
Решением Ученого совета универси-
тета этого высокого звания удостоен 
доктор техники, профессор Клаус Янчек -
директор Института автоматики
Факультета электротехники и вычисли-
тельной техники Дрезденского техниче-
сского университета.
МногиеМногие годы профессор К.Янчек содействует росту престижа и 

продвижению УГАТУ, его ученых и студентов в немецком и евро-
пейском науно-образовательном сообществах. Он является ко-
ординатором сотрудничества ФИРТ с Дрезденским техническим 
университетом. Благодаря его активному участию реализовано 
немало масштабных совместных проектов в рамках научно-ис-
следовательской деятельности и академической мобильности. 
На базе Института автоматики ТУД были организованы стажи-
ровки студентов и магистрантов ФИРТ. Сегодня идет согласова-
ние вопросов создания совместной Международной научной ла-
боратории киберфизических систем. 
Профессор Клаус Янчек является членом программного коми-

тета Всероссийской научной конференции с международным 
участием «Информационные технологии интеллектуальной под-
держки принятия решений» (ITIDS) и Международной конферен-
ции «Компьютерные науки и информационные технологии» 
(CSIT). Он также входит в редакционный совет научного журнала 
«Системная инженерия и информационные технологии».
Звание «Почетный доктор УГАТУ» присвоено немецкому про-

фессору в знак благодарности и признания его значительных 
заслуг.
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О ВЫБОРАХ РЕКТОРА
24 марта состоялось внеочеред-

ное заседание Ученого совета 
университета, посвященное предсто-
ящим выборам ректора университета.

Заслушав и обсудив выступление 
врио ректора С.В.Новикова о реализа-
ции плановых мероприятий в соответ-
ствии с приказом Минобрнауки России 
№ 435 от 17 марта 2020 года «О нача-
ле приема документов кандидатов на 
должности руководителей образова-
тельных организаций, подведомствен-
ных Министерству науки и высшего 
образования Российской Федерации», 
Ученый совет постановил: начать про-
цедуру подготовки и проведения выбо-
ров ректора УГАТУ; разработать в срок 
до 31.03.2020 и вынести на обсуждение 
на заседание Ученого совета в установ-
ленном порядке проекты Положения о 
процедуре проведения выборов и плана 
мероприятий по проведению процедуры 
выборов ректора; создать на официаль-
ном сайте УГАТУ (http://www.ugatu.su) 
раздел «Выборы ректора 2020». 

Утверждена комиссия по выборам 
ректора, в состав которой вошли: Ари-
стархова М.К., заведующая кафедрой 
налогов и налогообложения (председа-
тель комиссии); Атрощенко В.В., заведу-
ющий кафедрой современных методов 
сварки и контроля конструкций, профес-
сор кафедры литейных и аддитивных 
технологий; Антонов В.В., заведующий 
кафедрой автоматизированных систем 
управления; Биглов М.М., начальник 
Института военно-технического образо-
вания; Волков В.И., проректор по адми-
нистративно-хозяйственной работе; До-
кичев В.А., заведующий кафедрой общей 
химии; Кутьянов А.В., техник управления 
информационных технологий; Маркело-
ва Л.А., начальник отдела кадровой ра-
боты управления правовой и кадровой 
работы; Мифтахова А.М., референт рек-
тора службы ректора; Рамазанов К.Н., 
директор Института авиационных техно-
логий и материалов; Середа Н.В., пред-
седатель профкома работников; Валиев 
Р.Ф., председатель профкома студентов.

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
В этом году празднование перенесено 

на 4 октября, но ничто не помешает нам  
отметить дату в электронном формате.

13 апреля на кафедре электромеханики про-
водится традиционная конференция «Электро-
техника. Авиация и космос 2020». Для участия 
необходимо предоставить на электронную по-
чту организатора (em-ugatu.conf@yandex.ru) 
заявку на участие, тезисы доклада или эссе. 
Пример оформления и требования http://em-
ugatu.ru/news1/390--q-2018q. Лучшие работы 
будут опубликованы в сборнике конференции.

Также в рамках мероприятия для учащих-
ся 1-8 классов пройдет заочный конкурс ри-
сунков и поделок «Энергия космоса». Они 
должны быть выполнены на форматах А3 или 
А4, в правом нижнем углу рисунка должны 
быть указаны ФИО участника, класс и обра-
зовательное учреждения, а также ФИО руко-
водителя. Для сторонних лиц рисунок предо-
ставляется в виде цветного скана: em-ugatu.
conf@yandex.ru. 

Все работы будут отмечены сертификатами, 
победители получат дипломы и ценные призы.

2 апреля онлайн прошла запланированная конференция 
«Управление проектами: от теории к практике». 

Ее организаторами выступили Институт управления проекта-
ми PMI и наш университет. От УГАТУ координатором конферен-
ции стал руководитель инжинирингового центра «Современные 
электротехнологии и материалы», профессор кафедры ТОЭ 
Е.В.Парфенов.

В режиме видеоконферен-
ции более 500 участников из 
России и дальнего зарубежья 
(даже Канады) обсудили ак-
туальные вопросы гибридных 
технологий проектного управ-
ления, особенности управле-
ния крупными проектами в про-
мышленности, строительстве, 
финансовом секторе и меди-
цине, а также в области ри-
сков. Были представлены пе-
редовые программные продукты отечественной разработки для 
интеграции календарно-сетевого планирования с системами 
управления снабжением, планирования и бухгалтерского учета.

Особый интерес вызвал доклад об управлении проектом по 
успешному созданию за 27 часов информационного центра по 
мониторингу ситуации с коронавирусом по заказу Правительства 
РФ. Проект был реализован в срок, и центр заработал 17 марта.

Такая конференция проходит при поддержке УГАТУ уже тре-
тий год, что стало хорошей традицией.

  М.КУЛИКОВА

В ВИДЕОФОРМАТЕ
Вы, конечно, помните известную 

песню Оскара Фельцмана на стихи 
Роберта Рождественского «Огром-
ное небо»? Она посвящена подвигу 
советских летчиков Бориса Капустина и Юрия Янова, который 
они совершили 6 апреля 1966 года в небе Германии.

На высоте 4000 метров у военного реактивного самолета  
Як-28 отказали двигатели, и он стал терять высоту. Стремясь не 
допустить падения неуправляемой машины на жилые кварталы 
Западного Берлина, летчики приняли решение не катапульти-
роваться, а вывести самолет за город. Направив Як-28 в озеро 
Штёссензее, герои ценой своей жизни спасли сотни немецких 
жителей. Посмертно летчики награждены орденами Красного 
Знамени.

В память об этом подвиге 5 апреля в университете стартовал 
флешмоб. Первыми его  поддержали врио ректора С.В.Новиков 
и деканы. Присоединяйтесь! Размещайте фото весеннего неба 
из своего окна с хэштегами #мирноенебо #огромноенебо, отме-
чайте наш аккаунт, самые интересные снимки будут награждены 
призами. 

А ГОРОД ПОДУМАЛ: 
УЧЕНЬЯ ИДУТ

В марте в переходе 
между 2 и 3 корпусами  
университета появился 
первый кофейный авто-
мат. Теперь насладить-
ся стаканчиком бодря-
щего напитка можно, не 
выходя из стен вуза. 

Ожидается, что еще 
два автомата заработа-
ют в холлах второго и 
девятого корпусов.

«Это пилотный проект, – говорит врио ректора С.В.Новиков. – 
Если кофе-автоматы понравятся и приживутся, установим больше».

Выбор вариантов любимого многими напитка достаточно раз-
нообразен. Цены вполне приемлемые даже для студенческого 
кошелька. 

                                                               М.КУЛИКОВА

МИНУТКА НА КОФЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ
1911 – открыто явление сверхпроводимости. Это сделал 
голландский ученый Х. Камерлинг-Оннес, изучая свойство 
ртути, охлажденной до температуры жидкого гелия. В 1913 г. он 
был удостоен Нобелевской премии по физике. Кстати, у коллег 
ученый заслужил почетное прозвище «Господин Абсолютного 
Нуля».
1944 – начало Крымской операции, в ходе которой полуостров 
был освобожден от немецко-румынской оккупации.



Нет, наверное, семьи, которой бы не коснулась война. Расскажу о моем прадедушке, участнике 
Великой Отечественной войны Газизьяне Мухаметгалеевиче Мухаметове. Точных сведений, в каких 
войсках и в каком звании он служил, к сожалению, не сохранилось. Есть только краткие факты его 
биографии.

Мой прадед родился в 1915 году в многодетной семье в небольшой деревне Кулукасово Аб-
зелиловского района. Окончил пять классов, с ранних лет помогал родителям по хозяйству. 
Вырос трудолюбивым, крепким, ответственным и храбрым парнем. 

В 1938 году его призвали в ряды Советской Армии. Служил в звании младшего сержанта в 
Армении. Вернуться домой не успел, началась война. 

Прадедушка участвовал в боях за Сталинград, защищал Мамаев курган, битва за который 
длилась более четырех месяцев. Я сразу вспоминаю повесть В.Некрасова «В окопах Сталин-
града». Этот город стал символом мужества и стойкости советских солдат, среди которых и 
мой прадедушка Газизьян. К счастью, без серьезных ранений он вернулся домой в 1945 году.  
В родных краях не был семь лет! В.МУХАМЕТОВ, гр. ЭМД-112

От редакции. Благодарим профессора М.А.Филимонова за предоставленный материал.
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«После войны, в конце октября 1945 года 
я получил отпуск. В свою деревню на пере-
кладных добрался глубокой ночью. Весть о 
том, что с войны живой и здоровый вернул-
ся односельчанин, разнеслась мгновенно.  
С утра не закрывались двери в нашем доме: 

приходили с поздравлениями, с робкой надеждой узнать что-
либо о своих близких. Приносили по деревенской традиции 
небольшие символические подарки: две-три головки корота,  
чашечку меда, сушеные ягоды, соленые грузди…

Пришла поздравить и соседка Мафтуха-апай, чья покосив-
шаяся избенка – напротив. Потеряв мужа в битве под Москвой, 
она с трудом тянула свою малолетнюю детвору. Поздравив, 
она сказала: «Прости меня, егет. В моем доме не нашлось се-
годня ничего, чем тебя одарить. Я спою тебе песню».

В этой песне она прославляла подвиги джигитов и меня, в том 
числе. И были там слова о том, что отважно я воевал на море, на 
берегах которого Салават Юлаев в неволе слагал свои песни». 

Это отрывок из повести «Последняя песня» Бату Тухватовича 
Сиразетдинова. Кавалер ордена Отечественной войны II степе-
ни, двух орденов Красной звезды, он более двадцати лет вел 
занятия по гражданской обороне в нашем вузе.

В 1941 году сразу после выпускного вечера Бату Сиразетди-
нов ушел служить, был зачислен курсантом Военно-морского 
хозяйственного училища. Осенью 1941 года  принимал участие 
в боях на подступах к Ленинграду. После окончания училища в 

октябре 1942 года во-
евал на эсминце «Гро-
зящий», там встретил 
победную весну. В 1953 
году Бату Тухватович 
был в числе моряков 
Балтики, приветство-
вавших английскую ко-
ролеву Елизавету II на торжествах по случаю её восшествия на 
британский трон.

… Еще в детстве Бату узнал и полюбил легенды о Сала-
вате Юлаеве. Волею судьбы в конце войны он, морской офи-
цер, оказался в эстонском городе Палдиски, когда-то крепость  
Рогервик, где отбывал каторгу Салават. Потом были годы служ-
бы и работы, но судьба башкирского героя продолжала волно-
вать Бату Тухватовича. Да так, что он сам взялся за перо! На-
писаны повести «Последняя песня», поэма «Думы Юлая». Эти 
книги – дань уважения, любви и памяти народному герою и 
поэту. И посвящены они всем защитникам Отечества, бойцам 
фронта и труженикам тыла.

Бату Тухватович ушел из жизни в 2010 году. Мы бывали в его 
гостеприимном доме, где он, радушный хозяин, интересный со-
беседник, вспоминал своих фронтовых товарищей, показывал 
фотографии. «Авиатор» не раз публиковал его рассказы и сти-
хи, а в редакции бережно хранятся книги с автографами автора.

Э.ГАНИЕВА

ПЕСНЯ ДЛЯ ГЕРОЯ

МОй ПРАДЕД – ЗАЩИТНИК СТАЛИНГРАДА

На сайте научно-технической библиотеки университета 
представлены 
1. Виртуальная выставка «Дипломникам»: http://library.ugatu.
ac.ru/pages/diplom.php
2. Полнотекстовые электронные издания по специальностям 
(дисциплинам):  http://library.ugatu.ac.ru/pages/student.php 
3. Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ»: 
http://e.lanbook.com/
4. Электронная библиотечная система Консорциума аэрокосми-
ческих вузов России: http://elsau.ru/
5. Электронная библиотечная система УГАТУ http://e-library.ufa-rb.ru/
6. Электронная библиотека Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета Петра Великого: https://elib.spbstu.ru/
7. «Издательский Дом «ГРЕБЕННИКОВ»: http://www.grebennikov.ru/
8. Научные полнотекстовые ресурсы издательства Springer 
Nature: https://link.springer.com Авторизация через fedurus: 
(https://fsso.springer.com/federation/init?entityId=https://idp.
ufa-rb.ru/idp/shibboleth&returnUrl=https://link.springer.com), 
https://www.nature.com/siteindex 
9. База данных INSPEC компании EBSCO Publishing: http://
search.ebscohost.com Авторизация через fedurus:http://search.
ebscohost.com/?authtype=ip,shib&custid=s4735326&lang=ru&

profile=ehost&defaultdb=inh 
10. База данных GreenFILE компании EBSCO Publishing: http://
www.greeninfoonline.com Авторизация через fedurus: http://
search.ebscohost.com/?authtype=ip,shib&custid=s4735326&la
ng=ru&profile=ehost&defaultdb=8gh
11. База данных Computers & Applied Sciences Complete компа-
нии EBSCO Publishing: http://search.ebscohost.com Авториза-
ция через fedurus: http://search.ebscohost.com/?authtype=ip,s
hib&custid=s4735326&lang=ru&profile=ehost&defaultdb=iih
12. Научные полнотекстовые журналы издательства Wiley Online 
Library: https://onlinelibrary.wiley.com/
13. Национальная электронная библиотека: http://нэб.рф
14. Деловая пресса Polpred.com: https://polpred.com
15. Журнал «Вестник УГАТУ»: http://journal.ugatu.ac.ru/index.
php/Vestnik
16. «Уфимский математический журнал»: http://matem.anrb.ru/
ru/journal
17. Журнал «Молодежный вестник УГАТУ»: https://ugatu.su/mvu/
18. Журнал «Materials. Technologies. Design»:http://journal.
ugatu.ac.ru/index.php/mtd/index
19. Журнал «Системная инженерия и информационные техно-
логии»: http://siit.ugatu.su/index.php/journal 

БИБЛИОТЕКА – В ПОМОЩЬ СТУДЕНТУ
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объявляет выборы заведующих кафедрами:
философии и истории (1,0 ст.);
электроники и биомедицинских технологий (1,0 ст.);
математики (0,44 ст.).
Дата проведения выборов – 25.06.2020.
Срок подачи заявлений – в течение одного месяца со дня опу-
бликования объявления.
С лицом, прошедшим выборы, будет заключен трудовой договор 
или дополнительное соглашение к трудовому договору, с усло-
виями которого можно ознакомиться при подаче заявления.
Адрес: 450008, г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, каб. 1-120.
Справки по телефону: 273-08-17».
УГАТУ объявляет конкурс на замещение должностей педаго-
гических работников, относящихся к профессорско-преподава-
тельскому составу:

1. Перечень должностей:
- профессор кафедры вычислительной математики и кибер-

нетики (1,0 ст.);
- доцент кафедры вычислительной математики и киберне-

тики (1,0 ст.);
- ассистент кафедры геоинформационных систем (0,1 ст.).
- профессор кафедры вычислительной техники и защиты 

информации (1,0 ст.);
- доцент кафедры вычислительной техники и защиты ин-

формации (1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 0,8 ст.);
- старший преподаватель кафедры вычислительной техники 

и защиты информации (1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры технологии машиностро-

ения (0,2 ст.).
Должность по военному учебному центру (из граждан до  

65 лет, пребывающих в запасе и имеющих воинское звание офи-
церов):

- преподаватель кафедры самолетов, вертолетов и авиацион-
ных двигателей военного учебного центра (1,0 ст.).

2. Квалификационные требования по должностям педагогиче-
ских работников:

1) по должности профессора:

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование – специалитет, магистратура, аспи-
рантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажи-
ровка, направленность (профиль) которого, как правило, 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисци-
плине (модулю).

Требования 
к опыту 
практичес-
кой работы

При несоответствии направленности (профиля) образова-
ния преподаваемому учебному курсу, дисциплине (моду-
лю) – опыт работы в области профессиональной деятель-
ности, осваиваемой обучающимися, 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 дея-
тельностью, установленных законодательством Российской 
Федерации.
Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образо-
вательным программам в области физической культуры и 
спорта).

Необходи-
мые знания 
и умения

См. Профессиональный стандарт «Педагог профессио-
нального обучения, профессионального образования и 
дополнительного образования», утвержденный прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.

 2) по должности доцента: 

Требования 
к опыту 
практичес-
кой работы

При несоответствии направленности (профиля) образова-
ния преподаваемому учебному курсу, дисциплине (моду-
лю) – опыт работы в области профессиональной деятель-
ности, осваиваемой обучающимися или соответствующей 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет.
При наличии ученого звания – без предъявления требова-
ний к стажу работы.

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование – специалитет, магистратура, аспи-
рантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажи-
ровка, направленность (профиль) которого, как правило, 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисци-
плине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе 
высшего образования (специалитета, магистратуры, 
аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-
стажировки) – профессиональная переподготовка, на-
правленность (профиль) которой соответствует препода-
ваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

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 
12.05.2020 включительно.

5. Место и дата проведения конкурсного отбора для следующе-
го перечня должностей: 

- профессор кафедры вычислительной математики и киберне-
тики – 25.06.2020;

- доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики 
– 18.06.2020;

- ассистент кафедры геоинформационных систем – 18.06.2020; 
- профессор кафедры вычислительной техники и защиты ин-

формации – 25.06.2020;
- доцент кафедры вычислительной техники и защиты информа-

ции – 18.06.2020;
- старший преподаватель кафедры вычислительной техники и 

защиты информации – 18.06.2020;
- старший преподаватель кафедры технологии машинострое-

ния – 18.06.2020;
- преподаватель кафедры самолетов, вертолетов и авиационных 

двигателей военного учебного центра – 25.06.2020.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 

12, учёные советы структурных подразделений для должностей: 
доцент, старший преподаватель, ассистент, ученый совет универ-
ситета для должностей: профессор, преподаватель кафедры само-
летов, вертолетов и авиационных двигателей военного учебного 
центра.

Перечень документов, подлежащих обязательному приобще-
нию к заявлению на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 
2.9 Положения о порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу в федеральном государственном бюджетном образова-
тельном учреждении высшего образования «Уфимский государ-
ственный авиационный технический университет».

3)  по должностям старшего преподавателя, преподавателя,  
ассистента:

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование – специалитет или магистратура, 
направленность (профиль) которого, как правило, соот-
ветствует преподаваемому учебному курсу, дисципли-
не (модулю)
Дополнительное профессиональное образование на 
базе высшего образования (специалитета или маги-
стратуры) – профессиональная переподготовка, на-
правленность (профиль) которой соответствует препо-
даваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Требования 
к опыту 
практичес-
кой работы

При несоответствии направленности (профиля) образова-
ния преподаваемому учебному курсу, дисциплине (моду-
лю) – опыт работы в области профессиональной деятель-
ности, осваиваемой обучающимися или соответствующей 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической ра-
боты не менее трех лет, при наличии ученой степени (зва-
ния) – без предъявления требований к стажу работы.
Преподаватель: стаж работы в образовательной органи-
зации не менее одного года; при наличии ученой степени 
(звания) – без предъявления требований к стажу работы.
Ассистент: без предъявления требований к стажу работы.

Особые 
условия 
допуска к 
работе

Отсутствие ограничений на занятие педагогической дея-
тельностью, установленных законодательством Россий-
ской Федерации.

Необходи-
мые знания 
и умения

См. Профессиональный стандарт «Педагог профессио-
нального обучения, профессионального образования и 
дополнительного образования», утвержденный прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Необходи-
мые знания 
и умения

См. Профессиональный стандарт «Педагог профессио-
нального обучения, профессионального образования и 
дополнительного образования», утвержденный прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.

Особые 
условия 
допуска к 
работе

Отсутствие ограничений на занятие педагогической де-
ятельностью, установленных законодательством Россий-
ской Федерации.
Ученая степень (звание) (кроме преподавания по обра-
зовательным программам в области физической культу-
ры и спорта). 


