
 

 

Приложение 

Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры автоматизации и управления 

 
№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые дисциплины Ученая степень 

(при наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

(базовое 

образование) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) (с 2014-2016) 
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1  

Балабанов 

Игорь Петрович 

 

доцент Информатика; 

Информационные технологии; 

Структуры и алгоритмы 

обработки данных; 

Программирование и 

алгоритмизация; 

Модели управления 

технологическими процессами и 

производствами; 

Интегрированная логистическая 

поддержка продукции на этапах 

жизненного цикла; 

Основы мехатроники и 

робототехники 

Кандидат 

технических 

наук 

доцент Технология  

машиностроения 

Камский 

политехнический 

институт РТ, 

г.Набережные 

Челны, 

2001 

 

Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании , 72 часа, 

Казанский 

инновационный 

университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), 

2016 год 

 

18   16  

2  

Браун 

(Бахвалова) 

Вера Сергеевна 

 

доцент Введение в профессиональную 

деятельность; 

Базы данных; 

Системы управления базами 

данных; 

Информационные технологии 

 

Кандидат 

технических 

наук 

доцент Авиационное 

приборостроение 

Казанский 

авиационный 

институт им. 

А.Н.Туполева РТ, 

г.Казань 

1988 

Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании , 72 часа, 

Казанский 

инновационный 

университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), 

2016 год 

 

25 17 



 

 

3  

Валиахметов 

Равиль 

Рафкатович 

 

доцент Компьютерные технологии в 

науке и производстве; 

Проектирование единого 

информационного пространства 

виртуальных предприятий; 

Автоматизированные 

информационные системы; 

Электромеханические системы; 

Электронные устройства 

мехатронных и 

робототехнических систем; 

Детали мехатронных 

модулей,роботов и их 

конструирование; 

Информационные технологии в 

строительстве; 

Информационные технологии в 

сфере безопасности; 

Проектирование мехатронных и 

робототехнических систем 

 

Кандидат 

технических 

наук 

- Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Камский 

политехнический 

институт РТ, 

г.Набережные 

Челны 

2000 

Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании , 72 часа, 

Казанский 

инновационный 

университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), 

2016 год 

 15 13 

4  

Заморский 

Валерий 

Валентинович 

 

доцент Системный анализ 

технологических объектов; 

Основы научно-технического 

творчества; 

Технические средства 

автоматизации; 

Микропроцессорная техника в 

мехатронике и робототехнике; 

Моделирование мехатронных 

систем; 

Электрические и гидравлические 

приводы мехатронных и 

робототехнических устройств; 

Средства автоматизации и 

управления; 

 

Кандидат 

технических 

наук 

доцент Электронные 

вычислительные 

машины 

Завод ВТУЗ при 

Московском 

автомобильном 

заводе им. 

И.А.Лихачева 

г.Москва 

1978 

Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании , 72 часа, 

Казанский 

инновационный 

университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), 

2016 год 

 

44 29 



 

 

5  

Зиятдинов 

Рустем 

Раисович 

 

доцент Компьютерное управление 

мехатронными и 

робототехническими системами; 

Вычислительные машины, 

системы и сети; 

Интегрированные системы 

проектирования и управления; 

Информационные технологии; 

Компьютерные, сетевые и 

информационные технологии; 

Моделирование систем и 

процессов; 

Программирование на языках 

высокого уровня; 

Интегрированные системы 

проектирования и управления 

автоматизированных и 

автоматических производств 

Кандидат 

технических 

наук 

 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Камский 

политехнический 

институт РТ, 

г.Набережные 

Челны 

1999 

Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании , 72 часа, 

Казанский 

инновационный 

университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), 

2016 год 

 

24 10 

6  

Клочкова 

Ксения 

Валерьевна 

 

Ст.преподаватель Автоматизация технологических 

процессов и производств; 

Автоматизация управления 

жизненным циклом продукции; 

Оборудование 

автоматизированного 

производства 

 

- - Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Камская 

государственная 

инженерно-

экономическая 

академия РТ, 

г.Набережные 

Челны 

2010, 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств, 

К(П)ФУ 

(магистратура)  

- 

 6 



 

 

7  

Романовский 

Эдуард 

Анатольевич 

 

доцент Моделирование систем 

управления технологическими 

объектами; 

Теория автоматического 

управления; 

Основы автоматического 

управления техническими 

объектами; 

Математические основы теории 

управления; 

Теория дискретных систем 

управления; 

 

Кандидат 

технических 

наук 

доцент Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Камский 

политехнический 

институт РТ, 

г.Набережные 

Челны 

1997 

 

18 18 

8  

Сабиров Ильдар 

Салихзянович 

 

доцент Схемотехника 

 
Кандидат 

технических 

наук 

 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Камский 

политехнический 

институт РТ, 

г.Набережные 

Челны 

1998 

 

18 18 

9  

Савицкий 

Сергей 

Константинович 

 

доцент Основы научно-технического 

творчества; 

Информационные технологии; 

Основы научных исследований 
 

Кандидат 

педагогических 

наук 

доцент Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Камский 

политехнический 

институт РТ, 

г.Набережные 

Челны 

1998 

 

19 
13 

 



 

 

10  

Симонова 

Лариса 

Анатольевна 

 

заведующий 

кафедрой 

 

Автоматизация технологических 

процессов и производств; 

Автоматизация управления 

жизненным циклом продукции; 

Оборудование 

автоматизированного 

производства 

 

Доктор 

технических 

наук 

профессор 

 
Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты 

Уфимский 

авиац.институт 

РБ, г.Уфа 

1986 

Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании , 72 часа, 

Казанский 

инновационный 

университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), 

2016 год 

 30 

11  

Шабаев 

Александр 

Аликович 

 

доцент Технические измерения и 

приборы; 

Информационные сети и 

телекоммуникации; 

Проектирование систем 

управления; 

Информационные устройства в 

мехатронике и робототехнике; 

CALS-технологии 

 

Кандидат 

технических 

наук 

 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Камский 

государственный 

политехнический 

институт РТ, 

г.Набережные 

Челны 

2003 

Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании , 72 часа, 

Казанский 

инновационный 

университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), 

2016 год 

12 12 

 


