
                                                                                                                                                                                                                                         

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) 
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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 

 
 


