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ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА
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весна».

СРЕДА, 12 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ПРИГЛАШАЕМ

апреля в 18.00 в Доме студентов УГАТУ пройдет традиционный гала-концерт фестиваля «Студенческая

апреля в университете состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Военно-патриотическое воспитание молодежи». В рамках мероприятия проводится конкурс научно-исследовательских работ
студентов и школьников (отдельно) по направлениям работы
трех секций. Открытие конференции и пленарное заседание
– в 10.00 в актовом зале 11 учебного корпуса (Аксакова, 94).
апреля в 11.30 школьников ждут на Дне открытых дверей УГАТУ в актовом зале 9 учебного корпуса.

22

ПОЕХАЛИ!

12 апреля в Уфе пройдет автопробег «Поехали!». Колонна
стартует с площади перед ДК УМПО, в 12.45 состоится возложение цветов к памятнику Юрию Гагарину около 9 учебного
корпуса УГАТУ. А в 13.00 на площади у нашего самолета-памятника начнется праздник.
Девиз автопробега «Мы первые!». Мероприятие призвано привлечь внимание молодежи к выдающейся роли нашей
страны в освоении космического пространства и значении
предприятий оборонно-промышленного комплекса и машиностроения в развитии российской авиации и космонавтики.

№ 14-15 (2016-2017)

О подготовке к 85-летию - с.2
Работодатели ждут выпускников - с.3
О космосе и космонавтах - с.4-5
Наука космодрома - с.6
Летчик от Бога - с.6
С юбилеем! - с.7
Объявление - с.8

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ!

27-29

апреля в Уфе пройдет региональный молодежный образовательный форум «Смарттау» РБ. До 20 апреля можно подать заявку на участие:
ais.fadm.gov.ru/event/2684
14 по 24 июня на Мастрюковских озерах Самарской области будет организован V юбилейный форум
«iВолга-2017». Регистрация открыта на официальном сайте
http://ivolgaforum.ru/#/main до 15 мая.
14 по 22 октября в Сочи состоится XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Ты можешь стать его участником, зарегистрировавшись на сайте https://reg.russia2017.
com/members

С
С

С ВСЕМИРНЫМ
ДНЁМ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ!

НЕДЕЛЯ УГАТУ

30

марта на Ученом совете университета были подведены
итоги зимней экзаменационной сессии (докл. - проректор
по учебной работе Н.Г.Зарипов). Отмечено, что успеваемость по
сравнению с зимней сессией прошлого семестра ухудшилась на
2-3%, причем студенты-платники учатся в три раза хуже студентов-бюджетников. Озабоченность также вызывает большое количество (55,4%) студентов, имеющих задолженности. Однако
отрадно, что успеваемость младшекурсников по традиционно
проблемным дисциплинам (математика, физика, информатика)
оказалась выше средневузовских показателей.
Решено рассмотреть итоги сессии с детальным анализом
причин на заседаниях кафедр и ученых советах факультетов
(институтов), а также возобновить практику проведения анкетирования студентов и ППС.
Совет также заслушал и обсудил выступление и.о. проректора по НиИД А.В.Месропяна о мерах повышения экономической
эффективности учебно-научной деятельности подразделений
вуза. УНИР предложено до 14 апреля разработать шаблон информационной карты по тематикам НИОКТР, которые затем
подразделения вуза должны заполнить в двухнедельный срок.
Также решено выделить финансовое обеспечение для поддержки проектов молодых ученых по созданию макетов и образцов
новой техники и технологий.

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

Агеев Георгий Константинович принят на работу директором центра перспективных технологий обработки материалов
УГАТУ на базе НПА «Технопарк АТ» (по совместительству).

МАРШРУТЫ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

Республиканский агитпоезд приемной кампании 2017 года
прибыл на конечную станцию. В Башкирской республиканской гимназии-интернате
№1 им. Р.Гарипова состоялся Единый методический день.
От
УГАТУ
выступил
проректор по учебной работе Н.Г.Зарипов. Он же
представлял наш университет на круглом столе и
родительском
собрании.
Мастер-классы
провели
доцент
кафедры
физики Е.В.Трофимова и старший преподаватель кафедры ДВС
Д.Р.Резванов. Фильм о ведущих вузах республики, созданный
Э.Исламовым (СтудТВ УГАТУ), высоко оценил председатель
Совета ректоров РБ, ректор БГПУ Р.М.Асадуллин.
С.ЛИ, руководитель ЦДПиРА

ВНИМАНИЮ

студентов 3-5 курсов, магистрантов, аспирантов, а также преподавателей, не имеющих
базового экономического образования!
Легендарная программа «Экономика и управление на предприятии» теперь в формате профессиональной переподготовки.
Университет предоставляет уникальную возможность пройти обучение и получить диплом о профессиональной переподготовке с правом ведения нового вида профессиональной деятельности в области экономики и управления.
Программа построена по модульному принципу и включает
дисциплины блоков «Экономические основы производства»,
«Анализ и проектирование производственных процессов»,
«Основы проектного управления».
Продолжительность обучения 260 часов. Форма обучения:
очно-заочная. Режим занятий: 17.04 – 31.05; 1.09 – 31.10 с 1800 до 21-00.
Контакты: ЦДО (1-431а), тел 8(347)273-95-24, e-mail:
2739524@mail.ru; кафедра экономики предпринимательства
(3-302), тел 8(965)66-20-703, bcugatu.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

адрес ректора Н.К.Криони пришло благодарственное письмо за
участие нашего университета в V Приволжском межрегиональном конкурсе вузовских изданий «Университетская книга – 2017».
Редакционно-издательский комплекс (РИК) награжден двумя
дипломами:
• в номинации «Лучшее научное издание по естественным
наукам» за монографию «Геоэкологическая оценка и прогнозирование опасных природно-техногенных процессов на водосборе реки» (авторы – Н.Н.Красногорская, Э.В.Нафикова);
• в номинации «Лучшее полиграфическое исполнение»
за учебное пособие «Конструкция основных узлов авиационных газотурбинных двигателей (авторы – В.Ф.Харитонов,
Б.К.Галимханов).
очетной грамотой Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям удостоен и.о. декана ФЗЧС А.Н.Елизарьев за большой вклад в подготовку высококвалифицированных инженеров
по защите в ЧС и исследование проблем безопасности, защиты
населения и территорий от ЧС.

П

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

О ПОДГОТОВКЕ К ЮБИЛЕЮ

До празднования осталось полгода. О том,
что делается для того, чтобы вуз встретил
свое 85-летие похорошевшим и обновленным, рассказывает проректор по инженерному обеспечению и развитию имущественного комплекса Валерий Фаилович КАДЫРОВ.
- Считаем, что в первую очередь должны быть отремонтированы холлы корпусов и «красная линия», по которой и сейчас
идут с экскурсиями многочисленные гости и абитуриенты (1-2-67-8 учебные корпуса). Поэтому обновляем стены, потолки, меняем освещение на светодиодное. Планируется, что фойе 2 этажа
второго корпуса будет своеобразной Галереей почета. Здесь дополнительно к имеющимся появятся новые стенды наших достижений. Кстати, мемориальная доска с фамилиями преподавателей и сотрудников вуза-участников войны будет после ремонта
возвращена на прежнее место.
Завершается работа над проектно-сметной документацией
по модернизации фойе 1 этажа первого корпуса. Предполагается открыть окна (витраж «Солдаты революции» отправится в
музей вуза), станет светлее, «воздушнее». В восьмом корпусе
бюст Серго Орджоникидзе останется на своем месте, но фойе
предстоит освежить.
Рассматриваются предложения по художественному оформлению перехода из первого во второй корпус, а также фасада второго корпуса. Естественно, обновятся места общего пользования.
Не забудем и про лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Большие изменения ожидаются в студгородке. Первый этаж
«шестерки» (бывший «Байрам») предлагается отвести под столовую профилактория, а три этажа десятого учебного корпуса
полностью отдать кафедре физвоспитания. Завершаются работы в «пятерке», начинается ремонт в «девятке». Конечно, постараемся уложиться в срок и с хорошим качеством.
Е.КАТКОВА

ЖУК-РОБОТ И СПОТТЕР СВОИМИ РУКАМИ
В УАТ в рамках проведения Недели общеобразовательных дисциплин прошел конкурс творческих проектов по
физике среди первокурсников. Мероприятие ежегодно проводят преподаватели Г.Р.Абдуллина и Л.М.Соловьева.
В этом году в конкурсе участвовали более 50 студентов. Каждый выступающий подготовил презентацию своего проекта, где
рассказал о принципах работы и назначении представляемого
устройства и показал его в действии.
Особенно зрителям и жюри понравились разработки «Жукробот», «Аварийный светильник», «Трансформатор для сварки», «Пушка внутреннего сгорания», «Споттер своими руками»
и другие. Вот такие инициативные и творческие студенты учатся
в нашем техникуме!
Л. УТЯШЕВА, педагог-организатор

БУДУЩЕЕ СВЯЗАНО С МОЛОДЕЖЬЮ

ПРИГЛАШАЮТ РАБОТОДАТЕЛИ

АО «Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») является одним из ведущих предприятий Уфы.
Более семи десятилетий жизни завода тесно переплелись с биографией страны.

Страницы славной истории

С началом Великой Отечественной
войны по решению правительства оборудование Ржевского штамповочного завода было демонтировано и отправлено в
тыл - сначала в Саратов, а позднее в Уфу.
К началу 1942 года Уфимское предприятие полностью освоило номенклатуру изделий Ржевского завода и своевременно
обеспечивало фронт своей продукцией.
В военные и послевоенные годы предприятие ставит на производство фильтры
грубой очистки авиационных масел и приступает к выпуску гибких металлических
трубопроводов, положивших начало развитию одного из главных направлений в
деятельности завода – производству металлорукавов.
В середине 60-х предприятие первым
в СССР осваивает производство автоматов защиты бортовой электросети от
перегрузок - АЗР. В период 1965-1970 годов начинается освоение газотурбинных
двигателей ТА-6. В 80-90-е годы на производство ставится уже весь ряд вспомогательных газотурбинных двигателей на все
типы грузовых, пассажирских самолетов и
крупнотоннажных вертолетов.
В 2000-е разрабатываются и внедряются усовершенствованные фильтры с прин-

ципиально новыми материалами объемной
очистки, а также новые фторопластовые
рукава с улучшенными характеристиками.

День сегодняшний
АО «УАП «Гидравлика» включено в
перечень стратегических предприятий и
имеет три разноплановых производства,
аналогов которым нет в России.
Производство и ремонт надежных и
компактных ВСУ, предназначенных для
запуска основных «движков», выработки электроэнергии и кондиционирования
салонов отечественных воздушных судов
(самолетов, вертолетов).
Производство более чем 400 типов гидравлических, топливных, воздушных и
специальных фильтров и агрегатов. Разрабатываются новые высокотемпературные фильтрующие материалы с объемным принципом фильтрации.
Уникальное производство металлических, фторопластовых рукавов и компенсаторов, в том числе и рукава с огнестойким покрытием, способные выдерживать
воздействие пламени без потери работоспособности.
На предприятии уверены - будущее
связано с молодежью. «Гидравлика» приглашает на работу выпускников техни-

ческих специальностей УГАТУ. Помимо
официального трудоустройства в соответствии с ТК РФ, стабильной заработной
платы, социального пакета и льгот от работодателя, предлагается множество вариантов обучения и развития персонала.
Для расширения компетенций руководителей и специалистов в рамках холдинга
организована магистерская программа
Высшей школы системного инжиниринга,
созданная на базе Московского физикотехнического института (МФТИ).
Благодаря богатому опыту и традициям предприятие четко определяет перспективы и потенциал своего развития. В
настоящее время перед «Гидравликой»
стоят масштабные задачи дальнейшей
модернизации производства и выпуска
новых конкурентоспособных изделий.
По вопросам трудоустройства обращаться: г. Уфа, ул. Володарского 2,
отдел кадров АО «УАП «Гидравлика»,
тел. 8(347) 246-70-66.

УГАТУ – «ПАКЕР»: НОВЫЙ ЭТАП

В нашем университете с рабочим визитом побывала делегация Научно-производственной фирмы «Пакер» (г.Октябрьский). Динамично развивающаяся машиностроительная компания – лидер на рынке пакерно-якорного оборудования в стране.
Наш вуз и это уникальное предприятие – давние партнеры. Представители фирмы
- неизменные участники Дней карьеры и Ярмарок вакансий в стенах вуза. А наши студенты и преподаватели не раз бывали с экскурсиями на производстве в рамках проекта
«Промышленный туризм». Кстати, гидом всегда выступал генеральный директор, один
из лучших производственных менеджеров России М.М.Нагуманов.
Теперь партнерство выходит на новый этап взаимодействия - сотрудничество по
проблемам импортозамещения в нефтегазодобывающей отрасли.
Э.ГАНИЕВА
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апреля с девяти утра кинозал
шестого корпуса был полон – на
традиционную встречу к студентам
университета пришли главные специалисты ПАО «УМПО» во главе с заместителем управляющего директора-техническим директором С.А.Симоновым.
Среди гостей немало выпускников УАИ-УГАТУ, ведь объединение – стратегический партнер и базовое предприятие нашего университета.
Студенты узнали о задачах объединения по выпуску продукции, заводских профессиях (их около 550), возможностях карьерного роста и переподготовки, условиях труда и отдыха.
Сегодня УМПО занимает территорию более миллиона кв.м. В
объединении трудятся 24 тысячи работников, средняя зарплата
которых составляет 45200 руб. (в прошлом году 39800). «Такого
социального пакета, как в объединении, вы не найдете нигде в
Уфе, - заверил присутствующих заместитель управляющего директора-директор по персоналу Н.А.Лютов. - Прямо сейчас нам
требуются около 40 инженеров-технологов, 30 инженеров-конструкторов и 400 квалифицированных рабочих для обслуживания станков с ЧПУ».
«Работать на УМПО почетно и ответственно», - сказал в
интервью «Авиатору» С.А.Симонов.– Но, образно говоря, сегодняшний выпускник – это еще полуфабрикат, невозможно в

ДЕНЬ УМПО
вузовских стенах воспитать
полноценного
специалиста, требуется
трудовой опыт. Поэтому
многократно возросла
роль взаимосвязи вуза
На встрече состоялась торжеи предприятия, адаптации молодого специ- ственная передача в музей универсиалиста в условиях про- тета портрета выпускника УАИ 1971
года, генерального конструктора ОДК
изводства. В течение 13 А.Ф.Иваха, выполненный членом Союлет я являюсь бессмен- за художников РБ А.А.Абдулатиповым.
ным руководителем ГЭК
кафедры технологии машиностроения и вижу, какой должна быть
наша роль в «доводке» выпускника. На УМПО есть все возможности для переподготовки и творческой деятельности. Высококлассные наставники готовы поделиться своим богатым опытом,
но необходимо настойчиво учиться и после окончания вуза».
В рамках форума прошли ярмарка вакансий, выставка-экспозиция. По традиции работал выездной буфет.
Е.КАТКОВА
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Я ВЕРЮ, ДРУЗЬЯ, КАРАВАНЫ РАКЕТ
ПОМЧАТ НАС ВПЕРЕД ОТ ЗВЕЗДЫ ДО ЗВЕЗДЫ
12 апреля 1961 года в Советском Союзе с космодрома Байконур стартовал космический
корабль «Восток» с Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. Началась космическая эра в
истории человечества.
Полет Гагарина длился всего 108 минут. Но был получен ответ на главный вопрос - человек
может жить и работать в космосе.

УЧИТЕЛЬ И ЕГО ЛУЧШИЙ УЧЕНИК

12 января этого года в подмосковном Королеве открыли памятник главному конструктору пилотируемых космических кораблей СССР Сергею Королеву
и первому космонавту Земли Юрию Гагарину. Проект
был осуществлен в рамках 110-летия со дня рождения
С.П.Королева, который отмечается в этом году.
Памятник установлен на городской площади перед
Центральным дворцом культуры имени Калинина.
Скульптурная композиция состоит из фигур конструктора и первого космонавта, сидящих на скамейке, как
на одной из известных фотографий.
Нет единого мнения о том, когда была она сделана. В официальном пресс-релизе по случаю открытия
памятника сказано, что снимок выполнен в 1961 году
в Сочи, где Юрий Гагарин поправлял свое здоровье после полета. В это
время там находился и С.П.Королёв, их встречи документально подтверждены. По другим данным фотография сделана в 1966 году в Евпатории. В
любом случае, проект получился замечательным, и памятник станет яркой
достопримечательностью города имени Главного конструктора.

По материалам печати

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

С

емь человек готовились к
полету, причем Юрий Гагарин был самым младшим
из них, старшим лейтенантом.
Окончательное решение принял властный Сергей Королёв, точно просчитав в Гагарине все, что сейчас принято называть харизмой: и
звучную фамилию, (эффектней, чем Нелюбов или Титов), и открытое улыбчивое лицо, и славянскую внешность, и происхождение – это был человек из народа,
настоящий русский парень.

ЕГО МЕЧТОЙ БЫЛА
КРАСНАЯ ПЛАНЕТА

У газетчика одна привилегия – встречаться с разными
людьми. Среди множества встреч есть и незабываемые.
Так, однажды судьба подарила мне редчайшую возможность пообщаться с Анной Тимофеевной Гагариной – мамой первого космонавта Земли и сделать
несколько
фотографий. Одна из них перед вами.
Летом 1974 года мы с
приятелем, директором
Башкирского издательства Львом Обаниным на
машине рванули в Прибалтику. На Смоленщине
в районе Гжатска, не так
давно ставшего Гагариным, Лёвкино превышение скорости было замечено гаишником,
и дабы избежать штрафа, мы повернули в город. Небольшой
райцентр - родина Ю.А.Гагарина, и, конечно, проехать мимо дома-музея первого космонавта мы не могли.
Дом был небольшим, но красивым. У ворот на лавочке сидели две женщины. Как оказалось, мама Юрия Гагарина Анна Тимофеевна, которая и жила здесь, и его племянница – директор
музея. Анна Тимофеевна пригласила нас в дом. Он был жилым,
уютным, а хозяйка – благожелательной, улыбчивой. Сразу бросилось в глаза, как на мать похож ее легендарный сын. Разговорились. Я сказал, что с Юрием Алексеевичем встретиться
не довелось, а с Владимиром Комаровым мы почти земляки, в
Уфе живет его теща, поэтому, когда после полета космонавт приехал в гости, его встречал весь город. И еще добавил, что он мне
очень понравился. «Один из лучших ребят», - согласилась со
мной Анна Тимофеевна. Она подписала нам буклет на память,
и мы откланялись…
А на выезде из города нас ждала машина ГАИ. Так что штраф
заплатить пришлось, но мы ни капли не пожалели об этом.

Да-да, не Луна, а именно Марс был мечтой Главного конструктора С.П.Королева.
По его замыслу к середине 70-х советские
космонавты должны были ступить на поверхность Марса. Владимир Бугров, инженер ОКБ-1
(ныне РКК «Энергия»), ведущий конструктор комплексов
для полёта на Луну и «Энергия-Буран», вспоминал:
- С.П.Королёв наметил фантастическую цель - разогнать
корабль с человеком до второй космической скорости, чтобы вырваться за пределы земного тяготения, и отправить его
к ближайшей планете. Для этого мы разрабатывали тяжёлый
межпланетный корабль (ТМК) и ракету Н1, в 10 раз превосходившую ракету Р-7, поднявшую на орбиту Гагарина.
Корабль проектировался трёхместным. Разгонять его к Марсу
предполагалось жидкостными ракетными двигателями. Для обеспечения экипажа пищей, водой и воздухом был спроектирован
замкнутый биолого-технический комплекс, включавший оранжерею, ферму с кроликами, курами и систему утилизации отходов.
По форме марсианский корабль представлял собой 5-этажный цилиндр переменного диаметра. На жилом этаже были каюты с туалетами и душевыми, комната отдыха с библиотекой
микрофильмов, кухня и столовая. На остальных этажах располагались рубка управления, медкабинет с тренажёрами, мастерская, лаборатория, убежище от радиации, где можно было
спрятаться во время солнечных вспышек.
К середине 60-х мы располагали всем необходимым для начала производственных работ, но помешала лунная гонка.
Вернулись к марсианской теме уже в XXI веке. Роскосмос,
НАСА и EKA запланировали пилотируемый полет до 2033 года.
В 2010-2011 годах в России состоялся проект «Марс-500» с широким международным участием. Шестеро добровольцев находились в замкнутом комплексе 519 дней.
Интересно, что, не задумываясь, полетела бы на Марс первая
женщина-космонавт Валентина Терешкова: «Конечно, это мечта побывать на Марсе, узнать, была ли там жизнь. Если была, то почему ее не стало? Я верю, что мы все-таки будем первые на Марсе».

В.СТРИЖЕВСКИЙ, фото автора

По материалам СМИ
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КОСМОНАВТ СДЕРЖАЛ СЛОВО

Друзья и родные вспоминают, что Владимир Комаров был
человеком обязательным: сказал – сделал. Сложилось так,
что и через полвека после смерти он выполнил обещанное:
тринадцать из восемнадцати подписанных им открыток нашли своих адресатов. Остальные пять будут храниться в московском Музее космонавтики и ждать своих получателей.
Как утверждает сотрудница московского Музея космонавтики
Ольга Низовцева, подобного случая в истории освоения космоса
еще не было. А началось все более 50 лет назад. В конце 1964
года Владимир Комаров приехал в Уфу. Сюда он почти каждый
год приезжал в гости вместе с семьей к родителям жены, которые жили в Черниковке. Но этот визит был особенным: Владимир Михайлович только что вернулся из полета в космос в качестве командира первого в мире многоместного космического
корабля «Восход».
На орбите Земли вместе с ним побывали Константин Феоктистов и Борис Егоров. Впервые в состав экипажа входили лётчик,
инженер и врач. Впервые в истории экипаж совершил полёт без
скафандров. Впервые была применена система мягкой посадки.
Конечно, Уфа с восторгом приветствовала космонавта. Встречи с горожанами, нефтяниками, школьниками, а в театре оперы
и балета – с преподавателями и студентами нашего вуза, тогда
авиационного института. После нее Владимир Комаров подписал
восемнадцать памятных открыток, которые почему-то не были отправлены и долгое время хранились в домашнем архиве. И вот
недавно дочь космонавта принесла их в Музей космонавтики.
«Когда мы увидели открытки, то были потрясены и решили
обязательно доставить адресатам, - рассказывает Ольга Низовцева. – Конечно, понимали, что найдем не всех, ведь прошло 52
года! К настойчивым поискам подключились многие: башкирское
телевидение, сотрудники УГАТУ, энтузиасты со всей страны. Как
оказалось, некоторых адресатов уже нет в живых, но мы связались с их родственниками».
Первая встреча состоялась в Москве. 16 марта, в день 90-летия со дня рождения Владимира Комарова открытки были вручены пятерым получателям.

СТУДЕНТАМ УГАТУ

Выпускник
МВТУ
имени
Н.Е.Баумана,
космонавт
СССР
№ 68 Александр БАЛАНДИН:
Завтра начинается вчера. Но его
не будет без сегодняшнего труда
и упорства. Поэтому хочу сказать
студентам авиационного университета: учитесь, учитесь. Учитесь
целеустремленно, без устали, и у
вас все получится!

Э

то было 53 года назад. Однажды поздно вечером по редакционному заданию мы с журналистом Реаном Бикчентаевым
встречали на уфимском вокзале московских писателей. Боковым зрением вижу,
что у соседнего вагона заволновался народ. Посмотрел внимательно – на перрон
спускается Владимир Комаров. Глазам не
верю, ведь он только что вернулся из космоса! Подхожу и на дерзком вдохе прошу:
- Владимир Михайлович, встаньте, пожалуйста, на ступеньку вагона, я вас для
газеты сфотографирую.
Комаров посмотрел на меня, щупленького
паренька, обвешанного камерами и сказал:
- Хорошо, мальчик, только быстро.
Фотовспышка успела мигнуть тричетыре раза – вот и вся съемка. Ночь я провел в редакционной лаборатории. Наивно
рассудил так: лучше пожертвую качеством,
но подержу пленку в проявителе подольше.

31 марта в УГАТУ прошла торжественная церемония вручения еще восьми открыток. Встречу открыл ректор Н.К.Криони.
«Символично и почетно, - подчеркнул он, - что мы встречаемся в стенах авиационного вуза». Своими воспоминаниями поделились Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР
А.Н.Баландин; ветеран космодрома Байконур, полковник ВВС
в отставке В.Н.Васильев; участник встречи 1964 года, доцент
Н.С.Буткин; родственница космонавта О.И.Мамонтова и представители Федерации космонавтики.
Московский музей приготовил великолепный сюрприз – видеофильм о пребывании В.М.Комарова в нашем городе. Многие
смотрели уникальные архивные кадры со слезами на глазах. Видеть легендарного космонавта, слышать его голос – очень волнующий момент! К тому же представилась редкая возможность
рассмотреть Уфу начала 60-х, ее жителей, ощутить размах строительства, почувствовать дух эпохи.
Среди тех, кому в этот день были вручены памятные открытки, Г.В. Алянгин, старший брат адресата В.В.Алянгина, ныне
проживающего в Когалыме. Григорий Владимирович рассказал,
что вместе с братом поступил в УАИ, но учился в другой группе.
В день встречи группу Григория отправили на овощебазу, а Виктор с сокурсниками слушал выступление космонавта.
Народный артист России, художественный руководитель Оренбургского областного драматического театра Р.В.Исрафилов был
одним из тех, кого первыми разыскали сотрудники музея. «Я тогда
был молодым артистом, - мысленно вернулся в 1964 год Рифкат Вакилович, - Владимир Комаров напомнил мне Вершинина из
«Трех сестер». Настоящий чеховский интеллектуал».
Среди получателей был и третьекурсник ФИРТ Роман Иванов:
адресатом был его дед, студент УАИ Валерий Габдрахманов.
Память – это слово чаще всего звучало в этот день. Память - как связующая нить поколений, как признательность
тем, кто своим трудом и самоотверженностью поднял страну
из руин и отправил человека в космос, а ведь прошло меньше 20 лет после окончания самой страшной войны! Память
- как благодарность неравнодушным людям, сделавшим все,
чтобы послание из прошлого нашло своих адресатов.
Е.КАТКОВА, фото В.СТРИЖЕВСКОГО

уже как старые знакомые. Здороваясь, Владимир Михайлович задержал мою руку и сказал:
- Как ты успеваешь? Куда ни
приду, ты уже здесь.
Я же вручил ему фотографии, сделанные в эти дни.
Некоторое из того, что было отснято
тогда, опубликовали только годы спустя.
Каково же было мое удивление, когда я
увидел многие свои фотографии в видеоролике о пребывании Комарова в Уфе!
Этот фильм с архивными кадрами привезла с собой Ольга Низовцева из московского Музея космонавтики.
- Где вы взяли эти фотографии? – спросил я Ольгу.
- Нам их передала семья космонавта.
Конечно, было большой радостью увидеть свою работу полвека спустя.

СЛУЧАЙНОСТЬ – ВЕРШИНА СУДЬБЫ
Однако неопытность меня подвела – фотографии получились не очень, однако для
печати годные. Утром все республиканские
газеты расхватали мои снимки, однако Москва не разрешила публиковать: «Визит
космонавта В.М.Комарова частный». Я
ужасно расстроился, но время было жесткое, и решения «сверху» не обсуждались.
Зато в редакции меня признали «специалистом по космосу».
Утром следующего дня я уже был на
квартире тещи космонавта, после обеда
- в нефтяном институте. Затем были музей им.Нестерова и театр оперы и балета,
где прошла встреча с преподавателями и
студентами УАИ. Так что на третий день,
когда В.Комаров посетил редакцию газеты
«Советская Башкирия», мы встретились

В.СТРИЖЕВСКИЙ, кандидат искусствоведения
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НИ ДНЯ БЕЗ ТВОРЧЕСТВА!

УЧЕНЫЕ УАИ-УГАТУ

Воспоминания о генерал-майоре, профессоре
И.М.Хомякове

На космодром Байконур я приехала в
1966 году вместе с мужем после окончания им Военной академии имени
Ф.Э.Дзержинского. Надо было найти для
себя работу по специальности, что являлось нелегкой задачей в условиях закрытого военного городка. В это время
недавно прибывший полковник-инженер
И.М.Хомяков, заместитель начальника
космодрома по научно-исследовательской и опытно-испытательной работе
(служба НИОИР), подбирал в свою службу специалистов.
Я ему рассказала, что работала в Москве в течение пяти лет в «Гидростальпроекте» инженером-конструктором, участвовала в проектировании Асуанской,
Красноярской, Саяно-Шушенской ГЭС и
имела опыт работы в области интеллектуальной собственности. Илларион Мартемьянович предложил мне заняться организацией изобретательского творчества,
активизировать эту работу на космодроме. Меня подкупили его слова, смысл которых очень точно выражается стихами:
Идите, товарищи, только вперед!
Идущий цели добьется.
Пусть же в каждом из вас
мысли поиск живет,
Родник изыскательства бьется.

С

Созданная группа специалистов,
курирующих творческую работу испытателей, структурно входила в
состав службы НИОИР. Итак, с легкой руки генерала И.М.Хомякова и
под его непосредственным руководством с 1966 по 1975 годы я занималась организацией изобретательской и рационализаторской работы.
На фото: генерал И.М.Хомяков вручает авторОна была достаточно эффек- ское свидетельство на изобретение.
тивной. Уже в 1967 г. было подано
45 заявок на изобретения, а в 1974
самого большого факультета - электромегоду (в год увольнения И.М.Хомякова в за- ханического. И здесь он много внимания
пас) было подано 300 заявок и получено уделял творчеству студентов и препоболее 100 авторских свидетельств на изо- давателей. Часто говорил: «Инженер не
бретения испытателей. Это очень высо- может быть нетворческой личностью».
кий показатель того времени среди НИИ Он добивался того, чтобы студенческие
Министерства обороны, свидетельство дипломные работы были выполнены на
умелой и эффективной работы руководи- уровне изобретений или хотя бы с подателя высокого ранга.
чей заявки на изобретение. Многие годы
Провожая Иллариона Мартемьянови- студенты специальности «Авиационное
ча с космодрома Байконур, изобретатели электрооборудование» были победитеподарили ему большой альбом с такими лями в конкурсах дипломных проектов на
строчками:
уровне изобретений.
У Вас простое жизненное кредо:
Свою устремленность, окрыленность,
Делить добытое с партнером пополам, влюбленность в работу И.М.Хомяков соИ впредь людей одаривайте щедро
хранил до последних дней. Навсегда в наИдеей, мыслями, не прятая в карман.
шей помяти его девиз «Ни дня без творчеВернувшись на родину в Башкирию, ства, ни дня без науки!»
он начинает работать в УАИ заведующим
А.ФАТЕЕВА, начальник патентного отдела
кафедрой. Позднее становится деканом
в 1980-1995 гг. Стихи Н.А. Фатеева

Игорем Петровичем Волследовал характеристики штоком мы познакомились в
пора и вывода Су-27 из него
1977 году, но теснее стали образличными методами. Способ
щаться позже – в ЛИИ имени
вывода с использованием двиМ.М.Громова (г.Жуковский), в
гателей мне тоже пришёлся по
группе, отобранной для продуше.
граммы испытаний многоразоКстати, как раз в ходе этих
вого крылатого космического
испытаний и получился динамикорабля «Буран». Он был коческий выход на закритические
мандиром этой группы, котоуглы атаки и выхода из них («корую потом окрестили «волчьей
бра»). Выполняя этот манёвр
стаей». Кстати, своим лидером,
самолёта, надо знать, что прокак говорил мне Римас Станкяисходит, и при этом соблюдать
вичюс, его выбрала «первая
условия для зрелищного высборная» (Анатолий Левченко,
полнения. В ближнем воздушОлег Кононенко, Римас Станном бою «кобру» использовать
кявичюс, Александр Щукин), а
можно, но нечасто, ибо на 10начальство утвердило.
12 секунд самолёт становится
С курсантами УГАТУ. Фото Н.ЧАНЫШЕВА
Летали с Игорем Петропрактически неуправляемым и
вичем достаточно много, на
удобной целью для противника.
разных типах самолетов, и в каждом полёте я убеждался в его
Он мне рассказывал, как однажды заходил на посадку безвысоком мастерстве пилотирования. Он хорошо знал систему двигательным способом по крутой глиссаде в сложных меуправления будущего «Бурана», в ходе испытаний находил не- теоусловиях. Из-за очень малого остатка топлива пришлось
достатки и помогал их исправить. И упорно стоял на своем, даже выполнить посадку с ходу, иначе при уходе на второй круг саесли его точка зрения не совпадала с другими.
молёт был бы потерян. Конечно, летчик получил нагоняй, но
Я летал с ним и на предельно малых высотах, и на крутых его мастерство учли при отборе для испытаний многоразовой
глиссадах по «Бурановской» программе, и на Ил-62 на Камчат- «птички».
ку. Даже крутились на центрифуге с переменными перегрузками
В последние десять лет мы с ним стали чаще общаться. Он
для оценки точности пилотирования с боковой ручкой управле- несколько раз приезжал в Башкирию на лечение и всегда отклиния. Конечно, были и водно-иммерсионные ванны для имитации кался на просьбу встретиться со студентами и школьниками. Был
семисуточной невесомости с последующими полётами на Ил-18 гостем Международной аэрокосмической школы в Калиновке.
и Су-7 для определения возможности ручного пилотирования
Скромнейший и обаятельный человек, настоящий мужик и
при возврате из космоса.
летчик от Бога – таким в моей памяти остался Герой Советского
Профессия лётчика-испытателя требует исследовательской Союза, летчик-космонавт СССР, заслуженный летчик-испытажилки, умения общаться с учеными и специалистами, чтобы гра- тель СССР Игорь Петрович Волк.
мотно рассказать о происходящем явлении или о работе систем.
У.СУЛТАНОВ, космонавт-испытатель СССР,
Так, например, И.П.Волк вместе с ведущими специалистами исзаслуженный летчик-испытатель России
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МЕДИАЦЕНТР: ГОД СПУСТЯ

апреля исполнился
год со дня официальной презентации студенческого медиацентра УГАТУ «Avialife».
Все это время команда журналистов, дизайнеров, корреспондентов, художников,
фотографов и видеографов трудилась над
укреплением позиций
проекта в университете и за его пределами.
Сегодня «Avialife» является единственным
масштабным
студенческим медиацентром
республики, имеющим
собственную концепцию и стиль.
Его деятельность осуществляется в нескольких направлениях: журналистика, тележурналистика, работа в социальных сетях,
фото- и видеопроекты, работа с абитуриентами, образовательные проекты (мастер-классы, лектории, тренинги). Одним словом, это
площадка для реализации творческого потенциала и получения ценного опыта для дальнейшей работы в медиа-пространстве (подробнее: http://vk.com/avialife.club).
Каждый человек в команде «Avialife» постоянно развивается и стремится к высоким результатам. За прошедший год были получены две
важные награды. Во-первых, экс-руководитель

21 марта в формате диалога
состоялись две встречи психолога нашего университета
Л.Б.Замановой со студентами.
В первой половине дня
общение проходило в стенах
университета. Говорили о том,
как помочь молодым людям
в трудных жизненных ситуациях, как преодолеть стресс
во время сессии. Линара Булатовна сказала, что целью
работы психолога в вузе являются создание благоприятного психологического климата,
формирование условий для
личностного и профессионального роста, обеспечение
психологической защищённости студентов и преподавателей, поддержка и укрепление
их психического здоровья.
По мнению присутствующих,
в университете обязательно
должна быть психологическая
служба, а подобные встречи
необходимы, чтобы совместно
решать наболевшие проблемы.
Вечером в общежитии №
6 прошла беседа психолога с
представителями студсоветов.
На встрече присутствовали заместитель по воспитательной
работе студгородка А.Н.Сурков,
начальник ОВК А.М.Айдарбеков
и комендант С.М.Муслимова.
Светлана
Мансафовна,
имея большой опыт работы
со студентами, поделилась
своими наблюдениями. По ее
мнению, сегодня нет былого
азарта, задора, энтузиазма,
как еще лет пять-шесть назад.
Молодежь меньше общается,
мало участвует в общественной жизни, почти полностью
погрузилась в социальные
сети, каждый живет своей
жизнью. Бывают случаи, когда
студент не знает даже номера
телефона своего соседа по
комнате! Основная проблема
современного общежития - это
трудности в взаимоотношениях жильцов, им порой нелегко
ужиться друг с другом.
Линара Булатовна порекомендовала чаще обращаться за консультацией, чтобы
укрепить уверенность в своих
силах в борьбе с тревогами,
стрессами, депрессией. Она
подчеркнула, что психолог может помочь пройти через трудные жизненные ситуации, найти в себе потенциал для того,
чтобы двигаться дальше.
Беседы, по общему мнению,
оказались продуктивными, ребята смогли услышать ответы
на волнующие их вопросы и договорились о новых встречах.

Свое 80-летие отмечает
кандидат экономических
наук, доцент кафедры
экономики предпринимательства, ныне пенсионер,
ветеран труда Гумер Гусманович БАГАУТДИНОВ.
34 года его трудовой жизни связаны с УАИ-УГАТУ. В 1976 году он был приглашен на инженерно-экономический факультет
из Отдела экономических исследований Башкирского филиала АН СССР. В 1976-1983 г.г. возглавлял факультет, а затем был доцентом кафедры
экономики предпринимательства. Проводил плодотворную организаторскую и научно-педагогическую работу по подготовке высококвалифицированных специалистов. Большое внимание уделял
повышению качества экономической подготовки
студентов технических специальностей, был инициатором разработки сквозных программ непрерывной экономической подготовки инженеров.
Будучи доцентом кафедры и заведующим
ОНИЛ экономики и организации производства, Гумер Гусманович руководил хоздоговорными научными исследованиями различного уровня: от НИИ
Госплана РСФСР до предприятий республики. Вел
большую консультационную деятельность по кандидатским и магистерским диссертациям, студенческим работам различных специальностей.
За плодотворный и добросовестный труд награжден нагрудным знаком «Отличник финансовой работы», Почетной грамотой Минвуза, медалью «Ветеран труда».
Коллектив кафедры ЭП сердечно поздравляет Гумера Гусмановича и желает юбиляру
крепкого здоровья и благополучия, успехов
во всех делах и начинаниях, долгих лет счастливой жизни, согретых теплом и любовью
близких.

Отдел по социальной работе

Л.ИСМАГИЛОВА, профессор, зав. кафедрой ЭП

С ЮБИЛЕЕМ!

и создатель проекта Анна Лехмус завоевала
первое место во Всероссийской школе «Лидер
21 века»: наш медиацентр был признан лучшим проектом в области
информационного обеспечения студенческой молодежи среди множества
участников из самых разных городов. Во-вторых,
журнал «Online» на Всероссийском
фестивале
журналистики
получил
номинацию «Лучший студенческий журнал».
Проект «Avialife» задумывался как площадка
для объединения СМИ университета, и спустя
год мы близки к достижению цели: информационная комиссия профкома студентов, Студент
ТВ, пресс-центр и медиацентр университета,
занимая каждый свою нишу, создают общее
поле обмена информацией.
Для всех желающих присоединиться к
амбициозному творческому сообществу
студентов в апреле состоится новый набор,
а пока «Avialife» планирует вновь побороться за звание лучшего на Всероссийском форуме молодежных медиа «Спектр» в Москве.
Ждем с победой!

ЧТО СЛЫШНО В ГОРОДЕ

СЛАДКИЙ КОСМОС
Уфимке Ольге НОСКОВОЙ мировую известность принесли ее космические торты.
Она печет необычные зеркальные шедевры
по собственной технологии. Ее фирменный
стиль – совершенство формы, глянцевая
поверхность и минимализм в деталях. И, конечно же, наивкуснейшая начинка. А
идеи оформления
она черпает в мыслях о бесконечности
и величественности
Вселенной. Торт для
нее – это холст, на
котором она творит,
создавая
сладкий
шедевр (на изготовление одного изделия
уходит до двух дней).
Сегодня арт-кулинар получает заказы со
всего мира. Ее работами в социальных сетях восхищаются около полмиллиона подписчиков. Американская поп-дива Бритни
Спирс сделала о тортах Ольги хвалебный
пост на своей странице в фейсбуке. О нашей землячке пишут многие известные зарубежные и российские СМИ, к ней поступают предложения о сотрудничестве со всего
мира. Но, как говорит сама Ольга, она до
беспамятства патриотка, и ей хотелось бы
развивать свой бизнес в родной республике.
По материалам СМИ

- Мама, я вот подумал, стану все-таки
космонавтом. Вот будет у меня жена, будет
все время требовать: пропылесось, уберись, сходи в магазин...
А я не могу – я в космосе!
Слава, 5 лет
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ФГБОУ ВО «УГАТУ»
объявляет выборы заведующего кафедрой пожарной безопасности (1,0 ст.);
вычислительной техники и защиты информации (1,0ст.); дата проведения
выборов – 29 июня 2017 г.;
конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся
к профессорско-преподавательскому составу:
1.Перечень должностей:
- профессор кафедры экономики предпринимательства (1 чел.-1,0 ст.,
1 чел.-0,5 ст.);
- доцент кафедры экономики предпринимательства (14чел.-по 1,0 ст.,
2 чел. - по 0,5 ст.);
- старший преподаватель кафедры экономики предпринимательства
(3 чел.-по 1,0 ст., 3 чел.-по 0,5 ст., 2 чел.-по 0,25 ст.);
- доцент кафедры управления инновациями (2 чел.-по 1,0 ст.);
- доцент кафедры налогов и налогообложения (7 чел.-по 1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры налогов и налогообложения (3 чел.-по 1,0 ст.);
- ассистент кафедры налогов и налогообложения (2 чел.-по 1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры экономической информатики (1 чел.-1,0 ст.);
- профессор кафедры вычислительной техники и защиты информации
(1 чел.-1,0 ст.);
- доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики (1 чел.-1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры вычислительной математики и кибернетики (1 чел.-1,0 ст.);
- профессор кафедры авиационных двигателей (1 чел.-1,0 ст., 1 чел.-0,35 ст.);
- ассистент кафедры авиационных двигателей (1 чел.-0,15 ст.);
- старший преподаватель кафедры двигателей внутреннего сгорания
(1 чел.-0,5 ст.);
- старший преподаватель кафедры электромеханики (1 чел.-1,0 ст.);
- доцент кафедры математики (3 чел.-по 1,0 ст.);
- доцент кафедры общей химии (2 чел.-по 1,0 ст., 1 чел.-0,6 ст., 1 чел.-0,4 ст.,
1 чел.-0,2ст.);
- старший преподаватель кафедры общей химии (1 чел.-0,5 ст.);
- профессор кафедры языковой коммуникации и психолингвистики
(1 чел.-1,0 ст.);
- доцент кафедры языковой коммуникации и психолингвистики (4 чел.-по 1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры языковой коммуникации и психолингвистики (3 чел.-по 1,0 ст.);
- преподаватель кафедры языковой коммуникации и психолингвистики
(2 чел.-по 0,5 ст., 4 чел.-по 1,0 ст., 1 чел.-0,25 ст., 1 чел.-0,85 ст., 1 чел.-0,4 ст.,);
- доцент кафедры безопасности производства и промышленной экологии
(1 чел.-1,0 ст.);
- доцент кафедры сопротивления материалов (1 чел.-1,0 ст.);
- начальник цикла-старший преподаватель военной кафедры (1 чел.-1,0 ст.);
- доцент военной кафедры (1 чел.-1,0 ст.);
- преподаватель военной кафедры (2 чел.-по 1,0ст.);
- профессор кафедры материаловедения и физики металлов (1 чел.-1,0 ст.);
- доцент кафедры материаловедения и физики металлов (3 чел.- по 1,0 ст.,
1 чел.-0,4ст.);
- доцент кафедры пожарной безопасности (1 чел.-1,0 ст.);
- профессор кафедры менеджмента и маркетинга (1 чел.-1,0 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 преподаваТребования к емому 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
в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучаюТребования к щимися или соответствующей преподаваемому учебному курсу,
опыту практической работы 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).

2) по должности 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) 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 17.05.2017г. включительно.
5. Место и дата проведения конкурса для следующего перечня должностей:
- профессор кафедры экономики предпринимательства - 29 июня 2017 г.;
- доцент кафедры экономики предпринимательства - 22 июня 2017 г.;
- старший преподаватель кафедры экономики предпринимательства 22 июня 2017 г.;
- доцент кафедры управления инновациями - 22 июня 2017 г.;
- доцент кафедры налогов и налогообложения - 22 июня 2017 г.;
- старший преподаватель кафедры налогов и налогообложения - 22 июня 2017 г.;
- ассистент кафедры налогов и налогообложения - 22 июня 2017 г.;
- старший преподаватель кафедры экономической информатики - 22 июня 2017 г.;
- профессор кафедры вычислительной техники и защиты информации
- 29 июня 2017 г.;
- доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики - 15 июня 2017 г.;
- старший преподаватель кафедры вычислительной математики и кибернетики - 15 июня 2017 г.;
- профессор кафедры авиационных двигателей - 29 июня 2017 г.;
- ассистент кафедры авиационных двигателей - 26 июня 2017 г.;
- старший преподаватель кафедры двигателей внутреннего сгорания 26 июня 2017 г.;
- старший преподаватель кафедры электромеханики - 20 июня 2017 г.;
- доцент кафедры математики - 19 июня 2017 г.;
- доцент кафедры общей химии - 19 июня 2017 г.;
- старший преподаватель кафедры общей химии - 19 июня 2017 г.;
- профессор кафедры языковой коммуникации и психолингвистики 29 июня 2017 г.;
- доцент кафедры языковой коммуникации и психолингвистики - 19 июня 2017 г.;
- с тарший преподаватель кафедры языковой коммуникации и психолингви
стики - 19 июня 2017 г.;
- преподаватель кафедры языковой коммуникации и психолингвистики 19 июня 2017 г.;
- доцент кафедры безопасности производства и промышленной экологии 20 июня 2017 г.;
- доцент кафедры сопротивления материалов - 26 июня 2017 г .;
- начальник цикла - старший преподаватель военной кафедры - 29 июня 2017 г.;
- доцент военной кафедры - 29 июня 2017 г.;
- преподаватель военной кафедры - 29 июня 2017 г.;
- профессор кафедры материаловедения и физики металлов – 29 июня 2017 г.;
- доцент кафедры материаловедения и физики металлов - 20.06.2017 г.;
- доцент кафедры пожарной безопасности – 20 июня 2017 г.;
- профессор кафедры менеджмента и маркетинга - 29 июня 2017 г.
Место проведения конкурса: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные советы
структурных подразделений для должностей старшего преподавателя, доцента, ученый совет университета для должности 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».
Объявление в газете «Авиатор» № 9 от 09 марта 2017г. и на сайте УГАТУ
от 09 марта 2017г. в части информации о конкурсе на должность профессора
кафедры менеджмента и маркетинга (1 чел.-1,0 ст.) считать аннулированным.
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