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Чемборисов Наиль Анварович (р. 29.10.1962) 
 

Доктор технических наук (2003), профессор (2013), декан 
машиностроительного факультета филиала ЮУрГУ в Миассе (2010–2016).  

Родился 29 октября 1962 в городе Туймазы Башкирской АССР. С 
1975 с родителями переехал в Набережные Челны Татарской АССР. В 1980 
окончил среднюю школу № 1 имени Г.М. Димитрова. С 1980 по 1989 
обучался на машиностроительном факультете Камского политехнического 
института (Набережные Челны Татарской АССР), который закончил с 
отличием. С 1984 по 1986 служил в рядах Советской Армии. После 
окончания вуза распределен на кафедру технологии машиностроения, 
металлорежущих станков и инструментов Камского политехнического 
института, где проработал по 2010 в должностях ассистента, старшего 
преподавателя, доцента и профессора. Кандидатскую диссертацию защитил 
в 1994. Звание доцента по кафедре технологии машиностроения, 
металлорежущих станков и инструментов получил в 1998. В 2010 приглашен в Миасский филиал ЮУрГУ. 
Ученое звание профессора получено по кафедре технологии машиностроения, станков и инструментов в 
2013. 

Тема научных исследований: интеллектуальная поддержка инструментального обеспечения 
машиностроительного производства. Докторская диссертация на тему «Профилирование дисковых 
режущих инструментов для обработки винтовых поверхностей цилиндрических и конических деталей» 
защищена в Совете Д212.079.05 при Казанском государственном техническом университете имени А.Н. 
Туполева в 2003. Исследования принадлежат к научным школам Станкина и Казанского авиационного 
института. Своими учителями считает профессора МГТУ «Станкин» Гречишникова Владимира 
Андреевича и профессора Юнусова Файзрахмана Салаховича. Результаты научной работы внедрены в 
виде методов расчета и пакетов прикладных программ, реализующих информационно-поисковую 
систему режущего инструмента в ОАО «КАМАЗинструментспецмаш», департамента развития и 
внедрения новых разработок ОАО «Камский автомобильный завод (Набережные Челны), ОАО 
«Альметьевский насосный завод», ОАО «Елабужский автомобильный завод», ОАО «Казанское 
моторостроительное производственное объединение». 

Автор около 290 опубликованных работ, из них 187 научных публикаций, 11 патентов, 27 учебно-
методических пособий, шесть учебников. 

Под его научным руководством подготовлено 3 кандидата технических наук. 

Награжден нагрудным знаком Министерства образования Российской Федерации «За развитие 
научно-исследовательской работы студентов» (2001), Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ (2010). 

Список источников 

Чемборисов Наиль Анварович // Камский государственный политехнический институт: 25 лет. – 
Казань, 2005 – С. 143. 

Канеев Б. А. Чемборисов Наиль Анварович // Энциклопедия города Набережные Челны / гл. ред. 
Б.Л. Кузнецов, М.Ш. Бибшев. – Казань, 2007. – С. 394 

http://www.miass.susu.ac.ru/NCodes/susu/main.e?mx=2&mx0=MX6&rx=fac.asp?fmx=FM10101010fnx=MMF

