
Инициаторами создания первого рос-
сийского университета стали гениаль-
ный русский ученый Михаил Ломоносов 
и генерал-адъютант императрицы Иван 
Шувалов. Царский фаворит покрови-
тельствовал науке и искусству и щедро 
тратил свои деньги на меценатство и 
благотворительность. В день рождения 
своей матушки Татьяны Петровны  он 
уговорил императрицу подписать указ 
и тем самым сделал презент не только 
имениннице, но и всему Отечеству.

В старину Татьянин день отмечали с 
большим размахом. После официаль-
ной церемонии и церковной службы в 
МГУ начинались шумные гуляния, в которых участвовали не 
только студенты и профессора, но и вся московская интел-
лигенция. В этот день выпивалось все, кроме Москвы-реки 
и то потому, что она замерзала. Однако общество и полиция 
были настроены очень благосклонно – подвыпившего студен-
та жандармы не забирали в участок, а доставляли домой. 

После революции появились новые праздники, и о Татья-
нине дне вспомнили только в конце XX века. С 2005 года 25 
января официально именуется как День российского студен-
чества.

Татьянин день отмечается на свежем воздухе – игры, кон-
курсы, блины и пироги, а горячий чай и безалкогольная медо-
вуха разливаются самим ректором. Так повелось исстари и 
прочно вошло в жизнь российских вузов.

И также стало традицией нашего университета. Впервые  
в УГАТУ широко праздновали Татьянин день в 2007 году, но 
на страницах «Авиатора» сегодня мы отмечаем его в 23 раз.

С праздником, студенты и наставники! Вдохновения 
вам, радости открытий, верных друзей и удачной сессии!

Недавно МГУ им.М.В.Ломоносова вновь подтвердил свой 
высокий статус первого во всех отношениях российского 

университета. Вместе с американским Стендфордом и бри-
танским Оксфордом МГУ вошел в тройку лучших вузов мира 
по успешности выпускников. 

Кстати, в 2017 году в МГУ состоится первый прием студен-
тов на космический факультет. Е.КАТКОВА
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УРА! ТАТЬЯНИН ДЕНЬ НАСТАЛ!

ПРИГЛАШАЕМ
25 января в 14.00 у самолета отметить День рос-

сийского студента. Игры, конкурсы, чаепитие гаран-
тируются! Хорошее настроение приветствуется!

«Хороший вуз. Интересный. Еще раз убедился в том, как 
много сделало государство для оснащения вузов со-

временным оборудованием», - таковы впечатления о нашем 
университете В.В.Миклушевского. В минувшую пятницу 20 
января губернатор Приморского края был гостем УГАТУ. 

Ура, Татьянин день настал!
Конспекты можно отложить.

Маяк каникул засиял:
Легко дышать, 
приятно жить!

Есть в середине зимы удивительный праздник, когда назло морозам, снегопадам 
и сессии мы чествуем студентов – и нынешних, и бывших –  и веселимся на свежем 
воздухе. Это Татьянин день!

Праздник берет свое начало в 18 веке. В день святой Татьяны по православному кален-
дарю, который по новому стилю отмечается 25 января, императрица Елизавета Петровна 
подписала указ «Об учреждении Московского университета». С тех пор римская мученица 
Татиана («устроительница») считается покровительницей российских студентов и школя-
ров, а в МГУ на Моховой улице есть православный храм в ее честь.

Призы и подарки вручает ректор.



Парадом инженер-
ных профессий 21 
января наш универ-
ситет встречал гостей 
- учащихся образова-
тельных учреждений 
Уфы и других горо-
дов и районов респу-
блики, их родителей 
и педагогов.

В этот день всех 
ждал сюрприз: из-
менился формат 
мероприятия. Наши 
студенты-волонтеры провели своих любозна-
тельных подопечных по маршруту «7 чудес 
УГАТУ», заботливо опекая их и отвечая на все 
вопросы. Будущих абитуриентов ждали в му-
зее АД, лабораториях малогабаритных ДВС и 
электрических машин,  3D визуализации, ста-
ночном парке ИАТС, на ФЗЧС и ИНЭК. Можно 
было также ознакомиться с технологиями вир-
туальной реальности на ФИРТ, увидеть супер-

компьютер и другие 
и н н о в а ц и о н н ы е 
разработки нашего 
университета. 

Свыше 500 уча-
щихся из учебных 
заведений респу-
блики смогли по-
чувствовать себя 
студентами. - Это 
право надо заслу-
жить, - тяжело взды-
хает одиннадцати-
классник уфимской 

гимназии № 64 Владимир, - надеюсь, выдержу 
выпускные экзамены достойно. Я выбрал уже 
факультет и специальность. (В это время его 
мама сжала кулачки на удачу!)

Во второй половине дня все желающие мог-
ли задать вопросы деканам факультетов, пре-
подавателям и нынешним студентам.

Э.ГАНИЕВА
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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА
Никин Алексей Дмитрие-

вич переведен на должность 
заместителя директора инсти-
тута авиационно-технологиче-
ских систем. 

Веденяпин Игорь Эдуар-
дович назначен начальником 
бюро научных изданий (по со-
вместительству).

 ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА!

19 января в Туймазах про-
шло первое выездное 

заседание Совета ректоров 
ведущих вузов нашей респу-
блики. В программе: круглый стол  с участием ректо-
ров, представителей администрации, бизнес-кругов 
города и района,  родительское собрание, мастер-
классы ведущих преподавателей вузов и школьных 
педагогов, психологическая помощь абитуриентам в 
профориентационном выборе, инженерные квесты и 
экспозиции, выставки-презентации образовательных 
программ и молодежный интерактив. Отметим, что 
состав участников агитпоезда в этом году пополнился 
представителями БАГСУ.  

Как и в прошлом году, остановка агитпоезда вызва-
ла большой интерес у учащихся города и близлежащих районов. По подсчетам организаторов, 
общее число посетителей составило более 400 человек.  Огромную помощь в работе делегации 
УГАТУ оказали студенты, сотрудники и преподаватели Туймазинского филиала нашего универси-
тета. Они приняли участие в выставке-презентации образовательных программ и работе моло-
дежного интерактива. С.ЛИ, руководитель ЦДПиРА                                                     

АГИТПОЕЗД 2017: ТУЙМАЗЫ

К нам  обращаются читате-
ли с предложениями собирать 
в одном месте утерянные или 
забытые вещи. Не секрет, их 
немало накапливается в гар-
деробах. А сколько теряется и 
находится! Хорошо бы устро-
ить в одном из гардеробов 
что-то вроде бюро потеряшек. 
С таким вопросом мы обрати-
лись к проректору по ИОиРИК 
Кадырову В.Ф. Валерий Фаи-
лович обещал организовать. 

Состоялся первый вебинар Общественного совета ба-
зовой организации государств – участников СНГ по эко-
логическому образованию. Как член этого совета участ-
ником вебинара стала заведующая кафедрой БПиПЭ, 
профессор Н.Н.Красногорская.

Видеомост связал представителей Армении, Беларуси, 
Кыргызстана, России (Москва, Обнинск, Рязань, Ярославль 
и др.) и Таджикистана. 

Участники тепло приветствовали друг друга, поздравили 
с началом нового года, особо отметив, что в России он объ-

явлен годом экологии. Далее вебинаристы обсудили проект плана мероприятий Общественного 
совета на 2017 год, внесли предложения и дополнения к нему. Профессор Н.Н.Красногорская 
предложила включить в план работы подготовку и организацию Международной научно-техни-
ческой конференции «Наука, образование, производство в решении экологических проблем» 
(Экология-2017), которую ежегодно проводит наш университет, и пригласила коллег принять ак-
тивное участие.

Еще одним вопросом повестки дня стало обсуждение актуальных тем взаимодействия вузов 
в сфере экологического образования и выработки общей платформы сотрудничества высших 
учебных заведений на пространстве СНГ.

М.КУЛИКОВА

2017 – ГОД ЭКОЛОГИИ

13 января состоялось за-
седание оргкомитета 

Международной аэрокосмиче-
ской школы имени космонав-
та-испытателя У.Н.Султанова 
с участием Героя России, лет-
чика-космонавта РФ М.Б.Кор-
ниенко. Известный космонавт 
вручил ректору, председателю 
оргкомитета регионального тура 
Международной олимпиады по 
истории авиации и воздухопла-
вания имени А.Ф.Можайского 
Н.К.Криони удостоверение дей-
ствительного члена Федерации 
космонавтики России.

БЮРО ПОТЕРЯШЕК

Так обратился к будущим абитуриентам ответственный секретарь приемной комиссии 
А.Н.Елизарьев. Действительно, многие школьники не пропустили в этом учебном году ни 
одного Дня открытых дверей. 

Наша «пятерка» (общежитие 
№ 5) хорошеет  на глазах. 

А еще ее украсят фасадной 
плиткой, на цокольном этаже 
обустроят тренажерные залы.



По итогам Второго общероссий-
ского форума «Новые кадры ОПК: 
молодые таланты России» УГАТУ 
занял III место в общем зачете по 
совокупности мониторинговых по-
казателей за высокие достижения в 
области подготовки кадров со сред-
ним профессиональным образова-
нием для организаций ОПК. 

Мероприятие прошло в декабре в 
Москве в рамках выставки «ВУЗПРО-
МЭКСПО – 2016» и было посвящено 
развитию программы подготовки специ-
алистов инженеров в вузах по прямому 
заказу российских предприятий и кон-
цернов оборонной промышленности. 
Более 300 руководителей и ведущих сотрудников оборонных предпри-
ятий, образовательных учреждений, представителей различных ветвей 
власти обсудили развитие механизма целевого обучения кадров в рам-
ках ведомственной целевой программы «Новые кадры ОПК».

На полях форума «Новые кадры ОПК» состоялся первый в России 
танковый биатлон роботов «Роботлон», где в поединке сошлись коман-
ды студентов-робототехников ведущих вузов. В их состав вошли студен-
ты-целевики, обучающиеся по заказу организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса. Ж.КАРИМОВА, зам. директора УАТ
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«БРОНЗА» КОНКУРСА ОПК

В Уфе в НПЦ «Геостра» – структурном подразделе-
нии АО «Башнефтегеофизика» состоялась 11-я моло-
дежная научно-практическая конференция. 

Лучшим на конференции признан доклад инженера-
программиста департамента геолого-технологических ис-
следований дирекции промысловой геофизики Владимира 
Громова. В АО «Башнефтегеофизика» выпускник Иванов-
ского государственного энергетического университета ра-
ботает уже два года, а параллельно учится в аспирантуре 
кафедры ЭиБТ (науч. рук. – профессор В.Н.Ефанов).

Исследование молодого ученого посвящено использо-
ванию нейросетевых моделей в управлении буровой системой. В основе лежит совре-
менный тренд – попытка заставить компьютер думать, как человек. – В принципе это 
применимо к прогнозированию аварийных ситуаций, - объясняет Владимир Громов при-
кладной характер своей работы.

По материалам «Российской газеты», rg.ru/ufa, № 294 от 27 декабря 2016 г. 

ЗАСТАВИТЬ КОМПЬЮТЕР ДУМАТЬ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ДЛЯ МЕДИКОВ

В настоящее время стандарты дока-
зательной медицины диктуют для ис-
следователей условия обязательного 
применения специальных статистиче-
ских методов обработки медико-биоло-
гической информации. В УГАТУ доцен-
том кафедры ВМиК И.А.ЛАКМАН был 
разработан и успешно проведен курс 
повышения квалификации для меди-
цинских работников, занимающихся 
научными исследованиями, по мате-
матическим методам обработки меди-
ко-биологических данных. Ей слово.

- Курс включал в себя как стандартные 
статистические методы и модели, так и 
специальные методы, применимые в ос-
новном в медицине: модели выживаемо-
сти, модели пропорциональных рисков, 
оценки времен жизни Каплана-Майера, 
методы сравнения эффективности те-
рапии в группах. Состав обучающихся 
из 20 человек был  неоднородным: сту-
денты и аспиранты БГМУ, профессора и 
доценты кафедр. 

По словам слушателей, знания, уме-
ния и навыки работы со специализиро-
ванными статистическими пакетами бу-
дут полезны для них практически на всех 
этапах проведения научных исследова-
ний: от сбора и обработки информации 
до моделирования факторов влияния и 
оценок последствий. 

Справочно
Программа «Новые кадры для оборонно-промыш-

ленного комплекса» реализуется с 2014 года. В ее 
рамках ведется подготовка технических кадров в вузах 
по прямому заказу российских предприятий и концер-
нов оборонной промышленности. 

Действие программы продлено до 2020 года. Со 
стороны государства на ее реализацию предусмотре-
но финансирование в размере более 1 млрд рублей, 
организации ОПК обеспечат софинансирование. 

В настоящее время около шести тысяч высоко-
классных специалистов ОПК окончили обучение по 
программе. Планируется, что в дальнейшем 9000 
студентов и аспирантов – целевиков будут учиться 
по специально разработанным образовательным мо-
дулям. Для того, чтобы максимально удовлетворить 
потребности промышленности в квалифицированных 
кадрах, вузам совместно с организациями ОПК пред-
полагается разработать более 1800 практико-ориен-
тированных образовательных модулей. Реализация 
проекта «Новые кадры ОПК» предполагает развитие 
эффективных механизмов взаимодействия на всех 
этапах карьерной траектории студента: начиная с 
профориентационных мероприятий и заканчивая со-
вместными научно-исследовательскими и опытно-кон-
структорскими работами.

Заслуженная награда за-
няла почетное место в Уфим-
ском авиационном техникуме.

Коллектив кафедры основ конструирования механизмов и 
машин  сердечно поздравляет доктора технических наук, про-
фессора Валерия Каюмовича ИТБАЕВА с юбилейным днем 
рождения!

Валерий Каюмович – человек известный. Лауреат премии Пра-
вительства РФ в области науки и техники, заслуженный машино-
строитель РБ, он награжден Почетной грамотой Минавиапрома 
СССР, медалями XXX полета Ю.А.Гагарина (1991г.) и им. акаде-

мика В.М.Челомея (1995г.), Почетной грамотой Министерства образования РФ.
После окончания ФАД Валерий Каюмович прошел путь от ассистента до заведующего 

кафедрой. С 1986 года был научным руководителем ОНИЛ «Гибкие трубопроводные си-
стемы двигателей и летательных аппаратов». 

Он – прекрасный организатор. Под его руководством создан класс автоматизирован-
ного проектирования, оснащенный современным оборудованием и программным обе-
спечением. Большое внимание он уделяет молодым преподавателям в освоении нелег-
кой профессии педагога. Неоценим его вклад в организацию и проведение вузовских и 
республиканских олимпиад. Подготовленная им студенческая команда трижды побежда-
ла во Всероссийской олимпиаде по прикладной механике в Санкт-Петербурге. Он  актив-
но участвует в общественной жизни родного вуза. 

7:0 – чистая победа! Это важный жизненный рубеж, позволяющий Вам, Валерий Каю-
мович, гармонично сочетать богатейший опыт, профессионализм,  высочайшую работо-
способность и созидательную энергию. Истинный лидер, человек яркий и талантливый, 
Вы полны оптимизма – оставайтесь таким. И, несомненно, новые высоты и космические 
планы станут реальностью!

С ЮБИЛЕЕМ!



Бутерброд по-студенчески: кусок черного хлеба, на 
него – кусок белого.

Чай по-студенчески: кипяток плюс чашка темно-
коричневого цвета.

ПРО ШПОРЫ, БРЮКИ И АНТИДЕТОНАТОР
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Не проводи, мой друг, напрасно
В тревогах и сомненьях дни, 

Запомни лучше: жизнь прекрасна,
Когда поступишь в УАИ.

Химию на первом курсе у нас вел про-
фессор Илья Анисимович Хризман, чело-
век небольшого роста, добрейший препо-
даватель, всегда понимающий студентов, 
знающий и любящий свой предмет. От 
студентов он требовал того же.

Сессия. Первокурсники АТФ, мы приш-
ли на экзамен по химии. Каллиграфиче-
ским почерком (чтобы и другие могли 
понять) написаны шпаргалки, но очень 
волнуемся: как всегда не хватило одной 
ночи!

Начинается экзамен. Мы, человек де-
сять, сидим, пишем ответы, а профессор 
И.А.Хризман быстро ходит по рядам, смо-
трит, иногда немного задерживается для 
незначительных подсказок.

Двое уже ответили, получили положительные оценки. А третье-
го для ответа еще нет, поэтому профессор решил вновь пройтись 
по рядам. Вдруг он услышал какой-то шорох (по-видимому, от 
шпаргалок) и резко повернулся. Однако немного не рассчитал, и 
карман его брюк зацепился за парту. Треск - и брюки порвались!

Надо было видеть, как расстроился 
наш профессор… Хорошее настроение 
мгновенно улетучилось, он сел за свой 
стол и больше не ходил по аудитории. 
Конечно, вся оставшаяся группа, а это 
около 20 студентов, получила, независи-
мо от ответов, «двойки». Но в конце эк-
замена профессор назначил пересдачу 
на следующий день. Когда назавтра мы, 
«двоечники», пришли, Илья Анисимович 
даже без ответов на билеты всем поста-
вил положительные оценки. Более того, 
выбрал 4-5 студентов и предложил за-
ниматься научными исследованиями под 

его руководством. И моей первой научной работой был поиск 
заменителя тетраэтилсвинца в бензине на менее токсичный 
антидетонатор. Но это уже совсем другая история.

Н.ЗАРИПОВ, профессор, проректор по учебной работе

Наша группа с куратором, 
профессором М.Х.Рабиновичем

О своих студенческих годах вспоминает 
выпускница МГУ, заведующая кафедрой 
ФиЭА, профессор И.Р.КОЩЕГУЛОВА.

- Самый волнующий момент – поступление. Я сдала первый 
экзамен на «отлично» и как золотая меда-
листка была зачислена на экономический 
факультет. Красивейшее здание университе-
та в стиле сталинского ампира на тогда еще 
Ленинских горах, зеленые лужайки перед 
входом, доносящаяся откуда-то негромкая 
музыка – эта яркая картинка врезалась в па-
мять на всю жизнь. 

Что тогда сплачивало и объединяло сту-
дентов? Выезд на картошку и работа в строй-

отрядах (смеется). А если серьезно, то студенты и выпускники 
МГУ всегда были особой «кастой» и, встречаясь в любой точке 
земного шара, сразу узнают «своего». И это не случайно. На-
шими преподавателями были ведущие ученые страны, те, кто 
двигал науку на десятилетия вперед. В университете не при-
ветствовалась зубрежка, а шпоры были бесполезны. Нас учили 
схватывать логику курса, понимать внутренние взаимосвязи. 
Разрешали пользоваться конспектами на экзаменах, потому 
что в ответах оценивали понимание сути, логику и сообрази-
тельность. Я и сейчас рассматриваю знания студентов именно 
с этой точки зрения. 

Официально Татьянин день тогда не был праздничным, 
но мы знали, что это наш день и, конечно, отмечали его по-
студенчески. Когда в 1976 году вышла знаменитая пластинка 
Давида Тухманова «По волне моей памяти», песню «Из ваган-
тов» автор посвятил МГУ, а с переделанной первой строчкой 
«По московской стороне, на чужой планете» она стала нашим 
гимном.

Мы сами устраивали пешие экскурсии по достопримечатель-
ностям столицы, ездили по историческим местам Подмосковья, 
ходили в театры, музеи, кино, выставочные залы. Студенче-
ская пора – замечательное время!  

ПО МОСКОВСКОЙ СТОРОНЕ,  
НА ЧУЖОЙ ПЛАНЕТЕ Рассказывает заведующая кафедрой языковой комму-

никации и психолингвистики, доктор филологических наук, 
профессор Т.М.РОГОЖНИКОВА:

- В 80-е годы я училась в аспирантуре Калининского государ-
ственного университета (г.Тверь). В общежитии вуза жили аспи-
ранты – представители разных государств и народов. 25 янва-
ря  мы все собирались в огромном фойе (архитектурный стиль 
большинства студенческих общежитий советской эпохи – тес-
ные комнаты и большие, гулкие коридоры!). Приносили ведро 
картошки, сваренной в мундире, большим половником разлива-
ли глинтвейн, который делали по собственному рецепту. Вклю-
чали музыку, зажигали свечи и танцевали до утра под Boney M, 
ABBA, Modern Talking. Кто автор идеи – неизвестно, но эта заме-
чательная традиция пришлась всем по душе и просуществовала 
еще долгое время.

Кстати, в аспирантском общежитии я была единственной Та-
тьяной и всегда первой принимала поздравления. Мы говорили 
на разных языках, но отлично понимали друг друга. Иностранцы 
были от праздника в восторге!

Спустя много лет в 1995 году я получила приглашение на на-
учную стажировку в Колумбийский университет в г. Нью-Йорк 
(США). Меня попросили организовать пати, который отмечают 
только российские студенты. Не задумываясь, я выбрала Татья-
нин день. 

И вот в  необычно теплый зимний вечер я отварила картошку, 
приготовила глинтвейн, мучительно вспоминая тверской рецепт,  
и пригласила своих коллег-докторантов из разных стран и про-
фессоров. Это был отличный русский вечер в Нью-Йорке!

Картошка и глинтвейн под Boney M

Материалы подготовили Э.ГАНИЕВА, М.КУЛИКОВА

Пати с глинтвейном



Во время изучения темы «Пе-
дагогическое мастерство и ме-
тодика преподавания в высшей 
школе» один из наших магистран-
тов с изумлением воскликнул: 

- Я понял! Преподаватель – это 
гораздо круче, чем артист!

- Почему?
- Да потому, что у артиста есть 

много чего! Готовый сценарий, 
опытный режиссер, звукоопера-
тор, художник, костюмеры… Его 
обслуживают, с ним работают 
множество специалистов, каждый из ко-
торых профессионал своего дела. 

Мало того, у артиста есть партнеры – 
коллеги по цеху, которые периодически 
подменяют его, выходя на первый план 
и забирая на себя львиную долю сцени-
ческой нагрузки. И сыграть двухчасовой 
сольный спектакль – это высший пилотаж, 
на это далеко не каждый артист способен! 

Но преподаватель – это гораздо кру-
че! Он сам себе драматург: пишет пьесу 
- свою лекцию. Сам готовит сцену – пре-
зентацию, таблицы и т.д. Сам, в одиночку 
играет свой спектакль – без музыкального 
сопровождения и декораций. И антракт 
во время лекции всего 5 минут, и учебное 
расписание отнюдь не театральное… 

В отличие от зрителей студенты ред-

ко аплодируют лекторам, дарят 
цветы и кричат «Бис!!!» – зато 
часто бывают невнимательными, 
отвлекаются на гаджеты или бол-
тают на галерке… И автографы 
просят не на добрую память, а в 
зачетку! 

Мы прекрасно это понимаем – 
сами когда-то были студентами… 
Да, преподавателем быть непро-
сто, но зато очень интересно! По-
этому мы каждый день выходим 
на свою «сцену» – сеять разум-

ное, доброе, вечное... 
Я поздравляю наших «зрителей», всех 

нас, вчерашних и сегодняшних студентов 
с Татьяниным днем! С праздником!

А.ИВАНОВА, доцент кафедры СиСТ
Экзамен – это борьба: сту-

дент старается получить 
двойку, а преподаватель – по-
ставить три.
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – ЭТО КРУЧЕ, ЧЕМ АРТИСТ! 

Знаете ли вы, что трое ученых – выпускников нашего 
университета получили высокое признание отечествен-
ной науки, став академиками и чл.-корреспондентами Рос-
сийской академии наук? Это доктора наук, профессора 
Р.Р.Мавлютов, М.А.Ильгамов и Р.Ф.Ганиев. 

Интересно, что в 2013 году в Москве вышла книга 
М.А.Ильгамова «Резонанс», посвященная механике и уче-
ным, работающим в этой области. Одну из них автор по-
дарил начальнику отдела образовательных программ ма-
гистратуры и аспирантуры И.А.Лакман, которая принесла 
ее к нам в редакцию. Благодарим Ирину Александровну и 
предлагаем вам часть воспоминаний, опубликованных в 
этом научно-популярном издании. 

Взросление нашего поколения пришлось на начало научно-
технической революции, изменившей мир. На слуху были соз-
дание грандиозных гидротехнических сооружений, реактивное 
движение, сверхзвуковые скорости, расщепление атомного ядра 
и многое другое. Эти удивительные достижения занимали во-
ображение многих выпускников школ. И они мечтали получить 
техническое и физико-математическое 
образование. К их числу относился и вы-
пускник школы 1954 года Ривнер Ганиев.

В августе того же года он сдал вступи-
тельные экзамены в УАИ. Вуз, находив-
шийся на ул. Ленина (ныне здание УАТ), 
тогда был небольшим, но отличался 
прекрасным преподавательским соста-
вом. Работали прибывшие из Москвы и 
Рыбинска специалисты, ученые эваку-
ированной Академии наук Украинской 
ССР. Первоклассными преподавателями 
и авторитетами были И.А.Болотовский, 
С.И.Куликов, А.Н.Рахманович, В.А.Виноградов, И.А.Хризман. 
В учебном процессе участвовали главные конструкторы, руко-
водители моторостроительного завода, которые были предсе-
дателями ГЭК.

Студентов тогда было немного, и преподаватели всех знали 
в лицо. Требования к учебе были очень высокие, программа 
весьма насыщенная. Поработав затем в других вузах,  в част-
ности, КАИ, КГУ, я понял, что УАИ того времени был компакт-
ным и своего рода элитарным  учебным заведением с чрез-
вычайно высокими требованиями и одновременно с таким же 

уровнем преподавания.
Учились еще бывшие фронтовики, был 

среди студентов даже Герой Советского 
Союза (Н.А.Черных – Ред.). Студенческая 
жизнь бурлила, было интересно находиться 
в этой среде. Каждую субботу в актовом зале устраивались ме-
роприятия. И обязательно танцы. Работали студенческие науч-
ные кружки. Все это создавало особый настрой. Институт пока 
не располагал общежитиями, студенты ютились на съемных 
квартирах, с продовольствием и одеждой также было не густо. 
Но атмосфера была необыкновенно светлой, в ней были раз-
литы оптимизм и приподнятость. Конечно, сказывался общий 
настрой в стране, умноженный на нашу молодость.

Итак, Ривнер Ганиев стал студентом такого вот вуза. Судя по 
оценкам в зачетной книжке, у нашего студента были любимыми 
математика, физика, теоретическая механика, сопротивление 
материалов. Технические дисциплины типа черчения и сварки 
не особо увлекали его. Но впоследствии, когда пришлось стал-
киваться с решением комплексных вопросов в машинострое-
нии, он убеждался, что знакомство со многими техническими 
предметами очень помогало ему.

Все студенческие годы он занимался боксом. Почему имен-
но им, отвечает так: «Возможно, это соответствовало моему 
темпераменту. В боксе меня привлекала активность движения. 
Он закаляет характер. Кроме того, сама научная работа напо-
минает рукопашный бой с природой. Если исследователь пло-
хо подготовлен, то он терпит поражение, не способен решить 
проблему. Если он знает много приемов и умеет их применять, 
то при упорстве и настойчивости проблема разрешается». Рав-
нер отличался отменным здоровьем, веселым нравом, компа-
нейским характером. И, конечно, всегда проявлялись его ини-
циативность и качества заводилы. 

Из выпускников 1959 года вышло много хороших специ-
алистов. Это чл.-корреспондент РАН Р.Ф.Ганиев, ген.ди-
ректор крупного оборонного предприятия в Московской об-
ласти Б.В.Мациевич, ген.конструктор НПО им.В.Я.Климова 
(С.-Петербург) А.А.Саркисов, зам.ген. конструктора НПП «Мо-
тор» (Уфа) Ю.А.Алексеев,  гл конструктор завода «Гидравлика» 
(Уфа) Н.А.Прохоров, зам. директора Кумертауского машино-
строительного завода (ныне КумАПП – Ред.), первый замести-
тель Председателя Совета Министров БАССР А.И.Харлов.

Продолжение следует

НАСТРОЙ, УМНОЖЕННЫЙ НА МОЛОДОСТЬ
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ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
На 71 году жизни после продолжительной и тяжелой бо-

лезни от нас ушел доцент кафедры ТК, помощник декана 
ФИРТ Анатолий Николаевич Сергеев.

Он был замечательным человеком, 
скромным, душевным, отзывчивым в об-
щении и с коллегами, и со студентами. 
Такие люди, как он, и составляют основу 
коллектива университета, добросовест-
но и честно выполняя свои обязанности.

Выпускник УАИ 1971 года специаль-
ности «Промышленная электроника», 
Анатолий Николаевич был распределен 
в лабораторию «Полупроводниковые 
преобразователи частоты». После службы в армии продол-
жил работу на кафедре ИИТ в должностях старшего инже-
нера, старшего научного сотрудника, защитил кандидатскую 
диссертацию. В 1985 г. перешел на должность доцента кафе-
дры ТК, а с начала 1990-х совмещал работу с обязанностями 
помощника декана. 

Он вел активную научную и учебно-методическую работу, 
имел более 70 опубликованных работ, из них 17 авторских 
свидетельств на изобретения.

Мы всегда будем помнить Анатолия Николаевича как хо-
рошего друга и надежного товарища. Для нас его уход - не-
восполнимая утрата. Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким, искренне скорбим вместе с ними. Светлая 
память о прекрасном человеке навсегда останется в наших 
сердцах.

 Деканат ФИРТ, кафедра ТК

Выдающийся педагог и известный уче-
ный в области зубчатых передач, про-
фессор И.А.БОЛОТОВСКИЙ (1912-2001) 
создал известную в России научную шко-
лу. Его учеников можно встретить практи-
чески на всех российских машинострои-
тельных предприятиях.

Трудовую деятельность Израиль Аркадье-
вич начал в 1931 году на Рыбинском мото-
ростроительном заводе (РМЗ), где  работал 
конструктором, начальником конструктор-
ского бюро и по совместительству преподавал в техникуме.

В 1937 году окончил Рыбинский авиационный институт (РАИ) 
с присвоением квалификации инженера – механика, технолога 
по механической обработке металлов. С 1939 года совмещал 
работу на заводе с преподаванием в РАИ.

В июне 1941 года был назначен начальником ремонтно-ме-
ханического цеха РМЗ, который был эвакуирован в Уфу вместе 
с РАИ. Израиль Аркадьевич был одним из тех, кто в кратчай-
шие сроки обеспечил перевоз заводского оборудования, сам 
покинул Рыбинск с последней группой рабочих.10 декабря 
1941 года, когда они прибыли в Уфу, немцы объявили, что ави-
ация уничтожила крупнейший советский авиазавод, но ни одно-
го станка и ни одного работника там уже в это время не было.

В тяжелейшие военные и первые после победы годы трудил-
ся на заводе и преподавал в вузе – теперь уже УАИ. В 1948 
году перешёл на штатную должность старшего преподавателя 
и одновременно был назначен заведующим кафедрой деталей 
машин и теории механизмов, бессменно возглавляя ее до 1973 
года.   

 В 1952 году в Институте машиноведения Академии наук 
СССР Израиль Аркадьевич защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Обеспечение полноты соприкосновения зубьев 
конических прямозубых колёс». Эта работа была издана от-
дельной книгой в трудах Академии наук СССР. 

В 1962-1968 годах он был деканом факуль-
тета авиационных двигателей. Принимал 
активное участие в открытии электромеха-
нического факультета. В 1973–1975 годах ор-
ганизовал и возглавил факультет повышения 
квалификации ИТР.

Под руководством профессора 
И.А.Болотовского на кафедре был создан и 
успешно трудился  сплоченный научный кол-
лектив, основным направлением деятель-
ности которого являлись исследования в об-

ласти геометрии корригированных зубчатых передач и синтеза 
рациональных зубчатых передач. В работе также принимали 
участие преподаватели Уфимского нефтяного института и ряда 
промышленных предприятий города. Результаты были опубли-
кованы центральными издательствами страны в семи книгах, 
трёх государственных стандартах, более чем в 100 журналь-
ных статьях и ряда докладов на всевозможных конференциях 
и семинарах. Работы упоминаются в БСЭ как одно из достиже-
ний  науки о зубчатых передачах и переведены на несколько 
иностранных языков.

Под его научным руководством защищены семь кандидат-
ских диссертаций, выполнен ряд хоздоговорных работ с веду-
щими машиностроительными предприятиями страны.

Известный журналист А.А.Докучаева писала в одной из сво-
их статей: «Ветеран УГАТУ Израиль Аркадьевич вспоминал: 
когда совсем молодой Р.Р.Мавлютов, бывший его студент, вер-
нулся после московской аспирантуры и пришел к нему с прось-
бой устроиться на кафедру, Болотовский ответил отказом: «Не 
могу принять, нет свободной единицы», и со свойственной 
прямотой не оставил ему никаких ближайших надежд. «Кто мог 
знать, что этот молодой человек станет ректором, — смеялся 
Израиль Аркадьевич. — Но он ни разу мне этого не припом-
нил». Напротив, Р.Р.Мавлютов всегда высоко ценил многолет-
ний опыт И.А.Болотовского, А.П.Доброреза, С.И.Куликова, при-
слушивался к их мнению». 

Заслуженный деятель науки и техники БАССР, Изра-
иль Аркадьевич Болотовский был связан с РАИ-УАИ-УГАТУ  
в общей сложности 67 лет, награждён орденом «Знак почёта» и 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», 
почётными грамотами президиума Верховного Совета БАССР 
и РСФСР. М.МИГРАНОВ, профессор, зав. кафедрой ОКМиМ

67 ЛЕТ В АВИАЦИОННОМ УЧЕНЫЕ  УАИ-УГАТУ

В ЭТОТ ДЕНЬ 
1921 – мир познакомился с роботами. В Праге состоялась 

премьера научно-фантастической пьесы К.Чапека «R.U.R» 
(«Россумские универсальные роботы»).

1938 – родился актер, поэт, музыкант Владимир Высоцкий. 
Его невероятная энергетика, искренность, разнообразие тем ни-
кого не оставляет равнодушным, творчество продолжает восхи-
щать людей и по сей день.

Он написал и исполнил более 700 песен, первые прозвучали 
на сцене студклуба МГУ. Работал в знаменитом Театре драмы и 
комедии на Таганке. В его фильмографии - десятки ролей.  

2004 – зонд Opportunity совершил посадку на Марс. Ему при-
надлежит рекорд продолжительности работы на Красной плане-
те. Он до сих пор в строю!

Сегодня на сцене Национального молодёжного театра им. М. 
Карима состоится концерт «Маски». Для гостей и жителей 

столицы прозвучат произведения Владимира Высоцкого в  ис-
полнении Александра Лынника, выпускника УАИ, поэта и музы-
канта, пародиста, популярного ведущего и главного редактора 
«Дорожного радио» в РБ, действительного члена Русского гео-
графического общества.

Начало в 19.00. Приглашаем!
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Знаете ли вы, что костно-мышечная 
система нашего организма определя-
ет состояние всех других органов и 
систем? Более того, все органы и си-
стемы обслуживают, прежде всего, 
костно-мышечную систему и прямо 
определены её развитостью, её функ-
циональным состоянием. А потому 
нужно ясно понимать необходимость 
поддержания костно-мышечной систе-
мы и её функций на должном уровне 
по всем параметрам.

Первый параметр: вес и объём мы-
шечной массы. Чем она больше, тем 
более развиты все органы. Что можно 
считать мерой развитости? Способность 
свободно, без признаков серьёзного 
утомления перемещать в пространстве 
собственное тело. Любой взрослый че-
ловек должен иметь способность идти 
без устали целый день, неоднократно 
присаживаться и вставать как на обеих 
ногах, так и на одной, скакать на одной 
ноге, бежать несколько километров; под-
нимать неоднократно из положения лёжа 
обе вытянутые ноги, если фиксировано 
тело, или тело, если фиксированы ноги; 
неоднократно отжиматься на обеих руках, 
на одной руке; неоднократно подтягивать-
ся на обеих руках и на одной руке... Этим 
определён минимальный комплекс необ-
ходимых каждому человеку ежедневных 
физических упражнений. 

Отметим, человек не может и не дол-
жен носить тяжести, превышающие вес 
годовалого ребёнка. Иначе быстро нака-
пливаются необратимые поломки в позво-
ночнике (остеохондроз на каждом шагу!). 
Перенос больших тяжестей не был фак-
тором естественного отбора!

Другой параметр состояния мышеч-
ной системы - её динамические характе-
ристики, способность бежать. Бег - осо-
бое состояние организма, в котором все 
основные органы и системы (за исклю-
чением центральной нервной) работают 
наиболее интенсивно. Поспорить с этим 
состоянием может разве что состояние 
болезненной лихорадки. Медленный бег 
с постепенным увеличением скорости - 
лучшее средство поддерживать свой ор-
ганизм в состоянии «боевой готовности».

Итак, вы твердо решили не стареть и 
начать тренировки. На какие принципы 
нужно полагаться?

Первый: критерием допустимой и до-
статочной интенсивности бега является 
частота пульса во время него, которую 
можно исчислить так: 180 минус возраст 
(в годах). Для новичка частота пульса не 
должна превышать 120-130 уд/мин, а для 
пожилых людей - 120 уд/мин.

Второй: добиваться того, чтобы за 3 
забега в неделю пробегать примерно 25-
30 километров при скорости 10 киломе-
тров в час.

Идти к таким нагрузкам надо постепен-
но - примерно год-два, а начинать сле-
дует с малого: не устраивать забегов на 
дистанцию более 3-4-х километров, да 
и бежать лишь с такой скоростью, когда 

нет серьёзных неприятных ощущений, а 
частота пульса укладывается в вышепри-
ведённую формулу.

Третий: увеличивать скорость бега 
можно только в том случае, если вы уже 
можете бежать с прежней скоростью око-
ло часа без каких-либо неприятных ощу-
щений во время бега и после него.

Вообще же, бегать быстрее чем 10 ки-
лометров в час нет никаких оснований. 
Более того, очень быстрый бег способ-
ствует ускоренному изнашиванию орга-
низма.

Вот основные рекомендации общего 
характера и для ежедневных физиче-
ских упражнений на мышечную массу, 
и для бега.

1. Физические упражнения и бег допу-
стимы только в том случае, если нет ка-
кого-либо инфекционного заболевания, и 
толстый кишечник достаточно опорожнен. 
В противном случае и упражнения, и бег 

— это самовредительство во всех отно-
шениях. Поэтому нужно учитывать свои 
суточные ритмы.

2. Нельзя заниматься физическими 
упражнениями или бегом после еды или 
обильного приёма жидкости.

3.  Лучшее время для тренировок - ве-
чером, до ужина: в этом случае эффек-
тивность тренировок максимальна.

4. Физические упражнения надо осу-
ществлять в проветренном помещении, а 
бегать только вдали от загазованных до-
рог.

5. Одежда для тренировок должна быть 
лёгкой и удобной, бегать следует в крос-
совках.

6. Бегу обязательно должна предше-
ствовать разминка — разогревающая 
ходьба 5-6 минут (до первого пота) и 
упражнения для основных групп мышц:

— разведение рук под разными углами, 
вращение руками вперёд и назад;

—  наклоны туловища в стороны, впе-
рёд, прогибы назад;

—  вращение телом влево и вправо;
—  выпады бедром вперёд, в стороны;
—  махи ногами вперёд и назад;
—  вращение стопами ног, подъёмы на 

носки.
Общая продолжительность разминки 

— 10 минут.
7. Приём жидкости после тренировки 

допустим только после того, как тело 
несколько остыло, то есть через 10-15 
минут.

8. После тренировки необходим мягкий 

душ или другой вид омо-
вения.

9. В день забега на 
ужин в качестве основы 
целесообразно брать 
легкоусвояемый мясной 
продукт.

Нормализующее воз-
действие на мышечный тонус оказывают 
и так называемые растяжки (позы хорошо 
описаны в любом руководстве по хатха-
йоге). Вот несколько правил:

1. Индивидуально растяжки можно 
делать только за счёт веса собствен-
ного тела, позы или напряжения мышц-
антагонистов.

2. Естественный предел растяжения 
той или иной мышцы или группы мышц -  
анатомические костные ограничения.

3. Растяжение мышцы надо осущест-
влять плавно, без каких-либо рывков.

4. При растяжении не должно быть рез-
кой боли.

5. Ту часть мышцы, где во время растя-
жения появляется болевое ограничение, 
следует размять, размассировать.

6. Длительность растяжения той или 
иной мышцы или группы мышц определе-
на наличием в них болевых ограничений 
и исчезновением их после массажа при 
той же силе растяжения.

7. Хорошо выполненные растяжки 
дают ощущение приятного утомления в 
растянутых мышцах.

8. Индивидуальный комплекс растяжек 
целесообразен перед силовыми упражне-
ниями, бегом и после них. Вообще же, че-
ловек в течение дня должен неоднократ-
но зевать и потягиваться: потягивание 
— естественный механизм перераспре-
деления мышечного тонуса после какой-
либо затянувшейся позы.

9. Растяжки перед сном делают сон бо-
лее глубоким и ровным.

10. Растяжки во время болезни оптими-
зируют её течение.

В заключение. Женщины менее муж-
чин нуждаются в развитой мускулатуре, 
ибо большие мышцы противоречат их 
природному предназначению — вына-
шивать ребенка (во время беременности 
большая мышечная масса неизбежно об-
воровывает плод). Однако женщинам не 
менее, чем мужчинам, нужны сильные 
мышцы ног, брюшного пресса и спины. А 
вот нагрузка на руки для женщин должна 
быть меньше.

И в инволюционном периоде, и в старо-
сти нельзя делать одного - усиленно тре-
нироваться, существующий уровень нуж-
но только поддерживать, сдавая позиции 
как можно медленнее... Ни пожилым лю-
дям, ни старикам нельзя изнурять себя, 
а чтобы к старости подойти с хорошим 
запасом здоровья, натренированность 
должна быть достигнута ещё в зрелом 
возрасте.

Вот, пожалуй, и всё, что касается 
принципиальной организации нашего 
стиля жизни. 

ТЕМ, КТО НЕ ЖЕЛАЕТ СТАРЕТЬ
Г.И.МОКЕЕВ, зав.кафедрой физического воспитания, профессор



Приказом по университету 
была создана комиссия 

по ведению коллективных 
переговоров, подготовке про-
екта, заключению и контролю 
выполнения Коллективного 
договора с равным предста-
вительством от работодате-
ля и профкома работников 
университета по 8 человек.

Было подписано Соглаше-
ние о внесении изменений и 
дополнений в Коллективный 
договор УГАТУ на 2014-2016 
годы,  которое вступило в силу 
1 января 2017 г.

1. В соответствии с ТК РФ з/
плата должна выплачиваться 
19 и 4 числа каждого месяца 
(раньше 19-21, 4-6). За за-
держку з/платы будет выпла-
чиваться компенсация в раз-
мере 1/150 от ключевой ставки 
ЦБ за каждый день просрочки.

2. Доля условно постоянной 
части з/платы (оклад без уче-
та районного коэффициента) 
должна быть не менее 60% 
(ОС п.5.22 между МОН РФ и 
общероссийским Профсоюзом 
образования).

3. Оплата труда педагоги-
ческих работников УАТ произ-
водится с учетом имеющейся 
квалификационной категории 
по должности с другим наиме-

нованием в соответ-
ствии (Приложение  
№3 п.5.10 ОС между 
МОН РФ и общерос-
сийским Профсоюзом 
образования).

4. Средний объем учебной 
нагрузки, а также ее верхние 
пределы дифференцированно 
по должностям профессорско-
преподавательского состава по 
структурным подразделениям 
университета ежегодно на нача-
ло учебного года устанавлива-
ются локальным нормативным 
актом с учетом мнения выбор-
ного органа первичной профсо-
юзной организации университе-
та (Приказ МОН РФ №1601 от 
22.12.2014 г. п.п.1.9, 6.1 прило-
жения 2).   

5. Не рекомендуется в рас-
писании занятий планировать 
одному преподавателю, рабо-
тающему на одну ставку, без 
его согласия более 8 астро-
номических часов аудиторной 
нагрузки (лекции, практика, ла-
бораторные, семинарские за-
нятия) в течение рабочего дня.

6. Расписание занятий со-
ставляется с учетом рацио-

нального использования  
рабочего времени пре-
подавателя, не допуска-
ются перерывы между 
занятиями более 2-х 
часов без его письмен-

ного согласия (Приказ МОН РФ 
№563 от 11.05.2016 г.).

7. Возмещение расходов ра-
ботникам университета, связан-
ных со служебными командиров-
ками, при отсутствии проездных 
документов в размере мини-
мальной стоимости проезда: 

железнодорожным транспор-
том – в плацкартном вагоне пас-
сажирского поезда  (стоимость 
проезда определяется по инфор-
мации на официальном сайте 
ОАО «РЖД» http:www.rzd.ru); 

автомобильным транспортом 
– в автобусе общего типа (сто-
имость проезда определяется 
по информации на официаль-
ном сайте Южного автовокзала 
г.Уфы http://bashauto.ru/).

8. Прекращать учебные за-
нятия по физической культуре 
на открытом воздухе при  тем-
пературах: 

- ниже -16° С без ветра,
- ниже -15° С при скорости 

ветра до 5 м/сек,
- ниже -10° С при скорости ве-

тра от 6 до 10 м/сек,
- минусовые температуры при  

скорости ветра более 10 м/сек.
9. В области социального 

обеспечения:
а) организовать работу сто-

матологического кабинета;
б) продолжить модерниза-

ция системы общественного 
питания, столовой и буфетов 
в учебных корпусах в соот-
ветствии с современными 
требованиями к предприятиям 
общественного питания;

в) к имеющейся материальной 
помощи из прибыли добавить:

-   в связи с рождением ре-
бенка - 5500 руб.;

- в отдельных случаях в раз-
мере, установленном работо-
дателем;

г) по СОЛ «Авиатору»:
- провести капитальный ре-

монт домов № 7,8;
- улучшить дорожное покры-

тие на территории;
- привести в порядок спор-

тивные площадки;
д) в финансовом плане 

университета предусмотреть 
средства на компенсацию са-
наторно-курортного лечения.

Н.СЕРЕДА, председатель 
профкома  работников
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ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Требования  
к образованию 
и обучению

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура (адъ-
юнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направленность 
(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю)
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего 
образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры (адъюнкту-
ры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) - профессиональная 
переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Требования  
к опыту 
практической 
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

Ученая степень (звание)

объявляет выборы декана общенаучного факультета   (1,0ст.)
дата проведения выборов - 30.03.2017г.;
объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, от-

носящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1.Перечень должностей:
- доцент кафедры социологии и социальных технологий (1 чел.- 1,0 ст., 

1чел.-0,25ст.);     
- доцент электромеханики (2 чел.- 1,0 ст.);
-доцент кафедры  финансов, денежного обращения и экономической                    

безопасности (1чел.-1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры  финансов, денежного обращения и эко-

номической безопасности (1чел.-1,0 ст.);
- профессор кафедры технологии машиностроения (1чел.-1,0ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) по должности доцента: 

2) по должности старшего преподавателя:

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование - специалитет или магистратура, направленность 
(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учеб-
ному курсу, дисциплине (модулю)
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего об-
разования (специалитета или магистратуры) - профессиональная пере-
подготовка, направленность (профиль) которой соответствует препо-
даваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)

3. Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсе: г. Уфа, ул. К. Марк-
са, 12, первый корпус, 1 этаж, кабинет № 120, отдел кадровой работы. 

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсе по 06.03.2017 г. включительно.
5. Место и дата проведения конкурса для следующего перечня должностей:
- доцент кафедры социологии и социальных технологий, дата проведения кон-

курса - 20.04.2017 г.;
- доцент кафедры электромеханики,   дата проведения конкурса - 18.04.2017 г.;
- доцент кафедры финансов, денежного обращения и экономической                    

безопасности дата проведения конкурса - 20.04.2017 г.;
- старший преподаватель кафедры  финансов, денежного обращения и эконо-

мической безопасности, дата проведения конкурса - 20.04.2017 г.;
- профессор кафедры  технологии машиностроения, дата проведения конкурса 

- 30.03.2017 г.;
Место проведения конкурса: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные советы струк-

турных подразделений для должностей  доцента, старшего преподавателя, для 
должности профессор - Ученый совет университета.

Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к заявлению 
на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.8, 2.9 Положения о порядке замещения 
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-препода-
вательскому составу в федеральном государственном бюджетном образователь-
ном учреждении высшего образования «Уфимский государственный авиацион-
ный технический университет». 

Требования к 
образованию 
и обучению

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура 
(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направлен-
ность (профиль) которого, как правило, соответствует преподавае-
мому учебному курсу, дисциплине (модулю)

Требования  
к опыту 
практиче-
ской работы

При несоответствии направленности (профиля) образования препо-
даваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в 
области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающи-
мися, или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дис-
циплине (модулю)
Стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет.

Особые усло-
вия допуска  
к работе

Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, 
установленных законодательством Российской Федерации
Ученая степень (звание)

3) по должности профессора:

О КОЛЛЕКТИВНОМ ДОГОВОРЕ

Т р е б о -
вания к 
о п ы т у 
п р а к т и -
ч е с к о й 
работы

При несоответствии направленности (профиля) образования преподава-
емому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области 
профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или со-
ответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы не менее 
трех лет, при наличии ученой степени (звания) - без предъявления тре-
бований к стажу работы.


