
Педагогический (научно-педагогический) состав по направлению 

19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» (очная форма обучения) 

 

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

            программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: (гр 1904) 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предме-

тов, курсов, дисци-

плин (модулей), 

практики, иных ви-

дов учебной дея-

тельности, преду-

смотренных учеб-

ным планом обра-

зовательной про-

граммы 

Ф.И.О. педагогиче-

ского (научно-пе-

дагогического) ра-

ботника, участвую-

щего в реализации 

образовательной 

программы 

Условия привлече-

ния (по основному 

месту работы, 

на условиях внут-

реннего/ 

внешнего совме-

стительства; 

на условиях дого-

вора гражданско-

правового харак-

тера (далее – дого-

вор ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень образо-

вания, наимено-

вание специаль-

ности, направле-

ния подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о допол-

нительном профес-

сиональном образо-

вании 

Трудовой стаж работы Объем учебной нагрузки  

стаж работы в орга-

низациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность, на долж-

ностях педагогиче-

ских (научно-педа-

гогических) работ-

ников 

стаж работы в 

иных организа-

циях, осуществ-

ляющих деятель-

ность в профес-

сиональной 

сфере, соответ-

ствующей про-

фессиональной 

деятельности, 

к которой гото-

вится выпускник 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  

 

История 

 

 

Правоведение 

Антонова  

Анна  

Михайловна 

(уволена  

приказом   

№ 329-лн от 

01.12.2020 г.) 

Должность - 

доцент  

 

Ученая сте-

пень - канди-

дат юридиче-

ских наук  

 

Ученое звание 

- доцент 

 

Высшее, 

специалитет,  

Юриспруден-

ция, юрист. 

 

 

-профессиональная 

переподготовка 

06.10.2018-

06.06.2019 

 диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке по про-

грамме «История и 

обществозна-

ние»,ФГБОУ ВО 

Набережночелнин-

ский государствен-

ный педагогический 

университет. Ди-

плом серия: 1604 № 

4241, рег. № 327 от 

06.06.2019 г.. 

 

18 0       94,89 

 

57,81 

 

       37,08 

 

0,10543 

 

0,06423 

 

     0,0412 

 



- повышение квали-

фикации по про-

грамме «Организа-

ция образователь-

ного процесса обу-

чающихся с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья по 

образовательным 

программам выс-

шего и среднего 

профессионального 

образования», АНО 

ВО МГЭУ, г. 

Москва, удостовере-

ние № 

772407663136 от 

16.04.2018 г., рег. № 

1560 (16ч.). 

 

- повышение квали-

фикации по про-

грамме «Проектиро-

вание основных об-

разовательных про-

грамм и методиче-

ские обеспечение их 

реализации в усло-

виях новых образо-

вательных стандар-

тов для системы 

СПО»,  ФГБОУ ВО 

«КНИТУ» г.Казань, 

07 05.2018-

16.05.2018, удосто-

верение № 596038 

(72ч.).. 

 

 - повышение квали-

фикации по про-

грамме «Современ-

ные подходы к про-

ектированию обра-

зовательных про-

грамм на основе 

ФГОС» ЦППКП 

ФГБОУ ВО 

«КНИТУ», г. Ка-

зань,  01.03.2019 – 



16.04.2019 г., удо-

стоверение 
 

2 Философия 

 

Федоров 

 Олег  

Сергеевич 

 

 

 штатный Должность -

доцент 

Ученая 

степень -  

кандидат 

философски

х наук 

Ученое 

звание- 

доцент. 

 Высшее,  

специальность, 

военно-поли-

тическая,  учи-

тель истории и 

обществоведе-

ния 

 

 

-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 

23г 7м 0   39,24 

 

0,0436 

 



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:00000001864

0 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование 

навыков оказания 

первой доврачебной 

помощи. 

3  

Иностранный 

язык 

Васильева 

Аида 

Алеговна 

 штатный Должность -

доцент 

Ученая 

Высшее, спе-

циальность-

филология, 

Повышение 

квалификации: 

14.10.2021 - 

24.10.2021, 72 

19 л 9 м 0 193,56 1,00553 

 



 

 

 

Иностранный 

язык в професси-

ональной сфере 

 

степень -  

кандидат 

педагогическ

их наук 

Ученое 

звание- 

доцент. 

учитель ан-

глийского и 

французского 

языка. 

   
 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ДПО, 

номер:1517/22 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"ВятГУ", г. Киров 

Программа: 

Использование 

специального 

оборудования для 

обучения студентов с 

инвалидностью и ОВЗ. 

Повышение 

квалификации: 

15.09.2021 - 

30.11.2021, 144 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:160300019422, 

номер:21У150-13754 

Выдан:АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

Программа: 

Прикладной 

искусственный 

интеллект в 

программах 

дисциплин. 

 

79,05 

 

114,51 

 

0,8783 

 

 

0,12723 

 

4 Социология Никифорова  

Наталья  

Ивановна 

внутренний 

совместитель 
Должность -

доцент 

Ученая 

степень -  

кандидат 

социологиче

ских наук 

Ученое 

звание- 

доцент. 

Высшее, спе-

циальность-ис-

тория, 

 историк, пре-

подаватель ис-

тории 

 

Повышение 

квалификации: 

16.10.2020 - 

18.10.2020, 16 

час.Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании , 

серия:пк, 

номер:000251 

30л 0 38,16 0,0424 



Выдан:Нижнекамский 

химико-

технологический 

институт (филиал) 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

«Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет» 

Программа: 

Нормативно-правовые, 

методические и 

информационно-

коммуникационные 

аспекты организации 

образовательной 

деятельности по 

программам ВО и 

СПО. 

Повышение 

квалификации: 

10.12.2020 - 

25.12.2020, 76 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:Д, 

номер:8520.1823 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского" 

Программа: 

Психолого-

педагогические и 

организационные 

аспекты 

сопровождения 

инклюзивного 



образования студентов 

с ОВЗ и 

инвалидностью в 

ВУЗе. 

Повышение 

квалификации: 

31.05.2021 - 

04.06.2021, 20 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:000284 

Выдан:НХТИ ФГБОУ 

ВО "КНИТУ" 

Программа: 

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе ВУЗа. 

Повышение 

квалификации: 

17.06.2021 - 

19.06.2021, 16 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:000000018654 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование 

навыков оказания 



первой доврачебной 

помощи. 

Повышение 

квалификации: 

15.09.2021 - 

30.11.2021, 144 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:160300018924, 

номер:21У150-13256 

Выдан:АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

Программа: Практико-

ориентированные 

подходы в 

преподавании 

профильных ИТ 

5  

Деловые 

 коммуникации и 

русский язык 

 

 

 

 

Саморазвитие и 

управление кол-

лективом 

Александрова 

Ирина  

Валерьевна 

 Уволена по при-

казу № 215-лн от 

29.07.2022 

Должность -

доцент 

Ученая 

степень -  

кандидат 

социологиче

ских наук 

Ученое 

звание- 

доцент. 

Высшее, спе-

циальность-

география, 

географ. 

 

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 - 

27 л 6 м 0 74,16 

37,08 

 

 

      37,08 

0,0824 

 

0,0412 

 

 

 

 

 

0,0412 



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. 

6 Разработка 

научно-техниче-

ской информации 

Сосновская 

Лариса  

Борисовна 

штатный Доцент, 

кандидат 

технических 

наук, нет. 

Высшее, Тех-

нология основ-

ного органиче-

ского и нефте-

химического 

синтеза, инже-

нер химик-тех-

нолог. 

Профессиональная 

переподготовка: 

11.02.2019 - 

30.07.2019, 612 

час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:КИУ, 

номер:000000004431 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет имени 

В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП)" 

Программа: 

Педагогика высшей 

школы.  

Повышение 

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: 

7л 6 м 0 55,62 0,0618 



Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе и 

использование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды вуза. 

 

7 Экономика  

предприятия 

Дырдонова 

Алена 

Николаевна 

Штатный заведующий 

кафедрой, 

доктор 

экономическ

их наук, 

доцент. 

Высшее,  

Квалификация

: Экономист-

менеджер 

Специальность

: Экономика и 

управление на 

предприятии 

(по отраслям). 

 

Повышение 

квалификации: 

23.03.2020 - 

27.04.2020, 16 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:0, номер:00200 

Выдан:Книту 

Программа: 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе вуза.. 

Повышение 

квалификации: 

20.03.2020 - 

25.05.2020, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:2602/20-43, 

номер:782400039735 

Выдан:ФГАОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого" 

Программа: 

Построение бизнес-

18 л 10 м 0 58,89 0,06543 



процессов 

интеллектуального 

предприятия.. 

Повышение 

квалификации: 

16.10.2020 - 

18.10.2020, 16 

час.Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании , 

серия:пк, 

номер:000256 

Выдан:Нижнекамский 

химико-

технологический 

институт (филиал) 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

«Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет» 

Программа: 

Нормативно-правовые, 

методические и 

информационно-

коммуникационные 

аспекты организации 

образовательной 

деятельности по 

программам ВО и 

СПО.. 

Повышение 

квалификации: 

03.06.2020 - 

05.06.2020, 24 

час.Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании , 



серия:15-05846-20, 

номер:180002334082 

Выдан:ФГБУ 

"Федеральный 

институт 

промышленой 

собственности", г. 

Москва 

Программа: 

Интеллектуальная 

собственность в 

цифровой экономике: 

от заявки до недрения. 

Повышение 

квалификации: 

10.12.2020 - 

25.12.2020, 76 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:Д, 

номер:8520.1630 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского" 

Программа: 

Психолого-

педагогические и 

организационные 

аспекты 

сопровождения 

инклюзивного 

образования студентов 

с ОВЗ и 

инвалидностью в 

ВУЗе. 

Повышение 

квалификации: 

31.05.2021 - 

04.06.2021, 20 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 



квалификации , 

серия:ПК, 

номер:000270 

Выдан:НХТИ ФГБОУ 

ВО "КНИТУ" 

Программа: 

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе ВУЗа.. 

Повышение 

квалификации: 

14.05.2021 - 

08.06.2021, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:720447 

Выдан:ЦППКПВ 

ФГБОУ ВО "КНИТУ", 

г.Казань 

Программа: 

Организация и 

обеспечение 

процессного 

управления 

структурным 

подразделением 

университета на 

основе показателей 

эффективности. 

Повышение 

квалификации: 

17.06.2021 - 

19.06.2021, 16 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 



квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:000000018661 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование 

навыков оказания 

первой доврачебной 

помощи.. 

Повышение 

квалификации: 

16.08.2021 - 

30.11.2021, 144 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:160300022219 

Выдан:АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

Программа: Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин. 

8  

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

 

Основы промыш-

ленной безопас-

ности 

 

 

Экология/эколо-

гия, здоровье и 

Рузанова 

Марина 

Александровна 

штатный Доцент, 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

Высшее; Авто-

матизирован-

ные системы 

обработки ин-

формации и 

управления; 

инженер. 

Повышение 

квалификации: 

31.05.2021 - 

04.06.2021, 20 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:000288 

Выдан:НХТИ ФГБОУ 

ВО "КНИТУ" 

Программа: 

Использование 

20 л 2 м 0 131,97 

      57,81 

 

      54,54 

 

      19,62 

0,14663 

 

   0,06423 

 

 

 

   0,0606 

 

 

 

   0,0218 



охрана окружаю-

щей среды 

 

 

 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе ВУЗа 

Повышение 

квалификации: 

01.06.2021 - 

17.06.2021, 36 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:720518 

Выдан:ЦППКП 

ФГБОУ ВО "КНИТУ", 

г.Казань 

Программа: 

Особенности 

инклюзивного 

образования в вузе. 

Повышение 

квалификации: 

17.06.2021 - 

19.06.2021, 16 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:000000018638 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование 



навыков оказания 

первой помощи. 

9  

Физическая куль-

тура и спорт 

 

 

 

Элективные 

курсы по физиче-

ской культуре и 

спорту 

Панягин  

Денис 

Михайлович 

штатный Старший 

преподавате

ль, нет, нет 

Высшее, 

Автоматизиро

ванные 

системы 

обработки 

информации и 

управления, 

инженер. 

Профессиональная 

переподготовка: 

15.05.2017 - 

15.10.2017, 

час.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

серия:ПП, 

номер:642406098938 

Выдан:ЧУ 

"Образовательная 

организация 

дополнительного 

професиионального 

образования 

"Международная 

академия экспертизы и 

оценки" 

Программа: 

Педагогическое 

образование: учитель 

физической культуры 

в соотвествии с ФГОС. 

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 

19.12.2019, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК 23283, 

номер:237658 

Выдан:ИДПО ФГБОУ 

ВО "КНИТУ", г. 

Казань 

Программа: Оценка 

профессиональных 

рисков как 

21 л 2 м 0 347,62 

19,62 

 

328 

0,38624 

 

0,0218 

 

 

 

0,36444 



эффективный 

инструмент в системе 

управления охраной 

труда на современном 

предприятии 

(организации). 

Повышение 

квалификации: 

23.03.2020 - 

27.04.2020, 16 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:0, номер:00204 

Выдан:КНИТУ 

Программа: 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе вуза.  

Повышение 

квалификации: 

31.05.2021 - 

04.06.2021, 20 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:000286 

Выдан:НХТИ ФГБОУ 

ВО "КНИТУ" 

Программа: 

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе ВУЗа. 



Повышение 

квалификации: 

01.06.2021 - 

17.06.2021, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:720517 

Выдан:ЦППКПВ 

Программа: 

Особенности 

инклюзивного 

образования в вузе.. 

Повышение 

квалификации: 

17.06.2021 - 

19.06.2021, 16 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:000000018636 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование 

навыков оказания 

первой доврачебной 

помощи. 

 

10  

 

Математика 

 

 

 

 

Макусева  

Татьяна 

Гавриловна 

штатный Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее, мате-

матика и фи-

зика, учитель 

математики и 

физики. 

Повышение 

квалификации: 

15.03.2021 - 

18.03.2021, 24 

час.Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании , 

37 л 3 м 0 176,1 

139,02 

 

0,19567 

 

0,15447 

 

 

 

 



Статистическая 

обработка экспе-

риментальных 

данных 

серия:0016 

202132202277, 

номер:ЦНППМПР022

77/2021 

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 

37,08 0,0412 



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.. 



 

 

11 Физика Яковлева  

Елена  

Владимировна 

штатный Профессор, 

доктор 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее, фи-

зика и матема-

тика, учитель 

физики и мате-

матики.  

Повышение 

квалификации: 

09.12.2019 - 

19.12.2019, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК 23296, 

номер:237671 

Выдан:ИДПО ФГБОУ 

ВО "КНИТУ", г. 

Казань 

Программа: Оценка 

профессиональных 

рисков как 

эффективный 

инструмент в системе 

управления охраной 

труда на современном 

предприятии 

(организации). 

Повышение 

квалификации: 

10.12.2020 - 

23.12.2020, 40 

час.Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании , 

серия:ПК 690578, 

номер:27727 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"КНИТУ" 

Программа: 

Профессиональная 

компетентность 

преподавателя 

непрерывного 

образования.. 

Повышение 

квалификации: 

29 л 2 м 0 119,4 0,13267 



27.04.2021 - 

25.05.2021, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:10027 

Выдан:АНО ДПО 

"Институт 

современного 

образования" 

Программа: 

Инновационные 

технологии и методы 

обучения физике в 

высшей школе. 

Повышение 

квалификации: 

31.05.2021 - 

04.06.2021, 20 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:000295 

Выдан:НХТИ ФГБОУ 

ВО "КНИТУ" 

Программа: 

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе ВУЗа.. 

 Повышение 

квалификации: 

15.09.2021 - 

30.11.2021, 144 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 



повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:160300021049 

Выдан:АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

Программа: 

Прикладной 

искусственный 

интеллект в 

программах 

дисциплин.. 

 

12 Правовое обеспе-

чение профессио-

нальной деятель-

ности 

Ларионова  

Галина  

Николаевна 

штатный Доцент, 

кандидат 

экономическ

их наук, 

доцент. 

Высшее, хими-

ческая техно-

логия; Техно-

логия перера-

ботки пласти-

ческих масс и 

эластомеров, 

инженер. 

Повышение 

квалификации: 

23.03.2020 - 

27.04.2020, 16 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:0, номер:00202 

Выдан:КНИТУ 

Программа: 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе вуза. 

Повышение 

квалификации: 

10.12.2020 - 

25.12.2020, 76 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:Д, 

номер:8520.1753 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского" 

18 л 10 м 0 58,89 0,06543 



Программа: 

Психолого-

педагогические и 

организационные 

аспекты 

сопровождения 

инклюзивного 

образования студентов 

с ОВЗ и 

инвалидностью в 

ВУЗе. 

Повышение 

квалификации: 

31.05.2021 - 

04.06.2021, 20 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:000275 

Выдан:НХТИ ФГБОУ 

ВО"КНИТУ" 

Программа: 

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе ВУЗа. 

Повышение 

квалификации: 

17.06.2021 - 

19.06.2021, 16 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:000000018646 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 



инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование 

навыков оказания 

первой доврачебной 

помощи. 

Повышение 

квалификации: 

15.09.2021 - 

30.11.2021, 144 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:160300020060 

Выдан:АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

Программа: 

Прикладной 

искусственный 

интеллект в 

программах 

дисциплин. 

 

 

13 Информацион-

ные технологии 

(информатика) 

 

Вотякова  

Лилия  

Радисовна 

штатный Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук, нет. 

Высшее, Мате-

матика и ин-

форматика, 

учитель мате-

матики и ин-

форматики. 

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 

18 л 2 м 0 58,62 0,06513 



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" 

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  

 

Общая химия 

 

 

Органическая хи-

мия 

Бондырева  

Елена  

Юрьевна 

штатный Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук, нет 

Высшее, био-

логия; биолог, 

преподаватель 

биологии и хи-

мии. 

Повышение 

квалификации: 

15.09.2021 - 

30.11.2021, 144 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:160300019356 

Выдан:Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

Программа: 

Прикладной 

искусственный 

интеллект в 

программах 

дисциплин. 

Повышение 

квалификации: 

14.10.2021 – 

24.10.2021, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ДПО 1517/16, 

номер:432415579897 

Выдан:ФГБОУ ВО 

«ВГУ» г.Киров 

Программа: 

Использование 

специального 

оборудования для 

обучения студентов с 

инвалидностью и ОВЗ 

 

28 л 2 м 0 78,51 

38,16 

 

40,35 

0,08723 

 

0,0424 

 

 

 

0,04483 



 

15 Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Гафиятова 

Татьяна 

Петровна 

(уволена приказом 

№16-лн от 

31.01.2020) 

Доцент, 

кандидат 

экономическ

их наук, нет. 

Высшее, спе-

циалитет; Ма-

шины и аппа-

раты химиче-

ских произ-

водств; инженер 

– механик. 

 

 

 24 л 0 55,62 0,0618 

16  

 

Биохимия 

 

 

 

 

Микробиология 

 

 

 

Биология/Биоло-

гия  человека и 

животных 

 

 

 

Системы ме-

неджмента без-

опасности пище-

вой продукции 

 

 

Пищевая химия 

Мухаметчина 

Наиля  

Усмановна 

(уволена приказом 

417-лн 01.11.2021) 
Доцент, 

кандидат 

биологическ

их наук, нет. 

Высшее, спе-

циалитет; Био-

химия; биолог, 

биохимия. 

- повышение квали-

фикации: 09.12.2019 

- 19.12.2019, 72 

час.Удостоверение 

о краткосрочном 

повышении квали-

фикации , се-

рия:23280, но-

мер:237655 

Выдан:ИДПО 

ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г. Казань 

Программа: Оценка 

профессиональных 

рисков как эффек-

тивный инструмент 

в системе управле-

ния охраной труда 

на современном 

предприятии (орга-

низации). 

 

- повышение квали-

фикации: 30.11.2020 

- 13.12.2020, 72 

час.Удостоверение 

о краткосрочном 

повышении квали-

фикации , се-

рия:ДПО, но-

мер:2982 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"ВятГУ", г. Киров 

Программа: Техно-

логии сопровожде-

ния лиц с инвалид-

ностью. 

20 л 11 м 0 278,04 

76,89 

 

59,43 

 

60,51 

 

39,24 

 

41,97 

 

0,30892 

 

0,08543 

 

 

 

0,06603 

 

 

 

0,06723 

 

 

 

0,0436 

 

 

 

0,04663 



 

- повышение квали-

фикации: 04.10.2021 

- 16.10.2021, 72 

час.Удостоверение 

о краткосрочном 

повышении квали-

фикации , но-

мер:42546 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"Казанский нацио-

нальный исследова-

тельский технологи-

ческий универси-

тет" 

Программа: Совре-

менные биотехноло-

гии. 

 

17 Прикладная  

механика 

Алмакаева 

Флорида 

Минулловна 

штатный Старший 

преподава-

тель, нет, нет 

Высшее, Про-

изводство 

строительных 

изделий и кон-

струкций; ин-

женер строи-

тель-технолог. 

Повышение 

квалификации: 

30.11.2020 - 

13.12.2020, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ДПО, 

номер:2726 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"ВятГУ", г. Киров 

Программа: 

Технологии 

сопровождения лиц с 

инвалидностью. 

Повышение 

квалификации: 

30.11.2020 - 

13.12.2020, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:040000274770, 

номер:ДПО2726 

Выдан:ФГБОУ ВО 

33 л 2 м 0 77,43    0,08603 



"Вятский 

государственный 

университет" 

Программа: 

Технологии 

сопровождения лиц с 

инвалидностью. 

18  

 

Тепло- и хладо-

техника 

 

 

 

Учебная прак-

тика (практика по 

получению пер-

вичных профес-

сиональных уме-

ний и навыков, в 

том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти) 

 

Сагдеев 

Айрат  

Адиевич 

штатный Декан, 

кандидат 

технических 

наук, доцент. 

Высшее; ваку-

умная техника 

электрофизи-

ческих устано-

вок; инженер-

механик. 

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 

34 л 8 м 0 136,01 

116,01 

 

20 

0,15112 

 

0,1289 

 

 

 

0,02222 



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. 

19  

 

Стандартизация 

и сертификация 

продуктов 

 

 

Патентоведение 

 

 

 

Введение в тех-

нологию продук-

тов питания 

 

 

Производствен-

ная практика 

Сагдеева  

Гюзель 

Саидовна 

штатный Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент. 

Высшее; Пси-

хология; Пси-

холог, препо-

даватель пси-

хологии. 

 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 

16 л 0  243,15 

      76,35 

    

      54,54 

 

     38,16 

 

 

          4 

0,27236 

 

0,08483 

 

   

 

   0,0606 

 

 

 

0,0424 

 

 

 

 

 

0,00444 

 

 



(практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности (в 

том числе техно-

логическая прак-

тика)) 

 

Руководство ВКР 

 

Общая техноло-

гия пищевых 

производств 

 

 

переподготовке , 

серия:16240, 

номер:8396823 

Выдан:Набережночелн

инский 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. 

 

 

 

 

 

        17 

 

 

      55,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   0,01889 

 

 

 

 

 

   0,0612 



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. 

 

20  

Технологические 

добавки и улуч-

шители для про-

изводства про-

дуктов питания 

из растительного 

сырья 

 

Общая техноло-

гия пищевых 

производств 

 

Технология 

хлеба, кондитер-

ских и макарон-

ных изделий 

 

Физико- химиче-

ские основы со-

здания новых 

Агзамова 

Лилия 

Ильгисовна 

Штатный  Декан, 

кандидат 

технических 

наук, нет. 

Высшее, Тех-

нология хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий, инже-

нер; Техноло-

гия продукции 

и организация 

общественного 

питания, ма-

гистр. 

Повышение 

квалификации: 

03.02.2021 - 

20.03.2021, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:720122 

Выдан:ЦППКПВ 

ИДПО ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г.Казань 

Программа: 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

реализации новых 

методов и форм 

обучения. 

Повышение 

квалификации: 

04.10.2021 - 

16.10.2021, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

номер:42500 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

13 л 9м 0 173,87 

 

57,78 

 

 

 

 

22,35 

 

 

51,0 

 

 

21,24 

 

0,193187 

 

 

 

0,0642 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02483 

 

 

 

 

 

 

0,056667 

 

 

 

 

0,0236 

 

 

 

 

 



форм  пищи / Но-

вые формы про-

дуктов питания 

Преддипломная 

практика 

 

Руководство ВКР 

 

Участие в ГЭК 

 

 

 

 

 

 

 

 

университет" 

Программа: 

Современные 

биотехнологии. 

Повышение 

квалификации: 

15.09.2021 - 

30.11.2021, 144 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:160300019175 

Выдан:Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

"Университет 

Иннополис" 

Программа: 

Прикладной 

искусственный 

интеллект в 

программах 

дисциплин. 

Повышение 

квалификации: 

13.12.2021 - 

18.12.2021, 36 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:571802049161 

Выдан:ФГБОУ ВО 

«ОГУ им. И.С. 

Тургенева» г. Орел 

Программа: 

Микробиологический 

контроль в 

биотехнологическом 

производстве 

 

 

4 

 

17 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00444 

 

 

 

0,01889 

 

 

 

0,00056 



 

21 Теоретическая 

механика 

Гайфутдинов  

Айдар  

Наилович 

Уволен приказом 

№ 186-лн от 

05.07.2022 

Декан, 

кандидат 

физико-

математичес

ких наук, 

доцент. 

Высшее, Ме-

ханика, меха-

ник. 

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 

39 л 8 м 0 40,89 0,04543 



"ВятГУ", г.Киров 

Программа: 

Технологии 

сопровождения лиц с 

инвалидностью. 

Повышение 

квалификации: 

14.05.2021 - 

08.06.2021, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:720444 

Выдан:ЦППКПВ 

ФГБОУ ВО "КНИТУ", 

г.Казань 

Программа: 

Организация и 

обеспечение 

процессного 

управления 

структурным 

подразделением 

университета на 

основе показателей 

эффективности. 

22  

Основные про-

цессы и аппараты 

химических тех-

нологий 

 

Холодильное 

технологическое 

оборудова-

ние/Основы при-

Гарипов  

Мансур 

Гильманович 

штатный Доцент, 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

Высшее, Тех-

нология основ-

ного органиче-

ского и нефте-

химического 

синтеза, инже-

нер-технолог. 

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 

46 л 2 м 0 115,05 

      40,89 

 

 

     74,16 

 

0,12783 

 

0,04543 

 

 

 

 

 

0,0824 

 



менения холо-

дильного обору-

дования  

 

 

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. 

23  Агзамов 

Раушан 

Зуфарович 

 штатный Зав. 

кафедрой, 

кандидат 

Высшее, Био-

технология, 

Повышение 

квалификации: 

03.02.2021 - 

20.03.2021, 72 

10 л 5 м 0 243,41 0,270449 

 

 



Пищевая микро-

биология 

 

 

Медико-биологи-

ческие требова-

ния и санитарные 

нормы качества 

пищевых продук-

тов 

 

Проектирование 

предприятий от-

расли/Основы 

проектирования 

предприятий хле-

бопекарной про-

мышленности  

 

Исследователь-

ская ра-

бота/учебно-ис-

следовательский 

практикум  

 

Производствен-

ная практика 

(практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

технических 

наук, нет. 

инженер; Про-

дукты питания 

из раститель-

ного сырья, 

магистр. 

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" 

      77,16 

 

 

 

      39,24 

 

 

 

      56,7 

 

 

 

     

  

45,31 

 

            

 

 

8 

 

0,08573 

 

 

 

 

 

 

 

0,0436 

 

 

 

 

 

 

 

0,063 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05034 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

0,008889 

 

 

 

 



ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности (в 

том числе техно-

логическая прак-

тика)) 

 

Руководство ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

         17 

 

 

          

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 0,01889       

24  

Аналитическая 

химия и физико-

химические ме-

тоды анализа 

 

Физико – хими-

ческие основы и 

общие принципы 

переработки рас-

тительного сырья 

Кожевникова 

Ирина  

Владимировна 

штатный Доцент, 

кандидат 

технических 

наук, нет. 

Высшее, Хи-

мическая тех-

нология высо-

комолекуляр-

ных соедине-

ний, нет. 

Повышение 

квалификации: 

30.11.2020 - 

13.12.2020, 72 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ДПО, 

номер:2892 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"ВятГУ", г.Киров 

Программа: 

Технологии 

сопровождения лиц с 

инвалидностью. 

Повышение 

квалификации: 

15 л 2 м 0 114,48 

38,16 

 

 

 

38,16 

 

 

0,1272 

 

0,0424 

 

 

 

 

 

 

 

0,0424 

 

 

 

 

 

 



Физико-химиче-

ские методы ана-

лиза продуктов 

питания/ Тех-

нико-химический 

контроль в пище-

вой промышлен-

ности  

 

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 

38,16 0,0424 



час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:160300019885 

Выдан:АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

Программа: 

Прикладной 

искусственный 

интеллект в 

программах 

дисциплин. 

25  

Физическая и 

коллоидная хи-

мия 

 

 

Руководство ВКР 

 

Нуриева  

Эльвира  

Нурисламовна 

штатный Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент. 

Высшее, 

Химическая 

технология 

высокомолеку

лярных 

соединений, 

инженер 

химик-

технолог. 

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 

26 л 2 м 0       55,16 

38,16 

 

 

 

         17 

0,06129 

 

0,0424 

 

 

 

 

 

 

 

0,01889 



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. 

 

26  

Общая техноло-

гия пищевых 

производств 

 

Физико- химиче-

ские основы со-

здания новых 

форм пищи 

 

Участие в ГЭК 

 

 

Габдуллина 

Гульназ Муни-

ровна  

Внешний совме-

ститель  

Старший 

преподавате

ль 

Высшее, Спе-

циальность – 

Технология 

хлеба, конди-

терских и ма-

каронных из-

делий 

Инженер 

 1 м 13 л. 2 мес 36,5 

18 

 

 

18 

 

 

 

0,5 

0,040556 

 

0,02 

 

 

 

 

 

0,02 

 

 

 

 

 

 

 

0,000556 

27  

Технология 

хлеба, кондитер-

ских и макарон-

ных изделий 

 

Преддипломная 

практика 

 

Участие в ГЭК 

Фролова 

Лариса 

Александровна 

Внешний совме-

ститель 

Старший 

преподавате

ль 

Высшее, тех-

нология хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий, инже-

нер. 

 1 м 11 л 154,38 

36,3 

 

 

         4 

 

        0,5 

 

 

0,171533 

 

0,040333 

 

 

 

 

 

0,00444 

 

 

 

0,00056 

 

 

 

 

 



Товароведение и 

экспертиза хлеба 

и хлебных изде-

лий 

Технологическое 

оборудова-

ние/Оборудова-

ние пищевых 

производств 

 

42,04 

 

 

 

71,54 

 

0,046711 

 

 

 

 

 

 

 

0,079489 

28  

Физико-химиче-

ские основы и об-

щие принципы 

переработки рас-

тительного сырья 

 

Руководитель 

ВКР 

 

Участие в ГЭК 

Ахсанова  

Ольга 

Львовна 

штатный заведующий 

кафедрой, 

к.х.н., нет 

Высшее, хи-

мия, химик, 

преподаватель 

химии. 

 1г 1 мес 1 мес 57,85 

      40,35 

 

 

 

         17 

 

        0,5 

0,06428 

 

0,04483 

 

 

 

 

 

 

 

0,01889 

 

 

 

0,00056 

29 Процессы и аппа-

раты пищевых 

производств 

 

Латыпов  

Дилшат  

Назимович 

штатный Зав.кафедро

й, кандидат 

технических 

наук, доцент. 

Высшее, обо-

рудование хи-

мических заво-

дов, механик. 

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 

37 л 8 м 0 44,24 0,04916 



управления 

структурным 

подразделением 

университета на 

основе показателей 

эффективности.. 

Повышение 

квалификации: 

16.10.2020 - 

18.10.2020, 16 

час.Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании , 

серия:пк, 

номер:000255 

Выдан:Нижнекамский 

химико-

технологический 

институт (филиал) 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

«Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет» 

Программа: 

Нормативно-правовые, 

методические и 

информационно-

коммуникационные 

аспекты организации 

образовательной 

деятельности по 

программам ВО и 

СПО.. 

Повышение 

квалификации: 

30.11.2020 - 

13.12.2020, 72 

час.Удостоверение о 



краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ДПО, 

номер:2927 

Выдан:ФГБОУ ВО 

"ВятГУ", г. Киров 

Программа: 

Технологии 

сопровождения лиц с 

инвалидностью.. 

Повышение 

квалификации: 

31.05.2021 - 

04.06.2021, 20 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:000276 

Выдан:НХТИ ФГБОУ 

ВО "КНИТУ" 

Программа: 

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе ВУЗа. 

 Повышение 

квалификации: 

17.06.2021 - 

19.06.2021, 16 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:КИУ, 

номер:000000018647 

Выдан:ЧОУ ВО 

"Казанский 



инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)" 

Программа: 

Формирование 

навыков оказания 

первой доврачебной 

помощи. 

Повышение 

квалификации: 

15.09.2021 - 

30.11.2021, 144 

час.Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

серия:ПК, 

номер:160300020065 

Выдан:АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

Программа: 

Прикладной 

искусственный 

интеллект в 

программах 

дисциплин. 

 

30 Технологическое 

оборудование  

Абдуллин Айрат 

Махмутович 

штатный доцент, к.т.н., 

доц. 

Диплом о 

высшем 

профессионально

м образовании  

, серия:ЗВ, 

номер:567028 

Выдан: КГУ 

21.06.1982 

Квалификация: 

Физик 

Специальность: 

Физика. 

 

Диплом о 

присуждении 

учёной степени  

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 

37 л. 9 мес. 0 4,0 0,00444 



, серия:КД, 

номер:020575 

Выдан: 05.09.1990 

Квалификация: 

кандидат 

технических наук 

Аттестат о 

присуждении 

учёного звания  

, серия:ДЦ, 

номер:011596 

Выдан: 15.03.1995 

Квалификация: 

доцент 

сопровождения лиц с 

инвалидностью. 

31 Политология Каранаев Михаил 

Николаевич 

(уволен приказом  

№ 29-лн от 

29.01.2021 г.) 

Должность-

доцент .Уче-

ная степень - 

кандидат ис-

торических 

наук.Ученое 

звание - от-

сутствует 

Высшее, специа-

литет, 

История, исто-

рик, преподава-

тель истории 

 

 

 

 

 10л 0 37,08 0,0412 

32 Психология Исрафилова 

Галина  

Юрьевна 

Уволена по при-

казу № 135-лн от 

01.09.2021 

Старший 

преподовате

ль ,нет.нет  

Диплом о 

высшем 

профессионально

м образовании  

, серия:ЗВ, 

номер:623679 

Выдан: ЕГГИ 

30.06.1984 

Специальность: 

Математика и 

физика 

Квалификация: 

Учитель 

математики и 

физики 

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. 

31г 3 мес 0 37,08 0,0412 

33 Участие в ГЭК 

 

Мингалеева За-

мира Шамиловна  

По договору  Должность - 

профессор, 

ФГБОУ ВО 

КНИТУ 

 

 

Высшее,  

специальность 

– технология  

 

25л. 2 мес. 0 

0,5 0,00056 



 

 
 


