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ВСТРЕЧИ, КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ

Состоялся юбилейный тридцатый пленум Уфимской го-
родской общественной организации ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 
Активная работа ветеранов УГАТУ отмечена Благодарствен-
ным письмом, а председатель Д.И.Рюков – памятным знач-
ком в честь 30-летия городской организации.

М агистрантка Альбина 
АХТЯМОВА представит 

Башкирию на конкурсе «Мисс 
Россия». Девушка обошла бо-
лее 60 претенденток, выйдя  
в финал общероссийского 
конкурса, который состоится 
15 апреля в Москве. 

В торокурсница ФИРТ Далия  
АСАДУЛЛИНА одержала победу  

в личном первенстве Кубка России 
по каратэ. Спортсменка выполнила 
норматив на присвоение звания ма-
стера спорта России. 

ПРИГЛАШАЕМ

5 апреля состоится тра-
диционный «День 

УМПО». В программе: вы-
ступления представителей 
руководства ПАО «УМПО», 
презентации, ярмарка ва-
кансий и викторины,  работа 
по секциям, где ведущие специалисты предприятия ответят на 
вопросы студентов и преподавателей. Будут организованы вы-
ставочная экспозиция и работа выездного буфета (холл кор-
пуса № 2).

Начало в 9.00 в кинозале корпуса № 6. 

11-14 апреля кафедра электромеханики проводит 
заключительные этапы двух Всероссийских 

студенческих олимпиад по электромеханике и электриче-
ской части станций и подстанций для студентов 3-4 курсов,  
обучающихся по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика 
и электротехника». Подробности: http://em-ugatu.ru/

12 апреля кафедра экономической теории проводит 
олимпиаду по экономике для  студентов технических 

специальностей.
Начало в 16.00 в ауд. 9-502. 

12 апреля Авиалига КВН УГАТУ запускает машину 
юмора и открывает двери всем командам, желаю-

щим принять участие в сезоне. Старт в 18.00 в Доме сту-
дентов УГАТУ.

18 апреля в актовом зале Дома студентов состоится га-
ла-концерт фестиваля «Студенческая весна».

Начало в 18.00.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

31 марта в университете пройдет торжественная цере-
мония  вручения памятных открыток адресатам кос-

монавта Владимира Комарова. Мероприятие станет итогом 
двухмесячных поисков, предпринятых Музеем космонавтики 
(Москва) и уфимскими энтузиастами.

Как известно, не так давно дочь лётчика-космонавта, Дваж-
ды Героя Советского Союза Владимира Комарова передала в 
Музей космонавтики 18 неотправленных открыток. На лицевой 
стороне - фотография её отца и его ав-
тограф. На обороте открытки - адрес, 
фамилия и имя адресата. 

Все открытки были подписаны 10 
декабря 1964 года и адресованы жите-
лям Уфы, но по неизвестной причине 
не отправлены. Спустя полвека Музей 
космонавтики начал поиск этих людей 
(или их родственников), чтобы пере-
дать им послание из прошлого.  Тор-
жественная церемония и станет итогом 
больших усилий сотрудников музея и откликнувшихся на их 
призыв жителей Уфы и республики.  

Мероприятие начнется в 12.00 в актовом зале I корпуса. Его 
участниками станут руководство, студенты и преподаватели 
университета, почетные гости. Среди них Александр Балан-
дин, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза; Ольга 
Низовцева, сотрудник Музея Космонавтики (Москва); ветера-
ны Байконура и преподаватели УГАТУ – участники встречи с 
В.Комаровым в 1964 году в Уфе. Они поделятся с собравши-
мися своими воспоминаниями.

Далее состоится вручение адресатам (или их родственни-
кам) памятных открыток.



1 апреля отметит 80-летие выпускник УАИ 1959 
года, видный российский ученый в области механики и 
машиноведения, доктор технических наук, профессор, 
академик Российской академии наук Ривнер Фазылович 
ГАНИЕВ. 

Автор 360 научных работ, 
22 монографий, более 100 изо-
бретений, он внес фундамен-
тальный вклад в исследова-
ния в сфере динамики машин 
и аппаратов, в том числе для 
авиации и ракетно-космиче-
ской отрасли.

Alma mater  гордится своим 
выдающимся выпускником и 
желает ему  крепкого здоровья 
и творческого долголетия!
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ПРИКАЗОМ  РЕКТОРА

Свое 40-летие отмечает Кумертауский филиал нашего 
университета. 

Открытие первого вуза для маленького города на юге Башки-
рии было грандиозным событием. Это стало возможным благода-
ря совместным усилиям директора авиазавода А.С.Палатникова 
и ректора УАИ Р.Р.Мавлютова.  

Сначала занятия вели уфимские преподаватели, привлека-
лись и специалисты завода. На лабораторные работы по за-
ранее утвержденному графику ездили в Уфу. Со временем ре-
шился вопрос формирования постоянного преподавательского 
состава. Первыми «своими» стали И.А.Акимов (математика), 
Р.Х.Муллаянов (химия), Ф.Р.Латыпов (физика), З.А.Янгирова 
(иностранный язык).

Сегодня Кумертауский филиал УГАТУ – это неотъемлемая 
часть городской образовательной системы. Студенты проходят 
обучение по очной, вечерней и заочной формам по пяти направ-
лениям подготовки и двум специальностям.

Гордость филиала – его выпускники. Среди выдающихся 
питомцев - министр жилищно-коммунальному хозяйства РБ 
С.И.Афонин;  возглавлявший 15 лет Контрольно-счетную пала-
ту РБ П.М.Бобылев; ректор Кумертауского института экономики 
и права В.И.Сухочев; заместитель технического директора АО 
«КумАПП» А.И.Аслямов и другие. Немало выпускников остались 
работать в родном филиале. Это преподаватели В.Д.Махкамова, 
Т.А.Закурдаева, Т.В.Матвиенко, В.П.Самоделкин, Л.А.Кромина, 
Д.М.Лазарев, А.Р.Фаткуллин и многие другие.

Студенты и преподаватели филиала принимают активное 
участие и побеждают в различных мероприятиях городского, 
республиканского и российского уровней. В 2017 году ребята 
завоевали награды в региональном чемпионате «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia и JuniorSkills) в номинации 
«Инженерная графика CAD» и региональном этапе Междуна-
родной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания им. 
А.Ф.Можайского. Ежегодно они удостаиваются премии имени 
А.С.Палатникова в области науки, техники, организации про-
изводства и инноваций. Студенты филиала также постоянные 
участники российских и международных творческих конкурсов, 
смотров и фестивалей.  

Юбилей – это отличный повод не только вспомнить яр-
кие страницы прошлого, но с оптимизмом смотреть в свет-
лое будущее.

Ю.МАРКЕЛОВА, зам. директора 

С ЮБИЛЕЕМ, ФИЛИАЛ! Alma mater поздравляет

Салимзянова Айгуль Альфировна переведена начальни-
ком отдела международного образования.

Гайдук Александр Андреевич принят начальником отдела 
эксплуатации зданий и сооружений управления по администра-
тивно-хозяйственной работе.

Ильясов Урал Рафкатович, директор филиала УГАТУ в 
г.Ишимбае, уволен с 31 марта 2017г.

С 3 апреля 2017 года в университете создан центральный 
склад как структурное подразделение. 

СЕРЕБРО «ЗОЛОТОГО СЛОВА»
21 марта в университете в седьмой раз прошел Междуна-

родный конкурс по деловому французскому языку «Le Mot 
d’Or» («Золотое слово»).

В нем приняли участие 27 студентов и аспирантов Уральского 
региона. В этом году пальму первенства по продвинутому уровню 
(spécialisation) завоевала студентка  Полина Ставилэ (БашГУ), 
«серебром» награждена четверокурсница ИНЭК Полина Срыво-
ва, на третьем месте - Алена Овсепьян (БГПУ им.М.Акмуллы).

Отметим, что конкурс проводится под патронажем Посоль-
ства Франции в России и одновременно стартует в 90 странах 
мира. По правилам участникам предлагается выполнить пять 
видов заданий. Главный приз - презентация бизнес-проекта на 
Международном молодежном форуме в Париже. 

За семь лет проведения конкурса в стенах университета ли-
дерами стали трое студентов УГАТУ.  В настоящее время наш 
выпускник, победитель прошлого года Артем Емельянов пред-
ставляет свой проект в Париже.

Организатор мероприятия в регионе - кафедра языковой ком-
муникации и психолингвистики  УГАТУ (заведующая – профес-
сор Т.М.Рогожникова).

С.АБАБКОВА, доцент кафедры ЯЗКиПЛ

Лауреатов конкурса поздравил директор французского культур-
но-лингвистического центра «Альянс Франсез» в Уфе В.А.Якупов.



Завершил работу Российский промыш-
ленный форум-2017. Его деловая програм-
ма была насыщенной и разнообразной. 
Расскажем о встрече без галстуков с ми-
нистром промышленности и инновацион-
ной политики РБ А.И. Карпухиным,  пред-
ставителями холдинга «Технодинамика» 
и ПАО «УМПО», активными участниками 
которой стали  наши студенты. Модерато-
ром  мероприятия выступила начальник от-
дела по работе с молодыми учеными УГАТУ 
Н.С.Минасова.

Темы трудоустройства и дальнейшего про-
фессионального роста особенно актуальны для старшекурсников. Их интересовали про-

блемы конкурентоспособности выпускников 
вуза без опыта работы на рынке труда. Не 
остались без внимания и вопросы организации 
прохождения практики на ведущих предприя-
тиях региона, социальной поддержки молодых 
специалистов.  Выпускников техникума волно-
вал вопрос получения высшего образования 
параллельно с работой на предприятии. 

Министр и спикеры с удовольствием де-
лились со студентами фактами собственной 
биографии. Так, заместитель управляюще-
го директора - директор по персоналу ПАО 
«УМПО» Н.А.Лютов рассказал, что одновре-
менно учился и работал. Было, конечно, не-
легко, но к окончанию вуза он стал  заместите-
лем начальника цеха. 

Ректорами Н.К.Криони и Иво Вондраком подписано Со-
глашение между УГАТУ и  Остравским техническим универ-
ситетом (Чешская республика). 

Согласно документу  стороны намереваются сотрудничать в 
следующих направлениях:

• обмен учеными, студентами и аспирантами; • научные ис-
следования; • информационный обмен; • организация специаль-
ных учебных курсов для студентов.

Технический университет в Остраве (Горный институт) – один 
из крупнейших вузов Чехии. Подготовка ведется по техническим 
и экономическим специальностям. На машиностроительном фа-
культете осуществляется обучение по направлению «Авиацион-
ные технологии». Вуз тесно сотрудничает с чешскими авиастро-
ительными компаниями.
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В Смоленске может быть создано представительство Уфим-
ского авиационного технического университета. Губернатор 
Алексей Островский поддержал эту инициативу руководства 
Смоленского авиазавода. Он заявил о своей готовности подклю-
читься к решению данного вопроса. «Если вам необходима моя 
поддержка, я готов оказать всемерное содействие», - сказал он.

Проблема заключается в том, что на Смоленщине отсутству-
ет профильный вуз для подготовки авиационных специалистов, 
и авиапредприятию приходится искать квалифицированные ка-
дры в других регионах. Решение проблемы руководство завода 
видит в создании базовой кафедры УГАТУ.

По материалам Информагентства 
«О чем говорит Смоленск», 24 марта 

ИНИЦИАТИВА  СМОЛЕНСКА

В университете состоялось подписание соглашения между 
УГАТУ и  ГНУ «Физико-технический институт Национальной 

академии наук Беларуси» (ГНУ ФТИ НАН Беларуси) о научно-тех-
ническом и академическом сотрудничестве. 

Предстоит осуществление совместных образовательных про-
грамм и научно-исследовательских проектов по направлениям: 
создание и освоение наукоемких технологий; обмен учеными, 
специалистами, преподавателями, студентами и аспирантами; 
формирование совместных временных научных коллективов, 
лабораторий, а также инновационных фирм и организаций, обе-
спечивающих освоение новой техники и технологий; проведение 
совместных семинаров, научных конференций и рабочих встреч; 
повышение квалификации ученых, специалистов и преподавате-
лей, организация стажировок.

Свои подписи под соглашением поставили ректор Н.К.Криони 
и директор ФТИ НАН Беларуси В.Г.Залесский. Со стороны Бела-
руси на подписании также присутствовал начальник научно-ис-
следовательского центра электронно-лучевых технологий и фи-
зики плазмы И.Л.Поболь.

К.РАМАЗАНОВ, доцент кафедры ТМ

УФА -
ОСТРАВА

В рамках форума про-
шел конкурс «Лучшие 

инновационные разработ-
ки, технологии и проекты». 
Две работы нашего универ-
ситета были награждены 
дипломами II степени. 

Команда под руководством 
зав.кафедрой ЭМ, профессо-
ра Ф.Р.Исмагилова удостоена 
награды в номинации «Но-
вые высокотехнологичные 
разработки и наукоемкие 
технологии» за высокообо-
ротный магнитоэлектриче-
ский генератор для безре-
дукторной вспомогательной 
силовой установки. 

Команда (ст.преподаватель 
кафедры ЭМ В.Е.Вавилов, 
аспиранты В.Бекузин и 
В.Айгузина) отмечена  в номи-
нации «Лучший молодежный 
инновационный проект сре-
ди студентов и аспирантов 
вузов» за беспазовый элек-
тромеханический преобразо-
ватель энергии с магнитопро-
водом из аморфного железа. 

ПРОМФОРУМ-2017: ОБЩАЕМСЯ НЕФОРМАЛЬНО

Впервые на выставочной площадке нашего 
университета можно было увидеть авиацион-
ный поршневой двигатель АПД-800 - совмест-
ную разработку УГАТУ и ПАО «УМПО».

Э.ГАНИЕВА.  Фото автора



В приветственном слове проректор по 
учебной работе Н.Г.Зарипов подчеркнул 
важность получения магистерской степени.

Я рассказал о правилах приема в 2017 

году, особенностях поступления и учете 
индивидуальных достижений. 

Руководитель ЦВМиДКОП Л.Ф.Розанова 
подробно остановилась на вопросах про-
хождения испытаний, проводимых универ-
ситетом самостоятельно. В этом году для 
участия в конкурсе необходимо набрать не 
менее 17 баллов. 

На мероприятии присутствовали пред-
ставители предприятий: начальник секто-
ра учебного центра отдела кадров ПАО 
«УМПО» О.Н.Четырбок и заместитель 
генерального директора по исследова-
ниям и разработкам АО «НИИ Солитон» 
И.С.Шерыхалин. В своих докладах они 

озвучили особенности предоставления 
мест в пределах квоты целевого обуче-
ния, а также перспективы трудоустрой-
ства и требования к будущим работникам.  

Далее на собраниях с деканами и 
представителями факультетов абитури-
енты получили информацию о програм-
мах подготовки по направлениям маги-
стратуры, сферах профессиональной 
деятельности выпускников. День откры-
тых дверей смогли посетить не только 
выпускники нашего университета, но и 
студенты других уфимских вузов.

Р.КАЛИМУЛЛИН, 
отв. секретарь приемной комиссии 

Команда пятикурсников во главе с заведующей кафе-
дрой профессором Л.Н.Родионовой вернулась из Вороне-
жа. Итог участия в 1-ом этапе Всероссийской 
студенческой олимпиады (III тур) «Экономи-
ческая безопасность» (Воронежский государ-
ственный университет инженерных техноло-
гий) - общекомандное «серебро» и «золото» 
в номинации «Научные перспективы» (за 
научный доклад «Проблемы экономической 
безопасности региона»).

Победителями в личном первенстве в те-
оретической части и стрельбе стали Ильдар 
Хабиров и Игорь Аминов. Ильдар также за-
нял общее второе личное место по всем кон-
курсам. Вот его впечатления.

- В программу первого этапа олимпиады вхо-
дили: теоретический тест, стрельба из АКМ и 
ПМ, а также работа эксперта-криминалиста с 
унифицированным чемоданчиком - поиск и сня-
тие отпечатков с различных предметов. Вечером 

нам организовали экскурсию по городу. Самым интересным 
было посещение восстановленного парусника времен Петра I. 

Второй день был посвящен выступлениям 
участников с научными докладами, а по оконча-
нии - торжественное вручение наград и отлич-
ный концерт. Большое спасибо принимающей 
стороне за теплый и радушный прием.

Свой вклад в общую победу внесли все участ-
ники команды. Дмитрий Лазарев грамотно донес 
до аудитории суть научного проекта и блестяще 
ответил на все вопросы, Игорь Аминов показал 
высокие результаты по специальной подготовке, 
а я занял второе место в личном первенстве. 

Выражаем огромную благодарность за по-
мощь и поддержку профессору Л.Н.Родионовой 
и преподавателям кафедры, а также преподава-
телю Ф.Г.Аминеву за практическую подготовку  в 
области криминалистики. 

М.КУЛИКОВА
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ВЕСТИ  КАФЕДРЫ  ФДОиЭБВОРОНЕЖ-2017

Магистрантка Елена 
БУЛАТОВА прошла ста-
жировку по программе 
ErasmusPlus в Универси-

тете Тренто (Италия). 
- Моей задачей в течение осеннего 

семестра, - рассказала Елена, - была на-
учно-исследовательская работа под ру-
ководством профессора ИталоТревизана 
по теме будущей магистерской диссер-
тации. Кроме того, я посещала курсы на-
правления магистратуры EMBS (European 
Masterin Business Studies) вместе со сту-
дентами из Германии, Австрии, Мексики, 
Индии, Франции и т.д. Представьте себе, 
насколько интересными и полезными 
были занятия! Могу часами рассказывать 
про плюсы и минусы, подмеченные мною 
в европейском образовании, мне безумно 
понравилось обучение в международной 
команде во имя разработки и защиты 
общего проекта по конкурсу «Маркетин-
говый вызов Тренто». Команда, в составе 
которой я была, заняла 3 место в пред-
варительном финале конкурса. Итоговое 
подведение результатов состоится в апре-
ле в рамках VIII Евразийского экономиче-
ского форума молодежи (г. Екатеринбург).

Университет Тренто входит в топ ву-
зов Италии и является государственным. 
Он современный, комфортный и относи-
тельно недорогой (бесплатное образова-
ние в Италии только для людей с очень 
маленьким доходом в семье). Я не испы-
тывала никаких проблем из-за незнания 
итальянского языка – всегда находились 
люди, знающие английский. Студенты-ак-
тивисты из Welcome office (наш профком 
студентов) помогли разобраться со всеми 
вопросами. Я получила студенческий би-
лет, логин и пароль для доступа к Wi-fi и 
своему личному кабинету для просмотра 
успеваемости и записей на занятия. В 
семестре можно посещать много дисци-
плин, но по трем-четырем из них придется 
сдавать экзамен.

Студенческий городок находится в 40 
минутах ходьбы от корпуса,  однако бес-
платный велосипед от университета (!) 
спасал от опозданий. Мои новые друзья 
теперь многое знают об Уфе и Башкирии, 
а поначалу было забавно разъяснять, что 
это не в Сибири, и почему я «не сильно 
похожа на русскую». В свою очередь, я уз-
нала, что юг и север Италии - практически 
две разные страны, порой люди не могут 

понять друг друга, но язык жестов темпе-
раментных итальянцев обязательно дове-
дет тебя до Рима!

Стажировка сильно изменила меня. 
Я открыла для себя много интересного, 
встретила замечательных людей и хоте-
ла бы сказать нашим студентам: учите 
языки, ищите то, что вам по душе – при-
нять участие в таких стажировках может 
каждый!

Хочется выразить огромную благодар-
ность организаторам моей стажировки - 
декану ФИРТ, профессору Н.И.Юсуповой 
и заведующей кафедрой ФДОиЭБ, про-
фессору Л.Н.Родионовой.

МОЯ УЧЕБА В ИТАЛИИ

МАГИСТРАТУРА-2017: 550 БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ
В университете прошел День открытых дверей для поступающих в магистратуру



24 марта ушел 
из жизни Герой Со-
ветского Союза, за-
служенный летчик-
испытатель СССР, 
генерал-лейтенант 
авиации Степан Ана-
стасович МИКОЯН.

Он родился в 1922 
году в семье видного 

советского государственного деятеля 
Анастаса Микояна, и с 1941 года свя-
зал свою судьбу с авиацией. Вероятно, 
сказалось влияние родного дяди - зна-
менитого авиаконструктора Артема 
Микояна. Впоследствии, когда Степан 
Микоян станет летчиком-испытателем, 
большинство испытанных им самоле-
тов составят именно МиГи. Но сначала 
будут фронт, воздушные бои и победы, 
приземление на горящем истребителе и 
долгое лечение ожогов...

После войны С.А.Микоян окон-
чил Военно-воздушную академию 
им.Н.Е.Жуковского. В течение 23 лет 
участвовал в испытаниях самолетов 
МиГ-19, МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-
27, всего освоил 102 типа летательных 
аппаратов.

Интересно, что в 70-е годы он в каче-
стве заместителя главного конструктора 
НПО «Молния» принимал участие в соз-
дании воздушно-космического самолета 

«Буран», отвечал за системы управле-
ния и автоматической посадки. В триум-
фальном беспилотном полете «Бурана» 
и его впечатлившей весь мир автомати-
ческой посадке значителен вклад Сте-
пана Анастасовича.

В последние годы он много сил и 
времени отдавал работе с молодежью 
в качестве члена жюри Международной 
олимпиады по истории авиации и воз-
духоплавания имени А.Ф.Можайского. 
На финалах олимпиады в Москве  чле-
нам нашей делегации ежегодно дово-
дилось общаться с этим незаурядным 
человеком. Кстати, он первым завел 
речь об одном из самых своих люби-
мых самолетов МиГ-19. 
Удивительно, но именно 
тот самый экземпляр ис-
требителя, что украшает  
с 1974 года университет-
скую площадь, испытывал 
Степан Микоян! Летчик 
вспоминал, как  поначалу 
непросто складывалась 
судьба первого в СССР 
сверхзвукового всепогод-
ного самолета-перехват-
чика. Сказал и о том, что 
большая занятость испы-
таниями не позволила ему 
принять участие в торже-
ственном открытии самолета-памятни-

ка, однако о приглашении он вспоми-
нал с благодарностью.

При следующей встрече мы пода-
рили Степану Анастасовичу фото с са-
молетом-памятником на фоне первого 
корпуса. Никогда не забуду, как он был 
растроган! Слезы заблестели в глазах 
заслуженного ветерана. Он написал  
теплое обращение нашим студентам и 
сотрудникам. Вот оно.

С.КАМЕНЕВ,  доцент кафедры АД
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УЧЕНЫЕ  УАИ-УГАТУ

ОН ЛЕТАЛ НА НАШЕМ МиГе

1 апреля исполняется 80 лет 
со дня рождения заслуженно-
го деятеля науки РФ и РБ, док-
тора химических наук, профессора Игоря 
Сергеевича ПЕРЕЛЫГИНА (1937-2002). 

После окончания в 1961 году физико-ма-
тематического факультета Казанского госу-
дарственного университета он в родном вузе 
прошел путь от аспиранта кафедры оптики и 
спектроскопии до доцента кафедры общей 
физики. 

С 1965 года и до последних дней жизни Игорь Сергеевич 
заведовал кафедрой общей физики нашего вуза. Под его ру-
ководством практически с нуля были созданы учебная и науч-
ная материальная база, сформирован научно-педагогический 
коллектив. Кафедра снискала высокий авторитет среди кафедр 
других вузов страны.

Имя И.С.Перелыгина, кандидата физико-математических 
наук, доктора химических наук, академика РАЕН и Нью-Йоркской 
АН, Соросовского профессора, хорошо известно в области мо-
лекулярной спектроскопии конденсированного состояния веще-
ства. В академических отечественных и зарубежных изданиях 
им было опубликовано 350 научных работ, получивших широкое 
признание как в России, так и за рубежом. 

Игорем Сергеевичем и его коллегами внесен первостепен-
ный вклад в развитие одной из фундаментальных проблем со-
временного естествознания: исследования межмолекулярных,  

межионных, ион-молекулярных взаимодействий и их влияния на 
динамику частиц в конденсированных средах. 

Разработанные профессором И.С.Перелыгиным методы  
изучения строения и колебательных спектров молекyлярных 
объектов используются во многих академических и вузовских ла-
бораториях, а резyльтаты имеют большое практическое значе-
ние. В частности, исследования влияния физико-механических 
факторов на структуру политетрафторэтилена позволили выра-
ботать оптимальную технологию производства из этого полиме-
ра трубопроводов для гидравлических систем летательных ап-
паратов нового поколения, а исследования строения неводных 
растворов солей лития послужили основой для научно-обосно-
ванного подбора электролитов для химических источников тока.

Профессором И.С.Перелыгиным создана кpyпнaя научная шко-
ла. Среди его учеников 3 доктора и 19 кандидатов наук; он неодно-
кратно читал лекции в университетах Европы, Америки, Азии.

Он был награжден орденом «Знак Почета», Почетной грамо-
той Президиума Верховного Совета Башкортостана, серебря-
ной и бронзовой медалями ВДНХ СССР, серебряной медалью  
П.Л. Капицы.

К сожалению, Игорь Сергеевич рано ушел из жизни, многие 
его планы не были до конца осуществлены. Лучшей памятью ему 
является созданная им кафедра и научно-педагогический коллек-
тив, продолжающие служить науке и высшему образованию.

Коллеги и ученики

ОСНОВАТЕЛЬ ШКОЛЫ 
МОЛЕКУЛЯРНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ  

Все ближе и ближе 85-летний юбилей университета. Официальное празднование намечено на се-
редину ноября, но уже сейчас все самые яркие и крупные события вуза посвящены этой дате.

Приглашаем наших читателей вспомнить славные страницы истории УАИ-УГАТУ, его студентов  
и преподавателей. Загляните в семейный альбом!



Вот стихотворение, с которым Татьяна победила на фестивале «Альма-матер».

В республиканской «Электрогазете» (i-gazeta.com) опублико-
ван материал о команде молодых исследователей нашего уни-
верситета – студентах ФИРТ Денисе Ульяно-
ве, Наиле Шакирове, Денисе Минниахметове, 
Эмиле Валиуллине и Александре Ерофееве 
(руководитель – доцент кафедры ВМиК Д.В. 
Попов). Они разработали систему профори-
ентационного нейрофитнеса для школьни-
ков. Суть проекта — профориентация в юном 
возрасте при помощи особого тестирования.

- За основу системы взяты обычные базовые 
тесты, - рассказывает Денис Ульянов. - Ребенку 
предлагается выполнить задачи по математи-
ке, гуманитарные задания - придумать рассказ, 
нарисовать что-то. Но при этом в процессе 
тестирования используется нейроинтерфейс 
(портативная версия прибора для снятия элек-
троэнцефалограммы мозга). С помощью этого 
интерфейса мы получаем данные мозговой ак-
тивности во время выполнения заданий. 

Для снятия данных используется всего 
лишь четыре электрода. Тестирование длит-
ся не более 20 минут. После окончания про-
цедуры мы проводим анализ — изучаем как 
сами результаты тестов, так и мозговую реак-
цию человека на тот или иной вопрос. После 
чего составляются индивидуальные рекомендации.

Для чего это нужно? Анализ помогает выявить склонности 

ребенка, понять, когда его мозг активизируется. То есть мы из-
учаем не только результат теста, но и процесс его выполнения.

Сегодня, по данным Росстата, около 50-60 
процентов россиян работают не по специаль-
ности. Наша система помогает решить вопрос 
профориентации, выявляя сильные и слабые 
стороны человека еще в школьном возрас-
те. Будут разработаны два вида тестирова-
ния - для учащихся первых-третьих классов 
(с целью корректировки процесса обучения, 
построения индивидуального плана учебы) и 
для старшеклассников (с целью выбора сфе-
ры образования и места работы).

- Мы стараемся сделать нашу систему мак-
симально простой, дешевой и быстрой. На се-
годня мы уже работаем со школьниками пер-
вых-третьих классов уфимского лицея № 21 
и выдаем ребятам персонализированные ре-
комендации. Таким способом протестировано 
уже около 20 детей, — говорит новатор. - Пока 
что тесты включают только базовые вопросы. 
Но сейчас мы расширяем список вопросов и 
дорабатываем их совместно с психологами. 
Хотелось бы получить обратную связь от биз-
неса, понять, как оформить проект, чтобы он 
был коммерчески привлекательным. В бли-

жайшее время планируем подготовить бизнес-модель и принять 
участие в молодежных конкурсах. 
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НЕЙРОФИТНЕС ПОМОЖЕТ ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ

На фото Э.ГАНИЕВОЙ  студен-
ты демонстрируют свою разра-
ботку на выставке «Наука. Обра-
зование. Карьера. Спорт – 2017». 
От желающих пройти тестирова-
ние нет отбоя!

Как говорит сама девушка, стихи она пишет 
с 10 лет. Однако делать свое увлечение про-
фессией не собиралась, поэтому после окон-
чания физико-математического класса 115-ой 
уфимской гимназии поступила в УГАТУ. 

Сейчас она продолжает писать стихи 
и тексты песен. Организует с единомыш-
ленниками поэтические квартирники в 
«EsperantoCAFE», где ребята читают сти-
хи и поют песни - свои, понравившиеся чу-
жие и классику. Занимается в Лаборатории 
кино, театра и телевидения проекта «Media 

house», где осваивает азы режиссерского и 
постановочного искусства. Немного подра-
батывает в квест компании «Выход № 3». А 
еще устраивает яркие и нестандартные фо-
тосессии своим друзьям и знакомым.

 «Надеюсь, что тенденция развиваться 
всесторонне – и духовно, в том числе, - на-
берёт обороты, и мы окажемся в обществе 
не только читающих, но и мыслящих, чув-
ствующих и осознающих!» - говорит Татья-
на. И глядя на нее, в это хочется верить…

М.КУЛИКОВА

УКРЫВАТЬ ЛЮДЕЙ СТРОФОЙ – ОТ ГРОЗ

26 марта в УАТ прошло пер-
венство ПФО по авиамо-

дельному спорту в классе зальных 
моделей планеров. В упорной борь-
бе первое место заняли спортсме-
ны из Челябинской области, второе 
– наши юные конструкторы ЦДТ, за-
нимающиеся на базе ПАО «УМПО» 
и входящие в сборную Башкирии.

ВЕСТИ  УАТ

1613 - совершил подвиг Иван Суса-
нин. Костромской крестьянин завел 
польский отряд в непроходимые 
леса и болота и тем самым спас 
будущего русского царя Михаила 
Романова.
1796 – первокурсник Геттингенского 
университета Карл Гаусс догадался, 
как построить правильный 17-уголь-
ник, и решил задачу, которая не под-
давалась математикам более 2,5 
тыс. лет.
1867 – подписан договор между 
Россией и США о продаже Аляски. 
Эх, Александр, ты был не прав!
1970 – на экраны вышел фильм 
«Белое солнце пустыни». По тради-
ции этот суперпопулярный вестерн 
смотрят наши космонавты перед 
полетом на орбиту.

В ЭТОТ ДЕНЬ

НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ УГОЛОК

В Уфе прошло награждение победителей Республиканского фестиваля самодея-
тельной авторской песни и поэзии среди студентов и аспирантов вузов РБ «Альма-
матер 2017». Лауреатом конкурса в номинации «Поэт» стала магистрантка ФИРТ Та-
тьяна ХОМСКАЯ, с чем мы ее и поздравляем!

Самые неверные - поэты! 
Верить им мне точно не дано.
Я сама из тех, что по приметам
Выбирают счастье и вино.

Самые наивные - поэты. 
Верить в мир, который сплошь из грез,
Строить в зиму призрачное лето,
Укрывать людей строфой - от гроз.

Самые безумные - поэты!
Жажду жизни заливать тоской
И кричать, что нет на свете этом
Смысла тенью быть в толпе людской.

Самые любимые - поэты.
Скажешь, что иначе - промолчу.
Если мною чувства не задеты,
О своих я тоже не кричу.

Э.ГАНИЕВА



7

СИГНАЛЬНЫЙ  ЭКЗЕМПЛЯР

РУССКИЙ ВИД СПОРТА

- 1 апреля - День смеха - 

Ученые тоже шутят. При-
чем, по-серьезному. И за это 
им вручают Шнобелевскую 
премию.

Ежегодно в Гарварде от-
мечают исследователей, чьи 
странные научные открытия 
«заставляют сначала посме-

яться, а потом задуматься». Лауреаты награждаются часами с 
пробирками вместо стрелок, денежным призом в 10 триллионов 
зимбабвийских долларов и рукопожатиями от настоящих нобе-
леатов.

По итогам 2016 года египетский уролог Ахмед Шафик полу-
чил премию за исследование влияния штанишек из полиэстера 
на уровень сексуальной активности у самцов крыс. Для этого он 
сшил штанишки из полиэстера, хлопка, шерсти и установил, что 
разряды статического электричества, созданные синтетической 
тканью, негативно влияют на крысиную репродуктивную функ-
цию (не носите синтетику, люди!). 

Экономисты из Новой Зеландии отличились в исследовании 
концепции «индивидуальности бренда», которое проводилось с 
помощью камней. Премия по биологии досталась двум британ-
цам. Чтобы «отдохнуть от человеческого существования», один 
из них внедрился в стадо коз в Швейцарских Альпах, другой при-
мерил на себя образ жизни барсука, выдры, лисы и оленя.

Шнобелевскую премию также получили исследования того, 
как часто люди врут. Выяснилось, что больше всего люди врут 
в период взросления, а особенно – в подростковом возрасте. С 
годами же число лжецов снижается.

«Как и в прошлые годы, тон наград колеблется от ликующе-
го абсурда и сатиры до искреннего изумления тем, куда ученых 
может завести их любопытство», - так газета «Гардиан» подвела 
итоги шнобелевской церемонии.

По материалам печати

ШТАНИШКИ  И ВРУНИШКИ

Вышло в свет удивительное 
издание. Автор Юрий Щербинин 
посвятил его своим сокурсникам - 
выпускникам УАИ 1970 года (груп-
пы ПЭЛ-3 и ПЭЛ-4). 

Книга содержит массу интересного. 
Это рассказы о студенческих годах и  
уникальные фотографии, иллюстриру-
ющие учебу, военные сборы, походы, 
праздники и спортивные соревнова-
ния. Это любимые песни, что пели у ко-
стра и на картошке, и даже народный 
календарь погоды. А в целом – это летопись длиною в  52 года, 
настоящий гимн студенческой дружбе, которая на всю жизнь!

КНИГА О ДРУЖБЕ

Студенческая команда КВН под таким названием подарила 
свои шутки пациентам реабилитационного центра Нефтекам-
ска. Студенты филиала УГАТУ, члены волонтерского отряда «От 
сердца к сердцу» подготовили замечательную концертную про-
грамму, включив туда самые лучшие и зажигательные номера 
художественной самодеятельности. 

«ЭКСКЛЮЗИВ» ИЗ НЕФТЕКАМСКА

УГАТУ стоял у истоков развития зимнего полиатлона в Рос-
сии. Новый вид спорта появился в стране 25 лет назад. До это-
го проводились соревнования по зимнему многоборью ГТО. 

Слово - бессменному наставнику и тренеру нашей сбор-
ной, старшему тренеру сборной РБ, доценту кафедры ФВ 
Н.А.СУХОРУКОВУ. Заслуженный работник физической культу-
ры РБ, Николай Александрович награжден почетным знаком 
«За заслуги в развитии физической культуры и спорта РФ».

- Российская федерация полиатлона была создана в конце 
1992 года. Полиатлон (или зимнее троеборье) включает в себя 
лыжную гонку, силовую гимнастику (мужчины – подтягивание на 
перекладине, женщины – отжимание от пола) и пулевую стрель-
бу из винтовки. 

Благодаря хорошей спортивной базе вуза и приобретению 
качественного инвентаря, полиатлон в УГАТУ прижился. Ребята 
стали участвовать в соревнованиях, таких как Кубок и чемпио-
нат России, этапы Кубка мира и чемпионаты мира. Каждое лето 
наши спортсмены готовились к зимнему сезону в СОЛ «Агидель» 
(к сожалению, в последние годы лагерь закрыт), сплавлялись по 
горным рекам Башкирии, усиленно тренировались.

Это, конечно, принесло свои плоды. Уже в 1993 году моло-
дая команда университета стала первой в студенческой Спар-
такиаде РБ и третьей на чемпионате республики. Наших ребят 
Салавата Каримова и Татьяну Чмелеву включили в сборную ре-
спублики. После успешных стартов на чемпионате России оба 
спортсмена получили звания мастеров спорта. «Серебро» чем-
пионата мира принесло Салавату - первому среди башкирских 
полиатлонистов - звание мастера спорта международного клас-
са. Этого высокого титула также удостоены  трехкратная чемпи-
онка мира  Нурсиля Минигулова, обладатель Кубка России Ана-

толий Смагин. Мастерами спорта стали 33 наших спортсмена.
Команда УГАТУ по зимнему полиатлону – лидер Универси-

ады вузов, основа сборной республики и страны. Так, совсем 
недавно наш Ярослав Кузьмин стал абсолютным чемпионом 
этапа Кубка России. Однако для удержания позиций и достиже-
ния лучших результатов необходимы современные винтовки, 
экипировка, лыжный инвентарь. Хочется, чтобы больше сту-
дентов занималось этим видом спорта, ведь зимний полиатлон 
развивает необходимые качества успешного человека: вынос-
ливость, силу, психологическую устойчивость. 

Е.КАТКОВА

В Омске прошли чемпионат и первенство России по кикбок-
сингу в разделах лайт-контакт и поинтфайтинг (в прошлом 

семи-контакт). Их участниками стали 483 спортсмена из 26 ре-
гионов страны. Честь нашей республики в составе сборной за-
щищали А.И.Гафуров (член с/к), студенты А.И.Шаймухаметов, 
А.И.Филиппов (ФЗЧС) и И.О.Новоселов (ИНЭК). По результатам 
выступлений спортсмены завоевали путевку на Чемпионат мира 
в Бразилию и на Кубок мира в Италию. 

Поздравляем спортсменов и их тренера Г.М.Максимова и же-
лаем дальнейших успехов и высоких наград!  

Р.ТИМЕРБАЕВ, ст. преподаватель кафедры ФВ 
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ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура 
(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направлен-
ность (профиль) которого, как правило, соответствует преподава-
емому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего 
образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры (адъюн-
ктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) - профессиональ-
ная переподготовка, направленность (профиль) которой соответ-
ствует преподаваемому 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 трех лет.
При наличии ученого звания - без предъявления требований к ста-
жу работы.

Особые усло-
вия допуска  
к работе

Ученая степень (звание).

объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, от-
носящихся к профессорско-преподавательскому составу:

1. Перечень должностей:
- профессор кафедры стандартизации и метрологии (1 чел. - 1,0 ст.);
- доцент кафедры стандартизации и метрологии (1чел.-0,5ст., 2 чел. - по 1 ст.);
- старший преподаватель кафедры стандартизации и метрологии (1 чел. - 1,0 ст.);
- доцент кафедры автоматизированных систем управления (1 чел. - 1,0ст.);
- профессор кафедры экономической теории (1 чел. - 0,49 ст.);
- доцент кафедры экономической теории (6 чел. - по 1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры экономической теории (1 чел. - 1,0 ст.);
- профессор кафедры математики (1 чел. - 0,35 ст.);
- старший преподаватель кафедры геоинформационных систем (1 чел. - 1,0 ст.);
- доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин (2 чел. - по 

1,0 ст., 2 чел. - по 0,1 ст.);
- старший преподаватель кафедры основ конструирования механизмов и 

машин (6 чел. - по 1,0 ст., 2 чел. - по 0,5 ст.);
- доцент кафедры машин и технологии литейного производства (1 чел. - 

0,2 ст., 1 чел. – 0,45 ст., 2 чел. - по 1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры машин и технологии литейного произ-

водства (1 чел. - 1,0 ст.);
- доцент кафедры технологии машиностроения (3 чел. - по 1,0 ст., 1 чел. – 0,5 ст.);
- старший преподаватель кафедры технологии машиностроения (1 чел. - 1,0 ст.);
- доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики (3 чел. - по 

1,0 ст., 1 чел. - 0,5 ст.);
- профессор кафедры автоматизации технологических процессов (1 чел. – 

0,75 ст., 1 чел. - 0,7 ст., 1 чел. – 0,5 ст.);
- доцент кафедры автоматизации технологических процессов (7 чел. – по 

1,0 ст., 1 чел. - 0,25 ст., 1 чел. - 0,75 ст., 1 чел. – 0,6 ст.); 
- старший преподаватель кафедры автоматизации технологических про-

цессов (2 чел. - по 0,5 ст., 1 чел. – 0,25 ст., 1 чел. – 1 ст.);
- профессор кафедры вычислительной техники и защиты информации (1 

чел. - 1 ст.);
- доцент кафедры вычислительной техники и защиты информации (1 чел. 

- 0,27 ст., 8 чел.- по 1,0 ст.);
-старший преподаватель кафедры вычислительной техники и защиты ин-

формации (1 чел. - 0,5 ст.);
- доцент кафедры информационно-измерительной техники (1 чел. – 0,5 ст., 

3 чел. – по 1,0 ст., 1 чел. - 0,65 ст., 1 чел. – 0,43 ст.);
- старший преподаватель кафедры информационно-измерительной техни-

ки (2 чел. – по 1,0 ст., 1 чел. – 0,87 ст., 1 чел. – 0,1 ст.);
- профессор кафедры теоретических основ электротехники (1 чел. - 1,0 ст.);
- профессор кафедры электромеханики (1 чел. - 1,0 ст.). 
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, направлен-
ность (профиль) которого, как правило, соответствует преподавае-
мому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего 
образования (специалитета или магистратуры) - профессиональная 
переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Требования 
к опыту 
п р а к т и ч е -
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).
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы не ме-
нее трех лет, при наличии ученой степени (звания) - без предъявле-
ния требований к стажу работы.

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

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсе – по 04.05.2017г. вклю-
чительно.

5. Место и дата проведения конкурса для следующего перечня должностей:
- профессор кафедры стандартизации и метрологии – 29 июня 2017 г.;
- доцент кафедры стандартизации и метрологии – 20 июня 2017 г.;
- старший преподаватель кафедры стандартизации и метрологии  

– 20 июня 2017 г.;
- доцент кафедры автоматизированных систем управления – 15 июня 

2017 г.;
- профессор кафедры экономической теории – 29 июня 2017 г;
- доцент кафедры экономической теории – 22 июня 2017 г.;
- старший преподаватель кафедры экономической теории – 22 июня 2017 г.;
- профессор кафедры математики – 29 июня 201 7г;
- старший преподаватель кафедры геоинформаци онных систем  

– 15 июня 2017 г.;
- доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин – 20 июня 

2017г.;
- старший преподаватель кафедры основ конструирования механизмов  

и машин - 20 июня 2017 г.;
- доцент кафедры машин и технологий литейного производства – 20 июня 

2017 г.;
- старший преподаватель кафедры машин и технологий литейного произ-

водства - 20 июня 2017 г.;
- доцент кафедры технологии машиностроения – 20 июня 2017 г.;
- старший преподаватель кафедры технологии машиностроения 

 - 20 июня 2017 г.;
- доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики – 15 июня 

2017 г;
- профессор кафедры автоматизации технологических процессов –  

29 июня 2017 г.;
- доцент кафедры автоматизации технологических процессов – 20 июня 

2017 г.; 
- старший преподаватель кафедры автоматизации технологических про-

цессов - - 20 июня 2017 г.;
- профессор кафедры вычислительной техники и защиты информации – 

29 июня 2017 г.;
- доцент кафедры вычислительной техники и защиты информации –  

15 июня 2017 г.;
- старший преподаватель кафедры вычислительной техники и защиты 

информации – 15 июня 2017 г.;
- доцент кафедры информационно-измерительной техники – 20 июня 

2017 г.;
- старший преподаватель кафедры информационно-измерительной тех-

ники – 20 июня 2017 г.
- профессор кафедры теоретических основ электротехники – 29 июня 

2017 г.;
- профессор кафедры электромеханики – 29 июня 2017 г. 

Место проведения конкурса: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные советы 
структурных подразделений для должностей старшего преподавателя,  
доцента, ученый совет университета для должности профессора.

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, относящих-
ся к профессорско-преподавательскому составу в федеральном государ-
ственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Уфимский государственный авиационный технический университет».

Объявление в газете «Авиатор» №11 от 23 марта 2017г. и на сайте УГА-
ТУ от 23 марта 2017г. в части информации о конкурсе на должность про-
фессора кафедры теоретических основ электротехники (1 чел.-1,0 ст.) и 
должность профессора кафедры электромеханики (1 чел.-1,0 ст.) считать 
аннулированным. 

Требо-
вания к 
образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура (адъ-
юнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направленность (про-
филь) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю).

Требова-
ния к опы-
ту практи-
ч е с к о й 
работы

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

О с о б ы е 
у с л о в и я 
допуска к 
работе

Ученая степень (звание).

3) по должности профессора:


