
   В 1980 г. поступил учиться в Камский автомеханический техникум по специальности "Инструментальное 

производство". Закончил в 1983 и в том же году начал свою трудовую деятельность мастером 

производственного обучения в мастерских техникума. 

   Елабужский государственный педагогический институт, после окончания в 1988 стал работать штатным 

преподавателем в нашем техникуме. 1995 году Фарит Нургалиевич получил должность заведующего 

заочным отделением КАМТ.   

   Три года учёбы в аспирантуре Казанского государственного педагогического университета. 

   2001 г. - успешная защита кандидатской диссертации. 

   2002 г. - возглавил Камский машиностроительный техникум на литейном заводе в должности директора. 

   В апреле 2003 г. приказом Министерства образования состоялась реорганизация государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования "Камского автомеханического 

техникума" путём присоединения к нему государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Камского машиностроительного техникума переименовалось в "Камский 

государственный автомеханический техникум", директором которого стал Залакаев Фарит Нургалиевич. 

   Награждён почётной грамотой Министерства образования РФ, объявлена благодарность с вручением 

Памятного адреса. Неоднократно награждался почётными грамотами администрации техникума. 

Залакаев 

Фарит 

Нургалиевич



 Первый директор Камского автомеханического техникума. Он начал заниматься 

созданием техникума ещё до его официального открытия. Под его руководством 

строились здания техникума, обустраивалась его территория, сформировались 

здания техникума, обустраивалась его территория, сформирован коллектив 

студентов, преподавателей и сотрудников. Открывались новые специальности, 

заочное отделение, филиалы техникума, развивалась материально – техническая 

база. Техникум получил широкую известность. Стал одним из крупных в стране. 

   Преподаватель высшей категории, имеет звание «Ветеран труда»; «Почётный 

ветеран автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения»; «Почётный 

работник среднего и профессионального образования в России»; «Отличник 

социалистического соревнования автомобильной промышленности». 

   Проработал директором с 30 июля 1973 г. до образования в 2003 году Камского 

государственного автомеханического техникума. В настоящее время продолжает                      

работать заместителем директора по капитальному строительству.   

Шуленин 

Альберт 

Петрович 



   В Камском государственном автомеханическом техникуме с 1973 г. работал 

преподавателем, зав. мастерскими, зам. директора по воспитательной работе, 

методистом, сейчас преподаёт «Автомобильные перевозки», «Техническое 

обслуживание автомобилей». Преподаватель высшей категории. 
   Награждён значком – «Ветеран автомобильного и сельскохозяйственного 

машиностроения», почётной грамотой Министерства образования РФ, почётной 

грамотой Министерства автомобильной промышленности. Присвоено звание 

«Мастер ветеран» и «Ветеран техникума».  

 

 

 

 

Корчагин 

Борис 

Алексеевич



   В Камском государственно автомеханическом техникуме с 

1973 года, работал преподавателем, зав. мастерскими, зам. 

директора по производственной практике, методистом. Сейчас 

преподаёт «Техническую механику». Преподаватель высшей 

категории. 
   Награждён Почётной грамотой Министерства образования РФ, 

присвоено звание – «Ветеран автомобильного транспорта», 

«Ветеран техникума». Объявлена благодарность с вручением 

Памятного адреса.   

 

 

Мымрин 

Владимир 

Егорович



   В Камском государственном автомеханическом 

техникуме работает с 1973 года, преподаёт математику, 

является зав. лабораторией. Преподаватель высшей 

категории. 
   Присвоено звание победителя соц. соревнования и 

ветерана техникума. Имеет почётную грамоту 

Министерства образования РФ, объявлена благодарность с 

вручением Памятного адреса.   

 

Николаев 

Игорь 

Николаевич 



   В Камском государственно автомеханическом 

техникуме с 1975 года, работает преподавателем 

истории. Преподаватель высшей категории.  

   Неоднократно награждалась почётными грамотами и 

благодарственными письмами. Присвоено звание 

«Ветеран техникума»   

 

 

Четвертных 

Алевтина 

Демьяновна 



   В камском государственном автомеханическом техникуме с 

1975 года, работал зам. директора по воспитательной работе. В 

данное время является заведующим вечерним отделением, 

преподаёт «Литейное производство», «Оборудование литейных 

цехов». Преподаватель высшей категории. 
   Награждён почётной грамотой Министерства Образования РФ, 

а также почётными грамотами техникума. Присвоено звание 

«Ветеран 

техникума

». 

 

 

Каляшин 

Виктор 

Андреевич 



   В Камском государственном автомеханическом 

техникуме с 1977 года работала преподавателем 

«Русского языка и литературы», сейчас зав. дневным 

отделением по специальности. Преподаватель высшей 

категорией. 
   Имеет благодарность и почётную грамоту Министерства 

образования России. Присвоено звание «Ветеран 

технику

ма» 

 

 

Матвеева 

Нелли 

Валентиновна 



   В Камском государственно 

автомеханическом техникуме с 1977 года, 

работает преподавателем математики. 

Преподаватель высшей категории. 

   Объявлена благодарность Министерства 

образования РФ. 

   

Козлова 

Татьяна 

Геннадьевна 



   В Камском государственном автомеханическом 

техникуме работает с 1978 года водителем, 

инструктором практического вождения.  

   Награждён почётной грамотой Министерства 

образования РФ. Объявлена благодарность с 

вручением Памятного адреса. Присвоено звание 

«Ветеран техникума». 

 

 

 

Подымов 

Александр 

Николаевич 



   В Камском государственно автомеханическом 

техникуме с 1978 года, работает преподавателем химии. 

Преподаватель высшей категории.  

   Неоднократно награждалась почётными грамотами и 

благодарственными письмами администрации 

техникума.  

   Присвоено звание «Ветеран техникума»   

 

Дубкова 

Валерия 

Афиногеновна 



   В камском государственно автомеханическом техникуме с 1979 

года, работал мастером производственного обучения, зав. 

производственной практикой, зам. директора по АХР, сейчас 

преподаёт математику. Преподаватель высшей категории. 
   Награждён почётной грамотой Министерства образования РФ. 

Неоднократно награждался почётными грамотами администрации 

техникума. Присвоено звание «Ветеран техникума».  

 

 

Дорохин 

Геннадий 

Алексеевич 



   В Камском государственном автомеханическом 

техникуме с 1979 года, работал преподавателем, зав. 

вечерним отделением. В данный момент является зам. 

директора по производственной практике, преподаёт «Тех. 

обслуживание автомобилей и двигателей», «Техническую 

механику». Преподаватель высшей категории. 

    Объявлена благодарность и награждён почётной грамотой 

министерства образования РФ. Присвоено звание «Ветеран 

техникума»  

 

Мытаркин 

Владислав 

Николаевич



   В Камском государственном автомеханическом техникуме 

с 1979 г., работала преподавателем. В данный момент 

является методистом в заочного отделения, преподаёт 

«Философию», «Политологию и социологию». 

Преподаватель высшей категории. 
   Награждалась неоднократно почётными грамотами и 

благодарственными письмами. Объявлена благодарность с 

вручением Памятного адреса. 

Присвоено звание «Ветеран 

техникума»   

Грудева 

Любовь 

Юрьевна 



   В камском государственном автомеханическом техникуме с 1979 

года работал водителем автомобиля КамАЗ, мастером 

производственного обучения вождения, механиком гаража, сейчас 

зам. директора по административно – хозяйственной деятельности.  

   Награждён почётной грамотой Министерства общего и 

профессионального образования РФ, объявлена благодарность с 

вручением Памятного адреса.  

   Присвоено звание «Ветеран 

техникума» 

 

Маслов 

Александр 

Михайлович 



   В Камском государственно автомеханическом техникуме с 

1980 года, работала заведующей учебной части, сейчас 

председатель профкома, преподаёт «Материаловедение», 

«Автоматизацию экспедиционных материалов».   

Преподаватель высшей категории.  

   Награждена Почётной грамотой администрации города. 

Объявлена благодарность с вручением Памятного адреса. 

Присвоено звание «Ветеран техникума» 

 

Негашева 

Наталья 

Михайловна 



   В Камском государственном автомеханическом 

техникуме с 1980 года, работала библиотекарем, 

сейчас старшим библиотекарем. 

   Награждена почётной грамотой Министерства 

образования РФ, объявлена благодарность с 

вручением Памятного адреса. Присвоено звание 

«Ветерана техникума» 

 

 

Ахметова 

Нурзия 

Бареевна 



   В камском государственном автомеханическом техникуме с 

1980 года, работала преподавателем, зам. директора по 

воспитательной работе, зам. директора по учебной работе, 

сейчас работает социологом и преподаёт «Инженерную 

графику». Преподаватель высшей категории. 

   Награждена Почётной грамотой Министерства образования 

РФ, неоднократно награждалась почётными грамотами 

техникума. Присвоено звание «Ветеран техникума»   

 

 

 

 

Зиновьева 

Алевтина 

Николаевна 



   В Камском государственном автомеханическом 

техникуме с 1980 года, работала преподавателем, 

заведующим отделением по специальности, сейчас 

работает зав. учебной частью и преподаёт «Русский язык». 

Преподаватель высшей категории. 

   Награждена Почётной грамотой администрации города, а 

также почётными грамотами техникума. Присвоено звание 

«Ветеран техникума»  

 

 

 

Гордиенко 

Наталья 

Федоровна 



   В Камском государственном автомеханическом 

техникуме с 1981 года, работала лаборантом, 

библиотекарем, в данный момент, заведующий 

библиотекой.  

   Объявлена благодарность с вручением памятного 

адреса. Неоднократно награждалась почётными 

грамотами. Присвоено звание 

«Ветеран техникума»    

 

Гимаева 

Рашида 

Файзельгаяновна 



 В Камском государственном автомеханическом 

техникуме с 1981 года, работает преподавателем 

«Инженерной графики». Преподаватель высшей 

категории. 

   Награждена авторским свидетельством на 

изобретение установки для изготовления 

вентиляционных блоков. Неоднократно награждалась 

почётными грамотами. Присвоено звание «Ветеран 

труда» 

 

Елескина 

Лидия 

Петровна 



   В Камском государственном автомеханическом 

техникуме с 1983 года, работал заведующим вечерним 

отделением, зам. директора по учебной работе, сейчас 

преподаёт «Электрооборудование» и «ПиБДД». 

Преподаватель высшей категории. 

   Награждён почётной грамотой Министерства общего и 

профессионального образования РФ, объявлена 

благодарность Министерства образования РФ, а также 

благодарность от администрации техникума. 

 

Яковлев 

Борис 

Леонидович 



   В Камском государственном автомеханическом 

техникуме с 1984 года. Работает преподавателем 

"Инженерной графики". Сейчас зам. директора по учебно- 

методической работе. Преподаватель высшей категории. 

   Награждена почётной грамотой администрации города. 

Объявлена благодарность с вручением Памятного адреса. 

Присвоено звание "Ветеран техникума"   

 

 

 

Заббарова 

Ильсияр 

Габдрахмановна 



  В Камском государственно автомеханическом 

техникуме с 1984 года, работала старшим 

лаборантом в комитете комсомола, сейчас 

заведующая приёмной комиссией. 

   Неоднократно награждалась почётными 

грамотами администрации техникума, объявлена 

благодарность с вручением Памятного адреса. 

Присвоено звание "Ветеран техникума" 

 

 

Гиниятуллина 

Лариса 

Дамировна 



  В Камском государственном автомеханическом техникуме с 

1985 года, работает преподавателем "Технологии 

производства деталей автомобиля" и "Гидравлики". 

Преподаватель высшей категории. 

   Награждён почётной грамотой Министерства образования 

РФ, объявлена благодарность совета директоров СУЗоВ РТ, 

объявлена благодарность с вручением Памятного адреса.  

 

 

Зюзин 

Виталий 

Максимович 



  В Камском государственном автомеханическом техникуме с 1986 

года, работала секретарём комитета комсомола, председателем 

профкома техникума. Сейчас работает заведующей дневным 

отделением по специальности, преподаёт экономические 

дисциплины. Преподаватель высшей категории.  

   Неоднократно награждалась почётными грамотами, объявлена 

благодарность с вручением Памятного адреса. 

 

 

Зимоглядова 

Ирина 

Николаевна 



  В Камском государственном автомеханическом техникуме с 1975 

года, работала преподавателем, начальником кадровой службы, 

сейчас заведующая заочным отделением. Преподаёт "Охрану 

труда", "ОКД", "Безопасность жизнедеятельности", "Инженерную 

графику". Преподаватель высшей категории. 

   Награждена Почётной грамотой Министерства образования РФ. 

Объявлена благодарность с вручением Памятного адреса. 

Присвоено звание "Ветеран техникума". 

 

Игнатьева 

Вера 

Николаевна 



  В Камском государственном автомеханическом техникуме с 1986 

года, работала заведующей дневным отделением по специальности, 

методистом, сейчас преподаёт "Инженерную графику", "Основы 

конструкторского дела". Преподаватель высшей категории. 

    Награждена почётной грамотой "Лучший преподаватель". 

Значком победителя соц. соревнования. Объявлена благодарность 

Министерства образования РФ. 

 

 

Сафина 

Зинаида 

Петровна 



   В Камском государственном автомеханическом техникуме с 

1988 года работала секретарём - машинисткой, преподавателем 

"Бухгалтерского учёта", методистом, зав. заочным отделением, 

сейчас зам. директора по учебной работе. Преподаватель высшей 

категории. 

   Имеет благодарность и почётную грамоту Министерства 

общепрофессионального образования РФ. 

 

 

Безбородова 

Светлана 

Валентиновна 


