оказания первой 

доврачебной помощи.. 

 

Повышение 

квалификации: 

16.08.2021 - 30.11.2021, 



144 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:160300022047 

Выдан: АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

Программа: Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин. 

 

Повышение 

квалификации: 

16.05.2022 - 18.05.2022, 

22 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:782416143967 

Выдан: ФГАОУ ВО 

«НИУ ИТМО» 

Программа: ITMOOPEN: 

EducationalPractices 

6 Разработка науч-

но-технической 

информации 

Лутфуллин 

Рафаэль  

Руфикович 

(уволен  

приказом   

№ 298-лн от 

27.10.2020 г.) 

Должность- 

доцент  

 

Ученая сте-

пень - кан-

дидат юри-

дических 

наук 

 

Ученое зва-

ние - доцент 

Высшее образование, 

специалитет, Юрист-

государствовед,юрист.  

 

Высшее образование, 

специалитет,  История 

с дополнительной спе-

циальностью педаго-

гика,учитель истории, 

обществовед, методист 

по воспитательной 

работы  

 

- Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

по программе «Менедж-

мент в образовании», 

ФГАОУ ВО «КФУ», 

КФУ ДПП 004254 от 

29.05.2015 г., рег. ДП-11-

000075/2015.  

Профессиональная дея-

тельность:  в сфере выс-

шего образования. 

 

-  повышение квалифи-

кации по программе 

«Особенности реализа-

ции ФГОС основного и 

среднего общего образо-

25 л. 0 10,5 0,01 



вания в деятельности 

учителя истории и обще-

ствознания», ФГБОУ ВО 

«НГПУ» г. Набережные 

Челны, 17.09.-05.10.2018 

г., удостоверение 

№160400015379 от 

05.10.2018 г., рег. 

НГПУ_002496_БО (96 

ч.). 

 

- повышение квалифика-

ции по программе «Ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в образователь-

ном процессе вуза»  

НХТИ ФГБОУ ВО 

«КНИТУ», г. Нижне-

камск,  05.11-09.09.2019 

г., удостоверение от 

11.11.2019 г.,  № 000182,  

рег. № 026 (16 ч.). 

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 

отраслям). 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

Профессиональная 

переподготовка: 

12.03.2014 - 30.06.2014, 

час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:ПП, номер:000328 

Выдан:ИДПО ФГБОУ 

ВПО "КНИТУ" 

Программа: 

Инновационный и 

производственный 

менеджмент организаций 

в условиях ВТО и 

Таможенного союза. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

29.05.2018 - 05.11.2018, 

час.Диплом о 

профессиональной 

18 л. 10 м. 6 л. 3 м. 17,9 0,02 



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 

Квалификация: 

Магистр 

Специальность: 

Химическая 

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 

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 



технология. 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: 

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 

 

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 

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 

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 

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 

20 л. 2 м. 0 13,5 0,01 



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 

 

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 

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 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 19.12.2019, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , серия:ПК 

23273, номер:237648 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г. Казань 

Программа: Оценка 

профессиональных 

рисков как эффективный 

инструмент в системе 

управления охраной 

труда на современном 

предприятии 

(организации). 

 

Повышение 

квалификации: 

30.11.2020 - 13.12.2020, 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ДПО, номер:2955 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"ВятГУ", г. Киров 

Программа: Технологии 

сопровождения лиц с 

инвалидностью. 

 

Повышение 

квалификации: 

31.05.2021 - 04.06.2021, 

20 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

37 л. 7 м. 0 6,4 

 

4,3 

 

 

8,5 

0,01 

 

0,00 

 

 

0,01 



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. 
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Математика 

 

Статистическая 

обработка экспе-

риментальных 

данных 

 

Моделирование и 

оптимизация хи-

мико-

технологических 

процессов 

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: 

09.12.2019 - 19.12.2019, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , серия:ПК 

17 л. 2 м. 0 75,7 

 

43,7 

 

6,3 

 

 

 

 

25,7 

0,09 

 

0,05 

 

0,01 

 

 

 

 

0,03 



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.. 

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: 

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 

29 л. 2 м. 0 35,1 0,04 



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-

печение профес-

сиональной дея-

тельности 

 

Производствен-

ная практика 

(практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта 

профессиональ-

ной деятельно-

сти) 

Ларионова 

Галина 

Николаевна 

штатный доцент, 

к.э.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ДВС, 

номер:0427668 

Выдан: КГТУ НХТИ 

29.06.2001 

Квалификация: 

Инженер 

Специальность: 

Химическая 

технология. 

Технология 

переработки 

пластических масс и 

эластомеров 

 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ДВС, 

номер:1421684 

Выдан: КГТУ 

06.07.2002 

Квалификация: 

Экономист-менеджер 

Специальность: 

Экономика и 

управление на 

предприятии . 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

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: 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе вуза. 

 

Повышение 

квалификации: 

10.12.2020 - 25.12.2020, 

76 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , серия:Д, 

18 л. 10 м. 0 19,7 

 

15,7 

 

 

 

 

4 

0,02 

 

0,02 

 

 

 

 

0,00 



, серия:ДКН, 

номер:075357 

Выдан: Академия 

управления "ТИСБИ" 

05.12.2008 

Квалификация: 

кандидат 

экономических наук 

 

Аттестат о 

присуждении учѐного 

звания  

, серия:ДЦ, 

номер:044164 

Выдан: 28.02.2012 

Квалификация: доцент 

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 

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 

15 л. 2 м. 0 15,7 0,02 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ 

«МАТЕМАТИКА». 

предприятии 

(организации). 

 

 Повышение 

квалификации: 

16.10.2020 - 18.10.2020, 

16 час.Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании , серия:ПК, 

номер:000244 

Выдан:Нижнекамский 

химико-технологический 

институт (филиал) 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования "Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет" 

Программа: Нормативно-

правовые, методические 

и информационно-

коммуникационные 

аспекты организации 

образовательной 

деятельности по 

программам ВО и СПО. 

 

Повышение 

квалификации: 

30.11.2020 - 13.12.2020, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ДПО, номер:2729 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"ВятГУ", г. Киров 

Программа: Технологии 



сопровождения лиц с 

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 Сафиуллина  

Татьяна  

Рустамовна 

(уволена прика-

зом 

214-лн 

31.08.2020) 

Должность- 

доцент 

 

 Ученая сте-

пень – кан-

дидат хими-

ческих наук 

 

Высшее образование, 

специалитет,  

Химическая техноло-

гия высокомолекуляр-

ных соединений,  

инженер химик-

технолог 

 

- повышение квалифика-

ции: 72 час. Удостовере-

ние о краткосрочном по-

вышении квалификации , 

серия:., номер:367761 

Выдан: 23.04.2016, 

ЦППКП ФГБОУ ВО 

«КНИТУ» г. Казань, 

26 л. 5 м. 1 г. 4 м. 10,5 0,01 



Ученое зва-

ние- доцент 

 

Программа: Проектиро-

вание содержания обра-

зования в современной 

высшей школе 

 

- повышение квалифика-

ции: 16 час. Удостовере-

ние о краткосрочном по-

вышении квалификации , 

серия:., номер:960 

Выдан: 24.11.2017, ГА-

ПОУ Мензелинское ме-

дицинское училище, 

Программа: ДО НХ Ока-

зание неотложной меди-

цинской помощи 

 

 - повышение квалифи-

кации: 72 час. Удостове-

рение о краткосрочном 

повышении квалифика-

ции , серия:., но-

мер:432402917581 

Выдан: 30.11.2017, 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 

Программа: ДО НХ Обу-

чение и социально-

психологическое сопро-

вождение обучающихся с 

инвалидностью.. 

 

- повышение квалифика-

ции: Удостоверение о 

краткосрочном повыше-

нии квалификации , се-

рия:., номер:122 

Выдан: 21.12.2017, 

НХТИ ФГБОУ ВО 

«КНИТУ»  

Программа: Информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в образова-

тельном процессе вуза 

 



- повышение квалифика-

ции: 72 час. Удостовере-

ние о краткосрочном по-

вышении квалификации , 

серия:., номер:237665 

Выдан: 19.12.2019 ИДПО 

ФГБОУ ВО «КНИТУ», 

г.Казань 

Программа: Оценка про-

фессиональных рисков 

как эффективный инст-

румент в системе управ-

ления охраной труда. 

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.). 

 

- повышение квалифика-

ции: 07.05.2018 - 

16.05.2018, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном повыше-

нии квалификации , се-

24 л. 0 10,5 0,01 



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 

 

Участие в ГЭК 

Вдовина 

Светлана 

Владимировна 

штатный доцент, 

к.х.н., нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:АВМ, 

номер:0118829 

Выдан: КГТУ 

02.07.2002 

Квалификация: 

Химическая 

технология и 

биотехнология 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:АВМ, 

номер:0082299 

Выдан: КГТУ 

01.07.2004 

Квалификация: 

Магистр техники и 

технологии 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:ДКН, 

номер:068007 

Выдан: 18.06.2008 

Профессиональная 

переподготовка: 

27.02.2014 - 30.06.2014, 

час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:ПП-3, 

номер:061474 

Выдан:ИДПО ФГБОУ 

ВПО "КНИТУ" 

Программа: Технология 

производства и 

переработки полимеров и 

композитов. 

 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 19.12.2019, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:23250, 

номер:237625 

Выдан:ИДПО ФГБОУ 

ВО "КНИТУ", г. Казань 

Программа: Оценка 

профессиональных 

рисков как эффективный 

инструмент в системе 

управления охраной 

труда на современном 

предприятии 

14 л. 2 м. 0 27,2 

 

26,7 

 

 

0,5 

0,03 

 

0,03 

 

 

0,00 



Квалификация: 

кандидат химических 

наук 

(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 

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 

 

Инструменталь-

ные методы ана-

лиза 

Кожевникова 

Ирина 

Владимировна 

штатный доцент, 

к.т.н., нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:ВСА, 

номер:0437120 

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 

Повышение 

квалификации: 

30.11.2020 - 13.12.2020, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

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 

15 л. 2 м. 0 38,2 

 

10,5 

 

 

27,7 

0,04 

 

0,01 

 

 

0,03 



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 

Нуриева  

Эльвира  

Нурисламовна 

штатный доцент, 

к.п.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:МВ, 

номер:447417 

Выдан: КХТИ 

29.06.1990 

Профессиональная 

переподготовка: 

27.0.1997 - 

19.06.1998.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:ПП, номер:101151 

26 л. 2 м. 0 48 

 

13,5 

 

 

10,5 

 

0,06 

 

0,02 

 

 

0,01 

 



 

Общая химиче-

ская технология 

 

Общезаводское 

хозяйство пред-

приятий 

Квалификация: 

Инженер химик - 

технолог 

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 

Выдан:ЦППКП 

Программа: Педагогика 

высшей школы. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

01.09.2000 - 30.06.2001, 

686 час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:ПП, номер:226167 

Выдан:Казанский 

государственный 

технологичсекий 

университет 

Программа: Экономика и 

управление на 

предприятии 

 

.Профессиональная 

переподготовка: 

07.09.2020 - 22.01.2021, 

612 час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

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 

 

13,5 

 

 

10,5 

 

0,02 

 

 

0,01 



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 
Алмакаева  штатный старший Диплом о высшем Повышение 

квалификации: 
33 л. 2 м. 0 6,5 0,01 



Флорида 

Минулловна 

преподавате

ль, нет, нет 

профессиональном 

образовании  

, серия:ЗВ, 

номер:361578 

Выдан: КИСИ 

24.06.1987 

Квалификация: 

Инженер  строитель-

технолог. 

Специальность: 

Производство 

строительных изделий 

и конструкций. 

09.12.2019 - 19.12.2019, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:23243, 

номер:237618 

Выдан:ИДПО ФГБОУ 

ВО "КНИТУ", г. Казань 

Программа: Оценка 

профессиональных 

рисков как эффективный 

инструмент в системе 

управления охраной 

труда на современном 

предприятии 

(организации). 

 

Повышение 

квалификации: 

30.11.2020 - 13.12.2020, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ДПО, номер:2726 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"ВятГУ", г. Киров 

Программа: Технологии 

сопровождения лиц с 

инвалидностью. 

 

Повышение 

квалификации: 

30.11.2020 - 13.12.2020, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:040000274770, 

номер:ДПО2726 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"Вятский 

государственный 



университет" 

Программа: Технологии 

сопровождения лиц с 

инвалидностью. 

20 Техническая 

термодинамика 

Сагдеев  

Айрат  

Адиевич 

штатный декан, к.т.н., 

доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании 

cотличием  

, 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  

, 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 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 19.12.2019, 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , серия:пк, 

номер:237662 

Выдан:Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет" 

Программа: Оценка 

профессиональных 

рисков как эффективный 

инструмент в системе 

управления охраной 

труда на современном 

предприятии 

(организации). 

 

Повышение 

квалификации: 

16.10.2020 - 18.10.2020, 

16 час.Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании , серия:ПК, 

номер:000253 

Выдан:НХТИ ФГБОУ 

ВО "КНИТУ" 

Программа: Нормативно-

правовые, методические 

и информационно-

34 л. 8 м. 0 6,5 0,01 



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 

Мифтахова  

Наталья  

Ивановна 

внутренний 

совместитель 

старший 

преподавате

ль, нет, нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 19.12.2019, 

72 час.Удостоверение о 

13 л. 1м. 0 23,7 0,03 



отличием  

, серия:вса, 

номер:0698608 

Выдан: ГОУ ВПО 

КГТУ 23.06.2009 

Квалификация: 

Инженер 

Специальность: 

Химическая 

технология 

органических веществ. 

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 

(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. 



22  

 

Теория химико-

технологических 

процессов (кур-

совая работа) 

 

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  

, серия:101631, 

номер:0069230 

Выдан: ФГБОУ ВО 

"КНИТУ" 25.06.2018 

Квалификация: 

Магистр 

Специальность: 

Продукты питания из 

растительного сырья. 

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 

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 

10 л. 5 м. 1 г. 6 м. 2,5 

 

2 

 

 

 

0,5 

0,021 

 

0,02 

 

 

 

0,001 



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. 

23 Средства измере-

ния и управления 

параметрами 

технологического 

процесса 

Лежнева  

Наталья  

Викторовна 

штатный доцент, 

к.т.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:Т-1, 

номер:405361 

Выдан: КАИ 

28.02.1992 

Квалификация: 

Инженер - 

системотехник 

Специальность: 

Электронные 

вычислительные 

машины. 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:КТ, 

номер:004197 

Выдан: 01.01.1998 

Квалификация: 

кандидат технических 

наук 

 

Аттестат о 

присуждении учѐного 

звания  

, серия:ДЦ, 

номер:031620 

Выдан: 20.10.2004 

Квалификация: доцент 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 19.12.2019, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:23271, 

номер:237646 

Выдан:ИДПО ФГБОУ 

ВО "КНИТУ", г. Казань 

Программа: Оценка 

профессиональных 

рисков как эффективный 

инструмент в системе 

управления охраной 

труда на современном 

предприятии 

(организации). 

 

Повышение 

квалификации: 

30.11.2020 - 13.12.2020, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ДПО, номер:2929 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"ВятГУ", г. Киров 

Программа: Технологии 

сопровождения лиц с 

инвалидностью. 

 

Повышение 

квалификации: 

15.05.2021 - 25.07.2021, 

144 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:160300011250, 

24 л. 5 м. 0 15,5 0,02 



номер:21У150-09367 

Выдан:АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

Программа: Практико-

ориентированные 

подходы в преподавании 

профильных ИТ 

дисциплин. 

24  

 

Физико-химия 

высокомолеку-

лярных соедине-

ний 

 

Физико-

химические ос-

новы технологии 

резиновой про-

мышленности / 

Полный курс 

общей техноло-

гии резиновых 

изделий 

 

Технология рези-

новой промыш-

ленности / Со-

временные тех-

нологии резино-

вых изделий 

 

Резинотехниче-

ское и шинное 

производство 

(междисципли-

нарный курсовой 

проект) 

 

Высокотехноло-

гичные произ-

водства автомо-

бильных шин и 

Минигалиев 

Тимур  

Барыевич 

внешний 

совместитель 

доцент, 

к.т.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:БВС, 

номер:0882334 

Выдан: кгту,нхти 

30.06.2001 

Квалификация: 

Инженер 

Специальность: 

Технология 

переработки 

пластических масс и 

эластомеров. 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:КТ, 

номер:174939 

Выдан: 10.03.2006 

Квалификация: 

кандидат технических 

наук 

 

Аттестат о 

присуждении учѐного 

звания  

, серия:ДЦ, 

номер:035099 

Выдан: 16.02.2011 

Квалификация: доцент 

 17 л. 2 м. 1 г. 179,4 

 

23,7 

 

 

 

 

56,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,3 

 

 

 

 

 

 

22,7 

 

 

 

 

 

 

22,7 

 

 

 

0,21 

 

0,03 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,04 

 

 

 

 

 

 

0,03 

 

 

 

 

 

 

0,03 

 

 

 



резинотехниче-

ских изделий 

(междисципли-

нарный курсовой 

проект) 

 

Преддипломная 

практика 

 

Руководство ВКР 

 

Участие в ГЭК 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

17 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

0,02 

 

0,00 

25  

 

Основы про-

мышленной 

безопасности 

 

Патентоведение 

 

Производствен-

ная практика 

(практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта 

профессиональ-

ной деятельно-

сти) 

Сагдеева  

Гюзель  

Саидовна 

штатный доцент, 

к.п.н., 

доцент 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:всб, 

номер:0088053 

Выдан: мгэи 

15.08.2003 

Квалификация: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

Специальность: 

Психология. 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:дкн, 

номер:193386 

Выдан: 05.11.2013 

Квалификация: 

кандидат 

педагогических наук 

Профессиональная 

переподготовка: 

01.09.2014 - 24.02.2015, 

час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:00, 

номер:180000050138 

Выдан:ФГБОУ ВПО 

КНИТУ 

Программа: 

Техносферная 

безопасность. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

01.02.2019 - 06.05.2019, 

522 час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:16240, 

номер:8396823 

Выдан:Набережночелнин

ский гос.торгово-

технологический 

институт 

Программа: Технология 

продукции 

общественного питания. 

 

Повышение 

квалификации: 

16 л.  0 28 

 

6,3 

 

 

 

17,7 

 

4 

0,03 

 

0,01 

 

 

 

0,02 

 

0,00 



16.10.2020 - 18.10.2020, 

16 час.Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании , серия:пк, 

номер:000245 

Выдан:Нижнекамский 

химико-технологический 

институт (филиал) 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет» 

Программа: Нормативно-

правовые, методические 

и информационно-

коммуникационные 

аспекты организации 

образовательной 

деятельности по 

программам ВО и СПО. 

 

Повышение 

квалификации: 

03.06.2020 - 05.06.2020, 

24 час.Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании , серия:15-

05846-20ПК, 

номер:180002334082 

Выдан:ФГБУ 

"Федеральный институт 

промышленной 

собственности" 

Программа: 

Интеллектуальная 

собственность в 



цифровой экономике: от 

заявки до внедрения. 

 

Повышение 

квалификации: 

30.11.2020 - 13.12.2020, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ДПО, номер:3034 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"ВятГУ", г. Киров 

Программа: Технологии 

сопровождения лиц с 

инвалидностью. 

 

Повышение 

квалификации: 

15.09.2021 - 30.11.2021, 

144 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:160300020564 

Выдан:АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

Программа: Прикладной 

искусственный интеллект 

в программах дисциплин. 

26 Процессы и ап-

параты химиче-

ских производств 

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: 

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 

46 л. 2 м. 0 23,9 
 

0,03 



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 

 

Аттестат о 

присуждении учѐного 

звания  

, серия:ДЦ, 

номер:005928 

Выдан: 19.11.1992 

Квалификация: доцент 

профессиональных 

рисков как эффективный 

инструмент в системе 

управления охраной 

труда на современном 

предприятии 

(организации). 

 

Повышение 

квалификации: 

31.05.2021 - 04.06.2021, 

20 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, номер:000266 

Выдан:НХТИ ФГБОУ 

ВО "КНИТУ" 

Программа: 

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе ВУЗа. 

 

 Повышение 

квалификации: 

01.06.2021 - 17.06.2021, 

36 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, номер:720508 

Выдан:ЦППКПВ 

Программа: Особенности 

инклюзивного 

образования в вузе.  

 

Повышение 

квалификации: 



17.06.2021 - 19.06.2021, 

16 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:000000018657 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование навыков 

оказания первой 

доврачебной помощи. 

27 Химические ре-

акторы 

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 

Квалификация: 

кандидат химических 

наук 

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 14,7 0,02 



 

 

Аттестат о 

присуждении учѐного 

звания  

, серия:ДЦ, 

номер:006939 

Выдан: 

Государственный 

комитет Российиской 

Федерации по 

высшему образованию 

24.05.1994 

Квалификация: доцент 

28  

 

Сырье и мате-

риалы нефтехи-

мии и основного 

органического 

синтеза / Акту-

альные ингреди-

енты резиновых 

смесей и мате-

риалы резиновых 

производств 

 

Вещества специ-

ального назначе-

ния резинотехни-

ческой и шинной 

промышленности 

/ Современные 

модификаторы 

резиновых сме-

сей и резин 

 

Оборудование 

заводов резино-

технической и 

шинной про-

мышленности 

 

Высокоэффек-

Мохнаткина  

Елена  

Гордеевна 

внутренний 

совместитель 

доцент, 

к.т.н., нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:о, номер:194367 

Выдан: 07.06.1977 

Квалификация: 

Инженер-технолог 

Специальность: 

Технология резины. 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:кт, 

номер:129054 

Выдан: 10.09.2004 

Квалификация: 

кандидат технических 

наук 

 6 л. 5 м. 37 л. 1 м. 147,4 

 

15,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44,7 

 

 

 

 

 

44,7 

0,17 

 

0,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 

 

 

 

 

 

0,05 



тивное оборудо-

вание заводов 

резинотехниче-

ской и шинной 

промышленности 

 

29  

 

Основы проекти-

рования резино-

технических и 

шинных произ-

водств 

 

Современные и 

актуальные стан-

дарты и нормы 

проектирования 

резинотехниче-

ских и шинных 

производств 

 

 

Салахова  

Эльмира 

Ильгизяровна 

штатный Старший 

преподавате

ль, нет, нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:вса, 

номер:0437292 

Выдан: кгту 18.01.2008 

Квалификация: 

Инженер 

Специальность: 

Материаловедение и 

технология новых 

материалов. 

Профессиональная 

переподготовка: 

04.10.2021-25.10.2022,  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

сериямПП , номер: 

501390, 

Выдан: ИДПО ФГБОУ 

ВО «КНИТУ», 

26.04.2021, 

Программа:Техносферна

я безопасность. 

 

Повышение 

квалификации: 

15.09.2021 - 30.11.2021, 

144 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:160300020572 

Выдан:АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

Программа: Прикладной 

искусственный интеллект 

в программах дисциплин. 

2 л. 8 м. 0 35,4 

 

17,7 

 

 

 

 

 

17,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,04 

 

0,02 

 

 

 

 

 

0,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Учебная практи-

ка (практика по 

получению пер-

вичных профес-

сиональных уме-

ний и навыков, в 

том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

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. 2 0,00 



исследователь-

ской деятельно-

сти) 

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). 

31 Производствен-

ная практика 

(практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта 

профессиональ-

ной деятельно-

сти) 

Агзамова  

Лилия  

Ильгисовна 

штатный декан, к.т.н., 

нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:ВСА, 

номер:0523767 

Выдан: КГТУ 

03.07.2007 

Квалификация: 

Инженер 

Специальность: 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий. 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:ДКН, 

номер:148650 

Выдан: ВАК 

28.12.2011 

Квалификация: 

кандидат технических 

наук 

 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:101631, 

номер:069255 

Выдан: ФГБОУ ВО 

"КНИТУ" 25.06.2018 

Повышение 

квалификации: 

24.10.2019 - 23.01.2020, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

номер:920429 

Выдан:ЦППКП ФГБОУ 

ВО "КНИТУ", г.Казань 

Программа: 

Педагогическое 

мастерство 

преподавателей высшей 

школы. 

 

Повышение 

квалификации: 

03.02.2021 - 20.03.2021, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, номер:720122 

Выдан:ЦППКПВ ИДПО 

ФГБОУ ВО "КНИТУ", 

г.Казань 

Программа: 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в реализации 

новых методов и форм 

обучения. 

13 л. 9 м. 0 4 0,004 



Квалификация: 

Магистр 

Специальность: 

Технология продукции 

и организация 

общественного 

питания. 

 

Повышение 

квалификации: 

04.10.2021 - 16.10.2021, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

номер:42500 

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:160300019175 

Выдан:Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

"Университет 

Иннополис" 

Программа: Прикладной 

искусственный интеллект 

в программах дисциплин. 

32 Политология Каранаев 

Михаил  

Николаевич 

(уволен  

приказом   

№ 29-лн от 

29.01.2021 г.) 

Должность- 

доцент  

 

Ученая сте-

пень - кан-

дидат исто-

рических 

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-

10 л. 0 6,3 0,01 



наук 

 

Ученое зва-

ние - отсут-

ствует 

тельность: Управление 

персоналом. 

 

- повышение квалифика-

ции: 07.05.2018 - 

16.05.2018, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном повыше-

нии квалификации , се-

рия:14659, номер:596034 

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. 

 

-повышение квалифика-

ции по программе «Пси-

холого-педагогическое 

сопровождение интегра-

тивной профессиональ-

ной деятельности науч-

но-педагогических кад-

ров в инновационном 

вузе», ЦППКП ФГБОУ 

ВО «КНИТУ», 29.10. – 

10.12.2018 г., удостове-

рение № 595336,  рег. № 

4374 (72 ч.). 

33 Психология Исрафилова  

Галина  

Юрьевна 

(уволена 

приказом №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: 

Профессиональная 

переподготовка: 

18.01.1993 - 23.06.1994, 

час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:ДВП, 

номер:046814 

Выдан:Казанский 

государственный 

31 л. 5 м. 0 6,3 0,01 



Учитель математики и 

физики 

педагогический институт 

Программа: Психология. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

22.12.2016 - 22.03.2017, 

час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:00, 

номер:162405481617 

Выдан:ТИСБИ, 

22.03.2017, г. Казань 

Программа: Управление 

персоналом. 

 
Повышение 

квалификации: 

15.05.2019 - 17.05.2019, 

48 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:18000, 

номер:2032911 

Выдан:АН РТ 

Программа: 

Профилактика 

деструктивных 

проявлений в 

подростковой 

молодежной среде. 

 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 19.12.2019, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , серия:ПК 

23267, номер:237642 

Выдан:ИДПО ФГБОУ 

ВО "КНИТУ", г. Казань 

Программа: Оценка 



профессиональных 

рисков как эффективный 

инструмент в системе 

управления охраной 

труда на современном 

предприятии 

(организации). 

 

Повышение 

квалификации: 

03.06.2020 - 05.06.2020, 

24 час.Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании , серия:15-

05820-20-ПК, 

номер:180002334056 

Выдан:ФГБУ 

"Федеральный институт 

промышленной 

собственности" 

Программа: 

Интеллектуальная 

собственность в 

цифровой экономике: от 

заявки до внедрения.. 

 

Повышение 

квалификации: 

10.12.2020 - 25.12.2020, 

76 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , серия:Д , 

номер:8520.1680 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"Омский 

государственный 

университет им.Ф.М. 

Достоевского" 

Программа: Психолого-

педагогические и 

организационные 

аспекты сопровождения 



инклюзивного 

образования студентов с 

ОВЗ и инвалидностью в 

ВУЗе.. 

 

 

Повышение 

квалификации: 

31.05.2021 - 04.06.2021, 

20 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, номер:000271 

Выдан:НХТИ ФГБОУ 

ВО "КНИТУ" 

Программа: 

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе ВУЗа.. 

 

Повышение 

квалификации: 

17.06.2021 - 19.06.2021, 

16 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:000000018662 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование навыков 



оказания первой 

доврачебной помощи. 

34 Родной язык Мирдиянова 

Бибинур 

Мукатдисовна 

(уволена прика-

зом №295-лн от 

12.09.2019 г.) 

Должность- 

старший 

преподава-

тель 

 

Ученая сте-

пень – от-

сутствует 

 

Ученое зва-

ние - отсут-

ствует 

 

 

Высшее, специали-

тет,Татарский язык и 

литература, 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»,  

г. Мензелинск,  

20.11.2017-24.11.2017 г., 

удостоверение от 

24.11.2017 г., рег. № 933 

(16 ч.). 

21 г. 0 6,1 0,01 

35 Участие в ГИА 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: 

Химическая 

технология 

полимерных 

 0 12 л.  0,5 0,001 



композиций, порохов и 

твердых ракетных 

топлив 

36 Участие в ГЭК Дорожкин 

Валерий 

Петрович 

(уволен 

приказом №168-

лн от 28.06.2022) 

профессор, 

д.х.н., проф. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

,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 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 19.12.2019, 

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. 

49 л. 8 м. 0 0,5 0,001 



 

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. 

37 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 

НХТИ26.06.2004 

 

 0 20 л.  0,5 0,00 



Квалификация: 
инженер 
Специальность: 
Автоматизация 
технологичсеких 
процессов и 
производств

Диплом о 
присуждении учёной 
степени
, серия:ДКН, 
номер: 108106 
Выдан: ВАК 
23.12.2009 
Квалификация: 
кандидат технических 
наук

Зав. кафедрой НХС
Начальник ОК
Начальник ОУО

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


