
 

Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта» 

 № 

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)  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 Барыкин 

Алексей 

Юрьевич 

Доцент   1. Инновационные механизмы 

транспортно-экспедиционного 

обслуживания. 

2. Транспортная логистика. 

3. Основы транспортно-

экспедиционного 

обслуживания . 

4. Сертификация и 

лицензирование в сфере 

производства и эксплуатации 

ТиТТМО. 

5. Специальные вопросы 

транспортной логистики. 
 

Кандидат 

технических 

наук  

Доцент  Автомобили и 

тракторы  
 

- 

28 28 

2  
 Барыльникова 

Елена Петровна  
 

Доцент  1. Введение в 

профессиональную 

деятельность. 

 2.Пассажирские перевозки. 

3. Моделирование 

транспортных процессов.  

4. Грузоведение. 

5.Моделирование 

производственных 

процессов на автомобильном 

транспорте. 

6. Общий курс транспорта. 

7. Организация 

автомобильных перевозок. 

8. Управление качеством на 

транспорте.  

9.Аналитические и 

численные методы в 

планировании 

экспериментов и 

Кандидат 

технических 

наук  

  

 
Эксплуатация 

транспортно-

технологичес

ких машин и 

комплексов  
 

- 

22 12 



инженерном анализе. 
 

3  
 Галиев Радик 

Мирзашаехович  
 

Доцент   1. Организация 

автомобильных перевозок и 

безопасность движения,  

2. Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт  

3. Современные технологии и 

материалы в ремонтном 

производстве автомобилей. 

4. Эксплуатация автомобилей. 

4. Типаж и эксплуатация 

технологического 

оборудования . 

5. Эксплуатация автомобилей . 

6. Сертификация и 

лицензирование в сфере 

производства и эксплуатации 

ТиТТМО . 

7. Основы технологии 

производства и ремонта 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования. 
 

Кандидат 

технических 

наук  

Доцент   
 Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство  
 

- 

18 18 

4 Илдарханов  

Радик  

Фанисович  
 

Доцент   1. Международные 

автомобильные перевозки . 

2. Основы теории  

надежности и диагностика  

3. Основы научных исследований  

4. Моделирование 

конкурентоспособности 

автотранспортных предприятий . 

5. Основы надежности и 

диагностика автомобилей. 

Кандидат 

технических 

наук  

Доцент   
 Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство  
 

01.06.2016г. 

« Организация перевозок 

и эксплуатация 

автомобильного 

транспорта в 

международном 

сообщении»  

27 19 

5 Кулаков 

Александр 

Тихонович  

 

Заведующий 

кафедрой  

1. Технологические процессы 

технического обслуживания и 

ремонта ТиТТМО.  

2. Основы работоспособности 

технических систем.  

Доктор 

технических 

наук  

Доцент  Эксплуатация 

самолетов и 

двигателей  

 

- 

42 10 

6 Курдин Петр 

Геннадьевич  

 

 

Старший 

преподаватель 

1. Подвижной состав 

автомобильного транспорта. 

2. Конструкция и 

эксплуатационные свойства 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования. 

- - Автомобили и 

тракторы 

24.02.2016 – 23.03.2016 

«Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании» 

45 20 



3. Современные проблемы и 

направления развития 

конструкций и технической 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования. 

4. Основы работоспособности 

технических систем. 

5. Потребительские свойства 

подвижного состава. 

6. Технологические процессы 

технического обслуживания и 

ремонта ТиТТМО. 

7. Организация и управление 

техническим обслуживанием и 

ремонтом автомобилей. 

7 Макушин 

Александр 

Александрович  

 

Доцент  1. Основы технического 

регулирования и сертификации 

транспортно-технологических 

машин и комплексов. 

2. Производственно-техническая 

инфраструктура предприятий 

автомобильного транспорта.  

3. Основы работоспособности 

технических систем. 

Кандидат 

технических 

наук  

Доцент  Эксплуатация 

и ремонт 

автомобилей  

 

24.02.2016 – 23.03.2016 

«Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании» 

56 21 

8 Нигметзянова 

Венера 

Марсовна  

 

Старший 

преподаватель 

1. Введение в  

профессиональную деятельность  

2. Система автоматизированного 

проектирования автомобильной 

отрасли. 

3. Транспортно-складские 

комплексы. 

4. Транспортная инфраструктура. 

5. Типаж и эксплуатация 

технологического оборудования. 

6. Основы технического 

регулирования и сертификации 

транспортно-технологических 

машин и комплексов. 

7. Организация бизнес-процессов 

на предприятиях автомобильного 

транспорта. 

8. Документооборот и 

делопроизводство. 

9. Основы работоспособности 

- - 1. 

Автоматизация 

транспортно-

технологическ

их машин и 

комплексов  

2. 

Эксплуатация 

транспортно-

технологическ

их машин и 

комплексов  

- 

37 14 



технических систем. 

9 Нуретдинов 

Дамир 

Имамутдинович  

 

Доцент  1. Техническая эксплуатация 

автомобилей. 

2. Производственно-техническая 

инфраструктура предприятий 

автомобильного транспорта. 

3. Специализированный 

подвижной состав и его 

сертификация. 

4. Основы технологии 

производства и ремонта 

ТиТТМО. 

5. Организация перевозок 

опасных грузов. 

6. Грузовые перевозки. 

7. Потребительские свойства 

подвижного состава. 

8. Технологические процессы 

технического обслуживания и 

ремонта агрегатов автомобиля. 

Кандидат 

технических 

наук  

Доцент  Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство  

 

- 

16 16 

10 Тахавиев Раяз 

Халимович  

 

Старший 

преподаватель 

1. Подвижной состав 

автомобильного транспорта. 

2. Основы работоспособности 

технических систем. 

3. Основы технологии 

производства и ремонта 

ТиТТМО. 

4. Организация транспортных 

услуг и безопасность 

транспортного процесса. 

5. Конструкция и 

эксплуатационные свойства 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования. 

6. Организация безопасности 

транспортного процесса. 

- - Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство  

 

- 

21 21 

11 Фролов Алексей 

Марксович  

 

Доцент  1. Основы технологии 

производства и ремонта 

ТиТТМО.  

2. Технологические процессы 

технического обслуживания и 

ремонта ТиТТМО.  

3. Лицензирование и 

сертификация на транспорте. 

Кандидат 

технических 

наук  

Доцент  Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство  

 

- 

16 16 



4. Технология и организация 

технического обслуживания на 

предприятиях автомобильного 

транспорта. 

12 Хуснетдинов 

Шамиль 

Сабирович 

Старший 

преподаватель 

1.Технологические процессы 

технического обслуживания и 

ремонта транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

Кандидат 

технических 

наук  

- Эксплуатация 

транспортно-

технологическ

их машин и 

комплексов  

- 

38 1 

13 Шайхутдинов 

Илнар 

Фанилевич  

 

Доцент  1. Грузовые перевозки.  

2. Специализированный 

подвижной состав.  

3. Технология пассажирских и 

грузовых перевозок. 

4. Организация погрузочно-

разгрузочных работ на 

автомобильном транспорте. 

5. Специальные вопросы 

организации. автомобильных 

перевозок. 

6. Потребительские свойства 

подвижного состава. 

Кандидат 

технических 

наук  

Доцент  Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство  

 

24.02.2016 – 23.03.2016 

«Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании» 

14 14 

14 Аюкин Зульфат 

Ахатович  

 

Доцент  1. Руководство ВКР.  

2. Работа в ГЭК  

Кандидат 

технических 

наук  

- Авиационные 

двигатели  

 

- 

38 5 

15 Шакуров Дилус 

Кавыевич  

 

Доцент  1. Руководство ВКР.  

2. Работа в ГЭК  

Кандидат 

технических 

наук  

Доцент  Автомобили и 

тракторы  
 

- 

44 11 

 


