
Педагогический (научно-педагогический) состав по направлению 

18.04.01 Химическая технология, «Процессы и технологии глубокой переработки нефти» 

(очно-заочная форма обучения) группа 1013 

 

 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 и фило-

софия науки и 

техники 

Федоров Олег 

Сергеевич 

штатный доцент, 

к.ф.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ТВ, 

номер:608076 

Выдан: Донецкоe 

высшеe военно-

Профессиональная 

переподготовка: 

20.09.2019 - 23.12.2019, 

час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:00, номер:7842 

23 л. 7 м. 0 13,19 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 

Выдан:ООО 

Национальная академия 

современных технологий 

Программа: 

Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

политологии и 

социологии.  

Повышение 

квалификации: 

23.03.2020 - 27.04.2020, 

16 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , серия:0, 

номер:00205 

Выдан:КНИТУ 

Программа: 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе вуза. 

 Повышение 

квалификации: 

30.11.2020 - 13.12.2020, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ДПО, номер:3081 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"ВятГУ", г. Киров 

Программа: Технологии 

сопровождения лиц с 



инвалидностью. 

Повышение 

квалификации: 

31.05.2021 - 04.06.2021, 

20 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, номер:000290 

Выдан:НХТИ ФГБОУ 

ВО "КНИТУ" 

Программа: 

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе ВУЗа.  

Повышение 

квалификации: 

17.06.2021 - 19.06.2021, 

16 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:000000018640 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)" 



Программа: 

Формирование навыков 

оказания первой 

доврачебной помощи. 

2 Технико-

экономический 

анализ химиче-

ских производств 

Ямков Михаил 

Петрович 

штатный старший 

преподавате

ль, нет, нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:г-1, 

номер:657810 

Выдан: КФЭИ 

им.В.В.Куйбышева 

30.06.1979 

Квалификация: 

Экономист 

Специальность: 

Финансы и кредит. 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 19.12.2019, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , серия:ПК 

23297, номер:237672 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г. Казань 

Программа: Оценка 

профессиональных 

рисков как эффективный 

инструмент в системе 

управления охраной 

труда на современном 

предприятии 

(организации). 

Повышение 

квалификации: 

23.03.2020 - 27.04.2020, 

16 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , серия:0, 

номер:00209 

Выдан:КНИТУ 

Программа: 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

32 л. 9 м. 1 г. 8 м. 17,68 0,02 



процессе вуза. 

Повышение 

квалификации: 

03.06.2020 - 05.06.2020, 

24 час.Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании , серия:15-

05865-20ПК, 

номер:180002335105 

Выдан:ФГБУ 

"Федеральный институт 

промышленной 

собственности", г. 

Москва 

Программа: 

Интеллектуальная 

собственность в 

цифровой экономике: от 

заявки до внедрения. 

Повышение 

квалификации: 

01.12.2020 - 06.12.2020, 

16 час.Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании , 

серия:1ЦГП, 

номер:200507 

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:3142 

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:000296 

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:000000018645 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование навыков 

оказания первой 

доврачебной помощи. 

3 Иностранный 

язык в сфере 

профессиональ-

ной коммуника-

ции 

Гараева Римма 

Салаватовна 

штатный доцент, 

к.п.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ИВС, 

номер:0773725 

Выдан: Елабужский 

гос.пед.университет 

30.06.2003 

Квалификация: 

Учитель английского и 

немецкого языков. 

Специальность: 

Филология. 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:ДКН, 

номер:040970 

Выдан: 30.06.2007 

Квалификация: 

Повышение 

квалификации: 

30.11.2020 - 13.12.2020, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ДПО, номер:2791 

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:000265 

19 л. 1 м. 0 13,19 0,01 



кандидат 

педагогических наук 

Специальность: 

Педагогические науки. 

 

Аттестат о 

присуждении учѐного 

звания  

, серия:здц, 

номер:010248 

Выдан: 06.12.2017 

Квалификация: доцент 

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:000000018656 

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:160300019498 

Выдан:АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

Программа: Прикладной 

искусственный интеллект 

в программах дисциплин. 

4 Теория иннова-

ций и инновация 

процессов 

Андреева Елена 

Сергеевна 

штатный декан, к.э.н., 

нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, 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 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

12.03.2014 - 30.06.2014, 

час.Диплом о 

профессиональной 

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 

12 л. 2 м. 0 33,2 0,04 



 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:101627, 

номер:0000593 

Выдан: ФГБОУ ВО 

"КНИТУ" 08.07.2020 

Квалификация: 

Магистр 

Специальность: 

Химическая 

технология. 

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 

5 Фундаменталь-

ные основы нау-

коемких техноло-

гий 

Фомин Никита 

Юрьевич 

штатный доцент, 

к.т.н., нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:101618, 

номер:0329301 

Выдан: ФГБОУ ВПО 

"КНИТУ" 15.07.2014 

Квалификация: 

Экономист-менеджер 

Специальность: 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 19.12.2019, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , серия:ПК 

23291, номер:237666 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г. Казань 

Программа: Оценка 

профессиональных 

рисков как эффективный 

инструмент в системе 

6 л. 2 м. 0 42,9 0,05 



отраслям). 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:кнд, 

номер:044282 

Выдан: 15.06.2018 

Квалификация: 

кандидат технических 

наук 

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:00206 

Выдан:КНИТУ 

Программа: 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе вуза.. 

Повышение 

квалификации: 

20.03.2020 - 16.07.2020, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:5052, номер:20-43 

Выдан:ФГАОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого", г.Санкт-

Петербург 

Программа: Построение 

бизнес-процессов 

интеллектуального 



предприятия..  

Повышение 

квалификации: 

03.06.2020 - 05.06.2020, 

24 час.Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании , серия:15-

05859-20ПК, 

номер:180002334098 

Выдан:ФГБУ 

"Федеральный институт 

промышленной 

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:8520.2014 

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:000291 

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:000000018641 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 



инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование навыков 

оказания первой 

доврачебной помощи. 

6 Инженерные 

службы, органи-

зация и управле-

ние химических 

производств 

Хайруллин Рус-

лан Фаатович 

(уволен приказом 

197-лн 

07.07.2021) 

 

Должность- 

старший 

преподава-

тель 

 

Ученая сте-

пень –  от-

сутствует 

 

Ученое зва-

ние-  отсут-

ствует 

 

Высшее образование, 

специалитет,  

Химическая техноло-

гия органических ве-

ществ, инженер 

Высшее образование, 

специалитет,  

Государственное му-

ниципальное управле-

ние. Управление ре-

гиональным развити-

ем, менеджер 

-профессиональная пере-

подготовка:   

Диплом о профессио-

нальной переподготовке , 

серияПП, номер:802052 

Выдан: 06.12.2007, ИД-

ПО ГОУ ВПО «КГТУ» г. 

Казань, 

Программа: Менеджмент 

организации 

-профессиональная пере-

подготовка:   

Диплом о профессио-

нальной переподготовке , 

серия 91/2014, но-

мер:162401204765 

Выдан: 30.06.2014, 

ФГАУ ВПО «КФУ» г. 

Казань, 

Программа: Менеджмент  

-повышение квалифика-

ции: 20 час. Удостовере-

ние о краткосрочном по-

вышении квалификации , 

серия:ПК, номер:000292 

Выдан: 07.06.2021, 

10 м. 15 л. 25,44 0,03 



НХТИ ФГБОУ ВО 

«КНИТУ» 

Программа: Использова-

ние электронной инфор-

мационно-

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в образователь-

ном процессе ВУЗа 

- повышение квалифика-

ции: 17.06.2021 - 

19.06.2021, 16 

час.Удостоверение о 

краткосрочном повыше-

нии квалификации , се-

рия:КИУ, но-

мер:000000018642 

Выдан:ЧОУ ВО "Казан-

ский инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясова (ИЭ-

УП)" 

Программа: Формирова-

ние навыков оказания 

первой доврачебной по-

мощи. 
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Основные про-

цессы и совре-

менное аппара-

турное оформле-

ние химических 

производств 

 

Моделирование и 

оптимизация 

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: 

Профессиональная 

переподготовка: 

27.02.2017- 30.06.2014 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: серия: 

ПП-З, номер 061475, 

Выдан: ИДПО ФГБОУ 

17 л. 2 м. 1 г. 126,04 

 

22,53 

 

 

 

 

 

 

37,39 

 

0,15 

 

0,03 

 

 

 

 

 

 

0,04 

 



нефтехимических 

процессов 

 

Научно-

исследователь-

ская работа  

 

Производствен-

ная практика 

(преддипломная 

практика) 

 

Статистическая 

обработка экспе-

риментальных 

данных 

 

Руководство ВКР 

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 

ВПО «КНИТУ», г. 

Казань, 

Программа: Технология 

производства и 

переработки полимеров 

композитов.   

Повышение 

квалификации: 

16.10.2020 - 18.10.2020, 

16 час.Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании , серия:пк, 

номер:000246 

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 

 

 

14 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

19,62 

 

 

 

 

26,5 

 

 

0,02 

 

 

 

 

0,01 

 

 

 

 

0,02 

 

 

 

 

0,03 



квалификации: 

30.11.2020 - 13.12.2020, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ДПО 2973, 

номер:040000275017 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"Вятский 

государственный 

университет" 

Программа: Технологии 

сопровождения лиц с 

инвалидностью. 
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Научно-

практический 

семинар «Инно-

вации в химиче-

ском производст-

ве» 

 

Производствен-

ная практика 

(практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта 

профессиональ-

ной деятельности 

(в том числе тех-

нологическая 

практика)) 

Линькова 

Татьяна 

Сергеевна 

(уволен приказом 

№252-лн от 

31.08.2022) 

доцент, 

к.т.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:вса, 

номер:0604657 

Выдан: ГОУ ВПО 

КГТУ 23.06.2008 

Квалификация: 

Инженер 

Специальность: 

Химическая 

технология 

органических веществ. 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:КНД, 

номер:025996 

Выдан: 17.10.2016 

Квалификация: 

Повышение 

квалификации: 

16.10.2020 - 18.10.2020, 

16 час.Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании , серия:пк, 

номер:000252 

Выдан:Нижнекамский 

химико-технологический 

институт (филиал) 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет» 

Программа: Нормативно-

9 л.  5 л 39,49 

 

27,49 

 

 

 

 

 

 

12 

0,04 

 

0,03 

 

 

 

 

 

 

0,01 



кандидат технических 

наук 

 

Аттестат о 

присуждении учѐного 

звания  

, серия:ДОЦ, 

номер:002964 

Выдан: 

Министерством науки 

и высшего образования 

Российской Федерации 

01.04.2020 

Квалификация: доцент 

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:2933 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"ВятГУ", г.Киров 

Программа: Технологии 

сопровождения лиц с 

инвалидностью.. 

Повышение 

квалификации: 

31.05.2021 - 04.06.2021, 

20 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, номер:000277 

Выдан:НХТИ ФГБОУ 

ВО "КНИТУ" 

Программа: 

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды и 

информационно-



коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе ВУЗа. 

Повышение 

квалификации: 

17.06.2021 - 19.06.2021, 

16 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:000000018648 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование навыков 

оказания первой 

доврачебной помощи. 
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Наилучшие дос-

тупные техноло-

гии 

 

Безопасное об-

ращение нефте-

химической про-

дукции / Направ-

ление и методы 

снижения техно-

генной нагрузки 

химических про-

изводств 

 

Сосновская 

Лариса 

Борисовна 

штатный доцент, 

к.т.н., нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ю, 

номер:284555 

Выдан: 28.07.1972 

Квалификация: 

Инженер химик - 

технолог 

Специальность: 

Технология основного 

органического и 

нефтехимического 

Профессиональная 

переподготовка: 

11.02.2019 - 30.07.2019, 

612 час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:КИУ, 

номер:000000004431 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП)" 

7 л. 6 м. 55 л. 77,4 

 

32,34 

 

 

 

29,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,11 

 

0,06 

 

 

 

0,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Патентоведение 

 

синтеза. 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:дкн, 

номер:029901 

Выдан: 08.06.2007 

Квалификация: 

кандидат технических 

наук 

Программа: Педагогика 

высшей школы.  

Повышение 

квалификации: 

02.09.2019 - 16.10.2019, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:000000007548 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП)" 

Программа: Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе и 

использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

вуза. 

15,74 

 

0,02 

10 Прецизионные 

методы исследо-

ваний свойств и 

качества нефте-

продуктов 

 

 

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: 

Повышение 

квалификации: 

30.11.2020 - 13.12.2020, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ДПО, номер:2892 

Выдан:ФГБОУ ВО 

15 л. 2 м. 0 35,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инженер 

Специальность: 

Химическая 

технология 

высокомолекулярных 

соединений. 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:кнд, 

номер:023975 

Выдан: 17.02.2016 

Квалификация: 

кандидат технических 

наук 

"ВятГУ", г.Киров 

Программа: Технологии 

сопровождения лиц с 

инвалидностью. 

Повышение 

квалификации: 

31.05.2021 - 04.06.2021, 

20 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, номер:000272 

Выдан:НХТИ ФГБОУ 

ВО "КНИТУ" 

Программа: 

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе ВУЗа. 

Повышение 

квалификации: 

17.06.2021 - 19.06.2021, 

16 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:000000018663 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

 

 

 

 

 

 



университет 

им.В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование навыков 

оказания первой 

доврачебной помощи. 

Повышение 

квалификации: 

15.09.2021 - 30.11.2021, 

144 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:160300019885 

Выдан:АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

Программа: Прикладной 

искусственный интеллект 

в программах дисциплин. 
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Прецизионные 

методы исследо-

ваний свойств и 

качества нефте-

продуктов 

 

Научно-

исследователь-

ская работа 

 

Производствен-

ная практика 

(преддипломная 

практика) 

 

Новожилова 

Алия Ильдусовна 

штатный доцент, 

к.т.н., нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:вса, 

номер:0604722 

Выдан: ГОУ ВПО 

КГТУ 01.07.2010 

Квалификация: 

Инженер 

Специальность: 

Химическая 

технология 

органических веществ. 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 19.12.2019, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:23281, 

номер:237656 

Выдан:ИДПО ФГБОУ 

ВО "КНИТУ", г. Казань 

Программа: Оценка 

профессиональных 

рисков как эффективный 

11 л. 1 м. 0 

 

72,3 

 

25,8 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

6 

 

 

 

 

0,09 

 

0,03 

 

 

 

 

 

0,02 

 

 

 

0,01 

 

 

 

 



Руководство ВКР  

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:кнд, 

номер:035305 

Выдан: мин.обр.науки 

РФ 24.07.2017 

Квалификация: 

кандидат технических 

наук 

инструмент в системе 

управления охраной 

труда на современном 

предприятии 

(организации).  

Повышение 

квалификации: 

16.10.2020 - 18.10.2020, 

16 час.Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании , серия:пк, 

номер:000250 

Выдан:Нижнекамский 

химико-технологический 

институт (филиал) 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет» 

Программа: Нормативно-

правовые, методические 

и информационно-

коммуникационные 

аспекты организации 

образовательной 

деятельности по 

программам ВО и СПО. 

26,5 0,03 
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Теория химико-

Чиркова Юлия 

Николаевна 

штатный доцент, 

к.т.н., доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

Повышение 

квалификации: 

13 л. 3 м. 0 108,77 

 

62,27 

0,13 

 

0,07 



технологических 

процессов глубо-

кой переработки 

нефти 

 

Научно-

исследователь-

ская работа 

 

Производствен-

ная практика 

(преддипломная 

практика) 

 

Руководство ВКР 

образовании  

, серия:вса, 

номер:0437092 

Выдан: ГОУ ВПО 

"КГТУ" 22.06.2006 

Квалификация: 

Инженер 

Специальность: 

Технология 

переработки 

пластических масс и 

эластомеров. 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:дкн, 

номер:144764 

Выдан: 31.05.2011 

Квалификация: 

кандидат технических 

наук 

 

Аттестат о 

присуждении учѐного 

звания  

, серия:ДОЦ, 

номер:002111 

Выдан: Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской Федерации 

13.01.2020 

Квалификация: доцент 

10.12.2019 - 14.01.2020, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

номер:920419 

Выдан:ЦППКП ФГБОУ 

ВО "КНИТУ", г.Казань 

Программа: Организация 

и обеспечение 

процессного управления 

структурным 

подразделением 

университета на основе 

показателей 

эффективности. 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

26,5 

 

 

 

 

0,02 

 

 

 

 

0,01 

 

 

 

 

0,03 

13 Моделирование и 

оптимизация 

нефтехимических 

процессов 

Коньков Олег 

Александрович 

внутренний 

совместитель 

доцент, 

к.т.н., нет 

Диплом о высшем 

образовании c 

отличием  

Повышение 

квалификации: 

15.09.2021 - 30.11.2021, 

4 л. 11 м. 9 л. 4 м. 25,44 0,03 



, серия: АВБ, 

номер:0667342 

Выдан: КГТУ НХТИ 

29.06.2005 

Квалификация: 

бакалавр техники и 

технологии 

Направление: 

Химическая 

технология и 

биотехнологи 

 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:вса, 

номер:0437082 

Выдан: КГТУ 

26.06.2006 

Квалификация: 

Инженер 

Специальность: 

Химическая 

технология. 

Химическая 

технология 

высокомолекулярных 

соединений 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:дкн, 

номер:129605 

Выдан: 11.03.2011 

Квалификация: 

144 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:160300019928 

Выдан:АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

Программа: Прикладной 

искусственный интеллект 

в программах дисциплин. 



кандидат технических 

наук 

14  

 

Современные 

технологии и 

оборудование 

переработки неф-

ти и попутного 

газа 

 

Современные 

технологии и 

оборудование 

гидроочистки 

нефтепродуктов 

 

Технологии по-

лучения автомо-

бильных бензи-

нов / Технологии 

получения сма-

зочных масел 

Валиев Айрат 

Данилович 

штатный старший 

преподавате

ль, нет, нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:101618, 

номер:0610487 

Выдан: ФГБОУ ВПО 

"Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет" г. Казань 

20.07.2015 

Квалификация: 

Бакалавр 

Специальность: 

Химическая 

технология. 

 

Приложение к 

диплому ВО c 

отличием  

, серия:101618, 

номер:0356984 

Выдан: ФГБОУ ВПО 

"Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет" г. Казань 

20.07.2015 

Квалификация: 

Бакалавр 

Специальность: 

Химическая 

Профессиональная 

переподготовка: 

20.10.2015 - 20.06.2016, 

час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

номер:180000050118 

Выдан:ЦППКП ФГБОУ 

ВО "КНИТУ" 

Программа: Педагогика 

высшей школы.  

Повышение 

квалификации: 

23.10.2019 - 24.10.2019, 

16 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , серия:, 

номер:4552264 

Выдан:ФГАНУ "НИИ 

"Специализированные 

вычислительные 

устройства защиты и 

автоматики 

Программа: Организация 

и ведение секретного 

делопроизводства. 

Повышение 

квалификации: 

05.11.2020 - 13.11.2020, 

24 час.Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании , серия:7827, 

4 г. 5 м. 0 144,77 

 

65,43 

 

 

 

 

 

 

23,61 

 

 

 

 

 

55,73 

0,16 

 

0,07 

 

 

 

 

 

 

0,03 

 

 

 

 

 

0,06 



технология. 

 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:101618, 

номер:0780394 

Выдан: ФГБОУ ВО 

КНИТУ г. Казань 

07.07.2017 

Квалификация: 

Магистр 

Специальность: 

Химическая 

технология.  

 

Приложение к 

диплому ВО c 

отличием  

, серия:101604, 

номер:0027063 

Выдан: ФГБОУ ВО 

КНИТУ г.Казань 

07.07.2017 

Квалификация: 

Магистр 

Специальность: 

Химическая 

технология. 

 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:101624, 

номер:4966712 

Выдан: Федеральное 

государственное 

номер:00561332 

Выдан:АНО ДПО 

"Учебный центр 

экспортного контроля" 

Программа: Организация 

международной 

образовательной и 

научной деятельности с 

учетом законодательства 

РФ об экспортном 

контроле. 

 Повышение 

квалификации: 

28.05.2020 - 30.05.2020, 

24 час.Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании , серия:15-

05965-20ПК, 

номер:180002335193 

Выдан:ФГБУ 

"Федеральный институт 

промышленной 

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, 



бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет» 

08.07.2021 

Квалификация: 

Исследователь.Препод

аватель-исследователь 

Специальность: 

Технология 

органических веществ. 

 

Приложение к 

диплому об окончании 

аспирантуры  

, серия:101624, 

номер:4966852 

Выдан: 08.07.2021 

Квалификация:  

номер:8520.0790 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"Омский 

государственный 

университет им.Ф.М. 

Достоевского 

Программа: Проектное 

управление как 

современная 

образовательная 

технология и основа 

разработки проектов в 

вузах.. 

15  

 

Современные 

технологии и 

оборудование по 

переработке тя-

желых нефтяных 

остатков 

 

Технологии по-

лучения оксиге-

натных присадок 

/ Технологии по-

лучения депрес-

сорных присадок 

Бариева Райхан 

Назифовна 

штатный доцент, 

к.х.н., нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ДВС, 

номер:0336444 

Выдан: Казанский 

государственный 

педагогический 

университет 24.06.1999 

Квалификация: 

Учитель биологии и 

химии 

Специальность: 

Профессиональная 

переподготовка: 

31.10.2008 - 30.09.2009, 

510 час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:ПП, номер:645588 

Выдан:ГОУ ВПО 

"Казанский 

государственный 

энергетический 

университет" 

Программа: 

18 л. 10 м. 0 115,56 

 

34,53 

 

 

 

 

 

 

34,53 

 

 

 

 

 

0,14 

 

0,04 

 

 

 

 

 

 

0,04 

 

 

 

 

 



 

Научно-

исследователь-

ская работа 

 

Производствен-

ная практика 

(преддипломная 

практика) 

 

Руководство ВКР 

Биология-химия. 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:КНД, 

номер:008640 

Выдан: Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

25.06.2014 

Квалификация: 

кандидат химических 

наук 

Преподаватель высшей 

школы. 

Повышение 

квалификации: 

03.06.2019 - 28.06.2019, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:000000011849 

Выдан:ЧОУ ВО "КИУ 

им. В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП)" 

Программа: Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе и 

использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

вуза. 

Повышение 

квалификации: 

03.09.2019 - 20.09.2019, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:000000013118 

Выдан:ЧОУ ВО "КИУ 

им. В.Г. Тимирясова 

 

14 

 

 

 

6 

 

 

 

 

26,5 

 

 

 

 

0,02 

 

 

 

0,01 

 

 

 

 

0,03 

 



(ИЭУП) 

Программа: Обучение 

лиц с ОВЗ в системе 

профессионального 

образования. 

16 Основы проекти-

рования нефте-

перерабатываю-

щих производств 

/ Основы проек-

тирования газо-

перерабатываю-

щих 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: 

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  

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 

46 л. 2 м. 0 60,83 0,07 



, серия:ДЦ, 

номер:005928 

Выдан: 19.11.1992 

Квалификация: доцент 

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. 

17 Основы проекти-

рования нефте-

перерабатываю-

щих производств 

/ Основы проек-

тирования газо-

перерабатываю-

щих 

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 учѐной 

степени  

, серия:КТ, 

номер:075645 

Выдан: 01.03.2002 

Квалификация: 

кандидат технических 

наук 

 

 

Аттестат о 

присуждении учѐного 

звания  

, серия:ДЦ, 

номер:029774 

Выдан: 19.05.2004 

Квалификация: доцент 

Повышение 

квалификации: 

10.12.2019 - 14.01.2020, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

номер:920418 

Выдан:ЦППКП ФГБОУ 

ВО "КНИТУ", г.Казань 

Программа: Организация 

и обеспечение 

процессного управления 

структурным 

подразделением 

университета на основе 

показателей 

эффективности.. 

 

Повышение 

квалификации: 

16.10.2020 - 18.10.2020, 

16 час.Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании , серия:пк, 

номер:000255 

Выдан:Нижнекамский 

химико-технологический 

институт (филиал) 

федерального 

государственного 

бюджетного 

37 л. 8 м. 0 4 0,004 



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. 

18 Учебная практи-

ка (практика по 

получению пер-

вичных профес-

сиональных уме-

ний и навыков) 

Мифтахова 

Наталья 

Ивановна 

внутренний 

совместитель 

старший 

преподавате

ль, нет, нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:вса, 

номер:0698608 

Выдан: ГОУ ВПО 

КГТУ 23.06.2009 

Квалификация: 

Инженер 

Специальность: 

Химическая 

технология 

органических веществ. 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 19.12.2019, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , серия:ПК 

23277, номер:237652 

Выдан:ИДПО ФГБОУ 

ВО "КНИТУ", г. Казань 

Программа: Оценка 

профессиональных 

рисков как эффективный 

инструмент в системе 

управления охраной 

труда на современном 

предприятии 

(организации). 

Повышение 

квалификации: 

16.10.2020 - 18.10.2020, 

16 час.Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании , серия:пк, 

номер:000242 

13 л. 1 м. 0 2 0,002 



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. 
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Научно-

исследователь-

ская работа 

 

Производствен-

ная практика 

(преддипломная 

практика) 

 

Руководство ВКР 

 

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, 

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 

14 л. 2 ме. 0 46,5 

 

14 

 

 

 

6 

 

 

 

 

26,5 

 

0,5 

0,065 

 

0,02 

 

 

 

0,01 

 

 

 

 

0,03 

 

0,005 



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 

Квалификация: 

кандидат химических 

наук 

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 

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. 

20  

 

Научно-

исследователь-

Хусаинова Резеда 

Мазгаровна 

штатный доцент, к.х.н., 

доц. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:ЕВ, номер:170141 

Повышение квалификации: 

25.11.2019 - 06.12.2019, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

33 л. 7 мес. 0 л. 8 мес. 46,5 

 

14 

 

0,06 

 

0,02 

 



ская работа 

 

Производствен-

ная практика 

(преддипломная 

практика) 

 

Руководство ВКР 

Выдан: Казанский 

государственный 

университет имени В.И. 

Ульянова-Ленина 

19.06.1980 

Квалификация:  

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 

 

Аттестат о присуждении 

учѐного звания  

, серия:ДЦ, номер:006939 

Выдан: Государственный 

комитет Российиской 

Федерации по высшему 

образованию 24.05.1994 

Квалификация: доцент 

квалификации , серия:КФУ 

УПК 113771, номер:УПК-

20-045463/2019 

Выдан:ФГАОУ ВО 

"Казанский (Приволжский) 

федеральный университет" 

Программа: Формирование 

цифровых компетенций 

учителей 

естественнонаучного цикла 

(биология, химия, 

география, физика) в 

условиях формирования 

цифровой образовательной 

среды".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. 

 

 

6 

 

 

 

 

26,5 

 

 

0,01 

 

 

 

 

0,03 
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Научно-

исследователь-

ская работа 

 

Производствен-

ная практика 

(преддипломная 

практика) 

 

Руководство ВКР 

Саетшин Айдар 

Айратович 

Внешний 

совместитель 

Доцент, к.т.н., 

нет  

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании, серия КВ, 

номер:69215 

ВыданФГБОУ ВПО 

«КНИТУ» 24.01.2013 

Квалификация: Инженер 

Специальность: 

Технология 

пиротехнических средств 

 

Диплом о присуждении 

учѐной степени  

, серия:КАН, 

 0 9 л.  46,5 

 

14 

 

 

 

6 

 

 

 

 

26,5 

0,06 

 

0,02 

 

 

 

0,01 

 

 

 

 

0,03 



номер:003111 

Выдан: 28.03.2019 

Квалификация: кандидат 

технических наук 

 

22  

 

Научно-

исследователь-

ская работа 

 

Производствен-

ная практика 

(преддипломная 

практика) 

 

Руководство ВКР 

Сагдеев Айрат 

Адиевич 

штатный декан, к.т.н., 

доц. 

 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c отличием  

, серия:г-1, номер:404077 

Выдан: КХТИ 

им.С.М.Кирова 

28.02.1983 

Квалификация: Инженер-

механик 

Специальность: 

Вакуумная техника 

электрофизических 

установок. 

 

Диплом о присуждении 

учѐной степени  

, 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: 

21.03.2014 - 26.04.2014, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации , номер:1314 

Выдан:ЦППКП ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г.Казань 

Программа: Инновационные 

образовательные 

технологии в высшей 

школе.Повышение 

квалификации: 24.03.2017 - 

29.04.2017, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации , 

номер:204807 

Выдан:ЦППКП ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г.Казань 

Программа: 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

высшей школы.Повышение 

квалификации: 20.11.2017 - 

24.11.2017, 16 

час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации , серия:., 

номер:946 

Выдан:ГАПОУ 

Мензелинское медицинское 

училище 

Программа: Оказание 

34 л. 8 мес. 0 46,5 

 

14 

 

 

 

6 

 

 

 

 

26,5 

0,06 

 

0,02 

 

 

 

0,01 

 

 

 

 

0,03 



неотложной медицинской 

помощи.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 

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. 
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Научно-

исследователь-

ская работа 

 

Производствен-

ная практика 

(преддипломная 

практика) 

 

Руководство ВКР 

 

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. 

 

Повышение 

квалификации: 

18.11.2019 - 08.12.2019, 

92 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

номер:050000003117 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"Вятский 

государственный 

университет" 

Программа: 

10 л. 5 м. 1 г. 6 м. 47 

 

14 

 

 

 

6 

 

 

 

 

26,5 

 

0,5 

0,061 

 

0,02 

 

 

 

0,01 

 

 

 

 

0,03 

 

0,001 



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. 

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 

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. 

24 Участие в ГЭК Ахметов Ильдар 

Гумерович 

внутренний 

совместитель 

профессор, 

д.х.н., нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

Диплом о 

дополнительном (к 

9 л. 8 м.  0,5 0,001 



образовании  

, серия:АВБ, 

номер:0118892 

Выдан: КГТУ 

05.07.1999 

Квалификация: 

Бакалавр техники и 

технологии 

Специальность: 

Химическая 

технология и 

биотехнология. 

 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

, серия:АВМ, 

номер:0034757 

Выдан: КГТУ 

01.06.2001 

Квалификация: 

Магистр техники и 

технологии 

Специальность: 

Химическая 

технология и 

биотехнология. 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

 

Выдан: ВАК 

11.03.2005 

Квалификация: 

кандидат химических 

наук 

 

высшему) образовании , 

номер:622 

Выдан:КГТУ 

22.09.1998 

Специальность:Информа

тика.Профессиональная 

переподготовка: 

01.09.1999 - 30.06.2001, 

час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:ПП, номер:245595 

Выдан:ЦППКП 

Программа: Педагогика 

высшей школы. 

Повышение 

квалификации: 

05.02.2018 - 29.03.2018, 

140 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

номер:595560 

Выдан:ИДПО ФГБОУ 

ВО "КНИТУ" 

Повышение 

квалификации: 

01.09.2013 - 06.12.2018, 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

номер:919363 

Выдан:ИДПО ФГБОУ 

ВО "КНИТУ" 

Повышение 

квалификации: 

17.08.2020 - 28.08.2020, 



Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:ддн, 

номер:025173 

Выдан: ВАК 

18.11.2013 

Квалификация: доктор 

химических наук 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, номер:240300 

Выдан:ИДПО ФГБОУ 

ВО "КНИТУ" 

Программа: Охрана 

труда для членов 

комитета (комиссии) по 

охране труда 

организаций.Повышение 

квалификации: 

01.11.2021 - 20.12.2021, 

72 час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, номер:720627 

Выдан:ЦППКПВ ФГБОУ 

ВО "КНИТУ", г.Казань 

Программа: Тенденции 

переработки тяжелого 

нефтяного сырья в 

структуре современных 

НПЗ. 

25 Участие в ГЭК Сахабутдинов 

Анас 

Гаптынурович 

По договору доцент, 

к.х.н., нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:ЖВ, 

номер:737414 

Выдан: КГУ им. В.И. 

Ульянова-

Ленина21.06.1982 

Квалификация: Химик 

Специальность: Химия 

 0 30 л.  0,5 0,001 



 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:ХМ, 

номер:023862 

Выдан: ВАК 

20.03.1992 

Квалификация: 

кандидат химических 

наук 

26 Участие в ГЭК Газизов Ирек 

Гаптелфатович 

По договору доцент, 

к.т.н., нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:КП, 

номер:99405 

Выдан: ФГАОУ ВПО 

КФУ16.06.2012 

Квалификация: Химик 

Специальность: Химия 

 

Диплом о 

присуждении учѐной 

степени  

, серия:КАН, 

номер:005188 

Выдан: ВАК 14.10.19 

Квалификация: 

кандидат технических 

наук 

 0 20 л.  0,5 0,001 

27 Участие в ГЭК Минахметов 

Тимур 

Шайхунурович 

По договору старший 

преподавате

ль, нет, нет 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании c 

отличием  

, серия:ВСГ, 

 0 12 л.  0,5 0,001 



номер:3913347
Выдан: ГОУ ВПО
СГТУ 17.02.2010 
Квалификация: 
инженер
Специальность: 
Химическая 
технология 
полимерных 
композиций, порохов и 
твердых ракетных 
топлив

Зав. кафедрой Н ХС

Начальник ОК

Начальник ОУО

Р.З. Лгзамов

Ю.А. Зурбашева

В.М. Сорокина  

  
 

 

 
 

 

  


