
Учитель Регалии Предмет Класс Время* Условия 

приема 

Олимпиады, наука 

Хамматова Диана 

Маратовна 

Магистр Института математики и механики КФУ. 

Специальность – математика и компьютерные науки 

Педагог дополнительного образования (математические 

олимпиады  и подготовка к ЕГЭ). Преподаватель 

олимпиадного лагеря "Фэнсар".  Дважды призер 

международной олимпиады по математике, проходившей в 

Иране (в составе команды КФУ).  В настоящее время 

занимается двумя научными проектами  в КФУ. 

Олимпиадная 

математика 

8, 9 

класс 

1 раз в неделю в 

будний день (с 

пн по пт) с 16.40 

до 18.10 

Входное 

тестирование 

Массарова 

Екатерина 

Олеговна 

Учитель, подготовивший призера Всероссийской 

олимпиады по химии, 5 призеров  муниципального этапа, 3 

призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по химии в 2017-2018 уч. году, более 10 

призеров и победителей заключительного этапа Перечневых 

олимпиад школьников: Юный таланты, Всесибирская 

олимпиада школьников по химии, Олимпиада Газпром по 

химии. Магистр КФУ по направлению «Химическое 

образование». 

«Подготовка к 

олимпиадам по 

химии»  

7-8 1 раз в неделю в 

будний день (с 

пн по пт) с 16.40 

до 18.10 

Входное 

тестирование  

Огороднова Ульяна 

Александровна 

Преподаватель кафедры ботаники и физиологии растений 

КФУ, аспирант. Ежегодно публикует ряд работ в 

российских и зарубежных журналах. За время обучения в 

университете освоила физиолого-биохимические, а так же 

молекулярно-генетические методы исследований. 

«Биология» 6,7,8 1 раз в неделю в 

будний день (с 

пн по пт) с 16.40 

до 18.10 

Входное 

тестирование 

Владимир Сухарев Бакалавр Института математики и механики им. Н.И. 

Лобачевского КФУ по специальности математика. 

Выпускник лицея им. Н.И. Лобачевского КФУ. Вожатый  

летней смены «Квант», призер математических олимпиад и 

конкурсов 

Векторные 

пространства 

10,11 

класс 

1 раз в неделю в 

будний день (с 

пн по пт) с 16.40 

до 18.10 

Входное 

тестирование 

IT-направление 

Камалутдинов 

Айрат Марсович 

Педагог дополнительного образования IT-лицея КФУ. 

Кандидат физико-математических наук.  

Робототехника 

Arduino 

7-8, 9-

10 

классы 

1 раз в неделю в 

будний день (с 

пн по пт) с 16.40 

до 18.10 

Входное 

тестирование/с

обеседование с 

тренером 



Латыпов Ильдар 

Ирекович 

Тренер по робототехнике IT-лицея КФУ. Эксперт 

республиканских и всероссийских робототехнических 

олимпиад, эксперт Juniorskills. Его ученики ежегодно 

становятся победителями и призерами республиканского и 

заключительного этапа Всероссийской робототехнической 

олимпиады школьников. 

Робототехника в 

виртуальной 

реальности Lego  

5,6,7,8 1 раз в неделю в 

будний день (с 

пн по пт) с 16.40 

до 18.10 

Входное 

тестирование/с

обеседование с 

тренером 

Гимранов Тимур 

Саидович 

Учитель IT-лицея КФУ. Педагог дополнительного 

образования по курсу «Прототипирование». Проходил 

повышение квалификации в Образовательном центре 

«Сириус» (г. Сочи). Его ученики ежегодно получают 

призовые места на республиканских и всероссийских 

конкурсах по 3D-моделированию. В 2017-2018 уч. году его 

ученики стали призерами конкурса Digital Start. 

3D-моделирование 

и 

прототипирование 

7-8, 9-

10 кл 

1 раз в неделю в 

будний день (с 

пн по пт) с 16.40 

до 18.10 

Входное 

тестирование/с

обеседование с 

тренером 

Ахметшин Эдуард 

Айратович 

Сотрудник Казанского IT-парка. Выпускник Высшей школы 

информационных технологий и информационных систем 

КФУ.  

Web-разработка и 

дизайн 

10 

класс 

1 раз в неделю в 

будний день (с 

пн по пт) с 16.40 

до 18.10 

Входное 

тестирование/с

обеседование с 

тренером 

Гуськов Вадим 

Сергеевич 

Заместитель директора IT-лицея КФУ по информационной 

работе. Тренер команд-призеров и победителей Juniorskills 

Worldskills в компетенции «Системное администрирование» 

Системное 

администрирование 

 1 раз в неделю в 

будний день (с 

пн по пт) с 16.40 

до 18.10 

Входное 

тестирование/с

обеседование с 

тренером 

Филология 

Хузина Чулпан 

Вилдановна/Ахсан

ова Гульназ 

Ильдаровна/Гараев

а Ляля 

Айратовна/Абубак

ирова Наиля 

Накиповна 

Ахсанова Гульназ Ильдаровна – преподавание раздела 

«Speaking» в рамках кружка. Учитель английского языка IT-

лицея первой квалификационной категории. Обладатель 

Международного сертификата CELTA. Учитель, 

подготовивший призеров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому и 

немецкому языкам.  

Хузина Чулпан Вилдановна – преподавание раздела 

«Writing»  в рамках кружка. Учитель английского языка IT-

лицея первой квалификационной категории. Учитель, 

подготовивший призеров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому 

языку. 

«Общаемся, думаем, 

сочиняем на 

английском» 

6,7 

класс 

1 раз в неделю в 

будний день (с 

пн по пт) с 16.40 

до 18.10 

Входное 

тестирование 



Гараева Ляля Айратовна – преподавание раздела «Use of 

English» в рамках кружка. Учитель английского языка IT-

лицея. В 2017-2018 уч. году подготовила призеров 

регионального этапа Всероссийской и заключительного 

этапа республиканской олимпиад школьников. 

Абубакирова Наиля Накиповна – преподаватель раздела 

«Listening & Reading» в рамках кружка. Учитель 

английского языка IT-лицея первой квалификационной 

категории.  

Ганина Лидия 

Степановна 

Ганина Лидия Степановна – победитель конкурса ПНПО, 

отличник общего образования РФ, заслуженный учитель 

республики Татарстан. Стаж работы более 30 лет. Учитель 

высшей квалификационной категории IT-лицея. Ее ученики 

ежегодно становятся призерами и победителями 

всероссийских научно-практических конференций. 

Юный филолог 

(анализ 

художественного 

произведения) 

7-8 

класс 

1 раз в неделю в 

будний день (с 

пн по пт) с 16.40 

до 18.10 

Входное 

тестирование 

Подготовка к ГИА 

Бурганова Фарида 

Фоатовна 

Бурганова Фарида Фоатовна - Учитель высшей 

квалификационной категории IT-лицея. Победитель 

конкурса ПНПО. Почетный работник общего образования 

РФ. Подготовила стобалльника ЕГЭ по русскому языку в 

2017-2018 уч. году. 

Подготовка к ОГЭ 

по русскому языку 

9 класс 1 раз в неделю в 

будний день (с 

пн по пт) с 16.40 

до 18.10 

Входное 

тестирование 

Хамматова Диана 

Маратовна 

Магистр Института математики и механики КФУ. 

Специальность – математика и компьютерные науки 

Педагог дополнительного образования (математические 

олимпиады  и подготовка к ЕГЭ). Преподаватель 

олимпиадного лагеря "Фэнсар".  Дважды призер 

международной олимпиады по математике, проходившей в 

Иране (в составе команды КФУ).  В настоящее время 

занимается двумя научными проектами  в КФУ. 

Подготовка к ЕГЭ 

по математике 

10,11 

классы 

1 раз в неделю в 

будний день (с 

пн по пт) с 16.40 

до 18.10 

Входное 

тестирование 

*- расписание занятий подлежит корректировке 

 


