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ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ
Приказом ректора в целях социальной защиты в ноябре
будет выплачена материальная помощь студентам, за исключением студентов, находящихся в академическом отпуске, а
также имеющих академические задолженности:
- обучающимся за счет средств федерального бюджета по
программам высшего образования, в размере 1700 рублей;
- обучающимся за счет средств федерального бюджета и
бюджета Республики Башкортостан по программам среднего
профессионального образования, в размере 870 рублей.

Дом студентов УГАТУ

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ СТУДЕНТОВ!

О мероприятиях в честь праздника читайте на с.8

«ПОИСК РАБОТЫ ТОЖЕ РАБОТА,
И ЕЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ ХОРОШО»,

- заверил студентов директор по развитию персонала
электротехнического концерна «РУСЭЛПРОМ» Михаил
Шипулин. Он стал одним из 32 представителей российских и зарубежных предприятий и фирм, принявших участие в осенних Днях карьеры в УГАТУ.

Пятый год, весной и осенью, с успехом проходит в университете это большое и важное мероприятие. С каждым разом расширяется география его участников. Ныне свои крупные промышленные предприятия презентовали Уфа, города Башкортостана,
Москва, Санкт-Петербург, Владимир, Екатеринбург, Московская,
Смоленская, Свердловская и Челябинская области, а также
международная компания Schlumberger Logelco Inc.
Особенно приятно было видеть наших выпускников – Григория Архаткина (2006), заместителя начальника цеха агрегатной
сборки Российской самолетостроительной компании «МиГ» и
Анастасию Рогожникову (2015), инженера-технолога Машиностроительного завода им.Калинина (г.Екатеринбург).
Презентации, мастер-классы, семинары-практикумы – формы
общения работодателей и потенциальных молодых работников
были разнообразными. Студенты узнали об истории и сегодняшнем дне предприятий, условиях работы и социальном обеспечении молодых специалистов, перспективах профессионального
роста и обеспечения жильем.
Работники Государственной службы занятости проконсультировали студентов по вопросам востребованности профессий,
составления портфолио и резюме, провели тестирование соискателей на предмет профессиональных склонностей к предмету
и характеру труда.

Большой интерес вызвал Круглый стол, который вел ректор
Н.К.Криони. Речь шла о сотрудничестве работодателей с вузом
в вопросах профессиональной ориентации студентов и школьников, использования оборудования предприятий в учебном
процессе, организации производственных практик, совершенствования владения иностранными языками, целевого обучения
студентов, повышения квалификации персонала предприятий.
В ходе обсуждения был намечен ряд конкретных мероприятий.
Кульминацией встречи стало выступление начальника отдела
кадров ОАО «Агрегат» г. Сим Эльвира Коваленко, которая поблагодарила УГАТУ за качество подготовки кадров. «Нас устраивает всё, - сказала она, - базовый уровень высокий. Мы доучим
на месте, если будет надо!»
Е.КАТКОВА

Репортажи и видеосюжеты СМИ о мероприятиях Дней
карьеры в УГАТУ смотрите на сайте университета.

ВЕСТИ УМПО

ВУЗ-ЗАВОД: РАБОТАЕМ, УЧИМСЯ, ПОБЕЖДАЕМ
Н
Н
а базе УМПО прошла VI Всероссийская научно-техническая конференция, посвященная 90-летию завода. В ее
работе приняли участие специалисты
предприятий со всей России, молодые
ученые, аспиранты, студенты вузов, в
том числе и нашего университета.
Рассказывает аспирантка кафедры ТМ
Миляуша Янсаитова (науч.рук. - профессор В.В.Будилов): - С УМПО меня связывает
многое - еще студенткой
я пришла работать в
производственный цех.
Конечно, было одновременно интересно и
трудно: финишная прямая красного диплома
на ФАТС, параллельное
экономическое образование в ИНЭК, работа в УМПО контрольным
мастером на полставки, научные исследования и подготовка к поступлению в аспирантуру. (Кстати, Миляуша с детства мечтала
стать не артисткой, не космонавтом, а
исключительно ученым! – Э.Г.)
В первый день мы участвовали в деловых
играх, а на следующий день прошла презентация собственных научных наработок. Я
выступала в секции «Металлургия и сварочное производство» и немного волновалась,
ведь в жюри были профессионалы-производственники. Интересно было узнать и мнения коллег – молодых работников промышленных предприятий ОДК».
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овость СМИ: специалисты
Объединенной
двигателестроительной корпорации
стали победителями Всероссийского конкурса «Молодой
аналитик».
Заявки на участие в конкурсе подали более 900 человек,
в результате были определены
25 сильнейших. Финал прошел
в формате командной деловой
игры. Молодые специалисты демонстрировали свои аналитичеспиранты кафедры ФДОиЭБ (зав. кафеские способности, а также умение
дрой – профессор Л.Н.Родионова) предработать в команде. Каждая группа участников решала поставлен- ставили свои доклады на секции «Экономика и
ную задачу и представляла свой менеджмент». Карина Семёнова заняла второе
место (и получила денежный приз!), Альфия
проект экспертной комиссии и
Иванова стала лучшей в номинации «Возмождругим командам, выступавшим ности внедрения», Руслан Кидрачев – в номив качестве оппонентов.
нации «Лучшая исследовательская работа».
Специалисты ОДК заняли
весь пьедестал почета. Очень
приятно, что второе место – у начальника сектора стратегического планирования управления стратегического бизнес-моделирования ОАО «УМПО», выпускницы ФИРТ 2010 года Екатерины Тулуповой.
Ее имя не раз появлялось на страницах «Авиатора». Стипендиатка Ученого
совета, Президента РБ и РФ, чемпионка спортивных соревнований разного уровня (мастер спорта по пулевой стрельбе), Екатерина после окончания университета поступила
в аспирантуру и активно занималась научной работой под
руководством профессора Е.М.Бронштейна. В УМПО за
полтора года прошла путь от ведущего экономиста до начальника сектора.
Мы поздравили Екатерину с победой и спросили о планах.
«Защитить кандидатскую диссертацию!» - ответила наш
«серебряный» аналитик.

А

Э.ГАНИЕВА

ЗАДАЙ ВОПРОС РЕКТОРУ

НАШ КОЛЛЕКТИВ ТРУДНОСТЕЙ НЕ БОИТСЯ!
- Николай Константинович, стартовала программа
объединения
региональных вузов в
многопрофильные «опорные» университеты, инициированная
Министерством
образования
и
науки РФ. Предполагается,
что она станет продолжением процесса консолидации высшего образования,
началом которого стали
сформированные
федеральные
университеты.
Как Вы оцениваете эффективность такого рода слияния вузов? Какова вероятность объединения УГАТУ
с другими образовательными учреждениями?
- Оценивать эффективность соединительных процессов можно только в
том случае, если есть реальные результаты. К сожалению, эти процессы в
российской высшей школе
практически не изучаются,
а прогресса по целому ряду
востребованных сегодня показателей
(использование
международных баз публикаций, увеличение индекса
цитирования, численность
иностранных
студентов,
участие в международных
конференциях) в переставших существовать как самостоятельная единица вузах
не наблюдается. По мнению
некоторых экспертов, пока
нет никаких подтверждений,
что вновь созданный более
крупный вуз предлагает более качественное образование.
Теперь о нашем университете. Я считаю, что высокотехнологичная
специализация вуза, включающая
литейные и аддитивные
технологии, наработки в области авиационной и ракетно-космической техники, приборостроения и электронной
техники, радиотехники и связи, электромеханики, должна
быть ориентирована на развитие и укрепление оборонно-промышленного комплекса страны. Этот архиважный
вектор дальнейшего страте-
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рошло полгода, как
на конференции работников и обучающихся ректором университета был избран Николай
Константинович Криони.
За это время в вузе
произошло много событий и изменений, назрели новые темы для
обсуждения.
Сегодня
ректор ответит на самые
злободневные вопросы,
волнующие наш коллектив.
гического развития нашего
университета поддерживается
Правительством РБ
и руководством ОДК. Независимый статус авиационного университета будет
сохранен с последующим
формированием на его базе
опорного вуза оборонно-промышленного комплекса в
области авиадвигателестроения и смежных областей
промышленности.
- На одном из заседаний
Ученого совета университета обсуждался вопрос
о реформировании структурных
подразделений
университета. Из доклада
руководителя департамента стратегического развития Р.А.Хисамутдинова
следовало, что возможна
кардинальная структурная
и кадровая перестройка.
Чего же ожидать в ближайшем будущем и в перспективе?
- Начну с того, что Р.А. Хисамутдинов предложил для
обсуждения одну из возможных моделей университета.
Это вовсе не означает, что
мы незамедлительно начнем процесс реформирования в этом формате. Речь
идет о кропотливой работе
по созданию максимально
эффективной
структуры.
Многоуровневая подготовка,
учитывающая принцип междисциплинарности, по своей
сути вариативна и гибка, хотя
есть и объективные сложности, связанные прежде всего
с тем, что реформа – выход

из зоны комфорта, к которой
человек быстро привыкает и
не любит ее покидать.
Именно этот контекст обязывает руководителя бережно относиться к кадрам
и согласовывать этапы «дорожной карты» с кафедрами и факультетами. Только
через обсуждение с коллективами, через рассмотрение
всех рисков мы сможем решить судьбу малочисленных кафедр, разобраться с
малоэффективными направлениями подготовки, преодолеть процессы сокращения
контингента
абитуриентов
без потерь нашего главного
достояния – кадрового потенциала. «Дорожная карта» предусматривает изменения, соотнесенные с
этапами перехода к эффективному контракту, что повышает нашу общую ответственность за ожидаемые
результаты труда. Но я уверен, что грамотно проведенная реструктуризация позволит нам достойно провести
инновации, продиктованные
временем. Давно всем известно, что наш коллектив
трудностей не боится!
- Будет ли проведено сокращение административно-управленческого аппарата университета?
- В соответствии с распоряжением
Правительства
РФ от 30 апреля 2014 г. №
722-р сокращение административно-управленческого,
учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала

входит в план мероприятий,
направленных на повышение эффективности образования и науки. В распоряжении определено, что доля
работников, выполняющих
эти функции, к общей численности работников должна составлять 38 %, а к 2018
году – 37 %.
Смысл
существования
АУП в вузе заключается в
том, что такие работники
обязаны по своим должностным инструкциям организовывать все жизненно необходимые
университету
мероприятия, обеспечивая
и гарантируя планомерное
и бесперебойное течение
учебного и научного процессов. Они должны помогать,
а не мешать, как у нас часто
бывает. Процедура подписания бумаг не предполагает
личного марафона профессора или доцента, неделями
бегущих не по своей дистанции.
Сокращение АУП обязательно будет, но оно должно
проходить без создания кризисных ситуаций, которые
мешают рабочей обстановке, придавая ей нервозность
либо от нехватки информации, либо от непонимания
действий руководства. Ректор или проректор детально
смогут разъяснять возникающие вопросы.
- Николай Константинович, сегодня – Международный день студентов.
Ваши пожелания нашим
ребятам.
- Быть активными. Всегда
верить в себя, и тогда воплотятся в жизнь все мечты.
- Спасибо за интервью.
Первый информационный
голод мы утолили. Надеемся на продолжение.
Напоминаем нашим читателям, что на сайте УГАТУ
в разделе «Электронная
приемная» любой желающий может задать вопрос
администрации вуза или
оставить свои пожелания.
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НЕДЕЛЯ УГАТУ

равила приема на 1 курс в 2016 году стали основным вопросом повестки дня Ученого совета университета 13 ноября.
Докладчик – ответ.секретарь приемной комиссии А.Н.Елизарьев
– охарактеризовал особенности приемной кампании будущего
года. Подчеркнув, что кардинальных нововведений нет, он отметил некоторые изменения. Так, уточнены даты приема, прописаны индивидуальные достижения, учитывающиеся при поступлении, увеличены с 65 до 75 баллы ЕГЭ, подтверждающие
победы на олимпиадах школьников и т.д.
После достаточно активной дискуссии Правила были приняты
(см. сайт УГАТУ, раздел «Поступление»).

СНЕГ ВЫПАЛ - СКОРО СЕССИЯ

Как сообщили в департаменте образования вуза, на прошлой
неделе прошла текущая аттестация студентов 1-2 курсов по
всем дисциплинам учебного плана, реализуемым в осеннем семестре.
В аттестации приняли участие около 5 тысяч студентов. Итоги
подводятся, и они, как правило, покажут степень готовности наших студентов к зимней сессии.

ПРИЕМ В ДОКТОРАНТУРУ

УГАТУ объявляет конкурсный отбор в докторантуру по теме
«Исследования и разработка электротехнических комплексов
на основе высокооборотных электромеханических преобразователей энергии» с подготовкой по результатам проведенных научных исследований докторской диссертации по специальности
05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы (технические науки).
Срок подачи документов в отдел подготовки научно-педагогических и научных кадров высшей квалификации - с 17 ноября
по 17 декабря 2015 г. Адрес: Уфа, ул. К. Маркса, 12, комн. 1-422,
тел.: 273-06-81.

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

Латыпова Гульнара Сабитовна, доцент кафедры менеджмента и маркетинга, переведена на должность начальника
управления закупок.
Михайлов Олег Николаевич, директор спортивно-оздоровительного лагеря «Агидель», переведен на должность начальника управления по административно-хозяйственной работе.
Рысаев Марс Мухтарович, начальник производственно-технического отдела управления по капитальному ремонту и строительству, переведен на должность начальника управления по
капитальному ремонту и строительству.
Скрябин Алексей Александрович принят на должность начальника управления кадров.
Хайруллина Айгуль Маратовна принята на работу начальником управления по связям с бизнес-сообществом.
иквидирован с 09.11.2015 г. отдел координации работы научных подразделений УНИР.

Л

О ДОБЛЕСТЯХ, О ПОДВИГАХ, О СЛАВЕ

своих великих предков должно знать наше молодое поколение. В этом уверены ветераны – участники круглого
стола, который на днях состоялся в нашем университете.

Представителей
Советов ветеранов
уфимских вузов приветствовал ректор
Н.К.Криони. Он отметил значимость
воспитания гуманизма и патриотизма в
деле подготовки высококвалифицированных кадров страны и подчеркнул, что
выпускники нашего
университета востребованы во всех высокотехнологичных отраслях экономики.
Военно-патриотическое воспитание является одной из славных традиций УГАТУ. Председатель Совета ветеранов университета Д.И.Рюков рассказал о деятельности Совета, направленной на воспитание патриотических чувств, формирование
духовно-нравственных ценностей у студентов, сохранение культурно-исторических традиций и преемственности поколений.
Председатели Советов ветеранов поделились опытом работы
со студенческой молодежью в своих учебных заведениях.
Наш корр.

В РИТМе ТВОРЧЕСТВА

Сотрудники компании ПАО АНК «Башнефть» продолжают
радовать своими визитами студентов УГАТУ и мотивировать их на хорошую учебу и активное участие в проектной
деятельности. Недавно состоялся очередной семинар на
тему «Организация практик и стажировок студентов».
Студенты направлений «Управление персоналом», «Менеджмент», «Экономика» узнали о системе организации практик
в компании, в частности, как можно пройти оплачиваемую стажировку в «Башнефти». Начальник отдела подбора и найма
персонала Департамента обеспечения кадрового потенциала
И.Садыков и ведущий специалист отдела поддержки, переработки и коммерции А.Миннибаева рассказали о способах
привлечения молодых специалистов, показали видеоролик о
преимуществах и особенностях работы в компании для новых
сотрудников.
Менеджеры сообщили об условиях участия в конкурсе проектных улучшений РИТМ «Реализация Идей Творческой Молодежи». Кстати, сроки подачи заявок компания «Башнефть»
продлила до 30 ноября 2015г. (подробности на сайте vk.com/
bashneftcompany)
Как утверждает студентка Яна Брехова (гр.УП-305), такие
встречи полезны: «Мы надеемся, что и впредь «Башнефть» и
другие организации будут содействовать обучению и трудоустройству наших студентов».
Л.САЙФУЛЛИНА, доцент кафедры УСиЭС

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ

В Туймазинском филиале УГАТУ в рамках «Посвящения в студенты»,
прошла квест-игра «Голодные игры».
Руфат Саяхов, (3 курс), организатор: - Когда я был первокурсником,
такого увлекательного посвящения не было. А жаль! Сегодняшний квест
всем понравился! Подобные игры нужно проводить чаще: наши новички
еще стесняются проявлять активность. Излишнюю скованность можно исправить совместными мероприятиями.
Алина Махмутова (3 курс), организатор, ведущая: - Первый курс - молодцы! Работали сплоченно! Такие сборы полезны – ребята осознают, что жизнь в
университете может быть интересной, если действовать сообща».
Дамир Габдуллин, первокурсник: - Игра втянула, было забавно!
В.ТЕРЕНТЬЕВ, студент 1 курса, О.САФОНОВА, филиал г.Туймазы
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НАЙДИТЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

БУДЬ В КУРСЕ!

В новом учебном году большим спросом стали пользоваться учебные курсы по но беспрепятственно использовать в
системам автоматизированного проектирования компании Autodesk, проводимые научно-образовательном процессе, т.к.
на регулярной основе ЦДО и кафедрой ВВТиС в рамках деятельности УГАТУ как УГАТУ в рамках партнерства с компаниавторизованного учебно-сертификационного центра Autodesk (AuthorizedTraining& ей Autodesk имеет большое количество
лицензий на ключевые программные
CertificationCenter).
Так, начиная с сентября, было оргапродукты: AutoCAD, Inventor, 3dsMax,
низовано обучение пяти групп слушаMaya, Simulation, Vaultи др.
телей по системам AutoCAD и 3dsMax,
Поэтому, несмотря на высокую загрув состав которых вошли сотрудники
женность, целеустремленные слушатеведущих уфимских проектных органили находят средства (кстати, студенты
заций (ООО «БашНИПИнефть», ООО
имеют уникальную возможность обу«РН-УфаНИПИнефть», ООО ПФ «Уралчаться за половину от полной стоимости
трубопроводстройпроект»), студенты
курса) и время на посещение вечерних
УГАТУ и УГНТУ, преподаватели нашего
занятий.
университета и др.
Если вас заинтересовали авториУчебные курсы проводятся в комзованные курсы Autodesk, организуефортном и хорошо оснащенном коммые в нашем университете, заглянипьютерном классе (слушателям предоставляется по два мони- те на страничку ЦДО УГАТУ в сети Интернет (rmcpk.ugatu.su/
тора, как принято в большинстве проектных организаций) под node/8). В разделе «Авторизованные учебные курсы Autodesk»
руководством опытных инструкторов, имеющих аккредитацию вы найдете описания ряда курсов по 2D/3D проектированию и
компании Autodesk. А по завершении обучения выдается между- визуализации в системах AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, 3dsMax,
народный сертификат, признаваемый работодателями во всем Inventor и сможете на них записаться. Контакты для справок:
мире. Наличие такого сертификата для студентов – дополни- autodesk@ugatu.su или vk.com/autodesk_ufa.
тельный плюс при трудоустройстве, ведь в некоторых компаниях
А. ЮЛДАШЕВ, ст. преподаватель кафедры ВВТиС
знание САПР, например, AutoCAD, является обязательным требованием. Для преподавателей авторизованные учебные курсы
егодня в университете проходит деловая игра ВИНК «ВерAutodesk – возможность повысить квалификацию и освоить нотикально-интегрированная нефтяная компания», среди
вые инструменты проектирования, которые в дальнейшем можучастников которой и команда УГАТУ. Болеем за наших ребят!

С

УФА – УЧАЛЫ:
СОКРАЩАЯ РАССТОЯНИЕ

Университет давно и плодотворно
сотрудничает
с
образовательными организациями
Учалинского района в области профориентационной
работы.
П р е п од а в ат ел и
вуза оказывают нам помощь в
разработке учебных программ
для классов с углубленным изучением математики, физики,
информатики.
Руководство
университета приглашает наших ребят участвовать в проведении совместных мероприятий. Это Дни открытых
дверей, Дни открытых лабораторий, выездные краткосрочные подготовительные курсы
по математике, физике и информатике «Проведи каникулы с пользой».
В качестве пилотного проекта состоялся первый вебинар
со школами района. Программа мероприятия включала
демонстрацию возможностей
платформы СДО УГАТУ при
реализации сетевого взаимодействия,
профориентационное собеседование с презентацией видеороликов об
образовательных возможностях вуза и ответы на вопросы.

Несмотря на отдаленность Учалинского района (нас
разделяет 380 километров), к вебинару
удалось подключиться 26 образовательным организациям
района. Почти 400
будущим выпускникам из Учалов представился
шанс дистанционно побывать
в УГАТУ, познакомиться с кафедрами и лабораториями,
увидеть музей вуза, окунуться
в атмосферу насыщенной студенческой жизни.
Основной формой взаимодействия при реализации
возможностей
платформы
СДО УГАТУ является сетевое
образование. В работе принимают участие отдел методического обеспечения программ довузовской подготовки
и рабочих профессий, управление электронного образования, кафедра менеджмента
и маркетинга. Не исключены
и традиционные формы взаимодействия. Преподаватели
университета готовы приехать
в район для проведения занятий с обучающимися.
А.МУХАМЕДЬЯНОВА,
сотрудник отдела образования
Учалинского района

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Институт управления образования Российской академии
образования и МГУ им.Ломоносова провели юбилейную
25-ю Международную конференцию-выставку «Информационные технологии в образовании». Наш университет также принял участие в ее работе.
Значительная часть мероприятий (пленарных докладов, мастер-классов, семинаров, круглых столов) была посвящена
истории и будущему информатизации образования нашей страны. Электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии (ЭО и ДОТ) становятся неотъемлемым компонентом
современных национальных систем образования, определяя
их конкурентоспособность на международном рынке образовательных услуг. Участники обменялись опытом и обсудили перспективы создания электронных образовательных ресурсов.
Управление электронного образования нашего университета
представило оригинальную методику разработки ЭОР и технологические возможности интерактивного обучения в системе ДО
УГАТУ.
Подробно обсуждались проблемы государственной и отраслевой регистрации интеллектуальных разработок ППС высшей
школы, работников и сотрудников образования всех уровней. Регистрации по критериям новизны и приоритетности в ОФЭРНиОУфа (УЭО УГАТУ) подлежат любые интеллектуальные разработки, имеющие электронный вид. В соответствии с «Положением о
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства, РФ «… к опубликованным работам,
отражающим основные научные результаты диссертации, приравниваются ... программы для электронных вычислительных
машин; базы данных; ... информационные карты на новые материалы, включенные в государственный банк данных». После
регистрации информация о зарегистрированных разработках
будет бесплатно опубликована в журнале «Компьютерные учебные программы и инновации».
За два года у ОФЭРНиО-Уфа сложились прочные деловые
отношения с Институтом управления образования Российской
академии образования, которым руководит д.э.н. С.С.Неустроев.
Сотрудники управления оказывают услуги преподавателям университета по оформлению пакета документов для регистрации
в ОФЭРНиО.
Л.КУБЫШКО, начальник ОМО
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ИЗМЕНИТЬ ПАРАДИГМУ ЖИЗНИ И МЫШЛЕНИЯ

Целый месяц, благодаря победе в конкурсе и поддержке фрагментах линии, где работают люди, можно увидеть чудеса
со стороны руководства университета и института, мы про- эргономики: инструменты подвешены на специальных пружинах,
ходили научную стажировку на факультете материаловеде- чтобы максимально облегчить их вес для человека, под ногами
ния и технологий Словацкого технического университета в г. у рабочих движущаяся лента, чтобы не приходилось гнаться за
Трнава. Ее целью являлось изучение практики социальной конвейером, а на подаче деталей – опять роботы.
ответственности бизнеса в странах Восточной Европы под
Встреча с представителями Словацкой Академии наук поруководством профессора Петера Сакала.
казала обеспокоенность научного сообщества относительно
Трнаву можно назвать студенчебудущего Евразийского континента.
ским городом: на 70 тысяч местных
Процессы глобализации, развитие
жителей приходится 3 университета.
производства, загрязнение окружаюОбучение в государственных вузах
щей среды и увеличение количества
бесплатное, и на первый курс принаселения нашей планеты имеют
нимают всех желающих. Однако уже
крайне негативные последствия. В
после первой сессии количество
результате потепления климата в
студентов снижается в разы. Интеближайшие 20 лет сильно ухудшатся
ресно, что посещение занятий для
условия жизни во многих африканстудентов обязательно только два
ских и азиатских странах. Северные
дня в неделю, в остальные - по желастраны Евразии ждет огромный поток
нию. Высшее образование ориентимигрантов, насчитывающий десятки
ровано на высокую сознательность
миллионов человек. Исчезнут сотни
студента и самостоятельную работу.
На фото слева направо: Токарева Гузель (УГАТУ), видов растений и животных.
В связи с этим на первое место в соЛозунг университета: «Учитель мо- Петер Сакал (Словацкий технический университет),
жет только приоткрыть дверь в мир Ивета Паухофова (Словацкая академия наук), Ольга временном мире выходит Концепция
устойчивого развития, под которым
знаний, войти же в нее студент дол- Шалина (УГАТУ).
понимается жизнь нынешнего поколежен сам».
Словакия является участницей Болонской системы: после ния не в ущерб последующим. Для того чтобы нашим детям и
13-летнего обучения в школе молодые люди учатся три года на внукам было комфортно жить на планете Земля, наше поколение
бакалавриате и два - в магистратуре. После чего наиболее спо- должно изменить парадигму жизни и мышления. С точки зрения
собные магистры имеют возможность получить степень PhD, на населения это подразумевает отказ от бесконтрольного материального потребления и смещение приоритетов в область потречто требуется еще три года учебы и защита диссертации.
Во время нашего пребывания в Словакии мы встречались с бления духовных благ. Со стороны предприятий – это внедрение
преподавателями, учеными и представителями бизнеса из Бра- и применение системы корпоративной социальной ответствентиславы, Попрада, Тренчина и соседних стран: Чехии, Поль- ности и прежде всего, забота о своих работниках и окружающей
ши, Белоруссии. Особенно нам запомнилась поездка на завод среде, погоня не за прибылью, а за качеством продукции.
Проведенный нами социологический опрос жителей СловаVolkswagen в г.Братиславе. На производственных линиях кузовного цеха работают огромные роботы, с легкостью поднимаю- кии и Чехии показал, что население осознает необходимость и
щие и переворачивающие в воздухе детали будущего автомо- важность социально-ответственного поведения, а европейские
биля, скрепляющие их между собой и передающие следующим предприятия не только декларируют, но и активно реализуют
роботам по технологической цепочке. Подвоз деталей и мате- принципы корпоративной социальной ответственности на пракриалов осуществляется лифтами или самоходными машинами- тике. Теперь черед за Россией…
паровозиками, оборудованными датчиками движения. На тех

В

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

редакцию
обратился
профессор
Л.Ш.Шустер с вопросами: «Как в нашем
университете оценивается эффективность
работы аспирантуры и докторантуры? Учитывается ли при этом представление диссертации к защите в срок?»
Отвечает начальник отдела подготовки научнопедагогических кадров и научных кадров высшей
квалификации Р.К.Фаттахов:
- Эффективность работы аспирантуры и докторантуры в университете при составлении рейтинга кафедр за очередной отчетный период
(календарный год) оценивается по следующим
критериям:
1) по количеству аспирантов, защитивших диссертации в срок;
2) по количеству аспирантов, защитивших диссертации в течение одного года после окончания
аспирантуры;
3) по количеству докторантов, защитивших
диссертации в срок;
4) по числу лиц, защитивших докторские диссертации.
При этом показателем по каждому вышеприведенному критерию оценки умножаются на соответствующие коэффициенты, утвержденные
Положением о балльно-рейтинговой системе в
университете.
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Г.ТОКАРЕВА, О.ШАЛИНА, доценты кафедры ЭТ

ВДОЛЬ ИЛИ ПОПЕРЕК?
Наши преподаватели в возрасте любят
рассказывать такую байку. Однажды на
экзамене, желая вытащить студента, преподаватель поручил ему сделать какието расчеты конструкции моста через реку.
В ответ студент спросил: «Мост строить
вдоль или поперек реки?».
Так вот, студент был прав. Посмотрите, какой мост построили в Китае вдоль реки Хубэй. Почему вдоль? Чтобы не менять ландшафт горной местности.

ПРАВИЛЬНО
ПИШЕМ ПО-РУССКИ

Фото
Азата
Музафарова (ЭАС-107) и Рамазана
Зайнуллина (ИКТ-114) прислала доцент кафедры ЯЗКиПЛ
М.А.Короткевич.
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ноября
доценту
кафедры
ВТиЗИ
Павлу
Степановичу
КОТЕНКО исполнилось 75 лет. Известный ученый в области авиастроения,
поэт, спортсмен, путешественник, он
очень интересный собеседник, ему есть
о чем рассказать молодому поколению.
Детство Павла Степановича выпало на
трудные военные годы, тогда семья жила
на оккупированной немцами территории
Украины. Хотя было мальчишке три года
от роду, но детская память запомнила то
тяжелое время – как взрывались вражеские снаряды, как фашисты сжигали
копны пшеницы, как возвратился домой
израненный отец.
Путь в авиацию начался со школы
младших авиационных специалистов,
потом была учеба в Харьковском авиационном институте и долгие годы работы в знаменитом ОКБ, возглавляемом
О.К.Антоновым.
Молодого перспективного инженера Котенко командировали на авиазавод им.
В.Чкалова, который серийно выпускал
самолёты АН-22 (Антей). В лаборатории
входного контроля производилась наземная отработка первого в СССР пилотажно-навигационного прицельного комплекса «Купол» с цифровой управляющей
вычислительной системой. «В те годы я
объездил всю страну, – рассказывает Павел Степанович, – участвовал в наземных
и лётных испытаниях с военным лётчиком
СССР В.И.Романовым, военным штурманом В.В.Крыловым, летчиком-испытателем М.Л. Попович».
Далее П.С.Котенко принимал участие в
создании бортовой системы автоматизированного контроля для самолета АН-124

МОИ ГОДА – МОЕ БОГАТСТВО

«Мои года – мое богатство», Нам песня слышится в душе,
В богатстве этом нужно братство,
Чтоб не остались мы в беде.
Счастливый человек, кто может
Опору получить в семье,
Ему и бог тогда поможет
Полезным быть всегда, везде»
(из сборника П.С.Котенко
«Эпизоды жизни»)

«Руслан», работал над созданием самолетов: АН-72 (лёгкий военно-транспортный самолёт короткого взлёта-посадки),
АН-74 (полярный вариант пассажирского
самолёта), АН-72П (самолёт патрульной
службы), АН-71 (самолёт радиолокационного дозора и наблюдения). На каждом
из этих самолётов были установлены комплексы «Тополь», «Мальва», «Черника»,
«Черешня».
В 1985 году возглавляемый им отдел
разрабатывал основы построения бор-

РЕЦЕПТЫ ОТ ПРИРОДЫ
В № 30 «Авиатора» в статье «Осеннее обострение» в беседе с врачомпсихотерапевтом шла речь о психологических проблемах, волнующих
наших студентов, и необходимости
проведения профилактики психической патологии. Хотелось бы продолжить тему, напомнив о том, как
без лекарств и специальной психотерапии можно успешно противостоять
эмоциональному напряжению.

В

век нарастающих стрессов психическое состояние человека приобретает
определяющее
значение.
Особенно у студентов: длительная, однообразная, монотонная работа может создать
большие проблемы, чем разнообразная и активная. На
старших курсах появляются
семьи, дети, приходится подрабатывать. Студент находится в состоянии постоянного
стресса, который оказывает
влияние не только на психику,
но и на весь организм. Психофизическое заболевание,
развивающееся в результате

стресса, является реальным
заболеванием.
Как противостоять стрессам? Существует много способов снять запредельное
волнение,
эмоциональное
напряжение. Это медикаментозные средства, гипноз, алкоголь и пр., но природа дала
нам самый безвредный и действенный способ – физические упражнения.
К сожалению, сегодня объем физической (спортивной)
деятельности заметно сокращается, что в итоге негативно
сказывается на стрессоустойчивости студентов. Хотя хоро-

тового интегрального электронного комплекса для самолета АН-70, выполнял
работы по воздушному старту космических аппаратов многоразового пользования типа «Буран», «Хоттол», «Гермес» с
самолёта-носителя «АН-225 «Мрия». В
эти годы Павел Степанович был назначен
на должность заместителя генерального
конструктора ОКБ имени О.К.Антонова.
В середине 90-х годов он с семьей переехал в Уфу, но конструкторскому делу
не изменил – работал главным конструктором на заводе «Электроаппарат» и одновременно читал лекции в УАИ-УГАТУ.
Общаясь с Павлом Степановичем,
я не могла удержаться от вопроса о
ситуации в современной гражданской
авиации. «Увы, но мы растеряли многие
достижения советского авиапрома, –
ответил он, – самолетов, полностью
созданных в России, нет. Современные
отечественные разработки с трудом
идут в производство. Малочисленные
авиационные заводы занимаются только сборкой, практически все оборудование – зарубежное. Самое печальное то,
что мы потеряли надежность системы
безопасности полетов, в погоне за прибылью авиакомпании порой пренебрегают элементарными правилами.
Но верю, что возрождение российской
авиации обязательно наступит. Нужно,
чтобы в отрасль пришли молодые квалифицированные кадры. Выпускники нашего авиационного вуза должны внести
свой достойный вклад!»

шо известно, что регулярные и
умеренные физические упражнения помогают улучшить
психофизическое состояние
студента. Под умеренными
подразумеваются 4-5 разовые
занятия в неделю (каждое продолжительностью 30-45 мин.).
Мы провели исследования и
доказали, что З-х разовые по
60 мин. и 4-х разовые по 45
мин. еженедельные занятия
«выводят» организм занимающегося на весьма высокий
функциональный уровень.
Любые физические упражнения, любая нагрузка могут
помочь снять симптомы депрессии, даже если это прыжки на месте. Главное, чтобы
занятия нравились вам, и вы
не заставляли себя их делать.
Хотя сначала, вероятно, вам
придется подстегнуть себя.
Выбирайте, что вам больше
понравится: езда на велосипеде, танцы, пешие прогулки
или спортивная ходьба, оздоровительный бег на неболь-

Э.ГАНИЕВА

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

шие дистанции, утренняя или
вечерняя зарядка, занятия аэробикой средней сложности,
фитнес, теннис, плавание, аква-аэробика, йога, любые кардиотренировки (даже бег на
месте и прыжки со скакалкой).
Кому-то подойдут и занятия
триатлоном, бодибилдингом,
пауэрлифтингом или кроссфитом - это индивидуально.
Главное – занимайтесь с удовольствием!

Г.МОКЕЕВ, зав.кафедрой ФВ

- А как вы лечите
депрессию?
- А она у меня не
болеет.
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ЗЕМЛЯ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ

В преддверии Международного Дня студентов в университете прошли мероприятия, участниками которых стали иностранные студенты – представители вузов Уфы.
11 ноября в университете
Праздник начался … с кухни. В фойе посетитевпервые состоялась конферен- ли могли отведать национальные блюда гостеприция иностранных обучающих- имных хозяев. Здесь же можно было пообщаться с носителями
ся Республики Башкортостан. языка и сделать селфи с представителями разных стран в самоПредставители вузов обсуждали бытных костюмах.
А на сцене развернулся танцевально-музыкальный марафон
вопросы укрепления международного диалога и выработки по странам и континентам. Зрители зачарованно слушали песни
путей преодоления проблем, на французском языке, мелодии музыкантов из Конго, восхищас которыми сталкиваются ино- лись колумбийской сальсой и танцем в стиле дабстеп, аплодисментами приветствовали моделей в
странные студеннациональных одеждах.
ты. Основная цель форума – создание Совета
Фестиваль языков собрал знаиностранных обучающихся РБ.
токов в пяти гостиных: литератур12 ноября всех уфимских студентов ждали плоной, музыкальной, этнокультурной,
щадки фестиваля «Ярмарка дружбы» и IV Междуаналитической и языковой дружбы.
народный фестиваль языков в Башкортостане,
Студенты читали стихи А.Пушкина,
которые разместились в 11 корпусе.
Б.Пастернака, М.Карима, исполняВ этот день гости и участники мероприятия
ли национальные песни, учили зрисмогли познакомиться с культурой и традициями
телей своему родному языку.
народов мира. О своей родине граждане иноВ гостиной языковой дружбы
странных государств рассказали языком танца и
была слышна испанская, портумузыки, а также стихами и показом мод. Отметим, что только в гальская, корейская, азербайджанская, казахская, таджикская и
нашем университете обучается более ста иностранцев почти со татарская речь.
Э.ГАНИЕВА
всех континентов планеты.

«СЕРЕБРО» В МИНИ-ФУТБОЛЕ
В университете прошел
международный турнир по
мини-футболу.
Честь нашего вуза защищали
три команды: «УГАТУ-Спарта»,
«Африканец УГАТУ», «УГАТУСомон». Со стороны гостей
выступали спортсмены УГНТУ,
БГМУ, БГАУ, БГУ. Все команды
отлично подготовились, присутствовали боевой дух и поддержка болельщиков.
Самой зрелищной и динамичной была игра команд УГНТУ и
БГАУ (счет 3:6). По ее результатам сборная БГАУ вышла в

ШЕСТЬ ДРАГОЦЕННЫХ ЧАСОВ

2015 год проходит под эгидой борьбы с
сердечно-сосудистыми заболеваниями. По
статистике врачей, в нашей стране ежегодно фиксируется 450 тысяч инсультов, причем большая доля выпадает на трудоспособных людей в возрасте до 40 лет.
По мнению ученых, причиной этой тенденции стал рост таких факторов риска инсульта,
как повышенное артериальное давление, ожирение, высокий уровень холестерина и диабет.
Три часа (максимум шесть) отведено природой на эффективное лечение с момента нарушения мозгового кровообращения. Как же не
потерять это драгоценное время?
Нельзя оставлять без внимания: слабость
или онемение в руках и ногах с одной стороны; онемение половины лица; потерю способности говорить – ощущение «каши во рту»;
головокружение; резкое ухудшение зрения;
потерю привычных навыков – письма, чтения
и т.д. Поможет и простой тест. Попробуйте

улыбнуться, затем – вытянуть
обе руки и подержать их несколько секунд. И, наконец,
сказать «тридцать три». Если
не удалось справиться хотя бы с одним из заданий, нужно немедленно вызывать «скорую»,
причем настаивать на приезде специализированной неврологической бригады.
До приезда специалистов нужно: уложить
больного на высокие подушки; открыть форточку; снять тесную одежду, расслабить воротничок, тугой ремень или пояс; измерить
артериальное давление. Если оно повышено,
надо дать больному специальные препараты,
которые способны защитить нервные клетки,
например, глицин. Противопоказан прием сосудорасширяющих средств: папаверина, ношпы, никотиновой кислоты.
Следите за своим здоровьем и состоянием своих близких!
Здравпункт

финал турнира. Вторым финалистом стала команда УГАТУСомон, обыгравшая футболистов БГУ со счетом 5:3.
К сожалению, наша команда
не выдержала стремительного
напора аграриев, и Кубок турнира укатил в БГАУ. Зато сборная наших ветеранов уверенно
обыграла победителей турнира
– возраст мастерству не помеха!
На торжественном закрытии
чемпионата все призеры были
награждены почетными грамотами и медалями, а также подарочными сертификатами на
покупку спортивной формы.
Участники состязаний благодарят кафедру физвоспитания (заведующий – профессор
Г.И.Мокеев) за отличную организацию и проведение международного турнира!
Р.ТИМИРБАЕВ, преподаватель КФВ

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»
объявляет конкурсный отбор
на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
телекоммуникационных
систем: доцент (1,0 ставки);
пожарной безопасности: профессор (1,0 ставки), старший
преподаватель (0,35 ставки).
Срок регистрации заявлений
– один месяц со дня опубликования объявления.
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