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Два диплома - с.2
Уфа - Галле - с.3
Ракетоплан в подмосковном небе - с.4
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ПРИГЛАШАЕМ

сентября в 15.00 на площади у Конгресс-холла состоится Парад
первокурсников.
сентября в Уфе пройдет ежегодная «Театральная ночь». Наша
«Мастерская театральных миниатюр имени менЯ» приглашает на
перформанс, который начнется в 18.00 в Гостином дворе. Программу смотрите на сайте УГАТУ.
сентября в университете в 10.00 откроется традиционный «Фестиваль науки УГАТУ».
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УФА - ПИТЕР - МОСКВА

По традиции в летние каникулы лучшие
студенты нашего вуза совершают ознакомительную поездку по предприятиям и организациям аэрокосмического комплекса
Москвы и Подмосковья. В этом году география экскурсии значительно расширилась,
захватив северную столицу нашей страны.
Своими впечатлениями поделилась магистрантка ИАТМ Диана Хасанова.
- Наше восхищение Питером началось уже
на подъезде к нему. Особая история, уникальная архитектура, с женской точки
зрения - красивый, цветущий город.
Всем известно о вечно сером питерском небе, но, если в Башкирии
оно выглядело бы грустно, то Питеру придает утонченной романтики.
Первым предприятием в нашем
списке был авиационный ремонтно-строительный завод № 218 в
г.Гатчине, где началось наше знакомство с историей российской авиации.
Ведь именно здесь появился первый
российский аэродром, на котором совершали полеты первые русские пилоты в начале 20
века. Среди них – пионер российской авиации
М.Н.Ефимов на самолете «Фарман IV», уменьшенная модель которого находится в сквере
перед заводом. Там же у проходной установлен
памятник легендарному авиатору.
Мы, словно детальки двигателя, сначала побывали в разборочном цехе, потом в очистке,
затем на восстановлении и лишь после собрались обратно в рабочий двигатель в руках
опытных техников. Увидев инновационные методы восстановления деталей, были весьма
удивлены окупаемостью ремонта.
В завершение дня побывали в роскошном
Павловском дворце, где невольно проникаешься имперским величием российского самодержавия!
Назавтра отправились на ОАО «ОДККлимов». Предприятие активно заинтересовано в молодых кадрах. Здесь мы встретились
с выпускниками УГАТУ - ведущими специали-

стами, от которых зависит будущее завода. В
музее было особенно интересно ознакомиться
с документами и информацией об уфимском
периоде фирмы. Ведь в годы войны главный
конструктор В.Я.Климов и его заместитель
С.П.Изотов вместе с другими специалистами
работали в Уфе, создавая на башкирской земле легендарные моторы ВК-105, ВК-107, на
которых летали все истребители Як. Уфимцы
внесли достойный вклад в развитие НПП «Завод им. В.Я.Климова» - долгие годы предприятие возглавлял выпускник УАИ
А.А.Саркисов, а его заместителем являлся также наш выпускник П.Г.Петров.
Ну, а Эрмитаж был из серии
красивых снов… Вспоминаю
себя бегущей за гидом с открытым ртом и камерой в руках.
Москва встретила нас рано
утром и вначале разочаровала: на Красной площади шла
реконструкция в связи с фестивалем «Спасские ворота» и Днём города. Но
впечатление значительно улучшилось после
посещения Летно-исследовательского института им. М.М.Громова и форума «Армия-2017»
(о форуме читайте № 31 «Авиатора» - Ред.).
В ЛИИ мы познакомились с новейшими технологиями подготовки летчиков и даже сами
попробовали поднять и посадить самолет/
вертолет на симуляторах. Побывали в «летающей лаборатории» - самолете Ил-76ЛЛ,
встретились с выпускниками УГАТУ, которые
принимают непосредственное участие в испытаниях новейших отечественных двигателей
ПД-14 и ТВ7-117. Оказалось, что наш земляк,
летчик-испытатель, Герой России, заместитель начальника школы летчиков-испытателей
им. А.В.Федотова Венер Мансурович Мухаметгареев - одноклассник отца одной из наших
студенток. Вот такая приятная неожиданность!
Хочется поблагодарить руководство университета, наших наставников С.И.Каменева и
С.А.Ли за великолепные столичные каникулы!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Михаил Алексеевич Филимонов, профессор кафедры общественных наук нашего университета, лектор
общественной организации
«Знание», награжден Почётной грамотой Республики
Башкортостан.
сентябре
прошел
V Российский конкурс
выпускных квалификационных работ в области государственного и муниципального управления в рамках
XVII Российского муниципального форума в г. Анапе
Краснодарского края.
Выпускники
кафедры УСиЭС А.Сычева,
Т.Романова, Ю.Хафизова,
Ю.Валеева,
Ю.Шабай,
Л.Хуснитдинова, З.Юнусова,
Д.Горюнова и Л.Масалимова
получили шесть дипломов
I степени, один диплом
II степени и два диплома
III степени в номинациях:
«Управление государственной и муниципальной собственностью, финансами»,
«Социальная
поддержка
и защита детей», «Социально-экономическое развитие
территорий» и «Управление
образованием».
Поздравляем
студентов и их научных руководителей
профессора Д.А.Гайнанова, доцентов
А.Г.Атаеву,
А.А.Биглову, С.В.Новикова, старших
преподавателей Ф.В.Проценко и А.Г.Уляеву! Желаем
новых побед!

В

Ж.РОЗАНОВА,
доцент кафедры УСмЭС

РУКОВОДИТЕЛИ ТОЖЕ СДАЮТ ЭКЗАМЕН
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августа на базе нашего университета состоялся Межрегиональный
слет инженеров (Оренбург-Уфа), организаторами
которого выступили правительства Оренбургской области и нашей республики, Оренбургский
союз промышленников и предпринимателей (Региональное объединение работодателей), Региональное отделение РСПП «Союз работодателей
РБ». Прием гостей был организован Союзом работодателей РБ (руководитель республиканского
отделения и член правления РСПП – В.Ю.Шолом).
В рамках слета прошел Межрегиональный конкурс инженерного искусства.

ЗНАЙ НАШИХ
Указом Главы Башкортостана Министерство труда и социальной защиты населения
РБ переименовано в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ.
Напомним, что возглавляет
министерство выпускница инженерно-экономического факультета нашего вуза Ленара
Хакимовна Иванова.

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

Масифуллин Салават Ришатович принят на работу
директором филиала УГАТУ в
г.Туймазы (по совместительству).
Берешева Людмила Александровна переведена на
должность директора филиала УГАТУ в г.Ишимбае.

В начале сентября на основании трудового законодательства и приказа ректора университета руководители вузовских
подразделений прошли обучение по охране труда и проверке знаний требований
охраны труда работников организаций.
Объем программы – 40 часов.
В течение недели было необходимо
изучить 60 модулей промежуточного тестирования (это порядка 400 вопросов),
а затем сдать экзамен, ответив на 11 вопросов итогового тестирования.
Пришлось в полной мере ощутить себя студентами, за короткий срок проштудировав российское законодательство, нормативные документы, требования размещения и эксплуатации ПЭВМ, энергооборудования и даже горючих веществ!!
А еще мы научились оказывать первую доврачебную
помощь, что очень важно в повседневной жизни.
Конечно, в ходе учебы во многом выручал жизненный опыт, однако специфика темы требовала особого
изучения ряда сложных вопросов. Тут не спишешь, где
гарантия того, что коллега прав?
В итоге более 100 человек получили красные корочки, а вместе с удостоверениями – нужные всем нам
знания и навыки безопасного труда.
Е.КАТКОВА

ДВА ДИПЛОМА

Кафедра управления в социальных и экономических системах (заведующий – профессор Д.А.Гайнанов) продолжает
обучение по программам профессиональной переподготовки
«Специалист по управлению персоналом» и «Стратегическое и оперативное управление персоналом», а также предлагает новую программу «Документационное обеспечение
работы с персоналом».
Востребованность специалистов в области управления
персоналом растет в условиях внедрения профессиональных
стандартов и формирования Национальной системы квалификаций в России. Для руководителей и специалистов без профильного образования в соответствующей области необходим
диплом о профессиональной переподготовке.
После успешного освоения программы и прохождения итоговой аттестации слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке, который дает право на ведение
нового вида деятельности. Студенты получают диплом после
вручения диплома по основному направлению подготовки.
Начало занятий - 18 сентября 2017 года.
По всем вопросам обращаться в Центр дополнительного образования (ком.1-431а, тел: 273-95-24, 2739524@mail.ru) или
на кафедру УСиЭС (ком.3-308, 310, тел: 273-78-88).
З.ИМАШЕВА, доцент кафедры УСиЭС

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ В СТЕНАХ МУЗЕЯ
В университете начались
социально-психологические
тренинги по успешной адаптации первокурсников. Ведущая тренингов, вузовский психолог Л.Б.Заманова
ставит перед собой следующие задачи:
развитие групповой сплоченности, навыков межличностного взаимодействия, повышения уверенности в себе и создания
благоприятного климата в коллективе.
Занятия проходят в музее УГАТУ, и думается, что его экспозиции также помогают прочувствовать атмосферу университетского сообщества, узнать об истории
вуза, его преподавателях и выпускниках.
Организатором тренингов выступил отдел по социальной работе (начальник И.М.Галимова).
Большую помощь в создании программного обеспечения курса оказал магистрант Роман Пронин
(гр.ИН-206М).
Э.ГАНИЕВА
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кадемия наук РБ
объявляет конкурс научных работ молодых ученых и молодежных научных
коллективов на соискание
грантов РБ.
Срок подачи работ – до 1
ноября 2017 года.
Проекты представляются
в Академию наук Республики Башкортостан научными
организациями и организациями высшего образования по адресу: 450008, г.
Уфа, ул. Кирова, 15, ком.
201, контактный телефон
(347) 272-78-55.
Подробная информация
о конкурсе опубликована на
сайте: www.anrb.ru

В

БИРЖА ТРУДА

АО НПФ «Газфонд пенсионные
накопления»
требуются внештатные сотрудники с возможностью дальнейшего карьерного роста.
Обращаться по адресу:
г.Уфа, ул. Комсомольская,
д.23, оф.10. Справки по тел.:
8-9174630361 (Эльвира Шакирова).
омпания ООО «Строймонтаж» приглашает на работу
специалиста по программному
обеспечению с опытом работы от 1 года. Справки по тел:
(347)216-35-56,
216-92-91,
эл.адрес: smufa1@mail.ru

К

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В связи с капитальным ремонтом холла первого этажа
вход в главный корпус временно закрыт. Надеемся на
понимание.

ОБМЕН ГОСТЕПРИИМСТВОМ

Благодаря замечательной
программе обмена «УфаГалле», я провела в Германии незабываемое лето.
После ряда этапов серьезного отбора, в
котором приняли участие 150 человек, я
оказалась в числе 15 счастливчиков.
Целый месяц мы жили в маленьком
уютном Halle у своих немецких ровесников. Студенческий городок покорил меня.
Целые кварталы, отданные под граффити,
аккуратные мостики над рекой Saale, церкви, захватывающие дух своей архитектурой, старинные дома и, конечно же, открытые и доброжелательные люди. Мы также
побывали и в крупных городах: Лейпциге,
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красивейшем Дрездене, Берлине.
Но и это еще не все! В программу был
включен 5-дневный велотур по Германии.
Никогда не забыть те ощущения, когда
около 30 человек едут одной большой
дружной компанией на велосипедах, весело и беззаботно общаются!
Но это была половина пути. Настала
наша очередь удивлять гостеприимством.
Немецким ребятам безумно понравилась
Уфа, которая радовала уютными скверами,
парками, незабываемыми вечерами. Но
больше всего гостей впечатлил 10-дневный сплав по реке Белой: величественные
скалы, до мурашек красивые закаты и рассветы, спокойное течение реки и душевные

школе осень традиционно начиналась для
меня с сочинения «Как я провел лето?», и привычка подводить итоги летнего сезона
осталась до сих пор. Самое яркое событие этого июля - участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на
Клязьме» (Владимирская область) в
смене «Молодые специалисты в области развития информационных технологий (IT) и смежных отраслей».
Честно говоря, я не ожи- живущих в сети», это концендала, что пройду отбор: мое трат информации о трендах
базовое образование и ра- завтрашнего дня.
В рамках каждой смены
бота только частично связаны с IT- сферой. И, чтобы проводится конкурс молобыть с участниками на одной дежных проектов. Не всем,
волне, пришлось кое-что по- представившим свои идеи,
читать. IT-смена – не просто улыбнулась фортуна в виде
собрание
программистов, грантовой поддержки. Главное
web-дизайнеров и «людей, - это возможность рассказать

ЛЕТО СО СМЫСЛОМ
о проекте, получить обратную
связь и найти единомышленников. Самыми интересными
спикерами мероприятия для
меня стали зам. министра связи и массовых коммуникаций
РФ Алексей Волин, создатель
сайта Kremlin.ru Артем Геллер
и человек с биочипом, руководитель департамента глобальных и социальных медиа
Лаборатории Касперского Евгений Черешнев.
Ежедневно у нас был практикум, где каждый участник
рассматривал себя как бизнеспроект. Мы прорабатывали
свои ценности, цели, строили
модели и искали их уникаль-

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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песни под гитару…Лето было потрясающим. Теперь вы понимаете меня?!

оллектив кафедры авиационных двигателей от всей
души поздравляет с 80-летним юбилеем Святослава
Ивановича Бондаря.
Выпускник Киевского института инженеров гражданской авиации, он всю свою
жизнь посвятил работе с авиационной техникой. Длительное время руководил службой
инженерного
обеспечения
летной эксплуатации самолетов. Благодаря глубоким
знаниям, огромному опыту
работы, налаженным контактам в отрасли успешно преподавал в нашем университете,
вел курсовое и дипломное проектирование, проводил преддипломную практику, руководил научно-исследовательской
работой студентов. Под его руководством создана хорошо
оснащенная лаборатория спектрального анализа масла и
проведены исследования технического состояния энергоустановок, при его участии постоянно обновлялась методическая база преподавания дисциплин эксплуатации летательных аппаратов. Сейчас он трудится учебным мастером
и продолжает консультировать студентов.
Прекрасный специалист, замечательный педагог, широко
образованный и удивительно деликатный человек. А еще – потрясающий экскурсовод в кабинете-музее авиационных двигателей УГАТУ. Его одухотворенные рассказы об истории каждого экспоната с удовольствием слушают и взрослые, и дети.
Коллеги желают Святославу Ивановичу крепкого здоровья, счастья и оптимизма!

Д.ТУКТАРОВА, студентка 4-го курса
кафедры ФДОиЭБ

ность. В дополнение была
развлекательная программа:
спортивные соревнования, настольные игры, концерты.
Самое драгоценное приобретение – это новые друзья и
контакты. В самом названии
форума зашифрована главная
цель – создание площадки, где
встречаются люди – носители
смыслов.
Их столкновение
приводит к рождению новых
идей, запускается цепная реакция. Это похоже на маленький реактор.
Хочу выразить благодарность
организаторам - Федеральному
агентству по делам молодежи и
Министерству молодежной политики и спорта РБ за возможность побывать на форуме.
Е.БЕЛОЗЕРОВА,
инженер кафедры БПиПЭ

К

афедра финансов, денежного обращения и
экономической безопасности сердечно поздравляет с юбилеем свою заведующую, доктора экономических
наук, профессора Людмилу Николаевну Родионову!
Известный ученый и педагог, Людмила Николаевна смогла создать
уникальное университетское подразделение современного
типа, где научно-исследовательский потенциал преподавателей успешно сочетается с высоким профессиональным опытом
привлеченных специалистов, многие из которых трудятся на самых
ответственных постах республики
и ее столицы. На кафедре царит
атмосфера неустанного поиска,
доверия и непрерывного движения
вперед, которая позволяет в полной
мере раскрыть творческий потенциал преподавателей и студентов.
Под научным руководством
Людмилы Николаевны защитились 49 аспирантов. Выпускники кафедры работают в крупных международных организациях, кредитно-финансовой сфере и на ведущих предприятиях России.
Бесспорный авторитет в вузовском сообществе, Людмила Николаевна организует и проводит международные и российские конференции, где ученые, преподаватели, студенты, специалисты различных
ведомств обсуждают широкий спектр проблем в области безопасности, делятся мнениями.
Ответственный, принципиальный руководитель, но вместе с тем
справедливый, отзывчивый человек, яркая, обаятельная женщина,
замечательная мама, настоящий, верный друг, Людмила Николаевна
– пример для всех нас. Мы любим ее и уважаем!
Здоровья Вам, дорогая Людмила Николаевна, новых успехов
и достижений!
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РАКЕТОПЛАН В НЕБЕ ПОДМОСКОВЬЯ

Этим летом команда Уфимского авиационного техникума
УГАТУ стала лауреатом 6-го российского чемпионата космического образовательного проекта «Воздушно-инженерная школа (Cansat в России)», организаторами которого являются
МГУ имени М.В. Ломоносова совместно с
Госкорпорацией Роскосмос.
В начале июля в г. Дубне и Талдомском районе (Московская область) запускали действующие модели космических аппаратов и ракетносителей. Более 200 талантливых молодых
изобретателей (50 команд) из многих регионов
России конструировали их в течение года и,
пройдя многоступенчатый отбор, представили
в финале чемпионата.
Несмотря на шторм и сложные метеоусловия, программа стартов была выполнена. А
после запусков участники еще защищали свои
проекты перед экспертной комиссией из преподавателей МГУ и специалистов космической
отрасли.
Команду УГАТУ на чемпионате представляли старшекурсники
специальности «Производство авиационных двигателей» тех-

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1.Перечень должностей:
- старший преподаватель кафедры авиационных двигателей (1 чел. – 0,6 ст.);
- доцент кафедры информационно-измерительной техники (1 чел. – по 0,25
ст., 1 чел. - 0,27 ст., 1 чел. - 0,47 ст.);
- старший преподаватель кафедры информационно-измерительной техники
(1 чел. – по 0,25 ст., 1 чел. - 0,35 ст.);
- ассистент кафедры финансов, денежного обращения и экономической безопасности (1 чел. – 1,0 ст.);
- доцент кафедры финансов, денежного обращения и экономической безопасности (1 чел. – 1,0 ст.);
- преподаватель кафедры финансов, денежного обращения и экономической
безопасности (1 чел. – 1,0 ст.);
- доцент кафедры математики (1 чел. – 1,0 ст.);
- профессор кафедры материаловедения и физики металлов (1 чел. – 0,45 ст.);
- ассистент кафедры материаловедения и физики металлов (1 чел. – 0,5 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) 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

Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации.
Ученая степень (звание).

2) 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).

никума Роман Загвоздкин и Артур Миксонов, их проект ракеты
с крыльями предназначен для подъема действующей модели
«спутника» на максимальную высоту. В подготовке ракеты принимали участие многие студенты, поддержку оказало руководство университета и техникума.
Хочется отметить и поблагодарить за успешную работу Артура Миксонова, который упорно трудился и приложил все силы, чтобы закончить сборку ракеты до отьезда, и в финале
чемпионата, несмотря на проблемы, выполнить старты, посадки и все поставленные задачи в лучшем виде! Благодаря чему команда
УАТ и заняла третье место в лиге ГИРД 2 (конструирование ракет-носителей). Экспертной
комиссией также была отмечена оригинальность конструкции ракетоплана.
Особую признательность выражаем организаторам - сотрудникам НИИЯФ МГУ и лаборатории аэрокосмической инженерии МГУ за великолепную подготовку чемпионата, энтузиазм
и созданную творческую атмосферу.
Ф.А.ДИКОВА, руководитель команды

3) по должностям старшего преподавателя, преподавателя, ассистента:

Требования к
образованию и
обучению

Требования к опыту практической
работы

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).

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. 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 19.10.2017. включительно.
5. Место и дата проведения конкурса для следующего перечня должностей:
- старший преподаватель кафедры авиационных двигателей – 27.11.2017;
- доцент кафедры информационно-измерительной техники - 21.11.2017;
- старший преподаватель кафедры информационно-измерительной техники
- 21.11.2017;
- ассистент кафедры финансов, денежного обращения и экономической безопасности – 16.11.2017;
- доцент кафедры финансов, денежного обращения и экономической безопасности – 16.11.2017;
- преподаватель кафедры финансов, денежного обращения и экономической
безопасности -16.11.2017;
- доцент кафедры математики – 19.11.2017;
- профессор кафедры материаловедения и физики металлов – 28.11.2017;
- ассистент кафедры материаловедения и физики металлов – 27.11.2017.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные
советы структурных подразделений для должностей ассистента, преподавателя, 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».
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