
Педагогический состав кафедры всеобщей и отечественной истории

№
п/п

Фамилия Имя
Отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)

Ученое 
звание (при

наличии)

Наименование направле-
ния подготовки и (или)
специальности (базовое

образование)

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при
наличии) (с 2015-2017)

Общий
стаж ра-

боты

Стаж ра-
боты по
специ-

альности

1
Крапоткина

Ирина
Евгеньевна

доцент

Методика научного иссле-
дования,
Историография,
История России,
Источниковедение исто-
рии России,
Методология и Методика 
исторического исследова-
ния,
Отечественная история,
Архивоведение,
История отечественной 
культуры,
Исследовательская работа

Кандидат 
исторических

наук

доцент

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, «История с доп.
спец. «Педагогика», «Учи-
тель истории, организатор
внеклассной воспитатель-

ной работы», 1998 г.

Преподавание истории в 
условиях обновления истори-
ческой теории и практики, 72 
часа, Государственный акаде-
мический университет гума-
нитарных наук, г. Москва, 
2015 год; Проектирование и 
реализация основных профес-
сиональных программ бака-
лавриата по направлению 
подготовки "Педагогическое 
образование" (Учитель основ-
ного общего образования)", 
72 часа, Казанский федераль-
ный университет, 2015 год; 
Использование информаци-
онно-коммуникационных 
технологий в образовании, 24
часа, Елабужский институт 
(филиал) КФУ, 2016 год; 
Проектирование и реализация
модульных сетевых образова-
тельных программ по уров-
ням образования бакалавриат,
магистратура и аспирантура с
направленностью (профилем)
"Педагог основного общего 
образования", 72 часа, КФУ, 
2017 год; Информационная 
компетентность преподавате-
ля в области применения IT в 
учебном процессе, 16 часов, 
КФУ, 2017 год

19 19



2
Нигамаев
Альберт

Зуфарович
доцент

Этнология
История Татарстана
Тюркское и мусуль-
манское право
Новая и новейшая история
стран Азии и Африки,
Археология,
Основные вопросы исто-
рии и историографии 
региональной истории,
Отечественная история,
Историческое краеведение

Кандидат 
исторических

наук
доцент

Пермский государствен-
ный университет, «Исто-
рия», «Историк», 1993 г.

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Проектирова-
ние и реализация модульных 
сетевых образовательных 
программ по уровням образо-
вания бакалавриат, магистра-
тура и аспирантура с направ-
ленностью (профилем) "Пе-
дагог основного общего об-
разования", 72 часа, КФУ, 
2017 год

27 24

3 Маслова
Инга

Владимировна

профессор Музееведение,
История Средних веков,
Новая и новейшая история
стран Азии и Африки,
История повседневности в
России от истоков до 1917
г.,
Современные подходы к 
оценке исторического ис-
точника,
Отечественная история

Доктор 
исторических

наук

доцент Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, «История с доп.
спец. «Педагогика», «Учи-
тель истории, правоведе-
ния, методист по воспита-
тельной работе», 1991 г.

История и философия науки, 
72 часа, Казанский федераль-
ный университет, 2015 год; 
Преподавание истории в 
условиях обновления истори-
ческой теории и практики, 72 
часа, Государственный акаде-
мический университет гума-
нитарных наук, г. Москва, 
2015 год; Проектирование и 
реализация основных профес-
сиональных программ бака-
лавриата по направлению 
подготовки "Педагогическое 
образование" (Учитель основ-
ного общего образования)", 
72 часа, Казанский федераль-
ный университет, 2015 год; 

26 26



Использование информаци-
онно-коммуникационных 
технологий в образовании, 24
часа, Елабужский институт 
(филиал) КФУ, 2016 год; Ин-
формационная компетент-
ность преподавателя в обла-
сти применения IT в учебном 
процессе, 16 часов, КФУ, 
2017 год

4
Насырова

Лилия
Габделвалиевна

доцент

История Древнего мира,
История России,

Вспомогательные истори-
ческие дисциплины,
Историография,
История религий

Кандидат 
исторических

наук

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, «История с доп.
спец. «Педагогика», «Учи-
тель истории, общество-

вед, методист по воспита-
тельной работе»,1995 г.

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

22 20

5 Галлямова
Земфира

Виленовна

доцент История Татарстана,
История,
Новая и Новейшая исто-
рия стран Европы и Север-
ной Америки 
Новейшая история стран 
Европы и Америки 

Кандидат 
исторических

наук

доцент Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, «История с доп.
спец. «Педагогика», «Учи-
тель истории, общество-

вед, методист по воспита-
тельной работе», 1997 г.

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Проектирова-
ние и реализация модульных 
сетевых образовательных 
программ по уровням образо-
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вания бакалавриат, магистра-
тура и аспирантура с направ-
ленностью (профилем) "Пе-
дагог основного общего об-
разования", 72 часа, КФУ, 
2017 год

6
Виноградов

Андрей
Владиславович

старший
преподава-

тель

История,
История Татарстана
История,
История России XX - на-
чала XXI в.,
Веб-поиск в исторических 
исследованиях,
История мировых цивили-
заций

Кандидат 
исторических

наук

Елабужский государствен-
ный педагогический уни-
верситет, 2011г. «История
с доп. спец. «Юриспруден-
ция», «Учитель истории и

права»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Проектирова-
ние и реализация модульных 
сетевых образовательных 
программ по уровням образо-
вания бакалавриат, магистра-
тура и аспирантура с направ-
ленностью (профилем) "Пе-
дагог основного общего об-
разования", 72 часа, КФУ, 
2017 год

6 6

7 Бурдина
Гульнара

Мансуровна

старший
преподава-

тель

История,
История России,
История Татарстана,
История России,

Новая и новейшая история
стран Азии и Африки,
Музееведение,
История международных 
отношений,
Историческая география

Елабужский государствен-
ный педагогический
институт, «История»

2001 г., «Учитель истории
и социальный педагог»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-

13 13



бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Информаци-
онная компетентность препо-
давателя в области примене-
ния IT в учебном процессе, 
16 часов, КФУ, 2017 год

8
Сайфуллова Ра-

зиля 
Рауиловна

ассистент

История,
Методика обучения обще-
ствознанию,
Новая  история стран 
Европы и Америки,

Обществознание,
Методика обучения исто-
рии и обществознанию,
Теория преподавания ис-
тории

Казанский федеральный
университет, 2014 г., «Ис-
тория с дополнительной
специальностью», «Учи-

тель истории и права»

Использование информаци-
онно-коммуникационных 
технологий в образовании, 24
часа, Елабужский институт 
(филиал) КФУ, 2016 год; 
Проектирование и реализация
модульных сетевых образова-
тельных программ по уров-
ням образования бакалавриат,
магистратура и аспирантура с
направленностью (профилем)
"Педагог основного общего 
образования", 72 часа, КФУ, 
2017 год  

3 3



Педагогический состав кафедры частного и публичного права

№
п/п

Фамилия Имя
Отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)

Ученое
звание (при

наличии)

Наименование направле-
ния подготовки и (или)
специальности (базовое

образование)

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при
наличии) (с 2015-2017)

Общий
стаж ра-

боты

Стаж ра-
боты по
специ-

альности

1
Мухаметгалиева

Сафия
Хамитовна

доцент

История государства и
права зарубежных стран
Конституционное право

зарубежных стран
История политических и

правовых учений

Кандидат
исторических

наук
доцент

Казанский государствен-
ный университет, «Исто-
рия», «Историк, препода-
ватель истории и обще-
ствоведения», 1984 г.

История и философия науки, 
72 часа, Казанский федераль-
ный университет, 2015 год; 
Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Информаци-
онная компетентность препо-
давателя в области примене-
ния IT в учебном процессе, 
16 часов, Казанский феде-
ральный университет, 2017 
год.

34 34

2 Фастовец
Людмила

Александровна

старший
преподава-

тель

Гражданское право
Арбитражный процесс

Трудовое право
Право социального обес-

печения

Казанский государствен-
ный университет,
 «Правоведение»,
«Юрист», 1990 г.

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-

36 17



бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Информаци-
онная компетентность препо-
давателя в области примене-
ния IT в учебном процессе, 
16 часов, Казанский феде-
ральный университет, 2017 
год.

3
Стерхова
Марина

Ивановна
доцент

Гражданское право
Гражданский процесс

Жилищное право

Кандидат
юридических

наук

Московская государствен-
ная юридическая акаде-
мия, «Правоведение»,

«Юрист», 1994 г.

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Информаци-
онная компетентность препо-
давателя в области примене-
ния IT в учебном процессе, 
16 часов, Казанский феде-
ральный университет, 2017 
год.

32 4

 4 Кузьменко
Валентина
Игоревна

доцент Теория государства и
права

Реализация норм права
Римское частное право
Основы правоведения и

противодействия корруп-
ции

Правовое обеспечение
профессиональной дея-

тельности
Правовые основы логи-

стики

Кандидат
юридических

наук

Казанский государствен-
ный университет, «Юрис-

пруденция», «Юрист»,
2009 г.

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год;
Финансы и кредит по направ-
лению подготовки «Экономи-
ка», 580 часов, Елабужский 
институт (филиал) КФУ,

8 8



2016; Использование инфор-
мационно-коммуникацион-
ных технологий в образова-
нии, 24 часа, Елабужский 
институт (филиал) КФУ, 2016
год; Информационная компе-
тентность преподавателя в 
области применения IT в 
учебном процессе, 16 часов, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2017 год.

5
Мирзагитова

Алсу
Линаровна

старший
преподава-

тель

Финансовое право
Банковское право

Международное частное
право

Основы правоведения и
противодействия корруп-

ции
Транспортное право

Образовательное право

Елабужский государствен-
ный педагогический уни-
верситет, «История с доп.
спец. «Социальная педаго-
гика», «Учитель истории и

социальный педагог»,
2006 г. Казанский государ-

ственный университет,
«Юриспруденция»,
«Юрист», 2009 г.

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Информаци-
онная компетентность препо-
давателя в области примене-
ния IT в учебном процессе, 
16 часов, Казанский феде-
ральный университет, 2017 
год.

9 9

6 Фардетдинова
Луиза

Артуровна

доцент Уголовно-исполнитель-
ное право

Адвокатура
Преступления против

личности

Кандидат
юридических

наук

Ставропольский государ-
ственный университет,

«Юриспруденция»,
«Юрист», 2002г.

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-

12 4



вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Информаци-
онная компетентность препо-
давателя в области примене-
ния IT в учебном процессе, 
16 часов, Казанский феде-
ральный университет, 2017 
год.



Педагогический состав кафедры уголовного процесса и судебной деятельности

№
п/п

Фамилия Имя
Отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)

Ученое
звание (при

наличии)

Наименование направле-
ния подготовки и (или)
специальности (базовое

образование)

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при
наличии) (с 2015-2017)

Общий
стаж ра-

боты

Стаж ра-
боты по
специ-

альности

1
Мухаметгалиев

Искандар
Габдулвалиевич

доцент
Правоохранительные ор-

ганы
Трудовое право
Семейное право

Кандидат
социологиче-

ских наук

Казанский государствен-
ный университет, 1984 г.

«История», «Историк, пре-
подаватель истории и об-

ществоведения»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Информаци-
онная компетентность препо-
давателя в области примене-
ния IT в учебном процессе, 
16 часов, Казанский феде-
ральный университет, 2017 
год; Методологические и ме-
тодические аспекты препода-
вания дисциплины "Актуаль-
ные направления противодей-
ствия коррупции", ГАОУ 
ДПО "Институт развития об-
разования Республики Татар-
стан" г. Казань, 36 часов, 
2017 год

42 9

2 Жадан
Владимир

Николаевич

доцент Уголовное право
Международное право

Криминология
Конституционное право
Уголовно-исполнитель-

ное право

Кандидат
юридических

наук

ВСШ МВД СССР
1985 г. «Правоведение»,

«Юрист»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 

36 32



Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год;
Психолого-педагогическое 
обеспечение подготовки пе-
дагогов (специалистов) выс-
шего профессионального об-
разования в контексте Бо-
лонского процесса, 72 часа, 
ООО "НОУ "Вектор науки", 
2016 год; Использование ин-
формационно-коммуникаци-
онных технологий в образо-
вании, 24 часа, Елабужский 
институт (филиал) КФУ, 2016
год; Юриспруденция. Уго-
ловное право, Институт про-
фессионального образования 
г. Москва, 72 часа, 2017 год; 
Информационная компетент-
ность преподавателя в обла-
сти применения IT в учебном 
процессе, 16 часов, КФУ, 
2017 год

3 Гатауллин
Зюфяр

Шакирович

доцент Административное право
Прокурорский надзор
Муниципальное право

Кандидат
юридических

наук

доцент Казанский государствен-
ный университет,

2004 г. «Юриспруденция»,
«Юрист»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Информаци-
онная компетентность препо-
давателя в области примене-
ния IT в учебном процессе, 
16 часов, Казанский феде-

10 10



ральный университет, 2017 
год.



Педагогический состав кафедры экономики и менеджмента 

№
п/п

Фамилия Имя
Отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)

Ученое 
звание (при

наличии)

Наименование направле-
ния подготовки и (или)
специальности (базовое

образование)

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при
наличии) (с 2015-2017)

Общий
стаж ра-

боты

Стаж ра-
боты по
специ-

альности

1
Гапсаламов

Алмаз
Рафисович

доцент

Экономика, Экономиче-
ская теория, История 
экономики, Региональная
экономика и управление,
Мировая экономика и 
международные эконо-
мические отношения, 
Макроэкономика, Исто-
рия мировой экономики, 
Экономика и мене-
джмент средств массо-
вой информации, эконо-
мика образования.

Кандидат 
экономических

наук
доцент

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 2002 г. «Исто-
рия и социальная педаго-
гика», «Учитель истории,

социальный педагог»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Информаци-
онная компетентность препо-
давателя в области примене-
ния IT в учебном процессе, 
16 часов, КФУ, 2017 год; Раз-
работка и реализация рабочих
программ дисциплин (моду-
лей) по финансовой грамот-
ности для студентов образо-
вательных организаций выс-
шего образования, Мо-
сковский государственный 
университет им. М.В. Ломо-
носова, 108 часов, 2017 год.

15 15

2 Бочкарева
Татьяна

Николаевна

доцент Региональная экономика 
и управление, Бизнес 
планирование, Марке-
тинг, Управление чело-
веческими ресурсами, 
Экономическая теория, 
Финансы, Экономика, 
торговая политика и пра-

Кандидат
 педагогических

наук

Казанский государствен-
ный университет,

2003 г. «Математика»,
«Математик, 

преподаватель»

Разработка и реализация ра-
бочих программ дисциплин
(модулей)  по  финансовой
грамотности  для  студентов
образовательных  организа-
ций  высшего  образования,
Московский  государствен-

14 14



во Всемирной торговой 
организации, таможенно-
го  союза и зоны свобод-
ной торговли Содруже-
ства независимых госу-
дарств / Правоведение, 
Введение в профессию, 
Экономика, Мене-
джмент, Экономика об-
разования, Корпоратив-
ная социальная ответ-
ственность, Методы фи-
нансовых и коммерче-
ских расчетов, Финансы, 
денежное обращение и 
кредит, Маркетинг, 
Деньги, кредит, банки, 
История экономических 
учений, Стратегический 
и инновационный мене-
джмент.

ный  университет  им.  М.В.
Ломоносова,  108  часов,
2017 год.

3
Устюжина

Ольга
Николаевна

доцент

Ценообразование, Анти-
кризисное управление 
организацией, Мене-
джмент, Инвестиции, 
Теория менеджмента, 
Финансы, денежное об-
ращение и кредит, Инве-
стиции, Менеджмент 
организации, Докумен-
тационное обеспечение 
профессиональной дея-
тельности, Финансовый 
менеджмент.

Кандидат 
экономических

наук
доцент

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт,
2002 г. «Технология и

предпринимательство»,
«Учитель технологии,

предпринимательства, эко-
номики»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

16 11

4 Васильев
Владимир
Львович

доцент Планирование на пред-
приятии, Экономика и 
организация труда, Ана-
лиз финансово-хозяй-
ственной деятельности, 
Экономика фирмы, 

Кандидат 
экономических

наук

доцент Казанский государствен-
ный технологический уни-

верситет,
2003 г. «Экономика и

управление на предприя-
тии (по отраслям)», «Эко-

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-

15 14



Комплексный анализ хо-
зяйственной деятельно-
сти, Управление каче-
ством, Экономика орга-
низации, Микроэкономи-
ка, Экономика, Экономи-
ческая безопасность, 
Экономическая безопас-
ность, Экономика пред-
приятия логистического 
профиля, Прикладная 
экономика.

номист-менеджер»

щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Разработка и 
реализация рабочих про-
грамм дисциплин (модулей) 
по финансовой грамотности 
для студентов образователь-
ных организаций высшего об-
разования, Московский госу-
дарственный университет им.
М.В. Ломоносова, 72 часа, 
КФУ, 2017 год; Информаци-
онная компетентность препо-
давателя в области примене-
ния IT в учебном процессе, 
16 часов, КФУ, 2017 год; Раз-
работка и реализация рабочих
программ дисциплин (моду-
лей) по финансовой грамот-
ности для студентов образо-
вательных организаций выс-
шего образования, Мо-
сковский государственный 
университет им. М.В. Ломо-
носова, 108 часов, 2017 год

5 Сазанов
Олег

Васильевич

старший
преподава-

тель 

Страхование, 
Банковское дело и 
банковские операции, 
Рынок ценных бумаг, 
Налоги и налогообло-
жение, Страхование, 
Международные ва-
лютно-кредитные отно-
шения, Налоговый учет
и отчетность, Налого-
обложение в малом 

Казанский государствен-
ный финансово-экономи-

ческий институт,
2002 г. «Финансы и кре-

дит», «Экономист»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в

36 4



бизнесе, Деньги, кре-
дит, банки, Междуна-
родный бизнес, Основы
предпринимательства, 
Бухгалтерский финан-
совый учет и отчет-
ность,

образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

6
Осадчий
Эдуард

Александрович
доцент

Международные стан-
дарты финансовой от-
четности, Лаборатор-
ный практикум  по бух-
галтерскому учету, 
Бухгалтерский учет и 
анализ, Бухгалтерский 
учет и аудит, Учет и 
анализ, Бухгалтерский 
финансовый учет и от-
четность, Аудит, Кор-
поративные финансы, 
Основы бухгалтерского
учета.

Кандидат 
экономических

наук

Институт экономик,
управления и права г. Ка-
зань, 2002 г. «Финансы и

кредит», «Экономист»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

15 15

7 Ахметшин
Эльвир

Мунирович

ассистент Страхование, Ценооб-
разование, Антикризис-
ное управление органи-
зацией, Бизнес планиро-
вание, Рынок ценных бу-
маг, Деловая игра "Кор-
порация Плюс, Мене-
джмент, Страхование, 
Национальная экономи-
ка, Управление каче-
ством, Конкурентно-
способность предприя-
тия, Инновационный ме-
неджмент, Антикризис-
ное управление, Совре-
менные технологии 
управления, Админи-
стративный менеджмент,
Деньги, кредит, банки, 
Мировая экономика и 

Елабужский государствен-
ный педагогический уни-
верситет, 2010 г. «Инфор-
матика с доп. спец. «Мате-
матика», «Учитель инфор-

матики 
и математики»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Разработка и 
реализация рабочих про-
грамм дисциплин (модулей) 
по финансовой грамотности 
для студентов образователь-
ных организаций высшего об-
разования, Московский госу-

7 5



международные эконо-
мические отношения, 
Международный бизнес, 
Макроэкономика, Эконо-
мическая теория, Марке-
тинг, Финансы, денеж-
ное обращение и кредит, 
Основы предпринима-
тельства, Профессио-
нальная этика, Докумен-
тационное обеспечение 
профессиональной дея-
тельности, Теория мене-
джмента, Экономика, 
Стратегический и инно-
вационный менеджмент.

дарственный университет им.
М.В. Ломоносова, 108 часов, 
2017 год; Информационная 
компетентность преподавате-
ля в области применения IT в 
учебном процессе, 16 часов, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2017 год.

8
Хусаинова
Светлана

Васильевна
доцент

Внешнеэкономическая 
деятельность, Основы 
предпринимательства, 
Менеджмент в туристи-
ческой индустрии, 
Маркетинг, Система го-
сударственного управ-
ления, Экономика об-
разования, Мене-
джмент, Экономика, 
Менеджмент в образо-
вании, Сервисная дея-
тельность, Управление 
качеством образования.

Кандидат 
экономических

наук

Российская международ-
ная академия туризма,

2002 г. «Менеджмент ор-
ганизации», «Менеджер

международного туризма»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Разработка и 
реализация рабочих про-
грамм дисциплин (модулей) 
по финансовой грамотности 
для студентов образователь-
ных организаций высшего об-
разования, Московский госу-
дарственный университет им.
М.В. Ломоносова, 108 часов, 
2017 год

16 14



9
Бахвалов
Сергей

Юрьевич
доцент

Экономико-математиче-
ское моделирование в 
логистике, Логистика и 
распределение товарных 
потоков, Управление 
транспортными система-
ми, Система управления 
качеством в логистике, 
Логистика, Основы логи-
стики, Основы транс-
портно-экспедиционной 
деятельности, Проекти-
рование и исследование 
организаций, Конкурент-
носпособность предприя-
тия, Антикризисное 
управление, Логистика 
производства, Управле-
ние проектами в логисти-
ке, Транспортная логи-
стика, Обеспечение 
функционирования меж-
дународной логистики, 
Логистика снабжения, 
Проектирование и иссле-
дование организаций.

Кандидат 
экономических

наук

доцент

Казанский авиационный
институт, 

1988 г., «Электронные вы-
числительные машины»

Профессиональная перепод-
готовка  по  программе  до-
полнительного  профессио-
нального  образования  «Пе-
дагогическое  образование»,
268  ч.,  Елабужский  инсти-
тут  (филиал)  КФУ,  2016
год;  Разработка  и  реализа-
ция рабочих программ дис-
циплин  (модулей)  по  фи-
нансовой  грамотности  для
студентов  образовательных
организаций  высшего  об-
разования,  Московский  го-
сударственный  университет
им.  М.В.  Ломоносова,  108
часов, 2017 год

29 4



Педагогический состав кафедры философии и социологии 

№
п/п

Фамилия Имя
Отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)

Ученое
звание (при

наличии)

Наименование направле-
ния подготовки и (или)
специальности (базовое

образование)

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при
наличии) (с 2015-2017)

Общий
стаж ра-

боты

Стаж ра-
боты по
специ-

альности

1
Сабиров
Аскадула

Галимзянович

профессор
Философия.
История и философия 
науки.
Социальная философия.

Доктор 
философских

наук
профессор

Казанский государствен-
ный университет, 1976 г. 

«История», «Историк, пре-
подаватель»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; История и 
философия науки, ЦПК КФУ,
72 часа, 2017 год

41 41

2
Смирнов
Сергей

Владимирович
доцент

Философия. 
Концепции современно-
го естествознания. 

Кандидат 
философских

наук
доцент

Благовещенский государ-
ственный педагогический
университет, 1997 г.  «Гео-
графия с доп. спец. «Био-
логия», «Учитель геогра-

фии и биологии»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Информаци-
онная компетентность препо-
давателя в области примене-
ния IT в учебном процессе, 
16 часов, КФУ, 2017 год

10 10



3
Громов

Егор
Валерьевич

доцент

Философия.
 Концепции современно-
го естествознания.
Экология.
Философия науки.

Кандидат 
философских

наук
доцент

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1998 «Биология
с основами с/х», «Учитель

биологии и основ с/х», 

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

18 18

4
Ильин

Александр
Геннадьевич

доцент

Философия. 
Социология. 
Политология.
Культурология.

Кандидат 
философских

наук
доцент

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1999 г. «Исто-
рия с доп. спец. «Педаго-
гика», «Учитель истории,
обществоведения и мето-
дист по воспитательной

работе»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Информаци-
онная компетентность препо-
давателя в области примене-
ния IT в учебном процессе, 
16 часов, КФУ, 2017 год

21 18

5 Валиев
Ильдар

Накипович

доцент Философия. 
Социология. 
Профессиональная эти-
ка.

Кандидат 
философских

наук

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 2000 г. «Исто-
рия с доп. спец. «Педаго-
гика», «Учитель истории,
обществоведения и мето-
дист по воспитательной

работе»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-

16 16



вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

6
Гарифзянова

Альбина
Раисовна

доцент

Философия. 
Социология.
Социология в образова-
нии.

Кандидат 
философских

наук
доцент

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1999 г. «Исто-
рия с доп. спец. «Педаго-
гика», «Учитель истории,
обществоведения и мето-
дист по воспитательной

работе»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

18 18

7
Сабирова

Лиля
Андреевна

старший
преподава-

тель

Философия. 
Логика.
Профессиональная эти-
ка. 

Кандидат 
философских

наук

Елабужский государствен-
ный педагогический уни-

верситет,
2008 г. «Иностранный

язык с доп. спец.», «Учи-
тель английского и немец-

кого языков»

Защита кандидатской диссер-
тации, 2014 год; Использова-
ние информационно-комму-
никационных технологий в 
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Информаци-
онная компетентность препо-
давателя в области примене-
ния IT в учебном процессе, 
16 часов, КФУ, 2017 год

8 8



Педагогический состав кафедры русского языка и литературы 

№
п/п

Фамилия Имя
Отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)

Ученое
звание (при

наличии)

Наименование направле-
ния подготовки и (или)
специальности (базовое

образование)

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при
наличии) (с 2015-2017)

Общий
стаж ра-

боты

Стаж ра-
боты по
специ-

альности

1
Салимова

Дания
Абузаровна

профессор

Теория языка
Морфология
Морфемика. Словооб-
разование
Теоретические основы 
филологического об-
разования
Актуальные проблемы 
современной русистики

Доктор 
филологических

наук
профессор

Казанский государствен-
ный университет, «Татар-
ский язык и литература»,
«Преподаватель татарско-
го языка и литературы»,

1981 г.

Проектирование и реализа-
ция основных профессио-
нальных программ бака-
лавриата по направлению 
подготовки "Педагогиче-
ское образование" (Учитель 
основного общего образова-
ния)", 72 часа, Казанский 
федеральный университет, 
2015 год; Краткосрочные 
курсы по тестированию де-
тей-билингвов Германия, 
Чехия, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий
в образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

36 36

2
Закирова
Оксана

Вячеславовна
доцент

Морфология 
Морфемика. Словооб-
разование
Филологический ана-
лиз текста
Литературное редакти-
рование 
Русский язык и культу-
ра речи
Русский язык

Кандидат
 филологиче-

ских наук

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, «Филология»
«Учитель русского языка
и литературы и мировой
художественной культу-

ры», 1997 г.

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

20 20

3 Ивыгина
Алена

доцент Русская диалектология
Практикум по орфогра-

Кандидат
 филологиче-

Елабужский государствен-
ный педагогический уни-

Проектирование и реализа- 10 10



Александровна

фии 
Русский язык и культура 
речи
Современный русский 
язык
Методика преподава-
ния русского языка
История русского язы-
ка
Введение в языкозна-
ние

ских наук

верситет, «Русский язык и
литература», «Учитель

русского языка и литера-
туры»,  2007 г.,
ДВС №1196436

ция основных профессио-
нальных программ бака-
лавриата по направлению 
подготовки "Педагогиче-
ское образование" (Учитель 
основного общего образова-
ния)", 72 часа, Казанский 
федеральный университет, 
2015 год; Использование 
информационно-коммуни-
кационных технологий в об-
разовании, 24 часа, Елабуж-
ский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

4
Сагитова
Альфия

Галеевна
доцент

Классические языки
Старославянский язык
Русский язык
Русский язык и культу-
ра речи
Практикум по орфогра-
фии и пунктуации 

Кандидат
 филологиче-

ских наук
доцент

Казанский государствен-
ный университет,  «Рус-
ский язык и литература»,
«Учитель русского языка
и литературы»,  1977 г.

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

39 37

5 Ибрагимова
Эльмира

Рашитовна

доцент Синтаксис 
Переходные явления в 
грамматике русского 
языка

Практикум по орфогра-
фии и пунктуации
Русский язык и культура 
речи
Дистанционные техно-
логии в образовании

Кандидат
 филологиче-

ских наук

доцент Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, «Русский язык и
литература, татарский

язык и литература», «Учи-
тель русского языка и ли-
тературы, татарского язы-

ка и литературы», 
 1993 г.

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-

24 24



бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Информаци-
онная компетентность препо-
давателя в области примене-
ния IT в учебном процессе, 
16 часов, КФУ, 2017 год

6
Пупышева

Евгения
Леонидовна

доцент

Методика обучения 
русскому языку
Современные техноло-
гии обучения русскому 
языку
Русский язык и культу-
ра речи
Стилистика

Кандидат 
педагогических

наук
доцент

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, «Русский язык и
литература», «Учитель

русского языка и литера-
туры»,  1983 г.

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

35 35

7
Мухаметшина

Динара
Ринатовна

ассистент

Русский язык
Русский язык и культу-
ра речи

Культура речи

Казанский федеральный
университет, 2015 г., «Рус-
ский язык и литература»,
«Учитель русского языка

и литературы»

Профессиональная перепод-
готовка  по  программе  до-
полнительного  профессио-
нального образования «Пси-
хология  образования»,  560
ч.,  Елабужский  институт
(филиал)  КФУ,  02.10.2013-
02.06.2014

2 2

8 Быков
Антон

Валерьевич
доцент

Античная  литература
Зарубежная литература 
средних веков и Возро-
ждения
Зарубежная литература 
17-18 веков
Зарубежная литература 
1/2 19 века
Зарубежная литература 
2/2 19 века
История зарубежной 
литературы
История отечественной

Кандидат
 филологиче-

ских наук

доцент Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1999 г. «Фило-
логия», «Учитель русского

языка и литературы и
мировой художественной

культуры»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 

17 14



журналистики
История зарубежной 
журналистки

КФУ, 2016 год; кости

9
Данилова 

Юлия 
Юрьевна

доцент

Введение в языкознание
Введение в лингвистику
Лексикология
Направление современ-
ного языкознания
Направление современ-
ного языкознания
Концепции современно-
го языкознания

Кандидат
 филологиче-

ских наук
доцент

Елабужский государствен-
ный университет,

2004 г., «Филология»,
«Учитель русского языка
и литературы и мировой
художественной культу-

ры»

Когнитивная лингвистика и 
концептуальные исследова-
ния, НОУВПО Институт ино-
странных языков г. Санкт-Пе-
тербург, 72 часа, 2016 год

14 11

10
Фролова
Галина

Александровна

старший 
преподава-
тель

Русская литература 20 
век
Новейшая русская ли-
тература
Выразительное чтение
Практикум по вырази-
тельному чтению

Елабужский государствен-
ный университет, 2007 г.,
«Русский язык и литерату-

ра», «Учитель русского
языка и литературы»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Информаци-
онная компетентность препо-
давателя в области примене-
ния IT в учебном процессе, 
16 часов, КФУ, 2017 год

10 10

11 Божкова
Галина

Николаевна

доцент Русская литература 2/3 
19 века
Русская литература 3/3 
19 века
Литературное краеведе-
ние
Литературоведение
Теория и практика чи-
тательской деятельно-
сти
Литературное образо-

Кандидат
 филологиче-

ских наук

доцент Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 2002 г. «Фило-
логия», «Учитель русского

языка и литературы и
мировой художественной

культуры»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в

15 15



вание дошкольников
Детская литература
Литература с основами 
литературоведения

образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

12
Сабитова 
Айгуль 

Миннегалиевна

старший 
преподава-
тель

Основы журналистики
Литературная и медий-
ная  критика
Профессиональная эти-
ка журналиста
Русский язык и культу-
ра речи
Межкультурная комму-
никация
Коммуникативный ме-
неджмент
Русский язык и литера-
тура 
Стилистика и литера-
турное редактирование
Работа в редакции 
Риторика
Актуальные проблемы 
современной журнали-
стики
Культура речи и дело-
вое общение
Дистанционные техно-
логии в образовании

Практикум по орфогра-
фии и пунктуации

Кандидат
 филологиче-

ских наук

Елабужский государствен-
ный университет 

2007 г., «Русский язык и
литература с доп. спец.

«Родной язык и литерату-
ра»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год

10 10

13 Разживин
Анатолий

Ильич

профессор Русская литература 18 
века
Русская литература 1/3 
19 века
Русская литература
Литературная компара-
тивистика

Кандидат
 филологиче-

ских наук

профессор Елабужский государствен-
ный педагогический

институт,
1973 г. «Русский язык и
литература», «Учитель

русского языка и литера-
туры»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в

44 36



образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год



Педагогический состав кафедры татарской филологии 

№
п/п

Фамилия Имя
Отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)

Ученое
звание (при

наличии)

Наименование направле-
ния подготовки и (или)
специальности (базовое

образование)

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при
наличии) (с 2015-2017)

Общий
стаж ра-

боты

Стаж ра-
боты по
специ-

альности

1
Даутов
Гумар

Фильгизович

доцент
«История родной литера-
туры», « Арабская гра-
фика», «Татарская ли-
тературная критика»

Кандидат 
филологических

наук
доцент

Казанский государствен-
ный университет,

1994 г. «Татарский язык и
литература», «Филолог,
преподаватель русского

языка и истории»

Семинар-тренинг "Ву-
зовская педагогика 21-го 
века" Елабуга, Россия-
Монреаль, Канада, 2015 
год; Использование инфор-
мационно-коммуникацион-
ных технологий в образова-
нии, 24 часа, Елабужский 
институт (филиал) КФУ, 
2016 год

24 23

2
Галлямов

Филус
Гатипович

профессор

«Родной язык (Синтак-
сис)», «Древние языки», 
«История родного 
языка», «Арабская заим-
ствования в татарском 
языке », «Синтаксис та-
тарской художественной 
прозы».

Доктор 
филологических

наук
профессор

Казанский государствен-
ный университет, 1979 г.,
«Татарский язык и литера-
тура», «Преподаватель та-
тарского языка и литерату-

ры»

Проектирование реализация 
основных профессиональ-
ных образовательных про-
грамм бакалавриата по 
направлению подготовки 
«Педагогическое образова-
ние» (Учитель основного об-
щего образования) Феде-
ральное государственное ав-
тономное образовательное 
учреждение высшего образо-
вания «Казанский (Приволж-
ский) федеральный универ-
ситет» 72 часа, Казань, 2015 
год; Использование инфор-
мационно-коммуникацион-
ных технологий в образова-
нии, 24 часа, Елабужский 
институт (филиал) КФУ, 
2016 год

38 35

3 Ахмадгалиева
Гузалия

Габдрауфовна

доцент «Стилистика татарского 
языка», «Практические 
занятия по 
морфологии»», Введение
в языкознание»,  «Род-

Кандидат 
филологических

наук

Елабужский государствен-
ный университет,

2004 г. «Филология»,
«Учитель татарского язы-

ка и литературы, ино-

   Проектирование и реализа-
ция основных профессио-
нальных образовательных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 

15 15



ной язык (морфология)», 
Пед.риторика», «Сопо-
ставительное языкозна-
ние», «Татарское право-
писание: орфографии и 
пунктуации».

странного языка»

«Педагогическое образова-
ние» (учитель основного об-
щего образования) Федераль-
ное государственное авто-
номное образовательное 
учреждение высшего образо-
вания «Казанский (Приволж-
ский) федеральный универси-
тет, 72 часа, Елабуга, 2015 
год;    Использование инфор-
мационно-коммуникацион-
ных технологий в образова-
нии, 24 часа, Елабужский 
институт (филиал) КФУ, 2016
год; Информационная компе-
тентность преподавателя в 
области применения IT в 
учебном процессе, 16 часов, 
КФУ, 2017 год

4
Габидуллина

Фарида
Имамутдиновна

доцент

«Введение в литературо-
ведение», «История род-
ной литературы», 
«Современная татарская 
литература», «Фольклор 
родного народа».

Кандидат 
филологических

наук
доцент

Казанский государствен-
ный университет, 1991 г.,
«Татарский язык и литера-
тура», «Филолог, препода-
ватель татарского языка и

литературы»

г.Прага. Чешская Республи-
ка.  Пражский  институт  по-
вышения  квалификации,
2016  год;  Использование
информационно-коммуни-
кационных технологий в об-
разовании, 24 часа, Елабуж-
ский  институт  (филиал)
КФУ, 2016 год

27 25

5
Мухаметзянова

Айгуль
Хабибзяновна

доцент

«Турецкий язык», «Исто-
рия родной литературы»,
«Литература родствен-
ных народов».

Кандидат 
филологических

наук
доцент

Елабужский государствен-
ный университет, 2003 г.,
«Филология», «Учитель
русского языка и литера-
туры, татарского языка и

литературы»

Использование информаци-
онно-коммуникационных 
технологий в образовании, 24
часа, Елабужский институт 
(филиал) КФУ, 2016 год

14 13

6 Камаева
Рима

Бизяновна
доцент

«Методика обучения 
родному языку», «Мето-
дика обучения родной 
литературе», «Родная 
диалектология». «Худо-
жественный перевод 

Кандидат 
филологических

наук

доцент Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1988 г. «Русский
язык и литература, татар-
ский язык и литература»,
«Учитель русского и ли-

Проектирование и реализа-
ция основных образователь-
ных программ бакалавриата
ФГАОУ ВО "Казанский 
(Приволжский) федераль-

32 29



произведений татарских 
писателей», «Веб- поиск 
в филологическом иссле-
дование», «Татарский 
язык в русскоязычной 
среде». 

тературы, татарского язы-
ка и литературы»

ный университет", 2015 год;
Использование информаци-
онно-коммуникационных 
технологий в образовании, 
24 часа, Елабужский инсти-
тут (филиал) КФУ, 2016 год

7
Саттарова
Гульназ

Глусовна
ассистент

Семинары: « Введение в
языкознание», «Введе-
ние в литературоведе-
ние», «Татарский язык 
(межфак)», «История 
культуры татарского на-
рода», «Родной язык 
(морфология)», 
«Древние языки», «Род-
ной язык (синтаксис)», 
«Татарское правописа-
ние: орфография и пунк-
туация», «Веб-поиск», 
«Пед. Риторика», «Род-
ная диалектология», 
«Общее языкознание», 
«Детская литература, 
«Синтаксис художе-
ственной прозы».

Казанский федеральный
университет,

2012 г. «Татарский язык и
литературы с доп. спец.
«Иностранный язык»,

«Учитель татарского язы-
ка и литературы, ино-

странного языка»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
образовательных программ 
бакалавриата по направлению
подготовки «Педагогическое 
образование» (учитель основ-
ного общего образования) 
Федеральное государствен-
ное автономное образова-
тельное учреждение высшего 
образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный 
университет, 72 часа, Елабу-
га, 2015 год; Использование 
информационно-коммуника-
ционных технологий в об-
разовании, 24 часа, Елабуж-
ский институт (филиал) КФУ,
2016 год

5 5

8 Хайруллина
Альфира

Салихзяновна

старший
преподава-

тель

«Детская литература», 
«Практикум татарского 
языка», Родной язык 
(морфология)», «Вырази-
тельное чтение», «Исто-
рия культуры татарского 
народа», «Родной 
язык(словообразование),.

Кандидат 
филологических

наук

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт , 1999 г., «Фило-
логия», «Учитель татар-

ского языка и литературы»

Использование информаци-
онно-коммуникационных 
технологий в образовании, 24
часа, Елабужский институт 
(филиал) КФУ, 2016 год; Ин-
формационная компетент-
ность преподавателя в обла-
сти применения IT в учебном 
процессе, 16 часов, КФУ, 
2017 год; Организация учеб-
ного процесса и формирова-
ние электронного учебного 
контента в СДО", Институт 
дополнительного образова-
ния ФГБОУ ВО "БГПУ им. 

27 27



М. Акмуллы", г. Уфа, 76 ча-
сов, 2017 год



Педагогический состав кафедры педагогики

№
п/п

Фамилия Имя
Отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)

Ученое
звание (при

наличии)

Наименование направле-
ния подготовки и (или)
специальности (базовое

образование)

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при
наличии) (с 2015-2017)

Общий
стаж ра-

боты

Стаж ра-
боты по
специ-

альности

1
Виноградов

Владислав Льво-
вич

доцент

«Профессиональный 
стандарт педагога и ре-
ализации ФГОС в си-
стеме среднего общего 
образования
Методология и методы 
научного исследования
Современные пробле-
мы науки и образова-
ния», «Теория и мето-
дика профессионально-
го образования», «Оце-
нивание результатов 
учебно-воспитательно-
го процесса», «Проек-
тирование образова-
тельного процесса в си-
стеме среднего образо-
вания», «Технология 
развития личности уча-
щегося и коллектива», 
«Проектирование про-
фессиональной  карье-
ры», «Инновационные 
процессы в образова-
нии»

Кандидат 
педагогических

наук
доцент

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1984 г., «Физика
и математика», «Учитель

физики и математики»

Проектирование и реализа-
ция основных профессио-
нальных образовательных 
программ Елабужский 
институт КФУ, 2015 год; 
Программа повышения ква-
лификации руководителей 
образовательных программ, 
Московский государствен-
ный психолого-педагогиче-
ский университет, 2016 год; 
Проектирование и реализа-
ция модульных сетевых об-
разовательных программ по 
уровням образования бака-
лавриат, магистратура и ас-
пирантура с направленно-
стью (профилем) "Педагог 
основного общего образова-
ния", 72 часа, КФУ, 2017 
год

33 33

2 Мокшина
Надежда

Григорьевна

доцент «Теория обучения и вос-
питания», «Поли-
культурное 
образование», «Социаль-
ная педагогика», «Общая
педагогика, история пе-
дагогики и образования»,
«Теоретические и экспе-

Кандидат 
педагогических

наук

доцент Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1978 г., «Мате-
матика и физика», «Учи-

тель математики и физики
в средней школе»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-

38 35



риментальные основы 
педагогической деятель-
ности»

верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Проектирова-
ние и реализация модульных 
сетевых образовательных 
программ по уровням образо-
вания бакалавриат, магистра-
тура и аспирантура с направ-
ленностью (профилем) "Пе-
дагог основного общего об-
разования", 72 часа, КФУ, 
2017 год

3 Ахтариева
Разия

Файзиевна

доцент, 
научный со-
трудник

«Феномен образователь-
ной деятельности», «Тео-
рии и технологии обуче-
ния», «Теоретические и 
экспериментальные 
основы педагогической 
деятельности», 
«Конструирование и реа-
лизация воспитательных 
процессов», «Управле-
ние образовательными 
системами», «Инструк-
тивно-методический 
сбор»

Кандидат 
педагогических

наук

доцент Башкирский государствен-
ный педагогический

институт, 1984 г., «Мате-
матика и физика»

02.08.2016-29.08.2016, «Про-
грамма повышения квалифи-
кации руководителей образов
ания», Московский государ-
ственный психолого-педаго-
гический университет;
16.03.2015-27.03.2015, Мо-
сковский государственный 
психолого-педагогический 
университет, «Программа по-
вышения квалификации для 
исполнителей проектов по 
разработке новых модулей 
основных профессиональных 
образовательных программ 
бакалавриата с усилением 
практической направленно-
сти подготовки будущих пе-
дагогов; Использование ин-
формационно-коммуникаци-
онных технологий в образо-
вании, 24 часа, Елабужский 
институт (филиал) КФУ, 2016
год; Проектирование и реали-
зация модульных сетевых об-
разовательных программ по 

36 33



уровням образования бака-
лавриат, магистратура и аспи-
рантура с направленностью 
(профилем) "Педагог основ-
ного общего образования", 72
часа, КФУ, 2017 год

4
Савина

Надежда
Николаевна

профессор

«Феномен образователь-
ной деятельности», «Тео-
рии и технологии обуче-
ния», «Эксперименталь-
ная деятельность в про-
фессиональном образо-
вании», «Методология и 
методика педагогическо-
го исследования», 
«Конструирование и реа-
лизация воспитательных 
процессов», «Управле-
ние образовательными 
системами», «Теоретиче-
ские и эксперименталь-
ные основы педагогиче-
ской деятельности», 

Кандидат 
педагогических

наук
доцент

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1973 г., «Ан-
глийский и немецкий язы-
ки», «Учитель английско-

го и немецкого языка»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

44 42

5 Талышева
Ирина

Анатольевна

доцент «Инновационные про-
цессы в образовании», 
«Проектирование и орга-
низация внеурочного 
культурно-образователь-
ного пространства в 
школе», «Теория и тех-
нологии музыкального 
воспитания детей», 
«Практикум по музы-
кальной деятельности», 
«Проектирование об-
разовательного процесса 
в системе среднего об-
разования», «Технология
развития личности уча-
щегося и коллектива», 
«Конструирование и реа-

Кандидат 
педагогических

наук

доцент Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1990 «История с
доп. спец. «Педагогика»
«Учитель истории, обще-
ствоведения, методист по
воспитательной работе»

15.02.2016-30.03.2016 Повы-
шение квалификации по про-
грамме "Инклюзивная прак-
тика в высшем образовании" 
ФГБОУ ВО Саратовский на-
ционально-исследователь-
ский государственный уни-
верситет им. Н.Г.Чернышев-
ского;
04.04.2015-25.04.2015 Повы-
шение квалификации по про-
грамме дополнительного про-
фессионального образования 
Елабужский институт 
К(П)ФУ; Использование ин-
формационно-коммуникаци-
онных технологий в образо-
вании, 24 часа, Елабужский 

27 24



лизация воспитательных 
процессов», «Основы ло-
гопедической работы» 

институт (филиал) КФУ, 2016
год; Проектирование и реали-
зация модульных сетевых об-
разовательных программ по 
уровням образования бака-
лавриат, магистратура и аспи-
рантура с направленностью 
(профилем) "Педагог основ-
ного общего образования", 72
часа, КФУ, 2017 год; Инфор-
мационная компетентность 
преподавателя в области при-
менения IT в учебном про-
цессе, 16 часов, КФУ, 2017 
год

6
Тазиев

Саляхутдин
Фардиевич

доцент

«Введение в профессио-
нально-педагогическую 
специальность», «Общая 
и профессиональная пе-
дагогика», «Управление 
образовательными систе-
мами», «Инструктив-
но-методический сбор», 
«Методика воспитатель-
ной работы», «Методика 
воспитательной работы»

Кандидат 
педагогических

наук
доцент

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1974 г., «Рус-
ский язык и литература»,
«Учитель русского языка
и литературы в нерусских

школах»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

44 40

7 Ушатикова
Ирина

Игоревна

доцент «Теории и технологии 
обучения», «Теоретиче-
ские и эксперименталь-
ные основы педагогиче-
ской деятельности», 
«Проектирование об-
разовательного процес-
са», «Управление об-
разовательными систе-
мами», «Инструктив-
но-методический сбор», 
«Инновационные про-

Кандидат 
педагогических

наук

Казанский государствен-
ный педагогический

институт, 1984 г., «Исто-
рия и иностранный язык»,
«Учитель истории, обще-

ствоведения и английского
языка»

 Проектирование и реализа-
ция основных профессио-
нальных программ бака-
лавриата по направлению 
подготовки "Педагогическое 
образование" (Учитель основ-
ного общего образования)", 
72 часа, Казанский федераль-
ный университет, 2015 год; 
Использование информаци-
онно-коммуникационных 
технологий в образовании, 24

33 33



цессы в образовании»

часа, Елабужский институт 
(филиал) КФУ, 2016 год; 
Проектирование и реализация
модульных сетевых образова-
тельных программ по уров-
ням образования бакалавриат,
магистратура и аспирантура с
направленностью (профилем)
"Педагог основного общего 
образования", 72 часа, КФУ, 
2017 год

8
Шапирова

Раиля
Равилевна

доцент

«История образования и 
основы педагогики», 
«Теории и технологии 
обучения», 
«Педагогика», «Совре-
менные средства оцени-
вания результатов обуче-
ния», «Информационно-
коммуникационные тех-
нологии в образовании», 
«Методика преподавания
технологии», «Развитие 
познавательной активно-
сти младших школьни-
ков на уроках», «Теории 
и технологии воспита-
ния», «Управление об-
разовательными систе-
мами», «Педагогическая 
практика ИМС» 

Кандидат 
педагогических

наук

Елабужский государствен-
ный педагогический уни-
верситет, 2007 г., «Техно-
логия и предприниматель-
ство», «Учитель техноло-
гии и предприниматель-

ства»

Использование информаци-
онно-коммуникационных 
технологий в образовании, 24
часа, Елабужский институт 
(филиал) КФУ, 2016 год; 
Проектирование и реализация
модульных сетевых образова-
тельных программ по уров-
ням образования бакалавриат,
магистратура и аспирантура с
направленностью (профилем)
"Педагог основного общего 
образования", 72 часа, КФУ, 
2017 год

10 10

9 Салимуллина
Елена

Викторовна

ассистент «Теории и технологии 
обучения», «История об-
разования и основы пе-
дагогики», «Теоретиче-
ские и эксперименталь-
ные основы педагогиче-
ской деятельности», 
«Информационные и 
коммуникационные тех-
нологии в образовании», 

Елабужский государствен-
ный педагогический уни-
верситет, 2008 г., «Исто-
рия с доп. спец. «Юрис-

пруденция», «Учитель ис-
тории и права»

Использование информаци-
онно-коммуникационных 
технологий в образовании, 24
часа, Елабужский институт 
(филиал) КФУ, 2016 год; 
Проектирование и реализация
модульных сетевых образова-
тельных программ по уров-
ням образования бакалавриат,
магистратура и аспирантура с

10 9



«Феномен образователь-
ной деятельности»

направленностью (профилем)
"Педагог основного общего 
образования", 72 часа, КФУ, 
2017 год; Информационная 
компетентность преподавате-
ля в области применения IT в 
учебном процессе, 16 часов, 
КФУ, 2017 год

10
Шеймарданов

Шамиль
Фатович

старший 
преподава-
тель

«Теории и технологии 
обучения», «История об-
разования и основы пе-
дагогики», «Теоретиче-
ские и эксперименталь-
ные основы педагогиче-
ской деятельности», 
«Управление образова-
тельными системами», 
«Теории и технологии 
воспитания», «Основы 
специальной педагогики 
и психологии», «Совре-
менные средства оцени-
вания результатов обуче-
ния»

Кандидат 
педагогических

наук

Казанский государствен-
ный педагогический уни-

верситет, 2002 г. «Филоло-
гия», «Учитель английско-

го и арабского языков»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

19 17

11 Асхадуллина
Наиля

Нургаяновна

ассистент «Феномен образователь-
ной деятельности», «Ис-
тория образования и 
основы педагогики», 
«Теория и технологии 
обучения», «Современ-
ные средства оценивания
результатов обучения», 
«Управление образова-
тельными системами», 
«Теоретические и экспе-
риментальные основы 
педагогической деятель-
ности», «Конструирова-
ние и реализация воспи-
тательных процессов», 
«Теория и технологии 

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 2001 г. «Исто-
рия», «Учитель истории и

социальный педагог»

11.04.2016 UTEP, El Paso, 
USA
8.10.2015-11.10.2015 Семи-
нар-тренинг «Вузовская педа-
гогика 21-го века» Елабуж-
ский институт Казанского фе-
дерального университета,  
г.Елабуга
04.04.2015-25.04.2015 Повы-
шение квалификации по про-
грамме дополнительного про-
фессионального образования 
«Проектирование и реализа-
ция основных профессио-
нальных образовательных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 

16 4



воспитания», «Иннова-
ционный менеджмент в 
образовании», «ИМС», 

«Педагогическое образова-
ние» (Учитель основного об-
щего образования)» Елабуж-
ский институт Казанского фе-
дерального университета,  г. 
Елабуга; Использование ин-
формационно-коммуникаци-
онных технологий в образо-
вании, 24 часа, Елабужский 
институт (филиал) КФУ, 2016
год

12 Бариева 
Хэнэ 

Раилевна

ассистент «Феномен образователь-
ной деятельности», «Тео-
ретические и экспери-
ментальные основы пе-
дагогической деятельно-
сти», «Общая и профес-
сиональная педагогика», 
«Педагогические техно-
логии», «Теории и техно-
логии обучения», 
«Инструктивно-методи-
ческий сбор», «Управле-
ние образовательными 
системами», «Конструи-
рование и реализация 
воспитательных процес-
сов»

Казанский федеральный
университет, 2014 г. «Ис-
тория с дополнительной

спец.», «Учитель истории
и права»

24.10.2016-14.11.2016 ПК 
Массовые открытые он-
лайн-курсы: разработка, про-
движение, применение, г. 
Томск, Томский государ-
ственный университет
04.10.2016-08.10.2016 New 
Approaches in Teacher 
Education University of 
Glasgow, Scotland
10.10.2015-11.04.2016 Дидак-
тика и Инженерия (Didactics 
and Engineering) University of 
Texas at El Paso
04.04.2015-25.04.2015 Проек-
тирование и реализация 
основных профессиональных 
программ "Педагогическое 
образование" Елабужский 
институт К(П)ФУ
26.01.2015-14.02.2015 Проек-
тирование и реализация 
основных профессиональных 
образовательных программ 
К(П)ФУ Институт психоло-
гии и образования, г. Казань; 
Использование информаци-
онно-коммуникационных 
технологий в образовании, 24
часа, Елабужский институт 

3 3



(филиал) КФУ, 2016 год; Ин-
формационная компетент-
ность преподавателя в обла-
сти применения IT в учебном 
процессе, 16 часов, КФУ, 
2017 год



Педагогический состав кафедры теории и методики дошкольного и начального образования 

№
п/п

Фамилия Имя
Отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)

Ученое
звание (при

наличии)

Наименование направле-
ния подготовки и (или)
специальности (базовое

образование)

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при
наличии) (с 2015-2017)

Общий
стаж ра-

боты

Стаж ра-
боты по
специ-

альности
1 Газизова

Фарида
Самигулловна

доцент Методология и методика
психолого-педагогиче-
ского исследования
Теория и технология ху-
дожественно-эстетиче-
ского воспитания детей
Практикум по изобрази-
тельной деятельности
Методика дошкольного 
образования
Методика обучения и 
воспитания в области до-
школьного  образования
Педагогическое взаимо-
действие ДОО и семьи
Методика преподавания 
изобразительного искус-
ства
Теория и технологи раз-
вития детской изобрази-
тельной деятельности
Моделирование образо-
вательных программ
Образовательные про-
граммы для детей до-
школьного возраста
Взаимодействие участ-
ников образовательного 
процесса

Кандидат 
педагогических

наук

доцент Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1990 г. «»Педа-
гогика и психология до-

школьная», «Дошкольный
педагог-психолог, воспи-

татель»

Проектирование и реализа-
ция основных профессио-
нальных программ бака-
лавриата по направлению 
подготовки "Педагогиче-
ское образование" (Учитель 
основного общего образова-
ния)", 72 часа, Казанский 
федеральный университет, 
2015 год; Проектирование и
реализация ПОП бакалаври-
ата по направлению подго-
товки "Психолого-педагоги-
ческое образование,  Мо-
сковский городской психо-
лого-педагогический уни-
верситет (г.Москва), 2015 
год; Использование инфор-
мационно-коммуникацион-
ных технологий в образова-
нии, 24 часа, Елабужский 
институт (филиал) КФУ, 
2016 год; Подготовка педа-
гогических кадров для рабо-
ты в условиях реализации 
ФГОС ДО, Институт изуче-
ния детства, семьи и воспи-
тания РАО, г. Москва, 48 
часов, 2017 год; Информа-
ционная компетентность 
преподавателя в области 
применения IT в учебном 
процессе, 16 часов, Казан-
ский федеральный универ-

24 23



ситет, 2017 год.

2
Нуриева

Алеся
Радиевна

ассистент

Методика обучения и 
воспитания младших 
школьников
Теория и технология раз-
вития математических 
представлений у детей
Семейная педагогика
Взаимодействие участ-
ников образовательного 
процесса
Педагогика раннего воз-
раста
Метод преподавания 
предмета "Окружающий 
мир"

Елабужский государствен-
ный педагогический уни-
верситет, 2006 г., «Исто-

рия с доп. спец. «Социаль-
ная педагогика», «Учитель
истории, социальный пе-

дагог»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Профес-
сиональная переподготовка 
по программе дополнитель-
ного профессионального об-
разования «Дошкольное об-
разование», 674 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Использова-
ние информационно-комму-
никационных технологий в 
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Информаци-
онная компетентность препо-
давателя в области примене-
ния IT в учебном процессе, 
16 часов, Казанский феде-
ральный университет, 2017 
год.

10 10

3 Галич 
Татьяна 

Николаевна

доцент  Работа воспитателя в 
специальных ДОО
Технология разработки 
ООП
Игровые технологии в 
дошкольном образова-
нии
Методика дошкольного
образования
Методическая работа в 
ДОО
Проектирование про-

Кандидат 
психологиче-

ских наук

доцент Актюбинский педагогиче-
ский институт, Русский
язык и литература, 1975,

Учитель русского языка и
литературы средней шко-

лы

Управление качеством об-
разовательного процесса в 
условиях реализации Феде-
ральных государственных об-
разовательных стандартов и 
Закона "Об образовании в 
РФ", 72 часа, Университет 
управления ТИСБИ, 2015 год

41 25



странственно-образова-
тельной среды в ДОО
Организация проектной
деятельности в ДОО
Психолого-педагогиче-
ские основы работы с 
детьми с особыми об-
разовательными по-
требностями
Проектирование про-
фессионального порт-
фолио педагога
Моделирование образо-
вательных программ



Педагогический состав кафедры психологии

№
п/п

Фамилия Имя
Отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)

Ученое
звание (при

наличии)

Наименование направле-
ния подготовки и (или)
специальности (базовое

образование)

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при
наличии) (с 2015-2017)

Общий
стаж ра-

боты

Стаж ра-
боты по
специ-

альности

1 Льдокова
Галия

Михайловна

доцент

Психология развития.
Этнопсихологическое 
развитие личности.
Психология личности.
Психологическая по-
мощь в трудных и экс-
тремальных ситуациях.

Кандидат 
психологиче-

ских наук

доцент,
18.02.2004
ДЦ 027466

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1990 г. «Исто-
рия с доп. спец. «Педаго-
гика», «Учитель истории,
обществоведения, мето-
дист по воспитательной

работе»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Проектирова-
ние и реализация модульных 
сетевых образовательных 
программ по уровням образо-
вания бакалавриат, магистра-
тура и аспирантура с направ-
ленностью (профилем) "Пе-
дагог основного общего об-
разования", 72 часа, КФУ, 
2017 год; Профессиональная 
переподготовка по программе
дополнительного профессио-
нального образования "Соци-
альная работа в системе соци-
альных служб", КФУ, 260 ча-
сов, 2017 год

27 27

2 Панфилов
Алексей

Николаевич

доцент,
научный

сотрудник

Методы активного соци-
ально-психологического 
обучения.
Диагностика и развитие 
одаренности детей и мо-
лодежи.

Кандидат 
педагогических

наук

доцент,
17.01.1996
ДЦ 015720

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1986 г., «Физика
и математика», «Учитель

физики и математики»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
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Диагностика детской 
одаренности и развитие 
творческих способностей
детей.
Психологическая служба
в системе образования.
Психолого-педагогиче-
ское сопровождение реа-
лизации основных обще-
образовательных про-
грамм.
Психолого-педагогиче-
ское исследование.

щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Програм-
ма повышения квалификации
для исполнителей проектов 
по разработке новых модулей
основных профессиональных 
образовательных программ 
бакалавриата с усилением 
практической направленно-
сти подготовки будущих пе-
дагогов, 72 часа, МГППУ г. 
Москва; Программа повыше-
ния квалификации руководи-
телей образовательных про-
грамм, ППС и специалистов 
учебно-методических служб, 
осуществляющих подготовку 
педагогов дошкольного об-
разования, педагогов началь-
ного общего образования, пе-
дагогов-дефектологов, педа-
гогов основного общего об-
разования, 72 часа, Мо-
сковский государственный 
психолого-педагогический 
университет, 2016 год; Ис-
пользование информационно-
коммуникационных техноло-
гий в образовании, 24 часа, 
Елабужский институт (фили-
ал) КФУ, 2016 год; Проекти-
рование и реализация мо-
дульных сетевых образова-
тельных программ по уров-
ням образования бакалавриат,
магистратура и аспирантура с
направленностью (профилем)
"Педагог основного общего 
образования", 72 часа, КФУ, 
2017 год



3
Исмаилова

Наиля
Иркиновна

старший
преподава-

тель

Клиническая психология
детей и подростков.
Коррекционно-развиваю-
щая работа с детьми и 
подростками.
Возрастно-психологиче-
ское консультирование.
Системная диагностика 
человека и развитие пси-
хических функций.
Системная диагностика и
коррекция.
Общая психология.
Возрастная психология.
Профилактика зависимо-
стей.
Арт-терапия.
Практикум по арт-
терапии.
Психология творчества.
Практическая психокор-
рекция.

Набережночелнинский го-
сударственный педагоги-
ческий институт, 1996 г.,
«Психология», «Препода-
ватель дошкольной педа-
гогики и психологии, вос-

питатель»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Проектирова-
ние и реализация модульных 
сетевых образовательных 
программ по уровням образо-
вания бакалавриат, магистра-
тура и аспирантура с направ-
ленностью (профилем) "Пе-
дагог основного общего об-
разования", 72 часа, КФУ, 
2017 год

22 13

4 Шагивалеева
Гузалия

Расиховна

доцент Возрастная психология.
Педагогическая психоло-
гия.
Психология общения.
История психологии.
Социальная психология.
Психология журналисти-
ки.
Самоопределение в про-
фессиональной ориента-
ции.
Практикум по профес-
сиональной ориентации.
Психологические основы
образовательного про-
цесса в современной 
школе.
Психология карьерного 

Кандидат 
психологиче-

ских наук

доцент,
21.06.2006
ДЦ 001903

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1990 г., «Исто-
рия с доп. спец. «Педаго-
гика», «Учитель истории,
обществоведения, мето-
дист по воспитательной

работе»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Психоло-
гия самореализации и творче-
ской самоидентичности, 72 
часа, Томский государствен-
ный университет 2015 год; 
Использование информаци-
онно-коммуникационных 
технологий в образовании, 24
часа, Елабужский институт 
(филиал) КФУ, 2016 год; 
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роста.
Общая психология.
Психология управления.
Психология социальных 
коммуникаций.

Проектирование и реализация
модульных сетевых образова-
тельных программ по уров-
ням образования бакалавриат,
магистратура и аспирантура с
направленностью (профилем)
"Педагог основного общего 
образования", 72 часа, КФУ, 
2017 год; Правовые и психо-
лого-педагогические основы 
школьных служб примире-
ния, КФУ, 72 часа, 2017 год

5
Макарова

Оксана
Александровна

старший
преподава-

тель

Возрастная психология.
Педагогическая психоло-
гия.
Общая психология.
Социальная психология
Основы специальной пе-
дагогики и психологии.
Психология детей с осо-
быми потребностями.
Психолого-педагогиче-
ское сопровождение ин-
клюзивного образования.
Юридическая психоло-
гия.
Конфликтология.
Педагогическая кон-
фликтология.

Елабужский государствен-
ный педагогический уни-
верситет, 2006 г. «Педаго-
гика и психология», «Пе-
дагог-психолог, учитель

коррекционно-педагогиче-
ской деятельности»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Психоло-
гия самореализации и творче-
ской самоидентичности, 72 
часа, Томский государствен-
ный университет 2015 год; 
Использование информаци-
онно-коммуникационных 
технологий в образовании, 24
часа, Елабужский институт 
(филиал) КФУ, 2016 год; 
Проектирование и реализация
модульных сетевых образова-
тельных программ по уров-
ням образования бакалавриат,
магистратура и аспирантура с
направленностью (профилем)
"Педагог основного общего 
образования", 72 часа, КФУ, 
2017 год

12 12

6 Минахметова
Альбина

доцент Возрастная психология.
Педагогическая психоло-

Кандидат 
психологиче-

доцент,
19.11.2008,

Елабужский государствен-
ный педагогический

Психология самореализации 
и творческой самоидентично-
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Зульфатовна

гия.
Общая психология.
Психология управления.
Психолого-педагогиче-
ское сопровождение ин-
клюзивного образования.
Психология профессио-
нального образования.
Психологические основы
образовательного про-
цесса в современной 
школе.
Детская психодиагности-
ка.
Психология.
Школьная психодиагно-
стика.

ских наук ДЦ 019846

институт, 2000 г., «Физи-
ка, информатика и вычис-
лительная техника», «Учи-
тель физики и информати-

ки»

сти, 72 часа, Томский госу-
дарственный университет 
2015 год; Инклюзивная прак-
тика в высшем образовании, 
108 часов, Институт ДПО 
ФГБОУ ВО "Саратовский на-
циональный исследователь-
ский госуниверситет, 2016 
год; Использование информа-
ционно-коммуникационных 
технологий в образовании, 24
часа, Елабужский институт 
(филиал) КФУ, 2016 год; 
Проектирование и реализация
модульных сетевых образова-
тельных программ по уров-
ням образования бакалавриат,
магистратура и аспирантура с
направленностью (профилем)
"Педагог основного общего 
образования", 72 часа, КФУ, 
2017 год; Информационная 
компетентность преподавате-
ля в области применения IT в 
учебном процессе, 16 часов, 
КФУ, 2017 год

7
Штерц
Ольга

Михайловна

доцент Возрастная психология.
Педагогическая психоло-
гия.
Социальная психология.
Общая психология.
Психология управления.
Психология профессио-
нальной ориентации.
Психолого-педагогиче-
ское сопровождение ин-
клюзивного образования.
Психолого-педагогиче-
ская антропология.
Психологические основы
образовательного про-

Кандидат 
психологиче-

ских наук

доцент
13.10.2014

ЗДЦ 000720

Елабужский государствен-
ный педагогический уни-
верситет, 2003 г., «Исто-
рия и социальная педаго-
гика», «Учитель истории,

социальный педагог»

Внедрение модели обучения 
и индивидуального социаль-
но-психологического сопро-
вождения обучающихся с на-
рушением зрения по области 
образования "Инженерное 
дело, технологии и техниче-
ские науки" (уровень бака-
лавриата)", ФГБОУ ВО "Вят-
ский государственный уни-
верситет", г. Киров, 2016 год;
Проектирование и реализация
модульных сетевых образова-
тельных программ по уров-
ням образования бакалавриат,

16 14



цесса в современной 
школе.

магистратура и аспирантура с
направленностью (профилем)
"Педагог основного общего 
образования", 72 часа, КФУ, 
2017 год; Информационная 
компетентность преподавате-
ля в области применения IT в 
учебном процессе, 16 часов, 
КФУ, 2017 год

8
Гайфуллина

Наталья
Геннадиевна

старший
преподава-

тель

Математические методы 
в психологии.
Психодиагностика разви-
тия детей и подростков.
Качественные и количе-
ственные методы психо-
лого-педагогических ис-
следований.
Практикум по психоло-
го-педагогической диа-
гностике.
Психолого-педагогиче-
ский практикум.
Здоровьесберегающие 
технологии в образова-
нии.
Психология общения.
Психодиагностика разви-
тия детей и подростков.
Дефектология.
Психология подростко-
вого возраста.
Психолого-педагогиче-
ское взаимодействие 
участников образова-
тельного процесса.
Автотранспортная пси-
хология.
Психология подростко-
вого возраста.

Восточный институт эко-
номики, гуманитарных

наук, управления и права,
г.Уфа,

2004 г., «Психология»,
«Педагог-психолог»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Проектирова-
ние и реализация модульных 
сетевых образовательных 
программ по уровням образо-
вания бакалавриат, магистра-
тура и аспирантура с направ-
ленностью (профилем) "Пе-
дагог основного общего об-
разования", 72 часа, КФУ, 
2017 год; Информационная 
компетентность преподавате-
ля в области применения IT в 
учебном процессе, 16 часов, 
КФУ, 2017 год
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9
Пьянова

Екатерина
Николаевна

старший
преподава-

тель

Возрастная психология.
Педагогическая психоло-
гия.
Социальная психология.
Общая психология.
Психология управления.
Детская психология.
Педагогическая кон-
фликтология.
Девиантология.
Конфликтология.
Ролевые игры в образо-
вании.
Психология труда учите-
ля.
Песочная терапия в об-
разовании.
Психолого-педагогиче-
ский практикум.

Елабужский государствен-
ный педагогический уни-

верситет, 2007 г., «Педаго-
гика и психология», «Пе-
дагог-психолог, учитель

коррекционно-педагогиче-
ской деятельности»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Психоло-
гия самореализации и творче-
ской самоидентичности, 72 
часа, Томский государствен-
ный университет 2015 год; 
Использование информаци-
онно-коммуникационных 
технологий в образовании, 24
часа, Елабужский институт 
(филиал) КФУ, 2016 год; 
Профессиональная перепод-
готовка по программе допол-
нительного профессиональ-
ного образования "Социаль-
ная работа в системе социаль-
ных служб", 260 часов, КФУ, 
2017 год; Проектирование и 
реализация модульных сете-
вых образовательных про-
грамм по уровням образова-
ния бакалавриат, магистрату-
ра и аспирантура с направ-
ленностью (профилем) "Пе-
дагог основного общего об-
разования", 72 часа, КФУ, 
2017 год

10 10

10 Бисерова
Галия

Камильевна

доцент Возрастная психология.
Педагогическая психоло-
гия.
Общая психология.
Психология управления.
Психолого-педагогиче-
ское сопровождение ин-

Кандидат 
педагогических

наук

Ташкентский государ-
ственный педагогический

институт, 1985 г.,  «Не-
мецкий и французский

языки», «Учитель немец-
кого и французского язы-

ков»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
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клюзивного образования.
Психология профессио-
нального образования.
Общая и эксперимен-
тальная психология.
Психолого-педагогиче-
ские основы индивидуа-
лизации и дифференциа-
ции образовательного 
процесса.
Конфликтология.
Гендерный аспект в об-
разовании.

Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Проектирова-
ние и реализация модульных 
сетевых образовательных 
программ по уровням образо-
вания бакалавриат, магистра-
тура и аспирантура с направ-
ленностью (профилем) "Пе-
дагог основного общего об-
разования", 72 часа, КФУ, 
2017 год; Правовые и психо-
лого-педагогические основы 
школьных служб примире-
ния, КФУ, 72 часа, 2017 год



Педагогический состав кафедры математики и прикладной информатики

№
п/п

Фамилия Имя
Отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)

Ученое
звание (при

наличии)

Наименование направле-
ния подготовки и (или)
специальности (базовое

образование)

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при
наличии) (с 2015-2017)

Общий
стаж ра-

боты

Стаж ра-
боты по
специ-

альности
1 Анисимова

Татьяна
Ивановна

доцент Математика, математика 
и основы математиче-
ской обработки инфор-
мации, основы математи-
ческой обработки инфор-
мации

Кандидат 
педагогических

наук

доцент Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1990 г., «Мате-
матика и физика», «Учи-
тель математики и физи-

ки»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 
2015 год; Использование ин-
формационно-коммуникаци-
онных технологий в образо-
вании, 24 часа, Елабужский 
институт (филиал) КФУ, 2016
год; Проектирование и реали-
зация модульных сетевых об-
разовательных программ по 
уровням образования бака-
лавриат, магистратура и аспи-
рантура с направленностью 
(профилем) "Педагог основ-
ного общего образования", 72
часа, КФУ, 2017 год; Инфор-
мационная компетентность 
преподавателя в области при-
менения IT в учебном про-
цессе, 16 часов, КФУ, 2017 
год; Ментальная арифметика,
Институт новых технологий в
образовании г. Омск, 36 ча-
сов, 2017 год; Программа по-
вышения квалификации руко-
водителей образовательных 
программ, профессорско-пре-
подавательского состава и 
специалистов учебно-методи-
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ческих служб, осуществляю-
щих подготовку педагогов 
дошкольного образования, 
педагогов начального общего
образования, педагогов-де-
фектологов, педагогов основ-
ного общего образования, 
Московский государствен-
ный психолого-педагогиче-
ский университет, 72 часа, 
2017 год

2

Гильмуллин
Мансур

Файзрахмано-
вич

доцент

Алгебра, числовые си-
стемы, компьютерная ал-
гебра, линейная алгебра, 
вводный курс в матема-
тику, методика препода-
вания математики в выс-
шей школе

Кандидат 
педагогических

наук
доцент

Казанский государствен-
ный университет, 1972 г.,

«Прикладная математика»,
«Математик»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Проектирова-
ние и реализация модульных 
сетевых образовательных 
программ по уровням образо-
вания бакалавриат, магистра-
тура и аспирантура с направ-
ленностью (профилем) "Пе-
дагог основного общего об-
разования", 72 часа, КФУ, 
2017 год

42 42

3 Ганеева
Айгуль

Рифовна

доцент Элементарная математи-
ка, методика обучения 
математике, методика 
преподавания математи-
ки, теория и методика 
обучения математике, 
инновационные техноло-

Кандидат 
педагогических

наук

доцент Елабужский государствен-
ный университет,

2003 г., «Математика, ин-
форматика и ВТ», «Учи-

тель информатики и мате-
матики»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 

17 17



гии в математике

Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Проектирова-
ние и реализация модульных 
сетевых образовательных 
программ по уровням образо-
вания бакалавриат, магистра-
тура и аспирантура с направ-
ленностью (профилем) "Пе-
дагог основного общего об-
разования", 72 часа, КФУ, 
2017 год; Развитие личности 
обучающегося (по ФГОС), 
Научно-внедренческий центр 
"Образовательный техно-
парк", 24 часа, 2017 год; 
Проектирование  современ-
ного урока в условиях реали-
зации ФГОС общего образо-
вания, Центр дополнительно-
го профессионального об-
разования Общества с огра-
ниченной ответственностью 
"Международные Образова-
тельные Проекты", 36 часов, 
2017 год; Технологии проек-
тирования и реализации учеб-
ного процесса по математике 
в основной и средней школе с
учетом требований ФГОС, 
АНО ДПО «УрИПКиП», 144 
часа, 2017 год; Информаци-
онная компетентность препо-
давателя в области примене-
ния IT в учебном процессе, 
16 часов, КФУ, 2017 год

4 Миронов профессор Математический анализ, Доктор физико- доцент Елабужский государствен-Проектирование и реализация 22 19



Алексей
Николаевич

дифференциальные урав-
нения, уравнения мате-
матической физики, кур-
сы по выбору, действи-
тельный анализ, допол-
нительные главы диффе-
ренциальных уравнений, 
теория функций действи-
тельной переменной, ма-
тематическое моделиро-
вание

математических
наук

ный педагогический
институт, 1995  г., «Мате-
матика и физика», «Учи-
тель математики и физи-

ки»

основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Проектирова-
ние и реализация модульных 
сетевых образовательных 
программ по уровням образо-
вания бакалавриат, магистра-
тура и аспирантура с направ-
ленностью (профилем) "Пе-
дагог основного общего об-
разования", 72 часа, КФУ, 
2017 год; Информационная 
компетентность преподавате-
ля в области применения IT в 
учебном процессе, 16 часов, 
КФУ, 2017 год

5 Миронова
Любовь

Борисовна

доцент Математика, 
дифференциальные урав-
нения

Кандидат
 физико-матема-
тических наук

доцент Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 2000 г., «Мате-
матика и физика», «Учи-
тель математики и физи-

ки»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Проектирова-
ние и реализация модульных 

17 17



сетевых образовательных 
программ по уровням образо-
вания бакалавриат, магистра-
тура и аспирантура с направ-
ленностью (профилем) "Пе-
дагог основного общего об-
разования", 72 часа, КФУ, 
2017 год; Информационная 
компетентность преподавате-
ля в области применения IT в 
учебном процессе, 16 часов, 
КФУ, 2017 год

6
Миронова

Юлия
Николаевна

доцент

Математический анализ, 
прикладная математика, 
математика, компьютер-
ная поддержка математи-
ческих дисциплин, при-
кладной статистический 
анализ

Кандидат
 физико-матема-
тических наук

профессор
Академии

естествозна-
ния

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1991 г., «Мате-
матика», «Учитель мате-
матики, информатики и

ВТ»

Прикладная статистика,
НОУ ИНТУИТ, 72 часа,
Москва, 2016 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Проектирова-
ние и реализация модульных 
сетевых образовательных 
программ по уровням образо-
вания бакалавриат, магистра-
тура и аспирантура с направ-
ленностью (профилем) "Пе-
дагог основного общего об-
разования", 72 часа, КФУ, 
2017 год

22 22

7 Созонтова
Елена

Александровна

старший
преподава-

тель

Стохастический анализ, 
математика и основы ма-
тематической обработки 
информации, математика

Елабужский государствен-
ный университет,

2009 г., «Математика с
доп. спец.

«Информатика», «Учитель
математики и информати-

ки»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-

7 7



бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Проектирова-
ние и реализация модульных 
сетевых образовательных 
программ по уровням образо-
вания бакалавриат, магистра-
тура и аспирантура с направ-
ленностью (профилем) "Пе-
дагог основного общего об-
разования", 72 часа, КФУ, 
2017 год

8

Костин
Андрей 

Викторович
доцент

Компьютерная геомет-
рия и геометрическое 
моделирование, теория 
чисел, курсы по выбору, 
методы оптимизации, 
теория чисел, теория ве-
роятностей и математи-
ческая статистика, мето-
ды оптимальных реше-
ний

Кандидат
 физико-матема-
тических наук

доцент

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1989 г., «Мате-
матика и физика», «Учи-
тель математики и физи-

ки»

Вузовская педагогика 21-го 
века ЕИ КФУ (г. Елабуга, 
Россия), Центр совр. педаго-
гики "Обучение без границ" 
(Монреаль, Канада), 36 часов,
2015 год; Использование ин-
формационно-коммуникаци-
онных технологий в образо-
вании, 24 часа, Елабужский 
институт (филиал) КФУ, 2016
год; Проектирование и реали-
зация модульных сетевых об-
разовательных программ по 
уровням образования бака-
лавриат, магистратура и аспи-
рантура с направленностью 
(профилем) "Педагог основ-
ного общего образования", 72
часа, КФУ, 2017 год

25 24

9 Костина
Наталья

Николаевна

доцент Дифференциальная гео-
метрия и топология, гео-
метрия, статистика, эко-
нометрика, математика

Кандидат
 физико-матема-
тических наук

доцент Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1985 г., «Мате-
матика и физика», «Учи-
тель математики и физи-

ки»

Краткосрочные курсы по 
спектральным и эволюцион-
ным задачам, 72 часа, Крым-
ский Федеральный универси-
тет (Симферополь), 2015 год; 
Использование информаци-
онно-коммуникационных 
технологий в образовании, 24
часа, Елабужский институт 
(филиал) КФУ, 2016 год; 
Проектирование и реализация

29 29



модульных сетевых образова-
тельных программ по уров-
ням образования бакалавриат,
магистратура и аспирантура с
направленностью (профилем)
"Педагог основного общего 
образования", 72 часа, КФУ, 
2017 год; Информационная 
компетентность преподавате-
ля в области применения IT в 
учебном процессе, 16 часов, 
КФУ, 2017 год

10
Минкин

Александр
Владимирович

доцент

Программирование, язы-
ки и методы програм-
мирования, интернет-
программирование, про-
граммная инженерия, 
программирование С++

Кандидат
 физико-матема-
тических наук

доцент

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 2001 г., «Физи-
ка, информатика и ВТ»,

«Учитель физики и инфор-
матики»

Использование информаци-
онно-коммуникационных 
технологий в образовании, 24
часа, Елабужский институт 
(филиал) КФУ, 2016 год; 
Проектирование и реализация
модульных сетевых образова-
тельных программ по уров-
ням образования бакалавриат,
магистратура и аспирантура с
направленностью (профилем)
"Педагог основного общего 
образования", 72 часа, КФУ, 
2017 год

16 16

11 Кобелев
Игорь

Александрович

старший
преподава-

тель

Численные методы, ма-
тематическая логика и 
теория алгоритмов, ин-
формационные техноло-
гии, информационные 
технологии в управлении

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1983 г., «Мате-
матика и физика», «Учи-

тель математики и физики
в средней школе»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Проектирова-
ние и реализация модульных 
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сетевых образовательных 
программ по уровням образо-
вания бакалавриат, магистра-
тура и аспирантура с направ-
ленностью (профилем) "Пе-
дагог основного общего об-
разования", 72 часа, КФУ, 
2017 год

12
Любимова

Елена
Михайловна

старший
преподава-

тель

Мультимедиа техноло-
гии,  информатика, ин-
формационные техноло-
гии в образовательной 
деятельности, дистанци-
онные технологии в об-
разовании, управление 
информационными си-
стемами, робототехника, 
электронные учебники

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1993 г., «Мате-
матика, информатика и

ВТ», «Учитель математи-
ки  информатики и ВТ»

Вузовская педагогика 21-го 
века ЕИ КФУ (г. Елабуга, 
Россия), Центр совр. педа-
го-гики "Обучение без гра-
ниц" (Монреаль, Канада),
36 часов, 2015 год;
Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Проектирова-
ние и реализация модульных 
сетевых образовательных 
программ по уровням образо-
вания бакалавриат, магистра-
тура и аспирантура с направ-
ленностью (профилем) "Пе-
дагог основного общего об-
разования", 72 часа, КФУ, 
2017 год

24 24

13 Галимуллина
Эльвира

Зуфаровна

старший
преподава-

тель

Информатика, информа-
ционные технологии в 
образовательной дея-
тельности, информаци-

Елабужский государствен-
ный университет,

2007 г., «Информатика с
доп. спец. «Математика»,

Вузовская педагогика 21-го 
века ЕИ КФУ (г. Елабуга, 
Россия), Центр современной 
педагогики "Обучение без 
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онная безопасность, 
проектирование IT-
структуры, методология 
и технология реинжиро-
вания в управлении биз-
нес-процессами, созда-
ние электронного порт-
фолио

«Учитель информатики и
математики»

границ" (Монреаль, Канада),
36 часов, 2015 год;
Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Проектирова-
ние и реализация модульных 
сетевых образовательных 
программ по уровням образо-
вания бакалавриат, магистра-
тура и аспирантура с направ-
ленностью (профилем) "Пе-
дагог основного общего об-
разования", 72 часа, КФУ, 
2017 год

14 Шарафеева
Ландыш

Рамилевна

старший
преподава-

тель

Информационные техно-
логии, управление ин-
формационными систе-
мами, ИКТ в образова-
нии, автоматизирован-
ные системы обработки 
информации, програм-
мирование, мультимедиа
технологии

Казанский государствен-
ный педагогический уни-
верситет, 2004 г., «Мате-
матика», «Учитель мате-
матики и информатики»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год;
"1С:Предприятие 8" Исполь-
зование конфигурации "Бух-
галтерия предприятия 3.0" 
Центр сертифицированного 
обучения ООО "Фирма 
ЛИСТ", 32 часа, 2015 год,
"Новые информационные 
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технологии в образовании" 
ЧОУ ДПО "1С - Образова-
ние", Москва, 16 часов,
2016 год; Использование ин-
формационно-коммуникаци-
онных технологий в образо-
вании, 24 часа, Елабужский 
институт (филиал) КФУ, 2016
год; Проектирование и реали-
зация модульных сетевых об-
разовательных программ по 
уровням образования бака-
лавриат, магистратура и аспи-
рантура с направленностью 
(профилем) "Педагог основ-
ного общего образования", 72
часа, КФУ, 2017 год

15 Анисимова
Эллина

Сергеевна

ассистент Базы данных, програм-
мирование, информати-
ка, математическое и 
имитационное моделиро-
вание, дискретная мате-
матика, экономическая 
информатика, теоретиче-
ские основы создания 
информационного обще-
ства

Елабужский государствен-
ный университет,

2011 г. «Прикладная мате-
матика и информатика»,
«Учитель математики и

информатики»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год,
обучается в аспирантуре по 
направлению: 09.06.01 Ин-
форматика и вычислительная 
техника (2й год обучения) ; 
Использование информаци-
онно-коммуникационных 
технологий в образовании, 24
часа, Елабужский институт 
(филиал) КФУ, 2016 год; 
Проектирование и реализация
модульных сетевых образова-
тельных программ по уров-
ням образования бакалавриат,
магистратура и аспирантура с
направленностью (профилем)

4 4



"Педагог основного общего 
образования", 72 часа, КФУ, 
2017 год



Педагогический состав кафедры физики

№
п/п

Фамилия Имя
Отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)

Ученое
звание (при

наличии)

Наименование направле-
ния подготовки и (или)
специальности (базовое

образование)

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при
наличии) (с 2015-2017)

Общий
стаж ра-

боты

Стаж ра-
боты по
специ-

альности

1
Сабирова
Файруза
Мусовна

доцент

физика, общая и экспе-
риментальная физика, 
история физики, биофи-
зика, теоретические 
основы электротехники, 
электротехника

Кандидат 
физико-матема-
тических наук

доцент

Казанский государствен-
ный университет, 1982 г.,
«Радиофизика и электро-

ника», «Радиофизик»

«Проектирование и реализа-
ция ОПОП бакалавриата в 
условиях сетевого взаимодей-
ствия" в объеме 72 час.  на 
Факультете повышения ква-
лификации КФУ, 2015 год;
«Проектирование и реализа-
ция ОПОП бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" в объеме 72 час. в ЕИ 
К(П)ФУ, 2015 год;
«Вузовская педагогика 21-го 
века» в объеме 36 час. в ЕИ 
К(П)ФУ, 2015 год.; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

35 32

2 Шурыгин
Виктор

Юрьевич

доцент физика, общая и экспе-
риментальная физика, 
метрология и электриче-
ские измерения, теорети-
ческая механика, сопро-
тивление материалов

Кандидат 
физико-матема-
тических наук

доцент Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1984 г., «Физика
и математика», «Учитель

физики и математики»

«Проектирование и реализа-
ция ОПОП бакалавриата в 
условиях сетевого взаимодей-
ствия" в объеме 72 час.  на 
Факультете повышения ква-
лификации КФУ, 2015 год;
«Проектирование и реализа-
ция ОПОП бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" в объеме 72 час. в ЕИ 
К(П)ФУ, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 

33 29



КФУ, 2016 год

3
Сахабиев

Илмир
Ахметханович

старший
преподава-

тель

практическое (произ-
водственное) обучение, 
физика, астрономия, эле-
ментарная физика

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1991 г., «Физика
и математика», «Учитель

физики и математики»

«Проектирование и реализа-
ция ОПОП бакалавриата в 
условиях сетевого взаимодей-
ствия" в объеме 72 час.  на 
Факультете повышения ква-
лификации КФУ, 2015 год;
«Проектирование и реализа-
ция ОПОП бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" в объеме 72 час. в ЕИ 
К(П)ФУ, 2015 год;
«Внедрение моделей обуче-
ния и социально-психологи-
ческого сопровождения обу-
чающихся с нарушением 
опорно-двигательного аппа-
рата по области образования 
«Инженерное дело, техноло-
гии, и технические науки 
(уровень бакалавриата)» в 
объеме 216 ч. в ВятГУ, г. Ки-
ров, 2016 год; Использование
информационно-коммуника-
ционных технологий в об-
разовании, 24 часа, Елабуж-
ский институт (филиал) КФУ,
2016 год; Информационная 
компетентность преподавате-
ля в области применения IT в 
учебном процессе, 16 часов, 
КФУ, 2017 год

26 26

4 Латипов
Загир

Азгарович

доцент общая и эксперименталь-
ная физика, силовая 
электроника, электромаг-
нитные явления и пере-
ходные процессы, реше-
ние задач повышенной 
трудности по физике

Кандидат 
педагогических

наук

доцент Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1990 г., «Физика
и математика», «Учитель

физики и математики»

«Проектирование и реализа-
ция ОПОП бакалавриата в 
условиях сетевого взаимодей-
ствия" в объеме 72 час.  на 
Факультете повышения ква-
лификации КФУ, 2015 год;
«Проектирование и реализа-
ция ОПОП бакалавриата по 

29 26



направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" в объеме 72 час. в ЕИ 
К(П)ФУ; Использование ин-
формационно-коммуникаци-
онных технологий в образо-
вании, 24 часа, Елабужский 
институт (филиал) КФУ, 2016
год

5
Дерягин

Александр
Владимирович

доцент

общая и эксперименталь-
ная физика, основы ми-
кроэлектроники, схема-
техника, архитектура 
компьютера, радиотех-
ника, теория автоматиче-
ского управления

Кандидат 
педагогических

наук
доцент

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1986 г., «Физика
и математика», «Учитель

математики и физики»

«Проектирование и реализа-
ция ОПОП бакалавриата в 
условиях сетевого взаимодей-
ствия" в объеме 72 час.  на 
Факультете повышения ква-
лификации КФУ, 2015 год;
«Проектирование и реализа-
ция ОПОП бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" в объеме 72 час. в ЕИ 
К(П)ФУ, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

36 28

6 Краснова
Любовь

Алексеевна

доцент физика, методика про-
фессионального обуче-
ния, методика обучения 
физике

Кандидат 
педагогических

наук

доцент Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1992 г., «Физика
и математика», «Учитель

физики и математики»

«Проектирование и реализа-
ция ОПОП бакалавриата в 
условиях сетевого взаимодей-
ствия" в объеме 72 час.  на 
Факультете повышения ква-
лификации КФУ, 2015 год;
«Проектирование и реализа-
ция ОПОП бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" в объеме 72 час. в ЕИ 
К(П)ФУ, 2015 год;
«Вузовская педагогика 21-го 
века» в объеме 36 час. в ЕИ 
К(П)ФУ, 2015 год; Использо-

24 21



вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Информаци-
онная компетентность препо-
давателя в области примене-
ния IT в учебном процессе, 
16 часов, КФУ, 2017 год

7
Самедов
Магомед

Насиб Оглы

старший
преподава-

тель

радиотехника, общая 
энергетика, энергосбере-
гающие технологии, 
энергосбережение на 
промышленных пред-
приятиях, монтаж, на-
ладка, эксплуатация и 
ремонт электрооборудо-
вания, электроснабжение
потребителей и режимы

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1990 г., «Физика
и математика», «Учитель

физики и математики»

«Проектирование и реализа-
ция ОПОП бакалавриата в 
условиях сетевого взаимодей-
ствия" в объеме 72 час.  на 
Факультете повышения ква-
лификации КФУ, 2015 год;
«Проектирование и реализа-
ция ОПОП бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" в объеме 72 час., 2015 
год в ЕИ К(П)ФУ; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Информаци-
онная компетентность препо-
давателя в области примене-
ния IT в учебном процессе, 
16 часов, КФУ, 2017 год

35 27



Педагогический состав кафедры общей инженерной подготовки 

№
п/п

Фамилия Имя
Отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)

Ученое
звание (при

наличии)

Наименование направле-
ния подготовки и (или)
специальности (базовое

образование)

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при
наличии) (с 2015-2017)

Общий
стаж ра-

боты

Стаж ра-
боты по
специ-

альности

1
Шатунова

Ольга
Васильевна

доцент

Информатика 
Информационные техно-
логии 
Информационные и ком-
муникационные техноло-
гии в образовании
Основы научных иссле-
дований
Основы исследований в 
технологическом образо-
вании 
Метрология, стандарти-
зация, сертификация
Основы взаимозаменяе-
мости и технические из-
мерения 

Кандидат 
педагогических

наук
доцент

Ижевский механический
институт,

1990 г., «Физические ме-
тоды и приборы контроля
качества», «Инженер-фи-

зик»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Подготовка 
педагогических кадров для 
работы в условиях реализа-
ции ФГОС ДО, Институт изу-
чения детства, семьи и воспи-
тания РАО, г. Москва, 48 ча-
сов, 2017 год

27 24

2
Киреев
Борис

Ниолаевич
доцент

Гидравлика и гидравли-
ческие машины
Теплотехника
Транспортная энергетика
Основы гидропривода, 
гидравлические и пнев-
матические системы
Термодинамика и рабо-
чие процессы двигателей

Кандидат 
физико-матема-
тических наук

доцент

Курский государственный
педагогический институт,
1965 г., «Физика и химия»,
«Учитель физики и химии

в средней школе»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

50 47



3
Седов
Сергей

Алексеевич
доцент

Теория машин и меха-
низмов
Управление социаль-
но-техническими систе-
мами
Транспортное право
Управление предприяти-
ем и технологический 
менеджмент
Экономика авто-
транспортного предприя-
тия

Кандидат 
педагогических

наук
доцент

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт,
2002 г., «Технология и
предпринимательство»,
«Учитель технологии и
предпринимательства»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Профессио-
нальная переподготовка по 
программе "Менеджмент в 
образовании", КФУ, 520 ча-
сов, 2017 год

16 15

4
Мухутдинов

Рафис
Хабреевич

доцент

Детали машин
Электрооборудование 
транспортных средств
Технология современно-
го автомобилестроения
Развитие и современное 
состояние мировой авто-
мобилизации
Электротехника и элек-
трооборудование авто-
мобильного транспорта
Проектирование пред-
приятий автомобильного
транспорта

Кандидат 
педагогических

наук
доцент

Казанский авиационный
институт, 1978 г. «Двига-
тели внутреннего сгора-

ния», «Инженер-механик»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

39 36

5 Фаляхов
Ирек

Ильхамович

ассистент Сельскохозяйственные 
технологии
Транспортная инфра-
структура
Пути сообщения и тех-
нологические сооруже-
ния
Теория транспортных 
процессов и систем

Казанский федеральный
университет, 2014 г., «Тех-

нология и предпринима-
тельство», «Учитель тех-
нологии и предпринима-

тельства»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-

3 3



Технология конструкци-
онных материалов

вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

6

Набиев
Ильфир

Сабирянович доцент

Организация транспорт-
ных и услуг и безопас-
ность транспортного 
процесса
Технические средства 
организации дорожного 
движения
Проектирование схем ор-
ганизации дорожного 
движения

Кандидат 
технических

наук
доцент

Камский политехнический
институт, 2000 г., «Авто-
мобили и автомобильное

хозяйство», 
«Инженер»

Использование информаци-
онно-коммуникационных 
технологий в образовании, 
24 часа, Елабужский инсти-
тут (филиал) КФУ, 2016 
год; Информационная 
компетентность преподава-
теля в области применения 
IT в учебном процессе, 16 
часов, КФУ, 2017 год

17 17

7 Шабалин
Сергей

Васильевич

старший
преподава-

тель

Основы предпринима-
тельства
Игровые технологии в 
образовании
История развития науки 
и техники
Организация перев. 
услуг и безопасность 
транспортного процесса
Безопасность авто-
транспортных средств
Организационно-произ-
водственные структуры 
транспорта
Развитие и современное 
состояние работ по орга-
низации дорожного дви-
жения
Транспортное планиро-
вание
Служба ГИБДД
Резание материалов 
станки и инструменты
Менеджмент в образова-

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1979 г., «Обще-
технические дисциплины
и труд», «Учитель труда и
общетехнических дисци-

плин»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

35 25



нии.



 Педагогический состав кафедры теории и методики профессионального обучения

№
п/п

Фамилия Имя
Отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)

Ученое
звание (при

наличии)

Наименование направле-
ния подготовки и (или)
специальности (базовое

образование)

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при
наличии) (с 2015-2017)

Общий
стаж ра-

боты

Стаж ра-
боты по
специ-

альности

1
Файзрахманов

Ирек
Максумович

доцент

Технологический прак-
тикум
Методика профессио-
нального обучения
Народные промыслы,      
конструирование и моде-
лирование 
РСРБ 
Современные техноло-
гии и конструирование 
мебели

Кандидат 
педагогических

наук

Елабужский государствен-
ный университет, 

2005 г., «Технология и
предпринимательство»,
«Учитель технологии и
предпринимательства»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

12 12

2 Латипова
Лилия

Николаевна

доцент Основы ДПИ
Методика профессио-
нального обучения
Методика обучения и 
воспитания
Технология приготовле-
ния пищи
Авторское право

Кандидат 
педагогических

наук

доцент Елабужский государствен-
ный педагогический

институт,
1999 г., «Технология и
предпринимательство»
«Учитель технологии и
предпринимательства»

Проектирование и реализа-
ция основных профессио-
нальных программ бака-
лавриата по направлению 
подготовки "Педагогиче-
ское образование" (Учитель 
основного общего образова-
ния)", 72 часа, Казанский 
федеральный университет, 
2015 год; Предметно-разви-
вающая среда дошкольного 
образования для детей би-
лингвов Международный 
методический совет, гг. Бер-
лин, Гюстро (Германия), 
2015 год; Использование 
информационно-коммуни-
кационных технологий в об-
разовании, 24 часа, Елабуж-
ский институт (филиал) 

18 18



КФУ, 2016 год; Информаци-
онная компетентность пре-
подавателя в области при-
менения IT в учебном про-
цессе, 16 часов, КФУ, 2017 
год

3
Епанешников

Владимир
Владимирович

доцент

Технологический прак-
тикум
Сварочное дело
Системы, технологии и 
орган. услуг в п/п авто-
сервиса
Техническое обслужива-
ние и текущий ремонт 
кузовов автомобилей
Техника транспорта об-
служивание и ремонт
Технология и организа-
ция диагностики и ре-
монта при сервисном со-
провождении
Техническая эксплуата-
ция и ремонт силовых 
агрегатов и трансмиссий
Организация учета и 
контроля технического 
состояния
автотранспортных 
средств.

Кандидат 
педагогических

наук
доцент

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1988 г., «Обще-
технические дисциплины
и труд» «Учитель обще-
технических дисциплин»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

29 29

4 Исламов
Артем

Эдикович

старший
преподава-

тель

Экономика образования
Прикладная экономика
Бухгалтерский учет и на-
логообложение
Авторское право
Информационные техно-
логии на транспорте
Общий курс транспорта
Моделирование транс-
портных процессов
Моделирование дорож-

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 2004 г. «Техно-
логия агропромышленного
производства и автодела»
«Учитель технологии и

предпринимательства, эко-
номики»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в

13 11



ного движения
Компьютерная графика 
дизайна

образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

5
Сергеева
Альбина

Борисовна

старший
преподава-

тель

Технология швейных из-
делий
Технологический прак-
тикум
История костюма
Основы материаловеде-
ния
Конструирование и мо-
делирование одежды и 
аксессуаров
УиЭШО
Конструирование и мо-
делирование детской 
одежды

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1996 г., «Обще-
технические дисциплины
и труд» «Учитель обще-

технических дисциплин и
труда»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

21 21

6
Шайхлисламов

Альберт
Ханифович

старший
преподава-

тель

Рисунок
Основы рисунка
Проектирование в ди-
зайне
Скульптура и пластиче-
ское моделирование

Кандидат 
педагогических

наук

Набережночелнинский го-
сударственный педагоги-

ческий институт,
1992 г. «Черчение, изобра-
зительное искусство и тру-

довое обучение», «Учи-
тель черчения, ИЗО, тру-

дового обучения»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

30 8

7 Ахметов
Линар

Гимазетдинович

профессор Методика обучения и 
воспитания
Методика обучения и 
технологии

Доктор 
педагогических

наук

профессор Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1985 г. «Обще-
технические дисциплины
и труд», «Учитель обще-
технических дисциплин»

История и философия науки, 
72 часа, Казанский федераль-
ный университет, 2015 год; 
Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-

34 32



щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Информаци-
онная компетентность препо-
давателя в области примене-
ния IT в учебном процессе, 
16 часов, Казанский феде-
ральный университет, 2017 
год.

8
Ситдиков 

Фарит 
Фоатович

доцент

Основы современного 
производства.
Материаловедение.
Сельскохозяйственные 
технологии.
Охрана труда.
Эксплуатационные ма-
териалы.

Кандидат 
технических

наук

Казанская государствен-
ная академия ветеринар-
ной медицины им. Н.Э.

Баумана, 2004 г. «Зоотех-
ния», «Зооинженер»

Информационная компетент-
ность преподавателя в обла-
сти применения IT в учебном 
процессе, 16 часов, Казан-
ский федеральный универси-
тет, 2017 год.

12 9

9
Минсабирова

Венера
Нашатовна

доцент

Композиция
Композиционное формо-
образование
Проектная живопись
Практикум в ДПИ
Перспектива
Графический дизайн
Декоративная живопись
Проектирование в ди-
зайне

Кандидат 
педагогических

наук

Набережночелнинский го-
сударственный педагоги-

ческий институт,
1992 г. «Черчение, изобра-
зительное искусство и тру-

довое обучение», «Учи-
тель черчения, ИЗО, тру-

дового обучения»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

27 25

10 Файзрахманова 
Айгуль

Линаровна

старший
преподава-

тель

История искусства и ди-
зайна
Основы ДПИ
Технология художе-
ственной росписи по тка-

Кандидат 
педагогических

наук

Елабужский государствен-
ный университет, 2009 г.,

«Технология и предприни-
мательство», «Учитель

технологии и предприни-

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-

5 5



ни
Практическое (произ-
водственное) обучение
ДПИ в интерьере
История и теория дизай-
на

мательства»

ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год



 
Педагогический состав кафедры  биологии и химии

№
п/п

Фамилия Имя
Отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)

Ученое
звание (при

наличии)

Наименование направле-
ния подготовки и (или)
специальности (базовое

образование)

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при
наличии) (с 2015-2017)

Общий
стаж ра-

боты

Стаж ра-
боты по
специ-

альности

1
Леонтьев
Вячеслав

Витальевич

доцент

Биоиндикация и биоте-
стестирование
Гидробиология
Зоология  беспозвоноч-
ных
Методика научно-ис-
следовательской рабо-
ты
Общая экология
Теория эволюции

Кандидат 
биологических

наук

Казанский государствен-
ный университет, 1994 г.,
«Зоология», «Биолог-зоо-

лог»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

32 23

2
Афонина

Елена
Александровна

доцент

Анатомия
Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена
Гистология
Латинский язык
Микробиология
Теория эволюции 
Физиология
Цитология

Кандидат 
педагогических

наук

Казанский государствен-
ный университет, 1987 г.,
«Биология», «Биолог, пре-
подаватель биологии и хи-

мии»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

39 39

3 Ребрина
Файруза

Габделхамитов-
на

старший
преподава-

тель

Зоология позвоночных
Анатомия и морфоло-
гия человека
Методика преподава-
ния биологии
Теория и методика обу-

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1992 г., «Биоло-
гия с основами сельского

хозяйства», «Учитель био-
логии с основами с/х»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-

28 28



чения биологии
Возрастная физиология
и психофизиология
Теория и технологии 
экологического образо-
вания детей 
Естествознание (Бота-
ника, зоология, земле-
ведение)
Методика преподава-
ния предмета "Окружа-
ющий мир"

щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

4
Леонтьева

Ирина
Александровна

старший
преподава-

тель

Безопасность жизнеде-
ятельности
Возрастная физиология
и педиатрия
Зоология позвоночных 
Методика исследова-
тельской деятельности 
в биологии
Общая экология 
Основы медицинских 
знаний
Экология и рациональ-
ное природопользова-
ние
Энтомология и защита 
растений

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1994 г., «Биоло-
гия с основами сельского

хозяйства», «Учитель био-
логии с основами с/х»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Оказание 
первой помощи пострадавше-
му в образовательной органи-
зации, НОУ ДПО "Эксперт-
но-методический центр", 72 
часа, 2017 год

23 23

5 Куланина
Светлана

Вадимовна

ассистент Безопасность жизнеде-
ятельности
Введение в биотехно-
логию
Генетика
Генетика человека
Молекулярная биоло-
гия
Физиология
Физиология ВНД

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1994 г., «Биоло-
гия с основами сельского

хозяйства», «Учитель био-
логии с основами с/х»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-

23 23



Физиология человека и 
животных

муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

6
Гафиятуллина

Эльвира
Азатовна

старший
преподава-

тель

Безопасность жизнеде-
ятельности
Возрастная анатомия и 
физиология
Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена
Зоология позвоночных
Краеведение
Основы медицинских 
знаний
ОМЗиЗОЖ
Основы биоэтики
Рациональное природо-
пользование
Социальная экология
Урбоэкология
Экология

Казанский государствен-
ный педагогический

институт, 1994 г., «Биоло-
гия и химия», «Учитель

биологии и химии»

Проектирование и реализа-
ция основных профессио-
нальных программ бака-
лавриата по направлению 
подготовки "Педагогиче-
ское образование" (Учитель 
основного общего образова-
ния)", 72 часа, Казанский 
федеральный университет, 
2015 год; Использование 
информационно-коммуни-
кационных технологий в об-
разовании, 24 часа, Елабуж-
ский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Информаци-
онная компетентность пре-
подавателя в области при-
менения IT в учебном про-
цессе, 16 часов, КФУ, 2017 
год

23 23

7 Захарченко
Наталья

Валентиновна

старший
преподава-

тель

Биохимия
Введение в биотехно-
логию
История и методология
биологии
Микробиология
Молекулярная биоло-
гия
Органическая химия
Физическая и коллоид-
ная химия
Химия

Ленинградский химико-
фармацевтический инсти-

тут, 1989 г., 
«Фармация», 
«Провизор»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Информаци-
онная компетентность препо-

27 26



давателя в области примене-
ния IT в учебном процессе, 
16 часов, КФУ, 2017 год

8

Гибадулина
Ильзира

Ильсуровна
ассистент

Структурная ботаника
Системная ботаника
Декоративное цвето-
водство и садоводство

Елабужский государствен-
ный педагогический уни-
верситет, 2006 г. «Биоло-

гия», «Учитель биологии и
основ с/х»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Информаци-
онная компетентность препо-
давателя в области примене-
ния IT в учебном процессе, 
16 часов, КФУ, 2017 год

12 10

9
Кузьмин

Петр
Анатольевич

доцент

Агроэкология
Биогеография
Биология с основами 
с/х
Основы расте-
ниеводства
Физиология растений
Фитоценология

Кандидат 
сельскохозяй-
ственных наук

доцент

Елабужский государствен-
ный педагогический уни-

верситет, 2006,
«Биология», «Учитель
биологии и основ с/х»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

11 7

10 Масленникова
Надежда

Николаевна

доцент Аналитическая химия
Безопасность жизнеде-
ятельности
Неорганическая химия
Общая и неорганиче-
ская химия

Кандидат 
педагогических

наук

Казанский государствен-
ный университет, 2003 г.,

«Экология», «Эколог»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-

16 16



Общая химия
Химия
Экология

щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Профессио-
нальная переподготовка по 
программе "Педагогическое 
образование: преподаватель 
химии", АНО ВПО "Европей-
ский Университет "Бизнес 
Треугольник", г. Санкт-Пе-
тербург, 700 часов, 2017 год



Педагогический состав кафедры английской филологии и межкультурной коммуникации

№
п/п

Фамилия Имя
Отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)

Ученое
звание (при

наличии)

Наименование направле-
ния подготовки и (или)
специальности (базовое

образование)

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при
наличии) (с 2015-2017)

Общий
стаж ра-

боты

Стаж ра-
боты по
специ-

альности

1
Поспелова
Надежда

Владимировна
доцент

Лингвострановедение; 
Практическая граммати-
ка; спецкурсы; Интер-
претация текста; Практи-
ка устной и письменной 
речи; Практикум по 
культуре речевого обще-
ния 

Кандидат 
филологических

наук
доцент

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1980 г., «Ан-
глийский и немецкий язы-
ки», «Учитель английско-
го и немецкого языков»

University of economics in 
Bratislava faculty of Applied 
Languages, Foreign languages 
in Changing  Times VII 
International Scientific 
Conference held on November 
11, 2016 (The role of 
libgvokultural types in the 
process of crosscultural 
communication); Проектиро-
вание и реализация основных
профессиональных программ 
бакалавриата по направлению
подготовки "Педагогическое 
образование" (Учитель основ-
ного общего образования)", 
72 часа, Казанский федераль-
ный университет, 2015 год; 
Использование информаци-
онно-коммуникационных 
технологий в образовании, 24
часа, Елабужский институт 
(филиал) КФУ, 2016 год

37 37

2 Теренин
Александр
Васильевич

доцент История языка; Интер-
претация текста; Практи-
кум по культуре речево-
го общения; Язык 
средств массовой инфор-
мации; Стилистика; Си-
стематизирующий курс 
фонетики; 

Кандидат 
филологических

наук

доцент Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1980 г., «Ан-
глийский и немецкий язы-
ки», «Учитель английско-
го и немецкого языков»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-

38 38



бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Информаци-
онная компетентность препо-
давателя в области примене-
ния IT в учебном процессе, 
16 часов, Казанский феде-
ральный университет, 2017 
год.

3
Хадеева
Галина

Васильевна

старший
преподава-

тель

Практика устной и пись-
менной речи; Методика 
обучения второго ино-
странного языка; Ино-
странный язык; Практи-
ческая грамматика; 
Практическая фонетика; 
Древние языки; 

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1986 г., «Ан-
глийский и немецкий язы-
ки», «Учитель английско-
го и немецкого языков»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

31 28

4
Морозова

Ольга
Алексеевна

старший
преподава-

тель

Иностранные языки; 
Практика устной и пись-
менной речи; Теоретиче-
ская  грамматика совре-
менного английского 
языка; Практикум по 
культуре речевого обще-
ния;  Сопоставительная 
фразеология английского
и русского языков; Ин-
терпретация  текста; 
Практическая граммати-
ка

Кандидат 
филологических

наук

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1980 г. «Англий-
ский и немецкий языки»,
«Учитель английского и

немецкого языков»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

37 30

5 Галимуллина
Рузиля

Ирековна

ассистент Практика устной и пись-
менной речи; Иностран-
ный язык; Практическая 
фонетика; Практическая 
грамматика

Елабужский государствен-
ный университет,

2011 г., «Иностранный
язык» «Учитель англий-

ского и немецкого языков»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-

6 6



ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

6
Дулалаева

Ирина
Юльевна

старший
преподава-

тель

Теория и практика пере-
вода; Практика устной и 
письменной речи; Прак-
тикум по культуре рече-
вого общения; Язык 
средств массовой инфор-
мации; Лексикология; 
Интерпретация текста; 
Общая теория перевода;

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1982 г., «Ан-
глийский и немецкий язы-
ки», «Учитель английско-
го и немецкого языков»

Семинар-тренинг  "Ву-
зовская педагогика 21 века"
Елабужский  институт
К(П)ФУ,  Центр  современ-
ной  педагогики"  Обучение
без  границ"  Монреаль,  Ка-
нада, 08.10.2015-11.10.2015;

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Информаци-
онная компетентность препо-
давателя в области примене-
ния IT в учебном процессе, 
16 часов, Казанский феде-
ральный университет, 2017 
год.

35 30

7 Борисов
Анатолий

Михайлович
доцент

Практика устной и пись-
менной речи; Практиче-
ская грамматика, Мето-
дика обучения первому 
иностранному языку; 

Кандидат 
педагогических

наук

доцент Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1982 г., «Ан-
глийский и немецкий язы-
ки», «Учитель английско-

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-

34 33



Практикум по культуре 
речевого общения; Ин-
терпретация текста; За-
рубежная литература и 
литература стран изучае-
мых языков; Введение в 
теорию межкультурной 
коммуникации; 

го и немецкого языков»

ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

8
Власова
Наталья

Петровна

старший
преподава-

тель

Языкознание; Практика 
устной и письменной 
речи; Практическая 
грамматика; Практиче-
ская фонетика

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1989 г., «Ан-
глийский и немецкий язы-
ки», «Учитель английско-
го и немецкого языков»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

31 28

9 Ли Чжэнвэнь
старший

преподава-
тель

Китайский язык
Магистр по ли-

тературе
Доцент

 Хунаньский педагоги-
ческий университет,

«Китайский язык, ли-
тература, история», Ква-
лификация: преподава-

тель 

- 33 33

10 Пучинина
Ольга

Павловна

старший
преподава-

тель

Практика устной и пись-
менной речи; Практиче-
ская фонетика; Практи-
ческая грамматика 

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт,
1998 г., «Филология»,

«Учитель английского и
немецкого языков»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в

19 19



образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

11
Шкилев
Роман

Евгеньевич
доцент

Практическая граммати-
ка; Спецкурс; Практика 
устной и письменной 
речи; Методика обуче-
ния первому иностранно-
му языку; История и ли-
тература стран изучаемо-
го языка; Зарубежная ли-
тература и литература 
стран изучаемого языка; 
Интерпретация текста; 
Иностранный язык;

Кандидат 
филологических

наук

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт,
2001 г. «Филология»,

«Учитель английского и
немецкого языков»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Университет 
Константина Философа в го-
роде Нитра, «Казанская лин-
гвистическая школа и сопо-
ставительные исследования 
разноструктурных языков», 
Словакия, 2016

16 16

12 Ачаева
Марина

Сергеевна

старший
преподава-

тель

Практика устной и пись-
менной речи; Практиче-
ская фонетика; Деловой 
английский язык; Мето-
дика обучения иностран-
ному языку в детском 
образовательном учре-
ждении и начальной 
школе; Иностранный 
язык; Практическая 
грамматика

Кандидат 
филологических

наук

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 2002 г., «Фило-
логия», «Учитель англий-

ского и немецкого языков»

Проектирование и реализа-
ция основных профессио-
нальных программ бака-
лавриата по направлению 
подготовки "Педагогиче-
ское образование" (Учитель 
основного общего образова-
ния)", 72 часа, Казанский 
федеральный университет, 
2015 год;  New Approaches 
in Teacher Education CPD 
Course University of 
Glasgow. School of Education
(На базе КФУ Институт 
психологии и образования), 
2016 год; Использование 
информационно-коммуни-

15 15



кационных технологий в об-
разовании, 24 часа, Елабуж-
ский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

13
Билялова 
Альбина 

Анваровна
профессор

Основы языкознания; 
Иностранный язык, Тео-
рия и практика перевода,
Английский язык в про-
фессиональной коммуни-
кации; Академическое 
письмо

Доктор 
филологических

наук

доцент

Казанский государствен-
ный педагогический уни-
верситет, Английский и
немецкий языки, 1994 г.,

Учитель английского и не-
мецкого языков в средней

школе

Обеспечение результативно-
сти образовательного процес-
са в соответствии с ФГОС, 72
часа, Самарский казачий 
институт индустрии питания 
и бизнеса (филиал) ФГБОУ 
ВО "Московский госунивер-
ситет технологий и управле-
ния им. К.Г. Разумовского, 
2016 год

23 16

14 Пестова 
Мария 

Сергеевна

доцент Практика устной и пись-
менной речи; Практиче-
ская грамматика; Прак-
тическая фонетика; Ино-
странный язык; Фразео-
логия английского язы-
ка; Теория и практика 
перевода

Кандидат 
филологических

наук

доцент Казанский государствен-
ный педагогический уни-

верситет, Филология,
2002, Учитель английско-

го и немецкого языков

Функционал преподавателя 
в Электронной информаци-
онно-образовательной сре-
де, 24 часа, ЧОУ ВО 
«Уральский гуманитарный 
институт», 2015 год; Язык, 
культура и межкультурная 
коммуникация, 72 часа, Мо-
сковский государственный 
университет имени М.В. 
Ломоносова, г. Москва, Рос-
сия, 2016 год; Информаци-
онная компетентность пре-
подавателя в области при-
менения IT в учебном про-
цессе, 16 часов, Казанский 
федеральный университет, 
2017 год; Современные тен-
денции в иноязычном и 
переводческом образова-
нии, Пермский националь-
ный исследовательский по-
литехнический университет;
Информационная компе-

12 9



тентность преподавателя в 
области применения IT в 
учебном процессе, 16 часов,
КФУ, 2017 год

15
Файзуллина

Ольга 
Робертовна

ассистент

Практика устной и пись-
менной речи; Практиче-
ская грамматика; Прак-
тическая фонетика; Ино-
странный язык, 

Кандидат 
филологических

наук

Елабужский государствен-
ный университет, 2011 г.,
«Иностранный язык с доп.
спец.», «Учитель англий-

ского и немецкого языков»

Защита кандидатской диссер-
тации, 2015 год

3 3

16
Кеннисон 
Оливия 

Анджелина
ассистент

Практика устной и пись-
менной речи английско-
го языка
Практическая граммати-
ка

Bard College United States,
2017 г., «Языки и литера-
тура», «Учитель англий-
ского языка, учитель рус-
ского языка, русский язык

и литература»

-

17
Самсонова
Екатерина

Владимировна

старший
преподава-

тель

Иностранный язык
Практика устной и пись-
менной речи английско-
го языка
Практическая граммати-
ка
Практическая фонетика
Практика устной и пись-
менной речи

Елабужский государствен-
ный педагогический уни-
верситет, 2009 г., «Ино-

странный язык», «Учитель
английского и немецкого

языков»

20.02.2012-14.04.2012 курсы
РФ, респ. Татарстан, г. Ка-
зань, К(П)ФУ

8 8

18
Субботина

Наталья
Сергеевна

старший
преподава-

тель

Практическая фонетика
Иностранный язык
Практика устной и пись-
менной речи английско-
го языка

Елабужский государствен-
ный педагогический уни-

верситет,
2008 г., «Иностранные

языки», «Учитель англий-
ского и немецкого языков»

Проектирование и реализа-
ция основных профессио-
нальных программ бака-
лавриата по направлению 
подготовки "Педагогиче-
ское образование" (Учитель 
основного общего образова-
ния)", 72 часа, Казанский 
федеральный университет, 
2015 год

9 9

19 Яхина
Альбина

Мухаметдинов-
на

старший
преподава-

тель

Практика устной и пись-
менной речи
Иностранный язык
Практикум по культуре 

Кандидат 
филологических

наук

Елабужский государствен-
ный педагогический уни-
верситет, 2003 г., «Фило-
логия», «Учитель англий-

20.05.2013-30.05.2013 "Ин-
новационные образователь-
ные технологии в ВШ" 72ч. 

13 13



речевого общения
Теоретическая фонетика 
Особенности письмен-
ной коммуникации
Практическая граммати-
ка
Практическая фонетика

ского и немецкого языков»

Центр подготовки и повы-
шения квалификации препо-
давателей ФГБОУ ВПО, 
КАЗАНЬ

20
Щербакова Ири-

на 
Александровна

старший
преподава-

тель

Практика устной и пись-
менной речи
Практическая граммати-
ка
Практическая фонетика

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 2002 г., «Фило-
логия», «Учитель англий-

ского и немецкого языков»

13 10



Педагогический состав кафедры немецкой филологии

№
п/п

Фамилия Имя
Отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)

Ученое
звание (при

наличии)

Наименование направле-
ния подготовки и (или)
специальности (базовое

образование)

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при
наличии) (с 2015-2017)

Общий
стаж ра-

боты

Стаж ра-
боты по
специ-

альности

1
Шастина

Елена
Михайловна

профессор
зав. каф.

Практикум по культуре 
речевого общения; Исто-
рия языка; Практическая 
грамматика; Теория и 
практика перевода; 
Спецкурс по выбору(фи-
лология); Аспиранты; 
Актуальные вопросы за-
рубежной литературы; 
Литература стран зарубе-
жья; Практика устной и 
письменной речи немец-
кого языка; Интерпрета-
ция текста; Лингвисты; 
Теоретическая граммати-
ка; Стилистика;

Доктор 
филологических

наук
профессор

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1981 г., «Немец-
кий и английский языки»,
«Учитель немецкого и ан-

глийского языков»

Повышение квалификации по
программе дополнительного 
профессионального образова-
ния «История и философия 
науки» в объёме 72 часов на 
факультете повышения ква-
лификации КФУ 2015 год; 
Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Информаци-
онная компетентность препо-
давателя в области примене-
ния IT в учебном процессе, 
16 часов, КФУ, 2017 год

36 33

2
Бородина 
Татьяна 

Федоровна

старший
преподава-

тель

Практика устной и пись-
менной речи
Методика обучения 1 ИЯ
Практикум по культуре 
речевого общения 

Елабужский государствен-
ный педагогический уни-
верситет, 2011 г. «Ино-

странный язык», «Учитель
немецкого и английского

языков»

Практики интерактивного 
обучения, КФУ, 72 часа, 2014
год

6 6

3 Сибгатуллина
Альфия

Ашрафулловна

доцент Методика обучения 1ИЯ;
Практика устной и пись-
менной речи немецкого 
языка; Теоретическая фо-

Кандидат 
педагогических

наук

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1992 г., «Ан-
глийский и немецкий язы-

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 

25 25



нетика; Практическая 
фонетика;  Лингвисты; 
Иностранный язык; 
Спецкурс по выбору (фи-
лология);

ки», «Учитель немецкого
и английского языков»

"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

4
Малый
Юрий

Марьянович

старший
преподава-

тель

Практика устной и пись-
менной речи второго 
иностранного языка; Пе-
дагогическая практика; 
Практика устной и пись-
менной речи; Лин-
гвострановедение;

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1979 г., «Немец-
кий и английский языки»,
«Учитель немецкого и ан-

глийского языков»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Информаци-
онная компетентность препо-
давателя в области примене-
ния IT в учебном процессе, 
16 часов, Казанский феде-
ральный университет, 2017 
год.

38 38

5 Гизатуллина
Анна

Вячеславовна

доцент Практика устной и пись-
менной речи немецкого 
языка; Иностранный 
язык; Практикум по 
культуре речевого обще-
ния; Педагогическая 
практика; Лексикология; 
Практическая фонетика; 
Спецкурс по выбору; 
Методика обучения 2 
иностранного языка; 

Кандидат 
педагогических

наук

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1999 г. «Фило-
логия», «Учитель немец-
кого и английского язы-

ков»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в

23 23



Практическая граммати-
ка; Практическая фоне-
тика; Иностранный язык;
Практическая граммати-
ка;

образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Информаци-
онная компетентность препо-
давателя в области примене-
ния IT в учебном процессе, 
16 часов, КФУ, 2017 год

6
Трофимова
Людмила

Владимировна

старший
преподава-

тель

Практика устной и пись-
менной речи немецкого 
языка; Лингвисты; Педа-
гогическая практика; 
Практика делового пере-
вода; Практическая грам-
матика; Спецкурс по вы-
бору (филология);  Зару-
бежная литература;

Елабужский государствен-
ный педагогический уни-
верситет, 2004г. «Филоло-
гия», «Учитель немецкого

и английского языков»

04.04.2015-25.04.2015 
Elabuga State Pedagogical 
University

 Проектирование и реализа-
ция основных профессио-
нальных программ бака-
лавриата по направлению 
подготовки "Педагогическое 
образование" (Учитель 
основного общего образова-
ния)", 72 часа, Казанский фе-
деральный университет, 2015 
год; Использование информа-
ционно-коммуникационных 
технологий в образовании, 24
часа, Елабужский институт 
(филиал) КФУ, 2016 год

11 11



Педагогический состав кафедры иностранных языков

№
п/п

Фамилия Имя
Отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)

Ученое
звание (при

наличии)

Наименование направле-
ния подготовки и (или)
специальности (базовое

образование)

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при
наличии) (с 2015-2017)

Общий
стаж ра-

боты

Стаж ра-
боты по
специ-

альности

1
Гатин
Ринат

Габдуллович
доцент

Иностранный язык 
 (немецкий язык) 

Кандидат 
педагогических

наук
доцент

Лейпцигский университет,
1978 г., «Романогер-

манские языки и литерату-
ра (немецкий язык)», «Ди-

пломированный герма-
нист, преподаватель не-
мецкого и английского

языков»,   

Проектирование и реализа-
ция ОПОП бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние"  (Учитель основного 
общего образования) Ела-
бужский институт КФУ (72 
ч.) (КФУ УПК 036208), 25 
апреля 2015г.; Использова-
ние информационно-комму-
никационных технологий в 
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

38 38

2 Панфилова
Валентина

Михайловна

Доцент Иностранный язык 
 (немецкий язык)

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1988 г., «Немец-
кий и английский языки»,
«Учитель немецкого и ан-

глийского языков»

Проектирование и реализация
ОПОП бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние"  (Учитель основного об-
щего образования) Елабуж-
ский институт КФУ (72 ч.) 
(КФУ УПК 036216), 25 апре-
ля 2015 г.; Защита кандидат-
ской диссертации 21.05.2016 
г., г.Казань; Использование 
информационно-коммуника-
ционных технологий в об-
разовании, 24 часа, Елабуж-
ский институт (филиал) КФУ,
2016 год; Проектирование и 
реализация модульных сете-
вых образовательных про-
грамм по уровням образова-
ния бакалавриат, магистрату-
ра и аспирантура с направ-

29 29



ленностью (профилем) "Пе-
дагог основного общего об-
разования", 72 часа, КФУ, 
2017 год; Информационная 
компетентность преподавате-
ля в области применения IT в 
учебном процессе, 16 часов, 
КФУ, 2017 год

3
Никишина
Светлана

Раданисовна
доцент

Иностранный язык 
 (немецкий язык)

Кандидат 
филологических

наук
доцент

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1988 г., «Немец-
кий и английский языки»,
«Учитель немецкого и ан-

глийского языков»

Проектирование и реализация
ОПОП  бакалавриата  по
направлению  подготовки
"Педагогическое  образова-
ние"  Елабужский  институт
КФУ  (72  ч.),  2015;  семи-
нар-тренинг "Вузовская педа-
гогика 21-го века" (36 ч.) ЕИ
КФУ, Центр современной пе-
дагогики "Обучение  без  гра-
ниц"  (Монреаль,  Канада),
2015;  Использование  инфор-
мационно-коммуникацион-
ных  технологий  в  образова-
нии,  24  часа,  Елабужский
институт (филиал) КФУ, 2016
год;   Информационная
компетентность  преподавате-
ля в области применения IT в
учебном  процессе,  16  часов,
КФУ, 2017 год

28 28

4 Шаймарданова
Миляуша
Равилевна

старший
преподава-

тель

Иностранный язык 
 (английский язык)

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт,
1999 г., «Филология»,

«Учитель английского и
немецкого языков»

Семинар- круглый стол Ка-
зань, КФУ, Институт языка, 
2014; семинар "Тестирование 
по иностранным языкам: 
проблемы, тенденции и ори-
ентиры "  (на английском 
языке) (8ч) ЕИ КПФУ, 2014; 
Проектирование и реализация
ОПОП бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" Елабужский институт 

18 18



КФУ (72ч.), 2015; Защита 
кандидатской диссертации 
24.12.2015г., Казань; Исполь-
зование информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

5
Атаманова

Галина
Ивановна

старший
преподава-

тель

Иностранный язык 
 (английский язык)

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1984 г., «Ино-
странные языки», «Учи-

тель иностранных языков»

Проектирование и реализация
ОПОП бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние"  (Учитель основного об-
щего образования) Елабуж-
ский институт КФУ (72ч.) 
(КФУ УПК 036211), 25 апре-
ля 2015г. ; Использование ин-
формационно-коммуникаци-
онных технологий в образо-
вании, 24 часа, Елабужский 
институт (филиал) КФУ, 2016
год

33 33

6 Яруллина
Альфия

Шаукатовна

доцент Иностранный язык 
 (английский язык)

Кандидат 
педагогических

наук

доцент Елабужский государствен-
ный педагогический

институт,1996 г., «Англий-
ский и немецкий языки»,
«Учитель английского и

немецкого языков»

Проектирование и реализация
ОПОП бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние"  (Учитель основного об-
щего образования) Елабуж-
ский институт КФУ (72ч.) 
(КФУ УПК 036210), 25 апре-
ля 2015г.;  Семинар-тренинг 
"Вузовская педагогика 21-го 
века" (36ч.) ЕИ КФУ, Центр 
современной педагогики 
"Обучение без границ" 
(Монреаль, Канада, 2015; Ис-
пользование информационно-
коммуникационных техноло-
гий в образовании, 24 часа, 
Елабужский институт (фили-
ал) КФУ, 2016 год; Информа-

18 16



ционная компетентность пре-
подавателя в области при-
менения IT в учебном про-
цессе, 16 часов, КФУ, 2017 
год

7
Губайдуллина

Альфия
Гарайхановна

доцент
Иностранный язык 
 (английский язык)

Кандидат 
педагогических

наук
доцент

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1980 г., «Ан-
глийский и немецкий язы-
ки», «Учитель английско-
го и немецкого языков»

Проектирование и реализация
ОПОП бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние"  (Учитель основного об-
щего образования) Елабуж-
ский институт КФУ (72ч.) 
(КФУ УПК 036209); Исполь-
зование информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

36 36

8
Ахметова

Лейсан
Атласовна

старший
преподава-

тель

Иностранный язык
(немецкий язык,

английский язык)

Елабужский государствен-
ный университет, 2004 г.,
«Филология», «Учитель

немецкого и английского
языков»

ИВС №0073631

Проектирование и реализация
ОПОП бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние"  (Учитель основного об-
щего образования) Елабуж-
ский институт КФУ (72ч.), 25
апреля 2015 год; Использова-
ние информационно-комму-
никационных технологий в 
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Информаци-
онная компетентность препо-
давателя в области примене-
ния IT в учебном процессе, 
16 часов, КФУ, 2017 год

14 12

9 Назмутдинова
Мунира

Ахматзакиевна

доцент Иностранный язык 
 (немецкий язык)

Кандидат 
педагогических

наук

доцент Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1979 г., «Немец-
кий и английский языки»,
«Учитель немецкого и ан-

глийского языков»

«Теория и практика обучения
немецкому языку» памяти 
Инессы Львовны Бим, акаде-
мика РАО,  г.Москва, 25 ап-
реля 2015г., 8 часов; Исполь-
зование информационно-ком-

35 29



муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год 

10
Зорина
Анна

Викторовна
доцент

Иностранный язык 
 (английский язык)

Кандидат 
педагогических

наук

Казанский государствен-
ный педагогический уни-
верситет, 2000 г., «Ино-

странный язык», «Учитель
английского и немецкого

языков»

Обучение взрослых англий-
скому языку, Сертификат 
Кембриджского университета
г. Ростов-на-Дону, 2014г.; Ис-
пользование информационно-
коммуникационных техноло-
гий в образовании, 24 часа, 
Елабужский институт (фили-
ал) КФУ, 2016 год

18 14



Педагогический состав кафедры теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

№
п/п

Фамилия Имя
Отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень
(при наличии)

Ученое
звание (при

наличии)

Наименование направле-
ния подготовки и (или)
специальности (базовое

образование)

Данные о повышении квали-
фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки (при
наличии) (с 2015-2017)

Общий
стаж ра-

боты

Стаж ра-
боты по
специ-

альности

1
Шарифуллина

Светлана
Рафаэльевна

старший
преподава-

тель

История физической 
культуры и спорта, 
физическая культура 
(спортивные танцы), 
атлетическая гимнастика
и фитнес-технологии, 
основы экономики и ме-
неджмента в сфере физи-
ческой культуры и спор-
та, повышение спортив-
ного мастерства (фитнес-
технологии), управление 
персоналом ФК деятель-
ности, 
маркетинговые коммуни-
кации физической 
культуры, 
элективный курс по фи-
зической культуре, 
социология физической 
культуры и спорта 

Кандидат 
педагогических

наук

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 2001 г., «Исто-
рия», «Учитель истории и

социальный педагог»

Сохранение здоровья и обес-
печение безопасности обуча-
ющихся в образовательных 
организациях, 72 часа, Акаде-
мия повышения квалифика-
ции и профессиональной 
переподготовки, Москва, 
2015 год; Использование ин-
формационно-коммуникаци-
онных технологий в образо-
вании, 24 часа, Елабужский 
институт (филиал) КФУ, 2016
год

16 16

2 Жесткова
Юлия

Константиновна

старший
преподава-

тель

Теория и методика пла-
вания, 
теория и методика 
бадминтона, 
гигиена физической 
культуры и спорта, 
физическая культура 
(бадминтон), 
спортивная метрология, 
основы статистики, 
лечебная физическая 
культура и массаж, 
биомеханика, 
прикладная физическая 

м.с. по вело-
спорту

№208731

Елабужский государствен-
ный педагогический

институт, 1985 г., Волго-
градский государственный

институт физической
культуры, «Физическая

культура и спорт», «Пре-
подаватель физической

культуры»,  1991 г.

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

33 32



культура, 
элективный курс по фи-
зической культуре, 
повышение спортивного 
мастерства (бадминтон), 
педагогическое физ-
культурно-спортивное 
совершенствование, 
физкультурно-спортив-
ные сооружения, 
базовые и новые физ-
культурно-спортивные 
виды (подвижные игры), 
учебная практика (спор-
тивные игры)

3
Данилов
Валерий

Федорович
доцент

Безопасность и защита 
человека, 
опасные ситуации при-
родного характера и за-
щита от них, 
опасности социального 
характера и защита от 
них, обеспечение без-
опасности образователь-
ного учреждения, 
безопасность жизнедея-
тельности, 
теоретические основы 
безопасности человека, 
опасные ситуации техно-
генного характера и за-
щита от них, 
криминальные опасности
и защита от них, 
стрелковый спорт, 
физическая культура 
(стрельба), 
базовые и новые физ-
культурно-спортивные 
виды (стрельба)

Кандидат 
технических

наук
доцент

Казанский химико-техно-
логический институт, 1973
г., «Холодильные и ком-
прессионные машины и

установки», «Инженер-ме-
ханик»; Военная ордена
Ленина академия тыла и

транспорта, Ко-
мандно-штабная оператив-
но-тактическая тыла, Офи-
цер с высшим военным об-

разованием, 1981

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

44 13

4 Разживин доцент Элективный курс по фи- Кандидат доцент Волгоградский институт Актуальные проблемы спор- 24 24



Олег
Анатольевич

зической культуре, 
прикладная физическая 
культура,
физическая культура

педагогических
наук

физической культуры,
1993 г., «Физическая

культура и спорт», «Пре-
подаватель физической

культуры, тренер»

тивной тренировки в тяжелой
атлетике, 108 часов, Поволж-
ская государственная акаде-
мия ФК, 2016 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

5
Шаймарданова

Люция
Шарифзяновна

старший
преподава-

тель

Элективный курс по фи-
зической культуре, 
прикладная физическая 
культура,
физическая культура

Камский государственный
институт физической

культуры, 1999 г., «Физи-
ческая культура и спорт»,
«Специалист по физиче-
ской культуре и спорту»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Информаци-
онная компетентность препо-
давателя в области примене-
ния IT в учебном процессе, 
16 часов, КФУ, 2017 год; 
Адаптивная физическая 
культура, ООО "Издатель-
ство "Учитель", г. Волгоград, 
36 часов, 2017 год

34 15

6 Мифтахов
Алмаз

Фаридович

старший
преподава-

тель

Повышение спортивного
мастерства (футбол), 
теория и методика фут-
бола, 
теория и методика спор-
тивно-оздоровительного 
туризма, 
туризм и спортивное 
ориентирование, 
базовые и новые физ-

Камский государственный
институт физической

культуры, 2006 г., «Физи-
ческая культура и спорт»,

«Специалист»

Сохранение здоровья и обес-
печение безопасности обуча-
ющихся в образовательных 
организациях, 72 часа, Акаде-
мия повышения квалифика-
ции и профессиональной 
переподготовки, Москва, 
2015 год; Использование ин-
формационно-коммуникаци-
онных технологий в образо-

11 11



культурно-спортивные 
виды (туризм), 
элективный курс по фи-
зической культуре, 
прикладная физическая 
культура,
физическая культура

вании, 24 часа, Елабужский 
институт (филиал) КФУ, 2016
год

7
Шатунов
Дмитрий

Александрович

старший
преподава-

тель

Повышение спортивного
мастерства (баскетбол), 
теория и методика бас-
кетбола, 
теория и методика волей-
бола 
теория и методика спор-
тивных игр , 
прикладная физическая 
культура (баскетбол) , 
элективный курс по фи-
зической культуре, 
прикладная физическая 
культура,
физическая культура

Удмуртский государствен-
ный университет, 2005 г.
«Физическая культура»,
«Педагог по физической

культуре»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

11 11

8
Петров
Роман

Евгеньевич
доцент

Элективный курс по фи-
зической культуре, 
прикладная физическая 
культура,
физическая культура

Кандидат 
педагогических

наук

Удмуртский государствен-
ный университет, 2005 г.
«Физическая культура»,
«Педагог по физической

культуре»

Проектирование и реализация
основных профессиональных 
программ бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое образова-
ние" (Учитель основного об-
щего образования)", 72 часа, 
Казанский федеральный уни-
верситет, 2015 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

11 11

9 Бекмансуров
Раиль

Хадиярович

старший
преподава-

тель

Элективный курс по фи-
зической культуре, 
прикладная физическая 
культура,
физическая культура

Казанский государствен-
ный педагогический

институт, 1990 г., «Физи-
ческая культура», «Учи-
тель физической культу-

Актуальные проблемы спор-
тивной тренировки в тяжелой
атлетике, 108 часов, Поволж-
ская государственная акаде-
мия ФК, 2016 год; Использо-

24 21



ры»

вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год; Информаци-
онная компетентность препо-
давателя в области примене-
ния IT в учебном процессе, 
16 часов, Казанский феде-
ральный университет, 2017 
год.

10
Гарипова
Альбина

Зуфаровна

старший
преподава-

тель

Элективный курс по фи-
зической культуре, 
прикладная физическая 
культура,
физическая культура

Елабужский государствен-
ный педагогический уни-

верситет, 2009 г. «История
с доп. спец. «Юриспруден-
ция», «Учитель истории и

права»

Актуальные проблемы спор-
тивной тренировки в тяжелой
атлетике, 108 часов, Поволж-
ская государственная акаде-
мия ФК, 2016 год; Использо-
вание информационно-ком-
муникационных технологий в
образовании, 24 часа, Ела-
бужский институт (филиал) 
КФУ, 2016 год

12 12

11
Семенов 
Дмитрий 

Анатолиевич
ассистент

Элективные дисциплины
(модули) по физической 
культуре и спорту
Физическая культура 

Казанский государствен-
ный университет им. В.И.
Ульянова-Ленина, 1992 г.,
«Социология», «Социолог.
Преподаватель социально-
политических дисциплин»

Современные технологии в 
образовательном процессе, 
Новосибирск, 72 часа, 2017 
год

5 5


