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Уважаемые преподаватели, студенты,
сотрудники университета!
Поздравляю вас с Днем знаний!
Этот праздник отмечают все, кто учится и учит.
Для кого образование является непременным условием полноценной жизни, кто постоянно работает над
своим развитием. В XXI веке неграмотным уже считается не тот, кто не может читать и писать, а тот,
кто не способен учиться и совершенствоваться.
Только упорный труд, инициатива и целеустремленность помогут стать настоящими профессионалами
своего дела.
В этом году мы отмечаем 85-летие нашего любимого УГАТУ. Университет встречает юбилей лидерскими
позициями в международных, российских и республиканских рейтингах. Желаю нашему вузовскому сообществу
новых успехов, оптимизма, сил и здоровья!
Мои особые поздравления первокурсникам – тем, кто
с честью выдержал вступительные испытания, с кем
связаны наши надежды и будущие достижения.
Ректор Н.Криони
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Прием - 2017 - с.2
Знай наших! - с.2
Первокурснику - с.3-5
Школа султанят - с.6
Гости из Поднебесной - с.7
Научное лето - с.7
Танцы под дождем - с.8

ПРИГЛАШАЕМ

1 сентября на университетской площади у самолета состоится традиционная линейка первокурсников.
Начало в 9.00.

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!

УГАТУ ВОШЕЛ В ШАНХАЙСКИЙ РЕЙТИНГ
Двенадцать лучших вузов страны - Московский, Санкт-Петербургский, Томский, Новосибирский госуниверситеты, Томский политехнический университет, Высшая школа
экономики, МФТИ, МИФИ, МИСиС, СанктПетербургский политехнический университет
Петра Великого, Уфимский государственный
авиационный технический университет и Белгородский государственный национальный исследовательский университет
- вошли в Шанхайский рейтинг университетов Global Ranking
of Academic Subjects (ARWU).

НЕДЕЛЯ УГАТУ

В

канун 1 сентября на
расширенном
заседании Ученого совета университета были подведены
итоги прошедшего учебного
года и намечены перспективы нового.

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА
Александров Игорь Васильевич, директор Института авиационных технологий и материалов, переведен
на должность проректора по
научной и инновационной деятельности.
олжность проректора по
международному сотрудничеству будет переименована в должность проректора
по внешним связям с 10 октября 2017г.
Аксенов Сергей Геннадьевич, д.э.н., профессор,
утвержден в должности заведующего кафедрой пожарной
безопасности.
Исаева Оксана Юрьевна,
доцент кафедры ПБ, переведена на должность руководителя службы охраны труда.
Агеев Георгий Константинович, заместитель начальника управления научно-исследовательских работ,
переведен на должность начальника управления НИР.
университете
создан учебно-научный
центр
информационной
безопасности в качестве
структурного подразделения
управления
научно-исследовательских работ (УНЦ
ИБ). Директором назначена
Т.А.Иванова, доцент кафедры ВТиЗИ, научным руководителем – В.И.Васильев,
профессор кафедры ВТиЗИ.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Заместителем Премьер-министра Правительства РБ назначен выпускник нашего
вуза Николай Анатольевич Хорошилов.
Он родился в 1959 году в Ишимбае. Трудовой путь после окончания УАИ начал инженером-конструктором Ишимбайского филиала Рубцовского машиностроительного завода. В разные годы работал на Бирском
механическом заводе, возглавлял Бирское районное управление федеральной почтовой связи. Был директором ЗАО «Бирский производственный комбинат». С ноября 2005 года занимал
пост главы администрации Бирского района и города Бирска,
главы администрации муниципального района Бирский район.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Вы когда-нибудь видели полный зал абсолютно счастливых людей? Приходите на торжественную процедуру подписания приказа о зачислении.
Это мероприятие состоялось 3 августа. Фирменная ручка УГАТУ, по традиции брошенная ректором в
зал, оказалась в руках Егора Александрова (г.Сим
Челябинской области). Призер и победитель Международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания имени А.Ф.Можайского, неоднократный
участник Международной аэрокосмический школы имени космонавта-испытателя Урала Султанова, он давно и упорно шел к своей цели – стать студентом УГАТУ. Из рук председателя профкома
студентов и аспирантов Ф.Ф.Ахметова первокурсник ФАДЭТ получил пакет с подарками. Так что
интервью каналу БСТ и газете «Авиатор» Егор дал уже в тенниске с нашим логотипом.
После торжественной части новоиспеченные первокурсники попали в надежные руки старшекурсников. На университетской площади у самолета активисты студенческого профкома рассказывали о своих факультетах и институтах, знакомили новичков друг с другом. И это еще одна
отличная традиция!
Е.КАТКОВА

В

этом году более семи тысяч
абитуриентов подали
заявления на бюджетные и контрактные места.
Всего зачислено на очную и очно-заочную
форму обучения бакалавриата и специалитета
2226 первокурсников. На целевые места принято 549 студентов, в том числе 387 человек
по направлениям подготовки кадров для ОПК
(100%). Вот некоторые итоги нынешней приемной кампании в цифрах (бюджет):
- самое большое количество заявлений
(559) зафиксировано на направлении «Энергетическое машиностроение»;
- самый большой конкурс (25 заявлений на
место) - на направлении «Системный анализ и
управление»;
- самый высокий балл (281) - на направлении «Программная инженерия» и 279 баллов
- на направлении «Прикладная математика и
информатика»;
- самый высокий проходной балл (228) - на
направлении «Безопасность информационных
технологий в правоохранительной сфере»;
- средний балл ЕГЭ лиц, зачисленных на основные бюджетные места, составил 70,7.
Среди первокурсников 7 победителей и
призеров Всероссийских уровневых олимпиад: шесть призеров по математике, один - по
информатике. На бюджетную и контрактную
основу зачислены 27 победителей и призеров олимпиады на Кубок ректора УГАТУ.
Ряды нынешних первокурсников также по-

полнили 76 обладателей значка ГТО.
Среди поступивших
на бюджет 645 уфимцев,
734 человека из других городов и муниципальных районов нашей республики. Остальные
абитуриенты - жители Челябинской, Оренбургской, Свердловской, Тюменской, Пермской областей, Татарстана, Удмуртии, ХМАО, ЯмалоНенецкого АО и других регионов страны.
От граждан иностранных государств поступило более 150 заявлений.
План приема в магистратуру на бюджет
выполнен на 100%. Из 550 новоиспеченных
магистрантов 54 поступили по целевому назначению. Общий конкурс - 4,7 человек на
место. Подавляющее большинство студентов
- жители нашей республики, есть также представители Челябинской области и Татарстана.
Примечательно, что продолжить образование
в УГАТУ выразили желание выпускники бакалавриата вузов РБ и других регионов.
Поступающие по программам среднего профессионального образования могли подать
заявления в Уфимский авиационный техникум,
в филиалах СПО Кумертау и Ишимбая. Всего
было выделено 310 и 125 мест, финансируемых за счет средств федерального и регионального бюджетов соответственно. Кроме
того, в УАТ абитуриенты имеют возможность
поступить на 100 бюджетных мест на заочную
форму обучения.

ПРИЕМ-2017

Р.КАЛИМУЛЛИН, ответ.секретарь
приемной комиссии

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ

Дорогие новички! Приветствуем и поздравляем вас! Вы
сделали правильный выбор – стали студентами Уфимского
государственного авиационного технического университета.
Впереди замечательная студенческая пора. Конечно, будут трудности, но они обязательно сменятся успехами. Верим, вы заявите о себе громкими и смелыми победами!

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШИ НАСТАВНИКИ

ИНТЕРНЕТ-ГИД
сайт университета
http://www.ugatu.su/
сайт библиотеки
http://www.library.ugatu.ac.ru/
профком студентов
http://vk.com/profcom_ugatu

Криони
Николай Константинович - ректор,
доктор технических
наук, профессор

Декан ФАДЭТ
АХМЕДЗЯНОВ
Дмитрий Альбертович - доктор
технических наук,
профессор

ЗАРИПОВ
Наиль Гарифьянович - проректор
по учебной работе,
доктор физико-математических наук,
профессор

Декан ФАВИЭТ
УРАЗБАХТИНА
Юлия Олеговна
- кандидат технических наук,
доцент

АЛЕКСАНДРОВ
Игорь Васильевич
- проректор по научной
и инновационной
деятельности, доктор
физико-математических
наук, профессор

Декан ФИРТ
Юсупова
Нафиса Исламовна - доктор
технических
наук, профессор

ЯКУПОВ
Илья
Тагирович
- проректор
по внешним
связям

Директор ИАТМ
РАМАЗАНОВ
Камиль Нуруллаевич - доктор
технических
наук, доцент

КАДЫРОВ
Валерий Фаилович
- проректор по
инженерному обеспечению и развитию имущественного комплекса

И.о директора ИНЭК
ОРЛОВА
Екатерина
Владимировна
- кандидат технических наук,
доцент

Медиацентр УГАТУ
https://vk.com/avialife.club
«Студент – ТВ»
vk.com/clubstudtv
газета «Авиатор»
www.ugatu.ac.ru/Aviator
Е-mail: gazetaaviator@mail.ru
Студенческий медицинский
центр на базе ГБУЗ РБ
Поликлиника №1 г. Уфа
Клиника, дружественная
к молодежи
https://vk.com/public22874625
Телефон доверия
Республики Башкортостан:
8 (800) 7000-183
Республиканский центр социально-психологической
помощи семье, детям и молодежи, телефон доверия:
273-09-00
Телефон доверия экстренной медико-психологической помощи: 295-02-36
Наркологическая помощь:
247-53-21, 247-92-95
(круглосуточно)

Декан ОНФ
ВОДОПЬЯНОВ
Владимир
Васильевич доктор
технических
наук, профессор

Начальник ИВТО
БИГЛОВ
Махмут
Макбульевич полковник, кандидат
технических наук,
профессор АВН

Декан ФЗЧС
ЕЛИЗАРЬЕВ
Алексей
Николаевич кандидат
географических
наук, доцент

НАШ ГИМН

Музыка С.Низамутдинова
Слова А.Хусаинова
Ты рожден был стремлением к свету
В тех далеких тридцатых годах.
И стремленье высокое это,
И стремленье прекрасное это
Мы храним в благодарных сердцах.
Припев:
Alma mater, alma mater УГАТУ!
Мы с тобою набираем высоту.
Ты поверил в нашу светлую мечту,
Вдохновляешь, окрыляешь Alma mater, alma mater УГАТУ!

Декан вечернего
факультета
при УМПО
ШЕХТМАН
Семен Романович
- доктор технических наук, доцент

Директор УАТ
КИРЕЕВ
Радик
Маратович кандидат технических наук,
доцент

Телефон доверия МВД по
РБ: 128 (код Уфы 3472)
Управление Федеральной
службы РФ по контролю
за оборотом наркотиков
(наркоконтроль), телефон
доверия: 250-20-30

И когда гром военный раздался,
Был приказ - переехать в Уфу.
Ты не сдался, ты стойко сражался,
Верным чести своей оставался,
Наш любимый, родной УГАТУ.
Припев.
Было сделано в жизни немало,
Потекли за годами года.
И отчизна родная узнала:
Из крылатого сделан металла,
УГАТУ побеждает всегда.
Припев.
И давно всем на свете известно,
Здесь учиться - дороже наград.
Слава ректору, слава студентам,
Педагогам, абитуриентам,
Всем сотрудникам - слава! Виват!
Припев.
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УНИВЕРСИТЕТ – НАШ ВТОРОЙ ДОМ

Именно здесь мы проводим большую часть нашего времени. А дома должно быть чисто,
уютно и комфортно. Во имя этого хорошо подтрудились наши хозяйственники под руководством проректора В.Ф.Кадырова и новоиспеченные первокурсники.

«А

виационный – лучший вариант!» - уверены уфимцы Рамиль Гимадеев (выпускник СОШ № 41)
и Илья Федоров (21 лицей). Поступив
на направление «Информатика и вычислительная техника» ФИРТ, ребята
помогали приводить в порядок музей
авиационных двигателей, который, как
известно, славится своими уникальными экспонатами.
М.КУЛИКОВА

П

ервокурсницы ИАТМ Ирина Морозова и Элина
Закирова уже в первый рабочий день успели потрудиться, подружиться и рассказать о себе. Ирина
окончила школу с золотой медалью и сразу подала
документы в УГАТУ. Элина уже несколько лет тренируется в университетской секции баскетбола. По совету тренера Н.Н.Сухорукова поступила на направление «Проектирование технологических машин и
комплексов». В будущем надеется защищать честь
вуза на спортивных соревнованиях.
Э.ГАНИЕВА

О БЕЗОПАСНОСТИ

Дома должно быть безопасно. Личная безопасность касается всех нас, но особенно
первокурсников. Они – новички в стенах университета, многие не из Уфы. Большой город
ошеломляет своими масштабами, темпом, количеством
жителей, обилием соблазнов.
И важно не растеряться и не
растерять себя. Помните, зачем вы сюда пришли, дома вас
ждут с дипломами!
В университете действуют
Устав и Правила внутреннего
распорядка. Соблюдайте их, и
у вас не будет проблем.
Не будьте равнодушными.
Дымящаяся урна, торчащие из
пакета провода, подозрительная сумка, странное поведение – незначительные моменты могут привести к тяжелым
последствиям. Обращайтесь
в службу безопасности (1-237,
т.272-94-71, вн.44-40). Анонимность и конфиденциальность гарантируются.

КАЧНУ СЕРЕБРЯНЫМ ТЕБЕ КРЫЛОМ!

Вы обратили внимание, как преобразился наш МиГ-19?!
По старым фотографиям и архивным документам сотрудники и преподаватели ИВТО (начальник – полковник
М.М.Биглов) воссоздали его в том виде, в каком он нес свою
летную службу.
«В соответствии с историческими данными, - говорит руководитель команды реставраторов, доцент УВЦ, подполковник
А.Е.Коберман, - обтекатель теперь стал зеленым, а красные
звезды приобрели нужный размер и разместились на своих исконных местах. Огромное спасибо всем службам университета
за помощь. Нам быстро перечислили деньги, оплатили стройматериалы, выделили необходимый инвентарь. Особая благодарность – нашей ремонтной бригаде: начальнику мастерской У.Л.Бикташеву, старшим инструкторам К.Б.Гаянову и
А.А.Ермакову, директору ЛИК «Аэропорт» Н.Г.Мударисову, ведущему инженеру В.Г.Улыбину, мастеру И.В.Шевцову».

Юношам - первокурсникам и магистрантам
1 года очной формы
обучения
Согласно Закону «О воинской обязанности и военной службе», вам необходимо в сентябре явиться
в отдел мобилизационной
подготовки (1-232) для постановки на воинский учет
(независимо от возраста и годности к военной
службе). При себе иметь
паспорт,
удостоверение
гражданина, подлежащего
призыву на военную службу, или военный билет.
Г. УХИН, начальник отдела
мобилизационной подготовки
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Напомним, что полеты на нашем МиГ-19
совершали летчик-космонавт Георгий Береговой, летчик-испытатель
Степан Микоян и летчик
Владимир Серегин, погибший
впоследствии
вместе с Юрием Гагариным. А свое почетное
место на постаменте первый в мире серийный сверхзвуковой
всепогодный истребитель-перехватчик занял 7 мая 1974 года.
Право открытия было предоставлено почетному гостю вуза, нашему земляку, дважды Герою Советского Союза летчику Мусе
Гарееву.
М.КУЛИКОВА, фото А.КОБЕРМАНА

ПРИГЛАШАЕМ В СТУДКЛУБ

Мастерская театральных миниатюр имени менЯ
(режиссер: Темнова Екатерина
Владиславовна,
контакты:
vk.com/mtmmenya_robot)
Театральная студия «Пересмешники» (руководитель: Фокин Георгий, т: 8 909 350 05 99)
Актерские курсы «Попробуй» (руководители: Темнова
Е.В, Мухаметшина Лилия, Габидуллина Элина, контакты:
vk.com/mtmmenya_robot)
Объединение творческого
проектирования «Сподвижники» (руководитель: Мухаметшина Лилия, т.: 8 917 775 26 96)
Студия эстрадного танца
«Л’Этуаль»
(руководитель:
Ахметова Ольга Петровна,

т.: 8 919 60 79 547)
Студия танца «Вираж»
(руководитель:
Сайфуллина
Альфия Анваровна, т.: 8 917
43 45 470)
Вокальная студия «Soul»
(руководитель:
Абдуллина
Элина, т.: 8 927 63 64 586)
Студенческий медиацентр
«Авиалайф»
(руководитель:
Лехмус Анна, т.: 8 917 488 96 58)
Туристический
клуб
«Икар» (руководитель: Юнусбаев Денис, т.: 8 917 469 62 36)
Контакты Студенческого
клуба:
8 917 805 31 48 – Утяшева Регина Ирековна, директор, vk.com/studclub_ugatu,
e-mail: stc.ugatu@yandex.ru

СПОРТКЛУБ
объявляет дополнительный набор в сборные
команды университета по следующим видам спорта: аэробика, бадминтон, баскетбол
(юноши и девушки), бокс и
кикбоксинг, борьба греко-римская, дзюдо, самбо и куреш,
волейбол (юноши и девушки),
гандбол (юноши), легкая атлетика, лыжные гонки, минифутбол, настольный теннис,
пауэрлифтинг и тяжелая атлетика, плавание, полиатлон
летний и зимний, пулевая
стрельба, спортивное ориентирование и туризм, шахматы.
Вас ждут в 3 учебном корпусе, комн. 326.
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ШКОЛА СУЛТАНЯТ, или Хочешь, чтобы тебе открыли, постучи!
С 2011 г. в деревне Калиновке Давлекановского района
РБ работает Международная летняя аэрокосмическая школа им. космонавта-испытателя СССР У.Н.Султанова.
Идею ее создания подсказал дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Владимир Коваленок, а уроженец этих
мест, депутат Госсобрания РБ Вячеслав Аброщенко открыл при
поддержке УГАТУ молодежный лагерь на базе клуба спортивной
охоты «Рада». Путёвку в школу купить нельзя, её можно только
заработать, став победителем или призером международных
олимпиад и конкурсов по аэрокосмической тематике.
Благодаря Международной олимпиаде по истории авиации и
воздухоплавания им. А.Ф. Можайского мне уже в 3-й раз посчастливилось побывать в Калиновке. Благодаря тому, что школа в
этом году выиграла грант Минобрнауки России, 1-ая смена
стала самой масштабной за всю историю: в ее работе
приняли участие более 100 человек из 13 стран мира.
Открытие VI сезона началось с сюрпризов. Первым стал прилет четырех легкомоторных самолетов
дравствуйте! Я учусь в 11 классе и на 2-м курпод управлением Сергея Минигулова, Александра
се Школы юных летчиков им. космонавта
Лынника, Артура Шафикова и Эдуарда Заянова.
В.И.Пацаева. Такие школы после полета Гагарина
Лётчики продемонстрировали несколько фигур
были организованы во многих городах СССР, потом
сложного группового пилотажа.
большинство из них закрылось, но не в нашем городе,
Следующим сюрпризом стал подарок школе от руи это благодаря ее бессменному лидеру А.К.Курбанову.
ководителя астрономического клуба «Парсек» из города
Темой авиации я увлекаюсь давно. Однажды наткнулся
Озерска Челябинской области Владислава Шумкова. Он пона информацию про аэрокосмическую школу им. Урала Султадарил самую настоянова в Башкирии. Подумал: «Как здорово! Школьники
щую звезду по имени
могут встречаться с космонавтами, летчиками, ученыКалиновка, которую
ми, узнавать для себя столько интересного и даже насам открыл в созвезпрямую общаться с экипажем МКС!».
дии Часов.
Мне очень захотелось попасть туда. Но как? Однако
А еще космиченедаром говорят: «Хочешь, чтоб тебе открыли дверь,
ский урок провел
постучи». Я написал письмо в УГАТУ. Вскоре мне отвекосмонавт, кандидат
тил преподаватель С.И.Каменев и предложил принять
педагогических наук
участие. Мне не поверилось! Но я быстро собрал доСергей Ревин, и прякументы – табели, сертификаты предметных олимпиад
мо с орбиты в пря– и отправил их в университет. Было это зимой, а 14
мом эфире нас поиюля я уже ехал автобусом в Уфу, оттуда в Калиновку,
здравил космонавт
где провел 10 незабываемых дней в аэрокосмической
Фёдор Юрчихин!
школе им. Султанова.
Первую
смену
Космический урок Сергея Ревина.
Нас там шутливо называли «султанятами». В аэроможно назвать накосмической школе получаешь уникальные знания, обучно-образовательщаешься с потрясающими людьми. Это место, где все уважаной. В самом начале участники были разделены на 7 команд,
ют друг друга, и ранее незнакомые люди становятся друзьями.
в составе которых разрабатывали различные проекты, темы
которых самостоятельно определяли вместе с кураторами-сту- А главное – здесь ты еще больше влюбляешься в авиацию и
космонавтику!
дентами УГАТУ.
Мы встречались с водителем лунохода генерал-майоСпасибо, Международная аэрокомическая! Новых побед,
ром, доктором наук В.Г.Довганем, космонавтом-испытателем
грантов, имен!
У.Н.Султановым, астрономом из Челябинска и очень увлеченИлья ЩУР, г. Москва
ным человеком В.П.Шумковым, который привез в Калиновку
телескоп, солнечные часы, читал нам лекции. Мы наблюдали за
Юпитером и Венерой. Урал Султанов передал аэрокосмической
школе высотный костюм и шлем летчика, и мы могли их примерить.
Мы общались с космонавтами: Героем России А.А.Скворцовым,
дважды Героями Советского Союза В.А.Ляховым и В.В.Коваленком.
В один из дней нам устроили настоящее авиашоу: летчики показывали в небе фигуры высшего пилотажа! Ребята из г.Трехгорного
Челябинской области запускали ракеты и рассказывали, как они их
делают. Была у нас и радиосвязь с МКС.
А еще нам запомнился С.А.Ли, руководитель центра довузовской подготовки УГАТУ. Мы с удовольствием слушали его песни.
В Калиновку приехали школьники из разных уголков Башкирии, Мурманска, Челябинска, были ребята из Белоруссии и
Москвы, я – из Казахстана, но мне было комфортно. Мы очень
подружились! Рассказывали друг другу о своих национальных
Летом была торжественно открыта мемориальная доска Герою
традициях, наших странах.
Советского Союза, летчику-космонавту Игорю Волку, который
неоднократно бывал в аэрокосмической школе и рассказывал о
Спасибо организаторам! Мечта каждого, кто побывал здесь,
программе «Буран», космосе и авиации.
- вернуться снова!

З

Фото Э.ГАНИЕВОЙ
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Алиби АЛИШБАЕВ, г. Актобе (Казахстан)

ГОСТИ ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ:

подписан Договор о сотрудничестве
31 июля – 1 августа состоялся официальный визит в наш
вуз делегации Северо-западного политехнического университета (г.Сиань, провинция Шэньси, КНР). Руководитель –
профессор Хуанг Вей, вице-президент и проректор этого
вуза, академик АН КНР и, кстати, иностранный член РАН по
Отделению химии и наук о материалах. В состав делегации
также входили профессора Нанкинского TECH университета Ху Фенгвей и Ю Хайдонг.
- Мы взаимодействуем с китайскими учеными около 30 лет,
- рассказал проректор по научной и инновационной деятельности, профессор И.В.Александров. - Вместе работаем, вместе
растем, готовим молодые научные кадры (так, в УГАТУ защитил
кандидатскую диссертацию мой аспирант Дун Юечэн, ныне ученый Нанкинского TECH университета).
Мы рассматриваем науку как фундамент образования и хотели бы на этом фундаменте развивать образовательную компоненту (двойные дипломы, включенное образование и др.).
Перспективным также
является
проведение
совместной научной работы. Например, исследование титановых или
медных сплавов, последние сейчас активно
используются при производстве контактных
проводов для скоростных поездов.
Северо-западный политехнический университет – вуз высокого ранга, где есть основа для кооперации.
- Новые программы Минобрнауки РФ позволят нам результативно сотрудничать в области обмена студентами, а также
научных исследований, - солидарен с коллегой директор НИИ
ИФПМ, профессор Р.З.Валиев. – Желательно уже сегодня определить темы будущих разработок.

В

июле в греческом городе Патры прошел научный российско-греческий
семинар, который стал продолжением V Всероссийской научной
конференции «Информационные технологии интеллектуальной поддержки
принятия решений» (ITIDS’2017), состоявшейся в мае в нашем университете.
Организаторами семинара выступили
факультет информатики и робототехники
УГАТУ (декан - профессор Н.И.Юсупова)
и лаборатория автоматики и робототехники Университета г. Патры.
Участниками форума стали представители научных школ России (Москва,
Уфа, Иркутск, Кумертау), Греции (Патры,
Эпир), Венгрии, США.
На пленарном заседании прозвучали выступления российских и греческих
ученых об интеллектуальных технологиях поддержки принятия решений (профессор Н.И.Юсупова), когнитивной графике семантического моделирования и
3D-геовизуализации для геопространственных решений в энергетике России
(профессор Л.В.Массел, г.Иркутск), роли
интеллектуальных технологий в системе
поддержки принятия решений (профессор Р.Р.Грумпос, г.Патры).
Большой интерес вызвали доклады
греческих коллег. Профессор С.Стилиос

Ученые из Поднебесной посетили лаборатории научно-образовательных центров, музея авиационных двигателей, выступили с научными докладами по актуальным вопросам новейших
технологий, например, в области гибкой электроники.
Академик Хуанг Вей в УГАТУ не впервые: он был гостем нашего вуза в 2015 году в статусе президента Нанкинского TECH
университета.
- УГАТУ – один из лучших вузов не только России, но и
мира, - считает китайский ученый. - Поэтому нам бы хотелось
создать инновационный центр для исследований и совместный институт для подготовки специалистов как технической,
так и естественно-научной сферы.
Академик поделился своими соображениями об организации
таких структур на примере взаимодействия МГУ и Пекинского
университета.
Главным итогом визита стало подписание Соглашения о сотрудничестве. Комментируя это событие, ректор Н.К.Криони
выразил надежду на продолжение контактов в области научного и образовательного обмена.
В завершение руководитель китайской делегации поблагодарил за теплый прием и пригласил делегацию УГАТУ во главе с
ректором на празднование юбилея Северо-западного политехнического университета (скоро вузу исполнится 80 лет).
Е.КАТКОВА

У НАУКИ НЕТ ОТПУСКОВ И КАНИКУЛ
тотехники Университета г. Патры. Кроме
того, ознакомились с лабораториями Института компьютерных технологий. Культурная программа включала в себя экскурсию в древнюю Олимпию.
По итогам работы семинара был подписан договор о сотрудничестве между
ФИРТ УГАТУ и Лабораторией автоматизации и робототехники Университета г. Патры сроком на 10 лет.
Н.МУХАЧЕВА, инженер кафедры ВМиК

(г.Эпир) рассказал о вебгис платформе
для мониторинга условий окружающей
среды. Профессор C.Georgiou (г.Патры)
поделился научными достижениями в использовании интеллектуального оборудования для исследования космического
пространства. Аспирантка Университета
г. Патры представила доклад о новой математической модели нечетких когнитивных карт, используемой для решения медицинских проблем. Также на семинаре
прозвучало выступление представителя
Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ) о международных
программах фонда.
Участники посетили лаборатории прикладной механики, автоматики и робо-

В

эти дни доцент кафедры ЭМ Татьяна
Волкова (на фото) и профессор кафедры ТОЭ Евгений Парфенов по приглашению китайской стороны читают курс
лекций в Нанкинском TECH университете
(КНР) на английском языке. Курс элективный, но оценка идет в диплом. Слушатели
очень внимательны, и, судя по лицам,
обучением довольны!
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ТАНЦЫ ПОД ДОЖДЕМ
По традиции курортный сезон в СОЛ «Авиатор» открывает заезд «Семейный». Почти триста ребят, их родители, бабушки и дедушки провели десять «мокрых» (так выразился
пятилетний Дениска), но впечатляющих дней на берегу Павловского водохранилища.
Рассказывает мама троих детей, а по совместительству заместитель директора РИК Г.Р.Медведева:
- Каждый год с детьми мы отдыхаем с большим удовольствием. Здесь всегда весело и интересно. Благодаря стараниям организаторов, царит позитивная атмосфера. Ребята просыпаются
под музыку, с желанием бегут на зарядку. В течение дня проходят спартакиады, мастер-классы, конкурсы, викторины, и каждый участник получает приз.
Июнь был дождливым и холодным, и нашим студентам-аниматорам пришлось проявить фантастическую мобильность. Они
могли быстро организовать любое мероприятие как на открытой
площадке, так и в помещении. Хотя многие ребята предпочита-

ли танцевать под проливным дождем!!
Спасибо четверокурсникам ФИРТ Николетте Соколовой,
Денису Фахрутдинову
(кстати, они устраивают праздники нашим детям второй год
подряд), Татьяне Михайловой, Семену Павлову, руководителю
студии эстрадного танца «Л’Этуаль» Ольге Ахметовой, профкому работников, гостеприимному и заботливому коллективу СОЛ
«Авиатор».
Э.ГАНИЕВА

Продолжение следует. Приглашаем наших читателей
поделиться летними впечатлениями.

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

объявляет выборы заведующего кафедрой управления инновациями (1,0 ст.), дата проведения выборов – 31.10.2017;
объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1.Перечень должностей:
- доцент кафедры теоретической механики (1 чел. – 0,5 ст.);
- старший преподаватель кафедры теоретической механики (1 чел. – 0,8 ст.);
- доцент базовой кафедры двигателей летательных аппаратов при
УМПО (2 чел. – по 0,1 ст.);
- ассистент кафедры авиационных двигателей (1 чел. – 0,6 ст., 1 чел. – 0,7 ст.);
-ассистент кафедры физики (1 чел. – 1,0 ст.);
- профессор кафедры физики (1 чел. – 1,0 ст.);
- доцент кафедры вычислительной техники и защиты информации
(2 чел. – по 1,0 ст.);
- доцент кафедры геоинформационных систем (2 чел. – по 0,5 ст.);
- ассистент кафедры машин и технологии литейного производства
(1 чел. – 0,1 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:

Высшее образование - специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого, как правило, соответствуТребовает преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
ния к обра- Дополнительное профессиональное образование на базе
зованию и высшего образования (специалитета или магистратуры)
обучению - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному
курсу, дисциплине (модулю).

Тр е б о в а ния к опыту
практ и ч е с ко й
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 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).

Тр е б о в а ния к опыту
практ и ч е с ко й
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 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 03.10.2017.
включительно.
5. Место и дата проведения конкурса для следующего перечня должностей:
-доцент кафедры теоретической механики – 27.11.2017;
-старший преподаватель кафедры теоретической механики – 27.11.2017;
-доцент базовой кафедры двигателей летательных аппаратов при УМПО
– 27.11.2017;
-ассистент кафедры авиационных двигателей – 27.11.2017;
-ассистент кафедры физики – 19.11.2017;
- профессор кафедры физики – 28.11.2017;
-доцент кафедры вычислительной техники и защиты информации –
16.11.2017;
-доцент кафедры геоинформационных систем – 16.11.2017;
-ассистент кафедры машин и технологии литейного производства –
27.11.2017.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные советы структурных подразделений для должностей ассистент, старшего преподавателя, 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».

Филиал в г.Ишимбае объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава:
кафедра теории и технологии механообработки: доцент – 1 человек (1,0 ст.), старший преподаватель 3 человека (1,25 ст.);
кафедра гуманитарных и естественно-научных дисциплин: доцент – 3 человека (0,9 ст.),
старший преподаватель – 2 человека (0,4 ст.).
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования объявления. Адрес: г. Ишимбай, ул. Губкина 26, телефон: (34794) 2-88-80.
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