
 

 

Володкевич Александр Трофимович (1947- 

1964)  

Родился в июне 1906 года, Могилёвская 

губерния, Сенненский уезд, Пустынская 

волость, село Новое в настоящее время  

Республика Белорусь)  

В 1937 году окончил Московский 

авиационный институт, 

моторостроительный факультет, в 

результате окончания обучения получил 

специальность «Инженер-механик 

авиационного моторостроения». В период 

трудовой деятельности А.Т. Володкевича 

был построен спортивный комплекс на 

улице Исаева д.12. Обучение проходило в 

учебном корпусе по улице Городская, 13.  

В 1951 году началась подготовка 

специалистов по специальности 

«Промышленное и гражданское 

строительство»  

В 1959 году - открывается заочное отделение. 

В 1945 году А.Т.Володкевич был награждён 

государственной наградой - Медалью «За 

доблестный труд в период Великой 

Отечественной Войны» (1945 год)  

 

Чибинёв Алексей Сергеевич (1964-1972) 

В период работы Чибинева А.С. было 

построено новое учебное здание по адресу 

улица Энергетиков, 10. Образовательный 

процесс начал проходить в новом корпусе. 

В здании по улице Городская, 13 

находилось женское общежитие.  

Началось строительство мужского общежития 

по адресу: улица Беломорская, 18А.   

В 1965 году техникум переименован в 

Казанский индустриально-педагогический 

техникум.  

В 1967 году начинают работу студенческие 

строительные отряды. Строительный отряд 
Колледжа насчитывал 30 бойцов.  



Командиром отряда был Фирсов Сергей.   

 

Николаев Виктор Алексеевич (1973-1982 )  

Родился 07 января 1925 года, село  

Семёновское Порецкого района ЧАССР. В 

1951 году закончил КГУ 

историкофилологический факультет по 

специальности «Преподаватель истории».  

До 1973 года работал директором школы № 

109 города Казани.  

С июня 1973 года был назначен директором 

КИПТ-1.  

С 1977 года в техникуме реализуется 

специальность «Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям)».  

 

Дунюшкин Сергей Петрович (1981-1987) 

Родился 06 декабря 1942 года, город Уфа 

Башкирская АССР.   

В1970 году закончил КИСИ по специальности 

«Строительство изделий и конструкций» и 

получил квалификацию «Инженер-строитель, 

технолог».  

С 01июля 1970 года работал секретарём 

парткома «Татсельстрой».  

С мая 1981 года  - директор КИПТ-1.  В 

1985 году произошло объединение КИПТ - 

1 и КИПТ - 2.   

  

Пугачёв Эдуард Вениаминович (1987-1990)  

Родился 11 октября 1932 года, город 

Абдуллино Оренбургской области. В 1956 

году закончил Уфимский строительный 

техникум, а в 1975 году – Казанский 

педагогический институт  по специальности 

«История» квалификация «Учитель истории 

и обществознания средней школы».  

С 1987 года был директором КИПТ – 1. В 

техникуме начинает реализовываться новая 

специальность «Учитель технологии».  



  

Горшенёв Евгений Евгеньевич (1990- 2006)  

Родился 02 марта 1938 года, город Казань. 

В 1975 году закончил КХТИ факультет 

технологии неорганических и химических 

удобрений, квалификация 

«Инженертехнолог».  

С 1990 года Горшенев Е.Е. назначен 

директором КИПТ-1. В этот период техникум 

становится экспериментальной площадкой 

при Институте среднего специального 

образования РАО по вопросам методологии 

воспитания и образования в СПО.   

При непосредственном участии Горшенева 

Е.Е. в колледже открылись новые 

специальности: «Преподавание труда», 

«Швейное производство», 

«Модельерконструктор.»  

Е.Е. Горшеневу были присвоены Почётные 

звания «Заслуженный учитель школы 

Татарской ССР» (1992 год) и «Заслуженный 

учитель Российский Федерации» (1998 год), 

награжден нагрудным знаком «Почетный 

работник СПО РФ» за заслуги в области 

образования (2003 год), был награждён  

Медалью в память 1000 – летия Казани» (2005 

год)  

 

Мухаметзянова Фарида Шамилевна (2006-

2012) 

Родилась 01 августа 1965 года, город Казань. 

В 1987 г. окончила исторический факультет 

Казанского государственного университета, 

психологический факультет КГУ и 

аспирантуру КГУ. 

Доктор педагогических наук, профессор. 

С 2008 года в Колледже начинается 

подготовка специалистов по специальности 

«Социальная работа», а с 2011 года – 

«Коммерция (по отраслям). 

 
 


