Наименование направления подготовки и (или) специальности
N
п/п

Ф.И.О.

Должность Преподаваемые дисциплины

1.

Алави Абдулра- Доцент
киб Абдулмажид

Ученая сте- Ученое
пень (при
звание
наличии)
(при
наличии)

Кандидат
Практикум
юридичепо формированию
ских наук
навыков аудирования
арабского языка

Направление подготов- Повышение квалификации и
ки и (или) специально- (или) профессиональная перести
подготовка (при наличии)

Общий
стаж работы/стаж
работы
по спецальности

ЧУВО РИИ – «Стилистика
арабского языка для религиозных деятелей», 72 ч., 2016 г.

17/17

Русский язык и литера- ЧУВО РИИ – «Стилистика
тура/филололог, препо- арабского языка для религиоздаватель русского язы- ных деятелей», 72 ч., 2016 г.

55/45

Практический курс
иностранного языка (первый иностранный язык)
Развитие навыков
чтения первого иностранного языка
Практический курс
арабского языка
Практика перевода
арабского языка

2.

Аминова Альми- Профессор
Основы языкознания
ра Асхатовна
Общее языкознание

Доктор филологических наук

Профессор

и история лингвистических учений

ка и литературы

Основы языкознания

3.

Ахметзянов Иль- Доцент
дар Габдрашитович

Практический курс
английского языка

Кандидат
доцент
филологических наук

Практикум
по культуре речевого
общения английского
языка
Английский речевой
этикет
как этносемиологичес
кое проявление культуры

Филология: английский Казанский (Приволжский) фе- 17/16
язык/учитель английдеральный университет - На
ского языка
стыке цивилизации: Запад
и Восток. Формирование
и развитие языковой парадигмы на примере англоамериканских и арабских литературных наследии, 2014 г.

Практический курс
иностранного языка (второй иностранный язык)
Лингвокультурология
Коммуникативные
средства английского
языка

4.

Гайнутдинова
Гульнара Рашатовна

Доцент

Кандидат
Истофилологирия отечественной ли
ческих наук

Филология/учитель

Институт дополнительного
профессионального образования специалистов социокуль-

16/16

тературы
Современный русский язык
Основы межкультурной коммуникации

турной сферы и искусства Методика мониторинга объектов нематериального культурного наследия народов Поволжья, 72 ч., 2015 г.

Основы языкознания
Методы лингвистического анализа
История зарубежной
литературы
Введение в теорию
межкультурной коммуникации
Русский язык
и культура речи
5.

Гильманов Марат Старший
Ринатович
преподаватель

Деловой английский
язык
Второй иностранный
язык (арабский)
Английский язык
Иностранный
вой язык

дело-

Иностранный язык

Филология/учитель ан- ЧУВО РИИ – «Стилистика 14/14
глийского и арабского арабского языка для религиозязыков
ных деятелей», 72 ч., 2016 г.

Иностранный язык второй
6.

Гильманова Аль- Доцент
фия Анваровна

Практический курс
английского языка

Кандидат
филологических наук

Филология/преподаватель английского языка и литературы

Практикум
по культуре речевого
общения английского
языка
Практикум
по культуре речевого
общения второго
иностранного языка

7.

Закиров Айдар
Азатович

Ассистент

14/14
1. КФУ, Институт Языка «Иностранные языки
в современном мире: инфокоммуникационные технологии
в контексте непрерывного языкового образования», 2014 г.
2. КФУ - «На стыке цивилизации: Запад и Восток. Формирование и развитие языковой парадигмы на примере англоамериканский и арабских литературных наследий», 2014 г.

Практикум
по культуре речевого
общения второго
иностранного языка

Филология: арабский
язык и литература, английский
язык/Филологпреподаватель

ЧУВО РИИ – «Стилистика
арабского языка для религиозных деятелей», 72 ч., 2016 г.

Иностранный
язык/Учитель англий-

16/16
1. ЧУВО РИИ - Курсы повышения квалификации «На сты-

12/11

Английский язык
Деловой английский
язык
8.

Закиров Рафис
Рафаелевич

Доцент

Арабский язык

Кандидат
филологи-

доцент

Лексикология арабского языка

ческих наук

ского и арабского языков

Межкультурная коммуникация: стратегии
и тактики
Корпусная лингвистика арабского языка

2. РУДН - Краткосрочные курсы повышения квалификации «Организационные
и методические основы проведения экзамена по русскому
языку, истории России
и основам законодательства
Российской Федерации» (72 ч.),
2015 г.

Язык арабской прессы
Межкультурная коммуникация: стратегии
и тактики
Иностранный язык
Основы теории первого иностранного
языка: Стилистика
Языковая картина
мира: Запад-Восток

9.

Замалиева Гелюся Хайдаровна

Старший
преподаватель

Арабский язык
Грамматика арабского языка
Грамматический ана-

ке цивилизаций: Запад
и Восток. Формирование
и развитие языковой парадигмы на примере англоамериканских и арабских литературных наследий» (72ч.),
2014 г.

ЧУВО РИИ – «Стилистика
арабского языка для религиозных деятелей», 72 ч.. 2016 г.

Теория и методика преподавания иностранных
языков и культур/
Лингвист, преподаватель (арабский язык)

1. ФГАОУ
15/15
ВПО «Казанский(Приволжский
) федеральный университет» «На стыке цивилизации: Запад
и Восток. Формирование
и развитие языковой парадиг-

лиз Корана
Чтение религиозных
текстов на арабском
языке
Практический курс
профессиональноориентированного
перевода

мы на примере англоамериканских
и арабских литературных
наследий», 72 ч., 2014 г.
2. ЧУВО РИИ – «Стилистика
арабского языка для религиозных деятелей», 72 ч., 2016 г.

Введение в теорию
и практику перевода (арабский язык)
Теоретическая грамматика арабского
языка
10.

11.

Зарипова Айгуль Старший
Мансуровна
преподаватель

Камалов
Старший
Рим Мидехатович преподаватель

Иностранный язык
История и география
стран арабского мира

Арабский язык
Грамматика арабского языка
Грамматический анализ Корана
Иностранный язык –

Теология/Бакалавр тео- 1. К(П)ФУ (г. Казань) - Кратлогии,
косрочные курсы повышения
История/историк, пре- квалификации, 2014 г.
подаватель истории
2. ЧУВО РИИ – «Стилистика
арабского языка для религиозных деятелей», 72 ч., 2016 г.

6/4

Иностранный
1. ФГАОУ
13/9
язык/учитель арабского ВПО «Казанский(Приволжский
языка
) федеральный университет» «На стыке цивилизации: Запад
и Восток. Формирование
и развитие языковой парадигмы на примере англоамериканских

и арабских литературных
наследий», 2014 г.

второй
Основы теории первого иностранного
языка: История иностранного языка

2. ЧУВО РИИ – «Стилистика
арабского языка для религиозных деятелей», 72 ч., 2016 г.

Практикум
по культуре речевого
общения первого
иностранного языка
Теоретическая фонетика арабского языка
12.

Маликов Оймах- Старший
мад Холмахмадо- преподавич
ватель

Теоретическая грамматика арабского
языка

Филология/преподаватель
арабского языка

ЧУВО РИИ – «Стилистика
арабского языка для религиозных деятелей», 72 ч., 2016 г.

Иностранный
язык/Учитель английского и арабского языков

КФУ - Аналитико18/18
информационные компетенции
и повышение публикационной
активности преподавателей современного вуза (24ч.), 2015 г.
Исламская республика Иран
Фонд Саади - Курсы повышения квалификации
по персидскому языку (14ч.),

21/21

Язык арабской прессы

13.

Мингазова Наиля Доцент
Габделхамитовна

Лингвострановедение
Методика обучения
речевому общению
на иностранном языке
Инновационные технологии обучения
иностранным языкам

Кандидат
Доцент
филологических наук

Практический курс
арабского языка

2015 г.

Лексикология арабского языка

ЧУВО РИИ – «Стилистика
арабского языка для религиозных деятелей», 72 ч.. 2016 г.

Развитие навыков
чтения первого иностранного языка

14.

Набиуллина Василя Ринатовна

Старший
преподаватель

Практический курс
арабского языка
Практикум
по культуре речевого
общения арабского
языка
Практикум
по формированию
навыков аудирования
арабского языка
Основы теории первого иностранного
языка: Стилистика
иностранного языка
Практикум
по культуре речевого
общения первого
иностранного языка
Профессионально

Иностранный язык
к дополнительной специальностью «второй
иностранный
язык»/Учитель английского и арабского языков

ЧУВО РИИ – «Современные
6/4
технологии обучения на основе
компетентностного подхода,
реализуемые в религиозных
образовательных учреждениях», 18 ч., 2016 г.
ЧУВО РИИ – «Стилистика
арабского языка для религиозных деятелей», 72 ч., 2016 г.

ориентированный перевод (первый иностранный язык)
Практика перевода
первого иностранного
языка
Арабский язык

15.

Нурмиева Расиля Старший
Рафиковна
преподаватель

Иностранный язык
Практический курс
английского языка
Деловой английский
язык

16.

Озтюрк Лира
Ильгизаровна

Доцент

17.

Омри Акила

доцент

Древние языки
и культуры

Практический курс
арабского языка
Литература стран
первого иностранно-

Кандидат
филологических наук

Иностранный язык
с дополнительной специальностью родной
язык и родная литература/Учитель английского языка, татарского
языка и литературы

ФГАОУ
10/10
ВО «Казанский(Приволжский)
федеральный университет - На
стыке цивилизации: Запад
и Восток. Формирование
и развитие языковой парадигмы на примере англоамериканских и арабских литературных наследий, 2014 г.

Филология/Филолог.
Преподаватель русского языка и литературы

ФГАОУ ВО
25/25
«Казанский (Приволжский)
федеральный университет» «Методика преподавания русского языка как иностранного»,
2016 г.

Управление и право/
Специалист в области
управления и права
Теология/Магистр теологии

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» - Краткосрочные
курсы повышения квалификации, 2014 г.

12/12

ЧУВО РИИ – «Стилистика
арабского языка», 72 ч., 2016 г.

го языка
Практикум
по культуре речевого
общения арабского
языка
Практикум
по культуре речевого
общения первого
иностранного языка
Диалекты арабского
языка
Практикум
по межкультурной
коммуникации арабского языка
Практический курс
иностранного языка (первый иностранный язык)
18.

Салахова Ильвера Ирфановна

Старший
преподаватель

Коммуникативный
практикум
Иностранный язык –
второй
Грамматика арабского языка
Практикум арабского

Кандидат
филологических наук

Филология/ Филолог.
Преподаватель татарского языка
и литературы
Специализация: переводчик- референт
с арабского языка/ Бакалавр лингвистики,
менеджента

ЧУВО РИИ - Стилистика араб- 20/16
ского языка, 72 ч., 2016 г.

языка: классические
исламские тексты
Практический курс
арабского языка

19.

Тарасова Фануза
Харисовна

доцент

Квантитативная
лингвистика и новые
информационные
технологии

Доктор филологических наук

доцент

Иностранные языки/
Учитель английского
и немецкого языков

Практикум
по культуре иноязычной речи
Лингводидактика
как методологическая
основа обучения иностранным языкам

20.

Файзуллина Эль- доцент
мира Фоатовна

Современный русский язык
Русский язык
и культура речи
Основы межкультурной коммуникации

ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский государственный политехнический университет» - Международная образовательная программа«Международные модели
управления качеством образовательных программ», 2013 г.

30/30

ФГАОУ
ВО «Казанский(Приволжский)
федеральный университет «Электронные образовательные ресурсы: от мультимедиа к
виртуальным мирам», 72 ч.
2014 г.
Кандидат
филологических наук

Русский язык
и литература/Филолог.
Преподаватель

РУДН, г. Москва – «Организа- 25/23
ционные и методические основы проведения комплексного
экзамена по русскому языку,
истории России и основам законодательства», 2015 г.

21.

Фаттахова Наиля Профессор
История
Нурыйхановна
и методология науки

Доктор филологических наук

Профессор

Основы научноисследовательской
деятельности магистра
22.

Хурматуллин
Азат Камилевич

Старший
преподаватель

Английский язык
Практикум
по культуре речевого
общения второго
иностранного языка

Кандидат
филологических наук

Русский язык
и литература/Филолог.
Преподаватель русского языка и литературы

ФГАОУ ВО «Казанский (При- 34/34
волжский) федеральный университет – «История и философия науки», 72 ч., 2015 г.

Филология/Филологпреподаватель

Международный Университет
Сараево - Летняя школа, 2014
г.

Лингвистика, Теория
и методика преподавания иностранных языков и культур/ Преподаватель арабского
языка

ЧУВО РИИ – «Современные
15/15
технологии обучения на основе
компетентностного подхода,
реализуемые в религиозных
образовательных учреждениях», 18 ч., 2016 г.

10/5

Практический курс
английского языка
Практический курс
иностранного языка (второй иностранный язык)
23.

Шайхуллин Тимур Акзамович

профессор

Доктор фиПрактикум
лологичепо культуре речевого
ских наук
общения арабского
языка
Методика преподавания иностранных
языков
Арабский ментально-

Доцент

ЧУВО РИИ – «Стилистика
арабского языка для религиозных деятелей», 72 ч., 2016 г.

лингвальный комплекс в свете культурологии
Социолингвистическая интерпретация
речевого поведения
носителей арабского
языка
Практический курс
арабского языка
Практикум
по межкультурной
коммуникации арабского языка
Методика обучения
речевому общению
на иностранном языке
Научноисследовательский
семинар «Актуальные
проблемы обучения
иностранным языкам»
24.

Шангараев Роберт Рашитович

доцент

Английский язык

Английский и арабский
языки/ Филолог. Преподаватель английского
и арабского языков

Казанский (Приволжский) федеральный университет - Современные исламские тексты
в Росиии, 2013 г.

16/15

ЧУВО РИИ – «Стилистика
арабского языка для религиозных деятелей», 72 ч., 2016 г.
25.

Шангараева
Лия Фаридовна

Доцент

Кандидат
Доцент
Практикум
филологипо культуре речевого
ческих наук
общения английского
языка

Иностранный язык/
Учитель английского
и турецкого языков

К (П)ФУ - Краткосрочные кур- 15/15
сы повышения квалификации,
2016 г.

Практикум
по культуре речевого
общения второго
иностранного языка
26.

Шипилина Ана- Ассистент
Практический курс
стасия Андреевна
арабского языка
Основы теории первого иностранного
языка: Теоретическая
грамматика иностранного языка

Перевод
ЧУВО РИИ – «Стилистика
и переводоведение/Лин арабского языка для религиозгвист, переводчик анных деятелей», 72 ч., 2016 г.
глийского и арабского
языков

8/6

