
 

Педагогический (научно-педагогический) состав по направлению 

27.04.07 «Наукоемкие технологии и экономика инноваций», 

программа магистратуры «Управление инновациями и организация наукоемких производств»  

(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: 4205 
№  Наименова-

ние учебных 

предметов, 

курсов, дис-

циплин (мо-

дулей), прак-

тики, иных 

видов учеб-

ной деятель-

ности, преду-

смотренных 

учебным 

планом обра-

зовательной 

программы 

Ф.И.О. пе-

дагогиче-

ского (науч-

но-

педагогиче-

ского) ра-

ботника, 

участвую-

щего  в реа-

лизации 

образова-

тельной 

программы 

Условия  

привлече-

ния (по 

основному 

месту ра-

боты, на 

условиях 

внутренне-

не-

го/внешне

го совме-

ститель-

ства; на 

условиях 

договора 

ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень образования,  

наименование специаль-

ности, направления под-

готовки, наименование 

присвоенной квалифика-

ции  

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 
Трудовой стаж  

работы 
Объем учебной нагрузки 

стаж 

работы в 

органи-

зациях, 

осуществ

ществ-

ляющих 

образо-

ватель-

ную дея-

тель-

ность, на 

должно-

стях пе-

дагоги-

ческих 

(научно-

педаго-

гиче-

ских) 

работни-

ков 

стаж 

работы в 

иных 

органи-

зациях, 

осу-

ществля-

ющих 

деятель-

ность в 

профес-

сио-

нальной 

сфере, 

соответ-

ствую-

щей 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти, к 

которой 

гото-

вится 

выпуск-

ник 

количеств

о часов 

доля 

ставок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 - Иностран-

ный язык  

 

 

Ганиева  

Гульнара  

Рамильевна 

Штатный Должность: 

Заведующий 

кафедрой  

Степень: 

Кандидат фи-

лологических 

Высшее образование:   

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании (с 

отличием), Бирский госу-

дарственный педагогиче-

ский институт.  

ВСА № 0105555 от 

- Диплом о профессиональной пе-

реподготовке по программе 

«Управление персоналом», ЧОУ 

ДПО «Академия бизнеса и управ-

ления системами» г. Волгоград,  

диплом 342407521944, от 

25.06.2018 г., рег. № 8307/18, 

18 л. 2 м. 0 32,34 0,036 



 
наук 

Ученое звание: 

Доцент 

 

 

03.07.2003 г., рег. № 322 

Специальность: Филология. 

Квалификация: Учитель 

английского и немецкого 

языков. 

 

Диплом о присуждении 

учѐной степени, ВАК, ДКН 

№ 145178 от  23.12.2011 г.  

Ученая степень: кандидат 

филологических наук. 

 

Аттестат о присуждении 

ученого звания, ВАК, ЗДЦ 

№ 010247 от 06.12.2017 г. 

Ученое звание: доцент по 

специальности «Германские 

языки». 

 

профессиональная деятельность: 

Управление персоналом. 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Психолого-

педагогическое сопровождение 

интегративной профессиональной 

деятельности научно-

педагогических кадров в иннова-

ционном вузе» НХТИ ФГБОУ ВО 

«КНИТУ», г. Нижнекамск,  29.10-

10.12.2018 г., удостоверение № 

595333 от 10.12.2018 г., рег. № 

4371 (72 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Организация и обеспе-

чение процессного управления 

структурным подразделением уни-

верситета на основе показателей 

эффективности» НХТИ ФГБОУ 

ВО «КНИТУ», г. Нижнекамск,  

18.12.2018-01.02.2019 г.,  

удостоверение № 920013 от 

10.12.2018 г., рег. № 4643 (72 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Технология сопровож-

дения лиц с инвалидностью»  

ФГБОУ ВО «ВятГУ», г. Киров,  

30.11-13.12.2020 г., рег. №ДПО 

2789  (72 ч.). 

- Повышение квалификации по 

программе «Использование элек-

тронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе вуза» НХТИ ФГБОУ ВО 

«КНИТУ», г. Нижнекамск, 31.05.-

04.06.2021 г., удостоверение № ПК 

000264 от 07.06.2021 г., рег. № 106 

(20 ч.). 

 

 - Методоло-

гия научного 

познания 

Ларионова  

Галина  

Николаевна 

Штатный Должность: 

Доцент  

Степень: 

Высшее образование:   

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании, 

- Диплом о профессиональной пе-

реподготовке по программе 

«Управление персоналом», ИДПО 

18 л. 10 

м. 

0 31,26 

 

 

0,035 

 

 



 
 

- Актуальные 

проблемы 

науки и тех-

ники 

 

- Риск ме-

неджмент в 

инновацион-

ной деятель-

ности 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Ученое звание: 

Доцент 

Казанский государственный 

технологический универси-

тет Нижнекамский химико-

технологический институт, 

ДВС № 1421684 от 

06.07.2002 г., рег. № З-559 

Специальность: Экономика 

и управление на предприя-

тии. 

Квалификация: Экономист-

менеджер 

 

Высшее образование:   

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании, 

Казанский государственный 

технологический универси-

тет, ДВС №0427668 от 

29.06.2001 г., рег. № В-599 

Специальность: Техноло-

гия переработки пластиче-

ских масс и эластомеров. 

Квалификация: Инженер 

 

Диплом о присуждении 

учѐной степени ДКН № 

075357 30.01.2009 г. 

Ученая степень: кандидат 

экономических наук 

 

Аттестат о присуждении 

ученого звания ДЦ № 

044164  от 28.02.2012 г. 

Ученое звание: доцент по 

кафедре экономики. 

 

 

КГТУ г. Казань, 01.09.2007-

27.05.2008 г., диплом ПП – I № 

324865 от 26.05.2008 г., рег. № 

2115, профессиональная деятель-

ность: Управление персоналом 

(670 ч.). 

 

- Диплом о профессиональной пе-

реподготовке по программе «Ин-

новационный и производственный 

менеджмент организации в услови-

ях ВТО и Таможенного союза», 

ИДПО ФГБОУ «КНИТУ» г. Ка-

зань, 12.05.2014-30.06.2014 г., ди-

плом ПП № 000336, от 20.06.2014 

г., рег. № 379, профессиональная 

деятельность: Внешнеторговая 

деятельность. 

 

- Диплом о профессиональной пе-

реподготовке по программе 

«Юриспруденция», ООО «Универ-

ситет дополнительного профессио-

нального образования» г. Самара,  

диплом № 630400004566, от 

28.02.2022 г., рег. № 21/0128, про-

фессиональная деятельность: 

Юриспруденция. 

 

- Краткосрочное повышение ква-

лификации по программе «Совре-

менные подходы к проектирова-

нию образовательных программ на 

основе ФГОС» ЦППКП ФГБОУ 

ВО «КНИТУ», г. Казань,  

01.03.2019-16.04.2019 г., удостове-

рение № 920186, рег. № 4816 

(72ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Цифровой маркетинг и 

социальные сети» ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехни-

ческий университет Петра Велико-

го», г. Санкт-Петербург, 22.04.-

16.07.2019 г., удостоверение № 

782400029239 от 2019 г., рег. № 

4305/19-43 (72 ч.). 

 

45,81 

 

 

 

57,56 

 

0,051 

 

 

 

0,064 



 
 

- Повышение квалификации по 

программе «Оценка профессио-

нальных рисков как эффективный 

инструмент в системе управления 

охраной труда на современном 

предприятии (организации)» 

ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань, 

09.12.-19.12.2019 г., удостоверение 

ПК № 237644 от 19.12.2019 г., рег. 

№ 23269 (72 ч.). 

 

- Краткосрочное повышение ква-

лификации по программе «Цифро-

вая грамотность педагога», Авто-

номная некоммерческая организа-

ция высшего образования «Уни-

верситет Иннополис», 07.12.2020-

12.12.2020, удостоверение № 

160300000342 от 15.12.2020 г., рег. 

№ 2ЦГП-200742 (16 ч.). 

 

- Краткосрочное повышение ква-

лификации по дополнительной 

образовательной программе «Пси-

холого-педагогические и организа-

ционные аспекты сопровождения 

инклюзивного образования студен-

тов с ОВЗ и инвалидностью в ву-

зе», ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный университет им. Ф.М. 

Достоевского», 10.12.2020-

25.12.2020, рег. № Д.8520.1753 от 

25.12.2020 г., г. Омск  (76 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе вуза» 

НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. 

Нижнекамск, 23.03.-27.04.2020 г., 

удостоверение № 000202 от 

28.04.2020 г., рег. № 045 (16 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Использование элек-

тронной информационно-

образовательной среды и инфор-



 
мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе вуза» НХТИ ФГБОУ ВО 

«КНИТУ», г. Нижнекамск, 31.05.-

04.06.2021 г., удостоверение № ПК 

000275 от 07.06.2021 г., рег. № 117 

(20 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Формирование 

навыков оказания первой 

доврачебной помощи» ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный 

университет им. В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП)», г. Казань, 17.06.-

19.06.2021 г., удостоверение 

КИУ_000000018646, от 19.06.2021 

г., рег. № ПК-1334-2021 (16 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Мастер по созданию 

тестов в СДО Moodle» ЧПОУ 

«Центр профессионального и до-

полнительного образования 

ЛАНЬ», г. Санкт-Петербург, удо-

стоверение № 782415505971 от 

22.11.2021 г., рег. № 15762 (36 ч.). 

 

- Краткосрочное повышение ква-

лификации по программе «При-

кладной искусственный интеллект 

в программах дисциплин», Авто-

номная некоммерческая организа-

ция высшего образования «Уни-

верситет Иннополис», 15.09.– 

30.11.2021, удостоверение № 

160300020060 от 30.11.2021 г., рег. 

№ 21У150-14392 (144 ч.). 

 - Командо-

образование 

и лидерство 

 

- Технологи-

ческое пред-

принима-

тельство 

 

Дырдонова  

Алена   

Николаевна 

 

 

Штатный Должность: 

Заведующий 

кафедрой  

Степень: 

Доктор эконо-

мических наук 

Ученое звание: 

Доцент 

 

Высшее образование:   

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании (с 

отличием), Казанский госу-

дарственный технологиче-

ский университет, АВС № 

0037310 от 25.06.2000 г., 

рег. № И-135 

Специальность: Экономика 

и управление на предприя-

- Диплом о профессиональной пе-

реподготовке по программе «Ин-

новационный и производственный 

менеджмент организации в услови-

ях ВТО и Таможенного союза», 

ИДПО ФГБОУ «КНИТУ» г. Ка-

зань, 12.05.-30.06.2014 г., диплом 

ПП № 000328 от 20.06.2014 г., рег. 

№ 371, профессиональная деятель-

ность: Внешнеторговая деятель-

18 л. 10 

м. 

6 л. 3 м. (167,79) 

32,34 

 

 

 

51,24 

 

 

 

(0,186) 

0,036 

 

 

 

0,057 

 

 

 



 
- Основы 

организации 

научных ис-

следований 

 

- Управлен-

ческий учет 

производ-

ственных 

ресурсов 

 

- Менедж-

мент бизнес-

процессов 

 

- Инноваци-

онное бизнес 

планирова-

ние 

 

- Учебная 

практика 

(ознакоми-

тельная 

практика) 

 

- Производ-

ственная 

практика 

(научно-

исследова-

тельская ра-

бота) 

 

- Производ-

ственная 

практика 

(организаци-

онно-

управленче-

ская практи-

ка) 

 

 

 

 

тиях. 

Квалификация: Экономист-

менеджер 

 

Диплом о присуждении 

учѐной степени КТ № 

068890  16.12.2005г.  

Ученая степень: кандидат 

экономических наук. 

 

Аттестат о присуждении 

ученого звания ДЦ № 

017674  от 18.06.2008 г. 

Ученое звание: доцент по 

кафедре экономики. 

 

Диплом о присуждении 

учѐной степени 

Выдан: МН и ВО РФ, № 

316/нк – 7,  серия ДОК № 

001459 11.03.2020 г.  

Ученая степень: доктор 

экономических наук 

 

Полученное образова-

ние: Диплом магистра (с 

отличием) 

Выдан: Казанский нацио-

нальный исследовательский 

технологический универси-

тет,  

№ 101627 0000599 от  

15.07.2020 г., рег. № 10345 

Квалификация: Магистр 

Специальность: 18.04.01 

Химическая технология 

ность (524 ч.). 

 

- Диплом о профессиональной пе-

реподготовке по программе 

«Управления персоналом», ФГБОУ 

ДПО «ИРДПО» г. Москва, 29.05.-

05.11.2018 г., диплом 

772408313130, от 07.11.2018 г., рег. 

№ 1861, профессиональная дея-

тельность: Управления персоналом 

(520 ч.). 

 

- Диплом о профессиональной пе-

реподготовке по программе 

«Управление и информатика в тех-

нических системах», ФГБОУ ВО 

«ВГУИТ» г. Воронеж, 21.01.-

21.06.2019г., диплом 363100135588 

от 21.06.2019 г., рег. № ПП-1603-

127, профессиональная деятель-

ность: Управление информатики в 

технических системах (504 ч.). 

 

- Краткосрочное повышение ква-

лификации по программе «Совре-

менные подходы к проектирова-

нию образовательных программ на 

основе ФГОС» ЦППКП ФГБОУ 

ВО «КНИТУ», г. Казань,  

01.03.2019 – 16.04.2019 г., удосто-

верение № 920182, рег. № 4812 

(72ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Оценка профессио-

нальных рисков как эффективный 

инструмент в системе управления 

охраной труда на современном 

предприятии (организации)» 

ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань, 

09.12.-19.12.2019 г., удостоверение 

ПК № 237638 от 19.12.2019 г., рег. 

№ 23263 (72 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе вуза» 

32,34 

 

 

 

 

 

45,06 

 

 

 

 

47,25 

 

 

 

 

45,81 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

0,036 

 

 

 

 

 

0,051 

 

 

 

 

0,053 

 

 

 

 

0,051 

 

 

 

 

0,002 

 

 

 

 

 

0,013 

 

 

 

 

 

 

 

0,018 

 

 

 

 

 

 

 



 
- Производ-

ственная 

практи-

ка(преддипло

мная практи-

ка) 

 

- Руковод-

ство ВКР 

 

- Участие в 

работе ГЭК 

НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. 

Нижнекамск, 23.03.-27.04.2020 г., 

удостоверение № 000200 от 

28.04.2020 г., рег. № 043 (16 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Построение бизнес-

процессов интеллектуального 

предприятия» ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», г. 

Санкт-Петербург, 20.03.-25.05.2020 

г., удостоверение № 782400039735 

от 2020 г., рег. № 2602/20-43 (72 

ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Нормативно-правовые, 

методические и информационно-

коммуникационные аспекты орга-

низации образовательной деятель-

ности по программе ВО и СПО» 

НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. 

Нижнекамск, 16.10.-18.10.2020 г., 

удостоверение № ПК 000256 от 

24.10.2020 г., рег. № 099 (16 ч.). 

 

- Краткосрочное повышение ква-

лификации по программе «Интел-

лектуальная собственность в циф-

ровой экономике: от заявки до 

внедрения», Федеральное государ-

ственное бюджетное учреждение 

«Федеральный институт промыш-

ленной собственности», г. Москва, 

03.06.2020 – 05.06.2020, удостове-

рение  

№ 180002334052 от 06.11.2020 г., 

рег. № 15-05816-20 ПК, (24 ч.). 

 

- Краткосрочное повышение ква-

лификации по программе «Цифро-

вая грамотность педагога», Авто-

номная некоммерческая организа-

ция высшего образования «Уни-

верситет Иннополис», г. Иннопо-

лис, 01.12.2020 – 06.12.2020, удо-

стоверение № 162413099737 от 

 

12 

 

 

 

 

 

26,5 

 

 

0,5 

 

0,013 

 

 

 

 

 

0,029 

 

 

0,0005 



 
08.12.2020 г., рег. № 1ЦГП-200152, 

(16 ч.). 

 

- Краткосрочное повышение ква-

лификации по дополнительной 

образовательной программе «Пси-

холого-педагогические и организа-

ционные аспекты сопровождения 

инклюзивного образования студен-

тов с ОВЗ и инвалидностью в ву-

зе», ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный университет им. Ф.М. 

Достоевского», г. Омск, 10.12.2020 

– 25.12.2020, рег. № Д.8520.1630 от 

25.12.2020 г., (76 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Организация и обеспе-

чение процессного управления 

структурным подразделением уни-

верситета на основе показателей 

эффективности» ЦП и ПКП вузов 

ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань, 

14.05.-08.06.2021 г., удостоверение 

№ ПК 720447 от 08.06.2021 г., рег. 

№ 6237 (72 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Использование элек-

тронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе вуза» НХТИ ФГБОУ ВО 

«КНИТУ», г. Нижнекамск, 31.05.-

04.06.2021 г., удостоверение № ПК 

000270 от 07.06.2021 г., рег. № 112 

(20 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Формирование 

навыков оказания первой 

доврачебной помощи» ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный 

университет им. В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП)», г. Казань, 17.06.-

19.06.2021 г., удостоверение 

КИУ_000000018661, от 19.06.2021 



 
г., рег. № ПК-1329-2021 (16 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Цифровое обучение: 

методики, практики, инструменты» 

ООО «Юрайт-Академия», г. 

Москва, удостоверение ЛП21 

00305842, от 07.08.2021 г., рег. № 

15833 (72 ч.). 

 

- Краткосрочное повышение ква-

лификации по программе «Цифро-

вые технологии в преподавании 

профильных дисциплин», Авто-

номная некоммерческая организа-

ция высшего образования «Уни-

верситет Иннополис», 16.08. – 

30.11.2021, удостоверение № 

160300022219 от 30.11.2021 г., рег. 

№ 21У150-16551 (144 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Новый учебный 

контент: создание, 

распространение, использование» 

ООО «Юрайт-Академия», г. 

Москва, удостоверение УК22 

00338260, от 30.03.2022 г., рег. № 

18200 (18 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Организация образова-

тельной, научной и публикацион-

ной деятельности в университете с 

учетом экспортного контроля. 

Экономика окружающей среды и 

устойчивое развитие» Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет, г. 

Казань, 23.03.-22.04.2022 г., удо-

стоверение № ПК 919892 от 

22.04.2022 г., рег. № 6710 (72 ч.). 

 - Управление 

проектами 

 

- Фундамен-

тальные ос-

Фомин  

Никита  

Юрьевич 

Штатный Должность: 

Доцент 

Степень: 

Кандидат тех-

нических наук 

Высшее образование:   

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании (с 

отличием), Казанский 

национальный исследова-

тельский технологический 

- Диплом о профессиональной пе-

реподготовке по программе «Поли-

тология. Социология», АНО ДПО 

«Санкт-Петербургский универси-

тет повышения квалификации и 

профессиональной переподготов-

6 л. 2 м. 0 (159,22) 

46,89 

 

50,16 

 

(0,177) 

0,052 

 

0,056 

 



 
новы науко-

емких техно-

логий 

 

- Методы 

принятия 

решений 

 

- Методоло-

гия проекти-

рования ин-

новационных 

предприятий 

 

- Управление 

инновацион-

ными про-

дукта-

ми/Продукт 

менеджмент 

 

- Участие в 

работе ГЭК 

 

 

 

Ученое звание: 

отсутствует 

 

 

университет, № 101618  

0329301 от 15.07.2014 г., 

рег. № 70059 

Специальность: Экономика 

и управление на предприя-

тии (по отраслям). 

Квалификация: Экономист-

менеджер 

 

Уровень образования:  

Подготовка кадров высшей 

квалификации, диплом об 

окончании аспирантуры, 

«Казанский национальный 

исследовательский техно-

логический университет» г. 

Казань, № 101631 0069272, 

рег. № А-15 от 10.07.2017 г.  

Направление: 

38.06.01 Экономика  

Квалификация:  

Исследователь. Преподава-

тель-исследователь. 

 

Диплом о присуждении 

учѐной степени КДН № 

044282 09.02.2018 г. 

Ученая степень: кандидат 

технических наук. 

 

ки», г. Санкт-Петербург, 06.04.-

05.08.2021, диплом 7827 00080209, 

от 06.08.2021 г., рег. № 6548, про-

фессиональная деятельность в сфе-

ре политологии и социологии (580 

ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оценка профессио-

нальных рисков как эффективный 

инструмент в системе управления 

охраной труда на современном 

предприятии (организации)», 

ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань, 

09.12-19.12.2019 г., удостоверение 

ПК № 237666, рег. № 23291, от 

19.12.2019 г. (72 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе вуза» 

НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. 

Нижнекамск, 23.03.-27.04.2020 г., 

удостоверение № 000206 от 

28.04.2020 г., рег. № 049 (16 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Построение бизнес-

процессов интеллектуального 

предприятия», ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», 

20.03-16.07.2020 г., удостоверение 

782400042238, рег. № 5052/20-43 

от 2020 г. (72 ч.). 

 

- Краткосрочное повышение ква-

лификации по программе «Интел-

лектуальная собственность в циф-

ровой экономике: от заявки до 

внедрения», Федеральное государ-

ственное бюджетное учреждение 

«Федеральный институт промыш-

ленной собственности», г. Москва, 

03.06.2020-05.06.2020, удостовере-

 

 

 

 

42,9 

 

 

 

64,83 

 

 

 

 

 

45,81 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,048 

 

 

 

0,072 

 

 

 

 

 

0,051 

 

 

 

 

 

0,0005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ние № 180002334098 от 06.11.2020 

г., рег. № 15-05859-20 ПК, (24 ч.). 

 

- Краткосрочное повышение ква-

лификации по дополнительной 

образовательной программе «Пси-

холого-педагогические и организа-

ционные аспекты сопровождения 

инклюзивного образования студен-

тов с ОВЗ и инвалидностью в ву-

зе», ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный университет им. Ф.М. 

Достоевского», г. Омск, 

10.12.2020-25.12.2020, рег. № 

Д.8520.2014 от 25.12.2020 г. (76 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Использование элек-

тронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе вуза» НХТИ ФГБОУ ВО 

«КНИТУ», г. Нижнекамск, 31.05.-

04.06.2021 г., удостоверение № ПК 

000291 от 07.06.2021 г., рег. № 133 

(20 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Формирование 

навыков оказания первой 

доврачебной помощи» ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный 

университет им. В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП)», г. Казань, 17.06.-

19.06.2021 г., удостоверение 

КИУ_000000018641, от 19.06.2021 

г., рег. № ПК-1349-2021 (16 ч.). 

 

- Краткосрочное повышение ква-

лификации по программе «Цифро-

вые технологии в преподавании 

профильных дисциплин», Авто-

номная некоммерческая организа-

ция высшего образования «Уни-

верситет Иннополис», 16.08. – 

30.11.2021, удостоверение № 

160300022594 от 30.11.2021 г., рег. 



 
№ 21У150-16926 (144 ч.). 

  - Теория 

инноваций 

 

- Основы 

интеллекту-

альной соб-

ственности 

 

- Инноваци-

онный ме-

неджмент 

 

- Стратегиче-

ское плани-

рование/ 

Стратегиче-

ский ме-

неджмент 

 

 

Андреева  

Елена  

Сергеевна 

Штатный Должность: 

Декан  

Степень: 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Ученое звание: 

отсутствует 

Высшее образование:   

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании (с 

отличием), Казанский госу-

дарственный технологиче-

ский университет, ВСА № 

0698594 от 30.06.2009 г. 

рег. № 61346 

Специальность: Экономика 

и управление на предприя-

тии (по отраслям). 

Квалификация: Экономист-

менеджер 

 

Диплом о присуждении 

учѐной степени КАН № 

007018  10.12.2019 г.,  

Ученая степень: кандидат 

экономических наук. 

 

Полученное образова-

ние: Диплом магистра (с 

отличием) 

Выдан: Казанский нацио-

нальный исследовательский 

технологический универси-

тет, № 101627 0000593 от  

15.07.2020 г., рег. № 5449 

Квалификация: Магистр 

Специальность: 18.04.01 

Химическая технология 

 

 

 

 

 

- Диплом о профессиональной пе-

реподготовке по программе «Ин-

новационный и производственный 

менеджмент организации в услови-

ях ВТО и Таможенного союза», 

ИДПО ФГБОУ «КНИТУ» г. Ка-

зань, 12.03.-30.06.2014 г., диплом 

ПП № 000321 от 20.06.2014 г., рег. 

№ 364, профессиональная деятель-

ность: Внешнеторговая деятель-

ность (524 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Оценка профессио-

нальных рисков как эффективный 

инструмент в системе управления 

охраной труда на современном 

предприятии (организации)» 

ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань, 

09.12.-19.12.2019 г., удостоверение 

ПК № 237620 от 19.12.2019 г., рег. 

№ 23245 (72 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Построение бизнес-

процессов интеллектуального 

предприятия» ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», г. 

Санкт-Петербург, 20.03.-25.05.2020 

г., удостоверение № 782400039830 

от 2020 г., рег. № 2697/20-43 (72 

ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе вуза» 

НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. 

Нижнекамск, 23.03.-27.04.2020 г., 

удостоверение № 000199 от 

28.04.2020 г., рег. № 042 (16 ч.). 

 

- Краткосрочное повышение ква-

лификации по программе «Интел-

лектуальная собственность в циф-

ровой экономике: от заявки до 

12 л. 2 м. 5 л. (160,65) 

50,16 

 

 

43,98 

 

 

 

50,16 

 

 

 

64,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0,178) 

0,056 

 

 

0,049 

 

 

 

0,056 

 

 

 

0,072 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
внедрения», Федеральное государ-

ственное бюджетное учреждение 

«Федеральный институт промыш-

ленной собственности», г. Москва, 

03.06.2020-05.06.2020, удостовере-

ние № 180002335108 от 06.11.2020 

г., рег. № 15-05795-20 ПК (24 ч.). 

 

- Краткосрочное повышение ква-

лификации по программе «Цифро-

вая грамотность педагога», Авто-

номная некоммерческая организа-

ция высшего образования «Уни-

верситет Иннополис», г. Иннопо-

лис,  07.12.2020-12.12.2020, удо-

стоверение № 162413100256 от 

15.12.2020 г., рег. № 2ЦГП-200071 

(16 ч.). 

 

- Краткосрочное повышение ква-

лификации по дополнительной 

образовательной программе «Пси-

холого-педагогические и организа-

ционные аспекты сопровождения 

инклюзивного образования студен-

тов с ОВЗ и инвалидностью в ву-

зе», ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный университет им. Ф.М. 

Достоевского», г. Омск, 

10.12.2020-25.12.2020, рег. № 

Д.8520.1485 от 25.12.2020 г. (76 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Использование элек-

тронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе вуза» НХТИ ФГБОУ ВО 

«КНИТУ», г. Нижнекамск, 31.05.-

04.06.2021 г., удостоверение № ПК 

000260 от 07.06.2021 г., рег. № 102 

(20 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Формирование 

навыков оказания первой 

доврачебной помощи» ЧОУ ВО 



 
«Казанский инновационный 

университет им. В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП)», г. Казань, 17.06.-

19.06.2021 г., удостоверение 

КИУ_000000018668, от 19.06.2021 

г., рег. № ПК-1319-2021 (16 ч.). 

 

- Краткосрочное повышение ква-

лификации по программе «Цифро-

вые технологии в преподавании 

профильных дисциплин», Авто-

номная некоммерческая организа-

ция высшего образования «Уни-

верситет Иннополис», 16.08.- 

30.11.2021, удостоверение № 

160300022047 от 30.11.2021 г., рег. 

№ 21У150-16379 (144 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «ITMO OPEN: 

Educational Practicts» ФГ АОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

университет ИТМО» (Университет 

ИТМО), г. Санкт-Петербург, 

16.05.-18.05.2022 г., удостоверение 

782416143967, от 18.05.2022 г., рег. 

№ 111-ДПО-13/22-430 (22 ч.). 

 - Технико-

экономиче-

ский анализ 

 

- Маркетинг 

инновацион-

ных продук-

тов / Марке-

тинг иннова-

ций 

 

 

Хисматул-

лина 

Алсу 

Мидхатовна 

Штатный Должность: 

Доцент 

Степень: 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Ученое звание: 

Доцент 

 

 

Высшее образование:   

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании, 

Казанский финансово-

экономический институт, 

БВС № 0291892 от 

17.06.1998 г., рег. № 1342 

Специальность: Финансы и 

кредит. 

Квалификация: Экономист 

 

Диплом о присуждении 

учѐной степени ДКН № 

040574 от 19.10.2007 г. 

Ученая степень: кандидат 

экономических наук. 

 

Аттестат о присуждении 

учѐного звания ДЦ  № 

032941 от 15.12.2010 г.  

Ученое звание: доцент по 

- Повышение квалификации по 

программе «Оценка профессио-

нальных рисков как эффективный 

инструмент в системе управления 

охраной труда на современном 

предприятии (организации)» 

ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань, 

09.12.-19.12.2019 г., удостоверение 

ПК № 237667 от 19.12.2019 г., рег. 

№ 23292 (72 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе вуза» 

НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. 

Нижнекамск, 23.03.-27.04.2020 г., 

удостоверение № 000207 от 

28.04.2020 г., рег. № 050 (16 ч.). 

 

- Краткосрочное повышение ква-

23 л. 11 

м. 

5 л (114,38) 

64,71 

 

 

 

49,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0,127) 

0,072 

 

 

 

0,055 

 

 

 

 

 

 

 



 
кафедре экономики. 

 

лификации по программе «Интел-

лектуальная собственность в циф-

ровой экономике: от заявки до 

внедрения», Федеральное государ-

ственное бюджетное учреждение 

«Федеральный институт промыш-

ленной собственности», 

03.06.2020-05.06.2020, удостовере-

ние № 180002335103 от 06.11.2020 

г., рег. № 15-05863-20 ПК, г. 

Москва (24 ч.). 

 

- Краткосрочное повышение ква-

лификации по программе «Цифро-

вая грамотность педагога», Авто-

номная некоммерческая организа-

ция высшего образования «Уни-

верситет Иннополис», 01.12.2020-

06.12.2020, удостоверение № 

162413100046 от 08.12.2020 г., рег. 

№ 1ЦГП-200461 (16 ч.). 

 

- Краткосрочное повышение ква-

лификации по дополнительной 

образовательной программе «Пси-

холого-педагогические и организа-

ционные аспекты сопровождения 

инклюзивного образования студен-

тов с ОВЗ и инвалидностью в ву-

зе», ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный университет им. Ф.М. 

Достоевского», г. Омск, 

10.12.2020-25.12.2020, рег. № 

Д.8520.2021 от 25.12.2020 г. (76 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Использование элек-

тронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе вуза» НХТИ ФГБОУ ВО 

«КНИТУ», г. Нижнекамск, 31.05.-

04.06.2021 г., удостоверение № ПК 

000293 от 07.06.2021 г., рег. № 134 

(20 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 



 
программе «Формирование 

навыков оказания первой 

доврачебной помощи» ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный 

университет им. В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП)», г. Казань, 17.06.-

19.06.2021 г., удостоверение 

КИУ_000000018643, от 19.06.2021 

г., рег. № ПК-1351-2021 (16 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Разработка и 

реализация рабочих программ 

дисциплин (модулей) для 

формирования универсальной 

компетенции в области 

экономической культуры, в том 

числе финансовой грамотности» 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

имени М.В. Ломоносова», г. 

Москва, 25.04.-30.06.2022 г., удо-

стоверение ПК МГУ № 036936, от 

03.08.2022 г., рег. № 11422а10191 

(108 ч.). 

 - Организа-

ция наукоем-

ких произ-

водств 

 

- Участие в 

работе ГЭК  

 

Константи-

нов 

Дмитрий  

Владимиро-

вич 

По дого-

вору  

Должность: 

Старший пре-

подаватель  

Степень: 

Отсутствует 

Ученое звание: 

отсутствует 

 

 

 

Высшее образование:   

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании, 

Казанский государственный 

технологический универси-

тет, ВСВ 0796053 от 

22.06.2004 г., рег. № В-1122 

30.06.2004 г. 

Специальность: Химиче-

ская технология высокомо-

лекулярных соединений. 

Квалификация: Инженер 

 

Диплом магистра, Казан-

ский национальный иссле-

довательский технологиче-

ский университет,  

№ 101624 4418648 от 

04.02.2020 г., рег. № В-8798 

Специальность: 27.04.07 

Наукоемкие технологии и 

экономика инноваций. 

Квалификация: Магистр 

- Диплом о профессиональной пе-

реподготовке ФГАОУ ВПО «Ка-

занский (Приволжский) федераль-

ный университет» по Президент-

ской программе подготовки упра-

ления кадров для организаций 

народного хозяйства РФ г. Казань, 

диплом 162401204715 от 

14.05.2014 г., рег. № 60/2014, от 

30.06.2014 г., профессиональная 

деятельность: Менеджмент (550 

ч.). 

 

- Краткосрочное повышение ква-

лификации по программе «Цифро-

вая грамотность педагога», Авто-

номная некоммерческая организа-

ция высшего образования «Уни-

верситет Иннополис», 01.12.2020-

06.12.2020, удостоверение № 

162413099813 от 08.12.2020 г., рег. 

№ 1ЦГП-200228 (16 ч.). 

 

 20 л. 66,01 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,074 

 

 

 

0,0005 

 

 

 

 



 
- Повышение квалификации по 

программе «Использование элек-

тронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе вуза» НХТИ ФГБОУ ВО 

«КНИТУ», г. Нижнекамск, 31.05.-

04.06.2021 г., удостоверение № ПК 

000274 от 07.06.2021 г., рег. № 116 

(20 ч.) 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Особенности инклю-

зивного образования в вузе» 

ЦПКППВ ИДПО «КНИТУ», г. 

Казань, 01.06.-17.06.2021 г., удо-

стоверение № ПК 720513 от 

17.06.2021 г., рег. № 6303 (36 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Формирование 

навыков оказания первой 

доврачебной помощи» ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный 

университет им. В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП)», г. Казань, 17.06.-

19.06.2021 г., удостоверение 

КИУ_000000018665, от 19.06.2021 

г., рег. № ПК-1333-2021 (16 ч.). 

 - Участие в 

работе ГЭК  

 

Гилемханов 

Айдар  

Гумарович 

По дого-

вору 

Должность: 

Доцент  

Степень: 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Ученое звание: 

отсутствует 

Высшее образование:   

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании, 

Камский политехнический 

институт, ЦВ № 383776  

04.07.1994 г., рег.№ 3417 

Специальность: Автомоби-

ли и автомобильное хозяй-

ство. 

Квалификация: Инженер 

механик 

 

Диплом о присуждении 

учѐной степени ДКН № 

176651 от 28.01.2013 г. 

Ученая степень: кандидат 

экономических наук. 

- Диплом о профессиональной пе-

реподготовке по Президентской 

программе подготовки управленче-

ских кадров для организаций 

народного хозяйства РФ, КГУ, ПП 

№ 508583 от 2002 г., рег. № 

121/2002, профессиональная дея-

тельность: Маркетинг. 

 

- Краткосрочное повышение ква-

лификации по программе «Цифро-

вая грамотность педагога», Авто-

номная некоммерческая организа-

ция высшего образования «Уни-

верситет Иннополис», 01.12.2020-

06.12.2020, удостоверение № 

162413099704 от 08.12.2020 г., рег. 

№ 1ЦГП-200119 (16 ч.). 

 27 л. 0,5 

 

 

 

 

0,0005 

 

 

 

 



 
 

- Повышение квалификации по 

программе «Использование элек-

тронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе вуза» НХТИ ФГБОУ ВО 

«КНИТУ», г. Нижнекамск, 31.05.-

04.06.2021 г., удостоверение № ПК 

000268 от 07.06.2021 г., рег. № 110 

(20 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Особенности инклю-

зивного образования в вузе» 

ЦПКППВ ИДПО «КНИТУ», г. 

Казань, 01.06.-17.06.2021 г., удо-

стоверение № ПК 720510 от 

17.06.2021 г., рег. № 6300 (36 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Формирование 

навыков оказания первой 

доврачебной помощи» ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный 

университет им. В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП)», г. Казань, 17.06.-

19.06.2021 г., удостоверение 

КИУ_000000018659, от 19.06.2021 

г., рег. № ПК-1327-2021 (16 ч.). 

 - Участие в 

работе ГЭК  

 

Насибулли-

на 

Альбина  

Ильясовна 

По дого-

вору 

Должность: 

Доцент  

Степень: 

Кандидат тех-

нических наук 

Ученое звание: 

отсутствует 

 

 

Высшее образование:   

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании (с 

отличием), Казанский госу-

дарственный технологиче-

ский университет, ВСА № 

0437167 от 16.07.2007 г., 

рег. № В-20900 

Специальность: Химиче-

ская технология органиче-

ских веществ. 

Квалификация: Инженер 

 

Высшее образование:   

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании (с 

отличием), Казанский госу-

- Краткосрочное повышение ква-

лификации по программе «Цифро-

вая грамотность педагога», Авто-

номная некоммерческая организа-

ция высшего образования «Уни-

верситет Иннополис», г. Иннопо-

лис, 01.12.2020-06.12.2020, удосто-

верение № 162413100123 от 

08.12.2020 г., рег. № 1ЦГП-200538 

(16 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Использование элек-

тронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

 17 л.  0,5 0,0005 



 
дарственный технологиче-

ский университет, ВСА № 

0698601 от 30.06.2009 г., 

рег. № З - 24384 

Специальность: Экономика 

и управление на предприя-

тии (по отраслям). 

Квалификация: Экономист-

менеджер 

 

Диплом о присуждении 

учѐной степени ДКН  № 

146222 от 08.12.2011 г. 

Ученая степень: кандидат 

технических наук. 

 

процессе вуза» НХТИ ФГБОУ ВО 

«КНИТУ», г. Нижнекамск, 31.05.-

04.06.2021 г., удостоверение № ПК 

000283 от 07.06.2021 г., рег. № 125 

(20 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Особенности инклю-

зивного образования в вузе» 

ЦПКППВ ИДПО «КНИТУ», г. 

Казань, 01.06.-17.06.2021 г., удо-

стоверение № ПК 720516 от 

17.06.2021 г., рег. № 6306 (36 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Формирование 

навыков оказания первой 

доврачебной помощи» ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный 

университет им. В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП)», г. Казань, 17.06.-

19.06.2021 г., удостоверение 

КИУ_000000018653, от 19.06.2021 

г., рег. № ПК-1341-2021 (16 ч.). 

 - Участие в 

работе ГЭК  

 

Шинкевич 

Алексей  

Иванович 

 

 

По дого-

вору 

Должность: 

Заведующий 

кафедрой  

Степень: 

Доктор эконо-

мических наук, 

доктор техни-

ческих наук 

Ученое звание: 

профессор 

Высшее образование:   

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании (с 

отличием), Казанский госу-

дарственный технологиче-

ский университет, БВС № 

0204207 от 17.06.1999 г., 

рег. № 46635 

Специальность: Экономика 

и управление на предприя-

тиях. 

Квалификация: Экономист-

менеджер 

 

Диплом о присуждении 

учѐной степени КТ № 

062531 от 21.12.2001г.  

Ученая степень: кандидат 

экономических наук. 

 

Аттестат о присуждении 

ученого звания ДЦ № 

034934  от 20.04.2005 г. 

- Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета», ФГАОУ ВО 

"К(П)ФУ", г. Казань, 10.10.2019-

11.10.2019, удостоверение № 

108678 (16 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Построение бизнес-

процессов интеллектуального 

предприятия», ФГАОУ ВО 

"СПбПУ", г. Санкт-Петербург, 

22.11.2019-23.12.2019, удостовере-

ние № 782400036607 (72 ч.) 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Проектирование биз-

нес-архитектуры компании в 

Business Studio», ЦИТ "Проекты и 

Решения", г. Казань, 03.02.2021-

03.02.2021. 

23 л. 1 м. 24 л. 11 

м. 
0,5 

 

 

 

0,0005 

 




