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ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ МАТЕРИАЛОВЕДОВ

Начало в 10.00

27 СЕНТЯБРЯ - ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

В университете начал работу VI Международный симпо-
зиум «Объемные наноматериалы: от науки к инновациям. 
BNM-2019». 

Серия симпозиумов BNM проводится УГАТУ с 2007 года и 
неизменно вызывает интерес международного научного сооб-
щества ученых-материаловедов. В этом году среди его участ-
ников 45 представителей зарубежных научных школ из 12 
стран мира. Нынешнее мероприятие организовано совместно 
с малой инновационной компанией «НаноМеТ» и Технопарком 
авиационных технологий. Большую поддержку оказало Прави-
тельство республики. 

На пленарном заседании выступил врио ректора 
С.В.Новиков. Он приветствовал участников на гостеприимной 
башкирской земле и отметил, что открытие учеными нашего 
вуза О.А.Кайбышевым и Р.З.Валиевым явления сверхпластич-
ности – это достижение мирового уровня, которое легло в ос-
нову многих научных направлений. Руководитель университе-
та пожелал собравшимся интересной, плодотворной работы, 
хорошего настроения и прорывных технологий. 

Работа форума направлена на решение широкого круга 
фундаментальных научных проблем, носящих междисципли-
нарный характер.

По словам заместителя председателя оргкомитета про-
фессора кафедры материаловедения Саутгемптонского уни-
верситета Теренса Дж. Лэнгдона, который является самым  

цитируемым в мире металловедом, исследования ученых НИИ 
ФПМ под руководством профессора Р.З.Валиева носят пио-
нерский характер. «Поэтому мы всегда с энтузиазмом отклика-
емся на приглашение уфимских коллег», - подчеркнул гость из  
Великобритании.

На фото: профессора Т.Д.Лэнгдон, Р.З.Валиев, И.В.Алек-
сандров и врио ректора С.В.Новиков.



Этим летом Данис Нартдинов – четверо-
курсник ФАВИЭТ, курсант ВУЦ, руководитель 
молодёжного бизнес-форума «Ufa Insight 
Forum» при поддержке УГАТУ и Министерства 
молодёжной политики и спорта РБ стал участ-
ником сразу двух крупнейших российских мо-
лодежных форумов. Вот его впечатления.

- Первым пунктом поездки была «Террито-
рия смыслов» в Солнечногорске Московской 
области. Это потрясающие спикеры, запоми-
нающиеся тренд-сессии, захватывающие дело-
вые игры и невероятные эмоции. Слет подарил 
множество интересных знакомств. 

Следующей остановкой стал фестиваль 
«Таврида-Арт», где вместе со мной побывал 
Радим Усманов, студент ФАДЭТ, капитан ко-
манды КВН «Сборная УГАТУ».

Фестиваль проводился впервые, так сказать 
экспериментально. И он определённо удался: 
834 события за 5 дней - вот такая мощная об-
разовательная система! Место силы и вдохно-
вения, где для каждого нашлось место и воз-
можность раскрыть свой талант в полную силу. 
Работали несколько творческих площадок: 
танцы, музыка, кино&театр, КВН и др. Мы вы-

брали веселых и 
находчивых и на-
сладились высту-
плениями участни-
ков высшей лиги 
КВН: «Борцы - Се-
верный десант», 
«Раисы», «Русская 
дорога» и т.д. На 
встречу с нами приехал и президент междуна-
родного союза КВН А.В.Масляков. 

В ходе фестиваля прошел грантовый конкурс 
молодежных творческих проектов, на реализацию 
которых была выделена финансовая поддержка в 
размере 86 937 000 рублей. Мы, конечно, не оста-
лись в стороне, успешно защитив свой проект.  

Приятно, что на форум приехали главы ре-
гионов и областей. А еще были три дня мощ-
нейших концертов с участием Леонида Агутина, 
группы «Ленинград», Гуфа, Сергея Лазарева! 

Сейчас в рутине повседневных дел я с боль-
шим теплом вспоминаю фейерверк насыщен-
ного лета. Спасибо организаторам и всем, кто 
нас поддержал!

М.КУЛИКОВА

Состоялись встречи врио 
ректора С.В.Новикова с ру-
ководством предприятий 
– стратегических партнеров 
университета. 

АО «УАП «Гидравлика» 
холдинга «Технодинами-
ка» (генеральный директор  
В.А.Новиков) и УГАТУ связы-
вает давнее плодотворное 
сотрудничество. Вуз и завод 
всегда были надежными со-
юзниками в деле подготовки 
инженерных кадров и прове-
дения научно-исследователь-
ских и конструкторских работ, 
которые отличались новизной 
и высоким техническим уров-
нем. Среди топ-менеджмента 
и специалистов предприятия 

немало выпускников Уфим-
ского авиационного.

Тесные связи установлены 
университетом с ООО «Газ-
пром трансгаз Уфа» (генераль-
ный директор Ш.Г.Шарипов).  
В 2013 году совместными уси-
лиями была создана базовая 
кафедра «Транспорт газа», а 
четыре года спустя состоялось 
подписание трехстороннего 
соглашения о сотрудничестве 
в сфере образования между 
ООО «Газпром трансгаз Уфа», 
УГАТУ и УГНТУ. В рамках до-
говоренностей проводятся 
совместные научно-техниче-
ские исследования, студенты 
проходят производственные 
практики и дипломное проек-
тирование, трудоустраиваются 
выпускники и др.

2

Выпускник УГАТУ Эльвир Асбапов стал победителем на 
Всероссийском конкурсе «ТОП-100 лучших инженеров Рос-
сии в нефтегазовой отрасли» в Тюмени.

Выпускник УГАТУ 2019 года, инженер-конструктор ООО НПП 
«БУРИНТЕХ», он занял первое место в номинации «Моделиро-
вание (CAD) (англ. computer-aideddesign – средства автоматизи-
рованного проектирования)» в категории «Специалист».  

Это не первая победа Эльвира. За годы учебы в универси-
тете он принимал активное участие в различных технических 
конкурсах, был удостоен именных стипендий. В июне успешно 
защитил магистерскую выпускную квалификационную работу по 
направлению «Мехатроника и робототехника» (научный руково-
дитель – профессор К.С.Кульга) и завершил обучение с красным 
дипломом. Поздравляем!

Э.ГАНИЕВА

В Международном инно-
вационном университете со-
стоялась торжественная це-
ремония вручения грантов 
и дипломов победителям и 
лауреатам Всероссийского 
конкурса на лучшую научную 
книгу 2018 года, проводимого 
Фондом развития отечествен-
ного образования.

Дипломом лауреата на-
гражден коллектив авторов: 
Ф.Р.Исмагилов (заведующий 
кафедрой ЭМ, профессор), 
И.Х.Хайруллин (профессор) и 
В.Е.Вавилов (доцент) за книгу 
«Высокооборотные электри-
ческие машины с высококоэр-
цитивными постоянными маг-
нитами». 

Экспертные комиссии рас-
смотрели заявки более чем 
от 3420 ученых из 620 высших 
образовательных и научно-ис-
следовательских организаций.

1 октября по замечательной 
традиции со словами искрен-
ней признательности мы об-
ращаемся к людям старшего 
поколения, чьи мужество и само-
отверженный труд стали основой  
нашей сегодняшней жизни. 

Дорогие ветераны! Вами пройден 
большой и долгий путь, полный нелёгких испытаний и 
созидательного труда во имя страны, новых поколе-
ний, детей и внуков. Это вам мы обязаны всем, что у 
нас есть, и чем мы сегодня гордимся – сильной и единой 
страной, мирным небом над головой, возможностью 
жить и работать. Ваш патриотизм, самоотдача, целе-
устремлённость и трудолюбие заслуживают всеобще-
го уважения и являются примером для подрастающих 
поколений.

Поздравляем всех, кто находится на заслуженном от-
дыхе или, несмотря на возраст, продолжает трудить-
ся, быть в гуще событий и активно участвовать в 
общественной жизни. Пусть надолго хватит здоровья, 
жизненных сил и энергии, а преклонные годы будут на-
полнены заботой и вниманием родных и близких!

Приглашаем на праздник 1 октября в 15.00 в кинозал  
6 корпуса.

ЛУЧШАЯ КНИГА

С ПРАЗДНИКОМ!

ПЕРЕЗАГРУЗКА

МЕСТО СИЛЫ И ВДОХНОВЕНИЯ

ЛУЧШИЙ ИНЖЕНЕР РОССИИ

Университет посетили представители Циндаоской государ-
ственной транспортно-перевозной корпорации и муниципа-

литетов городов Циндао и Пинду (КНР). Цель визита, по словам 
гостей, это увидеть своими глазами вуз, который готовит отлич-
ных специалистов в области двигателестроения.



Он - организатор, педагог, администратор, производствен-
ник. И гражданин, ведь ответственность ученого за приме-
нение его изобретений велика - и перед своей 
страной, и перед всем миром. 

15 октября 1987 года в Госреестре открытий 
СССР было зарегистрировано свидетельство  
№ 339, закрепившее за Уфимским ордена Лени-
на авиационным институтом имени Серго Орджо-
никидзе открытие явления сверхпластичности. 
Авторы – ученые нашего вуза О.А.Кайбышев и 
Р.З.Валиев. 

Это достижение мирового уровня! Оно легло 
в основу многих научных направлений, одно из 
которых – наноструктурные материалы, получае-
мые интенсивной пластической деформацией. В 
этой области в 90-х годах в Институте физики пер-
спективных материалов УГАТУ под руководством 
профессора Р.З.Валиева были выполнены пионерские работы, 
благодаря которым университет занял лидирующие позиции не 
только в России, но и в мире.Коллектив института имеет звание 
ведущей научной школы страны по направлению «Физика и тех-
нология объёмных наноструктурных материалов». 

Руслан Зуфарович Валиев хорошо известен как выдающийся 
ученый. Доктор физико-математических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РФ и РБ, он является членом Европейской 
академии наук, лауреатом премии Гумбольдта, Государственной 
премии РБ в области науки и техники, премии Web of Science 
Awards как автор наиболее цитируемых публикаций с россий-
ской аффилиацией в 2017 году по направлению «Материалове-
дение». Значимость его научной деятельности подтверждается 
очень высоким индексом Хирша, который составляет 90 соглас-
но авторитетной базе данных Web of Science, а цитируемость ра-
бот превышает 38 тысяч ссылок на публикации.  Он автор более 
700 статей, 14 монографий, более 50 авторских свидетельств и 
патентов на изобретения. В ИФПМ подготовлены и защищены по 
основной тематике 40 кандидатскихи 12 докторских диссертаций. 
Публикации ученых института являются самыми цитируемыми в 
области физического материаловедения.

- Трудно быть лидером? - спрашиваю Руслана Зуфаровича. 
-Трудно. Потому что нужно идти впереди всех, а для этого 

необходимо передовое оборудование. Например, тема нанома-
териалов для медицины очень перспективна, нанотитан имеет 
большое будущее. Мы давно предчувствовали этот интерес и 
активно работали на опережение. Наши исследования вышли на 

наноструктурный уровень, но чтобы заглянуть в него, требуется 
более современное аналитическое оборудование, которое стоит 

миллионы долларов. Конечно, приобрести его са-
мостоятельно один вуз не может, нужен городской 
или республиканский центр коллективного поль-
зования, кооперация с сильными техническими 
университетами, например, с МИСиС. Тогда и пу-
бликации будут мирового уровня, и цитируемость 
вырастет.

- Цитируемость и договоры с предприятия-
ми – это официальные показатели эффектив-
ности работы российского ученого. Оказыва-
ется, мало быть просто талантливым… Вы 
сказали о необходимости приобретения обо-
рудования. А без чего еще не обойтись совре-
менному ученому?

- Практическая реализация сильных идей долж-
на быть коллективной. Нужна команда. Путь развития научного 
коллектива – междисциплинарный. Мы пытались создать инжи-
ниринговый центр, но организационные моменты отодвинули эту 
хорошую идею на неопределенное время. 

Для роста ученых нужна почва, среда. Необходимо дать уче-
ному возможность и творить, и реализовать свою идею. Важен 
трансфер технологий. Реалии таковы, что сегодня автор до ко-
нечного продукта самостоятельно никогда не дойдет, его идея 
должна пройти по  цепочке «теоретик - исследователь-экспери-
ментатор - исследователь-технолог - технолог-производственник 
- маркетолог – продавец», по пути завлекая в эту карусель и ад-
министрацию, и прессу, и банк, и производство. 

За хорошими примерами далеко ходить не надо, загляните в 
недавнюю историю нашего вуза! Я знаю, УГАТУ обладает боль-
шим научным и инновационным потенциалом. Думаю, что пре-
жде всего нужно восстановить научно-технический совет. 

Настоящий российский ученый обязательно педагог. Профессор 
Р.З.Валиев возглавляет кафедру материаловедения и физики ме-
таллов УГАТУ, поэтому у наших студентов есть уникальная возмож-
ность узнать все о нанотехнологиях из первых уст. Ведь он может 
ответить понятно и доходчиво на сложнейшие вопросы о микроми-
ре металлов! Вот только бы в сутках было побольше, чем 24 часа…

Сегодня профессору Руслану Зуфаровичу Валиеву испол-
няется 70 лет. Мы поздравляем его с юбилеем и желаем здо-
ровья, счастья, вдохновения, радости от реализации своей 
мечты. Пусть Ваши открытия изменят наш мир к лучшему!

Е.КАТКОВА
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ПРОГРАММА 
«АЛЬФА-ШАНС»

Floranta naturo – floranta kulturo

УЧЕНЫЙ В РОССИИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ УЧЕНЫЙ

В материале «Музыка нас 
связала»  (№ 26 от 19 сентября 
2019 г.) следует читать: за-
ведующий кафедрой ТМ 
Н.К.Криони, заведующий ка-
федрой СЛАТ С.П.Павлинич. 
Приносим извинения за не-
точность. 

вновь стартует в УГАТУ с  
24 сентября. Проект реализу-
ется благотворительным фон-
дом «Альфа-Банк» и работает 
на базе 18 ведущих вузов Рос-
сии. В Башкортостане програм-
ма работает только в нашем 
университете.

10 первокурсников, отобран-
ных по результатам конкурса, 
будут представлены к именной 
стипендии АО «Альфа-Банк» в 
размере 5000 рублей ежеме-
сячно сроком на два календар-
ных года.

Подробности на сайте УГАТУ.

«Цветущая природа – цветущая культура» 
- так звучал девиз 104-го Всемирного конгрес-
са эсперанто, который этим летом состоялся 
в финском городе Лахти. Город находится в 
100 км от Хельсинки, знаменит своими со-
оружениями для зимнего спорта и считается 
одним из самых зеленых городов мира. 

Все мероприятия конгресса так или иначе 
выстраивались вокруг основной темы – защиты 
разнообразия  окружающей природы, культуры, 
традиций и языков.

2019 год объявлен ООН и ЮНЕСКО годом 
языков коренных народов. Драматизм ситуации 
заключается в том, что 96% лингвистического 
разнообразия – это языки коренных народов, 
на которых говорит всего 4% населения пла-
неты, поскольку молодежи свойственно стре-
миться говорить на языке большинства. С точки 
зрения устойчивого развития цивилизации со-
хранение языков коренных народов неотдели-
мо от сохранения природной среды. И эсперан-
то-движение с самого своего начала, предлагая 
нейтральную платформу для международного 
общения, поддерживало у своих адептов инте-
рес к национальным языкам. В 1995 г. амери-

канский эсперантист Деннис 
Киф организовал первый 
фестиваль языков во фран-
цузском городе Тур. После 
этого их стали проводить в 
европейских и российских 
городах и, кстати, на базе уфимских вузов.

В программе конгресса были концерты, про-
смотр фильмов, экскурсии, в том числе в Хель-
синки и на корабле по системе озер Пяйянне. 
Нам довелось послушать произведения Яна 
Сибелиуса в органном исполнении. Это наци-
ональная гордость финнов: в Хельсинки тури-
стов обязательно привозят к памятнику Сибе-
лиусу, выполненному в модернистской манере 
в виде взлетающего каскада органных труб.

Другим событием стало посещение дома 
музыканта (также эсперантиста) Тимо Вяяна-
нена, который познакомил нас с историей на-
ционального инструмента кантеле (аналог – 
русские гусли).

Вот такой и запомнилась поездка: интерес-
ными встречами, прекрасной природой и, ко-
нечно, финским колоритом.

Н.ЦВИЛЕНЕВА, доцент кафедры БПиПЭ
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РАБОТАЙТЕ НАД СОБОЙ

ФОТОКАДР

Удивительное - рядом. Стоит 
только внимательно посмо-

треть вокруг. Например, на эту ста-
рую липу в московском дворике, 
которую бережно обрамили решет-
кой. А на второй фотографии сразу 
видно: здесь живет авиационник.

Предлагаем нашим читателям 
поделиться своими фотонаблюде-
ниями. Присылайте в редакцию: 
gazetaaviator@mail.ru

ВЫ ПОЕДЕТЕ НА БАЛ?
Началась регистрация на V юбилейный 

Межвузовский студенческий бал.
Для участия необходимо до 1 октября 

отправить анкету на электронную почту 
studentball2018@mail.ru. Анкета подается 
сразу от пары, участие бесплатное.

С 3 октября по 20 ноября два 
раза в неделю на базе БГПУ  
им. М.Акмуллы организуются 
бесплатные занятия по хорео-
графии и бальному этикету.

Подробнее: https://vk.com/viennese_ball_ufa

Студенты ИНЭК приняли участие в проекте «Уроки ли-
дерства» от АНО «Россия – страна возможностей. С ключе-
выми компетенциями будущего ребят познакомил выпуск-
ник кафедры менеджмента и маркетинга Рустам Кантюков, 
ныне руководитель отдела инноваций Райффайзен-банка 
(г.Москва), продемонстрировав лидерскую модель поведе-
ния на примере развития своей карьеры. 

Яхтинг, марафон, изучение языков, постоянные зарубежные 
командировки, стажировки в крупнейших мировых компаниях, 
различные курсы каждые три месяца – чтобы всегда быть вос-
требованным, нужно постоянно совершенствоваться. Широкий 
кругозор – тоже в помощь.

«Жалею, что в студенческие годы мало времени уделял, на-
пример, изучению языков, - поделился со студентами Рустам 
Кантюков, - мне казалось, что я был так загружен текущей уче-
бой. Видели бы вы мое расписание сейчас! Но теперь все успе-
ваешь, главное, правильно структурировать день».

Основными барьерами на пути к лидерству он назвал отсут-
ствие четкой мотивации, откладывание «на потом», низкую са-
мооценку, отсутствие знаний и страхи.

«Работайте над собой, преодолевайте себя и сможете до-
биться любых высот», - пожелали успехов нашим студентам 
участники проекта «Лидеры России». 

Д.ЯППАРОВА, ст. преподаватель кафедры МиМ

В целях улучшения жилищных условий молодых ученых Ми-
нистерство науки и высшего образования Российской Федера-
ции осуществляет выдачу государственных жилищных сертифи-
катов на приобретение жилых помещений (Приказ от 03.12.2018 
№ 69н «О некоторых вопросах предоставления молодым уче-
ным организаций, подведомственных Министерству, социаль-
ных выплат на приобретение жилых помещений»).

Молодой ученый может претендовать на выплату при усло-
виях: возраст не превышает 35 лет (для кандидатов наук) или  
40 лет (для докторов наук); должен работать в научной организа-
ции научным работником и общий стаж работы в этом качестве 
составляет не менее пяти лет.

Просим предоставить документы до 20 октября в отдел по со-
циальной работе 1-239 (телефон 2737776, 42-50, электронный 
адрес: 2737776@mail.ru). 

Документы должны быть на бумажных носителях, оформлен-
ные в соответствии с требованиями приказа Министерства от 
03.12.2018 № 69н. 

МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ

Фото Е.Катковой

В этом году библиотека университета совместно с библиоте-
кой УМПО впервые организовала выдачу комплектов учебников 
с выездом на площадку предприятия для студентов 1-го курса 
вечернего факультета. С первокурсниками проведены индиви-
дуальные практические консультации по работе с электронно-
библиотечными системами (ЭБС): «Издательство ЛАНЬ», Кон-
сорциум аэрокосмических вузов России, УГАТУ и др. 

Каждому студенту рассказали об информационных возмож-
ностях библиотеки и дали подробные инструкции по поиску ли-
тературы, зарегистрировали в ЭБС, выдали комплект учебников 
и QR-код для доступа к учебной литературе в электронном виде, 
пароль от личного формуляра для онлайн-заказа. 

Студенты выразили благодарность сотрудникам библиотеки и 
просили организовать дальнейшее сопровождение на последу-
ющих курсах. 

Аналогичную работу библиотека планирует для студентов-за-
очников на площадке УМПО.

С.МУСТАФИНА, директор НТБ УГАТУ

УЧЕБНИКИ С ДОСТАВКОЙ

объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работни-
ков, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:

1. Перечень должностей:
- профессор кафедры телекоммуникационных систем (0,5 ст.);
- профессор кафедры технической кибернетики (1,0 ст.).
2. Квалификационные требования по должности профессора:

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

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсном отборе – по 
30.10.2019 включительно.

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

- профессор кафедры телекоммуникационных систем – 28.11.2019;
- профессор кафедры технической кибернетики – 28.11.2019.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, уче-

ный 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 по-
рядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу в федеральном государствен-
ном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Уфимский государственный авиационный технический университет».

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

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

Требования 
к опыту 
практи-
ческой 
работы

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

Особые 
условия 
допуска к 
работе

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


