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РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ
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РУКОВОДИТЕЛЬ
ЦЕНТРА

ОБРАЗОВАНИЕ
Магистр техники и технологии по направлению 
«Телекоммуникации»
Второе высшее образование «Преподаватель высшей 
школы»
Кандидат технических наук (звание - доцент) по 
специальности 05.12.13 – системы, сети и устройства 
телекоммуникаций
Докторант по специальности 05.13.01 – Системный анализ, 
управление и обработка информации

Стаж руководства научными 
группами - 15 лет

Стаж преподавательской 
деятельности - 15 лет

За все время работы не были сорваны сроки ни по 
одному из выполняемых проектов, независимо от 
сложности и требований заказчика

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ
Заведующий кафедрой киберфизических технологий КФУ
Руководитель Центра исследований и разработок КАМАЗ-
КФУ в области Интеллектуальных Транспортных Систем
Руководитель Центра нейротехнологий и Искусственного 
интеллекта для медицины КФУ
Главный специалист НТЦ ПАО КАМАЗ
Ведущий научный сотрудник КФУ
Эксперт НТИ АвтоНет

Более 40 НИОКР

Более 100 изделий

Более 1 млрд.рублей – сумма 
выполненных договоров

Руководство более 100 человек 
по 1 проекту

Более 50 личных публикаций за 
последние 10 лет

Член-корреспондент Академии ПАНИ

Лауреат национальной физической 
премии Завойского

Чикрин Дмитрий Евгеньевич



Образование:
Инженер по специальности “Промышленная электроника” (КГЭУ).

Ключевые навыки:
Организация производственных процессов, управление многономенклатурным производством, 
управление коллективом сборщиков - монтажников, подготовка и сборка серии изделий, контроль 
качества производства оборудования, подбор и внедрение современного оборудования по сборке 
электроники от ведущих мировых производителей, анализ ценовой политики РЭК, подбор более 
выгодного предложения.

Стаж работы: 12 лет.
Успешная разработка и сдача более 100 изделий и 30 НИОКР.

НАЧАЛЬНИК
ПРОИЗВОДСТВА
Колпаков Павел 
Алексеевич

Образование:
Кандидат технических наук, техник радиорелейного оборудования (КЭТС), инженер по специальности 
“Многоканальные телекоммуникационные системы” (КАИ).

Ключевые навыки:
Контроль и техническая поддержка изготовления опытных образцов, организация и проведение 
различных видов испытаний опытных образцов, размещение и отработка разрабатываемых изделий на 
объектах, руководство всеми этапами разработки проектной документации для инженерных систем 
зданий, разработка документации стадий П и Р проекта, защита проектов в экспертизе.

Стаж работы: 19 лет.
Успешная разработка и сдача более 30 НИОКР.

ГЛАВНЫЙ 
ИНЖЕНЕР
Кокунин Петр 
Анатольевич

Образование:
Инженер по специальности “Химия и технология высокомолекулярных соединений” (КХТИ).

Ключевые навыки:
Разработка информационных моделей изделий, проектирование изделий на всех стадиях 
разработки, разработка полного набора конструкторской документации для производства, 
предоставление вариантов конструкции изделия, обоснование выбора лучшего варианта 
конструкции, выполнение сборочных чертежей, спецификаций и деталировок.

Стаж работы: 42 года.
Успешная проектирование и сдача более 200 изделий, более 40 НИОКР.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ: 
КОНСТРУКТОР-ТЕХНОЛОГ
Глазенап Александр
Львович

КЛЮЧЕВЫЕ СОТРУДНИКИ



Образование:
Бакалавр по специальности “Радиоэлектроника” (Институт физики, ФГАОУ ВО КФУ),
магистр по специальности «информационные процессы и системы» (Институт физики, ФГАОУ ВО КФУ), 
аспирант по направлению 05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации.

Ключевые навыки:
Руководство проектирования встраиваемых систем, руководство всеми этапами разработки 
электронных устройств, разработка и согласование технических заданий, исследование 
архитектуры микроконтроллеров и их периферии, разработка электронных устройств, монтаж 
печатных плат, программирование на низкоуровневых языках, монтаж печатных плат.

Стаж работы: 8 лет.
Успешная сдача более 20 НИОКР.

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ 
ВСТРАИВАЕМЫХ СИСТЕМ
Галиуллин Искандер 
Гаязович

Образование:
Математик, системный программист (ВМК, ФГАОУ ВО КФУ).

Ключевые навыки:
Организация и контроль работы групп программистов прикладного ПО, разработка архитектур 
систем ПО, разработка и реализация сложных алгоритмов, разработка кроссплатформенного ПО 
под Windows, Linux, MacOS, разработка мобильных приложений под iOS, Android, Windows Mobile, 
Windows Phone, разработка “тонких клиентов”(web-технологии).

Стаж работы: 12 лет.
Более 50 разработанных ПО.

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ 
ПРИКЛАДНОГО ПО
Мусин Фоат
Миннегереевич

Образование:
Математик, системный программист (ВМК, ФГАОУ ВО КФУ), менеджер (ИСГЗ), окончил аспирантуру 
по специальности 05.13.01 – системный анализ, управление и обработка информации. Защита 
кандидатской диссертации - 2020 год.

Ключевые навыки:
Организация и контроль работы групп программистов, проектирование сложных систем, 
использование методик экстремального проектирования, разработка систем автоматизации 
транспортных средств ADAS, системного ПО, систем машинного зрения, виртуального 
моделирования, владение более чем 10 языками программирования.

Стаж работы: 12 лет.
Успешная сдача более 25 НИОКР.

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ 
СИСТЕМНОГО ПО
Егорчев Антон 
Александрович

КЛЮЧЕВЫЕ СОТРУДНИКИ



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЦТ

В состав Центра входят специалисты всех категорий:

НАУЧНЫЕ 
СОТРУДНИКИ

ПРОГРАММИСТЫ ТЕХНИКИ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО 
ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИИ

КОНСТРУКТОРЫ ТЕХНОЛОГИСХЕМОТЕХНИКИ

человек из профильных 
факультетов и институтов 
КФУ

+100

7 лет - средний опыт сотрудников в индустрии 

32 года - средний возраст сотрудников

ИНЖЕНЕРНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ СОСТАВ



ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Создание в КФУ цифровых платформенных решений в области:

МЕДИЦИНЫ

БИОЛОГИИ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОБРАЗОВАНИЯ

СФЕРЫ УСЛУГ

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

НЕФТЕДОБЫЧИ

НЕФТЕХИМИИ

ИНФОКОММУНИКАЦИЙ

ПЕДАГОГИКИ

СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ



ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Разработка и внедрение «облачных» решений, экспертных систем с 
использованием технологий КФУ в области BigData, Data Mining, 
Machine Learning и других технологий извлечения знаний и 
искусственного интеллекта, для применения на практике

Содействие подразделениям КФУ в реализации образовательных 
программ в области цифровых трансформаций

Содействие в реализации КФУ грантовых и других программ в 
области цифровизации

Участие в отборе проектов КФУ по цифровым трансформациям для 
их последующего внедрения.

Цифровизация управленческой деятельности КФУ

Создание цифровой образовательной, научной и инновационной 
среды в КФУ

Обеспечение участия КФУ в ключевых национальных, региональных 
и иных проектах, связанных с цифровизацией



ПОРТФОЛИО 
ПРОФИЛЬНЫХ РАБОТ 
ЗА 2015-2019



«Одиссей» - разработка автоматизированного 
(уровня ADAS 4+) грузового транспортного 
средства для решения задач внутризаводской 
логистики.
Группа - 70 человек. Срок - 24 месяца.

«Самсон» - разработка автоматизированного 
(уровня ADAS 4+) карьерного самосвала средней 
грузоподъемности.
Группа - 50 человек. Срок - 18 месяцев.

«Спутник» - разработка бортовой 
информационно-диагностической системы 
автомобилей КАМАЗ.
Группа - 25 человек. Срок - 12 месяцев.

«Поводырь» - разработка системы анализа 
взаимодействия «автомобиль-дорога» для 
определения режима движения по различным 
типам и состояниям подстилающих 
поверхностей.
Группа - 12 человек. Срок - 10 месяцев.



«Муромец» - обеспечение устойчивого двуногого 
прямохождения робототехнических платформ по 
сложным поверхностям.
Группа - 12 человек. Срок - 8 месяцев.

«Полигон-С» - разработка интерактивного 
виртуального 3D-полигона с испытательными 
площадками, интерактивными объектами с точным 
программированием работы элементов (рабочие 
и медицинские инструменты, автотехника, 
бытовые предметы, программирование физики 
взаимодействия между объектами) для 
обеспечения испытаний АРТС.
Группа - 15 человек. Срок - 6 месяцев.

«Манипулятор» - разработка программно-
математического обеспечения супервизорного и 
ручного режимов управления антропоморфными 
манипуляторами андроидного робота 
космического назначения.
Группа - 12 человек. Срок - 8 месяцев. 

«Андромеда» - программное обеспечение 
виртуализации телекоммуникационной 
инфраструктуры.
Группа - 10 человек. Срок - 12 месяцев.

«Крона» - разработка фрактальных антенн и 
антенных решеток фрактального типа.
Группа - 10 человек. Срок - 12 месяцев. 



«ТНГ-218» - аппаратно-методический комплекс 
приема сейсмических сигналов в скважине для 
осуществления вертикального сейсмического 
профилирования, межскважинного 
просвечивания и контроля за гидроразрывом
пласта.
Группа - 25 человек. Срок - 36 месяцев.

«Нарцисс» - аппаратно-программный комплекс, 
система цифрового фотосканирования керна.
Группа - 20 человек. Срок - 24 месяца.

«Деметра» - программный плагин для Petrel для 
решения и визуализации прямой задачи 
гравиразведки.
Группа - 8 человек. Срок - 6 месяцев.

«Ментор-2» - разработка комплекса 
программных оснасток по решению вопросов 
автоматизации оформления отчетной 
документации и приведения в соответствие 
профильным ГОСТ проектов изделий, 
разработанных в САПР Mentor Graphic Expedition.
Группа - 15 человек. Срок - 12 месяцев.



«Мотылек» - система периметральной охраны на 
базе виртуальной антенной решетки из 
MEMSакселерометров.
Группа - 15 человек. Срок - 18 месяцев.

«Феникс» - система периметральной охраны на 
базе виброчувствительного кабеля с 
использованием принципов временной 
рефлектометрии.
Группа - 20 человек. Срок - 24 месяца.

«Альтиус-ФА» - фрактальные антенны и 
антенные системы для БПЛА. 
Группа  - 10 человек. Срок - 12 месяцев.

«Альтиус-СМТО» - разработка системы 
интерактивного виртуального 3D-моделирования 
технологических процессов, оснастки и 
документации. 
Группа - 12 человек. Срок - 12 месяцев.

«Сократ» - разработка системы “умного” 
страхования и диспетчеризации для 
грузоперевозчиков и страховых компаний. 
Группа - 20 человек. Срок - 18 месяцев.



«Четкость» - разработка радиостанций с 
обеспечением интеллектуального 
шумоподавления для нужд ТЭК и силовых 
структур.
Группа - 15 человек. Срок - 10 месяцев.

«Радуга» - система картографирования и 
ориентирования на местности с использованием 
оптико-электронных, радарных и лидарных
сенсоров.
Группа - 20 человек. Срок - 12 месяцев.

«ШАТЛ» - система пассажирских перевозок в 
условиях городской среды (совместно с НАМИ).
Группа - 40 человек. Срок - 24 месяца.

«Ариадна» - инерциальные навигационные 
системы для платформ со сложной кинематикой 
движения.
Группа - 25 человек. Срок - 40 месяцев.

«Созвездие» - блок высокоточной спутниково-
инерциальной навигации транспортных средств 
на открытых пространствах и в закрытых 
помещениях.
Группа - 25 человек. Срок - 36 месяцев.



«Авиценна» - разработка системы 
индивидуализированной экспертной диагностики 
состояния здоровья человека по данным KDL-
анализов и автоматизированной обработкой 
анализов графических типов (рентгенография, УЗИ).
Группа - 35 человек. Срок - 12 месяцев.

«Зеркало» - комплекс мобильных сервисов и 
портативных устройств индивидуализированной 
диагностики и постоянного состояния здоровья 
сотрудников предприятий в условиях повышенной 
экологической и-или эпидемиологической 
опасности. 
Группа - 30 человек. Срок - 12 месяцев.

«Лилия» - диктофон для мобильных платформ (iOS, 
Android) с шумоподавлением, комплексной речевой 
обработкой и решением задач распознавания речи 
(дважды выбрана редакцией AppStore, постоянно 
находится в Top1-Top3 Business русского AppStore).
Группа - 15 человек. Срок - 24 месяца.

«Школа Сов» - универсальное платформенное 
решение (три приложения) для изучения детьми 
русского\английского\немецкого языков с 
уникальным собственным движком распознавания 
нечеткой (детской, с дефектами) речи, 
логопедическим функционалом и контролем 
выполнения уроков.
Группа - 20 человек. Срок - 18 месяцев.



Проект «Караван» - автопробег беспилотных 
транспортных средств по Керченскому мосту в 
мае 2018-го

КЛЮЧЕВЫЕ ВИДЕОПУБЛИКАЦИИ

Проект «Одиссей» - уникальные технологии 
КФУ в области беспилотных транспортных 
средств

Ссылка на ролик YouTube

Ссылка на ролик YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=LA-VYC5Va00
https://www.youtube.com/watch?v=LA-VYC5Va00
https://www.youtube.com/watch?v=UBqRPMPZopY
https://www.youtube.com/watch?v=UBqRPMPZopY
https://www.youtube.com/watch?v=LA-VYC5Va00
https://www.youtube.com/watch?v=LA-VYC5Va00
https://www.youtube.com/watch?v=UBqRPMPZopY
https://www.youtube.com/watch?v=UBqRPMPZopY


КЛЮЧЕВЫЕ ВИДЕОПУБЛИКАЦИИ

Ссылка на ролик YouTube

Ссылка на ролик YouTube

КФУ и CISCO сделают Казань умнее -
достижения рабочей группы в области 
цифровизации

Беспилотный транспорт - ученые Центра 
Цифровых трансформаций КФУ продолжают 
активную работу по автоматизации 
транспортных средств

https://www.youtube.com/watch?v=UiWsI1Udcv8
https://www.youtube.com/watch?v=UiWsI1Udcv8
https://www.youtube.com/watch?v=Gj4XrJlIiFg
https://www.youtube.com/watch?v=Gj4XrJlIiFg
https://www.youtube.com/watch?v=LA-VYC5Va00
https://www.youtube.com/watch?v=LA-VYC5Va00
https://www.youtube.com/watch?v=UBqRPMPZopY
https://www.youtube.com/watch?v=UBqRPMPZopY


СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


