
Информация о составе педагогических работников Набережночелнинского института (филиала) КФУ 
 

№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-
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ны 
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наличии) 
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профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 
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Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Кафедра «Механика и конструирование» 
1 Ахметов 

Наил Дами-

рович 

Заведующий 

кафедрой,  

доцент 

1.Начертательная геомет-

рия  

2.Инженерная графика 

3.Компьютерная графика 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Двигатели внут-

реннего сгорания 

 

Удостоверение о повышении ква-

лификации № 006086 от 04.05.2017 

по дополнительной профессиональ-

ной программе «Преподаватель по 

вопросам таможенного регулирова-

ния перевозок автомобильным 

транспортом» в объѐме 36 ч., орга-

низация доп.проф.образования 

«Академия АСМАП», Москва. 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

34 32 

2 Байрамов 

Фарит 

Давлетович 

Профессор 1.Теоретическая механика 

2.Теоретическая и при-

кладная механика 

Доктор тех-

нических 

наук 

Профессор Производство 

летательных ап-

паратов 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление правами на 

интеллектуальную собственность и 

их коммерциализация» с 10.12.2016 

по 28.12.2016 в ЧОУ ДПО «Учебно-

курсовой комбинат ОАО «ТАТ-

СТРОЙ». 

47 45 

3 Байрамов 

Булат Фари-

тович 

Доцент 1.Теоретическая механика Кандидат 

физико-

математи-

ческих наук 

- Автоматизация 

технологических 

процессов и про-

изводств 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление правами на 

интеллектуальную собственность и 

их коммерциализация» с 10.12.2016 

по 28.12.2016 в ЧОУ ДПО «Учебно-

курсовой комбинат ОАО «ТАТ-

СТРОЙ». 

8 5 

4 Галимянов 

Ильнур Ди-

наесович 

Доцент 

(совм.) 

1.Детали машин и основы 

конструирования 

2.Прикладная механика 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Автомобиле- и 

автомобильное 

хозяйство 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление правами на 

интеллектуальную собственность и 

их коммерциализация» с 10.12.2016 

21 14 
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по 28.12.2016 в ЧОУ ДПО «Учебно-

курсовой комбинат ОАО «ТАТ-

СТРОЙ». 

5 Гимадеев 

Минахмет 

Минхайда-

рович 

Доцент 1.Начертательная геомет-

рия 

2.Инженерная графика 

3.Компьютерная  графика 

4.Сопротивление материа-

лов 

5. Детали машин и основы 

конструирования 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Двигатели внут-

реннего сгорания 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление правами на 

интеллектуальную собственность и 

их коммерциализация» с 10.12.2016 

по 28.12.2016 в ЧОУ ДПО «Учебно-

курсовой комбинат ОАО «ТАТ-

СТРОЙ». 

27 27 

6 Кривошеев 

Вячеслав 

Александро-

вич 

Доцент 1.Начертательная геомет-

рия 

2.Инженерная графика 

3.Компьютерная  графика 

4. Детали машин и основы 

конструирования 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Двигатели внут-

реннего сгорания 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

24.02.2016 по 23.03.2016 в ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный уни-

верситет имени В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)». 

36 30 

7 Салахов 

Ильдар Иль-

гизарович 

Доцент  1. Детали машин и основы 

конструирования 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

- Автомобиле- и 

тракторострое-

ние 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление качеством об-

разовательного процесса в условиях 

реализации Федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов и Закона «Об образовании в 

РФ» с 11.04.2016 по 16.05.2016 в 

УВО «Университет управления 

«ТИСБИ». 

11 11 

8 Тазмеева 

Рамиля Ну-

риахметовна 

Доцент 1. Теория механизмов и 

машин 

2. Прикладная механика 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Двигатели внут-

реннего сгорания 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

24.02.2016 по 23.03.2016 в ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный уни-

верситет имени В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)». 

27 20 

9 Талипова 

Ирина Пет-

ровна 

Доцент 1. Детали машин и основы 

конструирования 

2. Теория механизмов и 

машин 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Машины и аппа-

раты пищевых 

производств 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление правами на 

интеллектуальную собственность и 

их коммерциализация» с 10.12.2016 

33 19 
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3. Прикладная механика 

4. Основы проектирования 

по 28.12.2016 в ЧОУ ДПО «Учебно-

курсовой комбинат ОАО «ТАТ-

СТРОЙ». 

10 Фардеев 

Альберт Ри-

фович 

Доцент 1. Сопротивление материа-

лов 

2. Техническая механика 

3. Механика 

4. Теоретическая механика 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Механика Повышение квалификации по про-

грамме «Управление правами на 

интеллектуальную собственность и 

их коммерциализация» с 10.12.2016 

по 28.12.2016 в ЧОУ ДПО «Учебно-

курсовой комбинат ОАО «ТАТ-

СТРОЙ». 

22 18 

11 Феоктистова 

Лида Алек-

сандровна 

Доцент 1. Начертательная геомет-

рия 

2. Инженерная графика 

3. Компьютерная  графика 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Термодинамика и 

аэродинамика 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

24.02.2016 по 23.03.2016 в ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный уни-

верситет имени В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)». 

35 29 

12 Абдуллина 

Альбина 

Мирсали-

мовна 

Старший 

преподава-

тель 

1.Теоретическая механика - - Технология ма-

шиностроения, 

металлорежущие 

станки и инстру-

менты 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление правами на 

интеллектуальную собственность и 

их коммерциализация» с 10.12.2016 

по 28.12.2016 в ЧОУ ДПО «Учебно-

курсовой комбинат ОАО «ТАТ-

СТРОЙ». 

29 27 

13 Звездина 

Нина Ми-

хайловна 

Старший 

преподава-

тель 

1.Сопротивление материа-

лов 

2.Техническая механика  

- - Производство 

изделий и кон-

струкций из 

пластмассы 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление правами на 

интеллектуальную собственность и 

их коммерциализация» с 10.12.2016 

по 28.12.2016 в ЧОУ ДПО «Учебно-

курсовой комбинат ОАО «ТАТ-

СТРОЙ». 

43 28 

14 Коробова 

Алла Генна-

дьевна 

Старший 

преподава-

тель 

1. Начертательная геомет-

рия 

2. Инженерная графика 

3. Компьютерная  графика 

- - Двигатели внут-

реннего сгорания 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

24.02.2016 по 23.03.2016 в ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный уни-

верситет имени В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)». 

35 27 
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31.05.2017-28.06.2017 

Удостоверение №00160154  

 о повышении квалификации в ООО 

Учебный центр «Профессионал» по 

программе повышения квалифика-

ции «Психолого-педагогическая 

компетентность педагога» 

15 Рзаева Тать-

яна Василь-

евна 

Старший 

преподава-

тель 

1. Начертательная геомет-

рия 

2. Инженерная графика 

3. Компьютерная  графика 

- - Технология ма-

шиностроения 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

24.02.2016 по 23.03.2016 в ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный уни-

верситет имени В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)». 

26 14 

16 Набиуллина 

Гульназ 

Ильгизовна 

Старший 

преподава-

тель 

 

1. Начертательная геомет-

рия 

2. Инженерная графика 

3. Компьютерная  графика 

- - Автоматизация 

технологических 

процессов и про-

изводств (в ма-

шиностроении 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление правами на 

интеллектуальную собственность и 

их коммерциализация» с 10.12.2016 

по 28.12.2016 в ЧОУ ДПО «Учебно-

курсовой комбинат ОАО «ТАТ-

СТРОЙ». 

5 4 

Кафедра «Материалы, технологии и качество» 

1 Акст Евге-

ний Рудоль-

фович 

Доцент 1.Материаловедение; 

2.Электротехническое и 

конструкционное материа-

ловедение. 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Физика Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

32 29 

2 Астащенко  

Владимир 

Иванович 

Профессор 1. Химико-термическая 

обработка; 

2. Упрочняющие техноло-

гии покрытия; 

3. Новые конструкционные 

материалы;  

4. Контроль качества мате-

Директор 

техниче-

ских наук 

Профессор Физика металлов Повышение квалификации по про-

грамме «Психология и педагогика 

высшей школы» с 12.01.2015 по 

16.01.2015 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

 

43 30 
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риалов. Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

3 Бобрышев 

Александр 

Анатольевич 

Доцент 1. Ресурс и надежность 

изделий из композицион-

ных материалов; 

2. Технология получения 

конструкционных матери-

алов;  

3. Проектирование техно-

логических процессов 

производства изделий из 

волокнистых композитов;  

4. Материаловедение; 

5. Теоретические основы 

прочности и механики раз-

рушения в материалах; 

6. Электротехническое и 

конструкционное материа-

ловедение; 

7. Материаловедение и 

технологии материалов; 

8. Теория обработки кон-

струкционных и функцио-

нальных полимерных ма-

териалов для машиностро-

ения; 

9. Технологическое обору-

дование и автоматизация в 

производстве обработке и 

нанесения покрытий; 

10. Технология и перера-

ботка полимеров и компо-

зитов. 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Технология ма-

шиностроения 

20.03.2017г.  Удостоверение о по-

вышении квалификации 

711800073322 

ДПО 02191 

ФГБОУ ВО «ТулГУ» г.Тула 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Современные подходы к 

организации инклюзивного образо-

вания преподавателя высшего обра-

зования» с 20.03.2017 по 20.04.2017 

в ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

26 17 

4 Вагапов Профессор 1. Математическое моде- Доктор тех- Старший Физика - 43 26 
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Ильдар Ка-

милевич 

лирование и современные 

проблемы наук о материа-

лах и процессах. 

нических 

наук 

научный 

сотрудник 

5 Гумеров 

Ирек Флоро-

вич 

и.о. зав. ка-

федрой,  До-

цент 

1. Основы научных иссле-

дований; 

2. Математическое моде-

лирование и современные 

проблемы наук о материа-

лах и процессах. 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

- Двигатели внут-

реннего сгорания 

- 

39 4 

6 Жарин Евге-

ний Ивано-

вич 

Доцент 1. Материаловедение и 

технологии материалов; 

2. Теория фазовых и струк-

турных превращений; 

3. Кристаллография; 

4. Физика конденсирован-

ного состояния; 

5. Расчет на прочность и 

методы испытаний компо-

зитных конструкций; 

6. Физические основы 

прочности и механика раз-

рушения материала; 

7. Синергетические эффек-

ты в материаловедение; 

8. Введение в физико-

химию полимеров; 

9. Методы модификации 

композитных материалов; 

10. Механика многослой-

ных конструкций; 

11. Материаловедение (в 

машиностроении); 

12. Физико-механические 

процессы в композицион-

ных материалах. 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Технология ма-

шиностроения, 

металлорежущие 

станки и инстру-

менты 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

45 41 

7 Западнова 

Надежда 

Николаевна 

Старший 

преподава-

тель 

1. Коррозия металлов и 

защита; 

2. Электротехническое и 

конструкционное материа-

ловедение. 

- - Механика -  

37 23 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

8 Карих Фе-

ликс Гансо-

вич 

Профессор 1. Материаловедение и 

технологии современных и 

перспективных материа-

лов. 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Профессор Физика - 

62 29 

9 Касьянов 

Станислав 

Владимиро-

вич 

Доцент 1. Введение в профессио-

нальную деятельность; 

2. Управление закупками; 

3. Всеобщее управление 

качеством; 

4. Документация для одоб-

рения производства потре-

бителем; 

5. Аудит качества; 

6. Управление процессами 

деятельности организации; 

7. Управление производ-

ственной инфраструкту-

рой; 

8. Управление производ-

ством оборонной продук-

ции; 

9. Управление проектом 

подготовки производства и 

выпуске нового продук-

та/услуги; 

10. Бюджетирование про-

цессов; 

11. Управление качеством. 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Технология ма-

шиностроения, 

металлорежущие 

станки и инстру-

менты 

06.02.2017г.-10.02.2017г.  Сертифи-

кат №25/02/17 СМК ВТ, «Научно-

технический испытательный центр 

«НЕОТЕСТ»» (НТИЦ «НЕОТЕСТ») 

г. Казань 

44 44 

10 Мухаметзя-

нова Гульна-

ра Фагимов-

на 

Доцент 1. Введение в профессио-

нальную деятельность; 

2. Перспективные матери-

алы; 

3. Оборудование, механи-

зация и автоматизация в 

технологии материалов; 

4. Защита интеллектуаль-

ной собственности и па-

тентоведение; 

5. Перспективные матери-

алы и технологии; 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Гидравлические 

машины, гидро-

приводы и гид-

ропневмоавтома-

тика 

Повышение квалификации по про-

грамме «Современные подходы к 

организации инклюзивного образо-

вания преподавателя высшего обра-

зования» с 20.03.2017 по 20.04.2017 

в ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

21 18 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

6.Материаловедение; 

7. Электротехническое и 

конструкционное материа-

ловедение. 

11 Панов Алек-

сей Геннадь-

евич 

Профессор Методы исследований, 

контроля и испытания ма-

териалов. 

Доктор тех-

нических 

наук 

Доцент Металлургия 

черных металлов 

Ассоциация литейщиков Санкт-

Петербурга и ленинградской обла-

сти (ЛенАЛ), «Перспективные ли-

тейные технологии и материалы» с 

15 по 17 июля 2016г. в объеме 36 ч. 

28 12 

12 Романова 

Наталья 

Владими-

ровна 

Доцент Физико-химия материалов Кандидат 

техниче-

ских наук 

- Химическая тех-

нология и био-

технология 

- 

14 3 

13 Сафаров Да-

мир Тамасо-

вич 

Доцент 1. Физические основы 

процессов изготовления 

изделий; 

2. Методы и средства из-

мерения, испытания и кон-

троля; 

3. Процессы и операции 

формообразования; 

4. Технология и организа-

ция производства продук-

ции и услуг; 

5. Статистические методы 

в управлении качеством; 

6. Инжиниринг и реинжи-

ниринг; 

7. Мониторинг технологи-

ческих систем; 

8. Метрологическое обес-

печение производства; 

9. Управление качеством. 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Технология ма-

шиностроения 

23-27 марта 2015г. 

«Научно-технический испытатель-

ный центр «НЕОТЕСТ»» (НТИЦ 

«НЕОТЕСТ»)  

г. Набережные Челны 

19 19 

14 Шаехова 

Ирина Фа-

ридовна 

Ассистент Методы исследований, 

контроля и испытания ма-

териалов. 

- - Конструирование 

и производство 

изделий из ком-

позиционных 

материалов 

22.06.2016-23.06.2016 Сертификат, 

курс «Оборудование для материа-

ловедения» ЗАО «С-Инструментс» 

г. Москва 

4 2 

15 Шафигуллин 

Ленар Нур-

Доцент 1. Системы автоматизиро-

ванного проектирования; 

Кандидат 

техниче-

Доцент Автоматизация 

технологических 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-
12 11 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

галеевич 2. Основы моделирования 

и оптимизации материалов 

и технологических процес-

сов; 

3. Моделирование компо-

зиционных материалов и 

технологических процес-

сов; 

4. Основы научных иссле-

дований; 

5. Инновационные нано-

технологии; 

6. Информационное обес-

печение, базы данных; 

7. Нанотехнологии в ма-

шиностроении; 

8. Автоматизация в произ-

водстве композиционных 

материалов; 

9. Теория и практика поис-

ка новых технических ре-

шений; 

10. Компьютерные и ин-

формационные технологии 

в науке и производстве. 

 

ских наук процессов и про-

изводств 

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Кафедра «Машиностроение» 

1 Шибаков 

Владимир 

Георгиевич 

Профессор 1. Инновационные техно-

логии пластического фор-

мообразования  

2. Физические основы пла-

стической деформации 

Проектная деятельность в 

машиностроении 

доктор тех-

нических 

наук 

профессор Машины и тех-

нология обработ-

ки металлов дав-

лением 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психология и педагогика 

высшей школы» с 12.01.2015 по 

16.01.2015 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

38 38 

2 Колесников 

Михаил Се-

менович 

Профессор 1. Методы исследования и 

контроля материалов  

2. Основы научных иссле-

дований 

доктор тех-

нических 

наук 

профессор Машины и тех-

нология литейно-

го производства 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психология и педагогика 

высшей школы» с 12.01.2015 по 

16.01.2015 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

40 40 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

университет». 

3 Сафронов 

Николай 

Николаевич 

Профессор 1. Рациональное использо-

вание ресурсов в машино-

строении 

2. Технологические про-

цессы литья 

доктор тех-

нических 

наук 

профессор Металлургия 

черных металлов 

Повышение квалификации по про-

грамме «Современные педагогиче-

ские технологии» с 17.10.2016 по 

18.10.2016 в ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

36 36 

4 Панкратов 

Дмитрий 

Леонидович 

Профессор  доктор тех-

нических 

наук 

доцент Машины и тех-

нология обработ-

ки металлов дав-

лением 

Удостоверение о повышении ква-

лификации  ПК -2160-2016 «Право-

вые и организационные аспекты 

осуществления экспертиз в рамках 

мероприятий по контролю (надзору) 

в сфере образования и государ-

ственной аккредитации образова-

тельной деятельности. Стратегии 

обеспечения качества образования» 

16 часов. Казань, КИУ (ИЭУП) 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Совершенствование дея-

тельности аккредитованных экспер-

тов и условиях реализации государ-

ственной услуги по аккредитации в 

электронном виде» с 18.10.2017 по 

20.10.2017 г. Москва. 

20 20 

5 Харисов Ле-

нар Рустамо-

вич 

Доцент 1. Теория формирования 

отливки Литейные сплавы 

и плавка 

кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Машины и тех-

нология литейно-

го производства 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

15 15 

6 Андреев Ан-

тон Павло-

вич 

Доцент 1. Учебная практика 2. 

Производственная практи-

ка 

кандидат 

техниче-

ских наук 

- Машины и тех-

нология обработ-

ки металлов дав-

лением 

Повышение квалификации по про-

грамме «Школа менеджмента» в 

объеме 306 часов с 05.09.2014 по 

10.04.2015 в НОУ «Региональный 

институт передовых технологий и 

бизнеса» г. набережные Челны. 

 

8 8 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Повышение квалификации по про-

грамме «Требования IATF 

16949:2016» с 08.06.2017 по 

21.07.2017 в НОУ «Региональный 

институт передовых технологий и 

бизнеса» г. набережные Челны. 

7 Шибаков 

Ростислав 

Владимиро-

вич 

Доцент 1. Системы автоматизиро-

ванного проектирования  

2. Разработка нового про-

дукта 

3. Теория и алгоритмы ре-

шения изобретательских 

задач 

кандидат 

техниче-

ских наук 

- Машины и тех-

нология обработ-

ки металлов дав-

лением 

- 

4 4 

8 Валиев Ай-

нур Минне-

гаянович 

Старший 

преподава-

тель 

1. Графическое моделиро-

вание  

2. Моделирование техно-

логических процессов в 

машиностроении  

- - Машины и тех-

нология обработ-

ки металлов дав-

лением 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

19.10.2015 по 20.11.2015 в ЧОУ 

ВПО «Институт экономики, управ-

ления и права (г. Казань)». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

3 3 

9 Кужагиль-

дин Рим Са-

лихович 

Старший 

преподава-

тель 

1. Технология ковки и объ-

емной штамповки 

2. Термообработка деталей 

и инструментов  

- - Машины и тех-

нология обработ-

ки металлов дав-

лением 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

24.02.2016 по 23.03.2016 в ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный уни-

верситет имени В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)». 

38 38 

10 ШутоваЛю-

бовь Алек-

сандровна 

Старший 

преподава-

тель 

1. Печи машиностроитель-

ного производства  

2. Теория обработки ме-

- - Машины и тех-

нология обработ-

ки металлов дав-

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

34 34 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

таллов давлением 3. Про-

ектирование цехов и 

участков в машинострое-

нии 

лением в высшем образовании» с 

24.02.2016 по 23.03.2016 в ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный уни-

верситет имени В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)». 

Кафедра «Автомобили, автомобильные двигатели и дизайн» 

1 Акимов Вла-

димир Яко-

влевич 

Профессор 1. Академическая живо-

пись.  

2. Декоративная и мону-

ментальная живопись.  

3. Технология мозаики. 

- доцент Живопись мону-

ментальная 

Удостоверение о краткосрочном по-

вышении квалификации при отделе-

нии творческого Союза Художников 

России в РТ г. Казань с 10.11.2016 г. 

по 26.11.2016 г. 

43 12 

2 Анютина  

Галина  

Павловна 

Доцент 1. Академический рисунок.  

2. Текстиль в автомобиле-

строении. 

- - Художественное 

оформление и 

моделирование 

изделий тек-

стильной и легкой 

промышленности 

Сертификат  XI международного 

арт-симпозиума по современному 

искусству 27.06.2016 г. г. Елабуга 
36 10 

3 Арефьева 

Светлана 

Муллану-

ровна 

Доцент 1. История искусств.  

2. Цветоведение и колори-

стика.  

3. Фотографика. 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент Учитель изобрази-

тельного искус-

ства, черчения и 

труда 

Удостоверение №3725 от 13.10.2016 

г. г. Наб.Челны НГПУ. 
28 28 

4 Ахметова 

Альбина 

Маратовна 

Старший 

преподава-

тель 

1. Компьютерная графика.  

2. Основы производствен-

ного мастерства. 

- - Изобразительное 

искусство и чер-

чение 

Диплом о профессиональной пере-

подготовке №160 от 17.03.2016г. г. 

Казань 

16 11 

5 Басыров  

Руслан Ра-

милевич 

Доцент 1. Введение в профессио-

нальную деятельность.  

2. Основы проектирования. 

3. Математическое моде-

лирование механических 

систем. Логика и методо-

логия науки.  

4. Энергетические уста-

новки.  

5. Проектирование авто-

мобилей.  

6. Аэродинамика.  

7. История двигателестро-

ения.   

8. Конструирование кузо-

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Автомобиле- и 

тракторостроение. 

 

Энергетическое 

машиностроение. 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление правами на ин-

теллектуальную собственность и их 

коммерциализация» с 10.12.2016 по 

28.12.2016 в ЧОУ ДПО «Учебно-

курсовой комбинат ОАО «ТАТ-

СТРОЙ». 

14 14 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

вов и кабин.   

9. Конструирование кабин 

и кузовов автомобилей и 

тракторов.  

10. Основы теории колеба-

ния и удара в двигателях 

внутреннего сгорания. 

11. Численные методы 

теории колебаний и удара. 

Прикладная теория коле-

баний.  

12. Техническое регулиро-

вание в автомобилестрое-

нии. 

6 Белоконь 

Константин 

Григорьевич 

Доцент 1. Динамика двигателей.  

2. Динамика двигателей 

внутреннего сгорания с 

зазорами в механизмах.  

3. Энергетические машины 

и установки.  

4. Экологическая безопас-

ность двигателей искрово-

го зажигания.  

5. Основы теории горения.  

6. Основы научных иссле-

дований и испытаний дви-

гателей. Показатели эколо-

гической безопасности 

предприятий энергетиче-

ского машиностроения.  

8. Современные проблемы 

науки и производства в 

энергетическом машино-

строении.  

9. Специальные главы эко-

логии.  

10. Специальные главы 

динамики двигателей 

внутреннего сгорания.  

11. Современные энерге-

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Двигатели внут-

реннего сгорания 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление правами на ин-

теллектуальную собственность и их 

коммерциализация» с 10.12.2016 по 

28.12.2016 в ЧОУ ДПО «Учебно-

курсовой комбинат ОАО «ТАТ-

СТРОЙ». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление качеством об-

разовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС и Закона «Об об-

разовании в РФ»» с 10.05.2016 по 

10.06.2016 в ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

39 16 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

тические технологии. 

Формирование обеспече-

ния качества двигателей 

внутреннего сгорания на 

этапах жизненного цикла. 

Основы теории экспери-

мента.  

12. Энергетические маши-

ны и установки.  

13. Организация производ-

ства на предприятиях ав-

томобилестроения. 

7 Валеев  

Данис  

Хадиевич 

И.о. заведу-

ющего ка-

федрой, до-

цент 

 Кандидат 

техниче-

ских наук 

- Двигатели внут-

реннего сгорания 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психология и педагогика 

высшей школы» с 12.01.2015 по 

16.01.2015 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

43 11 

8 Валеев  

Игорь Дани-

сович 

Доцент 1. Автомобили и двигате-

ли.  

2. Транспортные средства 

с двигателями внутреннего 

сгорания.  

3. Конструкция современ-

ных автомобилей и двига-

телей. 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

- Автомобиле- и 

тракторостроение 

- 

11 2 

9 Волошко 

Владимир 

Владимиро-

вич 

Старший 

преподава-

тель 

1. Конструкция транспорт-

но-технологических ма-

шин и оборудования.  

2. Эксплуатационные 

свойства транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования. Силовые 

агрегаты. 

- - Технология ма-

шиностроения, 

металлорежущие 

станки и инстру-

менты 

- 

56 13 

10 Дмитриев 

Сергей Ва-

сильевич 

Профессор 3. Введение в направление. 

4. Материалы в дизайне. 

5. История дизайна, науки 

и техники.  

6. Теория дизайна. 

Доктор тех-

нических 

наук 

профессор Авиационные 

двигатели 

Сертификат №82/150 УМС от 

24.04.2015 г. 

г. Йошкар-Ола 57 42 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

11 Клоков Ва-

силий Ива-

нович 

Профессор 1. Проектирование - - Черчение и рисо-

вание. Технология   

обработки метал-

лов резанием.  

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

60 17 

12 Лоншакова 

Марина Ми-

хайловна 

Доцент 1. Основы производствен-

ного мастерства.  

2. Пропедевтика.  

3. Эргономика.  

4. Газетно-журнальная и 

книжная графика. 

- - Дизайн Сертификат тренинга «Технологии 

профориентации в ситуации выбора 

профессионального образования в 

2016 г.»  г. Набережные Челны 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление качеством об-

разовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС и Закона «Об 

образовании в РФ»» с 10.05.2016 по 

10.06.2016 в ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

32 27 

13 Мавлеев 

Ильдус Ри-

фович 

Доцент 1. Конструирование назем-

ных транспортно-

технологических комплек-

сов.  

2. Конструкция автомоби-

лей и тракторов.  

3. Формирование  качества 

автомобилей на этапе про-

ектирования.  

4. Триботехника.  

5. Лицензирование, серти-

фикация и омологация на 

автомобильном транспор-

те.  

6. Энергетические уста-

новки с возобновляемой 

энергией.  

7. Эксплуатационные 

свойства транспортных и 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Автомобиле- и 

тракторостроение 

 

05.05.03 – Колес-

ные и гусеничные 

машины 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление качеством об-

разовательного процесса в условиях 

реализации Федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов и Закона «Об образовании в 

РФ» с 11.04.2016 по 16.05.2016 в 

УВО «Университет управления 

«ТИСБИ». 

 

Сертификат о стажировке в НТЦ 

ПАО «КАМАЗ» №02227 от 

07.06.2017 г. 

13 13 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования.  

8. Современное состояние 

и оценка качества автомо-

бильных эксплуатацион-

ных материалов. 9. Управ-

ляемая подвеска автомо-

биля.  

10. Динамика и прочность 

конструкции.  

14 Мухаметди-

нов Мансур 

Миргарифа-

нович 

Доцент 1. Основы научных иссле-

дований.  

2. Методы математическо-

го моделирования.  

3. Теория наземных транс-

портно-технологических 

комплексов.  

4. Теория и конструкция 

автомобилей и тракторов 

(спец.главы). 

5. Компьютерное модели-

рование в автомобилестро-

ении. Теория автомобилей 

и тракторов.  

6. Современные средства 

проектирования виртуаль-

ного автомобиля. 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент 0513 –

Автомобили и 

тракторы, 

05.05.03 – Колес-

ные и гусенич-

ные машины 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление правами на ин-

теллектуальную собственность и их 

коммерциализация» с 10.12.2016 по 

28.12.2016 в ЧОУ ДПО «Учебно-

курсовой комбинат ОАО «ТАТ-

СТРОЙ». 

30 30 

15 Никишин 

Вячеслав 

Николаевич 

Профессор 1. Колесные и гусеничные 

машины.  

2. Организация и планиро-

вание научно-

исследовательских испы-

таний автомобилей. 

Доктор тех-

нических 

наук 

профессор Двигатели внут-

реннего сгорания 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психология и педагогика 

высшей школы» с 12.01.2015 по 

16.01.2015 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный универ-

ситет». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление правами на ин-

теллектуальную собственность и их 

коммерциализация» с 10.12.2016 по 

28.12.2016 в ЧОУ ДПО «Учебно-

46 26 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

курсовой комбинат ОАО «ТАТ-

СТРОЙ». 

16 Павленко 

Алексей 

Петрович 

Доцент 1. Прикладные пакеты 

программ для решения 

технических задач.  

2. Надежность двигателей 

внутреннего сгорания. 

Компьютерные технологии 

в науке и производстве. 

Компьютерные и инфор-

мационные технологии. 

Испытания автомобилей и 

тракторов.  

3. Статистическая динами-

ка и теория колебаний.  

4. Системы автоматизиро-

ванного проектирования  

автомобилей и тракторов.  

5. Исследование и испыта-

ние наземных транспорт-

но-технологических ма-

шин.  

6. Аналитические и чис-

ленные методы решений 

уравнений математической 

физики.  

7. Прикладная теория оп-

тимизации.  

8. Надежность механиче-

ских систем.  

9. Системы автоматизиро-

ванного проектирования 

двигателей внутреннего 

сгорания. 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Авиа и ракето-

строение 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление правами на ин-

теллектуальную собственность и их 

коммерциализация» с 10.12.2016 по 

28.12.2016 в ЧОУ ДПО «Учебно-

курсовой комбинат ОАО «ТАТ-

СТРОЙ». 

13 13 

17 Петров 

Александр 

Александро-

вич 

Доцент 1. Академическая скульп-

тура и пластическое моде-

лирование.  

2. Технологии керамики.  

3. Пластическая анатомия.  

4. Художественная ковка 

- - Декоративно-

прикладное ис-

кусство (художе-

ственные изделия 

из металла и др. 

материалов) 

Удостоверение о краткосрочном по-

вышении квалификации при отделе-

нии творческого Союза Художников 

России в РТ г. Казань с 10.11.2016 г. 

по 26.11.2016 г. 

40 12 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

металлов. 

18 Румянцев 

Валерий 

Владимиро-

вич 

Доцент 1. Электронные системы 

управления двигателей 

внутреннего сгорания ис-

крового зажигания. 

2. Теплопередача в двига-

телях внутреннего сгора-

ния. Теория рабочих про-

цессов поршневых двига-

телей. Управление режи-

мами работы двигателей 

внутреннего сгорания.  

3. Агрегаты наддува двига-

телей.  

4. Агрегаты воздухоснаб-

жения комбинированных 

двигателей внутреннего 

сгорания.  

5. Техническая эксплуата-

ция современных двигате-

лей. Моделирование про-

цессов в двигателях внут-

реннего сгорания.  

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Тепловые двига-

тели летательных 

аппаратов 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление правами на ин-

теллектуальную собственность и их 

коммерциализация» с 10.12.2016 по 

28.12.2016 в ЧОУ ДПО «Учебно-

курсовой комбинат ОАО «ТАТ-

СТРОЙ». 

38 31 

19 Салахов 

Ильдар Иль-

гизарович 

Доцент 1. Конструкционные за-

щитно-отделочные мате-

риалы. Эксплуатационные 

материалы.  

2. Основы автомобиле-

строения.  

3. Конструкция транспорт-

но-технологических ма-

шин и оборудования.  

4. Прикладная теория ко-

лебаний.  

5. Численные методы в 

теории колебаний.  

6. Теория упругости.  

7. Ремонт и утилизация 

автомобилей и тракторов. 

Эксплуатационные свой-

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Автомобиле- и 

тракторостроение 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление качеством об-

разовательного процесса в условиях 

реализации Федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов и Закона «Об образовании в 

РФ» с 11.04.2016 по 16.05.2016 в 

УВО «Университет управления 

«ТИСБИ». 

 

Сертификат о стажировке в НТЦ 

ПАО «КАМАЗ» №02226 от 

07.06.2017 г. 

11 11 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

ства транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования. 

20 Хлюпин 

Виктор Бо-

рисович 

Доцент 1. Введение в профессио-

нальную деятельность. 2. 

Конструирование двигате-

лей. 

3. Химмотология.  

4. Теория рабочих процес-

сов поршневых двигате-

лей. Моделирование теп-

лового и напряженно-

деформированного состоя-

ния деталей двигателей 

внутреннего сгорания.  

5. Системы двигателей.  

6. Основы теории горения.  

7. Численные методы ме-

ханики жидкости и газа. 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Двигатели внут-

реннего сгорания. 

 

Наземные транс-

портно-

технологические 

комплексы. 

Стажировка по теме: Химмотология 

горюче-смазочных материалов со-

временных двигателей  (НТЦ ПАО 

КАМАЗ, г. Набережные Челны, РТ, 

Россия. С 22.05.2017  по 02.06.2017, 

№02221 от 07.06.2017) 

14 14 

21 Шамсутди-

нов Ильдар 

Рафисович 

Доцент 1. Автотранспортные сред-

ства.  

2. Лицензирование, серти-

фикация и омологация на 

автомобильном транспор-

те.  

3. Конструкция автомоби-

лей и тракторов.  

4. Силовые агрегаты.  

5. Конструирование и рас-

чет наземных транспортно-

технологических машин.  

6. Транспортные средства 

с двигателями внутреннего 

сгорания. 

 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Автомобиле- и 

тракторостроение 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление правами на ин-

теллектуальную собственность и их 

коммерциализация» с 10.12.2016 по 

28.12.2016 в ЧОУ ДПО «Учебно-

курсовой комбинат ОАО «ТАТ-

СТРОЙ». 

18 11 

Кафедра «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» 

1 Абызов Ана-

толий Пет-

Профессор 1. Проектирование техно-

логической оснастки ма-

Кандидат 

техниче-

профессор Казанский авиа-

ционный инсти-

Повышение квалификации по про-

грамме «Психология и педагогика 
46 34 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

рович  шиностроительного произ-

водства;  

2. Технологическая 

оснастка; CALS системы в 

машиностроении;  

3. Методология научных 

исследований в машино-

строении;  

4. Системы поддержки 

инженерных расчетов. 

ских наук тут производство 

летательных ап-

паратов К.т.н. 

(05.07.04 Техно-

логия производ-

ства летательных 

аппаратов) про-

фессор по кафед-

ре (Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инстру-

менты) 

высшей школы» с 12.01.2015 по 

16.01.2015 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

2 Головко 

Александр 

Николаевич  

Старший 

преподава-

тель 

1. Метрология, стандарти-

зация и сертификация;  

2. Основы технологии ма-

шиностроения 

- -  Повышение квалификации по про-

грамме «Современные подходы к 

организации инклюзивного образо-

вания преподавателя высшего обра-

зования» с 20.03.2017 по 20.04.2017 

в ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

13 13 

3 Давлетшина 

Галия Ками-

ловна  

Старший 

преподава-

тель 

1. Введение в профессио-

нальную деятельность;  

2. Метрология, стандарти-

зация и сертификация;  

3. Нормирование точности 

и технические измерения 

- - Камский поли-

тихнический ин-

ститут 1201 Тех-

нология машино-

строения 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

39 29 

4 Ибрагимов 

Айнар Рави-

льевич 

Доцент 1. Метрология, стандарти-

зация и сертификация; 

2. Метрологическое обес-

печение машинострои-

тельных производств 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент  Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

  

5 Кондрашов 

Алексей 

Геннадьевич  

Доцент 1. Экспертиза и сертифи-

кация изделий машино-

строения;  

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Камский поли-

тихнический ин-

ститут 151001.65 

- 

15 9 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

2. Технологические основы 

производства;  

3. Проектирование маши-

ностроительных произ-

водств;  

4. Режущий инструмент; 

 5. Метрология, стандарти-

зация и сертификация;  

6. Патентоведение 

Технология 

машностроения 

К.т.н. (05.02.07 

Технологии и 

оборудование 

механической и 

физико- техниче-

ской обработки) 

6 Паутов Ген-

надий Арте-

мьевич 

Доцент 1. Обеспечение техноло-

гичности и надежности 

изделий в машинострое-

нии; 

 2. Технология машино-

строения;  

3. Основы технологии ма-

шиностроения. 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Казанский авиа-

ционный инсти-

тут авиационные 

двигатели К.т.н. 

(05.07.04 Техно-

логия производ-

ства летательных 

аппаратов) до-

цент по кафедре 

Технология ма-

шиностроения, 

металлорежущие 

станки и инстру-

менты 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

05.10.2015 по 13.11.2015 в ЧОУ 

ВПО «Институт экономики, управ-

ления и права (г. Казань)». 
48 38 

7 Петров Сер-

гей Михай-

лович 

Доцент 1. Технология наукоемких 

машиностроительных про-

изводств;   

2. Научные основы техно-

лгии машиностроения;  

3. Технологическая подго-

товка механосборочного 

производства; 

 4. Основы метрологии, 

стандартизации, сертифи-

кации;  

5. Резание материалов;  

6. Автоматизация подго-

товки механосборочных 

производств. 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Камский поли-

тихнический ин-

ститут 1201 

"Технология ма-

шиностроения" 

К.т.н. (05.02.07 

Технологии и 

оборудование 

механической и 

физико- техниче-

ской обработки) 

доцент по кафед-

ре (Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инстру-

менты) 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

20 20 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

8 Сабиров Ай-

дар Рамаза-

нович 

Старший 

преподава-

тель 

1. Метрология, стандарти-

зация и сертификация;  

2. Оборудование машино-

строительных производств;  

3. Программирование 

станков с ЧПУ;  

4. Металлорежущие стан-

ки. 

- -  - 

4 3 

9 Сафаров Да-

мир Тамасо-

вич 

Доцент 1. История и методология 

науки и производства;  

2. Технологическое обес-

печение качества. 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Камский поли-

тихнический ин-

ститут 1201 

"Технология ма-

шинострое-

ния"К.т.н. 

(05.02.23 Стан-

дартизация и 

управление каче-

ством продук-

ции), доцент по 

кафедре Техно-

логия машино-

строения 

- 

18 18 

10 Ступко Ви-

талий Бори-

сович 

Доцент 1. Математическое моде-

лирование в машинстрое-

нии;  

2. Системы поддержки 

инженерных расчетов;  

3. Математические модели 

процессов резания;  

4. Системы современных 

технологий;  

5. Технология машино-

строения;  

6. Технология двигателе-

строения;  

7. Информационные тех-

нологии правления в про-

изводстве;  

8. Технология ремонта из-

делий машиностроения;  

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Камский поли-

тихнический ин-

ститут 1201 Тех-

нология машино-

строения К.т.н. 

(05.02.07 Техно-

логии и оборудо-

вание механиче-

ской и физико- 

технической об-

работки) доцент 

по кафедре (Тех-

нология машино-

строения, ме-

таллорежущие 

станки и инстру-

менты) 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

19 17 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

9. Основы технологии ма-

шиностроения. 

11 Хусаинов 

Рустем Му-

хаметович  

Доцент 1. Надежность и диагно-

стика технологических 

систем.  

2. Расчет, моделирование и 

конструирование оборудо-

вания с компьютерным 

управлением; 

3. Копьютеризирован 

ные технологические си-

стемы в машиностроении;  

4. Металлообрабат 

ывающие станки;  

5. Программирование 

станков с числовым про-

гамным управлением;  

6. Обработка на станках с 

числовым программным 

управлением;  

7. Оборудование машино-

строительных производств. 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Камский поли-

тихнический ин-

ститут 1201 

"Технология ма-

шинострое-

ния"К.т.н. 

(05.02.07 Техно-

логии и оборудо-

вание механиче-

ской и физико- 

технической об-

работки), доцент 

по кафедре Тех-

нология машино-

строения, ме-

таллорежущие 

станки и инстру-

менты 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

23 23 

12 Юрасов Сер-

гей Юрьевич 

Доцент 1. Технология и оборудо-

вание автоматизированных 

производств;  

2. Современные проблемы 

инструментального обес-

печения машинострои-

тельных производств;  

3. Теория формообразова-

ния; Технологические про-

цессы автоматизированных 

производств;  

4. Автоматизация подго-

товки механосборочных 

производств;  

5. Формообразую 

щий инструмент. 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Камский поли-

тихнический ин-

ститут К.т.н. 

(05.02.07 Техно-

логии и оборудо-

вание механиче-

ской и физико- 

технической об-

работки) Доцент 

по кафедре (Ав-

томатизации и 

информационных 

технологий) 

- 

 

21 21 

13 Юрасова 

Ольга Иго-

Доцент 1. Научные проблемы эко-

номики в машинострое-

Кандидат 

экономи 

доцент Камский поли-

тихнический ин-

- 
21 21 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

ревна нии; 2. Технология управ-

ления затратами в маши-

ностроении;  

3. Бережливое производ-

ство. 

ческих наук ститут К.э.н. 

(08.00.05 Эконо-

мика и управле-

ние народным 

хозяйством) До-

цент по кафедре 

(Экономика, ор-

ганизация и 

управление про-

изводством) 

Кафедра «Сервис транспортных систем» 

1 

1 

Ахметзянова 

Гулия 

Наильевна 

профессор 1. Информационные тех-

нологии в сервисе 

2. Математические модели 

информационных процес-

сов 

3. Специальные главы ма-

тематики 

4. Организация, управле-

ние, планирование и про-

гнозирование научных 

исследований 

5. Базы данных 

6. Методы и средства про-

ектирования информаци-

онных систем и техноло-

гий 

7. Теория информацион-

ных процессов и систем 

8. Корпоративные инфор-

мационные системы 

9. Архитектура информа-

ционных систем 

10. Базовые информаци-

онные процессы и техно-

логии 

11. Методы и средства 

проектирования инфоком-

муникационных систем и 

Доктор пе-

дагоги 

ческих наук 

доцент Прикладная ма-

тематика 

1. Удостоверение №308410, Центр 

подготовки и повышения квалифи-

кации преподавателей ФГБОУ ВО 

«КНИТУ» Доп. проф. программа 

«Психолого-педагогическое сопро-

вождение интегративной професси-

ональной деятельности научно-

педагогических кадров в инноваци-

онном вузу» с 10.04.2017 по 

22.04.2017. 

 

2. Свидетельство 

ФГБОУ «Орловский государствен-

ный университет им.  И.С. Тургене-

ва», Образовательная программа 

«Современное состояние системы 

высшего образования в области 

подготовки специалистов техниче-

ского профиля»  

с 19.05.2016-21.05.2016 . 

31 31 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

технологий 

12. Информационные си-

стемы в управлении авто-

сервисом 

13. Основы научных ис-

следований 

14. Информационные си-

стемы в технической экс-

плуатации автотранспорта 

15. Модели и методы фор-

мирования информацион-

ной среды образования 

16. Модели и методы про-

ектирования информаци-

онных систем 

17. Проектирование ин-

формационных систем 

управления автомобиль-

ным транспортом и авто-

сервисом 

18. Автоматизированное 

управление предприятия-

ми автосервиса 

19. Особенности органи-

зации подготовки кадров 

для предприятий авто-

транспорта и сервиса 

2 Беляев Эду-

ард Иреко-

вич 

Доцент  Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент 1. Прикладная 

информатика в 

экономике. 

2. Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и ком-

плексов. 

- 

8 8 

3 Буйвол По-

лина Адек-

сандровна 

Доцент 1.  Компьютерные техноло-

гии рекламы и дизайна в 

сервисе 

2.  Анализ и синтез инфор-

мационных систем 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

- 1. Прикладная 

информатика в 

экономике. 

2. Эксплуатация 

транспортных 

- 

10 8 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

3.  Управление  в реальном 

времени 

4.  Технологии искусствен-

ного интеллекта в управ-

лении транспортом и авто-

сервисом 

 Интеллектуальные систе-

мы и технологии 

5.  Технологии программи-

рования 

6.  Управление в реальном 

масштабе времени 

7.  Информатика и инфор-

мационные технологии 

8.  Информационные си-

стемы логистики 

9. Стандартизация и уни-

фикация информационных 

технологий 

10. Языки программиро-

вания 

11. Мультимедиа-

технологии 

12. Средства взаимодей-

ствия человека с информа-

ционной системой 

средств 

4 Габсалихова 

Лариса Му-

хаматзаки-

евна 

Доцент 1. Информатика и инфор-

мационные технологии 

2. Производственно-

техническая инфраструк-

тура предприятий фирмен-

ного сервиса 

3. Системы автоматизиро-

ванного проектирования 

4. Производственно-

техническая инфраструк-

тура предприятий автомо-

бильного сервиса 

5. Типаж и технический 

сервис технологического 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

- 1. Сервис транс-

портно-

технологических 

машин и ком-

плексов (автомо-

бильный транс-

порт). 

2. Эксплуатация 

транспортных 

средств. 

Повышение квалификации по про-

грамме «Современные подходы к 

организации инклюзивного образо-

вания преподавателя высшего обра-

зования» с 20.03.2017 по 20.04.2017 

в ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 
8 6 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

оборудования 

6. Технологические про-

цессы технического серви-

са и ремонта транспортных 

и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

7. Техническое обслужи-

вание и текущий ремонт 

кузовов автомобилей 

8. Технологические про-

цессы технического серви-

са и ремонта ТиТТМО 

9. Производственная прак-

тика 

5 Гафиятуллин 

Асхат Аса-

дуллович 

Доцент  Кандидат 

техниче-

ских наук 

- Автомобиле и 

тракторострое-

ние 

- 

25 10 

6 Давлетшин 

Денис Фар-

гатович 

Ассистент 1.  Информационные тех-

нологии в сервисе 

2.  Компьютерные техноло-

гии рекламы и дизайна в 

сервисе 

3.  Теоретические основы 

информатики 

4.  Системная инженерия 

5.  Методы и средства про-

ектирования информаци-

онных систем и техноло-

гий 

6.  Технологии обработки 

информации 

7.  Геоинформационные 

технологии 

8.  Управление данными 

9.  Архитектура информа-

ционных систем 

10. Базовые информацион-

ные процессы и техноло-

гии 

- - 1. Информаци-

онные системы и 

технологии (ба-

калавр). 

2. Информацион 

ные системы и 

технологии (ма-

гистр). 

- 

3,5 
с 

01.09.2017 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

11. Технологии програм-

мирования 

12. Методы исследования 

и моделирования инфор-

мационных процессов и 

технологий 

13.  Проектирование ин-

формационных систем 

управления автомобиль-

ным транспортом и авто-

сервисом 

14. Операционные систе-

мы 

15. Языки программирова-

ния 

7 Жбанова 

Светлана 

Алексан-

дровна 

Старший 

преподава-

тель 

1. Информатика 

2. Информатика и инфор-

мационные технологии 

- - Прикладная ма-

тематика 

- 

37 37 

8 Илюхин 

Алексей Ни-

колаевич 

Доцент 1.  Интеллектуальные си-

стемы и технологии 

2.  Информационные тех-

нологии 

3.  Интеллектуальные си-

стемы управления в авто-

мобильной отрасли 

4.  Социальные и философ-

ские проблемы информа-

тики 

5.  Модели и методы под-

держки принятия решений 

6.  Системы поддержки 

принятия решений в авто-

мобильной отрасли 

 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

- 1. Автоматизация 

технологических 

процессов и про-

изводств. 

2. Информацион 

ные системы и 

технологии. 

Повышение квалификации по про-

грамме «Современные подходы к 

организации инклюзивного образо-

вания преподавателя высшего обра-

зования» с 20.03.2017 по 20.04.2017 

в ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 
10 10 

9 Карабцев 

Владимир 

Сергеевич 

Доцент  Кандидат 

техниче-

ских наук 

- Механика - 

36 6 

10 Кулаков 

Александр 

Профессор  Доктор тех-

нических 

доцент Эксплуатация 

самолетов и дви-

Повышение квалификации по про-

грамме «Психология и педагогика 
43 10 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Тихонович наук гателей высшей школы» с 12.01.2015 по 

16.01.2015 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

11 Маврин Ва-

дим Генна-

дьевич 

Доцент 1. Информационные тех-

нологии 

2. Компьютерные техноло-

гии в науке и производстве 

3. Обеспечение экологич-

ности и безопасности фир-

менных систем автосерви-

са 

4. Экологическая безопас-

ность технического обслу-

живания автомобилей 

5. Экономико-

математические модели 

управления 

6. Математическая стати-

стика и прогнозирование 

7. Геоинформационные 

технологии 

8. Управление данными 

9. Моделирование процес-

сов и систем 

10. Введение в направле-

ние 

11. Информатика 

12. Прикладные компью-

терные программы 

13. Компьютерные техно-

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент 1. Прикладная 

информатика в 

экономике. 

2. Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и ком-

плексов. 

Сертификат о стажировке с 

05.06.2017 по 19.06.2017 в НТЦ 

ПАО «КАМАЗ» по теме «Модели-

рование технологических процессов 

с использованием программных 

продуктов «Technomatix Process 

Simulate» в среде Teamcenter» в 

объеме 72 ак. часов. 

15 15 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

логии в науке, производ-

стве и образовании 

14. Методы оптимизации 

15. Инфокоммуникацион-

ные системы и сети 

16. Операционные системы 

17. Администрирование 

информационных систем 

18. Методы и средства 

проектирования инфоком-

муникационных систем и 

технологий 

19. Учебная практика 

20. Преддипломная прак-

тика 

21. Производственная 

практика 

12 Макарова 

Ирина Вик-

торовна 

Заведующий 

кафедрой 

1. Инструментальные 

платформы информацион-

ных и коммуникационных 

технологий 

2. Теоретические основы 

информатики 

3. Системная инженерия 

4. Компьютерные техноло-

гии в машиностроении 

5. Методы исследования и 

моделирования информа-

ционных процессов и тех-

нологий 

6.Оптимизационные моде-

ли и информационные тех-

нологии в автотранспорт-

ных системах 

10. Учебная практика 

11. Преддипломная прак-

тика 

12. Производственная 

практика 

Доктор тех-

нических 

наук 

профессор Промышленное и 

гражданское 

строительство 

1. Повышение квалификации по 

программе «Психология и педаго-

гика высшей школы» с 12.01.2015 

по 16.01.2015 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

 

2. Обучающая конференция "Обес-

печение безопасности дорожного 

движения в контексте развития но-

вых технологий наземного город-

ского транспорта и немоторизован-

ных видов передвижения" Орлов-

ский государственный университет 

имени И.С. Тургенева, г. Орел, Рос-

сия-07.07.2017. 

35 35 

13 Малаховец- Доцент  Кандидат - Автомобильная - 40 7 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

кий Андрей 

Федорович 

техниче-

ских наук 

техника 

14 Мухаметди-

нов Эдуард 

Мухаматза-

киевич 

Доцент 1.  Системы, технологии и 

организации услуг в авто-

мобильном сервисе 

2.  Руководство магистран-

тами 

3.  Производственно-

техническая инфраструк-

тура предприятий автомо-

бильного сервиса 

4.  Техническое обслужи-

вание и текущий ремонт 

кузовов автомобилей 

5.  Введение в профессио-

нальную деятельность ав-

тосервиса 

6.  Типаж и технический 

сервис технологического 

оборудования 

7.  Риск менеджмент 

8.  Эксплуатация автомо-

бильного транспорта 

9.  Развитие инфраструкту-

ры и логистики перевозоч-

ного процесса, техниче-

ской эксплуатации и сер-

виса 

10. Учебная практика 

11. Преддипломная прак-

тика 

12. Производственная 

практика 

Кандидат 

техничес 

ких наук 

доцент Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

1. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

 

2. Сертификат о стажировке с 

05.06.2017 по 19.06.2017 в НТЦ 

ПАО «КАМАЗ» по теме «Система 

бортовой диагностики грузовых 

автомобилей» в объеме 72 ак. часов. 

16 16 

15 Савицкий 

Сергей Кон-

стантинович 

Доцент 1. Информатика и инфор-

мационные технологии 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Автоматизация 

технологических 

процессов и про-

изводств 

01.02.2017-03.04.2017 Индивиду-

альная стажировка ООО "Риэль 

Инжиниринг", Набережные Челны, 

Российская Федерация 

20 18 

16 Садыгова 

Гульназ Ра-

шидовна 

Старший 

преподава-

тель 

1. Производственно-

техническая инфраструк-

тура предприятий автомо-

- - 1. Сервис. 

2. Эксплуатация 

транспортных 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

7 4 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

бильного сервиса 

2. Информатика и ин-

формационные технологии 

3. Автосервис и фирмен-

ное обслуживание 

средств. применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

17 Цыбунов 

Эдуард Ни-

колаевич 

Доцент 1. Проектирование про-

цесса оказания услуг 

2. Современные пробле-

мы и направления развития 

конструкций и техниче-

ской эксплуатации транс-

портных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

3. Технологические про-

цессы технического серви-

са и ремонта транспортных 

и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

4. Техническая эксплуа-

тация трансмиссии, ходо-

вой части автомобилей и 

систем, обеспечивающих 

безопасность движения 

5. Технологические про-

цессы технического серви-

са и ремонта ТиТТМО 

6. Технологические про-

цессы в сервисе 

7. Технологические про-

цессы технического об-

служивания и ремонта 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования 

8. Техническая эксплуа-

тация трансмиссий, ходо-

вой части автомобилей и 

систем, обеспечивающих 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Автомобиле- и 

тракторострое-

ние 

1. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

 

2. Сертификат о стажировке в НТЦ 

ПАО «КАМАЗ» по теме «Перспек-

тивные рулевые управления грузо-

вых автомобилей» в объеме 72 ак. 

часов,  с 05.06.2017 по 19.06.2017 

16 16 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

безопасность движения 

9. Типаж и технический 

сервис технологического 

оборудования 

10. Сервис автомобилей и 

тракторов 

11. Учебная практика 

12. Преддипломная прак-

тика 

13. Производственная 

практика 

18 Швеѐв Ан-

дрей Ивано-

вич 

Доцент 1. Создание, лицензирова-

ние и техническое регули-

рование предприятий авто-

сервиса 

2. Технология и организа-

ция фирменного обслужи-

вания и материально-

техническое обеспечение в 

автосервисе 

3. Введение в профессио-

нальную деятельность ав-

тосервиса 

4. Основы работоспособ-

ности транспортных си-

стем 

5. Технологические про-

цессы технического серви-

са и ремонта транспортных 

и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

6. Основы научных иссле-

дований 

7. Системы, технологии и 

организации услуг в авто-

мобильном сервисе 

8. Технология и организа-

ция торговли автомобиля-

ми, запасными частями и 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент 1. Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство. 

2.Материаловеде

ние и технологии 

материалов. 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

12 12 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

автопринадлежностями 

9. Технологические про-

цессы в сервисе 

10. Автосервис и фирмен-

ное обслуживание 

11. Технология и органи-

зация фирменного обслу-

живания 

19 Швеѐва Ека-

терина Ива-

новна 

Доцент 1.  Бизнес-план предприя-

тия сервиса 

2.  Введение в профессио-

нальную деятельность 

3.  Информационные тех-

нологии в сервисе 

4.  Технология и организа-

ция фирменного обслужи-

вания 

5.  Основы научных иссле-

дований 

6.  Сервисология 

7.  Организация и планиро-

вание деятельности пред-

приятий сервиса 

8.  Технологические про-

цессы технического об-

служивания и ремонта 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования 

9.  Сервисная деятельность 

Информатика 

10. Основы работоспособ-

ности транспортных си-

стем 

11. Учебная практика 

12. Производственная 

практика 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

- 1. Менеджмент 

организации. 

2. Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и ком-

плексов. 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

10 10 

20 Швеѐва Та-

тьяна Вла-

димировна 

Доцент 1. Системы автоматизиро-

ванного проектирования 

автомобильной отрасли 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент 1. Конструирова-

ние и производ-

ство изделий из 

Диплом о присуждении ученого 

звания доцента по специальности 

«Эксплуатация автомобильного 

7 7 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

2. Информатика и инфор-

мационные технологии 

3. Основы работоспособ-

ности транспортных си-

стем 

4. Системы автоматизиро-

ванного проектирования 

5. Инструментальные 

платформы информацион-

ных и коммуникационных 

технологий 

6. Технологии обработки 

информации 

7. Компьютерная геомет-

рия и графика 

8. Средства автоматизиро-

ванного проектирования 

информационных систем 

9. Инструментальные 

средства информационных 

систем. 

композиционных 

материалов. 

2.Информационн

ые системы и 

технологии. 

транспорта», 15.06.2016 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

21 Шубенкова 

Ксения Ан-

дреевна 

Старший 

преподава-

тель 

1. Информатика и ин-

формационные технологии 

2. Управление техниче-

скими системами 

3. Системы, технологии и 

организации услуг в авто-

мобильном сервисе 

4. Введение в направле-

ние 

5. Системный анализ в 

сервисе 

6. Управление рисками, 

системный анализ и моде-

лирование 

7. Логистика и матери-

ально-техническое обеспе-

чение в автосервисе 

8. Автоматизированное 

управление предприятиями 

- - 1. Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (ав-

томобильный 

транспорт). 

2. Эксплуатация 

транспортных 

средств. 

Обучающая конференция "Обеспе-

чение безопасности дорожного 

движения в контексте развития но-

вых технологий наземного город-

ского транспорта и немоторизован-

ных видов передвижения" Орлов-

ский государственный университет 

имени И.С. Тургенева, г. Орел, Рос-

сия-07.07.2017. 

7 7 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

автосервиса. 

Кафедра «Эксплуатация автомобильного транспорта» 

1 Барыкин 

Алексей 

Юрьевич 

Доцент 1. Транспортная логистика 

2. Транспортная логистика 

3. Основы транспортно-

экспедиционного обслу-

живания 

5. Специальные вопросы 

транспортной логистики 

6. Инновационные меха-

низмы транспортно-

экспедиционного обслу-

живания 

7. Лицензирование и сер-

тификация на транспорте 

8. Основы научных иссле-

дований 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Автомобили и 

тракторы 
 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление правами на 

интеллектуальную собственность и 

их коммерциализация» с 10.12.2016 

по 28.12.2016 в ЧОУ ДПО «Учебно-

курсовой комбинат ОАО «ТАТ-

СТРОЙ». 

29 29 

2 Барыльнико-

ва Елена 

Петровна 

Доцент 1. Введение в профессио-

нальную деятельность 

2. Общий курс транспорта 

3. Транспортная география 

4. Пассажирские перевозки 

5. Моделирование транс-

портных процессов 

6. Грузоведение 

7. Организация и планиро-

вание автотранспортной 

деятельности 

8.Организация автомо-

бильных перевозок 

9. Моделирование произ-

водственных процессов на 

автомобильном транспорте 

10. Управление качеством 

на транспорте 

11. Аналитические и чис-

ленные методы в планиро-

вании экспериментов и 

инженерном анализе 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

- 1. Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

2. Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и ком-

плексов 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление правами на 

интеллектуальную собственность и 

их коммерциализация» с 10.12.2016 

по 28.12.2016 в ЧОУ ДПО «Учебно-

курсовой комбинат ОАО «ТАТ-

СТРОЙ». 

24 12 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

3 Галиев Ра-

дик Мир-

зашаехович 

Доцент 1. Типаж и эксплуатация 

автомобильного транспор-

та 

2. Материалы и ГСМ авто-

транспортного предприя-

тия 

3. Техническая эксплуата-

ция автомобилей 

4. Кадровое обеспечение 

предприятий автомобиль-

ного транспорта 

5. 23.03.01 

Техника транспорта, об-

служивание и ремонт 

6. Городской транспорт-

ный комплекс 

7. 23.03.02 

Эксплуатация автомобилей 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление правами на 

интеллектуальную собственность и 

их коммерциализация» с 10.12.2016 

по 28.12.2016 в ЧОУ ДПО «Учебно-

курсовой комбинат ОАО «ТАТ-

СТРОЙ». 

19 19 

4 Илдарханов 

Радик Фани-

сович 

Доцент 1. «Основы научных ис-

следований», 

2. «Основы надежности и 

диагностика автомобилей», 

3. «Международные авто-

мобильные перевозки», 

4. «Моделирование конку-

рентоспособности АТП» 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

Удостоверение о повышении ква-

лификации ПК 000567 по програм-

ме «Организация перевозок и экс-

плуатация автомобильного транс-

порта в международном сообще-

нии» в Набережночелнинском 

учебно-консультационном центре 

АСМАП» в объеме 114 ч. с 23.05.16 

по 01.06.16г 

22 20 

5 Курдин Петр 

Геннадьевич 

Старший 

преподава-

тель 

1. Подвижной состав авто-

мобильного транспорта 

2. Конструкция и эксплуа-

тационные свойства транс-

портных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

3. Современные проблемы 

и направления развития 

конструкций и техниче-

ской эксплуатации транс-

портных и транспортно-

технологических машин и 

- - Автомобили и 

тракторы 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

24.02.2016 по 23.03.2016 в ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный уни-

верситет имени В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)». 

46 21 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

оборудования 

4. Системы, технологии и 

организация материально-

технического обеспечения 

технической эксплуатации 

в автотранспортных пред-

приятиях 

5. Современные техноло-

гии и материалы в ремонт-

ном производстве автомо-

билей 

6 Кулаков 

Александр 

Тихонович 

Заведующий 

кафедрой 

1. Основы работоспособ-

ности технических систем 

2. Технологические про-

цессы технического об-

служивания и ремонта 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования 

3. Техническая эксплуата-

ция автомобилей 

Доктор тех-

нических 

наук 

доцент Эксплуатация 

самолетов и дви-

гателей 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психология и педагогика 

высшей школы» с 12.01.2015 по 

16.01.2015 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

43 11 

7 Макушин 

Александр 

Александро-

вич 

Доцент  Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Эксплуатация и 

ремонт автомо-

билей 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

24.02.2016 по 23.03.2016 в ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный уни-

верситет имени В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)». 

57 22 

8 Нигметзяно-

ва Венера 

Марсовна 

Старший 

преподава-

тель 

1. Системы автоматизиро-

ванного проектирования в 

организации транспортных 

процессов 

2. Документооборот и де-

лопроизводство на автомо-

- - 1. Автоматизация 

транспортно-

технологических 

машин и ком-

плексов 

 

Казанский инновационный универ-

ситет им. В.Г.Тимирясова (ИЭУП), 

с 19.01.2017г. по 17.02.2017г. «Со-

временные подходы к организации 

инклюзивного образования препо-

давателя высшего образования» рег. 

38 15 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

бильном транспорте 

Транспортная инфраструк-

тура 

3. Транспортно-складские 

комплексы 

4. Введение в профессио-

нальную деятельность 

5. Документооборот и де-

лопроизводство на автомо-

бильном транспорте 

6. Системы автоматизиро-

ванного проектирования 

автомобильной отрасли 

7.Организация бизнес-

процессов на предприяти-

ях автомобильного транс-

порта 

2. Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и ком-

плексов 

номер ПК-363-2017 от 17.02.2017г. 

9 Нуретдинов 

Дамир Има-

мутдинович 

Доцент 1. Транспортные техноло-

гии 

2. Организация перевозок 

опасных грузов 

3. Моделирование конку-

рентоспособности АТП 

4. Техническая эксплуата-

ция автомобилей 

5. Производственно-

техническая инфраструк-

тура предприятий автомо-

бильного транспорта 

6. Основы технического 

регулирования и сертифи-

кации транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

7. Технология и организа-

ция технического обслу-

живания на предприятиях 

автомобильного транспор-

та 

8. Производственно-

Кандидат 

техниче-

ских наук 

 

доцент Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление правами на 

интеллектуальную собственность и 

их коммерциализация» с 10.12.2016 

по 28.12.2016 в ЧОУ ДПО «Учебно-

курсовой комбинат ОАО «ТАТ-

СТРОЙ». 

 

Стажировка в НТЦ ПАО «КАМАЗ» 

по программе «Применение совре-

менных методов и инструментов 

проектирования и производства 

автомобильной техники» (2017 г.) 

17 17 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

техническая инфраструк-

тура предприятий автомо-

бильного транспорта 

9. Эксплуатация автомоби-

лей и тракторов 

10 Тахавиев 

Раяз Хали-

мович 

Старший 

преподава-

тель 

1. Основы технологии 

производства и ремонта 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования 

2. Основы проектирования 

и эксплуатации технологи-

ческого оборудования 

3. Техническая эксплуата-

ция автомобилей 

4. Организация перевозоч-

ных услуг и безопасность 

транспортного процесса 

5. Материалы и ГСМ авто-

транспортного предприя-

тия 

6. Основы технического 

регулирования и сертифи-

кации транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

- - Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление правами на 

интеллектуальную собственность и 

их коммерциализация» с 10.12.2016 

по 28.12.2016 в ЧОУ ДПО «Учебно-

курсовой комбинат ОАО «ТАТ-

СТРОЙ». 

22 22 

11 Фролов 

Алексей 

Марксович 

доцент 1. Основы технологии 

производства и ремонта 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования, 

2. Сертификация и лицен-

зирование в сфере произ-

водства и эксплуатации 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования, 

3. Производственно-

техническая инфраструк-

тура предприятий автомо-

Кандидат 

техниче-

ских наук 

 

доцент Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление правами на 

интеллектуальную собственность и 

их коммерциализация» с 10.12.2016 

по 28.12.2016 в ЧОУ ДПО «Учебно-

курсовой комбинат ОАО «ТАТ-

СТРОЙ». 

17 17 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

бильного транспорта 

4. Создание, лицензирова-

ние и техническое регули-

рование предприятий ав-

томобильного транспорта 

12 Хуснетдинов 

Шамиль Са-

бирович 

Старший 

преподава-

тель 

Технологические процессы 

технического обслужива-

ния и ремонта транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

- Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и ком-

плексов 

- 39 2 

13 Шайхутди-

нов Илнар 

Фанилевич 

доцент 1. Теория транспортных 

процессов и систем 

2. Организация погрузоч-

но-разгрузочных работ на 

автомобильном транспорте 

3. Основы сертификации и 

лицензирования в сфере 

автомобильного транспор-

та 

4. Организация автомо-

бильных перевозок 

5. Организация и планиро-

вание автотранспортной 

деятельности 

Транспортная логистика 

6. Специализированный 

подвижной состав и его 

сертификация 

7. Технология пассажир-

ских и грузовых перевозок 

8. Специальные вопросы 

организации автомобиль-

ных перевозок 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

 

доцент Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

24.02.2016 по 23.03.2016 в ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный уни-

верситет имени В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)». 

15 15 

14 Аюкин 

Зульфат 

Ахатович 

 

Доцент 1. Основы технологии 

производства и ремонта 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

- Авиационные 

двигатели 

 

- 39 6 

15 Шакуров Доцент 1. Основы технологии Кандидат Доцент Автомобили и - 45 12 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Дилус Кавы-

евич 

производства и ремонта 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования 

техниче-

ских наук 

тракторы 
 

16 Щигарцов 

Иван Ми-

хайлович 

Ассистент 1. Технологические про-

цессы технического об-

служивания и ремонта 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования 

2. Основы работоспособ-

ности технических систем 

- - Технология и 

оборудование 

сварочного про-

изводства 

- 53 - 

Кафедра «Физика» 

1 Галиакбаров 

Азат Талга-

тович 

Заведующий 

кафедрой,  

доцент 

физика Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Инженер «ГМ, 

ГП и ГПА» 

Повышение квалификации по про-

грамме «Современные подходы к 

организации инклюзивного образо-

вания преподавателя высшего обра-

зования» с 20.03.2017 по 20.04.2017 

в ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

18 18 

2 Страшин-

ский Чеслав 

Станиславо-

вич 

доцент физика Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Теплофизика  Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

36 36 

3 Тазмеев Ха- доцент физика Кандидат доцент Двигатели лета- Повышение квалификации по про- 38 38 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

рис Каюмо-

вич 

техниче-

ских наук 

тельных аппара-

тов 

грамме «Проектирование и реализа-

ция основных профессиональных 

образовательных программ бака-

лавриата в условиях сетевого взаи-

модействия» с 22.01.2015 по 

30.01.2015 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

4 Шайхуллина 

Равия 

Масгутовна 

доцент физика Кандидат 

физико-

математи-

ческих наук 

доцент Физика  Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

37 37 

5 Рамазанов 

Фарит Фати-

хович 

доцент физика Кандидат 

техниче-

ских наук 

 Радиофизика Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

28 28 

6 Ахунов Да-

мир Назиро-

вич 

доцент физика Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Радиофизика  Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

25 25 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

университет». 

7 Юнусов 

Наиль Биля-

лович 

доцент 1. физика,  

2. концепции современно-

го  естествознания 

Кандидат 

физико-

математи-

ческих наук 

доцент Радиофизика и 

электроника 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

51 51 

8 Акст Евге-

ний Рудоль-

фович 

доцент 1. физика,  

2. концепции современно-

го  естествознания 

кандидат 

физико-

математи-

ческих наук  

доцент физика,  

010407- «физика 

твѐрдого тела» 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

32 32 

9 Загиров Ра-

фаэль Гиза-

мович 

Старший 

преподава-

тель 

физика   физмат Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

40 38 

10 Карпова Ма-

рина Нико-

лаевна 

Старший 

преподава-

тель 

физика   Учитель физики  

27 27 

Кафедра «Системный анализ и информатика» 

1 Ахметзянов 

Инсур 

Завдятович 

доцент 1. Языки и методы про-

граммирования (ООП: 

С++) 

2. Программирование ком-

пьютерной графики 

3. Теория и практика па-

раллельных вычислений 

4. Теория и технология 

программирования 

5. Метод конечных эле-

Кандидат 

техниче-

ских наук 

- Автоматизация 

технологических 

процессов и про-

изводств 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

15 12 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

ментов 

6. Практикум по объектно-

ориентированному про-

граммированию 

7. Общая теория систем 

2 Грудцына 

Лариса Юрь-

евна 

старший пре-

подаватель 

1. Алгоритмы и алгорит-

мические языки 

2. Дискретная математика 

3. Динамическое програм-

мирование и процессы 

управления 

4. Исследование операции 

5. Пакеты прикладных 

программ 

6. Информатика 

7. Информационные тех-

нологии в психологии 

- - Математика, ин-

форматика и вы-

числительная 

техника 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

14 14 

3 Демьянов 

Дмитрий 

Николаевич 

доцент 1. Моделирование систем 

2. Теория автоматического 

управления 

3. Практикум по информа-

ционным технологиям в 

научных исследованиях 

4. Управление динамиче-

скими системами 

5. Модели и алгоритмы 

обработки информации и 

управления в информаци-

онных системах. 

6. Математические методы 

теории управления 

7. Основы научных иссле-

дований 

8. Математическое моде-

лирование процессов и 

систем управления 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Автоматизация 

технологических 

процессов и про-

изводств 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

10 10 

4 Каримов 

Валерий 

Сергеевич 

доцент 1.Компьютерные сети и 

системы 

2. ООП: Web –технологии 

3. Архитектура ЭВМ 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

- Системный ана-

лиз, управление 

и обработка ин-

формации 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление качеством об-

разовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС и Закона «Об 

12 9 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

4. Система массового об-

служивания 

5. Геоинформационные 

системы 

6. Моделирование транс-

портных потоков 

7. Операционные системы 

8. Практикум на ЭВМ по 

основам управления дина-

мическими системами 

9. ООП: технологии NET 

10. Теория случайных про-

цессов 

11. Теория игр 

12. Системное управление 

интегрированными техни-

ческими, экономическими 

и социальными структура-

ми 

образовании в РФ»» с 10.05.2016 по 

10.06.2016 в ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

5 Марданшин 

Рифкат Га-

лимович 

доцент 1.Численные методы 

2.Методы оптимизации 

3.Вычислительная матема-

тика 

4.Системный анализ, оп-

тимизация и принятие ре-

шений 

5.Теория информационных 

систем 

6.Методы решения сеточ-

ных уравнений 

7.История и методология 

прикладной математики и 

информатики 

8.Теория и методы систем-

ного анализа в фундамен-

тальных областях знаний 

9.Администрирование в 

информационных системах 

10.Многомерные статисти-

ческие методы 

Кандидат 

физико-

математи-

ческих наук 

доцент Прикладная ма-

тематика 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление качеством об-

разовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС и Закона «Об 

образовании в РФ»» с 10.05.2016 по 

10.06.2016 в ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

41 36 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

11.Математическая эконо-

мика 

12.Методология и техно-

логия проектирования ин-

формационных систем 

13.Современные числен-

ные методы решения задач 

прикладной информатики 

6 Товштейн 

Марк Яко-

влевич 

доцент 1.Введение в профессию 

2.  Математическая теория 

баз данных 

3. Базы данных 

4. Информационная без-

опасность и защита ин-

формации 

5. Системы управления 

базами данных 

6. Интеллектуальное 

управление информацион-

ными процессами и систе-

мами 

7. Математические и ин-

струментальные методы 

поддержки принятия ре-

шений 

8. Интеллектуальные тех-

нологии и представление 

знаний 

Кандидат 

физико-

математи-

ческих наук 

доцент Вычислительная 

математика 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

54 50 

7 Мышкина 

Ирина Юрь-

евна 

старший пре-

подаватель 

1. Практикум на ЭВМ по 

нейро-нечетким системам 

2. Информатика 

3. Основы теории нейро-

нечетких систем управле-

ния 

4.Основы алгоритмизации 

и программирование 

5. Практикум на ЭВМ по 

программированию 

6. Информационные тех-

нологии 

- - Математика, ин-

форматика и вы-

числительная 

техника 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

14 14 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

7. Планирование экспери-

мента и обработка данных 

8. Интеллектуальные си-

стемы управления 

9. Основы информацион-

ной безопасности в про-

фессиональной деятельно-

сти 

8 Карабцев 

Владимир 

Сергеевич 

доцент 1. Спецсеминар (ГИС, су-

перкомпьютерные техно-

логии моделирования 

2. Управление в организа-

ционных системах 

3. Системная инженерия 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

- Механика - 

36 6 

9 Волков Ва-

силий Ген-

надьевич 

ассистент 1. Спецсеминар (ГИС, су-

перкомпьютерные техно-

логии моделирования 

2. Управление в организа-

ционных системах 

3. Алгоритмы и алгорит-

мические языки 

4. Языки и методы про-

граммирования (ООП: 

С++) 

5. Моделирование систем 

6. Пакеты прикладных 

программ 

- - Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика 

- 

2 2 

10 Юсупов Ли-

нар Рафаи-

лович 

ассистент 1. Информатика 

2. Компьютерные сети и 

системы 

3. Теория и практика па-

раллельных вычислений 

4. Архитектура ЭВМ 

5. Теория информацион-

ных систем 

- 

 

- Автоматизация 

технологических 

процессов и про-

изводств 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

3 3 

11 Ильясов Фа-

рид Гайнул-

лович 

старший пре-

подаватель 

 - - Самолетострое-

ние 

- 

40 3 

Кафедра «Высокоэнергетические процессы и агрегаты» 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

1 Алеев Ра-

филь Мухта-

рович 

Профессор 1. Основы научных иссле-

дований 

2. Теплотехнические изме-

рения и их автоматизация 

Доктор тех-

нических 

наук 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

Система автома-

тического управ-

ления 

- 

51 9 

2 Арсланов 

Ильяс Мир-

гарифович 

Старший 

преподава-

тель 

1. Тепломассообменное 

оборудование предприя-

тий.  

2. Энергосберегающее 

теплотехническое обору-

дование и технологии пи-

щевых производств  

- - Аэродинамика и 

термодинамика 

двигателей лета-

тельных аппара-

тов 

- 

34 34 

3 Башмаков 

Дмитрий 

Александро-

вич 

Доцент 1. Основы научных иссле-

дований 

2. Теоретические основы 

обработки материалов 

концентрированными по-

токами энергии 

3. Проектирование машин 

и агрегатов пищевых про-

изводств 

4. Расчет и конструирова-

ние машин и аппаратов 

пищевых производств 

5. Технологии пищевых 

производств 

6. Основы сушильной тех-

ники и технологии 

7. Проектирование аппара-

тов и процессов 

8. Процессы и аппараты 

пищевых производств 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Машины и тех-

нологии высоко-

эффективных 

процессов обра-

ботки материа-

лов 

Повышение квалификации по про-

грамме «Современные подходы к 

организации инклюзивного образо-

вания преподавателя высшего обра-

зования» с 20.03.2017 по 20.04.2017 

в ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

10 10 

4 Белоусов 

Алексей 

Михайлович 

Старший 

преподава-

тель 

1. Гидравлика 

2. Рабочие жидкости и га-

зы 

3. САПР гидромашин и 

гидропневмоавтоматики 

4. Прикладные компью-

терные прграммы 

5. Лопастные машины и 

гидродинамические пере-

- - Гидравлические 

машины, гидро-

приводы и гид-

ропневмоавтома-

тика 

- 

5 5 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

дачи 

5 Болдырев 

Алексей 

Владимиро-

вич 

Доцент 1. Динамика и регулирова-

ние гидропневмосистем 

2. Лопастные машины и 

гидродинамические пере-

дачи 

3. Механика жидкости и 

газа 

4. Теория и проектирова-

ние гидро- и пневмоприво-

дов 

5. Прикладные компью-

терные программы 

6. Динамика гидропневмо-

приводов 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

- Гидравлические 

машины, гидро-

приводы и гид-

ропневмоавтома-

тика 

18.05.2015-29.05.2015 «Современ-

ные методы и инструменты проек-

тирования и производства автомо-

бильной техники. Внешняя аэроди-

намика автомобиля» (стажировка в 

НТЦ ОАО «КАМАЗ»); 22.04.2013-

31.05.2013 «Численное моделирова-

ние турбулентных течений в ло-

пастных машинах» (стажировка в 

НТЦ ОАО «КАМАЗ») 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

11 11 

6 Болдырев 

Сергей Вла-

димирович 

Старший 

преподава-

тель 

1. Системы автоматизиро-

ванного проектирования 

2. Лопастные машины и 

гидродинамические пере-

дачи 

3. Механика жидкости и 

газа 

4. Теория и проектирова-

ние гидро- и пневмоприво-

дов 

5. Объемные гидромашины 

и гидропередачи 

6. Технологические энер-

гоносители предприятий 

7. Надежность и диагно-

стика гидромашин, гидро- 

и пневмоприводов 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

- Гидравлические 

машины, гидро-

приводы и гид-

ропневмоавтома-

тика 

18.05.2015-29.05.2015 «Современ-

ные методы и инструменты проек-

тирования и производства автомо-

бильной техники. Тепломассообмен 

подкапотного пространства» (ста-

жировка в НТЦ ОАО «КАМАЗ»);  

6  

7 Бударова 

Ольга Пет-

ровна 

Доцент 1.Технологические энерго-

носители предприятий 

2. Физико-химические  

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Гидрология суши - 

43 43 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

основы водоподготовки 

3. Рабочие жидкости  и 

газы 

4. Теория изнашивания 

машин 

5. Специальные насосы 

6. Надежность и диагно-

стика гидромашин, гидро- 

и пневмоприводов 

7. Надежность и диагно-

стика технологических 

машин 

8. Гидравлика, гидро- и 

пневмоприводы 

8 Габдрахма-

нов Азат 

Талгатович 

Доцент 1.Тепломассообмен, 

2. Термодинамика и теп-

ломассообмен, 

3. Термодинамика, 

4. Основы термодинамики 

и тепломассообмена 

5. Основы технического 

творчества 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

- Машины и тех-

нология высоко-

эффективных 

процессов обра-

ботки материа-

лов 

02.12.2014 «MLBE: Основы работы 

в Matlab» в «СофтЛайн Эдюкейшн». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Современные подходы к 

организации инклюзивного образо-

вания преподавателя высшего обра-

зования» с 20.03.2017 по 20.04.2017 

в ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

8 8 

9 Галиакбаров 

Азат Талга-

тович 

доцент 1. Термодинамика и теп-

лопередача 

2. Теоретические основы 

обработки материалов 

концентрированными по-

токами энергии 

кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Гидравлические 

машины, гидро-

приводы и гид-

ропневмоавтома-

тика 

Повышение квалификации по про-

грамме «Современные подходы к 

организации инклюзивного образо-

вания преподавателя высшего обра-

зования» с 20.03.2017 по 20.04.2017 

в ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

16 16 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

3. Теплоснабжение и вен-

тиляция 

4. Подъемно-транспортные 

установки 

5. Источники и системы 

теплоснабжения предприя-

тий 

6. основы трансформации 

теплоты 

7. Теплотехника 

8. Вентиляция, аспирация 

и кондиционирование 

промышленных зданий 

пищевой промышленности 

9. Грузоподъѐмное и 

транспортирующее обору-

дование для ПТСР работ 

ный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

10 Звездин Ва-

лерий Васи-

льевич 

профессор 1. Электрические разряды 

в газах 

2. Теория инженерного 

эксперимента 

3. Физические основы ге-

нерации высокоинтенсив-

ных источников энергии 

4. Основы физического 

эксперимента 

5. Современные методы 

физических исследований 

Доктор тех-

нических 

наук 

доцент Радиоинженерия - 

49 34 

11 Исрафилов 

Данис Ире-

кович 

доцент 1. Основы упаковочной 

техники 

2. САПР 

3. Теплоснабжение и вен-

тиляция 

4. Теплофизика 

5. Теория горения и взрыва 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Машины и тех-

нология высоко-

эффективных 

процессов обра-

ботки материа-

лов 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

11 11 

12 Исрафилов 

Ирек Ху-

снемардано-

вич 

Зав.кафедрой 

профессор 

1. Энергосберегающая 

техника и технологии 

2. Надежность и диагно-

стика технологических 

Доктор тех-

нических 

наук 

профессор Радиофизика и 

электроника 

Менеджмент 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психология и педагогика 

высшей школы» с 12.01.2015 по 

16.01.2015 в ФГАОУ ВО «Казан-

44 42 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

систем 

3. Проектирование аппара-

тов и процессов 

4. Теплотехнические изме-

рения и их автоматизация  

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

13 Карелин 

Дмитрий 

Леонидович 

Доцент  1. Информационно-

управляющие системы в 

теплоэнергетике 

2. Управление техниче-

скими системами 

3. Тепловые двигатели и 

нагнетатели 

4. Гидропривод мобильных 

объектов 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

- Гидравлические 

машины, гидро-

приводы и гид-

ропневмоавтома-

тика 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

15 6 

14 Мулюкин 

Виктор Лео-

нидович 

Старший 

преподава-

тель 

1. Водоснабжение и водо-

отведение 

2. Гидравлика и гидроп-

невмопривод 

3. Гидравлика,  

гидравлические и пневма-

тические системы транс-

портных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

4. Гидравлические и пнев-

матические системы 

ТиТТМО 

5. Гидро-, пневмопривод и 

средства автоматики 

6. Основы гидравлики; 

Промышленная пневма-

тика и гидравлика 

7. Термодинамика 

8. Термодинамика и теп-

лопередача 

- - Гидромашины, 

гидроприводы и 

гидропневмоав-

томатика 

- 

23 21 

15 Портнов 

Сергей Ми-

хайлович 

Доцент 1. Системы контроля и 

автоматизации технологи-

ческих процессов4 

2. Системы контроля и 

автоматизации концентри-

Кандидат 

техниче-

ских наук 

- Машины и тех-

нологии высоко-

эффективных 

процессов обра-

ботки материа-

- 

8 8 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

рованных потоков энергии; 

3. Основы физического 

эксперимента; 

4. Системы автоматизиро-

ванного производства про-

цессов обработки; 

5. УИРС; 

6. Технология обработки 

КПЭ; 

7. Системы автоматизиро-

ванного проектирования; 

8. Компьютерные техноло-

гии в машиностроении; 

9. Системы контроля и 

автоматизации высокотех-

нологичными процессами 

лов 

16 Рахимов Ра-

дик Рафисо-

вич 

Старший 

преподава-

тель 

1. Теплотехника 

2. Технологическое обору-

дование 

3. Проектирование техно-

логических линий и обо-

рудования 

4. Основы холодильной 

техники 

5. Техническая термоди-

намика и теплотехника 

6. Основы трансформации 

теплоты 

7. Котельные установки и 

парогенераторы 

8. Диагностика, ремонт, 

монтаж и сервисное об-

служивание. 

- - Машины и тех-

нологии высоко-

эффективных 

процессов обра-

ботки материа-

лов 

Повышение квалификации по про-

грамме «Современные подходы к 

организации инклюзивного образо-

вания преподавателя высшего обра-

зования» с 20.03.2017 по 20.04.2017 

в ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

7 6 

17 Самигуллин 

Алмаз Дина-

исович 

Старший 

преподава-

тель 

Энергетический аудит 

предприятий, 

Энергосбережение в теп-

лоэнергетике и теплотех-

нологиях, 

Энергосберегающая тех-

ника и технологии, 

нет нет Машины и тех-

нологии высоко-

эффективных 

процессов обра-

ботки 

Повышение квалификации по про-

грамме «Современные подходы к 

организации инклюзивного образо-

вания преподавателя высшего обра-

зования» с 20.03.2017 по 20.04.2017 

в ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени 

6 лет 6 лет 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Техническая термодина-

мика, 

Источники и системы теп-

лоснабжения предприятий, 

Теплоснабжение и венти-

ляция 

Основы термодинамики и 

тепломассообмена. 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

18 Гайсин Ирек 

Анасович 

Старший 

преподава-

тель 

1. Физико-механические 

свойства сырья и готовой 

продукции 

2. Проектирование машин 

и аппаратов пищевых про-

изводств 

- - Машины и аппа-

раты пищевых 

производств; 

Технологические 

машины и обо-

рудования 

- 

3,5 3,5 

19 Саубанов 

Рузиль Ра-

шитович 

доцент 1. Термодинамика и теп-

лопередача 

2. Котельные установки и 

парогенераторы 

3. Диагностика, ремонт, 

монтаж и сервисное об-

служивание. 

4. Основы холодильной 

техники 

5. Проектирование техно-

логических линий и обо-

рудования. 

6. Технологическое обору-

дование. 

7. Теплотехника 

8. Техническая термоди-

намика и теплотехника. 

кандидат 

техниче-

ских наук 

 Гидравлические 

машины, гидро-

приводы и гид-

ропневмоавтома-

тика 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

16 14 

20 Гумеров 

Азат Флоро-

вич 

Доцент  1.САПР гидромашин и 

гидропневмоавтоматики 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Автоматизация 

технологических 

процессов и про-

изводств 

- 

31 17 

21 Хазиев Ма-

рат Люцеро-

вич 

Старший 

преподава-

тель 

1. Нетрадиционные и воз-

обновляемые источники 

энергии 

- - 1. Гидравличе-

ские машины, 

гидроприводы и 

Повышение квалификации по про-

грамме «Современные подходы к 

организации инклюзивного образо-

17 15 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

2. Объѐмные гидромашины 

и гидропередачи 

3. Гидравлические и пнев-

матические системы 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования 

4. Технологические энер-

гоносители предприятий 

5. Теория проектирования 

гидропневмоприводов 

гидропневмоав-

томатика 

2. Информатика 

и вычислитель-

ная техника 

вания преподавателя высшего обра-

зования» с 20.03.2017 по 20.04.2017 

в ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

22 Кузнецов 

Борис Лео-

нидович 

Профессор  Менеджмент инноваций Доктор тех-

нических 

наук 

Профессор  Литейное произ-

водство черных и 

цветных метал-

лов 

- 

56 32 

23 Велиев Да-

вид Эльма-

нович 

Старший 

преподава-

тель 

Технология обработки 

концентрированными по-

токами энергии 

- - Машины и тех-

нологии высоко-

эффективных 

процессов обра-

ботки материа-

лов 

- 

4 4 

24 Зайнашева 

Альфина 

Рамилевна 

Ассистент Проектирование машин и 

аппаратов пищевых произ-

водств  

- - Технологические 

машины и обо-

рудования 

- 

- - 

Кафедра «Электроэнергетика и электротехника» 

1 Башмаков 

Дмитрий 

Александро-

вич 

И.о. заведу-

ющего ка-

федрой, до-

цент 

1. Теория инженерного 

эксперимента;  

2. Спецтехнологии и обо-

рудование размерной об-

работки материалов;  

3. Проектирование специа-

лизирован 

ного оборудования и 

оснастки для обработки 

КПЭ. 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент 120701.65 «Ма-

шины и высоко-

эффективные 

процессы обра-

ботки материа-

лов»; 08.04.01 

«Строительство» 

Повышение квалификации по про-

грамме «Современные подходы к 

организации инклюзивного образо-

вания преподавателя высшего обра-

зования» с 20.03.2017 по 20.04.2017 

в ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

10 10 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

2 Мухтаров 

Низамитдин  

профессор 1. Современные проблемы 

электротехнических наук, 

2. Электротехника и элек-

троника, 

3. Проектирование микро-

процессорных систем 

управления агрегатами 

автомобилей 

Доктор фи-

зико-

математи-

ческих наук 

Доцент «Физика» Повышение квалификации по про-

грамме «Психология и педагогика 

высшей школы» с 12.01.2015 по 

16.01.2015 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

54 54 

3 Сафронов 

Николай 

Николаевич 

профессор 1. Автономные источники 

тока,  

2. Безопасность жизнедея-

тельности 

Доктор тех-

нических 

наук 

профессор «Металлургия 

черных метал-

лов» 

Повышение квалификации по про-

грамме «Современные педагогиче-

ские технологии» с 17.10.2016 по 

18.10.2016 в ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

44 39 

4 Ахметсаги-

ров Рамиль 

Ильясович 

доцент 1. Надежность электро-

энергетических систем 

2. Физика отказов и 

надежность изделий элек-

трооборудования автомо-

билей 

3. Искусственный интел-

лект 

4. Патентоведение 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент «Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство» 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление правами на 

интеллектуальную собственность и 

их коммерциализация» с 10.12.2016 

по 28.12.2016 в ЧОУ ДПО «Учебно-

курсовой комбинат ОАО «ТАТ-

СТРОЙ». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

14 11 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

5 Ахметшин 

Роберт Сул-

танович 

доцент 1. Электроэнергетические 

системы и сети  

2. Электрические станции 

и подстанции 

3. Проектная деятельность 

в электроэнергетике и 

электротехнике 

3. Энергосбережение и 

энергосберегающие техно-

логии 

4. Организация эксплуата-

ции, ремонт и диагностика 

электрооборудования.  

5. Режимы работы и экс-

плуатация электрообору-

дования станций и под-

станций. 

6. Проектирование грозо-

защиты и заземления в 

системах электроснабже-

ния, 7. Энергетическое 

оборудование проектируе-

мых систем 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент «Электрические 

сети и системы» 

- 

56 9 

6 Галимов 

Наиль Сали-

хович 

доцент 1. Проектирование элек-

тронного оборудования 

автомобилей  

2. Проектирование инфор-

мационно-измерительных 

систем автомобилей  

3. Электрические измере-

ния  

4. Электронные системы 

управления 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

− «Физика» Повышение квалификации по про-

грамме «Управление качеством об-

разовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС и Закона «Об 

образовании в РФ»» с 10.05.2016 по 

10.06.2016 в ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

49 47 

7 Шакиров 

Юнус Идри-

сович 

доцент 1. Применение источников 

высококонцентрированно-

го излучения 2. Основы 

научных исследований 

3. Диагностические систе-

мы и комплексы электро-

оборудования автомобилей 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Казанский гос-

ударственный 

педагогический 

институт 

Ч №467582 «Фи-

зика» 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

48 36 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

3. Электротехнологические 

установки и системы. 

4. Электротехника и элек-

трооборудование транс-

портно-технологических 

машин и механизмов 

университет». 

8 Заболотская 

Нина Нико-

лаевна 

доцент Безопасность жизнедея-

тельности 

Кандидат 

медицин-

ских наук 

− «Педиатрия» Повышение квалификации по про-

грамме «Управление качеством об-

разовательного процесса в условиях 

реализации Федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов и Закона «Об образовании в 

РФ» с 11.04.2016 по 16.05.2016 в 

УВО «Университет управления 

«ТИСБИ». 

50 24 

9 Зайнуллин 

Шамиль Ри-

натович 

доцент Безопасность жизнедея-

тельности 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент «Физическая 

культура и адап-

тивная физиче-

ская культура» 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление качеством об-

разовательного процесса в условиях 

реализации Федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов и Закона «Об образовании в 

РФ» с 11.04.2016 по 16.05.2016 в 

УВО «Университет управления 

«ТИСБИ». 

13 9 

10 Ильин Вла-

димир Ива-

нович 

доцент 1. Теоретические основы 

электротехники.  

2. Элементы системы ав-

томатики и микропроцес-

сорной техники.  

3. Основы микропроцес-

сорной техники. 

4. Управляющие микро-

процессоры. 5. Микропро-

цессорные устройства 

электрооборудования.  

6. Микропроцессорные 

устройства электрообору-

дования промышленных 

предприятий и учрежде-

ний.  

Кандидат 

техниче-

ских наук 

− Казанский 

авиационный 

институт 

Я №668047 от 

21.02.1974г. 

«Конструирова-

ние и производ-

ство радиоаппа-

ратуры» 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление качеством об-

разовательного процесса в условиях 

реализации Федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов и Закона «Об образовании в 

РФ» с 11.04.2016 по 16.05.2016 в 

УВО «Университет управления 

«ТИСБИ». 
55 38 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

7. Проектирование радио-

технических систем авто-

мобилей.  

8. Проектирование систем 

автоматики в электро-

снабжении 

11 Насибуллин 

Рамиль Та-

хирович 

доцент 1. Теория автоматического 

управления.  

2. Проектирование элек-

трического оборудования 

автомобилей.  

3. Электрические и элек-

тронные аппараты.  

4. Системы автоматизиро-

ванного проектирования. 5. 

САПР электроэнергетиче-

ского оборудования. 6. 

САПР электрооборудова-

ния промышленных пред-

приятий.  

7. Автоматизированный 

электропривод производ-

ственных механизмов.  

8. Автоматизированный 

электропривод технологи-

ческих установок. 

9. Компьютерное модели-

рование агрегатов и систем 

электрооборудования ав-

томобилей. 

10. Система автоматизиро-

ванного проектирования 

электрооборудования ав-

томобилей.  

11. Имитационное модели-

рование в электроэнерге-

тике и электротехнике. 

12. САПР в системе элек-

троснабжения 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Камский поли-

технический 

институт 

ВСА №031158 

«Электрический 

транспорт» 

Повышение квалификации по про-

грамме «Проектирование и реализа-

ция основных профессиональных 

образовательных программ бака-

лавриата в условиях сетевого взаи-

модействия» с 22.01.2015 по 

30.01.2015 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление качеством об-

разовательного процесса в условиях 

реализации Федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов и Закона «Об образовании в 

РФ» с 11.04.2016 по 16.05.2016 в 

УВО «Университет управления 

«ТИСБИ». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

 

Стажировка в Научно-техническом 

центре ПАО «КАМАЗ» по теме 

«Моделирование электрических 

машин вспомогательного электро-

оборудования» с 05.06.2017г. по 

13 9 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

19.06.2017г.  в объѐме 72ч., рег.№ 

02230 от 27.06.2017г. 

12 Нуриев Ил-

сур Мухта-

рович 

доцент 1. Монтаж, наладка, экс-

плуатация и ремонт систем 

электроснабжения, 2. Мон-

таж, наладка, эксплуатация 

и ремонт электрооборудо-

вания предприятий. 

3. Монтаж, наладка, экс-

плуатация и ремонт элек-

трооборудования предпри-

ятий, организаций и учре-

ждений 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

− «Машины и тех-

нология обработ-

ки металлов дав-

лением» 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

29 23 

13 Савицкий 

Сергей Кон-

стантинович 

доцент 1. Теория автоматического 

управления. 

2. Системы автоматизиро-

ванного проектирования 

3. САПР электроэнергети-

ческого оборудования. 

4. САПР электрооборудо-

вания промышленных 

предприятий. 

5. Автоматизированный 

электропривод производ-

ственных механизмов 

6. Автоматизированный 

электропривод технологи-

ческих установок. 

7. САПР в системе элек-

троснабжения 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент «Автоматизация 

технологических 

процессов и про-

изводств» 

Краткосрочное обучение в Научно-

методическом коммерческом центре 

«НИЯТ» г.Казань «Психолого-

педагогическая подготовка препо-

давателей сфера среднего высшего 

дополнительного образования в 

объѐме 108ч., рег.№1857. 

20 17 

14 Садриев Ра-

миль Шами-

льевич 

доцент 1. Промышленная безопас-

ность предприятий.  

2. Методы оптимизации 

инженерных решений.  

3. Управление рисками на 

предприятии.  

4. Коммерческий учет 

электроэнергии. 

5. Экономический анализ 

при проведении практиче-

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент «Электрический 

транспорт» 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

19 19 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

ской деятельности на 

предприятии. 

15 Санакулов 

Асгат Худа-

кулович 

доцент 1. Электроснабжение, 

2. Релейная защита и авто-

матизация электроэнерге-

тических систем.  

3. Энергоснабжение.  

4. Технология производ-

ства электрооборудования. 

5. Внутризаводское элек-

троснабжение. 6. Оптими-

зация в электроэнергетиче-

ских системах.  

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент «Автоматика и 

телемеханика» 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

28 28 

16 Саримов 

Ленар Рафи-

сович 

доцент 1. Диагностика электро-

оборудования систем элек-

троснабжения. 2. Эксплуа-

тация и ремонт электро-

оборудования автомоби-

лей.  

3. Электрооборудование 

автомобилей.  

4. Техника высоких 

напряжений.  

5. Контрольно-

диагностическое оборудо-

вание и диагностирование 

электрического и элек-

тронного оборудования 

автомобилей.  

6. Электрооборудование 

предприятий. 

7. Электрооборудование 

предприятий и граждан-

ских учреждений.  

8. Автоматизация управле-

ния системами электро-

снабжения 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

− «Электрический 

транспорт» 

Повышение квалификации по про-

грамме «Проектирование и реализа-

ция основных профессиональных 

образовательных программ бака-

лавриата в условиях сетевого взаи-

модействия» с 22.01.2015 по 

30.01.2015 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

12 9 

17 Фатыхов 

Камиль За-

кирович 

доцент 1. Силовая электроника.  

2. Электронные преобразо-

ватели электроэнергии.  

Кандидат 

физико-

математи-

− Елабужский 

педагогический 

институт 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление качеством об-

разовательного процесса в условиях 

33 28 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

3. Техническая электрони-

ка.  

4. Физические основы 

электроники.  

5. Основы микроэлектро-

ники. 

6. Средства электроавто-

матики в гидропневмоси-

стемах 

ческих наук Я №529098 «Фи-

зика-

математика» 

реализации Федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов и Закона «Об образовании в 

РФ» с 11.04.2016 по 16.05.2016 в 

УВО «Университет управления 

«ТИСБИ». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

18 Гумеров Ай-

рат Завдато-

вич 

доцент 1. Общая энергетика.  

2. Электронные системы 

управления двигателем и 

трансмиссией.  

3. Электронные системы 

управления вспомогатель-

ным электрооборудовани-

ем.  

4. Проблемы технического 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования ав-

томобилей.  

5. Общая электротехника и 

электроснабжение, верти-

кальный транспорт 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент 1. Камский по-

литехнический 

институт 

БВС №0127580 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство» 

2. Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

«Электроэнерге-

тика и электро-

техника» 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление правами на 

интеллектуальную собственность и 

их коммерциализация» с 10.12.2016 

по 28.12.2016 в ЧОУ ДПО «Учебно-

курсовой комбинат ОАО «ТАТ-

СТРОЙ». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

16 12 

19 Анчугова 

Алевтина 

Флегентьев-

на 

старший пре-

подаватель 

1. Электромагнитная сов-

местимость в электроэнер-

гетике.  

2. Теоретические основы 

электротехники.  

3. Электромагнитная сов-

местимость устройств.  

4. Электромагнитная сов-

местимость систем управ-

− − «Электрические 

аппараты» 

Повышение квалификации «Управ-

ление качеством образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС и Закона «Об образовании в 

РФ» с 10.05.2016г. по 10.06.2016г. в 

объеме 72ч., рег.№1641/2016, дата 

выдачи 10.06.2016г.  

 

Повышение квалификации по про-

39 26 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

ления объектов электро-

энергетики. 5. Электро-

магнитная совместимость 

электротехнических си-

стем.  

6. Теоретические основы 

электротехники и электро-

ники.  

7. Электротехника и элек-

троника 

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

20 Валиев Ра-

миль Ильда-

рович 

старший пре-

подаватель 

1. Основы научных иссле-

дований.  

2. Электропожаробезопас-

ность.  

3. Основы инженерного 

творчества.  

4. Теория инженерного 

эксперимента.  

− − «Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство» 

Повышение квалификации по про-

грамме «Проектирование и реализа-

ция основных профессиональных 

образовательных программ бака-

лавриата в условиях сетевого взаи-

модействия» с 22.01.2015 по 

30.01.2015 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

 

Стажировка в Научно-техническом 

центре ПАО «КАМАЗ» по теме 

«Моделирование электрооборудо-

вания автомобилей» с 05.06.2017г. 

по 19.06.2017г.  в объѐме 72ч., 

рег.№ 02231 от 27.06.2017г. 

8 8 

21 Дрогайлова 

Людмила 

Николаевна 

старший пре-

подаватель 

1. Переходные процессы в 

электроэнергетических 

системах.  

2. Проектирование систем 

электроснабжения.  3. Си-

стемы электроснабжения 

предприятий.   

4. Электрические системы 

и сети.  

5. Электрооборудование 

электрических систем и 

сетей. 

6. Устойчивость систем 

электроснабжения.  7. 

− − «Электрическая 

тяга и автомати-

зация тяговых 

устройств» 

Повышение квалификации «Управ-

ление качеством образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС и Закона «Об образовании в 

РФ» с 10.05.2016г. по 10.06.2016г. в 

объеме 72ч., рег.№1644/2016, дата 

выдачи 10.06.2016г. 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

41 34 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Электротехника и электро-

ника 

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

22 Катасонов 

Павел Ан-

дреевич 

доцент 

 

1. Системы управления 

автомобилями и двигате-

лями внутреннего сгора-

ния.  

2. Вспомогательное элек-

трическое и электронное 

оборудование автомоби-

лей.  

3. Общая электроника и 

электротехника 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

− «Электрообору-

дование автомо-

билей и тракто-

ров» 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

8 8 

23 Муратова 

Зинфира 

Мугамба-

ровна 

старший пре-

подаватель 

1. Электрические машины.  

2. Электрический привод.  

3. Проектирование элек-

тромеханических систем 

− − Ульяновский 

политехниче-

ский институт 

В-1 №18422  

«Электропривод  

и автоматизация 

промышленных 

установок» 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

32 27 

24 Сущикова 

Анастасия 

Николаевна 

старший пре-

подаватель 

1. Информационно-

измерительная техника и 

электроника.  

2. Основы электроники.  

3. Электроника.  

4. Электроника и электро-

техника 

− − Камский поли-

технический 

институт,  

ВСВ №1193437 

от 28.06.2005г. 

«Электрический 

транспорт» 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление качеством об-

разовательного процесса в условиях 

реализации Федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов и Закона «Об образовании в 

РФ» с 11.04.2016 по 16.05.2016 в 

УВО «Университет управления 

«ТИСБИ». 

11 11 

25 Хафизов 

Алмаз 

Анзяпович 

старший пре-

подаватель 

1. Установки наружного и 

внутреннего освещения.  

2. Энергосбережение и 

энергосберегающие техно-

логии.  

3. Введение в инженерное 

дело.  

4. Электрооборудование 

автомобилей и тракторов.  

5. Электротехника и элек-

трооборудование ТиТТ-

− − 1. Камский по-

литехнический 

институт ВСГ 

№4172056 «Ав-

томобили и ав-

томобильное 

хозяйство» 

2. Камский по-

литехнический 

институт 

Н №00235 

Повышение квалификации по про-

грамме «Проектирование и реализа-

ция основных профессиональных 

образовательных программ бака-

лавриата в условиях сетевого взаи-

модействия» с 22.01.2015 по 

30.01.2015 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

 

Стажировка в Научно-техническом 

8 8 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

МО.  

6. Электротехника и элек-

трооборудование транс-

портных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

«Электротехни-

ка, электроме-

ханика и элек-

тротехнологии» 

центре ПАО «КАМАЗ» по теме 

«Проектирование и расчет электро-

оборудования автомобилей» с 

05.06.2017г. по 19.06.2017г.  в объѐ-

ме 72ч., рег.№ 02228 от 27.06.2017г. 

26 Бадриев Ай-

рат Иреко-

вич 

старший пре-

подаватель 

1. Теория автоматического 

управления, системы авто-

матизированного проекти-

рования. 2. САПР электро-

энергетического оборудо-

вания. 

3. САПР электрооборудо-

вания промышленных 

предприятий 

4. Автоматизированный 

электропривод производ-

ственных механизмов 

5. Автоматизированный 

электропривод технологи-

ческих установок 

6. САПР в системе элек-

троснабжения 

− − 2006-2011 выс-

шее образование: 

ИНЭКА, Авто-

матизации и про-

грессивных тех-

нологии, Авто-

матизация техно-

логических про-

цессов и произ-

водств  

Квалификация: 

инженер 

- 

7 7 

Кафедра «Автоматизация и управление» 

1 Симонова 

Лариса Ана-

тольевна 

 

заведующий 

кафедрой 

 

1. Автоматизация техноло-

гических процессов и про-

изводств; 

2. Автоматизация управле-

ния жизненным циклом 

продукции; 

3. Оборудование автомати-

зированного производства 

Доктор 

техниче-

ских наук 

профессор 

 

Технология ма-

шиностроения, 

металлорежущие 

станки и инстру-

менты 

Уфимский авиа-

ционный инсти-

тут РБ, г.Уфа 

1986 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психология и педагогика 

высшей школы» с 12.01.2015 по 

16.01.2015 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

24.02.2016 по 23.03.2016 в ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный уни-

верситет имени В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)». 

31 30 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

2 Абрамова 

Вера Викто-

ровна 

доцент 1. Математическое моде-

лирование и математиче-

ские методы в задачах ав-

томатизации и управления; 

2. Интеллектуальные си-

стемы; 

3. Исследование операций; 

4. Дискретная математика; 

5. Искусственный интел-

лект в управлении техно-

логическими объектами; 

6. Современные методы 

представлений знаний в 

системах искусственного 

интеллекта 

Кандидат 

физико-

математи-

ческих наук 

доцент Прикладная ма-

тематика 

Горьковский гос. 

Университет 

1975 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление качеством об-

разовательного процесса в условиях 

реализации Федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов и Закона «Об образовании в 

РФ» с 11.04.2016 по 16.05.2016 в 

УВО «Университет управления 

«ТИСБИ». 

41 40 

3 Балабанов 

Игорь Пет-

рович 

 

доцент 1. Информатика; 

2. Информационные тех-

нологии; 

3. Структуры и алгоритмы 

обработки данных; 

4. Программирование и 

алгоритмизация; 

5. Модели управления тех-

нологическими процесса-

ми и производствами;  

6. Интегрированная логи-

стическая поддержка про-

дукции на этапах жизнен-

ного цикла; 

7. Основы мехатроники и 

робототехники; 

8. Основы научных иссле-

дований 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Технология  ма-

шиностроения 

Камский поли-

технический ин-

ститут РТ, г. 

Набережные 

Челны, 

2001 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

24.02.2016 по 23.03.2016 в ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный уни-

верситет имени В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)». 

20   16  

4 Браун Вера 

Сергеевна 

 

доцент 1. Введение в профессио-

нальную деятельность; 

2. Базы данных; 

3. Системы управления 

базами данных; 

4. Информационные тех-

нологии 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Авиационное 

приборостроение 

Казанский авиа-

ционный инсти-

тут им. 

А.Н.Туполева 

РТ, г. Казань 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

24.02.2016 по 23.03.2016 в ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный уни-

верситет имени В.Г.Тимирясова 

30 27 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

1988 (ИЭУП)». 

5 Валиахметов 

Равиль Раф-

катович 

 

доцент 1. Компьютерные техноло-

гии в науке и производ-

стве; 

2. Проектирование единого 

информационного про-

странства виртуальных 

предприятий; 

3. Автоматизированные 

информационные системы; 

4. Электромеханические 

системы; 

5. Электронные устройства 

мехатронных и робототех-

нических систем; 

6. Детали мехатронных 

модулей, роботов и их 

конструирование; 

7. Информационные тех-

нологии в строительстве; 

8. Информационные тех-

нологии в сфере безопас-

ности; 

9. Проектирование ме-

хатронных и робототехни-

ческих систем; 

10. Диагностика и надеж-

ность автоматизированных 

систем 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

- Автоматизация 

технологических 

процессов и про-

изводств 

Камский поли-

технический ин-

ститут РТ, г. 

Набережные 

Челны 

2000 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

24.02.2016 по 23.03.2016 в ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный уни-

верситет имени В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)». 

17 17 

6 Заморский 

Валерий Ва-

лентинович 

 

доцент 1. Системный анализ тех-

нологических объектов; 

2. Основы научно-

технического творчества; 

3. Технические средства 

автоматизации; 

4. Микропроцессорная 

техника в мехатронике и 

робототехнике; 

5. Моделирование ме-

хатронных систем; 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Электронные 

вычислительные 

машины 

Завод ВТУЗ при 

Московском ав-

томобильном 

заводе им. 

И.А.Лихачева 

г.Москва 

1978 

Психолого-педагогические основы 

инновационных технологий в выс-

шем образовании , 72 часа, Казан-

ский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 

2016 год 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление качеством об-

разовательного процесса в условиях 

реализации Федеральных государ-

44 29 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

6. Электрические и гид-

равлические приводы ме-

хатронных и робототехни-

ческих устройств; 

7. Средства автоматизации 

и управления 

ственных образовательных стандар-

тов и Закона «Об образовании в 

РФ» с 11.04.2016 по 16.05.2016 в 

УВО «Университет управления 

«ТИСБИ». 

7 Зиятдинов 

Рустем Раи-

сович 

 

доцент 1. Компьютерное управле-

ние мехатронными и робо-

тотехническими система-

ми; 

2. Вычислительные маши-

ны, системы и сети; 

3. Интегрированные си-

стемы проектирования и 

управления; 

4. Информационные тех-

нологии; 

5. Моделирование систем и 

процессов; 6. Моделирова-

ние робототехнических 

систем; 

7. Программирование на 

языках высокого уровня; 

8. Компьютерные системы 

управления технологиче-

скими объектами; 

9. Интегрированные си-

стемы проектирования и 

управления автоматизиро-

ванных и автоматических 

производств 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

- Автоматизация 

технологических 

процессов и про-

изводств 

Камский поли-

технический ин-

ститут РТ, г. 

Набережные 

Челны 

1999 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

24.02.2016 по 23.03.2016 в ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный уни-

верситет имени В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)». 

25 11 

8 Клочкова 

Ксения Ва-

лерьевна 

 

Старший 

преподава-

тель 

1. Автоматизация техноло-

гических процессов и про-

изводств; 

2. Автоматизация управле-

ния жизненным циклом 

продукции; 

3. Оборудование автомати-

зированного производства 

 

- - Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Камская государ-

ственная инже-

нерно-

экономическая 

академия РТ, 

г.Набережные 

- 

7 7 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Челны 

2010 

9 Романовский 

Эдуард Ана-

тольевич 

 

доцент 1. Моделирование систем 

управления технологиче-

скими объектами; 

2. Теория автоматического 

управления; 

3. Основы автоматического 

управления техническими 

объектами; 

4. Математические основы 

теории управления; 

Теория дискретных систем 

управления 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Автоматизация 

технологических 

процессов и про-

изводств 

Камский поли-

технический ин-

ститут РТ, г. 

Набережные 

Челны 1997 

Повышение квалификации по про-

грамме «Современные подходы к 

организации инклюзивного образо-

вания преподавателя высшего обра-

зования» с 20.03.2017 по 20.04.2017 

в ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

20 19 

10 Сабиров 

Ильдар Са-

лихзянович 

 

доцент Схемотехника 

 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

- Автоматизация 

технологических 

процессов и про-

изводств 

Камский поли-

технический ин-

ститут РТ, г. 

Набережные 

Челны 1998 

- 

19 19 

11 Шабаев 

Александр 

Аликович 

 

доцент 1. Технические измерения 

и приборы; 

2. Информационные сети и 

телекоммуникации; 

3. Проектирование систем 

управления; 

4. Информационные 

устройства в мехатронике 

и робототехнике; 

5. CALS-технологии 

 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

 Автоматизация 

технологических 

процессов и про-

изводств 

Камский госу-

дарственный по-

литехнический 

институт РТ, г. 

Набережные 

Челны 2003 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

24.02.2016 по 23.03.2016 в ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный уни-

верситет имени В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)». 

12 12 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Кафедра «Информационные системы» 

1 Валиев Ру-

стам Асгато-

вич 

Заведующий 

кафедрой 

1. Основы научных иссле-

дований;  

2. Современные системы 

высшего образования;  

3. Система подготовки 

кадров высшей квалифи-

кации;  

4. Системы реального вре-

мени;  

5. Введение в программ-

ную инженерию;  

6. Введение в направление 

Кандидат 

физико-

математи-

ческих наук 

доцент 1.Автоматизиров

анные системы 

обработки ин-

формации и 

управления; 

2.Физика 

Повышение квалификации по про-

грамме «Современные подходы к 

организации инклюзивного образо-

вания преподавателя высшего обра-

зования» с 20.03.2017 по 20.04.2017 

в ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

32 32 

2 Габбасов 

Назим Сали-

хович 

Профессор 1. Общая теория прибли-

женных методов и ее при-

ложения;  

2. Приближенные методы 

решения линейных опера-

торных уравнений 

Доктор фи-

зико-

математи-

ческих наук 

профессор Математика Повышение квалификации по про-

грамме «Современные подходы к 

организации инклюзивного образо-

вания преподавателя высшего обра-

зования» с 20.03.2017 по 20.04.2017 

в ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

37 37 

3 Галиуллин 

Ленар Айра-

тович 

Доцент 1. Веб-программирование;  

2. Разработка web-

приложений;  

3. Технология веб-

программирования;  

4. Теория принятия реше-

ний;  

5. Облачные вычисления;  

6. Облачные технологии;  

Кандидат 

техниче-

ских наук 

- 1.Автоматизиров

анные системы 

обработки ин-

формации и 

управления; 

2.Финансы и 

кредит 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

12 9 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

7. Технология облачных 

вычислений;  

8. Технология объектно-

ориентированного про-

граммирования;  

9. Объектно-

ориентированное про-

граммирование;  

10. Информационные тех-

нологии;  

11. Языки разметки гипер-

текстов; 

12. Программирование 

4 Гибадуллина 

Гузель Ру-

стамовна 

Старший 

преподава-

тель 

1. Корпоративные инфор-

мационные системы;  

2. Информационные си-

стемы управления пред-

приятием;  

3. Корпоративные инфор-

мационные технологии;  

4. Экономические инфор-

мационные системы;  

5. Системы обработки 

учетной информации;  

6. Технология обработки 

учетной информации;  

7. Экономика программной 

инженерии;  

8. Экономика информаци-

онных технологий 

- - 1.Прикладная 

информатика в 

экономике 

2.Информатика и 

вычислительная 

техника 

Информатика и вычислительная 

техника; 30.06.2016; Казанский фе-

деральный университет, г. Казань 

10 10 

5 Зубков Евге-

ний Виталь-

евич 

Доцент 1. Основы теории управле-

ния;  

2. Моделирование про-

граммных систем;  

3. Моделирование систем;  

4. Теоретические основы 

автоматизированного 

управления;  

5. Технология объектно-

ориентированного про-

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Автоматизация 

технологических 

процессов и про-

изводств 

Повышение квалификации по про-

грамме «Современные подходы к 

организации инклюзивного образо-

вания преподавателя высшего обра-

зования» с 20.03.2017 по 20.04.2017 

в ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

18 18 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

граммирования;  

6. Объектно-

ориентированное про-

граммирование;  

7. Вычислительные систе-

мы;  

8. Технология параллель-

ных вычислений;  

9. Интеллектуальные си-

стемы;  

10. Системы поддержки 

принятия решений;  

11. Программная инжене-

рия;  

12. Технология разработки 

программного обеспечения 

6 Илюхин 

Алексей Ни-

колаевич 

Доцент 1. Системы искусственного 

интеллекта; Интеллекту-

альные системы;  

2. Технология искусствен-

ного интеллекта;  

3. Моделирование про-

граммных систем;  

4. Программирование гра-

фики;  

5. Компьютерная обработ-

ка изображений;  

6. Технология программи-

рования графики;  

7. Сетевые технологии; 8. 

Конструирование про-

граммного обеспечения;  

9. Графические системы;  

10. Компьютерная графи-

ка;  

11. Методы оптимизации;  

12. Математическое про-

граммирование;  

13. Сетевые технологии;  

14. Технологии передачи 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

- 1.Информационн

ые системы и 

технологии; 

2.Автоматизация 

технологических 

процессов и про-

изводств 

Повышение квалификации по про-

грамме «Современные подходы к 

организации инклюзивного образо-

вания преподавателя высшего обра-

зования» с 20.03.2017 по 20.04.2017 

в ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

10 10 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

данных 

7 Каримов 

Тимур Наи-

левич 

Старший 

преподава-

тель 

1. Параллельные вычисле-

ния;  

2. Параллельные вычисли-

тельные системы;  

3. Технология параллель-

ных вычислений;  

4. Алгоритмы и  структуры 

данных;  

5. Структуры данных и 

алгоритмы;  

6. Программирование в 

компьютерных сетях 

- - 1.Автоматизиров

анные системы 

обработки ин-

формации и 

управления; 

2.Финансы и 

кредит 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

24.02.2016 по 23.03.2016 в ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный уни-

верситет имени В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)». 

12 9 

8 Мингалеева 

Лейсэн Ба-

шировна 

Доцент 1. Информатика;  

2. Программирование;  

3. Программирование на 

языках высокого уровня;  

4. Дискретная математика;  

5. Математическая логика 

и теория алгоритмов;  

6. Вычислительная мате-

матика;  

7. Численные методы;  

8. Методы оптимизации;  

9. Исследование операций;  

10. Теория вероятностей;  

11. Математическая стати-

стика 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент Прикладная ма-

тематика 

Методика подготовки исследова-

тельских работ студентов; 

10.06.2016; Национальный откры-

тый университет, г.Москва 

35 35 

9 Мулюков 

Рустем Ире-

кович 

Доцент 1. Сети и телекоммуника-

ции;  

2. Телекоммуникацион 

ные системы и сети;  

3. Архитектура вычисли-

тельных систем;  

4. ЭВМ и периферийные 

устройства;  

5. Сетевые технологии;  

6. Технологии передачи 

данных 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

- 1.Информатика и 

вычислительная 

техника; 

2.Машины и тех-

нология обработ-

ки металлов дав-

лением 

- 

19 19 

10 Тазмеев Ал- Доцент 1. Архитектура вычисли- Кандидат доцент 1.Информатика и Повышение квалификации по про- 15 10 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

маз Харисо-

вич 

тельных систем;  

2. ЭВМ и периферийные 

устройства; 

3. Сети и телекоммуника-

ции;  

4. Телекоммуникационные 

системы и сети;  

5.Качество программного 

обеспечения;  

6. Надежность и качество 

информационных систем;  

7. Тестирование про-

граммного обеспечения;  

8. Тестирование про-

граммных систем;  

9. Верификация и тестиро-

вание программного обес-

печения;  

10. Надежность и качество 

программных систем;  

11. Качество программного 

обеспечения 

химических 

наук 

вычислительная 

техника; 

2.Гидравлически

е машины, гид-

ропривод  и  гид-

ропневмо-

автоматика 

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

24.02.2016 по 23.03.2016 в ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный уни-

верситет имени В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)». 

11 Хазиев 

Эмиль Лю-

церович 

Старший 

преподава-

тель 

1. Технические средства 

информатизации; 

2. Техническая база ин-

формационных техноло-

гий;  

3. Поисковые информаци-

онные системы;  

4. Операционные системы;  

5. Операционные системы 

и сети;  

6. Геоинформационные 

системы;  

7. Защита информации;  

8. Информационная без-

опасность,  

9. Технология защиты ин-

формации;  

10. Дискретная математи-

- - 1.Информатика и 

вычислительная 

техника; 

2.Гидравлически

е машины, гид-

ропривод  и  гид-

ропневмо-

автоматика 

Повышение квалификации по про-

грамме «Современные подходы к 

организации инклюзивного образо-

вания преподавателя высшего обра-

зования» с 20.03.2017 по 20.04.2017 

в ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

13 13 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

ка;  

11. Вычислительная мате-

матика 

12 Хайруллин 

Асфандияр 

Халиуллович 

Профессор 1. Технология параллель-

ных вычислений;  

2. Методы оптимизации;  

3. Современные проблемы 

информатики и вычисли-

тельной техники 

Доктор тех-

нических 

наук 

профессор Аэродинамика и 

термодинамика 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психология и педагогика 

высшей школы» с 12.01.2015 по 

16.01.2015 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

57 43 

13 Хамадеев 

Шамиль Ак-

тасович 

Доцент 1. Проектирование автома-

тизированных систем об-

работки информации и 

управления;  

2. Проектирование  и архи-

тектура программных си-

стем;  

3. Анализ программных 

требований;  

4. Управление программ-

ными проектами;  

5. Программная инжене-

рия;  

6. Технология разработки 

программного обеспече-

ния;  

7. Современные проблемы 

информатики и вычисли-

тельной техники;  

8. Информационная под-

держка изделий 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Автоматизация 

технологических 

процессов и про-

изводств 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

24.02.2016 по 23.03.2016 в ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный уни-

верситет имени В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)». 

17 13 

14 Хузятов Доцент 1. Базы данных;  Кандидат доцент Механика Повышение квалификации по про- 43 33 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Шафик Ша-

ехович 

2. Системы управления 

базами данных;  

3. Программирование ло-

гических контроллеров;  

4. Программирование на 

языках низкого уровня;  

5. Системы реального вре-

мени;  

6. Программирование си-

стем реального времени;  

7. Проектирование систем 

реального времени 

техниче-

ских наук 

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

24.02.2016 по 23.03.2016 в ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный уни-

верситет имени В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)». 

15 Хузятова 

Ляля Баки-

евна 

Старший 

преподава-

тель 

1. Корпоративные инфор-

мационные системы;  

2. Информационные си-

стемы управления пред-

приятием;  

3. Корпоративные инфор-

мационные технологии;  

6. Экономические инфор-

мационные системы;  

7. Системы обработки 

учетной информации;  

8. Технология обработки 

учетной информации;  

9. Экономика программной 

инженерии;  

10. Экономика информа-

ционных технологий;  

11. Дискретная математи-

ка;  

12. Математическая логика 

и теория алгоритмов 

- - Экономическая 

кибернетика 

Основы программирования в систе-

ме "С:Предприятие 8";  14.04.2017; 

ЧОУ ДПО "1С-Образование", 

г.Москва 

34 34 

Кафедра «Математика» 

1 Антропова 

Гюзель Ра-

вильевна 

доцент 1. Специальные разделы 

высшей математики 

2. Математика 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

- Математика и 

физика 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

24.02.2016 по 23.03.2016 в ЧОУ ВО 

27 27 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

«Казанский инновационный уни-

верситет имени В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)». 

2 Габбасов 

Назим Сали-

хович 

профессор 1. Геометрия и Алгебра 

2. Дифференциальные 

уравнения 

3. Функциональный анализ 

4. Дополнительные главы 

математики 

5. Высшая математика 

Математика 

Доктор фи-

зико-

математи-

ческих наук 

профессор Математика Повышение квалификации по про-

грамме «Современные подходы к 

организации инклюзивного образо-

вания преподавателя высшего обра-

зования» с 20.03.2017 по 20.04.2017 

в ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

36 36 

3 Губочкина 

Наталья 

Ивановна 

Старший 

преподава-

тель 

1. Теория вероятностей и 

математическая статистика 

2. Математика и теория 

вероятностей 

3. Математика 

- - Математика Повышение квалификации по про-

грамме «Современные педагогиче-

ские технологии» с 17.10.2016 по 

18.10.2016 в ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

21 21 

4 Зайцева 

Жанна Иль-

инична 

доцент Математика Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

 

доцент Математика и 

физика 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

05.10.2015 по 13.11.2015 в ЧОУ 

ВПО «Институт экономики, управ-

ления и права (г. Казань)». 

16 16 

5 Кочнева 

Елена Ана-

тольевна 

старший пре-

подаватель 

1. Математическая стати-

стика 

2. Математика 

- - Математика - 34 34 

6 Матвеев Се-

мѐн Никола-

евич 

доцент 1. Теория вероятностей и  

статистика 

2. Высшая математика 

3. Математика 

Кандидат  

физико-

математи-

ческих наук 

доцент Математика Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

25 25 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

7 Сафаров 

Абузар Сар-

дар оглы 

доцент Математика Кандидат  

ф.-м. наук 

доцент Математика Повышение квалификации по про-

грамме «Современные подходы к 

организации инклюзивного образо-

вания преподавателя высшего обра-

зования» с 20.03.2017 по 20.04.2017 

в ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

42 36 

8 Соловьева 

Светлана 

Анатольевна 

доцент 1. Математический анализ 

2. Комплексный  анализ 

3. Высшая математика 

4. Математика 

Кандидат  

физико-

математи-

ческих наук 

- Математика Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

24.02.2016 по 23.03.2016 в ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный уни-

верситет имени В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)». 

19 17 

9 Углов Алек-

сандр Нико-

лаевич 

доцент 1. Математическое  моде-

лирование и оптимизация/ 

2. Дополнительные главы 

математики. 

3. Теория вероятностей и 

математическая статистика 

4. Математика и теория 

вероятностей 

5. Высшая математика 

6. Математика 

Кандидат 

физико-

математи-

ческих наук 

доцент Механика Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

05.10.2015 по 13.11.2015 в ЧОУ 

ВПО «Институт экономики, управ-

ления и права (г. Казань)». 

31 31 

10 Харасова 

Лилия Сер-

геевна 

старший пре-

подаватель 

Математика - - Математика 

 

24.03.2017-20.04.2017 

Рег. № ПК-1468-2017, Центр повы-

шения квалификации КФУ 

12 12 

11 Якупова 

Гульнара 

Анваровна 

старший пре-

подаватель 

Математика - - Математика 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Современные подходы к 

организации инклюзивного образо-

вания преподавателя высшего обра-

зования» с 20.03.2017 по 20.04.2017 

в ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени 

12 11 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

Кафедра «Химия и экология» 

1 Ахмадиев 

Габдулахат 

Маликович 

профессор 1. Экология 

2. Экология в автомобиле-

строении 

3. Мониторинг безопасно-

сти 

4. Введение в направление 

5. Надзор и контроль в 

сфере безопасности 

6. Экспертиза безопасно-

сти 

7. Экология в автомобиль-

ном сервисе 

8. Экология в отрасли 

9. Экология и физиология 

человека 

10. Экология в машино-

строении 

Доктор ве-

теринарных 

наук 

профессор Ветеринария Система экологического менедж-

мента, 40 ч., ИДПО ФГБОУ ВО 

«КНИТУ», 2015 г. 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

42 37 

2 Маврин Ген-

надий Вита-

льевич 

заведующий 

кафедрой 

1. Экологический монито-

ринг 

2. Химия 

Кандидат 

химических 

наук 

доцент Химия Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

24.02.2016 по 23.03.2016 в ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный уни-

верситет имени В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)». 

37 37 

3 Мифтахов 

Мунир На-

фисович 

доцент 1.Химия 

2. Промышленная экология 

3.Техника и технологии 

защиты окружающей сре-

ды 

4. Процессы и аппараты 

защиты биосферы 

5. Пожаровзрывозащита 

6. Расчет и проектирование 

систем обеспечения без-

опасности 

7. Эксплуатационные ма-

Кандидат 

химических 

наук 

доцент Технология ос-

новного органи-

ческого и нефте-

химического 

синтеза 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

36 36 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

териалы 

4 Падемирова 

Равия Мара-

товна 

Старший 

преподава-

тель 

1. Общая и неорганическая 

химия 

2. Химия 

3. Физико-химические ме-

тоды анализа и аналитиче-

ская химия 

4. Экологический менедж-

мент и экологическое 

аудирование 

- - Химия Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

24.02.2016 по 23.03.2016 в ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный уни-

верситет имени В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

38 38 

5 Сиппель 

Ирина Яко-

влевна 

доцент 1. Эксплуатационные ма-

териалы 

2.Физическая химия 

3.Химия 

4.Химия окружающей сре-

ды 

5. Органическая химия 

6.Транспортная экология 

7. Коллоидная химия 

Кандидат 

химических 

наук 

доцент Химия Повышение квалификации по про-

грамме «Современные подходы к 

организации инклюзивного образо-

вания преподавателя высшего обра-

зования» с 20.03.2017 по 20.04.2017 

в ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

29 29 

6 Смирнова 

Нина Нико-

лаевна 

доцент 1.Экология 

2.Основы микробиологии 

и биотехнологии 

3.Прикладная экология 

4.Медико-биологические 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

доцент Микробиология «Аккредитация микробиологиче-

ской лаборатории в национальной 

системе аккредитации РФ», 48 ч., 

«Профессиональный центр подго-

товки «Эксперт», 2017 г. 

38 38 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

основы безопасности  

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

7 Соколов 

Михаил 

Павлович 

профессор Химия 

 

Доктор хи-

мических 

наук 

профессор Технология ос-

новного органи-

ческого и нефте-

химического 

синтеза 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психология и педагогика 

высшей школы» с 12.01.2015 по 

16.01.2015 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

45 45 

8 Шарафутди-

нов Рафик 

Низамутди-

нович 

доцент 1. Основы токсикологии и 

экологическое нормирова-

ние 

2. Геоинформационные 

системы в экологии 

3. Основы научных иссле-

дований 

4.Экология 

5.Ноксология 

6.Науки о земле 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

доцент Почвоведение и 

агрохимия. 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

34 29 

9 Харлямов 

Дамир Афга-

тович 

ст. препода-

ватель 

1. Экологический монито-

ринг 

2. Экология в машиностро-

ении 

3. Оценка воздействия на 

окружающую среду, эко-

- - Охрана окружа-

ющей среды и 

рациональное 

использование 

природных ре-

сурсов, 

12.11.2014-15.12.2014 "Дистан-

ционные образовательные тех-

нологии в XXI веке: от теории к 

практике" Факультет повышения 

квалификации КФУ, г. Казань 

9 9 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

логическая экспертиза и 

сертификация 

4. Экология 

Квалификация: 

инженер-эколог. 

 

Техносферная 

безопасность 

Квалификация: 

магистр 

 

 

21.09.2015-09.10.2015 Совре-

менные методы и средства ана-

литического контроля ФГАОУ 

ДПО "Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации 

(учебная)" 

10 Денисова 

Татьяна Ра-

милевна 

ст. препода-

ватель 

1. Химия 

2. Экология 

- - 280201.65 Охра-

на окружающей 

среды и рацио-

нальное исполь-

зование природ-

ных ресурсов  

Квалификация: 

Инженер-эколог 

 

280700.68 

Техносферная 

безопасность 

Квалификация: 

магистр 

- 

6 6 

11 Ахметов 

Вильнюс 

Мирзахме-

тович 

доцент Управление техносферной 

безопасностью 

Кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук 

- Марийский госу-

дарственный 

технический 

университет. 

Лесное и ле-

сопарковое хо-

зяйство  

06.01.11 «Защита 

растений» 

 

20.04.01 

Техносферная 

безопасность 

Квалификация: 

магистр 

- 

23 23 

12 Насыбуллин 

Айрат Ахма-

евич 

доцент 1. Теоретические основы 

экологической безопасно-

сти. 

Кандидат 

медицин-

ских наук 

доцент Санитария - 

27 27 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

2. Защита окружающей 

среды в чрезвычайных си-

туациях. 

3. Природопользование и 

охрана окружающей среды   

в РТ 

13 Гараева Еле-

на Алексеев-

на 

ассистент Химия - - 280201.65 Охра-

на окружающей 

среды и рацио-

нальное исполь-

зование природ-

ных ресурсов  

Квалификация: 

Инженер-эколог 

 

20.04.01 

Техносферная 

безопасность 

Квалификация: 

магистр 

- 

1 1 

14 Насыров 

Ильнар Абу-

зарович 

старший пре-

подаватель 

1.Экология 

2. Отходы производства и 

потребления 

3. Техника и технологии 

окружающей среды 

4. Экология в машиностро-

ении 

- - Охрана окружа-

ющей среды и 

рациональное 

использование 

природных ре-

сурсов  

Квалификация: 

Инженер-эколог 

 

20.04.01 

Техносферная 

безопасность 

Квалификация: 

магистр 

Современные методы и средства 

аналитического контроля 

ФГАОУ ДПО «Академия стан-

дартизации, метрологии и сер-

тификации (учебная)», 2015 г., 

уд. № 018823; 

 

Компетентный и эффективный 

менеджмент лаборатории 

ФГАОУ ДПО «Академия стан-

дартизации, метрологии и сер-

тификации (учебная)», 2015 г., 

уд. № 011284. 

9 9 

15 Сулейманов 

Ильнар Фар-

гатович 

доцент 1. Экология на автомо-

бильном транспорте 

2. Экология в автомобиле-

строении 

3. Современные проблемы 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

- Охрана окружа-

ющей среды и 

рациональное 

использование 

природных ре-

№ 018827 09.10.2015 

«Современные методы и средства 

аналитического контроля» 

ФГАОУ ДПО "Академия стандар-

тизации, метрологии и сертифика-

10 10 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

науки в области охраны 

окружающей среды 

4. Экология в автомобиль-

ном сервисе 

5. Моделирование энерго- 

и ресурсосберегающих 

процессов 

6. Патентоведение 

сурсов, 

Квалификация: 

инженер-эколог 

 

05.22.10 - Экс-

плуатация авто-

мобильного 

транспорта 

ции", Москва, Россия 

 

16 Фазуллин 

Динар 

Дильшато-

вич 

доцент 1.Экология 

2. Мембранные технологии 

3. Экология в автомобиле-

строении 

4. Мембранные технологии 

5. Надежность техниче-

ских систем и техногенный 

риск 

6. Экология в отрасли  

Кандидат 

техниче-

ских наук 

- 280201.65 Охра-

на окружающей 

среды и рацио-

нальное исполь-

зование природ-

ных ресурсов  

Квалификация: 

инженер-эколог 

 

280200.68 «За-

щита окружаю-

щей среды» 

Квалификация: 

магистр 

 

02.00.13 - Нефте-

химия 

№ 018827 09.10.2015 

«Современные методы и средства 

аналитического контроля» 

ФГАОУ ДПО "Академия стандар-

тизации, метрологии и сертифика-

ции", Москва, Россия 

 

8 8 

Кафедра «Технология строительства и управление надвижимостью» 

1 Ахметов 

Фриль Мир-

занурович 

Заведующий 

отделением, 

доцент 

1. Организация строитель-

ного производства 

кандидат 

техниче-

ских наук 

- Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Квалификация: 

инженер-

строитель 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

 

Повышение квалификации по теме 

«Техническое регулирование в 

строительстве» с 16.10.2017 по 

26.10.2017 в АНО ДПО «Проф-

42 2 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Стандарт» 

2 Буятова 

Светлана 

Геннадьевна 

Старший 

преподава-

тель 

1. Энергоэффективность 

зданий и сооружений. 

2. Технология возведения 

зданий. 

3. Архитектура граждан-

ских и промышленных 

зданий 

- - Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Квалификация: 

инженер-

строитель 

- 

20 20 

3 Гафиатулин 

Харбиль Га-

лимович 

Старший 

преподава-

тель 

1. Геодезия. 

2. Картография. 

3. Геоурбанистика 

- - Астрономогеоде-

зия Квалифика-

ция: инженер-

геодезист 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

24.02.2016 по 23.03.2016 в ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный уни-

верситет имени В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)». 

38 6 

4 Гончаров 

Михаил Ни-

колаевич 

доцент Ценообразование и смет-

ное дело в строительстве 

кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент 1. Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

Квалификация: 

инженер 

2. Промышлен-

ное  и граждан-

ское строитель-

ство 

Квалификация: 

инженер 

24.02.2016-23.03.2016 

«Психолого-педагогические основы 

инновационных технологий в выс-

шем образовании» 

Казанский инновационный универ-

ситет им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП) 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление качеством об-

разовательного процесса в условиях 

реализации Федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов и Закона «Об образовании в 

РФ» с 11.04.2016 по 16.05.2016 в 

УВО «Университет управления 

«ТИСБИ». 

12 12 

5 Игтисамов 

Рафаэль Са-

зидович 

Заведующий 

кафедрой. 

доцент 

1. Введение в профессио-

нальную деятельность. 

2. Ценообразование и 

сметное дело в строитель-

стве. 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

доцент 1. Экономика 

Квалификация:  

инженер-

экономист 

 

2. Производство 

строительных 

материалов, из-

 Ноябрь 2014 

"Геодезия  и  Геоинформационные  

Системы" в «Кыргызском  государ-

ственном  университете  строитель-

ства, транспорта и архитектуры» 

Бишкек, Кыргызстан 

12 12 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

делий и кон-

струкций. 

Квалификация: 

инженер-

технолог 

6 Новоселов 

Олег Генна-

дьевич 

Старший 

преподава-

тель 

1. Геология. 

2 Строительные машины и 

оборудование. 

3. База строительной инду-

стрии. 

- - Автомобильные 

дороги и аэро-

дромы 

Квалификация: 

 инженер путей 

сообщения 

 

- 

4 4 

7 Нуреев Та-

гир Магда-

нурович 

доцент 1. Архитектура граждан-

ских и промышленных 

зданий 

2. Новые архитектурно-

конструктивные решения 

для экстремальных усло-

вий 

- - Архитектура 

Квалификация: 

архитектор 

- 

31 1 

8 Тимиров 

Эскандер 

Вязирович 

доцент 1. Организация строитель-

ного производства. 

2. Подготовка технической 

документации и правовое 

сопровождение ведения 

строительства 

- - Автомобильные 

дороги 

Квалификация: 

инженер путей 

сообщения 

- 

45 10 

9 Хусаинов 

Вячеслав 

Григорьевич 

доцент 1. Технологические про-

цессы в строительстве. 

2. Организация строитель-

ного производства. 

кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Квалификация: 

инженер-

строитель 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

48 45 

10 Чернов Вик-

тор Алек-

сандрович 

доцент Технология возведения 

зданий. 

кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Квалификация: 

инженер-

строитель 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

36 36 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

университет». 

Кафедра «Промышленное, гражданское строительство и строительные материалы» 

1 Галеев Рус-

лан Разино-

вич 

Доцент, зав. 

кафедрой 

1. Строительное материа-

ловедение. 

2. Строительные материа-

лы  

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Производство 

строительных 

материалов, из-

делий и кон-

струкций 

Повышение квалификации по про-

грамме «Современные подходы к 

организации инклюзивного образо-

вания преподавателя высшего обра-

зования» с 20.03.2017 по 20.04.2017 

в ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

13 13 

2 Зонина 

Светлана 

Викторовна 

Старший 

преподава-

тель 

1. Конструкции из дерева и 

пластмасс. 

2.Конструкции из пласт-

масс 

- - Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Дистанционные образовательные 

технологии в XXI веке от теории к 

практике, 72 ч., 12.11.2014,-

15.12.2014., КФУ 

35 23 

3 Исламов 

Камиль Фа-

ритович 

Доцент 1. Современные методы 

расчета плоских и про-

странственных систем на 

основе дискретных и кон-

тинуальных моделей. 

2.Методы решения научно-

технических задач в строи-

тельстве. 

3.Железобетонные и ка-

менные конструкции 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

- Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Повышение квалификации по про-

грамме «Современные подходы к 

организации инклюзивного образо-

вания преподавателя высшего обра-

зования» с 20.03.2017 по 20.04.2017 

в ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

14 9 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

университет». 

4 Казакова 

Ирина Ген-

надьевна 

Старший 

преподава-

тель 

1. Основания и фундамен-

ты 

2. Механика грунтов 

- - Промышленное и 

гражданское 

строительство  

Повышение квалификации по про-

грамме «Современные подходы к 

организации инклюзивного образо-

вания преподавателя высшего обра-

зования» с 20.03.2017 по 20.04.2017 

в ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

34 34 

5 Корчагин 

Олег Павло-

вич 

Доцент 1. Железобетонные и ка-

менные конструкции 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Промышленное и 

гражданское 

строительство  

Повышение квалификации по про-

грамме «Современные подходы к 

организации инклюзивного образо-

вания преподавателя высшего обра-

зования» с 20.03.2017 по 20.04.2017 

в ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

39 39 

6 Мухин 

Александр 

Михайлович 

Доцент - Кандидат 

техниче-

ских наук 

- Промышленное и 

гражданское 

строительство 

- 

12 6 

7 Нетфуллов 

Марат Ша-

милевич 

Старший 

преподава-

тель 

1. Основания и фундамен-

ты. 

2. Механика грунтов 

3. Искусственные основа-

ния 

- - Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

11 11 

8 Нетфуллов 

Шамиль 

Хаснуллович 

Доцент 1. Основания и фундамен-

ты. 

2. Механика грунтов. 

3. Искусственные основа-

ния и фундаменты 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Автомобильные 

дороги 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление качеством об-

разовательного процесса в условиях 

реализации Федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов и Закона «Об образовании в 

РФ» с 11.04.2016 по 16.05.2016 в 

УВО «Университет управления 

«ТИСБИ». 

53 47 

9 Сибгатуллин 

Камиль Эме-

Доцент 1. Строительная механика. 

2.Металлические кон-

Кандидат 

техниче-

- Автомобили и 

автомобильное 

- 
13 11 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

рович струкции ских наук хозяйство 

10 Сибгатуллин 

Эмер Су-

лейманович 

Профессор 1.Динамика и устойчи-

вость сооружений. 

2. Расчеты на прочность и 

жесткость композитных 

конструкций 

Доктор тех-

нических 

наук 

профессор Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психология и педагогика 

высшей школы» с 12.01.2015 по 

16.01.2015 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

51 45 

11 Халиков Ди-

нар Альфа-

тович 

Старший 

преподава-

тель 

1. Железобетонные и ка-

менные конструкции. 

2. Металлические кон-

струкции, включая сварку 

- - Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

24.02.2016 по 23.03.2016 в ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный уни-

верситет имени В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)». 

6 6 

12 Халилов 

Ильназ Ра-

фикович 

Старший 

преподава-

тель 

1. Современные светопро-

зрачные ограждающие 

конструкции. 

2. Обследование, испыта-

ние и реконструкция зда-

ний и сооружений 

3. Новые виды бетонов, 

железобетонных и сталь-

ных конструкций 

- - Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

10 10 

Кафедра «Экономическая теория и экономическая политика» 

1 Гадиева Ма-

рина Бори-

совна 

доцент 1. Социальное предприни-

мательство и муниципаль-

ное управление. 

2. Государство и бизнес: 

модели информационного 

и социально-

психологического взаимо-

действия. 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

доцент История  - 

17 17 

2 Галиакберо-

ва Альфинур 

Азатовна 

доцент Финансовое управление на 

местном уровне 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

доцент экономист Управление в сфере осуществления 

государственных и муниципальных 

закупок, КФУ, 2016 г. 

32 14 

3 Галиуллина 

Гыльия Фа-

гимовна 

доцент 1. Основы государственно-

го и муниципального 

управления. 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

доцент экономист-

математик 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

27 8 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

2. Риски государственного 

управления. 

3. Муниципальное управ-

ление и местное само-

управление. 

4. Теория и практика госу-

дарственного управления. 

5. Стратегическое управ-

ление территориями. 

6. Стратегическое управ-

ление персоналом. 

7. Управление проектами 

ГЧП. 

8. Современные проблемы 

УП. 

9. Коучинг и саморазвитие. 

10. Современная экономи-

ческая политика государ-

ства. 

11. Управление персона-

лом государственных и 

муниципальных органов 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

4 Гарипов 

Ягфар Заки-

рович 

доцент 1. Муниципальная соци-

альная политика. 

2. Социальный и экономи-

ческий эффект 

кандидат 

социологи-

ческих наук 

доцент инженер - тепло-

физик 

- 

50 30 

5 Есиева Инна 

Вячеславов-

на 

доцент 1. экономическая теория. 

2. Жилищная экономика и 

жилищная политика. 

3. История государствен-

ного управления в России 

4. Экономическая эффек-

тивность в государствен-

ном и муниципальном 

управлении. 

5. Управление конкуренто-

способностью персонала 

6. Адаптация персонала, 

наставничество, социаль-

ное предпринимательство 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

доцент экономика 

 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 
31 17 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

и муниципальное управле-

ние 

6 Жук Сергей 

Иванович 

доцент 1. Экономическая теория. 

2. Государственные инсти-

туты и общество. 

3. Управление государ-

ственным и муниципаль-

ным заказом. 

4. Институты гражданско-

го общества и обществен-

ные организации 

5. Современные концепции 

и технологии в государ-

ственном и муниципаль-

ном управлении 

6. Особенности развития 

монотерриторий. 

7. Современные методы 

мотивации и стимулирова-

ния персонала. 

8. Зарубежные системы 

государственного и муни-

ципального управления 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

доцент менеджмент 20.03.2017-0.04.2017 «Современные 

подходы к организации инклюзив-

ного образования преподавателя 

высшего образования» ЧОУ ВО 

"Казанский инновационный универ-

ситет имени В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП), г. Казань, РФКИУ 

000000002511 2017  20.04.2017 

25 17 

7 Макаров 

Анатолий 

Николаевич 

профессор 1. Мировая экономика. 

2. Мировая экономика и 

международные экономи-

ческие отношения. 

3. Экономика. 

4. Экономическая теория. 

5. Современные проблемы 

экономической науки. 

6. Методология экономи-

ческой теории. 

7. Экономика знаний 

Доктор эко-

номических 

наук 

профессор политическая 

экономия 

ТИСБИ, Управление качеством об-

разовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС и Федерального 

закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации», 2015г. 

 

КФУ, «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета», 2017г. 

32 32 

8 Максютина 

Елена Вла-

димировна 

доцент 1. Экономическая теория. 

2. Государственное регу-

лирование рынка труда и 

занятости. 

3. Управление человече-

скими ресурсами. 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

доцент экономика и 

управление на 

предприятиях 

машинострое-

ния, экономист-

менеджер 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

24.02.2016 по 23.03.2016 в ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный уни-

20 16 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

4. Политика доходов и за-

работной платы. 

5. Мотивация и стимули-

рование труда. 

6. Стратегическое и инно-

вационное управление ре-

гиональными человече-

скими ресурсами: инстру-

менты, технологии, анализ. 

7. Проектирование, фор-

мирование и распределе-

ние бюджета на персонал. 

8. Кадровая политика и 

кадровое планирование 

верситет имени В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)». 

9 Мансурова 

Татьяна Ген-

надьевна 

доцент 1. Развитие бюджетного 

устройства государства. 

2. Деловые коммуникации 

и делопроизводство. 

3. Маркетинг территорий. 

4. Управление финансовы-

ми инструментами в реги-

оне. 

5. Анализ и оценка дея-

тельности муниципального 

образования. 

6. Денежно-кредитные ме-

тоды регулирования эко-

номики. 

7. Муниципальное плани-

рование. 

8. Управление финансами 

бюджетных организаций. 

9. Управление земельными 

ресурсами муниципально-

го образования. 

10. Стратегическое про-

гнозирование и планиро-

вание развития региона 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

доцент менеджмент, 

прикладная ин-

форматика 

Современные подходы к организа-

ции инклюзивного образования 

преподавателя высшего образова-

ния  

72 часа  

ПК-361-2017 17.02.2017 

28 26 

10 Нагимов 

Артем Рафа-

старший пре-

подаватель 

1. Экономическая теория. 

2. Мировая экономика 

Кандидат 

экономиче-

- менеджмент ор-

ганизации 

«Актуальные проблемы организа-

ции учебно-тренировочного про-
10 5 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

элевич ских наук цесса в учреждениях дополнитель-

ного образования детей физкуль-

турно-спортивной направленности», 

НИСПТР,2015 г. 

11 Назмиев  

Ильнур Фле-

рович 

старший пре-

подаватель 

1. Мировая экономика 

2. Экономическая безопас-

ность 

3. Экономический потен-

циал таможенной террито-

рии России 

- - менеджмент Повышение квалификации «Совре-

менные технологии организации и 

обеспечение образовательного про-

цесса» 2014 г. КФУ. 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

16 15 

12 Назмиев 

Эдуард Фа-

зылович 

доцент 1. Региональная экономика 

2. Экономическая геогра-

фия и регионалистика 

3. Экономика государ-

ственного и муниципаль-

ного сектора 

4. Инновационное разви-

тие территорий 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

- финансы и кре-

дит 

Современные технологии организа-

ции и обеспечения образовательно-

го процесса (72 часа), КФУ 

26.05.2014 
25 12 

13 Недорезова 

Ольга Юрь-

евна 

Доцент  1. Экономика. 

2. Национальная экономи-

ка. 

3. Контроль и эффектив-

ность управления государ-

ственной и муниципальной 

собственностью. 

4. Ценообразование во 

внешней торговле. 

5. Формирование бюджета 

на региональном уровне 

6. Социальный и экономи-

ческий эффект государ-

ственных и муниципаль-

ных программ 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

-  математик-

физик; менедж-

мент организа-

ции 

Казанский инновационный инсти-

тут (ИЭУП) 2017 г. повышение ква-

лификации по программе «Совре-

менные подходы к организации ин-

клюзивного образования преподава-

теля высшего образования» 

Российская академия государствен-

ной службы при Президенте РФ 

(РАГС при Президенте РФ) 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

17 15 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

7. Институциональное со-

провождение процесса 

управления персоналом. 

8. Мировая экономика и 

международные экономи-

ческие отношения 

9. Управление государ-

ственной и муниципальной 

собственностью 

10. Управление проектами 

в государственной и муни-

ципальной деятельности 

11. Оценка эффективности 

персонала. 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

14 Нугуманов 

Марат Риф-

катович 

доцент 1. Основы предпринима-

тельской деятельности. 

2. Экономика. 

3. Экономическая теория 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

- инженер-

строитель 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

32 22 

15 Руднева 

Наталья Ва-

лентиновна 

Старший 

преподава-

тель 

1. Принятие и исполнение 

государственных решений. 

2. Этика государственного 

и муниципального служа-

щего. 

3. Связи с общественно-

стью в органах власти. 

4. Государственная и му-

ниципальная служба. 

5. Лидерство и управление 

командой. 

6. Связи с общественно-

стью в органах власти. 

7. Государственная и му-

ниципальная служба. 

8. Формирование имиджа 

государственной и муни-

ципальной службы. 

- - менеджмент, 

управление пер-

соналом 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

27 10 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

9. Связи с СМИ и обще-

ственностью. 

10. Инновации в управле-

нии персоналом. 

11. Управление персона-

лом в проектах. 

12. Аудит персонала. 

13. Регламентация и нор-

мирование труда. 

14. Разработка управленче-

ского решения в системе 

управления персоналом. 

15. Формирование имиджа 

работодателя. 

16. Связи с СМИ и обще-

ственностью. 

17. Аудит и контроллинг 

персонала организации. 

18. Технология перегово-

ров. 

19. Формирование личного 

делового имиджа. 

20. Совершенствование 

структуры организации и 

распределение функций и 

обязанностей. 

21. Служебная этика. 

22. Конфликт интересов и 

противодействие корруп-

ции. 

23. Инновационные техно-

логии разработки 

24. Обоснования и приня-

тия кадровых решений 

16 Табольская 

Виктория 

Валерьевна 

доцент 1. Экономическая теория. 

2. Экономика 

3. Региональная экономика 

4. Планирование деятель-

ности муниципального 

образования 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

доцент  экономика и ор-

ганизация связи 

Программа дополнительного про-

фессионального образования «Со-

временные подходы к организации 

инклюзивного образования препо-

давателя высшего образования» в 

объеме 72 часов в Казанском инно-

30 22 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

5. Управление социально-

экономическим развитием 

региона 

6. Организация труда в 

системе организационных 

изменений 

7. Формирование лояльно-

сти персонала 

8. Формирование самообу-

чающейся организации 

вационном университете имени В.Г. 

Тимирясова (с 20 марта по 20 апре-

ля 2017 года) 

Кафедра «Производственный менеджмент» 

1 Аетдинова 

Расуля Риф-

катовна 

Доцент 1. Управление логистиче-

скими рисками. 

2.Управление рисками. 

3. Управление внешнеэко-

номической деятельно-

стью. 

4. Риск-менеджмент. 

5. Управление логистиче-

скими рисками в цепях 

поставок. 

6. Дипломатический про-

токол и этика деловых от-

ношений. 

7. Страхование и риски в 

сфере туризма. 

8. Технология и организа-

ция деловых мероприятий. 

9. Управление рисками в 

туризме. 

10. Риск-менеджмент 

фирмы. 

11. Корпоративная соци-

альная ответственность. 

12 Анализ поведения по-

требителей 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

Доцент 

 

Набережночел-

нинский государ-

ственный педаго-

гический инсти-

тут, специаль-

ность «Матема-

тика», Казанский 

федеральный 

университет, 

направление 

«Менеджмент» 

Повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО «Воронежский государ-

ственный университет» по дополни-

тельной профессиональной про-

грамме «Международные научные и 

образовательные проекты. Управ-

ление качеством образования» в 

объеме 72 часа, г. Воронеж, рег. 

номер 562 от 20.05.2017 г. 

24 20 

2 Аминова 

Розалия 

Мулламеха-

Старший 

преподава-

тель 

1. Антикризисный ме-

неджмент. 

2. Теория организации 

- - Набережночел-

нинский государ-

ственный педаго-

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

27 27 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

метовна 3. Управление организаци-

ей 

4. Стратегический ме-

неджмент 

гический инсти-

тут, дошкольная 

педагогика и 

психология 

Казанский госу-

дарственный 

университет им. 

В.И.Ульянова-

Ленина, менедж-

мент организа-

ции 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

3 Балабанова 

Ольга Нико-

лаевна 

Доцент 1. Управленческий анализ. 

2. Управление проектами. 

3. Организация предпри-

нимательской деятельно-

сти. 

4. Основы предпринима-

тельской деятельности. 

5. Отраслевой анализ. 

6. Инновационное пред-

принимательство 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Камский поли-

технический ин-

ститут, экономи-

ка и управление 

на предприятиях 

машиностроения   

Повышение квалификации в ЧОУ 

ВО «Казанский инновационный 

университет им. В.Г. Тимирясова» 

по дополнительной профессиональ-

ной программе «Современные под-

ходы к организации инклюзивного 

образования преподавателя высше-

го образования» в объеме 72 часа, 

13.10.2017 г. 

21 20 

4 Бикулов  

Ринат Аб-

дуллаевич 

Зав. кафед-

рой, доцент 

Технологический менедж-

мент 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Уфимский авиа-

ционный инсти-

тут им. Орджо-

никидзе, по спе-

циальности 

«Машины и тех-

нологии литей-

ного производ-

ства» 

 

Камский поли-

технический ин-

ститут, направ-

ление «Менедж-

мент» (экономи-

ка и управление) 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

05.10.2015 по 13.11.2015 в ЧОУ 

ВПО «Институт экономики, управ-

ления и права (г. Казань)». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

35 33 

5 Габдул-

лин Ленар 

Доцент 1. Логистика. 

2. Логистика складирова-

Кандидат 

экономи-

Доцент  Автомобили  и 

автомобильное 

Краткосрочное обучение в кор-

поративном учебном центре 
17 15 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Вакифо-

вич 

ния. 

3. Логистика снабжения. 

4. Бизнес-планирование. 

5. Экономические основы 

логистики 

6. Управление запасами 

7. Управление проектами 

8. Планирование на пред-

приятии. 

ческих 

наук 

хозяйство (ин-

женер) 

 

Менеджмент 

(менеджер) 

ООО «ПАНТЕОН» по курсу 

«Основы риэлторской деятельно-

сти» в объеме 72 часа, рег.номер 

34 от 01.11.2016 г. 

6 Габдулхако-

ва Ольга 

Ивановна 

Доцент 1. Менеджмент туристских 

дестинаций. 

2. Экологический туризм. 

3. Менеджмент гостепри-

имства. 

4. Менеджмент междуна-

родного туризма. 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

Доцент Казанский авиа-

ционный инсти-

тут, инженер-

физик 

 

Казанский (При-

волжский) феде-

ральный универ-

ситет, магистр 

"Управление 

персоналом" 

Повышение квалификации в ООО 

«Институте профессионального 

образования» по дополнительной 

профессиональной  программе «Ту-

ризм и сервис» в объеме 72 часа, г. 

Москва, рег.номер 0041 от 

31.05.2017 г. 

26 16 

7 Габидинова 

Гульназ Са-

бирзяновна 

Доцент 1. Маркетинг. 

2. Основы маркетинга. 

3. Маркетинговые иссле-

дования. 

4. Маркетинг в индустрии 

туризма 

5. Маркетинговое ценооб-

разование 

6. Теория конкуренции, 

конкурентный анализ 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Камский поли-

технический ин-

ститут, экономи-

ка и управление 

на предприятиях 

машиностроения 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

12 12 

8 Гузалева 

Светлана 

Юрьевна 

Старший 

преподава-

тель 

1. Управление малым биз-

несом. 

2. Управление эффектив-

ностью деятельности 

предприятия. 

3. Организация продаж 

- - Камский поли-

технический ин-

ститут, экономи-

ка и управление 

на предприятиях 

машиностроения 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

05.10.2015 по 13.11.2015 в ЧОУ 

ВПО «Институт экономики, управ-

ления и права (г. Казань)». 

16 16 

9 Ефремова 

Оксана Иль-

инична 

Старший 

преподава-

тель 

1. Общий менеджмент 

2. Таможенный менедж-

мент 

- - Камский госу-

дарственный по-

литехнический 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

12 9 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

3. Экономика таможенного 

дела 

институт, 060800 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (на 

транспорте)» 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

10 Жарина 

Наталья 

Анатольевна 

Доцент 1. Финансовый менедж-

мент. 

2. Управление налоговыми 

платежами. 

3. Управление финансовой 

деятельностью предприя-

тия. 

4. Финансовое планирова-

ние и бюджетирование. 

5. Финансовый менедж-

мент в проектной деятель-

ности 

6. Финансовое обеспечение 

инновационной деятельно-

сти 

7. Ценообразование 

8. Ценообразование на 

транспорте 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Пензенский тех-

нологический 

институт, 

060800 "Эконо-

мика и управле-

ние на предприя-

тиях машино-

строения" 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

18 18 

11 Зубкова 

Светлана 

Витальевна 

Доцент 1. Корпоративная социаль-

ная ответственность. 

2. Исследование систем 

управления 

3. Кросскультурный ме-

неджмент 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Камский поли-

технический ин-

ститут, экономи-

ка и управление 

на предприятиях 

машиностроения 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

05.10.2015 по 13.11.2015 в ЧОУ 

ВПО «Институт экономики, управ-

ления и права (г. Казань)». 

19 19 

12 Козин Вяче-

слав Алексе-

евич 

Доцент 1. Стратегический ме-

неджмент. 

2. Менеджмент качества 

3. Производственная стра-

тегия предприятия. 

4. Организация производ-

ства на предприятии. 

5. Стратегическое плани-

рование 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Пензенский по-

литехнический 

институт, Маши-

ны и технология 

литейного произ-

водства 

 

Казанский (При-

волжский) феде-

ральный универ-

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

05.10.2015 по 13.11.2015 в ЧОУ 

ВПО «Институт экономики, управ-

ления и права (г. Казань)». 

35 35 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

ситет, Экономи-

ка, управление на 

предприятии (по 

отраслям) 

13 Кроткова 

Екатерина 

Владисла-

вовна 

Старший 

преподава-

тель 

Деловая игра «Корпорация 

плюс» 

- - Казанский госу-

дарственный 

университет фи-

лиал в г. Набе-

режные Челны, 

Менеджмент ор-

ганизации 

Повышение квалификации в ЧОУ 

ВО «Казанский инновационный 

университет им. В.Г. Тимирясова» 

по дополнительной профессиональ-

ной программе «Современные под-

ходы к организации инклюзивного 

образования преподавателя высше-

го образования» в объеме 72 часа, 

13.10.2017 г. 

7 7 

14 Латоша Та-

тьяна Нико-

лаевна 

Старший 

преподава-

тель 

1. Менеджмент. 

2. Стратегический ме-

неджмент. 

3. Инновационный ме-

неджмент 

4. Менеджмент и марке-

тинг в строительстве. 

5. Управление инноваци-

онной деятельностью 

6. Инновации в туризме. 

7. Маркетинг и менедж-

мент 

- - Краснодарский 

государственный 

сельскохозяй-

ственный инсти-

тут, экономика и 

организация  

сельскохозяй-

ственного произ-

водства, 1987 г. 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

05.10.2015 по 13.11.2015 в ЧОУ 

ВПО «Институт экономики, управ-

ления и права (г. Казань)». 
28 17 

15 Любова Оль-

га Витальев-

на 

Доцент 1. Техника и технология 

отраслевых производств. 

2. Управление стоимостью 

компании. 

3. Управление проектами. 

4. Управление междуна-

родными корпорациями. 

5. Оценка бизнеса и управ-

ление стоимостью компа-

нии. 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

доцент Камский поли-

технический ин-

ститут, промыш-

ленное и граж-

данское строи-

тельство, 1997 г. 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

19 19 

16 Машкова 

Елена Вла-

димировна 

Доцент 1. Основы инновационных 

технологий в отраслях и 

сферах деятельности. 

2. Менеджмент инноваций. 

3. Методы управления. 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

- Тольяттинский 

политехнический 

институт, 

г.Тольятти, 1983 

г., инженер-

- 

33 33 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

4. Инновационными про-

ектами. 

5. Системный подход в 

управлении инновацион-

ным развитием предприя-

тия. 

6. Маркетинговые иссле-

дования и ситуационный 

анализ 

механик Диплом 

3В№542234  

 

17 Муллахме-

тов Ханиф 

Шарифзяно-

вич 

Доцент 1. Управленческий кон-

троль и анализ. 

2. Основы медиации. 

3. Разработка управленче-

ских решений. 

4. Основы корпоративного 

управления и контроля. 

5. Практикум по разработ-

ке управленческих реше-

ний. 

6. Менеджмент 

Кандидат 

экономиче-

ских наук  

Доцент Казанский авиа-

ционный инсти-

тут им. А. Н. Ту-

полева, автомо-

били и тракторы 

 

Казанский фи-

нансово-

экономический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, ме-

неджмент. 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

05.10.2015 по 13.11.2015 в ЧОУ 

ВПО «Институт экономики, управ-

ления и права (г. Казань)». 
43 12 

18 Николаева 

Александра 

Алексан-

дровна 

Старший 

преподава-

тель 

1. Управление изменения-

ми. 

2. Тайм-менеджмент. 

3. Управление деловой 

карьерой. 

4. Управление организаци-

онными изменениями. 

5. Этика и культура управ-

ления 

- - ИНЭКА, инже-

нер-строитель; 

 

КФУ, Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям) 

Повышение квалификации в ЧОУ 

ВО «Казанский инновационный 

университет им. В.Г. Тимирясова» 

по дополнительной профессиональ-

ной программе «Современные под-

ходы к организации инклюзивного 

образования преподавателя высше-

го образования» в объеме 72 часа, 

13.10.2017 г. 

9 9 

19 Петрунина 

Юлия Вла-

димировна 

Старший 

преподава-

тель 

1. Документационное 

обеспечение управленче-

ской деятельностью. 

2. Управление человече-

скими ресурсами. 

3. Теория менеджмента. 

4. Туристское страноведе-

ние. 

5. Туристское регионове-

дение России. 

- - Московский ин-

ститут нефти и 

газа. Промыш-

ленная тепло-

энергетика. 

 

Камский госу-

дарственный по-

литехнический 

институт. Эко-

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

05.10.2015 по 13.11.2015 в ЧОУ 

ВПО «Институт экономики, управ-

ления и права (г. Казань)». 

17 17 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

6. Стандартизация и сер-

тификация туристских 

услуг 

номика и управ-

ление на пред-

приятии (в го-

родском хозяй-

стве) 

20 Прошкина 

Ольга Вла-

димировна 

Доцент 1. Управленческий аудит и 

консалтинг. 

2. Управление финансовым 

учетом и отчетностью. 

3. Введение в профессио-

нальную деятельность. 

4. Экономика и менедж-

мент безопасности. 

5. Менеджмент безопасно-

сти. 

6. Логистика распределе-

ния 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Камский поли-

технический ин-

ститут, менедж-

мент 

Повышение квалификации в ЧОУ 

ВО «Казанский инновационный 

университет им. В.Г. Тимирясова» 

по дополнительной профессиональ-

ной программе «Современные под-

ходы к организации инклюзивного 

образования преподавателя высше-

го образования» в объеме 72 часа, 

13.10.2017 г. 

13 13 

21 Пуряев Ай-

дар Султан-

галиевич 

Профессор 1. Экономическая оценка 

инвестиций 

2. Планирование на пред-

приятии. 

3. Основы научных иссле-

дований 

Доктор эко-

номических 

наук 

Доцент Машины и тех-

нология литейно-

го производства 

ТВ №517619 от 

02.07.1994. 

Повышение квалификации по до-

полнительной профессиональной 

программе «Основные механизмы 

платформы «1С: Предприятие 8.3» в 

ФГБОУДПО «Институт развития 

дополнительного профессионально-

го образования», г. Москва, 

рег.номер 5658 от 18.09.2015 г. 

28 22 

22 Садриев Ду-

фер Сабиро-

вич 

Профессор 1. Основы логистики и 

управления цепями поста-

вок. 

2. Экономические основы 

логистики. 

3. Транспортировка в ло-

гистических системах. 

4. Логистика 

5. Управление цепями по-

ставок 

Доктор эко-

номических 

наук 

Профессор Таджикский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ленина. 

Математика 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

55 45 

23 Садриев 

Руслан Ду-

ферович 

Доцент 1. Анализ деятельности 

производственных систем 

2. Бережливое производ-

ство 

3. Маркетинг и логистика. 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Камский поли-

технический ин-

ститут, ЦВ 

383182 от 

23.06.1993г. Тех-

Присвоено ученое звание доцента 

по специальности «Экономика и 

управление народным хозяйством» 

приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 29.04.2016 г. 

22 22 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

4. Основы лин-

менеджмента 

нология машино-

строения 

ВСВ 0288036 от 

22.12.2004г. Эко-

номика и управ-

ление на пред-

приятии (в го-

родском хозяй-

стве) 

№530/нк-2, г. Москва. Серия ЗДЦ 

№004940  

24 Сафаргалиев 

Эрнст Раи-

сович 

Доцент 1. Управление разработкой 

и внедрением нового про-

дукта. 

2. Система сбалансирован-

ных показателей деятель-

ности предприятия. 

3. Инновационный ме-

неджмент. 

4. Менеджмент инноваций 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

- НОУ ВПО «Ин-

ститут экономи-

ки, управления и 

права» (г. Ка-

зань), государ-

ственное и муни-

ципальное 

управление 

Присвоено ученое звание доцента 

по специальности «Экономика и 

управление народным хозяйством» 

приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 29.04.2016 г. 

№530/нк-2, г. Москва. Серия ЗДЦ 

№004944  

11 6 

25 Сотников 

Михаил 

Иванович 

Доцент 1. Производственный ме-

неджмент. 

2. Технологический менедж-

мент. 

3. Менеджмент и маркетинг. 

4. Операционный менедж-

мент. 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Московский ма-

шиностроитель-

ный институт, 

«Технология ма-

шиностроения, 

металлорежущие 

станки и инстру-

менты», 

КФУ 

 

«Экономика и 

управление на 

предприятии» 

Повышение квалификации в АДПО 

«Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций маши-

ностроения» по  программе профес-

сионального обучения «Профессио-

нальная подготовка лиц на право 

работы с отходами I-IVкласса опас-

ности» в объеме 112 ак. часов, 

рег.номер 1695 от 10.04.2017 г. 

29 29 

26 Стратилато-

ва Ирина 

Ивановна 

Доцент 1. Основы туризма и гос-

теприимства. 

2. Кросскультурный ме-

неджмент. 

3. Туроперейтинг. 

4. Туристско-

рекреационное проектиро-

вание. 

5. Гостиничное и ресто-

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

- ГОУ ВПО Баш-

кирский государ-

ственный педаго-

гический инсти-

тут, «Педагогика 

и психология 

дошкольная» 

 

НОУ ВПО Рос-

Повышение квалификации по про-

грамме «Современные подходы к 

организации инклюзивного образо-

вания преподавателя высшего обра-

зования» с 20.03.2017 по 20.04.2017 

в ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

 

22 15 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

ранное обслуживание. 

6. Менеджмент безопасно-

сти в туризме и гостепри-

имстве. 

7. Организация обслужи-

вания на предприятиях 

питания и торговли. 

8. Технологии организации 

экскурсионного обслужи-

вания. 

9. Организация обслужи-

вания в гостиничных 

предприятиях. 

10. Основы санаторно-

курортного дела 

сийская между-

народная акаде-

мия туризма, 

«Менеджмент 

организации» 

Повышение квалификации в АНО 

«Академия дополнительного про-

фессионального образования» по 

дополнительной профессиональной  

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи при производ-

ственных травмах и иных критиче-

ских ситуациях» в объеме 144 часа, 

рег.номер 1175 от 07.06.2017 г. 

27 Шавалиев 

Айдар Ша-

фагатович 

Доцент Логистика распределения Кандидат 

экономиче-

ских наук 

- Камская государ-

ственная инже-

нерно-

экономическая 

академия, спец. – 

Экономика и 

управление на 

предприятии (на 

транспорте) 

1.Повышение квалификации в ЧОУ 

ДПО «Региональный институт пе-

редовых технологий и бизнеса» по 

программе «Современные IТ-

системы автоматизации технологи-

ческих процессов и производств», 

г. Набережные Челны. Рег. номер 

2914/5 от 19.12.2015 г. 

 

2.РМР (projectmanagementprofes-

sional) PMI (projectmanagementinsti-

tute) USA – профессионал по 

управлению проектами, междуна-

родный институт управления про-

ектами США, 2017г.  

10 5 

Кафедра «Экономика предприятий и организаций» 

1 Ахмадеева 

Оксана 

Алексан-

дровна 

Доцент 1. Экономика инвестиций 

и экспертиза проектов 

2. Оценка бизнеса  

3. Социально-

экономическое обоснова-

ние бизнес-проектов  

4. Экономика недвижимо-

сти  

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Экономика и 

управление на 

предприятиях 

машиностроения 

- 

17 16 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

5. Экономическая оценка 

эффективности деятельно-

сти хозяйствующих субъ-

ектов  

6. Оценка стоимости биз-

неса 

2 Ваславская 

Ирина Юрь-

евна 

Профессор 1. Экономика предприятия  Доктор эко-

номических 

наук 

Профессор Инженер-

экономист 

г. Москва Центр инновационных 

технологий и современных эконо-

мических систем РУДН по про-

грамме «Международные стандарты 

финансовой отчетности» 27 марта 

2016 г. 72 ак. часа УПК 15 034722 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

30 30 

3 Вячина Ири-

на Никола-

евна 

Доцент 1. Банковский практикум 

2. Финансовая оценка про-

ектов 

3. Деньги, кредит, банки 

4. Аудит 

5. Корпоративные финан-

сы 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

городском хозяй-

стве) 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

05.10.2015 по 13.11.2015 в ЧОУ 

ВПО «Институт экономики, управ-

ления и права (г. Казань)». 

 

Московский государственный уни-

верситет имени М.В. Ломоносова по 

программе «Разработка и реализа-

ция рабочих программ дисциплин 

(модулей) по финансовой грамотно-

сти для студентов образовательных 

организаций высшего образования, 

27.03.17-04.06.17 

26 26 

4 Гуджатулла-

ева Елена 

Михайловна 

Старший 

преподава-

тель 

1. Бухгалтерский управ-

ленческий учет 

2. Экономика качества 

- - 1. Инженер-

экономист 

 

Автономная некоммерческая обра-

зовательная организация «Совре-

менный экономический институт» 

30 30 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

3. Практический аудит 

4. Бухгалтерское дело 

5. Бухгалтерский финансо-

вый учет 

6. Учет на предприятиях 

малого бизнеса 

7. Практикум по бухгал-

терскому учету 

8. Кадровый учет 

9. Бухгалтерский учет 

2. Экономика и 

организация ма-

шиностроитель-

ной промышлен-

ности 

с16.12 по 19.12.2015 года 

5 Елакова Ал-

ла Алексан-

дровна 

Доцент 1. Бухгалтерский управ-

ленческий учет 

2. Бухгалтерский учет 

3. Бухгалтерский учет в 

некоммерческих организа-

циях 

4. Бухгалтерское дело 

5. Бухгалтерский учет ви-

дов деятельности 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет анализ и 

аудит 

05.11.2014-27.11.2014 «Бухгалтер-

ский учет анализ и аудит» в ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции» (г. Москва) 7 7 

6 Зиятдинов 

Артур Фари-

дович 

Доцент 1. Бизнес-планирование 

2. Налогообложение в раз-

витии региона 

3. Практикум по налоговым 

расчетам 

4. Практикум по бизнес-

планированию 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Экономика - 

17 17 

7 Кузнецова 

Светлана 

Борисовна 

Доцент 1. Экономика ресурсосбе-

режения 

2. Экономика и организа-

ция производства 

3. Организация и планиро-

вание автоматизированных 

производств 

4. Экономика производства 

5. Управление ресурсами 

фирмы и бизнес-проектов 

6. Экономика и управление 

производством 

7. Экономика машиностро-

ения 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент 1. Автоматизация 

технологических 

процессов и про-

изводств 

 

2. Экономика и 

управление на 

предприятиях 

машиностроения 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 
32 18 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

8. Организация и планиро-

вание автоматизированных 

производств 

9. Экономика труда 

10. Экономика внешнеэко-

номической деятельности 

8 Кожевнико-

ва Наталья 

Владими-

ровна 

Доцент 1. Экономика и управление 

2. Особые экономические 

зоны как способ развития 

территорий 

3. Экономическое обосно-

вание научных решений 

4.Инвестиционная дея-

тельность предприятия и 

бизнес-планирование 

5. Инвестиционная дея-

тельность предприятий 

(организаций) 

6. Структурирование сде-

лок слияний и поглощений 

7. Рынок ценных бумаг  

8. Экономико-правовое 

обеспечение реструктури-

зации бизнеса  

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

- Финансы и кре-

дит 

- 

22 15 

9 Кошкина 

Ирина Алек-

сандровна 

Доцент 1. Экономический анализ 

фирмы 

2. Экономический анализ 

3. Организация инноваци-

онной деятельности пред-

приятия (организации) 

4. Бухгалтерский учет 

5. Экономика проектной 

деятельности 

6. Учет затрат, калькули-

рование и бюджетирование 

в производственной сфере 

7. Экономика инновацион-

ной деятельности 

8. Управление затратами и 

ценообразование 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Экономика и 

управление на 

предприятиях 

(машинострое-

ние) 

г. Казань. «Университет управления 

ТИСБИ» с 10 марта по 30 сентября 

2015г. «Управление качеством об-

разовательного процесса в условиях 

реализации Федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов и Закона «Об образовании в 

РФ»» 
17 17 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

9. Финансовый анализ 

10 Коваленко 

Светлана 

Владими-

ровна 

Доцент 1. Экономическая безопас-

ность 

2. Экономика производства 

3. Экономика автомобиль-

ного транспорта 

4. Экономика и организа-

ция производства 

5. Экономика фирмы 

6. Экономика машино-

строительного предприя-

тия  

 7. Экономика в машино-

строении 

8. Экономика предприятия 

9. Экономика организации 

(предприятия) 

10. Экономика и управле-

ние машиностроительным 

производством 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Машины и тех-

нология литейно-

го производства 

- 

37 32 

11 Коврижных 

Ольга Евге-

ньевна 

Доцент 1. Бухгалтерский финансо-

вый учет 

2. Финансовое планирова-

ние и внутрифирменное 

бюджетирование 

3. Современные системы 

управленческого учета 

4. Бухгалтерский учет в 

некоммерческих организа-

циях 

5. Бухгалтерская финансо-

вая отчетность 

6. Международные стан-

дарты финансовой отчет-

ности 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Экономика и 

управление на 

предприятиях(в 

машинострое-

нии) 

Московский государственный уни-

верситет имени М.В. Ломоносова по 

программе «Разработка и реализа-

ция рабочих программ дисциплин 

(модулей) по финансовой грамотно-

сти для студентов образовательных 

организаций высшего образования, 

27.03.17-04.06.17 18 18 

12 Мубаракши-

на Эльвира 

Рустамовна 

Старший 

преподава-

тель 

1. Экономический анализ 

фирмы 

2. Экономический анализ 

3. Оценка бизнеса 

4. Экономическая безопас-

- - Экономическое и 

социальное пла-

нирование 

- 

25 18 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

ность 

5. Экономическая безопас-

ность хозяйствующих 

субъектов 

6. Оценка рисков 

7. Экономика предприятия 

8. Экономика и организа-

ция предпринимательской 

деятельности 

9. Экономика производ-

ства 

10. Экономика проектной 

деятельности 

11.Экономика труда 

12. Экономика энергетики 

13. Экономика организа-

ции (предприятия) 

13 Матвеева 

Альфия Рус-

лановна 

Доцент 1. Экономический анализ 

 2. Оценка социально-

экономических потребно-

стей региона 

3. Бюджетная система 

4. Комплексный анализ 

хозяйственной деятельно-

сти предприятия (органи-

зации) 

5. Экономика предприятия 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент  Менеджмент ор-

ганизации 

 г. Казань «Университет управления 

ТИСБИ» с 10 марта по 30 сентября 

2015г. «Управление качеством об-

разовательного процесса в условиях 

реализации Федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов и Закона «Об образовании в 

РФ»» 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

15 15 

14 Насыров 

Искандар 

Наилович 

Профессор 1. Налоговая система 

2. Налоги и налогообложе-

ние 

3.Налогообложение физи-

ческих лиц 

Доктор эко-

номических 

наук 

Профессор Бухгалтерский 

учет и аудит 

Московский государственный уни-

верситет имени М.В. Ломоносова по 

программе «Разработка и реализа-

ция рабочих программ дисциплин 

(модулей) по финансовой грамотно-

сти для студентов образовательных 

35 17 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

организаций высшего образования, 

27.03.17-04.06.17 

15 Нуретдинова 

Лилия Гави-

совна 

Доцент 1. Страхование 

2. Деньги, кредит, банки 

3. Международные финан-

сово-кредитные отношения 

4. Экономическая безопас-

ность хозяйствующих 

субъектов 

5. Оценка деятельности 

финансово-кредитных ор-

ганизаций 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

- Квалификация 

«Экономист» по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

г. Казань Институт экономики, 

управления и права (г. Казань) по 

программе «Актуальные проблемы 

преподавания экономических дис-

циплин в высшем образовании» с 

5февраля по 29 февраля 2016г. 

№257/2016 

25 15 

16 Фатихова 

Лариса Эн-

гельсовна 

Доцент 1. Экономика автомобиль-

ного транспорта 

2. Экономика отрасли 

3. Экономика энергетики 

4. Экономика машиностро-

ения 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

25 25 

17 Хайруллин 

Булат Аска-

рович 

Доцент 1. Управление затратами 

предприятия 

2. Экономика и организа-

ция предпринимательской 

деятельности 

3. Эффективность, эконо-

мика услуг сферы сервиса 

и основы предпринима-

тельства 

4. Финансы 

5. Финансовый анализ 

6. Финансовые рынки 

7. Практический аудит 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

- Экономика - 

6 6 

18 Хайруллина 

Фирая Ха-

новна 

Доцент 1. Управление рисками 

2. Финансовый контроль и 

ревизия 

3. Деньги, кредит, банки 

4. Банковское дело 

5. Контроль и ревизия 

6. Управление финансовы-

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 

05.10.2015 по 13.11.2015 в ЧОУ 

ВПО «Институт экономики, управ-

ления и права (г. Казань)». 

13 13 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

ми рисками 

7. Общая теория оценки 

8. Основы аудита 

9. Финансы 

 

Московский государственный уни-

верситет имени М.В. Ломоносова по 

программе «Разработка и реализа-

ция рабочих программ дисциплин 

(модулей) по финансовой грамотно-

сти для студентов образовательных 

организаций высшего образования, 

27.03.17-04.06.17 

19 Юсупова 

Гузель Фа-

ридовна 

Старший 

преподава-

тель 

1. Экономика автомобиль-

ного транспорта 

2. Ценообразование 

3. Бизнес-планирование 

4. Экономика инновацион-

ной деятельности 

5. Экономика природо-

пользования 

6. Экономика предприятия 

7. Экономика энергетики 

8. Инвестиционная дея-

тельность предприятий 

(организаций) 

9. Экономика и прогнози-

рование промышленного 

производства 

- - Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

машинострое-

нии) 

с 08.06.2016 по 19.07.2016 гг. Феде-

ральное государственное бюджет-

ное образовательном учреждение 

дополнительного профессионально-

го образования «Институт развития 

дополнительного профессионально-

го образования» «Промышленная 

экология» 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

20,5 16 

Кафедра «Бизнес-информатика и математические методы в экономике» 

1 Исавнин 

Алексей 

Геннадьевич 

Зав. кафед-

рой, профес-

сор 

1. Статистика. 

2. Математическая эконо-

мика. 

3. Эконометрика. 

4. Нечеткая логика и 

нейронные сети 

Доктор фи-

зико-

математи-

ческих наук 

Профессор Физика  1.Диплом о проф. переподготовке 

от 23.01.2015 Институт экономики, 

управления и права по программе 

«Экономика и управление на пред-

приятии» 

 

2. Удостоверение о повышении ква-

лификации в НОУ ВПО «Универси-

тет управления «ТИСБИ» по про-

грамме «Управление качеством об-

разовательного процесса в условиях 

реализации Федеральных образова-

24 24 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

тельных стандартов и Закона «Об 

образовании в РФ» от 30.09.2015г. 

 

3. Диплом о профессиональной пе-

реподготовке УВО «Университет 

управления «ТИСБИ» по дополни-

тельной профессиональной про-

грамме «Менеджмент в образова-

нии» от 31.03.2016г. 

2 Бадриев Ай-

рат Иреко-

вич 

Старший 

преподава-

тель 

1. Программирование в 

Java 

2. Разработка Java-

приложений 

- - Автоматизация 

технологических 

процессов и про-

изводств (в ма-

шиностроении) 

- 

8 6 

3 Гареева 

Гульнара 

Альбертовна 

Доцент 1. Теория информатики. 

2. Разработка Matlab-

приложений. 

3. Численные методы. 

4. Информационные тех-

нологии в управлении. 

5. Информационные тех-

нологии в экономике 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

Доцент Математика 

 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Проходит обучение по направлению 

09.04.03 «Прикладная информати-

ка» 

18 18 

4 Григорьева 

Диана Рами-

левна 

Доцент 1. Информатика. 

2. Компьютерные графиче-

ские системы. 

3.Информационная без-

опасность. 

4. Компьютерная графика. 

5. Управление жизненным 

циклом информационных 

систем. 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

Доцент Прикладная ин-

форматика в эко-

номике 

1. Звание доцента по специальности 

«Математические и инструмен-

тальные методы экономики» в 

2016г.  

 

2. Проходит обучение по направле-

нию 09.04.03 «Прикладная инфор-

матика» 

11 11 

5 Еремина 

Ирина Ильи-

нична 

Доцент 1. Дискретная математика. 

2. Компьютерные сетевые 

технологии. 

3. Системы управления 

базами данных. 

4. Основы Web-

программирования. 

5. 1С-программирование. 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

Доцент Математика и 

физика 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление качеством об-

разовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС и Закона «Об 

образовании в РФ»» с 10.05.2016 по 

10.06.2016 в ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

23 23 

6 Ишмурадова Старший 1. Алгоритмизация и про- - - Математические - 6 6 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Изида Илда-

ровна 

преподава-

тель 

граммирование. 

2. Проектирование и раз-

работка корпоративных 

систем. 

3. Проектирование инфор-

мационных систем. 

4. Эффективность инфор-

мационных систем 

методы в эконо-

мике 

 

Магистр «Биз-

нес-

информатика» 

7 Карамышев 

Антон Нико-

лаевич 

Доцент 1. Архитектура предприя-

тия и моделирование биз-

нес-процессов. 

2. Методы оптимальных 

решений. 

3. Экономика бизнес-

процессов и оценка эффек-

тивности информационных 

систем. 

4. Сетевое планирование и 

управление жизненным 

циклом информационных 

систем 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Экономика, ор-

ганизация и 

управление 

предприятием (в 

машинострое-

нии) 

- 

8 8 

8 Кузнецов 

Борис Лео-

нидович 

Профессор 1. Теория систем и систем-

ный анализ. 

2. Общая теория систем. 

3. Экономика бизнес-

процессов. 

Доктор тех-

нических 

наук 

Профессор Литейное произ-

водство черных и 

цветных метал-

лов 

- 

55 42 

9 Лысанов 

Денис Ми-

хайлович 

Доцент 1. Базы данных. 

2. Объектно-

ориентированное про-

граммирование. 

3. Web-программирование. 

4. Разработка Web-систем. 

5. Разработка клиентских 

приложений. 

6. Интернет-технологии 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

15 15 

10 Махмутов 

Ильнур Иль-

язович 

Доцент 1. Инжиниринг бизнес-

процессов предприятия. 

2. Экономика бизнес-

процессов предприятий и 

организаций. 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Экономика и 

управление на 

предприятии 

- 

21 21 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

3. Моделирование бизнес-

процессов 

11 Павликов 

Сергей Вла-

димирович 

Профессор 1. Эконометрика. 

2. Статистика. 

3. Информационные тех-

нологии в менеджменте. 

4. Информационные тех-

нологии в экономике 

Доктор фи-

зико-

математи-

ческих наук 

Доцент Механика, при-

кладная матема-

тика 

Проходит обучение по направлению 

09.04.03 «Прикладная информати-

ка» 
22 22 

12 Розенцвайг 

Александр 

Куртович 

Профессор 1. Теория вероятностей и 

математическая статисти-

ка. 

2. Статистика. 

3. Эконометрика. 

4. Многомерные статисти-

ческие методы 

Доктор тех-

нических 

наук 

Старший 

научный 

сотрудник  

Мехмат КГУ, 

Специальность 

механика со спе-

циализацией 

«Гидромеханика 

и аэромеханика» 

- 

47 47 

13 Сибаева 

Гульназ Ра-

шитовна 

Доцент 1. Разработка проектов 

реинжиниринга бизнес-

процессов. 

2. Информационные тех-

нологии в экономике. 

3. Статистика. 

4. Информационный ме-

неджмент. 

5. Экономико-

математические методы и 

модели. 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент математика и 

информатика 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

15 15 

14 Сыч Сергей 

Алимович 

Доцент 1. Управление проектами в 

сфере ИКТ. 

2. Статистика. 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент  Автоматизация 

технологических 

процессов и про-

изводств 

- 

22 22 

15 Фархутдинов 

Ильнур Ил-

дусович 

Доцент  1. Системы управления 

базами данных. 

2. Математические модели 

в экономике и управлении 

предприятия. 

3. Проектирование инфор-

мационных систем. 

4. Разработка бизнес-

приложений 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

- Математические 

методы в эконо-

мике 

 

- 

8 5 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

16 

Федоров 

Дмитрий 

Федорович 

Старший 

преподава-

тель 

1. Методы оптимизации - - Менеджмент ор-

ганизации 

- 

13 11 

17 

Хамидуллин 

Марат Раи-

сович 

Доцент 1. Статистика. 

2. Эконометрика. 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

- Математические 

методы в эконо-

мике 

- 

7 7 

Кафедра «Теория и история государства и права» 

1 Ашрафулли-

на Лилия 

Фагимовна, 

доцент 

доцент 1. История государства и 

права зарубежных стран. 

2. История таможенного 

дела и таможенной поли-

тики. 

3. Основы правоведения и 

противодействия корруп-

ции. 

Кандидат 

историче-

ских наук 

доцент Юриспруденция Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

20 20 

2 Беляева Оль-

га Маратов-

на 

доцент 1.Теория государства и 

права. 

2. История политических и 

правовых учений. 

3. Основы политических и 

правовых учений. 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

доцент Юриспруденция Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

12 12 

3 Исазаде 

Умид 

Шахлар оглы 

ассистент Основы правоведения и 

противодействия корруп-

ции- 

- - Юриспруденция - 1 1 

4 Кузнецов 

Сергей Вла-

димирович 

доцент 1.Теория государства и 

права. 

2. Проблемы теории госу-

дарства и права. 

- доцент Юриспруденция Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

28 28 

5 Кузьменко 

Валентина 

Игоревна 

доцент Основы сравнительного 

правоведения в сфере гос-

ударственного и муници-

пального управления 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

- Юриспруденция 1. Профессиональная переподготов-

ка «Педагогическое образование» 

01.07.2016-30.11.2016 

 

2. Программа дополнительного 

  



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

профессионального образования 

04.04.2015-25.04.2015 Елабужский 

институт (филиал) К(П)ФУ 

6 Сафин Ро-

берт Рауфо-

вич 

 

Старший 

преподава-

тель 

Основы правоведения и 

противодействия корруп-

ции 

- - Юриспруденция - 12 12 

7 Сахапов Ри-

нат Раисович 

доцент 1. История отечественного 

государства и права. 

2.История государствен-

ности Республики Татар-

стан. 

3. История отечественного 

уголовного права и про-

цесса. 

4.Основы правоведения и 

противодействия корруп-

ции. 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

доцент Юриспруденция Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

13 13 

8 Туманов 

Дмитрий 

Юрьевич 

Зав. кафед-

рой, доцент 

1. История отечественного 

государства и права. 

2. История государства и 

права зарубежных стран. 

3.История и методология 

юридической науки. 

4.Государственное устрой-

ство России. 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

доцент Юриспруденция Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

31 19 

Кафедра «Гражданское право и гражданский процесс» 

1 Бегишева 

Оксана 

Алексан-

дровна 

старший пре-

подаватель 

1. Земельное право. 

2. Экологическое право. 

3. Право собственности на 

земельные участки пуб-

личных образований. 

4. Актуальные проблемы 

семейного права. 

5. Актуальные проблемы 

алиментных обязательств. 

- - Юриспруденция «Реформа земельного законодатель-

ства и перспективы его развития» 

Автономная некоммерческая обра-

зовательная организация «Совре-

менный экономический институт».  

Сентябрь - октябрь 2016 

32 15 

2 Гайфутдино-

ва Розалия 

Закиевна 

доцент 1. Гражданский процесс. 

2. Арбитражный процесс. 

3. Жилищное право. 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

доцент Юриспруденция Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

27 8 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

4. Правовые позиции су-

дов. 

5. Российской Федерации 

по вопросам гражданского 

права. 

6. Гражданско-правовая, 

административная и уго-

ловная ответственность в 

сфере предприниматель-

ской деятельности. 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

3 Гибадуллина 

Лилия Тахи-

ровна 

доцент 1. Римское право. 

2. Медицинское право. 

3. Наследственное право. 

4. Юридические лица. 

5. Актуальные проблемы 

наследственного права. 

6. Система договоров в 

корпоративном праве. 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

- Юриспруденция Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

12 12 

4 Гильманов 

Идрис Му-

хаматюнусо-

вич 

доцент 1. Корпоративное право 

Европейского союза. 

2. Транснациональные 

корпорации. 

3. Сделки корпораций, 

требующие специального 

порядка одобрения. 

4. Несостоятельность 

(банкротство) корпораций. 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

доцент Юриспруденция 1.«Методика проведения интеграци-

онного экзамена по русскому языку, 

истории России и основам законода-

тельства в РФ» «Российском уни-

верситете дружбы народов»  

07.07.2015-11.07.2015 г.Москва 

 

2. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

24 16 

5 Гумерова 

Эльмира 

Фаиловна 

доцент 1. Трудовое право. 

2. Право социального 

обеспечения. 

3. Правовое обеспечение 

управления персоналом. 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

- Юриспруденция «Актуальные проблемы трудового 

права» «Институт экономики управ-

лении и права» г.Казань. 31.03.2015-

05.05.2015 

14 14 

6 Костюк 

Ирина Вик-

доцент 1. Гражданское право. 

Часть 1. 

Кандидат 

юридиче-

- Юриспруденция Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

35 17 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

торовна 2. Вещное право. 

3. Коммерческое право. 

4. Правовое регулирование 

электронной торговли. 

5. Антикризисное управ-

ление и банкротство. 

6. Актуальные проблемы 

вещного права. 

7. Актуальные проблемы 

гражданского права. 

8. Антикризисное управ-

ление и банкротство 

ских наук тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

7 Кривенкова 

Мария Вита-

льевна 

Зав. кафед-

рой, доцент 

1. Гражданское право. 

Часть 2. 

2. Международное частное 

право. 

3. Актуальные проблемы 

МЧП. 

4. Правовое регулирование 

внешнеэкономических 

сделок. 

5. Транснациональные 

корпорации. 

6. Корпоративное право. 7. 

Европейского союза. 

8. Инвестиционное право. 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

доцент Юриспруденция Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

12 12 

8 Мусабирова 

Динара Ан-

варовна 

доцент 1. Гражданское право. 

Часть 1. 

2. Гражданско-правовая 

ответственность. 

3. Охрана прав потребите-

лей. 

4. Теория и практика при-

менения банковского за-

конодательства. 

5. Налогообложение в 

сфере предприниматель-

ской деятельности. 

6. Денежные расчеты в 

предпринимательской дея-

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

доцент Юриспруденция 1.«Актуальные проблемы граждан-

ского и предпринимательского пра-

ва» ИЭУиП г.Казань. 31.03.2015-

05.05.2015. 

 

2. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

9 9 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

тельности. 

7. Основы научных иссле-

дований. 

9 Никулин 

Андрей Ан-

дреевич 

ассистент 1. Гражданский процесс. 

2. Арбитражный процесс. 

3. Жилищное право. 

- - Юриспруденция Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

2 2 

10 Хасимова 

Лейсан На-

фисовна 

доцент 1. Семейное право. 

2. Охрана личных неиму-

щественных прав. 

3. Право интеллектуальной 

собственности. 

4. Актуальные проблемы 

семейного права. 

5. Правовой механизм за-

щиты прав и интересов 

детей, оставшихся без по-

печения родителей. 

6. Актуальные проблемы 

алиментных обязательств. 

7. Актуальные проблемы 

охраны личных неимуще-

ственных прав. 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

доцент Юриспруденция «Современные подходы к организа-

ции инклюзивного образования пре-

подавателя высшего образования» 

Казанский инновационный универ-

ситет им. В.Г.Тимирясова 

20.03.2017-20.04.2017 

16 16 

11 Шакирова 

Индира Аб-

дулхаковна 

доцент 1. Защита интеллектуаль-

ной собственности. 

2. Государственное и об-

щественное регулирование 

рекламно-

информационной деятель-

ности. 

3. Развитие трудового за-

конодательства. 

4. Правовое обеспечение 

инновационной деятельно-

сти. 

5. Гражданское право. 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

- Юриспруденция Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

19 19 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

12 Ющенко 

Наталья 

Анатольевна 

доцент 1. Гражданское право. 

Часть 2. 

2. Предпринимательское 

право. 

3. Договорное право. 

4. Государственная под-

держка малого и среднего 

предпринимательства. 

5. Актуальные проблемы 

предпринимательского 

права. 

6. Государственное регу-

лирование и контроль 

предпринимательской дея-

тельности. 

7. Государственное регу-

лирование и контроль дея-

тельности корпораций. 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

доцент Юриспруденция Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

16 16 

Кафедра «Конституционное, административное и международное право» 

1 Курочкин 

Анатолий 

Васильевич 

доцент, заве-

дующий ка-

федрой 

1. Административное пра-

во. 

2. Административная от-

ветственность. 

3. Административная 

юрисдикция. 

4. Актуальные проблемы 

административного права. 

5. Методика расследова-

ния дорожно-

транспортных происше-

ствий. 

6. Основы администра-

тивного права. 

7. Таможенные платежи и 

таможенная стоимость в 

различных таможенных 

процедурах. 

кандидат 

юридиче-

ских наук 

12.00.01 – 

теория ис-

тория права 

и государ-

ства; исто-

рия право-

вых учений 

доцент Казанский госу-

дарственный 

университет 

имени В.И. Уль-

янова-Ленина 

специальность 

«Правоведение» 

1. Сертификат от 28.12.2015 г. Прак-

тический курс «Таможенное оформ-

ление товаров» в объеме 72 ак.ч. 

 

 2. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

39 15 

2 Валиев Габ-

драхман Ха-

доцент 1. Актуальные проблемы 

муниципального права. 

кандидат 

историче-

доцент Чувашский госу-

дарственный 

1. Сертификат от 28.12.2015 г. Прак-

тический курс «таможенное оформ-

47 33 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

матханович 2. Государственное и му-

ниципальное нормотвор-

чество. 

3. Государственное регу-

лирование внешней тор-

говой деятельности в Рос-

сийской 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 делопро-

изводства в правоохрани-

тельных органах. 

9. Парламентское право. 

10. Права человека в рос-

сийском и международ-

ном праве. 

11. Права человека и ме-

ханизмы их защиты. 

12. Права человека: пра-

возащитная и правоохра-

нительная деятельность 

органов МВД России. 

13. Правовое обеспечение 

государственного и муни-

ципального финансового 

контроля. 

14. Публично-правовое 

регулирование банков-

ской деятельности. 

15. Современные пробле-

ских наук 

07.00.02-

Отече-

ственная 

история 

университет им. 

И.Н. Ульянова 

специальность 

«История» 

 

 

Омский юриди-

ческий институт 

министерства 

внутренних дел 

специальность 

«Юриспруден-

ция» 

ление товаров» в объеме 72 ак.ч. 

 

2. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

мы бюджетного законода-

тельства в Российской 

Федерации. 

16. Теория и история гос-

ударственного и муници-

пального управления. 

17. Управление персона-

лом в таможенных орга-

нах. 

18. Управление таможен-

ной деятельностью. 

19. Управление таможен-

ными органами. 

20. Финансовое право. 

. 

3 

Гильманов 

Мухамат 

Мухама-

тюнусович 

доцент 1. Административное пра-

во. 

2. Административно-

юрисдикционная деятель-

ность таможенных орга-

нов. 

3. Административные пра-

вонарушения и админи-

стративная ответствен-

ность должностных лиц. 

4. Административный и 

судебный порядок защиты 

прав граждан органами 

прокуратуры в Российской 

Федерации. 

5. Введение в специаль-

ность. 

6. Выявление и основы 

расследования админи-

стративных правонаруше-

ний, отнесенных к компе-

тенции таможенных орга-

нов. 

7. Институты администра-

тивного и таможенного 

права, регулирующие дея-

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент Казанский госу-

дарственный 

педагогический 

университет 

специальность 

«История» 

 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

высшего про-

фессионального 

образования 

Нижнекамский 

муниципальный 

институт 

специальность 

«Юриспруден-

ция» 

 

ФГАОУ ВПО 

Казанский (При-

волжский) феде-

ральный универ-

ситет, экономи-

ческий, 

 1.«Методика проведения интегра-

ционного экзамена по русскому язы-

ку, истории России и основам зако-

нодательства РФ» 07.07.2015-

11.07.2015 в РУДН г. Москва 

 

2. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

21 16 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

тельность таможенных  

органов. 

8. Контроль таможенной 

стоимости. 

9. Налоговое администри-

рование. 

10. Правовое регулирова-

ние государственной 

службы. 

11. Правовые основы дея-

тельности местного само-

управления. 

12. Реформирование госу-

дарственной службы в 

Российской Федерации. 

13. Теория государствен-

ного управления. 

080400.68 

Управление пер-

соналом 

4 Леонова 

Елена Ива-

новна 

доцент 1. Товароведение и экс-

пертиза в таможенном де-

ле (продовольственные и 

непродовольственные то-

вары). 

2. Основы внешней эко-

номической деятельности. 

3. Таможенные  процеду-

ры и операции. 

4. Запреты и ограничения 

внешнеторговой деятель-

ности. 

5. Организация таможен-

ного контроля товаров и 

транспортных средств 

кандидат 

педагогиче-

ских наук 

- Саратовский 

юридический 

институт им. 

Д.И. Курского» 

квалификация 

Юрист Специ-

альность: 

"Правоведение" 

 

1. 30.09.2015г.  НОУ ВПО «Универ-

ситет управления «ТИСБИ» г. Ка-

зань 

 

2. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

34 17 

5 Мальцева 

Елена Нико-

лаевна 

ассистент 1. Конституционное пра-

во. 

2. Основы конституцион-

ного права. 

3. Финансовое право. 

4. Международное право. 

5. Основы администра-

тивного права. 

- - ФГАОУ ВО 

КФУ специаль-

ность "Юрис-

пруденция" 

1. 22.05.2017г. г. Москва  Трудовые 

споры. Искусство представлять до-

казательства. ООО «Актион : кадры 

и право»  

 

2. 24.05.2017г. г. Москва Электрон-

ные договоры: как с ними работать 

юристу компании ООО «Актион : 

3 2 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

кадры и право». 

 

3. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

6 Файзрахма-

нов Дамир 

Ильдарович 

старший пре-

подаватель 

1. Муниципальное право. 

2. Банковское право. 

3. Конституционное право 

зарубежных стран. 

4. Правовой статус муни-

ципальных служащих. 

5. Организация таможен-

ного контроля товаров и 

транспортных средств. 

6. Таможенный контроль 

после выпуска товаров. 

- - ФГАОУ ВПО 

КГУ специаль-

ность "Юрис-

пруденция" 

Сертификат от 28.12.2015г.  Практи-

ческий курс «Таможенное оформле-

ние товаров» в объѐме 72 ак.ч. 

13 12 

7 Фардеева 

Ирина Нико-

лаевна 

старший пре-

подаватель 

1. Валютное регулирова-

ние и валютный контроль. 

2. Запреты и ограничения 

внешнеторговой деятель-

ности. 

3. Контракты и внешне-

торговая документация. 

4. Международное тамо-

женное сотрудничество. 

5. Основы внешней эко-

номической деятельности. 

6. Таможенное регулиро-

вание в свободных эконо-

мических зонах. 

7. Таможенно-тарифное 

регулирование внешне-

торговой деятельности. 

8. Таможенные процедуры 

и операции. 

- - ЧОУ ВПО «Кам-

ский институт» 

(г. Набережные 

Челны) 

специальность 

"Юриспруден-

ция" 

 

 

НГПИ  

Учитель геогра-

фии по специ-

альности «Гео-

графия» 

 

- 17 9 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

8 Хайруллина 

Резеда Гази-

нуровна 

доцент 1. Налоговое право. 

2. Обеспечение нацио-

нальной безопасности 

Российской Федерации. 

3. Обеспечение законно-

сти в правоохранительной 

деятельности. 

4. Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

прокурорского надзора. 

5. Контроль достоверно-

сти заявленного кода то-

вара. 

6. Организация государ-

ственного контроля в 

пунктах пропуска. 

7. Основы квалификации 

преступлений в сфере та-

моженного дела. 

8. Основы расследования 

преступлений, отнесенных 

к компетенции таможен-

ных органов. 

9. Основы таможенного 

дела. 

10. Правовые акты управ-

ления. 

11. Система исполнитель-

ной власти в Российской 

Федерации. 

12. Таможенное законода-

тельство 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

- НОУ ВПО Кам-

ский институт 

Специальность 

«Юриспруден-

ция» 

 

ЧОУ ВПО  

Камский инсти-

тут 

Специальность 

«Менеджмент 

организации» 

1.Сертификат от 28.12.2015 г. Прак-

тический курс «Таможенное оформ-

ление товаров» в объѐме 72 ак.ч.  

 

2. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

16 16 

Кафедра «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

1 Хамитов 

Радик Наки-

мович 

Профессор 1. Судебная система Рос-

сийской Федерации 

2. Уголовно-

исполнительное право 

3. Уголовный процесс. 

4. Уголовное право. Часть 

Доктор фи-

лософских 

наук 

доцент Правоведение Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

44 16 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

первая.  

5. Процессуальная ритори-

ка 

6. Философия права 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

2 Следь Юрий 

Геннадьевич 

доцент 1. Уголовное право (часть 

первая) 

2. Основы уголовного права 

3. Организационно-

правовое обеспечение фир-

мы и бизнес-процессов 

4. Основные уголовно-

правовые системы совре-

менности 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

- Юриспруденция Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 05.10.2015 

по 13.11.2015 в ЧОУ ВПО «Инсти-

тут экономики, управления и права 

(г. Казань)». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

27 17 

3 Камалиева 

Лиана Алек-

сандровна 

доцент 1. Проблемы квалифика-

ции преступлений против 

личности 

2. Проблемы назначения 

наказания судом 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

- Юриспруденция - 6 5 

4 Аглямова 

Гульназ Ма-

хияновна 

Старший 

преподава-

тель 

1. Правоохранительные 

органы. 

2. Криминология. 

3. Юридическая психоло-

гия. 

4. Профилактика правона-

рушений. 

5. Преступления в сфере 

экономической деятельно-

сти. 

6. Проблемы профилакти-

ки правонарушений. 

7. Уголовно-правовые и 

криминологические меха-

низмы противодействия 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

- Юриспруденция Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 05.10.2015 

по 13.11.2015 в ЧОУ ВПО «Инсти-

тут экономики, управления и права 

(г. Казань)». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

13 13 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

коррупции верситет». 

5 Акрамов 

Ульфат Ка-

мильевич 

старший пре-

подаватель 

1. Уголовное право. Часть 

вторая 

2. Множественность пре-

ступлений 

3.Прокурорский надзор 

4.Экономические и нало-

говые преступления 

5.Уголовный процесс 

- - Правоведение Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

25 17 

6 Харисова 

Эльвира Ан-

варовна 

Старший 

преподава-

тель 

1. Криминалистика 

2. Назначение и производ-

ство судебных экспертиз 

3. Судебная экономиче-

ская экспертиза 

4.Основы криминалистики 

5.Основы уголовного про-

цессуального права 

6.Методика расследования 

преступлений личности 

7. Особенности процессу-

альных процедур при воз-

буждении уголовного дела 

8. Прокурорский надзор 

- - Химическая тех-

нология кинофо-

томатериалов 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

36 19 

7 Ахметов Ру-

стем Рифо-

вич 

Старший 

преподава-

тель 

1. Уголовный процесс 

2. Основы уголовного 

процессуального права 

3. Тактические средства 

расследования преступле-

ний 

- - Юриспруденция - 14 Работает с 

1.09.2017г 

8 Гайниев Ле-

нар Салихзя-

нович 

Старший 

преподава-

тель 

1. Рассмотрение уголов-

ных дел в суде 

2. Следственные действия 

3. Уголовно-

процессуальные докумен-

ты 

- - Юриспруденция -  8 7 

9 Захаров 

Иван Геор-

гиевич 

доцент 1. Основы теории квали-

фикации преступлений. 

2. Прокурорский надзор. 

3. Прокурорский надзор 

4. Особенности процессу-

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

- Правоведение - 26 10 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

альных процедур при воз-

буждении уголовного дела 

10 Епихин 

Александр 

Юрьевич 

профессор 1. Уголовное право. Часть 

вторая. 

2. Безопасность личности в 

уголовном процессе. 

3. Теория доказывания в 

уголовном процессе 

Доктор наук Профессор Правоведение - 19 19 

11 Набиев Ирек 

Гилмегаяно-

вич 

профессор 1. Уголовное право. Часть 

вторая 

2. Актуальные проблемы 

уголовного процесса 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

- Юриспруденция - 26 2 

12 Шакирова 

Альбина Аб-

дулхаковна 

ассистент Уголовный процесс - - Юриспруденция - 12 2 

Кафедра «Иностранные языки» 

1 Мустафина 

Джамиля 

Насыховна 

Зав.кафедрой, 

профессор 

1. Социолингвистика. 

2. Основы научных иссле-

дований. 

3. Диглоссия и современ-

ный социум. 

4. Социолингвистическая 

диалектология. 

5. Региональные языки РФ. 

6. Язык и власть. 

7. Языковая политика 

доктор фи-

лологиче-

ских наук 

доцент учитель англий-

ского и немецко-

го языков, 

филология 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление качеством об-

разовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС и Закона «Об об-

разовании в РФ»» с 10.05.2016 по 

10.06.2016 в ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

15 15 

2 Архипова 

Ирина Вла-

димировна 

Доцент 1. Иностранный язык. 

2. Иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент учитель немец-

кого и англий-

ского языков 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 05.10.2015 

по 13.11.2015 в ЧОУ ВПО «Инсти-

тут экономики, управления и права 

34 34 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

(г. Казань)». 

3 Айдаева 

Гьюнай Фи-

руддиновна 

Старший 

преподава-

тель 

1. Иностранный язык. 

2. Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

- - Филология Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

6 6 

4 Бакланов 

Павел Алек-

сеевич 

Доцент 1. Иностранный язык. 

2. Иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент Педагогика, Ме-

тодика профес-

сионального об-

разования 

Повышение квалификации по про-

грамме «Современные подходы к 

организации инклюзивного образо-

вания преподавателя высшего обра-

зования» с 20.03.2017 по 20.04.2017 

в ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

36 33 

5 Багатеева 

Ангелина 

Олеговна 

Ассистент 1. Иностранный язык. 

2. Иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

кандидат 

педагогиче-

ских наук 

- Лингвист-

преподаватель 

 

Специальность: 

Теория и мето-

дика преподава-

ния иностранных 

языков и культур 

Март 2015г. 

Дополнительная профессиональная 

программа «Интегрирование ин-

формационно-коммуникационных 

технологий в профессиональную 

деятельность преподавателя ино-

странного языка» 

№385-ПК, г.Казань 

11 5 

6 Гильфанова 

Гульнара 

Тавкильевна 

Доцент 1. Иностранный язык. 

2. Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

кандидат 

филологи-

ческих наук 

доцент учитель немец-

кого и англий-

ского языков 

- 

27 23 

7 Дердизова 

Фарида Ва-

лиевна 

Старший 

преподава-

тель 

1. Иностранный язык. 

2. Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

- - учитель немец-

кого и англий-

ского языков 

03.03.2015-17.03.2015 г. Казань в 

ФГБОУ ВО «Поволжская государ-

ственная академия физической куль-

туры, спорта и туризма» 

31 31 

8 Евграфова 

Ольга Ген-

надьевна 

Доцент 1. Иностранный язык 

2. Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент учитель истории, 

обществоведе-

ния и английско-

го языка 

03.03.2015-17.03.2015 г. Казань в 

ФГБОУ ВО «Поволжская государ-

ственная академия физической куль-

туры, спорта и туризма» 

27 26 

9 Жданов 

Дмитрий 

Олегович 

Старший 

преподава-

тель 

1. Иностранный язык 

2. Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

- - Учитель англий-

ского и немецко-

го языков 

03.03.2015-17.03.2015 г. Казань в 

ФГБОУ ВО «Поволжская государ-

ственная академия физической куль-

40 35 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

туры, спорта и туризма» 

10 Зиганшина 

Чулпан Ри-

фовна 

Доцент 1. Иностранный язык 

2. Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

кандидат 

филологи-

ческих наук 

доцент учитель англий-

ского и немецко-

го языков, фило-

логия 

- 

15 15 

11 Ишмурадова 

Альфия 

Миннемух-

таровна 

Доцент 1. Иностранный язык. 

2. Иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент учитель англий-

ского и немецко-

го языков 

03.03.2015-17.03.2015 г.Казань в 

ФГБОУ ВО «Поволжская государ-

ственная академия физической куль-

туры, спорта и туризма» 

31 31 

12 Калашнико-

ва Миляуша 

Миннерави-

совна 

Доцент 1. Иностранный язык. 

2. Иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

3. Деловой иностранный 

язык. 

кандидат 

психологи-

ческих наук 

доцент Филология Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 05.10.2015 

по 13.11.2015 в ЧОУ ВПО «Инсти-

тут экономики, управления и права 

(г. Казань)». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

15 15 

13 Королева 

Наталья Ев-

геньевна 

Доцент 1. Иностранный язык. 

2. Иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

3. Деловой иностранный 

язык 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент учитель англий-

ского и немецко-

го языков 

Повышение квалификации по про-

грамме «Современные подходы к 

организации инклюзивного образо-

вания преподавателя высшего обра-

зования» с 20.03.2017 по 20.04.2017 

в ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

31 31 

14 Мустафина 

Лилия Ра-

шидовна 

Старший 

преподава-

тель 

Иностранный язык - - Филология, учи-

тель английского 

и немецкого 

языков 

Повышение квалификации по про-

грамме «Современные подходы к 

организации инклюзивного образо-

вания преподавателя высшего обра-

зования» с 20.03.2017 по 20.04.2017 

в ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени 

15 15 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

15 Маклакова 

Евгения Ми-

хайловна 

Доцент 1. Иностранный язык. 

2. Деловой иностранный 

язык 

3. Статистика в со-

циолингвистике. 

4. Этнолингвистика 

Кандидат 

филологи-

ческих наук 

- Учитель фран-

цузского и ан-

глийского язы-

ков (высшее об-

разование 

ГОУВПО 

ТТГПУ) 20.02.20 

Сравнительно-

историческое, 

типологическое 

и сопостави-

тельное языко-

знание (аспиран-

тура КФУ) 

Повышение квалификации по про-

грамме «Современные подходы к 

организации инклюзивного образо-

вания преподавателя высшего обра-

зования» с 20.03.2017 по 20.04.2017 

в ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 
10 10 

16 Максимова 

Эльвира 

Владими-

ровна 

Доцент 1. Иностранный язык. 

2. Иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент Учитель англий-

ского и немецко-

го языков 

03.03.2015-17.03.2015 г.Казань в 

ФГБОУ ВО «Поволжская государ-

ственная академия физической куль-

туры, спорта и туризма» 

17 17 

17 Петров Егор 

Валерьевич 

Ассистент 1. Иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

2. Практикум по культуре 

речевого общения. 

- - Перевод и пере-

водоведение 

- 

- - 

18 Рысева 

Юлия Вик-

торовна 

Доцент 1. Иностранный язык 

2. Иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

3. Деловой иностранный 

язык 

кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

Учитель англий-

ского и немецко-

го языков  

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 05.10.2015 

по 13.11.2015 в ЧОУ ВПО «Инсти-

тут экономики, управления и права 

(г. Казань)». 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

15 15 

19 Сахапова Доцент 1. Иностранный язык. кандидат доцент Учитель немец- Повышение квалификации по про- 40 35 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Фарида Ха-

нифовна 

2. Иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

3. Деловой иностранный 

язык. 

педагогиче-

ских наук 

кого и англий-

ского языков 

грамме «Современные подходы к 

организации инклюзивного образо-

вания преподавателя высшего обра-

зования» с 20.03.2017 по 20.04.2017 

в ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

20 Салимзанова 

Диляра Ай-

ратовна 

Доцент 1. Иностранный язык. 

2. Иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

3. Деловой иностранный 

язык 

кандидат 

филологи-

ческих наук 

- Филолог. Пре-

подаватель  по 

специальности 

«Филология» 

- 

5 5 

21 Славина Ли-

лия Руста-

мовна 

Доцент 1. Иностранный язык. 

2. Редкие языки. 

3. Социолингвистическая 

диалектология. 

4. Методы исследования в 

социолингвистике. 

5. Современные исследо-

вания в языкознании. 

6. Теория языковых кон-

тактов. 

Новые информационные 

технологии в лингвистике. 

кандидат 

филологи-

ческих наук 

доцент Филология 04.10.2016 -08.10.2016 

New Approaches in Teacher Education 

CPD Course, The University of Glas-

gow,charity number SC004401, 72ч. 

19 18 

22 Соколова 

Инесса Аль-

бертовна 

Ассистент 1. Иностранный язык. 

2. Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

- - Учитель англий-

ского языка с 

дополнительной 

специальностью 

учитель немец-

кого языка. 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

4 4 

23 Халимов 

Менегаяз 

Халимович 

Доцент 1. Иностранный язык. 

2. Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

кандидат 

филологи-

ческих наук 

доцент Французский и 

немецкий языки 

- 

43 39 

24 Хабибуллина 

Алсу Эдвар-

довна 

Доцент 1. Иностранный язык. 

2. Иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

кандидат 

филологи-

ческих наук 

доцент Филология - 

14 14 

25 Ханова Ай- Доцент 1. Иностранный язык. кандидат - Иностранный - 9 5 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

гуль Филу-

совна 

2. Иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

филологи-

ческих наук 

язык с дополни-

тельной специ-

альностью, Учи-

тель немецкого и 

английского 

языков 

26 Хамитова 

Ландыш 

Мударисов-

на 

Доцент Иностранный язык кандидат 

филологи-

ческих наук 

- Филология 1. Программа: Организационные и 

методические основы проведения 

экзамена по русскому языку, исто-

рии России, основам законодатель-

ства РФ (РУДН г.Москва, 2015 г. 72 

ч.) 

 

2. Программа: Преемственность и 

научно-методическое обеспечение 

иноязычной подготовки в содержа-

нии многоуровнего профессиональ-

ного образования. ИЭУП г.Казань, 

2015 г. 72ч.) 

16 16 

27 Хузина Ека-

терина Алек-

сандровна 

Доцент 1. Иностранный язык. 

2. Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

кандидат 

филологи-

ческих наук 

- КГУ им. Улья-

нова-Ленина. 

КНИТУ от 11.04.17. 

12 12 

28 Чернова 

Наталья Ай-

ратовна 

Доцент 1. Английский язык. 

2. Иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент Учитель англий-

ского и немецко-

го языков 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

22 22 

Кафедра «Массовые коммуникации» 

1 Федотова 

Наталья Фа-

гимовна 

Заведующий 

кафедрой 

1. Основы теории литера-

туры. 

2. Русский язык и культура 

речи. 

3. Русский язык в профес-

сиональной сфере. 

Кандидат 

филологи-

ческих наук 

доцент «Русский язык и 

литература» 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

34 18 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

2 Бычкова Та-

тьяна Ива-

новна 

Доцент Социология массовой 

коммуникации. 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

- «Педагогика и 

методика 

начального обра-

зования» 

 

«Реклама и связи 

с общественно-

стью» 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

25 10 

3 Горячева 

Ольга Нико-

лаевна 

Доцент 1. Русский язык и культура 

речи. 

2. Современный русский 

(и родной) язык. 

3. Культура речи журнали-

ста. 

4. Основы этнокоммуни-

кации. 

5. Управление рекламным 

агентством (службой) и 

агентством по связям с 

общественностью. 

6. История русской лите-

ратуры. 

7. Основы семиотики. 

8. Профессиональная дея-

тельность в кросс-

культурном пространстве. 

9. Коммуникативно-

сетевые технологии в свя-

зях с общественностью и 

рекламе. 

10. Стилистика и литера-

турное редактирование. 

11. Деловые коммуника-

ции. 

12. Модульные технологии 

в реализации PR-проектов. 

13. Взаимоотношения с 

государственными струк-

турами и технологии лоб-

бирования. 

Кандидат 

филологи-

ческих наук 

доцент «Филология, 

русский язык и 

литература» 

 

«Реклама и связи 

с общественно-

стью» 

Программа «Современные подходы 

к организации инклюзивного обра-

зования преподавателя высшего об-

разования» (ИЭУП), 72 ч., 

19.01.2017-17.02.2017 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

24 14 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

4 Ефремова 

Юлия Алек-

сандровна 

Доцент 1. Основы журналистской 

деятельности. 

2. Медиакультура. 

3. История отечественной 

журналистики. 

4. Профессиональные 

творческие студии. 

5. Коммуникационный 

менеджмент и СМИ. 

6. Телевизионная журна-

листика. 

7. Основы теории журна-

листики. 

8. Историческая журнали-

стика. 

9. Профессионально-

творческий практикум. 

10. История зарубежной 

журналистики. 

11. Артжурналистика 

12. Реклама и связи с об-

щественностью в социаль-

ных медиа. 

Кандидат 

философ-

ских наук 

- «Журналистика» Программа «Современные подходы 

к организации инклюзивного обра-

зования преподавателя высшего об-

разования» (ИЭУП), 72 ч., 

19.01.2017-17.02.2017 (удостовере-

ние о повышении квалификации) 

8 8 

5 Комадорова 

Ирина Вла-

димировна 

Профессор 1. Реклама и связи с обще-

ственностью в системе 

государственного и муни-

ципального управления. 

2. Основы медиапланиро-

вания. 

3. Связи с общественно-

стью в кризисных ситуа-

циях. 

4. Медиапланирование в 

рекламе и связях с обще-

ственностью. 

5. Реклама и связи с обще-

ственностью политике. 

6. Мерчандайзинг. 

7. Деятельность коммуни-

кационных структур в 

Доктор фи-

лософских 

наук 

профессор «Учитель черче-

ния, изобрази-

тельного искус-

ства» 

 

«Реклама и связи 

с общественно-

стью» 

- 33 19 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

транснациональных ком-

паниях и банках. 

8. Оценка эффективности 

рекламной и PR-

деятельности. 

9. Основы корпоративного 

и репутационного ме-

неджмента. 

6 Магадиева 

Гульзида 

Фаршатовна 

Старший 

преподава-

тель 

1. Татарский язык. 

2. Татарский язык в про-

фессиональной сфере 

- - «Татарский язык 

и литература» 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

20 16 

7 Мухамедзя-

нова Елена 

Константи-

новна 

Доцент 1. Русский язык и культура 

речи. 

2. Язык и стиль делового 

общения. 

3. Русский язык в профес-

сиональной сфере. 

4. Искусство делового об-

щения. 

5. Основы речевой комму-

никации 

Кандидат 

филологи-

ческих наук 

доцент «Педагогика и 

методика 

начального обу-

чения» 

- 28 23 

8 Мухаметзя-

нова Римма 

Равилевна 

Старший 

преподава-

тель 

1. Основы журналистской 

деятельности. 

2. Мультимедийные тех-

нологии и визуальная 

коммуникация. 

3. Мультимедийные тех-

нологии и визуализация 

коммуникации. 

4. Моделирование креа-

тивных PR-кампаний. 

5. Технология презентаций 

- - «Журналистика» - 15 14 

9 Николаева 

Валентина 

Алексан-

Старший 

преподава-

тель 

История отечественной 

литературы 

- - «Филология. 

Русский язык и 

литература» 

- 7 7 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

дровна 

10 Удалов Ни-

колай Васи-

льевич 

Доцент 1. Основы радиожурнали-

стики. 

2. Техника и технология 

средств массовой инфор-

мации. 

3. Межкультурная комму-

никация. 

4. Актуальные проблемы 

современности и журнали-

стика. 

5. Разработка и технология 

производства рекламного 

продукта. 

6. Русский язык и культура 

речи. 

7. Введение в политиче-

скую журналистику. 

8. Прикладные дисципли-

ны. 

9. Техника и технология 

фото-и видеосъѐмки. 

10. Творческие мастер-

ские: реклама на телевиде-

нии; 

Кандидат 

филологи-

ческих наук 

доцент «Филология. 

Русский язык и 

литература» 

Программа «Современные подходы 

к организации инклюзивного обра-

зования преподавателя высшего об-

разования» (ИЭУП), 72 ч., 

19.01.2017-17.02.2017 (удостовере-

ние о повышении квалификации) 

38 29 

11 Патенко 

Гульчачак 

Ринатовна 

Доцент 1. Организация работы 

отделов рекламы и связей 

с общественностью. 

2. Пресс-служба в совре-

менном коммуникацион-

ном процессе. 

3. Русский язык и культура 

речи. 

4. Основы интегрирован-

ных коммуникаций (ре-

кламы и связей с обще-

ственностью). 

Кандидат 

филологи-

ческих наук 

доцент «Учитель рус-

ского языка и 

литературы» 

 

«Реклама и связи 

с общественно-

стью» 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

21 10 

12 Федорова 

Светлана 

Викторовна 

Доцент 1. Риторика. 

2. Основы рекламы и PR в 

средствах массовой ин-

Кандидат 

филологи-

ческих наук 

- «Филология. 

Русский язык и 

литература» 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

17 17 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

формации. 

3. Русский язык и культура 

речи. 

4. Русский язык в профес-

сиональной сфере. 

5. Основы политического 

PR. 

6. Прикладные аспекты 

рекламной и PR-

деятельности. 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

13 Фесянова 

Наталья 

Леонидовна 

Доцент 1. История зарубежной 

литературы. 

2. История зарубежной 

журналистики. 

3. Введение в специаль-

ность. 

Кандидат 

филологи-

ческих наук 

доцент «Филология, 

немецкий и ан-

глийский языки» 

 

«Журналистика» 

- 17 17 

14 Хисматул-

лина Регина 

Борисовна 

Доцент Татарский язык Кандидат 

филологи-

ческих наук 

доцент «Татарский язык 

и литература» 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

10 9 

15 Яковлева 

Марина Ген-

надьевна 

Доцент 1. Методика исследования 

журналистики. 

2. Основы теории комму-

никации. 

3. Журналистика и поли-

тика. 

4. Правовые основы жур-

налистики. 

5. Современные концеп-

ции массмедиа. 

6. Социология журнали-

стики. 

7. Деловая журналистика. 

8. Социальная антрополо-

гия и журналистика. 

9. Профессиональная этика 

Кандидат 

социологи-

ческих наук 

доцент «Социология» - 16 14 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

журналиста. 

Кафедра «Филология» 

1 Билялова 

Альбина 

Анваровна 

Заведующий 

кафедрой 

1. Теория перевода. 

2. Введение в языкознание. 

Доктор фи-

лологиче-

ских наук 

доцент Учитель англий-

ского и немецко-

го языков 

«Обеспечение результативности 

образовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС» (72 часа) ( Р/н 02-

ПК/024-2016 г. Самара 04.03.2016г.) 

в Самарском казачьем институте 

индустрии питания и бизнеса (фили-

але) ФГБОУ ВО «Московский госу-

дарственный университет техноло-

гий и управления им. К.Г. Разумско-

го (Первый казачий университет)» 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

23 23 

2 Айдарова 

Алсу Мирза-

яновна 

Старший 

преподава-

тель 

1. Практический курс пе-

ревода английского языка. 

2. Стилистика. 

3. Теоретическая и прак-

тическая фонетика. 

4. Теория межкультурной 

коммуникации. 

5. Углубленный практиче-

ский курс основного ино-

странного языка 

Кандидат 

филологи-

ческих наук 

- Учитель англий-

ского и немецко-

го языков 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

11 11 

3 Базарова 

Лилия Вязи-

ровна 

Доцент 1. Латинский язык. 

2. Теоретическая грам-

матика. 

3. Практика по получе-

нию первичных профес-

сиональных умений и 

навыков. 

Кандидат 

филологи-

ческих наук 

- Филолог. 

Преподаватель 

«Обеспечение результативности 

образовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС» (72 часа) с 15 

февраля 2016 года по 04 марта 2016 

года ( Р/н 02-ПК/019-2016, г. Самара 

04.03.2016г.) в Самарском казачьем 

институте индустрии питания и биз-

неса (филиале) ФГБОУ ВО «Мос-

7 7 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

4. Педагогическая прак-

тика. 

5. Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта профес-

сиональной деятельно-

сти. 

6. Практикум по культу-

ре речевого общения 1-

ого иностранного языка. 

7. Языки мира и языко-

вые ареалы. 

8. Технический перевод. 

9. Филологический ана-

лиз художественного 

текста. 

ковский государственный универси-

тет технологий и управления им. 

К.Г. Разумского (Первый казачий 

университет)» 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

4 Вильданова 

Эльмира 

Минекаси-

мовна 

Доцент 1. Лексикология. 

2. История литературы 1-

го изучаемого языка. 

3. Практический курс 

письменного перевода в 

специальных областях (с 

иностранного языка на 

русский). 

4. Литература страны изу-

чаемого языка. 

5. Литературное редакти-

рование. 

6. Практикум перевода 

художественной литерату-

ры. 

7. Теория перевода. 

Кандидат 

филологи-

ческих наук 

доцент Учитель англий-

ского и немецко-

го языков 

«Иностранный язык как средство 

межкультурной коммуникации пре-

подавателя ВУЗа 2016» г.Казань 

04.03.2016 г. Институт социальных и 

гуманитарных знаний 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

28 28 

5 Гатауллина 

Камила Наи-

левна 

Преподава-

тель 

1. Иностранный язык. 

2. Углубленный практиче-

ский курс Испанского 

языка. 

- - Филолог. Пре-

подаватель 
- 

3 3 

6 Ильина Ма-

рина Серге-

Доцент 1. Контрастивная линг-

вистика. 

Кандидат 

педагогиче-

- Учитель англий-

ского и немецко-

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-
15 15 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

евна 2. Интрепритация художе-

ственного текста. 

3. История языка. 

4. История 1-ого ино-

странного языка и вве-

дение в спецфилологию. 
5. Лингвострановедение. 

6. Методика преподавания 

иностранного языка. 

7. Теория и методика обу-

чения иностранному язы-

ку. 

8. Сравнительная типоло-

гия. 

ских наук го языков тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

7 Мазаева Та-

тьяна Викто-

ровна 

Старший 

преподава-

тель 

1. Филологический анализ 

художественного текста. 

2. Интерпретация художе-

ственного текста. 

3. Практический курс ан-

глийского языка. 

- - Учитель англий-

ского и немецко-

го языков 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

20 20 

8 Страхова 

Ирина Вла-

димировна 

Старший 

преподава-

тель 

1. Практический курс 2-го 

иностранного языка. 

2. Практикум по культуре 

речевого общения 2-го 

иностранного языка. 

3. Практический курс пе-

ревода 2-го иностранного 

языка. 

4. История литературы 2-

го изучаемого языка. 

5. Специальное странове-

дение 2-го изучаемого 

языка. 

6. Основы теории 2-го 

иностранного языка 

- - Учитель немец-

кого и англий-

ского языков 

Дидактика и методика преподавания 

немецкого языка 

14.06.2015 по 27.06.2015, 

Мюнхен, Германия 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

18 18 

9 Любова Та-

тьяна Васи-

Доцент 1. Методика преподава-

ния иностранного языка. 

Кандидат 

филологи-

доцент Учитель англий-

ского языка 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-
24 24 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

льевна 2. Стилистика. 

3. Практическая грам-

матика. 

4. Практический курс 1-

го иностранного языка 

ческих наук тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

10 Гилязева 

Эмма Нико-

лаевна 

Доцент 1. Практический курс 2-

го иностранного языка. 
2. Практический курс пе-

ревода 2-го иностранного 

языка 

Кандидат 

филологи-

ческих наук 

доцент  Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

17 17 

11 Тугушева 

Элина 

Зякиуллаев-

на 

Старший 

преподава-

тель 

1. Иностранный язык 

2. Углубленный практи-

ческий курс китайского 

языка 

- - Кыргызский 

национальный 

университет 

им.Жусупа Бала-

сагына 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

7 7 

12 Нуруллина 

Айгуль Гу-

меровна 

Старший 

преподава-

тель 

Введение в языкознание - - Теория и мето-

дика преподава-

ния иностранных 

языков и культур 

- 

4 4 

13 Геворкян 

Ирина Ар-

цруновна 

Доцент 1. Письменный перевод 

с английского на рус-

ский и с русского на ан-

глийский. 

2. Практическая грам-

матика. 

3. Практический курс 

перевода 1-го иностран-

ного языка 

Кандидат 

филологи-

ческих наук 

- Межкультурные 

коммуникации 

- 

4 4 

14 Архипова 

Ирина Вла-

димировна 

доцент ка-

федры ино-

странных 

языков 

1. Немецкий язык 

2. Практический курс 2 ого 

иностранного языка 

кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент учитель немец-

кого и англий-

ского языков 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 05.10.2015 

34 34 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

по 13.11.2015 в ЧОУ ВПО «Инсти-

тут экономики, управления и права 

(г. Казань)». 

Кафедра «Физическое воспитание и спорт» 

1 Гжемская 

Нурия Ха-

лимовна 

Доцент, Зав. 

кафедрой 
1. Физическая культура и 

спорт. 

2. Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту. 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

24 24 

2 Ашрафулли-

на Гульназ 

Шамилевна 

Доцент 1. Физическая культура и 

спорт. 

2. Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту. 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент Физическая 

культура и спорт 

02.03.2015 г Инновационные аспек-

ты профессионально-педагогической 

деятельности преподавателя физи-

ческой культуры Вуза, ФГОУ ВПО 

«Поволжская государственная ака-

демия физической культуры, спорта 

и туризма» 

13 12 

3 Болгов Вла-

димир Нико-

лаевич 

Доцент 1. Физическая культура и 

спорт. 

2. Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту. 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент Физическая 

культура и спорт 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

44 28 

4 Галлямова 

Ольга Нико-

лаевна 

Доцент 1. Физическая культура и 

спорт. 

2. Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту. 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент Физическое вос-

питание 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление качеством об-

разовательного процесса в условиях 

реализации Федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов и Закона «Об образовании в РФ» 

с 11.04.2016 по 16.05.2016 в УВО 

«Университет управления «ТИС-

БИ». 

26 26 

5 Голубев 

Александр 

Иванович 

Доцент 1. Физическая культура и 

спорт. 

2. Элективные курсы по 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент Физическое вос-

питание 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

34 34 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

физической культуре и 

спорту. 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

6 Ихсанов 

Ильяс Саги-

тович 

Доцент 1. Физическая культура и 

спорт. 

2. Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту. 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент Физическая 

культура и спорт 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

25 25 

7 Калина Ири-

на Геннадь-

евна 

Доцент 1. Физическая культура и 

спорт. 

2. Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту. 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент Физическая 

культура и спорт 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

30 29 

8 Кудяшев 

Наиль Хаса-

нович 

Доцент 1. Физическая культура и 

спорт. 

2. Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту. 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

- Физическое вос-

питание 

30.05.2017 «Исследование физиче-

ской и функциональной подготов-

ленности учащихся Вуза» ФГОУ 

ВПО «Поволжская государственная 

академия физической культуры, 

спорта и туризма» 

38 23 

9 Кудяшева 

Альбина 

Наильевна 

Доцент 1. Физическая культура и 

спорт. 

2. Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту. 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

- Специалист в 

области физиче-

ской культуры и 

спорта 

12.06.2016 «Консультант по пита-

нию» Центр дополнительного обра-

зования  ФГОУ ВПО «Поволжская 

государственная академия физиче-

ской культуры, спорта и туризма» 

13 8 

10 Москвин 

Николай 

Геннадьевич 

Профессор 1. Физическая культура и 

спорт. 

2. Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту. 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент Специалист по 

физической 

культуре и спор-

ту 

06.10.2016 «Воспитание духовных 

качеств в профессионально-

педагогическом мастерстве учителя» 

ФГОУ ВПО «Поволжская государ-

ственная академия физической куль-

туры, спорта и туризма»  

15 14 

11 Семѐнов Профессор 1. Физическая культура и Кандидат профессор Физическая Повышение квалификации по про- 25 25 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Сергей 

Александро-

вич 

спорт. 

2. Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту. 

педагогиче-

ских наук 

культура грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

12 Тагирова 

Наталья 

Петровна 

Доцент 1. Физическая культура и 

спорт. 

2. Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту. 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент Физическое вос-

питание и спорт 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

25 25 

13 Тумаров 

Константин 

Борисович 

Доцент 1. Физическая культура и 

спорт. 

2. Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту. 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

 Специалист по 

физическому 

воспитанию, 

преподаватель 

02.03.2015 г Инновационные аспек-

ты профессионально-педагогической 

деятельности преподавателя физи-

ческой культуры Вуза, ФГОУ ВПО 

«Поволжская государственная ака-

демия физической культуры, спорта 

21 15 

14 Айдаров Ру-

стам Альфи-

рович 

Старший 

преподава-

тель 

1. Физическая культура и 

спорт. 

2. Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту. 

- - 

Педагог по фи-

зической куль-

туре 

12.01.2015 «Инновационные аспек-

ты профессионально-педагогической 

деятельности преподавателя физи-

ческой культуры Вуза»  ФГОУ ВПО 

«Поволжская государственная ака-

демия физической культуры, спорта 

12 12 

15 Давлятчина 

Алия Римов-

на 

Старший 

преподава-

тель 

1. Физическая культура и 

спорт. 

2. Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту. 
- - 

Педагог по спе-

циальности «Фи-

зическая культу-

ра» 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

22 9 

16 Камалов 

Наиль Ками-

льевич 

Старший 

преподава-

тель 

1. Физическая культура и 

спорт. 

2. Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту. 

- - 

Физическая 

культура и спорт 

24.03.2017 г. «Инновационные ас-

пекты профессионально-

педагогической деятельности пре-

подавателя физической культуры 

Вуза»  ФГОУ ВПО «Поволжская 

31 30 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

государственная академия физиче-

ской культуры, спорта 

17 Перепелкин 

Владимир 

Владимиро-

вич 

Старший 

преподава-

тель 

1. Физическая культура и 

спорт. 

2. Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту. 
- - 

Учитель физиче-

ского воспита-

ния 

Повышение квалификации по про-

грамме «Современные подходы к 

организации инклюзивного образо-

вания преподавателя высшего обра-

зования» с 20.03.2017 по 20.04.2017 

в ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

39 22 

Кафедра «Социально-гуманитарные науки» 

1 Хайруллин 

Аскар Гафи-

ятуллович 

Зав. кафедрой 1. Философия 

2. Логика 

3. История и философия 

науки 

Доктор фи-

лософских 

наук 

Профессор Социология 17.04.2017-27.04.2017 

программа "История и философия 

науки" Башкирский государствен-

ный университет 

 

Повышение квалификации по про-

грамме «Современные подходы к 

организации инклюзивного образо-

вания преподавателя высшего обра-

зования» с 20.03.2017 по 20.04.2017 

в ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

43 26 

2 Прыгин Ген-

надий Саму-

илович 

Профессор 1. Психодиагностика. 

2. Практикум по психодиа-

гностике. 

3. Общая психология. 

Доктор 

психологи-

ческих наук 

Профессор Радиоэлектрон-

ные устройства 

05.06.2015-17.06.2015 «Программа 

повышения квалификации педагоги-

ческих работников и специалистов 

учебно-методических служб по про-

ектированию и реализации основ-

ных профессиональных образова-

тельных программ бакалавриата по 

направлению подготовки «Психоло-

го-педагогическое образование» в 

ГБОУ ВПО г. Москвы «Московский 

городской психолого-

педагогический университет». 

Рег. № У-15-17356, г. Москва, выдан 

17.16. 2015г. 

57 26 

3 Авдеева Старший 1. Социальная психология - - Психология и 13.03.2015-10.04.2015 «Методы и 37 14 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Ирина Ива-

новна 

преподава-

тель 

2. Психология социальной 

работы 

3. Психология конфликта 

4. Психология стресса 

5. Психология 

6. Конфликтология 

7. Психология и  педагоги-

ка 

8. Тренинг профессио-

нального роста 

педагогика технологии преподавания» в ФГБОУ 

ВПО «Набережночелнинский инсти-

тут социально-педагогических тех-

нологий и ресурсов» 

4 Мустафина 

Роза Гату-

фовна 

Доцент 1. Анатомия ЦНС. 

2. Физиология ЦНС. 

3. Физиология ВНД и СС. 

4. Нейрофизиология. 

5. Психология здоровья. 

6. Дифференциальная 

психофизиология. 

7. Дифференциальная 

психология. 

8. Основы психогенетики 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

Доцент Учитель матема-

тики 

-  

42 21 

5 Бурганова 

Нафиса Та-

гировна  

Доцент  1. Психология 

2. Психология и педагоги-

ка 

3. Психология и педагоги-

ка высшей школы 

4. Организационная пси-

хология  

5. Психология научного 

творчества 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

Доцент Педагогика и 

психология 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

16 12 

6 Нуруллина 

Роза Ваги-

зовна 

доцент 1. Социология. 

2. Культурология. 

3. История. 

4. История Татарстана. 

5. История строительства в 

России. 

Кандидат 

социологи-

ческих наук 

- 

Культурология Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

22 14 

7 Бессонова 

Татьяна 

Викторовна 

Доцент 1. История 

2. Политическая история 

России 

Кандидат 

историче-

ских наук 

Доцент История Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

28 28 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

3. История политических 

учений 

в высшем образовании» с 24.02.2016 

по 23.03.2016 в ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

8 Закирова 

Лейсан Му-

дарисовна 

Доцент 1. Общая психология 

2. Введение в профессию 

3. Политическая психоло-

гия 

4. История психологии 

5. Психология личности 

6. Методологические ос-

новы психологии 

7. Психология и педагоги-

ка 

8. Психология  

9. Психология и педагоги-

ка высшей школы 

Кандидат 

психологи-

ческих наук 

Доцент Психология 

 

Учитель биоло-

гии 

03.10.2016-09.10.2016; «Разработка и 

апробация новых организационных 

моделей и содержания подготовки 

педагогов»  

 

21 21 

9 Задворнов 

Андрей Ни-

колаевич 

Доцент 1. Философия. 

2. Основы политической 

философии. 

3. Местное самоуправле-

ние и муниципальная по-

литика. 

Кандидат 

философ-

ских наук 

Доцент Учитель исто-

рии, социальный 

педагог 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 05.10.2015 

по 13.11.2015 в ЧОУ ВПО «Инсти-

тут экономики, управления и права 

(г. Казань)». 

16 16 

10 Пономарева 

Наталья 

Дмитриевна 

Доцент 1. Философия 

2. Культурология 

3. Профессиональная эти-

ка и служебный этикет 

Кандидат 

философ-

ских наук 

- Экономика 

управление на 

предприятии (в 

городском хо-

зяйстве) 

19.10.15-20.11.15 «Современные 

образовательные технологии» (ЧОУ 

ВПО «Институт экономики, управ-

ления и права», г. Казань)  регистра-

ционный номер 4374/2015 

 Курс "Philosophy and the Sciences" 

на Coursera (Курс от Эдинбургского 

университета на Coursera),   

21.09.2015 г.-30.11.2015 г. 

26 12 

11 Шпека Ири-

на Ивановна 

Старший 

преподава-

тель 

1. История 

2. История цивилизаций 

3. История Татарстана 

4. История мировой куль-

туры 

5. История и методология 

транспортной науки. 

- - История Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

36 35 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

верситет». 

12 Садриев Ал-

маз Шами-

лович 

Доцент 1. Философия; 

2. Культурология; 

3. История и философии 

науки. 

Кандидат 

философ-

ских наук 

Доцент Технология ма-

шиностроения 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

18 15 

13 Гибадуллин 

Рустам Мар-

сельевич 

Доцент 1. История 

2. История Татарстана 

3 История цивилизаций 

Кандидат 

историче-

ских наук 

Доцент История Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

40 32 

14 Сайфуллин 

Рубин Гату-

фович 

Доцент 1. Религиоведение 

2. Политический марке-

тинг 

Кандидат 

политиче-

ских наук 

- Физика Самарский казачий институт инду-

стрии питания и бизнеса федераль-

ного государственного бюджетного 

образовательного учреждения ВО 

«Московский гос. университет тех-

нологий и управления, 15.02.16-

04.03.16. 

31 13 

15 Исмагилова 

Регина Риф-

гатовна 

Доцент 1. Психология управления 

персоналом 

2. Методика преподавания 

психологии. 

3. Этнопсихология. 

4. Психодрама. 

5. Основы НЛП. 

6. Зоопсихология и срав-

нительная психология. 

7. Психология профессио-

нальной мотивации. 

8. Методология современ-

ной психологического 

творчества 

Кандидат 

психологи-

ческих наук 

- Психология и 

педагогика 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление качеством об-

разовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС и Закона «Об об-

разовании в РФ»» с 10.05.2016 по 

10.06.2016 в ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 
24 24 

16 Муртазина 

Лилия Ро-

Доцент 1. Социология 

2. Демография 

Кандидат 

социологи-

доцент Педагогика и 

методика 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-
23 23 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

бертовна 3. Основы социальной, 

демографической и мигра-

ционной политики 

4. Политическая демогра-

фия 

ческих наук начального обу-

чения 

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

17 Аетдинов 

Эльдар 

Хайретдин-

гович 

Доцент 1. Политология 

2. Политическая конфлик-

тология 

3. Политический менедж-

мент 

4. Современная российская 

политика 

5. Этнополитология 

6. Актуальные проблемы 

федерализма в Российской 

Федерации 

Кандидат 

политиче-

ских наук 

Доцент Социология - 

21 18 

18 Шайсулта-

нова  

Эльмира 

Ильдаровна 

Старший 

преподава-

тель 

1. История 

2. История Татарстана 

3. Философия 

4. Логика 

5. Логика и теория аргу-

ментации 

- - История 12.05.15-25.05.15 «Духовно-

нравственные ценности отечествен-

ной культуры и современное обра-

зование» ФГАОУ АПК и ППРО 

(Москва) 

17 15 

19 Худайкулов 

Нуриддин 

Надирович 

Доцент 1. Философия 

2. Социология 

3. Введение в политиче-

скую социологию 

Кандидат 

социологи-

ческих наук 

Доцент Научный ком-

мунизм 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление качеством об-

разовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС и Закона «Об об-

разовании в РФ»» с 10.05.2016 по 

10.06.2016 в ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

32 32 

20 Амиров Ра-

фаил Газизо-

вич 

Доцент 1. Философия 

2. Культурология 

3. История и философия 

науки 

Кандидат 

философ-

ских наук 

Доцент География Повышение квалификации по про-

грамме «Управление качеством об-

разовательного процесса в условиях 

реализации Федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов и Закона «Об образовании в РФ» 

с 11.04.2016 по 16.05.2016 в УВО 

«Университет управления «ТИС-

БИ». 

35 33 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 
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подготовки и 

(или) специаль-
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профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

21 Левченко 

Максим 

Владимиро-

вич 

Доцент 1. История. 

2. Международные кон-

фликты. 

3. Основы миграционной 

политики 

Кандидат 

историче-

ских наук 

Доцент История Повышение квалификации по про-

грамме «Управление качеством об-

разовательного процесса в условиях 

реализации Федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов и Закона «Об образовании в РФ» 

с 11.04.2016 по 16.05.2016 в УВО 

«Университет управления «ТИС-

БИ». 

18 18 

22 Комарова 

Любовь  

Юрьевна 

доцент 1. Педагогическая психо-

логия 

2. Психология развития и 

возрастная психология 

3. Введение в клиниче-

скую психология 

4. Общий психологиче-

ский практикум 

5. Основы психологиче-

ского консультирования 

6. Основы нейропсихоло-

гии 

7. Основы патопсихологии 

8. Возрастно-

психологическое консуль-

тирование 

9. Методы возрастно-

психологического кон-

сультирования 

10. Психология семьи 

11. Основы психокоррек-

ции 

12. Психология воздей-

ствия. 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

- 1. Дошкольное 

педагогическое -

Преподаватель 

детской педаго-

гики и психоло-

гии, воспита-

тель, методист 

2. Санкт-

Петербург, Ле-

нинградский 

государственный 

областной уни-

верситет им. 

А.С. Пушкина, 

по специально-

сти "логопедия"  

БВС №0152493, 

2000г.,  

1. Диплом профессиональной пере-

подготовки по направлению: 

«Нейропсихологическая диагности-

ка и коррекция нарушений развития 

у детей и взрослых» (диплом от 

24.06.2016 АС №234) 

 

2. Сертификат на прохождении 

учебной практики на базе НИИ ЭС 

СЗО РАМН в г. Санкт-Петербург 

с11.04.2016 по 14.04.2016 по про-

грамме аппаратно-компьютерного 

комплекса биоакустической коррек-

ции «Синхро-С», 72 часа (№267) 

 

3. Сертификат на прохождение крат-

косрочных курсов повышения ква-

лификации «Современные подходы 

к организации инклюзивного обра-

зования преподавателя высшего об-

разования»  КИУ – 000000000846-

2017 

 

4. Сертификат курсов повышения 

квалификации Н(Ч)КФУ «Теория и 

практика логопедического массажа» 

, 144 часа, от 2017 

 

5. Сертификат на прохождении 

учебной практики на базе НИИ ЭС 

СЗО РАМН в г. Санкт-Петербург 

22 11 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-
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наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-
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Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

с11.10.2017 по 14.10.2017 по про-

грамме аппаратно-компьютерного 

комплекса биоакустической коррек-

ции «Синхро-С», 72 часа 

23 Липартелиа-

ни  

Гоги Бавчи-

евич 

Доцент 1. Политические партии и 

партийные системы. 

2. Политология. 

3. История международ-

ных отношений. 

4. Мировая политика и 

международные отноше-

ния. 

5. Современная Россий-

ская политика 

Кандидат 

историче-

ских наук  

Доцент Политология Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

42 9 

24 Чукмарова 

Люция  

Федаиевна 

Доцент  1. Психология труда 

2. Психология профессио-

нальной пригодности 

3. Методика ведения тре-

нинговых групп 

4. Технология тренинга 

семейных отношений 

5. Технология тренинга 

уверенного поведения 

6. Психологический тре-

нинг формирования ли-

дерских качеств 

Кандидат 

психологи-

ческих наук 

- Психолог, пре-

подаватель пси-

хологии 

26.03.2015-27.03.2015  

«Педагогика, психология и техноло-

гии инклюзивного образования». 

Казань,  Сертификат.  

 

31.05.2015-02.06. 2015 

Международный саммит психологов 

«Технологии успеха». Институт 

практической психологии «Иматон» 

г. Санкт-Петербург. Удостоверение 

№ С 294/195/2015 

38 30 

Инженерно-экономический колледж 

1 Абдрашито-

ва Эльвира 

Альбертовна 

Преподава-

тель 

Иностранный язык - - Филология  Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

17 17 

2 Абросимова 

Екатерина 

Валерьевна 

Преподава-

тель 

1. Обработка отраслевой 

информации. 

2. Операционные системы. 

3. Основы программиро-

- - Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика  

1. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

2 2 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

вания. 

4. Разработка, внедрение и 

адаптация программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

5. Технология разработки 

и защиты баз данных 

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

 

2. Обучение в магистратуре 

3 Алиева Ев-

гения Вла-

димировна 

Преподава-

тель 

Экономика организации - - Финансы и кре-

дит 

Повышение квалификации  по про-

грамме дополнительного професси-

онального образования «Актуальные 

проблемы преподавания экономиче-

ских дисциплин в высшем образова-

нии», ЧОУ ВПО «институт эконо-

мики, управления и права (г. Ка-

зань)», 2015г. 

15 6 

4 Анютина 

Галина Пав-

ловна 

Преподава-

тель 

Живопись с основами цве-

товедения 

- - Художественное 

оформление и 

моделирование 

изделий тек-

стильной и лег-

кой промышлен-

ности 

- 

24 10 

5 Арефьева 

Светлана 

Муллану-

ровна 

Преподава-

тель 

1. Искусство (МХК). 

2. История дизайна. 

3. История изобразитель-

ного искусства. 

кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент Учитель изобра-

зительного ис-

кусства, черче-

ния и труда 

Повышение квалификации  по про-

грамме дополнительного професси-

онального образования «Професси-

ональная компетентность учителя 

ИЗО в реализации системно-

деятельностного подхода и отслежи-

вания образовательных результатов 

ФГОС второго поколения», ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский госу-

дарственный педагогический уни-

верситет», 2016г. 

28 28 

6 Астафьева 

Елена Алек-

сандровна 

Преподава-

тель 

Статистика - - Статистика Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

26 26 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

верситет». 

7 Астраханце-

ва Светлана 

Маратовна 

Преподава-

тель 

1. Теоретические основы 

организации монтажа, ре-

монта, наладки систем 

автоматического управле-

ния, средств измерений и 

мехатронных систем. 

2. Теоретические основы 

технического обслужива-

ния и эксплуатации авто-

матических и мехатронных 

систем управления. 

3. Технология контроля 

соответствия и надежности 

устройств и функциональ-

ных блоков мехатронных и 

автоматических устройств 

и систем управления 

- - Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

1. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

 

2. Стажировка, ООО «Риэль Инжи-

ниринг» по проведению пусконала-

дочных работ автоматизированных 

систем управления технологически-

ми процессами , 2014 год. 

 

3. Повышение квалификации по 

программе дополнительного про-

фессионального образования «Про-

граммирование обработки на стан-

ках ЧПУ», июнь 2017г. 

16 3 

8 Ахмедов 

Рустам Ис-

фандиярович 

Преподава-

тель 

1. Управление деятельно-

стью структурных подраз-

делений при выполнении 

строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и ре-

конструкции зданий и со-

оружений. 

2. Проект производства 

работ. 

3. Современные строи-

тельные материалы и из-

делия. 

- - Строительство - 

1 1 

9 Ахметова 

Альбина 

Маратовна 

Преподава-

тель 

1. Информационное обес-

печение профессиональ-

ной деятельности. 

2. Основы управления ка-

чеством. 

3. Проектная компьютер-

ная графика и мультиме-

- - Изобразительное 

искусство и чер-

чение 

Переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Бух-

галтерский учет и налогообложение 

с изучением прикладных программ» 10 10 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

диа. 

10 Ахметсаги-

рова Гульназ 

Халиловна 

Преподава-

тель 

1. Документационное 

обеспечение управления. 

2. Менеджмент (в сфере 

обслуживания). 

- - Менеджмент Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

19 17 

11 Ахметшина 

Алла Бори-

совна 

Преподава-

тель 

1. Психология общения. 

2. Экологические основы 

природопользования. 

- - Психология Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

28 28 

12 Бакирова 

Марьям Ри-

фовна 

Преподава-

тель 

Иностранный язык Кандидат 

филологи-

ческих наук 

- Иностранные 

языки (англий-

ский и немец-

кий) 

1. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

 

2. Повышение квалификации по 

программе «Иностранный язык как 

средство профессиональной комму-

никации преподавателя ВУЗа», Ка-

занский филиал Российской между-

народной академии туризма, октябрь 

2016 г. 

31 27 

13 Белова Ната-

лья Василь-

евна 

Преподава-

тель 

Информатика - - Промышленное 

и гражданское 

строительство 

1. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

37 4 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

верситет». 

 

2. Профессиональная переподготовка 

по программе «Психолого-

педагогические основы информаци-

онно-коммуникационных технологий 

в образовательной организации сред-

него профессионального образова-

ния», ЧОУ ВО «»Казанский иннова-

ционный университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП)», июнь 2016 г. 

 

3. Повышение квалификации по 

программе дополнительного про-

фессионального образования «Со-

временные подходы к организации 

инклюзивного образования препода-

вателя среднего профессионального 

образования», ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет имени 

В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», февраль 

2017г. 

14 Булатова 

Светлана 

Владими-

ровна 

Преподава-

тель 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

- - Математика; 

 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Повышение квалификации по про-

грамме дополнительного професси-

онального образования «Информа-

ционная компетентность преподава-

теля в области применения IT в 

учебном процессе», ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет», сентябрь 

2017 г. 

13 13 

15 Бурашнико-

ва Альмира 

Флуровна 

Преподава-

тель 

1. Аудит. 

2. Организация бухгалтер-

ского учета в банках. 

3. Организация работы 

агента банка. 

4. Практические основы 

бухгалтерского учета ис-

точников формирования 

имущества организации. 

- - Экономика и 

управление на 

предприятиях 

машиностроения 

1. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

 

18 18 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

2. Профессиональная переподготов-

ка по программе дополнительного 

профессионального образования 

«педагогическое образование», 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволж-

ский) федеральный университет», 

2016 г. 

16 Бычкова Та-

тьяна Ива-

новна 

Преподава-

тель 

Маркетинг кандидат 

педагогиче-

ских наук 

- Педагогика и 

методика 

начального обра-

зования 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

25 25 

17 Вахрушева 

Екатерина 

Владими-

ровна 

Преподава-

тель 

Выполнение рекламных 

проектов в материале 

- - Реклама - 

5 1 

18 Вилкова Ли-

дия Леони-

довна 

Преподава-

тель 

1. Бухгалтерский учет. 

2. Основы анализа бухгал-

терской отчетности. 

3. Основы бухгалтерского 

учета. 

- - Промышленное 

и гражданское 

строительство 

1. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

 

2. Профессиональная переподготов-

ка, по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»,ЧОУ СПО «Колледж инно-

ваций, менеджмента и бизнеса», 

2014 г.  

42 20 

19 Вильданов 

Ильшат Зай-

тунович 

Преподава-

тель 

1. Инструментальные 

средства разработки про-

граммного обеспечения. 

2. Инфокоммуникацион-

ные системы и сети. 

- - Автоматизиро-

ванные системы 

обработки ин-

формации и 

управления 

1. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

9 4 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

3. Основы алгоритмизации 

и программирования. 

4. Разработка, внедрение и 

адаптация программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

5. Системное программи-

рование. 

6. Сопровождение и про-

движение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

 

2. Стажировка в ООО «Риэль Инжи-

ниринг» по направлению деятельно-

сти «Эксплуатация и модификация 

информационных систем», 2014 г; 

 

3. Переподготовка по программе 

«Преподаватель профессионального 

образования», ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет имени 

В.Д. Тимирясова (ИЭУП)», 2016 г. 

20 Вячин Пѐтр 

Юрьевич 

Преподава-

тель 

1. Организация работы 

слесаря по ремонту авто-

мобилей. 

2. Техническая механика. 

Кандидат 

техниче-

ских наук  

- Автомобиле- и  

тракторострое-

ние 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

31 23 

21 Гавариева 

Ксения Ни-

колаевна 

Преподава-

тель 

1. Информационное обес-

печение профессиональ-

ной деятельности. 

2. Информационные тех-

нологии в профессиональ-

ной деятельности. 

3. Электротехника и элек-

троника. 

- - Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

1. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет».гайфутдинова 

 

2. Повышение квалификации по 

программе дополнительного про-

фессионального образования «Про-

граммирование обработки на стан-

ках ЧПУ», июнь 2017 г. 

10 1 

22 Галиева 

Елена Лена-

ровна 

Преподава-

тель 

История - - История, соци-

альная педагоги-

ка 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

10 10 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

23 Галиева 

Ландыш Ка-

висовна 

Преподава-

тель 

1. Организация технологи-

ческих процессов при 

строительстве, эксплуата-

ции и реконструкции 

строительных объектов. 

2. Эксплуатация зданий. 

- - Строительство  1. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

 

2. Повышение квалификации по 

программе дополнительного про-

фессионального образования «Смет-

ные расчеты в строительстве и ис-

пользование программы «Гранд 

Смета», 2016 г. 

 

3. Профессиональная переподготов-

ка по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Переводчик в сфере профессио-

нальной коммуникации», Набереж-

ночелнинский институт (филиал) 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволж-

ский) федеральный университет», 

2015 г. 

2 2 

24 Головко 

Александр 

Николаевич 

Преподава-

тель 

1. Методы осуществления 

стандартных и сертифика-

ционных испытаний, мет-

рологических поверок 

средств измерений. 

2. Метрология, стандарти-

зация и сертификация. 

3. Основы стандартизации, 

сертификации и метроло-

гии. 

- - Технология ма-

шиностроения 

Повышение квалификации по про-

грамме «Современные подходы к 

организации инклюзивного образо-

вания преподавателя высшего обра-

зования» с 20.03.2017 по 20.04.2017 

в ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

13 8 

25 Голубев Преподава- Основы безопасности кандидат - Физическое вос- Повышение квалификации по про- 32 32 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Александр 

Иванович 

тель жизнедеятельности педагогиче-

ских наук 

питание грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

26 Горностаева 

Татьяна 

Алексан-

дровна 

Преподава-

тель 

Устройство автомобилей - - Автомобиле- и 

тракторострое-

ние 

1. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

 

2. Повышение квалификации по 

программе дополнительного про-

фессионального образования «Со-

временные педагогические техноло-

гии», ЧОУ ВО «Казанский иннова-

ционный университет имени В.Д. 

Тимирясова (ИЭУП)», 2016 г. 

11 11 

27 Грудева Лю-

бовь Юрьев-

на 

Преподава-

тель 

Основы философии - - История 1. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

 

2. Курсы повышения квалификации 

по теме: «Управление качеством 

образовательного процесса в усло-

виях реализации Федеральных обра-

зовательных стандартов и Закона 

«Об образовании в РФ», НОУ ВПО 

«Университет управления «ТИС-

БИ», сентябрь 2015 г. 

43 36 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

28 Давлятчина 

Алия Римов-

на 

Преподава-

тель 

Физическая культура - - Физическая 

культура и спорт 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

23 23 

29 Дердизова 

Фарида Ва-

лиевна 

Преподава-

тель 

Иностранный язык - - Немецкий и ан-

глийский языки 

- 

30 30 

30 Донцова 

Мария Вла-

димировна 

Преподава-

тель 

1. Безопасность жизнедея-

тельности. 

2. Основы экономики. 

3. Основы электротехники. 

4. Теоретические основы 

организации монтажа, ре-

монта, наладки систем 

автоматического управле-

ния, средств измерений и 

мехатронных систем. 

5. Экономика организации. 

6. Электрические машины. 

7. Электронная техника. 

8. Электротехника. 

9. Электротехнические 

измерения. 

- - Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств; 

 

Бухгалтерский 

учет, анализ  и 

аудит 

1. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

 

2. Повышение квалификации по 

программе дополнительного про-

фессионального образования «Про-

граммирование обработки на стан-

ках ЧПУ», июнь 2017 г. 

14 14 

31 Дробинина 

Нина Васи-

льевна 

Преподава-

тель 

Физическая культура - - Физическая 

культура и спорт 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 17.05.2017 по 

18.05.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

38 38 

32 Евграфова 

Ольга Ген-

надьевна 

Преподава-

тель 

Иностранный язык кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент История, обще-

ствоведение и 

английский язык 

Повышение квалификации по про-

грамме дополнительного професси-

онального образования «Интегриро-

вание информационно-

коммуникационных технологий в 

24 24 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

профессиональную деятельность 

преподавателя иностранного языка», 

ФГБОУ ВПО «Поволжская государ-

ственная академия физической куль-

туры, спорта и туризма», 2015 г. 

33 Жук Сергей 

Иванович 

Преподава-

тель 

1. Основы экономической 

теории. 

2. Экономика организации. 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

доцент Менеджмент Повышение квалификации по про-

грамме дополнительного професси-

онального образования «Современ-

ные подходы к организации инклю-

зивного образования преподавателя 

высшего образования», ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный универ-

ситет имени В.Д. Тимирясова 

(ИЭУП)», 2017 г. 

17 17 

34 Заварзова 

Вероника 

Дмитриевна 

Преподава-

тель 

Разработка, внедрение и 

адаптация программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

- - Прикладная ин-

форматика  

1. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

 

2. Стажировка в ООО «Риэль Инжи-

ниринг» по направлению деятельно-

сти «Алгоритмизация и программи-

рование»,  2014 г. 

3 3 

35 Загитов Ай-

рат Анваро-

вич 

Преподава-

тель 

1. Информационные тех-

нологии и платформы раз-

работки информационных 

систем. 

2. Информационные тех-

нологии. 

3. Обеспечение проектной 

деятельности. 

4. Основы программиро-

вания и базы данных. 

5. Технические средства 

информатизации. 

- - Автоматизиро-

ванные системы 

обработки ин-

формации и 

управления 

1. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный 

университет». 

 

2. Cтажировка в ООО «Риэль Инжи-

ниринг» по направлению деятельно-

сти «Основы контроля и анализа 

функционирования систем автома-

4 4 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

тического управления», 2014 г. 

 

3. Переподготовка по программе 

«Преподаватель профессионального 

образования», ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет имени 

В.Д. Тимирясова (ИЭУП)», 2016 г. 

36 Иванова 

Ольга Ва-

лентиновна 

Преподава-

тель 

1. Анализ финансово-

хозяйственной деятельно-

сти. 

2. Документационное 

обеспечение управления. 

3. Налоги и налогообло-

жение. 

4. Оценка инвестиционных 

проектов в логистической 

системе. 

- - Экономика и 

управление на 

предприятиях 

машиностроения 

1. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

 

2. Профессиональная переподготов-

ка по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Педагогическое образование», Ела-

бужский институт (филиал) ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) фе-

деральный университет», 2016 г. 

 

3. Стажировка, в объеме 108 часов, 

«Составление и использование бух-

галтерской отчетности», ООО 

«Центр запасных частей», 2014 года. 

17 17 

37 Исмагилова 

Фарида 

Фирдависов-

на 

Преподава-

тель 

1. Основы инженерной 

геологии. 

2. Реконструкция зданий. 

3. Основы геодезии. 

4. Учет и контроль техно-

логических процессов 

- - Строительство  1 Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

 

2. Повышение квалификации по 

программе дополнительного про-

фессионального образования «Смет-

2 2 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

ные расчеты в строительстве и ис-

пользование программы «Гранд 

Смета», 2016 г. 

38 Камалов 

Наиль Ками-

льевич 

Преподава-

тель 

Физическая культура - - Физическая 

культура и спорт 

- 

31 31 

39 Каримулли-

на Римма 

Гаяновна 

Преподава-

тель 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

- - Математика и 

физика. 

1. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

 

2. Курсы повышения квалификации 

по теме: «Управление качеством 

образовательного процесса в усло-

виях реализации Федеральных обра-

зовательных стандартов и Закона 

«Об образовании в РФ», сентябрь 

2015 г. 

46 42 

40 Ковальчук 

Игорь Юрье-

вич 

Преподава-

тель 

Физическая культура - - Физическая 

культура и спорт 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

24 22 

41 Козлова 

Гульшат 

Ришатовна 

Преподава-

тель 

1. Выполнение художе-

ственно-конструкторских 

проектов в материале. 

2. Основы проектной и 

компьютерной графики. 

3. Художественное проек-

тирование рекламного 

продукта. 

- - Искусство инте-

рьера 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

6 6 

42 Коробова 

Алла Генна-

Преподава-

тель 

Инженерная графика - - Двигатели внут-

реннего сгора-

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 
27 27 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

дьевна ния основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 24.02.2016 

по 23.03.2016 в ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

43 Костина 

Ирина Ген-

надьевна 

Преподава-

тель 

1. Математика. 

2. Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

- - Прикладная ма-

тематика 

1. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

 

2. Повышение квалификации по 

программе дополнительного про-

фессионального образования «Со-

временные подходы к организации 

инклюзивного образования препода-

вателя среднего профессионального 

образования», ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет имени 

В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», февраль 

2017 г. 

28 4 

44 Кошенкова 

Алла Алек-

сеевна 

Преподава-

тель 

Иностранный язык кандидат 

филологи-

ческих  

наук 

- Немецкий и ан-

глийский языки 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

39 30 

45 Левченко 

Максим 

Владимиро-

вич 

Преподава-

тель 

1. Основы философии 

2. Право 

кандидат 

историче-

ски наук 

доцент История Повышение квалификации по про-

грамме «Управление качеством об-

разовательного процесса в условиях 

реализации Федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов и Закона «Об образовании в РФ» 

с 11.04.2016 по 16.05.2016 в УВО 

«Университет управления «ТИС-

18 18 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

БИ». 

46 Лоншакова 

Марина Ми-

хайловна 

Преподава-

тель 

Дизайн-проектирование 

(композиция, макетирова-

ние, современные концеп-

ции в искусстве) 

- - Дизайн Повышение квалификации по про-

грамме «Управление качеством об-

разовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС и Закона «Об об-

разовании в РФ»» с 10.05.2016 по 

10.06.2016 в ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

26 26 

47 Лотфуллина 

Василя На-

зиповна 

Преподава-

тель 

1. Технология составления 

бухгалтерской отчетности. 

2. Экономика организации. 

- - Бухгалтерский 

учет 

1. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

 

2. Стажировка в объеме 108часов в 

ООО «Фабрика Тентофф» по 

направлению  «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности органи-

зации», г. Набережные Челны, 2014 

г. 

 

3. Курсы повышения квалификации 

по программе «Актуальные пробле-

мы преподавания экономических 

дисциплин в высшем образовании», 

ЧОУ ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени В.Д. Тими-

рясова (ИЭУП)», 2015 г. 

39 16 

48 Ляпин Ан-

дрей Нико-

лаевич 

Преподава-

тель 

Биология - - География; 

 

Прикладная ин-

форматика 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

6 6 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

49 Мазур Лари-

са Эдвартов-

на 

Преподава-

тель 

География кандидат 

философ-

ских наук 

 География с до-

полнительной 

специальностью 

биология 

- 

36 36 

50 Максимкина 

Наталья 

Юрьевна 

Преподава-

тель 

1. Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

2. Математика. 

3. Статистика. 

- - Прикладная ма-

тематика 

1. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

 

2. Повышение квалификации по 

программе дополнительного про-

фессионального образования «Со-

временные подходы к организации 

инклюзивного образования препода-

вателя среднего профессионального 

образования», ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет имени 

В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»,  февраль 

2017г. 

 

3. Профессиональная переподготов-

ка по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Преподаватель профессионального 

образования», ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет имени 

В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», 2016 г. 

29 6 

51 Мартынова 

Светлана 

Васильевна 

Преподава-

тель 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

- - Математика Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

19 19 

52 Мингазова Преподава- Иностранный язык - - Теория и мето- Повышение квалификации по про- 9 5 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Айгуль Ра-

дифовна 

тель дика преподава-

ния иностранных 

языков и культур 

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

53 Михайлова 

Елена Ана-

тольевна 

Преподава-

тель 

1. Живопись с основами 

цветоведения. 

2. Рисунок с основами 

перспективы. 

- - Черчение, изоб-

разительное ис-

кусство и труд 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

23 23 

54 Мороз Гу-

заль Минга-

лиевна 

Преподава-

тель 

1. Организация торговли. 

2. Стандартизация, метро-

логия и подтверждение 

соответствия. 

3. Теоретические основы 

товароведения. 

4. Техническое оснащение 

торговых организаций и 

охрана труда. 

5. Товароведение продо-

вольственных и непродо-

вольственных товаров. 

- - Товароведение и 

экспертиза това-

ров (по областям 

применения) 

Повышение квалификации по про-

грамме дополнительного професси-

онального образования «Менедж-

мент в образовании: технология со-

здания электронного учебно-

методического комплекса», ГАОУ 

ВПО «Набережночелнинский госу-

дарственный торгово-

технологический университет», 2015 

г.  

34 25 

55 Назмутдинов 

Алмаз Му-

навирович 

Преподава-

тель 

1. Архитектура компью-

терных систем. 

2. Архитектура электрон-

но-вычислительных ма-

шин и вычислительные 

системы. 

- - Прикладная ин-

форматика 

Повышение квалификации по про-

грамме дополнительного професси-

онального образования «Основные 

механизмы платформы 

«1С:Предприятие 8», 2015 г. 

19 4 

56 Насырова 

Зиля Ками-

ловна 

Преподава-

тель 

1. Документационное 

обеспечение логистиче-

ских процессов. 

2. Документационное 

обеспечение управления. 

3. Менеджмент. 

4. Основы менеджмента, 

- - Менеджмент 1. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

23 15 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

управление персоналом. верситет». 

 

2. Стажировка в ООО «Энергопром-

строй» по направлению «Менеджер 

по логистике», 2015 г. 

 

3. Профессиональная переподготов-

ка по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Преподаватель профессионального 

образования», 2016 г. 

57 Нуртдинова 

Гузель Ани-

совна 

Преподава-

тель 

Русский язык и литература - - Русский язык и 

литература, та-

тарский язык и 

литература 

1. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

 

2. Повышение квалификации по 

программе дополнительного про-

фессионального образования 

«Управление качеством образова-

тельного процесса в условиях реали-

зации Федеральных образователь-

ных стандартов и Закона «Об обра-

зовании в РФ», НОУ ВПО «Универ-

ситет управления «ТИСБИ», 2015 г. 

27 20 

58 Нурутдинова 

Элина Анва-

ровна 

Преподава-

тель 

1. Налоги и налогообло-

жение. 

2. Организация безналич-

ных расчетов. 

3. Финансы, денежное об-

ращение и кредит. 

4. Финансы, налоги и 

налогообложение. 

- - Финансы и кре-

дит 

1. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

 

2. Профессиональная переподготов-

ка на ведение профессиональной 

4 4 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

деятельности в сфере педагогиче-

ского образования по профилю «Пе-

дагогика и психология», ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский государ-

ственный педагогический универси-

тет», 2016 г. 

59 Павлова 

Светлана 

Викторовна 

Преподава-

тель 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - Физическая 

культура и спорт 

Профессиональная переподготовка 

на ведение профессиональной дея-

тельности в сфере педагогического 

образования по профилю «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет», май 2017 г. 

16 11 

60 Патенко 

Гульчачак 

Ренатовна 

Преподава-

тель 

1. Разработка творческой 

концепции рекламного 

продукта. 

2. Техника и технологии 

рекламного видео. 

3. Техника и технологии 

рекламной фотографии. 

  Русский язык и 

литература 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

21 21 

61 Полянцова 

Ольга Алек-

сеевна 

Преподава-

тель 

1. Организация работы 

слесаря по контрольно-

измерительным приборам. 

2. Промышленные сетевые 

стандарты. 

3. Теоретические основы 

контроля и анализа функ-

ционирования систем ав-

томатического управления. 

4. Технология формирова-

ния систем автоматическо-

го управления типовых 

технологических процес-

сов, средств измерений, 

несложных мехатронных 

устройств и систем. 

- - Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производства 

1. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

 

2. Курсы повышения квалификации 

по программе «Управление каче-

ством образовательного процесса в 

условиях реализации Федеральных 

образовательных стандартов и Зако-

на «Об образовании в РФ», НОУ 

ВПО «Университет управления 

«ТИСБИ», 2015 г. 

 

15 2 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

3. Повышение квалификации по 

программе дополнительного про-

фессионального образования «Про-

граммирование обработки на стан-

ках ЧПУ», июнь 2017 г. 

62 Рамазанова 

Зульфира 

Фанисовна 

Преподава-

тель 

1. Естествознание. 

2. Химия. 

- - Биология Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

34 22 

63 Рзаева Саби-

на Мисир 

кызы 

Преподава-

тель 

Проектирование зданий и 

сооружений 

- - Строительство Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

1 1 

64 Рзаева Тать-

яна Василь-

евна 

Преподава-

тель 

1. Инженерная графика. 

2. Основы конструкторско-

технологического обеспе-

чения дизайна. 

- - Технология ма-

шиностроения 

Повышение квалификации по про-

грамме «Психолого-педагогические 

основы инновационных технологий 

в высшем образовании» с 24.02.2016 

по 23.03.2016 в ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет имени 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП)». 

12 12 

65 Романов Се-

мен Василь-

евич 

Преподава-

тель 

1. Маркетинг в рекламе. 

2. Менеджмент и эконо-

мические основы реклам-

ной деятельности. 

3. Организация коммерче-

ской деятельности. 

4. Экономика организации. 

- - Менеджмент 

организации 

1. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

 

2. Курсы повышения квалификации 

по программе «Управление каче-

ством образовательного процесса в 

6 6 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

условиях реализации Федеральных 

образовательных стандартов и Зако-

на «Об образовании в РФ», 108 час., 

НОУ ВПО «Университет управле-

ния «ТИСБИ», 2015 г. 

66 Рязанова 

Анна Нико-

лаевна 

Преподава-

тель 

1. Дискретная математика. 

2. Теория вероятностей и 

математическая статисти-

ка. 

3. Элементы высшей ма-

тематики. 

4. Элементы математиче-

ской логики. 

- - Математика 1. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

 

2. Стажировка в ООО «ЮМО-РТ» 

по направлению IT-технологий, 2017 

г. 

25 25 

67 Садыкова 

Анастасия 

Алексеевна 

Преподава-

тель 

Русский язык и литература - - Русский язык и 

литература 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

9 6 

68 Саетова 

Гульназ Раи-

совна 

Преподава-

тель 

1. Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделе-

ний). 

2. Основы контроля и 

оценки эффективности 

функционирования логи-

стических систем и опера-

ций. 

3. Основы планирования и 

организации логистиче-

ского процесса в органи-

зациях (подразделениях). 

4. Основы управления ло-

гистическими процессами 

в закупках, производстве и 

- - Экономика и 

управление на 

предприятиях 

машиностроения 

1. Повышение квалификации по 

программе дополнительного про-

фессионального образования «Ин-

формационная компетентность пре-

подавателя в области применения IT 

в учебном процессе», ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет», сентябрь 

2017г. по направлению «Планирова-

ние и организация  логистического  

процесса в организации», ООО 

«АГРАРЕКО», г.Набережные Челны 

Республики Татарстан,.2014 г. 

 

2. Повышение квалификации по 

17 13 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

распределении. 

5. Оценка рентабельности 

системы складирования и 

оптимизация внутрипро-

изводственных потоковых 

процессов. 

6. Управление коллекти-

вом исполнителей 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

69 Сайфуллина 

Юлия Вита-

льевна 

Преподава-

тель 

Безопасность жизнедея-

тельности 

- - Автоматизиро-

ванные системы 

обработки ин-

формации и 

управления 

- 

8 1 

70 Салимова 

Фарида Ра-

шитовна 

Преподава-

тель 

Русский язык и литература - - Русский язык и 

литература 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

32 17 

71 Селиверсто-

ва Наталья 

Николаевна 

Преподава-

тель 

Физическая культура кандидат 

педагогиче-

ских наук 

- Физическая 

культура и спорт 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

19 19 

72 Семавина 

Любовь Ва-

сильевна 

Преподава-

тель 

Русский язык и литература - - Русский язык и 

литература 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

38 38 

73 Семенова 

Елена Алек-

сеевна 

Преподава-

тель 

1. Бухгалтерская техноло-

гия проведения и оформ-

ления инвентаризации. 

- - Прикладная ма-

тематика 

1. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

33 17 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

2. Бухгалтерский учет. 

3. Организация работы 

кассира. 

4. Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации. 

5. Практические основы 

бухгалтерского учета ис-

точников формирования 

имущества организации. 

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

 

2. Стажировка в ООО «Центр запас-

ных частей» по направлению дея-

тельности «Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по 

инвентаризации имущества и фи-

нансовых обязательств организа-

ции», 2014 г. 

74 Султанова 

Айсылу Му-

савировна 

Преподава-

тель 

1. Обеспечение проектной 

деятельности. 

2. Операционные системы 

и среды. 

3. Технология разработки 

программного обеспече-

ния. 

4. Управление проектами. 

- - Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика в 

экономике 

- 

1 1 

75 Танулбаева 

Айгуль Мир-

зафисовна 

Преподава-

тель 

1. Организация безналич-

ных расчетов. 

2. Организация кредитной 

работы. 

- - Финансы и кре-

дит 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

17 17 

76 Тимерша 

Диана Фаты-

ховна 

Преподава-

тель 

История - - История  1. Повышение квалификации по 

программе дополнительного про-

фессионального образования «Ин-

формационная компетентность пре-

подавателя в области применения IT 

в учебном процессе», ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет», сентябрь 

2017 г. 

 

28 9 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

2. Профессиональная переподготов-

ка на ведение профессиональной 

деятельности в сфере педагогиче-

ской деятельности в профессиональ-

ном образовании, ЧОУ ВО «Казан-

ский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», 

декабрь 2016 г. 

77 Тимкина 

Инна Вяче-

славовна 

Преподава-

тель 

1. Безопасность жизнедея-

тельности. 

2. Охрана труда. 

3. Правила безопасности 

дорожного движения. 

4. Техническое обслужи-

вание и ремонт автотранс-

порта. 

- - Автомобиле- и  

тракторострое-

ние 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

34 17 

78 Тураева 

Елена Алек-

сандровна 

Преподава-

тель 

1. Обществознание. 

2. Обществознание (вклю-

чая экономику и право). 

3. Экономика. 

- - История Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

29 24 

79 Файзуллина 

Айгуль Ги-

натулловна 

Преподава-

тель 

1. Информатика. 

2. Информационные тех-

нологии в профессиональ-

ной деятельности. 

- - Математические 

методы и иссле-

дование опера-

ций в экономике 

1. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

 

2. Повышение квалификации по 

программе дополнительного про-

фессионального образования «Биз-

нес-аналитика и управление на базе 

современных информационно-

математических платформ», АНО 

«Региональное агентство развития 

12 12 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

квалификаций», 2017 г. 

 

3. Профессиональная переподготов-

ка на ведение профессиональной 

деятельности в сфере педагогики 

среднего профессионального обра-

зования, ГАОУ ВО «Набережночел-

нинский государственный торгово-

технологический институт», 2016 г. 

80 Фардеев 

Альберт Ри-

фович 

Преподава-

тель 

Физика кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Механика Повышение квалификации по про-

грамме «Управление правами на 

интеллектуальную собственность и 

их коммерциализация» с 10.12.2016 

по 28.12.2016 в ЧОУ ДПО «Учебно-

курсовой комбинат ОАО «ТАТ-

СТРОЙ». 

17 17 

81 Фатыхов 

Ильназ Фа-

нисович 

Преподава-

тель 

Физическая культура - - Физическая 

культура и спорт 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

1 1 

82 Федотова 

Наталья Фа-

гимовна 

Преподава-

тель 

Русский язык и литература кандидат 

филологи-

ческих наук 

доцент Русский язык и 

литература 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

33 33 

83 Хакимова 

Аида Раши-

довна 

Преподава-

тель 

1. Логистика. 

2. Оптимизация процессов 

транспортировки и прове-

дение оценки стоимости 

затрат на хранение товар-

ных запасов. 

3. Основы планирования и 

организации логистиче-

- - Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

машинострое-

нии) 

1. Повышение квалификации по 

программе дополнительного про-

фессионального образования «Ин-

формационная компетентность пре-

подавателя в области применения IT 

в учебном процессе», ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет», сентябрь 

11 1 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

ского процесса в органи-

зациях (подразделениях). 

4. Управление коллекти-

вом исполнителей. 

2017 г. 

 

2. Стажировка в ООО «СодексЕ-

вроАзия» по направлению «Опера-

ционная деятельность в логистике», 

2017 г. 

 

3. Профессиональная переподготов-

ка на ведение профессиональной 

деятельности в сфере педагогиче-

ской деятельности в профессиональ-

ном образовании, ЧОУ ВО «Казан-

ский инновационный университет 

имени В.Д. Тимирясова (ИЭУП)», 

2016 г. 

84 Хамадеева 

Гульназ На-

физовна 

Преподава-

тель 

1. Информатика. 

2. Физика. 

- - Физика и ин-

форматика 

1. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

 

2. Курсы повышения квалификации 

по программе «Управление каче-

ством образовательного процесса в 

условиях реализации Федеральных 

образовательных стандартов и Зако-

на «Об образовании в РФ», 108 час., 

НОУ ВПО «Университет управле-

ния «ТИСБИ», сентябрь 2015 г. 

14 14 

85 Харисова 

Алия Раи-

фовна 

Преподава-

тель 

1. Математика. 

2. Теория алгоритмов. 

3. Финансовая математика. 

- - Математические 

методы в эконо-

мике 

1. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

7 7 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

 

2. Профессиональная переподготов-

ка на право ведения профессиональ-

ной деятельности в сфере педагоги-

ки среднего профессионального об-

разования, ГАОУ ВО «Набережно-

челнинский государственный торго-

во-технологический институт», 

2016г.  

86 Харченко 

Александр 

Валентино-

вич 

Преподава-

тель 

1. Обществознание. 

2. Обществознание (вклю-

чая экономику и право). 

3. Право. 

4. Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности. 

5. Правовое обеспечение 

рекламной деятельности. 

- - История и соци-

альная педагоги-

ка 

1. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

 

2. Курсы повышения квалификации 

по программе «Управление каче-

ством образовательного процесса в 

условиях реализации Федеральных 

образовательных стандартов и Зако-

на «Об образовании в РФ», НОУ 

ВПО «Университет управления 

«ТИСБИ», сентябрь 2015 г. 

14 14 

87 Шайгарда-

нова Лейсан 

Халиловна 

Преподава-

тель 

1. Безопасность жизнедея-

тельности. 

2. Материаловедение 

- - Конструирова-

ние и производ-

ство изделий из 

композиционных 

материалов 

1. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

 

2. Стажировка в ООО «Золотая 

Шильда», г. Набережные Челны, РТ 

по направлению деятельности «Без-

опасность жизнедеятельности», 2014 

г. 

14 4 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

88 Швеѐв Иван 

Андреевич 

Преподава-

тель 

1. Бережливое производ-

ство. 

2. Организационно-

производственные струк-

туры дилерско-сервисных 

центров. 

3. Фирменный сервис. 

- - Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

1. Повышение квалификации по 

программе «Информационная ком-

петентность преподавателя в обла-

сти применения IT в учебном про-

цессе университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

 

2. Стажировка в ПФ «ТрансТехСер-

вис» по направлению «Сервис на 

транспорте», 2014 г. 

36 4 

89 Щербакова 

Светлана 

Леонидовна 

Преподава-

тель 

Вычислительная техника - - Конструирова-

ние и производ-

ство электронно-

вычислительной 

аппаратуры 

Повышение квалификации по про-

грамме «Информационная компе-

тентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе 

университета» с 15.09.2017 по 

16.09.2017 в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет». 

34 24 

90 Юсупов Ли-

нар Рафаи-

лович 

Преподава-

тель 

1. Компьютерное модели-

рование. 

2. Теоретические основы 

обеспечения надежности 

систем автоматизации и 

модулей мехатронных си-

стем. 

3. Теоретические основы 

разработки и моделирова-

ния несложных систем 

автоматизации с учетом 

специфики технологиче-

ских процессов. 

4. Теоретические основы 

разработки и моделирова-

ния отдельных несложных 

модулей и мехатронных 

систем. 

- - Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

1. Повышение квалификации по 

программе дополнительного про-

фессионального образования «Ин-

формационная компетентность пре-

подавателя в области применения IT 

в учебном процессе», ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет», сентябрь 

2017 г. 

 

2. Стажировка, ООО «Риэль Инжи-

ниринг» по проведению пусконала-

дочных работ автоматизированных 

систем управления технологически-

ми процессами,  2014 г. 

 

3. Повышение квалификации по 

программе дополнительного про-

фессионального образования «Про-

граммирование обработки на стан-

3 3 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя Отче-

ство 

Должность Преподаваемые дисципли-

ны 

Учѐная сте-

пень (при 

наличии) 

Учѐное зва-

ние (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

ках ЧПУ», июнь 2017 г. 

 


