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2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы,
и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях :
№ п/п

1
1

2

3

Наименование
Ф.И.О.
Условия
Должность,
Уровень
Сведения
Объем учебной нагрузки
Трудовой стаж работы
учебных
педагогического
привлечения
ученая степень, образования, о дополнительном количество
доля
стаж работы
стаж работы в
предметов, курсов, (научно-педагогиче (по основному
ученое звание наименование профессиональном
часов
ставки
в организациях,
иных
дисциплин
ского) работника,
месту работы,
специальности,
образовании
осуществляющих
организациях,
(модулей),
участвующего
на условиях
направления
образовательную осуществляющих
практики, иных
в реализации
внутреннего/
подготовки,
деятельность,
деятельность
видов учебной
образовательной
внешнего
наименование
на должностях
в профессиональн
деятельности,
программы
совместительства;
присвоенной
педагогических
ой сфере,
предусмотренных
на условиях
квалификации
(научно-педагогиче соответствующей
учебным планом
договора
ских) работников профессионально
образовательной
гражданско-правов
й деятельности,
программы
ого характера
к которой
(далее – договор
готовится
ГПХ)
выпускник
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Русский язык
Никифорова
Штатный
Преподаватель Высшее,
1. Удостоверение о
117
0,16
4
Эльмира
специальность повышении
Абракиповна
- русский язык квалификации №
и литература, 180001502917 от
квалификация 06.12.2019г.
-учитель
"Противодействиеэ
русского языка кстремизма и
и литературы терроризма", 36
часов, ИППК
Корпоративного
института
КНИТУ-КАИ
г.Казань
Литература
Никифорова
Штатный
Преподаватель Высшее,
1.Удостоверение о
139
0,19
4
Эльмира
специальность повышении
Абракиповна
- русский язык квалификации №
и литература, 180001502917 от
квалификация 06.12.2019г.
-учитель
"Противодействиеэ
русского языка кстремизма и
и литературы терроризма", 36
часов, ИППК
Корпоративного
института
КНИТУ-КАИ
г.Казань
Иностранный язык Суфиева Роза
Штатный
Преподаватель Высшее,
1. Диплом о
117
0,16
2
Рустамовна
специальность профессиональной
- филология,
переподготовке
квалификация – ДПП 003675 от
филолог,
05.02.2016г."Перев
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4

История

Козлова Ольга
Владимировна

Штатный

5

Физическая
культура

Сабирзянов Динар Штатный
Рафаилевич

преподаватель одчик английского
языка в сфере
профессиональной
коммуникации"
2. Присвоена
первая
квалификационная
категория
приказом №875
Министерства
науки и высшего
образования РФ от
25.09.2019г.
3. Удостоверение о
повышении
квалификации №
770400266383 от
30.12.2020г.
"Особенности
обучения русскому
языку как
иностранному на
начальном этапе и
в условиях
билингвального
образования", 72
часа, ФГБОУ ВО
"Государственный
институт русского
языка им.
А.С.Пушкина"
г.Москва
Преподаватель Высшее,
1 Удостоверение о
специальность повышении
-история,
квалификации №
квалификация - 162410071654от
учитель
13.05.2020г.
истории и
"Инструменты
истории
работы с научными
религий
публикациями", 16
часов, ИППК
Корпоративного
института
КНИТУ-КАИ
г.Казань г.Казань
Преподаватель Высшее,
1. Диплом о
специальность профессиональной
- физическая
переподготовке
культура,
№771465 в

122

0,17

17

117

0,16

8
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квалификация
-педагог по
физической
культуре

6

Основы
Королева Елена
безопасности
Сергеевна
жизнедеятельности

Штатный

Российском
университетет
физической
культуры, спорта,
молодежи и
туризма
(ГЦОЛИФК),
Высшая школа
тренеров по
программе
переподготовки
"Профессиональна
я переподготовка
тренеров по
футболу", г.
Москва, 2011;
2.
Сертификационная
книжка тренера по
футболу №
83/11-М от
09.12.2011(;
3. Удостоверение
№162410223351 от
09.12.2019,
"Технология
разработки и
осебенности
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ в ДОО,
Казань, УВО
"ТИСБИ";
4.Удостоверение
№ 342410852569 от
27.02.2020г,
"Особенности
образования детей
с ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС", 36 часов,
Казань, ЧОУ ДПО
ОЦ "Открытое
Преподаватель Высшее,
1. Диплом о
специальность профессиональной
- безопасность переподготовке
жизнедеятельн 180000434794 от
ости в
15.11.2020г

78

0,11

0

3
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Астрономия

Фатыхов Анвар
Харисович

Штатный

8

Математика

Сахибуллина
Штатный
Марина Сергеевна

техносфере,
«Учитель экологии
квалификация - и основ
магистр
безопасности
жизнедеятельности
», 300 ч, ООО
«Центр повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний»,
г.Красноярск
Преподаватель Высшее,
1. Диплом о
специальность префессиональной
-радиофизика и переподготовке №
электроника,
180000265148 от
квалификация 28.06.2019 по
-радиофизик
дополнительной
профессиональной
программе
"Педагогика
высшей школы",
квалификация
"Преподаватель
вуза" Центр
подготовки и
повышения
квалификации
преподавателей
ФГБОУ ВО
"КНИТУ"
2. Справка №30 от
24.11.2020г. о
прохождении
стажировки в АО
"Завод Элекон" по
программе
"Метрология и
стандартизация (по
отраслям)»,
Казань, 2020г.
Преподаватель Высшее,
1. Сертификат
специальность дополнительного
- математика; образования по
квалификация - программе
учитель
"Техника
математики и эффективного
информатики обучения", 30
часов, 2020г.
2. Сертификат
дополнительного

51

0,07

2

273

0,38

2

7
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9

Физика

Фатыхов Анвар
Харисович

Штатный

Преподаватель Высшее,
специальность
-радиофизика и
электроника,
квалификация
-радиофизик

10

Информатика

Сахибуллина
Штатный
Марина Сергеевна

Преподаватель Высшее,
специальность
- математика;
квалификация учитель
математики и
информатики

образования по
программе
"Помогаторы
эффективного
обучения", 30
часов, 2020г.
1. Диплом о
префессиональной
переподготовке №
180000265148 от
28.06.2019 по
дополнительной
профессиональной
программе
"Педагогика
высшей школы",
квалификация
"Преподаватель
вуза" Центр
подготовки и
повышения
квалификации
преподавателей
ФГБОУ ВО
"КНИТУ"
2. Справка №30 от
24.11.2020г. о
прохождении
стажировки в АО
"Завод Элекон" по
программе
"Метрология и
стандартизация (по
отраслям)»,
Казань, 2020г.
1. Сертификат
дополнительного
образования по
программе
"Техника
эффективного
обучения", 30
часов, 2020г.
2. Сертификат
дополнительного
образования по
программе
"Помогаторы
эффективного

102

0,14

2

78

0,11

2

7
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11

Родная литература Зиннатуллина
Гульзара
Фазулрахмановна

Штатный

Преподаватель Высшее,
специальность
-филология:
татарский язык
и литература,
квалификация –
филолог,
преподаватель
татарского
языка и
литературы

12

Естествознание

Штатный

Преподаватель Высшее,
специальность
–физика,
физика
твердого тела;
квалификация физик

Аникина Лариса
Викторовна

обучения", 30
часов, 2020г.
1.
Присвоен
а первая
квалификационная
категория
приказом №877
Министерства
науки и высшего
образования РФ от
25.09.2019г.
2. Удостоверение о
повышении
квалификации №
770400266056 от
30.12.2020г.
"Особенности
обучения русскому
языку как
иностранному на
начальном этапе и
в условиях
билингвального
образования", 72
часа, ФГБОУ ВО
"Государственный
институт русского
языка им.
А.С.Пушкина"
г.Москваг.Москва
1. Диплом о
профессиональной
переподготовке №
180000239836
(рег.№ 577),
"Преподаватель в
системе
профессиональног
о образования",
2017, ИППК
КНИТУ-КАИ;
2. Справка №33 от
24.11.2020г. о
прохождении
стажировки в АО
"Завод Элекон" по
программе
"Метрология и

51

0,07

15

139

0,19

27

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

13

Основы философии Петрова Наталья
Николаевна

Штатный

14

История

Штатный

15

Иностранный
Расходова Ильмира Штатный
язык в
Абраровна
профессиональной
деятельности

Козлова Ольга
Владимировна

стандартизация (по
отраслям)»
Преподаватель Высшее,
1.
Диплом о
специальность профессиональной
история,
переподготовке
квалификация №180000169912 от
историк,
03.07.2017г.
преподаватель «Философия» (с
истории и
правом
обществоведен преподавания(
ия,
520часов. ФГБОУ
ИППК
КНИТУ-КАИ
2.
Удостове
рение о
повышении
квалификации №
180001134332 от
11.12.2019г.
"Наука о
жизни:Человек
–Земля-Космос",
72 часа, ИППК
Корпоративного
института
КНИТУ-КАИ
г.Казань
Преподаватель Высшее,
специальность
-история,
квалификация учитель
истории и
истории
религий

1. Удостоверение о
повышении
квалификации №
162410071654от
13.05.2020г.
"Инструменты
работы с научными
публикациями", 16
часов, ИППК
Корпоративного
института
КНИТУ-КАИ
г.Казань
Преподаватель Высшее,
1.Удостоверение о
специальность повышении
-иностранный квалификации №
язык,
180001134177 от
квалификация 06.06.2019г.
-учитель
"Методология
английского и создания
и
немецкого
использования

48

0,07

37

80

0,11

17

163

0,23

20
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языков

16

Физическая
культура

Сабирзянов Динар Штатный
Рафаилевич

электронных
курсов", 72 часов,
ИППК
Корпоративного
института
КНИТУ-КАИ
г.Казань
Преподаватель Высшее,
1. Диплом о
специальность профессиональной
- физическая
переподготовке
культура,
№771465 в
квалификация Российском
-педагог по
университетет
физической
физической
культурем
культуры, спорта,
молодежи и
туризма
(ГЦОЛИФК),
Высшая школа
тренеров по
программе
переподготовки
"Профессиональна
я переподготовка
тренеров по
футболу", г.
Москва, 2011;
2.
Сертификационная
книжка тренера по
футболу №
83/11-М от
09.12.2011(;
3. Удостоверение
№162410223351 от
09.12.2019,
"Технология
разработки и
осебенности
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ в ДОО,
Казань, УВО
"ТИСБИ";
4.Удостоверение
№ 342410852569 от
27.02.2020г,
"Особенности

202

0,28

8
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17

Психология
общения

Гимадутдинова
Наргиза Наилевна

Штатный

18

Математика

Юнусов Нариман

Штатный

образования детей
с ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС", 36 часов,
Казань, ЧОУ ДПО
ОЦ "Открытое
образование"
Преподаватель Высшее,
1.
Диплом о
специальность профессиональной
–
переподготовке
юриспруденция 162405481728 от
, квалификация 30.05.2017г.
«
-юрист
Практическая
психология», 504
часа,
УВО
«Университет
управления
«ТИСБИ»,
Казань,2017г.
2.
Диплом о
профессиональной
переподготовке по
ДПП 018169 от
13.04.2019 года
"Иностранный
(английский) язык"
)350 час.(, 2019,
Институт
Психологии и
образования
ФГАОУ ВО КФУ
3. Удостоверение о
повышении
квалификации №
162410071722 от
01.06.2020 по
дополнительной
профессиональной
программе
"Профессионально
-педагогическое
самопознание и
саморазвитие
педагога ВПО и
СПО", 108
часов; ИППК
КНИТУ-КАИ,
Казань
Преподаватель Высшее,
Справка №32 от

32

0,04

1

104

0,14

15

2
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Камалович

19

Компьютерное
моделирование

Архипова Евгения Штатный
Васильевна

специальность
-математика,
квалификация математик

Преподаватель Высшее,
специальностьтехнология
машиностроен
ия,
квалификацияинженер-техно
лог

24.11.2020г. о
прохождении
стажировки в АО
"Завод Элекон" по
программе
"Метрология и
стандартизация (по
отраслям)»
1. Диплом о
профессиональной
переподготовке
№180000239837 от
03.11.2017г.,
"Преподаватель в
системе
профессиональног
о образования",
564 часа, ИППК
КНИТУ-КАИ,
Казань
2. Диплом о
профессиональной
переподготовке
№180000239889 от
12.12.2017г.,
"Прикладные
информационные
технологии и
компьютерная 3D
графика в
инжиниринге", 560
часов, ИППК
КНИТУ-КАИ,
Казань
3. Удостоверение о
повышении
квалификации №
180001502887 от
06.12.2019г.
"Противодействие
идеологии
экстремизма и
терроризма", 36
часов, ИППК
Корпоративного
института
КНИТУ-КАИ
г.Казань

29,4

0,04

17

8
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Экологические
основы
природопользования

Гумеров Тимофей
Юрьевич

Штатный

Преподаватель 1. Высшее,
специальность
- технология
консервов и
пищеконцентра
тов,
квалификация –
инженер
2. Высшее,
специальностьинформатика и
вычислительна
я техника,
квалификациямагистр

1. Диплом о
профессиональной
переподготовке №
770300009823
"Физическая
культура и спорт:
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации", 600
часов, 2017.
2. Диплом о
профессиональной
переподготовке
№180000170018
"Безопасность
жизнедеятельности
, техносферная
безопасность", 520
часов, Институт
подготовки и
переподготовки
кадров КНИТУ-К
АИ,Казань,2017г.
3. Удостоверение о
повышении
квалификации №
ПК 00044404 от
09.01.2019г.
"Особенности
преподавания
безопасности
жизнедеятельности
в
профессиональном
образовании", 72
часа, ООО
"Инфоурок"
г.Смоленск
4. Удостоверение о
повышении
квалификации №
180001502900 от
06.12.2019г.
"Противодействие
идеологии
экстремизма и
терроризма", 36
часов, ИППК

50

0,07

14
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Корпоративного
института
КНИТУ-КАИ
г.Казань
21

Информатика

Платон Кристина
Сергеевна

Штатный

Преподаватель Высшее,
специальность
-прикладная
математика и
информатика,
квалификация
–математик,
системный
специалист

22

Инженерная
графика

Архипова Евгения Штатный
Васильевна

Преподаватель Высшее,
специальностьтехнология
машиностроен
ия,
квалификацияинженер-техно
лог

1. Удостоверение о
повышении
квалификации №
162410071963 от
02.06.2020г.
"Современные
методы
и
технологии приема
абитуриентов", 24
часа,
ИППК
КНИТУ-КАИ,
Казань
1. Диплом о
профессиональной
переподготовке
№180000239837 от
03.11.2017г.,
"Преподаватель в
системе
профессиональног
о образования",
564 часа, ИППК
КНИТУ-КАИ,
Казань
2. Диплом о
профессиональной
переподготовке
№180000239889 от
12.12.2017г.,
"Прикладные
информационные
технологии и
компьютерная 3D
графика в
инжиниринге", 560
часов, ИППК
КНИТУ-КАИ,
Казань
3. Удостоверение о
повышении
квалификации №
180001502887 от
06.12.2019г.
"Противодействие

128

0,18

1

66

0,09

17

8

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

идеологии
экстремизма и
терроризма", 36
часов, ИППК
Корпоративного
института
КНИТУ-КАИ
г.Казань
23

Материаловедение Тюрин Андрей
Викторович

Внутренний
совместитель

24

Менеджмент

Штатный

Юнусов Ильдар
Альбертович

Преподаватель Высшее,
специальность
-материаловеде
ние и
технологии
материалов,
квалификация магистр

1. Диплом о
профессиональной
переподготовке №
180000239872 от
03.11.2017,
"Преподаватель в
системе
профессиональног
о образования",
564 часа, ФГБОУ
КНИТУ-КАИ
2. Удостоверение о
повышении
квалификации №
162410071646 от
13.05.2020г.
"Психолого-педаго
гическая
подготовка
прогрессивного
преподавателя
ВО", 72 часа,
ИППК
КНИТУ-КАИ,
Казань.
Преподаватель Высшее,
1.
Диплом о
специальность переподготовке
мировая
161800240066 от
экономика,
05.09.2017
года
квалификация- «Управление
экономист
персоналом
организации
(в
объеме
520
часов)»,
ИППК
КНИТУ-КАИ,
Казань 2017 г.
2.
Удостове
рение
о
повышении
квалификации №

48

0,07

2

3

42

0,06

16

3

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
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Метрология и
стандартизация

Ахмадеева Римма
Ильдашовна

Штатный

Преподаватель Высшее,
специальность
- холодильные
и
компрессорные
машины и
установки;
квалификация инженер
механик

180001134152 от
21.05.2019г.
"Профессионально
-педагогическое
самопознание
и
саморазвитие
педагога ВПО и
СПО",
ИППК
КНИТУ-КАИ,
Казань
3. Удостоверение о
повышении
квалификации №
ПК 0034013 от
13.04.2020
"Исскусственный
интеллект и
большие данные
цифровой
экономики", 72
часа, ФГБОУ ВО
"УГНТУ, Уфа
1. Диплом о
профессиональной
переподготовке
732404517418
ФГБОУ ВО
"Ульяновский
государственный
технический
университет"по
программе
"Стандартизация и
метрология", 270
часов
2. Сертификат о
прохождении
стажировки№
01147 от
18.12.2020г.
"Цифровые
технологии в
профессионально-т
ехническом
образовании.
Зарубежные
практики", ООО
"Эду Трэвел"Центр
международнвх

50

0,07

0

18

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

26

Средства и методы Ахмадеева Римма
измерения
Ильдашовна

Штатный

Преподаватель Высшее,
специальность
- холодильные
и
компрессорные
машины и
установки;
квалификация инженер
механик

27

Техническая
механика

Внутренний
совместитель

Преподаватель Высшее,
специальность
-материаловеде
ние и
технологии
материалов,
квалификация магистр

Тюрин Андрей
Викторович

стажировок и
образовательных
программ
1. Диплом о
профессиональной
переподготовке
732404517418
ФГБОУ ВО
"Ульяновский
государственный
технический
университет"по
программе
"Стандартизация и
метрология", 270
часов
2. Сертификат о
прохождении
стажировки№
01147 от
18.12.2020г.
"Цифровые
технологии в
профессионально-т
ехническом
образовании.
Зарубежные
практики", ООО
"Эду Трэвел"Центр
международнвх
стажировок и
образовательных
программ
1. Диплом о
профессиональной
переподготовке №
180000239872 от
03.11.2017,
"Преподаватель в
системе
профессиональног
о образования",
564 часа, ФГБОУ
КНИТУ-КАИ
2. Удостоверение о
повышении
квалификации №
162410071646 от
13.05.2020г.

92

0,13

0

18

72

0,1

2

3

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
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Электротехника

Фатыхов Анвар
Харисович

Штатный

Преподаватель Высшее,
специальность
-радиофизика и
электроника,
квалификация
--радиофизик

29

Экономика
организации

Юнусов Ильдар
Альбертович

Штатный

Преподаватель Высшее,
специальность
мировая
экономика,
квалификацияэкономист

"Психолого-педаго
гическая
подготовка
прогрессивного
преподавателя
ВО", 72 часа,
ИППК
КНИТУ-КАИ,
Казань.
1. Диплом о
префессиональной
переподготовке №
180000265148 от
28.06.2019 по
дополнительной
профессиональной
программе
"Педагогика
высшей школы",
квалификация
"Преподаватель
вуза" Центр
подготовки и
повышения
квалификации
преподавателей
ФГБОУ ВО
"КНИТУ"
2. Справка №30 от
24.11.2020г. о
прохождении
стажировки в АО
"Завод Элекон" по
программе
"Метрология и
стандартизация (по
отраслям)»,
Казань, 2020г.
1.Диплом
о
переподготовке
161800240066 от
05.09.2017
года
«Управление
персоналом
организации
(в
объеме
520
часов)»,
ИППК
КНИТУ-КАИ,
Казань 2017 г.

60

0,08

2

7

44,8

0,06

16

3

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
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Менеджмент
качества

Ахмадеева Римма
Ильдашовна

Штатный

Преподаватель Высшее,
специальность
- холодильные
и
компрессорные
машины и
установки;
квалификация инженер
механик

2.Удостоверение о
повышении
квалификации №
180001134152 от
21.05.2019г.
"Профессионально
-педагогическое
самопознание
и
саморазвитие
педагога ВПО и
СПО",
ИППК
КНИТУ-КАИ,
Казань
3. Удостоверение о
повышении
квалификации №
ПК 0034013 от
13.04.2020
"Исскусственный
интеллект и
большие данные
цифровой
экономики", 72
часа, ФГБОУ ВО
"УГНТУ, Уфа
1. Диплом о
профессиональной
переподготовке
732404517418
ФГБОУ ВО
"Ульяновский
государственный
технический
университет"по
программе
"Стандартизация и
метрология", 270
часов
2. Сертификат о
прохождении
стажировки№
01147 от
18.12.2020г.
"Цифровые
технологии в
профессионально-т
ехническом
образовании.
Зарубежные

48,4

0,07

0

18

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
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Правовое
Сергеев Максим
обеспечение
Сергеевич
профессиональной
деятельности\Соци
альная адаптация и
основы
социально-правовых знаний

Внешний
совместитель

практики", ООО
"Эду Трэвел"Центр
международнвх
стажировок и
образовательных
программ
Преподаватель Высшее,
1.
Диплом о
специальность профессиональной
-юриспруденци переподготовке
я,
№180000239869 от
квалификация 03.11.2017г.,
-юрист
"Преподаватель в
системе
профессиональног
о образования",
564 часа, ИППК
КНИТУ-КАИ,
Казань
2.
Удостове
рение о
повышении
квалификации №
162410223719 от
27.09.2019 "ИКТ в
профессиональном
образовании и
использование
электронной
информационной
среды "ИСУ ВУЗ"
в педагогической
деятельности", 72
часа, УВО
"Университет
упралвения
"ТИСБИ", Казань
3.
3.
Удостоверение о
повышении
квалификации №
162410355795 от
25.12.2019
"Реализация
инклюзивного
подхода в
образовании", 72
часа, УВО
"Университет
упралвения

60

0,08

5

3

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

"ТИСБИ", Каза
4.
Удостове
рение о
повышении
квалификации №
722410069389 от
26.12.2019
"Правовое
обеспечение
деятельности
судебных органов",
16 часов, АНО
НИИ управления
народным
хозяйством,
Тюмень
5.
Удостове
рение о
повышении
квалификации №
770400312753 от
29.11.2019
"Организационные
и
психолого-педагог
ические основы
инклюзивного
высшего
образования", 72
часа, ФГБОУ ВО
"Российский
государственный
социальный
университет", г.
Москва
32

Безопасность
Гумеров Тимофей
жизнедеятельности Юрьевич

Штатный

Преподаватель 1. Высшее,
специальность
- технология
консервов и
пищеконцентра
тов,
квалификация –
инженер
2. Высшее,
специальностьинформатика и
вычислительна
я техника,

1. Диплом о
профессиональной
переподготовке №
770300009823
"Физическая
культура и спорт:
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации", 600
часов, 2017.
2. Диплом о
профессиональной

68

0,09

14

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

квалификация- переподготовке
магистр
№180000170018
"Безопасность
жизнедеятельности
, техносферная
безопасность", 520
часов, Институт
подготовки и
переподготовки
кадров КНИТУ-К
АИ,Казань,2017г.
3. Удостоверение о
повышении
квалификации №
ПК 00044404 от
09.01.2019г.
"Особенности
преподавания
безопасности
жизнедеятельности
в
профессиональном
образовании", 72
часа, ООО
"Инфоурок"
г.Смоленск
4. Удостоверение о
повышении
квалификации №
180001502900 от
06.12.2019г.
"Противодействие
идеологии
экстремизма и
терроризма", 36
часов, ИППК
Корпоративного
института
КНИТУ-КАИ
г.Казань
33

Электроника

Фатыхов Анвар
Харисович

Штатный

Преподаватель Высшее,
специальность
-радиофизика и
электроника,
квалификация
--радиофизик

1. Диплом о
префессиональной
переподготовке №
180000265148 от
28.06.2019 по
дополнительной
профессиональной
программе

80

0,11

2

7

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

34

Сертификация

Зинкевич Нина
Лазаревна

Внешний
совместитель

"Педагогика
высшей школы",
квалификация
"Преподаватель
вуза" Центр
подготовки и
повышения
квалификации
преподавателей
ФГБОУ ВО
"КНИТУ"
2. Справка №30 от
24.11.2020г. о
прохождении
стажировки в АО
"Завод Элекон" по
программе
"Метрология и
стандартизация (по
отраслям)»,
Казань, 2020г.
Преподаватель Высшее,
1. Удостоверение о
специальность повышении
-технология
квалификации
электрохимиче 49968 Учебный
ских
центр Регистра
производств,
системы
квалификация сертификации
-инженер,
персонала
химик,
"Требования к
технолог
системе
менеджмента
органов по
сертификации, к
компетентности
испытательных и
калибровочных
лабораторий",
г.Москва, 16 часов,
2019год.
2. Удостоверение о
повышении
квалификации
4553323 ООО
"Деловой учебный
центр"
"Актуальные
вопросы в области
подтверждения

40

0,06

0

24

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

качества",
г.Москва, 16 часов,
2019год.
3. Удостоверение о
повышении
квалификации
4588532 ООО
"Деловой учебный
центр" "Разработка
и внедрение
системы
менеджмента
органа по
сертификации в
соответсвии
требованиям ГОСТ
Р ИСО/МЭК
17065-2012 и
ГОСТ Р ИСО
9001-2015 и
аудит(оценка)
системы
менеджмента в
соответствии с
руководящими
укзаниями ГОСТ
ИСО 19011-2012",
г.Москва, 16 часов,
2020год.
35

Порядок
Иринархов
проведения оценки Константин
качества продукции Михайлович
на каждой стадии
производственного
процесса

Штатный

Преподаватель Высшее,
специальностьпроизводство
радиоэлектрон
ной аппаратуры
,
квалификацияинженер-техно
лог-конструкто
р
радиоэлектрон
ной аппаратуры

1. Диплом о
профессиональной
переподготовке
№180000239855 от
03.11.2017г.,
"Преподаватель в
системе
профессиональног
о образования",
564 часа, ИППК
КНИТУ-КАИ,
Казань
2. Справка №34 от
24.11.2020г. о
прохождении
стажировки в АО
"Завод Элекон" по
программе
"Метрология и

248,4

0,35

5

2

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
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Основы
обеспечения
качества

Ахмадеева Римма
Ильдашовна

Штатный

Преподаватель Высшее,
специальность
- холодильные
и
компрессорные
машины и
установки;
квалификация инженер
механик

37

Подтверждение
соответствия
продукции

Тимофеев Егор
Викторович

Внешний
совместитель

Преподаватель Высшее,
специальность
-стандартизаци
яи
сертификация,
квалификация
инженер

стандартизация (по
отраслям)»,
Казань, 2020г.
1. Диплом о
профессиональной
переподготовке
732404517418
ФГБОУ ВО
"Ульяновский
государственный
технический
университет"по
программе
"Стандартизация и
метрология", 270
часов
2. Сертификат о
прохождении
стажировки№
01147 от
18.12.2020г.
"Цифровые
технологии в
профессионально-т
ехническом
образовании.
Зарубежные
практики", ООО
"Эду Трэвел"Центр
международнвх
стажировок и
образовательных
программ
1. Диплом
кандидата наук
серия КАН №
000045 от
03.07.2020г
2. Справка №35 от
24.11.2020г. о
прохождении
стажировки в АО
"Завод Элекон" по
программе
"Метрология и
стандартизация (по
отраслям)»,

105

0,14

0

18

105

0,14

1

2

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

38

Учебная практика Иринархов
ПМ1
Константин
Михайлович

Штатный

Преподаватель Высшее,
специальностьпроизводство
радиоэлектрон
ной аппаратуры
,
квалификацияинженер-техно
лог-конструкто
р
радиоэлектрон
ной аппаратуры

39

Производственная Ахмадеева Римма
практика ПМ1
Ильдашовна

Штатный

Преподаватель Высшее,
специальность
- холодильные
и
компрессорные
машины и
установки;
квалификация инженер
механик

Казань, 2020г.
1. Диплом о
профессиональной
переподготовке
№180000239855 от
03.11.2017г.,
"Преподаватель в
системе
профессиональног
о образования",
564 часа, ИППК
КНИТУ-КАИ,
Казань
2. Справка №34 от
24.11.2020г. о
прохождении
стажировки в АО
"Завод Элекон" по
программе
"Метрология и
стандартизация (по
отраслям)»,
Казань, 2020г.
1. Диплом о
профессиональной
переподготовке
732404517418
ФГБОУ ВО
"Ульяновский
государственный
технический
университет"по
программе
"Стандартизация и
метрология", 270
часов
2. Сертификат о
прохождении
стажировки№
01147 от
18.12.2020г.
"Цифровые
технологии в
профессионально-т
ехническом
образовании.
Зарубежные
практики", ООО

1,44

0,002

5

2

5,76

0,008

0

18
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Экзамен по модулю Проккоев Виктор
Васильевич

Договор гпх

Преподаватель Высшее,
специальностьаэродинамика и
термодинамика
, квалификация
–
инженер-физик

"Эду Трэвел"Центр
международнвх
стажировок и
образовательных
1.Диплом
кандидата наук
серия ФМ №
006428 от
05.07.1978г.
2.Член-корреспонд
ент
Метрологической
Академии ,диплом
МА№372,г.
Санкт-Петербург
3.Удостоверение о
повышении
квалификации
033056 ФГАОУ
ДПО "Академия
стандартизации,
метрологии и
сертификации"
"особенности
разработки,
внедрения и
внутреннего
аудита системы
менеджмента
качества
испытательной или
калибровочной
(осуществляющей
поверку)
лабораторий при
переходе на
требования ГОСТ
ISO/IEC
17025-2019 (VC
ISO/IEC
17025:2017)» г.
Казань, 30 часов,
2019год.

0,5

0,001

0

22

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
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Порядок работы с
технической
документацией

Архипова Евгения Штатный
Васильевна

Преподаватель Высшее,
специальностьтехнология
машиностроен
ия,
квалификацияинженер-техно
лог

42

Учебная практика Архипова Евгения Штатный
Васильевна
ПМ 2

Преподаватель Высшее,
специальностьтехнология
машиностроен
ия,
квалификацияинженер-техно
лог

1. Диплом о
профессиональной
переподготовке
№180000239837 от
03.11.2017г.,
"Преподаватель в
системе
профессиональног
о образования",
564 часа, ИППК
КНИТУ-КАИ,
Казань
2. Диплом о
профессиональной
переподготовке
№180000239889 от
12.12.2017г.,
"Прикладные
информационные
технологии и
компьютерная 3D
графика в
инжиниринге", 560
часов, ИППК
КНИТУ-КАИ,
Казань
3. Удостоверение о
повышении
квалификации №
180001502887 от
06.12.2019г.
"Противодействие
идеологии
экстремизма и
терроризма", 36
часов, ИППК
Корпоративного
института
КНИТУ-КАИ
г.Казань
Казань ,2018г.
1. Диплом о
профессиональной
переподготовке
№180000239837 от
03.11.2017г.,
"Преподаватель в
системе
профессиональног

183

0,25

17

8

1,44

0,002

17

8

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
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Производственная Архипова Евгения Штатный
практика ПМ 2
Васильевна

Преподаватель Высшее,
специальностьтехнология
машиностроен
ия,
квалификацияинженер-техно
лог

о образования",
564 часа, ИППК
КНИТУ-КАИ,
Казань
2. Диплом о
профессиональной
переподготовке
№180000239889 от
12.12.2017г.,
"Прикладные
информационные
технологии и
компьютерная 3D
графика в
инжиниринге", 560
часов, ИППК
КНИТУ-КАИ,
Казань
3. Удостоверение о
повышении
квалификации №
180001502887 от
06.12.2019г.
"Противодействие
идеологии
экстремизма и
терроризма", 36
часов, ИППК
Корпоративного
института
КНИТУ-КАИ
г.Казань
Казань ,2018г.
1. Диплом о
профессиональной
переподготовке
№180000239837 от
03.11.2017г.,
"Преподаватель в
системе
профессиональног
о образования",
564 часа, ИППК
КНИТУ-КАИ,
Казань
2. Диплом о
профессиональной
переподготовке
№180000239889 от

2,88

0,004

17

8

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

12.12.2017г.,
"Прикладные
информационные
технологии и
компьютерная 3D
графика в
инжиниринге", 560
часов, ИППК
КНИТУ-КАИ,
Казань
3. Удостоверение о
повышении
квалификации №
180001502887 от
06.12.2019г.
"Противодействие
идеологии
экстремизма и
терроризма", 36
часов, ИППК
Корпоративного
института
КНИТУ-КАИ
г.Казань
44

Экзамен по модулю Проккоев Виктор
Васильевич

Договор гпх

Преподаватель Высшее,
специальностьаэродинамика и
термодинамика
, квалификация
–
инженер-физик

1.Диплом
кандидата наук
серия ФМ №
006428 от
05.07.1978г.
2.Член-корреспонд
ент
Метрологической
Академии ,диплом
МА№372,г.
Санкт-Петербург
3.Удостоверение о
повышении
квалификации
033056 ФГАОУ
ДПО "Академия
стандартизации,
метрологии и
сертификации"
"особенности
разработки,

0,5

0,001

0

22

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
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Основы процесса
модернизации и
внедрения новых
методов и средств
контроля

Хусаинов Хамис
Хамзеевич

46

Анализ результатов Ахмадеева Римма
контроля качества Ильдашовна
продукции

Внешний
совместитель

Штатный

внедрения и
внутреннего
аудита системы
менеджмента
качества
испытательной или
калибровочной
(осуществляющей
поверку)
лабораторий при
переходе на
требования ГОСТ
ISO/IEC
17025-2019 (VC
ISO/IEC
17025:2017)» г.
Казань, 30 часов,
2019год.
Преподаватель Высшее,
1.Удостоверение о
специальность повышении
-электронные квалификации №
вычислительны 162410072250 от
е машины,
22.12.2020г.
квалификация "Педагогическая
-инженер-систе подготовка
мотехник
преподавателя ВО
иСПО", 72 часа,
ИППК
Корпоративного
института
КНИТУ-КАИ
г.Казань
Преподаватель Высшее,
специальность
- холодильные
и
компрессорные
машины и
установки;
квалификация инженер
механик

1. Диплом о
профессиональной
переподготовке
732404517418
ФГБОУ ВО
"Ульяновский
государственный
технический
университет"по
программе
"Стандартизация и
метрология", 270
часов

300,8

0,42

2

18

58

0,08

0

18
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Метрологическое
обеспечение
качества

Иринархов
Константин
Михайлович

Штатный

Преподаватель Высшее,
специальностьпроизводство
радиоэлектрон
ной аппаратуры
,
квалификацияинженер-техно
лог-конструкто
р
радиоэлектрон
ной аппаратуры

48

Статистические
методы в
управлении
качеством

Зинкевич Нина
Лазаревна

Внешний
совместитель

Преподаватель Высшее,
специальность
-технология
электрохимиче
ских
производств,
квалификация
-инженер,
химик,
технолог

2. Сертификат о
прохождении
стажировки№
01147 от
18.12.2020г.
"Цифровые
технологии в
профессионально-т
ехническом
образовании.
Зарубежные
практики", ООО
"Эду Трэвел"Центр
международнвх
стажировок и
образовательных
1. Диплом о
профессиональной
переподготовке
№180000239855 от
03.11.2017г.,
"Преподаватель в
системе
профессиональног
о образования",
564 часа, ИППК
КНИТУ-КАИ,
Казань
2. Справка №34 от
24.11.2020г. о
прохождении
стажировки в АО
"Завод Элекон" по
программе
"Метрология и
стандартизация (по
отраслям)»,
Казань, 2020г.
1. Удостоверение о
повышении
квалификации
49968 Учебный
центр Регистра
системы
сертификации
персонала
"Требования к
системе
менеджмента

64

0,09

5

2

84

0,12

0

24

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

органов по
сертификации, к
компетентности
испытательных и
калибровочных
лабораторий",
г.Москва, 16 часов,
2019год.
2. Удостоверение о
повышении
квалификации
4553323 ООО
"Деловой учебный
центр"
"Актуальные
вопросы в области
подтверждения
качества",
г.Москва, 16 часов,
2019год.
3. Удостоверение о
повышении
квалификации
4588532 ООО
"Деловой учебный
центр" "Разработка
и внедрение
системы
менеджмента
органа по
сертификации в
соответсвии
требованиям ГОСТ
Р ИСО/МЭК
17065-2012 и
ГОСТ Р ИСО
9001-2015 и
аудит(оценка)
системы
менеджмента в
соответствии с
руководящими
укзаниями ГОСТ
ИСО 19011-2012",
г.Москва, 16 часов,
2020год.
49

Основы
взаимозаменяемо

Панин Евгений
Петрович

Штатный

Преподаватель Высшее,

1.

Диплом о

90

0,13

21

9

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

сти

специальность
-производство
летательных
аппаратов,
квалификация
-инженер-меха
ник

50

Учебная практика
ПМ3

Хусаинов Хамис
Хамзеевич

51

Производственная Ахмадеева Римма
практика ПМ03
Ильдашовна

Внешний
совместитель

Штатный

переподготовке №
180000169845 от
09.06.2017 ,
наименование
направления по
переподготовке:
«Специалист по
качеству» .
Корпорационный
институт
КНИТУ-КАИ по
дополнительной
профессиональной
программе
«Управление
качеством»
2.
Справка
№36 от
24.11.2020г. о
прохождении
стажировки в АО
"Завод Элекон" по
программе
"Метрология и
стандартизация (по
отраслям)»,
Казань, 2020г.
Преподаватель Высшее,
1.Удостоверение о
специальность повышении
-электронные квалификации №
вычислительны 162410072250 от
е машины,
22.12.2020г.
квалификация "Педагогическая
-инженер-систе подготовка
мотехник
преподавателя ВО
иСПО", 72 часа,
ИППК
Корпоративного
института
КНИТУ-КАИ
г.Казань
Преподаватель Высшее,
1. Диплом о
специальность профессиональной
- холодильные переподготовке

2,88

0,004

2

18

5,76

0,008

0

18

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

и
компрессорные
машины и
установки;
квалификация инженер
механик

52

Экзамен по модулю Проккоев Виктор
Васильевич

Договор гпх

Преподаватель Высшее,
специальностьаэродинамика и
термодинамика
, квалификация
–
инженер-физик

732404517418
ФГБОУ ВО
"Ульяновский
государственный
технический
университет"по
программе
"Стандартизация и
метрология", 270
часов
2. Сертификат о
прохождении
стажировки№
01147 от
18.12.2020г.
"Цифровые
технологии в
профессионально-т
ехническом
образовании.
Зарубежные
практики", ООО
"Эду Трэвел"Центр
международнвх
стажировок и
образовательных
Казань, 2020г.
1.Диплом
кандидата наук
серия ФМ №
006428 от
05.07.1978г.
2.Член-корреспонд
ент
Метрологической
Академии ,диплом
МА№372,г.
Санкт-Петербург
3.Удостоверение о
повышении
квалификации
033056 ФГАОУ
ДПО "Академия
стандартизации,
метрологии и
сертификации"

0,5

0,001

0

22
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Технология
Хусаинов Хамис
проведения
Хамзеевич
контроля качества
продукции на
каждой стадии
производственного
процесса

Внешний
совместитель

54

Методы и средства Иринархов
измерений и
Константин
контроля
Михайлович

Штатный

"особенности
разработки,
внедрения и
внутреннего
аудита системы
менеджмента
качества
испытательной или
калибровочной
(осуществляющей
поверку)
лабораторий при
переходе на
требования ГОСТ
ISO/IEC
17025-2019 (VC
ISO/IEC
17025:2017)» г.
Казань, 30 часов,
2019год.
Преподаватель Высшее,
1.Удостоверение о
специальность повышении
-электронные квалификации №
вычислительны 162410072250 от
е машины,
22.12.2020г.
квалификация "Педагогическая
-инженер-систе подготовка
мотехник
преподавателя ВО
иСПО", 72 часа,
ИППК
Корпоративного
института
КНИТУ-КАИ
г.Казань
Преподаватель Высшее,
специальностьпроизводство
радиоэлектрон
ной аппаратуры
,
квалификацияинженер-техно
лог-конструкто
р
радиоэлектрон

1. Диплом о
профессиональной
переподготовке
№180000239855 от
03.11.2017г.,
"Преподаватель в
системе
профессиональног
о образования",
564 часа, ИППК
КНИТУ-КАИ,

129

0,18

2

18

35

0,05

5

2
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Учебная практика
ПМ04

Панин Евгений
Петрович

56

Производственная Ахмадеева Римма
практика ПМ04
Ильдашовна

Штатный

Штатный

ной аппаратуры Казань
2. Справка №34 от
24.11.2020г. о
прохождении
стажировки в АО
"Завод Элекон" по
программе
"Метрология и
стандартизация (по
отраслям)»,
Казань, 2020г.
Преподаватель Высшее,
1.Диплом о
специальность переподготовке
-производство ПП №
летательных
180000169845 от
аппаратов,
09.06.2017 ,
квалификация наименование
-инженер-меха направления по
ник
переподготовке:
«Специалист по
качеству» .
Корпорационный
институт
КНИТУ-КАИ по
дополнительной
профессиональной
программе
«Управление
качеством»
2.Справка №36 от
24.11.2020г. о
прохождении
стажировки в АО
"Завод Элекон" по
программе
"Метрология и
стандартизация (по
отраслям)»,
Казань, 2020г.
Преподаватель Высшее,
1. Диплом о
специальность профессиональной
- холодильные переподготовке
и
732404517418
компрессорные ФГБОУ ВО

2,88

0,004

21

9

4,32

0,006

0

18
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машины и
установки;
квалификация инженер
механик

57

Экзамен по модулю Проккоев Виктор
Васильевич

Договор гпх

Преподаватель Высшее,
специальностьаэродинамика и
термодинамика
, квалификация
–
инженер-физик

"Ульяновский
государственный
технический
университет"по
программе
"Стандартизация и
метрология", 270
часов
2. Сертификат о
прохождении
стажировки№
01147 от
18.12.2020г.
"Цифровые
технологии в
профессионально-т
ехническом
образовании.
Зарубежные
практики", ООО
"Эду Трэвел"Центр
международнвх
стажировок и
образовательных
Казань, 2020г.
1.Диплом
кандидата наук
серия ФМ №
006428 от
05.07.1978г.
2.Член-корреспонд
ент
Метрологической
Академии ,диплом
МА№372,г.
Санкт-Петербург
3.Удостоверение о
повышении
квалификации
033056 ФГАОУ
ДПО "Академия
стандартизации,
метрологии и
сертификации"
"особенности
разработки,

0,5

0,001

0

22

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
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Практика
производственная
(преддипломная)

Тимофеев Егор
Викторович

Внешний
совместитель

Преподаватель Высшее,
специальность
-стандартизаци
яи
сертификация,
квалификация
инженер

59

Руководство ВКР

Зинкевич Нина
Лазаревна

Внешний
совместитель

Преподаватель Высшее,
специальность
-технология
электрохимиче
ских
производств,
квалификация
-инженер,
химик,
технолог

внедрения и
внутреннего
аудита системы
менеджмента
качества
испытательной или
калибровочной
(осуществляющей
поверку)
лабораторий при
переходе на
требования ГОСТ
ISO/IEC
17025-2019 (VC
ISO/IEC
17025:2017)» г.
Казань, 30 часов,
2019год.
1. Диплом
кандидата наук
серия КАН №
000045 от
03.07.2020г
2. Справка №35 от
24.11.2020г. о
прохождении
стажировки в АО
"Завод Элекон" по
программе
"Метрология и
стандартизация (по
отраслям)»,
Казань, 2020г.
1. Удостоверение о
повышении
квалификации
49968 Учебный
центр Регистра
системы
сертификации
персонала
"Требования к
системе
менеджмента

5,76

0,008

1

2

12

0,02

0

24
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органов по
сертификации, к
компетентности
испытательных и
калибровочных
лабораторий",
г.Москва, 16 часов,
2019год.
2. Удостоверение о
повышении
квалификации
4553323 ООО
"Деловой учебный
центр"
"Актуальные
вопросы в области
подтверждения
качества",
г.Москва, 16 часов,
2019год.
3. Удостоверение о
повышении
квалификации
4588532 ООО
"Деловой учебный
центр" "Разработка
и внедрение
системы
менеджмента
органа по
сертификации в
соответсвии
требованиям ГОСТ
Р ИСО/МЭК
17065-2012 и
ГОСТ Р ИСО
9001-2015 и
аудит(оценка)
системы
менеджмента в
соответствии с
руководящими
укзаниями ГОСТ
ИСО 19011-2012",
г.Москва, 16 часов,
2020год.
60

Работа ИЭК

Загидуллин Рустем Договор гпх

Преподаватель Высшее,

1.Удостоверение о
повышении

1

0,0013

10

9

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Шагитович

специальность
- технология
предпринимате
льства,
квалификация
–учитель
технологии и
предпринимате
льства

квалификации №
М0066883 июль
2019г.. "Директор
по качеству", 72
часа,
Некомерческое
партнерство ДПО
ЦПК"Русская
школа управления"
г.Москва

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах,
привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками
иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности,
к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики):
№
п/п

1
1
2

3

4

Наименование организации,
осуществляющей деятельность
Период работы в организации,
в профессиональной сфере,
осуществляющей деятельность
Занимаемая
Ф.И.О.
в которой работает
в профессиональной сфере,
специалистом-практ
специалиста-практика
специалист-практик по основному
соответствующей профессиональной
иком должность
месту работы или на условиях
деятельности, к которой готовится
внешнего штатного
выпускник
совместительства
2
3
4
5
Зинкевич Нина Лазаревна ООО "Ак Эксперт"
Зам. генерального
6
директора
Хусаинов Хамис
ФГАОУ ДПО «Академия
Старший
1
Хамзеевич
стандартизации, метрологии и
преподаватель
сертификации»
Проккоев Виктор
ООО "НефтеГазМетрология» (ООО Зам.генерального
1
Васильевич
«НГМ»)
директора по
метрологии
Загидуллин Рустем
АО «НПО «Радиоэлектроника им. Директор по
4
Шагитович
В.И. Шимко»
качеству

Общий трудовой стаж работы
в организациях, осуществляющих
деятельность в профессиональной
сфере, соответствующей
профессиональной деятельности,
к которой готовится выпускник
6
24
18

22
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