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ВСТРЕЧИ И ДОГОВОРЕННОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО ДОРОГ

Стипендией Президента РФ награждены Денис Тараканов 
и Тимур Юсупов (ФЗЧС), стипендией Правительства РФ - Ма-
рия Леонтьева (ФЗЧС), Элина Тагирова (ИНЭК), Дмитрий Тара-
канов (ФЗЧС), Людмила Храмцова (ФЗЧС). 

Стипендии имени Р.Р.Мавлютова удостоены представите-
ли ФАДЭТ Айназа Галинурова, Даниил Красноперов, Виктория 
Жилкина. 

Стипендией Главы Республики Башкортостан награждены 
студенты: Юрий Байдюк (ФЗЧС), Дамир Бакиев (ФИРТ), На-
дежда Бикбулатова (ИНЭК), Дина Гильманова (ФИРТ), Елена 
Дробина (ФИРТ), Роман Марванов (ФЗЧС), Радмир Мардам-
шин (ОНФ), Павел Михайлов (ФЗЧС), Элина Тагирова (ИНЭК), 
Динара Хисамова (филиал в г.Кумертау); аспиранты:  Азат 
Гизатулин (АВИЭТ), Лилия Кильметова (ИАТМ), Ринат Шамсут-
динов (ФИРТ), Рушана Нургалиева (АВИЭТ), Алика Исмагилова  
(АВИЭТ), Оксана Муругова (ИАТМ); учащиеся УАТ и Кумертауско-
го авиационного технического колледжа: Павел Филь, Дмит-
рий Чуриков и Мирослав Авдонин.

Обладателями стипендии Ученого совета стали 32 студен-
та факультетов, институтов и филиалов университета. 

Подробности на сайте УГАТУ.

Врио ректора С.В.Новиков стал участником IX Междуна-
родного газового форума, который прошел в Петербурге. 

В ходе форума состоялись встречи врио ректора с руко-
водителями ведущих российских компаний - генеральным 
конструктором-директором Опытно-конструкторского бюро 
имени А.Люльки, д.т.н., про-
фессором Е.Ю.Марчуковым, 
управляющим директором-
генеральным конструктором, 
член-корреспондентом РАН, 
профессором А.А.Инозем-
цевым, управляющим ди-
ректором ПАО «ОДК-УМПО» 
Е.А.Семивеличенко, гене-
ральным директором ООО 
«ТЭР-Сервис» С.А.Мильто 
и генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Ш.Г.Шариповым. В центре обсуждения были вопросы взаи-
модействия в области научных исследований и разработки 
новой техники, а также подготовки специалистов в сфере вы-
соких технологий.

9 октября в Москве прошла встреча врио ректора 
С.В.Новикова с генеральным директором АО «Объеди-

ненная двигателестроительная корпорация» А.В.Артюховым. 
Был рассмотрен большой круг вопросов по взаимодействию 
вуза и корпорации в области проведения совместных научных 
исследований и подготовки кадров новой формации. 

Выпускник УГАТУ, Александр Викторович с удовольствием 
принял приглашение посетить alma mater и передал большой 
привет студентам и сотрудникам университета.

ОКТЯБРЬ: БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Диалог на равных - стр.2
Юбилеи - стр.3

Миражи Русского Севера - стр.4
С ДНЕМ РЕСПУБЛИКИ!

В мероприятиях приняли участие 
1153 делегата из 10 регионов России. 
Состоялось 13 отраслевых секций для 
экспертов и профессионалов отрасли по 
нескольким направлениям.

Преподаватели и студенты УГАТУ 
направления подготовки «Технология 
транспортных процессов» (профиль 
«Организация и безопасность движе-
ния») активно участвовали в работе 
форума. Председатель общественного 
совета Госкомитета РБ по транспор-
ту, доцент кафедры ДВС Р.Б.Баязитов 
выступил в качестве модератора трех 

секций, связанных с На-
циональным проектом, 
безопасностью дорожно-
го движения и созданием 
единого информационного 
пространства в сфере пас-
сажирских перевозок.

На форуме отмечено, что студен-
ты УГАТУ в ходе выполнения кур-
совых и выпускных работ нарабо-
тали огромный массив решений в 
области транспорта. Весной 2020 года 
в нашем университете состоится кру-
глый стол, в работе которого примут 

участие руководители и сотрудники  
республиканских и муниципальных гос-
структур, предприятий автомобильного, 
речного, воздушного, железнодорожного 
транспорта и дорожного хозяйства.

Р.ЕНИКЕЕВ, профессор, 
заведующий кафедрой ДВС

В Уфе при поддержке Министерства транспорта России, Пра-
вительства РБ и Госкомитета по транспорту и дорожному хозяй-
ству прошел IV Международный форум «Транспорт Урала». Тема 
- реализация Национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».
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Завершила свою работу Международная 
студенческая школа «Перспективные матери-
алы и промышленные технологии». Ее участ-
ники - студенты Нанкинского Теч университета 
(КНР)  получили именные сертификаты из рук 
врио ректора С.В.Новикова.

На протяжении трех месяцев китайские студен-
ты изучали  в УГАТУ технические дисциплины в 
области материаловедения, осваивали русский 
язык и знакомились с природой, культурой и традициями нашей страны и республики.

Участники школы искренне благодарили своих наставников и преподавателей. «Мы стали одной 
семьей, - говорили китайские студенты на прощание. – Сесе ни, спасибо, УГАТУ! До новых встреч!».

Э.ГАНИЕВА

Центр дополнительного образования 
УГАТУ, кафедра управления в социаль-
ных и экономических системах (заведу-
ющий профессор Д.А.Гайнанов) объяв-
ляют набор слушателей на следующие 
программы.

Повышение квалификации «Государ-
ственное и муниципальное управле-
ние» (для сотрудников образовательных 
учреждений). Объем – 72 часа, период об-
учения – с 14 ноября по 7 декабря, форма 
обучения – очно-заочная с применением 
технологий дистанционного обучения, сто-
имость для сотрудников УГАТУ - 3000 руб.

Профессиональная переподготовка 
«Государственное и муниципальное 
управление». Объем – 502 часа, период 
обучения – с 28 октября по 30 мая, форма 
обучения – очно-заочная с применением 
технологий дистанционного обучения, сто-
имость - 18000 руб.

Образование в области государственно-
го и муниципального управления является 
требованием к квалификации руководите-
ля (директора, заведующего, начальника) 
структурного подразделения образова-
тельного учреждения, а также в объеме 
не менее 500 часов - для государственных 
гражданских служащих РФ. 

Обращаться по вопросам оформления 
в ЦДО (1-431а, тел. 273-95-24, 2739524@
mail.ru); по вопросам содержания про-
грамм на кафедру УСиЭС (3- 308, 310, тел. 
273-78-88, 8-9177550061).

З.ИМАШЕВА, доцент кафедры УСиЭС

ДРАЙВ ДЛЯ ПОСВЯЩЕННЫХ

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ, 
УФА И УГАТУ!

ЗНАЙ НАШИХ

С 8 октября 2019 года 
Быбин Андрей Александро-

вич переведен на должность 
проректора по учебной работе;

Якупов Илья Тагирович 
принят на должность прорек-
тора по вопросам комплекс-
ной безопасности;

Берешева Людмила Алек-
сандровна переведена на 
должность проректора по соци-
альным вопросам и поддержке 
студенческих инициатив;

Волков Владимир Ильич 
принят на должность прорек-
тора по административно-хо-
зяйственной работе;

Агеев Георгий Константи-
нович переведен на должность 
начальника управления науч-
но-исследовательских работ.

Студент ФЗЧС Павел Ми-
хайлов одержал победу в но-
минации «Спортсмен года» по 
итогам регионального этапа 
Всероссийской премии «Сту-
дент года 2019». Многократный 
призер силовых состязаний 
различного уровня, молодой 
человек также занимается на-
учной и общественной деятель-
ностью, а два года назад заво-
евал титул «Мистер УГАТУ». 

Хорошо показали себя наши 
студенты и в коллективных 
номинациях. Вторые места 
завоевали команды: USATU 
eSports («Киберспортивный 
клуб года») и Студент TV 
(«Студенческое СМИ года»).

Наша выпускница, инже-
нер-технолог УАП «Ги-

дравлика» Арина Никити-
на удостоена премии имени 
В.А.Ревунова. Она стала луч-
шей в номинации «За вклад 
в развитие производства про-
дукции специального назна-
чения» в категории «Лучший 
молодой технолог».

По традиции в начале октября в университете 
проходит Посвящение в студенты. 

Вечер 3 октября начался с торжественного пара-
да факультетов и институтов. Шествие с флагами 
всегда вызывает восторг и радостный трепет у но-
воиспеченных студентов. 

Не менее интересными были короткие, но емкие вы-
ступления руководителей факультетов и институтов. 
Наставники пожелали молодому поколению стальной 
закалки, драйва от освоения всего нового, интересной 
студенческой жизни, реализации своих талантов в уче-
бе, науке и спорте, крепкой дружбы и любви.

Первокурсникам – победителям конкурса фото-
графий вручили символические студенческий и про-
фсоюзный билеты, а также зачетную книжку. Ну, а 
после раздачи подарков состоялся концерт студен-
ческой самодеятельности. 

Спасибо студенческому профкому и участникам 
за организацию атмосферного праздника!

М.КУЛИКОВА, фото Студент ТВ

КУРСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Диалогу предшествовала стратегическая сессия, которая 
проходила в формате командной работы. В течение двух часов 
студенты разрабатывали решения социально-значимых вопро-
сов, которые в виде проектов представили на встрече в фойе 8 
корпуса у бюста Серго Орджоникидзе. Напомним, имя руководи-
теля тяжелой промышленности СССР носил УАИ (ныне УГАТУ).

Выступая с предложениями, ребята обратили внимание врио 
ректора на необходимость изменений. Речь шла об активизации 
молодежной науки, информатизации университетской среды, 
спорта, учебной деятельности и профессиональной реализа-
ции. Студенты предлагали оптимизировать инфраструктуру, 
внедрить новые элементы корпоративной культуры, сообща 
рассмотрели вопросы адаптации и социализации первокурсни-

ков, организации досуга  и охраны здоровья студентов.
Диалог на равных прошел в атмосфере конструктивной кри-

тики. Принято решение о регулярном проведении таких встреч.
Е.КАТКОВА

«КРИТИКУЯ, ПРЕДЛАГАЙТЕ!» -
сразу задал тон встрече со студентами С.В.Новиков. 4 октя-
бря руководитель вуза обсудил с представителями студен-
ческих объединений вуза актуальные проблемы развития 
университета. 

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА



С УГАТУ, как неудивительно, я связан давно и прочно, 
хотя как человек не так уж близок к точным наукам. По-
дружески, по-соседски, по-семейному я не чужой человек. 
Тут долго и плодотворно служил ректором мой отмен-
ный товарищ и друг Рыфат Рахматуллович Мавлютов, 
здесь много лет работала преподавателем моя дочь.  
Салават Тагирович Кусимов – мой сосед, а соседей, гово-
рят, посылает Бог. 

Когда начала осуществляться программа гуманитарно-
го воспитания студентов института, и не только сту-
дентов, меня не раз приглашали на встречи с коллекти-
вом. Делился с аудиторией своими думами, читал стихи.

Нередкими гостями в УАИ были первоклассные поэты, 
музыканты, певцы, актеры, художники. Непременно пер-
воклассные. Второсортность Мавлютов не приемлет 
ни в чем. Надеюсь, такая традиция будет продолжена.  

Для этого у УГАТУ есть и желание, и возможности. В наше 
не очень разумное время желаю студентам и аспирантам 
побольше набираться ума, а профессорам и преподавате-
лям – ума не терять.
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С УГАТУ Я СВЯЗАН ДАВНО И ПРОЧНО

- Под вашим руковод-
ством трудятся около 

70 человек (из них 42 – ППС). 
Как вам удается организо-
вать народ на работу? – 
прошу Флюра Рашитовича 
поделиться секретом.

- Должна быть система, и 
моя задача ее создать. В на-
чале сентября каждый сотруд-
ник получает свой фронт работ 
(распоряжение висит в при-
емной), выполнение курируют 
трое заместителей заведующе-
го кафедрой (по учебной, науч-
ной и воспитательной работе).

- А вы их контролируете.
- Нет, я не проверяю. Невы-

полнения просто не бывает.
Конечно, это талант органи-

затора – увидеть в человеке по-
тенциал и дать ему возможность 
его раскрыть, доверив серьез-
ное дело. Причем, максимально 
точно и деликатно. Флюр Раши-
тович чрезвычайно талантлив в 
этой области. С детства.

Первенец в большой семье 
израненного фронтовика – за-
щитника Брестской крепости, 
которому в апреле следующе-
го года (дай бог!) исполнится  

100 лет, Флюр Рашитович 
рано покинул родительский 
дом, но не оставил его на-
всегда. Хранитель семей-
ных традиций, он – при-
мер и авторитет для своих 
братьев, сестры и много-
численного подрастающего 
поколения.

- У нас есть свой чл.-
корр. АН РФ, чл.-корр.АН 
РБ, зав. кафедрой в РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени 
И.М.Губкина. Так что я не 
самый умный в семье, - 
смеется Флюр Рашитович. Чув-
ство юмора у него отменное, 
доброжелательность и трудо-
любие тоже. Трудиться он умеет 
и любит. Производственного и 
жизненного опыта не занимать: 
Свердловский горно-металлур-
гический техникум, пороховой и 

металлургический заводы, три 
года срочной службы в ракет-
ных войсках под Костромой, где 
он сделал свое первое изобре-
тение. После армии работа на 
производстве и учеба на вечер-
нем отделении УАИ. Кандидат-
ская и докторские диссертации, 
а параллельно руководящая 
работа в вузе. Семь лет был 
деканом ФАП (ныне АВИЭТ), 
девять – проректором по учеб-
ной работе, год – советником 
ректора, одновременно заведу-
ющим кафедрой… Было когда 
и где отшлифовать навыки ру-
ководителя!

- Флюр Рашитович, на чем 
зиждется успех кафедры? 
Вы назвали системность.

- Да, плюс гармония креати-
ва и опыта.  Креатив талант-
ливой молодежи опирается 
на опыт старшего поколения, 
его фундаментальные знания 
и постоянное самообразова-

ние. Мы ежедневно проводим 
мониторинг мировой печати, 
изучаем новинки, печатаемся 
сами, у нас большое количе-
ство публикаций. Быть в трен-
де и работать на опережение 
– задача всего коллектива. И 
молодых, и старшего поколе-
ния. Мы понимаем друг друга. 

- Как отбираете в 
свою большую ко-
манду молодежь?

- Будущего ис-
следователя видно 
уже на первом курсе 
(есть у нас дисци-
плина «Введение в 
инженерное дело»). 
Вначале вовлекаем 
в научный процесс 
на общественных на-
чалах, а затем при-
глашаем на работу, 
создавая команду. 
Таким образом моти-

вацией становится не только 
реализация своей любозна-
тельности, но и возможность 
заработать, приобретая опыт 
будущей специальности.

- На кафедре работают 
только выпускники УГАТУ?

- Нет, есть из БашГУ. Они 
у нас защитили дипломные 
проекты, кандидатские и даже 
докторскую диссертации (вот 
практика «двойных дипло-
мов» в действии! – Е.К.).  
Взаимодействие инженеров и 
математиков дает хороший си-
нергетический эффект!

- Сегодня вам 75. Поздрав-
ляем! И все-таки, что самое 
главное в жизни?

- Все нужно делать с любо-
вью. Тогда будут и активность, 
и оптимизм, и радость, и жела-
ние вместе с молодежью жить 
и творить.

Е.КАТКОВА,   
фото В.Стрижевского

20 октября исполняется 100 лет со дня рождения народ-
ного поэта Башкортостана Мустая Карима (Мустафы Сафича 
Каримова). Писатель и драматург, воин и мудрец, он – яркое 
явление в российской литературе XX века.  К Уфимскому 
авиационному он относился особенно тепло. Почитайте его 
поздравление к 65-летию вуза.

Таков жизненный девиз доктора технических наук, про-
фессора Ф.Р.Исмагилова. Возглавляемая им кафедра элек-
тромеханики - самая большая в нашем университете. И самая 
результативная – подразделение лидирует в рейтинге выпу-
скающих кафедр вуза. Здесь трудятся 9 лауреатов молодеж-
ной Государственной премии РБ!

На фото: Мустай Карим и Р.Р.Мавлютов

ВСЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ С ЛЮБОВЬЮ

За большой вклад в подготовку высококвалифицированных спе-
циалистов и проведение научных исследований доктор техниче-

ских наук, профессор Флюр Рашитович Исмагилов удостоен многих  
наград и почетных званий. Заслуженный изобретатель РБ, заслу-
женный работник высшей школы РФ, Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, заслуженный создатель косми-
ческой техники России. Награжден медалями Министерства обороны 
РФ и Федерации космонавтики РФ, Почетной грамотой МЧС России. 

Является руководителем ведущей научной школы РФ в области 
авиационной электромеханики. Автор более 800 научных публика-
ций (120 из которых проиндексированы в базах данных Scopus и 
Web of Science), в том числе десятков монографий (3 изданы за ру-
бежом), более 250 патентов РФ и свидетельств о регистрации про-
грамм для ЭВМ.

Под его непосредственным руководством подготовлено 12 канди-
датов и 2 доктора технических наук. Объем НИР кафедры состав-
ляет более 100 млн. руб., в том числе около 20 млн. руб. - гранты 
РНФ и РФФИ.
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объявляет конкурс на замещение должности педагогического работ-
ника, относящейся к профессорско-преподавательскому составу: 

1. Должность профессора кафедры двигателей внутреннего сгорания 
(0,77 ст.).

2. Квалификационные требования по должности профессора:

3. Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсном отборе: 
г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, первый корпус, 1 этаж, кабинет № 120, отдел 
кадровой работы УПиКР. 

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсном отборе – по 
13.11.2019 включительно.

5. Место и дата проведения конкурсного отбора для должности профес-
сора кафедры двигателей внутреннего сгорания – 26.12.2019.

Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, ученый 
совет университета для должности профессора. Перечень документов, под-
лежащих обязательному приобщению к заявлению на участие в конкурсе, 
указан в пунктах 2.7, 2.9 Положения о порядке замещения должностей пе-
дагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательско-
му составу в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Уфимский государственный авиацион-
ный технический университет».

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура 
(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направ-
ленность (профиль) которого, как правило, соответствует препо-
даваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Требования 
к опыту 
практи-
ческой 
работы

При несоответствии направленности (профиля) образования пре-
подаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт работы 
в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучаю-
щимися, или соответствующей преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет.

ПАМЯТИ УШЕДШИХМИРАЖИ РУССКОГО СЕВЕРА
На 85-м году ушла из жизни Александра Алексеевна Фа-

теева. Старшее поколение хорошо помнит ее как началь-
ника патентного отдела, человека яркого, высококомпе-
тентного, обязательного и бескомпромиссного.

Она родилась в Новосибирске, окон-
чила институт, преподавала в школе. За-
тем в Москве инженером-конструктором 
участвовала в разработке проектов для 
Красноярской и Нурекской ГЭС. А в 1966 
году началась космическая страница в 
ее жизни – Байконур. Восемь лет она 
трудилась в Службе научно-исследова-
тельских и опытно-испытательных работ 

космодрома под началом генерала И.М.Хомякова, успешно 
курировала рационализаторскую и изобретательскую работу. 
Параллельно занималась патентоведением, организацией на-
учно-технических выставок и конкурсов (окончила Московский 
институт патентоведения). Так что в больших космических 
успехах страны есть и частица ее труда.

В 1975 году Александра Алексеевна переехала в Уфу, и с 
тех пор ее жизнь неразрывно связана с нашим вузом. В 1980 
году она возглавила патентный отдел и подняла его работу на 
высокий уровень. Стали обязательными проведение патент-
ных исследований по научно-исследовательским работам ин-
ститута, при выполнении студентами дипломных проектов и 
повышение квалификации сотрудников. В отделе регулярно 
проходили семинары с участием представителей промышлен-
ных предприятий и патентоведов.

Она очень любила молодежь, всячески поддерживала и ис-
кренне радовалась ее успехам. Начальником была строгим, но 
справедливым. Любящая мать и бабушка троих внуков, она до-
ждалась правнука, которого назвали в ее честь. 

Светлая память!                                                                 Коллеги

Побывав в «иных мирах» Русского Севера («Авиатор» от 
17.09. 2015), не вернуться туда невозможно. На этот раз на-
шей целью были монастыри вологодской земли.

Как и в прошлый раз, поехали на машине. За окном мелькали 
леса, поля, озера, реки - маршрут монахов Кирилла и Ферапон-
та в конце XIV века. Пройдя много дней и ночей, они вышли к 
большой горе Мауре. Здесь Кирилл выкопал землянку-келью, 
положив начало Кирилло-Белозерскому монастырю, а Ферапонт 
отправился дальше и через двадцать километров основал Фе-
рапонтов монастырь. 

Кирилло-Белозерский монастырь со временем вырос и стал 
опорным пунктом Русского Севера, десятиметровой высоты сте-
ны которого были неприступными. Недаром патриарх Никон от-
носил эту обитель к трём великим царским крепостям вместе с 
Троице-Сергиевым  и Соловецким монастырями. 

Ферапонтов монастырь расположен на возвышенности между 
озерами Бородаевским и Спасским. Вода перетекает из одного 
в другое по маленькой и тихой речушке Паске. Это непрерыв-
ное течение воды – как течение времени, как движение чёток 
в монашеских руках. Сидя на пригорке у монастыря, невольно 
погружаешься в его удивительную атмосферу. Какое-то необык-
новенное успокоение витает в этих местах. Сюда на богомолье 
приезжал Иван Грозный и, наверное, также вечерами наблюдал 
эти фантастические закаты с сиреневато-розовыми оттенками.  
Может и великий русский иконописец XIV века Дионисий со сво-
ими сыновьями черпали здесь вдохновение. Интересно, о чем 
они думали, о чем мечтали. Полагали ли они, что их творения 
дойдут до потомков через много столетий?

За годы путешествий я побывал и в сибирской тайге, и в джун-
глях Сихотэ-Алиня, и в суровой Якутии, и на вулканах Камчатки, 
но вологодские леса ни на что не похожи. Они меня поразили 
своей дремучестью и таинственной сказочностью. Сразу вспо-
минается песня Высоцкого «В заповедных и дремучих, страш-
ных Муромских лесах...» 

Слава богу, нечисть нам не встречалась, но все равно становит-
ся не по себе в полумраке густого леса, где лишайники на стволах 
деревьев растут со всех сторон. Север определить невозможно, 
но большой опыт походов позволяет выбраться на дорогу.

Побывав здесь, совсем по-другому воспринимаешь великий 
духовный подвиг подвижников, осваивающих северные края, 
осознаешь силу воли нашего народа. На вершине горы Мауры 
лежит огромный камень, с которого монаху Кириллу привиделся 
будущий монастырь. Мы тоже поднялись и посмотрели вдаль. 
Ничего не увидели, но сняли на фотоаппарат величественную па-
нораму. После возвращения домой, внимательно просматривая 
снимки, я был ошеломлен: на горизонте, как мираж, парили в воз-
духе купола величественного Кирилло-Белозерского монастыря! 
Конечно же, у моего фотоаппарата стократный зум, но как хочется 
верить, что видение Кириллу дошло до нас спустя полтысячи лет. 

Ю. ЛОБАНОВ, доцент кафедры ЭиБТ

Не стало Наиля Галеевича Казакова. В 1973 году он окон-
чил с отличием УАИ и был приглашен на работу в вузе. 

За 45 лет трудовой деятельности в уни-
верситете прошел путь от лаборанта (в сту-
денческие годы) до ответственного работни-
ка крупных структурных подразделений вуза 
(научно-исследовательской части, учебно-
методического управления, управления ка-
дров, регионального межотраслевого центра 
повышения квалификации и переподготовки 
специалистов). Основную работу успешно со-
четал с педагогической и научной деятельностью, автор более 
20 печатных трудов и изобретений.

Его многолетний плодотворный труд отмечен медалями и 
грамотами. Наиль Галеевич активно участвовал в обществен-
ной жизни вуза, был организатором и участником строительства 
ряда университетских объектов. Оптимист, неравнодушный че-
ловек, он доброжелательно относился к людям, увлекался охо-
той, рыбалкой и садоводством. Всегда с интересом относился ко 
всему новому, необычному. Таким он и остался в нашей памяти.

Коллеги

Особые 
условия 
допуска к 
работе

Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельно-
стью, установленных законодательством Российской Федерации.
Ученая степень (звание).


