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Знай наших! - с.2
Первая бронза - с.3
Театральная оттепель - с.4

ВОЛОНТЕРЫ ДЛЯ ЕГЭ

В университете состоялся семинар будущих волонтеров Корпуса общественных наблюдателей за ЕГЭ, которые
будут выступать независимыми экспертами на экзаменах.
Его участниками стали студенты нашего университета, а
также Стерлитамакского и Бирского филиалов БашГУ.
Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки А.А.Музаев отметил, что
честные дипломы будущих специалистов начинаются именно
с честных экзаменов в школе, и призвал студентов помочь
провести ЕГЭ на высоком организационном уровне.
«Вы – моя команда, и я на вас рассчитываю! - обратилась к
студентам министр образования РБ Г.Р.Шафикова. - Ваша задача – соблюдать справедливость».
Начальник Управления по контролю и надзору в сфере образования РБ А.В.Хажин напомнил, что в случае выявления
нарушений на ЕГЭ волонтеры никаких самостоятельных мер
предпринимать не должны - только сигнализировать.
Практика привлечения на экзамены общественных наблюдателей реализуется Российским Союзом молодежи совместно с Рособрнадзором с 2014 года. Ежегодно пул общественных наблюдателей в республике увеличивается, в том числе
за счет студенческой молодежи.
М.КУЛИКОВА

ПРИГЛАШЕНИЕ

Полным ходом идут факультетские концерты фестиваля «Студенческая весна». Первыми заступили на
вахту студенты ФЗЧС и окунули зрителей в мир японской культуры. На концертах
ОНФ, ИАТМ, ФАДЭТ можно
было посетить картинную галерею, поговорить о временах и нравах, растопить холодное сердце принцессы Эльзы.
Приглашаем на выступления студентов ФИРТ (17 марта),
ФАВИЭТ (20 марта), ИНЭК (22 марта) и гала-концерт, который
по традиции ожидается 12 апреля в День авиации и космонавтики!
Начало в 18.00 в актовом зале Дома студентов (ул.Аксакова, 94).
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егодня в УГАТУ в 13.00 в актовом зале 1
корпуса состоится открытая дискуссия президента Ассоциации российских банков Г.А.Тосуняна.
Встреча проходит в рамках XII
Уфимского форума качества финансовых услуг (научно-практическая конференция).
22 по 24 марта в Уфе пройдёт ежегодный Российский промышленный форум. Его участниками станут более 150 компаний из
20 регионов России и стран ближнего зарубежья.
В рамках мероприятия состоятся VII Всероссийская научно-техническая конференция «Современные тенденции
в технологиях металлообработки и конструкциях металлообрабатывающих машин» и научно-техническая конференция «Современные технологии сварки». Наш университет
выступает одним из организаторов этих площадок.
24 марта – Молодежный день. Планируется встреча студентов в формате «без галстуков» с представителями министерств и ведомств, ведущих предприятий региона.
марта в УГАТУ пройдет XI международная
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы физической культуры, спорта и туризма».
марта в университете (11.30,
9 корпус) состоится
День открытых дверей
для поступающих в
магистратуру. 8 апреля своих абитуриентов
ждет ИНЭК. 22 апреля
в университете пройдет завершающий День
открытых дверей.
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20 марта в университете
начнет работу открытый
семинар «Анализ надежности на основе моделей».
Приглашенные спикеры –
немецкие ученые Андрей
Морозов, Кай Динг (Дрезденский технический университет) и Томас Муцке (компания
Siemens).
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марта пройдет заключительный этап ХХII Республиканской технической олимпиады «Шаг в
будущее» в рамках мероприятия «Развитие системы дополнительного образования детей в Республике Башкортостан» подпрограммы «Формирование
здорового образа жизни, организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей и
подростков РБ».
Олимпиада проводится на базе Республиканского детского образовательного технопарка по адресу: г. Уфа, ул.
Кирова, 43.
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апреля в 15.00 в 9-101
начнет работу Региональная научно-практическая конференция «Электротехника. Авиация и космос 2017».
апреля 2017 года в
18.00 в Доме студентов
УГАТУ пройдет фестиваль «Ярмарка дружбы». Студенты из разных стран расскажут о культуре
и традициях своих народов.
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НЕДЕЛЯ УГАТУ

С

ертификаты профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ в области техники и технологий Ассоциации инженерного образования России и European
Accreditation of Engineering Programmes сроком на пять лет получили программы подготовки магистров:
1. «Материаловедение и технология новых материалов» по
направлению 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов»; 2. «Промышленная электроника» по направлению
11.04.04 «Электроника и наноэлектроника»; 3. «Наноинженерия в машиностроении» по направлению 28.04.02 «Наноинженерия».

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

Уразбахтина Юлия Олеговна принята на работу деканом
факультета авионики, энергетики и инфокоммуникаций.
Александров Игорь Васильевич переведен на должность
заведующего кафедрой физики (по совместительству).
Мударисов Наиль Гусамович принят на работу директором
лабораторно-испытательного комплекса на площадке «Аэропорт» Института военно-технического образования.

ЗНАЙ НАШИХ!

Наша выпускница Ольга КОРЫТОВА,
ныне инженер-конструктор отдела главного металлурга ПАО «УМПО» (входит в
АО «ОДК» Госкорпорации Ростех) стала
победителем первого тура Всероссийского конкурса «Инженер года» по версии «Инженерное искусство молодых»
(секция «Машиностроение»).
Почетным дипломом была отмечена ее работа «Исследование пластичности и прогнозирование разрушения сталей в процессах холодной объемной штамповки с использованием моделей СОСКROFT&LATHAM».
Молодой инженер УМПО стала единственной представительницей Уфы среди более двухсот награжденных. По словам
Ольги, ей впервые представилась возможность на российском
уровне поделиться результатами своих исследований.
Конкурс «Инженер года» проводится Российским союзом научных и инженерных общественных объединений в семнадцатый раз. В предыдущие годы дипломов и званий разного уровня
были удостоены 19 работников УМПО.

С ЮБИЛЕЕМ!

8 марта исполнилось 75 лет профессору Салавату
Тагировичу КУСИМОВУ. Работая в должности ректора (1992-2003), он внес значительный вклад в становление и развитие УГАТУ как одного из ведущих
технических университетов страны.
Выпускник Московского энергетического института, Салават Тагирович пришел в наш вуз в 1970 году и навсегда
связал с ним свою судьбу.
Он принял вуз от Р.Р. Мавлютова в эпоху больших перемен. 90-е годы прошлого века были трудными для страны, ее экономики, системы образования. Разрушительные
процессы коснулись всех сторон жизни. Вузы оказались на грани выживания. Перед
ректором С.Т. Кусимовым стояла задача не только сохранить известный на всю страну УАИ, его материально-техническую базу, научные школы, интеллектуальный потенциал, но и обеспечить дальнейшее перспективное развитие.
И с этой задачей он справился. Помогло многое. Воспитание в семье военного – это
умение с ранних пор преодолевать трудности и принимать решения, адаптироваться в новых жизненных условиях, брать ответственность на себя. Воспитание в семье
Героя Советского Союза, известного военачальника Великой Отечественной – это ответственность втройне! Отцовский сильный характер, талант лидера, блестящее образование и работа над собой – вот главные черты характера этого человека.
Под руководством ректора С.Т. Кусимова Уфимский авиационный обрел статус технического университета, получил новую стратегию развития в числе первых двадцати
вузов России.
В жестких условиях дефицита бюджетных средств новый ректор организовал слаженную работу большого вуза, нацелил коллектив на эффективное формирование
трех составляющих: науки, инноваций в образовании и активной инновационной деятельности в промышленности.
Ученый в области управления сложными техническими объектами, уверенный в
том, что без науки нет высшего образования, он укрепил в университете атмосферу
научного поиска, обеспечил участие ученых, преподавателей и студентов в федеральных и международных образовательных и научно-исследовательских программах.
«Кусимов – типичный представитель стабилизирующего слоя ректорского корпуса, - так писала о нем газета «Поиск» (03.11.2000). - В нем чувствуется спокойствие
человека, знающего предел допустимого люфта. И как ректора, и как политика – ведь
он многолетний заместитель Председателя Государственного Собрания Республики
Башкортостан».
Человек стратегического мышления, Салават Тагирович был депутатом Госсобрания-Курултая 1-3 созывов, пять лет работал на посту заместителя Председателя Госсобрания РБ. Однако с вузом он не расставался, являясь профессором кафедры телекоммуникационных систем. Его поддержка и помощь университету всегда были ощутимы.
«Делай, что должно, и будь, что будет», - говорили мудрецы. Салават Тагирович придерживается этого жизненного правила. «Если делать то, что считаешь правильным и
необходимым, - считает он, - то результат будет соответствовать твоим действиям».
75 - это возраст мудрости! Шлем Салавату Тагировичу самые искренние поздравления и
пожелания здоровья, бодрости, благополучия и семейного тепла!
Коллектив университета
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По материалам Пресс-службы ПАО «УМПО»

АКТРИСА-ВЕСНА 2017

Завершился традиционный весенний конкурс «Актриса-весна».
Красавицы из уфимских вузов порадовали зрителей талантливыми мини-выступлениями, которые оценивало
профессиональное жюри. В его состав
входили театральные деятели – режиссер Руфина Агафонова, актер ТЮЗа Наиль Сафин и другие. По единодушному
мнению зрителей, было красиво, легко,
весело. Весенний праздник удался!

Гран-при
завоевала Эльвира Мухаметшина (БГПУ имени М.Акмуллы).
Дипломом первой степени награждена
Анастасия Аладина (УГАТУ), второе место у Елизаветы Егоровой (УГАТУ), третье – у Ляйсан Шакировой (БашГУ). Приз
зрительских симпатий получила Анастасия Речистер (БашГУ).
Э.ГАНИЕВА

КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА

В университете начал работу кабинет
психологической помощи. Здесь можно получить консультацию по вопросам
обучения, саморазвития, взаимоотношений, разрешения конфликтных ситуаций, пройти психологическую диагностику и узнать о своих индивидуальных
особенностях, потенциальных возможностях и склонностях для прогнозирования успешности адаптации при трудоустройстве.
Обращаться в отдел по социальной
работе (1-239) или по тел. 273-77-76 (вн.
42-50), эл. почта zamanova-L@mail.ru.
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ервый своеобразный «звонок из прошлого» был от
«Авиатора». 2 февраля наша
газета рассказала о неотправленных открытках космонавта Комарова и о поиске адресатов, к
которому активно подключились сотрудники университета.
Красивая идея! Было бы здорово воссоздать для молодежи
незабываемую атмосферу первых космических полётов, которая наполняла наши умы и сердца, дома и улицы. Мы – первые
в космосе! Это было нашей национальной идеей. Во дворах мы
играли в Гагарина. В школах фотографии отличников были на
стенде-«ракете», «ударников» – на «самолёте». Папа – учитель
физики и лётчик Великой Отечественной объяснял нам принципы ракетостроения. Уверена, что именно тогда нам с братом
впервые захотелось поступить в авиационный! Приезд космонавта Комарова в наш город был знаковым событием, о котором все знали и стремились попасть на встречу.
Второй «звонок из прошлого» был от моей одноклассницы
и однокурсницы Г.Ю.Гатиатуллиной, которая сообщила, что
среди ненайденных адресатов есть Ю. Семенец, проживавший на ул.Айской. Мы стали его искать и нашли в «Однокласс-

ПРОШЛОЕ - РЯДОМ

СКАЖИ ФИЗ-РЕ «ДА!»

В начале марта состоялась онлайн прессконференция уфимских СМИ с актерами сериала
«Молодежка». Поводом для встречи стал выход
на экраны канала СТС второй части четвертого
сезона популярного сериала.
Журналисты задали вопросы Ивану Жвакину
(Александр Костров), Илье Коробко (Михаил Пономарёв) и Софье Шуткиной (Настя Орлова). Актеры
отвечали весело и с шутками.
Софья: «Атмосфера была очень дружелюбная,
ребята отличные, замечательная съёмочная группа. Только на катке холодно стоять в чирлидерской
форме, а в остальном все проходило как по маслу».
Илья
посоветовал
всем школьникам пропагандировать и предлагать учителям физкультуры
проводить
модные уроки - пилатес
и йогу для девушек и
кроссфит для юношей.
Свой призыв он сформулировал
кратко:
«Скажи физ-ре «Да!»
На вопрос, смотрят
ли они матчи плейофф, и за какую команду болеют, Илья и
Иван честно признались, что сейчас на это нет времени, но они активно интересуются результатами самых важных игр.
Иван вообще считает, что любовь к «живой» игре
надо прививать с детства. А Илья сравнил профессиональный хоккей с актерским ремеслом: «Это
очень похоже на то, чем мы занимаемся, только ребята больше тренируются физически, а мы душой
работаем. Хоккей - мужской вид спорта. Он закаляет и делает из наших парней настоящих мужиков».
Он выразил свое восхищение девушками-хоккеистками и передал им низкий поклон, особенно ледивратарям.
По поводу продления сериала Илья сказал: «Пока
позвоночник не рассыплется, «Молодежка» будет.
Пока вы будете ее смотреть - мы будем ее снимать!»
В конце встречи актеры пожелали уфимским студентам быть счастливыми и призвали нести в массы
добро и улыбки.
Е.АХМЕДЗЯНОВА, десятиклассница лицея № 155,
будущая абитуриентка

никах». Юрий Михайлович
рассказал, что всю трудовую
жизнь проработал физикомядерщиком (и, кстати, он хорошо известен в научном мире!),
сейчас на пенсии, посвящает
свое время музыке. Музей
космонавтики пригласил его
на торжественное вручение
открытки, которое состоится
16 марта. Юрий Михайлович
Космонавт В.Комаров
обещал не подвести и обязав Уфе. Фото из архива
тельно быть.
В.Стрижевского
А нас Музей космонавтики
позвал на торжественное мероприятие в Уфе. Так что ждём «третьего» звонка!
Е.ВОЛКОВА, эксперт ОИС

В

уфимском Дворце спорта прошел матч за III место
чемпионата Студенческой хоккейной лиги РБ сезона 2016-2017 гг. В упорной борьбе наша команда обыграла команду нефтяного университета со счетом 5:4 и
завоевала бронзовую медаль. Лучшим игроком матча
был признан вратарь Марсель Каспранов (УГАТУ).

ПЕРВАЯ БРОНЗА В ХОККЕЕ

О планах и проблемах нашей сборной по хоккею мы
побеседовали с ее
капитаном, четверокурсником ФИРТ Никитой ЖЕНИНЫМ.
Никита в школьные годы профессионально
занимался
хоккеем,
окончил СДЮШОР
в «Салават Юлаев». В университете остался верен
своему любимому виду спорта и стал одним из
инициаторов создания в мае 2016 года Студенческой хоккейной лиги РБ.
- Я бросил клич в соцсетях, - рассказал
Никита, - обратился к знакомым. Собралась
команда из 22 человек – представителей
всех факультетов и институтов вуза (костяк
сборной составляют студенты кафедры
ФДОиЭБ. – Э.Г.). Получилось так, что многие
организационные вопросы мы решали самостоятельно. Сами арендовали ледовое поле,
частично приобрели форму. Тренировок, конечно, было недостаточно, но мы собрались и
сделали это! Обыграли хорошо экипированную
и подготовленную команду УГНТУ!
Впереди новый сезон. Конечно, очень надеемся на поддержку руководства нашего университета.
Вот впечатления болельщика, и.о. декана ФЗЧС А.Н.Елизарьева:
- Я не самый большой знаток хоккея, на матч меня пригласили студенты
Аскар Бахтияров и Марсель Каспранов (ФЗЧС), за что я им очень благодарен. Эта игра была жесткой, держала в напряжении, ведь соперники были
серьезные.
Самоорганизация, самоотдача, воля к победе нашей команды вызывают
искреннее уважение. Отдельные слова благодарности вратарю Марселю
Каспранову, который с травмой кисти руки мужественно отыграл весь матч.
Хочу пригласить преподавателей, сотрудников, студентов: поддержка
болельщиков очень важна и нужна нашим настоящим мужчинам!
Э.ГАНИЕВА
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ОТТЕПЕЛЬ

аметным явлением в жизни не только УАИ, но и
всего города был Студенческий театр эстрадных миниатюр (СТЭМ). История его создания
проста и прозаична, как все гениальное.
Шел 1962 год. После XXII съезда
КПСС наступило время оттепели.
Время выхода на экраны прекрасных
фильмов, время, когда появилась
возможность высказаться и показать
себя. Многие театры начали ставить
М.Булгакова и А.Солженицына. В вузах Уфы стали появляться интересные творческие коллективы.
Вся эта атмосфера не могла оставить равнодушными трех креативных
парней – Мишу Рабиновича, Ефима
Шуфа и Арона Рубинштейна, которые оказались в одно время в одном месте, а именно в УАИ, где первый из них
учился на вечернем отделении. Их затея
организовать СТЭМ (студенческий театр
эстрадных миниатюр) получила полную
и безоговорочную поддержку ректора
Р.Р.Мавлютова и секретаря комитета
ВЛКСМ В.Я.Боровского, после ухода которого кураторство от комсомола перешло к
Н.С.Буткину.
Помощь в постановке первого миниспектакля «24 часа вокруг собственной

оси» молодым людям оказал известный
актер А.Я.Зак. После успешной премьеры он ушел из СТЭМа, а оставшийся
коллектив выбрал (подчеркиваю, выбрал!) руководителя. Им в 1963 году стал
М.И.Рабинович.
К образовавшему ядру труппы потянулись талантливые ребята со всех
вузов города. Из БГУ – Наталья Женихова, Оля Горбулько, Марк Матрос, Павел
Мельниченко, Борис Корсунский и Саша
Долженко, из авиационного техникума –
Валерий Ермоленко, ну и, конечно, свои

ФГБОУ ВО «УГАТУ»
объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1.Перечень должностей:
- доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики (2 чел.- по 1,0 ст.);
- доцент кафедры математики (2 чел.- по 1,0 ст.);
- профессор кафедры математики (1 чел.- 0,25 ст.);
- доцент кафедры экономической информатики (2 чел.- по 0,5 ст.);
- профессор кафедры экономической информатики (1 чел.- 0,5 ст.);
- старший преподаватель кафедры электроники и биомедицинских технологий (2 чел. – по 1,0 ст.);
- профессор кафедры электроники и биомедицинских технологий (1 чел.-1,0 ст.);
- доцент кафедры технической кибернетики (1 чел.- 0,5 ст., 1 чел. – 1 ст.);
- профессор кафедры технической кибернетики (1 чел.- 1 ст.);
- доцент кафедры физики (4 чел. - по 1 ст., 1 чел. - 0,5 ст.);
- ассистент кафедры физики (1 чел. – 0,5 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) по должности доцента:
Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направленность
(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому
Требования к учебному курсу, дисциплине (модулю).
образованию и Дополнительное профессиональное образование на базе высшего
обучению
образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) - профессиональная
переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы
области профессиональной деятельности, осваиваемой обучаюТребования к вщимися
или соответствующей преподаваемому учебному курсу,
опыту практи- дисциплине
(модулю).
ческой работы 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).

2) по должности старшего 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

- Тамара Мардимасова,
Ирина Шерстобитова,
два Володи – Тромпетт и Зимин. Со
СТЭМом успешно сотрудничали музыкальные коллективы – биг-бенд
под управлением Наиля Утяшева, ВИА «Романтики», прекрасный
композитор и исполнитель Сергей
Миролюбов. Звуковое обеспечение
осуществлял Юрий Лось, а светом
командовал Раис Резванов.
За четыре года были поставлены
и очень тепло встречены публикой
спектакли «О времени и о себе» (см.
фото), «Стоп, откройте глаза», которые в 1967 году были показаны на
гастролях в Болгарии.
В 1971 году СТЭМ с оглушительным
успехом отыграл свой последний спектакль «Весь вечер как проклятые». В том
же году его руководитель М.И.Рабинович
поступил в Щукинское училище, по окончании которого работал в Дагестане. С
1983 года Михаил Исаакович трудится
главным режиссером, художественным
руководителем нашего Республиканского
русского академического театра.
Р.БИЛЯЛОВ, исп. директор
Ассоциации выпускников УАИ -УГАТУ

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.
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, при наличии ученой степени (звания) - без предъявления требований к стажу работы.

3) по должности профессора:
Требования к
образованию и
обучению

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, 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 пяти лет.

Особые
у с л о в и я Ученая степень (звание)
допуска к
работе

3. Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсе: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, первый корпус, 1 этаж, кабинет № 120, отдел кадровой работы УПиКР.
4. Срок приема заявлений для участия в конкурсе – по 20.04.2017г. включительно.
5. Место и дата проведения конкурса для следующего перечня должностей:
- доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики -18 мая 2017г.;
- доцент кафедры математики – 19 июня 2017г.;
- доцент кафедры экономической информатики – 25 мая 2017г.;
- профессор кафедры экономической информатики – 23 мая 2017г.;
- старший преподаватель кафедры электроники и биомедицинских технологий - 24 мая 2017г.;
- профессор кафедры электроники и биомедицинских технологий – 23 мая 2017г.;
- доцент кафедры технической кибернетики – 18 мая 2017г.;
- профессор кафедры технической кибернетики – 23 мая 2017г.;
- доцент кафедры физики – 19 июня 2017г.;
- ассистент кафедры физики – 19 июня 2017г.
Место проведения конкурса: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные советы структурных подразделений для должностей ассистента, старшего преподавателя,
доцента, профессора.
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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