
Наименование направления подготовки и (или) специальности 

N 

п/п 

Ф.И.О. Долж-

ность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Направление подго-

товки и (или) спе-

циальности 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при нали-

чии) 

Общий 

стаж 

рабо-

ты/стаж 

работы 

по спе-

цально-

сти 

1 Азизов Султан 

Азизович 

препо-

дава-

тель 

Практический 

курс английского 

языка  

Практикум по 

культуре речевого 

общения англий-

ского языка 

Практический 

курс английского 

языка 

Английский язык 

 

  Лингвистика/ ма-

гистр лингвистики 

Арабский язык (стилисти-

ческий разбор кораниче-

ских текстов), 2021, 72 ча-

са. 

2/2 



2 Айдарова Свет-

лана Ханиповна 

До-

цент 

История зарубеж-

ной литературы 

Основы теории 

литературы 

Русский язык и 

культура речи 

 

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

Доцент Русский язык и ли-

тература/Филолог. 

Преподаватель рус-

ского языка и лите-

ратуры 

«Воспитание художе-

ственно-эстетического 

восприятия исторического 

наследия через исполнение 

произведений духовной 

культуры», 2021. 36 часов; 

Дисциплинарная 

демаркация и сферы 

взаимодействия теологии 

и религиоведения, 2021, 36 

часов; 

 

28/28 

3 Аминова Альми-

ра Асхатовна 

Про-

фессор  

Русский язык и 

культура речи 

Основы языкозна-

ния 

Общее языкозна-

ние и история 

лингвистических 

учений 

 

Доктор 

филоло-

гических 

наук 

Профес-

сор  

Русский язык и ли-

тература/филололог, 

преподаватель рус-

ского языка и лите-

ратуры 

 62/50 

4. Ахметзянов Иль-

дар Габдрашито-

До-

цент  

Практический 

курс английского 

Кандидат 

филоло-

доцент Филология: англий-

ский язык/учитель 

Электронные площадки и 

мобильные приложения 

23/23 



вич языка 

Практикум по 

культуре речевого 

общения англий-

ского языка 

Английский рече-

вой этикет как эт-

носемиотическое 

проявление куль-

туры 

Лингвокультуро-

логия 

Корпусная линг-

вистика англий-

ского языка 

 

гических 

наук 

английского языка для организации учебного 

процесса в дистанционном 

формате: выбор препода-

вателя, 2020, 16 часов; 

Международная и регио-

нальная безопасность в 

контексте современных 

вызовов и угроз, 2020, 16 

часов. 

5 Баринова Ольга 

Юрьевна 

доцент Практикум по 

культуре речевого 

общения англий-

ского языка 

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

 Филология/учитель Русский язык и литерату-

ра, 2021 г. 

 



Практический 

курс английского 

языка 

 

6 Гайнутдинова 

Гульнара Раша-

товна 

До-

цент 

Основы языкозна-

ния 

История отече-

ственной литера-

туры 

Современный рус-

ский язык 

Методы лингви-

стического анали-

за 

Введение в тео-

рию межкультур-

ной коммуника-

ции 

Современный рус-

Кандидат 

филоло-

гических 

наук 

 Филология/учитель  24/22 



ский язык 

История зарубеж-

ной литературы 

Стилистика и ли-

тературное редак-

тирование в жур-

налистике 

 

7 Гильманов Марат 

Ринатович 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

Практический 

курс арабского 

языка 

Грамматика араб-

ского языка 

 

  Филология/учитель 

английского и араб-

ского языков 

Арабский язык (стилисти-

ческий разбор кораниче-

ских текстов), 2021, 72 ча-

са. 

20/20  

 

 

8 Закиров Рафис 

Рафаелевич 

До-

цент 

Коммуникативные 

средства арабско-

го языка 

Межкультурная 

Кандидат 

филоло-

гических 

наук 

доцент Иностранный 

язык/Учитель ан-

глийского 

и арабского языков 

Арабский язык (стилисти-

ческий разбор кораниче-

ских текстов), 2021, 72 ча-

са. 

22/22 



коммуникация: 

стратегии и такти-

ки 

Практический 

курс арабского 

языка 

Языковая картина 

мира: Запад-

Восток 

 

 

9 Жиглий Юлия 

Владимировна 

доцент Основы теории 

литературы 

История зарубеж-

ной литературы 

История отече-

ственной литера-

туры 

 

Кандидат 

филоло-

гических 

наук 

доцент Филология/учитель   

10 Ибрагимов Ибра- доцент Практикум по Кандидат доцент Филология / учи- Арабский язык (стилисти- 21/21 



гим Джавпарович культуре речевого 

общения арабско-

го языка 

Практический 

курс арабского 

языка 

 

педагоги-

ческих 

наук 

тель арабского и ан-

глийского языков 

ческий разбор кораниче-

ских текстов), 2021, 72 ча-

са. 

11 Замалиева Гелю-

ся Хайдаровна 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

Грамматика араб-

ского языка 

Практикум по 

культуре речевого 

общения арабско-

го языка 

Практический 

курс арабского 

языка 

Грамматика араб-

ского языка 

Чтение религиоз-

ных текстов на 

  Теория и методика 

преподавания ино-

странных языков 

и культур/ Линг-

вист, преподава-

тель (арабский 

язык) 

Арабский язык (стилисти-

ческий разбор кораниче-

ских текстов), 2021, 72 ча-

са. 

21/21 



арабском языке 

Практикум араб-

ского языка: клас-

сические арабские 

тексты 

Чтение религиоз-

ных текстов на 

арабском языке 

Арабский язык 

Диалекты араб-

ского языка 

Развитие навыков 

умений по видам 

речевой деятель-

ности 

Грамматический 

анализ Корана 

 

12 Зиляева Альбина 

Наилевна 

Стар-

ший 

Практический 

курс английского 

   Арабский язык (стилисти-

ческий разбор кораниче-

 



препо-

дава-

тель 

языка 

Грамматика араб-

ского языка 

Практикум по 

культуре речевого 

общения англий-

ского языка 

Практика перевода 

арабского языка 

Практикум по 

межкультурной 

коммуникации 

арабского языка 

Практикум по 

культуре речевого 

общения арабско-

го языка 

Английский язык 

 

ских текстов), 2021, 72 ча-

са. 



13 Камалов 

Рим Мидехатови

ч 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

Теоретическая 

фонетика арабско-

го языка 

История арабского 

языка 

Арабский язык 

Практический 

курс арабского 

языка 

Грамматика араб-

ского языка 

Арабский язык 

Грамматический 

анализ Корана 

 

  Иностранный 

язык/учитель араб-

ского языка 

Арабский язык (стилисти-

ческий разбор кораниче-

ских текстов), 2021, 72 ча-

са. 

19/15 

14 Маликов Оймах-

мад Холмахма-

дович 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

Теоретическая 

грамматика араб-

ского языка 

Практикум по раз-

  Филоло-

гия/преподаватель 

арабского языка 

Арабский язык (стилисти-

ческий разбор кораниче-

ских текстов), 2021, 72 ча-

са. 

27/27 



витию навыков 

преподавания 

арабского языка 

Практикум по 

культуре речевого 

общения арабско-

го языка 

Грамматика араб-

ского языка 

 

15 Мингазова Наиля 

Габделхамитовна 

До-

цент 

Методика обуче-

ния речевому об-

щению на ино-

странном языке 

Лексикология 

арабского языка 

Практикум по раз-

витию навыков 

преподавания 

арабского языка 

Кандидат 

филоло-

гических 

наук 

Доцент  Иностранный 

язык/Учитель ан-

глийского 

и арабского языков 

Арабский язык (стилисти-

ческий разбор кораниче-

ских текстов), 2021, 72 ча-

са. 

23/23 



Лингвостранове-

дение 

Инновационные 

технологии обуче-

ния иностранным 

языкам 

Практикум араб-

ского язы-

ка:классические 

арабские тексты 

Практика перевода 

арабского языка 

Практикум по 

межкультурной 

коммуникации 

арабского языка 

 

16 Муллагалиев 

Наркиз Камиле-

вич 

доцент Инновационные 

технологии обуче-

ния иностранным 

Кандидат 

филоло-

гических 

наук 

доцент Учитель иностран-

ного языка с допол-

нительной специ-

альностью второй 

Международная и регио-

нальная безопасность в 

контексте современных 

вызовов и угроз, 2020, 16 

8/7 



языкам 

Английский рече-

вой этикет как эт-

носемиотическое 

проявление куль-

туры 

Практический 

курс английского 

языка 

Квантитативная 

лингвистика и но-

вые информаци-

онные технологии 

Второй иностран-

ный язык: англий-

ский 

Практикум по 

культуре речевого 

общения англий-

ского языка 

Лингводидактика 

иностранный язык часов. 



как методологиче-

ская основа обу-

чения иностран-

ным языкам 

Практикум по 

культуре ино-

язычной речи 

 

17 Набиуллина Гу-

залия Габдулну-

ровна 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

Практикум по раз-

витию культуры 

устной речи араб-

ского языка 

Практический 

курс арабского 

языка 

 

  Лингвистика/ ма-

гистр лингвистики 

Арабский язык (стилисти-

ческий разбор кораниче-

ских текстов), 2021, 72 ча-

са. 

9/6 

18 Насырова Диана 

Рустамовна 

Стар-

ший 

препо-

дава-

Практический 

курс арабского 

языка 

   Арабский язык (стилисти-

ческий разбор кораниче-

ских текстов), 2021, 72 ча-

са. 

 



тель Лексикология 

арабского языка 

Арабский язык 

Практический 

курс английского 

языка 

Практикум по 

культуре речевого 

общения арабско-

го языка 

История и геогра-

фия стран араб-

ского мира 

Грамматика араб-

ского языка 

Иностранный язык 

(арабский) 

 

19 Озтюрк Лира 

Ильгизаровна 

До-

цент  

Древние языки и Кандидат 

филоло-

 Филоло-

гия/Филолог. Пре-

 31/31 



культуры 

 

гических 

наук 

подаватель русского 

языка и литературы 

20 Омри Акила Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

Практический 

курс арабского 

языка 

Литература стран 

арабского мира 

Диалекты араб-

ского языка 

 

  Лингвисти-

ка/Магистр лингви-

стики 

 

Арабский язык (стилисти-

ческий разбор кораниче-

ских текстов), 2021, 72 ча-

са. 

18/18 

21 Салахова Ильве-

ра Ирфановна 

До-

цент 

Коммуникативный 

практикум 

Литература стран 

арабского мира 

Стилистика араб-

ского языка 

Практика перевода 

арабского языка 

Кандидат 

филоло-

гических 

наук 

доцент Филология/ Фило-

лог. Преподаватель 

татарского языка 

и литературы 

Специализация: пе-

реводчик- референт 

с арабского языка/ 

Бакалавр лингви-

стики, менеджмента 

Арабский язык (стилисти-

ческий разбор кораниче-

ских текстов), 2021, 72 ча-

са. 

26/22 



 

22 Тарасова Фануза 

Харисовна 

про-

фессор 

Квантитативная 

лингвистика и но-

вые информаци-

онные технологии 

Практикум по 

культуре ино-

язычной речи 

 

Доктор 

филоло-

гических 

наук 

профес-

сор 

Иностранные языки/ 

Учитель английско-

го и немецкого язы-

ков 

Academic Writing in a 

Global World: Current Chal-

lenges and Future Perspec-

tives National Writing Cen-

tres Consortium, 2018. 

36/21 

23 Файзуллина 

Эльмира Фоатов-

на 

доцент Русский язык и 

культура речи 

Современный рус-

ский язык 

 

Кандидат 

филоло-

гических 

наук 

доцент Русский язык 

и литература/Филол

ог. Преподаватель 

Современный преподава-

тель дистанционного обра-

зования, 2020, 16 ч. 

Управление качеством 

профессионального обра-

зования, 2020, 72 ч. 

 

31/29 

24 Фаттахова Наиля 

Нурыйхановна 

Про-

фессор  
История 

и методология 

науки 

Доктор 

филоло-

гических 

Профес-

сор 

Русский язык 

и литература/Филол

ог. Преподаватель 

Электронная информаци-

онная образовательная 

среда университета: циф-

42/41 



Основы научно-

исследовательской 

деятельности ма-

гистра 

наук русского языка 

и литературы 

ровые ресурсы для про-

фессиональной Казанский 

федеральный университет. 

2020. 

25 Шайхуллин Ти-

мур Акзамович 

про-

фессор 

Практикум по 

культуре речевого 

общения арабско-

го языка 

Методика препо-

давания иностран-

ных языков 

Арабский язык в 

свете универсаль-

ного и уникально-

го 

Практический 

курс арабского 

языка 

Арабский мен-

тально-

лингвальный клм-

плекс в свете 

Доктор 

филоло-

гических 

наук 

Доцент Лингвистика, Тео-

рия и методика пре-

подавания ино-

странных языков 

и культур/ Препода-

ватель арабского 

языка 

 

Арабский язык (стилисти-

ческий разбор кораниче-

ских текстов), 2021, 72 ча-

са. 

21/21 



лингвокультуро-

логии 

Научно-

исследовательский 

семинар "Акту-

альные проблемы 

обучения ино-

странным языкам" 

 

26 Шамсеева Гуль-

нара Хамитовна 

До-

цент  
Практикум 

по культуре рече-

вого общения ан-

глийского языка 

Практический 

курс английского 

языка 

Английский язык 

 

Кандидат 

филоло-

гических 

наук 

Доцент  Иностранный язык/ 

Учитель английско-

го языка 

Русский язык и литерату-

ра, 2021 г. 

 

27 Шипилина Ана-

стасия Андреевна 

Стар-

ший 

препо-

дава-

Практикум по 

культуре речевого 

общения арабско-

  Перевод 

и переводоведение/

Лингвист, перевод-

чик английского 

Арабский язык (стилисти-

ческий разбор кораниче-

ских текстов), 2021, 72 ча-

са. 

14/12 



тель  го языка 

Практический 

курс арабского 

языка 

Профессионально 

ориентированный 

перевод арабского 

языка 

Чтение религиоз-

ных текстов на 

арабском языке 

Грамматика араб-

ского языка 

Практикум араб-

ского языка: клас-

сические арабские 

тексты 

Развитие навыков 

умений по видам 

речевой деятель-

и арабского языков 



ности 

Арабский язык 

 

 


