
Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры «   Системный анализ и информатики_» 

 
№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые дисциплины Ученая степень 

(при наличии) 

Ученое 

звание 
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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 

Ахметзянов 

Инсур 

Завдятович 
 

доцент 

1. Алгоритмы и 

алгоритмические языки. 

2. Языки и методы 

программирования (ООП 

С++). 

3. Программирование 

компьютерной графики.  

4. Теория и практика 

параллельных вычислений.  

5. Теория и технология 

программирования. 

6. Пакеты прикладных 

программ. 

7. Практикум по объектно-

ориентированному 

программированию. 

8. Метод конечных 

элементов. 

 
 

Кандидат 

технических наук 
- 

Специальность: 

автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств. 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии в XXI веке: 

от теории к практике» 

в объеме 72 часов, 

КФУ, 2014 г. 
 

15 

лет 

 15 

лет 

 

2 

Грудцына 

Лариса 

Юрьевна 

старший 

преподаватель 
 

1. Дискретная математика. 

2. Математическая теория баз 

данных.  

3. Динамическое 

программирование и 

процессы управления. 4. 

Практикум на ЭВМ по 

методам оптимизации. 

- - 

Специальность: 

математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника. 

 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии в XXI веке: 

от теории к практике» 

в объеме 72 часов, 

КФУ, 2014г. 

 

14 

лет 

14 

лет 



5. Основы теории нейро-

нечетких систем управления.  

6. Базы данных, введение в 

нейро-нечеткие системы 

управления.  

7. Информационные 

технологии. 

8. Информатика. 

9. Основы интеллектуальных 

систем, информационные 

технологии в психологии, 

информатика.  

 

3 

Демьянов 

Дмитрий 

Николаевич 

 

доцент 

 

1. Моделирование систем. 

2. Системный анализ, 

оптимизация и принятие 

решений.  

3. Практикум по 

информационным 

технологиям в научных 

исследованиях.  

4. Управление 

динамическими системами.  

5. Математическое 

моделирование. 

6. Математические методы 

теории управления.  

7. Основы научных 

исследовании. 

 

 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент  

Специальность: 

автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств. 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии в XXI веке: 

от теории к практике» 

в объеме 72 часов, 

КФУ, 2014г. 

 

12 

лет 

12 

лет 

4 

Каримов 

Валерий 

Сергеевич 

доцент 

1. Алгоритмы и 

алгоритмические языки.  

2. Компьютерные сети и 

системы, архитектура ЭВМ.  

3. Исследование операции. 

4. Геоинформационные 

системы. 

5. Исследование операции.  

Кандидат 

технических 

наук 

- 

Специальность: 

автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Управление качеством 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС и 

Закон «Об образовании 

в РФ», в объеме 72 

часов, Казанский 

инновационный 

10 

лет 

10 

лет 



6. Моделирование и 

управление сложными 

системами. 

6. Практикум на ЭВМ по 

основам управления 

динамическими системами. 

7. ООП: технологии NET.  

8. ООП: Web –технологии.  

9. Теория случайных 

процессов, теория игр, 

системное управление 

интегрированными 

техническими. 

10.Экономическими и 

социальными структурами. 

 

университет имени 

В.Г.Тимирясова, 2016г. 

 

5 

Марданшин 

Рифкат 

Галимович 

 

 

доцент 

1. Численные методы. 

2. Методы оптимизации. 

3. Вычислительная 

математика. 

4. Теория информационных 

систем. 

5.  Математические методы 

экономических системах. 

6. Методы решения сеточных 

уравнений. 

7. Математическая 

экономика. 8. Теория и 

методы системного анализа в 

фундаментальных областях 

знаний. 

9. Многомерные 

статистические методы. 

 

 

кандидат 

физико-

математических 

наук. 

 

доцент 

Специальность: 

прикладная 

математика 

Управление качеством 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС и 

Закон «Об образовании 

в РФ», в объеме 72 

часов, Казанский 

инновационный 

университет имени 

В.Г.Тимирясова, 2016г. 

 

35 

лет 

35 

лет 

6 

Мышкина 

Ирина 

Юрьевна 

 

старший 

преподаватель 

1. Информатика. 

2. Динамическое 

программирование и 

процессы управления.  

- - 

Специальность: 

математика, 

информатика и 

вычислительная 

«Технологии 

творчества в 

повседневной практике 

преподавателя, 

14 

лет 

14 

лет 



3. Практикум на ЭВМ по 

методам оптимизации. 

4. Основы теории нейро-

нечетких систем управления. 

5. Введение в нейро-нечеткие 

системы управления.  

6. Интеллектуальные системы 

управления. 

7. Практикум на ЭВМ по 

программированию. 

 8. Планирование 

эксперимента и обработка 

данных. 

9. Пакеты прикладных 

программ. 

10. Информационные 

технологии. 

11. Основы информационной 

безопасности в 

профессиональной 

деятельности. 

12. Информационные 

технологии. 

 

техника. 

 

интеллект карты и 

учебное 

проектирование», в 

обьеме 72 часа, КФУ, 

2014г.  

 

7 

Товштейн 

Марк 

Яковлевич 

 

доцент 

1. Базы данных. 

2. Введение в профессию. 

3. Математическая теория баз 

данных. 

4. Интеллектуальные 

технологии и представление 

знаний. 

5. Информационная 

безопасность и защита 

информации. 

6. Системы управления 

базами данных. 

7. Методы защиты 

информации. 

 

кандидат 

физико-

математических 

наук. 

 

доцент 

Специальность: 

механико-

математический 

факультет, 

вычислительная 

математика 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии в XXI веке: 

от теории к практике» 

в объеме 72 часов, 

КФУ, 2014г. 

 

55 

лет 

50 

лет 



8 

Сабиров 

Айнур 

Фанисович 

 

ассистент 

1. Методы оптимизации. 

 2. Методы защиты 

информации. 

3. Теория и практика 

параллельных вычислений. 

4. Информатика. 

5. ООП:  Web технологии 

 

- - 
Специальность: 

Информатика 

«Технологии 

творчества в 

повседневной практике 

преподавателя, 

интеллект карты и 

учебное 

проектирование», в 

обьеме 72 часа, КФУ, 

2014г.  

 

6 

лет 

6 

лет 

 

 


