
Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры «Автомобили, автомобильные двигатели и дизайн» 

на 01.11.2016 г. 

 
№ 

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) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1. Валеев Данис 

Хадиевич 

И.о. 

заведующего 

кафедрой 

Руководство ВКР Кандидат 

технических 

наук 

- Двигатели 

внутреннего 

сгорания 

- 42 42 

2. Акимов 

Владимир 

Яковлевич 

Профессор 1.Академическая 

живопись. 

2.Декоративная и 

монументальная 

живопись. 

- Доцент Живопись 

монументальная 

- 42 11 

3. Анютина 

Галина 

Павловна 

Доцент 1.Академический 

рисунок. 

2.Текстиль в 

автомобилестроении. 

- - Художественное 

оформление и 

моделирование 

изделий 

текстильной и 

легкой 

промышленности 

Сертификат участия в 

международном 

образовательном 

мастер-классе по 

печатной графике 25-27 

июня 2016 г. г.Елабуга 

35 9 

4. Арефьева 

Светлана 

Муллануровна 

Доцент 1.История искусств; 

 2.Цветоведение и 

колористика. 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

Доцент Учитель 

изобразительного 

искусства, черчения 

и труда 

Сертификат обучения в 

рамках программы 

«Детская 

художественная школа: 

проблемы, опыт, 

перспективы» 4-7 

ноября 2015 г. 36 часов 

г.Екатеринбург. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ФГБОУ 

ВО НГПУ 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя ИЗО в 

реализации системно-

деятельностного 

подхода и 

отслеживании 

образовательных 

27 27 



результатов ФГОС 

второго поколения» 108 

часов 26.09.16 г.-

13.10.16 г. 

5. Ахметова 

Альбина 

Маратовна  

Старший 

преподаватель 

Компьютерная графика - - Учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения  

- 15 9 

6. Басыров 

Руслан 

Рамилевич 

Доцент 1. Введение в 

профессиональную 

деятельность 

2 Конструирование 

кузовов и кабин 

автомобилей и тракторов 

3. Конструкция 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

4 Логика и методология 

науки 

5. Основы проектирования 

6. Математическое 

моделирование 

механических систем 

7. Конструирование 

наземных транспортно-

технологических машин 

8. История 

двигателестроения 

9.Проектирование 

автомобилей и тракторов 

 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Автомобиле- и 

тракторостроение 

12.11.2014-15.12.2014 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии в XXI веке: 

от теории к практике» в 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 72 ч. 

 

13 13 

7. Белоконь 

Константин 

Григорьевич 

Доцент 1. Энергетические 

установки; 

2. Основы теории горения 

3. Основы научных 

исследований и испытаний 

двигателей внутреннего 

сгорания 

4. Показатели 

экологической 

безопасности предприятий 

энергетического 

машиностроения. 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Двигатели 

внутреннего 

сгорания 

Управление качеством 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС и 

Закона «об образовании 

в РФ» КИУ (ИЭУП 

им.Тимирясова) 

10.05.16 г.-10.06.16 г. 

72 часа 

38 15 



5.Современные проблемы 

науки и производства в 

энергетическом 

машиностроении. 

6.Специальные главы 

экологии 

7.Формирование 

обеспечения качества 

двигателей внутреннего 

сгорания на этапах 

жизненного цикла 

8.Техничсекое 

регулирование в 

автомобилестроении 

9.Современные 

энергетические 

технологии 

10.Основы теории 

эксперимента 

 

8. Галимянов 

Алмаз 

Динаесович 

Старший 

преподаватель 

Эксплуатационные 

свойства транспортно-

технологических машин 

 

- - Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

- 14 14 

9. Дмитриев 

Сергей 

Васильевич 

Профессор 1. Введение в 

направление 

2. Материалы в дизайне 

3. История дизайна, 

науки и техники 

Доктор 

технических 

наук 

Профессор 1. Инженер-

механик. 

2. Авиационные 

двигатели 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе «Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в условиях 

нового 

законодательства и 

практического опыта 

реализации ФГОС»  

72 часа г.Москва 

22.09.14 г.-03.10.14 г. 

Сертификат 

«Инновационный опыт 

российских вузов в 

реализации 

современных 

образовательных 

программ на основе 

56 41 



ФГОС ВПО поколения 

«3» и «3+»  

 г.Йошкар-Ола 

24.04.2015 г.  

10. Кадышев 

Вячеслав 

Григорьевич 

Доцент 1. Теория рабочих 

процессов поршневых 

двигателей 

2. Моделирование 

процессов  двигателей 

внутреннего сгорания 

3. Моделирование 

теплового и напряженно-

деформированного 

состояния деталей 

двигателей внутреннего 

сгорания 

 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Тепловые двигатели 

летательных 

аппаратов 

- 40 33 

11. Клоков 

Василий 

Иванович 

Профессор Проектирование - - Черчение и 

рисование 
 

- 42 11 

12. Лоншакова 

Марина 

Михайловна 

Доцент 1. Основы 

производственного 

мастерства 

2. Пропедевтика 

3. Эргономика 

  

- - Дизайн 
 

Сертификат программы 

обучения независимых 

экспертов по теме 

«Методика оценки 

уровня квалификации 

педагогических 

работников 

образовательных 

организации 

художественно-

эстетической 

направленности и 

профессиональных 

образовательных 

организаций» 16 часов 

г.Казань  10.12.2015 г. 

Сертификат участника 

семинара-тренинга 

«Технологии 

профориентации в 

ситуации выбора 

профессионального 

образования: 

психологические 

тренинговые программы 

31 26 



и правила приема в вузы 

и ссузы в 2016 г. НЧИ 

КФУ 2016 г. 

13. Мавлеев 

Ильдус 

Рифович 

Доцент 1. Конструирование 

наземных транспортно-

технологических машин 

2. Конструкции 

автомобилей и тракторов 

3. Конструкция 

Транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

и оборудования; 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Автомобиле- и 

тракторостроение 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Управление качеством 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС и 

Закона «об образовании 

в РФ»  ТИСБИ  

г.Казань, 108 часов 

11.04.16г.-16.05.16 г. 

12 12 

14. Мухаметдинов 

Мансур 

Миргарифанович 

Доцент 1. Методы 

математического 

моделирования 

2. Основы научных 

исследований 

3. Теория и конструкция 

автомобилей и тракторов 

(спец. главы) 

4. Теория наземных 

транспортно-

технологических машин 

5. Теория автомобилей и 

тракторов 

6.Компьютерное 

моделирование в 

автомобилестроении 

 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Автомобили и 

тракторы 

12.11.2014-15.12.2014 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии в XXI веке: 

от теории к практике» в 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет»  

28 28 

15. Никишин 

Вячеслав 

Николаевич 

Профессор 1. Динамика двигателей 

2. Конструирование 

двигателей 

3. Прикладная теория 

колебаний 

4. Численные методы 

теории колебаний и удара 

5. Основы теории 

колебания и удара в 

двигателях внутреннего 

сгорания 

6. Численные методы в 

теории колебаний 

7. Специальные главы 

Доктор 

технических 

наук 

Доцент Двигатели 

внутреннего 

сгорания 

«Технологии качества в 

повседневной практике 

преподавателя: 

интеллект-карты и 

учебное 

проектирование» 

Удостоверение УПК-

75-001048/2014 

45 25 



динамики двигателей 

внутреннего сгорания 

 

 

16. Павленко 

Алексей 

Петрович 

Доцент 1. Триботехника 

2.Прикладная теория 

оптимизации 

 3. Прикладные пакеты 

программ для решения 

технических задач и 

основы САПР; 

4. Динамика и прочность 

конструкций; 

5. Исследование и 

испытание наземных 

транспортно-

технологических машин; 

6. Системы 

автоматизированного 

проектирования 

7. Системы 

автоматизированного 

проектирования 

автомобилей и тракторов 

8. Аналитические и 

численные методы 

решений уравнений 

математической физики 

9. Компьютерные 

технологии в науке и 

производстве 

10. Компьютерные и 

информационные 

технологии 

 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Авиа и 

ракетостроение 

«Основы работы с 

Similink Coder» 

10.04.2014г. в 

СофтЛайнЭдюкейшн 

Сертификат курса «NX 

Advanced Simulation. 

Инженерный анализ» 

64 часа г.Москва 2014 

г. 

10 10 

17. Петров 

Александр 

Александрович 

Доцент 1. Академическая 

скульптура и 

пластическое 

моделирование 

2. Пластическая 

анатомия 

3. Технологии керамики 

 

- - 

 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

(художественные 

изделия из металла 

и др. материалов) 

- 40 12 

18. Румянцев 

Валерий 

Доцент 1. Агрегаты наддува 

двигателей 

Кандидат 

технических 

Доцент Тепловые двигатели 

летательных 

12.11.2014-15.12.2014 

«Дистанционные 

38 31 



Владимирович 2. Техническая 

эксплуатация 

современных двигателей 

3. Управление режимами 

работы двигателей 

внутреннего сгорания 

5. Теплопередача в ДВС 

6. Электронные системы 

управления двигателями 

внутреннего сгорания 

 

наук аппаратов образовательные 

технологии в XXI веке: 

от теории к практике» в 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 72 ч. 

 

19. Салахов 

Ильдар 

Ильгизарович 

Доцент 1. Конструкционные и 

защитно-отделочные 

материалы; 

2. Конструкция ТиТТМО; 

3. Силовые агрегаты; 

4. Основы автомобиле-

строения 

5.Эксплуатационные 

материалы 

6. Эксплуатационные 

свойства транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Автомобиле- и 

тракторостроение 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Управление качеством 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС и 

Закона «об образовании 

в РФ»  ТИСБИ  

г.Казань, 108 часов 

11.04.16г.-16.05.16 г. 

 

10 10 

20. Хлюпин 

Виктор 

Борисович 

Доцент 1. Введение в 

профессиональную 

деятельность 

2.Системы двигателей 

3. Химмотология 

4.Конструирование 

двигателей 

5. Современное 

состояние и оценка 

качества автомобильных 

эксплуатационных 

материалов 

6. Надежность двигателей 

внутреннего сгорания; 

7. Надѐжность 

механических систем 

8. Основы теории 

колебания и удара в 

двигателях внутреннего 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Двигатели 

внутреннего 

сгорания 

Защита  диссертации на 

звание кандидата 

технических наук г. 

Москва 2015г. 

13 13 



сгорания 

 

21. Шамсутдинов 

Ильдар 

Рафисович 

Доцент 
1. Автотранспортные 

средства 

2. Конструкция 

современных автомобилей 

и двигателей 

3. Конструирование и 

расчет наземных 

транспортно-

технологических машин 

4. Транспортные средства 

с двигателями 

внутреннего сгорания 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Автомобиле- и 

тракторостроение 

«Основы работы с 

Similink Coder» 

10.04.2014г. в 

СофтЛайнЭдюкейшн 

 

«Технологии качества в 

повседневной практике 

преподавателя: 

интеллект-карты и 

учебное 

проектирование» 

Удостоверение УПК-

75-001048/2014  

17 10 

 

 

 

Зав.кафедрой              Д.Х.Валеев 

 

 

 



 

 

Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры физики 

 
№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

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) (с 2014-2016) 

О
б

щ
и

й
 с

та
ж

 р
аб

о
ты

 

С
та

ж
 

р
аб

о
ты

 
п

о
 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

и
 

1 

Ахунов  

Дамир  

Назирович 

доцент физика 
Кандидат 

технических 

наук 

доцент 
Радиофизика и 

электроника 

05.11.2013-19.11.2013 «Системы мониторинга 

энергетической эффективности гражданских и 

промышленных объектов» в ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС»  

25 25 

2 
Галиакбаров 

Азат 

Талгатович 

Зав.кафедрой физика 
Кандидат 

технических 

наук 

доцент 

Гидравлические 

машины, 

гидроприводы и 

гидропневмоавт

оматика 

- 

15 15 

3 

Гришкин  

Владимир 

Витальевич 

Ст. преп. физика - - 
Радиофизика и 

электроника 

05.11.2013-19.11.2013 «Системы мониторинга 

энергетической эффективности гражданских и 

промышленных объектов» в ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС»  

31 31 

4 

Загиров  

Рафаэль  

Гизамович 

Ст. преп физика - - Математика 

05.11.2013-19.11.2013 «Системы мониторинга 

энергетической эффективности гражданских и 

промышленных объектов» в ФГАОУ ВПО 

«Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС»  

38 37 

5 

Карпова  

Марина  

Николаевна 

Ст. преп физика - - Физика 

05.11.2013-19.11.2013 «Системы мониторинга 

энергетической эффективности гражданских и 

промышленных объектов» в ФГАОУ ВПО 

«Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС»  

26 12 

6 
Милованов 

Владимир 

Николаевич 

доцент 
1. КСЕ 

2. физика 

Кандидат 

физико-

математически

х наук 

доцент Астрономия 

05.11.2013-19.11.2013 «Системы мониторинга 

энергетической эффективности гражданских и 

промышленных объектов» в ФГАОУ ВПО 

«Национальный исследовательский 

46 34 



 

 

технологический университет «МИСиС»  

7 

Рамазанов  

Фарит  

Фатихович 

доцент физика 
Кандидат 

технических 

наук 

- 
Радиофизика и 

электроника 

05.11.2013-19.11.2013 «Системы мониторинга 

энергетической эффективности гражданских и 

промышленных объектов» в ФГАОУ ВПО 

«Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС»  

28 25 

8 

Сарваров  

Фарит  

Сарварович 

доцент физика 

Кандидат 

физико-

математически

х наук 

доцент Физика  

05.11.2013-19.11.2013 «Системы мониторинга 

энергетической эффективности гражданских и 

промышленных объектов» в ФГАОУ ВПО 

«Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС»  

40 40 

9 
Страшинский 

Чеслав 

Станиславович 

доцент физика 

Кандидат 

технических 

наук 

доцент Теплофизика 

05.11.2013-19.11.2013 «Системы мониторинга 

энергетической эффективности гражданских и 

промышленных объектов» в ФГАОУ ВПО 

«Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС»  

37 34 

10 

Тазмеев  

Харис  

Каюмович 

доцент физика 

Кандидат 

технических 

наук 

доцент 

Двигатели 

летательных 

аппаратов 

22-30 января 2015г. Удостоверение о 

повышении квалификации КФУ УПК 004044 
41 37 

11 

Шайхуллина  

Равия  

Масгутовна 

доцент физика 

Кандидат 

физико-

математически

х наук 

доцент Физика 

05.11.2013-19.11.2013 «Системы мониторинга 

энергетической эффективности гражданских и 

промышленных объектов» в ФГАОУ ВПО 

«Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС»  

36 22 

12 

Юнусов  

Наиль  

Билялович 

доцент 
1. КСЕ 

2. физика 

Кандидат 

физико-

математически

х наук 

доцент 
Радиофизика и 

электроника 

05.11.2013-19.11.2013 «Системы мониторинга 

энергетической эффективности гражданских и 

промышленных объектов» в ФГАОУ ВПО 

«Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС»  

50 35 

 



Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры «Сервис транспортных систем» 

№ 

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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о
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и
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1.  Апурина Вера 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

1. Базовые информационные 

процессы и технологии 

2. Информационные технологии 

3. Стандартизация и унификация 

информационных технологий 

4. Автоматизированное 

управление предприятиями 

автосервиса 

- - Электронные 

вычислительные 

машины 

27.11.2011-24.01.2012 «Основы 

разработки прикладных решений для 

1С: Предприятие 8.1» в 

Национальном открытом 

университете «ИНТУИТ» 

(сертификат серия О № 00170143) 

31 31 

2.  Ахметзянова 

Гулия 

Наильевна 

Профессор 1. Базовые информационные 

процессы и технологии 

2. Базы данных 

3. Информационное обеспечение, 

базы данных 

4. Информационные системы в 

технической эксплуатации 

автотранспорта 

5. Корпоративные 

информационные системы 

6. Математические модели 

информационных процессов 

7. Основы научных исследований 

8. Проектирование 

информационных систем 

управления автомобильным 

транспортом и автосервисом 

9. Специальные главы 

математики 

10. Теория информационных 

процессов и систем 

Доктор 

педагогических 

наук 

Доцент Прикладная 

математика 

10.01.2013 Диплом доктора 

педагогических наук 

29 29 



№ 

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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и
ал

ь
н

о
ст
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11. Технологии 

искусственного интеллекта в 

управлении транспортом и 

автосервисом 

3.  Багатеева 

Ангелина 

Олеговна 

Старший 

преподаватель 

1. Информатика и 

информационные технологии 

2. Базовые информационные 

процессы и технологии 

- - 1. Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур 

2. Прикладная 

информатика в 

экономике 

- 9 9 

4.  Басыров Руслан 

Рамилевич 

Доцент 1. Типаж и технический сервис 

технологического оборудования 

2. Сертификация и 

лицензирование в сфере 

производства и технического 

сервиса ТиТТМО 

3. Технические средства 

предприятий сервиса 

4. Техническое обслуживание и 

текущий ремонт кузовов 

автомобилей 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Автомобиле и 

тракторостроение 

12.10.2014-15.12.2014 

«Дистанционные образовательные 

технологии в XXI веке: от теории к 

практике» в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет». 

14 14 

5.  Беляев Артур 

Ирекович 

Доцент 1. Технологии обработки 

информации 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Прикладная 

информатика в 

экономике 

02.11.2012 присвоено ученое звание 

Доцента по кафедре сервис 

транспортных систем №715/нк-3 

12 12 

6.  Беляев Эдуард 

Ирекович 

Доцент 1. Информатика 

2. Компьютерные технологии в 

машиностроении 

3. Методы исследования и 

моделирования информационных 

Кандидат 

технических 

наук 

- 1. Прикладная 

информатика в 

экономике 

2. Эксплуатация 

транспортно-

Стажировка 04.05.2015–04.06.2015 

«Проведение научных исследований 

по тематике повышения 

эффективности транспортной 

системы за счет применения 

6 6 



№ 

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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процессов и технологий 

4. Операционные системы 

5. Основы работоспособности 

транспортных систем 

6. Прогнозирование и 

планирование в сервисе 

7. Системы, технологии и 

организация услуг в 

автомобильном сервисе 

8. Технологии обработки 

информации 

9. Технологии программирования 

10. Управление в реальном 

времени 

11. Управление данными 

12. Управление 

техническими системами 

13. Целевая КАМАЗ - 

Нормативно-справочная 

информация (конструкторско-

технологические данные). 

Система управления 

инженерными данными 

Teamcenter Engineering (ТС) 

14. Целевая КАМАЗ - 

Система автоматизированного 

проектирования и 

моделирования производств 

UNIGRAPHICS NX 

технологических 

машин и комплексов 

альтернативных источников энергии 

и интеллектуализации управления » в 

SILESIAN UNIVERSITY OF 

TECHNOLOGY, FACULTY OF 

TRANSPORT. 

7.  Гафиятуллин Доцент 1. ВКР: руководство Кандидат - Автомобиле и 20.10.2014-24.10.2014 «ГОСТ РВ 23 23 



№ 

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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Асхат 

Асадуллович 

(консультации). 

2. ВКР: работа в ГЭК 

технических 

наук 

тракторостроение 0015-002 «Система разработки и 

постановки продукции на 

производство. Военная техника. 

СМК. Общие требования» в «научно-

техническом центре «НЕОТЕСТ» 

8.  Жбанова 

Светлана 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

1. Информатика 

2. Информатика и 

информационные технологии 

- - Прикладная 

математика 

30.09.2014-24.10.2014 «Электронные 

образовательные ресурсы: от 

мультимедиа к виртуальным мирам» 

в КФУ. 

35 35 

9.  Илюхин 

Алексей 

Николаевич 

Доцент 1. Технологии искусственного 

интеллекта в управлении 

транспортом и автосервисом 

2. Интеллектуальные системы и 

технологии 

3. Системы поддержки принятия 

решений в автомобильной 

отрасли 

4. Технологии обработки 

информации 

5. Управление данными 

Кандидат 

технических 

наук 

- 1. Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

2. Информационные 

системы и 

технологии 

03.05.2013-31.05.2013 Стажировка по 

программе "Проектирование и 

разработка корпоративных 

информационных систем" ОАО 

"КАМАЗ", г.Набережные Челны 

8 8 

10.  Камалеев 

Гарифзян 

Хазиевич 

Старший 

преподаватель 

1. Технические средства 

предприятий сервиса 

2. Техническое обслуживание и 

текущий ремонт кузовов 

автомобилей 

3. Типаж и технический сервис 

технологического оборудования 

- - Механика - 50 50 

11.  Карабцев 

Владимир 

Сергеевич 

Доцент 1. Целевая КАМАЗ - 

Конструкция большегрузных 

автомобилей (в т.ч. на примере 

Кандидат 

технических 

наук 

- Механика - 34 5 



№ 
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Занимаемая 
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(должности) 

Преподаваемые дисциплины 
Ученая степень 

(при наличии) 

Ученое 

звание 
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направления 

подготовки и (или) 

специальности 
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образование) 
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автомобилей КАМАЗ двойного 

назначения)7 

2. Целевая КАМАЗ - Методики и 

системы инженерных расчетов и 

инженерного анализа 

12.  Кулаков 

Александр 

Тихонович 

Профессор 1. Руководство аспирантами Доктор 

технических 

наук 

Доцент Эксплуатация 

самолетов и 

двигателей 

12.01.15-16.01.15г. «Психология и 

педагогика высшей школы» в 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 

41 9 

13.  Лысанов Денис 

Михайлович 

Доцент 1. Производственно-техническая 

инфраструктура предприятий 

автомобильного сервиса 

2. Технология и организация 

фирменного обслуживания 

3. Технология и организация 

фирменного обслуживания и 

материально-техническое 

обеспечение в автосервисе 

4. Технология и организация 

фирменного обслуживания и 

материально-техническое 

обеспечение в автосервисе 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

27.03.2015-10.04.2015 «1С: 

Предприятие 8» в учебном центре 

ООО «1С». 

13 13 

14.  Маврин Вадим 

Геннадьевич 

Доцент 1. Введение в направление 

2. Геоинформационные 

технологии 

3. Инфокоммуникационные 

системы и сети 

4. Информатика 

5. Информатика и 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Прикладная 

информатика в 

экономике; 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

1. 02.11.2012 присвоено ученое 

звание Доцента по кафедре сервис 

транспортных систем №715/нк-3 

2. Декабрь 2013 Сертификат по 

«Имитационное моделирование в 

среде AnyLogic» в ООО 

«ЭксДжэйТекнолоджис» 

13 13 



№ 
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Фамилия Имя 
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Занимаемая 

должность 

(должности) 
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Ученая степень 

(при наличии) 
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информационные технологии 

6. Компьютерные технологии в 

науке и производстве 

7. Методы оптимизации 

8. Моделирование процессов и 

систем 

9. Операционные системы 

10. Экологическая 

безопасность технического 

обслуживания автомобилей 

11. Языки 

программирования 

15.  Макарова 

Ирина 

Викторовна 

Заведующий 

кафедрой 

1. Инструментальные платформы 

информационных и 

коммуникационных технологий 

2. Информатика и 

информационные технологии 

3. Методы исследования и 

моделирования информационных 

процессов и технологий 

4. Методы оптимизации 

5. Моделирование процессов и 

систем 

6. Прогнозирование и 

планирование в сервисе 

7. Управление в реальном 

времени 

8. Управление техническими 

системами 

9. Экологическая безопасность 

Доктор 

технических 

наук 

Професс

ор 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

20.11.2014 «Организация перевозок и 

эксплуатация автомобильного 

транспорта» в Набережночелнинском 

учебно-консультационном центре 

Ассоциации международных 

автомобильных перевозчиков 

(удостоверение ПК 000316) 

33 33 
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(должности) 
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технического обслуживания 

автомобилей 

16.  Малаховецкий 

Андрей 

Федорович 

Доцент 1. ВКР: руководство 

(консультации). 

2. ВКР: работа в ГЭК 

Кандидат 

технических 

наук 

- Автомобильная 

техника 

- 38 38 

17.  Мансурова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Доцент 1. Архитектура информационных 

систем 

2. Интеллектуальные системы и 

технологии 

3. Информационные системы 

логистики 

4. Методы оптимизации 

Кандидат 

экономических 

наук 

- 1. Прикладная 

математика 

2. Менеджмент 

05.05.2014-26.05.2014 «Современные 

технологии организации и 

обеспечения образовательного 

процесса» в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 

21 17 

18.  Мухаметдинов 

Эдуард 

Мухаматзакиев

ич 

Доцент 1. Введение в профессиональную 

деятельность автосервиса 

2. Логистика дилерско-

сервисных центров 

3. Производственно-техническая 

инфраструктура предприятий 

автомобильного сервиса 

4. Риск менеджмент 

5. Системы, технологии и 

организации услуг в 

автомобильном сервисе 

6. Технические средства 

предприятий сервиса 

7. Техническое обслуживание и 

текущий ремонт кузовов 

автомобилей 

8. Типаж и технический сервис 

технологического оборудования 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

1. Дистанционные образовательные 

технологии в XXI веке: от теории  к 

практике. Факультет повышения 

квалификации КФУ, Казань, Россия 

15.12.2014 г. 

2. Организация перевозок и 

эксплуатация автомобильного 

транспорта. Набережночелнинский 

учебно-консультационный центр 

Ассоциации международных 

автомобильных перевозчиков 

20.11.2014 г. 

3. Современные образовательные 

технологии подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов. Автомобильный центр 

европейских образовательных 

технологий НГТУ 12.04.2013 г. 

14 13 



№ 

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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о
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ж
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и
ал
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19.  Садыгова 

Гульназ 

Рашидовна 

Ассистент 1. Автосервис и фирменное 

обслуживание автомобилей 

2. Информатика и 

информационные технологии 

3. Производственно-техническая 

инфраструктура предприятий 

автомобильного сервиса 

4. Технология и организация 

фирменного обслуживания 

5. Технология и организация 

фирменного обслуживания и 

материально-техническое 

обеспечение в автосервисе 

- - 1. Сервис 

2. Эксплуатация 

транспортных 

средств 

- 5 5 

20.  Филькин 

Николай 

Михайлович 

Профессор 1. Целевая КАМАЗ - 

Конструкция большегрузных 

автомобилей (в т.ч. на примере 

автомобилей КАМАЗ двойного 

назначения) 

Доктор 

технических 

наук 

Професс

ор 

Прикладная 

математика 

- 34 34 

21.  Цыбунов 

Эдуард 

Николаевич 

Доцент 1. Введение в профессиональную 

деятельность автосервиса 

2. Контроль технического 

состояния транспортных средств 

3. Проектирование процесса 

оказания услуг 

4. Сервис АиТ 

5. Системы автоматизированного 

проектирования 

6. Современные проблемы и 

направления развития 

конструкций и технической 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Автомобиле- и 

тракторостроение 

02.12.2013 присвоено ученое звание 

Доцента по кафедре сервис 

транспортных систем №846/нк-3 

14 14 



№ 

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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эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

7. Техническая эксплуатация 

трансмиссии, ходовой части 

автомобилей и систем, 

обеспечивающих безопасность 

движения 

8. Технические средства 

предприятий сервиса 

9. Технологические процессы в 

сервисе 

10. Технологические 

процессы технического сервиса и 

ремонта ТиТТМО 

11. Технология и 

организация торговли 

автомобилями, запасными 

частями и 

автопринадлежностями 

12. Типаж и технический 

сервис технологического 

оборудования 

22.  Шамсутдинов 

Ильдар 

Рафисович 

Доцент 1. Целевая КАМАЗ - Итоговая 

аттестация 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Автомобиле- и 

тракторостроение 

10.10.2014-08.11.2014 в Казанском 

(Приволжском) федеральном 

университете. 

9 9 

23.  Швеёв Андрей 

Иванович 

Доцент 1. Введение в профессиональную 

деятельность автосервиса 

2. Контроль технического 

состояния транспортных средств 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент 1. Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

2. Материаловедение 

21.10.2013-02.11.2013 «Применение 

кейс-технологий активного обучения 

при реализации обр. программ в 

сфере сервиса» в ФГБОУ ВПО 

10 10 



№ 

п/п 

Фамилия Имя 
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Занимаемая 

должность 

(должности) 
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Ученая степень 
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3. Логистика дилерско-

сервисных центров 

4. Логистика и материально-

техническое обеспечения в 

автосервисе 

5. Основы научных исследований 

6. Основы работоспособности 

транспортных систем 

7. Сертификация и 

лицензирование в сфере 

производства и технического 

сервиса ТиТТМО 

8. Техническая эксплуатация 

трансмиссии, ходовой части 

автомобилей и систем, 

обеспечивающих безопасность 

движения 

9. Технические средства 

предприятий сервиса 

10. Технологические 

процессы в сервисе 

11. Технологические 

процессы технического сервиса и 

ремонта ТиТТМО 

12. Технология и 

организация фирменного 

обслуживания и материально-

техническое обеспечение в 

автосервисе 

и технологии 

материалов 

«Сочинский государственный 

университет» 

24.  Швеёва Доцент 1. Введение в профессиональную Кандидат - 1. Менеджмент 21.10.2013-02.11.2013 «Применение 8 8 



№ 

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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и
ал

ь
н

о
ст

и
 

Екатерина 

Ивановна 

деятельность 

2. Информатика и 

информационные технологии 

3. Организация и планирование 

деятельности предприятий 

сервиса 

4. Основы научных исследований 

5. Проектирование процесса 

оказания услуг 

6. Сервисная деятельность 

7. Технология и организация 

фирменного обслуживания 

8. Технология и организация 

фирменного обслуживания и 

материально-техническое 

обеспечение в автосервисе 

экономических 

наук 

организации 

2. Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

кейс-технологий активного обучения 

при реализации обр. программ в 

сфере сервиса» в ФГБОУ ВПО 

«Сочинский государственный 

университет» 

25.  Швеёва Татьяна 

Владимировна 

Доцент 1. Инструментальные платформы 

информационных и 

коммуникационных технологий 

2. Инструментальные средства 

информационных систем 

3. Информатика и 

информационные технологии 

4. Основы работоспособности 

транспортных средств 

5. Системы автоматизированного 

проектирования 

6. Технологии обработки 

информации 

7. Технология и организация 

Кандидат 

технических 

наук 

- 1. Конструирование 

и производство 

изделий из 

композиционных 

материалов 

2. Информационные 

системы и 

технологии 

21.10.2013-02.11.2013 «Применение 

кейс-технологий активного обучения 

при реализации обр. программ в 

сфере сервиса» в ФГБОУ ВПО 

«Сочинский государственный 

университет» 

5 5 



№ 
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Фамилия Имя 
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(должности) 
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Ученая степень 

(при наличии) 

Ученое 

звание 
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фирменного обслуживания и 

материально-техническое 

обеспечение в автосервисе 

26.  Шубенкова 

Ксения 

Андреевна 

Старший 

преподаватель 

1. Введение в направление 

2. Информатика и 

информационные технологии 

3. Системы, технологии и 

организация услуг в 

автомобильном сервисе 

- - 1. Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобильный 

транспорт) 

2. Эксплуатация 

транспортных 

средств 

10.10.2014-08.11.2014 краткосрочное 

повышение квалификации ФГАОУ 

"Казанский (Приволжский) 

Федеральный университет", г. 

Казань, Россия. 

8 8 

27.  Юрасов Сергей 

Юрьевич 

Доцент Целевая КАМАЗ - Итоговая 

аттестация 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Технология 

машиностроения 

- 18 18 

 



Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры гражданского права и гражданского процесса 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

(базовое 

образование) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

1.  Бегишева 

Оксана 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

1.Земельное право  

2.Экологическое 

право 

3.Право 

собственности на 

земельные участки 

публичных 

образований 

4. Семейное право 

5. Проблемы 

правового 

регулирования 

отношений между 

супругами 

Актуальные 

проблемы 

алиментных 

обязательств 

- - Юриспруденция  

 

24.11.2014-02.12.2014 

«Земельный кодекс 

РФ: кардинальные 

изменения и практика. 

Правовое 

регулирование 

земельных отношений 

в 2015 году» в 

Современном 

экономическом 

институте 

г.Набережные Челны 

31 14 

2.  Гайфутдинова 

Розалия 

Закиевна 

доцент 1.Гражданский 

процесс 

2.Арбитражный 

процесс 

3. Жилищное право 

4.Гражданско-

правовая, 

административная и 

Кандидат 

юридическ

их наук 

- Юриспруденция  

 

27.11.2015 

Защита кандидатской 

диссертации 

«Обращение 

взыскания на 

недвижимое 

имущество в 

исполнительном 

26 7 



уголовная 

ответственность в 

сфере 

предпринимательско

й деятельности 

производстве» 
Саратовская 

государственная 

юридическая 

академия  

3.  Гибадуллина 

Лилия 

Тахировна 

старший 

преподаватель 

1.Римское право 

2. Юридические 

лица 

3.Наследственное 

право 

4.Договорное право 

5.Актуальные 

проблемы 

наследственного 

права 

6. Коммерческое 

право 

Кандидат 

юридическ

их наук 

- Юриспруденция  

 

02.03.2016 

Защита кандидатской 

диссертации 

«Гражданско-

правовая охрана прав 

потребителей 

медицинских услуг» 

КФУ  

11 11 

4.  Гильманов 

Идрис 

Мухаматюну-

сович 

доцент 1. Защита 

интеллектуальной 

собственности 

2. Авторское 

право 

3. Транспортное 

право 

4. Интеллектуа- 

льная собственность 

5. Правоведение 

(основы 

законодательства в 

строительстве) 

6. Транспортное 

право 

7. Правовое 

обеспечение 

землеустройства и 

Кандидат 

юридическ

их наук 

доцент Юриспруденция  

 

07.07.2015-11.07.2015 

«Методика 

проведения 

интеграционного 

экзамена по русскому 

языку, истории 

России и основам 

законодательства в 

РФ» «Российском 

университете дружбы 

народов»  г.Москва 

23 15 



кадастров 

8. Правовые 

аспекты 

недвижимости 

9. Право 

(гражданское) 

5.  Гумерова 

Эльмира 

Фаиловна 

доцент 1. Трудовое 

право 

2. Право 

социального 

обеспечения 

Кандидат 

юридическ

их наук 

- Юриспруденция  

 

31.03.2015-05.05.2015 

«Актуальные 

проблемы трудового 

права» в «Институте 

экономики 

управлении и права» 

г.Казань. 

13 13 

6.  Кривенкова 

Мария 

Витальевна 

доцент 1. Международное 

частное право 

2. Гражданское 

право (часть 2) 

3. Актуальные 

проблемы МЧП 

4. Актуальные 

проблемы 

корпоративного 

права 

Кандидат 

юридическ

их наук 

доцент Юриспруденция  

 

1.12.20174-12.12.2014 

«История и 

философия науки» в 

Казанском 

(Приволжском) 

федеральном 

университете 

Курс вебинаров по 

формированию 

практических навыков 

написания научных 

статей в 

международных базах 

данных, 7 апреля 

2016г. Дистанционно. 

г.Москва 

11 11 

7.  Костюк Ирина 

Викторовна 

доцент 1. Гражданское 

право (часть 1) 

2. Вещное право 

3. Коммерческое 

право 

4. Актуальные 

Кандидат 

юридическ

их наук 

- Юриспруденция  

 

01.04.2014-05.05.2014 

«Актуальные 

проблемы 

гражданского права» 

ИЭУиП г.Казань. 

34 16 



проблемы 

гражданского права 

5. Актуальные 

проблемы вещного 

права 

6. Правовое 

регулирование 

торговой 

деятельности 

7. Проблемы 

межотраслевого 

правового 

регулирования в 

сфере частного 

права 

8. Антикризисное 

управление и 

банкротство 

8.  Мусабирова 

Динара 

Анваровна 

доцент 1. Гражданское 

право (часть 1) 

2. Охрана прав 

потребителей 

3. Основы научных 

исследований 

4. Гражданско-

правовая 

ответственность 

5. Теория и 

практика 

применения 

банковского 

законодательства 

6. Правовой режим 

имущества 

корпораций 

Кандидат 

юридическ

их наук 

- Юриспруденция  

 

31.03.2015-05.05.2015 

«Актуальные 

проблемы 

гражданского и 

предпринимательског

о права» ИЭУиП 

г.Казань. 

8 8 



7. Денежные 

расчеты в 

предпринимательско

й деятельности 

8. Налогообложение 

в сфере 

предпринимательско

й деятельности 

9.  Никулин 

Андрей 

Андреевич 

ассистент 1.Гражданский 

процесс 

2. Арбитражный 

процесс 

3. Право 

социального 

обеспечения 

- - Юриспруденция  

 

Выпускник КФУ 2015 

года 

1 1 

10.  Сафин Завдат 

Файзрахманов

ич 

профессор Член  ГЭК Доктор 

юридическ

их наук 

Профе

ссор 

Правоведение - 38 37 

11.  Шакирова 

Индира 

Абдулхаковна 

доцент 1. Государственное и 

общественное 

регулирование 

рекламно-

информационной 

деятельности 

2. Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

3. Право 

коммерческое и 

трудовое 

4. Трудовое право 

5. Правоведение и 

транспортное право 

Кандидат 

юридическ

их наук 

- Юриспруденция  

 

- 18 18 

12.  Хасимов 

Ленар 

Старший 

преподаватель 

член ГЭК - - Юриспруденция  

 

- 15 15 



Загитович 

13.  Хасимова 

Лейсан 

Нафисовна 

доцент 1.Семейное право 

2. 3.Охрана личных 

неимущественных 

прав 

4.Право 

интеллектуальной 

собственности 

5. Актуальные 

проблемы охраны 

личных 

неимущественных 

прав 

6. Актуальные 

проблемы семейного 

права 

7. Создание, 

реорганизация и 

ликвидация 

корпораций. 

8. Юридические 

лица 

9. Правовое  

регулирование 

отношений между 

супругами. 

10.Актуальные 

проблемы 

алиментных 

обязательств 

Кандидат 

юридическ

их наук 

доцент Юриспруденция  

 

01.04.2014-05.05.2014 

«Актуальные 

проблемы 

гражданского права» 

в ИЭУиП г.Казань. 

15 15 

14.  Ющенко 

Наталья 

Анатольевна 

доцент 1.Гражданское 

право. Часть 2 

2.Предпринимательс

кое право 

3. Государственное 

Кандидат 

юридическ

их наук 

доцент Юриспруденция  

 

01.04.2014-05.05.2014 

«Актуальные 

проблемы 

гражданского права»  

ИЭУиП г. Казань. 

15 15 



регулирование и 

контроль 

предпринимательско

й деятельности 

4. Актуальные 

проблемы 

предпринимательско

го права 

5. Антимонопольное 

регулирование ПД. 

Защита конкуренции 

15.  Гафаров Роман 

Фагимович 

Старший 

преподаватель 

Председатель ГЭК - - Юриспруденция - 30 - 

 



Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры социально-гуманитарных наук 

 
№ 

п/п 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые дисци-

плины 

Ученая сте-

пень (при 

наличии) 

Ученое зва-

ние (при 

наличии) 

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности (ба-

зовое образование) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной пере-

подготовке (при нали-

чии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

1 Прыгин 

Геннадий 

Самуилович 

Профессор 1. Психодиагностика. 

2. Практикум по психо-

диагностике. 

3. Общая психология. 

Доктор 

психологи-

ческих наук 

Профессор Радиоэлектронные 

устройства 

05.06.2015-17.06.2015 

«Программа повышения 

квалификации педагоги-

ческих работников и 

специалистов учебно-

методических служб по 

проектированию и реа-

лизации основных про-

фессиональных образо-

вательных программ ба-

калавриата по направле-

нию подготовки «Психо-

лого-педагогическое об-

разование» в ГБОУ ВПО 

г. Москвы «Московский 

городской психолого-

педагогический универ-

ситет». 

Рег. № У-15-17356, г. 

Москва, выдан 17.16. 

2015г. 

56 32 

2 Хайруллин 

Аскар Га-

фиятулло-

вич 

Зав. кафед-

рой 

1. Философия 

2. Логика 

3. История и филосо-

фия науки 

Доктор фи-

лософских 

наук 

Профессор Социология С 17.04.2014-26.04.2014 

повышение квалифика-

ции в КФУ  по курсу 

«История и философия 

науки», г. Казань, КФУ 

рег. Номер № 0728 

42 25 

3 Каюмов 

Айдар Тал-

гатович 

Профессор 1. История 

2. Философия 

3. Сравнительная поли-

тология 

4. Геополитика 

Доктор фи-

лософских 

наук 

Доцент История С 17.04.2014-26.04.2014 

повышение квалифика-

ции в КФУ  по курсу 

«История и философия 

науки», г. Казань, КФУ 

рег. Номер № 0717 

36 36 



4 

Мустафина 

Роза Гату-

фовна 

доцент 

1. Анатомия ЦНС 

2. Физиология ЦНС 

3. Психофизиология 

4. Физиология ВНД и 

СС 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

Доцент 
Учитель математи-

ки 

01.10.2013-31.01.2014 

«Использование инфо-

коммуникационных тех-

нологий в обучении» в 

Институте экономики, 

управления и права (г. 

Казань)  

36 20 

5 Бурганова  

Нафиса 

Тагировна  

Доцент  1. Психология 

2. Психология и педа-

гогика 

3. Психология и педа-

гогика высшей школы 

4. Организационная 

психология  

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

Доцент Педагогика и пси-

хология 

1. 17.03.2015-27.03.2015 

«Теория и практика 

травмотерапии» Инсти-

тут практической психо-

логии «Иматон» 

Г.Санкт-Петербург (80ч.) 

Свид.№163/12 

2. 20.04.2015-22.04.2015 

«Разработка компетен-

ций» 

Институт практической 

психологии «Иматон» 

Г.Санкт-Петербург (24ч.) 

Удост.№227/01/2015 

15 11 

6 

Нуруллина 

Роза Ваги-

зовна 

доцент 1. Социология 

2. История Татарстана 

3. История религий 

4. История строитель-

ства в России 

Кандидат 

социологи-

ческих наук 

- Культурология 

12.11.2014-15.12.2014 

«Дистанционные образо-

вательные технологии в 

XXI веке: от теории к 

практике» в ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволж-

ский) федеральный уни-

верситет»  

21 10 

7 Бессонова 

Татьяна 

Викторовна 

Доцент 1. История 

2. Политическая исто-

рия России 

3. История политиче-

ских учений 

Кандидат 

историче-

ских наук 

Доцент История 24 .02.16- 23 03. 16 г. 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Казанский 

инновационный универ-

ситет им. В.Г. Тимирясо-

ва», №162403943093 

26 26 

8 Авдеева 

Ирина 

Ивановна 

Старший 

преподава-

тель 

1. Социальная психоло-

гия 

2. Психология социаль-

- - Психология и пе-

дагогика 

13.03.2015-10.04.2015 

«Методы и технологии 

преподавания» в ФГБОУ 

36 13 



 ной работы 

3. Психология кон-

фликта 

4. Психология стресса 

5. Психология 

6. Конфликтология 

7. Психология и  педа-

гогика 

8. Тренинг профессио-

нального роста 

ВПО «Набережночел-

нинский институт соци-

ально-педагогических 

технологий и ресурсов» 

9 Задворнов 

Андрей Ни-

колаевич 

Доцент 1. Философия 

2. Основы политиче-

ской философии 

3. Государственная по-

литика и управление 

4. Местное самоуправ-

ление и муниципальная 

политика 

Кандидат 

философ-

ских наук 

Доцент Учитель истории, 

социальный педа-

гог 

19.10.15-20.11.15 «Инно-

вационные педагогиче-

ские технологии в изуче-

нии дисциплин гумани-

тарного цикла» (ЧОУ 

ВПО «Институт эконо-

мики, управления и пра-

ва», г. Казань)  регистра-

ционный номер 

4362/2015 

14 13 

10 Красильни-

кова 

Оксана Вя-

чеславовна 

Доцент 1. Политология 

2. История Отечества 

3. История Татарстана 

Кандидат 

историче-

ских наук 

Доцент Учитель истории и 

обществознания с 

дополнительной 

специальностью 

педагогика 

12.10.2013-7.01.2014 

«Интенсивный курс 

немецкого языка со сда-

чей telc-теста и получе-

нием сертификата B1» в 

Münchner Volkshochschu-

le г. Мюнхен 

31 26 

11 Пономарева 

Наталья 

Дмитриевна 

доцент 1. Философия 

2. Культурология 

Кандидат 

философ-

ских наук 

- Экономика управ-

ление на предприя-

тии (в городском 

хозяйстве) 

19.10.15-20.11.15 «Со-

временные образова-

тельные технологии» 

(ЧОУ ВПО «Институт 

экономики, управления и 

права», г. Казань)  реги-

страционный номер 

4374/2015 

25 11 

12 Шпека 

Ирина  

Ивановна 

Старший 

преподава-

тель 

1. История 

2. История цивилиза-

ций 

3. История Татарстана 

4. История мировой 

- - История 10.10.2014 - 08.11.2014 

«Технологии творчества 

в повседневной практике 

преподавателя: интел-

лект-карты и учебное 

35 34 



культуры 

5. История и методоло-

гия транспортной 

науки. 

проектирование». 

13 Садриев 

Алмаз  

Шамилович 

Доцент 1. Философия 

2. Культурология 

3. История и филосо-

фия науки 

4. Философия науки и 

техники 

5. Философские про-

блемы технических 

наук 

 

Кандидат 

философ-

ских наук 

Доцент Технология маши-

ностроения 

10.03.2015-20.03.2015 

«История и философия 

науки» на Факультете 

повышения квалифика-

ции КФУ в ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволж-

ский) федеральный уни-

верситет» 

17 14 

14 Закирова 

Лейсан  

Мудари-

совна 

Доцент 1. Общая психология 

2. Введение в профес-

сию 

3. Политическая психо-

логия 

4. История психологии 

5. Психология лично-

сти 

6. Методологические 

основы психологии 

7. Психология и педа-

гогика 

8. Психология  

9. Психология научного 

творчества 

10. Психология и педа-

гогика высшей школы 

Кандидат 

психологи-

ческих наук 

Доцент Психология, 

Учитель биологии 

1. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

по программе «Техноло-

гии творчества в повсе-

дневной практике препо-

давателя: интеллект-

карты и учебное проек-

тирование» в объеме 72 

часов, факультет повы-

шения квалификации 

КФУ, с 10.10.2014 по 

08.11.2014 г. 

2. 7 апреля 2016 г. Сер-

тификат, Международ-

ный языковой центр, 

Москва. 

20 20 

15 Сайфуллин 

Рубин  

Гатуфович 

Доцент 1. Религиоведение 

2. Политический мар-

кетинг 

Кандидат 

политиче-

ских наук 

- Физика Самарский казачий ин-

ститут индустрии пита-

ния и бизнеса федераль-

ного госуд. бюджетного 

образоват. учреждения 

ВО «Московский гос. 

университет технологий 

и управления, 15.02.16-

04.03.16  

30 12 



16 Исмагилова 

Регина 

Рифгатовна 

Доцент 1. Психология управле-

ния персоналом 

2. Методика препода-

вания психологии. 

3. Этнопсихология. 

4. Психодрама. 

5. Основы НЛП. 

6. Зоопсихология и 

сравнительная психо-

логия. 

7. Психология профес-

сиональной мотивации. 

8. Методология совре-

менной психологиче-

ского творчества 

Кандидат 

психологи-

ческих наук 

- Психология и пе-

дагогика 

10.05.16-10.06.16 

«Управление качеством 

образовательного про-

цесса в условиях реали-

зации ФГОС и Закона 

«Об образовании в РФ» 

«Казанский инновацион-

ный университет им. В.Г. 

Тимирясова». 

23 23 

17 Волкова 

Тамара 

Анатольев-

на 

доцент 1. История 

2. Культурология 

3. Политическая ан-

тропология 

4. Политическая тео-

рия 

5. Геополитика 

Кандидат 

историче-

ских наук 

- История 19.10.15-20.11.15 «Инно-

вационные педагогиче-

ские технологии в изуче-

нии дисциплин гумани-

тарного цикла» (ЧОУ 

ВПО «Институт эконо-

мики, управления и пра-

ва», г. Казань)  рег.№ 

4361/2015 от 20.11.2015 

26 21 

18 Муртазина 

Лилия  

Робертовна 

доцент 1. Социология 

2. Демография 

3. Основы социальной, 

демографической и 

миграционной полити-

ки 

4. Политическая демо-

графия 

Кандидат 

социологи-

ческих наук 

доцент Педагогика и ме-

тодика начального 

обучения 

10.10.2014-08.11.2014 

«Технологии творчества 

в повседневной практике 

преподавателя: интел-

лект-карты и учебное 

проектирование» на фа-

ультете повышения ква-

лификации КФУ 

КФУ УПК 004365 

22 22 

19 Гибадуллин 

Рустам  

Марселье-

вич 

Доцент 1. История 

2. История Татарстана 

3 .История цивилиза-

ций 

Кандидат 

историче-

ских наук 

Доцент История 10.10-8.11.2014 «Техно-

логии творчества в по-

вседневной практике 

преподавателя: интел-

лект-карты и учебное 

проектирование» в 

ФГАОУ ВО «Казанский 

39 31 



(Приволжский) феде-

ральный университет»  

Уд. КФУ УПК №004358 

20 Шайсулта-

нова  

Эльмира 

Ильдаровна 

Старший 

преподава-

тель 

1. История 

2. История Татарстана 

3. Философия 

4. Логика 

5. Логика и теория ар-

гументации 

- - История 12.05.15-25.05.15 «Ду-

ховно-нравственные 

ценности отечественной 

культуры и современное 

образование» ФГАОУ 

АПК и ППРО (Москва) 

16 14 

21 Худайкулов 

Нуриддин 

Надирович 

Доцент 1. Философия 

2. Социология 

3. Культурология  

Кандидат 

социологи-

ческих наук 

Доцент Научный комму-

низм 

10.05.16-10.06.16 

«Управление качеством 

образовательного про-

цесса в условиях реали-

зации ФГОС и Закона 

«Об образовании в РФ» 

«Казанский инновацион-

ный университет им. В.Г. 

Тимирясова»,  

Рег №1652/2016 

31 31 

22 Аетдинов 

Эльдар 

Хайретдин-

гович 

Доцент 1. Политология 

2. Политическая кон-

фликтология 

3. Политический ме-

неджмент 

4. Современная россий-

ская политика 

5. Этнополитология 

6. Актуальные пробле-

мы федерализма в Рос-

сийской Федерации 

Кандидат 

политиче-

ских наук 

Доцент Социология 01.09.2008-30.06.2014 

«Юриспруденция», ЧОУ 

«Камский институт» 

20 17 

23 Левченко 

Максим 

Владимиро-

вич 

Доцент 1. История 

2. История Татарстана 

3. История цивилиза-

ций 

Кандидат 

историче-

ских наук 

Доцент История 11.04.2016-16.05.2016  

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

162403006024 

17 15 

24 Амиров 

Рафаил  

Газизович 

Доцент 1. Философия 

2. Культурология 

3. История и филосо-

фия науки 

Кандидат 

философ-

ских наук 

Доцент География Университет управления 

"ТИСБИ" Управление 

качеством образоват 

процесса в условиях реа-

лизации Фед госуд стан-

дартов и законов об об-

34 32 



разовании 11.04.2016-

16.05.2016  

25 Комарова 

Любовь  

Юрьевна 

доцент 1. Педагогическая пси-

хология 

2. Психология развития 

и возрастная психоло-

гия 

3. Введение в клиниче-

скую психология 

4. Общий психологиче-

ский практикум 

5. Основы психологи-

ческого консультиро-

вания 

6. Основы нейропсихо-

логии 

7. Основы патопсихо-

логии 

8. Возрастно-

психологическое кон-

сультирование 

9. Методы возрастно-

психологического кон-

сультирования 

10. Психология семьи 

11. Основы психокор-

рекции 

12. Психология воздей-

ствия. 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

- 1. Дошкольное 

педагогическое -

Преподаватель 

детской педагогики 

и психологии, вос-

питатель, методист 

2.Дефектологическ

ое 

- логопедия. 

1. Сертификат врача-

логопеда  ГОУ ДПО 

«Санкт-Петербургской 

академии последиплом-

ного образования Мини-

стерства здравоохране-

ния Российской Федера-

ции» (регистр. 111477). 

Срок действия от 

1.09.2014 до 14.10.19 

года. 

1. Сертификат на 

прохождении учебной 

практике на базе НИИ 

ЭС СЗО РАМН в г. 

Санкт-Петербург 

с11.04.2015 по 

14.04.2015 по программе 

аппаратно-

компьютерного ком-

плекса биоакустической 

коррекции «Синхро-С». 

2. Международный 

сертификат КТ-1, КТ-2 

«Кинезиотейпирова-

ние»/ «Kinesio taping ad-

vantes», 2015 

3. Сертификат на 

прохождении учебной 

практике на базе НИИ 

ЭС СЗО РАМН в г. 

Санкт-Петербург с 

11.04.2015 по 14.04.2015 

по программе аппарат-

но-компьютерного ком-

плекса биоакустической 

коррекции «Синхро-С». 

11. Международный сер-

21 10 



тификат КТ-1, КТ-2 

«Кинезиотейпирование»/ 

«Kinesio taping advantes», 

2015 

3.Сертификат врача-

логопеда  ГОУ ДПО 

«Санкт-Петербургской 

академии последиплом-

ного образования Мини-

стерства здравоохране-

ния Российской Федера-

ции» (регистр. 111477). 

Срок действия от 

1.09.2014 до 14.10.19 

года. 

26 Мавляутди-

нов  

Ильдар  

Сафиулло-

вич 

 

Доцент  1. Современная россий-

ская политика 

Кандидат 

социологи-

ческих наук 

Доцент Религиоведение - 14 12 

27 Чукмарова 

Люция  

Федаиевна 

Доцент  1. Психология труда 

2. Психология профес-

сиональной пригодно-

сти 

3. Методика ведения 

тренинговых групп 

4. Технология тренинга 

семейных отношений 

5. Технология тренинга 

уверенного поведения 

6. Психологический 

тренинг формирования 

лидерских качеств 

Кандидат 

психологи-

ческих наук 

- Психолог, препо-

даватель психоло-

гии 

1. 20.04-2014-25.04.2014 

 Институт Дениса Габора 

в Будапеште 

2. Факультет психологии 

Университет Дебрецена. 

Венгрия. Удостоверение 

и сертификат. 

2. 20.11.2014 -22.11.2014 

IV международный 

научно-практический 

форум «Эффективные 

системы менеджмента- 

стратегии успеха». Ка-

зань. Сертификат Р№ 

1323/2014 

3. 26.02.2015-27.02.2015  

 IX Международная зим-

няя школа по психологии 

состояний,  Казань, 

37 29 



КФУ. сертификат.  

4. 26.03.2015-27.03.2015  

«Педагогика, психология 

и технологии инклюзив-

ного образования». Ка-

зань,  Сертификат.  

5. 31.05.2015-02.06. 2015 

Международный саммит 

психологов «Технологии 

успеха». Институт прак-

тической психологии 

«Иматон» г. Санкт-

Петербург. Удостовере-

ние № С 294/195/2015 

28 Липартели-

ани  

Гоги Бавчи-

евич 

Доцент 1. Политические партии 

и партийные системы                    

Кандидат 

историче-

ских наук  

Доцент Политология - 41 8 

 

 



Педагогический состав инженерно-экономического колледжа 

№ Фамилия 

Имя  

Отчество 

 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые дисциплины  Ученая 

степен

ь  

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание  

(при 

наличи

и) 

Наименование 

направления 

подготовки (или) 

и специальности  

(базовое 

образование) 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

1 Абдрашитова 

Эльвира 

Альбертовна 

Преподаватель  Иностранный  язык - - Филология  Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование", 72 часа, 

КФУ, 2014г., удостоверение о 

повышении квалификации 004321 

16 16 

2 Аберле 

Светлана 

Александровна 

Преподаватель Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - Физическая 

культура и спорт 

- 13 13 

3 Абросимова 

Екатерина 

Валерьевна 

Преподаватель  Архитектура компьютерных систем, 

Основы программирования,  

Обработка отраслевой информации 

(МДК.01.01), Основы 

программирования и базы данных, 

Безопасность функционирования 

информационных систем 

(МДК.03.02) 

- - Прикладная 

математика и 

информатика в 

экономике  

Обучение в магистратуре 1  1  

4 Астафьева 

Елена 

Александровна 

Преподаватель  Статистика 

 

- - Статистика «Управление качеством образования 

в инновационном вузе», 72часа, 

ФГБОУ ВПО «КНИТУ», 2013г., 

удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации № 811 

24 16 

5 Астраханцева 

Светлана 

Маратовна 

Преподаватель  Теоретические основы организации 

монтажа, ремонта, наладки систем 

автоматического управления, 

средств измерений и мехатронных 

систем (МДК.02.01), Теоретические 

основы технического обслуживания 

и эксплуатации автоматических и 

мехатронных систем управления 

(МДК.03.01),  

- - Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Таможенное дело», 

01.03.2012г-30.04.2013г., НЧИ ф. 

КФУ,2013г., диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП-З № 019120 

«Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», 

Факультет повышения 

квалификации КФУ , город 

Набережные Челны Республики 

Татарстан, удостоверение от 

11.11.2014 года  № УПК-75-

001086/2014, 72 часа 

Стажировка, ООО «Риэль 

Инжиниринг» по проведению 

15 2 



пусконаладочных работ 

автоматизированных систем 

управления технологическими 

процессами (01 октябрь2014 год – 11 

ноябрь 2014 год) 

6 Ахмедова 

Александра 

Олеговна 

Преподаватель Основы философии, 

Обществознание, Право 

- - История Диплом специалиста по 

специальности 030501 

Юриспруденция, квалификация: 

юрист, №131605 0049902 от 21 

марта 2014г., ЧОУ ВПО «Институт 

экономики, управления и права (г. 

Казань)» 

11 4 

7 Ахметзянова 

Лилия Рифовна 

Преподаватель Проектная компьютерная графика и 

мультимедиа (МДК.02.02), Дизайн-

проектирование (композиция, 

макетирование, современные 

концепции в искусстве) 

(МДК.01.01), Методы расчета 

основных технико-экономических 

показателей проектирования 

(МДК.01.03),  

- - Промышленный 

дизайн 
- 8 2 

8 Ахметова 

Резеда 

Рафисовна 

Преподаватель  Иностранный язык  - - Филология 

(немецкий и 

английский языки) 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей  в объеме 100 часов  

«Digitale Medien im 

Deutschunterricht», Goethe Institut, 

Berlin, Teilnahmebestaetigung 

(сертификат)  от 10.07.2010; 

краткосрочные курсы повышения 

квалификации в объеме 72 часов 

«Методика разработки учебных 

модулей по ГОС-3 на основе 

компетентностного подхода», 

Камская государственная 

инженерно-экономическая академия, 

г.  Наб.Чебны РТ, 

удостоверение №006828 от 

17.12.2010; 

методический семинар повышения 

квалификации в объеме 24 часов  

«Автономное обучение и учебные 

стратегии», Немецкий культурный 

центр им.Гете, г.Москва, 

свидетельство о повышении 

квалификации  от  05.03.2011; 

семинар повышения квалификации в 

объеме 4 часов «Реализация 

требований ФГОС в новых линиях 

22 22 



по немецкому языку издательства 

Просвещение», Центр группы 

германских языков ОАО 

Издательство Просвещение г. 

Москва,  свидетельство об участии в 

семинаре  от 23.11.2011; 

методический семинар  повышения 

квалификации преподавателей  в 

объеме 24 часов «Интегрированный 

тренинг навыков и межкультурное 

страноведение», Немецкий 

культурный центр им.Гете, 

г.Москва, свидетельство о 

повышении квалификации  от 

03.02.2012; 

повышение квалификации по 

программе дополнительного 

профессионального образования в 

объеме 72 часов «Технологии 

творчества в повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», факультет 

повышения квалификации КФУ, 

г.Казань, удостоверение КФУ УПК 

004318  № УПК-75-001088/2014 от 

11.11.2014 

9 Бакирова 

Марьям 

Рифовна 

преподаватель Иностранный язык Канди

дат 

филол

огичес

ких 

наук 

- Филология  

(английский и 

немецкий) 

Advanced language Training and 

Language Methodology, January 28 – 

February 6 2008, EMBASSY 

CERTIFICATE  OF ENGLISH, 

STUDY GROUP CAMBRIDGE. 

2. Модернизация систем 

обеспечения и управления качеством 

высшего образования по отдельным 

образовательным программам, 72 

часа, 12.11.2008 – 19.01.2009, 

Исследовательский центр ПКПС 

Московского института стали и 

сплавов, удостоверение, рег.№339, 

г.Москва. 

3. Методическое обеспечение т 

организация дистанционного 

обучения, 72 часа, 01.11.2011 – 

19.12.2011, удостоверение, рег. № 

007258, Камская инженерно-

экономическая академия – 2011, 

г.Набережные Челны 

31 19 



4. Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование", 72 часа, 

КФУ, 2014г., удостоверение о 

повышении квалификации 004331 

10 Белова Наталья 

Васильевна 

Преподаватель  Информатика  - -  Промышленное и 

гражданское 

строительство 

24.09.14-11.10.14, КФУ, Метод 

проектов и повышение качества 

образования 

37 4 

11 Булатова 

Светлана 

Владимировна 

Преподаватель  Элементы высшей математики, 

Теория вероятностей и 

математическая статистика, 

Математика : алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

- - Математика Курсы повышения квалификации 

преподавателей, в объеме 72  часа  

«Технология творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», на 

Факультете повышения 

квалификации «Казанского 

(Приволжского) федерального 

университета», удостоверение от 

11.11.2014 года № 004329; 

Магистратура год поступления 2013, 

зачислен приказом от 10.08.13 

№01/1158 по специальности 

«Информатика и вычислительная 

техника». 

12 12 

12 Бурашникова 

Альмира 

Флуровна 

Преподаватель  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

Финансы, денежное обращение и 

кредит, Организация бухгалтерского 

учета в банках, Аудит 

- - Экономика и 

управление на 

предприятиях 

машиностроения 

Сертифицированный курс: «1С: 

Предприятие 8», 

в объеме 32 академических часов, в 

Центре Серти-фицированного 

Обучения ООО «Внедренческих 

центр «СТИВ»,  2009г., 

Свидетельство №2110011853262 

Повышения квалификации по 

программе дополнительного 

профессионального образования, в 

объеме 72 часов  «Технологии 

творчества в повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», 

Факультет повышения 

квалификации КФУ, удостоверение 

от 11.11.2014 года  КФУ УПК № 

004328. 

17 17 

13 Вилкова Лидия 

Леонидовна 

Преподаватель  Бухгалтерский учет,  Основы 

бухгалтерского учета, Основы 

анализа бухгалтерской отчетности 

(МДК.04.02) 

- -  Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации преподавателей, в 

объеме 72 часа  «Методика 

разработки учебных модулей по 

41 19 



ГОС-3 на основе компетентностного 

подхода», Камская государственная 

инженерно-экономическая академия, 

г. Наб.Челны, удостоверение № 

007270, 2011 г.; 

профессиональная переподготовка, в 

объеме 1040 часов по программе 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»,ЧОУ СПО «Колледж 

инноваций, менеджмента и 

бизнеса», г. Наб.Челны, 

удостоверение № НЧ-23 161, 2014 г.; 

курсы повышения квалификации, в 

объеме 72 часа «Технологии 

творчества в повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», 

Факультет повышения 

квалификации КФУ, удостоверение 

№ УПК-75-001095/2014 от 

11.11.2014г 

14 Вильданов 

Ильшат 

Зайтунович 

Преподаватель  Основы проектирования баз данных, 

Методы и средства проектирования 

информационных систем 

(МДК.01.02), Информационные 

технологии и платформы разработки 

информационных систем 

(МДК.02.01) 

- - Автоматизированн

ые системы 

обработки 

информации и 

управления 

Обучение в магистратуре по 

специальности 270800.68 

«Строительство» (2013г.); 

стажировка в ООО «Риэль 

Инжиниринг» по направлению 

деятельности «Эксплуатация и 

модификация информационных 

систем» с 01.09.2014 по 01.11.2014г., 

108ч 

8 3 

15 Волошко 

Владимир 

Владимирович 

Преподаватель  Устройство автомобилей 

(МДК.01.01) 

 

- - Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты 

Стажировка в ОАО «Ремдизель» по 

направлению деятельности 

«Устройство автомобилей», 2013г. 

46 11 

16 Вячин Петр 

Юрьевич 

Преподаватель  Техническая механика 

 

Канди

дат 

технич

еских 

наук  

- Автомобиле- и  

тракторостроение 

- 31 23 

17 Гавариева 

Ксения 

Николаевна 

Преподаватель Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности, 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

- - Технология 

машиностроения 

Диплом о высшем образовании по 

направлению: 15.04.04 

«Автоматизация технологических 

процессов и производств», 

квалификация: магистр, «101604 

0000494 от 30 июня 2016г., ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) 

10 1 



федеральный университет» 

18 Газизова Елена 

Васильевна 

Преподаватель  Естествознание - - Технология кожи 

и меха 

 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей в объеме 72 часов 

«Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», 

Факультет повышения 

квалификации КФУ , город Казань 

Республики Татарстан, 

удостоверение от 11.11.2014 года № 

УПК-75-001096/2014 

20 20 

19 Галиева Елена 

Ленаровна 

Преподаватель  История  - -  История, 

социальная 

педагогика 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей в объеме 72 часов 

«Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», 

Факультет повышения 

квалификации КФУ, город Казань 

Республики Татарстан, 

удостоверение от 111.11.2014 года 

№ УПК-75-001097/2014 

10 10 

20 Галиуллин 

Ильнар 

Айратович 

Преподаватель  Теоретические основы обеспечения 

надежности систем автоматизации и 

модулей мехатронных систем 

(МДК.05.01) 

- - Автоматизированн

ые системы 

обработки 

информации и 

управления 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Управление качеством 

образовательного процесса в 

условиях реализации Федеральных 

образовательных стандартов и 

Закона «Об образовании в РФ», 108 

час., НОУ ВПО «Университет 

управления «ТИСБИ», 

удостоверение №457 от 30 сентября 

2015г. 

3 2 

21 Горностаева 

Татьяна 

Александровна 

Преподаватель  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

(МДК.01.02) 

 

- - Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

- 11 11 

22 Грудева 

Любовь 

Юрьевна 

Преподаватель  Основы философии 

 

- -  История Курсы повышения квалификации по 

теме: «Управление качеством 

образовательного процесса в 

условиях реализации Федеральных 

образовательных стандартов и 

Закона «Об образовании в РФ», 108 

часов, №458 от 30.09.2015г., НОУ 

ВПО «Университет управления 

«ТИСБИ» 

43 37 

23 Донцова Преподаватель  Основы электротехники, - - Автоматизация Курсы повышения квалификации 13 13 



Мария 

Владимировна 

Электротехнические измерения, 

Электрические машины, 

Теоретические основы организации 

монтажа, ремонта, наладки систем 

автоматического управления, 

средств измерений и мехатронных 

систем (МДК.02.01), Техническое 

обслуживание средств 

вычислительной техники 

технологических 

процессов и 

производств; 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

преподавателей, в объеме 72 часов 

«Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя; интеллект –карты и 

учебное проектирование», 

Факультет повышения 

квалификации КФУ, город Казань 

Республики Татарстан, 

удостоверение от 08 ноября 2014 

года № УПК-75-001065/2014 

24 Дубенчук 

Александр 

Владимирович 

Преподаватель  Информатика   

 

- - Прикладная 

информатика в 

экономике 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей, в объеме 72 часов 

«Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», на 

Факультете повышения 

квалификации КФУ, № УПК-75-

001098/2014 от 11 ноября 2014 года 

Стажировка в ООО «Риэль 

Инжиниринг» по направлению 

деятельности «Информационные 

технологии и платформы разработки 

информационных систем» в объеме 

108 часов с 01.09.2014г. по 

01.09.2014г. 

10 3 

25 Ерофеева 

Мария 

Генриховна 

Преподаватель  Обществознание (включая 

экономику и право) 

- -  История  «Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «К(П)ФУ», 2014 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации, рег. номер УПК-75-

001099/2014 

21 21 

26 Заварзова 

Вероника 

Дмитриевна 

Преподаватель  Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

(МДК.02.01) 

- - Прикладная 

информатика (в 

экономике) 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей, в объеме 72 часа  

«Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование» на 

Факультете повышения 

квалификации КФУ, дата выдачи 

удостоверения 11.11.2014 года, 

регистрационный номер УПК-75-

001100/2014; 

Курсы английского языка «New 

English File». Advanced Level, г. 

2 2 



НабережныеЧелны, ООО 

«Региональный образовательный 

центр»; 

Стажировка в ООО «Риэль 

Инжиниринг» по направлению 

деятельности «Алгоритмизация и 

программирование» в объеме 108 

часов с 01.09.2014г. по 01.11.2014г. 

27 Загирова 

Наталья 

Юрьевна 

Преподаватель  Физика  - - Математика 

 

Курсы повышения квалификации по 

теме: «Управление качеством 

образовательного процесса в 

условиях реализации Федеральных 

образовательных стандартов и 

Закона «Об образовании в РФ», 108 

часов, №470 от 30.09.2015г., НОУ 

ВПО «Университет управления 

«ТИСБИ» 

22 22 

28 Загитов Айрат 

Анварович 

Преподаватель  Информационные технологии, 

Основы программирования и базы 

данных,  Основы алгоритмизации и 

программирования,  Основы 

проектирования баз данных,  

Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры (МДК.03.01) 

- - Автоматизированн

ые системы 

обработки 

информации и 

управления 

Курсы повышения квалификации по 

программе дополнительного 

профессионального образования, в 

объеме 72 часа «Технологии 

творчества в повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», на 

Факультете повышения 

квалификации КФУ, № УПК-75-

001101/2014 от 11 ноября 2014 года. 

Cстажировка в ООО «Риэль 

Инжиниринг» по направлению 

деятельности «Основы контроля и 

анализа функционирования систем 

автоматического управления» с 

01.09.2014 по 01.11.2014г., 108ч. 

3 3 

29 Зворыгина 

Нина 

Васильевна 

Преподаватель  Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия; 

Математика,  

Элементы высшей математики 

- -  Математика Курсы повышения квалификации по 

теме: «Управление качеством 

образовательного процесса в 

условиях реализации Федеральных 

образовательных стандартов и 

Закона «Об образовании в РФ», 108 

часов, №459 от 30.09.2015г., НОУ 

ВПО «Университет управления 

«ТИСБИ» 

46 45 

30 Иванова Ольга 

Валентиновна 

Преподаватель  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

Финансовая математика, 

Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

- - Экономика и 

управление на 

предприятии в 

машиностроение 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей, в объеме 72 часа, 

«Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

16 16 



(МДК.04.01), 

Оценка инвестиционных проектов в 

логистической системе (МДК.03.02), 

Финансы, налоги и 

налогообложение (МДК.02.01), 

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности (МДК.02.02) 

учебное проектирование», 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» , город 

Казань  Республики Татарстан, 

удостоверение от 11.11.2014 года 

КФУ УПК 004338  № УПК-75-

001103/2014; 

Стажировка, в объеме 108 часов, 

«Составление и использование 

бухгалтерской отчетности», ООО 

«Центр запасных частей», 

свидетельство от 01.11.2014 года. 

31 Исмагилова 

Фарида 

Фирдависовна 

Преподаватель  Основы геодезии, 

Основы инженерной геологии, 

Управление деятельностью 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений 

(МДК.03.01), 

Эксплуатация зданий (МДК.04.01), 

Учет и контроль технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов (МДК.07.02) 

- - Строительство  - 1  1  

32 Кадырманова 

Алсу 

Ильдусовна 

Преподаватель  Оценка рентабельности системы 

складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых 

процессов (МДК.02.02), 

Оптимизация процессов 

транспортировки и проведение 

оценки стоимости затрат на 

хранение товарных запасов 

(МДК.02.03) 

- -  Экономика и 

управление на 

предприятии  

(на транспорте) 

Стажировка без отрыва от работы, в 

объеме 108 часов по специальности 

экономист-менеджер, ООО 

«СпецИнструментСервис», 

г.Набережные Челны Республики 

Татарстан, свидетельство от 

16.11.2014 г. 

Повышение квалификации по 

программе дополнительного 

профессионального образования, в 

объеме 72 часа «Технологии 

творчества в повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», факультет 

повышения квалификации КФУ, 

г.Набережные Челны Республики 

Татарстан, удостоверение от 

11.11.2014 года № УПК-75-

2 2 



001087/2014 

33 Каримуллина 

Римма 

Гаяновна 

Преподаватель  Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Математика, 

 Элементы высшей математики. 

- - Математика и 

физика. 

Курсы повышения квалификации по 

теме: «Управление качеством 

образовательного процесса в 

условиях реализации Федеральных 

образовательных стандартов и 

Закона «Об образовании в РФ», 108 

часов, №460 от 30.09.2015г., НОУ 

ВПО «Университет управления 

«ТИСБИ» 

46 42 

34 Ковальчук 

Игорь 

Юрьевич 

Преподаватель  Физическая культура - - Физическое 

воспитание и 

спорт 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Актуальные проблемы и 

современные подходы к 

преподаванию ФК и ОБЖ в 

условиях внедрения ФГОС», 108 

час., ФГБОУ ВПО 

«Набережночелнинский институт 

социально-педагогических 

технологий и ресурсов», 

удостоверение №3660 от 14 октября 

2014г. 

23 20 

35 Козлова 

Гульшат 

Ришатовна 

Преподаватель  Художественное проектирование 

рекламного продукта (МДК.01.01), 

Разработка творческой концепции 

рекламного продукта (МДК.01.02), 

Дизайн-проектирование 

(композиция, макетирование, 

современные концепции в 

искусстве) (МДК.01.01), 

Основы проектной и компьютерной 

графики (МДК.01.02), 

Выполнение художественно-

конструкторских проектов в 

материале (МДК.02.01) 

- -  Искусство 

интерьера 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей, в объеме 72 часа 

«Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: ителлект-карты и 

учебное проектирование», 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» , город 

Набережные Челны Республики 

Татарстан, удостоверение от 

11.11.2014 года № УПК-75-

001104/2014 

5 5 

36 Константинова 

Анастасия 

Алексеевна 

Преподаватель  Русский язык и литература - - Филология  Курсы повышения квалификации 

преподавателей, в объеме 72 часа 

«Методика проведения 

интеграционного экзамена по 

русскому языку, истории России и 

основам законодательства РФ», 

Российский университет дружбы 

народов , город Москва, 

удостоверение от 30.08.2014 года № 

11930; 

9 3 



Курсы повышения квалификации 

преподавателей, в объеме 72 часа 

«Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет , город 

Казань, республика Татарстан, 

удостоверение от 11.11.2014 года № 

УПК 75-001105/2014 

37 Костина Ирина 

Геннадьевна 

Преподаватель  Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия, 

математика 

- - Прикладная 

математика 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей, в объеме 72 часов 

«Метод проектов и повышение 

качества образования», Факультет 

повышения квалификации КФУ, 

удостоверение от 11.10.2014 года № 

КФУ УПК 004925 

27 3 

38 Кошенкова 

Алла 

Алексеевна 

Преподаватель  Иностранный язык  Канди

дат 

филол

огичес

ких  

наук 

- Филология 

(немецкий и 

английский языки) 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей, в объеме 72 часа 

«Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет , город 

Казань, республика Татарстан, 

удостоверение от 11.11.2014 года № 

УПК 75-001107/2014 

38 29 

39 Круглова 

Людмила 

Викторовна 

Преподаватель  Менеджмент,  

Документационное обеспечение 

управления, 

Менеджмент (в сфере 

обслуживания) 

 

- - Менеджмент Стажировка  без отрыва от работы 

по профессиональному модулю, в 

объеме 108 часов «Оптимизация 

ресурсов организаций 

(подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными 

потоками» ,  ООО ПК 

«Челныпромагрегат», город 

Набережные Челны Республики 

Татарстан, свидетельство от 

05.11.2014 года. 

21 13 

40 Куликова Алсу 

Наилевна 

Преподаватель Информатика, 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

(МДК.02.01) 

- - Математические 

методы и 

исследование 

операций в 

экономике 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Электронные 

образовательные ресурсы: от 

мультимедиа к виртуальным 

мирам», 72 час., ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», 

10 10 



удостоверение № 0869/75 от 

31.05.2014г. 

41 Лотфуллина 

Василя 

Назиповна 

Преподаватель  Экономика организации, 

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности   

- -  Бухгалтерский 

учет 

стажировка в объеме 108часов в 

ООО «Фабрика Тентофф» по 

направлению  «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

организации», г. Набережные 

Челны, свидетельство  о 

прохождении стажировки от 

24.10.2014; 

курсы повышения квалификации по 

программе «Актуальные проблемы 

преподавания экономических 

дисциплин в высшем образовании», 

удостоверение №4371/2015 от 

20.11.2015г. 

38 15 

42 Максимкина 

Наталья 

Юрьевна 

Преподаватель  Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия; 

Математика 

- - Математика курсы повышения квалификации 

преподавателей, в объеме 72 часа  

«Метод проектов и повышения 

качества образования», Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Казанский(Приволжский) 

федеральный университет», город 

Казань, удостоверение от 11 октября 

2014 года № 004922 

28 5 

43 Мартынова 

Светлана 

Васильевна 

Преподаватель  Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия 

- - Математика Курсы повышения квалификации по 

теме: «Достижение планируемых 

результатов по математике в 

условиях реализации ФГОС ООО», 

108 час., №1691 от 27.04.2014г., 

ФГБОУ ВПО 

«Набережночелнинский институт 

социально-педагогических 

технологий и ресурсов»  

18 18 

44 Мингазова 

Айгуль 

Радифовна 

Преподаватель  Иностранный язык  - -  Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей по программе 

дополнительного 

профессионального образования в 

объеме 72 часов «Технологии 

творчества в повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», факультет 

повышения квалификации КФУ, г. 

Казань, удостоверение КФУ УПК 

004318 № УПК-001088/2014 

8 4 



от11.11.2014 

45 Мингазова 

Ландыш 

Кависовна 

Преподаватель  Современные строительные 

материалы и изделия, 

Организация технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

(МДК.02.01), 

Эксплуатация зданий (МДК.04.01) 

- - Строительство  - 1  1  

46 Михайлова 

Елена 

Анатольевна 

Преподаватель  Рисунок с основами перспективы, 

Живопись с основами цветоведения 

- - Черчение, 

изобразительное 

искусство и труд 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей по программе 

дополнительного 

профессионального образования в 

объеме 72 часов «Технологии 

творчества в повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», факультет 

повышения квалификации КФУ, г. 

Казань, удостоверение КФУ УПК 

004318 № УПК-001110/2014 

от11.11.2014 

22 22 

47 Назмутдинов 

Алмаз 

Мунавирович 

Преподаватель Архитектура компьютерных систем, 

Архитектура электронно-

вычислительных машин и 

вычислительные системы, 

Сопродвижение и продвижение 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

(МДК.03.01), 

Компьютерные сети, 

Микропроцессоры и 

микропроцессорные системы, 

Организация работы наладчика 

технологического оборудования 

(МДК.04.01), 

Информационные технологии и 

платформы разработки 

информационных систем 

(МДК.02.01), 

Управление проектами (МДК.02.02) 

  Прикладная 

информатика 

курсы повышения квалификации по 

программе «Основные механизмы 

платформы «1С:Предприятие 8», 

Свидетельство ООО «1С», 

сертификат ПП880087814 от 

06.05.2015 

18 3 

48 Насырова Зиля 

Камиловна 

Преподаватель  Экономика организации, 

Менеджмент, 

Основы планирования и 

организации логистического 

процесса в организациях 

(подразделениях) (МДК.01.01), 

Основы управления логистическими 

- - Менеджмент Курсы повышения квалификации 

преподавателей, в объеме 72 часов 

«Технологии психолого-

педагогического   сопровождения 

деятельности научно-

педагогических работников высшей 

школы», Центр подготовки и 

22 14 



процессами в закупках, 

производстве и распределении 

(МДК.02.01), 

Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений) (МДК.03.01) 

повышения квалификации 

преподавателей ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ», город Казань Республики 

Татарстан, удостоверение № 833, 

2013 год 

49 Нуртдинова 

Гузель 

Анисовна 

Преподаватель  Русский язык и литература - - Русский язык и 

литература, 

татарский язык и 

литература 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Управление качеством 

образовательного процесса в 

условиях реализации Федеральных 

образовательных стандартов и 

Закона «Об образовании в РФ», 108 

час., НОУ ВПО «Университет 

управления «ТИСБИ», 

удостоверение №464 от 30 сентября 

2015г. 

27 19 

50 Нурутдинова 

Элина 

Анваровна 

Преподаватель Экономика организации, 

Финансы, денежное обращение и 

кредит, 

Организация работы агента банка 

(МДК.03.01), 

Финансы, налоги и 

налогообложение (МДК.02.01) 

- - Финансы и кредит Профессиональная переподготовка 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогического образования по 

профилю «Педагогика и 

психология», диплом 

№160400001387 от 13 сентября 

2016г., ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» 

3 3 

51 Павлова 

Светлана 

Викторовна 

Преподаватель  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - Физическая 

культура и спорт 

Курсы  повышения квалификации по 

программе «Использование 

информационных технологий для 

организации дистанционного 

обучения в ВУЗе (на примере LMS 

Moodle)»,  72 ч. ФГБОУ ВПО 

«Поволжская государственная 

академия физической культуры, 

спорта и туризма», №963 от 

27.12.2013г. 

15 10 

52 Полянцова 

Ольга 

Алексеевна 

Преподаватель  Теоретические основы контроля и 

анализа функционирования систем 

автоматического управления 

(МДК.01.03), 

Технология формирования систем 

автоматического управления 

типовых технологических 

процессов, средств измерений, 

несложных мехатронных устройств 

и систем (МДК.01.01), 

Организация работы слесаря по 

- - Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производства 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Управление качеством 

образовательного процесса в 

условиях реализации Федеральных 

образовательных стандартов и 

Закона «Об образовании в РФ», 108 

час., НОУ ВПО «Университет 

управления «ТИСБИ», 

удостоверение №465 от 30 сентября 

2015г. 

15 1  



контрольно-измерительным 

приборам (МДК.06.01) 

53 Рамазанова 

Зульфира 

Фанисовна 

Преподаватель  Химия,  

Биология, 

Экологические основы 

природопользования 

 

- - Биология, химия «Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «К(П)ФУ», 2014 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации, рег. номер 004350 

34 30 

54 Рзаева Сабина 

Мисир кызы 

Преподаватель  Выполнение работ по профессии 

каменщик (МДК.05.01), 

Организация технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов (МДК.07.01) 

- - Строительство Обучение в магистратуре по 

направлению подготовки 08.04.01 

Теория и проектирование зданий и 

сооружений, приказ о зачислении 

№01/1510 от 19.08.2016г. 

1 

мес. 

1 

мес. 

55 Романов Семен 

Васильевич 

Преподаватель  Экономика организации, 

Экономическая оценка инвестиций, 

Маркетинг (МДК.02.03), 

Маркетинг в рекламе (МДК.03.01), 

Менеджмент и экономические 

основы рекламной деятельности 

(МДК.04.01) 

- - Менеджмент 

организации 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Управление качеством 

образовательного процесса в 

условиях реализации Федеральных 

образовательных стандартов и 

Закона «Об образовании в РФ», 108 

час., НОУ ВПО «Университет 

управления «ТИСБИ», 

удостоверение №512 от 30 сентября 

2015г. 

 5 

56 Рязанова Анна 

Николаевна 

Преподаватель  Математика, 

Информатика, 

Элементы математической логики, 

Теория вероятностей и 

математическая статистика, 

Дискретная математика, 

Статистика 

- - Математика ФГНУ «Институт педагогики и 

психологии профессионального 

образования» РАО  в объеме 108 

часов, на тему «Современное 

профессиональное образование : 

технологии и педагогическая 

инноватика» к. Казань 2014 

24 24 

57 Саетова 

Гульназ 

Раисовна 

Преподаватель  Управление коллективом 

исполнителей (МДК.02.01), 

Основы контроля и оценки 

эффективности функционирования 

логистических систем и операций 

(МДК.04.01) 

 

 

- - Экономика и 

управление на 

предприятиях 

машиностроения 

Стажировка без отрыва от работы, в 

объеме 108 часов по направлению 

«Планирование и организация  

логистического  процесса в 

организации», ООО «АГРАРЕКО», 

г.Набережные Челны Республики 

Татарстан, свидетельство от 

15.11.2014 года. 

Повышение квалификации по 

программе дополнительного 

профессионального образования, в 

объеме 72 часа «Технологии 

творчества в повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

16 12 



учебное проектирование», факультет 

повышения квалификации КФУ, 

г.Набережные Челны Республики 

Татарстан, удостоверение от 

11.11.2014 года № УПК-75-

001087/2014 

 

58 Салимова 

Фарида 

Рашитовна 

Преподаватель  Русский язык и литература - -  Филология  Курсы повышения квалификации 

учителей русского языка и 

литературы в объеме 108 ч 

«Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях внедрения 

ФГОС»,  институт социально-

педагогических технологий и 

ресурсов, г. Набережные Челны, 

2013г. 

32 17 

59 Селиверстова 

Наталья 

Николаевна 

Преподаватель Физическая культура кандид

ат 

педаго

гическ

их 

наук 

- Физическая 

культура и спорт 

курсы повышения квалификации по 

программе «Использование 

информационных технологий для 

организации дистанционного 

обучения в ВУЗе (на примере LMS 

Moodle), №970 от 27.12.2013г. 

 18 

60 Семенова 

Елена 

Алексеевна 

Преподаватель  Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации (МДК.01.01),  

Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества 

организации (МДК.02.01), 

Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации (МДК.02.02) 

- - Прикладная 

математика 

Профессиональная переподготовка  

по ведению профессиональной 

деятельности в сфере 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», Камская государственная 

инженерно-экономическая академия  

город Набережные Челны 

Республики Татарстан, 

удостоверение от 23.06.2011 года № 

164985; 

краткосрочные курсы повышения 

квалификации преподавателей, в 

объеме 72 часа  «Метод проектов и 

повышения качества образования», 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Казанский(Приволжский) 

федеральный университет», город 

Казань, удостоверение от 11 октября 

2014 года № 004917; 

Стажировка без отрыва от работы с 

01.09.14 по 01.11.14 в ООО «Центр 

33 17 



запасных частей» по направлению 

деятельности «Ведение 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, 

выполнения работ по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации». 

61 Сунгатов 

Ильназ 

Зуфарович 

Преподаватель  Информатика кандид

ат 

технич

еских 

наук 

- Информатика и 

вычислительная 

техника  

Стажировка в ООО «Автоматизация 

технологий «АМИР» по 

направлению деятельности 

«Информационные технологии и 

платформы разработки 

информационных систем» в объеме 

108ч. С 01.09.2014г. по 01.11.2014г. 

12 3 

62 Танулбаева 

Айгуль 

Мирзафисовна 

Преподаватель  Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности,  

Финансы, денежное обращение и 

кредит, 

Организация безналичных расчетов 

(МДК.01.01), 

Организация кредитной работы 

(МДК.02.01) 

- - Финансы и кредит повышение квалификации по 

программе дополнительного 

профессионального образования в 

объеме 72 часов «Технологии 

творчества в повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», факультет 

повышения квалификации КФУ, 

г.Казань, удостоверение КФУ УПК 

004388  № УПК-75-001113/2014 от 

11.11.2014 

16 16 

63 Тимерша 

Диана 

Фатыховна 

Преподаватель  История - - История  - 28 9 

64 Тимкина Инна 

Вячеславовна 

Преподаватель  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

(МДК.01.02); 

Правила безопасности дорожного 

движения; 

Охрана труда, 

Охрана труда и техника 

безопасности  

 

 

- - Автомобиле- и  

тракторостроение 

Набережночелнинский институт  

социально-педагогических 

технологий и ресурсов» в объеме 

108 часов, на тему» научно-

методические принципы обновления 

содержания, образовательных 

технологий преподавания т 

проектирование процедуры  оценки 

освоения компетенций в условиях 

реализации ФГОС НПО\СПО», 2014 

год 

33 14 

65 Тиунов Сергей 

Владимирович 

Преподаватель  Организация работы слесаря по 

ремонту автомобилей (МДК.03.01); 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

(МДК.01.02) 

 

- - Двигатели 

внутреннего 

сгорания 

 Курсы повышения квалификации 

преподавателей, в объеме 72 часа 

«Технология творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», факультет 

повышения квалификации КФУ ,  

22 15 



удостоверение от 11.11.2014 года № 

УПК-75-001114/2014 

66 Тураева Елена 

Александровна 

Преподаватель  Экономика; 

История Татарстана, 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

Основы экономики  

- - История краткосрочные курсы повышения 

квалификации преподавателей, в 

объеме 72 часа  «Технологии 

творчества в повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование», факультет 

повышения квалификации КФУ, г. 

Казань Республика Татарстан, 

удостоверение от 11.11.2014 

28 23 

67 Упорова 

Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель Экономика организации, 

Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества 

организации (МДК.02.01), 

Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

(МДК.03.01) 

- - Экономика и 

социология труда 

курсы повышения квалификации по 

программе «Управление качеством 

образования в инновационном 

ВУЗе», 2013год 

41 18 

68 Файзуллина 

Айгуль 

Гинатулловна 

Преподаватель  Основы теории информации; 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

Информатика 

 

- - Математические 

методы и 

исследование 

операций в 

экономике 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Электронные 

образовательные ресурсы: от 

мультимедиа к виртуальным 

мирам», 72 час., ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», 

удостоверение № 0878/75 от 

31.05.2014г. 

11 11 

69 Фатыхов 

Ильназ 

Фанисович 

Преподаватель Физическая культура - - Физическая 

культура и спорт 

- 1 

мес. 

1 

мес. 

70 Хабибуллина 

Луиза 

Мансуровна 

Преподаватель Документационное обеспечение 

управления, 

История 

кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

- История с 

дополнительной 

специальностью 

педагогика 

- 11 11 

71 Хакимова Аида 

Рашидовна 

Преподаватель Документационное обеспечение 

логистических процессов 

(МДК.01.02), 

Логистика, 

Управление коллективом 

исполнителей (МДК.02.01) 

- - Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

машиностроении) 

- 11 1 

72 Хамадеева 

Гульназ 

Нафизовна 

Преподаватель  Общая теория систем; 

Операционные системы и среды; 

Технические средства 

информатизации; 

Физика 

- -  Физика и 

информатика 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Управление качеством 

образовательного процесса в 

условиях реализации Федеральных 

образовательных стандартов и 

12 12 



Закона «Об образовании в РФ», 108 

час., НОУ ВПО «Университет 

управления «ТИСБИ», 

удостоверение №466 от 30 сентября 

2015г. 

73 Харисова Алия 

Раифовна 

Преподаватель Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

(МДК.03.01), 

Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

(МДК.02.01) 

- - Математические 

методы в 

экономике 

- 6 6 

74 Харченко 

Александр 

Валентинович 

Преподаватель Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, 

Обществознание (включая 

экономику и право), 

Правовое обеспечение рекламной 

деятельности (МДК.03.02) 

- - История и 

социальная 

педагогика 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Управление качеством 

образовательного процесса в 

условиях реализации Федеральных 

образовательных стандартов и 

Закона «Об образовании в РФ», 108 

час., НОУ ВПО «Университет 

управления «ТИСБИ», 

удостоверение №509 от 30 сентября 

2015г. 

14 14 

75 Шайгарданова 

Лейсан 

Халиловна 

Преподаватель  Безопасность жизнедеятельности; 

Материаловедение 

 

- - Конструирование 

и производство 

изделий из 

композиционных 

материалов 

 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей, в объеме 72 часов 

«Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект карты и 

учебное проектирование», 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», УПК 

004344, 11 ноября 2014 г.,  

стажировка в ООО «Золотая 

Шильда», г. Набережные Челны, РТ 

по направлению деятельности 

«Безопасность жизнедеятельности» 

в объеме 108 часов, с 02 сентября 

2014г. по 18 ноября 2014 г. 

13 3 

76 Швеёв Иван 

Андреевич 

Преподаватель  Бережливое производство 

(МДК.04.03); 

Организационно-производственные 

структуры  дилерско-сервисных 

центров (МДК.04.02); 

Фирменный сервис (МДК.04.01) 

- - Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации преподавателей, в 

объеме 72 часа «Применение кейс-

технологий активного обучения при 

реализации образовательных 

программ в сфере сервиса», 

35 3 



 

 

 

 

Сочинский государственный 

университет, город Сочи, Россия; от 

02.11.2013 года, уд.№ ФДПО-9428 

2. Курсы повышения квалификации 

преподавателей, в объеме 180 часов 

«Сервис на транспорте 

(автомобильный транспорт)», ПФ 

«ТТС-5», город Набережные Челны 

Республики Татарстан, 

удостоверение от 29.08.2014 г 

77 Юсупов Линар 

Рафаилович 

Преподаватель  Компьютерное моделирование; 

Теоретические основы разработки и 

моделирования несложных систем 

автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов 

(МДК.04.01); 

Теоретические основы разработки и 

моделирования отдельных 

несложных модулей и мехатронных 

систем (МДК.04.02) 

- - Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

 

Стажировка, ООО «Риэль 

Инжиниринг» по проведению 

пусконаладочных работ 

автоматизированных систем 

управления технологическими 

процессами (01 октябрь2014 год 

2 2 

 

Директор  инженерно-экономического колледжа                                                                                 Т.И.Бычкова  



 

 

Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры автоматизации и управления 

 
№ 

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) (с 2014-2016) 

О
б

щ
и

й
 с

та
ж

 р
аб

о
ты

 

С
та

ж
 р

аб
о

ты
 п

о
 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

и
 

1  

Балабанов 

Игорь Петрович 

 

доцент Информатика; 

Информационные технологии; 

Структуры и алгоритмы 

обработки данных; 

Программирование и 

алгоритмизация; 

Модели управления 

технологическими процессами и 

производствами; 

Интегрированная логистическая 

поддержка продукции на этапах 

жизненного цикла; 

Основы мехатроники и 

робототехники; 

Автоматизированная обработка 

данных; Системы 

автоматизированного 

проектирования; Технология 

автоматизированного 

проектирования;  

Информационные системы 

управления качеством в 

автоматизированных и 

автоматических производствах; 

Основы научных исследований  

Программное обеспечение 

систем управления 

технологическими процессами;  

Теоретические основы 

Кандидат 

технических 

наук 

доцент Технология  

машиностроения 

Камский 

политехнический 

институт РТ, 

г.Набережные 

Челны, 

2001 

 

Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании , 72 часа, 

Казанский 

инновационный 

университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), 

2016 год 

 

18   16  



 

 

информационного обеспечения 

технологических процессов и 

производств 

2  

Браун 

(Бахвалова) 

Вера Сергеевна 

 

доцент Введение в профессиональную 

деятельность; 

Базы данных; 

Системы управления базами 

данных; 

Информационные технологии;  

Базы и банки данных; История 

развития мехатроники и 

робототехники; Основы 

технической кибернетики; 

Программирование и 

алгоритмизация 

Кандидат 

технических 

наук 

доцент Авиационное 

приборостроение 

Казанский 

авиационный 

институт им. А.Н. 

Туполева РТ, 

г.Казань 

1988 

Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании , 72 часа, 

Казанский 

инновационный 

университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), 

2016 год 

 

30 24 

3  

Валиахметов 

Равиль 

Рафкатович 

 

доцент Компьютерные технологии в 

науке и производстве; 

Проектирование единого 

информационного пространства 

виртуальных предприятий; 

Автоматизированные 

информационные системы; 

Электромеханические системы; 

Электронные устройства 

мехатронных и 

робототехнических систем; 

Детали мехатронных модулей, 

роботов и их конструирование; 

Информационные технологии в 

строительстве; 

Информационные технологии в 

сфере безопасности; 

Проектирование мехатронных и 

робототехнических систем; 

Диагностика и надежность 

автоматизированных систем; 

Системное программное 

обеспечение; Проектирование 

робототехнических комплексов 

 

Кандидат 

технических 

наук 

- Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Камский 

политехнический 

институт РТ, 

г.Набережные 

Челны 

2000 

Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании , 72 часа, 

Казанский 

инновационный 

университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), 

2016 год 

 

15 13 

4  Заморский доцент Микропроцессорные системы; Кандидат доцент Электронные Психолого- 44 29 



 

 

Валерий 

Валентинович 

 

Основы научно-технического 

творчества; Технические 

средства автоматизации;  

Средства автоматизации и  

управления; Основы 

автоматизированного 

проектирования 

информационных систем; 

Микропроцессорная техника в 

мехатронике и робототехнике; 

Моделирование мехатронных 

систем; Электрические и 

гидравлические приводы 

мехатронных и 

робототехнических устройств; 

Технические средства  

автоматизации и управления; 

Планирование эксперимента; 

Проектирование систем  

автоматизации и управления;  

Системный анализ 

технологических объектов; 

Основные проблемы 

современного оборудования и 

промышленных роботов 

технических 

наук 

вычислительные 

машины 

Пензенский 

завод- 

ВТУЗ, при заводе  

ВЭМ, филиал  

Пензенского  

политехнического  

института,  

1978 

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании , 72 часа, 

Казанский 

инновационный 

университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), 

2016 год 

 

Управление качеством 

образовательного 

процесса, 72 часа,  

Университет управления 

«ТИСБИ», 2016 год 



 

 

5  

Зиятдинов 

Рустем 

Раисович 

 

доцент Компьютерное управление 

МиРТС; Вычислительные 

машины, системы и сети;  

Интегрированные системы 

проектирования и управления; 

Информационные технологии; 

Компьютерные, сетевые и 

информационные технологии; 

Моделирование систем и 

процессов; Моделирование РТС;  

Программирование на языках 

высокого уровня; ООП; Защита 

интеллектуальной 

собственности; Основы научных 

исследований; Интегрированные 

системы проектирования и 

управления ААП; Хранение и 

защита компьютерной 

информации;  Компьютерные 

системы управления 

технологическими объектами; 

Информационные топологии и 

сети; Программное обеспечение 

МиРТС 

Кандидат 

технических 

наук 

 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Камский 

политехнический 

институт РТ, 

г.Набережные 

Челны 

1999 

Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании , 72 часа, 

Казанский 

инновационный 

университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), 

2016 год 

 

24 15 

6  

Клочкова 

Ксения 

Валерьевна 

 

Старший 

преподаватель 

Оборудование 

автоматизированного 

производства; Автоматизация 

технологических процессов и 

производств; Автоматизация 

управления жизненным циклом 

продукции; Промышленные 

роботы 

- - Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Камская 

государственная 

инженерно-

экономическая 

академия РТ, 

г.Набережные 

Челны, 2010. 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств, 

К(П)ФУ 

(магистратура)  

Обучение в аспирантуре 

с 01.10.2014 по 

30.09.2018 по 

специальности 05.13.06 

(пр.№ 01/1242) 

7 7 



 

 

7  

Романовский 

Эдуард 

Анатольевич 

 

доцент Моделирование систем 

управления технологическими 

объектами; 

Теория автоматического 

управления; 

Основы автоматического 

управления техническими 

объектами; 

Математические основы теории 

управления; 

Теория дискретных систем 

управления; Автоматические 

системы автомобиля; Системы 

автоматизированного 

проектирования 

технологических процессов 

Кандидат 

технических 

наук 

доцент Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Камский 

политехнический 

институт РТ, 

г.Набережные 

Челны 

1997 

Информационная 

компетентность 

преподавателя в области 

применения IT в учебном 

процессе университета,  

ФГАОУ ВО "Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет", 2017 год 

 

Современные подходы к 

организации 

инклюзивного 

образования 

преподавателя высшего 

образования, ЧОУ ВО 

"Казанский 

инновационный 

университет имени В. Г. 

Тимирясова  (ИЭУП)", 

2017 год 

20 19 

8  

Сабиров Ильдар 

Салихзянович 

 

доцент Схемотехника 

 

Кандидат 

технических 

наук 

 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Камский 

политехнический 

институт РТ, 

г.Набережные 

Челны 

1998 

Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании , 72 часа, 

Казанский 

инновационный 

университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), 

2016 год 

18 18 

9  

Симонова 

Лариса 

Анатольевна 

 

заведующий 

кафедрой 

 

Автоматизация технологических 

процессов и производств; 

Автоматизация управления 

жизненным циклом продукции; 

Оборудование 

автоматизированного 

производства 

 

Доктор 

технических 

наук 

профессор 

 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты 

Уфимский авиац. 

институт РБ, 

г.Уфа, 1986 

Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании , 72 часа, 

Казанский 

инновационный 

университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), 

2016 год 

32 27 



 

 

10  

Шабаев 

Александр 

Аликович 

 

доцент Технические измерения и 

приборы; 

Информационные сети и 

телекоммуникации; 

Проектирование систем 

управления; 

Информационные устройства в 

мехатронике и робототехнике; 

CALS -технологии; 

Информационное обеспечение 

систем управления 

технологическими процессами; 

CAD/CAM/CAE системы; 

Электрические машины 

мехатронных и 

робототехнических систем 

Кандидат 

технических 

наук 

 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Камский 

государственный 

политехнический 

институт РТ, 

г.Набережные 

Челны 

2003 

Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании , 72 часа, 

Казанский 

инновационный 

университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), 

2016 год 

 

Управление правами на 

интеллектуальную 

собственность и их 

коммерциализация, 78 

часов, Учебно-курсовой 

комбинат ОАО 

«Татстрой», г. Казань, 

2016 год 

12 12 

 



Приложение 1 

 

Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры бизнес-информатики и математических методов в экономике 

 
№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые дисци-

плины 

Ученая сте-

пень (при 

наличии) 

Ученое зва-

ние (при 

наличии) 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти (базовое 

образование) 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподго-

товке (при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

циаль-

аль-

ности 

1. 

Исавнин  

Алексей  

Геннадьевич 

Зав.кафедрой, 

профессор 

1.Статистика,  

 

2.Программирование,  

 

3.Социально-

экономическая стати-

стика 

Д.ф.-м.н. Профессор 

Физика  1.Удостоверение КФУ УПК от 

08.11.2014г. Факультет повышения 

квалификации КФУ «Технологии 

творчества в повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты и 

учебное проектирование» 

2.Диплом о проф.переподготовке от 

23.01.2015 Институт экономики, 

управления и права по программе 

«Экономика и управление на пред-

приятии» 

3. Удостоверение о повышении ква-

лификации в НОУ ВПО «Университет 

управления «ТИСБИ» по программе 

«Управление качеством образователь-

ного процесса в условиях реализации 

Федеральных образовательных стан-

дартов и Закона «Об образовании в 

РФ» от 30.09.2015г. 

4. Диплом о профессиональной пере-

подготовке УВО «Университет управ-

ления «ТИСБИ» по дополнительной 

профессиональной программе «Ме-

неджмент в образовании» от 

31.03.2016г. 

5. Диплом магистра ФГАОУ ВО 

«К(П)ФУ» по направлению 

09.04.03«Прикладная информатика» 

от 30.06.2016г. 

23 23 

 

2. 
Гареева  

Гульнара  

Альбертовна 

Доцент 

1.Информатика,  

 

2.Экономическая ин-

форматика,  

К.п.н. Доцент 

математика, 

информатика 

и вычисли-

тельная тех-

1. Удостоверение КФУ УПК  от 

31.05.2014г. Факультет повышения 

квалификации КФУ «Электронные 

образовательные ресурсы: от мульти-

17 17 



 

3.Численные методы 

ника медиа к виртуальным мирам» 

3. 

 

Григорьева  

Диана  

Рамилевна 

Доцент 

1.Информатика,  

 

2.Экономическая ин-

форматика,  

 

3.Информационная 

безопасность,  

 

4.Информационные 

технологии в экономи-

ке 

К.п.н. доцент 

Прикладная 

информатика 

в экономике 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации КФУ УПК, 2014г. Фа-

культет повышения квалификации 

КФУ по программе «Электронные 

образовательные ресурсы: от мульти-

медиа к виртуальным мирам». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации, 2014г. Центр сертифи-

цированного обучения ООО «Фирма 

ЛИСТ»  по программе «Оперативное 

управление в малом бизнесе с исполь-

зованием программы «1С: Управление 

небольшой фирмой 8»Редакция 1.4». 

3. Звание доцента по специаль-

ности «Математические и инструмен-

тальные методы экономики» в 2016г.  

10 10 

4. 

Гуничева Елена 

Леонидовна 
доцент 

1. Статистика 

 

2. Эконометрика 

К.п.н. - 

Менеджмент 

организации 

1. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 162402622054 от 25 

ноября 2015г. ГАОУ ВПО «Набереж-

ночелнинский государственный тор-

гово-технологический институт» по 

программе «Менеджмент в образова-

нии: технология создания электронно-

го учебно-методического комплекса» 

23 15 

5. 

Еремина Ирина 

Ильинична 
Доцент 

1.Дискретная матема-

тика,  

 

2.Администрирование 

компьютерных сетей,  

 

3.Информационные 

технологии в экономи-

ке,  

4.Математическая ло-

гика и дискретная ма-

тематика,  

5.Экономическая ин-

форматика 

К.п.н. Доцент 

Математика и 

физика 

1. 30.09.2014-02.10.2014 Сертифици-

рованный курс "Оперативное 

управление в малом бизнесе с ис-

пользованием программы 

"1С:Управление небольшой фир-

мой», Центр Сертифицированного 

Обучения ОО "Фирма ЛИСТ", 

№2110066255202 02.10.2014 

2. Удостоверение о повышении ква-

лификации ЧОУ ВО «КИУ (ИЭ-

УП)» по программе «Управление 

качеством образовательного про-

цесса в условиях реализации 

ФГОС и Закона «Об образовании 

в РФ» от 10.06.2016г. 

22 22 



6. 

Ишмурадова 

Изида 

 Илдаровна 

Ст.преподаватель 

1.Реинжиниринг биз-

нес-процессов пред-

приятий, организаций и 

банков,  

2.Проектирование ин-

формационных систем,  

3.Информационные 

технологии в экономи-

ке,  

4.Проектный практи-

кум 

- - 

Математиче-

ские методы 

в экономике,  

 

Магистр 

«Бизнес-

информати-

ка» 

1. Удостоверение  от 27.12.2013 

ФГБОУ ВПО «Поволжская государст-

венная академия физической культу-

ры, спорта и туризма» дополнитель-

ная профессиональная программа 

«Использование информационных 

технологий для организации дистан-

ционного обучения в ВУЗе (на приме-

ре LMS Moodle)» 

2. Удостоверение КФУ УПК от 

31.05.2014г. Факультет повышения 

квалификации КФУ «Электронные 

образовательные ресурсы: от мульти-

медиа к виртуальным мирам» 

5 5 

7. 

Карамышев 

 Антон  

Николаевич 

Доцент 

1.Моделирование биз-

нес-процессов,  

2.Методы оптимальных 

решений 
К.э.н. Доцент 

Экономика, 

организация 

и управление 

предприяти-

ем (в маши-

ностроени) 

1. Диплом магистра ФГАОУ ВО 

«К(П)ФУ» по направлению 

09.04.03«Прикладная информатика» 

от 30.06.2016г. 

7 7 

8. 

Кузнецов Борис 

Леонидович 
профессор 

1. Теория систем и сис-

темный анализ 

Д.т.н. профессор 

Литейное 

производство 

черных и 

цветных ме-

таллов 

1. Удостоверение о повышении ква-

лификации от 19 ноября 2013г. в 

ФГАОУ ВПО «Национальный иссле-

довательский технологический уни-

верситет МиСИС» по программе 

«Моделирование и создание систем 

управления элементами энергострук-

тур» 

54 41 

 

9. 

Лысанов Денис 

Михайлович 
Доцент 

1.Базы данных,  

2.Объектно-

ориентированное про-

граммирование,  

3.Алгоритмизация и 

программирование,  

4.Разработка web-

приложений,  

5.Интернет-технологии 

К.т.н. Доцент 

Автомобили 

и автобиль-

ное хозяйство 

1. Свидетельство от 02.10.2014г. 

ООО «Фирма ЛИСТ» «Оперативное 

управление в малом бизнесе с исполь-

зованием программы «1С: Управление 

небольшой фирмой 8» Редакция 1.4» 

 

14 14 

10. 

Махмутов  

Ильнур  

Ильязович 

Доцент 

1.Статистика,  

2.Архитектура пред-

приятий,  

3.Эффективность ин-

формационных техно-

логий 

К.э.н. Доцент 

Экономика и 

управление 

на предпри-

ятии 

1 Диплом магистра ФГАОУ ВО 

«К(П)ФУ» по направлению 

09.04.03«Прикладная информатика» 

от 30.06.2016г. 

 

20 20 

11. Нурутдинова 

Алсу  
Ст.преподаватель 

1.Управление ИТ-

сервисами и контентом,  
- - 

Информатика 

и математика 

1.. Удостоверение КФУ УПК от 

08.11.2014г. Факультет повышения 

9 8 



Рафаиловна 2.Проектирование ин-

формационных систем,  

3.1С-

Программирование,  

4.Администрирование 

компьютерных сетей 

квалификации КФУ по программе 

«Технологии творчества в повседнев-

ной практике преподавателя: интел-

лект-карты и учебное проектирова-

ние»  

12. 

Павликов  

Сергей  

Владимирович 

Профессор 

1.Методы оптимиза-

ции, исследование опе-

раций,  

2.Иммитационное мо-

делирование социаль-

но-экономических про-

цессов,  

3.Математическое про-

граммирование 

Д.ф.-м.н. Доцент 

Механика, 

прикладная 

математика 

С 10.03 2014 по 25.03.2014 проходил 

стажировку в количестве 72 часов на 

кафедре менеджмента Набережночел-

нинского филиала ФГОУ ВПО  

«Нижигородский государственный 

лингвистический  университет им 

Н.А. Добролюбова» 

21  21 

13. 

Розенцвайг 

Александр 

Куртович 

Профессор 

1. Теория вероятностей 

и математическая ста-

тистика 

2. Статистика 

3. Эконометрика 

4. Многомерные стати-

стические методы 

Доктор тех-

нических 

наук 

Старший 

научный 

сотрудник  

Мехмат КГУ, 

Спец. Меха-

ника со спе-

циализацией 

«Гидромеха-

ника и аэро-

механика» 

С 10.10.2014-08.11.2014 по програм-

ме доп. профессинального образова-

ния «Технологии творчества в повсе-

дневной практике: интеллект карты и 

учебное проектирование» на факуль-

тете повышения квалификации КФУ  

Удостоверение КФУ УПК  

46 46 

14. 

Сибаева Гульназ 

Рашитовна 
Доцент 

1. Оценка экономиче-

ской эффективности 

информационных сис-

тем, 

2. Информационный 

менеджмент, 

3. Математическая 

экономика, 

4. Информационные 

технологии в менедж-

менте,  

5. Информационные 

технологии в экономи-

ке, 

6. Математические 

методы финансового 

анализа,  

7. Автоматизированная 

обработка статистиче-

ских данных,  

8. Методы финансовых 

и коммерческих расче-

тов, 

К.э.н. доцент 

математика и 

информатика 

1. Удостоверение КФУ УПК от 

31.05.2014г. Факультет повышения 

квалификации КФУ «Электронные 

образовательные ресурсы: от мульти-

медиа к виртуальным мирам» 

2. Звание доцента по специальности 

«Экономика и управление народным 

хозяйством» 

14 14 



9. Использование про-

грамм демонстрацион-

ной графики 

15. 

Сыч  

Сергей  

Алимович 

Доцент  

1.Эффективность ин-

формационных техно-

логий,  

2.Экономика бизнес-

процессов 

К.э.н. Доцент  

Автоматиза-

ция техноло-

гических 

процессов и 

производств 

Обучение в магистратуре по направ-

лению 09.04.03 Прикладная информа-

тика 

21 21 

16. 

Утяганов  

Рамис  

Фавзятович 

Ст.преподаватель 

1.Управление ИТ-

сервисами и контентом,  

2.Проектирование ин-

формационных систем,  

3.Реинжиниринг биз-

нес-процессов пред-

приятий, организаций и 

банков,  

4.1С-

Программирование,  

5.Информационные 

технологии в экономи-

ке 

- - 

Прикладная 

информатика, 

 

Математиче-

ские методы 

в экономике 

 

 1. Диплом магистра ФГАОУ ВО 

«К(П)ФУ» по направлению 

09.04.03«Прикладная информатика» 

от 30.06.2016г 

 

 

7 7 

17. 

Файзулина  

Айгуль  

Гинатулловна 

Ст.преподаватель 

1.Нечеткая логика и 

нейронные сети,  

2.Общая теория систем 

и системный анализ,  

3.Теория систем и сис-

темный анализ,  

4.Статистика,  

5.Информатика 

- - 

Математиче-

ские методы 

и исследова-

ние операций 

в экономике 

Электронные образовательные ресур-

сы: от мультимедиа к виртуальным 

мирам – 72 часа, 31.05.2014 г. (удо-

стоверение 0878/75), ФПК г.Казань. 

11 11 

18. 

Фархутдинов 

Ильнур  

Илдусович 

доцент  

1.Системы управления 

базами данных,  

2.Математические мо-

дели в экономике и 

управлении предпри-

ятия,   

3.Проектирование ин-

формационных систем,  

4.Разработка бизнес-

приложений 

к.э.н. - 

Математиче-

ские методы 

в экономике 

 

1. Присуждена ученая степень канди-

дата экономических наук в 2015г. 

7 4 

19. 

Федоров  

Дмитрий  

Федорович 

Ст.преподаватель 

1.Теория вероятностей 

и математическая ста-

тистика,  

2.Эконометрика 
- - 

Менеджмент 

организации 

1. Удостоверение КФУ УПК 

004794 № 0850/75 от 26.05.2014г. Фа-

культет повышения квалификации 

КФУ «Современные технологии орга-

низации и обеспечения образователь-

ного процесса» 

12 10 



20. 

Фрикк  

Валерий  

Сергеевич 

Ст.преподаватель 

1.Базы данных,  

2.Объектно-

ориентированное про-

граммирование,  

3.Алгоритмизация и 

программирование,  

4.Системы управления 

базами данных,  

5.Разработка web-

приложений 

- - 

Математиче-

ские методы 

в экономике 

1. Диплом магистра по направ-

лению 23.04.03 «Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и 

комплексов» от 30.06.2015г. 

 13 13 

21. 

Хамидуллин 

Марат Раисович 
доцент 

1. информационные 

технологии в менедж-

менте 

2. Статистика 

3. Эконометрика 

4. Практикум по ИТ в 

научной деятельности 

К.э.н. - 

Математиче-

ские методы 

в экономике 

1. Присуждена ученая степень 

кандидата экономических наук в 

2016г. 

6 6 

 

 

 

Заведующий кафедрой БИММЭ     А.Г. Исавнин 



 

Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта» 

 № 

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)  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 Барыкин 

Алексей 

Юрьевич 

Доцент   1. Инновационные механизмы 

транспортно-экспедиционного 

обслуживания. 

2. Транспортная логистика. 

3. Основы транспортно-

экспедиционного 

обслуживания . 

4. Сертификация и 

лицензирование в сфере 

производства и эксплуатации 

ТиТТМО. 

5. Специальные вопросы 

транспортной логистики. 
 

Кандидат 

технических 

наук  

Доцент  Автомобили и 

тракторы  
 

- 

28 28 

2  
 Барыльникова 

Елена Петровна  
 

Доцент  1. Введение в 

профессиональную 

деятельность. 

 2.Пассажирские перевозки. 

3. Моделирование 

транспортных процессов.  

4. Грузоведение. 

5.Моделирование 

производственных 

процессов на автомобильном 

транспорте. 

6. Общий курс транспорта. 

7. Организация 

автомобильных перевозок. 

8. Управление качеством на 

транспорте.  

9.Аналитические и 

численные методы в 

планировании 

экспериментов и 

Кандидат 

технических 

наук  

  

 
Эксплуатация 

транспортно-

технологичес

ких машин и 

комплексов  
 

- 

22 12 



инженерном анализе. 
 

3  
 Галиев Радик 

Мирзашаехович  
 

Доцент   1. Организация 

автомобильных перевозок и 

безопасность движения,  

2. Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт  

3. Современные технологии и 

материалы в ремонтном 

производстве автомобилей. 

4. Эксплуатация автомобилей. 

4. Типаж и эксплуатация 

технологического 

оборудования . 

5. Эксплуатация автомобилей . 

6. Сертификация и 

лицензирование в сфере 

производства и эксплуатации 

ТиТТМО . 

7. Основы технологии 

производства и ремонта 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования. 
 

Кандидат 

технических 

наук  

Доцент   
 Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство  
 

- 

18 18 

4 Илдарханов  

Радик  

Фанисович  
 

Доцент   1. Международные 

автомобильные перевозки . 

2. Основы теории  

надежности и диагностика  

3. Основы научных исследований  

4. Моделирование 

конкурентоспособности 

автотранспортных предприятий . 

5. Основы надежности и 

диагностика автомобилей. 

Кандидат 

технических 

наук  

Доцент   
 Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство  
 

01.06.2016г. 

« Организация перевозок 

и эксплуатация 

автомобильного 

транспорта в 

международном 

сообщении»  

27 19 

5 Кулаков 

Александр 

Тихонович  

 

Заведующий 

кафедрой  

1. Технологические процессы 

технического обслуживания и 

ремонта ТиТТМО.  

2. Основы работоспособности 

технических систем.  

Доктор 

технических 

наук  

Доцент  Эксплуатация 

самолетов и 

двигателей  

 

- 

42 10 

6 Курдин Петр 

Геннадьевич  

 

 

Старший 

преподаватель 

1. Подвижной состав 

автомобильного транспорта. 

2. Конструкция и 

эксплуатационные свойства 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования. 

- - Автомобили и 

тракторы 

24.02.2016 – 23.03.2016 

«Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании» 

45 20 



3. Современные проблемы и 

направления развития 

конструкций и технической 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования. 

4. Основы работоспособности 

технических систем. 

5. Потребительские свойства 

подвижного состава. 

6. Технологические процессы 

технического обслуживания и 

ремонта ТиТТМО. 

7. Организация и управление 

техническим обслуживанием и 

ремонтом автомобилей. 

7 Макушин 

Александр 

Александрович  

 

Доцент  1. Основы технического 

регулирования и сертификации 

транспортно-технологических 

машин и комплексов. 

2. Производственно-техническая 

инфраструктура предприятий 

автомобильного транспорта.  

3. Основы работоспособности 

технических систем. 

Кандидат 

технических 

наук  

Доцент  Эксплуатация 

и ремонт 

автомобилей  

 

24.02.2016 – 23.03.2016 

«Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании» 

56 21 

8 Нигметзянова 

Венера 

Марсовна  

 

Старший 

преподаватель 

1. Введение в  

профессиональную деятельность  

2. Система автоматизированного 

проектирования автомобильной 

отрасли. 

3. Транспортно-складские 

комплексы. 

4. Транспортная инфраструктура. 

5. Типаж и эксплуатация 

технологического оборудования. 

6. Основы технического 

регулирования и сертификации 

транспортно-технологических 

машин и комплексов. 

7. Организация бизнес-процессов 

на предприятиях автомобильного 

транспорта. 

8. Документооборот и 

делопроизводство. 

9. Основы работоспособности 

- - 1. 

Автоматизация 

транспортно-

технологическ

их машин и 

комплексов  

2. 

Эксплуатация 

транспортно-

технологическ

их машин и 

комплексов  

- 

37 14 



технических систем. 

9 Нуретдинов 

Дамир 

Имамутдинович  

 

Доцент  1. Техническая эксплуатация 

автомобилей. 

2. Производственно-техническая 

инфраструктура предприятий 

автомобильного транспорта. 

3. Специализированный 

подвижной состав и его 

сертификация. 

4. Основы технологии 

производства и ремонта 

ТиТТМО. 

5. Организация перевозок 

опасных грузов. 

6. Грузовые перевозки. 

7. Потребительские свойства 

подвижного состава. 

8. Технологические процессы 

технического обслуживания и 

ремонта агрегатов автомобиля. 

Кандидат 

технических 

наук  

Доцент  Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство  

 

- 

16 16 

10 Тахавиев Раяз 

Халимович  

 

Старший 

преподаватель 

1. Подвижной состав 

автомобильного транспорта. 

2. Основы работоспособности 

технических систем. 

3. Основы технологии 

производства и ремонта 

ТиТТМО. 

4. Организация транспортных 

услуг и безопасность 

транспортного процесса. 

5. Конструкция и 

эксплуатационные свойства 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования. 

6. Организация безопасности 

транспортного процесса. 

- - Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство  

 

- 

21 21 

11 Фролов Алексей 

Марксович  

 

Доцент  1. Основы технологии 

производства и ремонта 

ТиТТМО.  

2. Технологические процессы 

технического обслуживания и 

ремонта ТиТТМО.  

3. Лицензирование и 

сертификация на транспорте. 

Кандидат 

технических 

наук  

Доцент  Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство  

 

- 

16 16 



4. Технология и организация 

технического обслуживания на 

предприятиях автомобильного 

транспорта. 

12 Хуснетдинов 

Шамиль 

Сабирович 

Старший 

преподаватель 

1.Технологические процессы 

технического обслуживания и 

ремонта транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

Кандидат 

технических 

наук  

- Эксплуатация 

транспортно-

технологическ

их машин и 

комплексов  

- 

38 1 

13 Шайхутдинов 

Илнар 

Фанилевич  

 

Доцент  1. Грузовые перевозки.  

2. Специализированный 

подвижной состав.  

3. Технология пассажирских и 

грузовых перевозок. 

4. Организация погрузочно-

разгрузочных работ на 

автомобильном транспорте. 

5. Специальные вопросы 

организации. автомобильных 

перевозок. 

6. Потребительские свойства 

подвижного состава. 

Кандидат 

технических 

наук  

Доцент  Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство  

 

24.02.2016 – 23.03.2016 

«Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании» 

14 14 

14 Аюкин Зульфат 

Ахатович  

 

Доцент  1. Руководство ВКР.  

2. Работа в ГЭК  

Кандидат 

технических 

наук  

- Авиационные 

двигатели  

 

- 

38 5 

15 Шакуров Дилус 

Кавыевич  

 

Доцент  1. Руководство ВКР.  

2. Работа в ГЭК  

Кандидат 

технических 

наук  

Доцент  Автомобили и 

тракторы  
 

- 

44 11 

 



Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры «Экономическая теория и экономическая политика» 
 

№ Фамилия   Имя Занимаемая Преподаваемые дисциплины Ученая степень (при Ученое Наименование  Данные   о   повышении 

О
бщ

ий
 с

т
а

ж
 р

а
бо

т
ы

 

С
т

аж
   

 р
аб

от
ы

   
 

по
сп

ец
иа

ль
но

ст
и 

 

п/п Отчество должность   наличии) звание направления  квалификации   и   (или) 
 

  (должности)    (при подготовки и профессиональной  
 

      наличии) (или)  переподготовке (при 
 

       специальности  наличии)  
 

       (базовое    
 

       образование)    
 

           
 

             
 

   1. Государство и бизнес: модели         
 

   информационного и социально-         
 

   психологического взаимодействия     «Современные    
 

   2. Социальное предпринимательство как     технологии организации   
 

 Гадиева  инструмент решения проблем на 
Кандидат 

   и обеспечения    
 

1 Марина Доцент муниципальном уровне Доцент История  
образовательного  

16 14  

экономических наук   
 

 Борисовна      процесса» КФУ, г.Казань,   
 

        
 

         2014 г.72 ч.    
 

        удостоверение    
 

            
 

             
 

         Управление    
 

         государственными и    
 

 Галиакберова  
Финансовое управление на местном Кандидат 

 
Планирование 

 муниципальными    
 

2 Альфинур Доцент Доцент 
 

закупками ИЭУП г. 
 

27 16  

уровне экономических наук промышленности 
 

 

 
Азатовна 

  
Казань 120 ч., 

   
 

           
 

         удостоверение 406/2014   
 

         28.01.14    
 

              

   1. Основы управления персоналом     

«Технологии творчества 

в повседневной 

практике 

преподавателя» 72 ч. 

К(П)ФУ» 

удостоверение УПК -

75-001036/2014    
 

   2 Коучинг, саморазвитие и упр.вр.         
 

 Галиуллина   
Кандидат 

 
Экономическая 

     
 

3 Гыльия Доцент 3. Оценка рисков государственного и Доцент 
 

 
 

25 6  

экономических наук кибернетика 
  

 

 
Фагимовна 

 
муниципального управления 

      
 

          
 

   4. Муниципальное упр-ие и МС         
 

   5. Программно-целевые методы         
 

              



   управления органов государственной       
 

   власти       
 

   6. Теория и практика принятия       
 

   государственных решений       
 

   7 Стратегическое УП       
 

   8 Инновацион.тех.разр. обоосн.и прин. КР       
 

   9. Современные методы исследования в       
 

   области управления персоналом       
 

   10.Основы гос.мун.упр-ия       
 

   
11. Теория и практика принятия 

государственных решений       
 

          
 

          
 

            

 
Гарипов Ягфар 

   
Кандидат 

Старший 
Инженер- 

   
 

4 Доцент Муниципальная социальная политика научный - 49 21  

Закирович философских наук теплофизик  

    
сотрудник 

   
 

          
 

            

   1. Экономическая теория    -   
 

 
Есиева Инна 

 2. История гос.упр-ия в России 
Кандидат 

     
 

5 Доцент 3. Жилищнаяэкономика и Доцент Экономика  30 16  

Вячеславовона исторических наук  

  
жилищнаяполитика 

  
 

  
 

        
 

   4. Адаптация персонала       
 

   5. Основы гос. и мун.управления       
 

            

   1. Государственные институты и    «Дистанционные   
 

 
Жук Сергей 

 общество 
Кандидат 

 
Менеджмент 

образовательные   
 

6 Доцент 2. Экономическая теория Доцент технологии в 21 веке: от 19 19  

Иванович экономических наук организации  

  
3. Институциональная экономика 

 
теории к практике», КФУ, 

  
 

        
 

   4. Зарубежные системы ГиМУ    2014, 72 часа   
 

            

 
Макаров Профессор, 

1. Современные проблемы    «Современные   
 

 
экономической науки Доктор Профессо Политическая технологии организации 

  
 

7 Анатолий заведующий 30 30  

2. Экономическая теория экономических наук р экономия и обеспечения образоват.  

 
Николаевич кафедрой 

  
 

 
3. Основы научных экономических 

   
процесса» КФУ г. Казань, 

  
 

        
 

            



   исследований    2014, 72 ч., удостоверение   
 

   4. Мировая экономика       
 

   5. МЭ и МЭО       
 

          
 

            

   1. Экономическая теория       
 

   2. Стратегическое и иннов.УРР       
 

 Максютина  3. Управление человеческими ресурсами 
Кандидат 

 Экономика и    
 

8 Елена Доцент 4 Экономика упр-ия ЧР Доцент управление на - 13 13  

экономических наук  

 
Владимировна 

 
 

 
предприятии 

   
 

       
 

   5 Теория и практика кадр.пол-ки       
 

          
 

            

   
1. Экономическая теория 

   «Современные   
 

 
Мансурова 

    
технологии организации 

  
 

  
2. Основы делопроизводства Кандидат 

 
Прикладная 

  
 

9 Татьяна Доцент - и обеспечения образоват. 20 16  

3. Маркетинг территорий экономических наук математика  

 
Геннадьевна 

  
процесса» КФУ г. Казань, 

  
 

  
4. Управление земельными ресурсами 

     
 

      
2014, 72 ч., удостоверение 

  
 

          
 

            

        Актуальные проблемы   
 

10 
Нагимов Артем 

Старший 
1. Экономическая теория 

- - 
Менеджмент развития педагогики в 

8 3  

Рафаэлевич 2. Мировая экономика организации области физ. культуры, 
 

 преподаватель     
 

        2015, НИСПТР   
 

            

        «Современные   
 

 Назмиев 
Старший 1. Экономическая теория 

  
Менеджмент 

технологии организации   
 

11 Ильнур - - и обеспечения образоват. 13 13  

преподаватель 2. Экономическая безопасность организации  

 
Флерович 

  
процесса» КФУ г. Казань, 

  
 

         
 

    3. Экономический потенциал ТТР    2014, 72 ч., удостоверение   
 

    4 Мировая экономика       
 

           

   1. Региональная экономика    
«Современные 

  
 

   
2. Формирование бюджета 

     
 

 
Назмиев 

    
технологии организации 

  
 

  
3. Форм-ие и распр-ие гос.мун.бюджета Кандидат 

 
Финансы и 

  
 

12 Эдуард Доцент - и обеспечения образоват. 25 14  

4.Модерн-ия и иннов.развитие города экономических наук кредит  

 
Фазылович 

  
процесса» КФУ г. Казань, 

  
 

  
5Экономико-геогр.факторы УТ 

     
 

      
2014, 72 ч., удостоверение 

  
 

   
 

     
 

         
 

           

   1. Национальная экономика и       
 

   международные экономические       
 

   отношения       
 

13 
Недорезова 

Доцент 
2. Институт государственной и Кандидат 

- 
Менеджмент 

- 15 14  

Ольга Юрьевна муниципальной собственности в экономических наук организации  



      
 

   неформальной экономике       
 

          
 

          
 

            

   3. Соц.эк.эффект ГМП       
 

   4. Экономика       
 

   5. Контроль и эффективность       
 

   управления государственной и       
 

   муниципальной собственностью       
 

           

 Нугуманов  
1. Экономическая теория Кандидат 

 

Промышленное 
и    

 

14 Марат Доцент - гражданское 
 

30 20  

2. Экономика экономических наук 
                                         _ 

 

 
Рифкатович 

  
строительство 

   
 

        
 

           

 Ризатдинова  1. Роль государственных и 
Кандидат 

     
 

15 Бриллиант Доцент муниципальных программ в развитии - Менеджмент 
 

40 9  

экономических наук 
                                        _ 

 

 
Анасовна 

 
бизнеса и предпринимательства 

     
 

        
 

           

          
 

          
 

   1. Деловые коммуникации       
 

   2. Связи с общественностью в органах       
 

   власти       
 

   3. Принятие и исполнение       
 

   государственных решений       
 

 Руднева 
Старший 

   
Управление Защита магистерской 

  
 

16 Наталья  - - 24 10  

преподаватель персоналом диссертации 2014 г.  

 
Валентиновна 4. Лидерство и управление командой 

    
 

        
 

   5. Гос.мун.служба       
 

   6. Этика государственной и       
 

   муниципальной службы       
 

   7.Служебнаяэтика, конфликт интересов       
 

   и противодействие коррупции       
 

           

17 
Табольская 

Доцент 
1. Экономическая теория Кандидат 

Доцент 
Экономика и                         - 

30 22  

Виктория 

Валерьевна 

2. Формирование лояльности персонала 

3 Формирование самообучающейся орг-

ии 

4. Экономика экономических наук 
организация 

связи  

 

     
 

           

 











Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры ФВиС 

 
          N 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занима-

емая 

долж-

ность 

Преподаваемые дис-

циплины 

Ученая сте-

пень  

(при наличии) 

Ученая 

звание  

(при 

нали-

чии) 

Наимено-

вание 

направле-

ния подго-

товки (ба-

зовое обра-

зование) 

Данные о повышении квалификации и (или) про-

фессиональной переподготовки (наименование 

программы, продолжительность, образовательная 

организация, год, выданный документ о квалифи-

кации) 

Стаж 

рабо-

ты 

об-

щий/н

аучно-

педа-

гогиче

че-

ский 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Айдаров Рустам 

Альфирович 

ст. пре-

подава-

тель 

Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

    Педагог по 

физической 

культуре 

12.01.2015г. Инновационные аспекты профессионально-

педагогической деятельности преподавателя физической 

культуры Вуза, ФГОУ ВПО «Поволжская государствен-

ная академия физической культуры, спорта и туризма» 

120 час. 

11 лет 11 лет 

2 Ашрафуллина 

Гульназ Шамилевна 

доцент Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

кандидат педа-

гогических 

наук 

  Физическая 

культура и 

спорт 

02.03.2015 г. Инновационные аспекты профессиональ-

но-педагогической деятельности преподавателя физи-

ческой культуры Вуза, ФГОУ ВПО «Поволжская госу-

дарственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» 120 час. 

12 лет 11 лет 

3 Болгов Владимир 

Николаевич 

доцент Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК кандидат педа-

гогических 

наук 

Доцент  Физическая 

культура и 

спорт 

02.03.2015 г. Инновационные аспекты профессиональ-

но-педагогической деятельности преподавателя физи-

ческой культуры Вуза, ФГОУ ВПО «Поволжская госу-

дарственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» 120 час. 

43года 27 лет 

5 Галлямова Ольга 

Николаевна 

доцент Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

кандидат педа-

гогических 

наук 

  Физическое 

воспитание 

11 апреля 2016 г. Университет управления ТИСБИ 

«Управление качеством образовательного процесса в 

условиях реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов и Закона «Об образова-

нии в РФ»» 120 час. 

25 года 25года 



6 Гжемская Нурия 

Халимовна 

доцент, 

зав.кафе

дрой 

Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

кандидат педа-

гогических 

наук 

Доцент  Преподава-

тель физи-

ческой 

культуры 

10.10. 2014г.  по 08.11. 2014 г. «Метод проектов и по-

вышение качества образования» ФГОУ ВПО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный университет» 120 

час. 

  

23года 23 года 

7 Голубев Александр 

Иванович 

доцент Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

кандидат педа-

гогических 

наук 

Доцент  Физическое 

воспитание 

06.10.14 по 15.10.14"Адаптивный спорт для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" ФГОУ ВПО 

«Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» 120 час. 

 

33 года 33 года 

8 Давлятчина Алия 

Римовна 

ст. пре-

подава-

тель 

Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

    Педагог по 

специаль-

ности «Фи-

зическая 

культура» 

10.10. 2014г.  по 08.11. 2014 г. «Метод проектов и по-

вышение качества образования» ФГОУ ВПО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный университет» 120 

час 

21 лет 8 лет 

9 Дробинина Нина 

Васильевна 

ст. пре-

подава-

тель 

Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

    Физическая 

культура и 

спорт 

10.10. 2014г.  по 08.11. 2014 г. «Метод проектов и по-

вышение качества образования» ФГОУ ВПО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный университет» 120 

час. 

36лет 23 года 

10 Ихсанов Ильяс 

Сагитович 

доцент Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

кандидат педа-

гогических 

наук 

  Физическая 

культура и 

спорт 

10.10. 2014г.  по 08.11. 2014 г. «Метод проектов и по-

вышение качества образования» ФГОУ ВПО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный университет» 120 

час. 

24года 24 года 

11 Калина Ирина Ген-

надьевна 

доцент Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

кандидат педа-

гогических 

наук 

Доцент  Физическая 

культура и 

спорт 

02.03.2015 г. Инновационные аспекты профессиональ-

но-педагогической деятельности преподавателя физи-

ческой культуры Вуза, ФГОУ ВПО «Поволжская госу-

дарственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» 120 час. 

29 лет 28 лет 

12 Камалов Наиль Ка-

мильевич 

ст. пре-

подава-

тель 

Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

    Физическая 

культура и 

спорт 

10.10. 2014г.  по 08.11. 2014 г.                «Метод проек-

тов и повышение качества образования ФГОУ ВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный универси-

тет» 120 час. 

30 лет 29 лет 

13 Кудяшев Наиль 

Хасанович 

доцент Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

кандидат педа-

гогических 

наук 

  Физическое 

воспитание 

02.03.2015 г. Инновационные аспекты профессиональ-

но-педагогической деятельности преподавателя физи-

ческой культуры Вуза, ФГОУ ВПО «Поволжская госу-

дарственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» 120 час. 

37лет 22 год 

14 Кудяшева Альбина 

Наильевна 

доцент Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

кандидат педа-

гогических 

наук 

  Специалист 

в области 

физической 

культуры и 

спорта 

12 июня 2016 года Центр образования ФГБОУ ВО 

«поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» «Консультант по пита-

нию» 72 час. 

12 лет 7 лет 



15 Москвин Николай 

Геннадьевич 

профес-

сор 

Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

кандидат педа-

гогических 

наук 

Доцент  Специалист 

по физиче-

ской куль-

туре и 

спорту 

06.10.2016 г. ФГБОУ ВО «Поволжская государствен-

ная академия физической культуры, спорта и туризма» 

по программе: «инновационные аспекты профессио-

нально-педагогической деятельности преподавателя 

физической культуры в ВУЗе» 120 час. 

14 лет 13 лет 

16 Никитин Николай 

Александрович 

доцент Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

  доцент  Физическое 

воспитание 

02.03.2015 г.. Инновационные аспекты профессио-

нально-педагогической деятельности преподавателя 

физической культуры Вуза, ФГОУ ВПО «Поволжская 

государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма» 120 час. 

49 лет 49 лет 

17 Павлов Владимир 

Васильевич 

доцент Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

кандидат педа-

гогических 

наук 

  Физическое 

воспитание 

02.03.2015 г. Инновационные аспекты профессиональ-

но-педагогической деятельности преподавателя физи-

ческой культуры Вуза, ФГОУ ВПО «Поволжская госу-

дарственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» 120 час. 

47 лет 44 года 

18 Перепелкин Влади-

мир Владимирович. 

ст. пре-

подава-

тель 

Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

    Учитель 

физическо-

го воспита-

ния 

24.03.14 по 29.03.14 г. Теоретические,  практические и 

медико-биологические основы тренировочного про-

цесса в бадминтоне. ФГОУ ВПО «Поволжская госу-

дарственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» 120 час. 

 

38 лет 21 лет 

19 Садыкова Гулзира 

Сабитовна 

доцент Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

кандидат педа-

гогических 

наук 

  Преподава-

тель физи-

ческого 

воспитания 

02.03.2015 г. Инновационные аспекты профессиональ-

но-педагогической деятельности преподавателя физи-

ческой культуры Вуза, ФГОУ ВПО «Поволжская госу-

дарственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» 120 час. 

34 года 34 года 

20 Семёнов Сергей 

Александрович 

профес-

сор 

Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

кандидат педа-

гогических 

наук 

Профес-

сор 

0303 физи-

ческая 

культура 

12.01.2015 г. Инновационные аспекты профессиональ-

но-педагогической деятельности преподавателя физи-

ческой культуры Вуза, ФГОУ ВПО «Поволжская госу-

дарственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» 120 час. 

24 года 24 года 

21 Снесарев Сергей 

Александрович 

ст. пре-

подава-

тель 

Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

    Физическое 

воспитание 

02.03.2015 г. Инновационные аспекты профессиональ-

но-педагогической деятельности преподавателя физи-

ческой культуры Вуза, ФГОУ ВПО «Поволжская госу-

дарственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» 120 час. 

38 лет 32 год 

22 Тагирова Наталья 

Петровна 

доцент Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

кандидат педа-

гогических 

наук 

Доцент  Физическое 

воспитание 

и спорт 

20.10.2014 г, Инновационные аспекты профессиональ-

но-педагогической деятельности преподавателя физи-

ческой культуры Вуза, ФГОУ ВПО «Поволжская госу-

дарственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» 120 час. 

24 года 24 года 

23 Тумаров Констан-

тин Борисович 

доцент Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

кандидат педа-

гогических 

наук 

  Специалист 

по физиче-

скому вос-

питанию, 

преподава-

тель 

02.03.2015 г. Инновационные аспекты профессиональ-

но-педагогической деятельности преподавателя физи-

ческой культуры Вуза, ФГОУ ВПО «Поволжская госу-

дарственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» 120 час. 

20 лет 14 лет 



24 Шибельбайн Вик-

тор Георгиевич 

препода-

ватель 

Индивидуальные заня-

тия по физической 

культуре 

  Физическая 

культура 

- 41 лет 6 лет 

25 Борисов Виктор 

Александрович 

препода-

ватель 

Индивидуальные заня-

тия по физической 

культуре 

  Физическая 

культура и 

спорт 

- 31 лет 16 лет 

26 Ульданова Динара 

Равильевна 

препода-

ватель 

Индивидуальные заня-

тия по физической 

культуре 

  Специалист 

по специ-

альности 

«Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт» 

- 16 7 лет 

27 Камалетдинов Ма-

рат Шавкитович 

препода-

ватель 

Индивидуальные заня-

тия по физической 

культуре 

  Штурман-

ская, такти-

ческая, 

авиацион-

ная 

- 31 21 лет 

28 Соснов Николай 

Валерьевич 

препода-

ватель 
Индивидуальные заня-

тия по физической 

культуре 

  Специалист 

по специ-

альности 

«Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт» 

- 11 4 года 

 

 

                       



                                                                                                                                                                                                                                         

Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры « Иностранные языки» 

 
№ 

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) (с 2014-2016) 

О
б

щ
и

й
 с

та
ж

 р
аб

о
ты

 

С
та

ж
 

р
аб

о
ты

 
п

о
 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

и
 

1.  
Жданов Дмитрий 

Олегович 

старший 

преподаватель 

1. Иностранный язык 

2. Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

  
Английский и 

немецкий языки 

Интегрирование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональную 

деятельность 

преподавателя 

иностранного языка, 72 

часа, ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

академия физической 

культуры, спорта и 

туризма», 2015г. 

39лет 34лет 

 

 

 

 

     2. 

Гильфанова 

Гульнара 

Тавкильевна 

доцент Иностранный язык: английский 

Кандидат  

филологи

ческих  

наук 

доцент 

Учитель 

немецкого, 

английского 

языков 

10.10.2014 - 08.11.2014: 

«Технология  

творчества  в 

повседневной  практике  

преподавателя: 

интеллектуальные  

карты и учебное 

проектирование» 

КФУ, Казань 

27 лет 
22  

года 



3. 
Сахапова Фарида 

Ханифовна 
доцент 1.иностранный язык  

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

доцент 

Елабужский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

учитель 

немецкого и 

английских 

языков 

Тема программы 

повышения 

квалификации , 72 часа, 

наименование 

организации в которой 

проходили повышение 

квалификации, 2014 

 

39лет 33года 

4. 
Славина Лилия 

Рустамовна 

Доцент кафедры 

иностранных 

языков 

1.Иностранный язык 

2. Деловой иностранный язык 

3. Теория языковых контактов 

4. Редкие языки 

5. Социолингвистические методы 

исследования 

Кандидат 

филологи

ческих 

наук 

доцент 

Филология 

(учитель 

татарского 

языка и 

английского 

языка) 

 

ИПиО КФУ(г.Казань), 

2016 г.,72 часа Новые 

подходы в образовании 

 

18лет 16лет 

5. 
Андреева Елена 

Игоревна 
ассистент Английский язык (практика) 

Кандидат 

философс

ких наук 

- 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков по 

специальности 

«Иностранный 

язык» 

«Управление качеством 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС и 

Закона «Об образовании 

в РФ», 144 ак. часа, 

ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова(ИЭУП)», 

2016г. 

18 лет 

С 

начала 

2016/1

7 

уч.года 

6. 
Королева Наталья 

Евгеньевна 
доцент 

1.Иностранный язык (английский) 

2. Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

3. Деловой иностранный язык 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

доцент 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Инновационные формы 

и методы обучения в 

высшей школе 2014 г. 

72 часа на факультете 

повышения 

квалификации КФУ 

30 лет 30.лет 



7. 
Соколова Инесса 

Альбертовна 
ассистент 1. Иностранный язык.   

……НИСПТиР, 

 специальность 

- учитель 

английского 

языка с 

дополнительной 

специальностью 

учитель 

немецкого 

языка, год 

окончания - 

2012. 

- 3 года 3 года 

8. 
Архипова Ирина 

Владимировна 
доцент 

1. Иностранный язык 

2. Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

доцент 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков по 

специальности 

«Иностранный 

язык» 1983г. 

КГПИ 

«Психолого-

педагогические аспекты 

преподавания 

английского языка в 

высшей школе» , 72 

часа, Институт 

экономики, управления 

и права (г.Казань), 2015 

г. 

33 года 30 лет 

9. 
Бакланов Павел 

Алексеевич 
доцент 1. Иностранный язык (английский 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

доцент 

…Педагогическ

ое направление, 

Теория и 

методика 

профессиональн

ого 

образования….. 

Инновационные формы 

и методы обучения в 

высшей школе , 72 часа, 

Казанский 

(Приволжский ) 

университет 26 июня 

2014г. 

35 лет 32лет 

10. 
Чернова Наталья 

Айратовна 
доцент 

1.Иностранный язык (английский) 

2. Иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

доцент 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков по 

специальности 

«Иностранный 

язык»  

Интегрирование 

информационных 

технологий в 

профессиональную 

деятельность 

преподавателя 

иностранных языков, 72 

часа, ФГБОУ ВПО 

ПовГАФКСиТ 

январь-февраль 2015 г. 

21 год 13 лет 



11. 

Калашникова 

Миляуша 

Миннерависовна 

доцент 

1. Иностранный язык (английский) 

2. Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

3. Деловой иностранный язык 

Кандидат 

психологи

ческих 

наук 

доцент 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков по 

специальности 

«Филология» 

«Психолого-

педагогические аспекты 

преподавания 

английского языка в 

высшей школе» , 72 

часа, Институт 

экономики, управления 

и права (г.Казань), 2015 

г. 

 

14 лет 14 .лет 

12. 

Мустафина 

Джамиля 

Насыховна 

Зав.кафедрой, 

профессор 

1.Иностранный язык (английский) 

2. Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

3. Деловой иностранный язык 

Д.ф.н. доцент 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков по 

специальности 

«Филология» 

 

ИПиО КФУ(г.Казань), 

2016 г.,72 часа Новые 

подходы в образовании 

 

14 лет 14 лет 

13. 

Халимов 

Минегаяз 

Халимович 

доцент 1. Иностранный язык. 

Кандидат 

философс

ких наук 

доцент 

Учитель 

французского и 

немецкого 

языков  

 - 41 год 38 лет 

14. 
Мисбахова 

Альбина Гаязовна 
ассистент Английский язык (практика) 

Кандидат 

философс

ких наук 

- 

Переводчик 

английского 

языка в сфере 

профес. 

Коммуникации, 

ГОУ ВПО 

ИНЭКА, 

2011год 

«Управление качеством 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС и 

Закона «Об образовании 

в РФ», 144 ак. часа, 

ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова(ИЭУП)», 

2016г. 

7 лет 2 года 

15. 
Рысева Юлия 

Викторовна 
доцент 

Иностранный язык (английский) 

Иностранный язык в профессиональной 

сфере 

Деловой иностранный язык 

Кандидат 

психологи

ческих 

наук 

доцент 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков по 

специальности 

«Филология» 

«Психолого-

педагогические аспекты 

преподавания 

английского языка в 

высшей школе» , 72 

часа, Институт 

экономики, управления 

и права (г.Казань), 2015 

г. 

 

14 лет 14 .лет 



16. 
Любова Татьяна 

Васильевна 
доцент 

Иностранный язык (английский) 

Иностранный язык в профессиональной 

сфере 

Деловой иностранный язык 

Кандидат 

педагог.на

ук 

доцент 

Учитель 

английского  

языка 

08.11.2014 в ФГАОУ 

ВО «К(П)ФУ» 
26лет 26лет 

17. 
Хузина Екатерина 

Александровна 
доцент 

Иностранный язык (английский) 

Иностранный язык в профессиональной 

сфере 

Деловой иностранный язык 

Кандидат 

филол.нау

к, 

доцент 

Преподаватель 

английского  

языка 

- 12 12 

 
 



Приложение 1 

 

Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры информационных систем 
№ 

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) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

1.  Валиев 

Рустам  

Асгатович 

Заведующий 

кафедрой 

1.Введение в 

направление 

2.Введение в 

программную 

инженерию 

4.Основы научных 

исследований 

5.Современные 

системы высшего 

образования 

6.Система подготовки 

кадров высшей 

квалификации 

Кандидат 

физико-

математически

х наук 

доцент 1.Физика;  

2.Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления 

 2014, декабрь; 

Дистанционные 

образовательные 

технологии в XXI веке: 

от теории к практике, 

72 час. 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, г.Казань 

31 31 

2.  Габбасов 

Назим 

Салихович 

Профессор 1.Общая теория 

приближенных 

методов и ее 

приложения 

 

Доктор физико-

математически

х наук 

професс

ор 

Математика 2014, ноябрь 

Метод проектов и 

повышение качества 

образования, 72 час. 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, г.Казань 

36 36 

3.  Дмитриев 

Сергей 

Васильевич 

Профессор 1.Основы научных 

исследований 

Доктор 

технических 

наук 

професс

ор 

Авиационные 

двигатели 

Инновационный опыт 

российских вузов в 

реализации 

современных 

образовательных 

программ ФГОС ВПО-

поколения «3» и «3+» 

Институт механики и 

машиностроения 

Поволжский 

56 41 



гос.техн.университет в 

ООО 

Интеллектуальные 

технологии  

Сертификат № 82/150 

УМС от 24.04.2015 

4.  Хайруллин 

Асфандияр 

Халиуллиови

ч 

Профессор 1.Современные 

проблемы 

информатики и 

вычислительной 

техники 

2.Вычислительные 

системы 

3.Методы 

оптимизации  

Доктор 

технических 

наук 

професс

ор 

Аэродинамика и 

термодинамика 

Психология и 

педагогика высшей 

школы 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, г.Казань 

Удостоверение КФУ 

УПК 001496 

17.01.2015 

56 42 

5.  Галиуллин 

Ленар 

Айратович 

Доцент 1.Веб-

программирование 

2.Теория принятия 

решений 

3. Облачные 

вычисления 

4.Теория автоматов и 

формальных языков 

 

 

Кандидат 

технических 

наук 

- Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления 

 2014, декабрь 

Дистанционные 

образовательные 

технологии в XXI веке: 

от теории к практике, 

72 час. 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, г.Казань 

11 8 

6.  Зубков 

Евгений 

Витальевич 

Доцент 1.Технология 

объектно-

ориентированного 

программирования 

2.Основы теории 

управления 

3.Теоретические 

основы 

автоматизированного 

управления 

4.Объектно-

ориентированное 

программирование 

5.Моделирование 

Кандидат 

технических 

наук 

доцент Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

2. 2014, декабрь 

Дистанционные 

образовательные 

технологии в XXI веке: 

от теории к практике, 

72 час. 

Казанский (Привол-

жский) федеральный 

университет, г.Казань 

17 17 



систем 

6.Интеллектуальные 

системы 

7.Программная 

инженерия 

8.Вычислительные 

системы 

 

7.  Илюхин 

Алексей  

Николаевич 

Доцент 1.Сетевые технологии 

2.Программирование 

графики 

3.Конструирование 

программного 

обеспечения 

4.Системы 

искусственного 

интеллекта 

5.Графические 

системы 

6.Методы 

оптимизации 

Кандидат 

технических 

наук 

- Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Информационные 

системы и технологии 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, г.Казань 

Диплом в.о. 101604 

0000089 

30.06.2015 

9 9 

8.  Мингалеева 

Лейсэн  

Башировна 

Доцент 1.Информатика 

2.Дискретная 

математика 

3.Программирование 

4.Математическая 

логика и теория 

алгоритмов 

5.Информационные 

технологии 

6.Языки разметки 

гипертекстов 

7.Вычислительная 

математика 

 

 

Кандидат 

педагогических 

наук 

доцент Прикладная 

математика 

 2014, май  

Основы программир-

ования на С# : ядро 

языка, 72 час.НОУ 

ВПО "Национальный 

открытый 

университет", г.Москва 

34 34 

9.  Мулюков 

Рустем 

Ирекович 

Доцент 1.ЭВМ и 

периферийные 

устройства 

2.Сети и 

Кандидат 

технических 

наук 

- 1. Машины и 

технология обработки 

металлов давлением 

2.Информатика и 

1. 2014, июнь 

Информатика и 

вычислительная 

техника Казанский 

18 18 



телекоммуникации вычислительная 

техника 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, г.Казань 

10.  Тазмеев 

Алмаз  

Харисович 

Доцент 1.ЭВМ и 

периферийные 

устройства 

2.Архитектура 

вычислительных 

систем 

3.Надежность и 

качество АСОИУ 

4.Тестирование 

программного 

обеспечения 

5.Тестирование 

программных систем 

6.Надежность и 

качество 

программных систем 

7.Сети и 

телекоммуникации 

Кандидат 

химических 

наук 

доцент 1.Гидравлические 

машины, гидропривод  

и  гидропневмо-

автоматика 

2.Информатика и 

вычислительная 

техника 

Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании, 72 час 

Казанский 

инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), 

г.Казань 

Удостоверение 

162403944085 

30.03.2016 

14 9 

11.  Хамадеев 

Шамиль 

Актасович 

Доцент 1.Проектирование 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и 

управления 

2.Проектирование  и 

архитектура 

программных систем 

3.Анализ 

программных 

требований 

4.Управление 

программными 

проектами 

 

Кандидат 

технических 

наук 

доцент Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании, 72 час 

Казанский 

инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), 

г.Казань 

Удостоверение 

162403944085 

30.03.2016 

 

16 12 

12.  Хузятов 

Шафик  

Шаехович 

Доцент 1.Программирование 

на языке низкого 

уровня 

2.Базы данных 

Кандидат 

технических 

наук 

доцент Механика Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

42 32 



3.Системы реального 

времени 

4.Распределенные 

базы данных 

5.Программирование 

систем реального 

времени 

образовании, 72 час 

Казанский 

инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), 

г.Казань 

Удостоверение 

162403944086 

30.03.2016 

13.  Гибадуллина 

Гузель 

Рустамовна 

Старший 

преподавател

ь 

1.Корпоративные 

информационные 

системы 

2.Экономические 

информационные 

системы 

 

- - Прикладная 

информатика 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, г.Казань 

Диплом в.о. 101604 

0000492 

30.06.2016 

9 9 

14.  Каримов 

Тимур  

Наилевич 

Старший 

преподавател

ь 

1.Параллельные 

вычисления 

2.Технологии 

программирования 

3.Алгоритмы и  

структуры данных 

 

- - Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления 

Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании, 72 час 

Казанский 

инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), 

г.Казань 

Удостоверение 

162403943097 

30.03.2016 

11 8 

15.  Хазиев Эмиль  

Люцерович 

Старший 

преподавател

ь 

1.Техническая база 

информационных 

технологий 

2.Технические 

средства 

информатизации 

3.Геоинформационны

е системы 

- - 1.Гидравлические 

машины, гидропривод  

и  гидропневмо-

автоматика 

2.Информатика и 

вычислительная 

техника 

 2014, июнь 

Информатика и 

вычислительная 

техника, Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, г.Казань 

12 12 



4.Защита информации 

5.Операционные 

системы 

6.Операционные 

системы и сети 

 

 

16.  Хузятова 

Ляля  

Бакиевна 

Старший 

преподавател

ь 

1.Корпоративные 

информационные 

системы 

2.Экономические 

информационные 

системы 

3.Экономика 

программной 

инженерии 

 

- - Экономическая 

кибернетика 

1С:Бухгалтерия 2.0: 

начало работы, 72 час. 

НОУ ВПО 

"Национальный 

открытый 

университет", г.Москва 

Удостоверение 

№100957240 

16.04.2016 

33 33 

 

 

 

Заведующий кафедрой ИС              Р.А.Валиев 

 

 

 



 

Педагогический состав кафедры КТОМП 

 
№ 

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) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

1 Абызов 

Анатолий 

Петрович 

Профессор Технологическая 

оснастка; История и 

методология науки и 

производства; CALS 

системы в 

машиностроении; 

Проектирование 

технологической 

оснастки 

машиностроительног

о производства. 

кандидат 

технических 

наук 

профессор Казанский 

авиационный 

институт 

«Производство 

летательных 

аппаратов» 1971г. 

- 42 30 

2 Астащенко 

Владимир 

Иванович 

Профессор Технологические 

процессы в 

машиностроении; 

Физические методы, 

средства измерения 

и контроля. 

Доктор 

технических 

наук 

профессор Сибирский 

металлургический 

институт им. С. 

Орджоникидзе г. 

Новосибирск 

«Физика металлов». 

С 12 января 2015г. по 

16 января 2015г. 

прошел повышение 

квалификации по 

программе 

дополнительного 

образования 

«Психология и 

педагогика высшей 

школы» в объеме 36 

часов в центре 

образования НЧИ 

К(П)ФУ 

41 28 

3 Головко 

Александр 

Николаевич 

Старший 

преподаватель 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

- - Камский 

политехнический 

институт 151001.65 

«Технология 

машиностроения», 

2005г. 

LMS MOODLE 

К(П)ФУ г.Казань, 

2014г. 

6 6 



4 Давлетшина 

Галия 

Камиловна 

Старший 

преподаватель 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация; 

Введение в 

профессиональную 

деятельность; 

Нормирование 

точности и 

технические 

измерения. 

- - Камский 

политехнический 

институт 1201 

Технология 

машиностроения 

1988г. 

Магистратура по 

направлению 

подготовки 15.04.05 

«КТОМП» 2013-

2015гг. 

35 25 

5 Ибрагимов 

Айнар 

Равильевич 

Доцент Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

кандидат 

технических 

наук 

доцент Казанский 

национальный 

исследовательский 

университет 

КНИТУ-КАИ, 2009, 

«Материаловедение 

и технология новых 

материалов» 

Защита кандидатской 

диссертации 2013г. 

6 3 

6 Касьянов 

Станислав 

Владимирови

ч 

Доцент  Бережливое 

производство 

кандидат 

технических 

наук 

доцент Кировский 

политехнический 

институт г.Киров, 

специальность 

«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты» 

1973г. 

Московская академия 

стандартизации, 

метрологии и 

сертификации 

(учебная) 

«Метрологическая 

экспертиза 

технической 

документации», 2014 

41 40 

7 Кондрашов 

Алексей 

Геннадьевич 

Доцент Резание материалов; 

Проектирование 

машиностроительны

х производств; 

Экспертиза и 

сертификация 

изделий в 

машиностроении;  

кандидат 

технических 

наук 

доцент Камский 

политехнический 

институт 151001.65 

«Технология 

машиностроения» 

2005г.  

Siemens, НЧИ 

К(П)ФУ, 2013г., 

Московская академия 

стандартизации, 

метрологии и 

сертификации 

(учебная) 

«Метрологическая 

экспертиза 

технической 

документации», 2014 

11 5 

8 Лунев Профессор  Бережливое Доктор профессор Казанский - 40 30 



Александр 

Николаевич 

производство технических 

наук 

авиационный 

институт 

«Производство 

летательных 

аппаратов» 1974г. 

9 Паутов 

Геннадий 

Артемьевич 

Доцент Технология 

машиностроения; 

Основы технологии 

машиностроения; 

Обеспечение 

технологичности и 

надежности изделий 

в машиностроении. 

кандидат 

технических 

наук 

доцент Казанский 

авиационный 

институт 

«Авиационные 

двигатели» 

- 44 34 

10 Петров 

Сергей 

Михайлович 

Доцент Резание материалов; 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация; 

Современные 

технологические 

процессы в 

машиностроении; 

Технологическая 

подготовка 

механосборочного 

производства; 

Научные основы 

технологии 

машиностроения; 

Технология 

наукоемких 

машиностроительны

х производств.  

кандидат 

технических 

наук 

доцент Камский 

политехнический 

институт 1201 

"Технология 

машиностроения" 

1996г. 

Tecnomatix plant 

simulation НЧИ 

К(П)ФУ, 2014 

16 16 

11 Рябов Евгений 

Александрови

ч 

Старший 

преподаватель 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация; 

Процессы и 

операции 

формообразования; 

Системы 

автоматизированног

- - Камская 

государственная 

инженерно-

экономическая 

академия, 151001.65 

"Технология 

машиностроения", 

2012г. 

Tecnomatix plant 

simulation НЧИ 

К(П)ФУ, 2014 

6 3 



о проектирования 

12 Сафаров 

Дамир 

Тамасович 

Доцент Метрология и 

сертификация, 

Управление 

качеством 

продукции в 

машиностроении; 

Технологическое 

обеспечение 

качества.  

кандидат 

технических 

наук 

доцент Камский 

политехнический 

институт 1201 

"Технология 

машиностроения" 

1998г. 

Московская академия 

стандартизации, 

метрологии и 

сертификации 

(учебная) 

«Метрологическая 

экспертиза 

технической 

документации», 2014 

14 14 

13 Сабиров 

Айдар 

Рамазанович 

Ст.преподавател

ь 

Метрология и 

сертификация; 

Оборудование 

машиностроительны

х производств 

 

- - Набережночелнинск

ий институт 

(филиал) Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

«Технология 

машиностроения», 

2014г. 

- 3 0,5 

14 Ступко 

Виталий 

Борисович 

Доцент Технологическая 

оснастка; Основы 

технология 

машиностроения, 

Технология ремонта 

изделий 

машиностроения, 

Математические 

модели процессов 

резания; 

Информационные 

технологии 

управления в 

производстве; 

Системы поддержки 

инженерных 

расчетов; Системы 

современных 

технологий. 

кандидат 

технических 

наук 

доцент Камский 

политехнический 

институт 1201 

Технология 

машиностроения 

1997г. 

Tecnomatix plant 

simulation НЧИ 

К(П)ФУ, 2014. 

Обучение в 

магистратуре по 

направлению 

подготовки 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 2015-2017гг. 

15 13 

15 Хисамутдинов 

Равиль 

Доцент Технология 

машиностроения 

кандидат 

технических 

доцент Казанский 

авиационный 

- 

 

38 38 



Миргалимови

ч 

наук институт, 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты,  

1979г. 

 

 

 

 

 

 

16 Хусаинов 

Рустем 

Мухаметович 

Доцент Металлорежущие 

станки; 

Программирование 

станков с ЧПУ; 

Оборудование 

машиностроительны

х производств; 

Компьютерные 

технологии в науке и 

производстве; 

Надежность и 

диагностика 

технологических 

систем;  

кандидат 

технических 

наук 

доцент Камский 

политехнический 

институт 1201 

"Технология 

машиностроения" 

1993г. 

 

Работа в среде 

Teamcentr, 72 часа, 

Камская 

государственная 

инженерно-

экономическая 

академия, 2013 год, 

Сертификат, 

Tecnomatix plant 

simulation НЧИ 

К(П)ФУ, 2014 

19 19 

17 Фасхутдинов 

Айрат 

Ибрагимович 

Доцент Бережливое 

производство 

кандидат 

технических 

наук 

- Камский 

политехнический 

институт 

«Технология 

машиностроения» 

2005г. 

КНИТУ КАИ 

«Креативность как 

основа 

инновационного 

развития и 

конкурентоспособност

и организации, 2014г. 

10 3 

18 Юрасов 

Сергей 

Юрьевич 

Доцент Технологии и 

оборудование 

машиностроительны

х производств; 

Режущий 

инструмент, 

Моделирование в 

инструментальной 

техники; 

кандидат 

технических 

наук 

доцент Камский 

политехнический 

институт 1201 

"Технология 

машиностроения" 

1996г. 

Обучение в 

магистратуре по 

направлению 

подготовки 22.04.01 

«Материаловедение и 

технологии 

материалов» 2015-

2017гг. 

18 18 



Современные 

проблемы 

инструментального 

обеспечения 

машиностроительны

х производств. 

19 Юрасова 

Ольга 

Игоревна 

Доцент Научные проблемы 

экономики в 

машиностроении; 

Технология 

управления 

затратами в 

машиностроении 

кандидат 

экономически

х наук 

доцент Камский 

политехнический 

институт  06.08.00 

"Экономика и 

управление в 

машиностроении" 

1996г. 

Магистратура по 

направлению 

подготовки 15.04.05 

«КТОМП» 2013-

2015гг. 

17 17 

 

 

Зав.кафедрой              Р.М.Хисамутдинов 



Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры Машиностроение» 

 

 
№

 

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)  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности  

1  Шибаков 

Владимир 

Георгиевич  

Заведующий 

кафедрой, 

профессор  

1.Основы научных 

исследований  

2.Физические основы 

нанотехнологий  и их 

применение в 

машиностроении 

3. Рациональное 

использование ресурсов в 

машиностроении 

Доктор 

технических 

наук  

Профессор  Машины и 

технология 

обработки 

металлов 

давлением  

"Психология и 

педагогика высшей 

школы", 36 часов, НЧИ 

КФУ, 12.01.2015-

16.01.2015 гг. 

35  30  

2  Панкратов 

Дмитрий 

Леонидович  

Профессор  1. Современные 

технологии обработки 

металлов давлением  

2. Техническая эстетика в 

технологии 

машиностроения  

3. Кузнечно-

штамповочное 

оборудование  

4. Автоматизация, 

робототехника и ГПС в 

машиностроении  

 

Доктор 

технических 

наук  

Доцент  Машины и 

технология 

обработки 

металлов 

давлением  

 «Правовые и 

организационные 

аспекты осуществления 

экспертиз в рамках 

мероприятий по 

контролю (надзору) в 

сфере образования и 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности. Стратегии 

обеспечения качества 

образования», 24 часа, 

ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясова, 

06.10.2016-07.10.2016 гг. 

21  18  

3  Сафронов 

Николай 

Николаевич  

Профессор  1.Технология литейного 

производства  

2. Рациональное 

использование ресурсов в 

машиностроении 

Доктор 

технических 

наук  

Профессор  Металлургия 

черных 

металлов  

- 42  42  

4  Колесников 

Михаил 

Семенович  

Профессор  1. САПР литейной 

оснастки  

2. Основы научных 

Доктор 

технических 

наук  

Профессор  Металловедени

е, 

оборудование 

-  47  47  



исследований  

3. Методы 

экспериментальных 

исследований  

и технология 

термической 

обработки 

металлов  

5  Жигулев Илья 

Олегович  

Доцент  1. Компьютерные 

технологии в 

машиностроении  

2. Новые 

конструкционные 

материалы в 

машиностроении  

3. Теория принятия 

решений  

4. Технология 

конструкционных 

материалов  

6. Системы 

автоматизированного 

проектирования  

7. Технология 

производства оснастки и 

машин  

8. Теория и алгоритмы 

решения изобретательских 

задач  

9.Технология листовой 

штамповки 

10.Технологии 

изготовления обработкой 

давлением изделий из 

композиционных 

материалов 

11.Технические и 

охранные документы в 

машиностроении 

Кандидат 

технических 

наук  

Доцент  Машины и 

технология 

обработки 

металлов 

давлением  

Программный комплекс 

AutoForm, 72 час, НЧИ 

К(П)ФУ, 2014  

12  12  

6  Харисов Ленар 

Рустамович  

Доцент  1. Введение в 

профессиональную 

деятельность  

2. Оборудование и 

автоматизация литейного 

производства  

3. Разработка нового 

продукта  

4. Теория формирования 

отливки  

Кандидат 

технических 

наук  

Доцент  Машины и 

технология 

литейного 

производства  

- 10  10  



5. Литейные сплавы и 

плавка  

6. Основы физической 

химии  

7.Системы 

автоматизированного 

проектирования 

8.Технология 

производства оснастки и 

машин 

9.Научная организация 

труда в машиностроении 

10.Компьютерные 

технологии в 

машиностроении 

11.Технические и 

охранные документы в 

машиностроении 

12.Планирование, 

разработка и продвижение 

продуктов 

машиностроения 

7  Козин Вячеслав 

Алексеевич  

Доцент  1. Специальные виды 

литья  

2. Проектирование 

литейных цехов  

3. Печи литейных цехов  

Кандидат 

технических 

наук  

Доцент  Машины и 

технология 

литейного 

производства  

- 33  33  

8  Андреев Антон 

Павлович  

Доцент  1.Теория и алгоритмы 

решения изобретательских 

задач  

2. Моделирование 

технологических 

процессов в 

машиностроении 

3. Математические методы 

в инженирии 

4. Специализированное 

оборудование для 

штамповки 

Кандидат 

технических 

наук  

-  Машины и 

технология 

обработки 

металлов 

давлением  

«Школа менеджмента», 

306 часов, НОУ 

«РИПТиБ», 05.09.2014-

10.04.2015 гг. 

«Самостоятельный 

переход на новую 

версию стандарта ISO 

9001:2015», Москва, 

09.10.2015 

8  7  

9  Валиев Айнур 

Миннегаянович  

Старший 

преподавател

ь  

1. Графическое 

моделирование  

2. Теория обработки 

металлов давлением  

3. Технология 

конструкционных 

-  -  Машины и 

технология 

обработки 

металлов 

давлением  

Защита магистерской 

диссертации 

8  4  



материалов  

1

0 

Кужагильдин Рим 

Салихович  

Старший 

преподавател

ь  

1. Термообработка деталей 

и инструмента  

2. Технология ковки и 

объемной штамповки  

3. Технология 

конструкционных 

материалов  

4. Технологии 

изготовления, ремонта и 

сборки штамповой 

оснастки 

-  -  Машины и 

технология 

обработки 

металлов 

давлением  

«Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании», 72 часа, 

«Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП), 24.02.2016-

23.03.2016 гг. 

35  2  

1

1  

Шибаков 

Ростислав 

Владимирович  

доцент  1. Разработка нового 

продукта  

2. Технология 

конструкционных 

материалов  

3. Художественная 

обработка металлов 

давлением 

4. Системы 

автоматизированного 

проектирования 

 

Кандидат 

технических 

наук 

-  1. Связи с 

общественност

ью  

2. Машины и 

технология 

обработки 

металлов 

давлением  

Защита кандидатской 

диссертации 

3  2  

1

2  

Шутова Любовь 

Александровна  

Старший 

преподавател

ь  

1. Введение в 

профессиональную 

деятельность  

2. Технология 

конструкционных 

материалов  

3. Теория обработки 

металлов давлением  

4. Проектирование цехов и 

участков в 

машиностроении  

5. Печи 

машиностроительного 

производства 

-  -  Машины и 

технология 

обработки 

металлов 

давлением  

«Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании», 72 часа, 

«Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП), 24.02.2016-

23.03.2016 гг. 

32  32  

 



Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры массовых коммуникаций  

 

№ 

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) 

О
б

щ
и

й
 с

т
а

ж
 

р
а

б
о

т
ы

 

С
т
а

ж
 р

а
б

о
т
ы

 

п
о

 

сп
ец

и
а

л
ь

н
о

ст
и

 

1 

Федотова 

Наталья 

Фагимовна 

заведующий 

кафедрой 

1. Основы теории литературы; 

2. История отечественной 

литературы; 

3. История отечественной 

журналистики; 

4. Русский язык и культура 

речи (РЯ в 

профессиональной сфере); 

5. Технологии управления 

общественным мнением 

Кандидат 

филологических 

наук 

доцент 
«Русский язык и 

литература» 

Программа 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии в XXI веке: 

от теории к практике»    

(ФГАОУ ВПО 

«К(П)ФУ»), 72 ч., 12.11-

15.12.2014г. 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации) 

33 17 

2. 

Бычкова 

Татьяна 

Ивановна 

доцент 

1. Социология массовой 

коммуникации; 

2. Модульные технологии в 

реализации PR-проектов; 

3. Оценка эффективности 

рекламной и PR-

деятельности 

Кандидат 

педагогических 

наук 

 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования", 

«Реклама и связи с 

общественностью» 

(диплом о 

переподготовке) 

- 24 9 

3. 
Валеева Елена 

Сергеевна 
доцент 1. Журналистика и политика 

Кандидат 

филологических 

наук 

 "Журналистика" - 12 12 

4. 
Горячева Ольга 

Николаевна 
доцент 

1. Русский язык и культура 

речи; 

2. Основы связей с 

общественностью; 

3. История русской 

литературы; 

4. Деловые коммуникации; 

5. Основы семиотики; 

6. Профессиональная 

Кандидат 

филологических 

наук 

доцент 

«Филология, 

русский язык и 

литература», 

«Реклама и связи с 

общественностью» 

(диплом о 

переподготовке) 

Программа 

«Обновление 

содержания и методики 

обучения русскому 

языку и литературе в 

условиях введения 

ФГОС» (НИСПТР), 108 

ч., 05.05-27.05.2015г. 

(удостоверение о 

23 13 



деятельность в кросс-

культурном пространстве 

7. Коммуникативно-сетевые 

технологии в связях с 

общественностью и рекламе 

8. Деловое общение 

9. Ведение деловой 

документации 

10. Стилистика и литературное 

редактирование 

11. История русского искусства 

12. Межкультурная 

коммуникация 

13. Взаимоотношения с 

государственными 

структурами и технологии 

лоббирования 

повышении 

квалификации) 

5. 
Гунько Оксана 

Геннадьевна 
доцент 

1. Культура речи 

журналиста; 

2. Стилистика и 

литературное 

редактирование; 

3. Современный русский 

(и родной) язык; 

4. Русский язык и 

культура речи; 

5. Русский язык в 

профессиональной 

сфере 

6. Основы журналистской 

деятельности 

Кандидат 

филологических 

наук 

доцент 

«Филология, 

русский язык и 

литература» 

Программа 

«Инновационные формы 

и методы обучения в 

высшей школе» 

(ФГАОУ ВПО 

«К(П)ФУ»), 72 ч., 

16.06.-26.06.2014 г. 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации) 

15 15 

6. 
Дорощук Елена 

Сергеевна 
профессор 

1. Коммуникационный 

менеджмент и СМИ; 

2. Основы теории 

журналистики; 

3. Социальная 

антропология и 

журналистика 

Доктор 

педагогических 

наук 

профессор «Журналистика» 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Современные 

технологии обучения 

ФГБНУ "Институт 

управления 

32 32 



образованием 

Российской академии 

образования", г.Москва, 

Россия, 10.12.2015-

22.12.2015 

7. 

Каюмова 

Кадрия 

Галимовна 

доцент 1. Татарский язык 

Кандидат 

филологических 

наук 

 

«Русский язык и 

литература, 

татарский язык и 

литература» 

- 38 28 

8. 
Комадоров 

Илья Сергеевич 

старший 

преподаватель 

1. Основы теории 

коммуникации 

2. Теория и практика 

массовой информации 

3. Реклама и связи с 

общественностью в 

политике 

4. Мерчандайзинг 

Кандидат 

философских 

наук 

 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобильный 

транспорт)», 

«Реклама и связи с 

общественностью» 

(диплом о 

переподготовке) 

- 8 5 

9. 

Комадорова 

Ирина 

Владимировна 

профессор 

1. Реклама и связи с 

общественностью в 

системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

2. Основы 

медиапланирования 

3. Связи с 

общественностью в 

кризисных ситуациях 

4. Медиапланирование в 

рекламе и связях с 

общественностью 

5. Реклама и связи с 

общественностью в 

деловой сфере 

6. Теория и практика 

рекламы 

7. Брендинг 

8. Основы корпоративного 

Доктор 

философских 

наук 

профессор 

«Учитель 

черчения, 

изобразительного 

искусства», 

«Реклама и связи с 

общественностью» 

(диплом о 

переподготовке) 

- 32 18 



и репутационного 

менеджмента 

9. Брендинг территорий 

10. 

Лошкорева 

Анастасия 

Владимировна 

ассистент 1. Русский язык и культура речи   

«Филология. 

Русский язык и 

литература» 

- 5 3 

11. 
Луговая Юлия 

Александровна 
доцент 

1. Историческая 

журналистика 

2. Основы журналистской 

деятельности 

3. Медиакультура 

4. История отечественной 

журналистики 

5. Профессионально-

творческий практикум 

6. История зарубежной 

журналистики 

7. Артжурналистика 

8. Реклама и связи с 

общественностью в 

социальных медиа 

Кандидат 

философских 

наук 

 «Журналистика» 

Программа 

«Современные 

технологии организации 

и обеспечения 

образовательного 

процесса» (ФГАОУ 

ВПО «К(П)ФУ»), 72 ч., 

05.05.2014-26.05.2014 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации) 

7 7 

12. 

Магадиева 

Гульзида 

Фаршатовна 

старший 

преподаватель 

1. Татарский язык; 

2. Татарский язык в 

профессиональной 

сфере 

  
«Татарский язык и 

литература» 

Программа «Метод 

проектов и повышение 

качества» ( ФГАОУ 

ВПО  «К(ПФУ»), 72 ч., 

15.05.2014-31.05.2014 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации) 

19 15 

13. 

Мингалимов 

Рузиль 

Галиевич 

старший 

преподаватель 

1. Основы 

радиожурналистики 

2. Прикладные 

дисциплины 

3. Профессиональные 

творческие студии 

4. Творческие мастерские: 

реклама на радио 

5. Правовые основы 

журналистики 

  
«Журналистика», 

«Юриспруденция» 

Программа 

«Современные 

технологии организации 

и обеспечения 

образовательного 

процесса» (ФГАОУ 

ВПО «К(П)ФУ»), 72 ч., 

05.05.2014-26.05.2014 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации) 

11 9 



14. 

Мищерина 

Елена 

Владимировна 

старший 

преподаватель 

1. Технология рекламы и 

связей с 

общественностью 

2. Основы 

интегрированных 

коммуникаций 

(рекламы и связей с 

общественностью) 

3. Управление рекламным 

агентством (службой) и 

агентством по связям с 

общественностью 

4. Планирование и 

реализация кампаний по 

рекламе и связям с 

общественностью 

5. Деятельность 

коммуникационных 

структур в 

транснациональных 

компаниях и банках 

  

"Педагогика и 

методика 

начального 

обучения", 

«Реклама и связи с 

общественностью» 

(диплом о 

переподготовке) 

- 22 22 

15. 

Мухамедзянова 

Елена 

Константиновна 

доцент 

1. Русский язык и 

культура речи 

2. Язык и стиль делового 

общения 

3. Русский язык в 

профессиональной 

сфере 

4. Искусство делового 

общения 

Кандидат 

филологических 

наук 

доцент 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Программа 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии в XXI веке: 

от теории к практике» 

(ФГАОУ ВПО 

«К(П)ФУ»), 72 ч., 12.11-

15.12.2014г. 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации) 

27 22 

16. 

Мухаметзянова 

Римма 

Равилевна 

старший 

преподаватель 

1. Основы журналистской 

деятельности 

2. Мультимедийные 

технологии и 

визуальная 

коммуникация 

3. Моделирование 

креативных PR-

  «Журналистика» 

Программа 

«Инновационные формы 

и методы обучения в 

высшей школе» 

(ФГАОУ ВПО 

«К(П)ФУ»), 72 ч., 

16.06.-26.06.2014 г. 

(удостоверение о 

14 13 



кампаний 

4. Креативные технологии 

в рекламе и связях с 

общественностью 

5. Технология презентаций 

повышении 

квалификации) 

17. 

Николаева 

Валентина 

Александровна 

старший 

преподаватель 

1. История отечественной 

литературы 

2. Русский язык и 

культура речи 

  

«Филология. 

Русский язык и 

литература» 

Программа 

«Инновационные формы 

и методы обучения в 

высшей школе» 

(ФГАОУ ВПО 

«К(П)ФУ»), 72 ч., 

16.06.-26.06.2014 г. 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации) 

6 6 

18. 

Нуруллина 

Гульфиза 

Мазитовна 

доцент 

1. Татарский язык 

2. Татарский язык в 

профессиональной 

сфере 

3. Профессиональная 

этика журналиста 

Кандидат 

политических 

наук 

 «Журналистика» - 39 19 

19. 

Удалов 

Николай 

Васильевич 

доцент 

1. Основы 

радиожурналистики 

2. Техника и технология 

средств массовой 

информации 

3. Актуальные проблемы 

современности и 

журналистика 

4. Разработка и технология 

производства 

рекламного продукта 

5. Русский язык и 

культура речи 

6. Русский язык в 

профессиональной 

сфере 

7. Введение в 

политическую 

журналистику 

Кандидат 

филологических 

наук 

доцент 

«Филология. 

Русский язык и 

литература» 

Программа 

«Современные 

технологии организации 

и обеспечения 

образовательного 

процесса» (ФГАОУ 

ВПО «К(П)ФУ»), 72 ч., 

05.05.2014-26.05.2014 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации) 

37 28 



8. Межкультурная 

коммуникация 

20. 

Патенко 

Гульчачак 

Ринатовна 

доцент 

1. История журналистики 

2. Пресс-служба 

3. Организация работы 

отделов рекламы и 

связей с 

общественностью 

4. Пресс-служба в 

современном 

коммуникационном 

процессе 

5. Русский язык и 

культура речи 

6. Работа с текстами в 

рекламе и связях с 

общественностью 

7. Конструирование 

рекламы 

8. Язык рекламы 

Кандидат 

филологических 

наук 

доцент 

«Учитель русского 

языка и 

литературы», 

«Реклама и связи с 

общественностью» 

(диплом о 

переподготовке) 

Программа «Управление 

качеством 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации 

Федеральных 

образовательных 

стандартов и Закона «Об 

образовании в РФ» 

(НОУ ВПО 

«Университет 

управления «ТИСБИ»), 

108ч, 10.03.2015-

30.09.2015 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации) 

20 9 

21. 

Федорова 

Светлана 

Викторовна 

доцент 

1. Риторика 

2. Основы рекламы и PR в 

средствах массовой 

информации 

3. Русский язык в 

профессиональной 

сфере 

4. Технологии рекламы и 

связей с 

общественностью в 

различных сферах 

5. Основы политического 

PR 

6. Связи с 

общественностью 

7. Прикладные аспекты 

рекламной и PR-

деятельности 

8. Русский язык в 

профессиональной 

Кандидат 

филологических 

наук 

 

«Филология. 

Русский язык и 

литература» 

Программа 

«Инновационные формы 

и методы обучения в 

высшей школе» 

(ФГАОУ ВПО 

«К(П)ФУ»), 72 ч., 

16.06.-26.06.2014 г. 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации) 

16 16 



сфере 

9. Стратегия рекламы и 

связей с 

общественностью 

22. 

Фесянова 

Наталья 

Леонидовна 

доцент 

1. История зарубежной 

литературы 

2. История зарубежной 

журналистики 

3. Введение в 

специальность 

4. История мировой 

(зарубежной) 

литературы 

5. Пресс-служба 

Кандидат 

филологических 

наук 

доцент 

«Филология, 

немецкий и 

английский 

языки»/ 

«Журналистика» 

Программа 

«Инновационные формы 

и методы обучения в 

высшей школе» 

(ФГАОУ ВПО 

«К(П)ФУ»), 72 ч., 

16.06.-26.06.2014 г. 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации) 

16 16 

23. 

Хисматуллина 

Регина 

Борисовна 

доцент 

1. Татарский язык 

2. Татарский язык в 

профессиональной 

сфере 

Кандидат 

филологических 

наук 

доцент 
«Татарский язык и 

литература» 
- 9 8 

24. 

Хурматуллина 

Рашида 

Шамсиевна 

доцент 

1. Татарский язык 

2. Татарский язык в 

профессиональной 

сфере 

Кандидат 

филологических 

наук 

доцент 

«Русский язык и 

литература в 

татарской школе» 

- 44 21 

25. 

Шамарова 

Гульсна 

Барыевна 

доцент 

1. Татарский язык 

2. Татарский язык в 

профессиональной 

сфере 

Кандидат 

филологических 

наук 

доцент 

«Немецкий и 

английский 

языки» 

- 38 34 

26. 

Шафикова 

Люция 

Наильевна 

старший 

преподаватель 

1. Телевизионная 

журналистика 

2. Современная 

тележурналистика 

3. Техника и технология 

фото- и видеосъёмки 

4. Творческие мастерские: 

реклама на телевидении 

  «Журналистика» 

Программа 

«Современные 

технологии организации 

и обеспечения 

образовательного 

процесса» (ФГАОУ 

ВПО «К(П)ФУ»), 72 ч., 

05.05.2014-26.05.2014 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации) 

9 9 

27. 

Яковлева 

Марина 

Геннадьевна 

доцент 

1. Методика исследования 

журналистики 

2. Основы теории 

Кандидат 

социологических 

наук 

 «Социология» 

Программа 

«Инновационные формы 

и методы обучения в 

15 13 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Заведующий кафедрой массовых коммуникаций                                                                                                             Н.Ф.Федотова 
 

коммуникации 

3. Современные 

концепции массмедиа 

4. Прикладные 

количественные и 

качественные 

исследования в PR и 

рекламе 

5. Основы научных 

исследований 

6. Социология 

журналистики 

7. Деловая журналистика 

высшей школе» 

(ФГАОУ ВПО 

«К(П)ФУ»), 72 ч., 

16.06.-26.06.2014 г. 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации) 



Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры «Механика и конструирование» на сентябрь 2016/2017 года 

 
№ 

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) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ахметов Наил 

Дамирович 

Заведующий 

кафедрой,  

доцент 

1.Начертательная 

геометрия 

2.Инженерная 

графика 

3.Компьютерная  

графика 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Двигатели 

внутреннего 

сгорания 

 

Сертификат МСАТ(IRU), 

по программе  

«Предупреждение ДТП» 

CERTIFICATION IRU Academy, 

programme “Crash Prevention”  

Minsk, Belarus 

18-19 марта  2015г. 

 

33 31 

Certificate of Professional 

Competence (CPC) for the Road 

Transport Manager, IRU 

Academy. 

 май 2015г 

 «Квалификационная подготовка 

по организации перевозок 

автомобильным транспортом в 

международном сообщении» в 

объѐме 114 час., Учебно-

консультационный центр 

ассоциации международных 

автомобильных перевозчиков, 

Москва.  

22.05.2015 



 «Безопасность движения на 

автомобильном и городском 

электротранспорте» в объеме 48 

часов.  

Негосударственное 

образовательное учреждение 

«Учебно-консультационный 

центр ассоциации 

международных автомобильных 

перевозчиков» по 

дополнительной 

проф.программе , Москва 

05.06.2015 

2 Байрамов 

Фарит 

Давлетович 

 

 

Профессор 1.Теоретическая 

механика 

2.Теоретическая и 

прикладная 

механика 

Доктор 

технических 

наук 

Профес

сор 

Производство 

летательных 

аппаратов 

 «Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя:интеллект-карты 

и учебное проектирование» в 

объѐме 72 час., ФПК  КФУ  

10.10.2014-08.11.2014 

46 44 

3 Байрамов Булат 

Фаритович 

 

 

Доцент 1.Теоретическая 

механика 

Кандидат 

физико-

математическ

их наук 

- Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

- 

 

7 4 

4 Галимянов 

Ильнур 

Динаесович 

Доцент (совм.) 1.Детали машин и 

основы 

конструирования 

2.Прикладная 

механика 

3.ОФСС 

  

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Автомобиле- и 

автомобильное 

хозяйство 

«NX Advanced  Simulation. 

Инженерный анализ» в объѐме 

64 час., Москва.  

Декабрь 2014 г.   

20 13 

 «Семейство перспективных 

автомобилей»,  

НТЦ ОАО КАМАЗ,  

отдел  главного конструктора 

16.02.2015-27.02.2015 

5 Гимадеев 

Минахмет 

Минхайдарович 

Доцент 1.Начертательная 

геометрия 

2.Инженерная 

графика 

3.Компьютерная  

графика 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Двигатели 

внутреннего 

сгорания 

 

 «NX Advanced Simulation. 

Инженерный анализ» в объѐме 

64 час., Москва.  

Декабрь  2014 г. 

26 26 

6 Кокина Тамара 

Михайловна 

Доцент 1.Детали машин и 

основы 

конструирования 

2.Основы 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Машины и 

аппараты легкой 

промышленности 

 «Психолого-педагогические 

основы инновационных 

технологий в высшем 

образовании» в объеме 72 часа 

39 34 



проектирования 

3.Механика 

материалов и 

основы 

конструирования 

ЧОУ ВО «Казанский  

инновационный университет  

им. В.Г.Тимирясова, 

24.02.2016-23.03.2016 

7 Кривошеев 

Вячеслав 

Александрович 

 

Доцент 1.Начертательная 

геометрия 

2.Инженерная 

графика 

3.Компьютерная  

графика 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Двигатели 

внутреннего 

сгорания 

 

«Психолого-педагогические 

основы инновационных 

технологий в высшем 

образовании» в объеме 72 часа 

ЧОУ ВО «Казанский  

инновационный университет 

 им. В.Г.Тимирясова, 

24.02.2016-23.03.2016 

33 29 

8 Салахов Ильдар 

Ильгизарович 

Доцент (совм.) 1. Детали машин 

и основы 

конструирования 

Кандидат 

технических 

наук 

- Автомобиле- и 

тракторостроение 

 «Управление качеством 

образовательного процесса в 

условиях реализации 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

Закона «Об образовании в РФ» в 

объеме 108 акад.часов 

Учреждение высшего 

образования «Университет 

управления «ТИСБИ» 

11.04.2016-16.05.2016 

 

10 10 

9  Тазмеева 

Рамиля 

Нуриахметовна 

 

Доцент 1.Теория 

механизмов и 

машин 

2.Прикладная 

механика 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Двигатели 

внутреннего 

сгорания 

 

«Психолого-педагогические 

основы инновационных 

технологий в высшем 

образовании» в объеме 72 часа 

ЧОУ ВО «Казанский  

инновационный университет 

 им. В.Г.Тимирясова, 

24.02.2016-23.03.2016 

26 19 

10 Талипова 

Ирина 

Петровна 

 

 

 

 

 

Доцент 1.Детали машин и 

основы 

конструирования 

2.Теория 

механизмов и 

машин 

3.Прикладная 

механика 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств 

 

 «Системы мониторинга 

энергетической эффективности 

гражданских и промышленных 

объектов» в объеме 72 ч. 

Национальный   

исследовательский 

технологический университет 

«МИСиС» 

05.11.-19.11.2013 

34 18 



11 Фардеев 

Альберт 

Рифович 

Доцент 1.Сопротивление 

материалов 

2.Техническая 

механика 

3.Механика 

4.Теоретическая 

механика 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Механика  «Метод проектов и повышение 

качества образования» в объѐме 

72 час., ФПК  КФУ 

24.09.2014-11.10.2014 

 

21 17 

12 Феоктистова 

Лида 

Александровна 

Доцент 1.Начертательная 

геометрия 

2.Инженерная 

графика 

3.Компьютерная  

графика 

4.Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Термодинамика и 

аэродинамика 

 

«Психолого-педагогические 

основы инновационных 

технологий в высшем 

образовании» в объеме 72 часа 

ЧОУ ВО «Казанский  

инновационный университет  

им. В.Г.Тимирясова, 

24.02.2016-23.03.2016 

34 28 

13 Абдуллина 

Альбина 

Мирсалимовна 

Старший 

преподаватель 

Теоретическая 

механика 

 

- - Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты 

 «Метод проектов и повышение 

качества образования» в объѐме 

72 час., ФПК  КФУ 

10.10.2014-08.11.2014 

 

 

28 26 

14 Батнидзе 

Нодари 

Амиранович 

Старший 

преподаватель 

1.Сопротивление 

материалов 

2.Техническая 

механика 

 

- - Механика  «Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты 

и учебное проектирование» в 

объѐме 72 час., ФПК  КФУ 

10.10.2014-08.11.2014 

28 20 

15 Звездина Нина 

Михайловна 

Старший 

преподаватель 

1.Сопротивление 

материалов 

2.Техническая 

механика 

 

- - Производство 

изделий и 

конструкций из 

пластмассы 

 

 «Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-карты 

и учебное проектирование» в 

объѐме 72 час., ФПК  КФУ 

08.11.2014    

42 27 

16 Коробова Алла 

Геннадьевна 

Старший 

преподаватель 

1.Начертательная 

геометрия 

2.Инженерная 

графика 

3.Компьютерная  

графика 

- - Двигатели 

внутреннего 

сгорания 

 

«Психолого-педагогические 

основы инновационных 

технологий в высшем 

образовании» в объеме 72 часа 

ЧОУ ВО «Казанский  

инновационный университет им. 

В.Г.Тимирясова, 

24.02.2016-23.03.2016 

34 26 



17 Рзаева Татьяна 

Васильевна 

Старший 

преподаватель 

1.Начертательная 

геометрия 

2.Инженерная 

графика 

3.Компьютерная  

графика 

4.Инженерная и 

компьютерная 

графика 

- - Технология 

машиностроения 

«Психолого-педагогические 

основы инновационных 

технологий в высшем 

образовании» в объеме 72 часа 

ЧОУ ВО «Казанский  

инновационный университет им. 

В.Г.Тимирясова, 

24.02.2016-23.03.2016 

25 13 

18 Набиуллина 

Гульназ 

Ильгизовна 

Старший 

преподаватель 

 

1.Начертательная 

геометрия 

2.Инженерная 

графика 

3.Компьютерная  

графика 

- - Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (в 

машиностроении 

 «Инновационные формы и 

методы обучения в высшей 

школе (тренинг-курс)» 

Диплом магистра по 

направлению подготовки 

15.04.04 «Автоматизация 

технологических процессов и 

производств», КФУ 

 16.06.-26.06.2014, 

4 3г.2 мес. 

 



 

 

Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры промышленного, гражданского строительства и строительных материалов 

 

 
№ 

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) 

О
б

щ
и

й
 с

та
ж

 р
аб

о
ты

 

С
та

ж
 

р
аб

о
ты

 
п

о
 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

и
 

1 
Галеев Руслан 

Разинович 
Зав.кафедрой 

Строительные 

материалы 

Кандидат 

технических 

наук 

доцент Производство строительных материалов 

Тема программы 

повышения 

квалификации , 72 

часа, 

наименование 

организации в 

которой 

проходили 

повышение 

квалификации, 

год прохождения 

 

05.11.2013.-

19.11.2013., г. 

Москва 

9 9 

2 

Сибгатуллин 

Эмер 

Сулейманович 

Профессор 

Строительная механика, 

динамика и 

устойчивость 

Доктор физико-

математических 

наук 

профессор 
Промышленное и гражданское 

строительство 
- 30 30 

3 

Нетфуллов 

Шамиль 

Хаснуллович   

доцент 

Основания и 

фундаменты, механика 

грунтов, искусственные 

основания  

Кандидат 

технических 

наук 

доцент Автомобильные дороги - 30 30 

4 

Корчагин 

Олег 

Павлович 

доцент 
Железобетонные 

конструкции 

Кандидат 

технических 

наук 

доцент 
Промышленное и гражданское 

строительство 
- 20 20 

5 

Столбов 

Александр 

Васильевич 

доцент 
Металлические 

конструкции 

Кандидат 

технических 

наук 

доцент 
Промышленное и гражданское 

строительство 
- 30 30 



 

 

6 

Сибгатуллин 

Камиль 

Эмерович 

доцент 
Металлические 

конструкции 

Кандидат 

технических 

наук 

доцент Автомобильное хозяйство 

08.07.2014 

Диплом магистра 

КФУ 

7 7 

7 

Исламов 

Камиль 

Фаритович 

 

 

доцент  

Кандидат 

технических 

наук 

доцент 
Промышленное и гражданское 

строительство 
- 5 5 

8 

Халиков 

Динар 

Альфатович 

Ст. 

преподаватель 

Железобетонные 

конструкции 
 - 

Промышленное и гражданское 

строительство 
- 5 5 

9 

Казакова 

Ирина 

Геннадьевна 

Ст.преподаватель 

 Основания и 

фундаменты, 

техническая экспертиза 

обьектов недвижимости 

 

- 

Промышленное и гражданское 

строительство 
- 15 15 

10 

Зонина 

Светлана  

Викторовна  

Ст.преподаватель 
Конструкция из дерева и 

пластмасс 
 

- 
Промышленное и гражданское 

строительство 
- 18 18 

11 

Нетфуллов 

Марат 

Шамилович 

Ст. 

преподаватель 

Основания и 

фундаменты, механика 

грунтов 

 

- 
Промышленное и гражданское 

строительство 

Магистратура, 2 

года обучения 
7 7 

12 

 Халилов 

Ильназ 

Рафикович 

Ст.преподователь 

Современные 

светопрозрачные 

ограждающие  

конструкции 

 

- 

Промышленное и гражданское 

строительство 

08.07.2014 

Диплом магистра 

КФУ,  Диплом 

магистра 

РАНХиГС при 

Президенте РФ, 

09.07.2015г. 

8 8 

 



Приложение 1 

 

Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры производственного менеджмента 

 
№ 

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) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

1.  

 

Аетдинова 

Расуля 

Рифкатовна 

Доцент 

Риск-менеджмент, 

Управление 

внешнеэкономиче

ской 

деятельностью, 

Риск-менеджмент 

фирмы, 

Инновационное 

предпринимательс

тво, Имиджелогия 

к.п.н. 

13.00.01 – «Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования», КТ 

№ 068995, 

19.04.2002 

Доцент 

экономики 

и 

менеджмен

та 

ДЦ 

№020134, 

15.10.2008 

Набережночелнин

ский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Математика», 

Казанский 

федеральный 

университет, 

направление 

«Менеджмент» 

Диплом магистра с 

отличием по 

направлению 

подготовки 080200.68 

«Менеджмент», 2014 г. 

№101604 0000062 от 

29.06.2014 г. 

19 19 

2.  

Аминова 

Розалия 

Мулламехами- 

товна 

Ст. 

преподаватель 

Антикризисное 

управление, 

Антикризисный 

менеджмент, 

Теория 

организации. 

- - Набережночелнин

ский 

государственный 

педагогический 

институт, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Казанский 

государственный 

университет им. 

В.И.Ульянова-

Ленина, 

менеджмент 

организации 

 

ИДПО ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ» по 

программе «Российская 

система технического 

регулирования в 

условиях 

формирования Единого 

экономического 

пространства 

Таможенного союза и 

ВТО» в объеме 72 

часов. Рег. номер 6280 

от 22.04.2014 г. 

23 23 



3.  

Балабанова 

Ольга 

Николаевна 

Доцент 

Организация 

предпринимательс

кой деятельности, 

Управленческий 

анализ, 

Отраслевой 

анализ, 

Управление 

проектами 

К.э.н., 08.00.05 - 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством, 

КТ №037834 от 

19.01.2001 

 

Доцент 

ДЦ 

№021854 от 

19.03.2003 

Камский 

политехнический 

институт, 

экономика и 

управление на 

предприятиях 

машиностроения   

- 18 18 

4.  

 

Бахвалов 

Антон 

Сергеевич 

 

 

 

 

 

Ст. 

преподаватель 

Логистика 

производства, 

Логистика. 

 

 

- 

 

 

- 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

городском 

хозяйстве) 

11.10.2014-11.11.2014 
«Технологии 
творчества в 

повседневной 

практике 

преподавателя: 

интеллект-карты 

и учебное 

проектирование» 

на факультете 

повышения 

квалификации 

КФУ 

 

 

6 

 

 

6 

5.  

 

Бахвалов 

Сергей 

Юрьевич 

 

 

 

 

Доцент 

Информационные 

системы и 

технологии в 

логистике и 

управлении 

цепями поставок, 

Основы 

транспортно-

экспедиционного 

обслуживания, 

Логистика 

распределения, 

Управление 

цепями поставок 

 

Кандидат 

экономических 

наук 

 

 

Доцент 

 

Электронные 

вычислительные 

машины 

 

- 

 

 

27 

 

 

27 

6.  
Бикулов  Ринат 

Абдуллаевич 
Зав. кафедрой, 

доцент 

Технологический 

менеджмент 

к.т.н. 

КТ №005402 от 

10.03.1995 г. 

Доцент 

ДЦ 

№000192 от 

18.12.1996 

Уфимский 

авиационный 

институт им. 

Орджоникидзе, по 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

30 30 



г. №17-д специальности 

«Машины и 

технологии 

литейного 

производства» 

 

Камский 

политехнический 

институт, 

направление 

«Менеджмент» 

(экономика и 

управление) 

программе 

«Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании» в объеме 

72 часа., г. Казань. № 

162402983107 от 

13.11.2015 г. 

7.  

Габайдуллина 

Лилия 

Александровна 

Ст. 

преподаватель 

Деловая игра 

"Корпорация 

плюс". 

- - Филиал 

Казанского 

Федерального 

Университета в 

г.Набережные 

Челны, 

Менеджмент 

организации 

Повышение 

квалификации по 

программе доп. 

Профессионального 

образования  

«Технологии 

творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: 

интеллект-карты и 

учебное 

проектирование» в 

объеме 72 часов на 

ФПК КФУ. УПК 

004372 от 08.11.2014 г. 

4 4 

8.  

Габдуллин 

Ленар 

Вакифович 

 

 

 

 
Доцент 

 

Экономическая 

оценка 

инвестиций, 

Бизнес-

планирование в 

логистике, 

Логистика 

снабжения, 

Логистика, 

Ценообразование 

на транспорте, 

 

 

 

Кандидат 

экономических 

наук 

 

 
 

 

Доцент 

1. Автомобили  и 

автомобильное 

хозяйство 

(инженер) 

2. Менеджмент 

(менеджер) 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Управление 

проектами» ФГАОУ 

ВО «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» в 

объеме 72 часа, 

КФУ УПК 001534 от 

06.03.2015 г. 

 

 
17 

 

 
15 



Управление 

инвестиционной 

деятельностью 

организации, 

Экономические 

основы логистики, 

Логистика 

складирования. 

9.  
Габдулхакова 

Ольга Ивановна 
Доцент 

Экологический 

менеджмент, 

Этика и культура 

управления, 

Управление 

деловой карьерой, 

Антикризисный 

менеджмент, 

Стратегии 

командообразован

ия. 

к.п.н. 

13.00.01 

Общая педагогика, 

история 

педагогики и 

образования, 2007 

г. 

Доцент 

ДЦ 

№045207 от 

28.05.2012 

г. 

Казанский 

авиационный 

институт, 

инженер-физик 

 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

магистр 

"Управление 

персоналом" 

Диплом магистра с 

отличием по 

направлению 

подготовки 080400.68 

«Управление 

персоналом» 101604 

0000039 Рег.№ 550-

154-1/14. Дата выдачи 

08.07.2014 г.  

25 15 

10.  

Габидинова 

Гульназ 

Сабирзяновна 

Доцент 

Маркетинг, 

Основы 

маркетинга, 

Социология и 

психология 

управления, 

Теория игр, 

Психология 

инновационной 

деятельности. 

К.э.н., 08.00.05. 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством: 

(маркетинг) 

ДКН №025262 от 

20.04.2007 г. 

Доцент 

ДЦ 

№028802 от 

16.06.2010 

г. 

Камский 

политехнический 

институт, 

экономика и 

управление на 

предприятиях 

машиностроения   

Повышение 

квалификации по 

программе доп. 

Профессионального 

образования 

«Электронные 

образовательные 

ресурсы: от 

мультимедиа к 

виртуальным мирам» 

на ФПК КФУ в объеме 

72 часов  

КФУ УПК 004877 от 

20.06.2014 г. 

12 12 

11.  

Гузалева 

Светлана 

Юрьевна 

Ст. 

преподаватель 

Управление 

малым бизнесом, 

Управление 

эффективностью 

деятельности 

организации, 

- - Камский 

политехнический 

институт, 

экономика и 

управление на 

предприятиях 

Повышение 

квалификации в 

«Институте экономики, 

управления и права» по 

дополнительной 

профессиональной 

15 15 



Управление 

разработкой и 

внедрением 

нового продукта, 

инновационный 

менеджмент. 

машиностроения   программе 

«Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании» в объеме 

72 часа, г. Казань. 

Номер 162402982742 от 

20.11.2015 г. 

12.  

Ефремова 

Оксана 

Ильинична 

Ст. 

преподаватель 

Общий 

менеджмент, 

Таможенный 

менеджмент. 

- - Камский 

государственный 

политехнический 

институт, 060800 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (на 

транспорте)», 2005 

г. 

ИДПО ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ» по 

программе «Российская 

система технического 

регулирования в 

условиях 

формирования Единого 

экономического 

пространства 

Таможенного союза и 

ВТО» в объеме 72 

часов. Рег. номер 6285 

от 22.04.2014 г. 

11 11 

13.  
Жарина Наталья 

Анатольевна 
Доцент 

Финансовый 

менеджмент, 

Управление 

налоговыми 

платежами, 

Бюджетирование, 

Финансовое 

обеспечение 

инновационной 

деятельности, 

Финансовый 

менеджмент в 

проектной 

деятельности. 

К.э.н., 08.00.05 - 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности) 

КТ № 171083 от 

28 июня 2005 г. 

№36 

Доцент 

ДЦ № 

021276 от 

17 декабря 

2008 г. 

№2188/1372

-д 

 

Пензенский 

технологический 

институт, 

060800 

"Экономика и 

управление на 

предприятиях 

машиностроения" 

Повышение 

квалификации  по 

программе доп. 

Профессионального 

образования 

«Технологии 

творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: 

интеллект-карты и 

учебное 

проектирование» в 

объеме 72 часов на 

ФПК КФУ УПК 004387 

от 08.11.2014 г. 

17 16 

14.  

Зубкова 

Светлана 

Витальевна 

Доцент 

Исследование 

систем 

управления, 

К.э.н. 

08.00.05 – 

Экономика и 

Доцент 

ДЦ 

№010619 от 

Камский 

политехнический 

институт, 

Повышение 

квалификации в 

«Институте экономики, 

17 17 



Теория 

менеджмента, 

Маркетинг. 

управление 

народным 

хозяйством:  

КТ 157333 от 

15.07.2005г.,  

 

18.07.2007 

г. 

экономика и 

управление на 

предприятиях 

машиностроения   

управления и права» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании» в объеме 

72 часа, г. Казань. 

Номер 162402982743 от 

20.11.2015 г. 

15.  
Козин Вячеслав 

Алексеевич 
Доцент 

Производственная 

стратегия 

предприятия, 

Стратегический 

менеджмент, 

Организация 

производства на 

предприятии, 

Стратегическое 

планирование, 

Менеджмент 

качества. 

К.т.н., 05.16.04 

Литейное 

производство, 

ТН№087602    1 

ноября 1985г. 

 

Доцент 

ДЦ 

№0469046   

29 января 

1992 г. 

Пензенский 

политехнический 

институт, 

Машины и 

технология 

литейного 

производства 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

Экономика, 

управление на 

предприятии (по 

отраслям) 

Повышение 

квалификации в 

«Институте экономики, 

управления и права» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании» в объеме 

72 часа, г. Казань. 

Номер 162402982734 от 

20.11.2015 г. 

34 34 

16.  

Кроткова 

Екатерина 

Владиславовна 

Ст. 

преподаватель 

Управленческий 

анализ, 

Руководство ВКР 

- - Казанский 

государственный 

университет 

филиал в 

г.Набережные 

Челны, 

Менеджмент 

организации 

Повышение 

квалификации по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Технологии 

творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: 

интеллект-карты и 

учебное 

проектирование», 72 

6 6 



часа, Факультет 

повышения 

квалификации КФУ, 

КФУ УПК 004383 от 

08.11.2014 г. 

17.  
Кузнецов Борис 

Леонидович 
Профессор 

Менеджмент 

инноваций. 

д.т.н. 

ДТ №008928 от 

28.06.1991 г. 

Профессор 

ПР 

№001860 от 

19.11.1992 

г. 

Уральский 

политехнический 

институт, 

Литейное 

производство 

черных и цветных 

металлов 

- 53 40 

18.  
Латоша Татьяна 

Николаевна 
Ст. 

преподаватель 

Стратегический 

менеджмент, 

Менеджмент, 

Инновационный 

менеджмент, 

Теория 

менеджмента,  

Маркетинг и 

менеджмент, 

Менеджмент в 

сервисе, Основы 

менеджмента, 

Менеджмент и 

маркетинг в 

строительстве. 

- - Краснодарский 

государственный 

сельскохозяйствен

ный институт, 

экономика и 

организация  

сельскохозяйствен

ного 

производства, 

1987 г. 

Повышение 

квалификации в 

«Институте экономики, 

управления и права» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании» в объеме 

72 часа, г. Казань. 

Номер 162402983108 от 

13.11.2015 г. 

28 15 

19.  
Любова Ольга 

Витальевна 
Доцент 

Техника и 

технология 

отраслевых 

производств, 

Управление 

стоимостью 

компании, Оценка 

собственности, 

Экономика 

строительства, 

Оценка бизнеса и 

управление 

стоимостью 

к.э.н.  

08.00.05   

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

(строительство) 

КТ 184239 от 

16.06.2006г. 

 

доцент 

ДЦ № 

049176 от 

04.02.2013г. 

Камский 

политехнический 

институт, 

промышленное и 

гражданское 

строительство 

Инновационный и 

производственный 

менеджмент 

организаций в условиях 

ВТО и Таможенного 

союза, 524 часа 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Казанский 

национальный 

исследовательский 

17 17 



компании. университет»,  2014 г., 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП №000338 от 

20.06.2014 г. 

20.  
Майорова Ольга 

Александровна 
Доцент 

Управление 

проектами 

К.э.н 

Решением 

диссертационного 

совета Казанского 

госудатственного 

финансово-

экономического 

института от 25 

декабря 2006г. 

№22 

- Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

Повышение 

квалификации по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Технологии 

творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: 

интеллект-карты и 

учебное 

проектирование», 72 

часа, Факультет 

повышения 

квалификации КФУ, 

КФУ УПК 004333 от 

11.11.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

15 

21.  
Машкова Елена 

Владимировна 
Доцент 

Системный 

подход в 

управлении, 

Методы 

управления 

инновационными 

проектами, 

Организация 

наукоемкого 

производства, 

Менеджмент 

инноваций, 

Маркетинговые 

исследования и 

ситуационный 

анализ, Маркетинг 

к.э.н. 

КН №004238 

21.12.1993 

08.00.05.  

Экономика, 

планирование, 

управление 

народным 

хозяйством и его 

отраслями 

- Тольяттинский 

политехнический 

институт, 

г.Тольятти, 1983 

г., инженер-

механик Диплом 

3В№542234  

 

- 32 32 



инноваций, 

Системный 

подход в 

управлении 

инновационным 

развитием 

предприятия. 

22.  

Муллахметов 

Ханиф 

Шарифзянович 

Доцент 

Менеджмент, 

Основы 

корпоративного 

управления и 

контроля, Основы 

медиации, 

Разработка 

управленческого 

решения. 

Кандидат 

экономических 

наук, 

08.00.05. – 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством,  

ДКН №059675 от 

12.11.2001 г.  

Доцент 

ДЦ 

№046589 от 

24.07.2012 г. 

Казанский 

авиационный 

институт им. А. Н. 

Туполева, 

автомобили и 

тракторы; 

Казанский 

финансово-

экономический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 

менеджмент. 

Повышение 

квалификации в 

«Институте экономики, 

управления и права» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании» в объеме 

72 часа, г. Казань. 

Номер 162402983109 от 

13.11.2015 г. 

42 11 

23.  

Николаева 

Александра 

Александровна 

Ст. 

преподаватель 

Управление 

организационным

и изменениями, 

Управленческая 

психология, 

Управление 

проектами, 

Управление 

изменениями, 

Операция с 

недвижимостью и 

страхование, 

Экономика 

строительства. 

- - ИНЭКА, инженер-

строитель; 

КФУ, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям) 

- 8 8 

24.  

Петрунина 

Юлия 

Владимировна 

Ст. 

преподаватель 

Документационно

е обеспечение 

управленческой 

деятельности. 

- - Московский 

институт нефти и 

газа. 

Промышленная 

Повышение 

квалификации в 

«Институте экономики, 

управления и права» по 

15 15 



Документировани

е управленческой 

деятельности, 

Управление 

человеческими 

ресурсами, Теория 

менеджмента. 

теплоэнергетика. 

 

Камский 

государственный 

политехнический 

институт. 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

городском 

хозяйстве) 

 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании» в объеме 

72 часа, г. Казань. 

Номер 162402983111 от 

13.11.2015 г. 

25.  
Прошкина Ольга 

Владимировна 
Доцент 

Управление 

портфелем 

финансовых 

активов, 

Управленческий 

аудит и 

консалтинг, 

Введение в 

профессиональну

ю деятельность, 

Управленческий 

консалтинг, 

Управление 

финансовым 

учѐтом и 

отчетностью, 

Экономика и 

менеджмент 

безопасности,  

Сервисная 

деятельность. 

к.э.н., 

08.00.05 -  

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством: 

маркетинг, 

КТ №159629 от  

17.12.04 

 

Доцент 

ДЦ №02131

5 от 

17.12.2008г 

Камский 

политехнический 

институт,  

менеджмент 

- 13 13 

26.  
Пуряев Айдар 

Султангалиевич 
Профессор 

Экономическая 

оценка 

инвестиций, 

Планирование на 

предприятии, 

Основы научных 

исследований. 

Доктор 

экономических 

наук, 080005 – 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством: 

Доцент Машины и 

технология 

литейного 

производства 

01.07.2015 - 18.09.2015 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Основные 

механизмы платформы 

27 21 



управление 

инновациями 

«1С: Предприятие 8.3» 

в ФГБОУДПО 

«Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

образования», г. 

Москва, Рег. номер 

5658 от 18.09.2015 г. 

27.  
Садриев Дуфер 

Сабирович 
 

Профессор 

Экономические 

основы 

логистики и 

управление 

цепями поставок, 

Логистика, 

Основы 

логистики и 

управления 

цепями поставок, 

Транспортировка 

в логистических 

системах. 

 
Доктор 

экономических 

наук 

 
Профессор 

 

Математика 

-  

 

 
52 

 

 

 
32 

28.  
Садриев  Руслан 

Дуферович 
Доцент 

Анализ 

деятельности 

производственных 

систем, Маркетинг 

и логистика, Лин-

менеджмент, 

Бережливое 

производство, 

Управление 

конкурентоспособ

ностью 

организации. 

К.э.н., ДКН 

130360 от 

18.03.2011г.08.00.

05. Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством: 

(маркетинг) 

- Камский 

политехнический 

институт, ЦВ 

383182 от 

23.06.1993г. 

Технология 

машиностроения 

ВСВ 0288036 от 

22.12.2004г. 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

городском 

хозяйстве) 

Присвоено ученое 

звание доцента по 

специальности 

«Экономика и 

управление народным 

хозяйством» приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 29.04.2016 г. 

№530/нк-2, г. Москва. 

Серия ЗДЦ №004940  

22 22 

29.  
Сафаргалиев 

Эрнст Раисович 
Доцент 

Анализ 

деятельности 

производственных 

систем, Система 

сбалансированных 

К.п.н., 13.00.08 – 

теория и методика 

профессиональног

о образования, 

ДКН №178368 от 

- НОУ ВПО 

«Институт 

экономики, 

управления и 

права» (г. Казань), 

Присвоено ученое 

звание доцента по 

специальности 

«Экономика и 

управление народным 

10 5 



показателей 

деятельности 

предприятия, 

Менеджмент 

инноваций, 

Управление 

организацией 

(предприятием), 

Теория 

организации. 

04.02.2012 г., 

№47/нк-2 

государственное и 

муниципальное 

управление 

хозяйством» приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 29.04.2016 г. 

№530/нк-2, г. Москва. 

Серия ЗДЦ №004944  

30.  

Сотников 

Михаил 

Иванович 

Доцент 

Производственны

й менеджмент, 

Технологический 

менеджмент, 

Менеджмент и 

маркетинг, 

Технологические 

основы 

экономического 

развития, 

Автоматизация 

управленческих 

расчетов, 

Управление 

эффективностью 

деятельности 

организации. 

К.т.н., 

05.02.08 -            

Технология 

машиностроения 

КД №058960 от 

08.05.1992г. 

Доцент 

ДЦ 

№018755 от 

26.06.1996 

г. 

 

Московский 

машиностроитель

ный институт, 

технология 

машиностроитель

ного 

производства, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты, 

КФУ, 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

- 27 27 

31.  
Стратилатова 

Ирина Ивановна 
Доцент 

Этика и культура 

управления, 

Менеджмент 

безопасности, 

Управление 

изменениями, 

Введение в 

направление 

"Туризм", 

Рекреционное 

ресурсоведение, 

Теория 

конкуренции и 

к.п.н. 

ДКН №133239 от 

15.04.2011 г. 

 

- 

 

ГОУ ВПО 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт, 

«Педагогика и 

психология 

дошкольная» 

НОУ ВПО 

Российская 

международная 

академия туризма, 

«Менеджмент 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Экономика 

и управление в туризме 

и гостеприимстве», 72 

часа , 2014 год, НОУ 

ВПО РМАТ 

22 15 



конкурентный 

анализ, 

Кросскультурный 

менеджмент, 

Проектирование 

процесса оказания 

услуг, Основы 

туризма и 

гостеприимства, 

Планирование 

туризма на 

региональном и 

местном уровнях. 

организации» 

32.  
Шавалиев Айдар 

Шафагатович 
Доцент 

Инвестиционный 

анализ, 

Планирование на 

предприятии. 

К.э.н., 08.00.05 – 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности) 

ДКН №156246 от 

23.04.2012 г. 

- Камская 

государственная 

инженерно-

экономическая 

академия, спец. – 

Экономика и 

управление на 

предприятии (на 

транспорте) 

Повышение 

квалификации в ЧОУ 

ДПО «Региональный 

институт передовых 

технологий и бизнеса» 

по программе 

«Современные IТ-

системы автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств», г. 

Набережные Челны. 

Рег. номер 2914/5 от 

19.12.2015 г. 

8 5 

33.  
ЯгудинаОльга 

Владимировна 
Доцент 

Практикум по 

разработке 

управленческих 

решений, Тайм-

менеджмент. 

к.с.н. 

ДКН №125924 от 

28.01.2011 г. 

- Камская 

государственная 

инженерно-

экономическая 

академия,  

Промышленное и 

гражданское 

строительство; 

Казанский 

федеральный 

университет, 

Экономика и 

управление на 

- 15 6 



предприятии (по 

отраслям) 

КГТУ (Казань), 

2004 г. 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

менеджер 

 

 

 

Зав.кафедрой  ПМ             Р.А. Бикулов 



Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры Системный анализ и информатика 
 

№ 
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) (с 2014-2016) 

О
б
щ

и
й

 с
та

ж
 р

аб
о
ты

 

С
та

ж
 р

аб
о
ты

 п
о
 

сп
ец

и
ал

ьн
о
ст

и
 

1 Карабцев 
Владимир 
Сергеевич 

доцент, и. о. 
заведующего 
кафедрой 
 

1. Спецсеминар (ГИС, 

суперкомпьютерные технологии 

моделирования  

2. Управление в 

организационных системах 

3. Системная инженерия 

Кандидат 
технических наук 

- Специальность: 
механика 

«Работа в среде 
проектирования (3D) в 
системе Unigraphics NX», 
НГОУ «Региональный 
институт передовых 
технологий и бизнеса» 
2010 г., 72 ч. 

35 
лет 

5 лет 

2 Ахметзянов 

Инсур 

Завдятович 

доцент 1. Алгоритмы и 

алгоритмические языки. 

2. Языки и методы 

программирования (ООП С++). 

3. Программирование 

компьютерной графики. 

4. Теория и практика 

параллельных вычислений. 

5. Теория и технология 

программирования. 

6. Пакеты прикладных 

программ. 

7. Практикум по объектно-

ориентированному 

программированию. 

8. Метод конечных элементов. 

Кандидат 
технических наук 

- Специальность: 

автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств. 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии в XXI веке: от 

теории к практике» в 

объеме 72 часов, КФУ, 

2014 г. 

15 
лет 

15 
лет 



 

Грудцына 

Лариса 

Юрьевна 

старший 
преподаватель 

1. Дискретная математика. 

2. Математическая теория баз 

данных. 

3. Динамическое 

программирование и процессы 

управления. 4. Практикум на 

ЭВМ по методам оптимизации. 

- - Специальность: 

математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника. 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии в XXI веке: от 

теории к практике» в 

объеме 72 часов, КФУ, 

2014г. 

14 
лет 

14 
лет 

3   

5. Основы теории нейро- 

нечетких систем управления. 

6. Базы данных, введение в 

нейро-нечеткие системы 

управления. 

7. Информационные 

технологии. 

8. Информатика. 

9. Основы интеллектуальных 

систем, информационные 

технологии в психологии, 

информатика. 

      

4 Демьянов 

Дмитрий 

Николаевич 

доцент 1. Моделирование систем. 

2. Системный анализ, 

оптимизация и принятие 

решений. 

3. Практикум по 

информационным технологиям в 

научных исследованиях. 

4. Управление динамическими 

системами. 

5. Математическое 

моделирование. 

6. Математические методы 

теории управления. 

7. Основы научных 

исследовании. 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Специальность: 

автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств. 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии в XXI веке: от 

теории к практике» в 

объеме 72 часов, КФУ, 

2014г. 

12 
лет 

12 
лет 



 

Каримов 

Валерий 

Сергеевич 

доцент 1. Алгоритмы и 

алгоритмические языки. 

2. Компьютерные сети и 

системы, архитектура ЭВМ. 

3. Исследование операции. 

4. Геоинформационные 

системы. 

5. Исследование операции. 

Кандидат 

технических 

наук 

- Специальность: 

автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Управление качеством 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС и Закон 

«Об образовании в РФ», в 

объеме 72 часов, 

Казанский 

инновационный 

10 
лет 

10 
лет 

5   

6. 6. Моделирование и 

управление сложными 

системами. 

7. Практикум на ЭВМ по 

основам управления 

динамическими системами. 

8. ООП: технологии NET. 

9. ООП: Web -технологии. 

10. Теория случайных процессов, 

теория игр, системное 

управление интегрированными 

техническими. 

10.Экономическими и 

социальными структурами. 

   

университет имени 

В.Г.Тимирясова, 2016г. 

  



6 Марданшин 

Рифкат 

Галимович 

доцент 1. Численные методы. 

2. Методы оптимизации. 

3. Вычислительная математика. 

4. Теория информационных 

систем. 

5. Математические методы 

экономических системах. 

6. Методы решения сеточных 

уравнений. 

7. Математическая экономика. 

8. Теория и методы системного 

анализа в фундаментальных 

областях знаний. 

9. Многомерные статистические 

методы. 

кандидат 

физико 

математических 

наук. 

доцент Специальность: 

прикладная 

математика 

Управление качеством 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС и Закон 

«Об образовании в РФ», в 

объеме 72 часов, 

Казанский 

инновационный 

университет имени 

В.Г.Тимирясова, 2016г. 

35 
лет 

35 
лет 

 

Мышкина 

Ирина 

Юрьевна 

старший 
преподаватель 

1. Информатика. 

2. Динамическое 

программирование и процессы 

управления. 

- - Специальность: 

математика, 

информатика и 

вычислительная 

«Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя, 

14 
лет 

14 
лет 



7   

3. Практикум на ЭВМ по 

методам оптимизации. 

4. Основы теории нейро- 

нечетких систем управления. 

5. Введение в нейро-нечеткие 

системы управления. 

6. Интеллектуальные системы 

управления. 

7. Практикум на ЭВМ по 

программированию. 

8. Планирование эксперимента 

и обработка данных. 

9. Пакеты прикладных 

программ. 

10. Информационные 

технологии. 

11. Основы информационной 

безопасности в 

профессиональной деятельности. 

12. Информационные 

технологии. 

  техника. интеллект карты и 

учебное 

проектирование», в 

обьеме 72 часа, КФУ, 

2014г. 

  

8 Товштейн 

Марк 

Яковлевич 

доцент 1. Базы данных. 

2. Введение в профессию. 

3. Математическая теория баз 

данных. 

4. Интеллектуальные 

технологии и представление 

знаний. 

5. Информационная 

безопасность и защита 

информации. 

6. Системы управления базами 

данных. 

7. Методы защиты информации. 

кандидат 

физико 

математических 

наук. 

доцент Специальность: 

механико 

математический 

факультет, 

вычислительная 

математика 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии в XXI веке: от 

теории к практике» в 

объеме 72 часов, КФУ, 

2014г. 

55 
лет 

50 
лет 



9 Сабиров 

Айнур 

Фанисович 

ассистент 1. Методы оптимизации. 

2. Методы защиты 

информации. 

3. Теория и практика 

параллельных вычислений. 

4. Информатика. 

5. ООП: Web технологии 

- - Специальность: 

Информатика 

«Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя, интеллект 

карты и учебное 

проектирование», в 

обьеме 72 часа, КФУ, 

2014г. 

6 
лет 

6 
лет 

 



Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры теории и истории государства и права 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

(базовое 

образование) 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

1.  Беляева Ольга 

Маратовна  

доцент 1.Теория 

государства и 

права 

2. История 

политических и 

правовых 

учений 

3. Основы 

политических и 

правовых 

учений 

Кандидат 

юридическ

их наук 

доцент Юриспруденция - 11 11 

2.  Кузнецов 

Сергей 

Владимирович 

доцент 1.Теория 

государства и 

права 

2. Проблемы 

теории 

государства и 

права 

 

 доцент Юриспруденция - 27 27 

3.  Туманов 

Дмитрий 

Юрьевич 

доцент, зав. 

кафедрой 

теории и 

истории 

государства и 

права 

1. История 

отечественного 

государства и 

права 

2. История 

государства и 

права 

Кандидат 

юридическ

их наук 

доцент Юриспруденция - 30 18 



зарубежных 

стран 

3.История и 

методология 

юридической 

науки 

4.Государственн

ое устройство 

России 

4.  Сахапов Ринат 

Раисович 

доцент 1. История 

отечественного 

государства и 

права 

2.История 

государственнос

ти Республики 

Татарстан 

3. Правоведение 

Кандидат 

юридическ

их наук 

доцент Юриспруденция - 12 12 

5.  Ашрафуллина 

Лилия 

Фагимовна 

доцент 1.История 

государства и 

права 

зарубежных 

стран. 

2. История 

таможенного 

дела и 

таможенной 

политики 

3. Правоведение 

 

Кандидат 

историческ

их наук 

доцент Юриспруденция - 19 19 

6.  Сафин Роберт 

Рауфович 

 

Старший 

преподаватель 

1. Теория 

государства и 

права 

4. Правоведение 

5. Право 

  Юриспруденция - 11 11 



7.  Мальцева 

Елена 

Николаевна 

ассистент 1.Теория 

государства и 

права 

2. Правоведение 

  Юриспруденция - 1 1 

8.  Горшунов 

Денис 

Николаевич 

доцент Член ГЭК Кандидат 

юридическ

их наук 

доцент Юриспруденция - 16 16 

9.  Гафарорв 

Роман 

Фагимович 

старший 

преподаватель 

Председатель 

ГЭК 

  Юриспруденция - 30 - 

 



Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры «Технология строительства и управления недвижимостью»  

№ 

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) 

О
б

щ
и

й
 с

та
ж

 р
аб

о
ты

 

С
та

ж
 р

аб
о

ты
 п

о
 

сп
ец

и
ал

ьн
о

ст
и
 

1. Игтисамов 

Рафаэль 

Сазитович 

Заведующий 

кафедрой 
1. Архитектура гражданских и 

промышленных зданий 
2. Основы организации и управления в 

строительстве 

3. Теоретические основы строительного 

материаловедения 
4. Управление проектами 

5. Финансово-хозяйственная деятельность 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент 1. Экономика 
2. Производство 

строительных 

материалов, изделий и 

конструкций. 

08.04.2014-17.04.2014 

"Геодезия и 

Геоинформационные 

Системы" в «Кыргызском 

государственном университете 

строительства, транспорта и 

архитектуры» Бишкек, 

Кыргызстан 

11 11 

2. Гончаров 

Михаил 

Николаевич 

Доцент 1. Кадастр и оценка земельной 

собственности 
2. Новые архитектурноконструктивные 

решения для экстремальных условий 
3. Проектирование и сметнофинансовые 

расчеты 

4. Строительные машины и оборудование 
5. Ценообразование и сметное дело в 

строительстве 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент 1. Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 
2. Промышленное и 

гражданское 

строительство 

 

 

 

 

- 

12 12 

3. Любова 

 Ольга  

Витальевна 

Доцент 1. Организационные формы управления в 

инвестиционностроительной деятельности 

2. Экспертиза инвестиционно - 

строительных проектов и объектов 

недвижимости 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Инновационный и 

производственный 

менеджмент организаций в 

условиях ВТО и Таможенного 

союза, 524 часа Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования «Казанский 

национальный 

исследовательский 

университет», 2014, диплом о 
профессиональной 

переподготовке ПП №000338 

19 19 

4. Хусаинов 

Вячеслав 

Григорьевич 

Доцент 1. Организация строительного 

производства 

2. Технологические процессы в 

строительстве 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Промышленное и 

гражданское 

строительство 

10.10.2014-08.11.2014 

«Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект -

карты и учебное 

проектирование» ФГ АОУ 

ВПО "Казанский 

(Приволжский) Федеральный 

университет» 

47 47 

5. Чернов  

Виктор 

Александрович 

Доцент 1. Строительная физика 
2. Технологические процессы в 

строительстве 
3. Технология возведения зданий и 

сооружений 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Промышленное и 

гражданское 

строительство 

12.11.2014-15.12.2014. 

«Дистанционные 

образовательные технологии в 

ХХ! веке: от теории к 

практике» ФГАОУ ВПО 

Набережночелниский 

институт (филиал) "Казанский 

(Приволжский) Федеральный 

университет» 

35 35 



6. Пономарев 

Евгений 
Сергеевич 

Доцент Архитектура гражданских и 

промышленных зданий 

Кандидат 

архитектуры 

Доцент Архитектура 15.09.2014-20.10.2014. 

«Современные методологии в 

архитектурном образовании и 

дизайн проектирования» 

ФГБУ ВПО 

«Набережночелнинский 

институт социально-

педагогических технологий и 

ресурсов» 

16 16 

7. Карамова 
Клара 
Хакимовна 

Доцент 1. Кадастр и оценка земельной 

собственности 
2. Ландшафтное и территориальное 

планирование 
3. Основы архитектуры и строительных 

конструкций 

4. Основы градостроительства и 

планировка населенных мест 
5. Садово-парковое искусство и городское 

озеленение 
6. Территориально - пространственное 

развитие городов 

7. Типология объектов недвижимости 
8. Художественно-композиционная 

подготовка 
9. Экономика землеустройства 

Кандидат 
педагогических 

наук 

- Черчение, 

изобразительное 

искусство и труд 

08.04.2014-17.04.2014 

"Геодезия и 

Геоинформационные 

Системы" в «Кыргызском 

государственном университете 

строительства, транспорта и 

архитектуры» Бишкек, 

Кыргызстан 

21 21 

8. Тимиров 
Эскандер 

Вязирович 

Доцент 1. Изыскание и проектирование 

автомобильных дорог 

2. Технология строительства 

водопропускных и дренажных устройств 

- - Автомобильные 

дороги 

- 43 43 

9. Гафиатулин 

Харбиль 

Галимович 

Старший 

преподаватель 
1. Геодезическое сопровождение дорожно-

строительных работ 
2. Геодезия 

3. Землеустроительное проектирование 
4. Картография 

- - Астрономогеодезия  

 

 

 

- 

38 38 

10. Ахметов  

Фриль 

Мирзанурович 

Доцент 1. Организация строительного производства 
2. Подготовка технической 
документации и правовое 
сопровождение ведения 
строительства  

Кандидат 

технических 
наук 

- Промышленное и 

гражданское 

строительство 

 

 

 

 

- 

42 42 

11. Буятова  

Светлана 

Геннадьевна 

Старший 
преподаватель 

1. Вертикальная планировка 

2. Геодезия 

3. Организация строительного 

производства 

4. Организация, управление и 

планирование в строительстве 
Основы 

- - Промышленное и 
гражданское 

строительство 

20.04.2014 Дистанционные 
образовательные технологии в 
ХХ! веке: от теории к практике 
LMS MOODEI» ФГАОУ ВПО 

"Казанский (Приволжский) 
Федеральный -24.04.2014 

19 19 

12. Новоселов 
Олег 
Геннадьевич 

Старший 
преподаватель 

1. Городские транспортные сооружения 
2. Дорожные условия и безопасность 

движения 

3. Инженерные сооружения в 

транспортном строительстве 
4. Реконструкция автомобильных дорог 
5. Строительство автомобильных дорог 
6. Управление и контроль качества 

дорожных работ 

7. Фотограмметрия и дистанционное 

зондирование 
8. Эксплуатация автомобильных дорог 

- - Автомобильные дороги 

и аэродромы 

01.09.13 - 05.07.16 

Аспирантура 01.06.01 

«Математика и механика», 

профиль «Механика 
деформируемого твердого 

тела» ФГ АОУ ВПО 

Набережночелниский 

институт (филиал) «Казанский 

(Приволжский) Федеральный 

университет» 

3 3 



 



Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики 

 
 

№ 

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) (2014-2016) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альнос

ти 

1.  Хамитов Радик 

Накимович 

Профессор 1. Судебная 

система 

Российской 

Федерации 

2. Уголовно-

исполнительное 

право 

3. Уголовный 

процесс. 

4. Уголовное 

право. Часть 

первая.  

Доктор 

философских 

наук 

доцент Правоведение 

 

10.10.2014-08.11.2014 

«Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-

карты и учебное 

проектирование» в КФУ 

(ФПК). Федеральный судья 

в почетной отставке.  

43 15 

2.  Гайниев Ленар 

Салихзянович 

Старший 

преподаватель 

1. Рассмотрение 

уголовных дел в 

суде 

- - Юриспруден-

ция  

 

Действующий 

федеральный судья 

Верховного суда РТ 

  6 

3.  Следь Юрий 

Геннадьевич 

доцент 1.Уголовное право 

(часть первая) 

2. Основы 

уголовного права 

3. Организационно-

правовое 

обеспечение 

фирмы и бизнес-

процессов 

4.Адвокатура в РФ 

Кандидат 

юридических 

наук 

- Юриспруден-

ция  

 

-19.10.2015-19.11.2015 

 «Психолого-

педагогические основы в 

образовательных 

учреждениях» ИЭУиП  

(г.Казань). Действующий 

адвокат. 

 

26 16 



4.  Кондрашина 

Ирина 

Александровна 

доцент 1. Уголовный 

процесс. 

2. Основы 

уголовного 

процессуального 

права. 

Кандидат 

юридических 

наук 

- Юриспруден-

ция  

 

21.03.2014-04.04.2014 

«Психология и педагогика» 

в Национальном открытом 

университете ИНТУИТ 

20 10 

5.  Камалиева 

Лиана 

Александровна 

доцент 1. Уголовное 

право. Часть 

вторая. 

2. Множественнос

ть преступлений. 

Кандидат 

юридических 

наук 

- Юриспруден-

ция  

 

20.02.2014-24.04.2014. 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии в XXI веке: от 

теории к практике (LMS 

MOODLE)» КФУ 

5 4 

6.  Аглямова 

Гульназ 

Махияновна 

Старший 

преподаватель 

1. Правоохранител

ьные органы 

2. Криминология 

3. Юридическая 

психология 

4. Профилактика 

правонарушений 

- - Юриспруден-

ция  

 

19.10.2015-19.11.2015 

 «Психолого-

педагогические основы в 

образовательных 

учреждениях»  

ИЭУиП (г.Казань)  

 

12 12 

7.  Захаров Иван 

Георгиевич 

доцент 1. Основы 

теории 

квалификации 

преступлений. 

2. Уголовны

й процесс. 

3. Прокурорс

кий надзор. 

 

Кандидат 

юридических 

наук 

- Правоведение 

 

30.09.2014-24.12.2014 

«Организация служебной 

деятельности судей 

федеральных судов общей 

юрисдикции»  

Действующий 

федеральный судья 

Набережночелнинского 

городского суда. 

24 8 

8.  Епихин 

Александр 

Юрьевич 

профессор 1. Уголовное 

право. Часть 

вторая 

2. Безопасность 

личности в 

уголовном 

процессе 

Доктор наук профес-

сор 

Правоведение 

 

01.10.2015-10.10.2015 

Противодействие 

коррупции Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет 

16.06.2014-25.06.2014 

Дополнительная 

профессиональная 

18 18 



программа Институт 

экономики управления и 

права (г.Казань). 

Федеральный судья в 

почетной отставке. 

9.  Талан Мария 

Вячеславовна 

Профессор Член ГЭК Доктор 

юридических 

наук 

профес-

сор 

Правоведение 

 

23.06.2014-28.06.2014 

стажировка г. Загреб, 

университет Объединенной 

Европы, Хорватия 

 

25 25 

10.  Акрамов 

Ульфат 

Камильевич 

старший 

преподаватель 

1.Криминалистика 

2. Особенности 

процессуальных 

процедур при 

возбуждении 

уголовного дела 

- - Правоведение 16.04.2014-21.04.2014 

«Правовое регулирование 

профессиональной 

деятельности адвокатов» в 

КФУ г.Казань. 

Действующий адвокат. 

24 16 

11.  Сафина 

Валентина 

Петровна 

старший 

преподаватель 

Член ГЭК - - Правоведение 

 

Заведующий 

Набережночелнинским 

филиалом №1 Коллегии 

адвокатов РТ. 

Действующий адвокат. 

42 - 

12.  Харисова 

Эльвира 

Анваровна 

Старший 

преподаватель 

1.Криминалистика 

2. Назначение и 

производство 

судебных 

экспертиз 

3. Судебная 

экономическая 

экспертиза 

- - Химическая 

технология 

кинофотомате

риалов 

09.12.2013-27.12.2013 

«Новые образовательные 

технологии в условиях 

интегрированного 

обучения» в КФУ 

35 18 

13.  Набиев Ирек 

Гилмегаянович 

Старший 

преподаватель 

1.Уголовное 

право. Часть 

вторая 

Кандидат 

юридических 

наук 

 Юриспруден-

ция  

 

Действующий 

федеральный судья. 

Председатель 

Менделеевского районного 

суда. 

25 1 

 



 Педагогический состав кафедры МТК 

 
№ 

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) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

1 Гумеров Ирек 

Флорович 

И.о. 

заведующего 

кафедрой, 

доцент 

Материаловедение. 

Электротехническое и 

конструкционное 

материаловедение. 

Кандидат 

технических 

наук 

- Двигатели 

внутреннего 

сгорания 

- 39 39 

2 Акст Евгений 

Рудольфовия 

Доцент Материаловедение. 

Электрическое и 

конструкционное 

материаловедение. 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Физика Курс «NX Advanced 

Simulation.Инженерный 

анализ» 2014г. 

31 31 

3 Астащенко 

Владимир 

Иванович 

Профессор Химико-термическая 

обработка. 

Новые конструкционные 

материалы. 

Упрочняющие технологии 

покрытия. 

Контроль качества 

материалов. 

Доктор 

технических 

наук 

Профессор Физика 

металлов 

НЧИ (ф) К(П)ФУ с 
12.01.15 по 16.01.15г. 

Психология и педагогика 

высшей школы 

42 42 

4 Бобрышев 

Александр 

Анатольевич 

Доцент Материаловедение. 

Ресурс и надежность 

изделий из 

композиционных 

материалов. 

Теория обработки 

конструкционных и 

функциональных 

полимерных материалов 

для машиностроения. 

Технологическое 

оборудование и 

автоматизация в 

производстве, обработке и 

нанесения покрытий. 

Технологий и переработка 

полимеров и композитов. 

Управление качеством. 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Технология 

машиностроен 

ия 

- 25 25 



   Технология получения 

конструкционных 

материалов. 

      

5 Вагапов Ильдар 

Камилевич 

Профессор Руководство ВКР Доктор 

технических 

наук 

Старший 

научный 

сотрудник 

Физика - 45 45 

6 Гумеров Азат 

Флорович 

Доцент Материаловедение. Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Двигатели 

внутреннего 

сгорания 

- 35 35 

7 Гумеров Марат 

Ирекович 

Доцент Основы научных 

исследований. 

Математическое 

моделирование и 

современные проблемы 

наук о материалах и 

процессах. 

Кандидат 

технических 

наук 

- Автоматизация 

технологическ 

их процессов и 

производств 

- 6 6 

8 Жарин Евгений 

Иванович 

Доцент Физика 

конденсированного 

состояния. 

Материаловедение и 

технологии материалов. 

Теория фазовых и 

структурных 

превращений. 

Расчет на прочность и 

методы испытаний 

композитных 

конструкций. 

Физические основы 

прочности и механика 

разрушения материалов. 

Электротехническое и 

конструкционное 

материаловедение. 

Введение в физико-химию 

полимеров. 

Кристаллография. 

Синергетические эффекты 

в материаловедение. 

Методы модификации 

композитных материалов. 

Механика многослойных 

конструкций. 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Технология 

машиностроен 

ия, 

металлорежущ 

ие станки и 

инструменты 

НЧИ (ф) К(П)ФУ с 
10.11.14 по 08.11.14г. 

Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: 

интеллект-карты и 

учебное проектирование 

(72 часа) 

44 44 

9 Западнова 

Надежда 

Ст.препода- 

ватель 

Материаловедение. 

Электротехническое и 

- - Механика Магистратура по 

направлению 150100.68 

36 36 



 Николаевна  конструкционное 

материаловедение. 
   «Материаловедение и 

технологии материалов» 

К(П)ФУ 2014г . 

  

10 Ибрагимов 

Айнар 

Равилевич 

Доцент Материаловедение и 

технологии материалов. 

Материаловедение. 

Электротехническое и 

конструкционное 

материаловедение. 

Кандидат 

технических 

наук 

- Материаловеде 

ние и 

технологии 

новых 

материалов 

- 6 3 

11 Карих Феликс 

Гансович 

Профессор Материаловедение и 

технологии современных и 

перспективных 

материалов. 

Доктор 

технических 

наук 

Профессор Физика - 59 59 

12 Касьянов 

Станислав 

Владимирович 

Доцент Введение в инноватику. 

Управление качеством. 

Введение в 

профессиональную 

деятельность. 

Всеобщее управление 

качеством. 

Бюджетирование 

процессов. 

Управление персоналом. 

Аудит качества. 

Управление закупками. 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Технология 

машиностроен 

ия, 

металлорежущ 

ие станки и 

инструменты 

«Научно-технический 

испытательный центр «Н 

Е О Т Е С Т»» (НТИЦ 

«НЕОТЕСТ») г. 

Наб.Челны 

«Перспективы внедрения 

ISO 9001:2015 

предприятиями 

автомобильной отрасли, 

применяющими ISO/TS 

169:2009» от 23 по 27 

марта 2015г. в объеме 72 

ч. 

42 42 

13 Кондрашов 

Алексей 

Геннадьевич 

Доцент Управление качеством. 

Управление качеством в 

производственно- 

технологических системах. 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Технология 

машинострое- 

ния 

Метрология экспертизы 

технической 

документации (72ч.) 

Академия 

стандартизации, 

метрологии и 

сертификации г.Москва 

2014г. 

14 6 

14 Могилевец 

Виктор 

Дмитриевич 

Доцент Управление качеством. Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Автомобили и 

тракторы 

Экономика и 

организация производств 

с 2014-2015гг. (500ч.) 

Набережночелнинский 

филиал КИУ имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП) 

39 17 

15 Мухаметзянова 

Гульнара 

Фагимовна 

Доцент Оборудование, 

механизация и 

автоматизация в 

технологии материалов. 

Материаловедение. 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Гидравличес- 

кие машины, 

гидроприводы 

и 

гидропневмоав 

Магистратура по 

направлению 150100.68 

«Материаловедение и 

технологии материалов» 

К(П)ФУ 2014г . 

20 20 



   Электротехническое и 

конструкционное 

материаловедение. 

  томатика    

16 Панов Алексей 

Геннадьевич 

Профессор Методы исследований, 

контроля и испытания 

материалов. 

Доктор 

технических 

наук 

- Металлургия 

черных 

металлов 

Ассоциация литейщиков 

Санкт-Петербурга и 

ленинградской области 

(ЛенАЛ), 

«Перспективные 

литейные технологии и 

материалы» с 15 по 17 

июля 2016г. в объеме 36 

ч. 

27 27 

17 Романова 

Наталья 

Владимировна 

Доцент Физико-химия материалов. Кандидат 

технических 

наук 

- Технология 

органических 

веществ 

- 13 13 

18 Сафаров Дамир 

Тамасович 

Доцент Физические основы 

процессов изготовления 

изделий. 

Методы и средства 

измерения, испытания и 

контроля. 

Технология и организация 

производства продукции и 

услуг. 

Статистические методы в 

управлении качеством. 

Инжиниринг и 

реинжиниринг. 

Управление качеством. 

Процессы и операции 

формообразования. 

Технология и организация 

производства продукции и 

услуг. 

Мониторинг 

технологических систем. 

Проектирование и 

управление процессами 

обеспечения рабогчих 

мест. 

Технология нововведений. 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Технология 

машиностроен 

ия 

Научно-технический 

испытательный центр «Н 

Е О Т Е С Т»» (НТИЦ 

«НЕОТЕСТ») г. 

Наб.Челны 

«Перспективы внедрения 

ISO 9001:2015 

предприятиями 

автомобильной отрасли, 

применяющими ISO/TS 

169:2009» от 23 по 27 

марта 2015г. в объеме 72 

ч. 

18 18 

19 Шаехова Ирина 

Фаридовна 

Ассистент Методы исследований, 

контроля и испытания 

материалов. 

Основы научных 

- - Конструирова- 

ние и 

производство 

изделий из КМ 

Оборудование для 

материаловедения с 

22.06.2016-23.06.2016г. 

ЗАО «С-Инструментс», 

3 3 



   исследований.    г.Москва   
20 Шафигуллин 

Ленар 

Нургалеевич 

Доцент Организация и 
методология научных 

исследований. 

Инновационные методы 

поиска технических 

решений. 

Информационные 

технологии в науке 

Введение в 

профессиональную 

деятельность. 

Основы моделирования и 

оптимизации материалов и 

технологических 

процессов. 

Теория и практика поиска 

новых технических 

решений. 

Компьютерные и 

информационные 

технологии в науке и 

производстве. 

Нанотехнологии в 

машиностроении. 

Системы 

автоматизированного 

проектирования. 

Инновационные 

нанотехнологии. 

Информационное 

обеспечение, базы данных. 

Основы научных 

исследований. 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Автоматизация 

технологическ 

их процессов и 

производств 

Магистратура по 

направлению 08.04.01 

«Строительство» 

К(П)ФУ 2016г . 

11 11 

 



 

 

Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры «Математика» 

 

 
№ 

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) 

(с 2014-2016) 

О
б

щ
и

й
 с

та
ж

 р
аб

о
ты

 

С
та

ж
 

р
аб

о
ты

 
п

о
 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

и
 

1.  
Абрамова Вера 

Викторовна 
доцент 

1. Высшая математика 

2. Математика 

Кандидат 

физико-

математических 

наук 

доцент 
Прикладная 

математика 

Управление качеством 

образовательного процесса в 

условиях реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных стандартов и 

Закона «Об образовании  в 

РФ»,108 ч., Казань 

«Университет управления 

ТИСБИ», 2016 г. 

39 37 

2.  

Аглямзянова  

Гульшат 

Накиповна 

доцент 
1. Высшая математика 

2. Математика 

Кандидат 

физико-

математических 

наук 

- 
Математика и 

физика 

Проектирование и реализация 

основных профессиональных 

образовательных программ , 

72 ч., Москва, ГБОУ ВПО, 

2015г. 

18 18 

3.  
Антропова Гюзель 

Равильевна 
доцент 

1. Специальные разделы высшей   

математики 

2. Математика 

Кандидат 

педагогических 

наук 

- 
Математика и 

физика  

Психолого-педагогические 

основы инновационных 

технологий в высшем 

образовании,72 ч., КИУ 

им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП), 

Казань, 2016г. 

25 25 

4.  
Габбасов Назим  

Салихович 

зав.каф., 

профессор 

1. Алгебра и геометрия 

2. Математика 

3. Дифференциальные уравнения 

4. Дополнительные главы 

математики 

5. Функциональный анализ 

Доктор физико-

математических 

наук 

профессор Математика 

Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-

карты и учебное 

проектирование, 72 ч., ФПК  

К(П) ФУ, 2014г. 

36 36 



 

 

5.  
Губочкина 

Наталья Ивановна 

ст. 

преподаватель 

1. Высшая математика 

2. Математика 

3. Теория вероятностей и 

математическая статистика 

- - Математика 

Дистанционные 

образовательные технологии в 

XXI веке: от теории к 

практике, 72 ч., ФПК  

К(П)ФУ, 2014г. 

21 21 

6.  
Зайцева Жанна 

Ильинична 
доцент 1. Математика 

Кандидат 

педагогических 

наук 

доцент 
Математика и 

физика 

Использование 

компьютерных технологий и 

возможностей интерактивной 

доски Smart Board в процессе 

обучения, 72ч., ИЭУП, 

Казань,2015 г 

15 15 

7.  
Кочнева Елена 

Анатольевна 

ст. 

преподаватель 

1. Математическая статистика 

2. Математика 
- - Математика 

Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-

карты и учебное 

проектирование, 72 ч., ФПК   

К(П)ФУ, 2014г. 

33 33 

8.  
Матвеев Семён 

Николаевич 
доцент 

1. Высшая математика 

2. Математика 

3. Теория вероятностей и 

математическая статистика 

4. Математика и теория 

вероятностей 

Кандидат 

физико-

математических 

наук 

доцент 
Математика и 

физика  

Проектирование и реализация 

основных профессиональных 

образовательных программ, 

72 ч., Москва, ГБОУ ВПО, 

2015г. 

24 24 

9.  
Сафаров Абузар 

Сардар Оглы 
доцент 

1. Математика 

2. Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Кандидат 

физико-

математических 

наук 

доцент Математика - 40 35 

10.  

Соловьева 

Светлана 

Александровна 

доцент 

1. Высшая математика 

2. Математика 

3. Математический анализ 

Кандидат 

физико-

математических 

наук 

доцент Математика 

Психолого-педагогические 

основы инновационных 

технологий в высшем 

образовании,72 ч., КИУ 

им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП), 

Казань, 2016г. 

19 19 

11.  

Тимергалиев 

Самат 

Низаметдинович 

профессор 

1. Высшая математика 

2. Математика 

 

Доктор физико-

математических 

наук 

профессор Математика 

Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-

карты и учебное 

проектирование, 72 ч., ФПК  

К(П)ФУ, 2014г. 

35 35 



 

 

12.  
Углов Александр  

Николаевич 
доцент 

1. Высшая математика 

2. Математика 

3. Теория вероятностей и 

математическая статистика 

4. Математика и теория 

вероятностей 

5. Уравнения математической 

физики 

6. Нелинейные дифференциальные 

уравнения 

Кандидат 

физико-

математических 

наук 

доцент Механика. 

Использование 

компьютерных технологий и 

возможностей интерактивной 

доски Smart Board в процессе 

обучения, 72ч., ИЭУП, 

Казань, 2015 г. 
30 30 

13.  
Харасова Лилия  

Сергеевна 

ст. 

преподаватель 

1. Математика 

2. Теория вероятностей и 

математическая статистика 

- - Математика - 12 12 

14.  
Якупова Гульнара 

Анваровна 

ст. 

преподаватель 
1. Математика - - Математика 

Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-

карты и учебное 

проектирование, 72 ч., ФПК  

К(П)ФУ, 2014г. 

11 10 

15.  
Яковлева Ольга 

Аркадьевна  

ст. 

преподаватель 

1. Математика 

2. Дополнительные главы 

математики 

Кандидат 

педагогических 

наук 

- Математика - 9 9 

 

 

 



 

Педагогический (научно-педагогический) состав 

кафедры конституционного, административного и международного права, юридического отделения 
№ 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) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по специ 

альности 

1.  Курочкин 

Анатолий 

Васильевич 

доцент, 

заведующий 

кафедрой 

1. Административное право 

2. Административная 

ответственность  

3. Административная 

юрисдикция  

4. Актуальные проблемы 

административного права  

5. Методика расследования 

дорожно-транспортных 

происшествий  

6. Основы административного 

права  

7. Таможенные платежи и 

таможенная стоимость в 

различных таможенных 

процедурах  

кандидат 

юридичес

ких наук 

12.00.01 – 

теория 

история 

права и 

государст

ва; 

история 

правовых 

учений 

доцент Казанский 

государственный 

университет 

имени В.И. 

Ульянова-Ленина 

специальность 

«Правоведение» 

 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования: «Метод 

проектов и повышение 

качества образования» в 

объеме 72 часов с 

15.05.2014 г. по 

31.05.2014 г. Рег. № 

0886/75 от 31.05. 2014 г. 

КФУ УПК 004858 

2. Сертификат от 

28.12.2015 г. 

Практический курс 

«таможенное 

оформление товаров» в 

объеме 72 ак.ч. 

38 13 



2.  Валиев 

Габдрахман 

Хаматханович 

доцент 1. Актуальные проблемы 

муниципального права  

2. Государственное и 

муниципальное 

нормотворчество  

3. Государственное 

регулирование внешней 

торговой деятельности в 

Российской Федерации  

4. Защита прав человека от 

дискриминации  

5. Конвенция о защите прав и 

свобод человека и 

гражданина в контексте 

деятельности российских 

прокуратур 

6. Международное право 

7. Ограничение основных 

прав и свобод человека и 

гражданина в Российской 

Федерации  

8. Организация 

делопроизводства в 

правоохранительных органах  

9. Парламентское право 

10. Права человека в 

российском и 

международном праве  

11. Права человека и 

механизмы их защиты 

12. Права человека: 

правозащитная и 

правоохранительная 

деятельность органов МВД 

России  

13. Правовое 

обеспечение 

государственного и 

муниципального 

финансового контроля  

кандидат 

историчес

ких наук 

07.00.02-

Отечестве

нная 

история 

доцент Чувашский 

государственный 

университет им. 

И.Н. Ульянова 

специальность 

«История» 

 

 

Омский 

юридический 

институт 

министерства 

внутренних дел 

специальность 

«Юриспруденция» 

1.  «Дистанционные  

образовательные 

технологии в XXI веке: 

от теории к практике» в 

объеме 72 ч. С 12. 

11.2014 – 15.12. 2014 г. 

КФУ УПК 004134 

2. Сертификат от 

28.12.2015 г. 

Практический курс 

«таможенное 

оформление товаров» в 

объеме 72 ак.ч. 

 

45 31 



14. Публично-правовое 

регулирование банковской 

деятельности  

15. Современные 

проблемы бюджетного 

законодательства в 

Российской Федерации  

16. Теория и история 

государственного и 

муниципального управления  

17. Управление 

персоналом в таможенных 

органах  

18. Управление 

таможенной деятельностью  

19. Управление 

таможенными органами  

20. Финансовое право  

. 

3. 

Гильманов 

Мухамат 

Мухаматюну 

сович 

доцент 1. Административное право 

2. Административно-

юрисдикционная 

деятельность таможенных 

органов 

3. Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

должностных лиц  

4. Административный и 

судебный порядок защиты 

прав граждан органами 

прокуратуры в Российской 

Федерации 

5. Введение в специальность 

6. Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, отнесенных 

кандидат 

педагоги 

ческих 

наук 

доцент Казанский 

государственный 

педагогический 

университет 

специальность 

«История» 

 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

Нижнекамский 

муниципальный 

институт 

специальность 

«Юриспруденция» 

 

ФГАОУ ВПО 

 «Методика проведения 

интеграционного 

экзамена по русскому 

языку, истории России и 

основам 

законодательства РФ» 

07.07.2015-11.07.2015 

в РУДН г. Москва 

20 15 



к компетенции таможенных 

органов 

7. Институты 

административного и 

таможенного права, 

регулирующие деятельность 

таможенных  органов 

8. Контроль таможенной 

стоимости  

9. Налоговое 

администрирование 

10. Правовое 

регулирование 

государственной службы  

11. Правовые основы 

деятельности местного 

самоуправления  

12. Реформирование 

государственной службы в 

Российской Федерации  

13. Теория 

государственного управления 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

экономический, 

080400.68 

Управление 

персоналом 

4. Файзрахманов 

Дамир 

Ильдарович 

старший 

преподаватель 

1. Муниципальное право 

2. Банковское право 

3. Конституционное право 

зарубежных стран  

4. Правовой статус 

муниципальных служащих 

5. Организация таможенного 

контроля товаров и 

транспортных средств  

6. Таможенный контроль 

после выпуска товаров  

- - Казанский 

государственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина 

специальность 

"Юриспруденция" 

 

1. Инновационные 

формы и методы 

обучения в высшей 

школе (тренинг-курс)» с 

16 по 26 июня 2014 г. в 

объёме 72 часов. Рег. № 

УПК -75-0939/2014 от 

26.06.2014г. КФУ УПК 

004887 2. Сертификат от 

28.12.2015г. 2. 

Практический курс 

«Таможенное 

оформление товаров» в 

объёме 72 ак.ч.  

12 11 

5. Фардеева 

Ирина 

Николаевна 

старший 

преподаватель 

1. Валютное регулирование и 

валютный контроль  

2. Запреты и ограничения 

внешнеторговой деятельности  

- - Набережночелнин

ский 

государственный 

педагогический 

1.  «Противодействие 

коррупции: вопросы 

реализации 

антикоррупционной 

16 8 



3. Контракты и 

внешнеторговая документация  

4. Международное 

таможенное сотрудничество  

5. Основы внешней 

экономической деятельности 

6. Таможенное регулирование 

в свободных экономических 

зонах  

7. Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой деятельности  

8. Таможенные процедуры и 

операции  

институт 

специальность 

«география» 

 

ЧОУ ВПО 

«Камский 

институт» (г. 

Набережные 

Челны) 

специальность 

"Юриспруденция" 

 

политики»  

15.05.2014– 16.06.2014 

 ИУЭиП 

(г. Казань) 

2.  «Дистанционные 

образовательные 

технологии в XXI веке: от 

теории к практике (LMS 

MOODLE)»  

20.02.2014-24.04.2014 

 Центр дистанционного 

обучения Департамента 

развития образовательных 

ресурсов КФУ 

3. Сертификат от 

28.12.2015 г. 

Практический курс 

«Таможенное 

оформление товаров» в 

объёме 72 ак.ч. 

6. Хайруллина 

Резеда 

Газинуровна 

 

доцент 1. Налоговое право  

2. Обеспечение 

национальной безопасности 

Российской Федерации 

3. Обеспечение законности в 

правоохранительной 

деятельности  

4. Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

прокурорского надзора 

5. Контроль достоверности 

заявленного кода товара  

6. Организация 

государственного контроля в 

пунктах пропуска  

7. Основы квалификации 

преступлений в сфере 

таможенного дела  

8. Основы расследования 

преступлений, отнесенных к 

кандидат 

юридичес

ких наук 

- НОУ ВПО 

Камский институт 

Специальность 

«Юриспруденция» 

 

ЧОУ ВПО  

Камский институт 

Специальность 

«Менеджмент 

организации» 

Сертификат от 

28.12.2015 г. 

Практический курс 

«Таможенное 

оформление товаров» в 

объёме 72 ак.ч.  

15 15 



компетенции таможенных 

органов  

9. Основы таможенного дела 

10. Правовые акты 

управления  

11. Система исполнительной 

власти в Российской 

Федерации  

12. Таможенное 

законодательство 

 

 

 

 

Зав. кафедрой конституционного,  

административного и международного права, к.ю.н., доцент                                                                                    А.В. Курочкин  

 

 

 



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)  

О
б

щ
и

й
  

 с
та

ж
 

р
аб

о
ты

 

С
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ж
 р

аб
о

ты
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о
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ец

и
ал
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о
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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  «Информационная 

компетентность 

преподавателя в области 

применения IT в учебном 

процессе университета 

Набережночелнинский 

институт КФУ , г. 

Наб.Челны, 2017 г. 

 

Система экологического 

менеджмента, 

ИДПО ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ», 2015  

41 36 

2  Маврин Г.В.  заведующий 

кафедрой 

 

Экологический мониторинг 
 

Кандидат 

химических 

наук  

 

доцент Химия «Психолого-педагогические 

основы инновационных 

технологий в высшем 

образовании», 72 ч., 

Казанский инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова, 2016 г. 

«Система экологического 

менеджмента». ИДПО 

ФГБОУ ВПО «КНИТУ», 

2015 г. 

«Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-

карты и учебное 

проектирование», 72 ч. 

К(П)ФУ, 2014 г.  

37 37 



3 Мифтахов М.Н.  доцент  1. Химия 

2.Промышленная экология 

3.Техника и технологии 

защиты окружающей среды  

4.Процессы и аппараты 

защиты  биосферы 

5. Современные проблемы 

науки в области охраны 

окружающей среды 

6. Расчет и проектирование 

систем обеспечения 

безопасности  
 

Кандидат 

химических 

наук  

доцент  

доцент  Технология 

основного 

органического и 

нефтехимического 

синтеза  

«Информационная 

компетентность 

преподавателя в области 

применения IT в учебном 

процессе университета 

Набережночелнинский 

институт КФУ , г. 

Наб.Челны, 2017 г. 

 

«Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-

карты и учебное 

проектирование», 72 ч.,  

К(П)ФУ, 2014 г.  

35 35 

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 «Информационная 

компетентность 

преподавателя в области 

применения IT в учебном 

процессе университета 

Набережночелнинский 

институт КФУ , г. 

Наб.Челны, 2017 г. 

«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 

 

«Информационная 

компетентность 

преподавателя в области 

применения IT в учебном 

процессе университета 

Набережночелнинский 

институт КФУ , г. 

Наб.Челны, 2017 г. 

 «Современные подходы  к 

организации инклюзивного 

образования преподавателя 

28 28 



высшего образования , 

Казанский инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), 2017 г. 

«Технологии творчества в 

повседневной практике 

преподавателя: интеллект-

карты и учебное 

проектирование», 72 ч.,  

К(П)ФУ, 2014 г.  

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 «Информационная 

компетентность 

преподавателя в области 

применения IT в учебном 

процессе университета 

Набережночелнинский 

институт КФУ , г. 

Наб.Челны, 2017 г. 

Охрана окружающей среды 

и обеспечение экологи-

ческой безопасности на 

предприятии, 72 ч., 

ФГБОУ ВПО «КНИТУ», 

2014 

38 38 

7 Соколов М.П. профессор 1. Химия 

2. Мембранные технологии 

Доктор 

химических 

наук 

профессор Технология 

основного 

органического и 

нефтехимического 

синтеза 

«Информационная компе-

тентность преподавателя в 

области применения IT в 

учебном процессе универ-

ситета Набережночел-

нинский институт КФУ , г. 

Наб.Челны, 2017 г. 

«Современные технологии 

организации и обеспечения 

образовательного процесса, 

72 ч., К(П)ФУ, 2014 г. 

44 44 

8 Шарафутдинов 

Р.Н. 

доцент 
1.Основы токсикологии и 

экологическое нормирование 

2.Геоинформационные 

системы в экологии 

3.Основы научных 

исследований 

Кандидат 

биологических 

наук  

доцент Почвоведение и 

агрохимия 

«Информационная 

компетентность 

преподавателя в области 

применения IT в учебном 

процессе университета 

Набережночелнинский 

33 28 



4.Экология 

5.Ноксология. 

6.науки о земле 

8.Экология в отрасли 

институт КФУ , г. 

Наб.Челны, 2017 г. 

«Требования МС ИСО 14001 

системы экологического 

менеджмента на 

предприятии», 40 ч. ИДПО 

КНИТУ, 2014 г.  

«Дистанционные образова-

тельные технологии в XXI 

веке: от теории к практике»,  

72 ч. ФПК КФУ, 2014 г. 

 



 
Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры «Электроэнергетика и электротехника» 

 

№ 
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) 

(с 2014-2016) О
б

щ
и

й
 с

та
ж

 

р
аб

о
ты

, 
л
ет

 

С
та

ж
 р

аб
о
ты

 

п
о

 

сп
ец

и
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ь
н

о
ст

и
 

1.  Шакиров Юнус 

Идрисович 
Зав. кафедрой, 

Доцент 
НИР, ОНИ, применение 

ИВКИ, 

Электротехнологические 

установки и системы 

к.т.н. доцент Учитель Физики спец. 

«Физика» КГПИ 
Высокоэффективные 

автономные системы 

генерации энергии, 72 часа, 

2013 год, ФГАОУ ВПО 

«МИСиС» 

47 32 

2.  Сафронов Николай 

Николаевич 
Профессор Автономные источники 

тока, БЖД, БЖД 

автомобильной отрасли, 

Методы исследования и 

контроля материалов, НИР. 

д.т.н. Профессор Инженер-металлург 

спец. «Металлургия 

черных металлов» 

Ленинградский 

политехнич. институт 

им.М.И. Калинина 

 43 38 

3.  Ахметсагиров Рамиль 

Ильясович 
Доцент Искусственный интеллект, 

Надежность 

электроснабжения, 

Надежность 

электроэнергетических 

систем, Надёжность 

электрооборудования, 

Патентоведение, Физика 

отказов и надежность 

изделий 

электрооборудования 

автомобилей. 

к.т.н. Доцент Инженер спец. 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство» 

Подготовка к переходу на 

ФГОС 3+. Планирование и 

реализация учебного 

процесса. Фонды оценочных 

средств», 2014 г., Рос.ак. 

нар.хоз. и гос.службы при 

през. РФ 

13 10 

4.  Ахметшин Роберт 

Султанович 
Доцент НИР, Организация 

эксплуатации, ремонт и 

диагностика 

электрооборудования, 

Проектирование 

грозозащиты и заземления в 

системах электроснабжения, 

Проектная деятельность в 

электроэнергетике и 

электротехнике, Режимы 

работы и эксплуатация 

электрооборудования 

станций и подстанций, 

Электрические станции и 

подстанции, 

Электроэнергетические 

системы и сети, 

Энергетическое 

к.т.н. Доцент Инженер-электрик 

«Эл. сети и системы» 

Тадж. политех. 

институт 

Высокоэффективные 

энергогенерирующие и 

сберегающие материалы, 72 

часа, 2013 год, ФГАОУ ВПО 

«МИСиС» 

55 8 



оборудование 

проектируемых систем, 

Энергосбережение и 

энергосберегающие 

технологии. 
5.  Гумеров Айрат 

Завдатович 
Доцент Общая энергетика, 

Проблемы технического 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования 

автомобилей, Электронные 

системы управления 

вспомогательным 

электрооборудованием, 

Электронные системы 

управления двигателем и 

трансмиссией. 

к.т.н. Доцент Инженер по спец. 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство» 

17.05.2017-18.05.2017, 16 

часов, Информационная 

компетентность 

преподавателя в области 

применения IT в учебном 

процессе университета" 

ФГАОУ "Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет"; 

10.12.2016-28.12.2016, 72 

часа. Управление правами 

на интеллектуальную 

собственность и их 

коммерциализация Учебно-

курсовой комбинат ОАО 

"ТАТСТРОЙ" г. Казань 

15 11 

6.  Зайнуллин Шамиль 

Ринатович 
Доцент БЖД к.п.н Доцент Спец.  «Физическая 

культура и адаптивная 

физ. Культуре» 

05.11.2013-19.11.2013, 72 часа 

Моделирование и создание 

систем управления 

элементами энергоструктур 

Национальный 

исследовательский 

технологический университет 

"МИСиС". 

8 12 

7.  Насибуллин Рамиль 

Тахирович 
Доцент Имитационное 

моделирование в 

электроэнергетике и 

электротехнике, 

Компьютерное 

моделирование агрегатов и 

систем 

электрооборудования 

автомобилей, 

Проектирование 

электрического 

оборудования автомобилей, 

САПР в системе 

электроснабжения, Система 

автоматизированного 

проектирования 

электрооборудования 

автомобилей, Системы 

автоматизированного 

проектирования, Теория 

к.т.н.  Инженер спец. 

«Электрический 

транспорт» КамПИ 

Управление качеством 

образовательного процесса в 

условиях реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных стандартов и 

закона «Об образовании в 

РФ»108 часов, 2016 г., 

Университет управления 

ТИСБИ. 
Проектирование и реализация 

основных 

12 8 



автоматического 

управления, Электрические 

и электронные аппараты, 

Электрические машины и 

аппараты. 
8.  Савицкий Сергей 

Константинович. 
Доцент БЖД к.п.н. Доцент Инженер по спец 

«Автоматизация 

технол. процессов и 

производст» 

18.03.2013-05.04.2013 

Длительное повышение 

квалификации Чувашский 

республиканский институт 

образования, Чебоксары, 

Российская Федерация 

19 16 

9.  Санакулов Асгат 

Худакулович 
Доцент Оптимизация в 

электроэнергетических 

системах, Релейная защита 

и автоматизация 

электроэнергетических 

систем, Электроснабжение. 

к.т.н. Доцент Инженер-электрик 

спец. «Автоматика и 

телемеханика» 

Ташкентский политех. 

Институт 

Системы мониторинга 

энергетической 

эффективности гражданских 

и промышленных объектов, 

72 часа, 2013 год, ФГАОУ 

27 27 

10.  Галимов Наиль 

Салихович 
доцент Проектирование 

информационно-
измерительных систем 

автомобилей, 
Проектирование 

электронного оборудования 
автомобилей, 

Электрические измерения. 

к.т.н. - Учитель Физики спец. 

«Физика» 
КГПИ 

Высокоэффективные 

энергогенерирующие и 

сберегающие материалы, 72 

часа, 2013 год, ФГАОУ ВПО 

«МИСиС» Управление 

качеством образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС и Закона 

«Об спец. образовании в РФ», 

72 часа, 2016 г., Каз. Иннов. 

Университет имени В.Г. 

Тимирясова 

34 32 

11.  Заболотская Нина 

Николаевна 
Доцент БЖД к.м.н.  

Педиатрия, спец. 

Педиатрия. 

Днепропетровский 

мед. институт. 

Высокоэффективные 

энергогенерирующие и 

сберегающие материалы, 72 

часа, 2013 год, ФГАОУ ВПО 

«МИСиС» Управление 

качеством образовательного 

процесса в условиях 

реализации Федеральных 

государственных 

образовательных стандартов и 

закона «Об образовании в 

РФ»108 часов, 2016 г., 

Университет управления 

ТИСБИ 

49 23 

12.  Ильин Владимир 

Иванович 
Доцент Проектирование 

радиотехнических систем 

автомобилей, 

Проектирование систем 

автоматики в 

электроснабжении, 

Теоретические основы 

к.т.н.  Инженер-конструктор 

спец. «Конструир. и 

произв-во 

радиоаппаратуры» 

КАИ 

Управление качеством 

образовательного процесса в 

условиях реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных стандартов и 

закона «Об образовании в 

54 37 



электротехники, Элементы 

системы автоматики и 

микропроцессорной 

техники. 

РФ»108 часов, 2016 г., 

Университет управления 

ТИСБИ 

13.  Нуриев Илсур 

Мухтарович 
Доцент Монтаж, наладка, 

эксплуатация и ремонт 

систем электроснабжения. 

к.т.н. доцент Инженер-механик 

спец.«Машины и 

технология обработки 

металлов давлением» 

КамПИ 

Системы мониторинга 

энергетической 

эффективности гражданских 

и промышленных объектов, 

72 часа, 2013 год, ФГАОУ 

ВПО «МИСиС» 

28 18 

14.  Саримов Ленар 

Рафисович 
Доцент Диагностика 

электрооборудования при 

эксплуатации в системах 

электроснабжения, 

Диагностика 

электрооборудования 

систем электроснабжения, 

Диагностические системы и 

комплексы 

электрооборудования 

автомобилей, Контрольно-

диагностическое 

оборудование и 

диагностирование 

электрического и 

электронного оборудования 

автомобилей, Техника 

высоких напряжений, 

Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования 

автомобилей, 

Электрооборудование 

автомобилей. 

к.т.н.  Инженер спец. 

«Электрический 

транспорт» КамПИ 

Проектирование и реализация 

основных профессиональных 

образовательных программ 

бакалавриата в условиях 

сетевого взаимодействия, 72 

часа, 2015 г., Фак. пов. Квал. 

КФУ 

11 8 

15.  Фатыхов Камиль 

Закирович 
Доцент Силовая электроника, 

Средства 

электроавтоматики в 

гидропневмосистемах, 

Физические основы 

электроники. 

к.ф.-м.н.  Учитель мат. и физ. ср. 

шк. Спец «Мат. и 

физика» ЕГПИ (Елаб. 

пед. институт) 

Системы мониторинга 

энергетической 

эффективности гражданских 

и промышленных объектов, 

72 часа, 2013 год, ФГАОУ 

ВПО «МИСиС» Управление 

качеством образовательного 

процесса в условиях 

реализации Федеральных 

государственных 

образовательных стандартов и 

закона «Об образовании в 

РФ»108 часов, 2016 г., 

Университет управления 

ТИСБИ 

42 27 



16.  Катасонов Павел 

Андреевич 
Ст. 

преподаватель 
Вспомогательное 
электрическое и 

электронное оборудование 
автомобилей, Системы 

управления автомобилями и 
двигателями внутреннего 

сгорания. 

к.т.н.  Инженер спец. 

«Электрооборудование 

автомобилей и 

тракторов» 

Системы мониторинга 

энергетической 

эффективности гражданских 

и промышленных объектов, 

72 часа, 2013 год, ФГАОУ 

ВПО «МИСиС» 

7 7 

17.  Анчугова Алефтина 

Флегентьевна. 
Ст. препод. Теоретические основы 

электротехники, 

Теоретические основы 

электротехники и 

электроники, 

Электромагнитная 

совместимость в 

электроэнергетике, 

Электромагнитная 

совместимость систем 

управления объектов 

электроэнергетики, 

Электромагнитная 

совместимость устройств, 

Электромагнитная 

совместимость 

электротехнических систем, 

Электротехника и 

электроника, 

Электротехника, 

электроника и 

схемотехника. 

  Инженер- 

электромеханик спец. 

«Электрические 

аппараты» 
Чув. гос. университет 

Управление качеством 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС и 

Закона «Об образовании в 

РФ», 72 часа, 2016 г., Каз. 

Иннов. Университет имени 

В.Г. Тимирясова 

38 23 

18.  Валиев Рамиль 

Ильдарович. 
Ст. 

преподаватель 
Основы инженерного 

творчества, Основы 

научных исследований, 

Теория инженерного 

эксперимента, 

Электропожаробезопасность 

  
Магистр, спец. 

«Электротехника, 

электромеханика и 

электротехнологии», 

ИНЭКА, 2011 г. 

Проектирование и реализация 

основных профессиональных 

образовательных программ 

бакалавриата в условиях 

сетевого взаимодействия, 72 

часа, 2015 г., Фак. пов. Квал. 

КФУ 

7 7 

19.  Дрогайлова Людмила 

Николаевна 
Ст. препод. Переходные процессы в 

электроэнергетических 

системах, Проектирование 

систем электроснабжения, 

Проектирование 

электромеханических 

систем, Устойчивость 

систем электроснабжения, 

Электротехника и 

электроника, 

  
Инженер- 

электромеханик 

спец.«Эл.тяга и 

автоматизация тяговых 

устройств» МЭИ 

(Моск. энерг. инст-т) 

Управление качеством 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС и 

Закона «Об образовании в 

РФ», 72 часа, 2016 г., Каз. 

Иннов. Университет имени 

В.Г. Тимирясова 

40 33 

20.  Муратова Зинфира 

Мугамбаровна 
Ст. препод. Электрические машины, 

Электрический привод. 
  Инженер-электрик 

спец. «Электропривод 

и автоматиз. произв-х 

установок» 

Системы мониторинга 

энергетической 

эффективности гражданских 

и промышленных объектов, 

31 26 



Ульян. - политех. 

институт 
72 часа, 2013 год, ФГАОУ 

ВПО «МИСиС» 
21.  Сущикова Анастасия 

Николаевна 
Ст. препод. Информационно-

измерительная техника и 

электроника, Основы 

электроники, Электроника и 

электротехника. 

  Инженер по спец. 

«Электрический 

транспорт» КамПИ 

Системы мониторинга 

энергетической 

эффективности гражданских 

и промышленных объектов, 

72 часа, 2013 год, ФГАОУ 

ВПО «МИСиС» Управление 

качеством образовательного 

процесса в условиях 

реализации Федеральных 

государственных 

образовательных стандартов и 

закона «Об образовании в 

РФ»108 часов, 2016 г., 

Университет управления 

ТИСБИ 

10 10 

22.  Хафизов Алмаз 

Анзяпович 
Ст. 

преподаватель 
Введение в инженерное 

дело, Установки наружного 

и внутреннего освещения, 

Электронные системы 

управления, 

Электрооборудование 

автомобилей и тракторов, 

Электротехника и 

электрооборудование 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов, 

Электротехника и 

электрооборудование 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования, 

Энергосбережение и 

энергосберегающие 

технологии. 

  Инженер спец. 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство» 

Системы мониторинга 

энергетической 

эффективности гражданских 

и промышленных объектов, 

72 часа, 2013 год, ФГАОУ 

ВПО «МИСиС» 

Проектирование и реализация 

основных профессиональных 

образовательных программ 

бакалавриата в условиях 

сетевого взаимодействия, 72 

часа, 2015 г., Фак. пов. Квал. 

КФУ 

7 7 

 



Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры «Экономики предприятий и организаций» 

 
№ Фамилия    Имя Занимаемая Преподаваемые Ученая Ученое  звание Наименование Данные о Общий Стаж 
п/п Отчество должность дисциплины степень  (при (при наличии) направления повышении  стаж работы   по 

  (должности)   наличии)  подготовки  и  (или) квалификации и работы специально 
       специальности (или)   сти 
       (базовое профессиональной    

       образование) переподготовке (при   

        наличии)    

1. Алиева Евгения Старший 1. Анализ - - Финансы и кредит 20.11.2015г.  10 10 
 Владимировна преподаватель финансовой    Институт    

   отчетности    экономики,    

   2. Бухгалтерская    управления и права    

   финансовая    г.Казань    

   отчетность    «Актуальные    

   3. Бухгалтерский    проблемы    

   финансовый учет    преподавания    

   4. Бюджетная    экономических    

   система    дисциплин в высшем   

   5. Корпоративные    образовании»    

   финансы         
6. Международны 
е стандарты 
финансовой 
отчетности   
7. Налоги и 
налогообложение   
8. Налоговая   
система   
9. Налоговый учет 
и отчетность   
10. Налогообложен 
ие физических лиц   
11. Общая теория 
оценки   
12. Современное  
налогое   
законодательство   
13. Финансы   
14. Экономический  



   анализ          

2. Алпатова Профессор 1. Банковское дело Доктор Профессор История 11.03.2015-  33 30 
 Эльмира  2. Дело, кредит, экономическ   02.04.2015.    

 Сунгатовна  банки  их наук   «Финансовый    

   3. Современное    менеджмент»    

   банковское дело    (ФГОБУ  ВО   

   4. Основы     «Финансовый    

   научных     университет при   

   исследований    Правительстве    

         Российской    

         Федерации»)    

3. Ахмадеева Доцент 1. Оценка бизнеса Кандидат Доцент 1993-1998 высшее 10.10.2014-  17 16 
 Оксана  2. Экономика экономическ  образование: 08.11.2014г.    

 Александровна  недвижимости их наук  Камский «Технологии    

   3. Теория    Политехнический творчества в    

   отраслевых рынков   институт, повседневной    

   4. Управление   Экономический, практике     

   операциями    Экономика и преподавателя:интел   

   5. Управление   управление на лект-карты и    

   финансовой    предприятиях учебное     

   деятельностью   машиностроения, проектирование»    

   6. Экономика   специализация (ФГАОУВПО    

   инвестиций и   Управление      

   экспертиза проектов   проектами      

        Квалификация:      

        экономист-      

        менеджер      

4. Ваславская Заведующий 1. Экономическое Доктор Профессор 1977-1982 высшее г.Москва Центр 30 30 
 Ирина Юрьевна кафедрой обоснование  экономическ  образование: инновационных    

  Профессор научных решений их наук  Иркутский технологий и   

   2. Основы    политехнический современных    

   научных    институт, экономических    

   исследований   кибернетики, систем РУДН по   

   3. Государственно   организация программе    

   -частное    механизированной «Международные   

   партнерство    обработки стандарты    

   4. Основы    экономической финансовой    

   научных    информации (МЭИ) отчетности» 27   

   исследований   Квалификация: марта 2016 г. 72 ак.   

        инженер-экономист часа УПК 15 034722   



        10.10.2014-      
        08.11.2014г.     

        «Технологии     

        творчества   в   

        повседневной     

        практике      

        преподавателя:     

        интеллект-карты и   

        учебное       

        проектирование» в   

        объеме 72 часов на   

        ФПК КФУ УПК   

        004373       

5. Вячина    Ирина Доцент 1. Корпоративные Кандидат Доцент Экономика и г.Казань Институт 24 24 
 Николаевна  финансы экономическ  управление на экономики,      

   2. Краткосрочная их наук  предприятии (в управления и права   

   финансовая   городском (г.Казань)   по   

   политика   хозяйстве) программе      

   3. Долгосрочная    «Актуальные     

   финансовая    проблемы      

   политика    преподавания     

        экономических     

        дисциплин в высшем   

        образовании» с 19   

        октября  по  20   

        ноября  2015г.   

        №4369/2015     

6. Галиев Рустем Доцент 1. Финансы Кандидат - Финансы и кредит Магистратура   8 4 
 Мирзанурович  2. Управление педагогическ   регистр. Номер 161-   

   финансовыми их их наук   152-1/16   30   июня   

   рисками    2016г.       

7. Гуджатуллаева Старший 1. Учет и анализ - - 1. Инженер- Автономная   30 30 
 Елена преподаватель 2. Практикум по   экономист некоммерческая    

 Михайловна  бухгалтерскому   2. Экономика и образовательная    

   учету   организация организация     

       машиностроительн «Современный     

       ой экономический     

       промышленности институт» с16.12 по   

        19.12.2015 года     



8. Елакова Алла Доцент 1. Бухгалтерский  Кандидат доцент Бухгалтерский учет 05.11.2014-   7 7 
 Александровна  учет и анализ  экономическ  анализ и аудит 27.11.2014     

   2. Бухгалтерский  их наук     «Бухгалтерский учет   

   учет видов       анализ  и  аудит»  в   

   деятельности       ФГОБУ  ВО   

   3. Бухгалтерский       «Финансовый    

   учет       университет  при   

           Правительстве    

           Российской     

           Федерации»  (г.   

           Москва)     

9. Ермакова Профессор 1. Бухгалтерский  Доктор Профессор 1. 1976-1981 10.10.14-8.11.14  31 31 
 Наталья  управленческий  экономическ  высшее   Технологии     

 Анатольевна  учет  их наук  образование: творчества  в   

   2. Бухгалтерский    Челябинский повседневной    

   финансовый учет    политехнический практике     

   3. Финансовый    институт,  преподавателя:    

   учет и отчетность    механико-  интеллект-карты и   

   4. Учет    технологический, учебное     

   затрат,калькулирова   Экономика и проектирование    

   ние и   организация  Казанский     

   бюджетирование в   машиностроительн приволжский    

   отдельных  отраслях   ой   федеральный    

   производственной    промышленности университет     

   сферы    Квалификация:       

        инженер-экономист       

        2. Экономика       
        и организация       

        машиностро-       

        тельной        

        промышленности       

10. Зиятдинов Доцент 1. Бизнес-  Кандидат Доцент 1993-1998 
высшее 
образование: 
Камский 
Политехнический 

институт, 
Экономический, 
Экономика и 
Управление на 

Университет  17 17 
 Артур  планирование  экономическ  управления     

 Фаридович  2. Налогообложение их наук  «ТИСБИ» с 10 марта   

   
в развитии 

региона    по 30 сентября   

   3. Организация    2015г.  «Управление   

   инновационной    качеством     

   деятельности    образовательного    

   предприятия    процесса»     



   (организации)    предприятиях       

   4. Экономическая   машиностроения,       

   безопасность    специализация       

   хозяйствующих   Управление        

   субъектов    проектами        

        Квалификация:       

        экономист-        

        менеджер        

11. Коваленко Доцент 1. Оплата труда Кандидат Доцент 1980-1987 высшее 10.10.2014-  37 32 
 Светлана  персонала  экономическ  образование: 08.11.2014.Повышен   

 Владимировна  2. Управление их  Камский  ие квалификации по   

   финансовой  наук  Политехнический программе доп.   

   деятельностью   институт.  Профессионального   

   3. Экономика   Специальность: образования    

   организации    Машины и «Технологии    

   (предприятия)    технология  творчества в   

   4. Экономика   литейного  повседневной    

   предприятия    производства практике     

   5. Экономика   Квалификация: преподавателя:    

   производства    инженер-механик интеллект-карты и   

   6. Экономика     учебное      

   фирмы      проектирование» в   

   7. Экономическая     объеме 72 часов на   

   безопасность      ФПК КФУ    УПК   



         004369     

12. Коврижных Доцент 1.МСФО Кандидат Доцент Экономика и 12.05.2014-   17 17 
 Ольга  2.Бухгалтерская экономическ  управление на 31.05.2014     

 Евгеньевна  (финансовая) их наук  предприятиях(в «Электронные    

   отчетность   машиностроении) образовательные   

         ресурсы  от   

         мультимедиа к   

         виртуальным    

         мирам»,   Факультет   

         повышения     

         квалификации    

         К(П)ФУ, «Казанский   

         (Приволжский)    

         федеральный    

         университет»    

13. Кожевникова Доцент 1. Инвестиционная Кандидат Доцент 1. 1993-1999 Университет  22 15 
 Наталья  деятельность экономическ  высшее  управления     

 Владимировна  предприятия и их наук  образование: «ТИСБИ» с 10 марта   

   бизнес-   КГТУ им.Кирова по 30 сентября   

   планирование   Инженер технолог 2015г.  «Управление   

   2. Правовое   легкой  качеством     

   регулирование   промышленности. образовательного   

   рынка ценных     процесса»     

   бумаг.   2. 1995-2000       

   Корпоративные   высшее        

   ценные бумаги   образование:       

   3. Финансовое   Институт экономии       

   оздоровление   и    управление    и       

   предприятий   права        

   4. Финансовые   Экономист       

   рынки   финансы и кредит       

   5. Финансовый           

   контроль и ревизия           

   6. Экономико-           

   правовое           

   регулирование           

   банкротства           

14. Коткова Елена Старший Бухгалтерский учет - - Бухгалтерский учет г.Казань Институт 24 14 
 Александровна преподаватель     анализ и аудит экономики,     

         управления и права   



         (г.Казань)  по   

         программе     

         «Актуальные    

         проблемы     

         преподавания    

         экономических   

         дисциплин в высшем   

         образовании» с  19   

         октября по 20   

         ноября  2015г.   

         №4370/2015    

15. Кошкина  Ирина Доцент 1. Основы Кандидат Доцент 1994-1999  г.Казань   16 16 
 Александровна  бухгалтерского экономическ  высшее  «Университет    

   учета их наук  образование:  управления ТИСБИ»   

   2. Оценка бизнеса   Камский  с 10 марта по 30   

   3. Управление   Политехнический  сентября 2015г.   

   бизнес-проектами   институт,  «Управление    

   4. Управление   Экономический,  качеством     

   ресурсами фирмы и   Экономика и образовательного   

   бизнес-проектов   управление на процесса в условиях   

   5. Экономика   предприятиях  реализации     

   инновационной   машиностроения,  Федеральных    

   деятельности   специализация  государственных   

   предприятий   Управление  образовательных   

   (организаций)   проектами  стандартов и Закона   

   6. Экономика   Квалификация:  «Об образовании в   

   организаций   экономист-  РФ»»     

   (предприятия)   менеджер       

   7. Экономика          

   предприятия          

   8. Экономика          

   проектной          

   деятельности          

   9. Экономический          

   анализ          

   10. Экономический          

   анализ фирмы          

16. Кузнецова Доцент 1. Организация и Кандидат Доцент 1.1990-1994г.  10.10.2014-   32 18 
 Светлана  планирование экономическ  высшее  08.11.2014     

 Борисовна  автоматизированны их наук  образование:  «Технологии    



   х производств   Саратовский  творчества  в   

   2. Стратегические   государственный  повседневной    

   аспекты   технический  практике     

   экономической   университет  преподавателя:    

   безопасности   Автоматизация  интеллект-карты и   

   3. Экономика и   технологических  учебное     

   управление   процессов и  проектирование» в   

   машиностроительн   производств  ФГАОУ  ВО   

   ым производством     «Казанский     

   4. Экономика   2.1993-1998 высшее (Приволжский)    

   предприятия   образование:  федеральный    

   5. Экономика   Камский  университет»    

   производства   Политехнический        

   6. Экономика   институт,        

   ресурсосбережения   Экономический,        

   7. Экономика   Экономика и        

   труда   управление на        

       предприятиях        

       машиностроения,        

       специализация        

       Управление        

       проектами        

       Квалификация:        

       экономист-        

       менеджер        

17. Кузнецова Старший 8. Экономика - - 2000-2004   высшее Университет  4 4 
 Татьяна преподаватель предприятия   образование:  управления     

 Викторовна  9. Экономика   КАМПИ,  «ТИСБИ» с 10 марта   

   фирмы   экономическое,  по 30 сентября   

       Экономика и 2015г.  «Управление   

       управление на качеством     

       предприятии (в образовательного    

       машиностроении)  процесса»     

       Квалификация:        

       экономист -       

       менеджер        

18. Магизов  Рустем Доцент 1. Бюджетная Кандидат Доцент 1.2003-2006 высшее г.Казань   19 19 
 Робертович  система РФ юридических  образование: ГОУ «Консультант    

     наук  ВПО "Камская  Плюс» апрель 2016г.   

       инженерно-        



        экономическая    

        академия",    

        экономический,    

        Финансы и кредит    

        Квалификация:    

        экономист    

        2.1995-2000 высшее    
        образование:    

        Нижегородская    

        Академия МВД РФ,    

        юриспруденция    

        Квалификация:    

        юрист.    

19. Матвеева Доцент 1. Анализ и Кандидат Доцент 1995-2000гг. г.Казань 15 15 
 Альфия  диагностика  экономическ  высшее «Университет   

 Руслановна  финансово-  их наук  образование: управления ТИСБИ»   

   хозяйственной   Камский с 10 марта по 30   

   деятельности    Политехнический сентября 2015г.   

   2. Особые    институт. «Управление   

   экономические   Специальность: качеством   

   зоны   как способ   Менеджмент. образовательного   

   развития    Квалификация: процесса в условиях   

   территорий    Экономист- реализации   

   3. Оценка    менеджер. Федеральных   

   социально-     государственных   

   экономических    образовательных   

   потребностей     стандартов и Закона   

   региона     «Об образовании в   

   4. Планирование и    РФ»»   

   прогнозирование       

   экономических       

   систем         
5. Социально-

экономическое 

обоснование 

бизнес-проектов   
6. Управление   
рисками   
7. Управление  



финансовыми  
рисками 
8. Управления   
затратами   
предприятия 
(организации)  
9. Финансы   
10. Экономика  

качества   
11. Экономический   
анализ   
12. Экономический 
анализ предприятия   
13. Эффективность, 
экономика услуг 
сферы сервиса и 
основы 
предпринимательст 
ва   

20. Мубаракшина Старший 1. Бизнес- - - 1985-1990г. высшее   с 01.11.2014 25 18 
 Эльвира преподаватель планирование   образование: обучение в ФГБОУ   

 Рустамовна  2. Оценка бизнеса   Томский ВПО «РЭУ им.   

   3. Экономика   государственный Г.В.Плеханова» в   

   организаций   университет заочной аспирантуре   

   (предприятия)   Специальность:    

   4. Экономика   Экономическое и   

   предприятия   социальное    

   5. Экономика   планирование.    

   проектной   Квалификация    

   деятельности   экономист.    

   6. Экономика   2.Московский    

   производства   государственный    

   7. Экономика   университет    

   ресурсосбережения   Культуры и   

   8. Экономика   искусства.    

   труда   Специальность:    

   9. Экономический   Практическая    

   анализ   психология в   

   10. Экономический   социальной сфере.    

   анализ фирмы   Квалификация:    



        Психолог.       

21. Насыров Профессор 1. Налоги и  Доктор Профессор Бухгалтерский учет 24.09.2014-   35 17 
 Искандар  налогообложение экономическ  и аудит  11.10.2014 Метод   

 Наилович  2. Налогообложен их наук    проектов и     

   ие физических лиц     повышение качества   

          образования КФУ,   

          г.Казань     

22. Нуретдинова Доцент 1. Деньги, кредит, Кандидат - Квалификация  г.Казань Институт 24 15 
 Лилия  банки  педагогическ  «Экономист» по  экономики,     

 Гависовна  2. Страхование их наук  специальности  управления и права   

   3. Международны   «Бухгалтерский  (г.Казань)  по   

   е финансово-   учет и аудит»  программе     

   кредитные      «Актуальные    

   отношения      проблемы     

   4. Международны     преподавания    

   е валютно-     экономических    

   кредитные и     дисциплин в высшем   

   финансовые      образовании» с   

   отношения      5февраля по 29   

          февраля 2016г.   

          №257/2016     

23. Трифонова Старший 1.Аудит  - - Бухгалтерский  Автономная  23 12 
 Елена преподаватель 2.Банковское дело   учет, анализ и  некоммерческая   

 Михайловна  3.Бухгалтерское дело   аудит  образовательная   

          организация    

          «Современный    

          экономический    

          институт» с 16.12 по   

          19.12.2015     

24. Фатихова Доцент 1. Инвестиционная Кандидат Доцент 1985-1990гг.  10.10.2014 -  25 25 
 Лариса  деятельность  экономическ  высшее  08.11.2014 -    

 Энгельсовна  предприятий  их наук  образование:  программа ДПО   

   (организаций)   Камский  «Технологии    

   2. Инвестиционная   Политехнический  творчества в    

   деятельность    институт.  повседневной    

   предприятия и   Специальность:  практике     

   бизнес-    Автомобили и преподавателя»   

   планирование   автомобильные  Казанский     

   3. Организация   хозяйства.  (Приволжский)    

   инновационной   Квалификация:  Федеральный    



   деятельности   инженер-механик. Университет    

   предприятия    (удостоверение   

   (организации)    УПК-75-     

   4. Организация и    001081/2014).    

   планирование         

   производства         

   5. Финансовый         

   анализ         

   6. Экономика и         

   управление         

   производством         

   7. Экономика         

   производства         

   8. Экономика         

   энергетики         

25. Хайруллин Доцент 1. Финансы Кандидат - Экономика -   6 6 
 Булат  2. Финансовый экономическ        

 Аскарович  анализ их наук        

   3. Рынок   ценных         

   бумаг   Финансовые         

   рынки         

26. Хайруллина Доцент 1. Общая теория Кандидат - Бухгалтерский г.Казань Институт 13 13 
 Фирая Хановна  оценки педагогическ  учет, анализ и экономики,     

   2. Финансы их наук  аудит управления и права   

   3. Бюджетная    (г.Казань)  по   

   система Российской    программе     

   Федерации    «Актуальные    

   4. Финансовая    проблемы     

   среда    преподавания    

   предпринимательст    экономических   

   ва и     дисциплин в высшем   

   предпринимательск    образовании» с  19   

   ие риски    октября по 20   

        ноября  2015г.   

        №4372/2015    

27. Хакимова Ассистент 1. Государственно  - 2009-2014гг. 04.04.2015-   1 1 
 Сабина  -частное   высшее 25.04.2015     

 Дамировна  партнерство   образование: «Проектирование и   

   2. Оценка   Нижегородский реализация     

   социально-   Государственный основных     



экономических Лингвистический  профессиональных 
потребностей Университет им. Н. программ 
региона  А. Добролюбова, бакалавриата» г. 
3. Правовое менеджмент  Елабуга, Россия. 
регулирование организации и  
рынка ценных ин.яз,   менеджмент  

бумаг.  организации   

Корпоративные (гостиничный и  
ценные бумаги туристический   

4. Управления бизнес)   

затратами      

предприятия      

(организации)     
5. Финансовое   
оздоровление   
предприятий   
6. Финансы   
7. Экономика   
фирмы   
8. Экономико-

правовое 

регулирование 

банкротства  
 

9. Экономический 
анализ предприятия   
10. Эффективность, 
экономика услуг 
сферы сервиса и 
основы 
предпринимательст 
ва   

28. Шарамко Доцент 1. Экономическая Кандидат Доцент 1997-2002   высшее     докторантура г.   13 13 
 Максим  безопасность экономическ  образование: Москва   

 Михайлович  хозяйствующих их наук  Камский им..Плеханова   

   субъектов   государственный    

   2. Отчетность    в   политехнический    

   бизнесе   институт,    

       Экономический,    

       Экономика и   

       управление на   



       предприятии (в    
 

       машиностроении)     
 

       Квалификация:     
 

       Инженер-     
 

       экономист     
 

29. Юсупова Гузель Старший 1. Бюджетная - - 1992-1997   высшее с   08.06.2016 по   20,5 16 
 

 Фаридовна преподаватель система РФ   образование:  19.07.2016 гг.  
 

   2. Инвестиционная   Камский  Федеральное   
 

   

деятельность 
  

политехнический 
   

 

      
государственное   

 

   
предприятия и   

институт,    
 

      

бюджетное 
  

 

   бизнес-   экономический,    
 

      

образовательном 
  

 

   планирование   Экономика и   
 

         

   3. Оценка бизнеса   управление на учреждение   
 

   4. Управление   предприятиях  дополнительного   
 

   затратами и   машиностроения  профессионального  
 

   

ценообразование 
  

Квалификация: 
   

      образования   
 

   

5. Финансовые 
  

экономист- 
   

 

      
«Институт  развития  

 

   
рынки   

менеджер   
 

      

дополнительного 
  

 

   6. Экономика и       
 

          
 

   прогнозирование     профессионального  
 

           

   промышленного     образования»   
 

   природопользовани     «Промышленная   
 

   я      экология»   
  

7. Экономика 
и управление 
производством  
8. Экономика   
организации 
(предприятия)  
9. Экономика   
предприятия  

 

 

Зав.кафедрой                                                                                                                                                                                               И.Ю.Ваславская 

 



Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры высокоэнергетических процессов и агрегатов 

№  
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) 
 

 

Общи

й стаж 

работ

ы 
 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

 

1 Алеев Рафиль 

Мухтарович 

Профессор 1.Методы оптимизации 

инженерных решений  

2. Физическое 

моделирование и 

конструирование сложных 

тепломассообменных систем 

Доктор 

технически

х наук 

Ведущий 

научный 

сотрудни

к 

Система 

автоматического 

управления 

- 51 9 

2 Арсланов Ильяс 

Миргарифович 

Старший 

преподавател

ь 

1. Тепломассообменное 

оборудование предприятий 

- - Аэродинамика и 

термодинамика 

двигателей 

летательных 

аппаратов,  

- 34 34 

3 Башмаков 

Дмитрий 

Александрович 

Доцент 1. Высокоэффективны

е приборы электронагрева 

2. Высокоэффективны

е электротехнологические 

установки и процессы 

3. Защита 

интеллектуальной 

собственности 

4. Контроль 

производства пищевых 

продуктов 

5. Основы научных 

исследований 

6. Основы научных 

исследований  

7. Основы сушильной 

техники и технологии 

8. Основы 

физического эксперимента 

9. Патентоведение, 

сертификация и 

лицензирование  

10. Принципы 

эффективного управления 

Кандидат 

технически

х наук 

Доцент  Машины и 

высокоэффективные 

процессы обработки 

материалов 

Удостоверение, КИУ 

000000002502_2017 

выдан ЧОУ ВО "КИУ 

им. В.Г. Тимярясова 

(ИЭУП)" 20.04.2017, 

УПК 062326 выдан КФУ 

18.05.2017 

10 10 



технологическими 

процессами в 

теплоэнергетике  

11. Проектирование 

аппаратов и процессов  

12. Проектирование 

машин и агрегатов пищевых 

производств 

13. Проектирование 

специализированного 

оборудования и оснастки 

для обработки КПЭ  

14. Процессы и 

аппараты пищевых 

производств  

15. Расчёт и 

конструирование машин и 

аппаратов пищевых 

производств  

16. Сертификация и 

лицензирование  

17. Спецтехнологии и 

оборудование размерной 

обработки материалов 

18. Технологии 

пищевых производств  

19. Учебно 

исследовательская работа 

студентов 

4 Белоусов 

Алексей 

Михайлович 

Старший 

преподавател

ь 

1.Нестационарные 

гидродинамические 

эффекты в гидросистемах 

2.Рабочие жидкости и газы  

3. САПР гидромашин и 

гидропневмоавтоматики 

4. Гидравлика, 

гидравлические и 

пневматические системы 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

- - Гидравлические 

машины, 

гидроприводы и 

гидропневмоавтомати

ка 

- 5 5 

5 Болдырев 

Алексей 

Доцент 1. Динамика и 

регулирование 

Кандидат 

технически

- Гидравлические 

машины, 

Удостоверение о 

повышении 

11 

 

11 



Владимирович  гидропневмосистем 

2. Компрессоры и 

пневмодвигатели  

3. Компьютерные 

технологии в 

машиностроении  

4. Методы подобия и 

размерности в механике  

5. Механика жидкости 

и газа  

6. Моделирование 

физических процессов в 

холодильной технике 

7. Прикладные 

компьютерные программы  

х наук гидроприводы и 

гидропневмоавтомати

ка 

квалификации КФУ 

УПК 062327 

Регистрационный номер 

УПК-94-000185/2017 

6 Болдырев 

Сергей 

Владимирович 

Старший 

преподавател

ь 

1. Гидравлика 

2. Гидравлика, 

гидравлические и 

пневматические системы 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

3. Надёжность и 

диагностика 

технологических систем 

4. Специальные 

насосы 

- - Гидравлические 

машины, 

гидроприводы и 

гидропневмоавтомати

ка 

- 6 6 

7 Бударова Ольга 

Петровна 

Доцент 1. Физико-химические 

основы водоподготовки 

2. Технологические 

энергоносители 

предприятий  

3. Теория 

изнашивания машин  

4. Специальные 

насосы  

5. Современные 

системы обеспечения 

контроля и качества воды  

6. Рабочие жидкости и 

газы  

7. Основы теории 

надежности  

Кандидат 

технически

х наук 

Доцент Гидрология суши - 43 43 



8. Нестационарные 

гидродинамические 

эффекты в гидросистемах  

9. Надёжность и 

диагностика 

технологических систем  

10. Испытание 

технологических машин 

11. Гидравлика и 

гидропневмопривод  

12. Гидравлика  

8 Габдрахманов 

Азат Талгатович 

Доцент 1. Техническая 

термодинамика  

2. Термодинамика и 

тепломассообмен  

3. Тепломассообменны

е аппараты 

низкотемпературных 

установок  

4. Тепломассообмен  

5. Плазменные 

технологии в 

электроэнергетике  

6. Основы научных 

исследований  

7. Лазерно-

плазменные технологии 

обработки  

8. Концентрированные 

потоки энергии и 

физические основы их 

генерации  

9. Источники питания 

кпэ  

10. Гибридные 

технологии обработки КПЭ  

11. Высокотемпературн

ые теплотехнические 

процессы  

12. Автоматизированны

е системы научного 

исследования  

Кандидат 

технически

х наук 

- Машины и 

высокоэффективные 

процессы обработки 

материалов 

"Современные подходы 

к организации 

инклюзивного 

образования 

преподавателя высшего 

образования", 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

КИУ_000000002506_201

7; "Информационная 

компетентность 

преподавателя в области 

применения IT в 

учебном процессе 

университета", 

удостоверение о 

повышении 

квалификации КФУ 

УПК 062337 

8 8 

9 Галиакбаров 

Азат Талгатович 

Доцент 1. Автоматизация 

рабочего места специалиста 

Кандидат 

технически

Доцент Гидравлические 

машины, 

Удостоверение о 

повышении 

16 16 



– теплоэнергетика 

2. Грузоподъёмное и 

транспортирующее 

оборудование для ПТСР 

работ  

3. Защита 

интеллектуальной 

собственности  

4. Инженерное 

проектирование систем 

энергообеспечения 

5. Интенсификация 

тепломассообменных 

процессов  

6. Машины 

низкотемпературной 

техники  

7. Моделирование 

технологических процессов  

8. Надежность систем 

энергообеспечения  

9. Основы 

инженерного строительства 

и сантехника  

10. Основы 

технического творчества  

11. Подъёмно-

транспортные установки 

12. Теория 

инженерного эксперимента 

13. Тепловые насосы и 

термоэлектрические 

устройства в системах 

климатической техники  

14. Теплотехнические 

измерения и их 

автоматизация  

15. Теплохладоснабжен

ие климатических систем  

16. Физика  

х наук гидроприводы и 

гидропневмоавтомати

ка 

квалификации Серия 

КИУ ПК №. Рег.номер 

1

0 

Звездин 

Валерий 

Васильевич 

Профессор 1. Теория 

автоматического управления 

Доктор 

технически

х наук 

Доцент Радиоинженерия - 49 34 

1 Исрафилов Доцент 1. Установки Кандидат Доцент Машины и Удостоверение о 11 11 



1 Данис Ирекович низкотемпературной 

техники  

2. Технология 

обработки 

концентрированными 

потоками энергии  

3. Теплофизика  

4. Теория горения и 

взрыва  

5. Теоретические 

основы обработки 

концентрированными 

потоками энергии  

6. Системы 

автоматизированного 

проектирования процессов 

обработки 

концентрированными 

потоками энергии  

7. Системы 

автоматизированного 

проектирования  

8. Сертификация и 

лицензирование  

9. Основы 

физического эксперимента 

10. Основы 

упаковочной техники  

11. Основы 

технического творчества  

12. Механизация 

производственных 

процессов  

13. Методы 

вычислений  

14. Криогенные 

системы  

15. Контроль 

производства пищевых 

продуктов  

16. Контроль и 

автоматизация обработки 

КПЭ  

технически

х наук 

технологии 

высокоэффективных 

процессов обработки 

материалов 

повышении 

квалификации КФУ 

УПК 062346 

1 Исрафилов Ирек Заведующий 1. Высокотемпературн Доктор Профессо Радиофизика и - 44 42 



2 Хуснемарданов

ич 

кафедрой ые теплотехнические 

процессы  

2. Основы 

трансформации теплоты  

3. Энергосберегающая 

техника и технологии  

технически

х наук 

р электроника 

1

3 

Карелин 

Дмитрий 

Леонидович 

Доцент 1. Автоматизация 

рабочего места гидравлика  

2. Гидрогазодинамика  

3. Гидродинамика 

нестационарных течений  

4. Гидропривод 

мобильных объектов  

5. Информационные 

технологии в 

теплоэнергетике  

6. Математические 

методы в инженерии  

7. Решение задач 

тепломассопереноса 

современными 

программными средствами  

8. Системный анализ 

энергосбережения на 

предприятиях  

9. Современные 

проблемы проектирования 

гидро- пневмосистем  

10. Современные 

системы управления базами 

данных  

11. Теория управления 

техническими системами  

12. Тепловые двигатели 

и нагнетатели  

13. Управление 

инвестиционными 

проектами в 

теплоэнергетике  

14. Холодильные 

машины с новыми 

холодильными агентами  

Кандидат 

технически

х наук 

- Гидравлические 

машины, 

гидроприводы и 

гидропневмоавтомати

ка 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации УПК -94-

000208/2017 

15 6 

1

4 

Мулюкин 

Виктор 

Старший 

преподавател

1. Автоматизация 

рабочего места гидравлика 

- - Гидравлические 

машины, 

- 23 21 



Леонидович ь 2. Гидравлика  

3. Гидравлика, 

гидравлические и 

пневматические системы 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования  

4. Гидравлика и 

гидропневмопривод 

5. Гидравлика и 

пневматика  

6. Гидро-

пневмосистемы 

технологического 

оборудования  

7. Промышленная 

пневматика и гидравлика 

оборудования транспортных 

и транспортно-

технологических машин  

8. Теория 

автоматического 

управления  

гидроприводы и 

гидропневмоавтомати

ка 

 

1

5 

Портнов Сергей 

Михайлович 

Доцент 1. Системы контроля и 

автоматизации 

технологических процессов  

Кандидат 

технически

х наук 

- Машины и 

технологии 

высокоэффективных 

процессов обработки 

материалов 

- 8 8 

1

6 

Рахимов Радик 

Рафисович 

Старший 

преподавател

ь 

1. Теория 

автоматического управления 

2. Теплотехника 

3. Термодинамика и 

теплопередача  

4. Техническая 

термодинамика  

5. Термодинамика  

- - Машины и 

технологии 

высокоэффективных 

процессов обработки 

материалов 

1. Удостоверение № ПК-

1457-2017, УПК-94-

000226/2017 

7 6 

1

7 

Самигуллин 

Алмаз 

Динаисович 

Старший 

преподавател

ь 

1. Автоматизация 

рабочего места специалиста 

- теплоэнергетика  

2. История освоения 

плазмы  

3. Источники и 

системы теплоснабжения 

- - Машины и 

технологии 

высокоэффективных 

процессов обработки 

материалов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

КИУ_000000001489_201

7 Регистра-ционный 

номер ПК-1459-2017. 

Дата выдачи 20 апреля 

6 6 



предприятий  

4. Основы 

трансформации теплоты 

5. Проблемы энерго- и 

ресурсосбережения в 

теплоэнергетике 

6. Пути развития 

теплоэнергетики  

7. Теплотехнические 

измерения и их 

автоматизация  

8. Энергетический 

аудит предприятий  

9. Энергетическое 

обследование и 

паспортизация объектов 

энергетики  

10. Энергосберегающая 

техника и технологии  

11. Энергосберегающее 

теплотехническое 

оборудование и технологии 

пищевых производств  

2017 г. 

1

8 

Гайсин Ирек 

Анасович 

Старший 

преподавател

ь 

1. Физико-механические 

свойства сырья и готовой 

продукции  

- - Машины и аппараты 

пищевых производств 

- 4 4 

1

9 

Галяутдинова 

Юлия 

Владимировна 

Старший 

преподавател

ь 

1. Физико-механические 

свойства сырья и готовой 

продукции  

- - Машины и аппараты 

пищевых производств 

- 6 5 

2

0 

Саубанов 

Рузиль 

Рашитович 

Доцент 1. Физическое 

моделирование и 

конструирование сложных 

тепломассообменных 

систем  

2. Управление 

инвестиционными 

проектами в холодильном и 

криогенном 

машиностроении  

3. Технология 

изготовления и ремонта 

энергетического 

оборудования  

4. Технология 

Кандидат 

технически

х наук 

 Гидравлические 

машины, 

гидроприводы и 

гидропневмоавтомати

ка 

 

Диплом о проф. 

переподготовке, Серия 

КФУ ДПП  № 011691. 

Рег.номер – ДП-34-

000540/2016, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации Серия 

КФУ УПК № 062377. 

Рег.номер УПК-94-

000235/2017 

16 14 



изготовления и ремонта 

криогенного, холодильного 

и климатического 

оборудования  

5. Техническая 

термодинамика и 

теплотехника  

6. Технологическое 

оборудование  

7. Техническая 

термодинамика и 

теплотехника  

8. Теплохладоснабжен

ие климатических систем  

9. Тепловые насосы и 

термоэлектрические 

устройства в системах 

климатической техники  

10. Теория 

автоматического управления 

11. Системы 

кондиционирования воздуха 

12. Системы 

газоснабжения  

13. Системы 

автоматизированного 

проектирования  

14. Сервисное 

обслуживание пищевого 

оборудования предприятий 

малой мощности  

15. Промышленные 

печи  

16. Проектирование 

технологических линий и 

оборудования  

17. Прикладные 

компьютерные программы  

18. Пожаро и 

взрывобезопасность 

предприятий пищевой 

промышленности  

19. Основы 

холодильной техники  



20. Основы 

кондиционирования 

воздуха  

21. Обслуживание 

транспортных 

климатических систем  

22. Монтаж и сервис 

климатической техники  

23. Машины 

низкотемпературной 

техники 

24. Котельные 

установки и 

парогенераторы  

25. Диагностика, 

ремонт, монтаж и сервисное 

оборудование  

26. Вентиляция, 

аспирация и 

кондиционирование 

промышленных зданий 

пищевой промышленности 

2

1 

Толстухин 

Геннадий 

Николаевич 

Доцент 1. Гидравлика  Кандидат 

технически

х наук 

Доцент Аэродинамика и 

термодинамика 

- 37 37 

2

2 

Хазиев Марат 

Люцерович 

Старший 

преподавател

ь 

1. Возобновляемые 

источники энергии 

2. Гидравлика  

3. Информационные 

технологии в холодильном и 

криогенном 

машиностроении  

4. Нетрадиционные и 

возобновляемые источники 

энергии  

5. Регулирование и 

автоматизация 

низкотемпературных 

установок  

6. Современные 

системы обеспечения 

контроля и качества воды  

7. Современные 

системы управления базами 

- - 1.Гидравлические 

машины, 

гидроприводы и 

гидропневмоавтомати

ка 

2.Информатика и 

вычислительная 

техника 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации Серия 

КИУ ПК № 

000000001495-2017. 

Рег.номер ПК-1465-2017 

18 16 



данных  

8. Физико-химические 

основы водоподготовки  

 


