
Персональный состав педагогических работников кафедры 

Ф.И.О. 

преподавателя, 
реализующего 
программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 

препода-
ваемых 

дисциплин 

Уровень 
образова-

ния 

Квалифи-
кация 

Учёная степень 
педработника 
(при наличии) 

Учёное 
звание 

педработни-
ка (при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки (или) 
специальности 
педработника 

Сведения о 
повышении 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовке 
педработника (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы / 
педагогичес-

кий стаж 

Дополнительные сведения 

 
Галимзянов 

Ильсур 
Габдулхакович 

Заведующий Общая и 
частная 
хирургия, 
Ортопедия, 
Офтальмоло
гия 

Высшее  Ветеринар- 
ный врач 

Кандидат 
ветеринарных 
наук 

Доцент 
06.02.04 — 

Ветеринарная 

хирургия 

06.02.02 — 

Ветеринарная 

микробиология, 

вирусология, 

эпизоотология, 

микология  

 

 

ФГБОУ ВПО 
«Российский 
государственный 
аграрный 
университет» по 
программе 
«Передовые 
технологии 

производства 
продукции 
животноводства» 
(Балашиха, октябрь, 
2012, 76 часов); 
ФГБОУ 
дополнительного 
профессионального 

образования 
специалистов 
«Российская 
академия кадрового 
обеспечения АПК» 
по программе 
«Организация и 
управление 

ветеринарной 
службой» (Москва, 
январь-февраль 
2014, 72 часа). 

31/25 Работает на кафедре с 1986 года., 
имеет высшее образование по 
специальности «Ветеринария», с 
отличием закончил Казанский 
ордена Ленина ветеринарный 
институт им. Н.Э. Баумана в 1985 
году. Автор более 65 научных 
работ, 5 рационализаторских 

предложений, выдано 
свидетельство РФ на полезную 
модель. Лауреата 
государственной премии РТ в 
области науки и техники. 
Награждён почётной грамотой 
Министерства сельского 
хозяйства РФ. Неоднократно 

награждался Почётной грамотой 
Татарского республиканского 
комитета профсоюза работников 
агропромышленного комплекса. 

 

Профессор Общая и 
частная 
хирургия, 
Ветеринар-

ная 
хирургия, 
Специализа
ция: 

Высшее  Ветеринар-
ный врач 

Доктор 
ветеринарных 
наук 

Доцент 06.02.04 -
Ветеринарная 
хирургия; 
06.02.01-

Диагностика 
болезней и 
терапия 
животных, 

«Мануальные 
навыки в 
эндоскопической 
хирургии. Базовый 

курс» в 
Образовательном 
центре высоких 
медицинских 

17/12 Работает на кафедре с 2000 
года, имеет высшее 
образование по специальности 
«Ветеринария». Окончила 

Казанскую государственную 
академию ветеринарной 
медицины имени Н.Э. 
Баумана.  



Шакирова 
Фаина 

Владимировна 

«Биология 
собаки и 

основы 
кинологии» 

патология, 
онкология и 

морфология 
животных 

технологий, 
удостоверение    № 

1444 от «1» ноября 
2014 г (144 часа) 
По программе 
«Veterinary training 
program» в 
Стамбульском 
университете, 
факультете 
ветеринарной 
медицины, 7-10 
сентября 2015г.;  в 
2016 году  по 
программе 
«Чрескостный 
остеосинтез в 
ветеринарной 

медицине» (72ч.) 
ФГБУ «РНЦ «ВТО» 
им. акад. Г.А. 
Илизарова» 
Минздрава России, 
удостоверение № 
452402862293 от 
«27» мая 2016 г 

 

Является членом научно-
методического совета по 

ветеринарии Федерального 
учебно-методического 
объединения в системе 
высшего образования по 
укрупненной группе 
специальностей и направлений 
подготовки 36.00.00 
Ветеринария и зоотехния. 

Автор 100 научных трудов и 1 
патента. 
Под ее руководством 
защищены 4 кандидатские 
диссертации. 

 
 
Юсупов Самат 

Равхатович 

Доцент Акушерство 
и 
гинекология 
Специализа-
ция: 
«Основы 
технологии 

воспроизвод
ства стада» 

Высшее  Ветеринар-
ный врач 

Кандидат 
ветеринарных 
наук 

 16.00.01 – 
диагностика 
болезней и 
терапия 
животных и 16.0
0.07 – 
ветеринарное 

акушерство и 
биотехника 
репродукции 
животных. 

 «Информационно-
коммуникационные 
технологии», 36 
часов, ФГБОУ ВО 
«Казанская 
государственная 
академия 

ветеринарной 
медицины имени 
Н.Э.Баумана», 
выдано 
удостоверение рег. 
номер 095 (19 – 23 
сентября 2016), 
«Маститы коров – 

профилактика и 
лечение», 72 часа, 
«Федеральный 

17/16 С 2001 года начал работать на 
должности ассистента кафедры 
акушерства и ПМЖ. В 2000 
году с отличием окончил 
Казанскую Государственную 
академию ветеринарной 
медицины имени Н.Э. 

Баумана.С 2000 по 2003 гг. 
обучался в аспирантуре на 
кафедре акушерства Казанской 
ГАВМ. Автор более 
50 научных и учебно-
методических работ, в том 
числе практикума по 
акушерству и 

гинекологии (учебное пособие 
под грифом УМО РФ), 2 
монографий, 4 патентов на 



центр 
токсикологической, 

радиационной и 
биологической 
безопасности», 
выдано 
удостоверение рег. 
номер 722/16 (15-24 
ноября 2016). 

изобретения и 2 
рационализаторских 

предложений. Награжден 
почетными грамотами и 
благодарственными письмами 
ГУВ КМ РТ, КГАВМ. 

Валеева 
Анастасия 

Николаевна 

Доцент Оперативна
я хирургия с 
топографич
еской 
анатомией, 
общая, 
частная 
хирургия, 

ветеринарна
я хирургия 

Высшее  Ветеринар-
ный врач 

Кандидат 
ветеринарных 
наук 

Доцент 06.02.04 -
Ветеринарная 
хирургия 

«Обеспечение 
компетентности в 
использовании 
хирургических 
методов лечения и 
профилактики 
заболеваний 
животных». В 

ФГБОУ ВО 
Ульяновская ГСХА, 
Удостоверение № 
15173 от «18» 
ноября 2015 г. 

20/17 Работает на кафедре с 1996 
года, образование по 
специальности 
«Ветеринария». Казанскую 
Государственную академию 
ветеринарной медицины имени 
Н.Э. Баумана окончила с 
отличием в 1996 году. Автор 

24 научных трудов, 1 
рацпредложение. 

 

Шамсутдино-
ва Нажия 
Вагизовна 

Доцент Акушерство и 
гинекология, 
Специализаци

я «Патология 
мелких 
домашних и 
экзотических 
животных» 

Высшее  Ветеринар-
ный врач 

Кандидат 
ветеринарных 
наук 

 16.00.03  «Проблемы научно-
исследовательской 
деятельности научно-

педагогических 
работников», в 
центре подготовки и 
повышения 
квалификации 
преподавателей 
ФГБОУ ВО 
«КНИТУ», 24 мая, 

2017, Казань 

24/18 Работает на кафедре с 1999 года, 
образование по специальности 
«Ветеринария». КГАВМ 

окончила в 
Автор 44 научных трудов, в том 
числе 12 учебно-методических 
пособий и 1 монография. 
Награждена почётной грамотой 
МСХ РТ, благодарственными 
письмами КГАВМ. 

Сергеев 
Михаил 

Анатольевич 

Старший 
преподавате
ль 

Акушерство и 
гинекология, 
Ветеринарное 
акушерство 

Высшее  Ветеринар-
ный врач 

Кандидат 
ветеринарных 
наук 

 06.02.04 – 
Ветеринарная 
хирургия, 
06.02.02 – 
Ветеринарная 
микробиология, 
вирусология, 

эпизоотология, 
микология с 
микотоксикологи

«Ветеринарные 
технологии в 
свиноводстве» в 
ФГБНУ «ФЦТРБ-
ВНИВИ», 2016 г., 
Казань 

14/11 Работает на кафедре с 2003 
года, имеет высшее 
образование по специальности 
«Ветеринария», окончил с 
отличием в 2003 году КГАВМ. 
Автор 44 научных трудов 



 

 

ей и 
иммунология 

Шоркина 
Ольга 

Ильинична 

Старший 
преподава-
тель 

Оперативная 
хирургия, 
частная 
хирургия 

Высшее  Ветеринар- 
ный врач 

Кандидат 
ветеринарных 
наук 

 16.00.05 – 
Ветеринарная 
хирургия 

«Новые технологии 
фармакотерапии при 
хирургических 
болезнях» в ФГБУ 
«Федеральный центр 
токсикологической, 
радиационной и 

биологической 
безопасности» в 
объеме 72 часов с 10 
по 24 ноября 2014 г. 

21/20 Работает на кафедре с 1996 
года, имеет высшее 
образование по специальности 
«Ветеринария», окончила 
Казанский государственный 
ветеринарный институт в 1993 
году с отличием. Автор  

 
Зухрабова 
Зульфия 

Мирзабековна 

Старший 
преподава-
тель 

Оперативная 
хирургия с 
топографичес
кой 

анатомией, 
Общая и 
частная 
хирургия, 
Ветеринарная 
хирургия 

Высшее Ветеринар- 
ный врач 

Кандидат 
ветеринарных 
наук 

 16.00.01 - 
Диагностика 
болезней и 
терапия 

животных, 
16.00.07 – 
Ветеринарное 
акушерство и 
биотехника 
репродукции 
животных 

«Болезни 
конечностей 
высокопродуктивных 
молочных коров, 

методы их 
профилактики и 
лечения» в объеме 72 
часов с 27.11.2017 по 
08.12.2017 

18/6 Работает на кафедре с сентября 
2017 года. Имеет высшее 
образование по специальности 
«Ветеринария». В 1999 году 

окончила КГАВМ им Н.Э. 
Баумана. Автор более 30 
научных трудов, 4 учебно-
методических пособий, 2 
монографий 

Валиуллина 
Дания 

Фанилевна 

Ассистент Акушерство и 
гинекология, 
Лечебное 
дело, 
Специализаци
я «Технология 
воспроизвод-
ства стада», 

«Биотехника 
воспроизводс
тва с 
основами 
акушерства»,  

Высшее Ветеринар- 
ный врач 

Кандидат 
ветеринарных 
наук 

 06.02.04 -
Ветеринарная 
хирургия 

«Акушерство» 
ФГБОУ ВО 
Саратовский ГАУ с 
23мая по 6 июня 2016 
г. 

12/2 Работает на кафедре с января 
2016 года. Имеет высшее 
образование по специальности 
«Ветеринария». Окончила в 
2005 году КГАВМ. Автор 15 
научных трудов, в том числе 2 
учебно-методических пособия, 
1 рационализаторское 

предложение. 


