
 

 

 

 

Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры химии и экологии 

 
№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые дисциплины Ученая степень 

(при наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

(базовое 

образование) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 
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1 Ахмадиев Г.М. профессор 

1. Экология 

2. Экология в 

автомобилестроении 

3. Мониторинг безопасности 

4. Введение в направление 

5. Надзор и контроль в сфере 

безопасности 

6. Экспертиза безопасности 

7. Экология в автомобильном 

сервисе 

Доктор 

ветеринарных 

наук 

профессор Ветеринария 

Система экологического 

менеджмента, 40 ч., 

ИДПО ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ», 2015 г. 

41 36 

2 Маврин Г.В. 
заведующий 

кафедрой 
Экологический мониторинг 

Кандидат 

химических 

наук 

доцент Химия 

«Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-

карты и учебное 

проектирование», 72 ч. 

К(П)ФУ, 2014 г. 

 

«Психолого-педагогические 

основы инновационных 

технологий в высшем 

образовании», 72 ч., 

Казанский инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова, 2016 г. 

36 36 

3 Мифтахов М.Н. доцент 

1.Химия 

2. Промышленная экология 

3.Техника и технологии защиты 

окружающей среды 

4. Процессы и аппараты защиты 

Кандидат 

химических 

наук 

доцент 

Технология 

основного 

органического и 

нефтехимического 

синтеза 

«Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-

карты и учебное 

проектирование», 72 ч., 

35 35 



 

 

биосферы 

5. Современные проблемы 

науки в области охраны 

окружающей среды 

6. Расчет и проектирование 

систем обеспечения 

безопасности 

К(П)ФУ, 2014 г. 

4 
Падемирова 

Р.М. 

Ст. 

преподаватель 

1. Общая и неорганическая 

химия 

2. Оценка воздействия на 

окружающую среду, 

экологическая экспертиза и 

сертификация. 

3. Химия 

4. Физико-химические методы 

анализа и аналитическая химия 

- - Химия 

«Психолого-педагогические 

основы инновационных 

технологий в высшем 

образовании», 72 ч., 

Казанский инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова, 2016 г. 

37 37 

5 Сиппель И.Я. доцент 

1. Эксплуатационные материалы 

2.Физическая и коллоидная 

химия 

3.Химия 

4.Химия окружающей среды 

5. Органическая химия 

6.Транспортная экология 

Кандидат 

химических 

наук 

доцент Химия 

«Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-

карты и учебное 

проектирование», 72 ч., 

К(П)ФУ, 2014 г. 

 

«Требования МС ИСО 

14001 системы 

экологического 

менеджмента на 

предприятии», 40 ч. ИДПО 

КНИТУ, 2014 г. 

28 28 

6 Смирнова Н.Н. доцент 

1.Химия 

2.Экология 

3.Основы микробиологии и 

биотехнологии 

4.Прикладная экология 

5.Медико-биологические 

основы безопасности 

Кандидат 

биологических 

наук 

доцент Микробиология 

Охрана окружающей 

среды и обеспечение 

экологической 

безопасности на 

предприятии, 72 ч., 

ФГБОУ ВПО «КНИТУ», 

сертификат № С-218, 

2014 г. 

37 37 

7 Соколов М.П. профессор 
1.Химия 

2.Мембранные технологии 

Доктор 

химических 

наук 

профессор 

Технология 

основного 

органического и 

нефтехимического 

синтеза 

«Современные технологии 

организации и обеспечения 

образовательного 

процесса», 72 ч., К(П)ФУ. 

2014 г. 

 

44 44 



 

 

«Психология и педагогика 

высшей школы», 36 ч., ЦДО 

НЧИ (Ф) КФУ. 2015 г. 

8 
Шарафутдинов 

Р.Н. 
доцент 

1. Основы токсикологии и 

экологическое нормирование 

2. Геоинформационные системы 

в экологии 

3. Основы научных 

исследований 

4.Экология 

5.Ноксология 

6.Науки о земле 

7. Экология в отрасли 

Кандидат 

биологических 

наук 

доцент 
Почвоведение и 

агрохимия 

«Требования МС ИСО 

14001 системы 

экологического 

менеджмента на 

предприятии», 40 ч. ИДПО 

КНИТУ, 2014 г. 

 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии в XXI веке: от 

теории к практике», 72ч. 

ФПК КФУ. 2014 г. 

33 28 

 


