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ПРИГЛАШАЕМ

декабря пройдет День открытых дверей университета. Начало в 11.30 (учебный корпус № 9).

Мистером УГАТУ 2017 стал студент ФЗЧС Павел Михайлов. Впервые в истории университетского состязания
победил представитель самого горячего факультета.

декабря в Доме студентов УГАТУ состоится историко-патриотическая школа актива
«Волонтерская академия» в рамках реализации Программы
развития деятельности студенческих объединений «Союз
студенческих объединений: от аэрокосмических технологий к
межнациональному взаимодействию».

MISTER PASHA, или Мужество и красота – это сила!
8 декабря на сцене Дома студентов восемь мистеров факультетов и институтов
сражались за обладание высоким титулом. Конкурс был проведен при поддержке Российского студенческого центра и
Министерства образования и науки РФ.
Организатор – ИАТМ (директор профессор
К.Н. Рамазанов, председатель профбюро
Гульназ Ибатова).
Четыре с лишним часа мистеры держали в
напряжении переполненный зал нашего Дома
студентов. Болельщиков пришло так много,
что заняты были даже подоконники!
Свет, звук, спецэффекты, декорации – все
было зрелищным. Ребята умудрились соорудить даже макеты мельницы, самолета и
вертолета. Но главное впечатление, конечно,
произвели конкурсанты. С безупречными
прическами, в строгих костюмах с галстуками и нагрудными платками цветов
своих факультетов и
институтов они смотрелись великолепно!
От комплиментов не
удержался даже проректор
профессор
И.В.Александров, который от имени руководства вуза приветствовал собравшихся.
– Глядя на участников, - признался Игорь
Васильевич, - я поймал себя на мысли, что

хочется срочно пойти в парикмахерскую, отгладить брюки, зеркально начистить ботинки и
уступить студентке место в автобусе. Красота
и мужество – это сила!
Весь вечер конкурсанты пели и танцевали,
вращались на шесте и крутили сальто, катались на гироскутере и угощали шашлыком.
Артистичные и амбициозные, они проявили
волю, выдержку, смекалку, чувство юмора.
Отметим, в конкурсе впервые участвовал
ИВТО (Борис Голубев стал победителем в двух
номинациях). Немало удивили своим появлением на сцене и мистеры прошлых лет, которые экспромтом исполнили зажигательный народный танец.
В состав жюри входили Алсу Мавлиханова (Гран-при конкурса «Студентка России
2017»),
Екатерина
Попкова (начальник
отдела воспитательной работы и творчества
молодежи),
Елена
Филипова
(выпускница УГАТУ,
организатор самого
первого «Мистера»
в 2008 году), Карина Магданова (Мисс
УГАТУ-2017), Валерий Мустафин (руководитель театра танца
«Погружение»). Их выбор был справедливым. Лидерами стали те, чьи выступления
отличались продуманностью и оригинальностью. Думается, многие согласятся
истер Стиль и мистер
с председателем профкома студенДружба-2015
Филипп
тов Ф.Ф. Ахметовым: «Конкурс «МиТрощенко только что верстер УГАТУ» – один из самых лучших
нулся из Новороссийска,
в стране».

М

где
проходил
срочную
службу на корабле Черноморского флота.

Е.КАТКОВА
Фото медиацентра AVIALIFE
и профкома студентов

Мистер УГАТУ - Павел Михайлов (ФЗЧС);
1 вице-мистер - Радим Усманов (ФАДЭТ);
2 вице-мистер - Константин
Салафонов (ФАВИЭТ);
Мистер Харизматичность и
Мистер Симпатия от «СТУДЕНТ ТВ» - Борис Голубев
(ИВТО);
Мистер Ритмичность - Артём Бахидув (ФИРТ);
Мистер Талант - Радим Усманов (ФАДЭТ);
Мистер Мужество - Павел
Михайлов (ФЗЧС);
Мистер Креатив - Игорь
Германов (ИАТМ);
Мистер Артистичность - Рустем Бикбаев (ОНФ);
Мистер Фотогеничность Алексей Хайновский (ИНЭК);
Мистер Популярность Константин
Салафонов
(ФАВИЭТ).
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ВЕСТИ КАФЕДРЫ

а площадке Министерства сельского хозяйства РБ прошел
молодежный турнир среди участников программы «Деловая
компетенция». В финале, куда вышли команды БашГУ и УГАТУ,
студенты решали практические задачи по созданию производственных предприятий в сфере агропромышленного комплекса,
продвижению продукции на внешние рынки. По итогам турнира
победила команда УГАТУ (руководитель доцент кафедры МиМ
М.В.Шестернина), которая была награждена денежным призом.
Поздравляем!
остоялась встреча старшекурсников кафедры МиМ с Президентом ассоциации предпринимателей РБ, основателем
бизнес-клуба EF-Group Р.З.Фатхуллиным. Опытный бизнес-тренер часто встречается с молодежью из разных вузов. Он отметил, что студенты нашего университета отличаются креативностью и хорошей коммуникабельностью, и это сразу получило
свое подтверждение. После выступления студенты обратились
с просьбой помочь организовать и продвинуть собственное производство натуральной косметики. Тут же была создана группа в
ВК, ребята были приглашены на Communication Day в уфимский
комплекс ВДНХ-Экспо. В целом, получился полезный и интересный разговор по душам.
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гитпоезд 2018 прибыл на юго-запад нашей республики в город Белебей. УГАТУ был ответственным за
проведение выездного заседания Совета ректоров РБ и
достойно справился со своей задачей. В мероприятиях
насыщенной программы также приняли участие представители органов власти и руководители предприятий.
Ректор Н.К.Криони выступил с публичной лекцией. Учащиеся, их родители и педагоги могли посетить
мастер-класс по физике, увидеть знаменитые сапогискороходы кафедры ДВС. Гостями мероприятия стали
свыше 500 человек.
Фото С.ЛИ

ИТОГИ «ПОЛИГЛОТА»

В Казанском (Приволжском) федеральном университете
прошел Всероссийский конкурс «Полиглот». Шестьсот студентов из тринадцати вузов страны состязались в знании
иностранных языков среди обучающихся неязыковых направлений.
Представители нашего университета показали
хорошие результаты по
английскому и французскому языкам. Третьекурсница ФИРТ Лиана Баталова удостоена диплома
второй степени в номинации «Переводчик, французский язык», студент
3 курса Анвар Гилязетдинов вошел в двадцатку
лучших по английскому
языку (руководитель команды доцент Л.В. Газизова).
Языковые испытания проходили в два этапа: письменный тур
и выступление с речью на иностранном языке, ответы на вопросы жюри. Студенты и их наставник поделились своими впечатлениями.
Л.В.Газизова: «Организация мероприятия была на высшем
уровне! Участники жили в Деревне Универсиады, были организованы экскурсии, просмотры фильмов на иностранных языках
и др. Состоялся круглый стол, где руководители команд и преподаватели Казанского университета поделились опытом работы».
Лиана Баталова: «Участие в конкурсе позволило мне получить бесценный опыт, познакомиться с новыми людьми и испытать себя. Конечно, я волновалась, но мне удалось собраться и
успешно применить свои знания и навыки. Останавливаться на
достигнутом не собираюсь – буду упорно работать, чтобы добиваться новых высот. Хочу поблагодарить доцента кафедры
ЯЗКиПЛ С.Г.Абабкову за помощь в подготовке».
Анвар Гилязетдинов: «Полиглот» для меня – первое языковое мероприятие за пределами Уфы. Я получил много интересных впечатлений и полезный опыт. Хотя не получилось занять
призовое место, но я приобрел намного больше – победил себя.
Путешествие в прекрасную Казань расширило мой кругозор: это
знакомство с новой культурой, общение с открытыми и очень интересными людьми из разных регионов нашей страны».
Э.ГАНИЕВА
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М.ШЕСТЕРНИНА, доцент кафедры МиМ

ЕСТЬ ИДЕЯ? ПРИХОДИ!
Четверокурсники ФИРТ побывали на экскурсии в бизнесинкубаторе IT-технологий Уфимского городского фонда развития и поддержки малого предпринимательства.
Исполнительный директор фонда Айгуль Мухамадиева познакомила студентов с историей и задачами организации. «ITincubator Ufa был создан в 2014 году, - сказала она. - Его общая
площадь свыше 700 кв.м., оборудовано 70 рабочих мест. Арендная плата составляет 2500 руб. в месяц, так что здесь и студент
может поработать над выполнением своей выпускной работы».
С ребятами встретился директор одного из резидентов инкубатора компании «Лидер поиска» Павел Зелёв. Компания на
рынке с 2008 года, здесь работает молодая целеустремленная
команда, многие члены которой являются выпускниками УГАТУ.
Да и самому директору нет еще тридцати. Он окончил ФИРТ,
аспирантуру, сейчас обучается по Президентской программе
подготовки управленческих кадров.
HR-менеджер Диана Валеева пригласила студентов пройти
собеседование для стажировки и преддипломной практики, трудоустройства на неполный рабочий день с переходом на полную
занятость по окончании университета, и почти все участники делегации это приглашение приняли.
Экскурсия вызвала большой интерес студентов, позволила
познакомиться с бизнес-инкубатором как элементом инфраструктуры поддержки инноваций, а также установить контакт с
потенциальным работодателем.
А.НИКИН, доцент

НАЙДИ СЕБЯ В СБЕРБАНКЕ

В конце ноября в Центральном отделении ПАО
«Сбербанк» прошел День открытых дверей. Его
участниками стали старшекурсники направлений
«Экономика предприятий» и «Экономика (общий профиль)».
Сотрудники подробно рассказали о банковской индустрии,
провели экскурсию по отделам подбора персонала и управлению прямых продаж, показали рабочие места, поделились опытом продвижения по карьерной лестнице.
Удивительно, как слаженно работает большой механизм, где
у каждого сотрудника есть свое рабочее место, свои задачи и
обязанности. А умение трудиться в команде – одна из составляющих успешной работы.
После экскурсии прошла бизнес-игра на определение профессиональных качеств «Найди себя в Сбербанке». Нас разделили на четыре команды, каждая из которых должна была
пройти четыре блока заданий: «А-ля крокодил», «Кроссворд»,
«Команда» и «Клиент требует». В конце мероприятия студенты
получили памятные подарки.
Л. КИРЕЕВА, студентка гр. ЭК-454

НАГРАДА ОТ МЭРА УФЫ

В Уфе прошел VII городской слет выпускников детских домов и замещающих семей, призванный стать
эффективной мерой профилактики социальной дезадаптации молодежи.
Его участниками стали около 180 активных, инициативных и успешных студентов вузов и ссузов города, а также
педагоги и специалисты, осуществляющие постинтернатное
сопровождение выпускников детских домов. Организаторы
- Управление по опеке и попечительству Администрации городского округа город Уфа совместно с Центром психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Семья» г. Уфы.
В рамках слета ребята получили консультации специалистов, обсудили
свои проблемы с юристами, узнали о порядке оформления и получения пенсионных выплат. Праздничным моментом мероприятия стала торжественная
церемония награждения детей-сирот дипломами стипендиатов главы Администрации города Уфы за достижения в учебной,
научно-исследовательской, творческой, физкультурно-спортивной и общественной деятельности. Среди
награжденных - студентка ФЗЧС Диана Валиуллина
(гр.ТБ-414). Искренне поздравляем Диану и желаем ей
дальнейших побед!
Отдел по социальной работе
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туденты университета посетили социальный
приют для детей и подростков Ишимбайского
района и г. Ишимбая. Большое спасибо всем, кто
принес подарки для ребят, а также профкому студентов, социальному отделу и Квесту в Уфе «Выход
№ 3» за организацию игр для детворы.
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екабрь – горячая пора
для будущих авиаторов.
В восьми городах республики проходят зональные отборочные туры Международной
олимпиады по истории авиации и воздухоплавания имени А.Можайского. Уже свыше
400 участников представили
авторитетному жюри свои исследовательские работы. Несмотря на
юный возраст, многие ребята с техническими вопросами уже на «ты». Репортаж с места событий.

Кумертау
«Наш город строит вертолеты и отправляет их в полет» - под таким девизом
прошел отборочный этап в Кумертауском
филиале УГАТУ. Было заслушано двенадцать докладов школьников и студентов. В
экспертной комиссии были заслуженный
летчик-испытатель РФ А.С.Копейчик, преподаватели, производственники. После
серьезного отбора дипломами I степени в своих секциях награждены шестиклассники Республиканского политехнического лицея-интерната А.Фахруллин
и А.Закурдаев за работу «Как и где
работают роботы в авиации?» (руководитель Л.П. Скачкова) и первокурсник
нашего филиала Р.Кашафутдинов с докладом «Беспилотные ударные самолеты: перспективы развития» (руководитель
А.Ю. Мордвинова).
Р.ИСМАГИЛОВ, зам. директора
по УиНР филиала в г. Кумертау

Давлеканово
Около тридцати участников из Давлекановского и Бижбулякского районов
собрались в лицее № 4 г.Давлеканово.
Работы оценивало авторитетное жюри, в

В

Республиканском детском образовательном технопарке прошел республиканский
этап Инженерной олимпиады школьников.
В состав членов жюри олимпиады входили преподаватели ведущих вузов Башкортостана. От нашего университета участвовали доцент Р.Д.Агзамов, ст.преподаватель
Ю.Г.Хусаинов
(ТМ),
ст.преподаватель
С.Н.Атанов (ДВС), доцент Р.Ю.Мукаев (ИИТ),
ст. преподаватель Е.В.Яшин (ЭиБТ), ассистент
С.С.Москвичев (АТП).
По словам директора детского технопарка
О.Ю.Семеновой, несмотря на занятость, преподаватели УГАТУ всегда с готовностью откликаются на приглашение войти в состав
жюри и поработать со школьниками.

МОЗАИКА ОТБОРОЧНЫХ ЭТАПОВ
состав которого вошли космонавт-испытатель СССР, заслуженный летчик-испытатель РФ У.Н. Султанов, ветеран космодрома Байконур, полковник В.Н.Васильев,
депутат Государственного Собрания-Курултая РБ В.В. Аброщенко, преподаватели УГАТУ. Сюрпризом для всех стало участие в работе жюри
выпускника
этого
лицея, ныне третьекурсника
ФАДЭТ,
курсанта УВЦ Роберта Гафарова.
Экспертам было
весьма
непросто
определить лучшие

ны двенадцать авиационных моделей,
изготовленных школьниками Ишимбайского ДДЮТ (руководитель З.А.Беркутов)
и студентами Салаватского механикостроительного колледжа (руководитель
Ф.А.Кадыров).
В жюри вошли преподаватели, полковник
В.Н.Васильев,
подполковник
Г.И.Ухин,
майор А.К.Садыков. Победителями стали студент
механико-строительного
колледжа Илья Никитин
(«Авиация будущего. Как
вижу её я?», руководитель
Ф.А.Кадыров),
учащийся
Башкирского
кадетского
корпуса ПФО Артём Лоскутов («Когда полетят магнитолеты?», руководитель
доцент Т.А.Ишмуратов), студентка филиала Виктория Бочарникова («Есть ли
будущее у дирижаблей?», руководитель
А.Ю.Бабушкин).
Н. АНВАРОВ, пресс-центр «дВести!» ИФ УГАТУ

работы - было много достойных. В результате в секции старшеклассников жюри решило присудить 3 первых места!
С.КАМЕНЕВ, доцент кафедры АД

Ишимбай
В нашем филиале результаты своих историко-исследовательских работ представили
школьники, кадеты и студенты из Ишимбая,
Салавата и Ишимбайского района.
В работе трех секций было заслушано
56 докладов. Отдельно были размеще-
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декабря в университете пройдет региональный этап 15-ой
Международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания имени
А.Ф.Можайского. В девятый раз вуз гостеприимно примет талантливых школьников
и студентов со всей республики. Лучшие
будут представлять Башкирию в Москве
на заключительном этапе олимпиады.
Летом все призеры и победители станут
участниками Международной аэрокосмической школы имени Урала Султанова.
Э.ГАНИЕВА

3

К

афедра экономической
теории
(зав.кафедрой
профессор И.В.Дегтярева)
подвела итоги всероссийского конкурса эссе «Роль образования в жизни современного человека». Его участниками
стали студенты вузов и ученики школ. Достаточно активно
показали себя представители нашего университета. Предлагаем вам выдержки из эссе победителей и приглашаем авторов в редакцию за призами.
Артем Дусалинов, ФИРТ, гр. ПРО-408:
- «В древности люди учились для того, чтобы
совершенствовать себя. Ныне учатся для того,
чтобы удивить других». Это высказывание Конфуция хорошо характеризует, как потребность в
знаниях превратилась из увлечения в главный
фактор развития общества.
В древности образование не являлось тем
главным компонентом, без которого человек бы
состоялся, оно не могло принести ему никаких
жизненных высот, кроме внутреннего духовного
развития. Поэтому к научным знаниям и образованию стремились немногие, и их мы называем гениями.
Сегодня потребность в знаниях превратилась из увлечения
в главный фактор развития общества. Образование может обеспечить подъем по социальной лестнице. Вот люди и стараются удивить других. Например, Билл Гейтс, создатель компании
Microsoft, открывший эпоху Windows, которая его прославила и
сделала богатейшим человеком.
С некоторыми знаниями люди даже не знают, что делать
дальше. Например, опыт в клонировании живых существ поставил вопрос о клонировании человека, а данный вопрос невозможно решить однозначно.
Лилия Киреева, ИНЭК, гр.ЭК-454: - «Совершенно необразованный человек может разве что обчистить товарный вагон, тогда как выпускник университета может украсть целую железную
дорогу» (Т. Рузвельт).
Современному человеку нельзя представить свою жизнь без

СЕЙЧАС ВСЕ ЗНАНИЯ МИРА ДОСТУПНЫ КАЖДОМУ

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1.Перечень должностей:
- старший преподаватель кафедры машин и технологии литейного производства (1 чел.–0,4 ст.);
-доцент кафедры языковой коммуникации и психолингвистики (3 чел.–
по 1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры языковой коммуникации и психолингвистики (2 чел.– по 1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры языковой коммуникации и психолингвистики (2 чел.– по 0,5 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 должностям 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).

знаний. И многие стремятся их совершенствовать. С одной стороны, я согласна с мнением автора. Действительно, люди с высшим образованием высоко ценятся как работодателями, так и
обществом.
С другой стороны, я готова поспорить с автором. В современном мире важна практика, навыки, а в вузах дают лишь теорию.
Есть немало примеров людей, которые бросили вызов общепринятой социальной лестнице:
школа-вуз-работа. Достичь большого успеха
можно, изучая литературу, посещая тренинги и
мастер-классы. Майкл Эллсберг в книге «Миллионер без образования» пишет: «...Мы с вами
должны быть готовы к скорому появлению мыслителя, самоучки, бизнесмена и лидера нового
типа, который приобретает знания в основном
благодаря самостоятельным исследованиям и
работе над собой. Ведь сегодня впервые в истории человечества все знания мира доступны
всем и каждому».
Диана Нагаева, ФИРТ, гр. ПРО-408: - В наше время учиться стало модно. Мы хвалимся количеством прочитанных книг
и полученных дипломов. Уже неважно, где, как и зачем учится
человек, главное, что у него два, а то и три высших образования. Сейчас редко встретишь студента, которому действительно
нравится выбранная специальность, который готов заниматься
самообразованием. Образование стало дорогой безделушкой в
синей или красной обложке. Пожалуй, во многом к этому привел переход к рыночным отношениям, когда знания стали просто
товаром. Получается, что пытаются перещеголять других в количестве знаний, чтобы встать повыше на социальной лестнице, а
качество уже никого не интересует. Однако история показывает,
что всегда добивается великих побед только тот, кто стремится
к самосовершенствованию, развивает себя как личность, а не
ради мнения других.

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).
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 18.01.2018 включительно.
5. Место и дата проведения конкурса для следующего перечня должностей:
-старший преподаватель кафедры машин и технологий литейного производства -27.02.2018;
-доцент кафедры языковой коммуникации и психолингвистики –
19.02.2018;
-старший преподаватель кафедры языковой коммуникации и психолингвистики – 19.02.2018.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные
советы структурных подразделений для должностей старшего преподавателя, доцента.
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 ФГБОУ ВО «УГАТУ» в г. Ишимбае
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава:
доцента кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин
(1 чел. -0,36 ст.);
старшего преподавателя кафедры теории и технологии механообработки (1 чел. - 0,25 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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