
Педагогический (научно-педагогический) состав по направлению 

18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», «Машины и аппараты химических производств»  

(очно-заочная форма обучения) 

2018 года набора 
 Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации ос-

новной образовательной программы на иных условиях: 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предме-

тов, курсов, дисци-

плин (модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. пе-

дагогичес-

кого (науч-

но-

педагогичес-

кого) работ-

ника, участ-

вующего 

в реализа-

ции образо-

вательной 

программы 

Условия при-

влечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего сов-

местительства; 

на условиях 

договора граж-

данско-

правового ха-

рактера (далее 

– договор ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления подго-

товки, наименова-

ние присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании 

Трудовой стаж работы Объем учебной нагрузки  

стаж работы 

в организа-

циях, осу-

ществ-

ляющих об-

разова-

тельную дея-

тельность, 

на должностя

х педагогиче-

ских (научно-

педагогиче-

ских) работ-

ников 

стаж работы 

в иных орга-

низациях, 

осуществ-

ляющих дея-

тельность 

в профессио-

нальной сфе-

ре, соответ-

ствующей 

профессио-

нальной дея-

тельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  

 

История 

 

Политология 

Каранаев  

Михаил  

Николаевич 

(уволен  

приказом   

№ 29-лн от 

29.01.2021 г.) 

Должность- 

доцент  

Ученая сте-

пень - канди-

дат историче-

ских наук 

 

Ученое звание 

- отсутствует 

Высшее, специали-

тет, 

История, историк, 

преподаватель ис-

тории 

 

 

 

 

- Диплом о профессиональной переподго-

товке по программе «Управление персона-

лом» 

Выдан: ИДПО КГТУ г. Казань, от 

26.03.2018 г. 

Профессиональная деятельность: Управ-

ление персоналом. 

- повышение квалификации по программе 

«Оказание неотложной медицинской по-

мощи населению» ГАПОУ «Мензелинское 

медицинское училище», г. Мензелинск,  

20.11-24.11.2017 г., удостоверение от 

24.11.2017 г., рег. № 917 (16 ч.). 

-  квалификации по программе «Информа-

ционно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе вуза»  

НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ»,  

г. Нижнекамск,  15.12-20.12.2017 г.,  

10 л. 0 62,020 

 

31,37 

 

30,65 

0,069 

 

0,035256 

 

0,034056 



удостоверение от 21.12.2017 г.,  рег. № 92 

(16 ч.). 

-повышение квалификации по программе 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние интегративной профессиональной 

деятельности научно-педагогических кад-

ров в инновационном вузе», ЦППКП 

ФГБОУ ВО «КНИТУ», 29.10. – 10.12.2018 

г., удостоверение № 595336,  рег. № 4374 

(72 ч.). 

2 Философия Федоров 

Олег Серге-

евич 

штатный доцент, к.ф.н., 

доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ТВ, 

номер:608076 

Выдан: Донецкоe 

высшеe военно-

политическоe 

училищe 

инженерных войск 

и войск связи 

01.01.1989 

Квалификация: 

Учитель истории и 

обществоведения. 

Специальность: 

военно-

политическая 

 

Диплом о 

присуждении 

учёной степени  

, серия:кт, 

номер:178350 

Выдан: 21.04.2006 

Квалификация: 

кандидат 

философских наук 

 

Аттестат о 

присуждении 

учёного звания  

, серия:дц, 

номер:051408 

Выдан: 28.05.2013 

Квалификация: 

Профессиональная переподготовка: 

20.09.2019 - 23.12.2019, час.Диплом о 

профессиональной переподготовке , 

серия:00, номер:7842 

Выдан:ООО Национальная академия 

современных технологий 

Программа: Педагогическое образование: 

преподаватель политологии и социологии.  

Повышение квалификации: 23.03.2020 - 

27.04.2020, 16 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:0, номер:00205 

Выдан:КНИТУ 

Программа: Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе вуза. 

 Повышение квалификации: 30.11.2020 - 

13.12.2020, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:ДПО, номер:3081 

Выдан:ФГБОУ ВО "ВятГУ", г. Киров 

Программа: Технологии сопровождения 

лиц с инвалидностью. 

Повышение квалификации: 31.05.2021 - 

04.06.2021, 20 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:ПК, номер:000290 

Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" 

Программа: Использование электронной 

информационно-образовательной среды и 

информационно-коммуникационных 

23 л. 7 м. 0 39,24 0,0436 



доцент 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 профессиональ-

ной сфере 

Васильева 

Аида Але-

говна 

штатный доцент, к.п.н., 

доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ДВС, 

номер:1474485 

Выдан: Шуйский 

государственный 

педагогический.уни

верситет 29.06.2002 

Квалификация: 

Учитель 

английского и 

французского 

языков. 

Специальность: 

Филология. 

 

Диплом о 

присуждении 

учёной степени  

, серия:ДКН, 

номер:101035 

Выдан: 16.09.2009 

Квалификация: 

кандидат 

педагогических 

наук 

 

 

Аттестат о 

Повышение квалификации: 14.10.2021 – 

24.10.2021, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:ДПО 1517/22, номер:432415579903 

Выдан:ФГБОУ ВО «ВГУ» г.Киров 

Программа: Использование специального 

оборудования для обучения студентов с 

инвалидностью и ОВЗ 

19 л. 9 м. 0 81,005 

 

38,63 

 

42,375 

0,090005 

 

0,042922 

 

0,047083 



присуждении 

учёного звания  

, серия:здц, 

номер:006749 

Выдан: 25.11.2016 

Квалификация: 

доцент 

4 Правоведение Антонова  

Анна 

Михайловна 

(уволена  

приказом   

№ 329-лн от 

01.12.2020 г.) 

Должность - 

доцент  

 

Ученая сте-

пень - канди-

дат юридиче-

ских наук  

 

Ученое звание 

- доцент 

 

Высшее, специали-

тет,  

Юриспруденция, 

юрист 

 

 

 

 

-профессиональная переподготовка 

06.10.2018-06.06.2019 

 диплом о профессиональной переподго-

товке по программе «История и общество-

знание»,ФГБОУ ВО Набережночелнин-

ский государственный педагогический 

университет. Диплом серия: 1604 № 4241, 

рег. № 327 от 06.06.2019 г.. 

- повышение квалификации по программе 

«Оказание неотложной медицинской по-

мощи населению» ГАПОУ «Мензелинское 

медицинское училище», г. Мензелинск,  

20.11-24.11.2017 г., удостоверение от 

24.11.2017 г., рег. № 882 (16 ч.).. 

- повышение квалификации по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятель-

ности преподавателя высшей школы», 

ЦППКП ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань, 

20.10.2017 - 25.11.2017 г., удостоверение 

№ 398753 от 25.11.2017 г., рег. № 3322 (72 

ч.).. 

 - повышение квалификации по программе 

«Организация образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья по образовательным про-

граммам высшего и среднего профессио-

нального образования», АНО ВО МГЭУ, г. 

Москва, удостоверение № 772407663136 

от 16.04.2018 г., рег. № 1560 (16ч.). 

18 л. 0 41,43 0,046033 



- повышение квалификации по программе 

«Проектирование основных образователь-

ных программ и методические обеспече-

ние их реализации в условиях новых обра-

зовательных стандартов для системы 

СПО»,  ФГБОУ ВО «КНИТУ» г.Казань, 07 

05.2018-16.05.2018, удостоверение № 

596038 (72ч.).. 

 - повышение квалификации по программе 

«Современные подходы к проектированию 

образовательных программ на основе 

ФГОС» ЦППКП ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. 

Казань,  01.03.2019 – 16.04.2019 г., удосто-

верение № 920176, рег. № 4806 (72ч.).. 

5 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 

учёной степени  

, серия:кт, 

номер:175702 

Выдан: 17.03.2006 

Квалификация: 

кандидат 

социологических 

наук 

 

 

- 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 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 

30 л. 0 30,65 0,034056 



Аттестат о 

присуждении 

учёного звания  

, серия:дц, 

номер:045712 

Выдан: 28.05.2012 

Квалификация: 

доцент 

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. 

6  

 

Деловые коммуни-

кации 

 

Основы управлен-

ческой деятельно-

сти 

Алексан-

дрова Ирина 

Валерьевна 

(уволена при-

казом  № 215-

лн от 

29.07.2022 г.) 

доцент, 

к.соц.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ШВ, 

номер:051437 

Выдан: КГУ 

30.06.1993 

Квалификация: 

Географ 

Специальность: 

География. 

 

Диплом о 

присуждении 

учёной степени  

, серия:КТ, 

номер:175675 

Выдан: 17.03.2006 

Квалификация: 

кандидат 

социологических 

наук 

 

 

Аттестат о 

присуждении 

учёного звания  

, серия:ДЦ, 

номер:031225 

Выдан: 17.06.2009 

Квалификация: 

доцент 

Профессиональная переподготовка: 

01.11.2000 - 30.06.2001, час.Диплом о 

профессиональной переподготовке , 

серия:ПП, номер:245759 

Выдан:Центр подготовки и повышения 

квалификации преподавателей вузов 

Казанского государственного 

технологического университета 

Программа: Педагогика высшей школы. 

 Профессиональная переподготовка: 

01.09.2007 - 27.05.2008, час.Диплом о 

профессиональной переподготовке , 

серия:ПП-I, номер:324861 

Выдан:Институт дополнительного 

профессионального образования 

Казанского государственного 

технологического университета 

Программа: Управление персоналом. 

Профессиональная переподготовка: 

18.02.2019 - 17.05.2019, 260 час.Диплом о 

профессиональной переподготовке , 

серия:КФУ ДПП, 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 

27 л. 9 м. 0 48,080 

 

28,46 

 

 

19,62 

0,053 

 

0,031622 

 

 

0,0218 



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. 



7 Разработка научно-

технической ин-

формации 

Лутфуллин 

Рафаэль 

Руфикович 

(уволен прика-

зом  № 298-лн 

от 27.10.2020 

г.) 

Должность-

доцент  

Ученая сте-

пень - канди-

дат юридиче-

ских наук 

Ученое звание 

- доцент 

Высшее образова-

ние, специалитет, 

Юрист-

государствовед, 

юрист.  

 

Высшее образова-

ние, специалитет,  

История с дополни-

тельной специаль-

ностью педагогика, 

учитель истории, 

обществовед, мето-

дист по воспита-

тельной работы  

 

- Диплом о профессиональной переподго-

товке по программе «Менеджмент в обра-

зовании», ФГАОУ ВО «КФУ», КФУ ДПП 

004254 от 29.05.2015 г., рег. ДП-11-

000075/2015.  

Профессиональная деятельность:  в сфере 

высшего образования. 

-  повышение квалификации по программе 

«Особенности реализации ФГОС основно-

го и среднего общего образования в дея-

тельности учителя истории и общество-

знания», ФГБОУ ВО «НГПУ» г. Набереж-

ные Челны, 17.09.-05.10.2018 г., удостове-

рение №160400015379 от 05.10.2018 г., 

рег. НГПУ_002496_БО (96 ч.). 

- повышение квалификации по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном 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.). 

25 л. 0 29,43 0,0327 

8 Иностранный язык 

в профессиональ-

ной сфере 

Габдушева 

Эльвира 

Наильевна 

внутренний 

совместитель 

доцент, к.п.н., 

нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ТВ, 

номер:424279 

Выдан: Пермский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет им.А. 

М. Горького 

22.06.1990 

Квалификация: 

Филолог, 

преподаватель 

Профессиональная переподготовка: 

16.11.1988, свидетельство рег.номер 6441 ,  

Выдан:16.11.1988 Пермский университет, 

г. Пермь,  

Квалификация: Медицинская сестра для 

гражданской обороны. 

Повышение квалификации: 09.12.2019 - 

19.12.2019, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:23252, номер:237627 

Выдан:ИДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ", 

г.Казань 

Программа: Оценка профессиональных 

21 л. 2 м. 0 42,375 0,047083 



иностранного языка 

и литературы. 

Переводчик. 

Специальность: 

Романо-германские 

языки и литература. 

 

Диплом о 

присуждении 

учёной степени  

, серия:дкн, 

номер:098734 

Выдан: 18.12.2009 

Квалификация: 

кандидат 

педагогических 

наук 

рисков как эффективный инструмент в 

системе управления охраной труда на 

современном предприятии (организации). 

Повышение квалификации: 10.12.2020 - 

25.12.2020, 76 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:Д, номер:8520.1577 

Выдан:ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им.Ф.М. 

Достоевского" 

Программа: Психолого-педагогические и 

организационные аспекты сопровождения 

инклюзивного образования студентов с 

ОВЗ и инвалидностью в ВУЗе. 

Повышение квалификации: 15.09.2021 - 

30.11.2021, 144 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:ПК, номер:160300018642 

Выдан:АНО ВО "Университет Иннополис" 

Программа: Практико ориентированные 

подходы в преподавании профильных ИТ 

дисциплин. 

Профессиональная переподготовка: 

01.09.1998-30.01.2000, Диплом о 

профессиональной переподготовке, серия 

ПП, номер 132908 

Выдан:КГТУ, Программа: Экономика и 

управление на предприятии, Экономист –

менеджер.Казань, 2000г. 

9 Основы экономики  

 

 

 

Ларионова 

Галина Ни-

колаевна 

штатный доцент, к.э.н., 

доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ДВС, 

номер:0427668 

Выдан: КГТУ 

НХТИ 29.06.2001 

Квалификация: 

Профессиональная переподготовка: 

01.09.2007 – 27.05.2004, час.Диплом о 

профессиональной переподготовке , 

серия:ПП-I, номер: 324865 

Выдан:ИДПО «КГТУ», 26.05.2008, г. 

Казань 

Программа: Управление персоналом 

18 л. 10 м. 0 29,43 0,0327 



Инженер 

Специальность: 

Химическая 

технология. 

Технология 

переработки 

пластических масс и 

эластомеров 

 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ДВС, 

номер:1421684 

Выдан: КГТУ 

06.07.2002 

Квалификация: 

Экономист-

менеджер 

Специальность: 

Экономика и 

управление на 

предприятии . 

 

Диплом о 

присуждении 

учёной степени  

, серия:ДКН, 

номер:075357 

Выдан: Академия 

управления 

"ТИСБИ" 

05.12.2008 

Квалификация: 

кандидат 

экономических наук 

 

Аттестат о 

присуждении 

учёного звания  

, серия:ДЦ, 

номер:044164 

Профессиональная переподготовка: 

12.03.2014 - 30.06.2014, час.Диплом о 

профессиональной переподготовке , 

серия:ПП, номер:000336 

Выдан:ИДПО ФГБОУ ВПО "КНИТУ" 

Программа: Инновационный и 

производственный менеджмент 

организаций в условиях ВТО и 

Таможенного союза. 

Повышение квалификации: 22.04.2019 – 

16.07.2019, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, номер:782400029239 

Выдан: Санкт-Перебургский 

политехнический университет Петра-

Великого 

Программа: Цифровой маркетинг в 

социальной сети 

Повышение квалификации: 09.12.2019 – 

19.12.2019, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, номер:237644 

Выдан: ИДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ", 

г.Казань 

Программа: Оценка профессиональных 

рисков как эффективный инструмент в 

системе управления охраной труда на 

современном предприятии (организации). 

Повышение квалификации: 23.03.2020 - 

27.04.2020, 16 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:0, номер:00202 

Выдан:КНИТУ 

Программа: Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе вуза.. 

Повышение квалификации: 07.12.2020 - 

12.12.2020, 16 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 



Выдан: 28.02.2012 

Квалификация: 

доцент 

, серия:ПК, номер:160300000342 

Выдан:Автономная некоммерческая 

организация высшего образования 

"Университет Иннополис" 

Программа: Цифровая грамотность 

педагога. 

Повышение квалификации: 10.12.2020 - 

25.12.2020, 76 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:Д, номер:8520.1753 

Выдан:ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского" 

Программа: Психолого-педагогические и 

организационные аспекты сопровождения 

инклюзивного образования студентов с 

ОВЗ и инвалидностью в ВУЗе. 

Повышение квалификации: 31.05.2021 - 

04.06.2021, 20 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:ПК, номер:000275 

Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО"КНИТУ" 

Программа: Использование электронной 

информационно-образовательной среды и 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе 

ВУЗа. 

Повышение квалификации: 17.06.2021 - 

19.06.2021, 16 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:КИУ, номер:000000018646 

Выдан:ЧОУ ВО "Казанский 

инновационный университет 

им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" 

Программа: Формирование навыков 

оказания первой доврачебной помощи. 

Повышение квалификации: 15.09.2021 - 

30.11.2021, 144 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 



, серия:ПК, номер:160300020060 

Выдан:АНО ВО "Университет Иннополис" 

Программа: Прикладной искусственный 

интеллект в программах дисциплин. 

10  

 

 

Безопасность жиз-

недеятельности  

 

Промышленная 

безопасность 

Патракова 

Гюзель Ра-

миловна 

штатный доцент, к.г.н., 

нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ув, 

номер:191077 

Выдан: КГУ 

ИМ.В.И.УЛЬЯНОВ

А-ЛЕНИНА 

13.06.1990 

Квалификация: 

Географ. 

Преподаватель. 

Специальность: 

География. 

 

Диплом о 

присуждении 

учёной степени  

, серия:кт, 

номер:148227 

Выдан: 08.04.2005 

Квалификация: 

кандидат 

географических 

наук 

Профессиональная переподготовка: 

23.03.2015 - 23.11.2015, час.Диплом о 

профессиональной переподготовке , 

серия:00, номер:180000050806 

Выдан:ФГБОУ ВПО КНИТУ 

Программа: Техносферная безопасность. 

Повышение квалификации: 03.09.2019 - 

20.09.2019, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:КИУ, номер:000000013137 

Выдан:ЧОУ ВО "Казанский 

инновационный университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП)" 

Программа: Обучение лиц с ОВЗ в системе 

профессионального образования.. 

Повышение квалификации: 09.12.2019 - 

19.12.2019, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:ПК 237659, номер:23284 

Выдан:ФГБОУ ВО "КНИТУ" 

Программа: Оценка профессиональных 

рисков как эффективный инструмент в 

системе управления охраной труда на 

современном предприятии (организации).. 

 Повышение квалификации: 30.11.2020 - 

13.12.2020, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:ДПО, номер:3002 

Выдан:ФГБОУ ВО "ВятГУ", г. Киров 

Программа: Технологии сопровождения 

лиц с инвалидностью. 

Повышение квалификации: 31.05.2021 - 

04.06.2021, 20 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

32 л. 2 м. 0 64,86 

 

 

31,62 

 

 

 

33,24 

0,072 

 

 

0,035133 

 

 

 

0,036933 



, серия:ПК, номер:000287 

Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" 

Программа: Использование электронной 

информационно-образовательной среды и 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе 

ВУЗа. 

 Повышение квалификации: 17.06.2021 - 

19.06.2021, 16 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:КИУ, номер:000000018637 

Выдан:ЧОУ ВО "Казанский 

инновационный университет 

им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" 

Программа: Формирование навыков 

оказания первой доврачебной помощи. 
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Физическая куль-

тура и спорт 

 

 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

 

 

Макусев 

Олег Нико-

лаевич 

штатный доцент, к.п.н., 

доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ФВ, 

номер:156030 

Выдан: 

волгоградский 

гифизкульт. 

10.06.1991 

Квалификация: 

Преподаватель 

физической 

культуры. 

Специальность: 

Физическая 

культура и спорт. 

 

Диплом о 

присуждении 

учёной степени  

, серия:ДКН, 

номер:072914 

Выдан: 19.12.2008 

Квалификация: 

кандидат 

Повышение квалификации: 09.12.2019 - 

19.12.2019, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:ПК 23273, номер:237648 

Выдан:ФГБОУ ВО "КНИТУ", г. Казань 

Программа: Оценка профессиональных 

рисков как эффективный инструмент в 

системе управления охраной труда на 

современном предприятии (организации). 

Повышение квалификации: 30.11.2020 - 

13.12.2020, час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:ДПО, номер:2955 

Выдан:ФГБОУ ВО "ВятГУ", г. Киров 

Программа: Технологии сопровождения 

лиц с инвалидностью. 

Повышение квалификации: 31.05.2021 - 

04.06.2021, 20 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:ПК, номер:000279 

Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" 

Программа: Использование электронной 

информационно-образовательной среды и 

37 л. 7 м. 0 46,920 

 

 

13,8 

 

 

33,12 

 

 

 

 

 

0,051 

 

 

0,015333 

 

 

0,0368 

 

 

 

 

 



педагогических 

наук 

 

Аттестат о 

присуждении 

учёного звания  

, серия:ЗДЦ, 

номер:013192 

Выдан: 15.05.2018 

Квалификация: 

доцент 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе 

ВУЗа.. 

Повышение квалификации: 17.06.2021 - 

19.06.2021, 16 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:КИУ, номер:000000018650 

Выдан:ЧОУ ВО "Казанский 

инновационный университет 

им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" 

Программа: Формирование навыков 

оказания первой доврачебной помощи.. 

Повышение квалификации: 15.09.2021 - 

30.11.2021, 144 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:ПК, номер:160300020172 

Выдан:АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

Программа: Прикладной искусственный 

интеллект в программах дисциплин.. 

Повышение квалификации: 22.09.2021 - 

03.12.2021, 144 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:ПК, номер:162414585087 

Выдан: ФГБОУ ВО «ПГУФКСиТ» 

Программа: Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и судейских 

бригад  физкультурных  и спортивных  

мероприятий  Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО).. 

12 Математика Шемелова 

Ольга Васи-

льевна 

штатный декан, к.ф.-

м.н., нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:бвс, 

номер:0204549 

Выдан: КГТУ 

30.06.2000 

Квалификация: 

Профессиональная переподготовка: 

01.11.2000 - 30.06.2001, час.Диплом о 

профессиональной переподготовке , 

номер:245938 

Выдан:ЦППКП 

Программа: Педагогика высшей школы. 

Профессиональная переподготовка: 

17 л. 2 м. 0 72,94 0,081044 



Инженер 

Специальность: 

Автоматизированны

е системы 

обработки 

информации и 

управления. 

 

Диплом о 

присуждении 

учёной степени  

, серия:КТ, 

номер:159537 

Выдан: Российский 

университет 

дружбы народов 

16.09.2005 

Квалификация: 

кандидат физико-

математических 

наук 

06.04.2021 - 05.10.2021, час.Диплом о 

профессиональной переподготовке , 

серия:КИУ_000000008358, номер:ДП-720-

2021-Н 

Выдан:ЧОУ ВО "Казанский 

инновационный унивеситет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП) 

Программа: Педагогические технологии в 

профессиональной деятельности учителя 

математики. 

Повышение квалификации: 09.12.2019 - 

19.12.2019, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:ПК 23294, номер:237669 

Выдан:ИДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ", г. 

Казань 

Программа: Оценка профессиональных 

рисков как эффективный инструмент в 

системе управления охраной труда на 

современном предприятии (организации). 

Повышение квалификации: 23.03.2020 - 

27.04.2020, 16 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:0, номер:00208 

Выдан:КНИТУ 

Программа: Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе вуза.. 

Повышение квалификации: 01.12.2020 - 

06.12.2020, час.Свидетельство о 

дополнительном профессиональном 

образовании , серия:1ЦГП, номер:201448 

Выдан:АННО ВО "Университет 

Иннополис", г. Иннополис 

Программа: Цифровая грамотность 

педагога.. 

 Повышение квалификации: 30.11.2020 - 

13.12.2020, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 



, серия:ДПО, номер:3120 

Выдан:ФГБОУ ВО "ВятГУ", г. Киров 

Программа: Технологии сопровождения 

лиц с инвалидностью.. 

Повышение квалификации: 31.05.2021 - 

04.06.2021, 20 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:ПК, номер:000294 

Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" 

Программа: Использование электронной 

информационно-образовательной среды и 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе 

ВУЗа.. 

Повышение квалификации: 14.05.2021 - 

08.06.2021, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:ПК, номер:720454 

Выдан:ЦППКПВ ФГБОУ ВО "КНИТУ", 

г.Казань 

Программа: Организация и обеспечение 

процессного управления структурным 

подразделением университета на основе 

показателей эффективности. 

Повышение квалификации: 17.06.2021 - 

19.06.2021, 16 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:КИУ, номер:0000000 

Выдан:ЧОУ ВО "Казанский 

инновационный университет 

им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" 

Программа: Формирование навыков 

оказания первой доврачебной помощи.. 

Повышение квалификации: 15.05.2021 - 

25.07.2021, 144 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:160300011442, номер:21У150-

09559 

Выдан:АНО ВО "Университет Иннополис" 



Программа: Практико-ориентированные 

подходы в преподавании профильных ИТ 

дисциплин.. 

Повышение квалификации: 29.10.2021, 36 

час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , 

номер:782415390871 

Выдан:ЧПОУ «ЦПДО ЛАНь» 

Программа: Мастер по созданию тестов в 

СДО Moodle. 

13 Информационные 

технологии 

Вотякова 

Лилия 

Радисовна 

штатный доцент, к.п.н., 

нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ВСА, 

номер:0017621 

Выдан: баш.гпу 

16.06.2004 

Квалификация: 

Учитель 

математики и 

информатики. 

Специальность: 

Математика и 

информатика. 

 

Диплом о 

присуждении 

учёной степени  

, серия:дкн, 

номер:127934 

Выдан: 18.02.2011 

Квалификация: 

кандидат 

педагогических 

наук 

Повышение квалификации: 09.12.2019 - 

19.12.2019, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:ПК, номер:237626 

Выдан:ИДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ", г. 

Казань 

Программа: Оценка профессиональных 

рисков как эффективный инструмент в 

системе управления охраной труда на 

современном предприятии (организации).  

Повышение квалификации: 10.06.2020 – 

30.06.2020, 150 час.Свидетельство о 

повышении квалификации , серия:5144/20-

43, номер:782400042331 

Выдан:Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого" 

Программа: Передовые производственные 

технологии.  

Повышение квалификации: 30.11.2020 - 

13.12.2020, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:ДПО2778, номер:040000274822 

Выдан:Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Вятский 

государственный университет" 

18 л. 2 м. 0 51,24 0,056933 



Программа: Технологии сопровождения 

лиц с инвалидностью. 

Повышение квалификации: 31.05.2021 - 

04.06.2021, 20 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:ПК, номер:000262 

Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" 

Программа: Использование электронной 

информационно-образовательной среды и 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе 

ВУЗа. 

 Повышение квалификации: 17.06.2021 - 

19.06.2021, 16 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:КИУ, номер:000000018670 

Выдан:ЧОУ ВО "Казанский 

инновационный университет 

им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" 

Программа: Формирование навыков 

оказания первой доврачебной помощи. 

Повышение квалификации: 15.05.2021 - 

25.07.2021, 144 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:160300011146, номер:21У150-

09263 

Выдан:АНО ВО "Университет Иннополис" 

Программа: Практико-ориентированные 

подходы в преподавании профильных ИТ 

дисциплин. 

14  

 

Физика 

 

Специальные гла-

вы физики 

 

 

Биктагиров  

Вахит 

Валиахме-

тович 

(уволен  

приказом   

№ 19-лн от 

27.01.2021 г.) 

Должность- 

доцент 

 

Ученая сте-

пень - канди-

дат химиче-

ских наук 

 

Ученое звание 

- доцент 

Высшее, специали-

тет,  

Радиофизика и 

электроника, ра-

диофизик 

- повышение квалификации по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятель-

ности преподавателя высшей школы» 

ЦППКП ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань 

24.03.2017 - 29.04.2017,  удостоверение  №  

204790  (72 ч.).  

 

- повышение квалификации по программе 

«Оказание неотложной медицинской по-

24 0 91,430 

 

68,81 

 

22,62 

 

 

0,101 

 

0,076456 

 

0,025133 



мощи населению», ГАПОУ «Мензелин-

ское медицинское училище», г. Мензе-

линск, 20.11-24.11.2017 г., рег. № 885 (16 

ч.). 

 

- повышение квалификации по программе 

«Технология сопровождения лиц с инва-

лидностью»  ФГБОУ ВО «ВятГУ», г. Ки-

ров,  30.11-13.12.2020 г., рег. №ДПО 2750  

(72 ч.). 

 

-повышение квалификации по программе 

«Оценка профессиональных рисков как 

эффективный инструмент в системе 

управления охраной труда  на современ-

ном предприятии (организации)», ФГБОУ 

ВО «КНИТУ» г. Казань,  ПК № 237621 от 

19.12.2019 г.,  рег. № 23246 (72 ч.). 
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Общая химия 

 

Общая химическая 

технология 

Нуриева 

Эльвира 

Нурисла-

мовна 

штатный доцент, к.п.н., 

доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:МВ, 

номер:447417 

Выдан: КХТИ 

29.06.1990 

Квалификация: 

Инженер химик - 

технолог 

Специальность: 

Химическая 

технология 

высокомолекулярны

х соединений. 

 

Диплом о 

присуждении 

учёной степени  

, серия:дкн, 

номер:011767 

Выдан: 17.11.2006 

Квалификация: 

кандидат 

педагогических 

наук 

Специальность: 

Профессиональная переподготовка: 

27.0.1997 - 19.06.1998.Диплом о 

профессиональной переподготовке , 

серия:ПП, номер:101151 

Выдан:ЦППКП 

Программа: Педагогика высшей школы. 

Профессиональная переподготовка: 

01.09.2000 - 30.06.2001, 686 час.Диплом о 

профессиональной переподготовке , 

серия:ПП, номер:226167 

Выдан:Казанский государственный 

технологичсекий университет 

Программа: Экономика и управление на 

предприятии 

.Профессиональная переподготовка: 

07.09.2020 - 22.01.2021, 612 час.Диплом о 

профессиональной переподготовке , 

серия:ДП-44-2021-Н, 

номер:КИУ_000000009591 

Выдан:ЧОУ ВО "Казанский 

инновационный университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП)" 

Программа: Педагогические технологии в 

профессиональной деятельности учителя 

26 л. 2 м. 0 85,160 

 

45,92 

 

39,24 

0,094 

 

0,051022 

 

0,0436 



Педагогические 

науки. 

 

Аттестат о 

присуждении 

учёного звания  

, серия:дц, 

номер:022483 

Выдан: 18.02.2009 

Квалификация: 

доцент 

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. 

16 Инженерная и ком-

пьютерная графика 

Галимова 

Альбина 

Талгатовна 

штатный доцент, к.т.н., 

доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ВСА, 

номер:0604639 

Выдан: КГТУ 

20.06.2008 

Квалификация: 

Инженер 

Специальность: 

Техника и физика 

низких температур. 

 

Диплом о 

присуждении 

учёной степени  

, серия:дкн, 

номер:205318 

Выдан: 19.05.2014 

Квалификация: 

кандидат 

технических наук 

 

 

Аттестат о 

присуждении 

учёного звания  

, серия:здц, 

номер:018324 

Выдан: 11.10.2018 

Квалификация: 

доцент 

Повышение квалификации: 30.11.2020 - 

13.12.2020, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:ДПО, номер:2786 

Выдан:ФГБОУ ВО "ВятГУ", г. Киров 

Программа: Технологии сопровождения 

лиц с инвалидностью. 

Повышение квалификации: 31.05.2021 - 

04.06.2021, 20 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:ПК, номер:000263 

Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" 

Программа: Использование электронной 

информационно-образовательной среды и 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе 

ВУЗа.  

Повышение квалификации: 17.06.2021 - 

19.06.2021, 16 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:КИУ, номер:000000018671 

Выдан:ЧОУ ВО "Казанский 

инновационный университет 

им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" 

Программа: Формирование навыков 

оказания первой доврачебной помощи. 

Повышение квалификации: 15.09.2021 - 

30.11.2021, 144 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:ПК, номер:160300018650 

Выдан:АНО ВО "Университет Иннополис" 

Программа: Практико-ориентированные 

подходы в преподавании профильных ИТ 

13 л. 6м. 0 37,3 0,041444 



дисциплин. 

17 Психология Исрафилова 

Галина 

Юрьевна 

(уволена  

приказом   

№ 315-лн от 

01.09.2021 г.) 

старший 

преподаватель

, 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.,.Свидетельство, 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. 

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 

31 л. 3 м. 0 23,5 0,026111 



современном предприятии (организации). 

Повышение квалификации: 03.06.2020 - 

05.06.2020, 24 час.Свидетельство о 

дополнительном профессиональном 

образовании , серия:15-05820-20-ПК, 

номер:180002334056 

Выдан:ФГБУ "Федеральный институт 

промышленной собственности" 

Программа: Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от 

заявки до внедрения.. 

Повышение квалификации: 10.12.2020 - 

25.12.2020, 76 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:Д , номер:8520.1680 

Выдан:ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет им.Ф.М. 

Достоевского" 

Программа: Психолого-педагогические и 

организационные аспекты сопровождения 

инклюзивного образования студентов с 

ОВЗ и инвалидностью в ВУЗе.. 

Повышение квалификации: 31.05.2021 - 

04.06.2021, 20 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:ПК, номер:000271 

Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" 

Программа: Использование электронной 

информационно-образовательной среды и 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе 

ВУЗа.. 

Повышение квалификации: 17.06.2021 - 

19.06.2021, 16 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:КИУ, номер:000000018662 

Выдан:ЧОУ ВО "Казанский 

инновационный университет 

им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" 



Программа: Формирование навыков 

оказания первой доврачебной помощи.. 

18 Основы техниче-

ской химии 

Вдовина 

Светлана 

Владимиров

на 

штатный доцент, к.х.н., 

нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:АВМ, 

номер:0118829 

Выдан: КГТУ 

02.07.2002 

Квалификация: 

Химическая 

технология и 

биотехнология 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:АВМ, 

номер:0082299 

Выдан: КГТУ 

01.07.2004 

Квалификация: 

Магистр техники и 

технологии 

 

Диплом о 

присуждении 

учёной степени  

, серия:ДКН, 

номер:068007 

Выдан: 18.06.2008 

Квалификация: 

кандидат 

химических наук 

Профессиональная переподготовка: 

27.02.2014 - 30.06.2014, час.Диплом о 

профессиональной переподготовке , 

серия:ПП-3, номер:061474 

Выдан:ИДПО ФГБОУ ВПО "КНИТУ" 

Программа: Технология производства и 

переработки полимеров и композитов. 

Повышение квалификации: 09.12.2019 - 

19.12.2019, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:23250, номер:237625 

Выдан:ИДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ", г. 

Казань 

Программа: Оценка профессиональных 

рисков как эффективный инструмент в 

системе управления охраной труда на 

современном предприятии (организации). 

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 

14 л. 2 м. 0 69,24 0,076933 



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.. 
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Теоретическая ме-

ханика 

 

Теория механизмов 

и машин 

 

Детали машин 

 

Динамика и проч-

ность машин 

Гайфутди-

нов Айдар 

Наилович 

(уволен прика-

зом  № 186-лн 

от 05.07.2022 

г.) 

декан, к.ф.-

м.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:Г-1, 

номер:4111016 

Выдан: КГУ 

31.05.1982 

Квалификация: 

механик 

Специальность: 

Механика. 

 

Диплом о 

присуждении 

учёной степени  

, серия:ФМ, 

номер:033996 

Выдан: 30.06.1989 

Квалификация: 

кандидат физико-

математических 

наук 

 

 

Аттестат о 

присуждении 

учёного звания  

, серия:ДЦ, 

номер:002154 

Выдан: 18.06.1992 

Квалификация: 

доцент 

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 

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 

39 л. 10 м. 0 214,58 

 

61,05 

 

39,24 

 

 

72,86 

 

 

41,43 

0,238 

 

0,067833 

 

0,0436 

 

 

0,080956 

 

 

0,046033 



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. 
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Материаловедение 

 

Основы научных 

исследований  

 

Системы автомати-

зированного проек-

тирования 

 

Применение ЭВМ 

в инженерных рас-

четах  

 

Интенсификация 

тепломассообмен-

ных процессов 

 

Системный анализ 

процессов химиче-

ской технологии  

 

Моделирование 

энерго- и ресурсо-

сберегающих про-

цессов 

 

ГИА 

Сабанаев 

Илдар Ари-

фович 

штатный доцент, к.т.н., 

доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:рв, 

номер:597606 

Выдан: КХТИ 

им.С.М.Кирова 

22.02.1990 

Квалификация: 

Инженер - физик 

Специальность: 

Физика. 

 

Диплом о 

присуждении 

учёной степени  

, серия:кн, 

номер:009254 

Выдан: 23.09.1994 

Квалификация: 

кандидат 

технических наук 

 

 

Аттестат о 

присуждении 

учёного звания  

, серия:дц, 

номер:018055 

Повышение квалификации: 09.12.2019 - 

19.12.2019, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:23286, номер:237661 

Выдан:ИДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ", г. 

Казань 

Программа: Оценка профессиональных 

рисков как эффективный инструмент в 

системе управления охраной труда на 

современном предприятии (организации). 

Повышение квалификации: 16.10.2020 - 

18.10.2020, 16 час.Свидетельство о 

дополнительном профессиональном 

образовании , серия:093, номер:000250 

Выдан:Нижнекамский химико-

технологический институт (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет» 

Программа: Нормативно-правовые, 

методические и информационно-

коммуникационные аспекты организации 

образовательной деятельности по 

программам ВО и СПО 

Повышение квалификации: 16.10.2020 - 

18.10.2020, 16 час.Свидетельство о 

28 л. 1 м. 0 217,51 

 

31,62 

 

 

39,24 

 

 

29,43 

 

 

 

29,43 

 

 

 

39,24 

 

 

 

19,62 

 

 

 

28,43 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,241 

 

0,035133 

 

 

0,0436 

 

 

0,0327 

 

 

 

0,0327 

 

 

 

0,0436 

 

 

 

0,0218 

 

 

 

0,031589 

 

 

 

0,000556 

 

 

 

 

 



Выдан: 16.07.2008 

Квалификация: 

доцент 

дополнительном профессиональном 

образовании , серия:пк, номер:000247 

Выдан:Нижнекамский химико-

технологический институт (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет» 

Программа: Нормативно-правовые, 

методические и информационно-

коммуникационные аспекты организации 

образовательной деятельности по 

программам ВО и СПО. 

Повышение квалификации: 30.11.2020 – 

13.12.2020, 72час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:ПК, номер:040000275075 

Выдан:ФГБОУ ВО «ВГУ» 

Программа: Технологии сопровождения 

лиц с инвалидностью 

Повышение квалификации: 15.09.2021 - 

30.11.2021, 144 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:ПК, номер:160300020552 

Выдан:АНО ВО "Университет Иннополис" 

Программа: Прикладной искусственный 

интеллект в программах дисциплин. 
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Технология кон-

струкционных ма-

териалов 

 

Сопротивление 

материалов 

 

 

Учебная практика 

(практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

Алмакаева 

Флорида 

Минулловна 

штатный старший пре-

подаватель, 

нет, нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ЗВ, 

номер:361578 

Выдан: КИСИ 

24.06.1987 

Квалификация: 

Инженер строитель-

технолог. 

Специальность: 

Производство 

Повышение квалификации: 09.12.2019 - 

19.12.2019, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:23243, номер:237618 

Выдан:ИДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ", г. 

Казань 

Программа: Оценка профессиональных 

рисков как эффективный инструмент в 

системе управления охраной труда на 

современном предприятии (организации). 

Повышение квалификации: 30.11.2020 - 

33 л. 3 м. 0 79,59 

 

 

38,16 

 

 

41,43 

 

 

40,00 

 

 

 

 

0,132 

 

 

0,0424 

 

 

0,046033 

 

 

0,044444 

 

 



умений и навыков 

научно-

исследовательской 

работы ) 

строительных 

изделий и 

конструкций. 

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. 
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Специальные гла-

вы математики  

 

Математические 

методы обработки 

эксперименталь-

ных данных  

 

Макусева 

Татьяна 

Гавриловна 

штатный доцент, к.п.н., 

доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:МВ, 

номер:416711 

Выдан: Елабужский 

государственный 

педагогический 

институт 14.07.1986 

Квалификация: 

Учитель 

математики и 

физики 

Специальность:  

Математика и 

физика. 

 

Диплом о 

присуждении 

учёной степени  

, серия:КТ, 

номер:115378 

Выдан: 20.02.2004 

Квалификация: 

кандидат 

педагогических 

наук 

Профессиональная переподготовка: 

15.07.1964,  

Свидетельство: рег.номер 11861 ,  Выдан: 

Елабужский государственный институт, г. 

Елабуга, 

Квалификация: медицинская сестра 

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 

37 л. 3 м. 0 50,970 

 

 

31,35 

 

 

19,62 

0,056 

 

 

0,034833 

 

 

0,0218 



 

 

Аттестат о 

присуждении 

учёного звания  

, серия:ДЦ, 

номер:006581 

Выдан: 21.03.2007 

Квалификация: 

доцент 

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 
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Вычислительная 

математика 

 

Методы физиче-

ского и математи-

ческого моделиро-

вания  

Садыков 

Айдар 

Вагизович 

(уволен  

приказом   

№ 214-лн от 

28.07.2022 г.), 

(внешний сов-

меститель) 

профессор, 

д.т.н.,доцент 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ЖВ, 

номер:736931 

Выдан: КГУ 

01.06.1981 

Квалификация: 

Математика 

Специальность: 

Математик 

Диплом о 

присуждении 

учёной степени  

, серия:КД, 

номер:009275 

Выдан: 20.12.1989 

Квалификация: 

Повышение квалификации: 09.12.2019 - 

19.12.2019, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:23288, номер:237663 

Выдан:ИДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ", г. 

Казань 

Программа: Оценка профессиональных 

рисков как эффективный инструмент в 

системе управления охраной труда на 

современном предприятии (организации). 

41 л. 1 м 0 39,240 

 

 

19,62 

 

 

19,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,043 

 

 

0,0218 

 

 

0,0218 

 

 

 

 



кандидат 

технических наук 

 

Аттестат о 

присуждении 

учёного звания  

, серия:ДЦ, 

номер:003305 

Выдан: 27.10.1993 

Квалификация: 

доцент 

24 Основы метроло-

гии 

Коломоец 

Марина 

Владимиров

на 

(уволен  

приказом   

№ 216-лн от 

29.07.2022 г.) 

старший 

преподаватель

, 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 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 - 

26 л. 11 м. 0 19,62 0,0218 



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. 

25  

 

Основные процес-

сы и аппараты хи-

мических произ-

водств 

 

Насосы и компрес-

соры 

Гарипов 

Мансур 

Гильмано-

вич 

штатный доцент, к.т.н., 

доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:Ч, 

номер:300556 

Выдан: Казанский 

химико-

технологический 

институт им.С.М. 

Кирова (КХТИ) 

19.06.1971 

Квалификация: 

Инженер - технолог 

Специальность: 

Технология 

основного 

органического и 

нефтехимического 

синтеза. 

 

Диплом о 

присуждении 

учёной степени  

, серия:ТН, 

номер:040129 

Выдан: 30.06.1980 

Квалификация: 

кандидат 

технических наук 

 

Аттестат о 

присуждении 

учёного звания  

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 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 

46 л. 2 м. 0 82,320 

 

 

41,43 

 

 

 

40,89 

0,091 

 

 

0,046033 

 

 

 

0,045433 



, серия:ДЦ, 

номер:005928 

Выдан: 19.11.1992 

Квалификация: 

доцент 

Выдан:ЧОУ ВО "Казанский 

инновационный университет 

им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" 

Программа: Формирование навыков 

оказания первой доврачебной помощи. 

26 Механика жидко-

стей и газов 

 

 

Латыпов 

Дилшат 

Назимович 

штатный заведующий 

кафедрой, 

к.т.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:Г-1, 

номер:671897 

Выдан: КХТИ 

28.02.1982 

Квалификация: 

Механик 

Специальность: 

Оборудование 

химических 

заводов. 

 

Диплом о 

присуждении 

учёной степени  

, серия:КТ, 

номер:075645 

Выдан: 01.03.2002 

Квалификация: 

кандидат 

технических наук 

 

Аттестат о 

присуждении 

учёного звания  

, серия:ДЦ, 

номер:029774 

Выдан: 19.05.2004 

Квалификация: 

доцент 

Повышение квалификации: 20.03.2015 - 

25.04.2015, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации , 

номер:367314 

Выдан:ЦППКП ФГБОУ ВО "КНИТУ", г.Казань 

Программа: Инновационные образовательные 

технологии в высшей школе. Повышение 

квалификации: 20.11.2017 - 24.11.2017, 16 

час.Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации , серия:., номер:923 

Выдан:ГАПОУ Мензелинское медицинское 

училище 

Программа: Оказание неотложной медицинской 

помощи.Повышение квалификации: 20.10.2017 - 

25.11.2017, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации , 

номер:398772 

Выдан:ЦППКП ФГБОУ ВО "КНИТУ", г.Казань 

Программа: Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя 

высшей школы.Повышение квалификации: 

23.11.2017 - 30.11.2017, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации , 

серия:43240, номер:2917120 

Выдан:ФГБОУ ВО Вятский гос.универсимтет 

Программа: Обучение и социально-

психологическое сопровождение обучающихся 

с инвалидностью.Повышение квалификации: 

10.12.2019 - 14.01.2020, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации , 

номер:920418 

Выдан:ЦППКП ФГБОУ ВО "КНИТУ", г.Казань 

Программа: Организация и обеспечение 

процессного управления структурным 

подразделением университета на основе 

показателей эффективности.Повышение 

квалификации: 16.10.2020 - 18.10.2020, 16 

час.Свидетельство о дополнительном 

профессиональном образовании , серия:пк, 

номер:000255 

37 л. 8 м. 0 42,51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,047233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выдан:Нижнекамский химико-технологический 

институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет» 

Программа: Нормативно-правовые, 

методические и информационно-

коммуникационные аспекты организации 

образовательной деятельности по программам 

ВО и СПО.Повышение квалификации: 

30.11.2020 - 13.12.2020, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации , 

серия:ДПО, номер:2927 

Выдан:ФГБОУ ВО "ВятГУ", г. Киров 

Программа: Технологии сопровождения лиц с 

инвалидностью.Повышение квалификации: 

31.05.2021 - 04.06.2021, 20 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации , 

серия:ПК, номер:000276 

Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" 

Программа: Использование электронной 

информационно-образовательной среды и 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе ВУЗа. 

Повышение квалификации: 17.06.2021 - 

19.06.2021, 16 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации , 

серия:КИУ, номер:000000018647 

Выдан:ЧОУ ВО "Казанский инновационный 

университет им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" 

Программа: Формирование навыков оказания 

первой доврачебной помощи.Повышение 

квалификации: 15.09.2021 - 30.11.2021, 144 

час.Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации , серия:ПК, номер:160300020065 

Выдан:АНО ВО "Университет Иннополис" 

Программа: Прикладной искусственный 

интеллект в программах дисциплин. 

27  

 

Теоретические 

основы энерго- и 

ресурсосбережения 

 

 

Мадышев 

Ильнур На-

илович 

штатный заведующий 

кафедрой, 

к.т.н., доцент 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:ОК, 

номер:49011 

Повышение квалификации: 18.03.2016 - 

23.04.2016, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации , 

номер:367755 

Выдан: 

Программа: Проектирование содержания 

образования в современной высшей 

8 л. 2 м. 1 г. 8 м. 274,78 

 

 

29,43 

 

 

 

0,304 

 

 

0,0327 

 

 

 



Монтаж и ремонт 

технологического 

оборудования 

 

Машины и аппара-

ты химических 

производств 

 

Конструирование и 

расчет элементов 

оборудования от-

расли 

 

Основы взаимоза-

меняемости, до-

пуски и посадки 

 

 

ГИА 

Выдан: ФГБОУ 

ВПО КНИТУ 

15.07.2013 

Квалификация: 

Инженер 

Специальность: 

Машины и 

аппараты 

химических 

производств. 

 

Диплом о 

присуждении 

учёной степени  

, серия:кнд, 

номер:036689 

Выдан: 19.10.2017 

Квалификация: 

кандидат 

технических наук 

школе.Повышение квалификации: 23.05.2016 - 

25.05.2016, 24 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации , 

номер:66635 

Выдан:ФПКПВ ФГБОУ ВО "КНИТУ", г.Казань 

Программа: Моделирование и оптимизация 

химико-технологических процессов и 

систем.Повышение квалификации: 20.11.2017 - 

24.11.2017, 16 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации , 

серия:., номер:926 

Выдан:ГАПОУ Мензелинское медицинское 

училище 

Программа: Оказание неотложной медицинской 

помощи.Повышение квалификации: 15.12.2017 - 

20.12.2017, 16 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации , 

серия:., номер:101 

Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО КНИТУ 

Программа: Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе вуза.Повышение 

квалификации: 09.12.2019 - 19.12.2019, 72 

час.Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации , серия:ПК, номер:237647 

Выдан:ИДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ" 

Программа: Оценка профессиональных рисков 

как эффективный инструмент в системе 

управления охраной труда на современном 

предприятии (организации).Повышение 

квалификации: 15.09.2021 - 30.11.2021, 144 

час.Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации , серия:160300020147, 

номер:21У150-14479 

Выдан:АНО ВО "Университет Иннополис" 

Программа: Прикладной искусственный 

интеллект в программах дисциплин. 

 

41,43 

 

 

 

110,94 

 

 

 

63,05 

 

 

 

 

29,43 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,046033 

 

 

 

0,123267 

 

 

 

0,070056 

 

 

 

 

0,0327 

 

 

 

0,000556 

28 Технология маши-

ностроения 

Санников 

Илья Викто-

рович 

внешний сов-

меститель 

Старший пре-

подава-

тель,нет,нет. 

Диплом бакалавра c 

отличием  

, серия:101624, 

номер:3971724 

Выдан: ФГБОУ ВО 

КНИТУ 05.07.2019 

Квалификация: 

Бакалавр 

Специальность: 

Машины и 

 0 л.2 м 10 л.10 м. 41,16 0,045733 



аппараты 

химических 

производств. 

 

Диплом магистра c 

отличием  

, серия:101634, 

номер:0080617 

Выдан: ФГБОУ ВО 

КНИТУ14.07.2021 

Квалификация: 

магистр 

Специальность: 

Технологические 

машины и 

оборудование. 

29 Термодинамика и 

основы теплопере-

дачи 

Сагдеев 

Айрат Ади-

евич 

штатный декан, к.т.н., 

доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:г-1, 

номер:404077 

Выдан: КХТИ 

им.С.М.Кирова 

28.02.1983 

Квалификация: 

Инженер-механик 

Специальность: 

Вакуумная техника 

электрофизических 

установок. 

 

Диплом о 

присуждении 

учёной степени  

, серия:ТН, 

номер:118735 

Выдан: 12.04.1989 

Квалификация: 

кандидат 

технических наук 

 

 

Аттестат о 

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-

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 

34 л. 8 м. 0 41,97 0,046633 



присуждении 

учёного звания  

, серия:дц, 

номер:002035 

Выдан: 18.06.1992 

Квалификация: 

доцент 

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. 

30 Электротехника и 

промышленная 

электроника 

Абдуллин 

Айрат Ма-

хмутович 

штатный доцент, к.т.н., 

доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ЗВ, 

номер:567028 

Выдан: КГУ 

21.06.1982 

Квалификация: 

Физик 

Специальность: 

Физика. 

 

Диплом о 

присуждении 

учёной степени  

, серия:КД, 

номер:020575 

Выдан: 05.09.1990 

Квалификация: 

кандидат 

технических наук 

Повышение квалификации: 09.12.2019 - 

19.12.2019, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:23242, номер:237617 

Выдан:ИДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ", г. 

Казань 

Программа: Оценка профессиональных 

рисков как эффективный инструмент в 

системе управления охраной труда на 

современном предприятии (организации). 

Повышение квалификации: 30.11.2020 - 

13.12.2020, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:ДПО, номер:2717 

Выдан:ФГБОУ ВО "ВятГУ", г. Киров 

Программа: Технологии сопровождения 

лиц с инвалидностью. 

37 л. 9 м. 0 32,7 0,036333 



 

Аттестат о 

присуждении 

учёного звания  

, серия:ДЦ, 

номер:011596 

Выдан: 15.03.1995 

Квалификация: 

доцент 

31 Патентоведение Сагдеева 

Гюзель Са-

идовна 

штатный доцент, к.п.н., 

доцент 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:всб, 

номер:0088053 

Выдан: мгэи 

15.08.2003 

Квалификация: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

Специальность: 

Психология. 

 

Диплом о 

присуждении 

учёной степени  

, серия:дкн, 

номер:193386 

Выдан: 05.11.2013 

Квалификация: 

кандидат 

педагогических 

наук 

Профессиональная переподготовка: 

01.09.2014 - 24.02.2015, час.Диплом о 

профессиональной переподготовке , 

серия:00, номер:180000050138 

Выдан:ФГБОУ ВПО КНИТУ 

Программа: Техносферная безопасность. 

Профессиональная переподготовка: 

01.02.2019 - 06.05.2019, 522 час.Диплом о 

профессиональной переподготовке , 

серия:16240, номер:8396823 

Выдан:Набережночелнинский гос.торгово-

технологический институт 

Программа: Технология продукции 

общественного питания. 

Повышение квалификации: 16.10.2020 - 

18.10.2020, 16 час.Свидетельство о 

дополнительном профессиональном 

образовании , серия:пк, номер:000245 

Выдан:Нижнекамский химико-

технологический институт (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет» 

Программа: Нормативно-правовые, 

методические и информационно-

коммуникационные аспекты организации 

образовательной деятельности по 

программам ВО и СПО. 

16 л. 0 19,62 0,0218 



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. 



32 Химическое сопро-

тивление и защита 

от коррозии 

Гарайшина 

Эльмира 

Гаптелаха-

товна 

(уволен  

приказом   

№ 228-лн от 

09.08.2022 г.) 

доцент, к.п.н., 

доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:КВ, 

номер:518443 

Выдан: КХТИ 

14.02.1985 

Квалификация: 

Инженер-технолог 

Специальность: 

Химическая 

технология 

органических 

соединений азота. 

 

Диплом о 

присуждении 

учёной степени  

, серия:ДКН, 

номер:057456 

Выдан: КГТУ 

30.06.2008 

Квалификация: 

кандидат 

педагогических 

наук 

 

Аттестат о 

присуждении 

учёного звания  

, серия:ДЦ, 

номер:056774 

Выдан: 31.12.2013 

Квалификация: 

доцент 

Профессиональная переподготовка: 

04.09.2001 - 30.06.2002, час.Диплом о 

профессиональной переподготовке , 

номер:245948 

Выдан:ЦППКП 

Программа: Педагогика высшей школы. 

Профессиональная переподготовка: 

23.03.2015 - 23.11.2015, час.Диплом о 

профессиональной переподготовке , 

серия:1248, номер:180000050804 

Выдан:ИДПО ФГБОУ ВПО "КНИТУ" 

Программа: Техносферная безопасность. 

Повышение квалификации: 09.12.2019 - 

19.12.2019, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:237631, 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: 30.11.2020 - 

13.12.2020, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:ДПО, номер:2792 

Выдан:ФГБОУ ВО "ВятГУ", г. Киров 

Программа: Технологии сопровождения 

лиц с инвалидностью. 

33 л. 1 м. 4 г. 1 м. 31,62 0,035133 

33  

 

Надежность техно-

логического обору-

дования 

 

Инновационные 

Якупов Ал-

мас Айрато-

вич 

внешний сов-

меститель 

доцент, к.т.н., 

нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:вса, 

номер:0259723 

Выдан: 28.12.2005 

 13 л. 8 м. 16 л. 4 м. 78,980 

 

39,24 

 

 

39,24 

 

0,087 

 

0,0436 

 

 

0,0436 

 



технологии и  

 

ГИА 

Квалификация: 

Инженер 

Специальность: 

Химическая 

технология 

высокомолекулярны

х соединений. 

 

Диплом о 

присуждении 

учёной степени  

, серия:дкн, 

номер:087765 

Выдан: 19.06.2009 

Квалификация: 

кандидат 

технических наук 

0,5 0,000556 

34  

Машины и аппара-

ты химических 

производств 

Производственная 

практика (техноло-

гическая практика) 

Преддипломная 

практика 

Руководство ВКР 

Харьков 

Виталий 

Викторович 

внешний сов-

меститель 

доцент, к.т.н., 

нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием, серия: 

ВСА, номер: 

1032610 

Выдан: ФГБОУ 

ВПО КНИТУ 

20.06.2011 

Квалификация: 

Инженер 

Специальность: 

Машины и 

аппараты пищевых 

производств. 

 

Диплом о 

присуждении 

учёной степени  

, серия: КАН, 

номер: 011071 

Выдан: 17.01.2020 

Квалификация: 

кандидат 

технических наук 

04.10.2021 - 16.10.2021, 72 час. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации, номер:  42569. 

Выдан: ФГБОУ ВО "Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет". 

Программа: Современные биотехнологии. 

 

Повышение квалификации: 

05.04.2022 - 13.05.2022, 72 час. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации, серия: ПК, 

номер: 920089. Выдан: ЦППКПВ ФГБОУ 

ВО "КНИТУ", г.Казань. Программа: 

Особенности инклюзивного образования в 

вузе. 

 

Повышение квалификации: 

21.03.2022 - 19.05.2022, 72 час. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации, номер: 

163102172125. Выдан: ИППК 

корпоративного института КНИТУ-КАИ, 

г. Казань. Программа: Разработка 

программного обеспечения для учебных 

лабораторных практикумов по 

инженерным общетехническим 

специальностям в среде LabVIEW. 

8 л. 2 м. 1 г. 4 м. 27 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

17 

0,029444 

 

0,00444 

 

0,002222 

 

 

 

 

0,004444 

 

 

0,018889 

 



35 ГИА Попов 

Артур 

Ионович 

по договору старший 

преподаватель

, нет, нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия: ЭВ, 

номер:283720 

Выдан: Камский 

политехнический 

институт , 

03.07.1995, г. 

Набережные Челны 

Квалификация: 

Инженер-механик 

Специальность: 

Технология 

машиностроения 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия: ВСГ, 

номер:4773654 

Выдан: ГОУ ВПО 

КГТУ , 2011, г. 

Казань 

Квалификация: 

Инженер  

Специальность: 

Химическая 

технология 

органических 

веществ 

 1 г. 11 м. 25 л. 11 м. 0,5 0,000556 

36 ГИА Насыйров 

Булат Мин-

нерахмано-

вич 

по договору Член ГЭК,  

 

Учёная сте-

пень – отсут-

ствует. 

Учёное звание 

– отсутствует. 

 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:ВСБ, 

номер:0091336 

Выдан: ФГБОУ 

ВПО КНИТУ 

26.06.2003 

Квалификация: 

Инженер 

Специальность: 

 4 19 0,5 0,000556 



Машины и 

аппараты 

химических 

производств. 

37 ГИА Осипов 

Эдуард Вла-

диславович 

внутренний 

совместитель 

доцент, к.т.н., 

доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ВСГ, 

номер:3356680 

Выдан: КГТУ 

10.06.2009 

Квалификация: 

Инженер 

Специальность: 

Машины и 

аппараты 

химических 

производств и 

предприятий 

строительных 

материалов. 

 

Диплом о 

присуждении 

учёной степени  

, серия:ДКН, 

номер:165901 

Выдан: ВАК 

30.08.2012 

Квалификация: 

кандидат 

технических наук 

 

Аттестат о 

присуждении 

учёного звания  

, серия:ЗДЦ, 

номер:013542 

Выдан: ВАК 

04.06.2018 

Квалификация: 

доцент 

Повышение квалификации: 16.10.2019 - 

31.01.2020, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:ПК, номер:242984 

Выдан:ФПКПВ ИДПО ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г.Казань 

Программа: Компьютерное моделирование 

и оптимизация химико-технологических 

процессов и систем с использованием 

универсальной моделирующей программы 

UNISIM. 

Повышение квалификации: 02.11.2021 - 

28.12.2021, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:ПК, номер:720643 

Выдан:ЦППКП ФГБОУ ВО "КНИТУ", 

г.Казань 

Программа: Управление проектами в 

образовании. 

10 л. 7 м. 0 0,5 0,000556 



 

 


