
 

Педагогический (научно-педагогический) состав по направлению 

38.03.01 «Экономика»,  

профиль «Экономика предприятий и организаций»  

(заочная 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:  4823 
№  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 

1.  - История 

 

 

- Философия 

Фѐдоров 

Олег 

Сергеевич 

Штатный Должность: 

Доцент  

Степень: 

Кандидат фи-

лосовских наук 

Ученое звание: 

Высшее образование:   

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании, 

Донецкое высшее военно-

политическое училище ин-

женерных войск и войск 

связи им. генерала армии 

- Диплом о профессиональной пе-

реподготовке по программе «Педа-

гогическое образование: препода-

ватель политологии и социологии», 

ООО «Национальная академия 

современных технологий» г. 

Москва, диплом 007842 от 

23 л. 7 м. 0 (32,59) 

16,75 

 

15,84 

 

 

(0,036) 

0,019 

 

0,017 



 
Доцент А.А. Епишева, ТВ № 

608076 от 08.07.1989 г., 

рег.№ 488 

Специальность: Военно-

политическая. 

Квалификация: Учитель 

истории и обществоведения 

 

Диплом о присуждении 

учѐной степени КТ № 

178350 от 21.04.2006 г. 

Ученая степень: кандидат 

философских наук. 

 

Аттестат о присуждении 

ученого звания серия ДЦ № 

051408 от 28.05.2013 г.  

Ученое звание: доцент по 

кафедре философии и исто-

рии науки. 

 

 

23.12.2019 г., рег. № 19-12770, 

профессиональная деятельность: 

Педагогическое образование (520 

ч.). 

 

- Краткосрочное повышение ква-

лификации по программе «Техно-

логии сопровождения лиц с инва-

лидностью», Вятский государ-

ственный университет, 30.11.2020-

13.12.2020, удостоверение № 

040000275125 от 15.12.2020 г., рег. 

№ ДПО 3081, г. Киров (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 № 000205 от 

28.04.2020 г.,  рег. № 048 (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 

000290 от 07.06.2021 г., рег. № 132 

(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_000000018640, от 19.06.2021 

г., рег. № ПК-1348-2021 (16 ч.). 

 

2.  - Иностран-

ный язык  

 

Муртазина  

Диляра 

Ахнафовна 

Штатный Должность: 

Доцент 

Степень: 

Высшее образование: 

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании (с 

- Повышение квалификации по 

программе «Оценка профессио-

нальных рисков как эффективный 

21 л. 1 м. 0 (58,9) 

19,65 

 

(0,065) 

0,022 

 



 
- Иностран-

ный язык в 

профессио-

нальной сфе-

ре 

 

 

Кандидат фи-

лологических 

наук 

Ученое звание: 

Доцент 

 

 

отличием)  

Выдан: Елабужский госу-

дарственный педагогиче-

ский институт, ДВС № 

1196507 от 28.06.2001 г., 

рег. № 408 

Квалификация: Учитель 

немецкого и английского 

языков 

Специальность: Филология. 

 

Диплом о присуждении 

учѐной степени, ВАК, ДКН 

№152578 от 07.02.2012 г.  

Ученая степень: кандидат 

филологических наук. 

 

Аттестат о присуждении 

учѐного звания ВАК, ДЦ № 

058094 от 31.12.2013 г.  

Ученое звание: доцент по 

кафедре иностранных язы-

ков. 

 

инструмент в системе управления 

охраной труда  на современном 

предприятии (организации)», 

ФГБОУ ВО «КНИТУ» г. Казань,  

ПК № 237654 от 19.12.2019 г.,  рег. 

№ 23279 (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 

000282 от 07.06.2021 г., рег. № 124 

(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 720515 от 

18.06.2021 г., рег. № 6305 (36 ч.). 

 

- Повышение квалификации: 

17.06.2021 - 19.06.2021, 16 час. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации, серия: 

КИУ, номер: 000000018652 

Выдан: ЧОУ ВО "Казанский 

инновационный университет 

им.В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" 

Программа: Формирование 

навыков оказания первой 

доврачебной помощи. 

 

39,25 

 

 

 

0,043 

3.  - Политоло-

гия 

Каранаев 

Михаил  

Николаевич 

(уволен  

приказом   

№ 29-лн 

от 

29.01.2021 

г.) 

Должность: 

Доцент  

Степень: 

Кандидат ис-

торических 

наук 

Ученое звание: 

отсутствует 

Высшее образование:  

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании (с 

отличием), КГУ им. В.И. 

Ульянова-Ленина, ВСА 

0802534, рег. № 9/04-01/08 

от 30.06.2008 г. 

Квалификация: Историк. 

Преподаватель истории 

Специальность: История. 

- Диплом о профессиональной пе-

реподготовке по программе 

«Управление персоналом» 

Выдан: ИДПО КГТУ г. Казань, от 

26.03.2018 г. 

Профессиональная деятельность: 

Управление персоналом. 

 

-  Краткосрочное повышение ква-

лификации по программе «Проек-

10 л. 0 15,67 0,017 



 
 

Диплом о присуждении 

учѐной степени ВАК, № 

1737/нк-3 от 30.12.2015 г., 

серия КНД № 016417  

Ученая степень: кандидат 

исторических наук. 

тирование основных образователь-

ных программ и  методическое 

обеспечение их реализации в усло-

виях новых образовательных стан-

дартов для системы СПО», Инсти-

тут дополнительного профессио-

нального образования ФГБОУ ВО 

КНИТУ, г. Казань,  07.05.2018 – 

16.05.2018 г., удостоверение № 

596034, рег. № 14636 (72 ч.). 

 

- Краткосрочное повышение ква-

лификации по программе «Психо-

лого-педагогическое сопровожде-

ние интегративной профессио-

нальной деятельности научно-

педагогических кадров в иннова-

ционном вузе», ЦППКП ФГБОУ 

ВО «КНИТУ», 29.10. – 10.12.2018 

г., удостоверение № 595336,  рег. 

№ 4374 (72 ч.). 

4.  - Правоведе-

ние 

 

Антонова  

Анна 

Михайлов-

на 

(уволена  

приказом   

№ 329-лн 

от 

01.12.2020 

г.) 

Должность: 

Доцент  

Степень: 

Кандидат юри-

дических наук 

Ученое звание: 

доцент 

 

Высшее образование:   

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании (с 

отличием), Московский 

государственный экономи-

ческий институт (Нижне-

камский филиал), ИВС № 

0054891 29.06.2002 г. рег. 

№ 774 

Специальность: Юриспру-

денция. 

Квалификация: Юрист. 

 

Диплом о присуждении 

учѐной степени ВАК, ДКН 

№ 055702 21.03.2008 г., 

Ученая степень: кандидат 

юридических наук. 

 

Аттестат о присуждении 

ученого звания, МН и ВО 

РФ, ДОЦ № 001750 от 

13.01.2020 г. 

Ученое звание: доцент по 

специальности «Уголовное 

право и криминология; 

условно-исполнительное 

- Диплом о профессиональной пе-

реподготовке по программе «Исто-

рия и обществознание», ФГБОУ 

ВО Набережночелнинский госу-

дарственный педагогический уни-

верситет. Диплом серия: 1604 № 

4241, рег. № 327 от 6.06.2019 г., 

квалификация: Учитель истории и 

обществоведения. 

 

- Краткосрочное повышение ква-

лификации по программе «Оказа-

ние неотложной медицинской по-

мощи населению» ГАПОУ «Мен-

зелинское медицинское училище», 

г. Мензелинск,  20.11-24.11.2017 г., 

удостоверение от 24.11.2017 г., рег. 

№ 882 (16 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 

ЦППКП ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. 

Казань, 20.10.2017-25.11.2017 г., 

удостоверение № 398753 от 

18 л. 0 14,81 

 

0,016 



 
право». 

 

25.11.2017 г., рег. № 3322 (72 ч.). 

 

 -Краткосрочное повышение ква-

лификации по программе «Органи-

зация образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по обра-

зовательным программам высшего 

и среднего профессионального 

образования», АНО ВО МГЭУ, г. 

Москва, удостоверение № 

772407663136 от 16.04.2018 г., рег. 

№ 1560 (16 ч.). 

 

-  Краткосрочное повышение ква-

лификации по программе «Проек-

тирование основных образователь-

ных программ и  методическое 

обеспечение их реализации в усло-

виях новых образовательных стан-

дартов для системы СПО», Инсти-

тут дополнительного профессио-

нального образования ФГБОУ ВО 

КНИТУ, г. Казань,  07.05.2018- 

16.05.2018 г., удостоверение № 

596038, рег. № 14640 (72 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., удостове-

рение № 920176, рег. № 4806 

(72ч.). 

5.  - Социология 

 

Никифоро-

ва  

Наталья  

Ивановна 

Штатный Должность: 

Зам. директора 

по УР  

Степень: 

Кандидат со-

циологических 

наук 

Ученое звание: 

Доцент 

 

Высшее образование:   

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании, 

Казанский государственный 

университет им. В.И. Улья-

нова-Ленина, АВС № 

0732291 от 26.06.1997 г., 

рег. № 931/97 

Специальность: История. 

Квалификация: Историк. 

Преподаватель истории 

 

- Диплом о профессиональной пе-

реподготовке по программе 

«Управление персоналом», ИДПО 

КГТУ г. Казань, диплом ПП – I № 

324866, от 26.05.2008 г., рег. № 

2116, профессиональная деятель-

ность: Управление персоналом. 

  

- Повышение квалификации по 

программе «Цифровой маркетинг и 

социальные сети» ФГАОУ ВО 

«Санкт Петербургский политехни-

30 л.  0 17,61 

 

0,019 



 
Диплом о присуждении 

учѐной степени КТ № 

175702 от 17.03.2006 г.  

Ученая степень: кандидат 

социологических наук. 

 

Аттестат о присуждении 

ученого звания ДЦ № 

045712   от 28.05.2012 г. 

Ученое звание: доцент по 

кафедре Государственного 

и муниципального управле-

ния, социологии и менедж-

мента. 

 

 

 

ческий университет Петра Велико-

го», г. Санкт-Петербург,  22.04-

16.07.2019 г., удостоверение № 

782400029394, рег. № 4460/19-43 

(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 000251 от 

21.10.2020 г., рег. № 094 (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.8520.1823 от 

25.12.2020 г., г. Омск  (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 

000284 от 07.06.2021 г., рег. № 126 

(20 ч.). 

 

- Повышение квалификации: 

17.06.2021-19.06.2021, 16 час. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации, серия: 

КИУ, номер: 000000018654 

Выдан:ЧОУ ВО "Казанский 



 
инновационный университет 

им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)" 

Программа: Формирование 

навыков оказания первой 

доврачебной помощи. 

 

- Повышение квалификации: 

15.09.2021-30.11.2021, 144 час. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации, 

серия:160300018924, 

номер:21У150-13256 от 30.11.2021 

г. 

Выдан:АНО ВО "Университет 

Иннополис" 

Программа: Практико-

ориентированные подходы в 

преподавании профильных ИТ 

дисциплин. 

6.  - Деловые 

коммуника-

ции 

 

- Основы 

управленче-

ской дея-

тельности 

Алексан-

дрова  

Ирина  

Валерьевна 

(уволена  

приказом   

№ 215-лн 

от 

29.07.2022 

г.) 

Должность: 

Доцент  

Степень: 

Кандидат со-

циологических 

наук 

Ученое звание: 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее образование:  

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании, 

КГУ им. В.И. Ульянова-

Ленина, ШВ № 051437 от 

30.06.1993 г., рег.№ 1731/93 

Квалификация: Географ. 

Преподаватель 

Специальность: География 

 

Диплом о присуждении 

учѐной степени ВАК, КТ № 

175675 от 19.12.2005 г.  

Ученая степень: кандидат 

социологических наук 

 

Аттестат о присуждении 

ученого звания ВАК, ДЦ № 

031225 от 17.06.2009 г. 

Ученое звание: доцент по 

кафедре государственного, 

муниципального управле-

ния и социологии 

 

 

- Диплом о профессиональной пе-

реподготовке по программе «Педа-

гогика высшей школы» ИДПО 

КГТУ г. Казань, диплом ПП  № 

245759, от 01.07.2001 г., рег. № 694 

Профессиональная деятельность: 

в сфере высшего образования. 

 

- Диплом о профессиональной пе-

реподготовке по программе 

«Управление персоналом» ИДПО 

КГТУ г. Казань, диплом ПП – I 

№324861, от 26.05.2008 г., рег. № 

2111. 

Профессиональная деятельность: 

Управление персоналом.  

 

- Диплом о профессиональной пе-

реподготовке по программе 

«Русский язык и литература» При-

волжский межрегиональный цен-

тром повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования Института 

психологии и образования ФГАОУ 

ВО КФУ Диплом КФУ ДПП № 

018333 от 17.05.2019 , рег. ДП-20-

007634/2019 (260 ч.). 

 

27 л. 6 м. 0 (18,74) 

10,88 

 

 

 

7,86 

(0,020) 

0,012 

 

 

 

0,008 



 
- Повышение квалификации по 

программе «Цифровой маркетинг и 

социальные сети», Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого,  

22.04–16.07.2019, удостоверение 

782400028700, рег. № 3766/19-43 

(72 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Интеллектуальная 

собственность в цифровой эконо-

мике: от заявки до внедрения»  

ФГБУ  «Федеральный институт 

промышленной собственности», 

г. Москва,  03.06-05.06.2020 г., 

удостоверение  № 180002335107  

от 06.11.2020 г.  рег. № 15-05794-20 

ПК  (24 ч.). 

- Повышение квалификации по 

программе «Технология сопровож-

дения лиц с инвалидностью»  

ФГБОУ ВО «ВятГУ», г. Киров,  

30.11-13.12.2020 г., рег. № ДПО 

2721  (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 

000258 от 07.06.2021 г., рег. № 100 

(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 _ 

000000018666, от 19.06.2021 г., рег. 



 
№ ПК-1317-2021 (16 ч.). 

7.  - Разработка 

научно-

технической 

информации 

Лутфуллин 

Рафаэль 

Руфикович 

(уволен  

приказом   

№ 298-лн 

от 

27.10.2020 

г.) 

Должность: 

Доцент  

Степень: 

Кандидат юри-

дических наук 

Ученое звание: 

Доцент 

Высшее образование:  

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании (с 

отличием), МГЭИ, ДШ № 

000037 от 02.10.1997 г., рег. 

№ 38 

Квалификация: юрист.  

 

Высшее образование: 

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании, 

ЕГПИ, ЦВ № 534380 от 

01.07.1994 г., рег. № 262 

Квалификация: учитель 

истории, обществовед, ме-

тодист по воспитательной 

работы  

Специальность: история с 

дополнительной специаль-

ностью педагогика. 

 

Диплом о присуждении 

учѐной степени ВАК, КТ № 

098574 от 20.06.2003 г.  

Ученая степень: кандидат 

юридических наук. 

 

Аттестат о присуждении 

ученого звания ВАК, ДЦ № 

002051 от 11.10.2004 г.  

Ученое звание: доцент по 

кафедре теории и истории 

государства и права. 

- Диплом о профессиональной пере-

подготовке по программе «Ме-

неджмент в образовании», ФГАОУ 

ВО «КФУ», КФУ ДПП 004254 от 

29.05.2015 г., рег. ДП-11-

000075/2015.  

Профессиональная деятельность:  в 

сфере высшего образования. 

 

-  Повышение квалификации по 

программе «Особенности реализа-

ции ФГОС основного и среднего 

общего образования в деятельно-

сти учителя истории и общество-

знания», ФГБОУ ВО «НГПУ» г. 

Набережные Челны, 17.09.-

05.10.2018 г., удостоверение 

№160400015379 от 05.10.2018 г., 

рег. НГПУ_002496_БО (96 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе вуза»  

НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. 

Нижнекамск,  05.11-09.09.2019 г., 

удостоверение от 11.11.2019 г.,  № 

000182,  рег. № 026 (16 ч.). 

 

25 л. 0 12,82 0,014 

8.  - Основы 

экономики 

 

- Теория от-

раслевых 

рынков 

 

- Экономика 

труда 

 

- Организа-

ция, норми-

рование и 

Ларионова  

Галина  

Николаевна 

Штатный Должность: 

Доцент  

Степень: 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Ученое звание: 

Доцент 

Высшее образование:   

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании, 

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 

- Диплом о профессиональной пе-

реподготовке по программе 

«Управление персоналом», ИДПО 

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-

18 л. 10 

м. 

0 (56,24) 

12,82 

 

 

12,82 

 

 

12,82 

 

 

 

17,78 

 

(0,062) 

0,014 

 

 

0,014 

 

 

0,014 

 

 

 

0,020 

 



 
оплата труда 

 

 

 

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. 

 

 

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.). 

 

- 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.). 

9.  - Безопас-

ность жизне-

деятельности 

Рузанова 

Марина 

Александро

вна 

Штатный Должность: 

Доцент  

Степень: 

Кандидат тех-

нических наук 

Ученое звание: 

Доцент 

Полученное образование:  

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании (с 

отличием)  

Выдан: КГТУ НХТИ, ДВС 

№ 1180893 от 19.06.2002 г.,  

рег. № 317 

Квалификация: Инженер 

Специальность: Автомати-

зированные системы обра-

ботки информации и управ-

ления. 

 

Диплом о присуждении 

учѐной степени 

Выдан: ВАК, ДКН № 

012661 от 08.12.2006 г. 

Ученая степень: кандидат 

технических наук. 

 

Аттестат о присуждении 

- Профессиональная 

переподготовка: 01.09.2018- 

29.04.2019, час. Диплом о 

профессиональной переподготовке, 

серия: ПП, номер: 180000265251 

Выдан: ИДПО ФГБОУ ВО 

"КНИТУ" 

Программа: Техносферная 

безопасность. 

 

- Повышение квалификации: 

09.12.2019 - 19.12.2019, 72 час. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации, серия: 

ПК, номер: 237660 

Выдан: ИДПО ФГБОУ ВО 

"КНИТУ", г. Казань 

Программа: Оценка 

профессиональных рисков как 

эффективный инструмент в 

20 л. 2 м. 0 15,67 0,017 



 
ученого звания 

Выдан: ВАК, серия ДП  

№ 034732 от 16.02.2011 г. 

Ученое звание: доцент по 

кафедре процессов и аппа-

ратов химических техноло-

гий. 

 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке по про-

грамме «Техносферная без-

опасность» 

Выдан: ИДПО ФГБОУ 

ВПО «КНИТУ» г. Казань, 

диплом №180000251,от 

29.04.2019 г., 

рег. № 3473. 

 

системе управления охраной труда 

на современном предприятии 

(организации). 

 

- Повышение квалификации: 

31.05.2021 - 04.06.2021, 20 час. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации, серия: 

ПК, номер: 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. 

10.  - Физическая 

культура и 

спорт 

 

- Элективные 

курсы по 

Панягин 

Денис 

Михайло-

вич 

 

Штатный Должность: 

Старший пре-

подаватель  

Степень: 

отсутствует 

Ученое звание: 

Высшее образование:   

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании, 

Казанский государственный 

технологический универси-

тет Нижнекамский химико-

технологический институт, 

- Диплом о профессиональной пе-

реподготовке по программе про-

фессиональной переподготовки 

«Педагогическое образование: 

учитель физической культуры в 

соответствии с ФГОС», Частное 

учреждение «Образовательная 

21 л. 2 м. 0 (44,26) 

11,62 

 

 

 

32,64 

(0,049) 

0,013 

 

 

 

0,036 



 
физической 

культуре и 

спорту 

 

отсутствует 

 

 

ДВС № 1421410 от 

19.06.2002 г., рег. № 319 

Специальность: Автомати-

зированные системы обра-

ботки информации и управ-

ления. 

Квалификация: Инженер  

 
 

организация ДПО «Международ-

ная академия экспертизы и оцен-

ки» г. Саратов, диплом № 

642406098938, от 15.10.2017 г., рег. 

№ 6831, профессиональная дея-

тельность: в сфере педагогического 

образования: учитель физической 

культуры в соответствии с ФГОС. 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Оценка профессио-

нальных рисков как эффективный 

инструмент в системе управления 

охраной труда  на современном 

предприятии (организации)», 

ИДПО ФГБОУ ВО «КНИТУ» г. 

Казань,  ПК № 237658 от 

19.12.2019 г.,  рег. № 23283 (72 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе вуза»  

НХТИ ФГБОУ ВО КНИТУ, г. 

Нижнекамск  удостоверение от 

28.04.2020 г.,  рег. № 047 (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 

000286 от 07.06.2021 г., рег. № 128 

(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 720517 от 

18.06.2021 г., рег. № 6307 (36 ч.). 

 

Повышение квалификации: 



 
17.06.2021-19.06.2021, 16 час. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации, серия: 

КИУ, номер: 000000018636 

Выдан: ЧОУ ВО "Казанский 

инновационный университет им. 

В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" 

Программа: Формирование 

навыков оказания первой 

доврачебной помощи. 

11.  - Математика  

 

- Математи-

ческие мето-

ды обработ-

ки экспери-

ментальных 

данных 

Макусева 

Татьяна  

Гавриловна 

Штатный Должность: 

Доцент  

Степень: 

Кандидат педа-

гогических 

наук  

Ученое звание: 

Доцент 

 

 

 

Высшее образование:   

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании, 

Елабужский государствен-

ный педагогический инсти-

тут, МВ № 416711 от 

14.07.1986 г., рег. №1487 

Специальность: Математи-

ка и физика. 

Квалификация: Учитель 

математики и физики 

 

Диплом о присуждении 

учѐной степени КТ № 

115378 от 20.02.2004 г. 

Ученая степень: кандидат 

педагогических наук 

 

Аттестат о присуждении 

ученого звания ДЦ № 

006581 от 21.03.2007 г. 

Ученое звание: доцент по 

кафедре математики и ме-

тодике ее преподавания. 

 

 

Профессиональная 

переподготовка: 01.04.1989 - 

01.04.1989,  час. Диплом о 

профессиональной переподготовке, 

серия: ДСА, номер: 005616 

Выдан: Нижнекамский 

нефтехимический техникум 

Программа: Автоматизированные 

системы управления 

технологическими процессами. 

 

- Докторант филологического фа-

культета по кафедре психологии и 

педагогики, по специальности 

13.00.01 Общая педагогика, исто-

рия педагогике и образования с 

01.02.11 по 30.11.2014 г. Справка 

№ 49-21/359 от 26.11.2014 г. 

 

-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, 

ПК № 237649 от 19.12.2019 г.,  рег. 

№ 23274 (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 

2956  (72 ч.). 

- Повышение квалификации по 

программе «Основы применения 

современных цифровых инстру-

37 л. 3 м. 0 (46,96) 

39,1 

 

7,86 

 

 

 

 

 

(0,052) 

0,044 

 

0,008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ментов и ресурсов в профессио-

нальной деятельности педагога» 

ЧО ЧВО «КИУ им. В.Г. Тимирясо-

ва (ИЭУП)», 20.04-30.04.2021 г., 

удостоверение 0016 202103800153, 

рег. № КИУ 0011153/2021  (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 

000280 от 07.06.2021 г., рег. № 122 

(20 ч.). 

-Повышение квалификации по 

программе «Модернизация дея-

тельности учителя по формирова-

нию математической грамотности в 

контексте международных сопо-

ставительных исследований», 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников Рес-

публики Татарстан ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ с 15.03.2021 по 18.03.2021 

г., рег. № ЦРНППМПР02277/2021, 

0016 20213220227 от 18.03.2021  

(24 ч.). 

 

Повышение квалификации: 

15.09.2021-30.11.2021, 144 час. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации, серия: 

ПК, номер: 160300020173 

Выдан:АНО ВО "Университет 

Иннополис" 

Программа: Прикладной 

искусственный интеллект в 

программах дисциплин. 

Повышение квалификации: 

06.04.2022-27.04.2022, 108 час. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации, серия: 

ПК, номер: 00327620 

Выдан: «ООО» Инфоурок» г. 



 
Смоленск 

Программа: Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности в ходе изучения 

курсов физики в условиях 

реализации ФГОС. 

12.  - Информа-

ционные 

технологии 

 

 

 

 

 

 

Вотякова 

Лилия 

Радисовна 

Штатный Должность: 

Доцент  

Степень: 

Кандидат педа-

гогических 

наук 

Ученое звание: 

отсутствует 

 

 

 

 

 

Высшее образование:   

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании (с 

отличием), Башкирский 

государственный педагоги-

ческий университет, ВСА 

№ 0017621 от 02.07.2004 г., 

рег. № 88 

Специальность: Математи-

ка и информатика  

Квалификация: Учитель 

математики и информатики 

 

Диплом о присуждении 

учѐной степени ДКН № 

127934 от 18.02.2011 г.,   

Ученая степень: кандидат 

педагогических наук. 

 

 

 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Оценка профессио-

нальных рисков как эффективный 

инструмент в системе управления 

охраной труда  на современном 

предприятии (организации)», 

ИДПО ФГБОУ ВО «КНИТУ» г. 

Казань,  ПК № 237626 от 

19.12.2019 г.,   рег. № 23251 (72 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Передовые производ-

ственные технологии», Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петро Великого», г. 

Санкт-Петербург, 10.06-30.06.2020 

г., рег. № 5144/20-43 (150 ч.) 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Технология сопровож-

дения лиц с инвалидностью»  

ФГБОУ ВО «ВятГУ», г. Киров,  

30.11-13.12.2020 г., рег. № ДПО 

2778  (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 

000262 от 07.06.2021 г., рег. № 104 

(20 ч.). 

 

Повышение квалификации: 

17.06.2021-19.06.2021, 16 час. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации, серия: 

КИУ, номер: 000000018670 

18 л. 2 м. 0 21,59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Выдан: ЧОУ ВО "Казанский 

инновационный университет им. 

В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" 

Программа: Формирование 

навыков оказания первой 

доврачебной помощи. 

Повышение квалификации: 

15.05.2021-25.07.2021, 144 час. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации, серия: 

160300011146, номер: 21У150-

09263 

Выдан: АНО ВО "Университет 

Иннополис" 

Программа: Практико-

ориентированные подходы в 

преподавании профильных ИТ 

дисциплин. 

13.  - Физика Биктагиров 

Вахит 

Валиахме-

тович 

(уволен  

приказом   

№ 19-лн 

от 

27.01.2021 

г.) 

Должность: 

Доцент  

Степень: 

Кандидат хи-

мических наук 

Ученое звание: 

Доцент 

Высшее образование:  

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании, 

КГУ. 30.06.1987.  

Квалификация: Радиофизик. 

Специальность: Физика. 

 

Диплом о присуждении 

учѐной степени ВАК ХМ № 

023723 от  05.12.1991 г.  

Ученая степень: кандидат 

химических наук.  

 

Аттестат о присуждении 

ученого звания, ВАК, ДЦ № 

030310 от 21.07.2004 г. 

Ученое звание: доцент по 

кафедре физики. 

- Повышение квалификации по 

программе «Технология сопровож-

дения лиц с инвалидностью»  

ФГБОУ ВО «ВятГУ», г. Киров,  

30.11-13.12.2020 г., рег. № ДПО 

2750  (72 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,  

ПК № 237621 от 19.12.2019 г.,  рег. 

№ 23246 (72 ч.). 

 

24 л. 0 30,43 0,034 

14.  - Общая хи-

мия 

Вдовина 

Светлана 

Владими-

ровна 

Штатный Должность: 

Доцент  

Степень: 

Кандидат хи-

мических наук 

Ученое звание: 

отсутствует 

 

 

 

 

Высшее образование:  

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании, 

КГТУ, серия: АВМ, номер: 

0118829 от 02.07.2002.,  

Квалификация: Химическая 

технология и 

биотехнология. 

 

Полученное образова-

ние: Диплом магистра (с 

отличием)  

- Профессиональная 

переподготовка: 27.02.2014- 

30.06.2014, час. Диплом о 

профессиональной переподготовке, 

серия: ПП-3, номер: 061474 

Выдан: ИДПО ФГБОУ ВПО 

"КНИТУ" 

Программа: Технология 

производства и переработки 

полимеров и композитов. 

 

 

14 л. 2 м. 0 12,82 0,014 



 
 Выдан: Казанский государ-

ственный технологический 

университет, АВМ № 

0082299 от  

01.07.2004 г., рег. № 325 

Степень: Магистра Техни-

ки и технологии 

 

Диплом о присуждении 

учѐной степени ВАК, № 

068007 от 10.10.2008 г.,   

Ученая степень: кандидат 

химических наук. 

- Повышение квалификации по 

программе «Оценка профессио-

нальных рисков как эффективный 

инструмент в системе управления 

охраной труда на современном 

предприятии (организации)» 

ИДПО ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. 

Казань,  09.12 - 19.12.2019 г., удо-

стоверение  № 237625 от 

19.12.2019 г., рег. №23250  (72 ч.) 

 

- 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 по 

программе «Особенности инклю-

зивного образования в вузе» 

ЦПКППВ ИДПО «КНИТУ», г. 

Казань, 01.06.-17.06.2021 г., удо-

стоверение № ПК 720507 от 

18.06.2021 г., рег. № 6297 (36 ч.). 

 

- 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. 

15.  - Инженер-

ная и компь-

ютерная гра-

фика 

Гафиятова 

Татьяна 

Петровна 

(уволена 

приказом 

№16-лн от 

Должность: 

Доцент 

Степень: 

Кандидат эко-

Высшее образование:  

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании 

КХТИ им. С.М. Кирова, ИВ 

-  Повышение квалификации по 

программе «Оказание неотложной 

медицинской помощи населению», 

ГАПОУ «Мензелинское медицин-

24 л. 0 7,86 0,009 



 
 

 

31.01.2020

) 

номических 

наук 

Ученое звание: 

отсутствует  

 

 

 

 

№640764 от 25.06.1983 г.,  

рег. № В-10055 

Квалификация: Инженер – 

механик 

Специальность: Машины и 

аппараты химических про-

изводств 

 

Диплом о присуждении 

учѐной степени ВАК, КТ № 

162922 от 25.11.2005 г. 

Ученая степень: кандидат 

экономических наук. 

ское училище», г. Мензелинск, 

20.10-24.10.2017 г., рег. № 901  

(16 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе вуза»  

НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ»,  

г. Нижнекамск,  15.12-20.12.2017 г.,  

удостоверение от 21.12.2017г.,  рег. 

№ 70 (16 ч.). 

 

-  Краткосрочное повышение ква-

лификации по программе «Проек-

тирование основных образователь-

ных программ и  методическое 

обеспечение их реализации в усло-

виях новых образовательных стан-

дартов для системы СПО», Инсти-

тут дополнительного профессио-

нального образования ФГБОУ ВО 

КНИТУ, г. Казань,  07.05.2018 – 

16.05.2018 г., удостоверение № 

596057, рег. № 14659 (72 ч.). 

16.  - Инженер-

ная и компь-

ютерная гра-

фика 

 

 

Галимова 

Альбина  

Талгатовна 

Штатный Должность: 

Доцент 

Степень: 

Кандидат тех-

нических наук 

Ученое звание: 

Доцент 

Высшее образование:   

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании (с 

отличием),  КГТУ, ВСА № 

0604639 от 05.07.2008 г., 

рег. № В-22708 

Квалификация: инженер 

Специальность: техника и 

физика низких температур. 

 

Диплом о присуждении 

учѐной степени ВАК, ДКН 

№ 205318 от 19.05.2014 г.  

Ученая степень: кандидат 

технических наук. 

 

Аттестат о присуждении 

ученого звания ВАК, от 

11.10.2018 г.,  

ЗДЦ № 018324 

Ученое звание: доцент по 

специальности «Теплофи-

зика и теоретическая тепло-

- Повышение квалификации по 

программе «Технология сопровож-

дения лиц с инвалидностью»  

ФГБОУ ВО «ВятГУ», г. Киров,  

30.11-13.12.2020 г., рег. № ДПО 

2786  (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 

000263 от 07.06.2021 г., рег. № 105 

(20 ч.). 

 

- Повышение квалификации: 

17.06.2021 - 19.06.2021, 16 час. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации, 

13 л. 6 м. 0 7,86 0,009 



 
техника». 

 

 

серия:КИУ, номер:000000018671 

Выдан: ЧОУ ВО "Казанский 

инновационный университет им. 

В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" 

Программа: Формирование 

навыков оказания первой 

доврачебной помощи. 

 

- Повышение квалификации: 

15.09.2021 - 30.11.2021, 144 час. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации, 

серия:ПК, номер: 160300018650 

Выдан: АНО ВО "Университет 

Иннополис" 

Программа: Практико-

ориентированные подходы в 

преподавании профильных ИТ 

дисциплин. 

17.  - Психология Исрафилова 

Галина  

Юрьевна 

(уволена  

приказом   

№ 315-лн 

от 

01.09.2021 

г.) 

Должность: 

Старший пре-

подаватель  

Степень: 

отсутствует 

Ученое звание: 

отсутствует  

 

 

Высшее образование:   

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании, 

Елабужский государствен-

ный педагогический инсти-

тут, ЗВ № 623679 от 

02.07.1984 г., рег. № 546 

Специальность: Математи-

ка и физика. 

Квалификация: Учитель 

математики и физики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Диплом о профессиональной пе-

реподготовке по специальности 

«Психология», КГПИ г. Казань, 

диплом ДВП № 046814, от 

23.06.1994 г., рег. № 48, 

квалификация: Практический пси-

холог системы народного образо-

вания. 

 

- Диплом о профессиональной пе-

реподготовке по программе 

«Управление персоналом», УВО 

«Университет управления «ТИС-

БИ» Казань, диплом № 

162405481617, от 22.03.2017 г., рег. 

№ 856-НФ, профессиональная дея-

тельность: Управление персона-

лом. 

 

- Краткосрочное повышение ква-

лификации по программе «Профи-

лактика деструктивных проявлений 

в подростковой молодежной сре-

де», Центр повышения квалифика-

ции ГНБУ «Академия наук Рес-

публики Татарстан» г. Казань, № 

120002032911 от 17.05.2019 г.,  рег. 

№ 000301_АН РТ (48 ч.). 

 

31 л. 3 м. 0 7,86 

 

0,009 



 
 - 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, 

ПК № 237642 от 19.12.2019 г.,  рег. 

№ 23267 (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», 

03.06.2020-05.06.2020, удостовере-

ние № 180002334056 от 06.11.2020 

г., рег. № 15-05820-20 ПК, г. 

Москва (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», 10.12.2020- 

25.12.2020, рег. № Д.8520.1680 от 

25.12.2020 г., г. Омск (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 

000271 от 07.06.2021 г., рег. № 113 

(20 ч.). 

 



 
Повышение квалификации: 

17.06.2021-19.06.2021, 16 час. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации, серия: 

КИУ, номер: 000000018662, рег. № 

ПК-1330-2021 от 19.06.2021 г. 

Выдан: ЧОУ ВО "Казанский 

инновационный университет им. 

В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" 

Программа: Формирование 

навыков оказания первой 

доврачебной помощи. 

 

- 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 № 

160300019798 от 30.11.2021 г., рег. 

№ 21У150-14130 (144 ч.). 

18.  - Статистика 

(теория ста-

тистики, со-

циально-

экономиче-

ская стати-

стика) 

 

 - Микроэко-

номика  

 

- Макроэко-

номика 

 

 

Михайлов  

Артем  

Борисович 

(уволен  

приказом   

№ 187-лн 

от 

05.07.2022 

г.) 

Должность: 

Доцент  

Степень: 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Ученое звание: 

Доцент 

Высшее образование:   

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании, 

Казанский инженерно-

строительный институт, ЗВ 

№ 361097 от 16.06.1995 г., 

рег. № 59 

Специальность: Промыш-

ленное и гражданское стро-

ительство. 

Квалификация: Инженер-

строитель 

 

Полученное образование:  

Диплом магистра (с отли-

чием), Казанский нацио-

нальный исследовательский 

технологический универси-

тет, № 101624 3973196  

от 11.02.2019 г., рег. № В-

7012 

Специальность: 27.04.02 

Управление качеством. 

Квалификация: Магистр 

 

- 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 № 237653 от 19.12.2019 г., рег. 

№ 23278 (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 № 000203 от 

28.04.2020 г.,  рег. № 046 (16 ч.). 

 

- Краткосрочное повышение ква-

лификации по программе «Интел-

лектуальная собственность в циф-

ровой экономике: от заявки до 

внедрения», Федеральное государ-

22 л. 5 м. (66,85) 

25,59 

 

 

 

 

 

 

20,63 

 

20,63 

 

 

 

 

 

(0,074) 

0,028 

 

 

 

 

 

 

0,023 

 

0,023 

 

 

 

 



 
Диплом о присуждении 

учѐной степени КТ № 

009410 15.10.1999г. 

Ученая степень: кандидат 

экономических наук 

 

Аттестат о присуждении 

ученого звания ЗДЦ № 

006303 от 14.09.2016 г. 

Ученое звание: доцент по 

специальности «Экономика 

и управление народным 

хозяйством». 

 

 

ственное бюджетное учреждение 

«Федеральный институт промыш-

ленной собственности», 

03.06.2020-05.06.2020, удостовере-

ние № 180002334074 от 06.11.2020 

г., рег. № 15-05838-20 ПК, г. 

Москва (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», 10.12.2020- 

25.12.2020, рег. № Д.8520.1801 от 

25.12.2020 г., г. Омск  (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 

000281 от 07.06.2021 г., рег. № 123 

(20 ч.). 

 

Повышение квалификации: 

17.06.2021-19.06.2021, 16 час. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации, серия: 

КИУ, номер: 000000018651, рег. № 

ПК-1339-2021, от 19.06.2021 г. 

Выдан: ЧОУ ВО "Казанский 

инновационный университет им. 

В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" 

Программа: Формирование 

навыков оказания первой 

доврачебной помощи. 

19.  - Экономет-

рика  

 

Фомин  

Никита  

Юрьевич 

Штатный Должность: 

Доцент 

Степень: 

Высшее образование:   

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании (с 

- Диплом о профессиональной пе-

реподготовке по программе «Поли-

тология. Социология», АНО ДПО 

6 л. 2 м. 0 (159,22) 

15,67 

 

(0,177) 

0,017 

 



 
- Методы 

принятия 

управленче-

ских реше-

ний решений 

 

- Управление 

изменениями 

 

- Корпора-

тивные фи-

нансы 

 

- Управление 

проектами 

 

- Экономико-

математиче-

ские методы 

 

- Управление 

качеством / 

Система ме-

неджмента 

качества 

 

- Экономика 

природо-

пользования 

/ Экологиче-

ский ме-

неджмент 

 

- Производ-

ственная ло-

гистика / 

Логистика 

 

- Мировая 

экономика и 

международ-

ные эконо-

мические 

Кандидат тех-

нических наук 

Ученое звание: 

отсутствует 

 

 

отличием), Казанский 

национальный исследова-

тельский технологический 

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. 

 

«Санкт-Петербургский универси-

тет повышения квалификации и 

профессиональной переподготов-

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 

 

 

17,78 

 

 

 

 

15,67 

 

 

20,63 

 

 

 

29,59 

 

 

7,86 

 

 

 

 

7,86 

 

 

 

 

7,86 

 

 

 

 

 

15,67 

 

 

 

 

20,63 

 

 

 

 

 

 

0,020 

 

 

 

 

0,017 

 

 

0,023 

 

 

 

0,033 

 

 

0,009 

 

 

 

 

0,009 

 

 

 

 

0,009 

 

 

 

 

 

0,017 

 

 

 

 

0,023 

 

 

 

 



 
отношения / 

Внешне-

эеономиче-

ская дея-

тельность 

 

 

 

«Федеральный институт промыш-

ленной собственности», г. Москва, 

03.06.2020-05.06.2020, удостовере-

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.). 

20.   - История 

экономиче-

ских учений 

 

- Менедж-

мент 

 

- Планирова-

ние произ-

водства 

 

- Автомати-

зированные 

системы уче-

та и анализа 

 

- Научные 

основы ин-

новационных 

технологий 

 

- Стратегиче-

ский ме-

неджмент / 

Стратегиче-

ское плани-

рование 

 

- Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

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-

12 л. 2 м. 5 л. (160,65) 

20,63 

 

 

25,59 

 

 

25,59 

 

 

 

30,43 

 

 

 

 

12,82 

 

 

 

 

25,59 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0,178) 

0,023 

 

 

0,029 

 

 

0,028 

 

 

 

0,034 

 

 

 

 

0,014 

 

 

 

 

0,028 

 

 

 

 

 

 

0,022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
навыков 

научно-

исследова-

тельской 

днятельно-

сти) 

 

- Участие в 

работе ГЭК  

 

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-

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 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

0,0005 



 
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.). 

21.  - Основы 

метрологии 

Коломоец 

Марина 

Владими-

ровна 

(уволена  

приказом   

№ 216-лн 

от 

29.07.2022 

г.) 

Должность: 

Старший пре-

подаватель  

Степень: 

 отсутствует 

Ученое звание: 

 отсутствует 

Высшее образование:  

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании, 

КГТУ, ФВ № 469505 от 

23.06.1995 г., рег. № 42979 

Квалификация: Инженер по 

автоматизации 

Специальность: Автомати-

зация технологических 

процессов и производств. 

- Повышение квалификации по 

программе «Оценка профессио-

нальных рисков как эффективный 

инструмент в системе управления 

охраной труда на современном 

предприятии (организации)» 

ИДПО ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. 

Казань,  09.12 - 19.12.2019 г., удо-

стоверение  № 237643 от 

19.12.2019 г., рег. №23268  (72 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Использование элек-

тронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе вуза» НХТИ ФГБОУ ВО 

26 л. 8 м. 0 7,86 0,009 



 
«КНИТУ», г. Нижнекамск, 31.05.-

04.06.2021 г., удостоверение № ПК 

000273 от 07.06.2021 г., рег. № 115 

(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 720512 от 

18.06.2021 г., рег. № 6302 (36 ч.). 

 

- Повышение квалификации: 

17.06.2021 - 19.06.2021, 16 час. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации, серия: 

КИУ, номер: 000000018664 

Выдан: ЧОУ ВО "Казанский 

инновационный университет им. 

В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" 

Программа: Формирование 

навыков оказания первой 

доврачебной помощи. 

22.  - Общая хи-

мическая 

технология 

Кожевни-

кова  

Ирина  

Владими-

ровна 

Штатный Должность: 

Доцент  

Степень: 

Кандидат тех-

нических наук 

Ученое звание: 

отсутствует 

Высшее образование:   

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании (c 

отличием), ГОУ ВПО КГТУ 

ВСА 0437120 от 27.06.2007 

г., рег. № 57434 

Квалификация: Инженер 

Специальность: Химиче-

ская технология высокомо-

лекулярных соединений. 

 

Диплом о присуждении 

учѐной степени ВАК, КНД 

№ 023975 от 17.02.2016 г. 

Ученая степень: кандидат 

технических наук. 

- Повышение квалификации по 

программе «Технология сопровож-

дения лиц с инвалидностью»  

ФГБОУ ВО «ВятГУ», г. Киров,  

30.11-13.12.2020 г., рег. №ДПО 

2892  (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 

000272 от 07.06.2021 г., рег. № 114 

(20 ч.). 

- Повышение квалификации: 

17.06.2021 - 19.06.2021, 16 час. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации, серия: 

15 л. 2 м. 0 15,84 0,018 



 
КИУ, номер:000000018663 

Выдан: ЧОУ ВО "Казанский 

инновационный университет им. 

В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" 

Программа: Формирование 

навыков оказания первой 

доврачебной помощи. 

- Повышение квалификации: 

15.09.2021 - 30.11.2021, 144 час. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации, серия: 

ПК, номер: 160300019885 

Выдан:АНО ВО "Университет 

Иннополис" Программа: 

Прикладной искусственный 

интеллект в программах 

дисциплин. 

23.  - Основные 

процессы и 

аппараты 

химических 

технологий 

Латыпов 

Дилшат  

Назимович 

Штатный Должность: 

Заведующий 

кафедрой  

Степень: 

Кандидат тех-

нических наук 

Ученое звание: 

Доцент 

 

Высшее образование:   

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании, 

Казанский химико-

технологический институт 

им. С.М. Кирова, Г-1 № 

671897 от 28.02.1982 г., рег. 

№ 28396 

Специальность: Оборудо-

вание химических заводов. 

 

Диплом о присуждении 

учѐной степени КТ № 

075645 от 01.03.2002 г. 

Ученая степень: кандидат 

технических наук. 

 

Аттестат о присуждении 

ученого звания ДП № 

029774 от 19.05.2004 г. 

Ученое звание: доцент по 

кафедре машиноведения, 

технологии машинострое-

ния и стандартизации. 

-Повышение квалификации по 

программе «Организация и обеспе-

чение процессного управления 

структурным подразделением уни-

верситета на основе показателей 

эффективности»  ФГБОУ ВО 

«КНИТУ», г. Казань, 10.12.2019 г. -

14.01.2020 г.  удостоверение № 

920418 от 14.01.2020 г.,  рег. № 

5048 (72 ч.). 

 

-Повышение квалификации по 

программе «Нормативно-правовые, 

методические и информационно-

коммуникационные аспекты орга-

низации образовательной деятель-

ности по программам ВО и СПО»  

НХТИ ФГБОУ ВО КНИТУ, г. 

Нижнекамск  удостоверение ПК № 

000255 от 24.10.2020 г.,  рег. № 098 

(16 ч.). 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Технология сопровож-

дения лиц с инвалидностью»  

ФГБОУ ВО «ВятГУ», г. Киров,  

30.11-13.12.2020 г., рег. № ДПО 

37 л. 8 м. 0 18,69 

 

0,021 



 
2927  (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 

000276 от 07.06.2021 г., рег. № 118 

(20 ч.). 

 

- 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. 

24.  - Маркетинг 

 

- Анализ и 

диагностика 

финансово-

хозяйствен-

ной деятель-

ности 

 

- Деньги, 

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 

- 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 

23 л. 11 

м. 

5 л (114,38) 

25,59 

 

27,59 

 

 

 

 

 

 

(0,127) 

0,028 

 

0,031 

 

 

 

 

 

 



 
кредит, бан-

ки 

 

- Основы 

ценообразо-

вания / Це-

нообразова-

ние и смет-

ное дело 

 

- Рынок цен-

ных бумаг / 

Предприятие 

на рынке 

ценных бу-

маг 

 

- Налогооб-

ложение /  

Налоги и 

налоговая 

система 

 

 

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 

кафедре экономики. 

 

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-

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-

17,78 

 

 

 

7,86 

 

 

 

 

 

17,78  

 

 

 

 

 

 

17,78  

 

 

 

 

 

0,019 

 

 

 

0,009 

 

 

 

 

 

0,020 

 

 

 

 

 

 

0,020 

 

 

 



 
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.). 

25.  - Экономика 

предприятий 

 

- Бизнес-

планирова-

ние 

 

- Институци-

ональная 

экономика 

 

- Управление 

затратами и 

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-

тиях. 

Квалификация: Экономист-

менеджер 

 

- 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-

ность (524 ч.). 

 

- Диплом о профессиональной пе-

реподготовке по программе 

18 л. 10 

м. 

6 л. 3 м. (167,79) 

27,59 

 

20,63 

 

 

 

17,78 

 

 

 

 

20,63 

(0,186) 

0,031 

 

0,023 

 

 

 

0,020 

 

 

 

 

0,02 



 
контроллинг 

/ Управлен-

ческий учет 

 

- Самоме-

неджментнт 

 

- Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследова-

тельской 

днятельно-

сти) 

 

- Производ-

ственная 

практика 

(технологи-

ческая прак-

тика) 

 

- Предди-

пломная 

практика 

 

- Руковод-

ство ВКР 

 

- Участие в 

работе ГЭК  

 

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 

«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» 

НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. 

Нижнекамск, 23.03.-27.04.2020 г., 

удостоверение № 000200 от 

28.04.2020 г., рег. № 043 (16 ч.). 

 

 

 

 

17,66 

 

 

 

40 
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0,5 
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0,019 

 

 

0,0005 



 
 

- 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 

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.). 

26.  - Организа-

ция произ-

водства 

 

- Бухгалтер-

ский учет и 

анализ 

 

 

Ямков  

Михаил 

Петрович 

Штатный Должность: 

Старший пре-

подаватель  

Степень: 

отсутствует 

Ученое звание: 

отсутствует  

 

 

Высшее образование:   

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании, 

Казанский финансово-

экономический институт, 

им. В. Куйбышева, Г-I № 

637818 от 30 июня 1979 г., 

рег.№ 17483 

Специальность: Финансы и 

кредит. 

- 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 № 237672 от 19.12.2019 г., рег. 

№ 23297 (72 ч.). 

32 л. 9 м. 1 г. 8 м. (41,26) 

20,63 

 

 

20,63 

 

 

 

(0,046) 

0,023 

 

 

0,023 



 
 

 

 

Квалификация: Экономист 

 

 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе вуза»  

НХТИ ФГБОУ ВО КНИТУ, г. 

Нижнекамск, 23.03.-27.04.2020 г., 

удостоверение № 000209 от 

28.04.2020 г.,  рег. № 052 (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», 

03.06.2020-05.06.2020, удостовере-

ние № 180002335105 от 06.11.2020 

г., рег. № 15-05865-20 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.- 

06.12.2020, удостоверение № 

162413100092 от 08.12.2020 г., рег. 

№ 1ЦГП-200507 (16 ч.). 

 

- Краткосрочное повышение ква-

лификации по программе «Техно-

логии сопровождения лиц с инва-

лидностью», Вятский государ-

ственный университет, 30.11.2020-

13.12.2020, удостоверение № 

040000275186 от 15.12.2020 г., рег. 

№ ДПО 3142, г. Киров (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 

000296 от 07.06.2021 г., рег. № 137 

(20 ч.). 

 

Повышение квалификации: 

17.06.2021-19.06.2021, 16 час. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации, серия: 

КИУ, номер: 000000018645, рег. № 

ПК-1353-2021, от 19.06.2021 г. 

Выдан: ЧОУ ВО "Казанский 

инновационный университет им. 

В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" 

Программа: Формирование 

навыков оказания первой 

доврачебной помощи. 

 

- 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 № 

160300021057 от 30.11.2021 г., рег. 

№ 21У150-15389 (144 ч.). 

27.  - Родной 

язык 

 

 

Мирдияно-

ва 

Бибинур 

Мукатди-

совна 

По догово-

ру 

 

Должность: 

Старший пре-

подаватель 

Степень: 

отсутствует 

Ученое звание: 

отсутствует 

 

 

 

Высшее образование:   

Диплом о высшем профес-

сиональном образовании, 

Казанский государственный 

университет им. В.И. Улья-

нова-Ленина, ЦВ 3092553 

от 30.06.1993 г., рег. №27/93 

Специальность: Татарский 

язык и литература. 

Квалификация: Филолог, 

преподаватель татарского 

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., удосто-

верение от 25.11.2017 г.,  рег. № 

3347 (72 ч.). 

 

- Краткосрочное повышение ква-

лификации по программе «Оказа-

ние неотложной медицинской по-

мощи населению» ГАПОУ «Мен-

зелинское медицинское училище»,  

г. Мензелинск,  20.11-24.11.2017 г., 

удостоверение от 24.11.2017 г., рег. 

№ 933 (16 ч.). 

 

21 г. 0 5,92 

 

0,006 



 
- Повышение квалификации по 

программе «Проектирование ос-

новных образовательных программ 

и методическое обеспечение их 

реализации в условиях новых обра-

зовательных стандартов для систем 

СПО» Институте дополнительного 

профессионального образования 

ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань, 

07.05-16.05.2018 г., удостоверение 

№ 596037 от 16.05.2018 г.  рег. № 

14639 (72 ч.). 

28.  - 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.). 

 

- 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-

 27 л. 0,5 

 

 

 

 

0,0005 

 

 

 

 



 
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.). 

29.  - 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.). 

 

- 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.) 

 

3 л. 1 м. 20 л. 0,5 

 

 

 

 

0,0005 

 

 

 

 



 
- 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.). 

30.  - 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-

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. 

- 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 

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.). 

 17 л.  0,5 0,0005 



 
Ученая степень: кандидат 

технических наук. 

 

 

- 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.). 

31.  - 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. 

Ученое звание: доцент  

 

Диплом о присуждении 

учѐной степени 

Выдан: ДДН 000808 № 

001459, 22.09.2006 №34д/22  

Ученая степень: доктор 

экономических наук 

 

Аттестат о присуждении 

ученого звания ПР № 

009730  от 15.06.2011 г. 

Ученое звание: профессор 

- 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. 

 

- Повышение квалификации по 

программе «Формирование цифро-

вых компетенций студентов с ис-

пользованием технологий SAP», 

Санкт-Петербургский политехни-

ческий университет Петра Велико-

го, г. Санкт-Петербург, 17.06.2021-

08.09.2021, удостоверение 

№7151/21-43 (108 ч.). 

- Повышение квалификации по 

программе «Современные инстру-

менты и модели подготовки инно- 

23 л. 1 м. 24 л. 11 

м. 
0,5 

 

 

 

0,0005 

 




