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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Указами Главы Республики Башкортостан
орденом Салавата Юлаева награжден Федор Гайфуллович Бакиров – заведующий кафедрой авиационной теплотехники и теплоэнергетики;
почетное звание «Заслуженный работник образования
Республики Башкортостан» присвоено Александру Сергеевичу Горюхину – доценту кафедры машин и технологии литейного производства; Ринату Габдулхаковичу Кудоярову – профессору кафедры автоматизации технологических процессов.
тудент факультета АВИЭТ Руслан Уразбахтин (СЭМС -210)
удостоен персональной стипендии имени Ю.Д. Маслюкова.
В числе пяти победителей конкурса – представители ведущих российских вузов (НИ Томский политехнический университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Волгоградский госуниверситет, Новосибирский гостехуниверситет,
УГАТУ). Этой стипендией, учрежденной Правительством РФ в
2012 году, награждаются студенты вузов, имеющих государственную аккредитацию по образовательным программам,
обеспечивающим подготовку кадров для оборонно-промышленного комплекса.

С

ВПЕРЕД,
ПЕРВОКУРСНИКИ!
В университете прошел
региональный (II) этап Всероссийской
студенческой
олимпиады по математике
для студентов математических, технических и экономических направлений подготовки и специальностей
вузов России. В этом году ее
участниками стали 49 представителей Самары, Казани,
Екатеринбурга,
Саратова,
Пензы и др.
Победу в группе математических направлений одержала команда наших первокурсников: Радмир Мардамшин
(гр. ПМ-149) и Данил Кильдияров (гр. ПМИ-148). «Это
вселяет большие надежды»,
- считает декан ОНФ профессор В.В.Водопьянов.
Напомним, что олимпиадные задания формируются
из всех разделов математики, входящих в ФГОС направлений (специальностей)
подготовки.
М.КУЛИКОВА
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Требуется молодежь - с.2
Итоги конкурса - с.3
Прощайте, мадам МиГ! - с.4
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ПРИГЛАШАЕМ

декабря в 18.00 в актовом зале Дома студентов (ул.Аксакова, 94) пройдет конкурс-шоу «Мистер УГАТУ-2018».
Пусть в честной борьбе победит самый лучший!
декабря в университете состоится День открытых дверей. Парад инженерных и экономических специальностей и направлений начнется в 11.30 в учебном корпусе № 9.
ВНИМАНИЕ: День открытых дверей ИНЭК, заявленный
на 9 декабря, переносится на 20 января. Следите за объявлениями.

50-ая ВСЕРОССИЙСКАЯ: АБСОЛЮТНЫЕ ЛИДЕРЫ

В

КНИТУ-КАИ (Казань) завершился III тур
Всероссийской студенческой олимпиады «Авиационные двигатели и энергетические установки», которая прошла в 50 (!) раз.
За призовые места боролись шесть команд
ведущих технических университетов России.
Представители нашего вуза стали абсолютными лидерами олимпиады. Команда ФАДЭТ
(Роман Старков, Александр Аргаков, Сергей Мокрополов, Никита Иванов и Розалия
Миргазетдинова) завоевала золото в командном первенстве. В личном зачете наши также
выступили блестяще, заняв весь пьедестал
почета: первое место у А.Аргакова, второе у
С.Мокрополова, третье у Р.Старкова.
Единственная девушка в составе «железной» команды Розалия Миргазетдинова рассказала, как удалось «покорить» Казань:
- Конкурс проводился по четырем направлениям: «теория, расчет и проектирование», «основы конструирования», «технология производства авиационных двигателей
и энергетических установок, «теория и расчет лопаточных машин». Наше выступление
можно назвать превосходным: мы завоевали
половину всех призовых мест!

Это говорит об отличном уровне подготовки в нашем вузе, высоком профессионализме преподавательского состава. От лица команды хочу сказать спасибо преподавателям,
которые принимали активное участие в нашей подготовке: доцентам Б.К.Галимханову,
В.Ф.Харитонову, Р.Д.Агзамову, профессорам
Х.С.Гумерову, И.А.Кривошееву.
Большая благодарность хозяевам олимпиады, все было организовано на высоком уровне. Мы познакомились не только с достопримечательностями прекрасного города, но и
с работой одного из ведущих предприятий
республики – АО «Казанское моторостроительное производственное объединение».
Гордимся тем, что студенты Уфимского
авиационного всегда занимали лидирующие
позиции! Участие в олимпиаде – это получение новых знаний и опыта, воспитание
командного духа. Неоценим вклад каждого
участника команды в общую победу.
Э.ГАНИЕВА

Подробнее о номинациях олимпиады см. на
сайте университета.

ДИПЛОМ ПОЛУФИНАЛА

На четырех площадках России и СНГ прошел полуфинал
международного
студенческого командного чемпионата
мира по программированию
ACM ICPC. В университетах
Санкт-Петербурга, Барнаула,
Тбилиси и Алматы выступили
более 300 команд, 128 из которых – в стенах Университета ИТМО.
В состязаниях приняли участие две команды нашего университета. Диплом третьей
степени завоевала команда
Sashen’ka – Александр Крюков (ПРО-310), Эрик Валиев
(ПРО-408), Самат Агишев
(МО-311).
Напомним, что ICPC – это
крупнейшая в мире (!) студенческая командная олимпиада по программированию,
за лидерство в которой сражаются студенты более 100
стран с шести континентов.
Поэтому диплом полуфинала
– это уже несомненная победа наших студентов, их руководителей доцентов кафедры ВМиК А.М.Фридлянда,
Ю.И.Валиахметовой и тренера А.В.Рипатти!

«ЗВЕЗДА»: ЖДЕМ ИТОГИ
2 декабря на площадке нашего университета прошел
отборочный этап олимпиады
«Звезда» по профилю «Естественные науки» (предметы
математика и физика). В нем
приняли участие более пятисот школьников 6-11 классов.
Всероссийская многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» проходит
одновременно на более чем
50 площадках страны и проводится в два этапа: отборочный
и заключительный. Отборочный этап может проходить как
в очной форме на базе образовательных учреждений,
так и в онлайн-режиме. К последнему этапу допускаются
только победители и призеры
отборочного тура.
Итоговые результаты будут
объявлены в конце января 2018
года на официальной странице
олимпиады
http://zv.susu.ru.
Победители и призёры заключительного этапа получают 100
баллов ЕГЭ по профильному
предмету или баллы за индивидуальные достижения.
Р.КАЛИМУЛЛИН, ответ.
секретарь приемной комиссии
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СТУДЕНТКАМ –
ВОЕННЫЕ БИЛЕТЫ
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декабря в университете побывали с визитом Герой Российской Федерации, космонавт-испытатель Сергей Ревин
и координатор образовательно-патриотических проектов в РБ
Вадим Курилов.
Гости тепло поздравили ректора и коллектив с юбилеем
университета, пожелав всего наилучшего. «К сожалению, мы
не смогли присутствовать на праздничных мероприятиях, сказали они, – но мысленно мы были с вами». Далее состоялось обсуждение планов дальнейшего космического сотрудничества.
Напомним, 113-й космонавт России (СССР) и 526 космонавт
мира Сергей Ревин – частый гость нашего университета, неизменный участник Международной аэрокосмической школы
имени Урала Султанова.

БИРЖА ТРУДА

В

крупную региональную компанию «Цифроград» требуется программист 1C. Подробная информация на сайте:
job.cifrogradrb.ru. Справки по тел. 8-963-1303935; эл.почта:
hr4@cifrogradrb.ru

Состоялось собрание студенток ФИРТ и УАТ, получающих военно-учетную специальность в соответствии с
требованиями Постановления
Правительства РФ № 719 от
27.11.2006. В этом документе определен перечень профессий, специальностей, при
наличии которых граждане
женского пола подлежат постановке на воинский учет.
Представитель
военного
комиссариата Кировского и
Ленинского районов г.Уфы РБ
Е.П.Макарова рассказала о
порядке прохождения медицинской комиссии и оформления военного билета.
Начальник отдела мобилизационной подготовки Г.И.Ухин
напомнил собравшимся об
обязанностях граждан в свете
требований Закона РФ «О воинской обязанности и военной
службе».
Заместитель декана ФИРТ
А.М.Вульфин обратил особое
внимание студенток на своевременность предоставления
документов в военкомат для
получения военных билетов.
Наш корр.

ТРЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ МОЛОДЕЖЬ
В рамках проекта ИАТМ «Из первых уст»
состоялась встреча студентов и преподавателей университета с заместителем технического директора ПАО «Кузнецов» (г.Самара)
В.Ю.Холоповым и главным металлургом
А.Н.Чаликовым.
В своем выступлении
В.Ю.Холопов рассказал об
истории, сегодняшнем дне
прославленного предприятия и перспективах его
развития. На самолётах с
«кузнецовскими» двигателями установлено немало
авиационных
рекордов.
Все пилотируемые и грузовые космические корабли в СССР и России «Восток», «Восход», «Союз»,
«Прогресс» запущены с помощью
жидкостных ракетных двигателей серийного производства объединения. По заказу ОАО «РЖД»
создана энергетическая установка
для магистрального грузового газотурбовоза,
при испытаниях которого был установлен рекорд: провоз грузового состава весом 15000
тонн, состоявшего из 159 вагонов. Ни один из
современных локомотивов не может доставлять поезда такого веса!
Интересно, что в дни сочинской Олимпиады
на стадионе «Фишт» олимпийский огонь непрерывно поддерживал модуль горелочного

устройства, созданный инженерами и рабочими ПАО «Кузнецов».
Сегодня предприятие остро нуждается в
молодых квалифицированных специалистах.
Созданы все условия для быстрого профессионального и карьерного роста, материального
поощрения. К примеру, выпускник УГАТУ 2007
года А.Н.Чаликов работает сегодня главным
металлургом объединения, главному технологу
– 27 лет, главному сварщику – 35.
О высоком уровне подготовки наших выпускников на предприятии знают не понаслышке: управляющий директор
С.П. Павлинич
–
выпускник
УАИ, много лет
проработал
в
УМПО, по совместительству
заведует кафедрой машин и
технологии литейного производства УГАТУ.
Предприятие намерено заключать со студентами старших курсов договоры о целевом
обучении, выплачивая им дополнительные
стипендии, предоставлять темы курсовых и выпускных квалификационных работ. В зимние
каникулы планируется первая экскурсия наших
студентов в Самару.
А.НИКИН, зам. директора ИАТМ

ТРИ НАГРАДЫ В МОСКВЕ

В рамках IV Международной недели авиакосмических технологий «Aerospace Science Week»
(г.Москва) прошли защиты и награждения работ финалистов Всероссийского межотраслевого конкурса
«Молодёжь и будущее авиации и космонавтики - 2017».
Он проводился по 10 направлениям, включая секцию «Студенческая наука», представленную работами студентов и магистрантов. Из 200 заявленных проектов только половина стала победителями.
Защита проходила в форме интерактивной презентации перед экспертами - представителями промышленности и научного
сообщества. Молодые учёные
показывали
самостоятельность и актуальность выполненной работы, уровень своей
компетенции в отрасли и отвечали на вопросы. Таким образом, защита одновременно
стала и интерактивной научнопознавательной выставкой.
Диплом лауреата и премия
присуждены за работу «Высокоэффективный генератор для
Доцент В.Е.Вавилов
и магистрантка Е.Филатова летательных аппаратов нового
поколения» (секция «Системы
управления, информатика и электроэнергетика»), выполненную
В.Е.Вавиловым, А.А.Жеребцовым и Р.А.Нургалиевой. Грамотой за победу в 1-м этапе конкурса «Молодёжь и будущее авиации и космонавтики-2017», а также почетной грамотой и памятной
медалью ПАО «РКК «Энергия» имени С.П.Королева» награждена
участница секции «Студенческая наука» Екатерина Филатова
(научный руководитель – Л.Ф.Розанова) за работу «Расчет
производственной программы авиапредприятия для обеспечения
стабильной работы в условиях неопределенности».
М.КУЛИКОВА

10Б ПРИНЯЛ ПРИСЯГУ

Летом этого года в рамках профориентационной работы ФЗЧС состоялось подписание
договора между УГАТУ и СОШ № 157 о создании кадетского класса МЧС. 30 ноября в школе
прошел большой красивый праздник – кадеты 10б класса
приняли присягу.
На торжественном мероприятии вместе с руководством школы присутствовали декан ФЗЧС
А.Н.Елизарьев, зав.кафедрой ПБ,
профессор С.Г.Аксенов, сотрудники Управления гражданской
защиты администрации Уфы,
ветераны МЧС. Прозвучало много теплых слов о важности этого
события в жизни каждого кадета,
выбравшего нелегкую, но благородную профессию спасателя.
Декан А.Н.Елизарьев выразил
огромную благодарность педагогам и родителям, воспитавшим
прекрасных юношей и девушек с горящими глазами под оранжевыми беретами. Он отметил, что двери УГАТУ - ведущего вуза в
области подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса всегда открыты для таких замечательных абитуриентов.
- Кадетский класс, - отметил Алексей Николаевич, - отличается не только своей дисциплинированностью, но и углубленным
изучением математики и физики с ориентированием на технические направления нашего университета. Как известно, УГАТУ
первым в республике начал вести подготовку специалистов по
защите в ЧС. Также наш университет - единственный вуз региона, выпускающий военные кадры.
Завершилось торжество концертом, в котором звучали стихи
и песни, исполнялись танцевальные номера и приемы боевых
единоборств.
Наш корр.

ОТ МЕДИЦИНЫ ДО АВИАЦИИ

В этом году впервые прошел конкурс «Лучший молодежный инновационный проект УГАТУ», участниками которого стали молодые ученые - преподаватели,
сотрудники, аспиранты, студенты в возрасте до 35 лет.
- На конкурс было подано 20 заявок, - говорит начальник отдела по работе с молодыми учеными Н.С.Минасова. - Радует,
что среди команд немало смешанных, где в группе разработчиков - молодые ученые разных подразделений университета,
а также других вузов. Тематика проектов самая разнообразная: обучение и образование, нефть и газ, медицинские технологии, рациональное природопользование, транспорт, авиация, новые материалы, металлообработка, информационные
системы и программное обеспечение.
Для определения победителей состоялось очное слушание
докладов по проектам. Экспертная комиссия под руководством проректора И.В.Александрова определила 9 лучших
проектов (см.на сайте УГАТУ), команды которых получат финансирование уже в начале 2018 года.
Результатом выполнения каждого проекта-победителя будет нечто вполне осязаемое: модель или прототип устройства, опытный образец, программное обеспечение, демонстрирующее предложенные в работе научные идеи и технологии.
реди победителей конкурса проект И.Петрунина и
Г.Кадыровой «Бионический протез с системой перепрограммирования жестов». О своем детище рассказывает
Илья Петрунин, студент гр. БТС-304:
- Темой протезирования я заинтересовался год назад, когда
мой научный руководитель, доцент кафедры ЭиБТ Т.В.Мирина
предложила выбрать ее для написания ВКР. Мне это показалось очень интересным, но тогда я еще не понимал, как можно
реализовать что-то подобное. После прохождения производственной практики, где я научился управлению различными
двигателями и сборке электрических схем, решил углубиться
в тему и попробовать придумать что-то своё.
Начал собирать информацию по данной проблематике, писать статьи для конференций, изучать уже существующие
рабочие бионические протезы. Проанализировав все, нашёл
минус почти всех проектов - отсутствие системы, с помощью который инвалид может самостоятельно задавать жесты бионической руке. И решил спроектировать свою действующую модель бионического протеза, который будет
значительно дешевле существующих на данный момент аналогов, и в котором будет предусмотрена возможность изменения хватов инвалидом самостоятельно.
Разработал структурную и принципиальную схему устройства, начал писать алгоритм реализации. К работе над проектом я привлек четверокурсницу кафедры ТС Гульшат Кадырову,
с которой мы вместе участвовали в Международной студенческой олимпиаде по теоретической и общей электротехнике
(г.Иваново). Она отвечает за организацию протокола беспроводной связи между протезом и другими внешними гаджетами.
Для дальнейшей реализации проекта требуется финансирование, поэтому мы попытали удачу в конкурсе и стали одними из победителей.

С

М.КУЛИКОВА

СПОРТ

З

авершилось первенство УГАТУ среди женских команд по
баскетболу. В полуфинале встретились команды: ФИРТ –
ФАДЭТ и ИНЭК – ИАТМ. Первое место по итогам занял ФИРТ, на
втором оказался ИАТМ, третье отвоевал ИНЭК. Хочется отметить интерес к баскетболу среди всех студентов университета.
Будем и дальше ждать зрелищных игр!
обедителем первенства УГАТУ по быстрым шахматам стала команда ФАВИЭТ, «серебро» – у ФИРТ, замыкает тройку
лидеров ФАДЭТ.
г.Октябрьском прошёл чемпионат РБ по самбо среди мужчин и женщин. Наша сборная привезла домой в общем
счёте пять медалей.

П
В

Р.ТИМЕРБАЕВ, кафедра ФВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Спортклуб УГАТУ проводит дополнительный набор в
сборные команды университета по дартсу и шашкам. По
всем вопросам обращаться к В.М.Романову (комн. 3 - 326).

3

НОВЫЙ КОЛДОГОВОР

Прощайте, мадам МиГ!
На 87-м году жизни не стало легендарной летчицы Марины Лаврентьевны Попович.
За профессиональную карьеру она освоила более
40 типов самолетов и вертолетов, установила 102
мировых рекорда, 10 из них - в качестве командира
самолета-гиганта Ан-22. Первой среди женщин преодолела звуковой барьер на МиГ-21, за что мировая
пресса назвала ее «мадам МиГ».
Юная Марина так хотела летать, что висела вниз
головой, чтобы вытянуть ноги - небольшой рост не
позволял доставать до педалей. Потом добилась у Клима Ворошилова
права поступления в летное училище. Первая в стране женщина - летчик-испытатель 1-го класса. Тренировалась в отряде космонавтов, но в
космос не полетела, а стала испытателем. Вышла замуж за летчика-космонавта Павла Поповича.
Полковник-инженер, доктор технических наук, профессор, заслуженный
мастер спорта, летную карьеру Марина Попович завершила в 53 года, налетав 5600 часов. Много занималась общественной деятельностью, написала
14 книг. Одна из них - «НЛО над планетой Земля» - удостоена премии Ломоносова и награды «Золотое перо России».
Марина Попович сыграла судьбоносную роль в жизни нашей выпускницы,
полковника ВВС Галины Скробовой-Кошкиной. Недавно Галина Петровна
прислала нам видеоролик, посвященный светлой памяти легендарной летчицы, который сделали энтузиасты Дома космонавтов Звездного городка:
https://yadi.sk/i/AQkXRIu63QHTAa

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1.Перечень должностей:
- доцент кафедры социологии и социальных технологий (1 чел.–0,25 ст.);
- ассистент кафедры стандартизации и метрологии (1 чел.–0,35 ст.);
- старший преподаватель кафедры вычислительной математики и кибернетики (1 чел.–1,0 ст.);
- профессор кафедры физического воспитания (1 чел.–1,0 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:

3) по должностям старшего преподавателя, ассистента:

Требования к
образованию и
обучению

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).

Как известно, наш коллективный договор является одним из лучших в отрасли. 30 ноября состоялась конференция работников и обучающихся
университета, на которой принят новый коллективный договор на 2018-2020 годы, начинающий
действовать с 1 января следующего года.
На конференции в текст прежнего коллективного договора внесен ряд изменений:
п.1.11 Изменение и дополнение Договора
производятся решением конференции работников и обучающихся Университета или по письменному соглашению, принятому постоянно
действующей комиссией с равным представительством от работодателя и профкома работников, с последующим утверждением на конференции работников и обучающихся;
п.5.5 Выдача заработной платы работникам
осуществляется путем перевода на картсчет
НПС «Мир» или через кассу университета.
С 1 января 2018 года выплата стимулирующей части оплаты труда ППС и научных
работников будет производиться на основе
эффективного контракта. Положение об эффективном контракте размещено на сайте университета. Там же можно ознакомиться с полным текстом коллективного договора УГАТУ:
http://www.profkom.ugatu.su/

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 11.01.2018 включительно.
5. Место и дата проведения конкурса для следующего перечня должностей:
- доцент кафедры социологии и социальных технологий – 22.02.2018;
- ассистент кафедры стандартизации и метрологии – 27.02.2018;
- старший преподаватель кафедры вычислительной математики и кибернетики – 15.02.2018;
- профессор кафедры физического воспитания – 28.02.2018.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные
советы структурных подразделений для должностей ассистента, старшего
преподавателя, доцента, 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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