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университете прошел День карьеры - традиционное место
встречи работодателей, наших студентов и выпускников.
Около 50 предприятий различных отраслей экономики страны
представили свои вакансии. Молодежь активно использовала
возможность трудоустройства: студенты заполняли анкеты,
расспрашивали, записывались на собеседование.
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ПРИГЛАШАЕМ

ноября в конференц-зале 2 корпуса пройдет круглый
стол на тему: «Перспективные технологии в современном двигателестроении».
ноября в 1 актовом зале состоится конференция трудового коллектива университета.
профкоме работников ждут детские рисунки для выставки, посвященной Дню матери (в этом году он отмечается
26 ноября).

ТОЛЬКО ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД – ЗАЛОГ УСПЕХА

Университет торжественно отметил свой 85-й день
рождения.
Открыли празднование юбилея студенты – 14 ноября прошел гала-концерт
фестиваля первокурсников «Взлет». Дебютанты блистали всеми гранями своих
талантов, а благодарные зрители щедро
аплодировали, тепло встречая и лирические номера, и джаз, и рэп, и заводные
современные ритмы.
День 16 ноября начался с поздравлений, которые выразили ректору Н.К.Криони почетные гости – выпускники разных лет, представители
министерств и ведомств, промышленных предприятий, учебных, исследовательских, общественных организаций, банковской и финансовой
сфер, партнеры и коллеги из многих
регионов России и из-за рубежа.
Затем праздник продолжился в
ГКЗ «Башкортостан». Торжественный вечер открыл Глава республики
Р.З.Хамитов. Руководитель региона тепло
поздравил студентов, преподавателей,
сотрудников, выпускников университета.
– На сегодняшний день УГАТУ – один
из ведущих вузов страны. За эти годы
из стен университета вышло более 100
тысяч выпускников, – сказал Рустэм Закиевич. – Это настоящие крепкие специалисты, профессионалы своего дела,
которые многие десятилетия поднимали
обороноспособность нашей страны, создавали новые машины, механизмы, двигатели, внесли огромный вклад в развитие технической науки.
По словам главы региона, чтобы соответствовать требованиям времени, республике вместе с вузами нужно активно

заниматься приумножением
человеческого капитала. В
своём выступлении он обозначил основные направления этой работы.
– Сегодня российское
двигателестроение – в руках выпускников УГАТУ.

Это непреложный факт. А авиационный
двигатель – это самая сложная тепловая машина, изобретенная человеком,
– отметил глава региона. – Это говорит
о том, что квалификация работников
и преподавательского состава вуза
очень высока.
Рустэм Закиевич выразил слова благодарности ветеранам университета,
подчеркнув, что время работы в УАИ
считает лучшими годами своей жизни.
Глава Башкортостана вручил государственные награды республики заслуженным преподавателям университета и заявил, что УГАТУ должен занимать ведущие
позиции не только в России, но и в мире.
– Все традиции вуза свидетельствуют

о том, что только движение вперёд
является залогом успеха во всех
отношениях, – сказал руководитель республики.
Далее
выступил
ректор
Н.К.Криони. Отмечая новаторский
дух УАИ-УГАТУ, Николай Константинович, в частности, сказал:
- Наши ученые внесли достойный вклад в развитие отечественной и мировой науки. Нам удалось
не только сохранить научный потенциал, но и создать новые научные школы,
внедрить в практику инновационные технологии, новые педагогические методики и алгоритмы управления.
Ректор отметил особый стиль нашего
вуза, который формировался под влиянием самых ярких страниц истории и при
поддержке сильных лидеров:
- Мы с благодарностью вспоминаем
ректора Р.Р.Мавлютова, чья буквально
гравитационная сила личности и способность не терять достоинства ни при каких
обстоятельствах собрали в университете
самых лучших и послужили примером
для поколений, идущих следом.
Продолжение на с. 2

КАЛЕЙДОСКОП ЮБИЛЕЯ

Продолжение. Начало на с. 1

В коллективе с глубоким
уважением относятся к выпускникам, которые внесли достойный вклад в науку и подготовку инженерных кадров. Все
наши выпускники трудоустроены и работают на высоких руководящих постах, занимают
ответственные академические
ниши. И все мы делаем одно
большое общее дело. Башкортостан будет образованной,
сильной, богатой традициями
республикой.
Мы благодарны Главе республики Р.З.Хамитову за его
безусловную поддержку всех
наших инициатив и за возникающую в результате этого
созидательную
атмосферу,
которая возможна только при
взаимопонимании и уважении,
и от которой зависит научное
творчество, образовательные
успехи и климат в нашем доме.
Ректор выразил уверенность
в том, что коллектив достойно
справится с возложенными на
него задачами. - Я уверен, что
Уфимскому авиационному суждена долгая и славная жизнь, подчеркнул он.
В ходе праздника на связь
со студентами и преподавателями вышел экипаж Международной космической станции.
С орбиты Земли Сергей Рязанский и Александр Мисуркин
поздравили УГАТУ с юбилеем,
отметили большой вклад вуза
в развитие космонавтики и пообещали, вернувшись домой,
приехать в гости.
Самые талантливые студенты
подготовили
яркий
зрелищный концерт. В холле
главного концертного зала
республики
была
развернута замечательная фотовыставка «Полет» (автор –
засл. работник культуры РФ
В.А.Стрижевский), вызвавшая
большой интерес и бурное обсуждение.
Празднование юбилея завершилось в клубе Musichall27,
куда всех желающих пригласила Ассоциация выпускников
УАИ-УГАТУ.
Е.КАТКОВА
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Президент Российского союза неправительственных
организаций «Отечество», доверенное лицо Президента
В.В.Путина, д.э.н., профессор А.М.Воловик (г. Москва):
- Я бы никогда не поверил, что мне доведется участвовать в
праздновании 85-летнего дня рождения родного вуза. И я бесконечно счастлив быть здесь сегодня. Родной институт мне дал
очень многое в жизни, определил главное направление движения
вперед. Хотелось бы пожелать
сегодняшним студентам помнить, что alma mater – это основа,
закладывающая жизненный фундамент. Иди вперед, нельзя останавливаться ни на мгновение.
Дерзай, но не дерзи! Внедряй
все лучшее. Я желаю прекрасно
учиться, радоваться жизни, отдыхать. Я никогда не желаю удачи, потому что она непостоянна.
Желаю успехов, а удача будет рядом!
Заведующий кафедрой СМ, профессор В.С.Жернаков:
- В 11-й раз, если считать студенческие годы, я принял участие в праздновании юбилея родного вуза. Надо отдать должное
организаторам - праздник удался! Содержательные выступления, красивый студенческий концерт, много знакомых лиц – ветеранов, выпускников, студентов, коллег. Возможности зала не
позволили собрать всех желающих. Думается, пора проводить
юбилеи на самых крупных площадках города!
И еще. Мне кажется, что одного баннера, оповещающего
о юбилее, мало. Рекламы в вузе должно быть больше, и преподаватели должны чаще рассказывать студентам об истории вуза
и его выдающихся людях.

Выпускница 1986 года, полковник авиации
Г.П.Кошкина-Скробова:
- Нет слов, чтобы выразить те необыкновенные чувства, которые переполняют меня! Я очень
рада встретиться с моим замечательным деканом
Н.С.Буткиным. Его понимание и поддержка помогли мне воплотить в жизнь заветную мечту – летать!
Председатель профкома студентов и аспирантов Ф.Ф.Ахметов:
- Когда встречаются наши выпускники, то уходят
прочь регалии и возраст. Перед нами – студенты.
Веселые, счастливые, способные горы свернуть!
Уверен, что такая атмосфера единства, искренности
характерна только для Уфимского авиационного!

Привет из космоса

Заместитель декана вечернего факультета при УМПО И.В.Голова:
- В Уфе редко встретишь семью, которая
не была бы связана с авиационным университетом и моторостроительным объединением. Так и для меня они стали судьбой.
Двадцать лет назад я пришла на вечерний
факультет, там познакомилась с будущим
мужем. Сегодня он, как и практически все
наши сокурсники, работает на УМПО. На
юбилее я с радостью пообщалась с преподавателями, которые трудятся на факультете десятки лет.

И.В.Голова и Б.К.Галимханов

Фото М.КУЛИКОВОЙ, Э.ГАНИЕВОЙ, Э.УРАКОВА, корреспондентов «Avialife»

НАС ПОЗДРАВИЛИ
О.Ю.Васильева, министр образования и науки РФ; Н.А.Панков,
заместитель министра обороны РФ; С.В.Дронов, врио
главнокомандующего ВКС РФ;
А.Н.Изотов, И.З.Бикбаев, депутаты Госдумы РФ; П.Р.Качкаев,
зам. председателя комитета
Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ; Г.А.Зюганов, председатель ЦК КПРФ; А.М.Воловик,
доверенное лицо Президента
РФ; Х.А.Валеев, председатель
ЦИК РБ; И.А.Тажитдинов, зам.
премьер-министра Правительства РБ; С.В.Аксенов, Глава
Республики Крым; В.И.Спеле,
председатель
Госкомитета РБ по делам юстиции;
В.В.Коваленок, летчик-космонавт, президент Федерации космонавтики России; Ю.М.Ващук,
летчик-испытатель, зам. начальника летной службы «ОКБ
Сухого»; М.Н.Галимзянов, врио
директора Института механики
им. Р.Р.Мавлютова УНЦ РАН;
Ю.С.Телицын, и.о. генерального конструктора АО «ГРЦ имени академика В.П.Макеева»;
В.Н.Трусов, генеральный директор АО «ГМКБ «Радуга» имени
А.Я.Березняка»; И.Н.Арсланов,
генеральный директор АО МК
«Витязь»; О.Ю.Фролов, зам.
управляющего директора по
персоналу и общим вопросам
АО «КумАПП» и другие.

ПОДАРКИ К ПРАЗДНИКУ

В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 85-летию университета, на факультете АВИЭТ открыты четыре лаборатории
коллективного доступа: метрологии; вторичных источников электропитания; схемотехники и дисплейный класс.
Специализированные лаборатории оснащены самым современным учебным оборудованием и методическими материалами и предназначены для проведения
лабораторных и практических занятий, самостоятельной работы студентов, научных исследований.
Оборудование и методическое обеспечение для лаборатории метрологии поставлено
компанией Rohde&Schwarz,
а для лабораторий вторичных источников электропитания и схемотехники – УМЦ при СанктПетербургском государственном университете
телекоммуникаций. Наши коллеги из Северной
столицы присутствовали на открытии лабораторий и провели мастер-класс по работе с новым
оборудованием.
Если рассматривать идею организации лабораторий коллективного доступа в контексте
поиска перспективных направлений развития
факультета, то целесообразно оценивать эффективность данного направления с точки зрения одновременно двух видов деятельности
– учебной и научной. Причем научная деятельность должна включать в обязательном порядке участие студентов в НИОКР. Таким образом,
возникает задача по эффективной интеграции
учебного процесса и научной деятельности в
рамках факультета и вуза в целом.
Практика показывает, что стандартные лабораторные работы, выполняемые по готовым методичкам в ограниченное время, не
эффективны для наработки практических навыков у студентов. Выполнение стандартных

лабораторных работ уже
не отвечает требованиям
ФГОС и работодателей
по формированию компетенций у обучающихся.
Практические навыки самостоятельной исследовательской и инженерной
деятельности студент может получить, только
решая самостоятельно технические задачи
под руководством преподавателя, последовательно выполняя все этапы: постановка задачи, анализ существующих решений, изучение
технологической базы, планирование лабораторной/практической работы, выполнение
работы с документированием результатов,
оформление работы в соответствии с нормативными требованиями, анализ результатов
с выводами. Такой подход требует большего
времени на выполнение работы студентом и
большей загрузки преподавателей, но он более эффективен для развития практических
навыков, усвоения теоретических знаний и их
применения, самостоятельности и выявления
творческих способностей.
Учебно-научные лаборатории коллективного
доступа должны стать одним из механизмов по
интеграции научной и учебной деятельности
факультета и университета, что позволит существенно повысить результативность использования учебной технологической базы.
Ю.УРАЗБАХТИНА, декан ФАВИЭТ
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ыпускник УАИ 1968 года,
полковник ВВС, ветеран парашютного спорта А.К.Сырчин:
- Я специально приехал
в Уфу из Краснодарского края,
чтобы побывать на юбилее
родного вуза. УАИ дал мне путевку в жизнь. Именно в студенческие годы у меня появились настоящие друзья на всю
жизнь, юбилейный вечер - это
возможность встретиться с
ними. Радует, что многие связали свою жизнь с авиационным.
Даже на расстоянии всегда слежу за успехами альмаматер. Искренне радуюсь за
нынешних студентов: университет модернизируется, появляется современное оборудование. Мы увидели сегодня,
насколько талантлива наша
молодежь. Главное для них –
не упустить свой шанс и заниматься любимым делом.

осмотрите, как замечательно преобразился вуз к своему юбилею! Обновлена вся «красная линия». Вестибюль
1 корпуса за счет открывшихся окон стал
гораздо светлее и даже просторнее. Использование новых материалов сделало
его более современным и интересным.
Ранее украшавшее главный вход мозаичное панно «Солдаты революции» демонтировано и ждет размещения в музее.
По-новому выглядят фойе 2 и 8г корпусов, холл 2 корпуса, переходы между 1 и
2, а также 2 и 6 корпусами, отремонтирован 2 этаж 6 корпуса.

П

о результатам опроса наших студентов
о выборе вуза наибольшее количество голосов (35,4%) отдали УГАТУ, считая его лучшим
вузом Башкирии. Предпочли авиационный изза наличия интересных специальностей 22,2%
респондентов. Действительно, у нас можно
получить образование по таким современным
направлениям как наноинженерия, биомедицинские технологии, бизнес-информатика и др.
17,2% студентов поступили в УГАТУ, не пройдя по баллам в желаемый вуз. Уверены, что они

об этом не пожалеют!
Воздержались от ответа или имели более
специфичные причины
поступления 13,1% опрошенных.
Немаловажную роль при выборе места учебы играют советы родителей. Руководствуясь
их житейской мудростью, в УГАТУ поступил
практически каждый десятый студент (9,1%).
А 3% респондентов положились на опыт старших друзей, уже обучающихся в нашем университете.

МОЙ ВЫБОР - УГАТУ

Д.ХАСАНОВА, магистрантка
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ЗА ПРИЗАМИ – В РЕДАКЦИЮ!

В прошлом номере газеты была опубликована викторина
по истории УГАТУ.
Как мы и ожидали, многие вопросы не вызвали затруднения.
Конечно, общежитие № 1 все поколения студентов называют «копейкой». Самым известным выпускником Новочеркасского авиационного института – нашего «дедушки» является М.Л.Миль
– известный конструктор легендарных вертолетов семейства
«Ми». Эвакуированный Рыбинский авиационный институт разместился в Уфе в здании школы № 48 на Уральском проспекте
(ныне б-р Ибрагимова). Все знают, что в 1982 году наш вуз был
удостоен высшей награды страны – ордена Ленина.
Труднее всего оказался пятый вопрос, хотя ответ очевиден: на
фотографии площади уже есть самолет, но на фронтоне главного корпуса еще нет ордена и названия вуза. Значит, от 1974 года
до начала 80-х. Старожилы, уточните!
А пока приглашаем в редакцию за призами: Nikita95-2010
nikita95-2010@mail.ru;
mansurov.eduard96@gmail.com;
diankakavaii@yandex.ru;
ivanrogachyov2012@yandex.ru;
Волкову Л.М.(кафедра ДВС), Волкову Е.Б. (ОИС) и Мухареву Дарью (ЭМД-306).

ПУСТЬ СБУДУТСЯ ВАШИ МЕЧТЫ!

Недавно мы посетили социальный приют для детей и подростков
в Ишимбайском районе. Здесь живут 30 детей от четырех до шестнадцати лет.
Для малышей мы провели мастерклассы, направленные на развитие
моторики рук, воображения, фантазии. Для большей убедительности
мы помогли им разукрасить лица, и
дети превратились в своих любимых
персонажей.
Для детей от 7 до 16 лет был разработан квест. Ребята оказались в «черной дыре», где прошлое стало настоящим, будущее
прошлым, а настоящее вообще потерялось. В наш мир попали
люди разных времен и народов. Задача - помочь героям вернуться в свое время.
В процессе игры ребята узнали много нового и интересного.
Для того, чтобы открыть заветный сундук, всем ребятам нужно было объединиться. На помощь старшим пришли малыши.
Сундук они открыли очень быстро и обнаружили там много
«сокровищ»: настольные игры, игрушки, рюкзаки, книжки и т.д.
Напоследок ребята написали на бумажках свои самые заветные желания, прикрепили их к воздушным шарам и отправили
в небо. И пусть они сбудутся!
А.МИТЮШКИНА, председатель соц.комиссии профкома студентов

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1. Перечень должностей:
- ассистент кафедры вычислительной математики и кибернетики (1 чел.–0,2 ст.);
- старший преподаватель кафедры высокопроизводительных вычислительных технологий и систем (1 чел.–1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры высокопроизводительных вычислительных технологий и систем (1 чел.–0,2 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
по должности ассистента, старшего преподавателя:
Требования к
образованию и
обучению

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

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.

А ВАМ СЛАБО?

Д

умается, далеко не каждый студент сможет уговорить декана
сделать такой снимок. И далеко не каждый декан согласится.
Декану ФАДЭТ профессору Д.А.Ахмедзянову и студенту Камилю
Ахметгалееву удалось придти к креативному консенсусу. Его результатом и стала фотография, победившая в творческом конкурсе в честь юбилея университета.

Н

СПОРТ

ынешняя осень выдалась насыщенной спортивными
мероприятиями. Спортсмены УГАТУ серьезно постарались. Достижениями порадовали как мужские, так и женские
команды.
Почетное третье место за- турнирную таблицу возглавивоевала наша сборная на ла сборная УГАТУ. В погоню
Кубке РБ по волейболу среди за лидерами устремились коженских команд.
манды БГПУ, БГАУ и УГНТУ.
На 27-ой Универсиаде вузов
В соревнованиях по боксу
РБ по шахматам наши сту- Универсиады наш вуз получил
денты стали вторыми.
бронзу. А по итогам первенНа базе УГАТУ прошло пер- ства по кикбоксингу спорвенство Уфы по полиатлону. тсмены университета заняли
Это зрелищное состязание вторые и третьи места.
включает в себя бег, стрельбу
На первенстве РБ по пауиз винтовки, а также силовую эрлифтингу команда силагимнастику. Приятно пора- чей-авиационников стала лучдовали наши спортсменки,
шей в республике.
занявшие призовые места
Поздравляем спортсменов
почти во всех возрастных каи их тренеров. Ждем новых
тегориях. В командном запобед!
чете наш университет занял
О спортивных событиях
1 и 8 места.
Подведены итоги второго в вузе см.: https://vk.com/
тура АСБ среди девушек. По sportusatu
итогам четырёх игровых дней

Р.ТИМЕРБАЕВ, кафедра ФВ

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 28.12.2017 включительно.
5. Место и дата проведения конкурса для следующего перечня должностей:
- ассистент кафедры вычислительной математики и кибернетики –
15.02.2018;
- старший преподаватель кафедры высокопроизводительных вычислительных технологий и систем -19.02.2018;
- старший преподаватель кафедры высокопроизводительных вычислительных технологий и систем -19.02.2018.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные
советы структурных подразделений для должностей ассистента, старшего
преподавателя.
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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