
Уважаемые коллеги! Сегодня я выступаю в стенах родного 
вуза с особым волнением. Статус исполняющего обязанности 
ректора – это и высокая честь, и огромная ответственность.

Наш Уфимский государственный авиационный технический 
университет находится на этапе серьезных перемен. Реалии 
времени требуют перезагрузки во всем – это введение новых 
ФГОС, открытие новых специальностей, направлений и про-
филей подготовки. Создание НОЦ и участие в федеральных 
научных проектах, взаимодействие с индустриальными пар-
тнерами. Позиционирование УГАТУ как одного из лидеров ин-
женерного образования в стране.

Мы продолжаем дело наших выдающихся предшественни-
ков, которые самоотверженно работали на благо вуза, респу-
блики, страны. УГАТУ сегодня – это мощный научно-образо-
вательный центр. В этом я убедился воочию, побывав на его 
факультетах и в институтах.

В вузе созданы и результативно работают НИИ, лаборато-
рии по приоритетным направлениям, где сообща трудятся как 
маститые ученые, аспиранты, молодые ученые, так и студен-
ты. Мне очень понравилась творческая атмосфера и добро-
желательность старшего поколения, искреннее желание моло-
дых творчески и заинтересованно работать.

Университет обладает серьезным потенциалом. У нас вели-
колепные педагоги, прорывные разработки, авторитетные на-
учные школы, поэтому необходимо еще активнее, я бы даже 
сказал агрессивнее позиционировать УГАТУ как вуз высоких 
технологий и ярких достижений.

Хочу поделиться с вами видением стоящих перед вузом за-
дач на ближайший год. 

Прежде всего, это системность. Системный подход к орга-
низации всей деятельности вуза – в учебной, научной, органи-
зационно-экономической, социальной и иной работе.

Он должен 
опираться на 
стратегическое 
прогнозирование и проектирование, программно-целевое пла-
нирование деятельности коллектива. Это требует соответству-
ющего институционального оформления.

Стратегия развития УГАТУ разработана до 2020 года и срок 
ее действия практически завершен. Мы должны в этом учеб-
ном году общими усилиями сформировать новую стратегию 
до 2025 года. Все базовые стратегические программы России 
в области науки и технологий ориентированы на этот период. 
И сентябрьский Указ Главы РБ не явился исключением, в нем 
уделено значительное место образованию, науке, инновациям. 

Руководители наших подразделений дали свои предложения, 
нам предстоит утвердить их на октябрьском Ученом совете. 
Итак, основные направления деятельности и важнейшие меро-
приятия, которые, на мой взгляд, должны войти в этот документ.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Указом Главы Республики Башкортостан от 25.09.2019  
заведующий кафедрой сопротивления материалов, доктор тех-
нических наук, профессор Владимир Сергеевич Жернаков 
награжден высшей государственной наградой республики - ор-
деном «За заслуги перед Республикой Башкортостан» за 
многолетний добросовестный труд в системе высшего профес-
сионального образования и большой вклад в развитие науки.

Лауреатом Государственной премии Республики Баш-
кортостан в области науки и техники за 2019 год стал 

Владимир Анатольевич Докичев, доктор химических наук, 
профессор, заведующий кафедрой общей химии УГАТУ, член-
корр. АН РБ, заведующий лабораторией биоорганической хи-
мии и катализа Уфимского Института химии Уфимского феде-
рального исследовательского центра РАН.

(из доклада врио ректора С.В.Новикова на расширенном заседании 
Ученого совета 30 сентября 2019 года)

Совершенствование системы управления

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УГАТУ 
на 2019/2020 учебный год

1. Для подготовки Стратегии предлагаю сформировать про-
ектный офис – сильную интеллектуальную команду из числа 
ведущих ученых, педагогов, аспирантов, студентов с пригла-
шением наших индустриальных партнеров. Убежден, что до 
конца учебного года мы вынесем этот стратегический документ 
на обсуждение в коллективе и утверждение Ученым советом.

2. Одним из важнейших условий развития современного 
университета являются инвестиции. Формирование целост-
ной, системной, «глубоко эшелонированной» инвестиционной 
программы, учитывающей современные реалии и всевозмож-
ные форматы взаимодействия с партнерами в промышлен-
ности, науке, образовании, социальной сфере – архиважная 
задача нашей команды в самое ближайшее время.

Продолжение на стр. 2, 3 

Всероссийский прорыв - стр.3
Осенний призыв - стр.4

Автограф «Авиатору» - стр.4

ИЗ ОКНА ТАКОЕ НЕ УВИДИШЬ!
4  октября 1957 года с запуском советского искусственного 

спутника Земли началась космическая эра в истории че-
ловечества.

По традиции в канун праздника  3 октября в университете 
состоится Посвящение первокурсников в студенты. Начало в 
18.00 в Доме студентов УГАТУ (Аксакова, 94). Приглашаем!



Перспективным направлением развития университета по ли-
нии научной и инновационной деятельности видится обеспече-
ние научных исследований и разработок для высокотехноло-
гичных отраслей промышленности региона и страны на основе 
интеграции науки, образования и производства.

1. Особое место в нашей деятельности на предстоящий пери-
од должна занять системная работа по поддержке научно-педа-
гогических школ университета с целью обеспечения их развития 
и преемственности. Считаю, что поддержку научных школ как в 
формате сложившихся научных коллективов вокруг наших та-
лантливых ученых, так и в рамках аспирантуры, докторантуры, 
нам нужно поставить во главу угла кадровой работы. И здесь не-
обходимы дополнительные финансовые инструменты помимо 
федеральных грантов.

2. Университет большое внимание уделяет научно-исследова-
тельской деятельности студентов и повышению эффективности 
их научных разработок. Ежегодно проводятся научные мероприя-
тия, конференции, ведется внутривузовская грантовая поддерж-
ка. Но хочется сделать научную студенческую жизнь еще более

интересной, сформировать у обучающихся мотивацию к иссле-
довательской работе, создать условия для личностного, профес-
сионального роста. Поэтому акселерации молодежной науки и 
научного предпринимательства будем отводить особую роль. Мы 
должны растить лидеров, молодежь, умеющую мыслить.

3. Для повышения публикационной активности университета и 
обеспечения возможности преподавателям важно издаваться в 
журналах, входящих в международные научные базы цитирова-
ния. Предстоит вывести наши университетские журналы на рос-
сийский и даже мировой уровень. 

4. В Стратегии пространственного развития России Уфа во-
шла в число регионов – перспективных центров экономического 
роста, где сложились условия для формирования НОЦ мирового 
уровня. НОЦ мирового уровня – это консорциум вузов, академи-
ческих структур и промышленных предприятий, «заточенный» на 
решение комплексных задач развития ключевых отраслей эконо-
мики – каждый по своей компетенции. Важнейшим направлением 
деятельности в этом вопросе является обеспечение комплексных  
междисциплинарных исследований. И от того, насколько УГАТУ 
будет в этом мегапроекте представлен, зависит наше будущее.
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Необходимо обеспечить полноценное участие университета в 
национальном проекте «Наука», федеральных программах, наци-
ональных технологических платформах, международных грантах, 
грантах РФФИ, РНФ, АН РБ, региональных программах инновацион-
ного развития, программах инновационного развития компаний, хоз-
договорных работах с предприятиями реального сектора экономики.

3. Следующая ключевая задача заключается в «перезагрузке» 
взаимоотношений с предприятиями реального сектора экономики, 
и, в первую очередь, с нашим главным стратегическим партнером - 
ПАО «ОДК-УМПО». Априори обновление договора о сотрудничестве, 
совместные НТС, участие в НТС Ассоциации «Союз авиационного 
двигателестроения». Необходимы договоры о НИОКР с предприяти-
ями Ростеха, Роскосмоса, Росатома, Газпрома, Роснефти и т.д.

Думаю, что следует подумать над вопросом создания специ-
ального инвестиционного фонда поддержки передовых научных 
разработок УГАТУ, в том числе с привлечением ресурсов наших 
партнеров. Это позволит обеспечить опережающее развитие вы-
соких технологий по приоритетным направлениям техники для 
авиации и других отраслей машиностроения.

Важно обеспечить эффективное академическое сотрудничество 
и создание совместных научных лабораторий и базовых кафедр 
с учреждениями РАН, ведущими научно-техническими центрами и 
университетами (СПбГУ, МАИ, МИСиС, СТАНКИН, СКОЛТЕХ и др.).

4. Управление большим многоплановым организмом, каковым 
является университет, в условиях систематической потребности 
в обмене информацией, проведении огромного количества ис-
следовательских задач, организации учебного процесса и т.д. не-
возможно без современной информационно-коммуникационной 
системы. Отмечу, что практически во всех представленных под-
разделениями планах звучит эта задача.

Информационные преобразования в УГАТУ объективно дав-
но назрели и должны быть осуществлены в короткие сроки и с 
хорошим качеством. Компетенции у нас есть. Соответствующие 
ресурсы будут предусмотрены. 

Научная и инновационная деятельность
Образовательная деятельность

Университет является лидером среди вузов Башкортостана по 
подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности. В настоящее время осуществляется подготовка ка-
дров по 18 укрупненным группам специальностей/направлений, 
многие из которых реализуются в республике только в УГАТУ.

1. Перспективным направлением развития университета по 
линии образовательной деятельности видится в первую очередь 
«перезагрузка» профориентационной работы с целью обеспечения 
стабильного притока в университет наиболее талантливых и подго-
товленных абитуриентов, что позволит улучшить качество приема.

2. Одним из приоритетных направлений развития образования 
в вузе является применение электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий, базирующихся как на собствен-
ных разработках, так и лучших российских и мировых практиках. 
К важным задачам относится и интеграция дистанционного обра-
зования вуза с государственными информационными системами.

При разработке основных профессиональных образователь-
ных программ по современным стандартам необходимо учи-
тывать прогнозные модели научно-технологического развития, 
компетенции, сформированные в соответствии с профессио-
нальными стандартами, а также возможность создания индиви-
дуальной траектории развития обучающихся. Важным аспектом 
является усиление проектного обучения путем интеграции науч-
ного и образовательного процессов при выполнении конкретных 
исследовательских и опытно-конструкторских проектов в услови-
ях реального производства. 

Все это позволит выпускать востребованного, высококвалифи-
цированного, конкурентоспособного специалиста, обладающего 
не только превосходными практическими навыками, но и само-
стоятельно развивающего свои компетенции в зависимости от 
конечной цели (требований работодателя).

3. Следующая важнейшая задача в области образовательной 
деятельности – это эффективная системная работа по формиро-
ванию передовых научно-педагогических школ – лидеров высше-
го инженерного образования России.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УГАТУПродолжение. 
Начало на стр. 1 
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НЕДЕЛЯ УГАТУ

Молодежная среда
Молодежная среда университета – студенты, аспиранты, мо-

лодые сотрудники – это главная составляющая нашего коллек-
тива, и она имеет свои особенности, обусловленные возрастом 
и статусом. Одной из важнейших функций высшей школы было, 
есть и будет формирование личности, обладающей высокими 
гражданскими, морально-этическими качествами и социальной 
ответственностью. 

Эту работу мы будем продолжать, опираясь на богатый опыт вузов-
ского коллектива и наши традиции. Напомню, что 2020 год – это год 
75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Отвечая на вызовы времени, нужно оказывать всемерную под-
держку волонтерскому движению в молодежной среде, сделать 
УГАТУ центром волонтерских инициатив и компетенций.

Следует вдохнуть новую жизнь в деятельность вузовского отделе-
ния Российского союза молодых ученых, от креативных инициатив 
которого будет во многом зависеть авторитет университета в самых 
разнообразных молодежных российских и международных конкурсах.

Наконец, наиболее массовая молодежная общественная орга-
низация вуза – студенческий профсоюз должен быть ярко выра-
жен своим студенческим активом, лидеры которого станут полно-
правными партнерами в выработке стратегии развития вуза.

Комфортная среда
Нам нужно наладить системный мониторинг наших потребно-

стей. Ориентир должен быть взят на создание умной комфорт-
ной среды для работы ученых, преподавателей, аспирантов,  
обучения и проживания студентов. 

Отдельно я хотел бы выделить сегодняшние слабые воз-
можности материальной базы для занятий физкультурой и 
спортом. У нас нет бассейна, современного спорткомплекса. Я 
убежден, мы найдем для этого необходимые ресурсы и понима-
ние как со стороны федеральных, так и региональных властей.

Нельзя не упомянуть и о творческих инициативах нашего вуза. 
Полагаю, что мы обязательно обсудим эту тему.

Уважаемые коллеги! 
Я озвучил только часть задач, стоящих перед нами в текущем 

учебном году. Надеюсь, что мы со всей ответственностью и в 
доброжелательной атмосфере будем добиваться их решения. 
Хотелось бы подчеркнуть, что принимаемые решения должны 
быть логичны и всем понятны. Коллектив должен участвовать в 
их обсуждении, принятии и реализации. А закончить свое высту-
пление я бы хотел словами Рыфата Рахматулловича Мавлютова. 
«Вопреки объективным препятствиям, действуя на пределе по-
тенциальных возможностей коллектива, находить пути и спосо-
бы для обеспечения успеха… Бог помогает тому, кто не спит», 
- говорил наш глубокоуважаемый наставник. Так будем же следо-
вать этому мудрому совету!

Благодарю за внимание!
(Для печати. Полностью материалы доклада 

можно увидеть на сайте УГАТУ)

на 2019/2020 учебный год
4. В то же время никакие перемены в образовательной дея-

тельности невозможны без масштабной модернизации мате-
риально-технической базы. Особенностью нового этапа этой 
модернизации должна стать ее цифровизация и создание меж-
дисциплинарных вузовских центров коллективного пользования.

УГАТУ вошел в первый межрегиональный вузовский кла-
стер в области интегральной фотоники и новых материалов.

26 сентября в Сколково состоялась церемония подписания 
Соглашения о создании совместной лаборатории между УГАТУ, 
БашГУ, БГМУ, Казанским федеральным университетом и Скол-
ковским институтом 
науки и технологий.  
Наш университет пред-
ставляли врио ректора 
С.В.Новиков, поста-
вивший свою подпись 
на документе, и за-
ведующий кафедрой 
телекоммуникацион-
ных систем профессор 
А.Х.Султанов.

По мнению врио ректора С.В.Новикова, объединение россий-
ских вузов под эгидой Сколтеха для решения фундаментальных 
и прикладных задач даст возможность открытого доступа каж-
дому участнику к научным, кадровым, материальным ресурсам 
друг друга и станет новым серьезным шагом в создании НОЦ. 

Как рассказал профессор А.Х.Султанов, в каждом из вузов-
участников ведутся работы в области интегральной фотоники и 
новых материалов, задача – объединить их. В этом и заключа-
ется цель создания межрегионального кластера, где у каждого 
вуза, включая Сколтех,  будет свой сегмент. 

Студенты и аспиранты университетов-участников получат до-
полнительную возможность расширения своего научно-образова-
тельного пространства и доступа к самому современному обору-
дованию. Выступая на церемонии подписания, ректор Сколтеха 
академик А.П.Кулешов подчеркнул: «Это не должно стать некоей 
виртуальной структурой. Мы выработаем дорожную карту о вкла-
де каждого вуза в проведение совместных работ, а через год про-
анализируем эффективность нашего объединения».

Руководить работой лаборатории поручено профессору Цен-
тра по фотонике и квантовым материалам Сколтеха И.Р.Габитову.

Е.КАТКОВА

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОРЫВ

«МЫ ПРИДЕМ К ВАМ ЕЩЕ!»
- пообещали школьники после знакомства с новыми иде-

ями и технологиями во время Фестиваля науки УГАТУ.
Как всегда, гостеприимные хозяева приготовили интерес-

ную научно-образовательную программу: лекторий по авиации 
и космонавтике, супер-
компьютер, космический 
спутник УГАТУСАТ, ла-
боратории оптоволокна, 
3D-визуализации, ра-
кетных двигателей, ад-
дитивных технологий и 
нанонапылений, робола-
боратория и ЦКП мини-
роботов, мастер-классы и 
деловые игры, экспозиция 
учебного оружия, занятия 
по оказанию первой по-
мощи, дельтаплан, станки 
в машинном зале, музей 
авиационных двигателей 
и, конечно, физико-хими-
ческое шоу, неизменно вы-
зывающее бурный восторг. 

По отзывам старше-
классников, экскурсия по 
УГАТУ им очень понравилась. «Здорово! – делятся впечатления-
ми ребята. - Так много познавательного, инновационного. Нужно 
время, чтобы все осознать и переварить. А лучше всего прийти 
к вам еще раз!»

М.КУЛИКОВА

Посмотреть гонки команды 
УГАТУ Racing team вместе со 
школьниками вышел врио рек-
тора С.В.Новиков. Недавно в 
Москве состоялись ежегодные 
международные инженерно-
спортивные соревнования «Фор-
мула Студент», где наша команда 
вошла в десятку лучших.

1 октября как всегда 
тепло наш университет по-
здравил своих ветеранов. 
Тех, кто долгие годы тру-
дился в вузе, передавая 
молодому поколению свои 
знания и опыт.

В рамках мероприятия 
новым главой ветеранской 
организации избран доцент 
кафедры АТП Р.Р.Латыпов, 
утвержден новый состав Совета. Состоялся студенческий кон-
церт, а в завершение праздника – чаепитие.

ПРАЗДНИК МУДРЫХ ЛЮДЕЙ



Уважаемые студенты, преподаватели и гости университета!
С 1 октября во всех учебных корпусах УГАТУ открылись 

гардеробы. Время работы с 7.30 до 20.00 (выходной – воскре-
сенье), в  учебном корпусе № 10 (студгородок)  до 22.00. 

Убедительная просьба находиться в помещениях вуза без 
верхней одежды и головных уборов.

В университете завершилась II Международная научно-
техническая конференция «Проблемы получения, обработ-
ки и передачи измерительной информации», посвященная 
90-летию со дня рождения профессора Мадияра Фахритди-
новича Зарипова, основателя кафедры информационно-из-

мерительной техники.
Отдать дань уваже-

ния ученому приехали 
его ученики и предста-
вители научной школы 
М.Ф.Зарипова, заложен-
ной им в Уфе, Ташкенте и 
Астрахани. 

В работе семи секций 
конференции были за-

слушаны выступления более 125 авторов. География участни-
ков охватила 12 российских городов и зарубежные страны (Уз-
бекистан, Азербайджан, Йемен). В режиме видеоконференции 
приняли участие ученые родственных кафедр Азербайджанско-
го государственного университета нефти и промышленности, Ка-
занского национального исследовательского технического уни-
верситета им. А.Н. Туполева – КАИ, университетов Астрахани. 

А.МУХАМАДИЕВ, доцент кафедры ИИТ

С второкурсником ФАДЭТ Эмилем Гиниятуллиным мы уже 
знакомили наших читателей. Он - представитель волонтер-
ского центра УГАТУ имени Н.Черных, организатор уникально-
го музыкально-поэтического квартирника «Творческий про-
рыв». Эмиль  фонтанирует креативными идеями, воплощает 
их в жизнь и постоянно стремится к саморазвитию. 

Этим летом он стал участни-
ком сразу четырех молодежных 
форумов: был куратором коман-
ды на Республиканском форуме 
башкирской молодежи в Бай-
макском районе РБ, побывал 
на XIX форуме ПФО «iВолга»  
(Самарская область), на всерос-
сийских форумах «Территория 
смыслов» в Подмосковье и «Золото тюрков» в Чебоксарах. 

- Участие в этих мероприятиях дало мне бесценный опыт: 
расширился круг знакомств, я принял участие в создании емких 
командных проектов, - рассказывает Эмиль. - Эксперты высоко 
оценили мою разработку «Десять недель добрых дел» и дали 
профессиональные советы для реализации. После такого насы-
щенного лета мой девиз: «Могу! Знаю! Делаю!».

Сегодня активный второкурсник ведет свой блог по самообра-
зованию в социальных сетях, у него около двух тысяч подписчи-
ков. А еще он развивает свой собственный бизнес по созданию 
деревянной сувенирной продукции.

Э.ГАНИЕВА

ФГБОУ ВО «УГАТУ»
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В ЭТОТ ДЕНЬ

ПОЗАДИ ПЕРВЫЕ НЕДЕЛИ УЧЕБЫ

ЛЕТОМ НА ПАВЛОВКЕ

МОГУ! ЗНАЮ! ДЕЛАЮ!

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ УЧЕНОМУ

ВНИМАНИЕ
Военный учебный центр проводит День открытых дверей (со-

брания) для студентов 2-го курса по вопросу приёма на обучение 
по программам военной подготовки офицеров и солдат запаса. 

Собрания будут проходить в актовом зале учебного корпуса  
№ 11 (ул. Аксакова, 94, 4 этаж) в 16.00 часов. 7 октября: ФАДЭТ, 
ОНФ, ФИРТ (ПИ-220, ИБ-219, УТС-206); 8 октября: ФАДЭТ (ТЭТ 
-212, ТЭД-209), ИАТМ, ФЗЧС, ФИРТ, ИНЭК; 9 октября: ИАТМ 
(ТМО-216, ММ-226, МА-202), ФАВИЭТ, ФИРТ (ИВТ).

Телефон для справок: 251-00-83.

1895 – родился замечательный русский поэт Сергей Есенин.
1910 – на Ходынском поле в Москве открылся аэродром  

(закрыт в 2003 году).
1968 – состоялся первый полёт магистрального пассажирского 

трёхдвигательного самолёта Ту-154.
По русскому православному календарю Астафьев 

(Евстафьев) день знаменит своими ветрами.

Студент не студент, если он не был на Павловском водохра-
нилище. Поэтому после сессии я поехал отдохнуть в СОЛ «Ави-
атор». Повезло с погодой, пляж был чистым и оборудованным 
шезлонгами и зонтами-грибками.  Заселился в не так давно по-
строенный девятый домик.

Каждый день проводилась зарядка перед завтраком, а вече-
ром - дискотека и спортивные мероприятия. А однажды мы взяли 
напрокат лодку, проведали противоположный берег и поплыли к 
скалам. Пусть и не очень высокие, они манили возможностью по-
прыгать с них в воду. Самое то для любителей острых ощущений!

Павловка мне понравилась. Обязательно поеду туда следу-
ющим летом.

Д. ГЕРАСИМОВ, староста гр. СЭМС-213

Своими впечатлениями делятся первокурсники.
И.Мухарямов, гр.ПАД-116: «Привет, я учусь на ФАДЭТ. Ро-

дом из Учалинского района. Окончил Белорецкий лицей-интер-
нат. В детстве мечтал о профессии конструктора военной техни-
ки, поэтому в старших классах, изучив на просторах интернета 
все технические учебные заведения, выбрал УГАТУ и поставил 
перед собой цель - поступить именно в этот вуз. 

Став студентом, пообещал себе, что буду хорошо учиться и 
активно участвовать в жизни университета. А возможностей в 
вузе много!» 

Е.Макарова, гр.ИСТ-112: «Привет, меня зовут Катя. Учусь на 
направлении «Информационные системы и технологии». Я из 
Уфы. Не могу сказать, что у меня была четкая цель при посту-
плении. Мне хотелось многого - получить высшее образование, 
а также заниматься танцами, совершенствоваться в искусстве 
фотографии, ходить в походы с  туристическим клубом «Икар». 
За две недели учебы я познакомилась с очень интересными 
людьми и поняла, каково это – быть студентом. Это далеко не 
так просто, как кажется! 

Расспрашивал А.ШАРАФУТДИНОВ, гр.ТЭД-307

объявляет выборы заведующего кафедрой автоматизированных си-
стем управления (1,0 ст.).

Дата проведения выборов – 26.12.2019.
Срок подачи заявлений – в течение одного месяца со дня опубликова-

ния объявления. С лицом, прошедшим выборы, будет заключен трудо-
вой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору, с 
условиями которого можно ознакомиться при подаче заявления.

Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12, каб. 1-120, справки по тел. 273-08-17.

АВТОГРАФ «АВИАТОРУ»


