
Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры Машиностроение» 

 

 
№

 

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  Шибаков 

Владимир 

Георгиевич  

Заведующий 

кафедрой, 

профессор  

1.Основы научных 

исследований  

2.Физические основы 

нанотехнологий  и их 

применение в 

машиностроении 

3. Рациональное 

использование ресурсов в 

машиностроении 

Доктор 

технических 

наук  

Профессор  Машины и 

технология 

обработки 

металлов 

давлением  

"Психология и 

педагогика высшей 

школы", 36 часов, НЧИ 

КФУ, 12.01.2015-

16.01.2015 гг. 

35  30  

2  Панкратов 

Дмитрий 

Леонидович  

Профессор  1. Современные 

технологии обработки 

металлов давлением  

2. Техническая эстетика в 

технологии 

машиностроения  

3. Кузнечно-

штамповочное 

оборудование  

4. Автоматизация, 

робототехника и ГПС в 

машиностроении  

 

Доктор 

технических 

наук  

Доцент  Машины и 

технология 

обработки 

металлов 

давлением  

 «Правовые и 

организационные 

аспекты осуществления 

экспертиз в рамках 

мероприятий по 

контролю (надзору) в 

сфере образования и 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности. Стратегии 

обеспечения качества 

образования», 24 часа, 

ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясова, 

06.10.2016-07.10.2016 гг. 

21  18  

3  Сафронов 

Николай 

Николаевич  

Профессор  1.Технология литейного 

производства  

2. Рациональное 

использование ресурсов в 

машиностроении 

Доктор 

технических 

наук  

Профессор  Металлургия 

черных 

металлов  

- 42  42  

4  Колесников 

Михаил 

Семенович  

Профессор  1. САПР литейной 

оснастки  

2. Основы научных 

Доктор 

технических 

наук  

Профессор  Металловедени

е, 

оборудование 

-  47  47  



исследований  

3. Методы 

экспериментальных 

исследований  

и технология 

термической 

обработки 

металлов  

5  Жигулев Илья 

Олегович  

Доцент  1. Компьютерные 

технологии в 

машиностроении  

2. Новые 

конструкционные 

материалы в 

машиностроении  

3. Теория принятия 

решений  

4. Технология 

конструкционных 

материалов  

6. Системы 

автоматизированного 

проектирования  

7. Технология 

производства оснастки и 

машин  

8. Теория и алгоритмы 

решения изобретательских 

задач  

9.Технология листовой 

штамповки 

10.Технологии 

изготовления обработкой 

давлением изделий из 

композиционных 

материалов 

11.Технические и 

охранные документы в 

машиностроении 

Кандидат 

технических 

наук  

Доцент  Машины и 

технология 

обработки 

металлов 

давлением  

Программный комплекс 

AutoForm, 72 час, НЧИ 

К(П)ФУ, 2014  

12  12  

6  Харисов Ленар 

Рустамович  

Доцент  1. Введение в 

профессиональную 

деятельность  

2. Оборудование и 

автоматизация литейного 

производства  

3. Разработка нового 

продукта  

4. Теория формирования 

отливки  

Кандидат 

технических 

наук  

Доцент  Машины и 

технология 

литейного 

производства  

- 10  10  



5. Литейные сплавы и 

плавка  

6. Основы физической 

химии  

7.Системы 

автоматизированного 

проектирования 

8.Технология 

производства оснастки и 

машин 

9.Научная организация 

труда в машиностроении 

10.Компьютерные 

технологии в 

машиностроении 

11.Технические и 

охранные документы в 

машиностроении 

12.Планирование, 

разработка и продвижение 

продуктов 

машиностроения 

7  Козин Вячеслав 

Алексеевич  

Доцент  1. Специальные виды 

литья  

2. Проектирование 

литейных цехов  

3. Печи литейных цехов  

Кандидат 

технических 

наук  

Доцент  Машины и 

технология 

литейного 

производства  

- 33  33  

8  Андреев Антон 

Павлович  

Доцент  1.Теория и алгоритмы 

решения изобретательских 

задач  

2. Моделирование 

технологических 

процессов в 

машиностроении 

3. Математические методы 

в инженирии 

4. Специализированное 

оборудование для 

штамповки 

Кандидат 

технических 

наук  

-  Машины и 

технология 

обработки 

металлов 

давлением  

«Школа менеджмента», 

306 часов, НОУ 

«РИПТиБ», 05.09.2014-

10.04.2015 гг. 

«Самостоятельный 

переход на новую 

версию стандарта ISO 

9001:2015», Москва, 

09.10.2015 

8  7  

9  Валиев Айнур 

Миннегаянович  

Старший 

преподавател

ь  

1. Графическое 

моделирование  

2. Теория обработки 

металлов давлением  

3. Технология 

конструкционных 

-  -  Машины и 

технология 

обработки 

металлов 

давлением  

Защита магистерской 

диссертации 

8  4  



материалов  

1

0 

Кужагильдин Рим 

Салихович  

Старший 

преподавател

ь  

1. Термообработка деталей 

и инструмента  

2. Технология ковки и 

объемной штамповки  

3. Технология 

конструкционных 

материалов  

4. Технологии 

изготовления, ремонта и 

сборки штамповой 

оснастки 

-  -  Машины и 

технология 

обработки 

металлов 

давлением  

«Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании», 72 часа, 

«Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП), 24.02.2016-

23.03.2016 гг. 

35  2  

1

1  

Шибаков 

Ростислав 

Владимирович  

доцент  1. Разработка нового 

продукта  

2. Технология 

конструкционных 

материалов  

3. Художественная 

обработка металлов 

давлением 

4. Системы 

автоматизированного 

проектирования 

 

Кандидат 

технических 

наук 

-  1. Связи с 

общественност

ью  

2. Машины и 

технология 

обработки 

металлов 

давлением  

Защита кандидатской 

диссертации 

3  2  

1

2  

Шутова Любовь 

Александровна  

Старший 

преподавател

ь  

1. Введение в 

профессиональную 

деятельность  

2. Технология 

конструкционных 

материалов  

3. Теория обработки 

металлов давлением  

4. Проектирование цехов и 

участков в 

машиностроении  

5. Печи 

машиностроительного 

производства 

-  -  Машины и 

технология 

обработки 

металлов 

давлением  

«Психолого-

педагогические основы 

инновационных 

технологий в высшем 

образовании», 72 часа, 

«Казанский 

инновационный 

университет 

им.В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП), 24.02.2016-

23.03.2016 гг. 

32  32  

 


