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ПРИГЛАШАЕМ

ноября на базе кафедры математики состоится
региональный (II) этап Всероссийской студенческой олимпиады по укрупненным группам направлений подготовки (специальностям).
ноября в университете пройдет День карьеры. Приглашены более 160 потенциальных работодателей.
ноября - гала-концерт фестиваля первокурсников
«Взлет». Приходите увидеть и услышать новые талантливые «звездочки» университета! Начало в 18.00 в Доме
студентов УГАТУ (ул.Аксакова, 94).
1 по 3 декабря в вузе пройдет XVI Международная научная конференция «Управление экономикой: методы,
модели, технологии» памяти академика А.И.Татаркина.
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ВСЕМ КЛАССОМ - В УГАТУ

Абитуриент, на старт! В университете
29 октября прошел первый в приемной
кампании 2017 года День открытых дверей.
Уже задолго до официального начала мероприятия в консультационных центрах факультетов и институтов было многолюдно: будущие
абитуриенты задавали вопросы, получали подробную информацию. Главная
примета осеннего Дня открытых дверей
– большое количество родителей. В
университет пришли целыми семьями и
классами.
Р.М.Гарипова, мама ученика 11-го
класса из Дюртюлинского района: - Нам
пришлось выехать затемно, так как путь
н е бл и з к и й
– более 100
километров.
Приехали почти в
полном составе:
18
учеников и
наша классная руководительница.
Ребята интересуются разными специальностями, и будет здорово, если они всем классом поступят
в УГАТУ.
Актовый зал 9 учебного корпуса едва вместил всех желающих. Выступили проректор по
учебной работе Н.Г.Зарипов, ответственный
секретарь приемной комиссии А.Н.Елизарьев,

начальник ИВТО М.М.Биглов, руководитель
Центра довузовской подготовки и работы с
абитуриентами С.А.Ли. Представитель отдела
кадров ПАО «УМПО» О.Н.Четырбок пригласила школьников на целевое обучение в УГАТУ.
Она подчеркнула, что после окончания вуза
ст уденты-целевики будут
гарантированно трудоустроены.
С большим
интересом
гости Дня открытых дверей
выслушали выступление исполнительного
директора Ассоциации выпускников УАИ-УГАТУ Р.М.Билялова.
Лауреат студенческого фестиваля
искусств «Агидель-71», он назвал
имена выпускников нашего вуза, добившихся больших успехов в культурной жизни республики и страны.
Далее состоялись встречи с деканами факультетов, представителями кафедр и
студентами-активистами. Желающие побывали на экскурсиях в научно-образовательных
центрах и лабораториях вуза.
Следующий День открытых дверей запланирован на 2 декабря.
Э.ГАНИЕВА, фото автора

РЕШЕНИЕМ
УЧЕНОГО СОВЕТА
университета внесены изменения в структуру института авиационно-технологических систем (ИАТС).
С 10 января 2017 года
присоединяются:
• кафедра нанотехнологий
к кафедре материаловедения и физики металлов;
• кафедра начертательной
геометрии и черчения к кафедре основ конструирования механизмов и машин;
• кафедра мехатронных станочных систем к кафедре
автоматизации технологических процессов;
• кафедра оборудования и
технологии сварочного производства к кафедре технологий литейного производства;
передается профиль подготовки «Машины и обработка металлов давлением»
с кафедры материаловедения и физики металлов на
кафедру машин и технологий литейного производства;
включается в состав ИАТС:
• научно-исследовательский
институт физики перспективных материалов (НИИ
ФПМ);
• центр коллективного пользования научным и технологическим оборудованием
«Нанотех».

НЕДЕЛЯ УГАТУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

14 октября в день профессионального
праздника Всемирного дня стандартов в
Государственном региональном центре
стандартизации, метрологии и испытаний
в РБ были подведены итоги республиканского студенческого конкурса «На лучшую
работу по стандартизации, метрологии и
подтверждению соответствия».
Четверокурсница ИАТС Гузель Мурзагалиева награждена дипломом I степени
(науч. рук. - ст. преп. каф СиМ Сафина А.Ф.)

Зав. кафедрой СиМ, директор ЦСМ РБ
А.М.Муратшин и Г.Мурзагалиева

ВО ГЛАВЕ МЕТОДЦЕНТРА

При Сетевом университете Башкортостана будет создан региональный методический
центр развития квалификаций. Он станет
важным шагом по внедрению в республике национальной системы профессиональных квалификаций. К такому выводу пришли
участники заседания Совета ректоров вузов
РБ, который состоялся 24 октября в БГПУ имени М.Акмуллы.
- Получая сертификат, работник тем самым
подтверждает свой профессиональный уровень,
соответствие профстандартам, которые предъявляются к его специальности в том числе работодателями. Соответственно, такой работник будет
востребован. Мы должны помочь студентам получить этот сертификат. Научить их тому, что они
в своей области должны знать и уметь, - считает
ректор Николай Криони.
Планируется, что каждый из вузов будет курировать определенную отрасль: УГНТУ - нефтегазовую; УГАТУ - авиацию, машиностроение, связь;
БГАУ - сельское хозяйство; БГМУ - медицину;
БГПУ - педагогику; БашГУ - гуманитарную сферу;
УГИИ - культуру. Головной организацией Методического центра развития квалификаций определен УГАТУ.
По материалам ИА «Башинформ»

В ФОРМАТЕ «НОЧНОГО ДОЗОРА»

Сегодня квест-игры популярны у студенческой молодежи. Так, в Уфе несколько
лет подряд играют в квест «Ночной дозор».
Интерактивный характер игры позволяет
эффективно использовать ее в образовательном процессе и профориентационной
деятельности.
У школьников вырабатываются такие
личностные качества
как упорство, любознательность, критичность мышления и поисковая активность.
Весной команда факультета АВИЭТ приняла участие в квестралли
по
городам
нашей республики в
рамках реализации гранта,
исполняемого
Фондом
поддержки и развития
науки
РБ. Наши студенты
представили оригинальный квест
«Поиски и создание беспилотника», который с большим успехом прошел в школах ряда
городов республики.
В начале учебного года эта квест-игра была
проведена и в уфимской школе № 85. Рассказывает один из организаторов этого меропри-
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ятия, студент ФАВИЭТ Ильнур Гареев:
- Наша команда подготовила для ребят череду испытаний, где каждый мог научиться
пользоваться мультиметром, пульсоксиметром, собирать электрические схемы, применять средства коммуникации для прохождения
лабиринта и
даже пользоваться тепловизором. На
п р от я ж е н и и
всех этапов
команды получали детали самолета,
из
которых
в конце игры
нужно было
собрать полноценную
модель.
Главная задача квеста – поближе
познакомить ребят со специальностями на факультете, помочь в будущем
определиться с профессией и дать
возможность почувствовать себя инженерами. В этот день было интересно
всем – и организаторам, и участникам.
Я считаю, самое важное – видеть радость на лицах ребят.
Надеемся, что проведение таких
квестов станет доброй традицией
и эффективной формой сотрудничества
нашего университета со школами Уфы и
республики.
С.ЛИ, руководитель Центра довузовской
подготовки и работы с абитуриентами

1 ноября стартовала программа «Альфа-Шанс», которую реализуют АО «АльфаБанк» и наш университет.
Десять
первокурсников,
отобранных по результатам
конкурса, будут представлены
к именной стипендии в размере 5 тыс. рублей ежемесячно
сроком на два года.
Заявки на участие принимаются до 7 ноября в деканатах.
По всем вопросам обращаться
в 1-247, тел. (347) 273-79-38.

ВНИМАНИЕ!

Объявляется конкурс на
разработку логотипа Института авиационно-технологических систем.
Срок подачи электронной
версии с указанием ФИО, института/факультета, группы,
контактного телефона - до 15
декабря: institutats@gmail.com
Победителя ждет ценный
подарок.

ПРИГЛАШАЕМ

12 ноября в 16.00 в Доме
студентов (Аксакова, 94) для
детей и внуков работников
университета состоится большой шоу-спектакль ростовых
кукол «Лесная ярмарка» (Башкирский государственный театр кукол). Обращаться к профоргам подразделений или в
профком работников (1-214).

ВОЗРОЖДЕНО
«ЗНАНИЕ»

В соответствии с Указом
Президента России в нашей
стране создана Общероссийская общественно-государственная просветительская
организация
«Российское
общество «Знание».
Председателем Координационного совета общества избрана председатель комиссии
по развитию науки и образования Общественной палаты РФ
Л.Н.Духанина.
27 октября в Уфе состоялось общее собрание просветительского актива республики, на котором создано
Башкирское региональное отделение. Председателем избран С.А.Ширинкин, в состав
руководящих органов вошли
профессора УГАТУ С.Г.Аксенов
и М.А.Филимонов. Собрание
определило основные задачи и
направления работы.
М.ФИЛИМОНОВ,
профессор кафедры ОН

НА ПУТИ К ПРОФЕССИИ

25-27

октября
в
университете прошла Х Всероссийская
молодежная научная конференция «Мавлютовские чтения».
Работали 47 секций, в том
числе и в филиалах университета в городах Нефтекамск и
Туймазы. Участниками стали
школьники, студенты, аспиранты из Казани, Уфы, городов и районов Башкортостана.
В сборник трудов конференции было представлено более
тысячи статей.
октября в рамках
«Мавлютовских чтений» состоялся полуфинал
конкурса «УМНИК-2016».
Были рассмотрены инновационные проекты обучающихся нашего университета, которые оценивались не только с
точки зрения новых научных
подходов, но и целесообразности их внедрения в практику,
использования в реальных секторах экономики.
Представленные проекты
отличались разнообразием: от
информационных технологий
до новых приборов и материалов. Победители полуфинала
УГАТУ примут участие в финале регионального конкурса,
который пройдет в начале ноября. Вместе с участниками из
других вузов республики они
будут бороться за победу, которая предусматривает двухгодичное финансирование их
разработок в размере 500 000
рублей.
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Н.МИНАСОВА,
председатель СМУ УГАТУ

П

одведены итоги прошедшей 24 октября на кафедре ПБ студенческой научно-практической
конференции в рамках «Мавлютовских чтений». Из трех с лишним десятков студентов отличились Алмаз Идрисов (на фото) и Ксения Юлкина – они стали первыми. Татьяна Галикеева и Роман
Марванов заняли вторые места, Максим Соков, Дмитрий Лемяцкий – третьи. Научные руководители студентов – Е.В.Гарданова, О.Ю.Исаева, А.Ф.Тангатаров.
В.ПЕРМИНОВ, доцент кафедры ПБ, фото автора

Э

ти строчки стали девизом проведения X Всероссийской молодёжной научной конференции «Мавлютовские чтения» в филиале УГАТУ в г. Туймазы.
На базе филиала была организована работа трех секций, в которых было заявлено более 65-ти участников. Это
представители таких вузов как Приамурский государственный университет им.Шолом-Алейхема, Казанский НИТУ им. А.Н.Туполева, филиал УГНТУ в г. Октябрьском, БГМУ, а также студенты колледжей и учащиеся школ г. Туймазы.
В секции «Гуманитарные и социально-экономические науки» пьедестал заняли Д.Мальцева,
учащаяся СОШ № 7 г. Туймазы, Р.Рыбалченко, студент 3 курса филиала УГАТУ в г. Туймазы,
А.Бурлакова, студентка 4 курса Туймазинского государственного юридического колледжа.
В секции «Физико-математическое моделирование и информационные технологии в технических науках» лучшими признаны А.Александров,
второкурсник филиала УГАТУ в г. Туймазы,
Г.Баганшина, студентка 4 курса ФИРТ УГАТУ,
Т.Ахмадеев, учащийся СОШ № 7 г. Туймазы.
В секции «Общая лингвистика и литературоведение» отличились туймазинские школьники:
А.Мухаметова (СОШ № 8), А.Нуркаев (СОШ № 6),
З.Шавалиева (школа-интернат № 1).
Жюри отметило высокий уровень качества
представления докладов, их научную разработанность, социальную и практическую значимость.
Авиация – даль голубая,
Все я годы тебе посвятил.
Отчего ты мне стала родная,
И за что я тебя полюбил?

О.САФОНОВА, филиал УГАТУ в г.Туймазы

КТО ШАГАЕТ ДРУЖНО В РЯД? АВИАТОРОВ ОТРЯД!
По традиции в канун Дня комсомола (он отмечается
29 октября) в Конгресс-холле прошел Фестиваль студенческих отрядов Башкортостана.
Впервые организованное более 20 лет назад мероприятие
давно переросло формат встречи ветеранов ССО. На торжественном построении плечом к плечу стоят бойцы и командиры студенческих отрядов нескольких поколений. Несмотря на
прогнозы скептиков, стройотрядовское движение живет и год
от года расширяется. В нашем вузе действуют отряды вожатых,
проводников, спасателей и др.
Наша самая многочисленная делегация как всегда выглядела
очень достойно: в фирменных авиационных пилотках с флагами зональных отрядов «Союз», «Планета», штаба студотрядов
УГАТУ, а двое студентов – в гермошлемах и высотных противоперегрузочных костюмах, на которых красовались шевроны российских студенческих отрядов. Мы дружно исполнили песню с
космическим уклоном на слова нашего заводилы Александра
Лынника.
Апофеозом праздника стало вручение золотых значков «Ветеран ССО» известным стройотрядовцам УАИ Валерию Дееву и

Геннадию Давыдову. Так что молодежи есть на кого равняться!
С.КАМЕНЕВ, комиссар ЗССО «Союз - 77, 82, 83»
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ЗДРАВСТВУЙ, ЗИМА!

НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ УГОЛОК
Я по первому снегу бреду,
В сердце ландыши
вспыхнувших сил.
Вечер синею свечкой звезду
Над дорогой моей засветил…
С.ЕСЕНИН

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

П

осмотрите, как быстро освоились наши первокурсники
в alma mater! Вот так, прямо под крылом самолета, студенты
факультета АВИЭТ слепили снеговика, отметив праздник первого снега. Не успев родиться, незатейливая снежная фигурка стала центром многочисленных фотосессий. Правда, весело?!

ПРАВИЛЬНО ПИШЕМ ПО-РУССКИ

Н

а фотографиях, присланных доцентом кафедры
ЯЗКиПЛ М.А.Короткевич, ошибки, часто встречающиеся
в речи и объявлениях.
Одеть – кого, что. Облечь когото в какую-либо одежду (ребёнка,
больного) или одеть куклу, манекен. Надеть – что. Надвинуть, натянуть (одежду, обувь, чехол).
Фото А.Мусангалиевой (УК-102)
«Одень», «надень»… Два слова
Мы путаем так бестолково!
Морозный выдался рассвет,
Оделся в шубу старый дед.
А шуба, стало быть, надета.
«Одень», «надень»…
Давай глядеть:
Когда одеть, и что надеть.
Я полагаю, что на деда
Три шубы может быть надето.
Но я не думаю, что дед
На шубу может быть надет!
Н.МАТВЕЕВА

И

объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1. Перечень должностей:
- доцент кафедры математики (2 чел.- 2,0 ст.);
- ассистент кафедры физики (1чел.-0,25ст.);
- доцент кафедры пожарной безопасности (2чел.-0,75ст.);
- доцент кафедры электромеханики (2 чел.-2,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры электромеханики (1 чел.- 1,0ст.);
- ассистент кафедры материаловедения и физики металлов (1чел.-0,5ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) по должности доцента:
Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура
(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направленТребоность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваевания к
мому учебному курсу, дисциплине (модулю).
образоДополнительное профессиональное образование на базе высшего
ванию и образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры (адъюнобучению ктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Требования 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 Ученая степень (звание).
допуска к
работе
2) по должностям старшего преподавателя, преподавателя, ассистента:

На фотографии С.Фролова
(ИВТ-112) пример неправильного написания слова
«Оцифровка». Буква «т»
здесь лишняя.

нформация для размышления. Почему бы не дополнить
стенды УМПО в холле 2 учебного корпуса каким-нибудь экспонатом? Например, двигателем, выпускаемым на заводе... Кстати, может быть, идею размещения в стенах вуза своей экспозиции вслед за УМПО и ООО «Газпром трансгаз Уфа» подхватят и
другие наши работодатели?

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)

Требования 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)
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.
5. Место и дата проведения конкурса для следующего перечня должностей:
- доцент кафедры математики, дата проведения конкурса- 16.01.2017г.;
- ассистент кафедры физики, дата проведения конкурса- 16.01.2017г.;
- доцент кафедры пожарной безопасности, дата проведения конкурса24.01.2017г.
- доцент кафедры электромеханики, дата проведения конкурса- 24.01.2017г.
- старший преподаватель кафедры электромеханики, дата проведения конкурса- 24.01.2017г.
- ассистент кафедры материаловедения и физики металлов, дата проведения
конкурса- 26.01.2017г.
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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