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ЧАСТЬ 6.23.    
«КАФЕДРА  ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

( 09.2004 – 2022… гг. ) 
 

 
 
 

 

[«Архивная справка КГТА», В.А. Полянин, 2005] 
 
 

1.  Руководители кафедры приборостроения  
 
 

 зав. кафедрой приборостроения  

 (проф. кафедры АиУ)  
 

 

 

 Симаков Ал-р Леонидович 
(1952) 

 

 2004 – 2022 … гг.  
 
 

   
 
 

2.  Хронология кафедры приборостроения 
 
 

2004 г.   «В сентябре 2004 г. кафедра ПАиУ была разделена на две кафедры Авто-
матики и управления и Приборостроения.  

Зав. кафедрой приборостроения назначен д.т.н. А.Л. Симаков… 
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На кафедре приборостроения стали работать: 
д.т.н., проф. Симаков А.Л. – зав. кафедрой, д.т.н., проф. 

Новоселов Б.В., к.т.н., доц. Одиноков А.В., к.т.н., доц. Симаков 
Ю.Л. (с 2007 г.), к.т.н., доц. Пантелеев Е.Ю., доц. Тараскина 
Н.Н., доц. Смирнов А.Н., доц. Морозов П.В., к.т.н. Дударев О.Н., 
к.т.н. Кузнецов М.В., к.т.н., доц. Баунин В.Г., к.т.н., доц. Замор-
ский А.В., к.т.н. Багаев Д.В., к.т.н. Федотов М.В., доц. Кретов 
Г.А. , доц. Бухтояров М.В., инж. Сёмина Л.Г., техник Куськова 
Е.Н., лаборант Ванина Т.В., вед. электроник Балашов В.Н. … 

Кафедре приборостроения выделялись помещения 3-го эта-
жа лабораторного корпуса: ауд. 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 
330, 331, 332, 333.  

Летом 2004 г. часть оборудования и вычислительной техники из помещений 2-го 
этажа была перенесена на 3-й этаж и организованы лаборатории: 

- элементов информационно-управляющих систем – ауд. 327; 
- измерительных приборов – ауд. 325;             - вычислительной техники – ауд. 329; 
- средств автоматизации – ауд. 328;             -метрологии – ауд. 323. 
В связи с тем, что некоторое лабораторное оборудование применялось в лабора-

торном практикуме разных специальностей, относившихся теперь к разным кафедрам, 
было принято решение о совместном использовании этого оборудования в 1-й год после 
разделения. Впоследствии это решение легло в основу организации межкафедральной ла-
боратории метрологии стандартизации и сертификации (ауд. 323).  

В ней проводились и проводятся занятия со студентами специальностей «Приборо-
строение», «Управление и информатика в технических системах», «Лазерные системы», 
«Робототехнические системы и комплексы». Организатором и душой этой лаборатории 
был профессор кафедры «Приборостроение» А.В. Одиноков. Благодаря его стараниям 
сложное измерительное оборудование – микроскопы, оптиметры, профиломеры и многое 
другое поддерживалось в надлежащем техническом состоянии. Постепенно приобрета-
лось и более современное лабораторное оснащение – установка «Метрология линейных 
измерений (МЛИ)», цифровой микроскоп и другое…» [А.Л. Симаков, 2011]. 

 

2005 г.    
 

 

Преподаватели и сотрудники кафедры приборостроения (2005 г.) 
(фото из архива кафедры приборостроения) 



Раздел 6.  «Кафедры КФ ВПИ – КТИ – КГТА» 

Часть 6.23.  «Кафедра приборостроения (2004-2022…)» 443 

«В настоящее время на кафедре работают 3 доктора техн. наук, 8 канд. техн. на-
ук. Ведётся подготовка студентов по специальностям «Приборостроение» и «Управле-
ние и информатика в технических системах» на дневной и вечерней форме обучения.  

Преподавательский состав пополнили сотрудники: к.т.н. Кузнецов М.В., к.т.н. Бу-
равцев И.Е., доцент Максимов А.А. и молодые выпускники академии ассистенты Байкова 
С. В., Потапова Н.Г. Активно работают преподаватели филиала кафедры к.т.н. Дударев 
О.Н., к.т.н. Баунин В.Г., к.т.н. Заморский А.В.  

На сегодняшний день коллектив кафедры полон новых планов и имеет хороший 
творческий потенциал, основанный на богатом педагогическом опыте ветеранов и энер-
гии молодёжи…» [А.Л. Симаков, 2011]. 

 

2006 г.    
 

 

Вручение дипломов на факультете автоматики и электроники (2006 г.) 
А.Л. Симаков (зав. каф. ПС), Ю.М. Сазыкин (зав. каф. АиУ), В.И Галкин (декан фак. АиЭ) 

 
 

 

Выпуск кафедры приборостроения (У-101, 2006 г.) 
(фото из архива С. Напалкова) 
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2007 г.    
 

 

Преподаватели и сотрудники кафедры приборостроения (2007 г.) 
(фото из архива кафедры приборостроения) 

 
 

   
 
 

2009 г.    
 

 

Преподаватели и сотрудники кафедры приборостроения (октябрь 2009 г.) 
(фото из архива кафедры приборостроения) 
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ГЭК на кафедре приборостроения (         )  (фото из архива Б.В. Новосёлова) 
 

2011 г.    
 

 

Преподаватели и сотрудники кафедры приборостроения (октябрь 2011 г.) 
(фото от А.Л. Симакова) 

 

2017 г.    
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3.  Преподаватели и сотрудники кафедры приборостроение 
 
 

    
Симаков Ал-р Леон. 

(1952) 
Новосёлов Бор. Вас. 

(1933-2016) (совм.) 
Тараскина Нина Ник. 

(1934) 
Дударев Олег Ник. 

(1936) (совм.) 
2004 – 2021 … гг. 2004 – 11.2015… гг. 2004 – 2019 гг. 2004 – 2009… гг. 

(зав. каф. ПС, проф.) (проф. каф. ПС) (доц. каф. ПС) (доц. каф. ПС) 
    

    
Смирнов Ал-р Ник. 

(1948) 
Одиноков Ал-р Вик. 

(1949-2009) 
Сёмина Люд. Гр. 

(1951) 
Симаков Юрий Леон. 

(1952) 
2004 – 2007… гг. 2004 – 2009 гг. 2004 – 2022 гг. 2004 – 09.2015 гг. 
(доц. каф. ПС) (проф. каф. ПС) (инж. каф. ПС) (проф. каф. ПС) 

    

    
Морозов Пав. Вик. 

(1956) (совм.) 
Пантелеев Евг. Юр. 

(1957) 
Куськова Елена Ник. 

(1961) 
Ванина Тат. Влад. 

(1960) 
2004 – 2005… гг. 2004 – 2016… гг. 2004 – 2022 гг. 2004 – 2006… гг. 
(доц. каф. ПС) (проф. каф. ПС) (каф. ПС) (каф. ПС)  

    

    
Артёменков Вл. Ник. 

(         ) 
Балашов Вик. Ник. 

(1938) 
Баунин Вл. Ген. 

(1972) (совм.) 
Багаев Дм. Вик. 

(1973) 
2004 – 2011 гг. 2004 – 2016… гг. 2004 – 2012… гг. 2004 – 2012… гг. 

(зав.лаб. каф. ПС) (инж. каф. ПС) (доц. каф. ПС) (доц. каф. ПС) 
    

    
Кузнецов Мих. Вл. 

(1979) (совм.) 
Кузнецова Св. Вл. 

(1983) 
Юкин Арк. Фёд. 

(1951) 
Буравцев Иван Евг. 
(1979-2012), совм. 

2004 – 2014… гг. 2005 – 2021… гг. …2006 – 2007… гг. 2006 – 09.2012 гг. 
(доц. каф. ПС) (преп., доц. каф. ПС) (проф. каф. ПС) (доц. каф. ПС) 
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Заморский Ал-р Вл. 

(1960) (совм.) 
Кабаева Ол. Ник. 

(1973) 
Максимов Ал-р Анат. 

(1969) (совм.) 
Быстров Евг. Дм. 

(1949) 
…2006 – 2016… гг. …2006 – 2021… гг. 2006 – 2019… гг. 2011 – 2018… гг. 

(доц. каф. ПС) (доц. каф. ПС) (доц. каф. ПС) (зав.лаб. каф. ПС) 
    

    
Хрусталёв Пав. Евг. 

(1988) (совм.) 
Рожков Ал-р Ник. 

(1958) 
Малышев Ал-р Ник. 
(1948-2016) (совм.) 

Матросов Ал-р Евг. 
(1976) 

2013 – 2022… гг. 2014 – 2022… гг. … –… гг. 2019 – 2022 … гг. 
(доц. каф. ПС) (ст.препод. каф. ПС) (доц.каф. ПС) (доц.каф. ПС) 

    

 

   

Салова Галина Вас. 
(1960) 

   

15.07.2022 – 2022…    
(лаб. каф. ПС)    
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Можно посмотреть главу 10.6.   «Команда «Red Eyes» по робототехнике». 
 

1.  «Кафедра приборостроения», 2003. 
2.  «Кафедре приборостроения – 35», 2012. 
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