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Поздравляем стипендиатов! - с.2
Звезда из созвездия Часы - с.3
Бронза «Икара» - с.4

С ДНЁМ РЕСПУБЛИКИ!

5 октября на торжественном заседании Ученого Совета состоялось вручение дипломов стипендиатов Главы Республики
Башкортостан. Их обладателями стали 15 аспирантов и 30 студентов университета, в т.ч. филиала в г.Кумертау и Уфимского
авиационного техникума (см. с.2)
Приветствуя собравшихся, ректор Н.К.Криони подчеркнул,
что руководство республики оказывает большое внимание
развитию образования и науки. Именные стипендии, гранты
молодым ученым, Государственные премии за открытия в
области науки и техники всемерно способствуют интеллектуальному и личностному росту, укрепляют уверенность в своих
силах и возможностях решать самые смелые и перспективные
задачи.
От имени коллектива вуза Николай Константинович выразил слова благодарности Главе республики Рустэму Хамитову
за активную поддержку университета как ведущего учебного
заведения региона, готовящего высококлассных специалистов

для оборонно-промышленного комплекса страны.
Почетным гостем праздника стал заместитель Премьерминистра Правительства РБ С.Т.Сагитов. Выпускник УГАТУ, в
студенческие годы стипендиат Президента РБ, Салават Талгатович в своем выступлении подчеркнул, что именные стипендии – хороший трамплин для будущего, а высота полета зависит от самих обладателей. Вице-премьер вручил заслуженные
награды лучшим аспирантам и студентам университета.
Фото Я.Томшина, ассистента кафедры АСУ

ПРАЗДНИК IT-ТЕХНОЛОГИЙ

Как в интернете приворожить клиента? Снять порчу с контекстной рекламы, а с компании – венец безбрачия? Так оригинально обратил на себя внимание стенд одной из фирмучастниц Дня интернета, который состоялся 30 сентября на базе нашего университета.
В рамках этого мероприятия прошли Форум-выставка IT
проектов и конференция «Интернет - драйвер развития экономики». Свои разработки представили 24 IT-компании Уфы.
Среди них немало наших
выпускников. Так, просто
невозможно было пройти мимо инсталляции в
черном шатре IT-фирмы
«SMENA». Один из ее
основателей - выпускник
ФИРТ 2011 года Константин Чернышов.
- Более восьми лет мы
помогаем бизнесу добиваться успеха, - рассказал
он, - применяем инновационные технологии, автоматизируем бизнес-процессы и реализуем амбиции клиентов. Нашими
продуктами пользуются более двух миллионов
людей, а программные решения помогают тысячам сотрудников наших клиентов делать работу быстрее и эффективнее.
Константин сообщил о первой школе программирования, которую организовала компания для талантливых студентов уфимских
вузов. Планами по развитию этого перспективного проекта он поделился и с ректором нашего университета.
Гостями выставки стали студенты, руководители предприятий, представители органов власти, бизнеса, научного со-

БЛАГОДАРНОСТЬ
В адрес коллектива
университета
пришло
благодарственное письмо, подписанное
и.о.
главы
Администрации городского округа город Уфа
И.И.Ялаловым, за содействие в проведении
Дня интернета.

общества, средств массовой
информации, школьники.
Старшеклассники 15 уфимских школ прослушали лекции
ведущих
преподавателей
в
аудиториях университета, а еще около 50 школ стали участниками онлайн лекций.
Десятиклассники уфимской школы № 4 пришли на выставку всем классом. Ребята очень внимательно слушали экскурсовода, осматривали
стенды и экспонаты, примеряли 3D очки, задавали вопросы о поступлении в УГАТУ. Вадим
Мухтаруллин с выбором вуза
уже определился: «Только
авиационный, и именно ITтехнологии. Мне кажется,
здесь сосредоточены самые
передовые достижения в этой
области знаний».
Под занавес дня выставку
посетили участники VIII Международного форума МАГ
«Мегаполис: XX век. Безопасность города. Комплексный
подход». Мэры и главы администраций городов России и ближнего зарубежья ознакомились с перспективными IT-разработками и побывали в научнообразовательных центрах университета.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Стипендий Главы Республики Башкортостан удостоены
студенты: С.С.Тахаутдинова
(магистрант, ИНЭК), К.А.Зайкина
(магистрант,
ИНЭК),
О.Р.Гараева
(магистрант,
ИНЭК), Э.И.Сафарова (магистрант, ИНЭК), Н.А.Ефименко
(магистрант, ИНЭК), С.М.Вильданова, И.Ф.Зубаирова (4
курс, ИНЭК), Г.А.Гайнелгилемова (магистрант, ИНЭК),
Ж.Р.Шарафутдинова,
В.М.Пашали (4 курс, ИНЭК),
А.Ю.Перевезенцева
(магистрант, ИНЭК), А.Ф.Мавлиханова (магистрант, ФАДЭТ),
Р.С.Старков (3 курс, ФАДЭТ),
Д.Р.Давлетшина (3 курс, ФАДЭТ),
О.З.Хасанов
(магистрант, ИАТС), А.А.Жиляев (3
курс, ИАТС), А.Г.Омельчак (магистрант, ИАТС), Т.О.Бреднева
(магистрант, ФЗЧС), В.В.Акшенцев (4 курс, ФЗЧС), Э.Р.Калимуллина (5 курс, ФИРТ),
Е.А.Григорьева (4 курс, ФИРТ),
Е.Г.Бочкова (5 курс, ФИРТ),
В.А.Хаматханов
(3
курс,
ФИРТ), Е.Л.Бирюкова (магистрант, ФИРТ), Е.В.Алиева
(5 курс, ФИРТ), А.М.Шкуратов
(3 курс, ОНФ), А.Р.Ханафиева
(3 курс, филиал г.Кумертау);
студенты 4 курса УАТ: А.И.
Аблеева, В.В.Саенко, В.И. Валеев;
аспиранты: В.Р.Акбашев (ФАДЭТ), М.Я.Ахметшин, А.А.Вишневский, Ю.В.Зигангирова,
И.М.Исмагилова
(ФИРТ),
М.А.Казаков (ИНЭК), Е.Н.Каримова (ОНФ), Л.С.Мусина
(ФАДЭТ),
Е.Е.Попкова,
К.А.Семенова, М.Н.Семенова
(ФИРТ),
Д.Н.Шавалеева
(ИНЭК), Е.М.Яминова (ФАДЭТ), М.И.Янсаитова (ИАТС),
Л.З.Янтилина (ФАВИЭТ).

ВНИМАНИЕ

6-7 октября военная кафедра проводит Дни открытых
дверей для второкурсников, желающих обучаться
по программам подготовки
офицеров и солдат запаса.
Подробности на сайте вуза.

6

октября
приглашаем
всех студентов и магистрантов, а также весь преподавательский состав в
кинозал 6 учебного корпуса
на презентацию команды
UGATU Racing Team. Начало в 15:30.
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ЗНАКОМСТВО С ВУЗОМ
НАЧИНАЕТСЯ С МУЗЕЯ

октября – Посвящение
в первокурсники. Приглашаем в актовый зал Дома
студентов УГАТУ (уч.корп.№ 11).
Начало в 18.00.
Прошел уже месяц, как улетели в небесные дали разноцветные шары с заветными пожеланиями первокурсников. Остались
позади беспомощные блуждания
по коридорным лабиринтам, путаница c учебными неделями,
корпусами и аудиториями. Ребята приобщаются к новой жизни и
традициям alma mater.
Уже не одно поколение первокурсников знакомство с вузом
начинает с музея. Мне всегда
интересно, как они входят, рассаживаются, приветствуют меня. По
этим первым впечатлениям уже
можно судить, как они освоились
и контактируют между собой. Я знакомлю первокурсников с историей вуза, для многих из которых
это и их история: у большинства здесь учились бабушки и дедушки, папы и мамы, братья и сестры...
Рассказ об университете плавно переходит на темы сегодняшнего дня. Мы обсуждаем насущные проблемы: посещение занятий, проживание в общежитиях, выстраивание отношений между
собой и с преподавателями. Говорим не только об обязанностях, но и о правах. Стараюсь донести
до них, что теперь они - часть нашей большой и дружной семьи. Ребята живо реагируют, задают
вопросы, некоторые потом приходят за советом или помощью. После нашей встречи меняются
мнения, взгляды на то, что ранее казалось недоступным и незнакомым. В эти дни перед первокурсниками открывается целый мир. Штурмуйте, дерзайте, творите!
З.ЕРШОВА, зав. музеем УГАТУ

ХОЛОДНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОТ ГОРЯЧЕГО ФИНСКОГО ПРОФЕССОРА

К

афедра экономической теории активно продолжает традицию приглашения известных
ученых для выступления перед широкой вузовской аудиторией. В рамках реализации программы «Академическая мобильность» в университете побывала Рэйя Мария Анкар, PhD, директор
филиала одного из ведущих университетов Финляндии Хаага-Хелиа (город Порвоо). Она встретилась с ректором Н.К.Криони и выступила перед
студентами и преподавателями ИНЭК.

В

ы учитесь, занимаетесь
научной
деятельностью или уже работаете? В
любом случае, вам нужно
уметь выступать на публике. К сожалению, в вузе
этому учат мало, а ведь от
этого во многом зависит
карьерный рост. Это и подтолкнуло создать клуб ораторского искусства в рамках
научной комиссии профкома студентов УГАТУ.
Здесь вы не найдете навороченных тренеров. Мы, организаторы, такие же студенты,
которые с радостью готовы поделиться своим

Доклад профессора был посвящен остроактуальным экономическим проблемам Финляндии, которые обострились, в частности, в
связи с Brexit. По словам лектора, страна слишком долго жила беззаботно, находясь в плену
иллюзий о перманентной экономической стабильности. По мере роста совокупного долга
и снижения общего жизненного уровня стран
ЕС, пришло «отрезвление реальностью». Макроэкономические показатели также отражают
негативные тенденции, а дальнейшее функционирование экономики в прежнем формате неизбежно приведет к экономическому коллапсу.
Докладчица эмоционально горячо сравнила
экономику страны с организмом 50-летнего человека, который вел разгульный образ жизни и,
не задумываясь, растрачивал здоровье. В итоге помочь «больному» могут только экстренные
меры (по аналогии с форсированием структурной перестройки в экономике).
И.БАГАУТДИНОВА, Г.ТОКАРЕВА, О.ШАЛИНА,
доценты кафедры ЭТ

опытом и навыками. Тренировки проходят в игровой форме, что позволяет
«прокачивать» все стороны красноречия в весьма
интересной
обстановке.
Основной уклон мы, конечно, делаем на игру в дебаты. Она позволяет нам
научиться критически мыслить и импровизировать на
ходу, говорить не только
красиво, но и убедительно.
Игры-тренинги проходят каждый четверг в
18-00 в аудитории 9-101. Присоединяйтесь!

КЛУБ ОРАТОРОВ

С.ХАЛИКОВ, гр. ГМУ-310

- 4-10 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ КОСМОСА -

Провозглашена по решению ООН, чтобы ежегодно отмечать вклад космической науки и техники в улучшение условий жизни человека. Даты напоминают
о двух знаменательных событиях: 4 октября 1957 года Советским Союзом был
запущен первый искусственный спутник Земли, а 10 октября 1967 года вступил
в силу Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства.

СОЗВЕЗДИЕ ЧАСЫ, ГАЛАКТИКА NGC 888

На небесных картах появилась сверхновая звезда 16 величины, которая названа в честь Международной летней
а э р о к осмическ о й
школы имени заслуженного летчика-испытателя России и
космонавта-испытателя СССР, нашего земляка Урала Султанова. Она
находится в южном
полушарии неба в
галактике NGC 888,
созвездия Часы и
обнаружена с помощью
установленного в ЮАР
телескопа-робота
Государственного
астрономического
института
имени
П.К.Штернберга МГУ.
Её первооткрыватель - руководитель
астрономического клуба «Парсек» из
города Озёрска (Челябинская область)
Владислав Петрович Шумков. Он второй год подряд приезжает в аэрокосмическую школу в Калиновке, чтобы прочитать будущим космонавтам лекции по
любительской астрономии и с помощью

телескопа показать звезды, Солнце,
Луну и другие небесные тела.
Талантливая молодежь, теплая и
д о б р о ж ел ат ел ь н а я
обстановка, встречи
с известными летчиками и космонавтами
впечатлили
астронома. На закрытии
второй смены он пообещал организаторам
(председателю
оргкомитета, депутату
Госсобрания-Курултая РБ, председателю СК «Рада»
В.В.Аброщенко,
начальнику ОТиРВ, доценту кафедры АД
С.И.Каменеву и космонавту-испытателю
СССР У.Н.Султанову)
открыть сверхновую звезду и назвать
ее в честь Международной летней аэрокосмической школы.
23 августа 2016 года Владислав Петрович обнаружил новый объект. Обсерватории мира провели необходимые наблюдения, получили спектры, и звезде
был присвоен регистрационный номер
AT2016frs.

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

РОДОМ
ИЗ БАЙКОНУРА

В «Авиаторе» № 23 мы
сообщили о том, что у
нас на первом курсе учится студент из Байконура
(Казахстан) и пообещали рассказать о
нем. Выполняем обещанное.
Знакомьтесь, первокурсник факультета
АВИЭТ Игорь Клипка. Для него город космической славы - родной: здесь живут его
близкие, здесь он родился и вырос. Отец
Игоря приехал служить на космодром
Байконур в конце 80-х годов и сейчас в
звании полковника продолжает работать
в филиале Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» - «Космический центр «Южный».
Именно желание продолжить дело отца
стало стимулом для поступления в УГАТУ
на специальность «Инфокоммуникационные технологии».
К сдаче экзаменов юноша готовился серьезно. Он окончил лицей «Международная
космическая школа имени В.Н.Челомея»,
который является профильной школой
МГТУ им. Н.Э.Баумана. Интересно, что в
лицее есть большой Музей космонавтики,
где собраны редкие экспонаты ракетнокосмической техники.
Игорь с детства интересовался историей
авиации и космонавтики, собирал макеты
ракет. Кроме того, занимался каратэ до, побеждал в соревнованиях.
Его мечта – высококлассным специалистом вернуться в родной город и обеспечивать надежность космических стартов.
Материал подготовила Э.ГАНИЕВА

СРОЧНО В НОМЕР!

Заведующему кафедрой ВТиЗИ профессору Васильеву В.И.

Дорогой Владимир Иванович!
В знаменательный день Вашего юбилея
друзья и коллеги выражают Вам свои самые
теплые и сердечные чувства.
Мы знаем Вас как выдающегося ученого, прекрасного педагога, замечательного
человека, всегда готового оказать помощь и твердую поддержку коллегам по работе.
Ваши научные результаты отмечены почетными званиями «Заслуженный деятель науки» России и Башкортостана, медалями Федерации космонавтики СССР и РФ имени
акад. Н.А. Пилюгина и акад. М.В. Келдыша, Премией имени
P.P.Мавлютова Академии наук РБ в области техники, медалью ФСТЭК России «За укрепление государственной системы защиты информации».
Созданная и возглавляемая Вами кафедра – это несколько
поколений прекрасных учеников, которым Вы щедро передаете свои знания и опыт. Благодаря Вашим усилиям, кафедра
стала одной из лучших в России, занимающихся подготовкой
специалистов в области защиты информации.
В день юбилея мы рады видеть Вас энергичным и бодрым,
полным творческих планов, нацеленных на будущее. Желаем
Вам крепкого здоровья на долгие годы, душевного спокойствия, удачи, успехов во всех делах и начинаниях, семейного
счастья!

П

оздравляем коллектив Мастерской театральных миниатюр имени менЯ (руководитель – Е.В.Темнова)
с успешным выступлением на IX Международном фестивале любительских театров «Театр начинается...»
в Санкт-Петербурге!
Спектакль «Сказки о Лене и Сереже» получил диплом
участника «За незабываемое путешествие по волнам театрального искусства». Дипломов номинантов удостоены
исполнители главных ролей Эльвира Мухамедшина и Марат Сарваров.
На фото: актеры нашего театра с Президентом фестиваля, народным артистом России Александром Галибиным.
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МАТЕМАТИК – СОСТОЯНИЕ ДУШИ

День математика – главный праздник факультета ОНФ.
Студенты, преподаватели и выпускники стараются не пропускать столь важное событие. Вот несколько интересных
цифр, касающихся плотности на Дне математика:
• в среднем она составляет 0.00375 ОНФщика на квадратный
метр;
• во время квеста: около 10 ОНФщиков на 1 дружную команду;
• в столовой: 1 ОНФщик на порцию еды и до 15 ОНФщиков на
1 вкусную конфету;
• во время выступления декана: примерно 150-200 ОНФщиков на одного Владимира Васильевича;
• во время фотографирования: не определена, т.к. меняется
очень быстро и весьма случайно;
• во время обнимашек: стремится к бесконечности быстрее
экспоненты;
• во время поездки домой: около 50 уставших, но довольных
ОНФщиков на 1 уютный автобус.

С сайта: https://vk.com/pb_onf

P.S. И еще несколько цифр. Товарищеский матч по футболу
завершился со счетом 5:0 в пользу преподавателей. А вот в состязаниях по волейболу студенты отыгрались 23:25.

Посвящение в математики

ФГБОУ ВО «УГАТУ»
объявляет выборы заведующего кафедрой
информационно-измерительной техники (1,0ст.), дата проведения выборов
- 29.12.2016г.
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования объявления.
Объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1.Перечень должностей:
- доцент кафедры вычислительной техники и защиты информации (1 чел.0,1 ст.);
- старший преподаватель кафедры автоматизированных систем управления
(1чел.-0,5ст.);
- старший преподаватель кафедры физического воспитания (1чел.-1,0ст.);
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) по должности доцента:
Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направленность (проТребофиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному
вания к
курсу, дисциплине (модулю).
образоДополнительное профессиональное образование на базе высшего обванию и
разования (специалитета, магистратуры, аспирантуры (адъюнктуры),
обучению ординатуры, ассистентуры-стажировки) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Тр е бо ва ния к опыту практической
работы

При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися,
или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине
(модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет.
При наличии ученого звания - без предъявления требований к стажу
работы

Особые
условия
допуска
к работе

Ученая степень (звание)

БРОНЗА «ИКАРА»
Туристическому клубу «Икар»
около полувека. Его нынешний
руководитель – выпускник УГАТУ
Денис Юнусбаев. Наши туристы, а
среди них студенты всех факультетов и институтов вуза, покоряют
Эльбрус, Алтай, горы Таганая, а по
выходным отправляются в походы
по Башкирии.
Ребята – активные участники соревнований. Недавно они вернулись с
Туристического фестиваля Приволжского федерального округа. Рассказывает Эдем Слатенко, третьекурсник ФАДЭТ:
- Организатором был Ижевский гостехуниверситет им
М.Т.Калашникова. Этот фестиваль стал для нас третьим, и впервые мы завоевали «бронзу» в общем зачете! Раньше брали призовые места только на определённых дистанциях.
Программа
фестиваля была
обширной. Это
длинная пешая
дистанция, короткая, водная,
вело, ориентирование,
скалолазание, волейбол, а также
конкурсы визиток, туристской
песни и фотокросс.
В слете участвовали команды вузов Оренбурга, Самары, Набережных Челнов, Елабуги, Чебоксар, Ижевска и Чайковского.
Мы были единственными представителями Башкирии и считали,
что должны достойно представить не только вуз, но и республику, поэтому проявили себя как самые активные и идейные.
А.ШИРЯЕВ, гр.ТЭД-502
2) по должностям старшего преподавателя, преподавателя, ассистента:
Требования
к образованию и
обучению

Высшее образование - специалитет или магистратура, направленность
(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета или магистратуры) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)

Тр е б о ва ния к опыту
практ и ч е с ко й
работы

При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области
профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)
Ассистент: без предъявления требований к стажу работы
Преподаватель: стаж работы в образовательной организации не менее
одного года; при наличии ученой степени (звания) - без предъявления
требований к стажу работы
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, при наличии ученой степени (звания) - без предъявления
требований к стажу работы.

3. Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсе: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12,
первый корпус, 1 этаж, кабинет № 120, отдел кадровой работы.
4. Срок приема заявлений для участия в конкурсе - один месяц со дня опубликования
объявления.
4. Место и дата проведения конкурса для следующего перечня должностей:
- доцент кафедры вычислительной техники и защиты информации, дата проведения
конкурса- 15.12.2016г.
- старший преподаватель кафедры автоматизированных систем управления дата проведения конкурса- 15.12.2016г.
- старший преподаватель кафедры физического воспитания дата проведения конкурса- 20.12.2016г.
Место проведения конкурса: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные советы структурных
подразделений для должностей ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента, для должности профессор – Учёный совет университета.
Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к заявлению на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положения о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический университет».
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