
Персональный состав педагогических работников  
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 
педагогического 

работника 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 
профессиональ-

ного образования  

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника в том 
числе научной 

Квалификация 

Учёная 
степень 

(при 
наличии) 

Учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) и 
сведения о профессиональной переподготовке (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Сведения о 
продолжительности 
опыта (лет) работы 

в 
профессиональной 

сфере, 
соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей)) 

Наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных программ), код и 
наименование профессии, специальности (специальностей), направления (направлений) 

подготовки или укрупненной группы профессий, специальностей и направлений 
подготовки профессиональной образовательной программы высшего образования по 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, шифр и наименование 
области науки, группы научных специальностей, научной специальности программы 

(программ) подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), в реализации которых участвует педагогический работник. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Власова 
Светлана 
Владимировна 

Преподаватель Физическая культура Высшее, 
специалитет  

Физическая культура Учитель 
физической 
культуры 

ученая 
степень 
отсутствует  

ученое 
звание 
отсутствует 

Удостоверение ПК №317175 о повышении квалификации по 
дополнительной профессиональной программе: "Технология 
развития коммуникативной компетентности преподавателя в 
условиях цифровизации образования". ФГБОУ ВО "КНИТУ" (36 
часов), 2022. 
Удостоверение №502413991075 о повшении квалификации по 
дпп "Организация работы в электронной информационной 
образовательной среде" АНОО ВО ЦС РФ "Российский 
университет кооперации" 2022г. 
Удостоверение №502413989459 о повышении квалификации по 
дпп "Организация инклюзивного образования в вузе" АНОО ВО 
ЦС РФ "Российский университет кооперации 2022г. 
Удостоверение №502413989340 о повышении квалификации по 
дпп "Оказание первой доврачебной помощи" АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет кооперации" 2022г. 

8 лет 3 
мес 

7 лет 9 мес 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
38.02.07 Банковское дело 
43.02.11 Гостиничный сервис 
 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 



Гайсина 
Людмила 
Андреевна 

Преподаватель Биология Высшее, 
специалитет 

ветеринарный врач ветеринария к.вет.н ученое 
звание 
отсутствует 

Диплом ПП-I №446005 о профессиональной переподготовке 
"Педагогика высшей школы", Центр подготовки и повышения 
квалификации преподователей ВУЗов "Казанского 
государственного технологического университета", 2009г. 
 
Диплом № 502403390799 о профессиональной переподготовке  
"Преподаватель", АНОО ВО ЦС РФ "Российский университет 
кооперации", 2018 г.; 
 
Диплом №502406270414 о профессиональной переподготовке  
"Преподаватель дисциплин научно-естественного цикла", АНОО 
ВО ЦС РФ "РУК", 2019г;   
Удостоверение № 040000275404 о повышении квалификации  
"Биомониторинг как средство повышения экологической 
компетенции работников образования естественно-научного 
цикла", ФГБОУВО Вятский государственный университет (72 
часа), 2020г.; 
 
Удостоверение № УПК-20-069999/2020  о повышении 
квалификации  «Инновационные подходы к реализации программ 
дополнительного профессионального образования с 
использованием инструментов онлайн и офлайн образования»,   в 
Приволжском межрегиональном центре повышения 
квалификации и  профессиональной переподготовки ФГАОУ ВО 
«КФУ», (72 часа), 2020 г.;   
 
Удостоверение ПК №919323 о повышении квалификации по 
дополнительной профессиональной программе «Трансформация 
образовательной деятельности в условиях цифровой реальности» 
в Институте дополнительного профессионального образования 
ФГБОУ ВО «КНИТУ», (54ч.), 2021г. 
 
Удостоверение №502413991078 о повшении квалификации по 
дпп "Организация работы в электронной информационной 
образовательной среде" АНОО ВО ЦС РФ "Российский 
университет кооперации" 2022г. 
Удостоверение №502413989463 о повышении квалификации по 
дпп "Организация инклюзивного образования в вузе" АНОО ВО 
ЦС РФ "Российский университет кооперации 2022г 
Удостоверение №502413989344 о повышении квалификации по 
дпп "Оказание первой доврачебной помощи" АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет кооперации" 2022г. 

35 лет 
8 мес 

19 лет 7 мес 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
43.02.14 Гостиничное дело 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
38.02.07 Банковское дело 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Галимова 
Динара 
Фаридовна 

Преподаватель Охрана труда Высшее, 
магистратура 

магистр Биотехнология ученая 
степень 
отсутствует  

ученое 
звание 
отсутствует 

Удостоверение № 2037/19 "Охрана труда", АНО ДПО ОЦ "СОВА", 
(40 ч.), 2019 г. 
Диплом № 502404908143о профессиональной переподготовке   
"Технология продукции общественного питания", АНОО ВО ЦС 
РФ "Российский университет кооперации", 2017г. 
 
Диплом № 502406270204 о профессиональной переподготовке  
"Товарная экспертиза", АНОО ВО ЦС РФ "Российский 
университет кооперации", 2019г . 
 
Диплом № 502408593333 о профессиональной переподготовке  
"Преподаватель", АНОО ВО ЦС РФ "Российский университет 
кооперации", 2019г . 
 
Диплом  КФУ ДПП № 010592 о профессиональной переподготовке 
"Химия", ФГАОУ ВО КФУ , (260 ч.), 2016 г. 
Удостоверение о повышении квалификации ООО «Эридан» 
009707-21/ПК по программе «Психолого-педагогическое 
сопровождение дистанционных образовательных проектов» , (144 
ч.), 2021 г.  
Удостоверение №502413991082 о повшении квалификации по дпп 
"Организация работы в электронной информационной 
образовательной среде" АНОО ВО ЦС РФ "Российский 
университет кооперации" 2022г. 
Удостоверение №502413989467 о повышении квалификации по 
дпп "Организация инклюзивного образования в вузе" АНОО ВО 
ЦС РФ "Российский университет кооперации 2022г 
Удостоверение №502413989348 о повышении квалификации по 
дпп "Оказание первой доврачебной помощи" АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет кооперации" 2022г. 

4 года 6 
мес 

4 года 2 мес 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 



Георгиев Виктор 
Олегович 

Преподаватель Автоматизация 
технологических 
процессов 

Высшее, 
аспирантура 

Математическое и 
программное 
обеспечение 
вычислительных 
машин, комплексов, 
систем и сетей 

Математик-
исследователь,  

к.тех.н. ученое 
звание 
отсутствует 

Удостоверение № УПК-20-070001/2020 о повышении 
квалификации КФУ УПК 16705 по дополнительной 
профессиональной программе «Инновационные подходы к 
реализации программ дополнительного профессионального 
образования с использованием инструментов онлайн и офлайн 
образования»  ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, (72 час), 2020г. 
Удостоверение №502413991087 о повшении квалификации по 
дпп "Организация работы в электронной информационной 
образовательной среде" АНОО ВО ЦС РФ "Российский 
университет кооперации" 2022г. 
Удостоверение №502413989473 о повышении квалификации по 
дпп "Организация инклюзивного образования в вузе" АНОО ВО 
ЦС РФ "Российский университет кооперации 2022г 
Удостоверение №502413989354 о повышении квалификации по 
дпп "Оказание первой доврачебной помощи" АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет кооперации" 2022г. 

25 лет 
9 мес 

25 лет 9 мес 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

Гиззатуллин 
Илдар 
Габдрахманович 

Преподаватель История Высшее образование 
- специалитет 

история и педагогика Учитель 
истории и 
обществознания, 
методист по 
воспитательной 
работе 

к.пед.н ученое 
звание 
отсутствует 

Удостоверение №502410428390 о повышении квалификации  
«Использование ресурсов ЭИОС при реализации 
образовательных программ ", АНОО ВО ЦС РФ «Российский 
университет кооперации», (20 ч.), 2020 г. 
Удостоверение КФУ УПК №18284 о повышении квалификации  
"Проектирование интеграционной платформы и сервисов 
непрерывного образования как инструмента сопровождения и 
поддержки системы непрерывного образования граждан", (72ч.), 
2020г.                                                                               
Удостоверение №342408789314 о повышении квалификации  
"Содержание и методика преподавания истории и 
обществознания в соответствии с требованиями ФГОС", (72 ч.), 
2019г.                                                                                     
Диплом №0000409 о профессиональной переподготовке  
"Менеджмет в образовательном учреждении", АНО ДПО 
Образовательный центр "СОВА", (500ч), 2018г.      

36 лет 
11 мес 

22 года 4 мес 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
38.02.07 Банковское дело 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 



Зайцева Алла 
Владимировна 

Преподаватель Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Высшее, бакалавриат Педагогическое 
образование 

Бакалавр ученая 
степень 
отсутствует  

ученое 
звание 
отсутствует 

Удостоверение ПК №0038935 о повышении квалификации  
«Безопасность жизнедеятельности : Особенности преподавания в 
профессиональном образовании»,  ООО «Столичный учебный 
центр», (72ч), 2020 г.  
Удостоверение №502413991094 о повшении квалификации по 
дпп "Организация работы в электронной информационной 
образовательной среде" АНОО ВО ЦС РФ "Российский 
университет кооперации" 2022г. 
Удостоверение №502413989482 о повышении квалификации по 
дпп "Организация инклюзивного образования в вузе" АНОО ВО 
ЦС РФ "Российский университет кооперации 2022г 
Удостоверение №502413989363 о повышении квалификации по 
дпп "Оказание первой доврачебной помощи" АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет кооперации" 2022г. 

13 лет 9 
мес 

13 лет 9 мес 38.02.07 Банковское дело 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
43.02.14 Гостиничное дело 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Клецек Татьяна 
Евгеньевна 

Преподаватель Иностранный язык Высшее, 
специалитет  

Английский и 
немецкий языки 

учитель 
английского и 
немецкого 
языков 

ученая 
степень 
отсутствует  

ученое 
звание 
отсутствует 

Удостоверение ПК №317181 о повышении квалификации по 
дополнительной профессиональной программе: "Технология 
развития коммуникативной компетентности преподавателя в 
условиях цифровизации образования". ФГБОУ ВО "КНИТУ" (36 
часов), 2022. 
Удостоверение № 918512 о повышении квалификации  
«Актуальные проблемы образовательной деятельности 
преподавателя высшей школы в условиях цифровой экономики», 
ФГБОУ «КНИТУ» 72 часа, 2021 г. 
Удостоверение №502413991106 о повшении квалификации по 
дпп "Организация работы в электронной информационной 
образовательной среде" АНОО ВО ЦС РФ "Российский 
университет кооперации" 2022г. 
Удостоверение №502413989497 о повышении квалификации по 
дпп "Организация инклюзивного образования в вузе" АНОО ВО 
ЦС РФ "Российский университет кооперации 2022г 
Удостоверение №502413989378 о повышении квалификации по 
дпп "Оказание первой доврачебной помощи" АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет кооперации" 2022г. 

26 лет 5 
мес 

26 лет 1 мес 38.02.07 Банковское дело 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаровпотребительских 
товаров 
43.02.14 Гостиничное дело 



Козар Надежда 
Константиновна 

Преподаватель Электротехника и 
электронная техника 

Высшее, 
специалитет 

технология 
машиностроения, 
металлорежущие 
станки и 
инструменты 

инженер-
механик 

к.техн.н. ученое 
звание - 
доцент 

Диплом о профессиональной переподготовке КФУ ДПП № 
007161 «Физика», ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) 
федеральный университет», (260 часов), 2014 год. 
 
 Диплом № 502403946222 о профессиональной переподготовке 
«Менеджмент в образовании», АНО ОВО ЦС РФ «РУК», (520 
часов), 2016год. 
 
 
Диплом №502406270215 о профессиональной переподготовке 
«Сервис», АНО ОВО ЦС РФ «РУК», (252 часа), 2019год. 
 
Диплом  КФУ ДПП № 009904 о профессиональной 
переподготовке «Физика», ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет», (260 часов), 2016 г. 
 
Диплом № 162403717667 о профессиональной переподготовке 
"Туризм", ЦДО ФГБОУ ВО «Поволжская государственная 
академия физической культуры, спорта и туризма»,  2016 г. 
 
Диплом  КФУ ДПП № 006828 о профессиональной 
переподготовке «Педагогическое образование: информационные 
технологии», 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет», (520 часов), 2015 г. 
Удостоверение №502413991108 о повшении квалификации по 
дпп "Организация работы в электронной информационной 
образовательной среде" АНОО ВО ЦС РФ "Российский 
университет кооперации" 2022г. 
Удостоверение №502413989499 о повышении квалификации по 
дпп "Организация инклюзивного образования в вузе" АНОО ВО 
ЦС РФ "Российский университет кооперации 2022г 

46 лет 7 
мес 

11 лет 3 мес 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 



Миннеханова 
София 
Альбертовна 

Преподаватель Правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

Высшее, 
специалитет 

юриспруденция юрист ученая 
степень 
отсутствует  

ученое 
звание 
отсутствует 

Диплом № 162404445753 о профессиональной переподготовке 
"Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса", УВО"Университет "ТИСБИ", (540ч), 2016г.                          
 
Диплом № 162404581597 о профессиональной переподготовке 
"Преподаватель в системе профессионального образования", 
УВО"Университет "ТИСБИ", (540ч), 2017г. 
Удостоверение ПК № 918553 о повышении квалификации 
"Актуальные проблемы образовательной деятельности 
преподавателя высшей школы в условиях цифровой экономики", 
ФГБОУ ВО "КНИТУ", (72 ч.), 2021 г. 
Удостоверение №502413991118 о повшении квалификации по 
дпп "Организация работы в электронной информационной 
образовательной среде" АНОО ВО ЦС РФ "Российский 
университет кооперации" 2022г. 
Удостоверение №502413991009 о повышении квалификации по 
дпп "Организация инклюзивного образования в вузе" АНОО ВО 
ЦС РФ "Российский университет кооперации 2022г 
Удостоверение №502413989391 о повышении квалификации по 
дпп "Оказание первой доврачебной помощи" АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет кооперации" 2022г. 

30 лет 
11 мес 

19 лет 9 мес 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
43.02.14 Гостиничное дело 
 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38.02.07 Банковское дело 
43.02.11 Гостиничный сервис 
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Мишечкин 
Игорь 
Васильевич 

Мастер 
производственного 
обучения 

Производство хлеба и 
хлебобулочных 
изделий 
Технология 
производства хлеба и 
хлебобулочных 
изделий 

Среднее 
профессиональное 

технология продукци 
общественного 
питания 

техник-технолог ученая 
степень 
отсутствует  

ученое 
звание 
отсутствует 

Удостоверение №502411623112 о повышении квалификации по 
дпп "Технология продукции и организация общественного 
питания" АНОО ВО ЦС РФ "Российский университет кооперации" 
2022г. (36ч) 

6 лет 2 
мес 

2 года 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Музалевская 
Ляйсан 
Замиловна 

Преподаватель Русский язык Высшее, 
специалитет 

русский язык и 
литература 

учитель 
русского языка 
и литературы 

ученая 
степень 
отсутствует  

ученое 
звание 
отсутствует 

Удостоверение ПК №317183 о повышении квалификации по 
дополнительной профессиональной программе: "Технология 
развития коммуникативной компетентности преподавателя в 
условиях цифровизации образования". ФГБОУ ВО "КНИТУ" (36 
часов), 2022. 

2 года 9 
мес 

2 года 9 мес 43.02.14 Гостиничное дело 
 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 



Набиев 
Сиразетдин 
Мингалиевич 

Преподаватель Родная литература Высшее, 
специалитет  
Высшее, бакалавриат 

товароведение и 
организация 
торговли 
продовольственными 
товарами 
экономика,  

товаровед 
высшей 
квалификации 
бакалавр  

ученая 
степень 
отсутствует  

ученое 
звание 
отсутствует 

Диплом №502408593341 о профессиональной переподготовке по 
программе «Преподаватель»,  АНОО ВО ЦС РФ «Российский 
университет кооперации», (520 часов), 2019 г. 
Удостоверение ПК №317185 о повышении квалификации по 
дополнительной профессиональной программе: "Технология 
развития коммуникативной компетентности преподавателя в 
условиях цифровизации образования". ФГБОУ ВО "КНИТУ" (36 
часов), 2022. 
Удостоверение № 502410428402 о повышении квалификации по 
программе «Актуальные проблемы преподавания социально-
гуманитарных дисциплин», АНОО ВО ЦС РФ «Российский 
университет кооперации», (72 ч.), 2020 г. 
Удостоверение № 502410428452 о повышении квалификации по 
программе: "Использование ресурсов ЭИОС при реализации 
образовательных программ", в АНОО ВО ЦС РФ «РУК»,(20 час), 
2020г. 

38 лет 9 
мес 

4 года 6 мес 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
43.02.14 Гостиничное дело 
38.02.07 Банковское дело 

Насретдинова 
Гульнара 
Флёровна 

Преподаватель Русский язык Высшее, 
специалитет  

учитель русского 
языка и литературы 

Русский язык и 
литература 

ученая 
степень 
отсутствует  

ученое 
звание 
отсутствует 

Удостоверение ПК №317186 о повышении квалификации по 
дополнительной профессиональной программе: "Технология 
развития коммуникативной компетентности преподавателя в 
условиях цифровизации образования". ФГБОУ ВО "КНИТУ" (36 
часов), 2022. 
Удостоверение № УПК-20-051865/2019 о повышении 
квалификации по программе: «Современные подходы к 
реализации инновационных образовательных технологий в 
соответствии с ФГОС СПО» (72 часа) 2019 г. 
 
Удостоверение № 918515 о повышении квалификации по 
программе «Актуальные проблемы образовательной деятельности 
преподавателя высшей школы в условиях цифровой экономики», 
ФГБОУ «КНИТУ» 72 часа, 2021 г. 
Удостоверение №502413991126 о повшении квалификации по 
дпп "Организация работы в электронной информационной 
образовательной среде" АНОО ВО ЦС РФ "Российский 
университет кооперации" 2022г. 
Удостоверение №502413991016 о повышении квалификации по 
дпп "Организация инклюзивного образования в вузе" АНОО ВО 
ЦС РФ "Российский университет кооперации 2022г 
Удостоверение №502413989399 о повышении квалификации по 
дпп "Оказание первой доврачебной помощи" АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет кооперации" 2022г. 

34 года 
3 мес 

33 года 3 мес 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
38.02.07 Банковское дело 



Платонов 
Николай 
Николаевич 

Преподаватель Физическая культура Высшее, 
специалитет 
Высшее, 
специалитет 

Ветеринария 
Юриспруденция 

Ветеринарный 
врач 
Юрист  

ученая 
степень 
отсутствует  

ученое 
звание 
отсутствует 

Диплом №162403717824 о профессиональной переподготовке  
"Физическая культура", ФГБОУ ВО "Поволжская государственая 
академия физической культуры, спорта и туризма", 2017г.  
Удостоверение ПК №317187 о повышении квалификации по 
дополнительной профессиональной программе: "Технология 
развития коммуникативной компетентности преподавателя в 
условиях цифровизации образования". ФГБОУ ВО "КНИТУ" (36 
часов), 2022. 
Удостоверение о повышении квалификации  «Актуальные 
проблемы образовательной деятельности преподавателя высшей 
школы в условиях цифровой экономики», ФГБОУ ВО «КНИТУ», 
(72ч), 2021г. 
Удостоверение №5024139931 о повшении квалификации по дпп 
"Организация работы в электронной информационной 
образовательной среде" АНОО ВО ЦС РФ "Российский 
университет кооперации" 2022г. 
Удостоверение №502413991021 о повышении квалификации по 
дпп "Организация инклюзивного образования в вузе" АНОО ВО 
ЦС РФ "Российский университет кооперации 2022г 
Удостоверение №502413989404 о повышении квалификации по 
дпп "Оказание первой доврачебной помощи" АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет кооперации" 2022г. 

23 года 2 года 9 мес 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
43.02.14 Гостиничное дело 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
  



Рамазанова 
Хамида 
Рясимовна 

Ведущий 
преподаватель 

Математика Высшее, 
магистратура 

магистр Механика и 
математическое 
моделирование 

ученая 
степень 
отсутствует  

ученое 
звание 
отсутствует 

Диплом № 582411717692 о профессиональной переподготовке   
"Педагогика профессионального образования. Математика", 
ФГБОУ ВО "ПГТУ", (228ч),  2020г 
Удостоверение о повышении квалификации по программе: 
«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 
образовательном процессе в целях обучения и воспитания 
обучающихся в образовательной организации», ООО «Центре 
инновационного образования и воспитания»(24 ч.), 2020 г. 
 
Удостоверение о повышении квалификации по программе: 
«Организация защиты детей от видов информации, 
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющий 
вред здоровью (или) развитию детей, а также не соответствующей 
задачам образования, в образовательных организациях», ООО 
«Центре инновационного образования и воспитания» (16 ч.), 2020 
г. 
 
Удостоверение о повышении квалификации по программе: 
«Основы обеспечения информационной безопасности», ООО 
«Центре инновационного образования и воспитания» (36 ч.), 2021 
г. 
 
Удостоверение о повышении квалификации «Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных организациях», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»,  (16 ч.), 2020 г.  
 
Удостоверение о повышении квалификации по программе: 
«Защита детей от информации, причиняющий вред их здоровью и 
(или) развитию» в ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», (36ч.), 2022г. 

3 года 2 
мес 

3 года 2 мес  38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 



Савинцева 
Наталья 
Викторовна  

Преподаватель Основы 
предпринимательства  
и кооперации 

Высшее, 
специалитет 

История Учитель 
истории и СПД. 

ученая 
степень 
отсутствует  

ученое 
звание 
отсутствует 

Диплом № 502406270219 о профессиональной переподготовке  
"Экономика и управление на предприятии", АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет кооперации", (252 час),2019г. 
 
Диплом № 603632413846 о профессиональной переподготовке 
"Преподаватель", АНОО ВО ЦС РФ  "Российский университет 
кооперации", (624 час), 2021г. 
Удостоверение №502413991136 о повшении квалификации по 
дпп "Организация работы в электронной информационной 
образовательной среде" АНОО ВО ЦС РФ "Российский 
университет кооперации" 2022г. 
Удостоверение №502413991027 о повышении квалификации по 
дпп "Организация инклюзивного образования в вузе" АНОО ВО 
ЦС РФ "Российский университет кооперации 2022г 
Удостоверение №502413989410 о повышении квалификации по 
дпп "Оказание первой доврачебной помощи" АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет кооперации" 2022г. 

35 лет 
3 мес 

35 лет 3 мес 

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38.02.07 Банковское дело 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Садыкова 
Гульназ 
Рауфовна 

Преподаватель Производство 
кондитерских 
изделий 
Технология 
производства мучных 
кондитерских 
изделий 

Высшее, 
специалитет  
 
Высшее, 
магистратура  

Инженер 
 
продукты питания из 
растительного сырья 

Технология 
продуктов 
общественного 
питания 
магистр 

ученая 
степень 
отсутствует  

ученое 
звание 
отсутствует 

Диплом № 502401164744 о профессиональной переподготовке 
"Преподаватель", АНОО ВО ЦС РФ "Российский университет 
кооперации", 2016г 
Удостоверение ПК № 0305799 "Разработка, реализация и оценка 
результатов освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования: от профессионального стандарта 
до профессионального экзамена", Национальное агентство 
развития квалификаций, (36 ч.), 2020 г. 
Удостоверение №502413991137 о повшении квалификации по дпп 
"Организация работы в электронной информационной 
образовательной среде" АНОО ВО ЦС РФ "Российский 
университет кооперации" 2022г. 
Удостоверение №502413991028 о повышении квалификации по 
дпп "Организация инклюзивного образования в вузе" АНОО ВО 
ЦС РФ "Российский университет кооперации 2022г 
Удостоверение №502413989411 о повышении квалификации по 
дпп "Оказание первой доврачебной помощи" АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет кооперации" 2022г. 

26 лет 8 
мес 

7 лет 1 мес 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Соловьев 
Михаил 
Михайлович 

Преподаватель Литература Высшее, 
специалитет 

Социология Социолог. 
Преподаватель 
социологии 

ученая 
степень 
отсутствует  

ученое 
звание 
отсутствует 

Диплом №162412252965 о профессиональной переподготовке 
"Теория и методика преподавания истории и обществознания в 
образовательных организациях", АНО ДПО "Межрегиональный 
центр инновационного обучения и развития компетенций", 2020 
г. 
Удостоверение ПК №317191 о повышении квалификации по 
дополнительной профессиональной программе: "Технология 
развития коммуникативной компетентности преподавателя в 
условиях цифровизации образования". ФГБОУ ВО "КНИТУ" (36 
часов), 2022. 
Удостоверение №502413991143 о повшении квалификации по 
дпп "Организация работы в электронной информационной 
образовательной среде" АНОО ВО ЦС РФ "Российский 
университет кооперации" 2022г. 
Удостоверение №502413991035 о повышении квалификации по 
дпп "Организация инклюзивного образования в вузе" АНОО ВО 
ЦС РФ "Российский университет кооперации 2022г 
Удостоверение №502413989418 о повышении квалификации по 
дпп "Оказание первой доврачебной помощи" АНОО ВО ЦС РФ 
"Российский университет кооперации" 2022г. 

9 лет 2 
мес 

2 года 11 мес 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
Гостиничное дело 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
43.02.14 Гостиничное дело 



Тагирова Гулина 
Фирдиазовна 

Преподаватель Основы проектной 
деятельности 
Технология 
производства 
сахаристых 
кондитерских 
изделий 
Технология 
производства 
макаронных изделий 

Высшее, бакалавриат 
 
Высшее, 
магистратура  

технология 
продукции и 
организация 
общественного 
питания,  

бакалавр 
 
магистр 

ученая 
степень 
отсутствует  

ученое 
звание 
отсутствует 

Диплом №18000193978  о профессиональной переподготовке  
"Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций 
(английский язык)", (2450 ч.), 2016 
 
Диплом №502404907602 профессиональной переподготовке по 
программе: "Товарная экспертиза", АНО ОВО Центросоюза РФ  
«Российский университет кооперации» , 2018г. 
 
Диплом №502403390803 профессиональной переподготовке по 
программе: "Преподаватель", АНО ОВО Центросоюза РФ  
«Российский университет кооперации» , 2018г. 
Удостоверение о повышении квалификации №080000173080 по 
дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации «Современные технологии управления 
персоналом», (144 ч), 2021 г. 

6 лет 2 
мес 

5 лет 3 мес 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Хабибуллин 
Асхат 
Мансурович 

Ведущий 
преподаватель 

Математика Высшее 
образование, 
специалитет  
Высшее образование 

авиаприборостроение  
 
теория и методика 
преподавания 
иностранных языков 
и культур,  

инженер-
электромеханик, 
  
лингвист 
преподаватель 

ученая 
степень 
отсутствует  

ученое 
звание 
отсутствует 

Диплом №180000169898 о профессиональной переподготовке по 
программе педагогической, научно-исследовательской по 
направлению "Математика", 2017г. 
 
Диплом №20-111076 о профессиональной переподготовке по 
программе профессиональной переподготовки «Учитель 
математики. Теория и методики преподавания учебного предмета 
«Математика» в условиях реализации ФГОС», 2020г. 
 
Диплом №20-104157 о профессиональной переподготовке по 
программе профессиональной переподготовки «Учитель 
информатики и ИКТ. Теория и методика преподавания учебного 
предмета «Информатика и ИКТ» в условиях реализации ФГОС», 
2020г. 

41 год 9 
мес 

23 года 1 мес 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 



Шаяхметов 
Шаймурат 
Газизович 

Преподаватель Иностранный язык Высшее,бакалавриат,  
 
Высшее, 
магистратура 

лингвистика 
педагогическое 
образование 

бакалавр 
магистр 

ученая 
степень 
отсутствует  

ученое 
звание 
отсутствует 

Удостоверение ПК №317194 о повышении квалификации по 
дополнительной профессиональной программе: "Технология 
развития коммуникативной компетентности преподавателя в 
условиях цифровизации образования". ФГБОУ ВО "КНИТУ" (36 
часов), 2022. 

2 года 
2 мес 

2 года 2 мес 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
38.02.07 Банковское дело 

 


