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 ПОЗДРАВЛЯЕМ С юБИЛЕЕМ 

КАРМАНЧИКОВ АЛЕКСАНдР ИВАНОВИЧ

Кандидат педагогических наук, доцент

к 60-летнему юбилею

Карманчиков Александр Иванович за-
кончил Харьковский авиационный институт 
(1979 г.), специальность – самолетостро-
ение, квалификация – инженер-механик, 
более десяти лет работал конструктором 
на авиационном заводе в Ульяновске. Про-
шел стажировку на на авиационных заво-
дах Харькова, Воронежа, Казани, Самары, 
Смоленска, Ташкента. Активная жизнен-
ная позиция, творческий подход в решении 
проблем производства позволили молодому 
специалисту организовать ОКТБ (Обще-
ственное конструкторское технологическое 
бюро), которое способствовало активиза-
ции движения НТТМ (научно-техническое 
творчество молодежи) на авиазаводе и на 
других предприятиях г. Ульяновска. Инже-
нерно-технические работники завода более 
активно осваивали теорию решения изо-
бретательских задач, выявляли проблемы 
на производстве и находили оптимальные 
варианты их решения, вели технические 
кружки в школах. На Ульяновском телеви-
дении Карманчиков А.И. организовал и вел 
телепередачу «юный изобретатель», где 
рассматривались методы технического твор-
чества, разбирались проблемы, для решения 

которых часто достаточно лишь школьных 
знаний. Как правило, основным препятстви-
ем в поиске эффективных решений у многих 
было стереотипное мышление, определен-
ные психологические барьеры.

В 1981 закончил ВГКПИ (Высшие го-
сударственные курсы повышения квалифи-
кации инженерных и руководящих работ-
ников в области патентоведения), получив 
еще одну специальность – патентовед.

В 1984 году был признан лучшим мо-
лодым рационализатором Ульяновской об-
ласти, к тому времени было подано око-
ло 100 рационализаторских предложений 
с общим годовым экономическим эффек-
том около 350 тысч рублей. Был избран 
председателем совета ВОИР авиазавода, 
в 1989 году организовал общественный 
институт технического творчества. Про-
шел обучение и получил диплом методиста 
технического творчества. Принимал актив-
ное участие в разработке различных тех-
нических проектов. Один из крупнейших – 
проект «Термоплан», летательный аппарат 
с грузоподъемностью около 600 т.

В 90-х работал патентоведом, директо-
ром Удмуртского ЦНТИ (центр научно-тех-
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нической информайии). Паралельно осва-
ивал ещё одну специальность – психолог. 
В университете Карманчиков Александр 
Иванович начинал работать в 1998 году, 
затем перешел в систему дополнительно-
го образования, работал преподавателем 
технических кружков. В 2001 году был 
прикреплен в качестве соискателя к аспи-
рантуре Института повышения квалифи-
кации и переподготовки работников об-
разования Удмуртской Республики (ИПК 
и ПРО УР). В 2004 году перешел на работу 
в ИПК и ПРО УР, заведующим аспиранту-
рой. В мае 2004 года защитил кандидатскую 
диссертацию: «Педагогические условия 
развития творческой активности учащихся 
в системе дополнительного образования».

В 2007 году перешел на работу в НОУ 
ВПО «Камский институт гуманитарных 
и инженерных технологий» заведующим 
кафедрой общетехнических дисциплин, а в 
2009 году вернулся в УдГУ, был назначен 
заведующим кафедрой общеинженерных 
дисциплин Института гражданской защи-
ты, затем доцентом этой же кафедры.

Кроме основной работы Карманчи-
ков А.И. работал по совместительству ру-
ководителем технических кружков (средние 
школы, станция юных летчиков, станция 
юных техников), преподавателем (Ижев-
ская государственная медицинская акаде-
мия), научным сотрудником (Научно-ис-
следовательский институт национального 
образования Удмуртской Республики), до-
центом кафедры (Институт повышения ква-
лификации и профессональной переподго-
товки работников образования Удмуртской 
Республики) и других организациях.

Александр Иванович продолжает науч-
но-исследовательскую деятельность, рабо-
тает над диссертационным исследованием 
на соискание ученой степени доктора педа-
гогических наук по теме: «Прогностическая 

логистика в системе образования». Результа-
ты исследования были представлены в пери-
одических изданиях, в сборниках междуна-
родных научно-практических конференций 
различного уровня и в разных регионах.

В настоящее время Карманчиков Алек-
сандр Иванович доцент кафедры общеин-
женерных дисциплин Института граждан-
ской защиты. За время работы Александр 
Иванович подготовил и опубликовл более 
100 печатных работ, из них 14 учебно-мето-
дических пособий и две монографии.

Наиболее интересные работы: «Прогно-
стическая функция вопроса» (2007), «Диа-
гностика и технологии развития у детей 
мышления различных типов» (2008), «Ло-
гистика педагогического прогнозирования» 
(2012), «Прогностическая логистика в си-
стеме образования» (2012), «Методы инже-
нерного творчества» (2012).

Карманчиков А.И. читает лекции и про-
водит практические и лабораторные занятия 
по следующим дисциплинам: «Педагогика 
и психология», «Гидравлика», «Гидрога-
зодинамика», «Гидроаэромеханика», «Со-
противление материалов», «Теплотехника», 
«Механика», «Прикладная механика», «Те-
ория механизмов и машин», «Методы ин-
женерного творчества».

Карманчиков А.И. избран профессо-
ром Российской Академии Образования, 
академическим советником инженерной 
академии Удмуртской Республики, членом 
Международной Академии Информати-
зации, членом Ученого Совета Институ-
та гражданской защиты, членом Научного 
Совета министерства по делам молодежи 
Удмуртской Республики. За активное мно-
голетнее участие в научно-методическом 
обеспечении государственной молодежной 
политики награжден Почетной грамотой 
министерства по делам молодежи Удмурт-
ской Республики.


