
Педагогический (научно-педагогический) состав по направлению 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий» (очно-заочная форма обучения) гр 1110 

 

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

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

№ 

п/п 

Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (мо-

дулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом об-

разовательной про-

граммы 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-педаго-

гического) ра-

ботника, участ-

вующего в реа-

лизации образо-

вательной про-

граммы 

Условия при-

влечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего сов-

местительства; 

на условиях до-

говора граж-

данско-право-

вого характера 

(далее – дого-

вор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень образо-

вания, наимено-

вание специаль-

ности, направле-

ния подготовки, 

наименование 

присвоенной ква-

лификации 

Сведения о дополнительном профес-

сиональном образовании 

Трудовой стаж работы Объем учебной нагрузки  

стаж работы 

в организа-

циях, осу-

ществляю-

щих образо-

вательную 

деятельность, 

на должно-

стях педаго-

гических 

(научно-педа-

гогических) 

работников 

стаж работы 

в иных орга-

низациях, 

осуществля-

ющих дея-

тельность 

в профессио-

нальной 

сфере, соот-

ветствующей 

профессио-

нальной дея-

тельности, 

к которой го-

товится вы-

пускник 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 История (История 

России, всеобщая 

история) 

 

Философия 

Фёдоров 

Олег 

Сергеевич 

Штатный Должность- 

доцент  

 

Ученая сте-

пень - канди-

дат философ-

ских наук 

 

Ученое зва-

ние - доцент 

Высшее,  

специальность 

-  
Военно-поли-

тическая,  учи-

тель истории и 

обществоведе-

ния 

 

 

-Диплом о профессиональной переподго-
товке по программе «Педагогическое об-

разование: преподаватель политологии и 

социологии», ООО «Национальная акаде-

мия современных технологий» г. Москва, 

диплом 007842 от 23.12.2019 г., рег. № 19-

12770, профессиональная деятельность: 
Педагогическое образование (520 ч.). 

- Диплом о профессиональной переподго-

товке по Президентской программе подго-
товки управленческих кадров для органи-

заций народного хозяйства РФ, КГУ, ПП 

№ 508583 от 2002 г., рег. № 121/2002, про-
фессиональная деятельность: Маркетинг. 

-Повышение квалификации: 23.03.2020 - 

27.04.2020, 16 час.Удостоверение о 

23 л. 7 мес. 0 69,51 

     31,35 

 

 

      38,16 

0,0772 

    0,0348 

 

 

0,0424 

 



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  

2 Иностранный 

язык 

 

Иностранный 

язык в профессио-

нальной сфере 

Ганиева  

Гульнара 

Рамильевна 

Штатный Должность- 

заведующий 

кафедрой 

 

Ученая сте-

пень- канди-

дат филологи-

ческих наук 

 

Ученое зва-

ние- доцент 

 

Высшее, специ-

альность-Фило-

логия, учитель 

английского и 

немецкого язы-

ков 

 

-Диплом о профессиональной переподго-
товке , по программе "Специалист по 

управлению персоналом", ЧОУ ДПО 

"Академия бизнеса и управления систе-

мами".  Диплом  серия: ПП, но-

мер:342407521944  21.05.2018 - 
25.06.2018, час 

 

-Повышение квалификации: 18.03.2016 - 
23.04.2016, 72 час. Удостоверение о крат-

косрочном повышении квалификации , 

номер:367744 
Выдан:ЦППКП ФГБОУ ВО "КНИТУ", 

г.Казань 

Программа: Проектирование содержания 

18 л. 2 мес. 0 106,53 

44,4 

 

     

62,13 

0,1183 

0,0493 

 

   0,0690 

 



образования в современной высшей 
школе 

-.Повышение квалификации: 20.11.2017 - 

24.11.2017, 16 час. Удостоверение о крат-
косрочном повышении квалификации , се-

рия:., номер:897 

Выдан:ГАПОУ Мензелинское медицин-
ское училище 

Программа: Оказание неотложной меди-

цинской помощи. 
-Повышение квалификации: 23.11.2017 - 

30.11.2017, 72 час.Удостоверение о крат-

косрочном повышении квалификации , се-
рия:43240, номер:2917034 

Выдан:ФГБОУ ВО Вятский гос.универси-

тет 
Программа: Обучение и социально-психо-

логическое сопровождение обучающихся 

с инвалидностью.  
-Повышение квалификации: 15.12.2017 - 

20.12.2017, 16 час.Удостоверение о крат-

косрочном повышении квалификации , се-
рия:., номер:64 

Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО КНИТУ 

Программа: Информационно-коммуника-
ционные технологии в образовательном 

процессе вуза. 

Повышение квалификации: 29.10.2018 - 
10.12.2018, 72 час.Удостоверение о крат-

косрочном повышении квалификации , се-

рия:4371, номер:595333 
Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ", г. 

Нижнекамск 

Программа: Психолого-педагогическое 
сопровождение интегративной професси-

ональной деятельности научно-педагоги-

ческих кадров в инновационном вузе. 
-Повышение квалификации: 29.10.2018 - 

10.12.2018, 72 час.Удостоверение о крат-
косрочном повышении квалификации , 

номер:595333 

Выдан:ЦППКП ФГБОУ ВО "КНИТУ", 

г.Казань 

Программа: Психолого-педагогическое 

сопровождение интегративной професси-
ональной деятельности научно-педагоги-

ческих кадров в инновационном вузе. 

-Повышение квалификации: 18.12.2018 - 
01.02.2019, 72 час.Удостоверение о крат-

косрочном повышении квалификации , 

номер:920013 
Выдан:ЦППКП ФГБОУ ВО "КНИТУ", 

г.Казань 

Программа: Организация и обеспечение 
процессного управления структурным 



подразделением университета на основе 
показателей эффективности. 

-Повышение квалификации: 30.11.2020 - 

13.12.2020, 72 час.Удостоверение о крат-
косрочном повышении квалификации , се-

рия:ДПО, номер:2789 

Выдан:ФГБОУ ВО "ВятГУ", г. Киров 
Программа: Технологии сопровождения 

лиц с инвалидностью.Повышение квали-

фикации: 31.05.2021 - 04.06.2021, 20 
час.Удостоверение о краткосрочном по-

вышении квалификации , серия:ПК, но-

мер:000264 
Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" 

Программа: Использование электронной 

информационно-образовательной среды и 
информационно-коммуникационных тех-

нологий в образовательном процессе 

ВУЗа. Повышение квалификации: 
17.06.2021 - 19.06.2021, 16 час.Удостове-

рение о краткосрочном повышении квали-

фикации , серия:КИУ, но-
мер:000000018672 

Выдан:ЧОУ ВО "Казанский инновацион-

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

Программа: Формирование навыков ока-

зания первой доврачебной помощи.Повы-
шение квалификации: 15.09.2021 - 

30.11.2021, 144 час.Удостоверение о крат-

косрочном повышении квалификации , се-
рия:ПК, номер:160300018653 

Выдан:АНО ВО "Университет Иннопо-

лис" 
Программа: Практико-ориентированные 

подходы в преподавании профильных ИТ 

дисциплин. 

3 Правоведение 

 

Психология 

 

Хисматуллина 

Алсу Мидха-

товна 

штатный Должность- 

доцент 

 

Ученая сте-

пень - канди-

дат экономи-

ческих наук 

 

Ученое зва-

ние - доцент 

Высшее, специ-

альность - фи-

нансы и кре-

дит, экономист 

Повышение квалификации: 20.03.2015 - 

25.04.2015, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 
, номер:367327 

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:204815 
Выдан:ЦППКП ФГБОУ ВО "КНИТУ", 

г.Казань 

Программа: Информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей 

23 л. 11 мес 0 50,13 

20,7 

 

29,43 

0,0557 

0,023 

 

0,0327 



школы.Повышение квалификации: 
20.11.2017 - 24.11.2017, 16 

час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , серия:., 
номер:955 

Выдан:ГАПОУ Мензелинское 

медицинское училище 
Программа: Оказание неотложной 

медицинской помощи.Повышение 

квалификации: 09.12.2019 - 19.12.2019, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , серия:ПК 

23292, номер:237667 
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:00207 

Выдан:КНИТУ 

Программа: Информационно-
коммуникационные технологии в 

образовательном процессе 

вуза.Повышение квалификации: 
03.06.2020 - 05.06.2020, 24 

час.Свидетельство о дополнительном 

профессиональном образовании , 
серия:15-05863-20ПК, 

номер:180002334098 

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:200461 

Выдан:АННО ВО "Университет 

Иннополис", г. Иннополис 

Программа: Цифровая грамотность 
педагога.Повышение квалификации: 

10.12.2020 - 25.12.2020, 76 

час.Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации , серия:Д, 

номер:8520.2021 

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:000293 

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:0000000018643 
Выдан:ЧОУ ВО "Казанский 

инновационный университет 

им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" 
Программа: Формирование навыков 

оказания первой доврачебной 

помощи.Повышение квалификации: 
25.04.2022 - 30.06.2022, 108 

час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , серия:ПУ 
МГУ 036936, номер:11422а10191 

Выдан:ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет имени М.В. 
Ломоносова" 

Программа: Разработка и реализация 

рабочих программ дисциплин (модулей) 
для формирования универсальной 

компетенции в области экономической 

культуры, в том числе финансовой 
грамотности. 



4 Социология Александрова 

Ирина  

Валерьевна 

Уволена 

приказом 

№215-лн от 

29.07.2022 

Должность -

доцент  

 

Ученая 

степень -  

кандидат 

социологичес

ких наук 

 

Ученое 

звание- 

доцент. 

Высшее, специ-

альность-гео-

графия, 

географ. 

 

Профессиональная переподготовка: 
01.11.2000 - 30.06.2001, час.Диплом о 

профессиональной переподготовке , 

серия:ПП, номер:245759 
Выдан:Центр подготовки и повышения 

квалификации преподавателей вузов 

Казанского государственного 
технологического университета 

Программа: Педагогика высшей школы. 

 Профессиональная переподготовка: 
01.09.2007 - 27.05.2008, час.Диплом о 

профессиональной переподготовке , 

серия:ПП-I, номер:324861 
Выдан:Институт дополнительного 

профессионального образования 

Казанского государственного 
технологического университета 

Программа: Управление персоналом. 

Профессиональная переподготовка: 
18.02.2019 - 17.05.2019, 260 час.Диплом о 

профессиональной переподготовке , 

серия:КФУ ДПП, номер:018333 
Выдан:ФГАОУ ВО "Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет" 
Программа: Русский язык и литература.  

Повышение квалификации: 22.04.2019 - 

16.07.2019, час.Удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации 

, серия:7824, номер:00028700 

Выдан:Санкт-Петерргский 
политехнический университет 

Программа: Цифровой маркетинг и 

социальные сети. 
Повышение квалификации: 03.06.2020 - 

05.06.2020, 24 час.Свидетельство о 

дополнительном профессиональном 
образовании , серия:15-05846-20ПК, 

номер:180002335107 
Выдан:ФГБУ "Федеральный институт 

промышленной собственности", г. Москва 

Программа: Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от 

заявки до внедрения. 

Повышение квалификации: 30.11.2020 - 
13.12.2020, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:ДПО, номер:2721 
Выдан:ФГБОУ ВО "ВятГУ", г. Киров 

Программа: Технологии сопровождения 

лиц с инвалидностью. 
Повышение квалификации: 31.05.2021 - 

04.06.2021, 20 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 
, серия:ПК, номер:000258 

27 л. 6 м. 0 29,43 0,0327 



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. 

5 Деловые комму-

никации и рус-

ский язык 

 

Саморазвитие и 

управление кол-

лективом 

 

Андреева 

 Елена 

Сергеевна 

штатный Должность- 

декан 

 

Ученая сте-

пень-канди-

дат экономи-

ческих наук 

 

Ученое зва-

ние- нет 

 Высшее, спе-

циальность- 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(по отраслям), 

экономист - ме-

неджер 

 

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: 

26.04.2020 - 28.04.2020, 16 

час.Свидетельство о дополнительном 
профессиональном образовании , 

серия:НХТИ, номер:042 
Выдан:Нижнекамский химико-

технологический институт (филиал) 

федерального государственного 
бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Казанский национальный 
исследовательский технологический 

университет» 

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 

12 л. 1 мес. 0 39,24 

19,62 

 

 

 

19,62 

 

0,0436 

0,0218 

 

 

 

0,0218 



Выдан:ФГАОУ ВО "Санкт-
Петербургский политехнический 

университет Петра Великого" 

Программа: Построение бизнес-процессов 
интеллектуального предприятия. 

Повышение квалификации: 03.06.2020 - 

05.06.2020, 24 час.Удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации 

, серия:ПК, номер:180002335108 

Выдан:Федеральный институт 
промышленой собственности 

Программа: Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от 
заявки до внедрения.Повышение 

квалификации: 07.12.2020 - 12.12.2020, 16 

час.Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации , серия:ПК, 

номер:162413100256 

Выдан:АНО ВО "Университет 
Иннополис" 

Программа: Цифровая грамотность 

педагога.Повышение квалификации: 
10.12.2020 - 25.12.2020, 76 

час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , серия:Д.8520, 
номер:1485 

Выдан:ФГБОУ ВО "ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского", г. Омск 
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:GR, номер:782416143967 

Выдан:ФГАОУ ВО "Национальный 
исследовательский университет ИТМО " 

Программа: ITMO. OPEN: Educational 

Practices.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: ITMO. OPEN: Educational 
Practices. 

6 Экономика пред-

приятия 

 

Основа эконо-

мики и финансо-

вой грамотности 

 

Дырдонова 

Алена 

Николаевна 

штатный Должность-

зав. кафедрой 

 

Ученая сте-

пень- доктор 

экономиче-

ских наук 

 

Ученое зва-

ние- доцент 

Высшее, специ-

альность - эко-

номика и 

управление на 

предприятии 

(по отраслям), 

экономист 

 

Повышение квалификации: 24.04.2020 - 

28.04.2020, 16 час.Свидетельство о 
дополнительном профессиональном 

образовании , серия:НХТИ, номер:043 

Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ", г. 
Нижнекамск 

Программа: Информационно-

коммуникационные технологии в 
образовательном процессе вуза. 

Повышение квалификации: 23.03.2020 - 

27.04.2020, 16 час.Удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации 

, серия:0, номер:00200 

Выдан:Книту 
Программа: Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе 
вуза.Повышение квалификации: 

20.03.2020 - 25.05.2020, 72 

час.Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации , 

серия:2602/20-43, номер:782400039735 

Выдан:ФГАОУ ВО "Санкт-
Петербургский политехнический 

университет Петра Великого" 

Программа: Построение бизнес-процессов 
интеллектуального предприятия. 

Повышение квалификации: 16.10.2020 - 

18.10.2020, 16 час.Свидетельство о 
дополнительном профессиональном 

образовании , серия:пк, номер:000256 

Выдан:Нижнекамский химико-
технологический институт (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

18 л. 10 мес 0 

  
63,21 

32,7 

 

30,51                                                                          

0,0702 

0,0363 

 

 

0,0339 



учреждения высшего образования 
«Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет» 
Программа: Нормативно-правовые, 

методические и информационно-

коммуникационные аспекты организации 
образовательной деятельности по 

программам ВО и СПО.Повышение 

квалификации: 03.06.2020 - 05.06.2020, 24 
час.Свидетельство о дополнительном 

профессиональном образовании , 

серия:15-05846-20, номер:180002334082 
Выдан:ФГБУ "Федеральный институт 

промышленой собственности", г. Москва 

Программа: Интеллектуальная 
собственность в цифровой экономике: от 

заявки до внедрения.Повышение 

квалификации: 01.12.2020 - 08.12.2020, 16 
час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , серия:ПК, 

номер:162413099737 
Выдан:АНО ВО "Университет 

Иннополис" 

Программа: Цифровая грамотность 
педагога.Повышение квалификации: 

01.09.2015 - 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.Повышение квалификации: 

01.03.2022 - 30.03.2022, 18 
час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , серия:УК22, 

номер:00338260 
Выдан:ООО "Юрайт-Академия" г.Москва 

Программа: Новый учебный контент: 

создание, распространение, 
использование.Повышение 

квалификации: 23.03.2022 - 22.04.2022, 72 

час.Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации , серия:ПК, 

номер:919892 

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

Программа: Организация образовательной 

, научной и публикационной деятельности 
в университете с учетом требований 

экспертного контроля. Экономика 
окружающей среды и устойчивое 

развитие.. 

7 Безопасность жиз-

недеятельности 

 

Патракова 

Гюзель 

Рамиловна 

штатный Должность- 

доцент 

 

Ученая сте-

пень- канди-

дат географи-

ческих наук  

 

Ученое зва-

ние- нет 

Высшее, специ-

альность- гео-

графия, гео-

граф 

Повышение квалификации: 30.11.2020 - 

13.12.2020, 72 час.Удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации 

, серия:ДПО 3002, номер:040000275046 

Выдан:Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Вятский 

госуларственный 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:000287 

32 л. 2 мес. 0 31,62 0,0351 



Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" 
Программа: Использование электронной 

информационно-образовательной среды и 

информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе 

ВУЗа. Повышение квалификации: 

17.06.2021 - 19.06.2021, 16 
час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , серия:КИУ, 

номер:000000018637 
Выдан:ЧОУ ВО "Казанский 

инновационный университет 

им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" 
Программа: Формирование навыков 

оказания первой доврачебной помощи 

8 Физическая куль-

тура и спорт 

 

Элективные 

курсы по физиче-

ской культуре и 

спорту 

 

Макусев  

Олег Николае-

вич 

штатный Должность- 

доцент 

 

Ученая сте-

пень- канди-

дат педагоги-

ческих наук 

 

Ученое зва-

ние- доцент 

Высшее, специ-

альность- физи-

ческая куль-

тура и спорт, 

преподаватель 

Повышение квалификации: 30.11.2020 - 
13.12.2020, час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:ДПО, номер:2955 
Выдан:ФГБОУ ВО "ВятГУ", г. Киров 

Программа: Технологии сопровождения 

лиц с инвалидностью.Повышение 
квалификации: 31.05.2021 - 04.06.2021, 20 

час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , серия:ПК, 
номер:000279 

Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" 

Программа: Использование электронной 
информационно-образовательной среды и 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе 
ВУЗа.Повышение квалификации: 

17.06.2021 - 19.06.2021, 16 

час.Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации , серия:КИУ, 

номер:000000018650 

Выдан:ЧОУ ВО "Казанский 
инновационный университет 

им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" 

Программа: Формирование навыков 
оказания первой доврачебной 

помощи.Повышение квалификации: 

15.09.2021 - 30.11.2021, 144 
час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , серия:ПК, 

номер:160300020172 
Выдан: 

Программа: Прикладной искусственный 

интеллект в программах 
дисциплин.Повышение квалификации: 

22.11.2021 - 03.12.2021, 72 

час.Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации , серия:ПК, 

номер:162414585087 

Выдан:ИДО ФГБОУ ВО "Поволжский 

37 л. 7 мес 0 41,1 

7,98 

33,12 

0,04567 

0,00887 

0,0368 



государственный университет физической 
культура, спорта и туризма" 

Программа: Подготовка спортивных 

судей главной судейской коллегии и 
судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

9 Математика 

 

Шувалова 

Людмила Его-

ровна 

штатный Должность-  

преподава-

тель 

 

Ученая сте-

пень- нет  

 

Ученое зва-

ние- нет 

Высшее, специ-

альность- мате-

матика, мате-

матик 

Повышение квалификации: 15.09.2021 - 

30.11.2021, 144 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 
, серия:ПК, номер:160300019139 

Выдан:АНО ВО "Университет 
Иннополис" 

Программа: Практико-ориентированные 

подходы в преподавании профильных ИТ 
дисциплин. 

37 л. 8 мес 0 121,56 0,135 

10 Физика 

 

Вафин  

Данил  

Билалович 

Уволен при-

казом № 172-

лн от 

30.06.2022 

Должность- 

Профессор 

 

Ученая сте-

пень- доктор 

технических 

наук 

 

Ученое зва-

ние- доцент 

 

Высшее, специ-

альность-  Дви-

гатели лета-

тельных аппа-

ратов, инженер 

механик 

Повышение квалификации: 20.11.2017 - 
24.11.2017, 16 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:., номер:888 
Выдан:ГАПОУ Мензелинское 

медичинское училище 

Программа: Оказание неотложной 
медицинской помощи. 

 

Повышение квалификации: 20.10.2017 - 

25.11.2017, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, номер:398757 
Выдан:ЦППКП ФГБОУ ВО "КНИТУ", 

г.Казань 

Программа: Информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы. 
 

Повышение квалификации: 09.12.2019 - 

19.12.2019, 72 час.Удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации 

, серия:23249, номер:237624 

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

Программа: Оценка профессиональных 

рисков как эффективный инструмент в 
системе управления охраной труда на 

современном предприятии 

(организации). 

40 л. 5 м 0 93,48 0,1038 

11 Информационные 

технологии (ин-

форматика) 

Амаева  

Лиана 

Анатолиевна 

штатный Должность-  

старший пре-

подаватель 

Высшее, специ-

альность -  ин-

форматика и 

Повышение квалификации: 18.03.2016 - 

23.04.2016, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 
, номер:367767 

15 л. 1 мес 0 41,43 0,0460 



  

Ученая сте-

пень- нет 

 

Ученое зва-

ние-  нет 

 

вычислитель-

ная техника, 

учитель инфор-

матики  

Повышение квалификации: 16.10.2020 - 
18.10.2020, 16 час.Свидетельство о 

дополнительном профессиональном 

образовании , серия:ПК, номер:000244 
Выдан:Нижнекамский химико-

технологический институт (филиал) 

федерального государственного 
бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Казанский национальный 
исследовательский технологический 

университет" 

Программа: Нормативно-правовые, 
методические и информационно-

коммуникационные аспекты организации 

образовательной деятельности по 
программам ВО и СПО.Повышение 

квалификации: 30.11.2020 - 13.12.2020, 72 

час.Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации , серия:ДПО, 

номер:2729 

Выдан:ФГБОУ ВО "ВятГУ", г. Киров 
Программа: Технологии сопровождения 

лиц с инвалидностью.Повышение 

квалификации: 31.05.2021 - 04.06.2021, 20 
час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , серия:ПК, 

номер:000259 
Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" 

Программа: Использование электронной 

информационно-образовательной среды и 
информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе 

ВУЗа.Повышение квалификации: 
17.06.2021 - 19.06.2021, 16 

час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , серия:КИУ, 
номер:000000018667 

Выдан:ЧОУ ВО "Казанский 
инновационный университет 

им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" 

Программа: Формирование навыков 

оказания первой доврачебной 

помощи.Повышение квалификации: 

15.05.2021 - 25.07.2021, 144 
час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , 

серия:160300011100, номер:21У150-09217 
Выдан:АНО ВО "УНиверситет 

Иннополис" 

Программа: Практико-ориентированные 
подходы в преподавании профильных ИТ 

дисциплин.Повышение квалификации: 

26.10.2021 - 29.11.2021, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном 



повышении квалификации , серия:ПК, 
номер:782400059306 

Выдан:ФГАОУ ВО "Санкт-

Петербургский политехнический 
универчитет Петра Великого" 

Программа: Инновационные и цифровые 

технологии в образовании. 

12 Общая химия 

 

Бондырева 

Елена 

Юрьевна 

штатный Должность-  

доцент 

 

Ученая сте-

пень-  канди-

дат педагоги-

ческих наук 

 

Ученое зва-

ние- нет 

 

Высшее, био-

логия; биолог, 

преподаватель 

биологии и хи-

мии 

Повышение квалификации: 14.10.2021 - 
24.10.2021, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:ПК, номер:432415579897 
Выдан:ФГБОУ ВО "ВГУ" 

Программа: Использование специального 
оборудования для обучения студентов с 

инвалидностью и ОВЗ.Повышение 

квалификации: 15.09.2016 - 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. 

28 л. 1 мес 0 20,7 0,023 

13 Инженерная и 

компьютерная 

графика 

 

Галимова 

Альбина 

Талгатовна 

штатный Должность-  

доцент 

 

Ученая сте-

пень- канди-

дат техниче-

ских наук 

 

Ученое зва-

ние- доцент 

 

Высшее, специ-

альность- Тех-

ника и физика 

низких темпе-

ратур, инженер 

Повышение квалификации: 30.11.2020 - 

13.12.2020, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 
, серия:ДПО, номер:2786 

Выдан:ФГБОУ ВО "ВятГУ", г. Киров 

Программа: Технологии сопровождения 

лиц с инвалидностью.Повышение 

квалификации: 31.05.2021 - 04.06.2021, 20 

час.Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации , серия:ПК, 

номер:000263 

Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" 
Программа: Использование электронной 

информационно-образовательной среды и 

информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе 

ВУЗа. Повышение квалификации: 
17.06.2021 - 19.06.2021, 16 

час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , серия:КИУ, 
номер:000000018671 

Выдан:ЧОУ ВО "Казанский 

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

Программа: Формирование навыков 

оказания первой доврачебной 
помощи.Повышение квалификации: 

15.09.2021 - 30.11.2021, 144 

час.Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации , серия:ПК, 

номер:160300018650 

Выдан:АНО ВО "Университет 

13 л. 5 мес 0 29,43 

 

 

0,0327 

 



Иннополис" 
Программа: Практико-ориентированные 

подходы в преподавании профильных ИТ 

дисциплин. 

14 Органическая хи-

мия 

 

Вдовина 

Светлана 

Владимировна 

штатный Должность- 

доцент 

 

Ученая сте-

пень- канди-

дат химиче-

ских наук 

 

Ученое зва-

ние- нет 

 

 

Высшее, специ-

альность- Хи-

мическая тех-

нология и био-

технология 

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. 

14 л. 1 мес 0 22,89 0,0254 

15 Биохимия 

 

Биология 

 

Микробиология 

 

Пищевая микро-

биология 

 

Проектирование 

предприятий от-

расли 

 

Физико-химиче-

ские методы и 

биотехнологиче-

ские основыот-

расли 

 

Агзамов 

Раушан 

Зуфарович 

штатный Должность-  

зав. кафедрой 

 

Ученая сте-

пень- канди-

дат техниче-

ских наук 

 

Ученое зва-

ние- нет 

 

Высшее, специ-

альность- био-

технология, ин-

женер 

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 - 

10 л. 4 мес. 0 276,06 

42,51 

33,51 

 

41,43 

 

31,59 

 

 

 

64,78 

 

 

 

39,24 

 

 

 

 

 

0,3065 

0,0472 

0,0372 

 

0,0460 

 

0,0351 

 

 

 

0,0719 

 

 

 

0,0436 

 

 

 

 

 



Производственная 

практика (про-

ектно-технологи-

ческая практика) 

 

Руководство ВКР 

 

 

 

30.11.2021, 144 час.Удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации 

, серия:ПК, номер:160300019174 

Выдан:Автономная некоммерческая 
организация высшего образования 

"Университет Иннополис" 

Программа: Прикладной искусственный 
интеллект в программах 

дисциплин.Повышение квалификации: 

13.12.2021 - 18.12.2021, 36 
час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , серия:ПК, 

номер:571802049160 
Выдан:ФГБОУ ВО "Орловский 

государственный университет им. И.С. 

Тургенева" 
Программа: Микробиологический 

контроль в биотехнологическом 

производстве. 

6 

 

 

 

17 

0,006667 

 

 

 

0,018889 

16 Аналитическая 

химия и физико-

химические ме-

тоды анализа 

 

Физико-химиче-

ские основы и об-

щие принципы 

технологии про-

дуктов питания из 

растительного сы-

рья 

 

Участие в ГЭК 

 

Ахсанова 

Ольга  

Львовна 

штатный Должность-

зав. кафедрой 

 

Ученая сте-

пень- канди-

дат химиче-

ских наук 

 

Ученое зва-

ние- нет 

 

 

 Высшее , спе-

циальность- хи-

мия, Химик, 

преподаватель 

химии 

 1г 1 мес 0 104,06 

22,89 

 

 

 

 

80,67 

 

 

 

 

 

 

0,5 

0,115 

0,0254 

 

 

 

 

0,0896 

 

 

 

 

 

 

0,000556 

17 Физическая и кол-

лоидная химия 

 

Нуриева  

Эльвира  

Нурисламовна 

штатный Должномть-

доцент,  

 

Ученая 

степень- 

кандидат 

педагогическ

их наук,  

 

Ученое 

звание -

доцент 

Высшее, 

Химическая 

технология 

высокомолекул

ярных 

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 

информационно-образовательной среды и 
информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе 

ВУЗа. Повышение квалификации: 

26 л. 1 мес. 0 20,7 0,023 



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. 

18 Теоретическая ме-

ханика 

 

Даутова  

Алсу 

Нуретдиновна 

штатный Должность-

доцент,  

Ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук 

Ученое 

звание- нет 

Высшее, специ-

альность- хи-

мическая тех-

нология. Хими-

ческая техноло-

гия органиче-

ских веществ. 

Авторская про-

грамма "Техно-

логия химико-

фармацевтиче-

ских препара-

тов", инженер 

 

 6 л. 1 мес 0 29,43 0,0327 

19 Электротехника 

 

Абдуллин 

Айрат 

Махмутович 

штатный  Должность- 

доцент  

 

Ученая сте-

пень-  канди-

дат техниче-

ских наук 

 

Ученое зва-

ние- доцент 

 

 

Высшее, специ-

альность-фи-

зика, 

физик 

Повышение квалификации: 30.11.2020 - 
13.12.2020, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 
, серия:ДПО, номер:2717 

Выдан:ФГБОУ ВО "ВятГУ", г. Киров 

Программа: Технологии сопровождения 
лиц с инвалидностью. 

 

37 л. 8 мес 0 19,62 0,0218 

20 Системы управле-

ния технологиче-

скими процессами 

Лежнева 

Наталья 

Викторовна 

штатный Должность-  

доцент 

 

Высшее, специ-

альность- элек-

Профессиональная переподготовка: 
07.09.2020 - 22.01.2021, час.Диплом о 

профессиональной переподготовке , 

серия:КИУ, номер:000000009590 

24 л. 4 мес. 0 20,7 0,023 



 Ученая сте-

пень-  канди-

дат техниче-

ских наук 

 

Ученое зва-

ние-  доцент 

 

 

тронные вы-

числительные 

машины, инже-

нер - системо-

техник 

 

Выдан:ЧОУ ВО "КИУ им. В.Г. 
Тимирясова" 

Программа: Педагогические технологии в 

профессиональной деятельности учителя 
математики.Повышение квалификации: 

20.03.2015 - 25.04.2015, 72 

час.Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации , номер:367346 

Выдан:ЦППКП ФГБОУ ВО "КНИТУ", 

г.Казань 
Программа: Педагогическое мастерство 

преподавателей высшей 

школы.Повышение квалификации: 
20.11.2017 - 24.11.2017, 16 

час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , серия:., 
номер:924 

Выдан:ГАПОУ Мензелинское 

медицинское училище 
Программа: Оказание неотложной 

медицинской помощи.Повышение 

квалификации: 20.10.2017 - 25.11.2017, 72 
час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , номер:398773 

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

Программа: Информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

преподавателя высшей 

школы.Повышение квалификации: 
09.12.2019 - 19.12.2019, 72 

час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , серия:23271, 
номер:237646 

Выдан:ИДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ", г. 

Казань 
Программа: Оценка профессиональных 

рисков как эффективный инструмент в 
системе управления охраной труда на 

современном предприятии 

(организации).Повышение квалификации: 

30.11.2020 - 13.12.2020, 72 

час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , серия:ДПО, 
номер:2929 

Выдан:ФГБОУ ВО "ВятГУ", г. Киров 

Программа: Технологии сопровождения 
лиц с инвалидностью.Повышение 

квалификации: 15.05.2021 - 25.07.2021, 

144 час.Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации , 

серия:160300011250, номер:21У150-09367 

Выдан:АНО ВО "Университет 
Иннополис" 



Программа: Практико-ориентированные 
подходы в преподавании профильных ИТ 

дисциплин. 

21 Основы промыш-

ленной безопасно-

сти 

 

Экология 

 

Рузанова 

Марина 

Александровн

а 

штатный Должность- 

доцент 

 

Ученая сте-

пень- канди-

дат техниче-

ских наук 

 

Ученое зва-

ние- доцент 

 

 

Высшее, специ-

альность- 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 электронной 

информационно-образовательной среды и 

информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе 

ВУЗа. Повышение квалификации: 
01.06.2021 - 17.06.2021, 36 

час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , серия:ПК, 
номер:720518 

Выдан:ЦППКП ФГБОУ ВО "КНИТУ", 

г.Казань 
Программа: Особенности инклюзивного 

образования в вузе.Повышение 

квалификации: 17.06.2021 - 19.06.2021, 16 
час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , серия:КИУ, 

номер:000000018638 
Выдан:ЧОУ ВО "Казанский 

инновационный университет 

им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" 
Программа: Формирование навыков 

оказания первой доврачебной помощи. 

20 л. 2 мес. 0 40,32 

19,62 

 

 

20,7 

0,023 

0,023 

 

 

0,023 

22 Пищевая химия 

 

Введение в техно-

логию продуктов 

питания 

 

Технологические 

добавки и улуч-

шители для про-

изводства продук-

тов питания из 

растительного сы-

рья 

 

Технология хлеба 

и хлебобулочных 

изделий 

 

Технология мака-

ронных изделий 

Агзамова 

Лилия 

Ильгисовна 

штатный Должность- 

декан 

  

Ученая сте-

пень- канди-

дат техниче-

ских наук 

 

Ученое зва-

ние- нет 

 

Высшее, специ-

альность- тех-

нология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных из-

делий, инженер 

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 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" 

13 л. 9 мес. 0 409,88 

42,51 

 

21,78 

 

 

33,78 

 

 

 

 

 

 

 

48,83 

 

 

 

12,51 

 

0,45505 

0,0472 

 

0,0242 

 

 

0,0375 

 

 

 

 

 

 

 

0,0542 

 

 

 

0,0139 

 



 

Технология кон-

дитерских изде-

лий 

Основы и методы 

научных исследо-

ваний свойств 

растительного сы-

рья и  готовой 

продукции /тех-

ника проведения 

лабораторный ис-

следований в тех-

нологии продук-

тов питания из 

растительного  

сырья 

 

Системы менедж-

мента безопасно-

сти пищевой про-

дукции 

 

Современные си-

стемы сертифика-

ции продуктов 

питания из расти-

тельного сырья 

 

Технология функ-

циональных кон-

дитерских изде-

лий 

 

 

Технология хле-

бобулочных изде-

лий функциональ-

ного назначения 

 

Нормативно-пра-

вовое обеспече-

ние производства 

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 "Орловский 

государственный универстет имени И.С. 

Тургенева" 
Программа: Микробиологический 

контроль в биотехнологическом 

производстве. 

 

15,78 

 

 

66,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,32 

 

 

 

 

 

40,32 

 

 

 

 

 

21,24 

 

 

 

 

 

 

 

19,62 

 

 

 

 

21,24 

 

 

0,0175 

 

 

0,0738 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0448 

 

 

 

 

 

0,0448 

 

 

 

 

 

0,0236 

 

 

 

 

 

 

 

0,0218 

 

 

 

 

0,0236 

 



продуктов пита-

ния 

 

 

Производственная 

практика  (пред-

дипломная прак-

тика, в том числе 

научно-исследо-

вательская ра-

бота) 

 

Руководство ВКР 

 

Участие в ГЭК 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

17 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,00888 

 

 

 

 

 

0,01888 

 

0,00055 

 

23 Технология хлеба 

и хлебобулочных 

изделий 

 

Технологическое 

оборудование 

 

Технология мака-

ронных изделий 

 

Технология кон-

дитерских изде-

лий 

 

Технология функ-

циональных кон-

дитерских изде-

лий 

 

Технология хле-

бобулочных изде-

лий функциональ-

ного назначения 

 

Участие в ГЭК 

 

Фролова  

Лариса 

Алексан-

дровна 

 

Внешний сов-

меститель 

Старший пре-

подаватель, 

нет, нет 

 

Высшее, специ-

альность - Тех-

нология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных из-

делий 

Инженер 

 1 мес    11 л. 177,01 

72 

 

 

32,51 

 

 

18 

 

 

 

18 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

18 

 

 

0,5 

0,1966 

0,08 

 

 

0,036122 

 

 

0,02 

 

 

 

0,02 

 

 

 

0,02 

 

 

 

 

 

0,02 

 

 

0,000556 



24 Метрология, стан-

дартизация и сер-

тификация про-

дуктов питания 

 

 

Патентоведение 

История развития 

пищевой про-

мышленности 

 

Учебная практика 

(ознакомительная 

практика) 

 

Сагдеева 

Гюзель 

Саидовна 

штатный Должность- 

доцент  

 

Ученая сте-

пень-  канди-

дат педагоги-

ческих наук 

 

Ученое зва-

ние-  доцент 

 

 

Высшее специ-

альность- пси-

хология, психо-

лог 

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.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 

16 л.  0 93,83 

34,59 

 

 

 

 

19,62 

 

 

19,62 

 

 

 

20 

0,1042 

0,0384 

 

 

 

 

0,0218 

 

 

0,0218 

 

 

 

0,022222 

25 Тепло- и хладо-

техника 

 

Сагдеев  

Айрат 

Адиевич 

штатный Должность- 

декан 

 

Ученая сте-

пень- канди-

дат техниче-

ских наук 

 

Ученое зва-

ние- доцент 

Высшее, специ-

альность- ваку-

умная техника 

электрофизиче-

ских установок,  

инженер-меха-

ник 

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, 

34 л. 8 мес 0 20,7 0,023 



 

 

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. 

26 Процессыи аппа-

раты пищевых 

производств 

 

Латыпов 

Дилшат 

Назимович 

штатный Должность- 

зав. кафедрой 

 

Ученая сте-

пень- канди-

дат техниче-

ских наук 

 

Ученое зва-

ние- доцент 

 

 

Высшее, специ-

альность- 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 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 

37 л. 8 мес 0 21,78 0,0242 



информационно-образовательной среды и 
информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе 

ВУЗа. Повышение квалификации: 
17.06.2021 - 19.06.2021, 16 

час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , серия:КИУ, 
номер:000000018647 

Выдан:ЧОУ ВО "Казанский 

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

Программа: Формирование навыков 

оказания первой доврачебной 
помощи.Повышение квалификации: 

15.09.2021 - 30.11.2021, 144 

час.Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации , серия:ПК, 

номер:160300020065 

Выдан:АНО ВО "Университет 
Иннополис" 

Программа: Прикладной искусственный 

интеллект в программах дисциплин. 

27 Политология Фомин  

Никита  

Юрьевич 

штатный Должность - 

доцент 

 

Ученая сте-

пень - канди-

дат техниче-

ских наук 

 

Ученое зва-

ние - нет 

 

Высшее, специ-

альность - эко-

номика и 

управление на 

предприятии 

(по отраслям), 

Экономист-ме-

неджер 

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 

6 л. 2 мес 0 19,62 0,0218 



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: 10.12.2020 - 25.12.2020, 76 

час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , серия:Д., 
номер:8520.2014 

Выдан:ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет имени Ф. 
М. Достоевского", г. Омск 

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. 

28 Родной язык Мирдиянова 

Бибинур 

Мукатдисовна 

(уволена при-

казом №241-

лн от 

28.06.2018 г.) 

Должность- 

старший пре-

подаватель 

 

Ученая сте-

пень – нет 

 

Ученое зва-

ние - нет 

Высшее, специ-

альность - Та-

тарский язык и 

литература, фи-

лолог, препода-

ватель татар-

ского языка и 

литературы 

- повышение квалификации по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 
деятельности преподавателя высшей 

школы» ЦПиПКП ФГБОУ ВО «КНИТУ», 

г. Казань, 20.10-25.11.2017 г., 
удостоверение от 25.11.2017 г.,  рег. № 

3347 (72 ч.).. 

 
- повышение квалификации по программе 

«Оказание неотложной медицинской 

помощи населению» ГАПОУ 
«Мензелинское медицинское училище»,  

г. Мензелинск,  20.11.2017-24.11.2017 г., 

удостоверение от 24.11.2017 г., рег. № 933 
(16 ч.).. 

21 г. 0 10,89 0,0121 



29 Статистическая 

обработка экспе-

риментальных 

данных 

Макусева  

Татьяна  

Гавриловна 

штатный Должность- 

доцент 

 

Ученая сте-

пень – канди-

дат педагоги-

ческих наук 

 

Ученое зва-

ние - доцент 

Высшее, специ-

альность -  Ма-

тематика 

Учитель мате-

матики и фи-

зики 

Повышение квалификации: 30.11.2020 - 
13.12.2020, 72 час.Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

, серия:040000275000, номер:ДПО 2956 
Выдан:ФГБОУ ВО "Вятский 

государственный университет" 

Программа: Технологии сопровождения 
лиц с инвалидностью.Повышение 

квалификации: 15.03.2021 - 18.03.2021, 24 

час.Свидетельство о дополнительном 
профессиональном образовании , 

серия:0016 202132202277, 

номер:ЦНППМПР02277/2021 
Выдан:Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников Республики 
Татарстан ИПиО ФГАОУ ВО КФУ 

Программа: Модернизация деятельности 

учителя по формированию 
математической грамотности в контексте 

международных сопоставительных 

исследований. Повышение квалификации: 
20.04.2021 - 01.05.2021, 72 

час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , серия:0016, 
номер:202103800153 

Выдан:ЧОУ ВО "Казанский 

инновационный университет имени В.Г. 
Тимирясова (ИЭУП)" 

Программа: Основы применения 

современных цифровых инструментов и 
ресурсов в профессиональной 

деятельности педагога.Повышение 

квалификации: 31.05.2021 - 04.06.2021, 20 
час.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации , серия:ПК, 

номер:000280 
Выдан:НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" 

Программа: Использование электронной 
информационно-образовательной среды и 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе 

ВУЗа.Повышение квалификации: 

15.09.2021 - 30.11.2021, 144 

час.Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации , серия:ПК, 

номер:160300020173 

Выдан:АНО ВО "Университет 
Иннополис" 

Программа: Прикладной искусственный 

интеллект в программах 
дисциплин.Повышение квалификации: 

06.04.2022 - 27.04.2022, 108 

час.Удостоверение о краткосрочном  
 

37 л. 2 мес. 0 19,62 0,0218 



 

 

 


