
Казанский национальный исследовательский технологический университет 

(официальный сайт университета www.kstu.ru) - один из старейших вузов столицы 

Татарстана.  

Его история началась с образования в 1890 году Казанского соединенного 

промышленного училища. В 1919 году это учебное заведение было преобразовано в 

Казанский политехнический институт, а в 1930 году на базе химического факультета 

политехнического института и химического факультета Казанского государственного 

университета был создан Казанский химико-технологический институт (КХТИ). В 1992 году 

КХТИ им. Кирова получил новый статус – университета и стал называться – Казанский 

государственный технологический университет (КГТУ). 

В 2010 году в отношении КГТУ установлена категория национального 

исследовательского университета. С 2011 года университет носит название Казанский 

национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ). 

Сегодня это крупнейший центр отечественного высшего технологического 

образования. В университете обучается более 25 тысяч студентов и аспирантов из России и 

зарубежных стран. КНИТУ имеет лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по 63 направлениям бакалавриата, 43 направлениям магистратуры, 13 

специальностям высшего профессионального образования, 30 специальностям (52 

программам) среднего профессионального образования и 19 профессиям начального 

профессионального образования. Лицензированы также 56 специальностей научных 

работников (аспирантура), 2 программы подготовки по профессиям, программа подготовки 

к поступлению в вуз, 3 программы дополнительного образования, 14 программ повышения 

квалификации, 11 программ профессиональной переподготовки.  

КНИТУ – это 14 учебных и научно-исследовательских институтов. В их числе 

Государственный институт по проектированию химических промышленных предприятий 

«Союзхимпромпроект», Казанский НИИ каучуков специального назначения «Спецкаучук») 

и 3 филиала: Бугульминский (Республика Татарстан), Волжский (Республика Марий Эл), 

филиал в г. Кант (Кыргызстан). 

КНИТУ обладает высококвалифицированным кадровым потенциалом, в его составе 

около 350 профессоров и 1000 кандидатов наук. Успешно функционирует аспирантура по 56 

научным специальностям и докторантура по 3 направлениям. 

КНИТУ развивает разнопрофильную международную деятельность. В университете 

создана современная система предвузовского обучения иностранных граждан на русском 

языке. Университет стремится к реализации совместных образовательных программ с 

зарубежными партнерами (Ляонинский нефтехимический университет, Университет 

Бергена). В 2014 году в КНИТУ обучается около 1700 иностранных граждан из 56 стран 

мира. Большое внимание уделяется развитию сотрудничества на постоянной основе с 

международными организациями. 

 

Кафедра "Компрессорных машин и установок" ( КМУ ) была организована 

приказом Минвуза РСФСР № 671 от 11 ноября 1963 года. Первым заведующим кафедрой 

был профессор Поспелов Георгий Александрович. С 1982 по 2012 год кафедрой заведовал 

член - корреспондент Академии наук РТ, заслуженный деятель науки и техники РТ, доктор 

технических наук, профессор, действительный член (академик) Международной академии 

холода Максимов Валерий Архипович, один из первых выпускников кафедры 1963 года. С 

2012 года кафедрой КМУ руководит доктор технических наук Сагбиев Ильгизар 

Раффакович. 

За свою более чем 50 летнюю историю кафедра подготовила сотни специалистов, 

владеющих необходимыми знаниями и навыками для проведения научных исследований, 

конструирования, производства, монтажа и эксплуатации всех типов компрессоров и 

компрессорных установок, холодильной техники.  



 
 

Выпускники кафедры работают в НИИ, проектных и конструкторских организациях 

всех отраслей промышленности, на машиностроительных заводах, компрессорных станциях 

магистральных нефтегазопроводов.  

Благодаря именно наличию в КНИТУ кафедры КМУ наш университет был включен в 

число так называемых «Опорных вузов ОАО «Газпром»». 

Основное научное направление кафедры: исследование компрессорных машин, 

систем уплотнений и опор скольжения роторов с целью повышения их ресурса, надежности 

и снижения энергетических затрат. 

Кафедра принимала участие в разработке:  

опорных и упорных подшипников различных конструкций для центробежных и 

винтовых компрессоров;  

уплотнений валов с плавающими кольцами и гидрозатвором;  

торцевых уплотнений (контактных и бесконтактных); 

«сухих» уплотнений с плавающими кольцами с газовым затвором;  

газодинамических уплотнений со спиральными канавками для центробежных 

нагнетателей газоперекачивающих агрегатов; 

гидростатодинамических разгрузочных узлов винтовых компрессоров высокого 

давления.  

Работоспособность и высокая надежность разработанных конструкций проверена в 

условиях эксплуатации. На разработанные конструкции получены около десятки авторских 

свидетельств СССР и патентов Российской Федерации.  

       


