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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

 Справка 
о кадровом обеспечении основной профессиональной программы высшего образования 

программы магистратуры (38.04.01 Экономика – направленность (профиль) Экономика инновационного производства (заочная форма обуче-
ния, 2019г.) 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. пре-
подавате ля, 
реализующе 
го програм-

му 

Условия при-
влечения (ос-
новное место 

работы: штат-
ный, внутрен-
ний совмести-
тель, внешний 
совместитель; 

по договору 
ГПХ) 

Должность, 
ученая сте-

пень, ученое 
звание 

Перечень чи-
таемых дис-

циплин 

Уровень обра-
зования, 

наименование 
специальности, 

направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнитель-
ном профессиональном об-

разовании 

Объем учебной 
нагрузки по дисци-
плине, практикам, 
государственной 
итоговой аттеста-

ции 
Контактная работа 
количе-
ство ча-

сов 

доля 
ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  Антропова  

Татьяна  
Геннадьевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Штатный сотрудник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Должность  – 
профессор, уче-
ная степень –
доктор экономи-
ческих наук, 
ученое звание  – 
профессор  по 
специальности 
«Экономическая 
теория» 
 
 
 
 

Экономическая 
оценка иннова-
ций/ 
Устойчивое раз-
витие 

Высшее, по специ-
альности «Плани-
рование промыш-
ленности», квали-
фикация –  эконо-
мист. 
Диплом доктора 
экономических 
наук серия ДДН № 
017315 
Аттестат профессо-
ра серия ЗПР 
№000348 
 
 
 

1.Удостоверение о повышении 
квалификации №162400318840 
регистрационный номер 623 от 
30.06.2014 г.,  «Особенности реа-
лизации высшего профессиональ-
ного образовательного процесса», 
72 часа, ИППК КНИТУ-КАИ, г. 
Казань.                                                                                                           
2. Удостоверение о повышении 
квалификации №180000691474 
регистрационный номер 3383 от 
29.12.2017 г.,  «Противодействие 
коррупции» 72 часа, ИППК КНИ-
ТУ-КАИ, г. Казань. 
3. Сертификат о повышении ква-
лификации № 00100  от 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,029 
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01.06.2018г., «Электронная ин-
формационно-образовательная 
среда университета», 16 часов, 
ИППК КНИТУ-КАИ, г. Казань. 
 

2.  Бакеев   
Булат  
Вадутович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Штатный сотрудник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Должность – 
доцент, ученая 
степень – канди-
дат экономиче-
ских  наук, уче-
ное звание – до-
цент по кафедре 
банковского де-
ла 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управление рис-
ками инновацион-
ного производ-
ства/ Управление 
потоками в инно-
вационном произ-
водстве 
 
Финансовый ана-
лиз/ Финансы ин-
новационного 
производства 
 

Высшее, по специ-
альности «Эконо-
мическая теория», 
квалификация –  
экономист. 
Диплом кандидата 
наук КТ №005444. 
Аттестат доцента 
ДЦ № 015155 
 

1. Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации реги-
страционный номер  426 от 
20.04.2013 г., «Научная деятель-
ность вуза и коммерциализация её 
результатов», 72 часа, НОУ ВПО 
«Санкт-Петербургская юридиче-
ская академия», г. Санкт-
Петербург 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации регистрационный 
номер 1075 от 20.02.2015 г., 
«Управление отелем: практиче-
ский опыт лучших управляющих», 
72 часа, ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Про-
гресс»»,  
г. Санкт-Петербург. 
3. Сертификат о повышении ква-
лификации № 00135 от 01.06.2018 
г., «Электронная информационно-
образовательная среда университе-
та», 16 часов, ИППК КНИТУ-
КАИ, г. Казань. 
4.Удостоверение о повышении 
квалификации № 1800011333795 
от 28.06.2018 г., «Методология 
создания и использования элек-
тронных курсов», 72 часа, ИППК 
КНИТУ-КАИ, г. Казань. 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 

     0,020 
 
 
 
 
 
 
 

0,014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

3.  Валиуллин  
Рафик 
 Зуферович 

Штатный сотрудник 
 
 

Должность – 
доцент, ученая 
степень – канди-
дат физико-
математических 
наук,  
ученое звание – 
отсутствует 

Математическое 
моделирование 
инноваций 
 

Социально-
экономическое  
прогнозирование/ 
Экономико-
математическое 
моделирование 
 

Высшее, по специ-
альности «Матема-
тика», квалифика-
ция –  математик. 
Преподаватель. 
Диплом кандидата 
наук ФМ №026769 

1.Диплом о профессиональной 
переподготовке № 180000239962 
регистрационный номер 726 от 
15.11.2017 г., «Экономика пред-
приятия и организация производ-
ства», 510 часов, ИППК КНИТУ-
КАИ, г. Казань. 
2.  Сертификат о повышении ква-
лификации № 00185 от 01.06.2018 
г., «Электронная информационно-
образовательная среда университе-
та», 16 часов, ИППК КНИТУ-
КАИ, г. Казань. 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 180001133796 
регистрационный номер 4430 от 
28.06.2018 г., «Методология созда-
ния и использования электронных 
курсов», 72 часа, ИППК КНИТУ-
КАИ, г. Казань. 
4. Удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 220400 реги-
страционный номер 20217 от 
06.12.2019 г., «Интеллектуализа-
ция профессионально -
педагогической деятельности с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий», 
72 часа., КНИТУ, г. Казань. 
 

20 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,024 
 
 
 
 

0,020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Гареев  
Булат 
Рафаэлевич 

Штатный сотрудник 
 
 

Должность –
доцент, ученая 
степень –
кандидат эконо-
мических  наук, 
ученое звание – 
отсутствует 

Методы и сред-
ства статистиче-
ской обработки 
данных 
 
Функционально-
стоимостной ана-
лиз в инноваци-

1.Высшее, по 
направлению «Эко-
номика», квалифи-
кация – бакалавр 
экономики. 
 
2.Высшее, по 
направлению «Эко-

1. Удостоверение о повышении 
квалификации КФУ УПК 004764 
регистрационный номер 0780/75 от 
19.05.2014 г.,                                                                                                                                           
«Современные технологии органи-
зации и обеспечения образова-
тельного процесса», 72 часа, 
ФГАОУ ВО «Казанский (При-

24 
 
 
 
 

8 
 
 

0,029 
 
 
 
 

0,010 
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онном производ-
стве/  Ценообра-
зование в иннова-
ционном произ-
водстве 
 
 
 

номика», квалифи-
кация – магистр 
экономики. 
Диплом кандидата 
наук серия ДКН 
№096342 

волжский) федеральный универси-
тет», г. Казань.                                                                                                                                                                  
2.  Сертификат о повышении ква-
лификации регистрационный но-
мер 41-115 от 20.06.2014 г., «Ан-
глийский язык: уровень Pre-
Intermediate», 100 академических 
часов,  ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный уни-
верситет», г. Казань. 
3.Удостоверение о повышении 
квалификации 27 0222998 реги-
страционный номер 155-17 ПК от 
26.05.2017 г., «Профессиональные 
коммуникации на английском язы-
ке: финансы и бухучет», 72 часа, 
ФГБОУ ВО СПГЭУ,                  г. 
Санкт-Петербург. 
4.   Сертификат о повышении ква-
лификации № 00678от 01.06.2018 
г., «Электронная информационно-
образовательная среда университе-
та», 16 часов, ИППК КНИТУ-
КАИ, г. Казань. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.  Мингалеев 
Газиз  
Фуатович 

Договор ГПХ Должность – 
заведующий 
кафедрой, уче-
ная степень – 
доктор эконо-
мических наук, 
кандидат тех-
нических наук, 
ученое звание 
– профессор по 
кафедре эко-
номики пред-
приятий 

Защита ВКР, 
включая подго-
товку к защите и 
процедуру защиты 
 

Высшее, по специ-
альности «Аэроди-
намика и термоди-
намика», квалифи-
кация –  инженер-
физик. 
Диплом кандидата 
наук КД № 048906 
Диплом доктора 
наук  ДК № 006037 
Аттестат профессо-
ра ПР № 009573 

1.  Сертификат о повышении ква-
лификации от 28.11.2012 г., «Lean 
Production in der Automobil-und 
Luftfahrtindustrie. Erfahrungen in 
Dutschland.», 72 часа, Deutsche Ma-
nadgement Akademie Niedersachsen, 
Ганновер, Германия. 
2.Удостоверение о повышении 
квалификации № 180000691707 
регистрационный номер 3134  от 
27.06.2017 г., «Современные мето-
ды организации, управления и тех-
нологии бережливого производ-
ства на промышленных предприя-

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,037 
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тиях», 72 часа, КНИТУ-КАИ. 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации  ПК№ 022328 реги-
страционный номер 35172875 от 
30.06.2017 г., «Методология циф-
рового предприятия», 72 часа, 
ФГАОУ ВО Национальный иссле-
довательский ядерный универси-
тет МИФИ, г. Саров. 
4.  Диплом о профессиональной 
переподготовке № 180000239965 
регистрационный номер 729 от 
15.11.2017 г., «Экономика пред-
приятия и организация производ-
ства», 510 часов, ИППК КНИТУ-
КАИ, г. Казань.  
5.  Сертификат о повышении ква-
лификации № 00560 от 01.06.2018 
г., «Электронная информационно-
образовательная среда университе-
та», 16 часов, ИППК КНИТУ-
КАИ, г. Казань. 
6. Удостоверение  о повышении 
квалификации №180001502394 
регистрационный номер 4332 от 
04.06.2018 г., «Развитие цифровой 
образовательной среды инженер-
ного вуза», в объеме 36 часов,  
ИППК КНИТУ-КАИ, г. Казань. 
7.  Удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 219270 реги-
страционный номер 19086 от 
06.12.2019 г., «Интеллектуализа-
ция профессионально-
педагогической деятельности с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий», 
72 часа, КНИТУ, г. Казань. 
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6.  Моисеев  
Роман  
Евгеньевич 

Внутренний совме-
ститель 

Должность – 
доцент, ученая 
степень – канди-
дат экономиче-
ских  наук, уче-
ное звание – от-
сутствует 

Управление инно-
вационным проек-
там/ 
Проектный ме-
неджмент  
  
 
Бережливое про-
изводство  
 
 

1. Высшее,  по спе-
циальности «Эко-
номика и управле-
ние на предприя-
тии»,  квалифика-
ция  – экономист-
менеджер.              
2. Высшее, по 
направлению под-
готовки  «Инфор-
матика и вычисли-
тельная техника», 
квалификация – 
магистр. 
Диплом кандидата 
серия ДКН 
№189252 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 162400021757 
регистрационный номер 23-ИППК 
от 26.07.2013 г., «Инновационные 
аспекты экономического образова-
ния в инженерном вузе», 72 часа, 
ИППК КНИТУ-КАИ, г. Казань.   
2. Удостоверение о повышении 
квалификации КФУ УПК 026999 
регистрационный номер УПК-10-
000403/2014 от 20.12.2014 г., 
«Культура русской деловой речи: 
нормативный, коммуникативный и 
этический аспекты», 108 часов, 
ФГАОУ ВО К(П)ФУ, г. Казань. 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 042587 регистра-
ционный номер 0587/15-8.04 от 
08.04.2015 г., «Методы и техноло-
гии управления вузом в современ-
ных условиях», 72 часа, НИУ 
ВШЭ,  
г. Санкт-Петербург. 
4. Удостоверение о повышении 
квалификации № 051220 регистра-
ционный номер 1703/17-15.05 от 
15.05.2017 г., «Совершенствование 
организации приема для обучения 
по программам бакалавриата, спе-
циалитета, магистратуры, аспиран-
туры», 18 часов, НИУ ВШЭ, г. 
Санкт-Петербург. 
5.  Сертификат о повышении ква-
лификации № 00573 от 01.06.2018 

16 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,020 
 
 
 
 
 
 
 

0,012 
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г., «Электронная информационно-
образовательная среда университе-
та», 16 часов, ИППК КНИТУ-
КАИ, г. Казань. 

7.  Надреева  
Людмила  
Львовна 

Штатный 
сотрудник 
 

Должность – 
доцент, ученая 
степень – канди-
дат экономиче-
ских  наук, уче-
ное звание – до-
цент по кафедре 
экономики про-
мышленности и 
организации 
производства 

Управление пер-
соналом промыш-
ленного предпри-
ятия.   
 

Высшее, по специ-
альности «Эконо-
мика труда», ква-
лификация  – эко-
номист. 
Диплом кандидата 
наук ЭК №014602 
Аттестат доцента 
ДЦ №011136 

1.Удостоверение о повышении 
квалификации № 162400319419 
регистрационный номер 1309 от 
30.12.2014 г.,  «Конструирование и 
проведение учебных занятий с ис-
пользованием активных методов и 
интерактивных технологий обуче-
ния», 72 часа, ИППК КНИТУ-
КАИ, г. Казань.  
2.  Сертификат о повышении ква-
лификации № 00599 от 01.06.2018 
г., «Электронная информационно-
образовательная среда университе-
та», 16 часов, ИППК КНИТУ-
КАИ, г. Казань. 
3.   Удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 219271 реги-
страционный номер 19087 от 
06.12.2019 г., «Интеллектуализа-
ция профессионально-
педагогической деятельности с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий», 
72 часа, КНИТУ, г. Казань. 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  Наумов  
Александр  
Викторович 

Внутренний совме-
ститель 

Должность – 
научный со-
трудник  «КАИ -
Композит»                         
ученая степень –
кандидат хими-
ческих наук,                           
ученое звание – 
отсутствует  

Производственная 
практика - науч-
но-
исследовательская 
работа 1  
 

Высшее, по направ-
лению подготовки 
«Химическая тех-
нология и биотех-
нология», квалифи-
кация – магистр 
техники и техноло-
гии. 
ДКН №102197 

1.Сертификат о теоретической 
подготовке №08/02/17 от 
10.02.2017 г., СМК ВТ «Разработ-
ка, внедрение и аудит системы 
менеджмента качества, соответ-
ствующей требованиям ГОСТ РВ 
0015-002-2012», 40 академических 
часа, НТИЦ «НЕОТЕСТ», г. Ка-
зань. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,005 
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2.  Удостоверение о повышении 
квалификации 180000691602 реги-
страционный номер 3276 от 
11.12.2017 г., «Современные  обра-
зовательные технологии в профес-
сиональной деятельности препода-
вателя высшей технической шко-
лы» , 72 часа, ИППК КНИТУ-
КАИ, г. Казань. 
3. Диплом о профессиональной 
переподготовке  180000239899 
регистрационный номер 642 от 
12.12.2017 г., «Прикладные ин-
формационные технологии и ком-
пьютерная 3D графика в инжини-
ринге», 560 часов,  ИППК КНИТУ-
КАИ, г. Казань.  
4.  Сертификат о повышении ква-
лификации № 00605 от 01.06.2018 
г., «Электронная информационно-
образовательная среда университе-
та», 16 часов, ИППК КНИТУ-
КАИ, г. Казань. 
5. Сертификат о курсе теоретиче-
ской и практической подготовки 
№38/01/19 от 31.01.2019 г., СМК 
ИЛ «Требования стандарта 
ISO/IEC 17025:2017 к технической 
компетентности испытательных 
лабораторий. Требования стандар-
тов ГОСТ Р 8.568-2017 и ГОСТ РВ 
0008-002-2013 к порядку проведе-
ния аттестации испытательного 
оборудования», 24 академических 
часа, НТИЦ «НЕОТЕСТ», г. Ка-
зань. 
6. Удостоверение о повышении 
квалификации 162410071365 реги-
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страционный номер 5498 от 
16.12.2019 г., «Технологии компь-
ютерного моделирования линей-
ных задач прочности», 72 часа, 
ИППК КНИТУ-КАИ, г. Казань. 
 

9.  Неделько 
Дмитрий  
Валерьевич 

Внешний совмести-
тель 
 

Заместитель 
начальника от-
дела ПАО «Ка-
занский верто-
летный завод», 
ученая степень – 
доктор техниче-
ских наук, уче-
ное звание – от-
сутствует 
 

Технико-
экономическое 
обоснование ин-
новационных про-
ектов 
Учебная практика 
по получению 
первичных про-
фессиональных 
умений и навыков 
(консультирова-
ние) 
 

Высшее, по специ-
альности «Самоле-
то- и вертолето-
строение, квалифи-
кация  – инженер-
механик. 
Доктор наук серия 
ДДН № 024615 
Кандидат наук КТ 
№ 072152 

1. Удостоверение № 231/12 от 
15.07.2016 г. «Повышение квали-
фикации руководителей и специа-
листов предприятий, учреждений и 
организаций по охране труда», 
Региональный учебный центр по 
подготовке кадров. 
2.Свидетельство 200-142 от 
28.11.2017 г. «Особенности вы-
полнения прочностных и динами-
ческих расчетов при проектирова-
нии вертолетных редукторов», 
ФГУП "ЦИАМ" имени П.И. Бара-
нова; 
 3.  Сертификат о повышении ква-
лификации № 00609 от 01.06.2018 
г., «Электронная информационно-
образовательная среда университе-
та», 16 часов, ИППК КНИТУ-
КАИ, г. Казань. 

20 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,024 
 
 
 
 

0,002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  Нугуманова 
Лилияна  
Фаритовна 

Штатный 
сотрудник 
 

Должность – 
заведующая ка-
федрой,  
ученая степень –  
доктор экономи-
ческих наук, 
ученое звание – 
доцент по ка-
федре экономи-
ческой теории 

Исследование от-
раслевых рынков/ 
Международный 
бизнес 
 
 
 

Высшее, по специ-
альности «Финансы 
и кредит», квали-
фикация – эконо-
мист 
Аттестат доцента 
серия ДЦ №030423 
Диплом доктора 
серия ДДН № 
023145 
 

1.  Сертификат «Внедрение ФГОС 
в процесс обучения на основе ин-
формационно-коммуникативных 
технологий и электронных образо-
вательных ресурсов», 72 часа, 
30.04.2014 г., ФГБОУ ВПО «Аст-
раханский государственный уни-
верситет»,     г. Астрахань. 
2.Удостоверение о повышении 
квалификации 180000692068 реги-
страционный номер 2782 от 
23.12.2016 г., «Современное про-

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,029 
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фессиональное образование: при-
менение инновационных техноло-
гий и решений платформы 
«Blackboard» как новый способ 
обучения», 72 часа, ИППК КНИ-
ТУ-КАИ, г. Казань. 
3.Удостоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ №012930 
регистрационный номер 1417 а 
9520 от 15.06.2017 г., «Разработка 
и реализация рабочих программ 
дисциплин (модулей) по финансо-
вой грамотности для студентов 
образовательных организаций 
высшего образования», 108 часов, 
ФГБОУ ВО МГУ  
им. М.В. Ломоносова, г. Москва. 
4. Диплом о профессиональной 
переподготовке 180000169926 ре-
гистрационный номер 388 от 
03.07.2017 г.,  «Правовое регули-
рование экономической деятельно-
сти и наукоемкого производства»,  
ИППК КНИТУ-КАИ, г. Казань.    
5. Удостоверение о повышении 
квалификации  162410355487 ре-
гистрационный номер 2616 от 
13.12.2019 г., «Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовании», УВО «Университет 
управления «ТИСБИ», г. Казань.                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  Пурис  
Андрей  
Валерьевич 

Штатный 
сотрудник 
 

Должность – 
доцент, ученая 
степень – канди-
дат экономиче-
ских  наук, уче-
ное звание – от-
сутствует 

Учебная практика 
по получению 
первичных про-
фессиональных 
умений и  навы-
ков 

Высшее, по  специ-
альности «Бухгал-
терский учет и 
аудит», квалифика-
ция – экономист 
Диплом кандидата 
серия ДКН 

1.Диплом о дополнительном (к 
высшему) образовании №НПК 
086389 регистрационный номер 
039 от 25.09.2007 г.,  профессио-
нальная переподготовка «Препо-
даватель высшей школы», КГТУ 
им. А.Н. Туполева, г. Казань. 

16 
 
 
 
 
 
 

0,020 
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№043370 
 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 162400319438 
регистрационный номер 1327 от 
30.12.2014 г.,  «Совершенствова-
ние профессионально-
педагогических компетенций пре-
подавателя высшей технической 
школы», 72 часа, ИППК КНИТУ-
КАИ, г. Казань.   
3.  Сертификат о повышении ква-
лификации № 00681 от 01.06.2018 
г., «Электронная информационно-
образовательная среда университе-
та», 16 часов, ИППК КНИТУ-
КАИ, г. Казань. 
4. Сертификат регистрационный 
№101268609 серия О от 19.10.2019 
г., «Безопасность в интернете», 72 
часа, Национальный Открытый 
Университет «ИНТУИТ», г. 
Москва. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  Сабирзянов 
Азат  
Маннурович 

Штатный 
сотрудник 
 

Должность – 
доцент, ученая 
степень – канди-
дат философ-
ских наук, уче-
ное звание – до-
цент по кафедре 
философии 

Философские 
проблемы науки                                                                                                                             

Высшее,  по специ-
альности «Техноло-
гия машинострое-
ния»,  квалифика-
ция – инженер-
механик 
Диплом кандидата 
серия ДКН 
№063679 
Аттестат доцента 
серия ДЦ №057495 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации  180000692167 ре-
гистрационный номер 2337 от 
07.06.2016 г., «Современное про-
фессиональное образование: тех-
нология создания дистанционных 
курсов на платформе BlackBoard и 
их педагогическое обеспечение», 
72 часа, ИППК КНИТУ-КАИ, г. 
Казань. 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации 180000691909 реги-
страционный номер 2861от 
16.12.2016 г., «Наука о жизни: ме-
тодологические, мировоззренче-
ские, культурологические аспек-
ты», 72 часа, ИППК КНИТУ-КАИ,            

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,020 
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г. Казань. 
3.Диплом о профессиональной 
переподготовке  180000188914  
регистрационный номер  360  от 
03.07.2017 г., «Философия»,  
ИППК КНИТУ-КАИ, г. Казань. 
4. Диплом о профессиональной 
переподготовке № 180000239867 
регистрационный номер  608  от 
03.11.2017 г., «Преподаватель в 
системе профессионального обра-
зования»,  564 часа,  ИППК КНИ-
ТУ КАИ, г. Казань. 
5.  Сертификат о повышении ква-
лификации № 00704 от 01.06.2018 
г., «Электронная информационно-
образовательная среда университе-
та», 16 часов, ИППК КНИТУ-
КАИ, г. Казань. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.  Салимов  
Радий  
Ильдусович 

Штатный сотрудник 
 

Должность  –  
доцент, ученая 
степень – канди-
дат технических 
наук, ученое 
звание – доцент 
по кафедре элек-
трооборудова-
ние 

Защита интеллек-
туальной соб-
ственности.  

Высшее, по  специ-
альности «Электро-
оборудование лета-
тельных аппара-
тов», квалификация 
– инженер-
электромеханик. 
Диплом кандидата 
КТ №006633 
Аттестат доцента 
ДЦ №007367 

 

1.  Удостоверение ократкосрочном 
повышении квалификации реги-
страционный номер  01451 УО-
РАНХиГС  от 30.11.2012 г., 
«Управление инновационным раз-
витием отраслей и регионов», 72 
часа, ФГБОУ ВПО РАНХиГС. 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 5381 регистраци-
онный номер 143/2016 от 
29.12.2016 г., «Управление права-
ми на интеллектуальную соб-
ственность и их коммерциализа-
ция», 78 часов, ЧОУ ДПО «УКК 
ОАО «ТАТСТРОЙ». 
3. Диплом о профессиональной 
переподготовке  180000239967 
регистрационный номер 731 от 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,020 
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15.11.2017 г., «Экономика пред-
приятия и организация производ-
ства», 510 часов, ИППК КНИТУ-
КАИ, г. Казань. 
4. Удостоверение о повышении 
квалификации 180000691549 реги-
страционный номер  3352 от 
25.12.2017 г., «Современное про-
фессиональное образование: при-
менение инновационных техноло-
гий и решений платформы 
"Blackboard" как новый способ 
обучения», 72 часа,  ИППК КНИ-
ТУ-КАИ, г. Казань. 
5. Удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 219275 реги-
страционный номер 19091 от 
06.12.2019 г., «Интеллектуализа-
ция профессионально-
педагогической деятельности с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий», 
72 часа, КНИТУ, г. Казань. 
6.  Сертификат о повышении ква-
лификации № 00721 от 01.06.2018 
г., «Электронная информационно-
образовательная среда университе-
та», 16 часов, ИППК КНИТУ-
КАИ, г. Казань. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.  Сафаргалиев  
Мансур  
Фуатович 

Штатный сотрудник 
 

Должность – 
доцент, ученая 
степень – канди-
дат экономиче-
ских  наук, уче-
ное звание – до-
цент по кафедре 
экономики и 
управления на 

Производственная 
практика – пред-
дипломная. 
 
 

1. Высшее, по спе-
циальности «Эко-
номика и управле-
ние на предприя-
тии», квалификация 
– экономист-
менеджер.                
2. Высшее, по 
направлению под-

1.   Сертификат о повышении ква-
лификации № 00732 от 01.06.2018 
г., «Электронная информационно-
образовательная среда университе-
та», 16 часов, ИППК КНИТУ-
КАИ, г. Казань. 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации  180001133811 ре-
гистрационный номер 4445 от 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,029 
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предприятии 
 
 

готовки  «Инфор-
матика и вычисли-
тельная техника», 
квалификация – 
магистр. 
Диплом кандидата 
серия ДКН 
№088872 
Аттестат доцента 
серия ДЦ №053661 

28.06.2018г., «Методология созда-
ния и использования электронных 
курсов», 72 часа, ИППК КНИТУ-
КАИ, г. Казань. 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 219276  реги-
страционный номер 19092  от 
06.12.2019 г. «Интеллектуализация 
профессионально-педагогической 
деятельности с использованием 
информационно-
коммуникационных технологий», 
72 часа, КНИТУ, г. Казань. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.  Свирина  
Анна  
Андреевна 

Штатный сотрудник 
 

Должность – 
директор ИИ-
ЭиП, ученая 
степень – доктор 
экономических 
наук, ученое 
звание – профес-
сор по специ-
альности «Эко-
номика и управ-
ление народным 
хозяйством»  

Академическое 
письмо 
 
 

Высшее, по специ-
альности «Эконо-
мика и управление 
на предприятиях 
(по отраслям)», 
квалификация – 
экономист-
менеджер. 
Аттестат доцента 
серия ДЦ №030857 
Диплом доктора 
серия ДДН № 
020028 
Диплом кандидата 
КТ № 169064 
Аттестат профессо-
ра серия ЗПР 
№001100 
 
 

1. Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП №428634 ре-
гистрационный номер 939 от 
29.06.2002 г., «Преподаватель 
высшей школы», КГТУ им. А.Н. 
Туполева, г. Казань. 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации регистрационный 
номер 455 (16 085034) от 
02.06.2014 г. «Практика использо-
вания финансовых инструментов 
на рынках США и ЕС: современ-
ные тенденции», НОУ ВПО «Уни-
верситет управления «ТИСБИ», 72 
академических часа, г. Казань. 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации 162406294302 реги-
страционный номер 1204 от 
03.10.2017 г., «Реализация инклю-
зивного подхода в образовании»,  
УВО «Университет управления 
«ТИСБИ», 72 академических часа, 
г. Казань. 
4. Удостоверение о повышении 

       10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,012 
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квалификации 180000691530 реги-
страционный номер 3378 от 
29.12.2017 г., «Современное про-
фессиональное образование: при-
менение инновационных техноло-
гий и решений платформы 
«Blackboard» как новый способ 
обучения », 72 часа, ИППК КНИ-
ТУ КАИ, г. Казань. 
5. Удостоверение о повышении 
квалификации 162407554362 реги-
страционный номер 513 от 
28.04.2018 г., «Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовании»,  Университет 
управления «ТИСБИ», 72 акаде-
мических часа, г. Казань. 
6. Удостоверение  о повышении 
квалификации регистрационный 
номер 111 от 26.03.2019 г., «Обу-
чение кандидатов в эксперты по 
государственной аккредитации 
образовательной деятельности», 
ФГБУ НАА в сфере образования, 
24 часа, г. Москва. 
7. Удостоверение о повышении 
квалификации 180001502731 реги-
страционный номер 4992 от 
28.03.2019 г., «Социальное, психо-
логическое сопровождение и обу-
чение лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья», 32 часа, 
ИППК КНИТУ-КАИ, г. Казань.  
 

16.  Суетина  
Татьяна  
Александровна 
 

Штатный сотрудник 
 

Должность – 
доцент, ученая 
степень – канди-
дат экономиче-

Компьютерные и 
информационные 
технологии в 
науке и производ-

Высшее, по специ-
альности «Эконо-
мика и управление 
на предприятии (по 

1.Удостоверение  повышения ква-
лификации регистрационный но-
мер 5343 от 31.12.2012 г., «Созда-
ние и использование электронных 

16 
 

0,020 
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ских наук, уче-
ное звание  – 
доцент  
по кафедре ме-
неджмента 
 
 
 
 
 
 
 
 

стве отраслям)», квали-
фикация – эконо-
мист-менеджер 
Диплом кандидата 
КТ №152553 
Аттестат доцента 
серия ДЦ №032048 
 
 

образовательных ресурсов в тех-
ническом университете», 72 часа, 
ИППК КНИТУ-КАИ, г. Казань.                                                                                                                                 
2. Диплом о профессиональной 
переподготовке 180000239814 ре-
гистрационный номер 546 от 
04.09.2017 г., «Информатика и вы-
числительная техника», 512 часов, 
ИППК КНИТУ-КАИ, г. Казань. 
3.  Сертификат о повышении ква-
лификации № 00790 от 01.06.2018 
г., «Электронная информационно-
образовательная среда университе-
та», 16 часов, ИППК КНИТУ-
КАИ, г. Казань. 
 

17.  Трегубов  
Юрий  
Маркович 

Штатный сотрудник 
 

Должность – 
доцент, ученая 
степень – канди-
дат экономиче-
ских  наук,           
ученое звание-
отсутствует 

Методология 
научных исследо-
ваний.    
 
Маркетинг (про-
двинутый уро-
вень)/ Продвиже-
ние инновацион-
ного продукта 
 
 

1. Высшее, по спе-
циальности «Ме-
неджмент органи-
зации», квалифика-
ция – менеджер.                     
2. Высшее, по 
направлению под-
готовки  «Инфор-
матика и вычисли-
тельная техника», 
квалификация – 
магистр. 
Диплом кандидата 
серия ДКН 
№108579 

1.Удостоверение о повышении 
квалификации КФУ УПК 027019 
регистрационный номер УПК-10-
000423/2014  от 20.12.2014 г., 
«Культура русской деловой речи: 
нормативный, коммуникативный и 
этический аспекты», 108 часов, 
ФГАОУ ВО К(П)ФУ, г. Казань.                                                        
2.Удостоверение о повышении 
квалификации  180000692215 ре-
гистрационный номер 2287 от 
31.05.2016 г., «Противодействие 
идеологии экстремизма и терро-
ризма», 36 часов, ИППК КНИТУ-
КАИ, г. Казань.   
3.  Сертификат о повышении ква-
лификации № 00819 от 01.06.2018 
г., «Электронная информационно-
образовательная среда университе-
та», 16 часов, ИППК КНИТУ-
КАИ, г. Казань. 
 

16 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

0,020 
 
 
 

0,010 
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18.  Тумбинская  
Марина  
Владимировна 

Штатный 
сотрудник 
 

Должность – 
доцент, ученая 
степень – канди-
дат технических 
наук, ученое 
звание  – доцент 
по специально-
сти «Методы и 
системы защиты 
информации, 
информационная 
безопасность» 

Информационные 
технологии в ин-
новационном про-
изводстве 

Высшее, по специ-
альности «Эконо-
мика и управление  
на предприятии (в 
машиностроении)», 
экономист-
менеджер 
Высшее, по направ-
лению подготовки 
«Информатика и 
вычислительная 
техника», квалифи-
кация – магистр 
техники и техноло-
гий. 
Аттестат доцента 
серия ЗДЦ 
№009282 
Диплом кандидата 
серия ДКН 
№166550 

1.  Удостоверение о повышении 
квалификации 180000928237 реги-
страционный номер 04.08-43-
03/900 от 11.11.2016 г., «Вопросы 
внедрения модели обучения и ин-
дивидуального социально-
психологического сопровождения 
для обучающихся с нарушением, 
слуха по программам бакалавриата 
по области образования «Инже-
нерное дело, технологии и техни-
ческие науки», 216 часов, МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, г. Москва.                                                                                                                                                                                                   
2.  Удостоверение о повышении 
квалификации 162400318441 реги-
страционный номер 318 
от  31.12.2013 г. «Создание и ис-
пользование электронных образо-
вательных ресурсов в техническом  
университете», 72 часа, ИППК 
КНИТУ-КАИ, г. Казань. 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации 180000691642 от 
08.12.2017 г., «Интеллектуальные 
информационные системы и тех-
нологии», 72 часа, ИППК  КНИ-
ТУ-КАИ, г. Казань. 
4.  Диплом о профессиональной 
переподготовке 180000239919 ре-
гистрационный номер 667 от 
18.12.2017 г., «Комплексная си-
стема защиты информации», 512 
часов, ИППК КНИТУ-КАИ, г. Ка-
зань. 
5.   Сертификат о повышении ква-
лификации № 00828 от 01.06.2018 
г., «Электронная информационно-
образовательная среда университе-
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та», 16 часов, ИППК КНИТУ-
КАИ, г. Казань. 
6.Удостоверение о повышении 
квалификации 180001133998 реги-
страционный номер 4814 от 
28.12.2018 г., «Работа в Teamcenter 
(базовый курс)», 72 часа, ИППК 
КНИТУ-КАИ, г. Казань. 

19.  Хасанов  
Радик  
Шавкятович 

Внешний совмести-
тель 

Генеральный 
директор АО 
«ПОЗиС», уче-
ная степень – 
кандидат эконо-
мических наук, 
ученое звание-
отсутствует 

Производственная 
практика по полу-
чению первичных 
профессиональ-
ных умений и 
опыта профессио-
нальной деятель-
ности. 
 
Эконометрика 
(продвинутый 
уровень)/ Эконо-
мическая стати-
стика (продвину-
тый уровень) 
 
 
Бизнес-
планирование 
(продвинутый 
уровень) / 
Венчурные инве-
стиции. 

Высшее, по   спе-
циальности «Тех-
нология машино-
строения, металло-
режущие станки и 
инструменты», 
квалификация –  
инженер-механик. 
Диплом кандидата 
серия ДКН 
№152200 

1. Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП-1 №000018 
регистрационный номер 16621, 
«Государственное и муниципаль-
ное управление», МАГиМУ РВГС 
при Президенте РФ, г .Москва. 
2. Диплом о профессиональной 
переподготовке ДПО ПП 30003798 
регистрационный номер 1315 от 
13.11.2015 г., «Экономика и управ-
ление предприятием» АНО ДПО 
«Вымпел», г. Казань. 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации №1163 от 
08.12.2017 г., «Воспитательный 
потенциал производственной 
практики студентов на предприя-
тии»,  АО «Зеленодольский завод 
имени А.М. Горького», 72 часа, г. 
Зеленодольск. 
4. Удостоверение о повышении 
квалификации 482407116014 реги-
страционный номер 21/19275 от 
20.03.2018 г., «Обучение детей с 
ОВЗ в условиях введения ФГОС», 
72 часа, ООО «ВНОЦ СОТех», г. 
Липецк. 
5. Удостоверение о повышении 
квалификации 180001133643 реги-
страционный номер 4090 от 
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1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу, __20____ чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу, _0,539___ ст. 

03.05.2018 г., «Применение ин-
формационных технологий в обра-
зовательном процессе», 72 часа, 
ИППК КНИТУ-КАИ, г. Казань. 
6. Удостоверение о повышении 
квалификации № 232406603479 
регистрационный номер 05-5/1001 
от 10.01.2018 г., «Менеджмент и 
экономика», 130 часов, НОЧУ 
ДПО «Краснодарский многопро-
фильный институт дополнительно-
го образования», г. Краснодар. 
7.   Сертификат о повышении ква-
лификации № 00685 от 01.06.2018 
г., «Электронная информационно-
образовательная среда университе-
та», 16 часов, ИППК КНИТУ-
КАИ, г. Казань. 
 

20.  Янбаев  
Фатих   
Мискадесович 

Внутренний совме-
ститель 

Должность –  
научный со-
трудник, ученая 
степень – канди-
дат технических 
наук, ученое 
звание – отсут-
ствует 

Производственная 
практика - науч-
но-
исследовательская 
работа 2  
 

Высшее,  по 
направлению «Тех-
нологические ма-
шины и оборудова-
ние , бакалавр тех-
ники и технологии» 
Высшее, по направ-
лению «Технологи-
ческие машины и 
оборудование», 
магистр техники и 
технологии 
Диплом кандидата 
серия ДКН № 
019980 

1.  Сертификат о повышении ква-
лификации № 00701 от 01.06.2018 
г., «Электронная информационно-
образовательная среда университе-
та», 16 часов, ИППК КНИТУ-
КАИ, г. Казань. 
2.Удостоверение о повышении 
квалификации №142716 от 
24.05.2019 г. «Реализация нацио-
нальных проектов на территории 
Республики Татарстан: от феде-
ральных задач к опережающему 
развитию региона», НИУ «ВШЭ», 
г. Москва. 
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3. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности от 24.06. 2019г. № 
1115-о (заверенная скан-копия должна быть приложена к справке). 

4. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося от 29.05.2018г. № П-
5.1-2018. (заверенная скан-копия должна быть приложена к справке).  

 
Ректор КНИТУ-КАИ  
 
М.П.                                     _________________/ _____Гильмутдинов Альберт Харисович_________/ 
                             Подпись    Ф.И.О. полностью 
 
дата составления  «_____»______________________ 2020 года 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный                   
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

Справка 

о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
программы высшего образования – программы магистратуры (38.04.01, Экономика –направленность(профиль) Экономика инновационного 

производства (заочная форма обучения, 2019г.) 
 

 № 
п/п 

Ф.И.О. Наименование организации  Должность в организации Время работы в организации Учебная нагрузка в 
рамках 

образовательной 
программы за весь 
период реализации 

(доля ставки) 
1 Неделько Дмитрий 

Валерьевич 
ПАО «Казанский 

вертолетной завод» 
Заместитель 

начальника отдела 
С 1996 года по настоящее 

время 
0,026 

2 Хасанов Радик 
Шавкятович 

АО «ПОЗиС» Генеральный директор C 1998 года по настоящее 
время  

0,063 

     0,089 
 
Руководитель организации,  
осуществляющей образовательную деятельность                                          ________________________ /Гильмутдинов Альберт Харисович / 
                                                                                                                                                                                                                подпись               Ф.И.О. полностью 
 
М.П. 
 
дата составления ________________ 
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