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ЧЕТВЕРГ, 21 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

ПРИГЛАШАЕМ

декабря состоится новогодний вечер для работников университета в учебном корпусе № 11
(ул. Аксакова, 94). Начало в 18.00.
декабря там же к 12.00 ждут детей наших сотрудников (от 2 до 5 лет) на новогодний утренник, организованный студентами.

№ 47 (2049)

Знай наших! - с.2
Далекая близкая Индия - с.3
Собака - друг человека - с.4

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Корпоративной стипендии
ПАО АНК «Башнефть» удостоены студенты М.П.Фролов,
А.А.Гилязетдинов, А.И.Ялалова, Ю.Э. Маннанова (ИНЭК),
О.М.Фатхиев (ФИРТ), Р.Р.Губайдуллин (ОНФ).
а высокий профессионализм и многолетний плодотворный труд в системе
высшего профессионального
образования Почетной грамотой Администрации городского округа город Уфа РБ
удостоены:
В.В.Водопьянов
– декан ОНФ; В.С.Лукманов –
заведующий кафедрой ТОЭ;
В.А.Трушин – профессор кафедры АТиТ (вместе с грамотой вручается нагрудный знак
«За заслуги перед городом»);
Благодарственным письмом главы Администрации
городского округа город Уфа
РБ награждены: З.Р.Малкова
– старший преподаватель кафедры ФВ; А.М.Фридлянд –
доцент кафедры ВМиК.

ВЫСОКИЙ СТАТУС

Министерством образования и науки Российской Федерации подписан приказ №
1206, в котором утвержден перечень 77 федеральных инновационных площадок на 20182023 годы. Наш университет
стал единственным в Башкортостане вузом, включенным в
этот список.

З

ЗНАЙ НАШИХ!

Генеральным директором
муниципального
унитарного
предприятия «Единый расчетно-кассовый центр» назначена выпускница нашего вуза
Ольга Чудинова.
Ольга Семеновна
родилась в 1968
году в Уфе.
После окончания УАИ работала в банковской
сфере.
Была председателем правления «Башинвестбанка», занимала руководящие должности в уфимском
филиале «Бинбанка».
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декабря университет гостеприимно распахнул двери для
абитуриентов, их родителей и педагогов. Вторая в этом
учебном году встреча прошла с аншлагом: в стенах вуза побывало более 650 человек. Для гостей были проведены увлекательные экскурсии в 21 лабораторию вуза. Будущие абитуриенты
смогли получить подробную информацию о поступлении, задать
вопросы руководству вуза, деканам, ответ. секретарю приемной
комиссии.
Э.ГАНИЕВА

АГИТПОЕЗД 2018: САЛАВАТ

Очередная остановка агитпоезда, который продолжает
стремительное движение по республике, состоялась в городе башкирской нефтехимии. Ответственность за организацию мероприятий была возложена на УГНТУ и его Салаватский филиал, и наш собрат по техническому образованию
достойно ответил на вызов.
Руководители вузов совместно с администрацией города
и приглашенных районов провели круглый стол, состоялся оживленный обмен мнениями о сотрудничестве с крупнейшими работодателями региона.
Свыше 400 учащихся выпускных классов и организаций СПО
посетили выставку образовательных программ вузов-участников, а затем для них прошли мастер-классы подготовки к ЕГЭ.
В этой поездке нам помогали коллеги из Ишимбайского филиала
УГАТУ (директор Л.А.Берешева), которые провели мастер-классы по физике и информатике, а также техническому творчеству.
Представленные филиалом буклеты и листовки разлетались
среди школьников как горячие пирожки.
Серьезный разговор о преимуществах поступления в вузы
Башкортостана состоялся на родительском собрании, где
с обстоятельным докладом о правилах приема и образовательных программах выступил проректор по учебной работе УГАТУ
Н.Г.Зарипов.
В завершение прошел традиционный молодежный интерактив. Второкурсница ФИРТ Венера Газизова выступила с зажигательной речью и провела увлекательную викторину.

С ЮБИЛЕЕМ!

С.ЛИ, руководитель ЦДПиРА

Свой юбилейный день рождения отметил доцент кафедры электромеханики Юрий Викторович Афанасьев.
Родился он в тяжелый год военный,
Снежок скрипел, гуляли тучи хмуро,
Декабрь был на дворе, мороз отменный,
Тепло завернут был и назван Юрой!
Крупный специалист в области разработки, технологии и эксплуатации объектов электротехники, обладающий большим опытом работы на производстве, Юрий Викторович пользуется большим уважением коллег и студентов. Он всегда готов помочь словом и делом. С юных лет и по сей
день он - отменный знаток туристских троп и пещер нашей республики, участник бесчисленных
походов. Под его руководством, например, мы посетили Киндерлинскую и Кургазакскую пещеры и
комплекс «Сикияз-Тамак». Во время похода Юрий Викторович проводил для детей занятия школы
выживания в экстремальных ситуациях.
Стремительные речные перекаты и задумчивая тишь озер сами просятся на кинопленку. Долгое
время Юрий Викторович участвовал в работе студии кинолюбителей «Авангард» как сценарист,
оператор, режиссер. Ныне он по-прежнему увлекается джазом и задорно танцует рок-н-ролл, а
еще занимается садоводством, пишет мемуары и чудесные «жизненные» сказки, наполненные
тонким юмором и оптимизмом.
Коллектив кафедры ЭМ желает Юрию Викторовичу крепкого здоровья, успеха, счастья и новых
приключений!
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З

ВЕСТИ ИВТО

авершен новый прием на
военную кафедру. Более
200 второкурсников ФАВИЭТ,
ФАДЭТ, ИАТМ, ФИРТ, ФЗЧС,
ОНФ (в том числе 6 девушек)
приняты на обучение по программам подготовки офицеров, солдат и сержантов запаса по шести военно-учетным
специальностям.
Как сообщил начальник кафедры полковник Ю.Е.Петров,
проходной балл составил: от
152 до 182 у будущих лейтенантов, от 140 до 170 – у солдат и сержантов. При отборе
учитывались успеваемость за
1 курс, категория годности здоровья и прохождения профессионально-психологического
отбора, а также проверка физической подготовленности по
трем направлениям: сила (подтягивание), скорость (бег 100 м),
выносливость (бег 3 км).

К

ак получить одновременно
гражданскую и военную
профессии? Об этом преподаватели и студенты ИВТО
рассказали на встрече в Стерлитамаке, где в школе № 4 собрались школьники и учителя
города. Вопросов было много,
ведь в республике только наш
вуз ведет военную подготовку.
Читайте статью «Инженерыофицеры» в газете «Стерлитамакский рабочий» от 8 декабря: http://srgazeta.ru
Е.КАТКОВА

Н

а минувшей неделе четверокурсники УВЦ посетили мемориальный дом-музей
С.Т.Аксакова. Хорошо сохранившийся купеческий особняк
сегодня одно из самых старых
деревянных зданий города.
Здесь бережно хранится память об известном русском
писателе, его детских годах,
прожитых в Уфе. На интересной экскурсии курсанты поближе познакомились с жизнью
и творчеством С.Т.Аксакова,
увидели обстановку, мебель и
предметы быта конца XIX века.
Е.БАТРАЕВ, пятикурсник УВЦ

ИНДИЯ ДАЛЕКАЯ
И БЛИЗКАЯ

ИНЖЕНЕР, ПОЭТ, ГРАЖДАНИН

В
ноябре
профессор
кафедры
ТОЭ
Е.В.Парфенов и старший научный сотрудник
В.Р.Мукаева участвовали в научных исследованиях с группой
доктора Рамеш Бабу Национального института технологий Тируччираппалли (НИТТ) на юге Индии. Это стало возможно благодаря совместному проекту, поддержанному Российским фондом
фундаментальных исследований и Департаментом науки и технологий Индии.
Состоялась встреча с директором НИТТ профессором Мини
Шаджи Томас, подписан договор о сотрудничестве между нашими вузами. Стороны договорились о проведении совместных
исследований,
организации
научного обмена, подготовке
статей. Кроме
того, договором
предусматривается создание
совместной лаборатории плазДоговор о сотрудничестве в руках дирекменно-электрол и т и ч е с к о г о тора НИТТ Мини Шаджи Томас и профессора
Е.В.Парфенова.
оксидирования.
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декабря в университете
прошел региональный тур
15-ой
Международной
олимпиады по истории авиации и воздухоплавания имени
А.Ф.Можайского. Его участниками стали более 60 школьников и
студентов – победителей зональных
отборочных этапов в разных городах
и районах республики.
Перед началом заседания была развернута экспозиция авиамоделей. Среди
них сразу привлекли внимание работы
школьников из объединения технического
моделирования Дворца творчества детей
и молодежи из г.Нефтекамска (руководитель – А.А.Чуклин). Тринадцатилетняя
Людмила Реутова занимается там только
год, но уже сама изготовила диораму «Аэродром» и небольшую модель (на основе
обычного пылесоса), которая в будущем
сможет собирать космический мусор. Пятиклассник Милан Иштубаев воссоздал
макет боевой ситуации в горах. Стоит
отметить, что талантливые ребята этого
технического кружка на протяжении ряда

Техническая фантазия школьников удивила даже профессора
И.В.Александрова.

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Михаила
Яковлевича Воловика.
Яркий талантливый человек, он был
одновременно и профессиональным инженером, и профессиональным писателем. Заслуженный рационализатор России, почти полвека Михаил Яковлевич
проработал на УМПО, став Мастером
своего дела. Ему принадлежат 114 изобретений и рацпредложений.
Его судьба тесно связана с нашим
университетом. Будучи доцентом, около
25 лет он преподавал в УАИ, подготовив сотни инженеров. А широкой общественности Михаил Яковлевич известен как талантливый писатель-сатирик, заслуженный работник культуры РФ. Его меткие,
афористично ёмкие стихи и басни с сюжетами из башкирского
фольклора изданы на десятках языков.
Михаил Яковлевич вырастил достойных сыновей. Оба, кстати, выпускники нашего вуза. Александр Михайлович - Почетный
доктор УГАТУ, генеральный директор финансово-промышленной корпорации «Би-Газ-Си», доктор экономических наук. Подаренный им дисплейный класс памяти Михаила Воловика явился реальным подспорьем университету в кризисные 90-е годы.
В течение десяти лет Александр Михайлович выпускает международный журнал «Честь Отечества», ставший лауреатом специальной премии «Патриот России».

ВПЕРЕДИ - МОСКВА
лет демонстрируют свои оригинальные
работы.
Юных знатоков приветствовали проректор по учебной работе Н.Г.Зарипов, заслуженный летчик-испытатель России и космонавт-испытатель СССР У.Н.Султанов,
депутат
Госсобрания-Курултая
РБ
В.В.Аброщенко,
полковник
ВВС,
ветеран
космоПриятно было видеть
дрома
Байконур
в зале и второкурсницу
В.Н.Васильев
и
ФАДЭТ Кристину Пушиндругие. В адрес
скую – финалистку олимпиучастников постуады 2016 года. Ее доклад на
пила поздравительтему «Авиация в мировом
ная телеграмма от
кинематографе» тогда выпредседателя оргПилотажная модель самолета
звал острую дискуссию срекомитета олимпиаCAP-232. Конструктор - студент
ды, академика РАН
механико-строительного колледжа ди членов жюри. Интересно,
И.Б.Федорова. СоИлья Никитин (г. Салават). что студентка вернулась из
столицы с книгой сербской
стоялась онлайн
летчицы Радмилы Тонкович и автографом
трансляция мероприятия.
Заседание началось с минуты мол- автора. Сейчас Кристина работает над
чания: присутствующие почтили память исследованием использования эффекта
легендарной летчицы Марины Попович, Коанда в летательных аппаратах.
По итогам регионального этапа опрекоторая долгие годы была председателем оргкомитета олимпиады. По мнению делены победители: Риналь Кашафутжюри, в этом году зональные туры от- динов (филиал УГАТУ в г.Кумертау),
крыли так много талантливых юных ави- Илья Варнава (УАТ), Александра Беляаторов, что на региональном этапе было ева (СОШ № 9, г.Бирск), Руслан Губаев
решено провести пять секционных засе- (СОШ № 4, г.Нефтекамск), Айнур Фахданий. Например, восьмиклассник Баш- руллин, Артем Закурдаев (Республиканкирского кадетского корпуса ПФО имени ский политехнический лицей-интернат,
Андрей Чиков (гимназия
Героя России А.В.Доставалова Александр г.Кумертау),
Огурцов подготовил презентацию о пер- № 5, г. Давлеканово). Они рекомендованы
спективах российской малой авиации. Он для участия в финале в Москве, а также
хорошо знаком с проблемами Севера: приглашены в Международную летнюю
вырос в Надыме, где добраться до газо- аэрокосмическую школу имени Урала
вого месторождения можно только с по- Султанова.
Э.ГАНИЕВА
мощью авиатранспорта.
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ДАЙ, ДЖИМ, НА СЧАСТЬЕ ЛАПУ МНЕ

Скоро строптивый Красный Огненный Петух передаст бразды правления Желтой Земляной Собаке. С символом ответственности и дружелюбия придут порядок и позитив! Это отличное время для грандиозных замыслов, больших проектов, дружеских отношений, ведь
собака – существо верное и компанейское. Хозяин года стережет дом, но не прочь погулять,
поэтому вместе с очередным ремонтом обязательно запланируйте путешествия!
«Собака — друг человека» — это выражение настолько вошло в наш повседневный словарь, что мы и не задумываемся, откуда оно пришло. Все дело в удивительных психоэмоциональных свойствах этих милых животных. Собаки, как, пожалуй, ни одно другое
существо на планете, привязываются к своим хозяевам. Издревле они помогали двуногим:
охраняли жилище, защищали от нападений со стороны недоброжелателей, помогали в охоте. Сегодня собачий труд по-прежнему незаменим. Он ценится в военно-розыскной деятельности, охране, на таможне. Верный и забавный пес способен скрасить одинокие будни,
помочь незрячему, поиграть с малышом. А значит, и наступающий год будет покладистым
и спокойным!

Удачи!

Иду на первую пару в семь
утра. Город еще не проснулся, на улице темно, и ветер в
лицо. Настроение не очень.
Передо мной только одиночные следы – это школьники пробежали на занятия. Машины покрыты свежим снегом,
скрывшим вчерашнюю слякотную грязь. На капоте одной из
них какая-то надпись. Наверняка, привычно-убогое «Помой меня».
Прохожу мимо, не обращая
внимания, но что-то притягивает взгляд: на белоснежнопушистом капоте красивым,
как в чистописании, почерком
выведено: «Удачи!»
Порой одного слова достаточно, чтобы поднять настроение! Я бодро ускорил шаг.
Почему-то ритм ходьбы задавала бодрая песенка из нашего недавнего прошлого «Пусть
всегда будет солнце!».

Собачья конура.
Чтоб я так жил!

• Собаки прекрасно умеют разговаривать, но лишь с теми, кто
умеет их слушать.
• Собак любят за то, что они не торопятся стать хозяевами.
• Женщины и кошки всегда поступают, как хотят; мужчинам
и собакам остается только расслабиться и смириться.
• Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак.
• Возможность выбрать родственника выпадает человеку
только один раз в жизни - когда он заводит собаку.
• Короткая прогулка будет скучной и долгой, когда ты один.
Но даже многокилометровый путь покажется гораздо короче,
если за тобой гонится бультерьер.
• Вы когда-нибудь думали о том, какое имя дала вам ваша
собака?
• Я не понимаю фразу «Устал, как собака». Моя собака спит,
ест и гуляет. Я бы сам от такой жизни не отказался.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Пропала ОЧЕНЬ умная собака!
Шарик! Если ты читаешь это объявление, позвони домой!

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Если собака дружит с кошкой,
то это заговор против повара.

Ю.ЛОБАНОВ, доцент кафедры ЭиБТ

МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ

Все решил случай. В желании
иметь домашнего питомца кот
проиграл. Появилась улитка ахатин по кличке Глория.
Пользы обещала много, а забот мало, и слово свое, кстати,
сдержала. Неразговорчива, но за
компанию может смотреть телевизор. В основном спит, медлительна (а куда из аквариума еда
денется?). Не линяет. Живет в
аквариуме с почвенным слоем,
откуда радует изяществом фарфоровой статуэтки.
Самодостаточна. Не требуя свадьбы, сама себе организовывает потомство: обычно 50-100 яиц величиной с рисовое зерно,
три-пять раз в год, в зависимости от настроения.
Любит тепло (уроженка Африки) и листья салата. Вырабатывает гиалуроновую кислоту для омоложения кожи, поэтому ее
можно пустить в путешествие по руке. Живет до 10 лет. Между
прочим, при отсутствии головного мозга поддается дрессировке.
Посмотрите, как Глория пьет воду из-под крана!
В.ПЕРМИНОВ, ст. преподаватель кафедры ПБ

объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1.Перечень должностей:
- старший преподаватель кафедры авиационной теплотехники и теплоэнергетики (1 чел.–0,36 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
по должности 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).

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 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 25.01.2018 включительно.
5. Место и дата проведения конкурса для следующего перечня должностей:
- старший преподаватель кафедры авиационной теплотехники и теплоэнергетики - 26.02.2018.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёный
совет структурного подразделения для должности 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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