
«Журналистика» 

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) 

Общи

й стаж 

работ

ы/ 

стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

1 Гильманова 

Айгуль  

Нургаяновна 

доцент • Методика курсового 

исследования 

• Основы 

журналистской 

деятельности 

• Основы рекламы и 

паблик рилейшнз в 

средствах массовой 

информации 

• Интернет-

журналистика и 

блоггинг 

• SMM-продвижение 

СМИ 

• Основы рекламной 

журналистики 

• Деятельность 

современной пресс-

службы 

• Информационно-

управленческая 

политика в духовной 

организации 

Кандидат 

филологи

ческих 

наук 

доцент Журналистика/ 

журналист 

1. ФГБОУ ВО УГГУ, 

переподготовка “Теология: 

межрелигиозное взаимодействие 

в поликультурном обществе”, 

27.01.2020-24.04.2020, 252ч. 

2. УрФУ, переподготовка «Связи с 

общественностью и реклама», 

2020, 252 ч. 

3. ФГБОУ ВО «КазГИК», 

“Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

студентов с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в инклюзивной 

образовательной среде вуза: 

формирование доступной 

образовательной среды”. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 162408916926 

Рег. Номер КазГИК_68_2020 от 

06.04.2020, 72 ч. 

4. ФГБОУ ВО «КазГИК», 

переподготовка “Менеджмент 

социально-культурной 
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• Методология и 

методика 

медиаисследований 

• Язык и стиль СМИ\ 

• Технология 

журналистской 

деятельности 

• Контент интернет-

СМИ 

• Связи с 

общественностью в 

религиозных 

организациях 

• Техника и технология 

средств массовой 

информации 

• Творческий 

практикум 

 

 

 

деятельности”, 1.10.2019-

30.06.2020, 540ч. 

5. ЧУВО РИИ “Основы 

медиаграмотности в религиозной 

сфере”, 15.09.2020-12.11.2020, 

72ч. 

6. ФГБОУ  ВО “БашГУ” “Big Data  в 

сфере конфессионального 

взаимодействия», 5.11.2020-

25.11.2020, 72 ч. 

7. ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского «Методические 

подходы к формированию 

образовательной программы в 

рамках перехода на ФГОС 3++» в 

форме стажировки), 8.12.2020-

22.12.2020, 72 ч. 

8. ФГАОУ ВО КФУ 

«Инновационные подходы к 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального образования с 

использованием инструментов 

онлайн и офлайн образования»., 

10.12.20- 23.12.20, 72 ч. 

9. ФГАОУ ВО КФУ 

проф.переподготовка 

«Управление персоналом», 

25.01.21-26.03.21, 260ч. 

10. ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов». 

«Организация лицензирования 

образовательной деятельности в 

системе высшего образования», 



04.02.21-30.03.21, 144ч. 

11. ЧУВО РИИ «Организация 

учебного процесса в вузе в 

соответствии с новыми 

требованиями законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования», 11.03.21-13.03.21, 

20ч. 

12. ЧУВО РИИ «Основы 

медиаграмотности и связи с 

общественностью в религиозной 

и образовательных сферах», 

01.06.2021-30.06.2021, 72ч. 

13. АНО ДПО «Сибирский институт 

практической психологии, 

педагогики и социальной 

работы», проф.переподготовка 

«Педагогика и психология в 

высшей школе» 30.10.21-27.12.21, 

250ч. 

14.  ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Нижегородский государственный 

университет им.Н.И. 

Лобачевского», «Методические 

подходы к формированию 

образовательной программы в 

рамках перехода на ФГОС-3++», 

6.12.21-24.12.21, 72ч.  

15. ЧУВО РИИ профессиональная 

переподготовка «Исламская 

теология» 5.09.21-20.12.21, 288ч. 

16. ЧУВО РИИ «Реализация 

основных образовательных 

программ высшего образования в 

соответствии с новыми 



требованиями законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования», 9.06.22-22.06.22, 

36ч. 

17. ФГАОУ ВО КФУ Магистратура 

по направлению подготовки 

46.04.01 «История», профиль: 

«История, экономика и культура 

тюркских народов». Диплом с 

отличием №101632 0033720. 

Регистрационный номер 24-85-

1/22 от 15.06.2022. 

2. Бирюкова 

Оксана 

Игоревна 

Старший 

преподава

тель 

• Система средств массовой 

информации 

• Профессионально-

творческие студии 

• Рерайт и 

профессиональное 

редактирование в 

журналистике 

• Мастер класс: 

Организация работы 

журналиста 

• Региональная 

публицистика 20 века 

• Интернет-журналистика и 

блоггинг 

• Международная 

журналистика 

• Творческий практикум 

• Медиакритика 

• Деловая журналистика 

 

 

- - Журналистика/

журналист 

1. ЧУВО РИИ “Основы 

медиаграмотности в религиозной 

сфере”, 15.09.2020-12.11.2020, 72ч. 

2. ФГАОУ ВПО “Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет. Переподготовка 

“Педагогика и психология”, 

16.11.2020г. по 25.01.2021, 280ч. 

3. ЧУВО РИИ «Основы 

медиаграмотности и связи с 

общественностью в религиозной и 

образовательных сферах», 

01.06.2021-30.06.2021, 72ч. 
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3 Гаделшина 

Ландыш 

Адгамовна   

доцент • Экономика и менеджмент 

средств массовой 

информации 

• Создание и продвижение 

медиаконтента 

• Трансмедийные 

технологии в создании и 

продвижении 

медиаконтента 

 

Кандидат 

экономич

еских 

наук 

- Механика/ 

механик 

1. ЧУВО РИИ “Основы 

медиаграмотности в религиозной 

сфере”, 15.09.2020-12.11.2020, 

72ч. 

2. АНО ВО “Университет 

Иннополис” “Цифровая 

грамотность педагога”, 7.12-2020-

12-12.2020, 16ч. 

3.  ФГАОУ ВО “Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет. Переподготовка 

“Педагогика и психология”, 

16.11.2020г. по 25.01.2021, 280ч. 

4. ЧУВО РИИ «Основы 

медиаграмотности и связи с 

общественностью в религиозной 

и образовательных сферах», 

01.06.2021-30.06.2021, 72ч. 

 

19/14 

4 Гайфутдинова 

Альфинур  

Минсултановна 

Доцент  • История кино 

• История отечественной 

журналистики 

• Социология журналистики 

• Психология журналистики 

 

Кандидат 

педагоги

ческих 

наук  

- Теория, 

методика и 

организация 

социально-

культурной 

деятельности 

1. ЧУВО РИИ “Основы 

медиаграмотности в религиозной 

сфере”, 15.09.2020-12.11.2020, 72ч. 

2. ФГАОУ ВО КФУ 

проф.переподготовка «Управление 

персоналом», 25.01.21-26.03.21, 

260ч. 

3. ЧУВО РИИ «Основы 

медиаграмотности и связи с 

общественностью в религиозной и 

образовательных сферах», 

01.06.2021-30.06.2021, 72ч. 

4. ФГБОУВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ», «Вопросы 
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взаимодействия с социально 

ориентированными 

некоммерческими организациями 

и привлечения социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций к оказанию услуг в 

социальной сфере», 22.11.21-

27.11.21, 48ч. 

 

 

 

5 

Зайни Резеда 

Локмановна 

доцент • Основы теории 

журналистики 

• Правовые основы 

журналистики 

• История татарской 

журналистики 

• Специфика 

функционирования 

татарского медиатекста 

• Российское 

информационное право о 

межконфессиональных и 

межэтнических отношениях 

• Философские основы 

науки и современного 

журнализма 

 

Кандидат 

филологи

ческих 

наук 

Доцент Журналистика 

/журналист 

1. ЧУВО РИИ “Основы 

медиаграмотности в религиозной 

сфере”, 15.09.2020-12.11.2020, 72ч. 

2. ЧУВО РИИ «Основы 

медиаграмотности и связи с 

общественностью в религиозной и 

образовательных сферах», 

01.06.2021-30.06.2021, 72ч. 

 

 

25/19 

6 Мубаракзянова 

Алия  

Загировна 

доцент • Введение в специальность 

• Профессиональная этика 

журналиста 

• Риторика (на рус.языке) 

• Техника телевизионной 

речи 

• Современный медиатекст 

Кандидат 

филологи

ческих 

наук 

- Журналистика 

/журналист 

1. ЧУВО РИИ “Основы 

медиаграмотности в 

религиозной сфере”, 

15.09.2020-12.11.2020, 72ч. 

2.  ФГАОУ ВО “Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет. Переподготовка 
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• Деонтология 

журналистики 

“Педагогика и психология”, 

16.11.2020г. по 25.01.2021, 

280ч. 

3. ЧУВО РИИ «Основы 

медиаграмотности и связи с 

общественностью в 

религиозной и 

образовательных сферах», 

01.06.2021-30.06.2021, 72ч. 

7 

 

Сабирова 

Ляйля  

Рашитовна 

доцент • История зарубежной 

журналистики 

• Основы теории 

коммуникации 

• Современные теории 

массовой коммуникации 

 

Кандидат 

филологи

ческих 

наук 

Доцент  Журналистика 

/журналист 

1. ЧУВО РИИ “Основы 

медиаграмотности в религиозной 

сфере”, 15.09.2020-12.11.2020, 72ч. 

2. ФГАОУ ВО “Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет. Переподготовка 

“Педагогика и психология”, 

16.11.2020г. по 25.01.2021, 280ч. 

3. ЧУВО РИИ «Основы 

медиаграмотности и связи с 

общественностью в религиозной и 

образовательных сферах», 

01.06.2021-30.06.2021, 72ч. 
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8 Тарвердян  

Алсу 

Ханифовна 

Старший 

преподава

тель 

• Профессионально-

творческие студии 

• Техника и технология 

средств массовой 

информации 

• Мастер-класс: 

Организация работы 

журналиста 

 

  История/истор

ик 

1. ГБУ ДО «Организатор 

проектной работы в образовании (в 

том числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми 

ОВЗ)», 14.03.2022-25.03.2022, 72 ч. 
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9 Хайруллин 

Зуфар 

Рафаилевич 

Старший 

преподава

тель 

• Телевизионная 

журналистика 

• Выпуск учебных СМИ 

• Сьемка и монтаж 

аналитической передачи 

• Технология 

телеинтервью 

• Операторское мастерство 

• Прикладные дисциплины 

• Творческий практикум 

• Прикладные дисциплины 

-   1. «Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

студентов с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в инклюзивной 

образовательной среде вуза: 

формирование доступной 

образовательной среды», ФГБОУ ВО 

«Казанский государственный 

институт культуры», 2020 г. 

2. Продюсер кино и телевидения для 

цифровой экономики и управления, 

ФГБОУ ВО «Всероссийский 

государственный институт 

кинематографии имени С.А. 

Герасимова (ВГИК)», 2021 г. 

3. Технология развития 

коммуникативной компетентности 

преподавателя в условиях 

цифровизации образования, ИДПО 

ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет», 2021 

г. 

4. ЧУВО РИИ «Основы 

медиаграмотности и связи с 

общественностью в религиозной и 

образовательных сферах», 

01.06.2021-30.06.2021, 72ч.  

5. «Актуальные аспекты 

профессиональной деятельности 

куратора учебной группы», ФГБОУ 

ВО «Казанский государственный 

институт культуры», 2022 г. 

26/7 

 


