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28-29 ноября состоится III 
Всероссийская научно-

практическая конференция «Военно-па-
триотическое воспитание молодежи», по-
священная 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и 75-ой годовщине 
начала военной подготовки в нашем вузе.

Мечтайте! - стр.2
Ближе к производству - стр.3

Именем ученого - стр.4

Сегодня в университете состоится расширенное заседание 
Президиума научно-технического совета Ассоциации «Союз 
авиационного двигателестроения» (АССАД), посвященное 
перспетивам развития авиационного двигателестроения.

ПОЛЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БЕЗГРАНИЧНО

ДЕНЬ КАРЬЕРЫ
21 ноября в университете состоится 

традиционный День карьеры. В рамках 
мероприятия пройдут ярмарка вакансий, 
презентации предприятий и организаций 
работодателей, мастер-класс «10 шагов 
навстречу успеху» от Центра занятости на-
селения г. Уфы, а также встречи студентов 
с представителями промышленных пред-
приятий, IT-компаний, государственных и 
финансовых структур. Программу завер-
шит круглый стол по актуальным пробле-
мам подготовки конкурентоспособных спе-
циалистов.

Начало в 10.00 в кинозале 6 корпуса.

Руководитель вуза изложил студентам свое видение 
взаимодействия администрации и общественной орга-
низации по оптимизации учебного процесса, активиза-
ции научной деятельности, модернизации инфраструк-
туры университета, проведении мероприятий.

«Главное – позитив, - подчеркнул Сергей Владимирович, - 
желание работать сообща. Мы поддержим ваши инициативы. 
Важно, чтобы они способствовали развитию всех и каждого. 

Поле нашего взаимодействия безгранично! Это поддержка 
первокурсников, лицеистов, ребят УАТ, иностранных студен-
тов. Мы также готовы обсудить ваши предложения по обнов-
лению фасада второго корпуса, стены перехода из первого во 
второй. Давайте поговорим о том, какой должна быть наша 
университетская площадь с самолетом-памятником – она 
просто уникальна, в других вузах такой большой и красивой 
нет! Возможно, это будет арт-пространство, где можно сде-
лать зоны отдыха, спорта, ведь планируется установить пе-
риметр безопасности как в вузгородке, так и в общежитиях.

Конечно, в студгородке тоже нужны изменения. Комфорт 
и безопасность – это основные условия, при наличии кото-
рых можно спокойно учиться, заниматься наукой, спортом, 
самодеятельностью». 

Студенты обратились 
с просьбой помочь с ор-
ганизацией юридических 
консультаций по финансо-
вой и правовой деятельно-
сти профкома, особенно в 
переходный период. Врио 

ректора обещал решить этот вопрос и в свою очередь попросил 
активистов чаще и полнее знакомить студентов с их правами и 
обязанностями, возможностями получения льгот, пособий, со-
циальных стипендий, материальной помощи, шире информиро-
вать о жизни вуза, его образовательных и научных инновациях. 
Он пригласил Роберта Валиева войти в состав ректората, а так-
же сказал о том, что будет ходатайствовать перед Ученым сове-
том о расширении в его составе представительства студентов. 
Напомним, по традиции в состав Ученого совета университета 
входят председатели профкомов студентов и сотрудников.

 «Используйте большой опыт студенческих профсоюзов 
УГАТУ. Не забывайте о преемственности. В первую очередь 
думайте о людях!» - подытожил встречу руководитель вуза. 

Е.КАТКОВА

Рад приветствовать вас в стенах Уфимского государствен-
ного авиационного технического университета! Сегодня у нас 
в гостях руководители ведущих российских предприятий-раз-
работчиков и изготовителей высокотехнологической продукции, 
основу которой составляют двигатели для самолетов, верто-
летов, ракетно-космической техники, речных и морских судов, 
энергетических и газоперекачивающих комплексов.

Как известно, авиационный газотурбинный двигатель – самый сложный техни-
ческий объект, созданный человеком. Поэтому без преувеличения можно сказать, 
что здесь собралась интеллектуальная элита России, ее золотой фонд.

УГАТУ был принят в Ассоциацию год назад. В ее составе более 90 фирм и 6 уни-
верситетов. Как отметил уважаемый президент АССАД профессор В.М.Чуйко, в Ассо-
циации сосредоточена вся передовая вузовская наука в области двигателестроения.

Действительно, и нашему университету есть что показать. В вузе работают на-
учные центры и лаборатории, оснащенные оборудованием, позволяющим прово-
дить уникальные экспериментальные исследования и получать научные резуль-
таты мирового уровня.

Действуют инновационный научный комплекс аддитивных технологий, аналогов 
которого нет ни в одном российском вузе; центр коллективного пользования «Нано-
тех», кабинет-музей авиационных двигателей с уникальными экспонатами; созда-
ны электромеханические преобразователи энергии для авиакосмической отрасли.

Научные результаты активно внедряются в учебный процесс, всемерно спо-
собствуя формированию профессиональных компетенций студентов в тесной 
взаимосвязи с будущей инженерно-технической деятельностью. Без науки нет 
хорошего образования, считают в нашем вузе.

Искренне надеюсь на дальнейшее развитие сложившихся теплых партнерских 
отношений и плодотворное сотрудничество. Желаю успешной работы!

                                                            Врио ректора УГАТУ С.Новиков

14 ноября врио ректора С.В.Новиков, проректоры И.Т.Якупов и Л.А.Берешева 
встретились с обновленным составом профсоюзного актива студентов, кото-
рый с 12 ноября возглавляет магистрант ФАДЭТ 
Роберт Валиев.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ СОВЕЩАНИЯ АССАД!
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НОВОСЕЛЬЕ У СТОМАТОЛОГОВ
20 ноября состоялось торжественное открытие вновь отре-

монтированного стоматологического кабинета. Коллектив уни-
верситета теперь имеет возможность  получать квалифициро-
ванную стоматологическую помощь в стенах родного вуза. В 
церемонии приняли участие врио ректора УГАТУ С.Н. Новиков, 
ректор БГМУ В.Н. Павлов, главный врач стоматологической 
поликлиники БГМУ С.А.Лазарев, студенты, преподаватели и 
сотрудники.

Как заверили руководители вузов, начался новый этап прак-
тического взаимодействия университетов. Впереди – открытие 
в УГАТУ терапевтического пункта.

ДИАЛОГ В ВИДЕОФОРМАТЕ
12 ноября в университете состоялся видеомост с Нан-

кинским университетом аэронавтики и астронавтики (КНР). 
Преподаватели и ученые двух стран обсудили вопросы 
стратегического партнерства. 

С китайской стороны в переговорах участвовали представи-
тели управления международного сотрудничества университета 
аэронавтики и астронавтики и колледжа энергетики. Приятно 

было увидеть на 
мониторах до-
цента ФАДЭТ 
А.Е.Михайлова, 
который недавно 
прибыл в Нанкин, 
чтобы в течение 
двух недель  чи-
тать лекции по 
теории авиацион-
ных двигателей 
на английском 
языке. Кстати, 

молодого ученого приглашают в этот университет уже второй раз.
В ходе видеоконференции выступили проректор по научной 

работе Р.Д.Еникеев,  руководители учебных и научных подразде-
лений вуза. Были достигнуты предварительные договоренности 
о проведении совместного семинара в области авиадвигателе-
строения и академического обмена студентами. В перспективе 
– организация работы международных студенческих школ, опыт 
создания которых уже есть в нашем вузе.

А СТРОЙОТРЯДЫ ШАГАЮТ ДАЛЬШЕ

МЕЧТАЙТЕ!
Агитпоезд 2020: Учалы  

15 ноября в г. Учалы состоялся первый в этом учебном 
году  выездной тур профориентационных мероприятий 
Совета ректоров вузов РБ. 

Хочется отметить, что  именно в Учалах в 2015 году  было  
положено начало этой замечательной  традиции, которая не те-
ряет актуальности. Абитуриенты, теперь уже студенты, призна-
ются, что приняли решение о поступлении в наш вуз после этих 
мероприятий. 

Программа предусматривала участие выпускников и учащих-
ся старших классов Учалинского, Белорецкого и Абзелиловского 
районов, включая города Учалы и Белорецк.  

По традиции в программе: выставка образовательных про-
грамм, мастер-классы по учебным дисциплинам и прикладно-
му техническому творчеству, родительское собрание, на ко-
тором, после выступления представителей всех вузов, были  
заданы вопросы об условиях и правилах поступления и обуче-
ния в вузах республики. 

От нашего университета были представлен мастер-класс 
ст.преподавателя кафедры ДВС С.Н.Атанова на тему «Основы 
теории решения изобретательских задач», стенд с образова-
тельным программами и презентация УГАТУ на родительском 
собрании. 

С.ЛИ, руководитель ЦДПиРА

Определены стипендиаты 
программы «Альфа-шанс», ре-
ализуемой АО «Альфа-Банк» 
в восемнадцати российских ву-
зах. Дополнительную к основ-
ной стипендию в размере 5.000 
рублей будут получать десять 
талантливых первокурсников 
УГАТУ, среди них - студент 
ИАТМ Арсений Казаков. 

Для конкурсного эссе он выбрал цитату французского писате-
ля, лауреата Нобелевской премии Анатоля Франса: «Чтобы до-
стичь больших успехов, нужно не только действовать, но и меч-
тать». Действовать Арсений с детства привык решительно - он 
успешно сочетает изучение точных наук с занятиями музыкой. С 
золотой медалью окончил лицей № 5  и с отличием - музыкаль-
ную школу по классу баяна. Сегодня с удовольствием учится по 
направлению «Наноинженерия» в УГАТУ и посещает занятия в 
Уфимском училище искусств. И, кстати, он лауреат многих меж-
дународных музыкальных конкурсов!

В конкурсном эссе студент написал: «Мечты бывают разные… Са-
мое важное слушать свое сердце. Когда человек стремится к тому, что 
действительно хочет, у него обязательно найдутся для этого силы». 

Э.ГАНИЕВА

Состоялся  ежегодный Республиканский слет ветеранов 
студенческих строительных отрядов. 

В этом году он был посвящен трем юбилейным датам: 
60-летию движения ССО, 55-летию студенческих отрядов 
Башкортостана, 15-летию российских студенческих отрядов. 
По традиции слет объединил ветеранов движения всех вузов 
республики и молодое поколение, которое сегодня пишет сту-
дотрядовскую летопись. 

Организатором праздника стал наш университет. С трой-
ным юбилеем участников поздравили врио ректора УГАТУ 
С.В.Новиков, ректор БГМУ В.Н.Павлов, командиры областного 
штаба. Студенты подготовили красивый концерт.

Движение студенческих отрядов – яркий пример того, как 
юношеские задор, энергия и труд воплощаются в великие дела. 
История такого не знала!

Э.ГАНИЕВА



В университете состоялась XIX 
Международная научная конференция 
по проблемам развития экономики и 
общества «Управление экономикой: 
методы, модели, технологии», прово-
димая кафедрой экономики предпри-
нимательства ИНЭК.

Бессменным организатором и истинной 
душой мероприятия была заслуженный 
деятель науки РФ, заведующая кафе-
дрой ЭП, профессор 
Л.А.Исмагилова. Почет-
ным сопредседателем 
конференции - заслу-
женный деятель науки 
РФ, главный научный 
сотрудник 46 ЦНИИ 
МО РФ, профессор 
С.Ф.Викулов. Он высту-
пил с пленарным до-
кладом и участвовал в 
работе дискуссионного 
стола на тему «Военно-
экономические аспек-
ты обеспечения безопасности страны». 
В состав программного комитета входили 
учёные Словакии, Киргизии, Казахстана, 
Италии, России. 

Участники продемонстрировали жела-
ние и умение применять новый формат 
деловых игр. Таких как «Магистраль» 
(ведущий – Н.В.Колмацкий) и «Модель» 
(ведущая – З.Ж.Гумерова).  При всей их 
внешней абстрактности и даже «детско-
сти» они позволяют в игровой форме 
вырабатывать способы конструктивного 

анализа ситуации и выбирать оптималь-
ное решение в условиях коллективной 
работы и ограниченности времени.

Важной частью программы стали спе-
циальные мероприятия, которые прово-
дятся в формате дискуссий и бизнес-бат-
лов с участием студентов, магистрантов, 
представителей бизнеса и экспертов. 

Интересным и принципиально важ-
ным было обсуждение инициирован-

ной профессором 
Л.А.Исмагиловой про-
блемы перспектив и 
направлений развития 
экономической науки в 
УГАТУ. Была отмечена 
необходимость усиления 
значимости экономиче-
ских исследований в об-
ласти гражданской и во-
енной авиации, включая 
оценку эффективности 
применения БПЛА. Важ-
ным направлением акти-

визации развития авиации является циф-
ровизация производственных процессов 
и развитие системы управления авиации 
всех видов в условиях возрастания помех.  

Конференция уже давно завоевала 
репутацию площадки доверия и стала 
настоящим местом для дискуссий между 
учеными и студентами. Темы и идеи раз-
вития цифровой экономики становятся 
крепкой основой для сценарного прогно-
зирования будущего экономики. 

М.КУЛИКОВА

СПАСИБО 
ОТ СТУДЕНТОВ
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БИБЛИОТЕКА УГАТУ: БЛИЖЕ К ПРОИЗВОДСТВУ

БИЗНЕС-БАТЛЫ НА ПЛОЩАДКЕ ДОВЕРИЯ

В течение многих лет научно-техниче-
ская библиотека университета интегри-
рует в образовательный процесс совре-
менные информационные технологии, 
что позволяет получать учебную и на-
учную информацию вне зависимости от 
времени и места нахождения. 

Не остаются в стороне и студенты 
вечернего факультета при ПАО «ОДК-
УМПО». Библиотека целенаправленно 
обучает их навыкам информационного 
самообеспечения, предоставляя доступ к 
значительному массиву информационных 
ресурсов. Это электронно-библиотечные 
системы ЭБС Издательства «ЛАНЬ»; ЭБС 
BOOK.ru; ЭБС Консорциума аэрокосми-
ческих вузов России, а также полнотек-
стовые ресурсы отечественных  изда-
тельств (доступные на площадке УГАТУ 
и учебного центра  ПАО «ОДК-УМПО»): 
Национальной электронной библиотеки 
(НЭБ); Университетской информацион-
ной системы РОССИЯ (УИС РОССИЯ); 
«ИВИС» Универсальной справочно-ин-
формационной полнотекстовой базы дан-
ных периодических изданий (около 7 млн. 
изданий) и авторитетных зарубежных 
издательств, в том числе Оксфордского, 
Кембриджского университетов, базы дан-
ных компании EBSCO Publishing и многие 
другие (около 34 тыс. изданий). Ресурсы 
дополняют учебную и научно-образова-
тельную среду университета и являются 
драйвером развития успехов.

Наша библиотека – в постоянном поис-
ке новых форм обслуживания читателей. 
В этом учебном году наряду с обучени-
ем современным технологиям доступа к 
информации первокурсникам-вечерни-
кам и заочникам впервые с выездом на 
площадку УМПО были выданы комплек-
ты печатных учебников.

Визит в учебный центр объединения был 
посвящен специальности «Проектирова-
ние технологических машин и комплексов» 
заочного отделения.  Сотрудники библио-
теки провели лекции и практические заня-
тия по работе с ЭБС, каждому студенту вы-
дали подробное руководство по поиску 
литературы в этих ресурсах. 

Все студенты (а их было 67) получи-
ли комплекты учебной литературы, QR-
коды для доступа к рекомендуемым 
электронным изданиям по изучаемым 
дисциплинам, пароли для просмотра пер-
сональных электронных формуляров и 
онлайн-заказа литературы. 

Уделили внимание и студентам-за-
очникам УАТ. Им прочитали лекцию об 
информационных ресурсах библиотеки, 
провели регистрацию во всех ЭБС. В 
ходе общения выявилась заинтересо-
ванность студентов в удаленном досту-
пе к ЭБС Консорциума аэрокосмических 
вузов России, ЭБС УГАТУ. В ближайшее 
время мы решим эту задачу и продолжим 
практику выездов на площадку УМПО.

С.МУСТАФИНА, директор НТБ УГАТУ

12 ноября состоялась 
39  отчётно-выборная кон-
ференция студенческих 
профсоюзов УГАТУ. Выбо-

ры были насыщенными и непредсказуемы-
ми. По их итогам председателем первич-
ной профсоюзной организации студентов 
и аспирантов избран магистрант ФАДЭТ 
Роберт Валиев. Его заместителями стали 
Ляйсан Сафаргулова (ФАВИЭТ) и Степан 
Городков (ФИРТ). Состав председателей 
комиссий и студсовета не изменился.

От имени всех студентов выражаем 
огромную благодарность Фиделю Фи-
даилевичу Ахметову, многие годы воз-
главлявшему студенческий профком, 
за добросовестный труд, профессио-
нализм и выдержку, которую он прояв-
лял ежедневно и ежечасно, независимо 
от настроения и обстоятельств. 

Энергичный, инициативный, увле-
ченный делом, с прекрасными органи-
заторскими способностями и стрем-
лением добиваться успеха – вот те 
качества, которые характеризуют 
Фиделя Фидаилевича. Мы всегда могли 
обратиться к нему за советом, знали, 
что он поддержит, найдет оптималь-
ный путь решения вопроса и всегда 
протянет руку помощи. Во многом 
благодаря ему многие из нас раскрыли 
себя, свои способности, поняли, чем 
мы хотим заниматься в жизни.

Спасибо Вам за все, Фидель Фидаи-
левич! Новому составу профкома же-
лаем удачи! 

Р.ВАЛИЕВ, председатель профкома 
студентов и аспирантов УГАТУ, 

Л.САФАРГУЛОВА, заместитель председателя   

С наступлением холодов важно помнить 
о мерах безопасности при обращении с обо-
гревательными приборами. Чтобы избе-
жать пожаров и сохранить имущество, не-
обходимо соблюдать следующие правила: 
• использовать электронагревательные прибо-
ры только промышленного производства, ко-
торые прошли сертификацию; перед исполь-
зованием внимательно изучить инструкцию 
по эксплуатации и не нарушать требований;  
• помнить, что у каждого прибора есть свой 
срок эксплуатации и систематически проводить 
проверку; • избегать перегрузки на электросеть 
в случае включения сразу нескольких мощных 
потребителей энергии и не оставлять включен-
ные электрообогреватели без присмотра.

Телефоны пожарных: 01,101, 112.
У.НАСИБУЛЛИН, инженер 

по противопожарной профилактике               

ГРЕЕМСЯ БЕЗОПАСНО
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объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу:

1. Перечень должностей:
- доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики (0,1 ст.);
- доцент кафедры социологии и социальных технологий (0,25 ст.);
- доцент кафедры электроники и биомедицинских технологий (0,5 ст.);
- преподаватель кафедры двигателей внутреннего сгорания (0,1 ст., 0,2 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) по должности доцента: 

2) по должности преподавателя:

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 
25.12.2019 включительно.

5. Место и дата проведения конкурсного отбора для следующего пе-
речня должностей: 

- доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики – 
20.02.2020;

- доцент кафедры социологии и социальных технологий – 23.01.2020;
- доцент кафедры электроники и биомедицинских технологий – 

18.02.2020;
- преподаватель кафедры двигателей внутреннего сгорания – 

27.01.2020.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учё-

ные советы структурных подразделений для должностей: доцент, пре-
подаватель.

Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к за-
явлению на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положения 
о порядке замещения должностей педагогических работников, отно-
сящихся к профессорско-преподавательскому составу в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Уфимский государственный авиационный технический 
университет».

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

АУДИТОРИЯ ИМЕНИ УЧЕНОГО

ВНИМАНИЕ
В объявлении о выборах заведующего кафедрой двигателей вну-

треннего сгорания (0,49 ст.), опубликованном в газете «Авиатор» № 34 
от 14.11.2019, следует читать:

Дата проведения выборов – 30.01.2020.

Требования 
к опыту 
практичес-
кой 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).
Преподаватель: стаж работы в образовательной организации не ме-
нее одного года; при наличии ученой степени (звания) – без предъ-
явления требований к стажу работы.

Особые усло-
вия допуска к 
работе

Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельно-
стью, установленных законодательством Российской Федерации.

Необходимые 
умения

См. Профессиональный стандарт «Педагог профессионального об-
учения, профессионального образования и дополнительного обра-
зования», утвержденный приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.

Необходимые 
знания

См. Профессиональный стандарт «Педагог профессионального об-
учения, профессионального образования и дополнительного обра-
зования», утвержденный приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.

Требования к 
образованию 
и обучению

Высшее образование – специалитет, магистратура, аспиран-
тура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, на-
правленность (профиль) которого, как правило, соответствует 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе выс-
шего образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры 
(адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) – про-
фессиональная переподготовка, направленность (профиль) 
которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дис-
циплине (модулю).

Требования 
к опыту 
практичес-
кой 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 трех лет.
При наличии ученого звания – без предъявления требований к ста-
жу работы.

Особые усло-
вия допуска к 
работе

Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятель-
ностью, установленных законодательством Российской Феде-
рации.
Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным 
программам в области физической культуры и спорта). 

Необходимые 
умения

См. Профессиональный стандарт «Педагог профессионального об-
учения, профессионального образования и дополнительного обра-
зования», утвержденный приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Необходимые 
знания

См. Профессиональный стандарт «Педагог профессионального об-
учения, профессионального образования и дополнительного обра-
зования», утвержденный приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.

4 ноября исполнился год, 
как ушел из жизни вы-

дающийся математик, док-
тор физико-математических 
наук, лауреат Государствен-
ной премии СССР, научный 
руководитель лаборатории 
«Групповой анализ матема-
тических моделей естествоз-
нания, техники и технологий» 
УГАТУ профессор Наиль Хай-
руллович Ибрагимов. 

В Технологическом институте Блекинге (г. Карлскруна, Швеция), 
где известный математик проработал почти 18 лет, прошел Между-
народный научный семинар «Modern group analysisand applications», 
в котором приняла участие группа сотрудников НИЛ ГАММЕТТ.  

Аудитории института, где выдающийся ученый читал свои 
лекции по дифференциальным уравнениям и математическому 
моделированию, было присвоено его имя. В первый день семи-
нара состоялось ее торжественное открытие. В церемонии при-
няли участие сотрудники кафедры и генерального консульства 
России в Швеции. Также участники семинара посетили могилу 

ученого, зажгли свечи и возложили венок. 
Наиль Хайруллович был математиком с мировым именем, 

одним из основоположников современного группового анализа 
дифференциальных уравнений. 

Его жизнь была тесно связана с нашим вузом, в который он 
пришел в 1980 г. профессором, в 1984-1987 гг. заведовал кафе-
дрой прикладной математики. 

Под его руководством в университете была создана научная 
школа мирового уровня по современному групповому анализу.  

В 2011 году Наиль Хайруллович стал победителем конкурса 
мегагрантов Правительства РФ и в качестве ведущего ученого 
создал и до последнего момента возглавлял в УГАТУ научную 
математическую лабораторию ГАММЕТТ. 

Огромное внимание Наиль Хайруллович уделял не только 
развитию математических методов, но и решению с их помощью 
различных прикладных задач, имеющих важное практическое 
значение. Групповой анализ он называл «микроскопом матема-
тического моделирования». При этом он был не только талантли-
вым ученым, но и замечательным педагогом. 

Много сил он отдал популяризации методов классического и со-
временного группового анализа, их внедрению в учебный процесс. 

Р.ГАЗИЗОВ, профессор, зав.кафедрой ВВТиС

Требования к 
образованию 
и обучению

Высшее образование – специалитет или магистратура, направ-
ленность (профиль) которого, как правило, соответствует пре-
подаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе выс-
шего образования (специалитета или магистратуры) – про-
фессиональная переподготовка, направленность (профиль) 
которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дис-
циплине (модулю).


