
Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры «Гуманитарных и технических наук» на 01.11.2016г. 
 

№п
/п 

Фамилия Имя 
Отчество 

Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень 
(при 
наличи
и) 

Ученое 
звание 
(при 
наличии) 

Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности (базовое 
образование) 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
переподготовке (при 
наличии) 

общий 
стаж 
работы 

стаж 
работы 
по 
специаль
ности 

1. Егорова Юлия 
Александровна 

преподаватель Культурология. 
Философия. 
Социология. 

к.п.н доцент Психология переподготовка по 
программе 
«история и 
обществознание», 
2015г. 

16 16 

2 Замайдинов 
Айрат Алмазович 

преподаватель Основы инженерных 
изысканий. 
Ландшафтоведение. 
Гидрология, 
климатология и 
метеорология. 
Инженерная 
геология. 
Эксплуатация и 
автоматизация 
систем 
водоотведения. 
                   

к.с/хн.  Инженерные 
системы с/х 
водоснабжения, 
обводнения и 
водоотведения 

переподготовка –
ведение 
профессиональной. 
деятельности в 
сфере 
«Государственного 
и муниципального 
управления», 
2014г. 

10 10 

3. Корольков 
Владимир 
Александрович 

преподаватель Водоотведение и 
ОСВ. С\х 
водоснабжение. 
Теория и основы 
строительства с/х 
ВОВ, 

к.с/хн.  Машины и 
механизмы лесной 
и 
деревообрабатываю
щей 
промышленности 

Совершенствовани
е экономического 
механизма 
хозяйствования, 
2014г. 

41 13 



4
. 

Костерин Михаил 
Юрьевич 

ассистент Конструкции из 
дерева и пластмасс. 
Строительные 
.конструкции. 
Металлоконструкц
ии, включая 
сварку. 
Компьютерная 
графика в 
строительстве. 
 

  Промышленное и 
гражданское 
строительство 

«Строительство 
зданий и 
сооружений» 
(Безопасность 
строительства и 
осуществление 
строительного 
контроля»), 2014 
«Английский язык 
в 
профессиональной 
сфере», 2016г. 

13 11 

5
. 

Назаров Евгений 
Александрович 

ассистент УИРС. Основы 
уголовного права. 
Гражданское 
право. 
Муниципальное 
право. БЖД 

  Экономика и 
управление на 
предприятии 

переподготовка по 
программе 
«Юриспруденция», 
2014г. 

10 6 

6
. 

Павлов Валерий 
Вадимович 

преподаватель Технология 
возведения зданий. 
Технология 
строительных. 
процессов в 
строительстве. 
Строительные 
машины и 
оборудование. 

к.т.н.  Промышленное и 
гражданское 
строительство 

 25 20 

7. Саматов Зульфат 
Анварович 

ассистент Фирменный сервис 
автомобилей. 
Техническая 
эксплуатация 
качества дорог и 
городских улиц. 

  Автомобили и 
автомобильное 
хозяйство 

Информационно-
коммуникационны
е технологии в 
профессиональной 
деятельности 
педагогов в 

12 6 



условиях 
реализации 
ФГОС», 2016 

8. Солошенко 
Людмила 
Петровна 

ассистент Общая 
электротехника и 
электроника, 
электроника и 
электрооборудован
ие ТТТМ 

  Радиоэлектронное 
устройство 

 41 39 

9. Субаева Асия 
Камилевна 

преподаватель Бухгалтерский 
учет. Экономика 
АПК. Организация 
планирования. 
Менеджмент. 
Маркетинг. 

к.э.н. доцент Экономика и 
управление 
аграрным 
производством 

Магистратура по 
направлению 
«Агроинженерия», 
2016г. 

16 16 

10. Хамитов Раис 
Зайдуллович 

преподаватель ОМиС, БЖД,  
Искусственные 
основания, ЖБК 

к.с/хн.  Зоотехния переподготовка по 
программе 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство», 
2013г. 
Строительство 
зданий и 
сооружений 
гражданского и 
промышленного 
назначения, в том 
числе на особо 
опасных, 
технически 
сложных и 
уникальных 
объектах, 2016 

29 11 



11. Хамитова Ирина 
Алексеевна 

преподаватель Аграрная 
политика. ВЭД. 
Организация 
производства на 
предприятиях 
АПК. 
Нормирование по 
защите 
 окруж.среды. 

к.б.н.  Ветеринария переподготовка по 
программе 
«Экономика и 
управление на 
предприятии 
 (по отраслям)», 
2013г. 
проф.переподготов
ка по программе 
«Менеджмент в 
образовании», 
2016г. 
 

25 11 

12. Хайруллина 
Светлана 
Фаритовна 

ассистент Бух.учет. Финансы, 
денежные 
обращения и 
кредит. Маркетинг. 
Экономика 
организаций. 

  Экономика и 
управление на 
предприятии 

«Экономика и 
управление на 
предприятиях в 
АПК», 2015Г. 

8 6 

13. Четырчинский 
Алексей 
Валерьевич 

ассистент Механизация 
грунтов. 
Строительные 
материалы. 
Строительная 
механизация. 
Расчет сложных 
стержневых 
систем. 

  Промышленное и 
гражданское 
строительство 

 14 6 

 


