
 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

N 

п/п 

 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальности 

1. Батыршина 

Гузель Гумеровна 

 

доцент Современный 

татарский язык  

Татарский язык 

Родной язык 

Татарский язык в 

профессиональной 

коммуникации 

 

кандидат 

филологиче

ских наук 

доцент Татарский язык и 

литература/ Филолог. 

Преподаватель 

татарского языка и 

литературы 

1 Казанский 

государственый 

университет 

“Преподавание татарского 

языка в ВУЗе” 01.11.2008- 

31.01.2009 

2. Казанский 

государственный 

аграрный университет 

“Конструирование 

образовательного 

процесса в высшей школе 

на основе ФГОСи ВПО” 

27.05.2013-20.06.2013 

3. ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

“Использование 

современных методов 

работы при обучении 
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татарскому языку на 

неязыковых факультетах”.  

16.10.2015-16.10.2015 

4. ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

«Инновационные 

технологии в религиозном 

образовании» 72 часа 

02.05.2017-26.05.2017 

5. ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» «Основа 

ислама и порядок 

совершения основных 

религиозных обрядов» 72 

Часа 02.05.17-26.05.17 

6. ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

“Современные технологии 

обучения на основе 

компетентностного 

подхода в системе 

непрерывного исламского 



образования” 72 часа 

15.10.2018-31.10.2018 

7. г. Казань, Российский 

исламский институт 

«Основы 

медиаграмотности в 

религиозной сфере» 72 

часа 15.09.2020-12.11.2020 

8. г. Казань, Российский 

исламский институт 

«Воспитание 

художественно-

эстетического восприятия 

исторического наследия 

через исполнение 

произведений духовной 

культуры» 36 часов 

04.03.2021-16.03.2021 

 

2.  Гарипова-

Хасаншина 

Венера 

Макмуновна 

И.о. зав. 

кафедрой, 

доцент 

Современный 

татарский язык  

Родной язык 

Религиозная риторика 

 

кандидат 

филологиче

ских наук 

 Татарский язык и 

литература, история/ 

Филолог. 

Преподаватель 

татарского языка и 

литературы 

1 КГТУ им. А.Н.Туполева 

Курсы повышения 

квалификации: «Система 

электронного 

документооборота» 

01.12.2004 09.12.2004 

2. ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» - 

Использование 
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современных методов 

работы при обучении 

татарскому языку на 

неязыковых факультетах, 

16.10.2015 

3. ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет 

- Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов Татарский язык 

и Татарская литература в 

условиях внедрения 

ФГОС, 21.03.2016-

18.04.2016 

4. ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

Инновационные 

технологии в религиозном 

образовании, 02.05.17-

26.05.17 

5. ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» - Искусство 

подготовки и проведения 

проповеди на русском 



языке, 20.11.2017-

10.12.2017, 72 ак. ч. 

6. «Современные 

технологии обучения на 

основе компетентностного 

подхода в системе 

непрерывного исламского 

образования», г. Казань, 

КФУ УПК 064553, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

рег. номер УПК-

85000512/2018 от 

31.10.2018 (15.10.2018-

31.10.2018, объем 72 часа) 

7. «Актуальные вопросы 

теории и практики 

внедрения современных 

педагогических 

технологий в условиях 

реализации ФГОС», г. 

Москва, Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

ППК 2104-27 от 

03.04.2019 (18.03.2019 по 

02.04.2019, объем 72 часа) 

8. ФГАОУ ВО «Казанский 



(Приволжский) 

федеральный 

университет»  

“Методика построения 

индивидуального 

образовательного 

маршрутав процессе 

реализации программ 

непрерывного 

образования” 

 07.12.2020-19.12.2020 

9. Курсы КПК г. Казань, 

Российский исламский 

институт «Основы 

медиаграмотности в 

религиозной сфере» 72 часа 

15.09.2020 12.11.2020 

10. Курсы КПК г. Казань, 

Российский исламский 

институт “Воспитание 

художественно-

эстетического восприятия 

исторического наследия 

через исполнение 

произведений духовной 

культуры” 

 36 часов 04.03.2021 

16.03.2021 

11. Московская академия 

профессиональных 

компетенций “Цифровые 



технологии в образовании: 

цифровая образовательная 

среда и диджитал 

компетентность педагога”  

108 часов 09.02.2022 

06.04.2022 

 

3. Гильмутдинов 

Данияр 

Рустамович 

доцент Актуальные вопросы 

богословского 

наследия мусульман 

России  

  

 

 

Кандидат 

исторически

х наук 

доцент Историк. 

Преподаватель 

истории. 

1. КГУ, 

Дополнительное 

образование в сфере 

английского языка, 1999-

2001 

2. АН РТ, Курсы 

повышения квалификации 

«Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного обучения на 

базе системы управления 

обучением Moodle», 

14.05.2018-24.05.2018 

18/15 

4. Гимазова Рафиля 

Алмарисовна 

доцент Духовное 

краеведение 

Кандидат 

исторически

х наук 

доцент  Преподаватель 

татарского языка и 

литературы, истории  

ФГАОУВО «К(П)ФУ» по 

программе ДПО 

«Инновационные 

технологии в религиозном 

образовании» 72 ч.2017 

ФГБОУВО «СПГУ» по 

 



программе 

«Методологические 

основы реализации 

программ по истории и 

культуре ислама с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий» 54 ч. 2017 

 

ФГАОУВО «К(П)ФУ» по 

программе ДПО 

«Современные технологии 

обучения на основе 

компетентного подхода в 

системе непрерывного 

исламского образования» 

72 ч.  2018 

 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

(36 ч) с 27.03.2020 по 



03.04.2020 гг. 

 

5. Шангараев 

Роберт 

Рашитович 

 

доцент Татарское 

богословское 

наследие 

 

кандидат 

исторически

х наук 

 Английский и арабский 

языки/ Филолог. 

Преподаватель 

английского 

и арабского языков 

1. Институт 

повышения квалификации 

и переподготовкии 

работников образования 

РТ “Психолого-

педагогическая 

диагностика в управлении 

образовательными 

учреждениями” 72 часа 

31.03.2003 11.04. 2003 

2. ГОУВПО 

“Московский 

государственный 

лингвистический 

университет” “Методика 

подготовки специалистов 

с углубленным знанием 

истории и культуры 

ислама” 72 часа 11.11.2008 

12.11.2008 

3. ГОУВПО 

“Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет” 

“Совершенствование 

образовательных 

программ и переход к 
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управлению 

образовательными 

программами в высшей 

школе” 72 часа 26.10.2009 

31.10.2009 

4. ГОУ ВПО 

“Татарский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет” История и 

культура ислама 

13.10.2010 29.11.2010 

5. Казанский 

Федеральный Университет 

Фундаментальные и 

прикладные вопросы 

исламоведения 23.10.2012 

12.12.2012 

6. Казанский 

Федеральный Университет 

Современные исламские 

тексты в Росиии 

05.09.2013 09.11.2013 

7. ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» - На стыке 

цивилизации: Запад и 

Восток. Формирование и 



развитие языковой 

парадигмы на примере 

англо-американских и 

арабских литературных 

наследий, 08.12.14-

14.12.14 

8. ЧУВО РИИ – 

«Стилистика арабского 

языка для религиозных 

деятелей», 22.09.2016-

07.10.2016, 72 ч. 

9. Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет - 

Методические основы 

реализации программ 

по истории и культуре 

ислама с использованием 

современных 

образовательных 

технологий, 27.11.2017-

30.11.2017, 72 ч. 

10. ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» - 

«Менеджмент 



организации», 1.11.2017 - 

22.12.2017, 250 ч. 

11. Казань Управление 

персоналом 260 часов 

25.01.2021 26.03.2021 

12. Казань Оказание 

первой помощи 

пострадавшим (16 часов) 

Апрель 2021 

13. Казань 

“Организация учебного 

процесса в вузе в 

соответствии с новыми 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере образования” 20 

часов 11.0321 13..03.21 

14. ЧУВО РИИ 

“Исламская теология” 288 

часов 05.09.2021 

20.12.2021 

15. ЧУВО РИИ 

“Влияние догматических 

концепций на 

формирование течений и 

сект в исламе” 36 часов 



05.10.2021 09.10.2021 

 


