
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

 

ПРИКАЗ  
 

_____________    № _____________ 

Казань 

 

«Об утверждении состава ученого совета ИАНТЭ» 

 

В соответствии с Уставом КНИТУ-КАИ, Положением  ученого совета 

института авиации, наземного транспорта и энергетики (МИ 5.5.1-01.2014), 

Протоколом заседания комиссии по формированию состава ученого совета 

института АНТЭ от 27.10.2014 г. 

 

Приказываю: 

утвердить ученый совет института авиации, наземного транспорта и 

энергетики в следующем составе: 

1. Тарасевич Станислав Эдуардович – доктор технических наук, 

профессор, директор института АНТЭ (председатель ученого совета 

института АНТЭ) 

2. Абдуллин Айрат Лесталевич – доктор технических наук, профессор,  

заведующий кафедрой автомобильных  двигателей  и сервиса 

3. Абросимов Игорь Александрович – кандидат технических наук, доцент 

кафедры материаловедения, сварки и производственной безопасности 

4. Гайнутдинов Владимир Григорьевич – доктор технических наук, 

профессор, заведующий кафедрой конструкции и проектирование 

летательных аппаратов 

5. Галимов Энгель Рафикович – доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой материаловедения, сварки и производственной 

безопасности  

6. Гирфанов Азат Марселович – доктор технических наук, доцент 

кафедры аэрогидродинамики 



 

 

7. Глебов Геннадий Александрович – доктор технических наук, 

профессор кафедры реактивных двигателей и энергетических 

установок 

8. Гортышов Юрий Федорович – доктор технических наук, профессор 

кафедры теплотехники и энергетического машиностроения 

9. Гумеров Тимофей Юрьевич – кандидат химических наук, доцент 

кафедры материаловедения, сварки и производственной безопасности,  

заместитель  директора института АНТЭ 

10.  Гуреев Виктор Михайлович – доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой теплотехники и энергетического 

машиностроения 

11.  Дардымова Алла Германовна – доцент кафедры автомобильных  

двигателей  и сервиса, заместитель  директора института АНТЭ 

12.  Егоров Сергей Викторович – доцент кафедры машиноведения и 

инженерной графики, профорг института АНТЭ 

13.  Костин Владимир Алексеевич – доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой прочности конструкций 

14.  Магсумова Айзада Фазыляновна – кандидат технических наук, доцент 

кафедры производство летательных аппаратов 

15.  Мингазов Билал Галаувтдинович -  доктор технических наук, 

профессор, заведующий кафедрой реактивных двигателей и 

энергетических установок 

16.  Обухова Лариса Александровна – старший преподаватель кафедры 

теплотехники и энергетического машиностроения,  заместитель 

директора института АНТЭ (ученый секретарь института АНТЭ) 

17.  Одиноков Алексей Юрьевич – кандидат технических наук, доцент 

кафедры прочности конструкций 

18.  Сибгатова Кадрия Ильдашевна – кандидат педагогических наук, 

директор  отделения СПО ИАНТЭ «Технический Колледж» 

19.  Сосов Александр Вениаминович – кандидат технических наук, 

профессор, заместитель  директора института АНТЭ (заместитель 

председателя ученого совета института АНТЭ) 

20.  Стенина Ольга Анатольевна - заместитель директора института АНТЭ 

21.  Филонов Николай Васильевич – кандидат технических наук,  доцент 

кафедры машиноведения и инженерной графики 

22.  Халиулин Валентин Илдарович – доктор технических наук, профессор, 

заведующий  кафедрой производство летательных аппаратов 



 

 

23.  Черноглазова Алевтина Валентиновна – кандидат технических наук, 

доцент кафедры  материаловедения, сварки и производственной 

безопасности, заместитель  директора института АНТЭ 

24.  Щелчков Алексей  Валентинович -  кандидат технических наук,  

доцент кафедры теплотехники и энергетического машиностроения, 

заместитель директора института АНТЭ 

25.  Янбаев Руслан Мискадесович – кандидат технических наук, 

заведующий кафедрой технологии машиностроительных производств 

26.  Яруллин Мунир Гумерович – доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой машиноведения и инженерной графики 

27.  Габдурашитов Тимур Ревхатович  -  председатель студсовета 

Срок полномочий ученого совета института авиации, наземного 

транспорта и энергетики 5 лет. 

 

 

 

 

Ректор А.Х. Гильмутдинов 

                                                                                 

 

 

 

 

Проект вносит:  

Директор института 

С.Э. Тарасевич 



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

 

ПРИКАЗ  
 

_____________    № _____________ 

Казань 

 

«Изменение состава ученого совета института АНТЭ» 

 

1. В связи с переводом на другую работу (приказ № 4200 от 28.08.2015) 

освободить от обязанностей председателя ученого совета С.Э. Тарасевича 

(решение ученого совета института АНТЭ от 31.08.2015, протокол №11). 

2. В связи с назначением на должность директора института АНТЭ (приказ 

№ 4201 от 28.08.15) ввести в состав ученого совета института АНТЭ А.А. 

Лопатина – председатель ученого совета института АНТЭ (решение ученого 

совета института АНТЭ от 31.08.2015, протокол №11). 

3. Ввести в состав ученого совета института АНТЭ зам. директора по 

воспитательной работе и социальным вопросам А.В. Козлову (решение 

ученого совета института АНТЭ от 31.08.2015, протокол №11). 

 

Численный состав ученого совета института АНТЭ – 29 человек. 

 

 

Проректор по образовательной 

деятельности 

Н.Н. Маливанов 

                                                                                 

 

 

Проект вносит:  

Директор института 

А.А. Лопатин 




