Салахутдинов Ильмас Рифкатович
И.О. Заместителя директора по учебной и воспитательной работе, И.О.
Заведующего кафедрой «Социально-гуманитарные и экономические
дисциплины», кандидат технических наук, доцент
Местонахождение: Ульяновская область, г. Димитровград, ул.
Куйбышева, д. 310, учебный корпус
График работы: понедельник – пятница (с 8:00 до 17:00); обед (с 12:00
до 13:00); суббота, воскресение – выходной.
Телефоны: 8(84235) 2-07-27, +7(927)273-19-90.
E-mail: ilmas.73@mail.ru
Дата рождения – 28.08.1978 г. Окончил Ульяновскую государственную
сельскохозяйственную академию в 2004 г получив специальность
«Механизация сельского хозяйства». В 2004 г. принят на кафедру ЭМТП на
должность инженера I категории. В 2011 г переведён на должность
ассистента. В 2012 переведён на должность старшего преподавателя. В 2014 г
избран по конкурсу на должность доцента. В 2018 г. присвоено ученое звание
доцента.
Ученая степень кандидата технических наук присуждена решением
совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук на базе Пензенской
государственной сельскохозяйственной академии от «18» ноября 2011 г. №
99 и выдан диплом ДКН № 158138 решением Высшей аттестационной

комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации
№207/нк-2 от 05 мая 2012 г.
За период работы было опубликована более 130 научных статей в т.ч.,
28 рекомендуемых перечнем ВАК, 4 в журналах входящих в Web of Science
или Scopus, 10 учебных пособий 1 монография, получено 7 патентов на
полезную модель и изобретения.
В 2009 г командир студенческого сельскохозяйственного отряда по
уборке урожая в «Агроснаб-Сервисе» г. Ульяновска и был награждён
грамотой и благодарственным письмом.
В 2010 г комиссар студенческого сельскохозяйственного отряда по
уборке урожая в СПК «Чеботаевка» Сурского района награждён грамотой
Министерства сельского хозяйства Ульяновской области (Приказ
Министерства сельского хозяйства от 07.11.2008г № 633).
В 2011 г решением коллектива кафедры «ЭММ и ТО» рекомендован на
доску почёта Ульяновской ГСХА.
С ноября 2011 г ответственный за научно-исследовательскую работу
студентов инженерного факультета Ульяновской ГСХА.
В 2013 г отмечен благодарственным письмом Министерства
стратегического развития и инноваций Ульяновской области. (Распоряжение
от 28.09.2013 г № 82).
В 2016 г награждён благодарственным письмом Ульяновской ГСХА по
результатам анкетирования «Преподаватель глазами студента», избран
членом совета инженерного факультета, и принят в состав методической
комиссии инженерного факультета.
В 2019 г принят в Технологический институт на кафедру «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов» на должность доцента.
С марта 2021 года исполняет обязанности заведующего кафедрой
«Социально-гуманитарные и экономические дисциплины».
Постоянно повышает профессиональный уровень с 2014 г. проходил
повышение квалификации по программам дополнительного образования
более 15 раз.
Студенты и магистры выполняющие научные работы под
руководством Ильмаса Рифкатовича неоднократно занимали и занимают
призовые места в различных олимпиадах и научных конкурсах, в том числе
проводимых под эгидой Всероссийского конкурса научных работ студентов,
аспирантов и молодых учёных ВУЗ-ов МСХ РФ, Всероссийского конкурса
выпускных квалификационных работ и т.д.

