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ПРИГЛАШАЕМ

июня на базе кафедры языковой коммуникации и психолингвистики пройдет IX Международная научно-методическая конференция «Теория и практика языковой коммуникации».
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ля участия в одном из
самых престижных мировых соревнований, популяризирующих энергоэффективные технологии, в столицу
Великобритании прибыла 171
команда из 29 стран мира.
Молодые инженеры (возраст
участников от 16 до 25 лет)
представляли свои автомобили в двух основных категориях: прототипы и городские
концепт-кары. Марафон привлек внимание свыше 25 000
посетителей всех возрастов.
Цель соревнований, которые проходят на специально
построенной городской трассе протяженностью 1,6 км, заключается в том, чтобы выяснить, чей автомобиль сможет
проехать самое большое расстояние, затратив наименьшее количество топлива.
В преддверии состязаний
Оливье Лазар, председатель
концерна «Шелл» в России,
подчеркнул: «Проехать более
3000 километров на одном
литре топлива кажется невероятной задачей, однако
именно такого результата
пытаются добиться участники Эко-марафона «Шелл».
Мы рады, что в этом году в
соревнованиях впервые примут участие 2 команды из
России. Мы с удовольствием
поддержим ребят из МАДИ и
УГАТУ. Их удачное выступление станет отличным подарком «Шелл» в год 125-летия
работы концерна в России».
Наша сборная впервые
боролась за титул самого

ЗА СТОЙКОСТЬ И ДУХ

Так начертано на большом победном кубке, который
завоевала наша команда UGATU racing team студенческого конструкторского бюро «Формула студент» на
Международном чемпионате Эко-марафон «Шелл» 2017.
Европейский этап марафона состоялся в лондонском
Олимпийском парке королевы Елизаветы в рамках фестиваля «Создаем будущее».

экономичного
автомобиля.
Для участия в марафоне ребята проехала 5000 км на небольшом автобусе через полРоссии, Белоруссию, Польшу,
Чехию, Германию и Францию.
Как и многие команды, по
прибытию они столкнулись с
рядом технических проблем.
Однако, благодаря совместным усилиям, им удалось
пройти технический контроль
и выйти на гоночную трассу.
Несмотря на то, что команда не смогла попасть в
официальный
командный
зачет (было превышено мак-

симально возможное время
нахождения на трассе), ребята получили награду за упорство и волю к победе.
«Мы очень рады, что нам
удалось поучаствовать в
столь масштабных студенческих соревнованиях, - сказал руководитель команды
Тимур Разяпов. - К сожалению, нам не удалось показать официальные результаты на трассе. Но для первого
раза наша попытка проехать
максимальное
расстояние
на 1 литре топлива была совсем неплохой. А получен-

ная награда еще больше
подстегнула нас на новые
разработки в области автомобилестроения и усилила
наше желание приехать в
Лондон на соревнования в
следующем году».
Кстати, вторая российская команда MADI EcoTeam принимает участие
в соревнованиях уже 5-й
год подряд. Дружелюбные
и хорошие ребята, они искренне поддерживали и помогали нашей сборной. Вот
что они написали на своей
страничке Вконтакте: «Хотим
поздравить команду УГАТУ с
их первым кубком «За волю
к победе»! Мы думаем, на
следующий год они ещё покажут! Главное, не останавливаться!»
UGATU racing team благодарит всех за участие и помощь.
Особое спасибо – руководству
университета и кафедры ДВС,
а также спонсорам.
М.КУЛИКОВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

туристическом комплексе «Павловский парк» прошел республиканский этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер». УГАТУ представляла третьекурсница ФИРТ Анна
Васильева. Состязания включали в себя несколько этапов:
профтест, правовое ориентирование, визитка, инфографика и
блиц. В упорной борьбе Анна показала себя настоящим лидером,
уступив лишь представительнице БашГУ Марии Карташовой.
В конкурсе «Что? Где? Когда?» для болельщиков победила
команда УГАТУ.
университете состоялась четвертая региональная молодежная студенческая олимпиада по САПР ТП Вертикаль. Организаторы - кафедра ТМ (заведующий – профессор Н.К.Криони) и
компания АСКОН-Уфа (директор В.Ф.Драган) – крупнейший разработчик и поставщик инженерного программного обеспечения.
Как сообщил член жюри олимпиады, ст.преподаватель кафедры ТМ Р.К.Вафин, проверить свое знание продуктов АСКОН и
примерить на себя роль инженеров-технологов решили 14 студентов нашего и нефтяного университетов, а также УАТ.
Самыми подготовленными оказались студенты группы КТО457 ИАТМ УГАТУ. Первое место занял Никита Орешкин, второе и
третье - Дмитрий Лапицкий и Александр Стрижков. Победителями в номинациях стали Вадим Кондров («Лучшая 3D модель»,
гр.КТО-359), Алексей Николаев («Лучшая технология», гр.МА-484)
и Вадим Валеев («Лучший в САПР ТП Вертикаль», УАТ).
тудент кафедры ФДОиЭБ ФИРТ Алексей Галкин вернулся
из Москвы, где принял участие в конференции, посвященной
проблемам безопасности российского бизнеса в современных условиях. Отбор участников был
жестким: из 10 000 присланных
работ было одобрено всего 300.
Алексей выступил с докладом
«Разработка мероприятий по
совершенствованию системы
экономической
безопасности
на нефтяных предприятиях» и
занял в своей секции первое место. Слово победителю.
- Конференция проводилась
в стенах Высшей школы экономики, которая с порога производит впечатление вуза высокого класса. Прозвучало огромное количество интересных докладов, которые активно обсуждались.
Это очень полезный опыт! Хочется поблагодарить наш прекрасный университет и замечательных преподавателей любимой кафедры во главе с профессором Л.Н.Родионовой!

НЕДЕЛЯ УГАТУ

В

С
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июня на площади имени Салавата Юлаева прошел фестиваль «Kids Rock Fest». Его девиз «Семья и город – растем
вместе». Красочные буквы УГАТУ, яркие воздушные шары, флаги
факультетов привлекали внимание ребят, их родителей и педагогов. В течение дня студенты проводили мастер-классы, исполняли песни под гитару. Выступили наши известные танцевальные
коллективы «Л’Этуаль» (рук. – О.П.Ахметова) и «Айтуган» (рук. –
А.А.Сайфуллина).
Фото Э.ГАНИЕВОЙ
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одведены итоги Конкурса на лучшее учебное и учебно-методическое издание университета. Он прошел в два тура:
вначале на факультетах, затем общеуниверситетский. На второй
тур были представлены 62 работы, приняло участие 157 человек. Жюри определило победителей в номинациях: монография,
учебник, учебное пособие, практикум (http://www.ugatu.ac.ru/
podvedeny-itogi-konkursa).
Авторы учебных и учебно-методических пособий, занявшие
призовые места, награждаются премиями. Учебное пособие
Криони Н.К., Кудашкина В.И., Селезнева А.С. «Сборка газотурбинных двигателей» рекомендовано для участия в конкурсе
«Университетский учебник», организатором которого выступает
компания «IPRbooks».

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА
Баишев Эрик Наильевич принят на работу начальником отдела капитального ремонта и строительного контроля.

ОДИННАДЦАТЫЙ ЮБИЛЕЙ, или 55 лет спустя

Есть у выпускников механико-технологического факультета УАИ 1962 года
многолетняя традиция – в честь юбилеев окончания института встречаться
на крыльце alma mater. Наш вуз тогда
находился по адресу: улица Ленина,
61 (ныне УАТ). 26 мая выпускники МТФ
встретились здесь в 11-ый раз!
Рассказывает
староста
потока,
доктор технических наук, профессор
Л.Ш.Шустер:
- На 55-летии окончания УАИ нас собралось 18 человек. Как говорится, иных
уж нет, а те далече…
С большим интересом и ностальгией
мы прошлись по родному корпусу, зашли
в кабинеты, аудитории, где сдавали зачеты и экзамены. Тепло вспомнили наших преподавателей: доброту директора
института Ивана Павловича Емелина, который нас принимал в УАИ, принципиальность Рыфата Рахматулловича Мавлютова - мы стали его первыми выпускниками
в статусе руководителя вуза.
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Благодаря
высокому
профессионализму
наших преподавателей, их
добросовестному и самоотверженному отношению
к делу, мы получили глубокие знания и умения,
которые позволили многим
из нас занимать высокие
посты на промышленных
предприятиях и ОКБ, стать
учеными, педагогами, руководителями. Гордимся тем,
что 16 наших выпускников
(в том числе два профессора и девять доцентов) трудились в УАИ-УГАТУ, а четверо продолжают здесь работать до сих пор.
В задушевных беседах мы вспомнили
и многие эпизоды из студенческой жизни.
Как забыть знаменитую «картошку-морковку», которая сдружила и сплотила нас!
Говорили и о сегодняшнем дне университета, перспективах его развития. Много

и интересно общались с нынешним директором УАТ доцентом Р.М.Киреевым,
который рассказал о перспективах развития техникума как подразделения УГАТУ,
его взаимодействии с промышленными
предприятиями Башкортостана.
Расставаясь, мы пожелали родному
университету дальнейших успехов и договорились встречаться ежегодно.

«ПЯТЕРКА» ГОТОВИТСЯ К НОВОСЕЛЬЮ

В студгородке завершается капитальный ремонт пятого
общежития.
Позади полгода большой кропотливой работы по реконструкции здания. Как рассказали проректор по ИОиРИК В.Ф.Кадыров
и ведущий инженер ОКС Л.З.Шарафутдинова, проведен целый
комплекс организационно-строительных мероприятий и строительно-монтажных работ, связанных с изменением количества
и качества внутренних помещений, полной заменой всех коммуникаций, окон, дверей. Балконные витражи и дополнительный
вход с пандусом, перилами и
широкой дверью заметно улучшили фасад нашей пятиэтажки.
Перестройка коснулась и
внутреннего вида общежития.
На входе вас встречает оригинальная вахта-ресепшн с противопожарной и охранной сигнализацией. Стены выкрашены
в солнечный цвет – в комнатах
светло даже в дождливую погоду. Перепланировка помещений
сделана по блоковой системе:
на восемь комнат своя кухня,
санблок с душевыми, туалетами и уголком гигиены для девушек. Предусмотрены гладильная и места для сушки белья и
одежды.

ДОЛГОЖДАННАЯ ПРЕМЬЕРА

На первом этаже расположен
актовый зал. Запланированы помещения для мероприятий студсовета
и занятий физкультурой.
Особая «изюминка» этого общежития – жилой блок для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Расположенный на первом этаже,
он отличается продуманностью и особым
благоустройством. У
каждой из двух больших изолированных комнат свой санблок, специальное оборудование душевых предусматривает
необходимые поручни и перила. Кухня общая: в
кухонный гарнитур вписаны электрическая плита и
раковина, а также холодильник и обеденный стол.
Большие строительные работы в общежитии закончены, однако у коменданта корпуса
А.Р.Саитгареевой хлопот не убавилось. Напротив,
нужно в кратчайшие сроки оборудовать комнаты необходимой мебелью, помыть окна, повесить шторы.
Думается, будущие жильцы «пятерки» – курсанты УВЦ и иностранные студенты – помогут навести порядок и уют. Им здесь жить.
Е.КАТКОВА

АВИАИНФОРМ

(ПОПЫТКА № 2)

28 мая совершил первый полет самолет МС-21 (магистральный самолет XXI века).
С ним в России связывают большие надежды.
После постепенного вывода из эксплуатации
заслуженного ветерана Ту-154 в нашем небе
заcилье Boeing и Airbus: из российских средних
магистральных самолетов летают только Ту-204.
Летом 2015 года во время традиционных московских каникул – программы посещения лучшими студентами УГАТУ ведущих предприятий
и КБ авиаракетного комплекса Москвы и Подмосковья – нам довелось побывать в легендарном ОКБ им.А.С.Яковлева.
Нас встретили радушно. Основной темой
общения и был самолет МС-21. Мы узнали,
что над этим проектом в ОКБ работают еще с
1987 года! Уже тогда появилась идея на основе
весьма удачного ближнемагистрального Як-42
создать среднемагистральный самолет, и даже
имя ему присвоили – Як-242.
Эта тема то появлялась, то исчезала. Увы,
кризисные 90-е надолго отодвинули проект. Ра-
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СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

ебо, женщины, самолет. Этой увлекательной
теме посвящена статья Владислава Морозова, опубликованная в журнале «Авиация и
космонавтика» (№ 3, 2017). Кандидат социологических наук, он в недавнем прошлом работал
в УГАТУ и неоднократно публиковался на страницах нашей газеты. Автор проделал большую
исследовательскую работу, проанализировав
развитие женской темы в авиации с начала XX
века до наших дней. И сделал это интересно и
оригинально, сопровождая факты и фотографии
собственными характеристиками и выводами.
Отметим, в число женщин-авиаторов вошла и
наша Галина Кошкина-Скробова. Выпускница
УАИ 1986 года, она стала первой женщинойпилотом боевого вертолета огневой поддержки
(освоила Ми-24 в начале 1990-х годов).

ПРИЕМ
В ДОКТОРАНТУРУ

УГАТУ объявляет конкурсный отбор в докторантуру по
теме «Разработка алгоритмических и программных средств
регистрации и анализа гетерогенных геомагнитных данных
на основе методов машинного обучения» с подготовкой
по результатам проведенных
научных исследований докторской диссертации по специальности 05.13.11 «Математическое и программное
обеспечение вычислительных
машин, комплексов и компьютерных сетей (технические науки)». Срок подачи документов
с 8 июня по 8 июля 2017 г. (Уфа,
ул. К. Маркса, д. 12, комн.
1-422. тел.: 273-06-81).

бота над ним
возобновилась
не так давно. И
вот долгожданная премьера. Конечно, в первую
очередь следует поздравить создателей – они
действительно спроектировали замечательный
самолет. Чего стоит, например, крыло, впервые в
отечественной практике выполненное из композиционных материалов, что позволит значительно улучшить аэродинамические характеристики и экономичность лайнера.
МС-21 должен составить достойную конкуренцию «иностранцам», но легкой судьбы у
него не будет. Мировой рынок уже давно поделен, к тому же в первый полет МС-21 отправился с иностранными двигателями (отечественный ПД-14 еще испытывается), а это,
безусловно, сделает машину дороже.
Почему попытка № 2? Дело в том, что первый постсоветский проект разработки конкурентоспособного пассажирского самолета «Сухой
Суперджет» был широко разрекламирован, но
пока его можно отнести к разряду проблемных.
Поэтому МС-21 должен подтвердить – Россия
может сама создать конкурентоспособный продукт в области мирового авиастроения и выйти
с ним на мировой рынок.
Да, там тесно. К тому же в лидеры рвется
амбициозный Китай, также в мае испытавший
свой проект СОМАС. Но потребности в хороших
самолетах этого класса велики – только российским авиаперевозчикам требуется несколько
сотен подобных лайнеров! Так может, наконец,
в России создан современный и прибыльный
пассажирский самолет? Жаль только, что в угоду маркетинговым соображениям от названия
«Як-242», похоже, решили отказаться. А ведь
«Яки» заслуживают право на имя в небе.

Уфе появилась очередная достопримечательность - перекресток улиц
Менделеева и 50 лет СССР
украсила «мельница достатка». По замыслу создателей
она олицетворяет успех и
изобилие. В ближайшее время Уфу украсят новые артобъекты: на перекрестке улиц
Новогорная, Российская и
Северный проезд установят
«пчелу», а на развязке Сипайловской и Жукова появится
«семья медведей».

С.КАМЕНЕВ, доцент кафедры АД

По материалам СМИ

ЧТО СЛЫШНО
В ГОРОДЕ

В
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ПАМЯТИ УШЕДШИХ

шел из жизни Оскар
Акрамович Кайбышев (1939-2017).
Всемирно известный ученый в области материаловедения и физики металлов, доктор
технических наук, профессор, он установил
универсальность явления сверхпластического
течения для любых промышленных сплавов,
включая интерметаллиды и керамики, и развил
физическую теорию сверхпластичности.
Он был основателем и первым директором единственного в мире Института проблем сверхпластичности металлов АН СССР. Ему принадлежит честь создания в 1991 году Академии наук РБ, он же стал ее первым
президентом.
Оскар Акрамович родился в Москве. Окончил Московский институт
стали и сплавов (1962). Свою трудовую деятельность начал на Уфимском моторостроительном заводе. С нашим вузом был связан с 1967
года: старший преподаватель (1967-1968), заведующий кафедрой общей технологии металлов и металловедения (1969-2006); директор
СКТБ «Тантал» при УАИ (1980-1986). Почетный доктор УГАТУ.
Им подготовлено 15 докторов наук, более 50 кандидатов наук, опубликовано более 450 научных трудов в России и за рубежом, 7 научных
монографий, он автор более 150 авторских свидетельств и патентов и
соавтор научного открытия в области физики металлов.
Заслуженный деятель науки БАССР, он награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью к ордену «За заслуги перед Отечеством
II степени». В 1984-1989 годах был депутатом Совета Национальностей
Верховного Совета СССР 11 созыва от Башкирской АССР.
Светлая память об Оскаре Акрамовиче Кайбышеве, выдающемся
ученом, отзывчивом и принципиальном человеке навсегда останется в
наших сердцах.

Н

а днях мы простились с
Владимиром Михайловичем Демочкиным (1938-2017).
Трудно поверить, что его, такого
энергичного и доброжелательного
оптимиста, больше нет с нами.
Выпускник УАИ 1968 года, Владимир Михайлович
всю жизнь проработал в родном вузе: лаборантом,
инженером, главным энергетиком, старшим преподавателем.
На кафедру общей электротехники (позже объединенную с ТОЭ) он пришел в 1983 году, совмещая преподавание с основной работой. Принимал участие в
постановке новых лабораторных работ и использовании программ контроля заданий на ЭВМ. Занятия вел
интересно, профессионально, вводя «производственную жилку».
Последние годы Владимир Михайлович много сил
и времени посвящал работе в Совете ветеранов университета. Навещая пенсионеров, рассказывал о вузовских новостях, расспрашивал о проблемах, всегда
старался помочь и словом, и делом. С удовольствием
общался и с молодежью, активно участвовал в патриотическом воспитании, передавая свой опыт и знания.
Удивительно скромного, благожелательного и тактичного, его любили и уважали и студенты, и коллеги.
Его уход – огромная потеря для всех, кто его знал.
Светлая память!

Коллеги

Коллеги, ученики

ФГБОУ ВО «УГАТУ»
«ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет» объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1.Перечень должностей:
-ассистент кафедры вычислительной математики и кибернетики (1 чел. – 0,1 ст.);
-старший преподаватель кафедры вычислительной математики и кибернетики (1 чел. – 1,0 ст.);
-доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики (1 чел. – 1,0 ст.);
-профессор кафедры технической кибернетики (1 чел. – 1,0 ст.);
-старший преподаватель кафедры телекоммуникационных систем (1 чел. –
1,0 ст., 1 чел. – 0,65 ст.);
-доцент кафедры телекоммуникационных систем (1 чел. – 1,0 ст.);
-доцент кафедры материаловедения и физики металлов (1 чел. – 1,0 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) по должности доцента:

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).
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего
образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры (адъюнктуры), 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
допуска к
работе

Ученая степень (звание).

2) по должности ассистента, старшего преподавателя:
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).
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.

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

3) по должностям 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 конкурсе – по 12.07.2017г. включительно.
5. Место и дата проведения конкурса для следующего перечня должностей:
-ассистент кафедры вычислительной математики и кибернетики –
29.08.2017г.;
-старший преподаватель кафедры вычислительной математики и кибернетики - 29.08.2017г.;
-доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики - 29.08.2017г.;
-профессор кафедры технической кибернетики – 30.08.2017г.;
-старший преподаватель кафедры телекоммуникационных систем 30.08.2017г.;
-доцент кафедры телекоммуникационных систем - 30.08.2017г.;
-доцент кафедры материаловедения и физики металлов – 29.08.2017г.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные
советы структурных подразделений для должностей старшего преподавателя,
ассистента, доцента и 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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