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мая университет отметит День Победы. В 15.30 в кинозале учебного корпуса № 6 начнется торжественное собрание студентов, преподавателей и сотрудников. В 16.30 на
университетской площади пройдут митинг и традиционная военно-спортивная эстафета.

Спасибо вам за все, отцы и деды,
Тем, кто врага штыком и пулей брал,
И тем, кто, приближая День Победы,
Неделями цеха не покидал.
Спасибо женщинам, трудившимся на нивах
Осиротевших сел и деревень.
Спасибо вам за праздник наш счастливый,
За этот трудный и прекрасный день!
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мая состоится традиционный конкурс красоты и таланта «Мисс УГАТУ». Начало в 18.00 в Доме студентов (Аксакова, 94). Приходите поддержать своих участниц!
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мая кафедра ОКМиМ приглашает студентов первых
и вторых курсов на олимпиаду по компьютерной графике, которая состоится в 16.00 (8-521, диспл.класс). Вход
по студенческим билетам.

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА - В КАЖДОМ ИЗ НАС

УРОЖАЙНАЯ ВЕСНА

В

рамках
Московского
международного салона образования прошел Всероссийский конкурс научно-технического творчества
молодежи «НТТМ-2017».
Победителем в номинации
«Лучший научно-исследовательский проект» в категории «Учащиеся вузов и молодые специалисты» (в возрасте до 25 лет) стал
Ильдус Саяхов, аспирант кафедры электромеханики УГАТУ (научный руководитель - зав.кафедрой, профессор Ф.Р.Исмагилов).
Его проект посвящен исследованию и разработке быстродействующего электромеханического привода в исполнительных устройствах летательных аппаратов. Это очередной шаг к
концепции полностью электрического самолета. Результатами
исследования молодого ученого уже заинтересовались на авиастроительных предприятиях страны.
Вручая диплом и призы молодому исследователю, депутат
Государственной думы РФ Ильдар Бикбаев сказал:
- Этот всероссийский конкурс проводится в стране уже 50 лет.
Его задача - выявить и поддержать нашу талантливую молодежь, привлечь ее к научно-техническому творчеству и исследовательской деятельности.
Мне особенно приятно вручить диплом победителя и призы
аспиранту УГАТУ. С авиацией и космонавтикой меня связывает многое. После окончания вуза я принимал участие в научных
исследованиях биологических проблем невесомости и в конце
70-х годов становился победителем и призером этого конкурса.
На протяжении многих лет мы тесно взаимодействуем с кафедрами авиационного университета, были отмечены медалью на
международной выставке «Мемориал-2011». Совместная работа продолжается, и я рад возможности поздравить вашего аспиранта и в торжественной обстановке вручить ему заслуженную
награду.
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апреля состоялось торжественное подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве в сфере образования между ООО «Газпром трансгаз Уфа», УГАТУ и УГНТУ.
Церемония прошла в рамках V межрегионального HR-форума
«Человеческий капитал страны: вызовы региональной стратегии
2030». Документ скрепили подписями генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Уфа» Ш.Г.Шарипов, ректор УГНТУ Р.Н.Бахтизин
и ректор УГАТУ Н.К.Криони.

В

университете состоялось награждение победителей
конкурса эссе «Интернет против терроризма», организованного кафедрой ФДОиЭБ (заведующая – профессор
Л.Н.Родионова). Мероприятие проводится в вузе второй раз
и вызывает неизменный интерес у школьников и студентов
Уфы.
В конкурсе участвовало около ста человек, и большинство
из них – школьники. Как и в прошлом году, первое место занял
одинннадцатиклассник лицея № 153 Артемий Рахматуллин. Семеро лучших участников получили грамоты и ценные подарки
от представителей Министерства молодежной политики и спорта
РБ, Башкортостанского регионального отделения Союза машиностроителей России, ООО «Газпром трансгаз Уфа». Всем студентам-участникам обещан зачет-«автомат» по спецдисциплинам.
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Москве состоялся финал
Международной
олимпиады по истории авиации и воздухоплавания им.
А.Ф. Можайского. По традиции он проходит в форме
Молодежного симпозиума. С
октября прошлого года в России, странах ближнего и дальнего зарубежья были организованны отборочные региональные туры, участники (школьники и студенты в возрасте до 18 лет) проходили довольно сложное тестирование по
основам авиационной техники.
Традиционно больше всех финалистов было из Башкортостана (пятеро из пятнадцати!), и организаторы всерьез заговорили
о «башкирском феномене», который стал результатом большой
и серьезной работы.
Рафаэль Кильметов из Нефтекамска занял 2 место, уверенно и обстоятельно сделав доклад на тему: «История и перспективы развития вертолетного винта» и продемонстрировав
действующую модель квадрокоптера собственной конструкции.
Такая работа не могла пройти мимо внимания признанного
мэтра в области вертолетостроения – генерального конструктора
фирмы «Камов» Героя России Сергея Михеева. Он задал Рафаэлю сложный вопрос, предварив его словами, что не рассчитывает получить правильный ответ. Каково же было его удивление
и изумление зала, когда Рафаэль блестяще на него ответил!
Все участники финала получили приглашение в Международную аэрокосмическую школу им. космонавта-испытателя СССР
У.Н.Султанова, который, кстати, активно работал в составе
жюри. Так что до встречи в июле в Калиновке!

М

агистрантка кафедры ДВС Алсу
Мавлиханова стала обладательницей Гран-при конкурса грации, спорта
и таланта «Студентка России – 2017»!
Этой весной уже вторая наша студентка-красавица одерживает победу на
состязаниях столь высокого уровня.
Буквально на днях магистрантка Альбина Ахтямова завоевала титул «Вторая
Вице-Мисс Россия – 2017».
Алсу родилась и выросла в селе
Ишлы Аургазинского района, закончила
БРГИ им. Р.Гарипова с золотой медалью, затем бакалавриат УГАТУ с красным дипломом. Стипендиатка Главы РБ.
Она пишет научные статьи и стихи, рисует картины. А еще
катается на сноуборде и летает на параплане. Воспитанница
студии «Хылыукай – Bashkirian Beauty», наша студентка безупречно прошла все этапы конкурса и доказала, что Башкирия
– родина умных красавиц.

УГАТУ ПРИНЯЛ ЧЕМПИОНАТ УРАЛА

На площадке университета состоялся XXI Открытый студенческий чемпионат Урала по программированию. В Уфу съехались
команды школьников, студентов, магистрантов и аспирантов лучших учебных заведений Перми, Оренбурга, Стерлитамака, Кирова, Самары, Москвы, Екатеринбурга, Вятки, Санкт-Петербурга,
Ижевска, Челябинска, Волгограда, Миасса, Тюмени.
По итогам соревнований верхние строки рейтинговой таблицы заняли опытные профессионалы – команды СПбГУ и МФТИ.
Сборные УГАТУ (а их было целых шесть!), преимущественно состоящие из студентов 1-2
курсов, достойно соперничали
на протяжении всего чемпионата. А одна из команд даже
заняла строку в первой половине таблицы.

ПАТРИОТИЗМ – НАША НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

Участниками и гостями мероприятия стали представители Москвы, Санкт-Петербурга,
Оренбурга, Челябинска, Иркутска, Самары и др. В течение двух дней преподаватели
и студенты вузов, школьники,
кадеты и их наставники, ветераны Вооруженных Сил РФ
и других силовых ведомств,
представители Министерства
обороны РФ, государственных
структур РБ, общественности
и духовенства обсуждали вопросы взаимодействия и консолидации в патриотическом
и нравственном воспитании
подрастающего поколения.
Наш вуз первым в республике начал работу в этом
направлении. Главный инспектор-летчик
управления
кадров ВКС РФ подполковник
Р.Н.Гребенник (г.Москва), военные инспекторы ЦВО генерал-майоры
В.И.Трофимов
и Ю.В.Фулей, профессор,
генерал-майор
внутренней
службы Н.А.Катаев, зав.кафедрой, профессор ИРО РБ
М.А.Бикмеев, директор Башкортостанского отделения Федерации космонавтики России
С.И.Плюхов,
председатель
ДОСААФ РБ С.Г.Минигулов
подчеркнули важность преемственности поколений, отметили традиционно лидирующую роль УГАТУ в подготовке
офицерских кадров и военнопатриотическом воспитании
молодежи Башкортостана.
Подведены итоги конкур-

В университете на базе ИВТО (начальник – полковник
М.М.Биглов) и ОНФ (декан – профессор В.В.Водопьянов) состоялась Всероссийская научно-практическая конференция
«Военно-патриотическое воспитание молодежи».

са научно-исследовательских
работ. Абсолютным победителем признан студент кафедры
ВТиЗИ Роман Хакимов (см.
верхнее фото).
Члены жюри поделились
своими впечатлениями.
А.Я.Зарипов, профессор
КОН: - В ходе дискуссий мы
убедились в том, что молодежь интересуется боевыми
страницами нашей истории,
гордится ими, участвует в работе поисковых клубов. Тенденция воспитывать в себе
патриотические чувства не исчезла, она жива! И конференция дала нам толчок работать
в этом направлении вместе со
студентами и школьниками.
М.В.Бакулина,
ведущий
инженер военной кафедры:
- Второкурсник Роман Хакимов выбрал актуальную тему
«Роль сетевых организационных методов в организации «цветных» революций»

и показал себя с наилучшей
стороны. Запомнились хорошее владение материалом,
продуманность выступления
и подбора слайдов, умение
анализировать. Понравился и
доклад о волонтерском движении имени Героя Советского Союза Н.А.Черныха. Студентка рассказывала о своем
практическом участии, и это
особенно ценно.
С.А.Скрипко, преподаватель военной кафедры: - Обсуждение было заинтересованным, говорили о непростых
проблемах. Наша молодежь
разная. В основном, неравнодушная, думающая, но есть и
те, кто заражен вирусом негативизма, почерпнутым в Интернете. Основная причина,
думаю, кроется в недостатке
знаний. Только знания, образование успешно противостоят измышлениям и фальсификациям.

Ф.З.Ибатуллин, доцент военной кафедры: - Я занимался
с самыми юными участниками.
Отмечу, что школьников, приехавших из районов республики (Красноусольска, Толбазов,
Верхнеяркеево, Ишимбая и
др.) оказалось даже больше,
чем уфимских. Ребята неплохо подготовились и пришли
вместе с учителями.
О.Б.Феклина, доцент КОН:
- Первый опыт проведения конференции оказался удачным.
На секционном заседании выступили не только авиационники, но и студенты БашГУ, и
представители исторических
клубов реконструкции. Инте-

ресным было сравнение техники изготовления и применения вооружения дружинников
Древней Руси и воинов ее соседей, например, варягов.
Подводя итоги, участники
конференции были единодушны – положено начало
еще одной хорошей традиции университета.
Е.КАТКОВА

ПЕРЕПРАВА, ПЕРЕПРАВА…
БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, БЕРЕГ ПРАВЫЙ
Мой двоюродный прадедушка Юрий
Григорьевич Опалев родился в 1925 году
в Уфе. Рано осиротел, воспитывала его
тетка Станислава. Жили небогато, и в 15
лет, окончив 6 классов школы № 91, он
уже работал слесарем в гараже. В 1943
году его призвали в армию. После подготовки на курсах радиотелефонистов воевал на I Белорусском фронте, принимал
участие в освобождении Варшавы и взятии Берлина. Рассказывать о войне не любил, но однажды поделился воспоминаниями.
Прадедушка был небольшого роста, худой, поэтому, чтобы не
потерять, сапоги и шапку привязывал веревками. Своим боевым
крещением он считал форсирование реки Вислы. Переправлялись на плоту ночью, под непрерывным обстрелом врага. На его
глазах гибли товарищи. И вот взрывной волной от снаряда плот
был разрушен, 12 человек оказались в ледяной воде. Уцелели
чудом, но смогли спасти рацию и наладить связь. За мужество
Юрия Григорьевича наградили медалью «За отвагу».
Трудной была переправа через реку Одер, очень тяжелыми
- бои за овладение польским городом Радом. Приказом Верховного главнокомандующего 31 января 1945 года ефрейтору
Опалеву была объявлена благодарность. 1 мая 1945 года под
Бранденбургом, выполняя приказ командира, он тянул линию

1945 год. Уфа, ул. Ленина. Кругом приметы военного времени.

связи к разведчикам и при преодолении глубокого рва был тяжело ранен в ногу. Но победа была уже близка!
За ратный труд Юрий Григорьевич был отмечен наградами,
среди которых две медали «За отвагу», орден Отечественной
войны I степени. После войны он трудился водителем-крановщиком, и работа ему нравилась. Он и его жена Валентина были
отзывчивыми, веселыми. Своих детей у них не было, и всю свою
доброту они отдавали племянникам, которые по сей день хранят
в своих сердцах светлую память об этих замечательных людях.
В.ПАШАЛИ, студентка гр.Э-433
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ДРУЖИМ СТРАНАМИ И КОНТИНЕНТАМИ

В канун Первомая в университете прошел грандиозный межкультурный
фестиваль «Ярмарка дружбы». Его участниками стали студенты уфимских
вузов - представители четырех континентов.

Яркие костюмы, песни, танцы, дегустация национальных
блюд, шоу мыльных пузырей,
выставка декоративно-прикладного творчества – иностранные студенты тепло и радостно встречали гостей в фойе кафельного зала,
знакомили с культурой и традициями своих народов.

Затем начался праздничный концерт. Зал
встречал артистов бурными аплодисментами.
Выступающие стремились языком танца, песни и музыки выразить душу своего народа, погрузить зрителей в атмосферу культурной жизни своей страны. Зажигательно исполнялись
китайский и индийские танцы, современные
композиции, танец орла, звучали казахские и
неаполитанские песни, рэп на разных языках,
играл саксофон. Маленькие зрители были в
восторге от фокусника-иллюзиониста и шоу
света.
После концерта артисты и гости еще долго
не расходились, ведь такой фестиваль – отличная возможность встретиться с земляками.
Спасибо организаторам замечательного
праздника – отделу международных отношений (начальник – А.Салимзянова) и ведущей концерта – доценту кафедры ЯЗКиПЛ
И.В.Богословской.
Э.ГАНИЕВА

Н

а дельтадроме «Кандрыкуль» прошло первенство
РБ по парапланерному спорту.
Команда дельтаклуба УГАТУ
заняла 1 место. В личном многоборье победителями стали
наши пилоты А.Митрофанов (1
место) и Т.Атангулов (2 место).
аша команда завоевала «серебро» Универсиады по кикбоксингу. В
личном зачете победу одержали И.Новоселов (ИНЭК),
А.Шаймухаметов и Т.Каримов
(ФЗЧС). На вторую ступень

Н

СПОРТИВНАЯ МОЗАИКА
пьедестала поднялись Т.Гатин
(ФИРТ), Т.Файзуллин (ФАДЭТ),
Р.Каримов (ФЗЧС) и В.Чуданов
(ИАТМ). Поздравляем ребят и
их тренеров Г.М.Максимова,
К.В.Шестакова, И.Ф.Ахмерова
и С.А.Садкова.
авершились
состязания
по греко-римской борьбе в зачёт Универсиады РБ,
в которых приняли участие

З

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

объявляет выборы заведующего кафедрой финансов, денежного обращения и экономической безопасности (1,0ст.); дата проведения выборов 30.08.2017г.; срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования
объявления;
объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1.Перечень должностей:
- профессор кафедры физического воспитания (1 чел.-0,5 ст.);
- старший преподаватель кафедры физического воспитания (5 чел.- по 1,0
ст., 2 чел.- по 0,5 ст.);
- преподаватель кафедры физического воспитания (1 чел.- 1,0 ст., 1 чел.-0,5
ст.);
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) по должности старшего преподавателя, преподавателя:
Высшее образование - специалитет или магистратура, направленность
(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебТребоному курсу, дисциплине (модулю)
вания к
образоДополнительное профессиональное образование на базе высшего обванию и
разования (специалитета или магистратуры) - профессиональная переобучению подготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Тр е бо ва ния к опыту практической
работы

При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися
или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине
(модулю).
преподаватель: 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.

представители пяти вузов
республики. В командном зачете наша сборная стала
второй. В личном первенстве
победу одержал Л.Вишник
(АТМ), «серебра» удостоены
Э.Ишимгулов (ИАТМ), Аргаков
(ФАДЭТ), третье место завоевали А.Азнабаев (ФАДЭТ),
А.Калачёв, Б.Примов (ФАДЭТ)
и Т.Мансимов (ИНЭК).

С

второкурсником из Колумбии Даниэлем Риверой Падильа наши читатели
уже знакомы: в прошлом номере он рассказывал о своей
научной работе «Адаптация
колумбийских студентов в
России». На фестивале Даниэль танцевал сальсу и угощал
гостей национальным блюдом – рис с фруктами (возьмите на заметку, диетологи!).

В

Уфе состоялись Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа по спортивной аэробике. За
победу боролись более 500
сильнейших спортсменов, среди которых были члены сборной России. Наша команда
под руководством старшего
преподавателя кафедры ФВ
Н.Б.Прошиной завоевала сразу три «бронзы»: в категориях
«взрослая пара», «группа» и
«танцевальная гимнастика».

2) 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
условия
допуска к
работе

Ученая степень (звание).

3. Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсном отборе: г.
Уфа, ул. К. Маркса, 12, первый корпус, 1 этаж, кабинет № 120, отдел кадровой
работы УПиКР.
4. Срок приема заявлений для участия в конкурсном отборе – по 09.06.2017г.
включительно.
5. Место и дата проведения конкурсного отбора для следующего перечня
должностей:
-профессор кафедры физического воспитания – 30 августа 2017г.;
-старший преподаватель кафедры физического воспитания – 28 августа 2017г.;
- преподаватель кафедры физического воспитания – 28 августа 2017г.;
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные
советы структурных подразделений для должностей старшего преподавателя,
преподавателя, 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».
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