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ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

ПРИГЛАШАЕМ
17 ноября состоится гала-концерт фестиваля первокурсников «Взлет». Приходите увидеть
и услышать новые талантливые
звездочки университета! Начало
в 18.00 в Доме студентов УГАТУ
(ул.Аксакова, 94).
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Навстречу юбилею - с.2
День карьеры - с.3
Как стать изобретателем? - с.4
Все флаги на учебу к нам - с.5
Учитель продолжается в учениках - с.6
Спорт в УГАТУ - с.7
В объективе - Калиновка - с.8

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ СТУДЕНТОВ!

НЕДЕЛЯ УГАТУ

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Таков для УГАТУ результат
проекта «Социальный навигатор» (в составе Международного
информационного
агентства «Россия сегодня»),
который прошел при поддержке Минобрнауки России. В
течение двух недель в октябре
студенты, их родители и педагоги могли оценить свой университет или университет, в котором
учится их ребенок, на флагманском ресурсе Агентства Ria.ru.
Учитывались информационная открытость, дружелюбие сотрудников, общее впечатление от учебы и работы.
Всего в оценке приняли участие 503 вуза, было получено
более 100 тыс. ответов из всех
регионов России.
Лучшими признаны 67 государственных вузов. В их число
вошли два вуза нашей республики – УГАТУ и БГУ.

ГРЯДЕТ ЮБИЛЕЙ

3 ноября под председательством ректора прошло рабочее совещание по подготовке
к юбилею вуза. Празднование
намечено на ноябрь 2017 года.
Планируются проведение
научного форума и студенческих мероприятий, создание
видеофильма и подарочного
варианта книги об университете, активизация деятельности попечительского совета. В
числе необходимых мер – ремонт и оформление учебных
корпусов и общежитий.

КОНКУРС

Кафедра менеджмента и
маркетинга (зав. – профессор
У.Г.Зиннуров) принимает участие в конкурсе «Лучшая студенческая дипломная работа
в области маркетинга».
Организаторы:
Гильдия
маркетологов, факультет маркетинга и УНЦ переподготовки
и повышения квалификации
преподавателей высшей школы РЭУ им.Г.В.Плеханова.
Срок подачи заявок до
15 декабря: rea-konkurs@
yandex.ru. Тел. для справок
+7 (499) 237 83 51

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

Ситдиков Венер Мунирович
принят на работу директором
лабораторно-испытательного
комплекса на площадке «Аэропорт» Института военнотехнического образования.
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начала учебного года более тысячи
школьников из Уфы, Бирска, Кумертау
и других городов и районов республики побывали в нашем университете. Их гостеприимно встретили лаборатории, музеи, спортзалы
и столовая вуза. Если младшим школьникам,
например, четвероклассницам уфимского
лицея № 94 (на фото) еще интересно всё
(«драмкружок, кружок по фото, хоркружок мне петь охота…»), то многие старшеклассники уже определились с выбором специальности и целенаправленно посещают
интересующие их кафедры и факультеты.

СУПЕРИНЖЕНЕРЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Недавно многие республиканские СМИ поздравили ученика уфимской гимназии № 3
Мурата Хайруллина с победой на заключительном этапе Всероссийского
конкурса молодежных проектов
«Система приоритетов» в рамках
Всероссийской инженерно-конструкторской школы «Лифт в будущее». Проект девятиклассника
«Энергоснабжение для освоения
Дальнего Востока: проводка центральных коммуникаций для соединения отдаленных точек» занял первое место в направлении
«Энергетика».
Отметим, что серьезный вклад
в воспитание суперинженеров
завтрашнего дня (так называют победителей
конкурса «Лифт в будущее») внесли и преподаватели кафедры электромеханики (зав. - проф.
Ф.Р.Исмагилов), которые занимаются с талантливыми школьниками в научно-техническом
клубе «Электромеханика». Рассказывает один

из координаторов клуба, студентка 4 курса
Вера Пашали:
- Мурат пришел к нам год назад на организационное
собрание
и
заинтересовался
секцией
«Технология изготовления и проектирования электрических машин». Вместе с научным руководителем, доцентом кафедры ЭМ
Ю.В.Афанасьевым они реализовали проект «Установка для изучения и демонстрации опытов
Фарадея, Ампера и Эрстеда». С
этой работой Мурат стал призером ряда конференций.
Юрий Викторович отмечает
живой интерес школьника к ветроэнергетике и космической технике. Кроме
того, Мурат увлекается изучением английского и французского языков, занимается карате,
окончил музыкальную школу по классу саксофона.
Материал подготовила Э.ГАНИЕВА

ПОРТРЕТ ПЕРВОКУРСНИКА

Центр внутреннего мониторинга и диагностики
качества образовательного процесса подвел итоги оценки уровня базовой подготовки и мотивации к обучению студентов-первокурсников.
Всего тестирование прошли 724 студента. Средний балл наших ребят оказался выше, чем средний
балл ЕГЭ 2016 года (по России) по математике – 65
(51,9) и информатике - 63 (53). По физике результат
был чуть ниже среднего – 48 баллов (51,2). Средний
балл для каждого факультета варьируется: по математике - от 61 (ИАТС) до 67 (ФЗЧС), по физике - от 47
(ИАТС и ФЗЧС) до 49 (ФАВИЭТ).
Результаты оценки мотивации к обучению показали, что большинство студентов ориентированы на
получение профессии и хотят стать квалифицированными специалистами (35%). Лидируют и такие мотивы учебной деятельности, как стремление к более
полному выявлению и развитию своих способностей,
творческому подходу к решению задач (23%) и потребность в общении (18%).
В гораздо меньшей степени студенты заинтересованы в получении знаний, занятии места в обществе,
получении высокого социального статуса.
При этом 4% студентов пришли обучаться, потому
что осознают возможные неприятности, неудобства,
наказания, которые могут последовать, если они не
будут получать высшее образование.
А.ИОНИС, инженер ЦВМиДКОП

РАБОТА – МОЛОДЫМ
7 ноября в ДК УМПО прошла
акция «Работа - молодым», в которой Уфимский авиационный техникум принял активное участие.
В ходе мероприятия представители техникума провели консультации и проинформировали родителей и старшеклассников о сроках
и правилах приема, а также о перспективах выпускников УАТ при
трудоустройстве и получении высшего образования.
Л.УТЯШЕВА,
педагог-организатор

ДЕНЬ КАРЬЕРЫ – 2016!

ВЕСТИ ЦДО

Н

аш университет стал победителем I Всероссийского конкурсного медиапроекта «Образовательный марафон», который объединил лидеров дополнительного профессионального образования страны. В число лучших вошла программа
ЦДО УГАТУ (директор Уразбахтин Р.Н.) «Современные инструменты и методы резания, расчеты стойкости инструмента
в авиадвигателестроении». Поздравляем!
а базе ЦДО проходят курсы повышения квалификации «Педагогическая компетентность преподавателя
высшей школы». Теория поколений, Болонская педагогика, молодежные субкультуры, социометрические исследования – эти и многие другие темы захватили внимание
наших преподавателей. Курсы не замыкаются в аудиториях – слушатели посетили с экскурсией НПА «Технопарк авиационных технологий», где ознакомились
с работой предприятия, опытно-технологическими участками, а также новыми методами работы с современным молодежным коллективом. Подробнее - в ближайших номерах
«Авиатора».

Н

Все вакансии важны, выбирай на вкус! 16 ноября в университете прошел традиционный День карьеры. В фойе 2-го корпуса развернулась ярмарка вакансий, где представители более 40 предприятий и организаций различных сфер деятельности активно
зазывали наших студентов на работу. К нам приехали российские
промышленные гиганты из Смоленска, Самары, Челябинска, Ступино (Московская область), Трехгорного, Сима, Аши. В рамках мероприятия прошли мастер-классы, презентации, встречи студентов с работодателями, круглый стол.

А.ИВАНОВА, доцент кафедры СиСТ

ЧИСТАЯ ВОДА - ДЛЯ ХВОРИ БЕДА

В этом году мы начали изучать интересную дисциплину «Обеспечение экологической
безопасности в промышленном производстве». Для лучшего понимания наш лектор, доцент кафедры общей химии А.С.Квятковская
регулярно организовывает экскурсии. Недавно
мы посетили Северный
водозабор Уфы для
изучения
процессов
очистки промышленных
вод и способов подготовки питьевой воды.
Водозабор относится к ковшовому типу,
то есть вода берется
непосредственно
из
открытого источника.
Раньше здесь использовался жидкий хлор,
но в связи с высокой токсичностью от него
отказались. Поэтому сейчас принята технология, состоящая из двух стадий: обеззараживание ультрафиолетом плюс введение низкоконцентрированного гипохлорита натрия.
В УФ-установке задействовано 216 амальгамных ламп, помещенных в защитные кварцевые чехлы, которые рассчитаны на 12 тысяч часов работы. Четыре аппарата за час
обрабатывают почти девять тысяч кубометров воды. Таким образом удаляются вегетативные и споровые формы бактерии, которые
хлор уничтожить не может.

П

роект «Промышленный
туризм в УГАТУ»
(рук. А.Д.Никин)
- это еще и экскурсии по
родному университету. Удивительное совсем рядом:
может быть, за дверью,
мимо которой ты ходишь
каждый день!
Экскурсия «7 чудес УГАТУ».
Студенты узнают о направлениях исследований научных
лабораторий
университета,
видят суперкомпьютер, элек-

Управление установкой осуществляет электроника на базе микропроцессора, что позволяет автоматически запускать и регулировать
работу установки, вести управление и контроль за технологическими параметрами, контролировать интенсивность ультрафиолетового излучения, время
работы и исправность
ламп. За давлением
внутри камеры следит
мановакуумметр.
Дальше происходит
дезинфекция при помощи гипохлорита натрия, который производится непосредственно
на предприятии из поваренной соли. Перед
подачей в городские
распределительные системы вода проходит через ионообменные смягчители для устранения
солевых примесей, остатков органических соединений и мельчайших взвешенных частиц. На
выходе получается чистая, пригодная для питья
вода, которая соответствует всем стандартам.
Благодаря этой экскурсии, мы стали лучше
понимать, как происходит подготовка воды
для питьевых нужд, больше доверять её качеству и бережнее к ней относиться. Пейте
чистую воду и берегите этот удивительный
природный ресурс!
Л.САДЫКОВА, гр. СМ-315

УДИВИТЕЛЬНОЕ - РЯДОМ
тронный микроскоп с увеличением в миллион крат, легендарные «сапоги-скороходы»,
инженерную модель микроспутника «УГАТУСАТ» и др.
Экскурсия «Музей авиационных двигателей». Ребята
знакомятся с уникальной коллекцией, воочию убеждаются
в их сложнейшей конструкции,
узнают немало любопытных
исторических фактов.

Экскурсия на стоянку
авиационной техники ИВТО
ЛИК «Аэропорт» пользуются большой популярностью
у студентов и преподавателей
всех факультетов.
Здесь можно увидеть настоящий авиапарк военных
и гражданских самолетов,
вплоть до знаменитых Су-27
и МиГ-29. И даже посидеть за
штурвалом!

НА УЧЕБЕ
У РАБОТОДАТЕЛЯ
Группа преподавателей ИАТС
прошла стажировку в ПАО
«УМПО» по программе «Подготовка и организация высокотехнологичного производства
авиационных
двигателей».
Занятия были организованы
учебным центром УМПО и ЦДО
УГАТУ, привлечены ведущие
специалисты объединения.
Аудиторные занятия проходили в хорошо оснащенных классах
учебного центра предприятия.
Практические мероприятия проводились на производственных
площадках (в цехах и отделах).
Благодаря
предоставленному
транспорту и продуманной логистике перемещений программа
стажировки была выполнена.
Преподаватели университета
получили исчерпывающую информацию о том, каким образом осуществляется подготовка и организация производства современных
авиационных двигателей. Сильное впечатление произвели сообщения С.Г.Инукова и В.В.Коневой
об организации бережливого
производства, Е.В.Латыповой о
системах
автоматизированного
проектирования
технологических процессов, Р.Т.Шамсуллина
и А.М.Каранаева о современном
оборудовании с ЧПУ.
Проведение подобных стажировок чрезвычайно полезно для
преподавателей
университета,
поскольку становится понятным,
какие компетенции необходимы
нашим выпускникам для удовлетворения потребностей работодателя. Отдельные темы из
программы стажировки, на наш
взгляд, необходимо включить в
ОПОП для студентов в формате
проекта «Промтуризм».
Р.ЯНБУХТИН, доцент кафедры ТМ
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МОЛОДОЙ
ИННОВАТОР - 2016
Сотрудники студенческого конструкторского бюро №
3 кафедры электромеханики
УГАТУ: старший преподаватель Вячеслав Вавилов,
аспиранты Владимир Бекузин и Валентина Айгузина
– стали победителями Всероссийского конкурса «Молодой инноватор года» по
направлению «Космические
технологии и телекоммуникации».

ОБРАЗЦЫ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ НОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Кафедру стандартизации и метрологии посетил директор компании ООО «Элемер-Уфа»
Р.В.Харитонов.
Бурно развивающаяся компания ООО «Элемер-Уфа» является официальным региональным представителем ООО НПП «Элемер» (г.
Зеленоград) в Республиках Башкортостан и
Татарстан, Оренбургской области. Компания –
один из лидеров на отечественном рынке по разработке, производству и поверке современных
измерительных устройств, первичных измерительных преобразователей, средств автоматизации технологических процессов и производств,
средств контроля, метрологического оборудования, соответствующих лучшим зарубежным образцам.

В

Проект защищал Владимир Бекузин, по итогам
конкурса ему было присвоено звание «Молодой
инноватор – 2016».
Э.ГАНИЕВА

Уфе прошли мероприятия III Всероссийского совещания по вопросу организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и
защите их прав «О применении
в отношении несовершеннолетних медиативных технологий и
работе служб медиации», организатором которого выступила
Саратовская государственная
юридическая академии при
поддержке Министерства образования и науки РФ.
Команда медиацентра СГЮА
провела встречу в формате
мастер-класса для студентов
УГАТУ, занимающихся развитием вузовской медиасферы и

Уже несколько лет компания тесно сотрудничает с нашей кафедрой. Предоставленные каталоги продукции и другая техническая документация используются в учебном процессе. Ныне
для создания современной лабораторной базы
и повышения качества подготовки в области
метрологии и метрологического обеспечения, а
также углубления взаимовыгодного научно-технического сотрудничества компания передает
кафедре образцы своей продукции.
Компания взаимодействует и с другими кафедрами университета, в частности, планируется
передача образцов выпускаемой продукции кафедре ЭиБТ. Надеемся на дальнейшее расширение сотрудничества.
А.ИЛЬИН, доцент кафедры СиМ

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ЮРИСТОВ
представляющих медиацентр
и студенческое телевидение
«СтудентТВ».
Молодые журналисты из
Саратова поделились опытом
медийной работы в сфере молодежных СМИ, представили
свои профессиональные программы, рассказали о структуре и особенностях своей
деятельности. В свою очередь
уфимские студенты показали
свои творческие проекты, отмечая по ходу презентации схожесть и различия в принципах
работы. Опыт коллегиального

анализа оказался полезным
для студентов обоих вузов –
ребята почерпнули интересные
«фишки» и спецприемы, пообещав использовать их в дальнейшей работе.
Команда «SMtv» благодарит
ректора СГЮА С.Б.Суровова
за предоставленную возможность побывать в Уфе, а ректора
Н.К.Криони и сотрудников УГАТУ
за теплый и радушный приём.
С.АНИЧКИН, начальник
Управления информации
и медиакоммуникаций СГЮА

ТВОРЧЕСКИМИ ЛИЧНОСТЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, ИМИ СТАНОВЯТСЯ

В октябре исполнилось 90 лет со дня рождения гени- электрических, газодинамических и других эффектов, но и знаального человека - Генриха Сауловича Альтшуллера (1926- ния теорий, практические навыки, позволяющие эффективно
1998) – изобретателя, систематизатора, писателя-фантаста анализировать проблемы и решать технические, научные и пе(псевдоним - Генрих Альтов), разработчика теории решения дагогические задачи.
Основой теорий Альтшуллера являются диалектический матеизобретательских задач (ТРИЗ), теории развития технических систем (ТРТС), теории развития творческой личности риализм, системный подход к исследованию фактического мате(ТРТЛ), курса развития творческого воображения (РТВ), яв- риала. Ряд учеников продолжили его разработки, но есть много
искажений. Поэтому важно чиляющихся элементами Теотать первоисточники, его статьи и
рии сильного мышления.
книги, в том числе на мемориальПротивостоять
обстоятельном сайте Аltshuller.ru.
ствам силой мысли, накопленТворческими личностями не
ными знаниями, умениями и нарождаются, ими становятся при
выками и изобретать он начал
определении для себя достойной
в детстве. Активно занимался
цели, планировании своих достисамообразованием. Первокурсжений, обучении, трудолюбии и
ником сделал признанное изоне без поддержки семьи, коллег,
бретение. В феврале 1944 г. донаучных руководителей.
бровольцем пошел в Советскую
Определенный опыт накоплен
Армию, учился в Военно-авии в нашем университете (НИРС,
ационной школе. После войны
ЦИПС, ФЦТПС, СКБ). На кафеслужил в инспекции по изобретадре ДВС каждому студенту на
тельству флотилии, был командиром отделения химразведки. С
Участники семинара в УАИ в 1984 г. (Г.С.Альтшуллер на пе- ранних курсах предлагают вы1946 года понял необходимость реднем плане в центре). Фотография любезно предоставлена брать актуальную тему и научнометодики (алгоритма) изобрета- организатором семинара А.А.Фатеевой (Фатеева А.А. Учатся го руководителя для выполнения
выпускной работы в рамках плательства и всю жизнь посвятил изобретатели // Авиатор, 1984, № 6).
номерного
систематизированэтому.
После письма Сталину на 30 листах о недостатках и перспек- ного труда на протяжении всего срока обучения. В качестве метивах изобретательства без суда был приговорен к 25 годам лаге- тодической поддержки студентов на многих кафедрах читаются
рей. Учился у профессоров - коллег по несчастью, сделал 10 изо- дисциплины, связанные с научно-техническим творчеством, избретений. После реабилитации в 1954 году все свои силы отдал учением научного наследия Г.С.Альтшуллера.
Желающие эффективно развиваться и развивать Теосвоей достойной цели – созданию Теории сильного мышления.
Будущему инженеру, ученому, учителю как воздух необхо- рию сильного мышления, присоединяйтесь (Vikent.ru)!
димы не только глубокое понимание физических, химических,
С.АТАНОВ, ст.преподаватель кафедры ДВС, изобретатель
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нашем университете обучаются 189 граждан иностранных государств почти со всех континентов планеты: 149 студентов очной и заочной форм обучения, 10 аспирантов. 25 слушателей изучают русский
язык на подготовительном отделении нашего вуза.

МАЙОР ИЗ ВЕНЕСУЭЛЫ

Знакомьтесь, магистрант ФИРТ Ромеро Мата Эдуард
Хосе. Майор военной авиации Венесуэлы сегодня учится в
нашем университете. В Уфе живет вместе с семьей, где подрастают трое ребятишек.
Дома Эдуард получил степень бакалавра
военных искусств и наук в военной авиационной школе, потом была учеба по направлению
«Системная инженерия» в Политехническом
экспериментальном национальном университете Вооруженных Сил Венесуэлы.
После успешного окончания молодой офицер по роду службы осуществлял контроль за
безопасностью военных спутников, поставляемых из Китая. Тогда и появилась необходимость пройти специализацию в Китайской академии космической техники (CAST). Через год
вернулся на родину, стал преподавать и заниматься исследовательской работой в Военной
академии в городе Маракая.
В 38 лет Эдуард Ромеро по соглашению
между правительствами двух стран получил
направление на учебу в наш университет.
- Два года назад я ничего не знал об Уфе
и УГАТУ, - рассказывает венесуэлец (кстати, Эдуард неплохо

Д

ля многих из них знакомство
с Россией начинается здесь,
на подготовительном отделении
УГАТУ. Здесь они учатся говорить, читать, писать, понимать и
чувствовать по-русски. Они приезжают со всех континентов, говорят на разных языках, но проходит совсем немного времени и… «Правда, они совсем не знали русского?» Правда. Большинство начинают с нуля, некоторые
владеют джентльменским набором «Здравствуйте, спасибо, до
свидания!». Ну, что ж, поехали. «О, русский язык очень трудный!!!» Ничего, не труднее арабского, вьетнамского и китайского.
И постигают иностранцы падежи и спряжения, вопросительную и
утвердительную интонацию…
И уже совсем скоро рассказывают о своих странах на уроках географии в лицее № 153, знакомятся с депутатом Государственной Думы, многократной чемпионкой Паралимпийских
игр Римой Батталовой, легендарными летчиками-космонавтами
Игорем Волком и Владимиром Коваленком, джазменом Олегом
Киреевым, лихо спускаются с ледяных гор на «ватрушках», водят хороводы, участвуют в Международной олимпиаде по истории авиации и воздухоплавания им. Можайского (недаром же
она международная!) и не просто в качестве зрителей – Саджал
и Дургеш из Индии получили спецпризы, а колумбиец Даниэль
уже дважды стал призером!
Летом обязательно ездят в
аэрокосмическую школу в
Калиновку. Там можно погонять на великах, попробовать
кумыс, станцевать самбу, научиться играть в волейбол. А
еще примерить космический
скафандр, задать вопросы
летчику-испытателю новейшего самолета и запросто пожать ему руку. Традиция.
Их у нас уже много. Гоняем чаи по-индийски и непременно по-башкирски и порусски с сушками-баранками,
пирогами, пряниками и чакчаком, медом и вареньем. В
мае обязательно большая
экскурсия по Уфе. Харш: «Я

говорит по-русски), – но приглашение принял без колебания.
Решили ехать всей семьей. Дети (старшему сыну Мануэлу тогда было 10 лет, дочерям Камиле и Милании – 8 и 5) впервые
выехали из страны. В Уфе они замечательно
освоились! Представляете, даже полюбили
хоккей и горные лыжи, с удовольствием лепят
во дворе снеговиков. Конечно, не хватает солнечных деньков как дома (кстати, Венесуэла
в переводе с испанского означает «маленькая
Венеция»).
Сейчас ребята посещают школу, завели
много друзей, но дома продолжают говорить на
родном испанском. Супруга Эдуарда окончила
подготовительные курсы по обучению русскому языку и отлично справляется с домашним
хозяйством в российских реалиях. На столе у
них помимо традиционных русских блюд часто
бывает и национальная еда – альяка и качапа.
- Мы любим гулять по городу всей семьей,
- продолжает Эдуард. – Здесь спокойно и
комфортно, доброжелательные люди, и, помоему, совсем неплохие дороги.
Э.ГАНИЕВА

ДРУГА Я НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ,
ЕСЛИ ВСТРЕТИЛ ЕГО В УГАТУ
очень люблю Парк Победы. Отсюда вся Уфа как на ладони!» Молодец, усвоил фразеологизм. Русский язык очень трудный? Уже
не очень. Ведь любой язык – это практика, практика, практика …
Уже пять лет подготовительное отделение дружит со средней
школой села Красная Горка. Есть что вспомнить! Как считали
по-арабски, знакомились по-вьетнамски, как пушкинское «Я Вас
любил» вьетнамец Нгиа читал на русском и на родном, а Кайс
из Йемена подхватывал на арабском, Харш из Индии продолжал
на хинди, а конголезец Жюст – по-французски (ну как о любви
без него!) А волейбольный матч Красная Горка – Африка! А урок
йоги от Саджала! А уж зажигательный индийско-таджикско-габонско-башкирский танец будет помнить не одно поколение
красногорских школяров!
Концерт в новой школе Красного Ключа был поистине на уровне «Студенческой весны»! Тут тебе и рэп, и рок, и поп, и ар-н-би.
Что выделывал в своем танце Теодор из Кот-д’Ивуара, как подпевал зал Эммануэлю его «Папа,утэ». Финальный же танец с
нашими индусами отплясывали все присутствовавшие человек
200! Пили воду из того самого Красного ключа, тихо заходили в
храм, учили новое слово «шлюз» на Павловской ГЭС, купались
в Ольховом озере…
Мы «ругаемся», когда «сачкуют» и зависают в «гадских» гаджетах, но как же радуемся их успехам и достижениям на конкурсах и конференциях, зачетах и экзаменах, защитах дипломов и
диссертаций и просто каждый день, когда встречаем.
С ними можно изучать географию и практиковаться в иностранных языках, играть в футбол и научиться крикету, а главное, просто дружить. Только за последние три года через подфак
прошли уже около ста иностранцев из 32 стран, многие из них
остались продолжать учебу в университете, некоторые отправились в другие города нашей страны, а кто-то уже дома! У нас уже
есть дети-внуки. Готовимся гулять на свадьбах! Всех уже даже
и не перечислить. Не потому что забыли, просто из одних имен
получится целая статья.
И, конечно, выпускное фото, как у каждого нормального угатушника, - у самолета и у Гагарина. А как же!
М.КАЛИТАЕВА, начальник ОДП,
преподаватель русского языка как иностранного
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УЧИТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ В УЧЕНИКАХ

22 ноября в 10.00 в актовом зале 1 корпуса состоится
открытие сразу двух мероприятий, организатором которых является факультет АДЭТ: Всероссийской студенческой олимпиады по специальности «Авиационные двигатели и энергетические установки» и Всероссийской
конференции «Научно-технические проблемы современного
двигателестроения». Конференция посвящена памяти выдающихся ученых и педагогов УГАТУ, д.т.н., профессоров
З.Г.Шайхутдинова, А.М.Ахмедзянова, Б.П.Рудого, А.М.Русака.
О своих наставниках вспоминают ученики и единомышленники.
Шайхутдинов Зайнулла Гайфуллинович
(3.10.1936 - 04.07.2001) родился в Бакалинском районе Башкирии. После окончания
КАИ в 1960 году и защиты в alma mater кандидатской диссертации был приглашен ректором Р.Р.Мавлютовым в УАИ. В течение 20
лет возглавлял кафедру теории авиационных
двигателей (ныне кафедра авиационной теплотехники и теплоэнергетики). В 1974 году
защитил докторскую диссертацию по тематике управления вектором тяги ракетных двигателей. В середине
80-х был деканом ФАД.
В период его руководства кафедрой была создана основная
учебно-материальная база, сформирована крупная, известная в
стране и мире научная школа, выполнялись крупнейшие хоздоговорные НИР по заказам промышленности. Появилось целое
научное направление по теории и рабочим процессам ракетных
двигателей на твердом топливе. Результаты внедрены на трех
серийных ракетах.
Им создано научное направление по проблемам горения (сажеобразования и дымления) в камерах сгорания воздушно-реактивных двигателей. Его монография (в соавторстве с учениками)
в этой области и сейчас служит настольным пособием инженеров-конструкторов авиационных двигателей. Параллельно
проводились работы по исследованию проточного тракта газодинамических лазеров, в том числе СО2-лазеров для промышленного использования.
Зайнулла Гайфуллинович – основоположник научного направления по конвертированию авиационных двигателей, отработавших летный ресурс, в наземные энергетические установки
высокой мощности и эффективности. В этом же плане нельзя не
упомянуть комплекс работ по разработке специальных газогенераторов для повышения нефтеотдачи пластов, исследования в
области газовой динамики и др.
Профессор умел сформировать вокруг себя коллектив единомышленников. Под его научным руководством подготовлены свыше 50 кандидатов наук, защищены 4 докторские диссертации. В
числе его учеников, успешно защитивших кандидатские диссертации, был и Р.З. Хамитов, ныне руководитель нашей республики.
Заслуженный деятель науки и техники РФ и РБ, профессор
З.Г.Шайхутдинов был награжден орденом «Знак Почета» и медалями имени Циолковского, Гагарина, Цандера, Королева.
Ф.БАКИРОВ, профессор кафедры АТиТ

Под руководством доктора технических
наук, профессора Альберта Мухаметовича
Ахмедзянова (18.02.1941-22.02.2001) сформировалась и ныне активно развивается в
УГАТУ (в рамках НИЛ САПР-Д) научная школа в области моделирования, автоматизированного проектирования, информацион¬ной
поддержки жизненного цикла авиационных
двигателей.
По традиции кафедра АД занимает лидирующие позиции вузовского рейтинга. Основы этого первенства
были заложены А.М.Ахмедзяновым, который более 20 лет возглавлял кафедру и сумел сделать ее лучшей профильной среди
технических вузов СССР. Заслуженный деятель науки и техники
РБ и РФ, лауреат Государственной премии РБ, он создал первый учебник в области проектирования авиационных двигателей, по которому учатся студенты всей страны. Человек убеж-
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дений, чрезвычайно яркий и одаренный, Альберт Мухаметович
притягивал к себе людей неординарных, творческих и в каждом
умел видеть личность. В атмосфере неустанного поиска и научного горения кафедрой воспитано не одно поколение талантливых инженеров.
И.КРИВОШЕЕВ, профессор кафедры АД

Рудой Борис Петрович (04.04.194110.02.2006). Это имя неразрывно связано с
нашим университетом. Педагог, реализовавший уникальную систему подготовки специалистов. Конструктор, чьи изделия вызывали
удивление и восторг. Организатор, создавший структуры поддержки и развития образовательного, научного и инновационного процессов. Ученый, внесший огромный вклад в
теорию и практику двигателестроения. Во всех этих качествах он
далеко опередил свое время.
Автор концепции перспективного поршневого ДВС, профессор
Б.П.Рудой занимался разработкой наиболее сложного раздела
теории двигателей – нестационарной газовой динамики. Широко
известна его система имитационного моделирования «Альбея»,
а «сапоги-скороходы» стали знаменитым на весь мир брендом.
В научной работе он видел мощнейшее средство воспитания. Именно идея объединения образовательного, научного и
инновационного процессов легла в основу разработанной им
функционально-целевой технологии подготовки специалистов
(ФЦТПС). Главное, считал он, научить инженера самостоятельно принимать решения в нештатных ситуациях. Поэтому уже с
первого курса студенты кафедры получают рискованные поисковые задачи.
Борис Петрович – обладатель высоких почетных званий и
наград. Но сам он с иронией относился к знакам признания,
оставаясь доброжелательным, простым в общении, доброжелательным. Замечательным Человеком. Выдающимся Ученым.
Настоящим Российским Профессором.
Р.ЕНИКЕЕВ, профессор, зав.кафедрой ДВС

Русак Анатолий Михайлович (21.4.194130.12.2005). Крупный специалист в области
систем управления ракетными двигателями
твердого топлива. Почти 30 лет он возглавлял
кафедру прикладной гидромеханики, шесть
лет был деканом ФАД. Его пытливый ум, настойчивость и целеустремленность получили
свое воплощение в разрабатываемых с его
подачи на кафедре ПГМ новых научных направлениях, создании учебного научного инновационного центра
«Гидропневмоавтоматика». Результаты исследований внедрены
на многих предприятиях авиакосмического профиля.
«Он любил жизнь и спешил жить. Энергичность, подвижность
были присущи ему смолоду. Он успевал все: активно заниматься наукой и быть чемпионом России по бегу среди студентов и
молодежи. Заядлый охотник, автомобилист, всегда был легок
на подъем и, кажется, знал каждую тропинку родного края. Ему
были присущи особая деликатность, порядочность, интеллигентность, умение брать на себя ответственность и принимать
серьезнейшие решения», - так говорят о нем его друзья, коллеги, ученики.
В.ЦЕЛИЩЕВ, профессор, зав.кафедрой ПГМ

Конечно, в небольшой публикации о больших людях невозможно сказать обо всем – настолько многогранными
и разносторонними они были. Но нельзя не упомянуть о
крепкой мужской дружбе, которая со студенческих лет в УАИ
объединяла А.М.Ахмедзянова, Б.П.Рудого, А.М.Русака. Патриоты факультета и вуза, оптимисты-активисты, они дружили семьями, вместе путешествовали по стране вначале
на мотоциклах, потом на машинах. И ушли друг за другом,
оставив нам примеры жизни замечательных людей, которым хочется следовать.
Е.КАТКОВА

СПОРТ В УГАТУ: НАГРАДЫ И НАДЕЖДЫ

Новый учебный год для спортсменов университета начался
довольно активно.
21 октября стартовала очередная
Универсиада вузов РБ. В преддверии торжественного открытия были
подведены итоги прошлого учебного
года. Наш университет занял третье место, причем разрыв по очкам
между командами первой тройки незначительный.
Только что наша команда вернулась из Казани, где участвовала
в Спартакиаде авиационных вузов
страны, которая проходила на базе
КНИТУ им.А.Н.Туполева (КАИ). Общекомандный результат – второе место вслед за МАИ. Надо отдать должное нашим командам
по плаванию и мини-футболу, которые заняли первые места, но самое большое впечатление
произвела сборная по чирлидингу. Своим отточенным мастерством, красивым исполнением и
очарованием наши спортсменки просто поразили всех присутствующих!
Разработана и утверждена программа Спартакиады студентов УГАТУ по 12 видам спорта
(в прошлом году таких видов спорта было 13, в связи с отсутствием тренера исключен женский
гандбол). Первые соревнования пройдут в декабре.
В октябре в рамках Международного форума «Россия – спортивная держава» обсуждался
вопрос продвижения программы самбо в общеобразовательные школы и студенческую среду.
Принята программа для 1-11 классов, создан проект дорожной карты по внедрению самбо в
программы вузов. На форуме создана студенческая лига самбо. Ее президентом избран заместитель министра Минобрнауки России В.Ш.Каганов, председателем Попечительского совета
– Р.Г.Нургалеев.
Н.ФИЛИППОВ, доцент кафедры ФВ

Н

а фотографии – регалии, которыми недавно награжден наш
университет. Рядом с
бронзовым кубком и дипломом Универсиады –
грамота и приз за участие
в полуфинале Всероссийских
соревнований
по футболу среди вузов
2016 года, подписанный
В.Мутко. И это только
малая толика наград, которых удостоен наш вуз
благодаря кафедре физического воспитания.
Когда
заведующий
к афедрой
профессор
Г.И.Мокеев говорит о ее уникальности, это не
преувеличение. Эта кафедра – особое подразделение нашего вуза, которое выполняет
большой объем функций: образовательных,
научных, воспитательных, оздоровительных.

Причем как в отношении
студентов, так и преподавателей. Кроме того, ежегодно кафедра является
организатором и соорганизатором более 150 соревнований и конференций
самого различного уровня
– от вузовского до международного. И во многих
удерживает лидирующие
позиции, несмотря на непростые условия проведения занятий и тренировок.
Наши команды составляют достойную конкуренцию и побеждают в престижных
соревнованиях.
Еще в начале 70-х в нашем вузе внедрен в
учебный процесс принцип спортизации физического воспитания, что мотивирует спортсменов на конкретный результат.
Е.КАТКОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

наших
студентов
Ивана
Новоселова
(ИНЭК,
гр.
БИ-210) и Айгиза Шаймухаметова (ФЗЧС, гр. ПБ-511
к) с присвоением спортивного звания «Мастер спорта России» по кикбоксингу.
Особая благодарность тренерам Г.М.Максимову и
К.В.Шестакову.

В

Сочи на олимпийской
санно-бобслейной трассе прошли Всероссийские
соревнования по бобслею.
Среди двух местных женских
экипажей
наша
студентка
А.Числяева (гр. ИКТ-505) завоевала «бронзу» на Первенстве
России и четвертое место на
Кубке России, выполнив норматив кандидата в мастера
спорта. Эти соревнования в
карьере Александры были первыми в качестве разгоняющей.
Р.ТИМИРБАЕВ,
преподаватель кафедры ФВ

Н

а базе университета прошло Открытое первенство
Уфы по полиатлону, участниками которого стали 60 спортсменов из 12 команд вузов, ссузов
и районов города. Большой
вклад в победу внесли первокурсницы А.Егорова (ФАВИЭТ)
и Ю.Рахимова (ИНЭК), а также
А.Абдрахимова (3 курс ИНЭК)
и Г.Максютова (ФАВИЭТ). У
юношей абсолютный результат показал А.Пономаренко
(спортклуб УГАТУ), «серебро» завоевали Я.Кузьмин
(магистрант
ФАВИЭТ)
и
А.Хуснияров (3 курс ФЗЧС).
Отличный результат в силовой
гимнастике продемонстрировал А.Никитин (1 курс ИАТС),
который 46 раз за четыре минуты подтянулся на высокой
перекладине.
По итогам состязаний определился состав сборной университета на предстоящие
старты нового сезона.
Н.СУХОРУКОВ,
доцент кафедры ФВ

С

борная университета по спортивной аэробике стала победителем Кубка
РБ по черлидингу (тренер – ст. преподаватель кафедры ФВ Н.Б.Прошина).
Более 100 участников состязались в грации, ловкости и пластике, не желая уступать пальму первенства, но нашим студенткам не было равных в этом новом для
них виде спорта.
Элина Мусина (гр.ФЭБ-319): - В отличие от аэробики черлидинг только командный вид спорта. Здесь важно чувствовать друг друга, без этого ничего не получится.
По сложности он чуть легче аэробики, есть много похожих прыжков, но есть и новые
элементы, которые нам предстоит освоить. Правила соревнований очень разнятся,
но мы их понемногу изучаем. Выступать нам понравилось, тем более так успешно,
так что будем двигаться к новым победам.
И.ГАРЕЕВ, гр. ИКТ-215
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объявляет выборы заведующего кафедрой: авиационных двигателей (1,0ст.);
общеобразовательных дисциплин филиала в г. Туймазы (0,5ст.), дата проведения выборов - 26.01.2017г.;
объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1. Перечень должностей:
- доцент кафедры геоинформационных систем (1 чел.- 0,4 ст.);
- преподаватель кафедры физического воспитания (2 чел.-2,0 ст.);
- доцент кафедры математики (1 чел.- 0,5 ст.);
- доцент кафедры финансов, денежного обращения и экономической
безопасности (1чел.-1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры финансов, денежного обращения и экономической безопасности (1чел.-1,0 ст.);
- ассистент кафедры авиационной теплотехники и теплоэнергетики
(1чел.-0,2ст.);
- доцент кафедры технической кибернетики (1чел.-1,0ст.)
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) по должности доцента:

В

Национальном музее РБ торжественно открылась выставка
известного фотохудожника Фаиля Абсатарова. Экспозиция
из 70 фотографий посвящена 5-летию Международной аэрокосмической школы имени заслуженного летчика-испытателя России и космонавта-испытателя СССР У.Н.Султанова и 55-летию
первого полета Юрия Гагарина в космос.
Так что всех, кто не видел этой выставки в УГАТУ, приглашаем
в Национальный музей!

СПАСИБО ЗА СПЕКТАКЛЬ!

Хотим выразить благодарность организаторам - профкому работников университета за прекрасную возможность посмотреть
шоу-спектакль ростовых кукол «Лесная ярмарка» с участием артистов БГДТ. Добрая красочная сказка не оставила равнодушным ни детей, ни взрослых.
Семья Кишаловых

ПРАВИЛЬНО ПИШЕМ ПО-РУССКИ
На фотографии Е.Гайнетдиновой
(ДЛА-13П) – объявление, оригинально
призывающее дарить женщинам цветы. Эффектная фраза, увы, содержит
сразу две ошибки: во-первых, совершенно не нужна запятая, а во-вторых,
в данном случае не с причастием «подаренные» пишется слитно, поскольку
нет ни противопоставлений, ни зависимых слов.
Фото прислала доцент кафедры
ЯЗКиПЛ М.КОРОТКЕВИЧ

Жил-был у бабушки серенький козлик

Мы уже не в первый раз проходили возле этого дома с козами
на окраине деревни.
– Козлята у нас ручные, можно даже взять на руки, – сказала
хозяйка, увидев, что я достаю фотоаппарат. Все козлята были белого цвета, только один, самый маленький, был сереньким. Сделав
несколько снимков, мы пошли дальше в сторону леса. Серенький
козленок увязался за нами.
– Иди домой, – топнул я ногой,
но он шел, как привязанный. Мы
остановились – мало ли что подумают хозяева, но тут нам на помощь прибежала мать-коза с его
старшей сестрой. Они что-то проблеяли, уговаривая его вернуться.
– Пока-а-а, – на прощанье проблеял нам козленок и пошел за
мамкой.
– Пока, пока, – ответили мы ему. Он остановился, повернулся
к нам и опять очень четко прокричал:
– Пока-а-а.
Мы засмеялись и отправились дальше своей дорогой.
Ю.ЛОБАНОВ, доцент кафедры ЭиБТ

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:
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 геоинформационных систем, дата проведения конкурса19.01.2017г.;
- преподаватель кафедры физического воспитания, дата проведения конкурса - 24.01.2017г.;
- доцент кафедры математики, дата проведения конкурса - 13.02.2017г.;
- доцент кафедры финансов, денежного обращения и экономической
безопасности дата проведения конкурса- 19.01.2017г.;
- старший преподаватель кафедры финансов, денежного обращения и экономической безопасности, дата проведения конкурса - 19.01.2017г.;
- ассистент кафедры авиационной теплотехники и теплоэнергетики, дата проведения конкурса - 30.01.2017г.;
- доцент кафедры технической кибернетики, дата проведения конкурса 19.01.2017г.
Место проведения конкурса: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные советы структурных подразделений для должностей ассистента, преподавателя, старшего
преподавателя, доцента.
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».
Филиал в г. Стерлитамаке объявляет выборы на должность заведующего
кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин (1 ст.),
дата проведения выборов – 26.01.2017 г.
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования объявления.
Адрес: г.Стерлитамак, ул. Химиков, 21, тел. 28-64-93, 28-38-28.
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