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ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 16 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

О ВЫБОРАХ РЕКТОРА

Комиссия по выборам ректора сообщает: утвержден график проведения встреч кандидатов на замещение должности
ректора УГАТУ с коллективом университета. Они пройдут в
11.30 в кинозале 6 корпуса:
21 апреля - с Криони Н.К.,
22 апреля - с Мунасыповым Р.А.,
23 апреля - с Дегтяревым А.Н.
Выборы ректора УГАТУ состоятся 27 апреля в 14.30
в кинозале 6 корпуса.

№ 14 (1943)

Апрельский квест - с.2
Программы кандидатов - с.3-12
В формате тимбилдинга - с.13
Белорецк выбирает УГАТУ - с.14
Вы знаете историю вуза? - с.15
О спорте и не только - с.16

ВЕСЕННИЕ ДНИ КАРЬЕРЫ

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ

В университете проходят традиционные Дни карьеры.
Около 50 предприятий и организаций различных сфер деятельности республики и страны представили свои вакансии
студентам нашего вуза. Впервые участниками Дней карьеры
стали представители объединений из Санкт-Петербурга, Смоленска, Екатеринбурга. В рамках мероприятия состоялось
торжественное открытие лаборатории на кафедре ЭМ, прошли презентации, мастер-классы, бизнес-игра, круглый стол.

20 апреля студенты УГАТУ отправятся в автопробег,
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Участники побывают в Стерлитамаке, Ишимбае,
Салавате, Мелеузе, Кумертау. В рамках мероприятия
состоятся митинги и памятные акции, встречи со студентами
и школьниками, ветеранами войны и тружениками тыла.
Торжественный старт эстафете будет дан в 9.00 на площади
у самолета.

ПОСМОТРИ ЖЕ, СОЛДАТ, ЭТО ЮНОСТЬ ТВОЯ

Прекрасным
началом
празднования юбилейного
Дня Победы стал гала-концерт фестиваля «Студенческая весна Победы - 2015»,
прошедший 14 апреля в нашем университете.
Песни, танцы, музыка,
стихи, вручение цветов ветеранам, конферанс и даже
элементы кунг-фу – все это
отлично вписалось в канву
мероприятия, выдержанного в едином стиле от начала
до конца. Прибавьте к этому
хорошее звуковое и сценическое оформление, роскошные костюмы – и можно говорить о возрождении лучших
традиций самодеятельного
творчества в УГАТУ.

Об этом в интервью
нашей газете говорил и
Р.М.Асадуллин, ректор БГПУ
им.М.Акмуллы, и.о. председателя Совета ректоров вузов республики. «Чем интересен авиационный? Здесь
студенческое
творчество
свежо, искренне, не «испорчено» профессионализмом.

Я прихожу сюда,
чтобы вспомнить
свои
студенческие годы. Мне
всегда интересно
бывать у коллег,
- отметил Раиль
Мирваевич, - на-

блюдаешь, сравниваешь, получаешь опыт, который
можно использовать у себя в вузе.
Бывает так, что
для мероприятия
не хватает ма-

ленькой «запятой», а ты ее
вдруг здесь увидел, и в результате получается «жирная
точка», а еще лучше – восклицательный знак!»
Члены
компетентного
жюри под председательством главного режиссера фестиваля И.М.Фахертдинова
(главного режиссера и худо-

жественного
руководителя
эстрады
Башгосфилармонии), особо отметили массовость мероприятия, его идеологическую выдержанность.
Приятно порадовало, что в
вузе много талантливых вокалистов, что студенты читают со сцены замечательные
стихи – теперь это большая
редкость.
Огромное спасибо всем
участникам, особая благодарность – организаторам:
Л.Н.Ивановой,
начальнику управления по ОКВР,
С.В.Николаевой, и.о. проректора
по
ОРСВиСО,
Ф.Ф.Ахметову, председателю
профкома студентов.
М.КУЛИКОВА, фото автора

ПРИГЛАШАЕМ

17
12-15

апреля в 19.00 в Доме студентов УГАТУ состоится
финал «Авиа-Лиги КВН УГАТУ».
мая в пройдет
Международная
научно-практическая конференция «Экономическая безопасность: концепция, стандарты
(ESCS, Пятигорск-2015)».
мая состоится III Международная конференция «Информационные
технологии
интеллектуальной поддержки
принятия решений».
июня в филиале УГАТУ
в г. Стерлитамаке пройдет II
Всероссийская научно-практическая конференция «Современные проблемы науки и образования в техническом вузе».

18-21
25-27

ВЗАИМНО ПРИЯТНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

10-11 апреля в университете с открытой лекцией выступил
В.В.Ковалев, профессор Санкт-Петербургского госуниверситета, заслуженный деятель науки РФ, член Президентского
совета Института профессиональных бухгалтеров РФ. Инициатором приглашения известного ученого в Уфу выступила
кафедра ЭТ (ИНЭК) при организационной поддержке Центра
дополнительного образования.
Широкой аудитории профессор В.В.Ковалев известен как автор популярных учебных изданий по дисциплинам «Финансовый
менеджмент», «Корпоративные финансы», «Основы финансовых
вычислений», по которым училось и учится не одно поколение экономистов России. В разные годы Валерий Викторович принимал
участие в конгрессах и конференциях по бухгалтерскому учету и
аудиту, которые прошли в Европе, Азии и США.
Открытую лекцию посетили более 50 преподавателей, аспирантов и магистрантов УГАТУ и других вузов Уфы. Был рассмотрен широкий спектр современных вопросов финансового менеджмента:
от логики изложения курса до нюансов расчета стоимости деловой репутации компании. Валерий
Викторович отметил, что аудитория была благодарной и доброжелательной. Он также выразил
надежду, что в памяти слушателей останутся приятные и полезные впечатления от его работы.
По приглашению профессора В.В.Ковалева преподаватели кафедры ЭТ примут участие в Международном экономическом симпозиуме-2015, который в апреле состоится в СПбГУ.
О.ШАЛИНА, доцент кафедры ЭТ

МАТЕМАТИКА – ОБЩИЙ ЯЗЫК

25 февраля для студентов факультета автоматизации производственных процессов
УГНТУ прочёл лекцию профессор, д. ф-м.
наук Рафаил Кавыевич Газизов (УГАТУ).

В

этом году студенческая Неделя науки
расширила свой формат: к
традиционным мероприятиям добавились столь популярные среди современной
молодежи квесты и селфи.
2 апреля семь команд боролись за звание победителя
в квест-игре «Тайная лаборатория УГАТУ».
… Молодые люди в футболках с символикой УГАТУ
быстро шли по коридору уже
почти опустевшего университета. Лица у них были сосредоточены, в руках – гаджеты.
В кабинете-музее АД они
тщательным образом осмотрели каждый экспонат, потом
посовещались и с еще более
серьезными лицами быстро
удалились. Со стороны это
выглядело забавно, но на самом деле участие в квестах
требует мобилизации интеллектуальных сил, нестандартного мышления, творческих
способностей и хорошей выносливости.
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Программа сотрудничества между двумя вузами развивается: преподаватели кафедры математики УГНТУ читали лекции в авиационном университете, а
теперь зав. кафедрой высокопроизводительных вычислительных технологий
и систем Р.К. Газизов прочёл лекцию «Численные эксперименты при моделировании процессов в нефтегазовой отрасли» для студентов и преподавателей
нашего вуза.
«Два вуза находятся в одном городе и у каждого свои наработки. Большой грех, что
мы ими не обмениваемся. – рассказал Рафаил Кавыевич, –И то, что инициирована такая программа – это уже большое дело. Я был сегодня на вашей кафедре математики и
увидел методические разработки, которые мне очень понравились. Мы тоже можем чтото показать. Для этого надо общаться. Я поддерживаю тесные связи с кафедрой математики примерно с 1984 года, начиная с тех времён, когда мне посчастливилось познакомиться со школой А.Х.Мирзаджанзаде. Я общался с ним и со всеми его учениками».
«Мы думаем о развитии совместных проектов», – заверила доцент кафедры математики В.Ф.Шамшович.
Прочитано в газете «За нефтяные кадры» УГНТУ

АПРЕЛЬСКИЙ КВЕСТ

Квест (от англ. quest – поиск) сегодня очень популярен
в России в различных видах,
формах, жанрах. Идея игры
проста - команды, перемещаясь по точкам, выполняют
различные задания. В них вся
«изюминка»!
О развитии квест-движения в УГАТУ нам рассказал
один из организаторов игры
«Тайная лаборатория УГАТУ»,

четверокурсник АВИЭТ Айрат
НУРИАХМЕТОВ:
«На самом деле эта игра
далеко не первая. Уже четыре
года подряд среди студентов
университета мы проводим
турниры по играм Encounter.
Особенность этой квест-игры
- задания приходят по мобильному телефону через интернет. Командам необходимо
найти зашифрованные коды,

разложенные по местности,
например, территории города.
У нас большой опыт в проведении подобных игр в городском масштабе. Но впервые
мы вышли, так сказать, на
официальный уровень – игра
проводится в рамках Недели
науки и получила поддержку
руководства
университета.
Большую помощь нам оказали
профоком студентов, управление научно-технических инноваций, СМУ, СНО СОУ».
…А в это время команды
«бродили» по университету,
проникая в научные лаборатории. Чтобы найти код,
приходилось виртуально разбирать газотурбинный двигатель, работать с химическими
растворами и даже проводить
расчеты при помощи логарифмической линейки (о существовании которой многие
нынешние студенты и не подозревают!). Победила команда
«10 GB» (ФИРТ), которая играет не первый год!
Э.ГАНИЕВА

ПРОГРАММА
КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА УГАТУ
ДЕГТЯРЕВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА
Законодательной основой программы являются нормы Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012г (ст.26; 28; 51), а также
положения Устава и Коллективного договора ФГБОУ ВПО
«Уфимский государственный авиационный технический
университет». При формулировании стратегических целей
Программы руководствовались Указом президента России
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» и государственной программой
РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы.
1. Приоритеты и принципы программы.
Высшими приоритетами настоящей программы являются ценности Университета:
• интересы коллектива преподавателей, сотрудников, студентов, аспирантов, докторантов в достижении новых высот и качества профессиональной деятельности и конкурентоспособности
на мировых рынках образовательных услуг и научных разработок при обеспечении высокого стандарта социальных условий и
оплаты труда;
• академические свободы, обеспечивающие:
независимость мышления и творческий подход к решению
стоящих перед коллективом задач;
свободу личности, выражающуюся в отсутствии политической, религиозной, расовой, этнической и гендерной дискриминации;
открытость диалога и комфортность среды, составляющие
основу корпоративной культуры и авторитета традиций и устоев
alma mater;
социальную ответственность за результаты своего труда перед государством и обществом.
Программа определяет стратегию управления процессом развития Университета на 2015-2020гг. в контексте долговременных
трендов модернизации системы российского образования и новых координат глобальной перестройки мира.
2. Концепция комплексной стратегии развития УГАТУ.
Принятие данной концепции позволит использовать ее в качестве базового контента масштабной комплексной программы
стратегического развития УГАТУ на среднесрочную перспективу,
нацеленную на выход университета в число лидеров инженерного образования страны и мира, как конкурентоспособного научно-образовательного и проектно-исследовательского комплекса
с диверсифицированными направлениями и уровнями образования и крупным научно-техническим потенциалом и предполагающую наличие системной пошаговой шкалы индикаторов.
Вызовы времени и тренды
Развитые страны едины в одном - абсолютно все они стали
таковыми благодаря приоритетному развитию университетского
образования и университетской науки. В XXI веке образование
стало определяющим фактором социально-экономического развития.
Однако этот положительный тренд сопровождается серьезными вызовами глобального и локального характера.
К наиболее масштабным вызовам времени, создающим серьезные проблемы в сфере инженерного образования России
следует отнести:
а) демографическую ситуацию в стране, повлиявшую на снижение числа абитуриентов в последние 10 лет примерно на 50
процентов;
б) снижение среднего общеобразовательного уровня выпускников школ, отток наиболее подготовленных абитуриентов в столичные вузы;
в) сохраняющийся длительное время тренд смещения общественного интереса к профессиям гуманитарного и управлен-

ческого направления
в ущерб интересам государства в развитии
инженерного труда.
К глобальным трендам в сфере образовательного, научного
и инновационного пространства относится повсеместный доступ к интернет - ресурсам, рост масштабов on-line обучения, что в ближайшие 3-5
лет станет главным фактором обострения конкуренции вузов, а
также непрерывное повышение требований к вузам, претендующим на вхождение в мировое образовательное пространство и
включение в списки мировых рейтингов вузов.
Наконец, главным вызовом времени для нас является необходимость соответствия российского образования в целом и инженерного, в особенности, новой национальной доктрине:
«Россия - великая мировая конкурентоспособная держава!»
Поскольку достижение конкурентоспособности страны в международном соревновании экономик невозможно без инновационной составляющей, это становится глобальной задачей инженерного образования, призванного генерировать инноваторов
и инновации во всех секторах экономики.
Миссия университета
Миссия университета отражает позиционирование УГАТУ к
новой национальной доктрине, направленной на достижение
Россией, как великой мировой державы, долговременных и
устойчивых конкурентных преимуществ во всех стратегических
направлениях экономики на основе ее инновационного развития.
Инновационные достижения экономики определяются состоянием отечественных научных исследований и разработок, технологическим уровнем производства, способностью инженерных и
управленческих кадров создавать глобально конкурентоспособную инновационную продукцию.
Важно также обладание отечественным инженерным корпусом компетенциями своевременного адаптирования мировых
инновационных достижений к потребностям российской экономики.
Миссия УГАТУ: повышать конкурентоспособность страны и
региона, обеспечивая устойчивые лидирующие позиции в интеграции научных исследований, образования и практической подготовки инженерных кадров, генерации новых знаний, создании
и освоении высоких инновационных технологий.
Стратегическая цель развития университета
Стратегическая цель развития университета - достижение
УГАТУ устойчивых, долговременных конкурентных преимуществ
в сфере инженерного образования и науки в России и мире посредством достижения следующих приоритетных результатов:
усиление позиций УГАТУ в мировом научно-образовательном
пространстве (рейтинги, участие в международных проектах и
программах);
диверсификация реализуемых в УГАТУ направлений подготовки кадров по приоритетным направлениям, определяющим
инновационное развитие экономики страны по прорывным ключевым технологиям;
достижение международного уровня качества базовых образовательных программ (признание образовательных результатов университета международными аккредитационными системами);
формирование в УГАТУ системы открытых образовательных
интернет-ресурсов и программ обучения;
создание «профориентационного пояса» УГАТУ из числа лучших физико-математических школ, гимназий и лицеев региона
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для подготовки мотивированного ядра абитуриентов и передовых школьных педагогических методик;
создание в УГАТУ системы эффективного научно-образовательного рекрутинга из числа ведущих ученых и профессоров
отечественных и зарубежных университетских центров;
обеспечение перехода обучения значительной части магистрантов и аспирантов на преподавание на иностранных языках, значительное расширение приема иностранных студентов
и аспирантов, академических обменов с зарубежными университетами.
Целевая модель развития УГАТУ
Стратегическая цель развития УГАТУ - стать глобально конкурентоспособным вузом - может быть реализована в формате
целевой модели инновационного проектно-исследовательского
университета, основанного на триедином процессе:
исследования, разработка и их практическая реализация при
сохранении фундаментальных основ инженерного образования
и науки.
Необходимость реализации указанной модели обусловлена
трансформацией на рубеже XX-XXI вв. линейной модели распространения знаний и технологий в нелинейный инновационный процесс.
Создание такого университета с устойчивыми конкурентными преимуществами позволит УГАТУ не только внести весомый
вклад в инновационное развитие ведущих отраслей экономики
- от аэрокосмической отрасли и транспортного машиностроения
до энергетики и геоинформационных систем, но и стать одним
из крупных центров мировой системы разделения труда в сфере трансфера высоких технологий. Все это должно обеспечить
мультипликативный эффект при достижении следующих результатов:
- создание крупных центров коллективного пользования научно- технической и учебно-лабораторной базой, как внутри
УГАТУ, так и с партнерами по сетевому взаимодействию, в целях
оптимизации ресурсов и достижения эффективных результатов;
- создание фонда развития в Университете для создания ресурсного обеспечения новых проектов и программ, имеющих
прорывной характер;
- апробация новых образовательных технологий, в частности,
с выбором индивидуальных образовательных траекторий при
сохранении фундаментальных основ образования;
- создание «инновационного пояса» вокруг УГАТУ, взаимодействие с отраслевым сектором экономики и академической наукой по принципу «школы физтеха»;
- освоение передовых практик и технологий дополнительного
профессионального образования в целях формирования инновационного сектора экономики из числа работников компаний,
овладевающих новейшими знаниями и компетенциями;
- «перезагрузка» магистерских образовательных программ с
целью их ориентации на прикладную исследовательскую деятельность;
- обеспечение полноценного перехода на «дуальное» образование бакалавров с целью практического взаимодействия с
отраслями экономики.
Задачи, проекты и программы развития
Приоритетные области знаний и науки, прорывные технологии:
- вычислительная компьютерная математика, математическое моделирование процессов;
- материаловедение, физика твердого тела, наноструктурные
процессы трансформации материалов в высокотехнологичные
материалы;
- информатика, инфокоммуникации, искусственный интеллект-облачные информационные технологии;
- физическая химия, химическая физика процессов в средах,
накопление и хранение энергии, возобновляемые источники
энергии;
- технологии конструирования, прототипирования для
авиадвигателестроения, машиностроения, приборостроения;
- прикладные исследования экономик и рынков; экономическое прогнозирование и моделирование; регионалистика, ур-
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банистика, глобализация, государственное и муниципальное
управление, предпринимательство.
Образовательная деятельность
Ключевой проблемой образовательной деятельности является обеспечение высокого качества образования, достижение которого возможно лишь при комплексном подходе к реализации
указанной задачи. Комплексный подход предусматривает принятие эффективных мер на всех этапах «дорожной карты», от
работы с абитуриентами до выпуска из аспирантуры. К качеству
профессионального образования в последние годы критически
относятся все - работодатели, студенты, само университетское
сообщество.
Для эффективного решения поставленной задачи необходимо:
• на всей территории Республики Башкортостан, в каждом городе и районном центре необходимо создать физико-математические школы УГАТУ. Работа в школах должна проводиться как
с детьми, так и с учителями профильных для УГАТУ предметов:
информатики, математики, физики, технологии;
• наряду с функционирующим в УГАТУ лицеем, создать инженерный лицей-интернат, на обучение в который нужно приглашать одаренных детей из районов Республики Башкортостан, а
также из всех регионов Российской Федерации. На основе интернет-технологий создать заочный инженерный лицей;
• восстановить и развить деятельность политехнического музея УГАТУ, как регионального центра профориентационной работы в области высокотехнологичного машиностроения;
• создать при УГАТУ центр олимпиадной подготовки школьников по физике, математике, информатике и технологии. Это
позволит персонифицировать работу с самими одаренными
школьниками;
• закрепить и расширить практики летних и зимних подготовительных школ для абитуриентов в отдаленных регионах Башкирии и России;
• создать систему грантов для одаренных детей - школьников
и студентов по профильным для УГАТУ областям знаний, науки
и техники;
• обеспечить в целях обновления содержания образования
широкое внедрение в образовательные программы предметов и
дисциплин по прорывным технологиям XXI века;
• обеспечить существенные увеличение роли самостоятельной и проектно-групповой работы студентов и получение ими
аналитических и практических компетенций;
• обеспечить студентов университета учебными, научными
и социальными сервисами, необходимыми для результативной
учебы, личностного развития и карьерного роста;
• организовать непрерывные курсы (NON STOP) английского
языка для школьников, студентов, аспирантов, преподавателей
с выпускными сертифицированными тестами;
• реализовать на практике проект «корпоративные университеты - в УГАТУ» для ведущих предприятий-партнеров вуза;
• обеспечить гибкость и полипрофильность образовательных
программ бакалавров и магистров;
• создать годичное подготовительное отделение для абитуриентов магистратуры из других вузов;
• обеспечить институциональное оформление междисциплинарной и межфакультетской магистратуры;
• оформить организационное обеспечение системы двойных
дипломов внутри университета и с партнерами из других вузов;
• обеспечить введение европейского приложения к диплому
магистров по перспективным направлениям знаний и наук;
• организовать системную работу с аспирантами в формате
ФГОС, привлечение магистрантов и аспирантов к практическим
исследованиям в качестве научных и учебных ассистентов.
Научная деятельность
От успехов университета в сфере научно-технических разработок зависит не только эффективность инновационных проектов, но и ресурсное обеспечение будущих проектов и программ.
Важнейшим условием этого успеха является кадровое обеспечение вузовской науки, формирование и развитие научных школ,
взаимодействие с лидерами высокотехнологичных производств.

Для обеспечения стабильно высокого уровня научных исследований по приоритетным программам инновационного развития необходимо реализовать ряд конкретных проектов:
• объединить все передовые научно-технические разработки
в «инновационный пояс УГАТУ» - сеть технопарков с участием
университета с целью их оперативного внедрения;
• создать фонд перспективных научных заделов (фонд научного развития) с привлечением инвестиций потенциальных
партнеров;
• создать отдельный территориальный научно-технический
кластер («иннополис») в пригороде Уфы для развития инновационных технологий;
• заключить договоры о сотрудничестве с ведущими научными центрами страны и мира и предприятиями - лидерами технологического процесса;
• обеспечить мониторинг профильного рынка научных разработок, гибкую систему партнерских договоров и центров совместных исследований комплексных проблем инновационного
развития;
• добиться усиления междисциплинарного характера и гибкости проектно-исследовательских программ и снижения межфакультетских барьеров;
• стимулировать инициативы студентов, аспирантов и докторантов, направленные на инновационную и предпринимательскую деятельность;
• заложить основу новых научно-технических проектов УГАТУ
- «Новая энергетика», «Транспорт-2050», «Инженеры медицины», «Русская Арктика» и др.;
• создать систему правовой защиты интеллектуальной собственности в УГАТУ.
Стратегия управления
Стратегия управления опережающего прогнозирования и
оперативного реагирования на изменения конкурентной среды,
реализуемая при условии определения ключевых векторов развития и концентрации ресурсов и усилий на их продвижение с
целью выхода на лидирующие позиции в России и мире. Для
достижения этих результатов необходимо:
• институциональное (организационно-методическое) оформление самостоятельной уровневой подготовки: бакалавриат магистратура - аспирантура;
• создание интернет - порталов УГАТУ:
- библиотека учебников нового поколения, написанных учеными УГАТУ;
- лучшие лекции ведущих профессоров УГАТУ;
- «пьедестал» - все достижения студентов УГАТУ в образовании и науке;
- учебные программы всех курсов УГАТУ, аккредитованных в
России и за рубежом;
- научные журналы и статьи ученых УГАТУ, имеющие высокие рейтинги цитирования;
- все конференции, симпозиумы УГАТУ общероссийского и
международного уровня;
- научные школы УГАТУ: история и современность;
- дополнительное профобразование «УГАТУ - корпорациям»;
- международное сотрудничество УГАТУ;
• создание не менее 50 базовых кафедр на предприятиях
отраслей экономики; привлечение не менее 150 ведущих специалистов отраслевых предприятий для чтения лекций и ведения
практических занятий со студентами и аспирантами;
• мониторинг рынка труда, формирование банка данных на
выпускников университета, создание электронной биржи высококвалифицированных специалистов;
• создание зарубежных филиалов, факультетов и представительств УГАТУ с функциями мониторинга рынка, профориентации, консалтинга, обучения и научно-технического сотрудничества;
• образование факультета PhD-программ;
• активное включение в процесс управления вузом всех общественных институтов, включая структуры студенческого самоуправления.

Финансово-хозяйственная деятельность. Социальная
сфера.
Финансово-хозяйственная деятельность университета в условиях модернизации всей системы образования должна содержать передовой инструментарий управления и быть адекватной
масштабу стоящих перед вузом задач:
в УГАТУ должны сформироваться современная финансовая
стратегия и культура, предусматривающие не только прозрачность, объективность и подконтрольность коллективу действий
администрации, но и делегирование широких полномочий факультетам университета;
материальные и финансовые ресурсы университета должны
служить исключительно интересам его коллектива. Сохранение
достойной заработной платы всех категорий работников вуза
является одной из главных забот руководства, как важнейший
стимул развития и социальный фактор уверенности в завтрашнем дне;
вопрос достойных жилищных условий студентов, проживающих в студгородке, и жилья для нуждающихся сотрудников университета в силу объективного износа жилого фонда, включить
в число приоритетных задач администрации вуза. Решение указанных проблем - в строительстве новых зданий для проживания;
здоровый образ жизни и развитие физкультуры и спорта в
УГАТУ во многом отстает от других вузов из-за изношенности
спортсооружений и отсутствия собственного бассейна. Бассейн
нужно построить в ближайшие и самые короткие сроки, а спортивной базе университета дать вторую жизнь путем реконструкции и капитального ремонта;
одним из важнейших факторов эффективной жизнедеятельности многотысячного коллектива вуза является общественное
питание. Общепит УГАТУ требует не только срочной перестройки
самой концепции массового питания, но и капитального ремонта
всей материальной базы, восстановления столовой студгородка. Эта работа должна начаться немедленно и завершиться в
самые короткие сроки.
***
Программа отражает накопленный профессиональный
опыт руководителя, претендующего на достижение положительного результата своей деятельности и эффективной
деятельности возглавляемого им коллектива:
• знание проблем развития системы образования в России и мире, в том числе в контексте исторических традиций
и особенностей, а также законодательной базы;
• опыт оценки объективных трендов развития системы
для использования их латентного потенциала в интересах
развития вуза;
• собственный опыт педагогической и научной деятельности, практику написания учебно-методических работ и научных трудов, чтения лекций и руководства аспирантами,
необходимый в практической деятельности руководителя
вузовского коллектива;
• собственный опыт руководства масштабными научными и управленческими проектами и научно-педагогическими коллективами на уровне кафедры, вуза, научных структур (отделение Академии наук) и научными журналами,
необходимый в обеспечении руководства в сфере научнотехнического творчества;
• практику когнитивного саморазвития через овладение
знаниями и компетенциями в сфере управления, экономики
и образования, с целью адаптации их в практической деятельности;
• способность слушать и слышать коллектив и отдельного человека, а в процессе работы, опираясь на коллективный разум и интеллект, формировать профессиональные
команды, координировать их деятельность, нацеленную на
достижение намеченного эффекта и конкретного результата, иметь опыт такой работы на региональном и федеральном уровне.
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ПРОГРАММА
КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА УГАТУ
КРИОНИ НИКОЛАЯ КОНСТАНТИНОВИЧА
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
А.С. Пушкин

За последние годы университет достиг определенных
успехов во многих областях своей деятельности:
- в 2007 году был выигран конкурс инновационных программ и
в течение двух лет реализована «Инновационная образовательная программа подготовки кадров в области информационных
технологий проектирования, производства и эксплуатации сложных технических объектов». Это позволило добиться заметных
результатов в области инновационного развития, укрепления
материально-технической базы вуза;
- в 2010 и 2012 годах была одержана победа в конкурсах «О
мерах государственной поддержки развития кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций, реализующих
комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, в рамках подпрограммы «Институциональное развитие научно-исследовательского сектора» государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий»
(Постановление Правительства РФ № 218) и «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования» (№ 220).
Авиационный университет заметен на шкале различных
рейтингов:
- девятнадцатое место в 2012 году в рейтинге лучших вузов
страны, названных национальной гордостью России. Опрос респондентов провели аналитики медиа-холдинга РБК;
- семидесятая позиция в рейтинге 100 лучших университетов
стран БРИКС и развивающихся государств в 2015 году. Опрос
проводило британское издание Times Higher Education в сотрудничестве с агентством Thomson Reuters.
Но развитие университета осложняется появлением ряда
проблем, требующих быстрой реакции, принятия незамедлительных мер и выполнения определенных действий по их разрешению.
Это объективные проблемы, связанные с такими обстоятельствами как:
- последствия демографического спада, который вызвал сокращение приема студентов в вузы и колледжи; усиление межвузовской конкуренции, «борьбы» за абитуриента;
- снижение среднего уровня школьной подготовки абитуриентов, переход системы образования к массовому бакалавриату
при неопределенных ограничениях на магистерскую подготовку,
отрицательно влияющих на качество обучения;
- сохранение низкого уровня оплаты труда профессорско-преподавательского состава в сравнении с зарплатой в реальном
секторе экономики; снижение престижа труда преподавателя и
ученого, отток молодежи из вузов, старение кадров;
- отсутствие активной конкуренции в российской экономике и,
как следствие, низкий уровень востребованности производством
научно-технического потенциала вузов;
- сложности планирования развития госбюджетных учреждений в условиях принятия бюджета страны на один год;
- отсутствие отработанных механизмов смены поколений, ротации кадров, восстановления и развития кадрового потенциала
вуза на всех административных уровнях;
- дефицит перспективных программ развития факультетов,
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кафедр, колледжей, других подразделений вуза; недостаточно активное взаимодействие с
основными (стратегическими) партнерами в решении актуальных задач (целевой прием, согласование программ обучения,
участие в образовательном процессе, материальная поддержка
и стимулирование студентов и преподавателей, совместные научные исследования, обновление лабораторной базы, организация практик);
- недостаточный опыт ведения бакалаврской и магистерской
подготовки, низкий уровень диверсификации образования и
интенсификации образовательного процесса на базе новых информационно-компьютерных технологий; отставание в развитии
учебно-лабораторной базы ряда специальностей;
- ограниченное и фрагментарное взаимодействие кафедр и
факультетов в реализации образовательных программ, создании совместных лабораторий и центров коллективного пользования, координации подготовки по естественнонаучным, общепрофессиональным и специальным дисциплинам;
- низкая активность преподавателей при участии в конкурсах НИОКТР, проведении научных исследований, привлечении
к ним студентов и аспирантов, использовании получаемых результатов в учебном процессе; относительно низкие показатели
интеллектуальной деятельности (РИД) коллектива и степень их
практического использования;
- уступающее европейским стандартам неполное соответствие условий труда и уровня социального обеспечения работников статусу передового университета.
Таковы внешние условия и внутреннее состояние университета, которые являются архиважными ключевыми моментами
при подготовке программы.
Главная цель программы - обеспечить устойчивое развитие
вуза как государственного университета федерального уровня
на основе использования эффективных инновационных методов и технологий в образовательной, научной, администравноуправленческой, хозяйственной, экономической, социальной и
других сферах деятельности в условиях реформирования образования, науки и развития рыночной экономики.
Стратегические цели программы
Достижение высокого качества образовательных услуг и конкурентоспособности выпускников на внутреннем и внешнем
рынках.
Создание условий для реализации фундаментальных, прикладных и опытно-конструкторских работ на основе взаимосвязи
образовательного процесса с потребностями машиностроительного кластера.
Укрепление потенциала стабильности финансово-ресурсной
базы, которая обеспечивает:
- достойную оплату и условия труда научно-педагогического
состава и других категорий сотрудников;
- достойные условия для закрепления и профессионального
роста молодого поколения;
- развитие материально-технической базы и инфраструктуры

университета.
Совершенствование системы управления, проведение эффективной кадровой и бюджетной политики, усиление роли студенческого самоуправления и других общественных организаций вуза.
Индикаторы достижения программных целей к 2020 году:
- ежегодное увеличение доходной части бюджета УГАТУ в
1,25 раза, в том числе увеличение доходов от НИОКР в общих
доходах университета с 14% до 25%;
- средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава УГАТУ в 2020 году должна в 2 раза превышать среднюю заработную плату в Республике Башкортостан (сегодня это
- 25000 руб.);
- введение для сотрудников всех категорий гарантированного
социального пакета, дополняющего госбюджетную ставку, с ежегодным его увеличением на 10-15%,
- увеличение среднего балла ЕГЭ для поступающих абитуриентов до 60 баллов по дисциплинам вступительных испытаний;
- увеличение доли иностранных студентов, обучающихся в
университете, с 0,5 % до 5% от общего числа студентов;
- снижение учебной нагрузки преподавателей: не более 400
часов в год для профессора, не более 500 часов для доцента,
600 часов для ассистента и старшего преподавателя при условии использования ими в процессе обучения современных информационных технологий.
Основные направления программы
Образовательная деятельность
Подготовка конкурентоспособных специалистов для высокотехнологичных промышленных кластеров и совершенствование
системы профессионального образования за счет внедрения
в образовательный процесс инновационных технологий и усиления интеграции учебного процесса и научных исследований,
развитие многоуровневого непрерывного профессионального
образования специалистов в течение всего периода их инженерной и организационно-управленческой деятельности в интересах развития экономики региона и страны.
Для достижения требуемого качества образования необходимо:
- повышать эффективность профессиональной ориентации
учащихся, особенно в профильных классах, совершенствовать
систему привлечения и отбора талантливой молодежи. Интенсифицировать работу со школами, возродить «малый факультет
УГАТУ» с привлечением наиболее подготовленных студентов
университета для проведения ежемесячных «суббот УГАТУ»;
- увеличить средний балл ЕГЭ для абитуриентов с целью завоевания высоких позиций по уровню подготовки первокурсников среди университетов-лидеров;
- улучшать финансовые, материально-технические условия
для всех категорий сотрудников университета и совершенствовать труд преподавателей, реализуя принцип обучения через
проведение научных исследований на всех стадиях подготовки
специалистов;
- повышать академическую мобильность преподавателей,
студентов, аспирантов за счет развития партнерских связей с
ведущими российскими, зарубежными образовательными научными центрами;
- развивать систему эффективного повышения квалификации
профессорско- преподавательского состава в ведущих образовательных, научных и промышленных центрах страны и зарубежья;
- интегрировать университет в мировую систему высшего профессионального образования, сохраняя преимущества, традиции и преемственность отечественной системы;
- разрабатывать и внедрять новые, востребованные работодателями, программы основного и дополнительного профессионального образования, новые технологии, в том числе
дистанционные, созданные на основе современных инфоком-

муникационных технологий;
- обеспечивать общественно-профессиональное признание
образовательных программ;
- расширять формы партнерства с представителями студенческого самоуправления, студенческого профкома в совершенствовании учебного и научного процесса и управления университетом;
- организовать университетские проектно-производственные
структуры с рабочими местами для студентов, аспирантов и
преподавателей;
- создать базовые кафедры на профильных предприятиях;
- развивать и укреплять междисциплинарные связи инженерно-технических, естественнонаучных, гуманитарных и экономических дисциплин.
Научно-инновационная деятельность
Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований по широкому спектру актуальных направлений;
разработка, развитие и увеличение перечня внедренных передовых технологий, направленных на выполнение инновационных разработок и коммерциализации результатов НИР в
соответствии с требованиями высокотехнологичных отраслей
промышленности.
Для этого необходимо:
- создать эффективную систему взаимодействия с российскими и зарубежными научными и техническими центрами, промышленными компаниями с целью использования их опыта,
знаний для достижения передового уровня образования, развития науки и высоких технологий и продвижения разработок университета;
- обеспечить конкурентоспособность и востребованность результатов научной-исследовательской активности в области машиностроения, авиадвигателестроения, нанотехнологий, энергетики, информатики, телекоммуникаций;
- развивать систему фундаментальных и прикладных научных исследований в рамках научных школ университета и увеличить долю доходов от НИОКТР в общих доходах университета
до 25%;
- обеспечить поддержку действующим и формирующимся новым научно-педагогическим школам университета укреплением
их материальной базы;
- принимать активное участие в реализации научных программ и проектов, в том числе через расширение сетевого взаимодействия с федеральными и национально-исследовательскими университетами;
- продолжить моральное и материальное стимулирование
аспирантов, докторантов и их научных руководителей, активно
работающих над диссертациями;
- повысить эффективность подготовки кадров высшей квалификации, в том числе по заказам предприятий. К 2020 году не
менее 50% всех диссертационных работ должны быть на основе
проводимых НИОКРТ;
- совершенствовать механизмы, стимулирующие участие
ППС в проведении научных исследований;
- развивать научно-образовательные центры, созданные в
рамках инновационных программ университета, и реализовать
на их базе основные задачи, стоящие перед университетом;
- разработать систему рейтинга научно-инновационной деятельности кафедр в совокупности с мерами материального и морального стимулирования в целях развития системы фундаментальных и прикладных научных исследований в рамках научных
школ университета и увеличения доли доходов от НИОКТР,
обеспечения конкурентоспособности и востребованности научной деятельности университета в области машиностроения.
авиадвигателестроения, нанотехнологий, энергетики, информатики, телекоммуникаций;
- обеспечивать поддержку диссертационным советам, увеличивать количество научных специальностей, активнее участвовать в создании объединенных региональных и межрегиональ-
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ных диссертационных советов в интересах УГАТУ;
- поддерживать межкафедральное и межфакультетское взаимодействие с целью выполнения комплексных НИОКР по заказам промышленных предприятий.
Международная деятельность
Повышение эффективности образовательной и научной деятельности за счет внедрения передового мирового опыта; повышение качества и конкурентоспособности образовательных программ; продвижение наукоемких, высокотехнологичных услуг и
научно-технической продукции университета на международном
рынке.
Для достижения целей необходимо решить следующие
задачи:
- укреплять репутацию университета на международной арене, используя для этого публикации научных результатов в признанных международных изданиях, выступления в средствах
массовой информации, участие в международных выставках,
интернет-конференциях по научным и образовательным проблемам;
- развивать партнерские связи с ведущими зарубежными
образовательными и научными центрами через академический
обмен студентами, аспирантами и преподавателями, в том числе с привлечением государственных грантов и программ;
- расширять связи по программам «двойного диплома» с
международно признанными вузами;
- обеспечивать международное общественно-профессиональное признание образовательных программ;
- улучшать социально-бытовые условия обучающихся иностранных граждан.
Работа со студентами
Классическая модель «учить учиться» предполагает широкое привлечение студентов к управлению университетом, совершенствованию учебного процесса и участию в научной деятельности.
Для этого необходимо:
- создать условия для личностного и профессионального роста студента, его эффективной адаптации в студенческой среде
и послевузовской жизни;
- обеспечить соблюдение социальных норм проживания и
развития инфраструктуры студенческого городка;
- сформировать систему гражданско-патриотического воспитания студентов, приобщить их к ценностям отечественной и
мировой культуры;
- совершенствовать систему студенческого самоуправления
и воспитательную деятельность в целях сохранения и развития
традиций университета;
- содействовать развитию творчества, спорта и здорового
образа жизни студенческой молодежи, разработав соответствующую программу с необходимым прозрачным финансовым
обеспечением;
- укреплять позиции университета как центра образования,
науки и культуры региона;
- оказывать помощь выпускникам в трудоустройстве;
- совершенствовать мониторинг трудовой деятельности выпускников университета.
Кадровая политика
Для развития кадрового потенциала университета, эффективно реализующего образовательный, научно-методический
и научный процессы, а также задачи управления, необходимо
выполнить следующее:
- разработать и реализовать программу воспроизводства и
развития кадрового потенциала на основе мер морального и материального стимулирования;
- использовать внутренние и внешние системы повышения
квалификации;
- развивать и совершенствовать систему экономических стимулов с целью создания благоприятных условий для эффективной деятельности научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся.
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Управление университетом
Для развития системы управления университетом, улучшения
условий профессиональной деятельности и социальных условий работников и обучающихся необходимо:
- существенно повысить роль Ученого совета в управлении университетом, мотивируя членов совета более активно
участвовать в подготовке перспективных планов и программ
развития;
- повысить качество обслуживания научно-педагогических работников административно-хозяйственными службами университета;
- устранить бюрократизм и формализм в административно-хозяйственных структурах;
- оптимизировать управленческие структуры университета.
Финансово-экономическая
ность

и

хозяйственная

деятель-

Эффективная финансово-экономическая и хозяйственная
деятельность предполагает привлечение средств из различных
российских и зарубежных источников.
Программой предусмотрены:
- сбалансированность распределения бюджетных и внебюджетных средств между структурными подразделениями
УГАТУ;
- расширение и оптимизация платных образовательных
услуг, в том числе за счет дополнительных образовательных
программ;
- развитие многогранных взаимовыгодных партнерских отношений с ведущими предприятиями промышленного комплекса
Республики Башкортостан и соседних регионов;
- развитие сети малых инновационных предприятий с участием УГАТУ для реализации передовых разработок, апробирования научных решений и эффективной коммерциализации достижений университета;
- активное привлечение благотворительных и спонсорских
средств, в том числе и через Попечительский совет УГАТУ;
- создание собственных инвестиционных фондов для финансирования наиболее перспективных бизнес-проектов как федерального, так и регионального значения;
- дальнейшее развитие материально-технической базы университета, реконструкция и модернизация помещений для поддержки научно-образовательных структур и оснащения их новым оборудованием;
- совершенствование механизма формирования, распределения и контроля за исполнением консолидированного бюджета
университета;
- развитие практики передачи факультетам части средств от
образовательных услуг, предоставляемых на коммерческой основе.
Социальная работа
Социальная работа ориентирована на постоянное совершенствование системы оплаты труда и материального стимулирования работников как главных движущих сил и механизмов инновационных преобразований.
Система материальной поддержки и стимулирования должна быть непрерывной и должна обеспечивать дополнительные
возможности поощрения для работников всех возрастных категорий и профилей деятельности из различных источников финансирования.
Развитие социальной сферы предполагает реконструкцию и
строительство студенческих общежитий, лечебно-оздоровительного профилактория, спортивных площадок и стадиона, столовой и баз отдыха, благоустройство внутривузовской территории.
Основной задачей ректора считаю создание атмосферы
взаимопонимания, сотрудничества и сопричастности каждого члена коллектива к достижению результатов в ходе
реализации предложенной программы!!!!

ПРОГРАММА
КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА УГАТУ
МУНАСЫПОВА РУСТЭМА АНВАРОВИЧА
Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты Уфимского государственного авиационного технического университета!
Более 37-ми лет назад, переступая порог Уфимского авиационного института, я не мог себе даже представить, что когда-то
буду избираться на должность ректора ведущего вуза Республики
Башкортостан. Пройдя все ступени, от инженера до доцента, профессора кафедры технической кибернетики, а затем заведующего
кафедрой мехатронных станочных систем, я в полной мере осознаю ответственность, которая будет возложена на меня как руководителя университета в случае моего избрания. На мое решение
участвовать в выборах немаловажное влияние оказала поддержка
многих членов коллектива и коллег по работе - тех, с кем мне посчастливилось работать все эти годы. Понимаю, что в последующем каждый рабочий день, каждое решение потребуют полной
отдачи и будут оцениваться коллективом и общественностью по
праву причастности их к более чем 80-летней истории вуза.
В сложное время и не менее сложной обстановке работает
сейчас университет. Постоянно меняющаяся законодательная и
нормативная база, требования вступившего в силу Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», изношенность
материально-технической базы, сложности долгосрочного планирования, снижение престижности инженерного образования - эти
и другие факторы оказали и оказывают отрицательное влияние на
современное состояние дел в университете.
Вместе с тем, на сегодняшний день актуальным остается ряд
неотложных задач, необходимость решения которых обусловлена
значением нашего вуза не только в регионе, но и в российской
системе образования и профильных отраслях. Эти задачи определены законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», государственной программой «Развитие образования» на 2013-2020 годы;
стратегией социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2020 г., в частности - задачи по развитию в регионе машиностроения и приборостроения; программой
оптимизации деятельности вуза. От их реализации зависит будущее нашего вуза, поэтому они нашли отражение в предвыборной
программе. Перспективные планы и программы развития по основным направлениям деятельности Уфимского государственного авиационного технического университета, разработанные в
последние годы, одобрены и поддержаны большинством членов
Ученого совета. Они также были приняты за основу при разработке предлагаемой мною программы.
Цель, стратегическая концепция и приоритеты в реализации программы.
Цель программы - обеспечение устойчивого развития университета как единого политехнического научно-образовательного
комплекса, осуществляющего на основе инновационных технологий подготовку высококвалифицированных инженерных, управленческих и научных кадров для промышленных предприятий
Республики Башкортостан, Приволжского федерального округа и
Российской Федерации.
Стратегическая концепция настоящей программы - сохранить существующие позиции университета в образовательной,
научной, социальной сферах и с учетом современных тенденций модернизации в сфере образования обеспечить условия для
устойчивого научно-образовательного и экономического развития
УГАТУ на основе сохранения фундаментальности образования и
науки, обеспечения высокого качества оказываемых услуг, а также интеграции в мировое образовательное пространство, укрепления международного партнерства и использования передового опыта отечественных и зарубежных университетов.
Понимание того, что главные действующие лица, на которых
должны ориентироваться все организационно-финансовые механизмы и вспомогательные службы университета – это преподаватели и научные работники, которые обеспечивают высокий имидж
университета и готовят будущие поколения интеллектуальной элиты России, является определяющим в выборе основных принципов
деятельности и приоритетов реализации предлагаемой программы.

Определяющими принципами деятельности нашего
университета должны стать:
- патриотизм - повседневная
деятельность каждого члена
коллектива, от ассистента до
ректора, должна служить повышению конкурентоспособности
университета и укреплению
его имиджа как научно-образовательного, просветительского центра, дающего качественное и
востребованное на рынке труда профессиональное образование
различных уровней, выполняющего во взаимодействии с другими
вузами и организациями актуальные научные исследования, играющего ведущую роль в социально-экономическом развитии Республики Башкортостан;
- открытость и прозрачность деятельности - все стратегические
решения должны обосновываться и представляться трудовому
коллективу, студентам и общественности, также как и отчеты об
их исполнении;
- коллективное участие - формирование системы постоянной
обратной связи между управленческими структурами и трудовым
коллективом, студенчеством, являющейся важнейшим механизмом устойчивого развития университета;
- социальная ориентированность - создание условий для эффективной и высококачественной деятельности всего коллектива
в целях стабильной работы университета в целом;
- сетевое взаимодействие - университет должен активно участвовать в совместной реализации образовательных и научно-исследовательских программ с предприятиями, организациями и
профессиональными сообществами; развивать консультационные услуги, активно использовать университетские площадки для
организации публичных экспертных обсуждений разного уровня;
- рациональность хозяйственной деятельности - все экономические решения должны быть направлены на развитие университета как единого целого;
- гибкость планирования - необходима определенная маневренность и восприимчивость к новым областям деятельности, открытость к внешним запросам и оперативность принятия решений
по организации работы в новом направлении;
- системность - координация и взаимодействие структурных
подразделений университета при сохранении их автономии в
определении текущих задач;
- коммерциализация разработок - необходимо сосредоточить
усилия на практическом применении своих разработок и предлагать варианты их внедрения с целью повышения потенциала
научных исследований вуза, увеличения объема финансирования
научной и другой, приносящей доход деятельности.
Основные приоритеты в реализации программы:
- сохранение бренда УГАТУ как ведущего вуза России по подготовке специалистов в области авиастроения и активно сотрудничающего с крупнейшими предприятиями авиационной отрасли;
- формирование стратегии развития образовательных программ в сфере информационных технологий, международного
сотрудничества, усиление практико-ориентированной направленности основных и дополнительных образовательных программ
подготовки кадров (бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов, слушателей ИДПО), востребованных на региональном
и федеральном уровнях при активном участии работодателей в
образовательном процессе;
- поддержка ведущих научных школ вуза и расширение научно-исследовательских программ и проектов по приоритетным направлениям науки и техники Российской Федерации;
- совершенствование управленческой структуры и оптимизация
финансового обеспечения научно-образовательной деятельности;
- повышение ответственности руководителей за результаты своей деятельности (регулярная отчетность руководителей о расходовании средств);

9

- повышение эффективности деятельности преподавателей
на основе внедрения принципов стимулирования основных видов
их деятельности, оптимизации учебной нагрузки, рационального
нормирования, совершенствования системы документооборота;
- создание условий для повышения статуса преподавателя,
значительного увеличения уровня доходов сотрудников университета, обеспечивающих закрепление и приток высокопрофессиональных кадров профессорско-преподавательского состава,
научных работников, менеджеров управленческого звена;
- расширение услуг в сфере дополнительного профессионального образования;
- дальнейшее развитие имущественного комплекса университета, в том числе на основе вхождения в целевые программы министерства образования, а также при содействии представителей
работодателей;
- повышение престижности инженерного образования и привлечение в университет профессионально-ориентированных абитуриентов, в том числе из числа талантливой молодежи;
- реализация комплексной информационной программы популяризации науки и конкурентоспособного интеллектуального
образа России, формирования системы мотивации к научной и
преподавательской работе;
- совершенствование работы приемной комиссии на системной основе с целью оптимизации структуры набора и увеличения
числа студентов;
- сохранение высокого потенциала ПГТС вуза на основе комплексного планового подхода к организации их профпереподготовки с учетом потребности в кадрах с базовым образованием по
широкому спектру дисциплин;
- реализация уровневой системы подготовки кадров, в т.ч. по
модернизированным ФГОС, создание нормативно-методической
базы и условий для обучения студентов на основе применения
дистанционных образовательных технологий, сетевого взаимодействия с ведущими вузами, предприятиями и организациями,
а также внедрения унифицированных учебных планов для обучения малокомплектных групп и индивидуальных форм освоения
образовательных программ.
Основные мероприятия программы по направлениям
деятельности
Совершенствование образовательного процесса.
Активизация научно-исследовательской деятельности.
Обеспечение финансовой устойчивости университета.
Развитие материально-технической базы университета.
Интеграция в международное образовательное и научное пространство.
Совершенствование воспитательной работы.
Социальная защита сотрудников университета.
Укрепление имиджа университета.
Дальнейшее внедрение и развитие системы менеджмента качества образовательной и научно-инновационной деятельности
университета.
Совершенствование образовательного процесса
Основным направлением деятельности УГАТУ является образование. Целеполагающие ориентиры определены задачами развития системы непрерывного образования и повышения его качества
по широкому спектру образовательных программ, соответствующих потребностям работодателей, тенденциям и перспективам социально-экономического развития Республики Башкортостан и
России в целом на основе сохранения лучших традиций российского инженерного образования и широкого использования инновационных образовательных технологий. Для этого необходимо:
- позиционирование университета на рынке образовательных
услуг как современной динамично развивающейся научно-образовательной системы, имеющей мощные связи с работодателями
выпускников, реализованные через договоры о сотрудничестве
и сеть филиалов кафедр в научных, транспортных, финансовых,
промышленных кругах, а также программы сотрудничества с зарубежными университетами - мировыми лидерами по всем укрупнённым группам специальностей, обучение по которым реализуется
вузом, что позволит обеспечить приток в университет лучших и
хорошо мотивированных абитуриентов, заложить основу для формирования связей студентов с потенциальными работодателями,
облегчит прохождение практики с повышением её качества, лучше
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овладеть профессиональными компетенциями, востребованными
на рынке труда;
- оптимизация номенклатуры реализуемых специальностей
и направлений подготовки с учетом реальной востребованности
выпускников на рынке труда, ресурсоемкости подготовки, наличия
квалифицированных педагогических кадров;
- актуализация содержания дисциплин с привлечением руководителей и специалистов предприятий в соответствии с потребностями организаций-работодателей;
- развитие механизма целевой контрактной подготовки специалистов и расширение числа заказчиков-работодателей на нетранспортные сферы экономики, что позволит повысить качество
практической подготовки, а также широкое привлечение руководителей-практиков к преподавательской деятельности, усиление практикоориентированности обучения, адаптация выпускника вуза на
производстве;
- выход университета на лидирующие позиции в области современного инженерного образования в г. Уфе на базе активного
внедрения современных средств и образовательных технологий в
учебный процесс при разумном сохранении лучших традиций классического образования, с созданием перспективной многоуровневой системы высшего технического образования и пониманием
необходимости сочетания в подготовке специалистов и глубоких
профессиональных компетенций, и знаний в области экономики, и
владения современными информационными технологиями;
- широкое внедрение в учебный процесс активных и интерактивных форм обучения позволит повысить качество освоения студентами учебного материала, получить навыки работы в группе,
сформировать лидерские качества и активную жизненную позицию, выйти за рамки изучения конкретной дисциплины, овладеть
основами системного подхода к решению профессиональных задач разной степени сложности;
- создание в университете условий для формирования преподавателя нового типа - широко эрудированного и высококомпетентного
в предметной области, владеющего современными инструментами и
методиками образования, активно реализующего на практике активные и интерактивные методы обучения, симуляторы и тренажёры;
- разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на соответствие показателям аккредитации, мониторинга эффективности, государственной программы развития образования;
- формирование нового подхода к организации профориентационной работы и довузовской подготовки, активная профориентационная работа со школьниками старших классов;
- привлечение опытных, в том числе зарубежных, специалистовпрактиков из промышленности, органов исполнительной власти,
бизнеса к преподавательской деятельности в университете;
- разработка в рамках учебного процесса превентивных мероприятий, направленных на недопущение некачественной подготовки специалистов, с проведением постоянного мониторинга качества подготовки специалистов, учебного процесса с привлечением
заинтересованных сторон (студентов, работодателей, профессиональных организаций в области качества);
- развитие системы непрерывной подготовки кадров высшей
квалификации, а также системы подготовки молодых преподавателей - менеджеров образовательного процесса;
- организация образовательного процесса с применением новых технологий обучения, в том числе - дистанционных. В области
учебно-методической работы на перспективу поставлена задача
перехода от принятой на начальном этапе обучения системы дистанционного контроля правильности выполненных заданий, консультаций и сдачи зачетов к действительно дистанционному обучению, особенно, самостоятельному обучению. Для этого требуется
соответствующее программное обеспечение и электронные методические пособия и учебники;
- активное формирование системы непрерывного профессионального образования: начального - среднего - высшего - послевузовского, в том числе интеграция и активное сотрудничество с
Уфимским авиационным техникумом;
- расширение числа программ магистерской подготовки - это,
прежде всего, академический престиж вуза. На современном этапе
развития российского образовательного пространства это один из
важнейших показателей соответствия университета вызовам времени. Увеличение направлений и профилей подготовки бакалаврских и
магистерских программ - ключ к усилению позиций вуза в мировом
образовательном пространстве. Качественный скачок в развитии свя-

зей с зарубежными университетами возможен именно на этой базе;
- развитие действующей системы повышения квалификации научно-педагогических кадров;
- продолжение разработки учебно-методической литературы
для самостоятельной работы и организации регулярного текущего
контроля успеваемости студентов, включая разработку педагогических измерительных материалов по текущему и промежуточному
контролю знаний студентов по учебным дисциплинам, вводя элементы или полностью рейтинговую оценку результатов обучения
студентов;
- создание системы отбора лучших абитуриентов с высоким
средним баллом ЕГЭ, организация системной работы с одаренными школьниками.
Активизация научно-исследовательской деятельности
Цель - совершенствование и развитие научной и инновационной деятельности, ориентированной на ведение исследований по
приоритетным научным и технологическим направлениям в тесном
взаимодействии с региональными и российскими предприятиями и
организациями. Для этого необходимо:
- расширение спектра направлений исследований и заказчиков
работ, в том числе участие в федеральных и ведомственных целевых программах и инвестиционных проектах;
- формирование научных связей на долгосрочной договорной
основе с институтами Российской академии наук и зарубежными
научными организациями в целях использования результатов фундаментальных научных исследований в прикладных научных и инженерных разработках;
- организация работы по внедрению новых технологий и технических решений, защищенных патентами, в производство;
- мониторинг деятельности и поддержка сформировавшихся в
вузе научных школ, действующих диссертационных советов и создание новых, введение рейтинга научного руководителя (консультанта) соискателя ученой степени (аспиранта, докторанта);
- дальнейшее развитие системы материального стимулирования аспирантов и докторантов, а также их научных руководителей;
- активизация работы по участию в конкурсах на получение российских и иностранных грантов на научные исследования;
- поддержка студенческой науки посредством привлечения студентов к выполнению реальных заданий производства в деятельности конструкторских бюро, временных творческих коллективов
учёных вуза и т.п., широкое привлечение студентов к научным исследованиям и инновационной деятельности на кафедрах, малых
наукоемких предприятиях университета, НКТБ, НИИ, на предприятиях - стратегических партнерах университета, на предприятияхзаказчиках;
- формирование инновационной инфраструктуры (научно-образовательные центры, малые инновационные предприятия и др.);
- введение мер стабильного материального поощрения профессорско-преподавательского состава с целью существенного
повышения российских и международных индексов цитирования
публикаций;
- развитие научной мобильности преподавателей, участвующих
в научных проектах, путем проведения исследований в крупных
российских научных центрах, а также стажировки магистров в партнерских университетах;
- обеспечение регулярного участия ведущих и молодых преподавателей в международных и российских научных и образовательных конгрессах, симпозиумах, конференциях, семинарах. Проведение таких мероприятий в УГАТУ.
Обеспечение финансовой устойчивости университета
Цель - создание эффективной и прозрачной системы управления финансово-экономической и хозяйственной деятельностью
университета, направленной на выполнение и в полном объеме
обеспечивающей указанную деятельность за счет сохранения
бюджетного финансирования и увеличения внебюджетных доходов от платных образовательных услуг, научно-исследовательской и инновационной деятельности.
Для обеспечения финансовой устойчивости университета необходимо:
- увеличение объема и качества оказываемых образовательных и научных услуг, развитие инновационной деятельности при
оптимизации издержек;
- создание условий для значительного увеличения уровня до-

ходов сотрудников университета, обеспечивающих закрепление и
приток высокопрофессиональных кадров профессорско-преподавательского состава, научных работников, менеджеров управленческого звена;
- развитие финансово-хозяйственных механизмов, обеспечивающих повышение самостоятельности, заинтересованности и ответственности за конечные результаты деятельности подразделений
университета (кафедр, факультетов, институтов, структурных подразделений);
- развитие системы среднесрочного финансово-экономического
прогнозирования уровня доходов университета по отдельным видам
деятельности для своевременного принятия решений о перераспределении ресурсов на наиболее перспективные направления;
- создание финансовых резервов и фондов для ресурсного обеспечения новых перспективных направлений деятельности университета, обеспечивающих лидирующее положение университета в
авиа- и машиностроительном кластерах, при временном снижении
платежеспособного спроса на оказываемые образовательные услуги;
- разработка и внедрение программы энергоэффективности, направленной на экономию энергоресурсов;
- совершенствование механизмов ценообразования образовательных услуг на основе постоянных маркетинговых исследований
и расчета затрат на одного обучающегося; развитие системы льгот,
скидок, кредитования и т.д., повышающей привлекательность договорных отношений с обучающимися;
- обеспечение эффективного и прозрачного использования закрепленного за университетом хозяйственно-имущественного комплекса и земельных участков, максимально открытое и широкое
обсуждение принципиальных вопросов его развития с коллективом
университета, учет лучших практик передовых российских и зарубежных университетов;
- создание прозрачной системы оплаты труда и внедрение действенных механизмов финансового стимулирования деятельности
сотрудников, преподавателей и студентов университета, установление адекватной связи уровня стимулирующих надбавок с результатами учебной, учебно-методической, научной и международной
деятельности.
Реализация программы позволит сосредоточить бюджетные
и внебюджетные средства на решении ключевых задач развития
университета, добиться сбалансированности и последовательности в реализации основных направлений деятельности.
Развитие материально-технической базы университета включает в себя:
совершенствование информационной инфраструктуры
всего университетского комплекса, дальнейшее развитие электронного обучения, электронных библиотечных ресурсов и доведение материально-технической базы филиалов до уровня
ведущих в отрасли;
- разработка генерального плана развития лабораторно-производственной базы с целью внедрения в учебный процесс новейшего оборудования, в том числе симуляторов и тренажёров, при
непременном условии его эффективного использования и формирования на базе ведущих кафедр и лабораторий «точек роста»;
- в целях нормативного обеспечения площадями учебного
процесса проведение ревизии имеющегося аудиторного фонда университета, расширение учебных площадей на территории
предприятий, КБ и НИИ, на которых имеются филиалы кафедр
университета, при преподавании специальных дисциплин перенос
части занятий непосредственно на производство;
- разработка и реализация программы создания типовых, оснащенных современными техническими средствами аудиторий нескольких уровней - для проведения лекционных, лабораторных,
групповых занятий;
- укрепление материально-технической базы и развитие филиалов, прежде всего на основе средств, зарабатываемых вузом: от
коммерческого набора, научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ, иных видов разрешённых законодательством
видов деятельности; экономии средств от эффективного использования и эксплуатации имущественного комплекса.
Интеграция в международное образовательное и научное
пространство
Цель - укрепление репутации УГАТУ как ведущего в регионе университета в области международного сотрудничества, интеграция в международное образовательное и научное пространство, развитие международных связей, повышение академической мобильности путем:
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- реализации эффективной профориентационной работы по набору абитуриентов - граждан иностранных государств (расширение
информационно-просветительской деятельности; взаимодействие
с Министерством образования и науки Российской Федерации,
органами управления образованием иностранных государств, зарубежными образовательными организациями; взаимодействие с
рекрутинговыми компаниями и агентствами, международными организациями, университетами-партнерами и др.);
- реализации программ международного обмена студентами,
аспирантами и преподавателями с зарубежными университетами
из числа мировых лидеров по всем укрупнённым группам специальностей, обучение по которым реализуется вузом;
- командирования перспективных преподавателей и учёных на
стажировки в ведущие зарубежные вузы и научные организации;
- активизации работы, направленной на продвижение научных
работ сотрудников в международных системах цитирования;
- активизации работы в получении иностранных грантов в области науки и образования;
- активизации языковой подготовки преподавателей, сотрудников и обучающихся УГАТУ, в том числе для участия в международных академических обменах и обучения по совместным образовательным программам;
- расширения практики подготовки и внедрения в образовательный
процесс англоязычных курсов учебных дисциплин университета;
- внедрения в широкую практику получения «двойного» диплома.
Совершенствование воспитательной работы
Цель - дальнейшее развитие студенческого самоуправления и
формирование механизма подготовки разносторонней, физически, духовно и нравственно здоровой личности, ответственного
за будущее своей страны и отрасли гражданина и специалиста,
обладающего необходимыми знаниями и профессиональными
навыками. Для этого необходимо:
- развитие студенческого самоуправления с проработкой и последующим заключением соглашения о взаимодействии между администрацией вуза и органами студенческого самоуправления, включая круг вопросов, по которым принятие решений осуществляется
студенческими коллективами и их представительными органами;
- дальнейшее развитие института кураторства и реализация
комплекса мер, направленных на повышение его эффективности
и престижа преподавателя-куратора;
- совершенствование системы содействия трудоустройству и
занятости, формирования студенческих строительных отрядов и
оказания практической помощи в поиске оплачиваемых рабочих
мест на период производственной практики;
- сохранение и преумножение лучших традиций вуза, направленных на формирование у студента чувства патриотизма и гордости за свой университет и страну;
- совершенствование культурно-массовой и спортивно-оздоровительной базы вуза и его филиалов, позволяющее создать
условия для формирования и развития личности студента и его
самовыражения в спорте, науке, творчестве;
- формирование у обучающихся в университете высоконравственных коллективных и личностных норм поведения, основанных
на принципах современного российского гражданского общества;
- создание стимулирующей среды для поддержки образовательных и научных проектов и инициатив студентов и аспирантов,
введение системы внутриуниверситетских грантов;
- развитие способностей обучающихся к культурному взаимопризнанию, межкультурному и межнациональному взаимодействию, воспитание толерантности, умения жить в многоконфессиональной среде;
- поддержка творческих коллективов работников и обучающихся, создание условий для их деятельности.
Социальная защита сотрудников университета
Цель - создание благоприятной, комфортной обстановки в университете, обеспечение атмосферы защищенности и коллективной
поддержки для преподавателей, сотрудников и студентов. Главная
стратегическая цель университета в направлении развития социального сервиса и здоровья состоит в обеспечении решения социальных проблем преподавателей, сотрудников и студентов университета, в повышении качества жизни.
Социальная защита сотрудников университета рассматривается как важнейший фактор решения предыдущих задач, так как
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обеспечивает достойные условия работы и готовность работников
сосредоточиться на достижении целей, стоящих перед вузом. Для
этого необходимо:
- увеличение инвестиций в человеческий капитал посредством введения эффективного контракта, позволяющего исключить
«уравниловку» в оплате труда преподавателей, повысить материальное стимулирование преподавателей за учебно-методическую
работу;
- обеспечение сохранения принятых обязательств и последующей индексации заработной платы работников университета не
ниже официального уровня инфляции по итогам календарного
года, выполнение требований госпрограммы развития образования
по динамике ее роста;
- продолжение работы по обеспечению требований охраны труда;
- оказание поддержки работникам вуза в соответствии с условиями Коллективного договора;
- оказание поддержки ветеранам университета;
- разработка специальной молодёжной программы, направленной на привлечение и адаптацию лучших выпускников вузов для
работы в университете;
- обеспечение качественных бытовых условий для студентов
и аспирантов в студгородке путём ремонта и реконструкции общежитий;
- разработка комплекса мероприятий для укрепления здоровья
студентов, преподавателей и сотрудников, организации полноценного досуга и отдыха студентов, преподавателей и сотрудников.
Укрепление имиджа университета
С целью укрепления имиджа УГАТУ, усиления его позиций на
региональном и общероссийском уровне требуют решения следующие задачи, реализовать которые необходимо в самое ближайшее время:
- постоянный анализ имиджевых показателей университета по
сравнению с другими образовательными учреждениями в регионе
и России в целом; активизация рекламной деятельности;
- проведение маркетинговых исследований среди общеобразовательных учреждений, потенциальных работодателей для планирования приема и выпуска специалистов, для корректировки и
актуализации содержания образовательных программ;
- проведение и использование результатов социологических исследований для повышения эффективности управления университетом, для анализа, корректировки и устранения социальных
проблем, для правильной постановки и решения задач высокой
общественной значимости;
- развитие всех видов средств массовой информации в университете (печать, Интернет-вещание, Web-сайт, информационные табло и др.) и взаимодействие с региональными и российскими СМИ;
обеспечение своевременного и достоверного освещения важнейших событий университетской жизни в СМИ разного уровня;
- освещение и анализ результатов деятельности руководства,
служб и подразделений университета.
Дальнейшее внедрение и развитие системы менеджмента качества образовательной и научно-инновационной деятельности университета предполагает:
- создание полнофункциональной системы внешнего мониторинга качества обучения;
- разработка совокупности критериев для отбора кафедр, являющихся выпускающими по наиболее востребованным специальностям для отработки на их основе моделей развития инновационных
кафедр, разработать программы развития таких кафедр;
- постоянное совершенствование системы менеджмента качества.
Заключение
Таким образом, представленная программа предусматривает развитие всех основных направлений деятельности
УГАТУ. Достижение поставленных целей невозможно без совместной активной работы всех членов трудового коллектива,
включая студентов, сотрудников кафедр, преподавателей и
администрации. Опираясь на понимание поставленных задач коллективом университета и общественную поддержку,
УГАТУ укрепит свои позиции, заслужит статус вуза, в котором
имеются все условия для комфортной образовательной и научно-исследовательской деятельности, где каждый студент,
преподаватель и сотрудник сможет в полной мере реализовать себя, свои идеи и планы.

СТАЖИРОВКА В КОСМИЧЕСКОЙ КОРПОРАЦИИ

В преддверии Международного дня авиации и космонавтики я побывал на ознакомительной стажировке в «Научно-производственной корпорации «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна» (ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»).
ОАО «Корпорация «ВНИИ- для решения задач всего тема- ного сильноточного оборудоЭМ» является одним из лиде- тического спектра дистанци- вания всех без исключения
ров в создании космической онного зондирования Земли: баллистических ракет Советтехники. Область космиче- от научного изучения планеты ского Союза.
ских интересов предприятия и окружающего космического
В ходе своей стажировки
лежит, начиная от создания пространства до картографии мне повезло познакомиться с
отдельных блоков и систем и мониторинга чрезвычайных одним из создателей системы
служебного назначения для ситуаций.
электропитания переменного
автоматических и пилотируеВНИИЭМ, начиная с 1946 г., тока с турбогенераторными
мых КА, орбитальных станций начал проводить исследова- источниками электроэнергии
и ракет-носителей, до созда- тельские и опытно-конструк- (см. фото) для ракеты Н-1 –
ния космических комплексов торские работы по бортовому легендарной «лунной» ракедистанционного зондирова- электрооборудованию ракет. ты Владимиром Яковлевичем
ния Земли и околоземного Первые разработки были про- Авербухом. Кстати говоря, техпространства.
ведены на основании иссле- нические решения, полученВНИИЭМ в качестве голов- дования образцов трофейной ные в ходе этой работы, были
ного исполнителя выполняет техники и завершились созда- использованы в дальнейшем
проекты,
предусмотренные ниями конструкций регулиру- при создании не менее легенФедеральной
космической емых электрических машин, дарного космического корабля
программой России на 2006- коммутационной аппаратуры, «Буран».
2015 годы, а также и по другим специальных двигателей, чувВ ходе своей кратковременпрограммам. На предприятии ствительных элементов руле- ной стажировки я получил неведутся работы по созданию вых машин, которые легли в оценимый опыт от сотрудниряда космических комплексов основу создания отечествен- ков корпорации «ВНИИЭМ», а
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же стало традицией на кафедре ЭП (зав. кафедрой – проф.
Л.А.Исмагилова) проводить совместные научно-практические мероприятия студентов-экономистов и студентов инженерных направлений. Второй
год в рамках фестиваля Студенческой
науки организуется работа специальной секции «Современные технологии
организации управления и производства (экономика для инженеров)». Она
проходит в оригинальном формате: «Тимбилдинг – публичные
выступления – стендовые презентации» с активным применением креативных техник.
Для создания рабочей атмосферы
и условий эффективного взаимодействия участников была проведена деловая игра на командообразование.
Это позволило выработать единый
стандарт общения экономистов и инженеров, и мы стали разговаривать
на одном языке, что и определило
успех мероприятия.
На секции были представлены доклады по научным исследованиям студентов-экономистов профиля «Экономика
предприятий и организаций», бакалавров
ФАТС (ММ), ФИРТ (СТС), АВИЭТ (ЭН) и
магистров ФАТС (КТО), ФАДЭТ (ДЛА).
Междисциплинарный характер докладов
был по достоинству оценен жюри кафедры ЭП.
Первое
место
разделили
В.Гильмутдинов
(ММ-419),
представивший результаты исследования по

также новые знания и навыки,
которые несомненно я буду
использовать в своей научной
работе и преподавательской
деятельности. И я думаю,
мне удастся привести на это
уникальное предприятие своих студентов для такой же
ознакомительной стажировки
и для прохождения практики.
Хотелось бы выразить особую благодарность В.Я Авербуху, С.В. Медушеву, а также
зав. каф. ЭМ Ф.Р. Исмагилову
за предоставленную возможность осуществления данной
стажировки.
А.ВАВИЛОВ, ст. преподаватель кафедры ЭМ

ТИМБИЛДИНГ: ЭКОНОМИСТ + ИНЖЕНЕР
краудфандингу и краудинвестингу для
коммерциализации проектов НИОКР и
А.Балбабян (ЭК-317), разработавшая (на
3 курсе!) гибридную модель организации
производства на промышленных предприятиях. Победители показали высокие
компетенции как в экономике, так и в технике и технологии.

Интерес вызвали и доклады победителей, занявших 2 и 3 места В.Зубрилиной
(ЭК-317) и Э.Зайниевой (ЭН-302), посвященные экономическому обоснованию
внедрения технологических и организационных инноваций. Оригинальным было
выступление Э.Зарифулиной (ЭК-317), которая в игровом формате «Вопрос-ответ»
не только провела ликбез в области внедрения стандартов ИСО-14000, но и викторину на закрепление знаний в этой области, выступив спонсором награждения.

Жюри не поскупилось на номинации
докладов, были вручены дипломы за самый профессионально-ориентированный
(А.Гареева, ММ-419), самый динамичный
и качественный (М.Янсаитова, Э-306П),
самый позитивный (Н.Батаев, ММ-419).
Впервые в секции был проведен конкурс стендовых докладов (презентаций) и
жюри из числа слушателей - студентов признало актуальными и содержательными доклады М.Чувилиной
(СТС – 302), А.Назарова (ЭН302),
М.Кутузова,
А.Смирнова,
А.Фаритовой,
С.Плотниковой,
К.Нургалеевой (все ММ-419).
Итоги работы показали, что бакалавры и магистры нового поколения успешно осваивают кроссфункциональные компетенции и
способны совместно в связке «экономист + инженер» реализовывать
уникальные инвестиционные и инновационные проекты в реальном секторе экономики.
В планах кафедры ЭП - проведение
тренингов и деловых игр по экономике
и бизнесу для инженеров, участие
в подготовке проектов на конкурс
«У.М.Н.И.К», что, безусловно, внесет существенный вклад в повышение качества подготовки бакалавров и магистров
нашего университета.
М.ГАЛИМОВА, Н.СУХОВА,
доценты кафедры ЭП
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В АТМОСФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА
10 апреля в рамках проекта «Промышленный туризм» состоялась экскурсия студентов
нашего университета в ОАО «УМПО».
Студенты посетили музей объединения, цех
металлообработки, сборочный цех и испытательную станцию, ознакомились с новейшими технологиями и оборудованием. Своими впечатлениями они поделились на сайте vk.com›usatu_tourism.
Анна Дмитриева: - Авиационные двигатели, которые мы там
увидели, действительно что-то невообразимое: столько соединений, деталей, трубок, все очень сложно, но интересно!
Денис Минигалиев: - Миниатюрные станки и огромные производственные площадки произвели сильное впечатление.
Юлия Модина: - Впервые за четыре года мы побывали в
УМПО! Проект «Промышленный туризм» очень важен для нас,
студентов. Ведь это шанс найти себе место будущей работы, окунуться в атмосферу производственного процесса, увидеть всю
работу изнутри!
Ильнур Хужахметов: - Давно хотел побывать в УМПО,
вот и появилась возможность. Интересно было самому уви-

ОБОРОННЫЙ ЩИТ СТРАНЫ
Представители Приборостроительного
завода (г.Трехгорный Челябинской обл.)
– частые и желанные гости в УГАТУ. Да и
наши студенты не раз посещали это уникальное предприятие. Очередной «десант»
высадился в Трехгорном на прошлой неделе. В составе делегации – студенты всех
факультетов и даже филиалов.
Первая атомная бомба РДС «Татьяна», торпеды, ракеты, мины
- просто не верилось, что в демонстрационном зале нам показывают изделия, который совсем недавно составляли государственную тайну. Прикасаясь к грозным боеголовкам, отчетливо
осознаешь: самоотверженный труд наших ученых, инженеров,
рабочих создал надежный ядерный щит, который охладил «горячие головы» стратегов, стремящихся развязать новую войну.
Елена Алиева, гр.ЭАС-302: - Удивиться было чему и в цехах,
и в отделах предприятия. Не раз приходилось слышать слова:
«Вот таких станков в России всего два (!), а этих – меньше десяти». Понравилось отношение к делу работников завода, которые, чувствуется, являются настоящими профессионалами. И
завод очень внимателен к своим молодым специалистам.
Небольшой, уютный, чистый, с островками соснового леса
между домами и красавицей-рекой Юрюзанью - необычное впечатление производит и сам город, который «охраняют» три могучие горы, давшие ему название.
С.КАМЕНЕВ, начальник отдела

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

В

редакцию нашей газеты поступил вопрос, касающийся
ремонтных работ фасадов учебного корпуса № 2. Что
там происходит, и как долго продлится?
Мы переадресовали его в управление по административно-хозяйственной работе, и получили следующий ответ.
- По результатам аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов учебного корпуса № 2 (с утеплением),
заключен договор с подрядной организацией ООО «Семал».
Проводятся работы по устройству наружной теплоизоляции
здания с тонкой штукатуркой по утеплителю. В качестве утеплителя используются плиты из пенопласта. Далее наносится высококачественная штукатурка фактурой «короед». Цвет фасада
учебного корпуса № 2 будет соответствовать цвету фасадов
учебных корпусов № 6, 7, 8.
Срок окончания работ по договору - до 15 мая.
Н.ВАЛИКОВ, начальник управления по КРиС
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деть изготовление деталей, сборку двигателей. Особенно поразил масштаб производства и огромные выхлопные шахты
цехов испытаний.
А.НИКИН, начальник бюро по СО, фото автора

БКШ - базовая площадка УГАТУ

Н

овость из Уфы о том, что Белорецкой компьютерной школе присвоен статус базовой площадки УГАТУ, порадовала многих родителей учащихся.
За комментариями мы обратились к ректору Уральского РЭК
(головной организации Белорецкой компьютерной школы),
лауреату премии Правительства РФ в области образования
Вениамину ХАЗАНКИНУ.
- Ежегодно более половины выпускников БКШ поступают в вузы Москвы и СанктПетербурга. Означает ли это, что, став базовой площадкой УГАТУ, вы планируете
целенаправленно ориентировать выпускников школы на поступление в УГАТУ?
- Наши ученики ориентированы на вузы
физико-математического профиля, мы нацелены, прежде всего, на это направление.
Вот почему наша школа заинтересовала
УГАТУ. Но решение о том, в каком вузе получать высшее образование, наши выпускники принимают самостоятельно, вместе со
своими родителями.
Задача школы – дать добротные знания. Ну и, конечно, сориентировать своих выпускников на поступление в тот вуз, который им «по плечу», и в котором можно получить образование,
дающее возможность в дальнейшем успешно устроиться на работу, чувствовать себя уверенно, быть востребованным.
В УГАТУ есть ряд факультетов, на которых можно получить блестящее образование и стать востребованным специалистом. Десятки наших выпускников окончили
УГАТУ и теперь успешно трудятся в самых престижных компаниях, в
том числе зарубежных.
Так что укрепление связей с УГАТУ открывает более широкие
возможности для учащихся белорецких школ: здесь и возможность общения с ведущими учеными УГАТУ, и получение представления о будущей профессии, и возможность более осознанно определиться с направлением обучения в вузе, и многое
другое, что позволит белорецким выпускникам чувствовать себя
более уверенно в период поступления в вуз.
Записала Марина Новикова

Полный текст статьи см. в газете «Белорецкий рабочий» от
25.03.2015 г. http://www.belrab.ru/archive/art.php?id_article=7266
P.S. 27 марта В.Г.Хазанкин и доцент кафедры СГМ нашего
вуза А.Н.Белогрудов встретились с будущими выпускниками БКШ. Состоялась беседа о направлениях и специальностях УГАТУ, представлены перспективы при выборе будущей профессии.

КИНО О ВОЙНЕ

Приглашаем всех на просмотр художественных фильмов,
посвященный 70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне (музей, 2-209).
Сеансы в 11.30 и 15.30 с 20 апреля. Вы можете посмотреть: «Летят
журавли» (93 мин.); «Женя, Женечка и «катюша» (80 мин.); «Восхождение» (105 мин.); «В
бой идут одни старики» (90 мин.); «Горячий снег» (100 мин.); «Добровольцы» (90 мин.);
«Проверка на дорогах» (92 мин.); «Отец солдата» (92 мин.); «На безымянной высоте» (196
мин.); «Первый после бога» (97 мин.); «Звезда» (93 мин.); «Мы из будущего» (110 мин.).
Выбор фильма оставляем за зрителями.

ВСТАНЕМ В РЯДЫ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»!

Ежегодная акция «Бессмертный полк» становится нашей новой традицией. Прими
участие! Для этого распечатай в формате А4 фотографию своего участника Великой
Отечественной войны, подпиши и выйди на университетский митинг, который пройдет
в канун праздника у самолета.

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ МОИХ ЗЕМЛЯКОВ

На просторах Башкортостана не громыхала артиллерийская канонада, не
рвались бомбы. Но война резко изменила жизнь мирных жителей - наших земляков. Высокое понятие долга и чести
объединило воинов и тружеников тыла.
Все население республики встало на
трудовую вахту во имя Победы. Я хочу
рассказать о вкладе
жителей моего родного Альшеевского
района.
Поиск информации
я начала со школьных музеев, где сохранились сочинения
20-30-летней давности о бабушках и дедушках – участниках
войны. О призывниках
военных лет пришлось обратиться в Комиссариат, в сельсовете мне дали списки
погибших и тружеников тыла.
Итак, жители Альшеевского района внесли
свой весомый вклад в победу над фашистской Германией. Более 12 тысяч воевали,
из них домой вернулась лишь половина. 11
тысяч бойцов трудового фронта награждены
медалью «За доблестный труд в ВОВ».
За годы войны в нашем районе в кратчайшие сроки было построено три завода
на базе эвакуированных предприятий. В
считанные месяцы был пущен в действие
Раевский консервный завод, прибывший к
нам в 1942 году из Сталинградской области. Фронт нуждался не только в оружии
и теплых вещах. Не меньшую значимость
имели продукты питания, которые могли

бы долго храниться в военно-полевых
условиях. Первая продукция завода была
отправлена на фронт в июле 1943 года.
В районе работала шахта «Альшеевоуголь». Отсюда возили топливо для эвакогоспиталя и местной кузницы. На протяжении всех
военных лет в районе действовали три эвакогоспиталя: в Раевской школе № 2, на базе санаториев им. Чехова и
«Шафраново».
Район занимал
ведущее место в
республике по поставке фронту продовольственных и
денежных подкреплений:
труженики собрали 4 млн.
рублей из личных
сбережений на строительство эскадрильи самолетов «Башкирский истребитель» и танковой колонны.
В тылу не хватало рабочих рук. В колхозах и совхозах сотни девушек и женщин
срочно освоили специальности механизаторов, сели за штурвалы тракторов и
комбайнов, на 80% заменив ушедших на
фронт мужчин.
Я горжусь, что среди славных сынов и
дочерей Башкирии, которые приближали,
как могли, День Победы, были и мои земляки – альшеевцы! Все мы в неоплатном
долгу перед поколением наших дедов и
прадедов, и их подвиг должен занять в нашей памяти подобающее место и служить
примером для подражания современной
молодежи.
Э.САЛИМОВА, гр. ЭК-150

ВСТРЕЧА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО

В «Авиаторе» (№ 12 от 2 апреля, с.5) была опубликована статья профессора
У.Гайсина «Они руководили республикой в годы войны», где, в том числе, говорилось о
С.Д.Игнатьеве. Прочитав ее, профессор Н.С.Буткин вспомнил о встрече, которой не было.
В середине 80-х годов Николай Сергеевич недолгое время работал в уфимском филиале Центрального музея В.И.Ленина. Узнав, что он собирается в командировку в Москву,
коллеги из обкома партии попросили передать С.Д.Игнатьеву традиционные башкирские
гостинцы (мед, бальзам «Агидель» и пр.).
Дверь ему открыл по-военному подтянутый человек. Проверив документы, он попросил подарки положить на стол и заверил, что все будет передано по назначению. Вот так,
то ли под домашним арестом, то ли под охраной коротал свои дни бывший сталинский
министр госбезопасности. Он слишком много знал…

ВКЛАД УАИ-УГАТУ
В ПОБЕДУ НАД ФАШИЗМОМ
Викторина

1. Когда в УАИ состоялся первый
выпуск специалистов? Сколько авиационных инженеров подготовил УАИ в
годы войны?
2. Какой выдающийся авиаконструктор являлся председателем Государственных экзаменационных комиссий
в УАИ в военные годы?
3. Какие воинские подразделения
были созданы в УАИ?
4.
Герой
Советского
Союза
Н.А.Черных в 1956 году окончил УАИ,
был секретарем комитета ВЛКСМ вуза.
За что ему было присвоено высокое
звание?
5. Назовите имя второго Героя Советского Союза, который работал в
УАИ. Золотую звезду он получил за
проявленную храбрость и мужество
при отражении танков противника на
Днепровском плацдарме.
6. Как называлась эскадрилья истребителей, на постройку которой комсомольцы Уфимского авиационного
института собрали денежные средства
в 1943 г.?
7. Несмотря на трудности военного
времени, в апреле 1943 года состоялись две первые в УАИ защиты диссертаций. Кто получил ученые степени
технических и экономических наук?
8.
Профессор
И.А.Болотовский
вспоминал: «Станки устанавливались
и начинали работать на открытом воздухе, когда не было крыш и законченных стен. Котельной не было. Пар для
обогрева и для производства давали
десять маленьких паровозов, которые
расставили вдоль стен». О каком заводе идет речь?
9. Ученые какой союзной республики, эвакуированные в Уфу, сыграли
большую роль в становлении вуза?
10. За годы войны УМЗ выпустил более 51 тысячи моторов. Какой самолет
с мотором ВК-107А авиаконструктора
В.Я.Климова был признан самым быстрым истребителем Второй мировой?
11. Башкирская АССР оказывала
помощь освобожденным от фашистов
районам страны. Студенты и преподаватели УАИ принимали активное участие в сборе средств, книг, домашних
вещей подшефным областям. Назовите эти области.
12. Долгое время Совет ветеранов
нашего вуза возглавлял боевой летчик, кавалер трех орденов Боевого
Красного Знамени. Назовите его имя.
Ответы присылайте в редакцию
газеты «Авиатор»: gazetaaviator@
mail.ru до 26 апреля. Победителям
– призы.
От редакции. Благодарим профессора кафедры ИОиК М.А.Филимонова
за помощь в подготовке материала.
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СПОРТ

П

оздравляем сборную ППС по плаванию, занявшую I место в соревнованиях среди вузов нашей республики!
В состав сборной вошли И.П.Черемхина, А.С.Тулубаева,
А.В.Самойлов (каф.ФВ), Р.Г.Костенко (ООТ), В.А. Огородов
(ФАТС), Д.С.Кокорев (УКБ).
Российском государственном университете физической
культуры, спорта, молодежи и туризма (Москва) прошёл
чемпионат России по дзюдо среди студентов. Впервые за десять
лет команда УГАТУ стала участником столь масштабного мероприятия. Несмотря на то, что команда была неполной (трое из
шестнадцати возможных), наши мужчины выступили успешно,
заняв 19 позицию в рейтинге вузов страны, пропагандирующих
дзюдо. Хотелось бы отметить выступление Аслана Ахмаева
(гр.М-113), который в ходе жёсткой борьбы (28 дзюдоистов в весовой категории до 66 килограммов) стал пятым (см. фото).
Установлены дружеские связи с тренерами и спортсменами
вузов России, получен опыт участия в соревнованиях всероссийского уровня. Сборная по дзюдо выражает искреннюю благодарность и.о.ректора А.Н.Дегтярёву и зав. кафедрой ФВ Г.И.
Мокееву за поддержку.

В

Д.КОКОРЕВ, тренер сборной по дзюдо

В

первенстве университета по пауэрлифтингу в зачет спартакиады приняли участие 46 силачей со всех факультетов.
Победителями в троеборье (приседании со штангой, жиме лежа
и становой тяге), которые определялись в шести весовых категориях, стали С.Турилов (МА-284), Т.Хазиев, (БИ-206), Э.Абдуллин
(УП-204), П.Новокшонов (ПБ-213а), С.Матвеев (ПИ-112) и
И.Мурашов (ИБ-206). Командное первенство выиграли атлеты
ФАДЭТ, в «призах» - дружины АВИЭТ и ФИРТ.
турнире спартакиады по гандболу среди юношей играли
сборные пяти факультетов. Чемпион должен был определиться во встрече команд ФИРТ и АВИЭТ, выигравших до
этого у всех своих соперников с ощутимым перевесом. Игра
претендентов получилась весьма упорной, никто не хотел
уступать. В итоге – боевая ничья - 27:27. По лучшей разнице
забитых и пропущенных мячей по играм всего турнира победа
присуждена гандболистам АВИЭТ. Третьими стали спортсмены ФАДЭТ.
По традиции был определен и топ игроков соревнований.
Лучшим бомбардиром стал М.Вагапов (ИКТ-104), вратарем –
Я.Ахметшин (ЭМД-304). По игровым амплуа на поле выделялись Е.Тюрин и Е.Калинин (оба – АТП-348), Э.Мардеев (МХ124), С.Матвеев (СТС-203), Р.Зарипов (Э-404) и И.Сагадатов
(ЭМД-402). Со всеми задачами по организации и проведению турнира прекрасно справилась ст. преподаватель
Р.Х.Насибуллина.

В

А.ТАГИРОВ

Пронин Роман

Зинатуллин Тимур

Подведены итоги конкурса на дизайн футболки УГАТУ. Победителем стал Роман Пронин (ФИРТ), второе место присуждено Тимуру Зинатуллину. Третье место разделили между собой
Диана Галимова (АВИЭТ) и Андрей Дудукин (ФИРТ). Профком
студентов поздравляет лауреатов и благодарит всех участников!

РАБОТНИЦА – 2015

10 апреля в Уфе состоялся финал Республиканского
конкурса профессионального мастерства среди представительниц трудящейся молодежи предприятий и организаций
РБ «Работница-2015».
Девушки прошли долгий путь, который начинался с победы в
районном этапе конкурса. В полуфинале из 35 претенденток экспертным жюри были отобраны 8 финалисток. Именно им предстояло побороться за Гран-при.
В программу финала вошли конкурсы: визитка предприятия,
дефиле, творческие номера и сюрприз, о котором участницы узнали буквально за несколько часов до начала мероприятия. В
этом году конкурс проходил в преддверии юбилея Победы, поэтому со сцены звучали всем известные и любимые песни, а конкурсантки закончили своё выступление общим солдатским танцем.
Обладателем Гран-при конкурса стала Лилия Гайсина, выпускница БашГУ, учитель английского языка школы д.Озерное
Абзелиловского района. Выпускница нашего университета Елена Агапитова, инженер-проектировщик ОАО «Октябрьские электрические сети» заняла третье место.
Член жюри председатель ОСО УГАТУ А.А.Караваев (ИНЭК) поблагодарил участниц за прекрасные номера и вручил ценные подарки.
Организаторами мероприятия были Министерство молодежной политики и спорта РБ, Федерация профсоюзов РБ и Объединенный совет обучающихся УГАТУ. Режиссер гала-концерта
- заслуженный работник культуры РБ Л.Н.Иванова. Куратор мероприятия - и.о. проректора по ОРСВиСО С.В.Николаева. Информационную и ресурсную поддержку оказали студенческие
Эвент- и Медиа-центры УГАТУ в лице К.О.Шерсткина (ФАДЭТ) и
Н.Ю.Беззубенко (ИНЭК).

Н.БЕЗЗУБЕНКО, гр. И-104м,
руководитель студенческого медиа-центра УГАТУ

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

объявляет выборы на должность заведующего кафедрой
основ конструирования механизмов и машин;
объявляет конкурсный отбор
на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
автоматизации технологических процессов: профессор
(2), доцент (11), старший преподаватель (3);
мехатронных станочных систем: профессор (2), доцент (1);
геоинформационных систем: доцент (1), старший преподаватель (1);
автоматизированных систем
управления: профессор (1);
финансов и экономического

анализа: профессор (6), доцент (16), старший преподаватель (3), ассистент (2);
математики: старший преподаватель (1);
физики: доцент (1), ассистент (2);
общеобразовательных дисциплин (филиал в г. Нефтекамске): профессор (1),
доцент (6), старший преподаватель (7), ассистент (2);
в филиале в Ишимбае:
физики и математики: старший
преподаватель (1);
автоматизации производственных процессов: ассистент (1).
Срок регистрации заявлений –
один месяц со дня опубликования
объявления.
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