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ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 30 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

КТО ТЫ, МИСТЕР ИКС?
8 декабря в Доме студента (ул. Аксакова, 94) состоится одно из самых грандиозных событий года – конкурс-шоу «Мистер УГАТУ». В этом году он пройдет в
юбилейный десятый раз. Начало в 18.00.
Символично, что именно в этот день декабря на сцене сразятся 8 самых ярких и
талантливых представителей факультетов
и институтов нашего университета. Интрига организаторов в
том, что имена конкурсантов стали известны не сразу, а открывались постепенно на страничке Мистер УГАТУ-2017. Это
Борис Голубев (ИВТО), Павел Михайлов (ФЗЧС), Константин
Салафонов (ФАВИЭТ), Рустем Бикбаев (ОНФ), Артем Бахидув
(ФИРТ), Алексей Хайновский (ИНЭК), Игорь Германов (ИАТМ),
Радим Усманов (ФАДЭТ).
Кто из них станет мистером УГАТУ? Болеем за всех и за каждого! Удачи тебе, мистер Икс!

ШЕСТЫЕ СРЕДИ ШЕСТИДЕСЯТИ

Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в мае – июле 2017 года был
проведен IV этап эксперимента по независимой оценке знаний студентов,
обучающихся в вузах, в рамках промежуточной аттестации в период летней
сессии 2016/2017 учебного года. Участие студентов было добровольным.
В эксперименте приняли участие более 5,5 тысяч студентов из 115 вузов 55
субъектов РФ (в Башкортостане – УГАТУ
и БГМУ). Оценка проводилась по более
чем 180 дисциплинам.
Наши студенты участвовали в эксперименте по дисциплинам «Физика»,
«Электрические машины», «Рентгенография и электронная микроскопия»
(экзамены проводились на базе Центра
внутреннего мониторинга и диагностики качества образовательного процесса
УГАТУ). Знания оценивались экспертами
вуза и Рособрнадзора в режиме онлайн
с использованием видеонаблюдения.
УГАТУ подтвердил объективность
оценки знаний студентов, заняв в итоговом рейтинге 6 место среди 60 вузов.
Сертификатами Рособрнадзора награждены преподаватели: Т.Р.Терегулов,
М.В.Охотников
(кафедра
ЭМ),
Е.В.Трофимова, А.Ф.Шишкина (кафедра
физики), Р.К.Исламгалиев, О.Б.Кулясова
(кафедра МиФМ) и студенты: А.Кагиров,
А.Протацкая,
Г.Хазиева
(гр.Э-311),
Г.Ахметшина, К.Баширова, К.Фрейдин
(гр. ПМ-245), А.Губайдуллина, И.Королев,
Л.Шайхутдинова (гр. НИ-309).
Л.РОЗАНОВА, зав. ЦВМиДКОП
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Обладателями стипендии имени В.П.Лесунова (ПАО «ОДКУМПО») стали Александра Королева (ИАТМ), Дмитрий Лапицкий (ИАТМ), Дмитрий Лобов (ФАДЭТ), Екатерина Ступникова
(ФАДЭТ), Регина Камалетдинова (ИАТМ), Анастасия Рамазанова (ИАТМ), Айнур Хисматуллин (ИАТМ), Анна Протацкая
(АВИЭТ), Александр Федоров (ИАТМ), Владислав Костров
(аспирант ФАДЭТ).
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ПРИГЛАШАЕМ

декабря пройдут соревнования по спортивному туризму
«УГАТУР ФЕСТ 2017».
декабря на День открытых дверей приглашает ИНЭК. Начало в 11.00 в актовом зале учебного корпуса № 3.

ВСТРЕЧА ТЕОРЕТИКОВ И ПРАКТИКОВ

28 ноября в университете состоялся круглый стол «Перспективные технологии в современном двигателестроении». Научный семинар проходил в
рамках мероприятий, посвященных 85-летнему юбилею вуза. Его организатор - кафедра двигателей внутреннего сгорания (заведующий – профессор
Р.Д.Еникеев).
Участники конференции – предста- гими предприятиями и вузами стравители промышленных предприятий ны. - Знаю, что в УГАТУ тоже активно
региона, российских технических вузов, занимаются разработкой аддитивных
ведущие ученые нашего университета, и литейных технологий, - подчеркнул
преподаватели и
П.В.Аликин. – Хоаспиранты кафетелось бы, чтобы
дры ДВС обсудинаше сотрудничели насущные воство в этой облапросы в области
сти активно расперспективных
ширялось.
технологий, обме- Это вполне ренялись опытом и
ально и перспекмнениями.
тивно, - поддержал
Повестка
дня
его руководитель
круглого
стола
лаборатории аддибыла
насыщентивных технологий
ной, а ритм работы напряженный. УГАТУ В.В.Смирнов, – в университете
Первым с докладом «Аддитивные тех- есть современное оборудование, но и
нологии в авиадвигателестроении» достаточно проблем, поэтому мы заинвыступил зам.нач. управления техни- тересованы в совместной работе с ведуческого развития и перевооружения по щим разработчиком и крупнейшим проинновациям и ключевым технологиям изводителем авиационных двигателей в
ПАО «ОДК-УМПО», выпускник УАИ 1988 России.
года П.В.Аликин. Павел Владимирович
В ходе работы были заслушаны досообщил о тенденциях использования клады ученых и молодых исследоватеаддитивных технологий (АТ) в мировой лей кафедры ДВС, многие из них вызваавиации, международных стратегиче- ли оживленную дискуссию.
ских альянсах в этой области, подеКак сообщил заведующий кафедрой
лился проблемами. Он подробно рас- профессор
Р.Д.Еникеев,
подобные
сказал о современных отечественных встречи представителей предприятий
достижениях в сфере АТ, в частности, и преподавателей вуза – теоретиков и
о проектах, которые разрабатываются практиков – станут традиционными.
сегодня на УМПО в кооперации с друЭ.ГАНИЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ
БЕЗ ГРАНИЦ

НЕДЕЛЯ УГАТУ

ВНИМАНИЕ
На сайте УГАТУ (www.
ugatu.ac.ru) представлено
обновленное
расписание
занятий.
•
Теперь можно узнать
расписание по группам, фамилиям преподавателей и
номерам аудиторий. Каждое
можно увидеть в разрезе недель, дней и семестров.
• Любое расписание можно
скачать в форматах pdf и xls.
• Группы, номера аудиторий, фамилии преподавателей
представлены в виде ссылок,
благодаря чему можно быстро
перейти к расписанию выбранного объекта.

К

афедра
менеджмента
и маркетинга предлагает
пройти обучение по программе семинара «Оптимизация
деятельности
компании
в неблагоприятных условиях» всем желающим получить
навыки разработки и реализации антикризисной стратегии.
Занятия начинаются с 4 декабря. По итогам обучения вы
сможете самостоятельно оценивать резервы снижения затрат, роста продаж и показателей эффективности компании.
По организационным вопросам обращаться в Центр
дополнительного образования
(ком. 1-431а, тел.273-95-24,
2739524@mail.ru). По вопросам обучения обращаться на
кафедру МиМ (тел.8-987-25079-89, marianna12vs@mail.ru).

АГИТПОЕЗД - 2018
24 ноября в Бирске состоялось первое в этом учебном году выездное заседание Совета ректоров вузов
РБ. Наш университет по традиции принял в мероприятии активное участие.
Для старшеклассников, их
родителей и учителей Бирска,
Бирского, Аскинского, Мишкинского и Караидельского
районов прошли мероприятия:
выставка
образовательных
программ, родительское собрание и мастер-классы по
учебным дисциплинам и творческому мастерству. Наш вуз
представили доцент кафедры
информатики С.С.Милушкина
и заведующий лабораторией
кафедры ДВС С.Н.Атанов. В
интерактивном блоке гостей
приветствовала второкурсница ФИРТ Ксения Кувшинова.
С.ЛИ, руководитель ЦДПиРА
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туденты кафедры УСиЭС (зав.каф. – профессор Д.А.Гайнанов)
приняли активное участие в Дне карьеры.
На площадках мероприятия ребята пообщались с потенциальными работодателями, заполнили анкеты. Преподавателям
кафедры было приятно увидеть среди представителей ведущих
предприятий региона выпускников направления «Управление
персоналом». Сегодня они пришли в родной вуз предложить студентам места для трудоустройства и прохождения производственных практик. Это выпускницы 2016 года: начальник отдела кадров
ООО «Кроношпан» Эльвира Карамышева, специалист по подбору
персонала «Леруа Мерлен» Анастасия Ложкина, специалист отдела управления персоналом ООО ИК «СИБИНТЕК» Юлия Пупынина,
менеджер по персоналу сектора найма и обучения ООО НПП «БУРИНТЕХ» Дарья Шишова, выпускница 2014 года, специалист по
подбору персонала дирекции по управлению человеческим капиталом ОА «Альфа-Банк» Любовь Назарова (Остроушко).
Приятно было услышать от них теплые слова. Мы гордимся
успехами своих выпускников и рады, что большинство из них
работают по специальности. А это говорит о востребованности
наших студентов и о высоком качестве подготовки обучающихся.
Л.САЙФУЛЛИНА, доцент кафедры УСиЭС

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ТОЖЕ УЧАТСЯ

В Москве состоялся XI
Международный конгрессвыставка «Образование без
границ 2017». В его работе
приняли участие директор
УАТ Р.М.Киреев и заместитель по УМР Л.Ю.Ханипова.
На площадках конгресса обсуждались вопросы подготовки
высококвалифицированных
рабочих кадров с учётом современных стандартов и передовых технологий. Выступили
министр образования и науки
РФ О.Ю.Васильева, зам. министра Л.М.Огородова, ведущие
специалисты ведомства.
Темой круглого стола стали готовые решения в области
практико-ориентированной подготовки специалистов и рабочих
кадров для ОПК. Р.М.Киреев
рассказал о практике подготовки кадров СПО на базе вуза.
В рамках деловой программы также состоялось расширенное совещание «Развитие
онлайн-обучения в области
среднего профессионального
образования» по приоритетному проекту «Современная
цифровая
образовательная
среда в РФ».

Завершилось недельное пребывание большой группы
преподавателей УГАТУ в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого по программам повышения квалификации. Цель обучения - совершенствование
получения новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалифиЭти стены помнят Д.И.Менделеева
кации. Рассказывает доцент кафедры ПГМ Р.Р.Калимуллин:
- Я входил в число преподавателей, полу- Особенно впечивших сертификат по программе «Технологии чатлили химические лаборатории и большой
проектирования и производства авиационных зал, где читал лекции и проводил занятия
двигателей».
со студентами знаменитый русский ученый
Неделя была насыщенной. В первый же Д.И.Менделеев.
В преддверии аккредитации нашего универдень прошла встреча с директором Высшей
школы киберфизических систем и управления, ситета мы рассмотрели актуальные вопросы
д.т.н., профессором В.П. Шкодыревым, на ко- модернизации ФГОС, разработки и обновлений
торой рассматривались современные техниче- образовательных программ и их внешней оценские системы промышленной автоматизации, ки. Профессор А.В.Бабкин поделился опытом
роботизации и управления (индустрия 4.0). Да- организации научно-исследовательской деялее мы увидели технологии создания деталей тельности в СПбПУ.
авиационных двигателей 3D-методами и обсуПрограммами повышения квалификации
дили вопросы применения новых материалов были предусмотрены посещения крупных пропри производстве авиационных двигателей. мышленных предприятий. Наша группа побывала на экскурсии в АО «Климов» – одном из
ведущих российских разработчиков газотурбинных двигателей, а другие преподаватели –
в компании АО «ЛОМО», которая занимается
производством и реализацией оптико-механических и оптико-электронных приборов.
Обучение позволило нам не только расширить свои знания по различным направлениям, но и сформировать социокультурные
компетенции. Думается, вошедшие в курсы
мероприятия и обмен опытом найдут свое отражение в дальнейшей практической деятельности наших преподавателей.

НЕ УПУСТИТЬ СВОЙ «АЛЬФА-ШАНС»

Такой была задача участников конкурса на предоставление именной стипендии, который провел АО «Альфа-Банк».
И вот итоги подведены. На
Цель программы «Альфашанс» - помощь талантливой заседании Ученого совета
молодежи, профессиональная состоялось
торжественное
поддержка будущих специали- вручение сертификатов. Пястов. Стипендиатами могут тый год подряд десять наших
стать только первокурсники, талантливых первокурсников
обладателями
являющиеся
победителями становятся
или призерами Всероссий- этой именной стипендии.
Управляющий
операционских олимпиад школьников и
окончившие средние учебные ным офисом Альфа-Банка в
заведения в регионах стра- Уфе Виктор Шумилов поздраны (кроме Москвы и Санкт- вил студентов и пожелал им
Петербурга).
Одаренные всегда достойно представлять
ребята получают именную родной вуз, республику и Росстипендию в размере пяти ты- сию. В ответном слове первосяч рублей в течение двух лет. курсник ФАДЭТ Роман ЗагвоздПрограмма объединяет более кин поблагодарил руководство
трехсот студентов из 17 веду- банка за материальную подщих вузов России.
держку, которая, конечно, важ-
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университете прошла
очередная профессионально-общественная аккредитация (ПОА) профессиональных образовательных программ. Объектом экспертизы
стала магистерская программа ИНЭК (директор – доцент
Е.В.Орлова) по направлению подготовки «Финансы и кредит», реализуемая кафедрой ФиЭА (заведующая кафедрой
и руководитель программы - профессор И.Р.Кощегулова).
Программа была разработана с целью подготовки магистров,
способных эффективно работать в условиях изменяющейся
внешней среды и глобальных
вызовов, обладающих совокупностью необходимых профессиональных компетенций в
области финансового консультирования, современного банковского дела, управления финансовыми рисками бизнеса.
В состав экспертной комиссии вошли: Е.Г.Князева – заведующая кафедрой финансов,
денежного обращения и кредита ФГАОУ ВО УрФУ имени
первого Президента России
Б.Н.Ельцина (г. Екатеринбург);
О.В.Белякова – руководитель
управления по развитию проектов Национальной системы квалификаций Фонда развития квалификаций и компетенций в
Уральском регионе (г. Екатеринбург); А.Я.Черкашев – начальник
управления аудита банковских процессов департамента внутреннего аудита ОАО «СКБ-Банк» (г. Екатеринбург).
Целью проведенной аккредитации явилась независимая
объективная оценка качества подготовки выпускников по образовательной программе на основании показателей, не учитывающихся при государственной аккредитации и основывающихся
на анализе востребованности выпускников рынком труда, соответствия их квалификации требованиям работодателей, а
также выявлении лучших практик и значительных достижений
университета.
При проведении ПОА магистерская программа «Финансы и
кредит» оценивалась по следующим критериям: соответствие
планируемых результатов освоения программы профессиональным стандартам; соответствие материально-технических,
информационных, учебно-методических и иных ресурсов содержанию профессиональных задач, к выполнению которых
готовится выпускник; соответствие учебных планов, рабочих
программ дисциплин, программ практик, НИР, ГИА и средств
оценивания профессиональных компетенций запланирован-

В этом году обладателями стипендии АО «Альфа-Банк» стали
Тимур Азнабаев (ФЗЧС), Егор Александров (ФАДЭТ), Мария Бардинова (ФЗЧС), Роман Загвоздкин (ФАДЭТ), Анна Карунас (ФИРТ), Евгений Кильдибаев (ФИРТ), Виталий Петров (ИАТМ), Вильдан Сабуров (ОНФ), Илья Сорокин (ОНФ), Екатерина Степанова (ФИРТ).

на для научного и творческого
роста. Стоит отметить, что о
Романе мы не раз писали на
страницах «Авиатора». Еще
студентом УАТ он неоднократ-

но становился победителем
международных соревнований
и олимпиад, связанных с авиацией и моделированием.
Э.ГАНИЕВА

ЕСТЬ РЕЗЕРВЫ ДЛЯ РОСТА
ным результатам освоения программы; наличие спроса на
образовательную программу, востребованность выпускников
работодателями; подтверждение участия работодателей в проектировании образовательной программы.
Дополнительно было проведено очное собеседование с разработчиками магистерской программы, преподавателями кафедры ФиЭА, работодателями, студентами и выпускниками. Итоговым результатом ПОА стало
признание качества и уровня
подготовки выпускников программы «Финансы и кредит»
с позиций соответствия требованиям профессиональных
стандартов, их востребованности на рынке труда, а также
качества взаимодействия с
работодателями.
Итоги работы экспертной
группы подвела О.В.Белякова:
- Ваш коллектив очень качественно
подготовился
к
процедуре профессиональнообщественной аккредитации.
Очевидно, что проделана серьезная аналитическая работа, разработчики увидели и свои сильные, и слабые стороны. Мы уверены, что наша дальнейшая совместная деятельность позволит
совершенствовать программу, вывести ее в лидеры на финансовом рынке, сделать привлекательнее для абитуриентов, а выпускников – более конкурентоспособными.
Репутация УГАТУ как образовательной организации достаточно высокая, а наша аккредитация будет способствовать
повышению рейтинга вуза на рынке труда. Кстати, встреча с
работодателями подтверждает, что они готовы продолжать сотрудничество в инновационной плоскости, взаимодействовать с
разработчиками программы, привлекать студентов на практику.
Мы надеемся, что появятся гранты от работодателей, а выпускные квалификационные работы будут коммерциализированы.
Мы также увидели, что преподаватели в рамках программы ведут научно-исследовательскую работу, заключены хоздоговора.
С уверенностью могу сказать, что программа достойная, она
набрала 89 баллов из 100 возможных, так что есть резервы для
роста. Этот высокий показатель позволит лучше подготовиться
и к государственной аттестации. Мы выполнили свою полезную
работу и надеюсь, что нам удалось вам помочь.
М.КУЛИКОВА
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П

олным ходом идет Республиканский конкурс «На
лучшую организацию воспитательной работы и социально-бытовых условий проживания студентов в общежитиях». Организаторы – Министерство образования
РБ, Башкирский реском профсоюза работников народного образования и науки РФ, Совет ректоров РБ и Лига студенческих
профсоюзных организаций вузов республики. В состав жюри вошли представители организаторов конкурса.

ГДЕ ДУША СТУДЕНТА ТЕПЛОМ СОГРЕТА

29 ноября высоких гостей гостеприимно
встречал наш студгородок. В актовом зале капитально обновленной «пятерки» студсовет
общежития во главе с председателем, пятикурсником УВЦ Евгением Батраевым подготовил презентацию. «Душа студента теплом согрета, здесь наш родной дом», - таков был ее
лейтмотив, и представители жюри убедились в
этом на экскурсии по этажам корпуса. Большое
впечатление произвели красиво оформленные,
благоустроенные помещения, оснащенные новой мебелью и оборудованием. Курсанты УВЦ отвечали на все вопросы,
охотно показывали свои комнаты, кухни, тренажерный зал, помещения
для стирки и сушки одежды и обуви. «У вас даже рыбки на довольствие
поставлены!» - ахнули гости, увидев аквариум в комнате психологической разгрузки.
Члены жюри изучили документацию, осмотрели все здание от подвала до крыши,
обсудили с руководством университета и
студенческого профкома вопросы безопасности, видеонаблюдения и перспектив
дальнейшего благоустройства общежитий,
пообщались со старостами этажей.
- Чувствуется, что студентам здесь нравится, - подытожила визит председатель
рескома профсоюза С.Н.Пронина, - все
продумано, наглядно, патриотично. Впервые вижу такой благоустроенный блок для
ребят с ограниченными возможностями здоровья.
- Авиаторы сделали то, о чем мы говорим много лет, - добавил начальник управления по учебно-воспитательной работе УГНТУ А.В.Греб,
- давно мы не видели корпусов общежитий после капитального ремонта,
причем, с использованием современных технологий.
Спасибо всем! Ждем итогов конкурса!
Е.КАТКОВА

В ЧЕСТЬ ЛЕГЕНДАРНОГО ДИРЕКТОРА

В Уфе на стене 17-этажного дома по улице
Валерия Лесунова в микрорайоне Инорс появилось масштабное портретное граффити
Михаила Ферина – легендарного директора
УМПО, который возглавлял завод в течение
30 лет (1947-1967). Идея запечатлеть образ
известного организатора авиационного производства к 110-летию со дня его рождения
принадлежит коллективу объединения.
«Идея увековечить память Ферина в Инорсе не случайна. Под его руководством завод
стал крупнейшим моторостроительным предприятием, а в микрорайоне было построено большое количество жилых
домов для работников. Ферин – это целая эпоха в истории нашего объединения», - отметили в пресс-службе «ОДК-УМПО».
За разработку новых образцов авиационной и ракетной техники
М.А.Ферин был удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден пятью (!) орденами Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знамени. Имя почетного моторостроителя носит улица Калининского
района Уфы (бывшая Тульская). А перед одной из производственных
площадок завода ему установлен памятник.
P.S. Символично, что улица, где находится дом с граффити М.Ферина,
названа в честь генерального директора УМПО с 1998 по 2004 годы Валерия Лесунова.
Э.ГАНИЕВА

ОСТАНОВИМ СПИД ВМЕСТЕ

Под таким девизом в университете состоялось мероприятие в
рамках Всероссийской акции «Стоп
ВИЧ/СПИД», приуроченное ко Всемирному дню борьбы со СПИДом,
который отмечается 1 декабря.
Его
организаторами
выступили отдел по социальной работе (начальник –
И.М.Галимова) и ОВРиТМ (начальник – Е.Е.Попкова)
при поддержке Республиканского центра по профилактике
и борьбе со СПИДом
и
инфекционными
заболеваниями.
Уже при входе в
зал студентам предлагали небольшую
анкету, ответить на
которую они могли
анонимно, и вручали
рекламные брошюры и проспекты. Перед ребятами выступили заведующая отделом Республиканского центра
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Е.В.Сенькина и врач-гинеколог
уфимского роддома № 4 Л.А.Шарафутдинова. Они
рассказали об истории появления СПИДа, его эпидемиологии, путях передачи, поделились нужной и
интересной информацией о мерах по профилактике
заболевания.
Встреча завершилась просмотром видеофильма,
подготовленного журналистом, ведущим программы
«Вести в субботу» Сергеем Брилевым.
М.КУЛИКОВА

НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ УГОЛОК

ТВОРЦЫ-ИНЖЕНЕРЫ
На свете много разных профессий и призваний.
Есть доктор, есть строитель, есть милиционер.
Но есть одна такая, что нам дороже званий,
Звучит она красиво и гордо – инженер.
Минутами, часами и днями, месяцами
Свой труд мы прилагаем на благо всех людей,
И глядя на итоги, в них убедились сами:
Мы есть творцы успешных и правильных идей.
А за завод, что много лет Отчизне нашей верен,
За созданный за годы небесный эскадрон
Тебе спасибо говорим, наш друг сердечный Ферин,
За это память вечная и до земли поклон.
А, впрочем, стать героем подвластно всем,
кто хочет Кто с самолетом в дружбе, характером кто крут,
И кто над чертежами с заботою хлопочет,
Кто выбрал авиацию за жизненный маршрут.
Кто жизнь связал, карьеру с судьбою инженера Конструкторы, технологи – большие молодцы!
С карандашом, бумагою кто строит карту неба,
Железных птиц громадных прекрасные творцы.
И.РОГАЧЕВ, магистрант гр. МА-167м
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