Информации о представителях работодателей, участвующих в учебном процессе (2014/2015 учебный год)

Фамилия, имя, отчество

Место работы

Должность

Кафедры

Преподаваемые дисциплины

Абдрахманов Идрис
Сабирович

ГУП "Татинвестгражданпроект"

заместитель
генерального
директора по
научной работе

Кафедра оснований,
фундаментов,
динамики сооружений
и инженерной
геологии

прочность и деформативность
деревожелезобетонных
изгибаемыхэлементов при статических и
повторных нагружениях
(композиционные конструкции)

Антропов Дмитрий
Натанович
Галиуллин Ринат
Равилевич

ЗАО "Эталон ТКС"

генеральный
директор
председатель
правления

Кафедра
теплоэнергетики
Кафедра технологии,
организации и
механизации
строительства

автоматизация ТГУ, ВКР, гидрология

инженер
1категории

Кафедра
мультимедиа технологии; технологии
информационных
строительного производства
технологий и систем
автоматизированного
проектирования

Гимранов Искандер
Ринатович

Зарипов Радий
Ринатович

Автономная некоммерческая
организация Проектный
изыскательский институт "Центр
экспертиз и испытаний в
строительстве"
ООО "ПКФ "Каркас"

организация и управление в строительстве

Общественно-государственное
председатель
объединение "Региональная
правления
оборонная спортивно-техническая
организация Республики
Татарстан"
ООО "ТПП архитектора Мамакова директор
Н.В."

Кафедра истории и
философии

Мустафин Альберт
Ильясович

ООО "ПКФ "Каркас"

ведущий
инженер

компьютерные технологии в
строительстве; строительные
конструкции; архитектура гражданских и
промышленных зданий

Никитин Георгий
Петрович

ЗАО "Казанский
Гипронииавиапром"

заместитель
генерального
директора

Персова Светлана
Глебовна

Министерство культуры
Республики Татарстан

заместитель
министра

Кафедра
информационных
технологий и систем
автоматизированного
проектирования
Кафедра
железобетонных и
каменных
конструкций
Кафедра
реконструкции,
реставрации
архитектурного
наследия и основ
архитектуры

Пискунов Александр
Алексеевич

ОАО Институт по изысканиям и
проектированию
инженерныхсооружений
Мосинжпроект

начальник
отдела научнотехнического
сопровождения
и экспертизы
проектов и смет
ФГБОУ ВПО "Казанский
доцент кафедры
национальный исследовательский "Промышленная
технологический университет"
безопасность"

Кафедра мостов ,
транспортных
тоннелей и геодезии

проектирование автодорожных мостовых
сооружений

Файзуллин Ирек
Энварович

Министерство строительства,
архитектуры и ЖКХ РТ

министр

Кафедра экономики и
предпринимательства
в строительстве

Халитов Ниаз
Хазиевич

Институт истории имени
Ш.Марджани Академии наук РТ

главный
научный
сотрудник

Кафедра
реконструкции,
реставрации
архитектурного
наследия и основ
архитектуры

Мамаков Николай
Васильевич

Строганов Илья
Викторович

история; культурология

Кафедра
архитектурного и градостроительного
градостроительства и проектирования
планировки сельских
населенных мест

железобетонные и каменные конструкции;
нормативная база проектирования
высотных промышленных зданий
архивные исследования; методология
научных исследований; история охраны и
реставрации; законодательные основы
арх.-рест.проект.

Кафедра химии и
надежность ТС и технологический риск;
инженерной экологии защита в ЧС; радиационная безопасность;
в строительстве
методы и средства контроля качества ОС

основы теории архитектуры, история
архитектуры, национальные и
региональные проблемы архитектуры

Якупов Нух
Махмудович

ФГБУН Институт механики и
машиностроения Казанского
научного центра РАН

зав.лабораторие Кафедра механики
й нелинейной
механики
оболочек

Яруллин Мунир
Гумерович

зав.кафедрой
Машиноведения
и инженерной
графики
зав.
лабораторией

Кафедра дорожнотеория механизмов и машин, динамика
строительных машин машин и прикладная механика

Волков В.Н.

ФГБОУ ВПО "Казанский
национальный исследовательский
технический университет
им.А.Н.Туполева-КАИ"
ФГБУН Казанский научный центр
РАН "Исследовательский центр
проблем энергетики"
Фирма "Альбион"

Губаев Р.Г.

ООО "Нерудэксперт"

Броднев Е.М.

ОАО "Татавтодор"

зам.
технического
директора

Гараев Т.Р.

ООО "Строительная компания
"ЛИГА"

прораб

Кафедра
производственная база в дорожном
автомобильных дорог строительстве; дипломное
проектирование и производственная
практика
Кафедра
реконструкция автомобильных дорог;
автомобильных дорог строительство автомобильных дорог;
проектирование и организация дорожностроительных работ; основы метрологии,
стандартизации, сертификации и
контроля качества; производственная
практика

Матлахов И.Н.

ЗАО "Казанский
Гипронииавиапром"

ГИП

Кафедра
преддипломная практика; дипломное
автомобильных дорог проектирование

Мусин В.И.

ГУ "Дирекция финансирования
научных и общеобразовательных
программ БДД РТ"

зам.
руководителя

Кафедра дорожнодорожные условия и организация
строительных машин дорожного движения; проектирование
схем дорожного движения

Гришин И.В.

ООО "НПЦ "Мосты"

инженер

Кафедра мостов ,
транспортных
тоннелей и геодезии

тоннели и метрополитены; основания и
фундаменты; проектирование и
строительство автодорожных тоннелей

Сафиюлина Л.Г.

ООО "НПЦ "Мосты"

гл. инженер
проектов

Кафедра мостов ,
транспортных
тоннелей и геодезии

тоннели и метрополитены; городские
транспортные сооружения; инженерные
сооружения в транспортном
строительстве; основания и фундаменты;
проектирование и строительство
автодорожных тоннелей

Джепов Н.М.

ООО "РАСТР"

гл. геодезист

Кафедра мостов ,
транспортных
тоннелей и геодезии

геодезия; геодезические работы на
строительной площадке

Шпекин М.И.

Казанский (Приволжский)
федеральный университет

доцент кафедры Кафедра мостов ,
транспортных
тоннелей и геодезии

геодезия; основы аэрогеодезии и
инженерно-геодезические работы

Мингазова Н.М.

Казанский (Приволжский)
федеральный университет

зав. кафедрой

градостроительная экология;
консультация дипломников

Гафурова С.В.

ЗАО "СК-Энергетика"

архитектор

Вачагина Е.К.

Кафедра
теплогазоснабжения и
вентиляции
директор
Кафедра
теплогазоснабжения и
вентиляции
зам. директора Кафедра
по производству автомобильных дорог

Кафедра
градостроительства и
планировки сельских
населенных мест
Кафедра
градостроительства и
планировки сельских
населенных мест

история и методология строительной
науки; строительная механика

основы гидравлики и теплотехники;
гидромеханика систем
теплогазоснабжения и вентиляции
теплогазоснабжение и вентиляция;
монтаж систем теплогазоснабжения и
вентиляции
строительство автомобильных дорог;
производственные базы в дорожном
строительстве; преддипломная практика;
дипломное проектирование (специалисты
и бакалавры)

архитектурно-строительное
проектирование; основы архитектурностроительного проектирования

Матвеева А.А

"Агентство - градостроительного
развития -1"

архитектор

Хуснутдинова С.Р.

Казанский (Приволжский)
федеральный университет

доцент кафедры Кафедра
экономическая география;
градостроительства и градостроительная социология;
планировки сельских консультация дипломников
населенных мест

Шарафиева Д.Р.

ЗАО "Артпроект"

архитектор

Кафедра
градостроительное проектирование
градостроительства и
планировки сельских
населенных мест

Сосновский С.В.

ООО "Максима"

директор

Кафедра
градостроительства и
планировки сельских
населенных мест

Тиняев П.И.

Архитектурная мастерская
"Старая Казань"

архитектор

Кафедра
градостроительное проектирование;
градостроительства и архитектурное проектирование
планировки сельских
населенных мест

Латыпова М.С.

ЗАО "Артпроект"

архитектор

Кафедра
градостроительное проектирование;
градостроительства и архитектурное проектирование
планировки сельских
населенных мест

Яруллин М.Г.

ФГБОУ ВПО "Казанский
зав. кафедрой
национальный исследовательский
технический университет
им.А.Н.Туполева-КАИ"
"Институт истории им. Ш.
ст. научный
Марджани АН РТ"
сотрудник

Гайнанова М.Р.
Скибинская А.А.

ООО "ИНЭ"

Евсеева Е.С.

ГУП "Татинвестгражданпроект"

Сулейманова Г.Ф.

Академия наук РТ

Кафедра
архитектурно-строительное
градостроительства и проектирование; основы архитектурнопланировки сельских строительного проектирования
населенных мест

Кафедра
начертательной
геометрии и графики

компьютерная практика; композиционнографическое и бъемное моделирование в
архитектурном проектировании;
визуальные компьютерные модели в
градостроительном проектировании

инженерная графика

Кафедра иностранных английский язык; деловой английский
языков
язык; семинары по практике перевода

исполнительный Кафедра химии и
экологическая экспертиза оценки
директор
инженерной экологии воздействия на окружающую среду и
в строительстве
сертификация; экологическое
проектирование и экспертиза
руководитель
Кафедра
экономика и организация архитектурного
научноархитектурного
проектирования и строительства
проектной
проектирования
лаборатории
гл. научный
Кафедра теории и
искусство народов регионов Поволжья
сотрудник
истории архитектуры
отдела истории

