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Революция в диагностике - с.2
Сколько будет 2х2? - с.3

Объявления - с.4

ПРИГЛАШАЕМ

6 апреля в университете пройдет традиционный День 
УМПО. Начало в 9.00.

7 апреля – День открытых дверей для поступающих в ма-
гистратуру и аспирантуру. Начало в 11.30 в корпусе №9.

9 апреля в республике стартует ежегодная Неделя немец-
кого языка.

11 а п р е л я 
на кафе-

дре ЭМ состоит-
ся региональная 
научно-практиче-
ская конферен-
ция «Электротехника. Авиация и 
космос- 2018» для старшеклассников 
школ, студентов вузов и техникумов, 
аспирантов, молодых ученых. Начало 
регистрации в 14.00 в ауд.9-101. 

Заявки на  участие направлять:  
em-ugatu.conf@yandex.ru

В рамках мероприятия пройдет 
5-ая научно-практическая конферен-
ция «Космос глазами ребенка» для 
учащихся 1-9-х классов. Желающие 
могут представить рисунки, моде-
ли и доклады. Заявки принимаются: 
dipashali@mail.ru (с пометкой кон-
ференция). 

21-22 июня кафедра язы-
ковой коммуника-

ции и психолингвистики проводит  
X  Международную научно-методиче-
скую конференцию «Теория и прак-
тика языковой коммуникации».  
За справками обращаться к заведую-
щей кафедрой ЯЗКиПЛ профессору 
Т.М.Рогожниковой. Тел. (347) 273-78-45; 
факс: (347) 272-29-18; 273-78-45;  
yazkipl.conference@yandex.ru

Состоялся визит проректора по научной и инновационной 
деятельности профессора И.В.Александрова в Руанский 

университет, являющийся одним из ведущих классических уни-
верситетов Франции. 

Прошла встреча с проректорами, ответственными за образо-
вательный процесс и международные отношения. Французской 
стороной подписано соглашение о сотрудничестве между УГАТУ 
и Руанским университетом, которое предусматривает участие в 
совместных образовательных и научных проектах, обмен пре-
подавателями, студентами и учеными. Игорь Васильевич про-
читал курс лекций и принял экзамен у французских студентов. 

Основой для реализации визита явилось долговременное и 
плодотворное научное взаимодействие между учеными обоих-
вузов в области исследования объемных наноструктурных мате-
риалов. Активное участие в развитии сотрудничества принимают 
выпускники УГАТУ. В частности, Альфия Ахатова, дипломница 
профессора И.А.Александрова, прошла стажировку, обучение в 
аспирантуре и успешно защитила диссертацию в Руане.

Альфина Кашапова, 
третьекурсница кафедры  
ФДОиЭБ (ФИРТ) одержала 
победу в финале региональ-
ного конкурса красоты «Хы-
лыукай-2018». Она также 
удостоена приза в номинации 
«Мисс Пресса».

ПОЗДРАВЛЯЕМ

28 марта гостями университета ста-
ли представители Литейного завода 
ПАО «КАМАЗ». 

В составе делегации Р.З.Каримова – 
начальник отдела по работе с персона-
лом, Н.В.Щукина 
– начальник бюро 
развития персо-
нала и Л.Г.Черник 
– ведущий менед-
жер бюро разви-
тия персонала.

На встрече 
со студентами и 
преподавателями 
«сваты» из На-
бережных Чел-
нов рассказали о 
своем предпри-
ятии, продемон-
стрировали не-
большой фильм, ответили на вопросы. 
А еще предложили студентам порабо-
тать на заводе в период летних каникул. 
Заработная плата составит 30-35 тыс.
рублей в месяц плюс бесплатная спец-
одежда и компенсация за проживание в 
общежитие, прохождение медкомиссии 
и питание в заводской столовой (50 руб.  
в день). 

Литейный завод – это первое звено в це-
почке КАМАЗА, специализированное пред-
приятие с полным технологическим циклом 
изготовления отливок и литейной оснастки. 
Завод работает круглосуточно, без выход-

ных и праздничных 
дней, поэтому тру-
дящимся людям 
здесь всегда рады. 
«Конечно, литей-
ный завод – это не 
шоколадная фа-
брика, - смеются 
работодатели, - но 
получить первую 
запись в трудовую 
книжку от КАМАЗА 
– дорогого стоит!» 
Налетнюю подра-
ботку на завод еже-
годно приезжает 

молодежь из Москвы, Перми, Челябинска, 
Чебоксар, Октябрьского и др.

Что касается организации производ-
ственной и преддипломной практики для 
студентов, то она станет возможной по-
сле заключения договора о сотрудниче-
стве между ПАО «КАМАЗ» и УГАТУ, кото-
рый готовится к подписанию.

М.КУЛИКОВА

ПЕРВОЕ ЗВЕНО В ЦЕПОЧКЕ «КАМАЗА»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Таково название прошедшей в Универси-
тете ИТМО (Санкт-Петербург) Зимней школы 
для финалистов отборочного этапа Всерос-
сийской студенческой олимпиады «Я – про-
фессионал» и других студентов со всей стра-
ны. Ее участником был третьекурсник ФИРТ 
Олег Фатхиев (МО-311). Вот его впечатления.

- В течение пяти дней мы 
ходили на разнообразные 
лекции и воркшопы. Мне 
особенно понравилось вы-
ступление директора по мар-
кетингу сервисов компании 
Яндекс Андрея Сербанта.

Для участников школы 
были организованы экскур-
сии в компанию Яндекс и Ла-
бораторию Касперского, а кульминацией форума 
стал ПолуХакатон, собравший 135 участников 
школы из 33 городов России. Его целью являлось 
развитие проектного подхода при реализации не-
стандартных задач в формате групповой работы. 

В Зимней школе я получил новые знания 
и впечатления, познакомился с интересными 
людьми, поэтому очень доволен поездкой.

ТЕБЕ РЕШАТЬ!

Сегодня многие испытывают про-
блемы с желудком, причина которых 
наличие бактерии Helicobacter pylori.  
Человек живет годами, откладывает 
обследование, зная, что его ожидают 
неприятные и дорогостоящие про-
цедуры, требующие времени. Между 
тем,  отсутствие своевременного 
лечения может привести к серьез-
ным заболеваниям: язвенной бо-
лезни,  гастриту и даже онкологии. 
Важно диагностировать эту бакте-
рию на ранних стадиях.

Рассказывает руководитель 
проекта Розалия Нафикова:

«Наш прибор сможет опре-
делять наличие 
Helicobacter pylori в 
желудке пациента 
по выдыхаемому 
им воздуху. В про-
цессе жизнедея-
тельности эти бак-
терии выделяют  
различные хими-
ческие вещества, 
которые помогают 
ей адаптироваться в кислой среде же-
лудка. В свою очередь, одно из этих 
веществ, взаимодействуя с мочеви-
ной, расщепляет ее до аммиака, кото-

рый и попадает в выдох человека. Ко-
личество этого газа и считывает наше 
устройство. 

За три года проделана большая 
работа по подбору элементной базы, 
датчиков, произведены сотни расче-
тов, собран макет прибора. Над диа-

гностической новин-
кой работает целая 
команда аспирантов 
и магистрантов на-
шего университета. 
Нас направляет, 
поддерживает, все-
мерно помогает  на-
учный руководитель, 
декан факультета 
Ю.О.Уразбахтина».

Разработка мо-
лодых ученых  вызвала интерес 
Фонда содействия инновациям. 
По программе «Умник» проект 
получил грант в 200 тысяч ру-
блей. Автор новации планирует, 
что аппарат будет готов  к осени 
этого года и после необходимых 
клинических испытаний  появится 

на отечественном  рынке. Ведь этот 
прибор может понадобиться любому 
из нас!

Э.ГАНИЕВА

РЕВОЛЮЦИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
Недавно о магистрантке факультета АВИЭТ Розалии 

Нафиковой узнала вся республика. Разработанное сту-
денткой  устройство для диагностики проблем с желуд-
ком по выдыхаемому воздуху вызвало большой резонанс в СМИ и при-
влекло внимание как специалистов, так и рядовых жителей.

«День управления проектами» 
- так назывался семинар, который 
прошел 20 марта. Его организато-
рами выступили УГАТУ совместно с 
ГК «ПМСОФТ» (г. Москва) – ведущей 
консалтинговой компанией России 
в области разработки и внедрения 
комплексных решений для управле-
ния проектами и портфелями про-
ектов при поддержке 
Российского отделе-
ния Международной 
ассоциации развития 
стоимостного инжини-
ринга и Евразийского 
центра управления 
проектами. Модератор 
– профессор кафедры 
ТОЭ Е.В.Парфенов.

Плодотворной работы 
участникам семинара 
пожелал проректор по внешним связям 
И.Т.Якупов. Об основных направле-
ниях проектной деятельности нашего 
университета рассказал заместитель 
начальника управления НИР А.И. Аб-
дулнагимов. Приветственное слово от 
лица Правительства РБ произнес за-
ведующий отделом развития проектной 
деятельности аппарата Правительства 
РБ Р.Э.Ахтямов. Он же сделал доклад 
о системе мониторинга приоритетных 
проектов на основе Единого интегриро-
ванного оперативного плана. 

«На пороге четвертая техническая 
революция, а мы все еще обменива-
емся файлами, а не информацией!» 
– такая меткая фраза прозвучала в 
выступлении генерального директо-
ра ООО «Докнота» Р.Ш.Бакиева, ко-
торый осветил вопросы разработки 
экосистемы для электронных доку-
ментов с использованием технологии 

блокчейн. Начальник 
управления проекта-
ми ПАО «ОДК-УМПО» 
М.А.Валеев остано-
вился на практических 
аспектах применения 
инструментов проект-
ного управления в объ-
единении. Его доклад 
вызвал большое число 
вопросов специали-
стов, желающих вне-

дрить процессы управления проекта-
ми в своих компаниях.

Вторая часть семинара была по-
священа практике применения про-
граммного обеспечения для управле-
ния проектами на различных уровнях 
– от небольшой группы до транскон-
тинентальной корпорации. Специа-
листы поделились опытом внедрения 
своих разработок для запуска систем 
управления проектами в ведущих 
российских компаниях.

М.КУЛИКОВА

НА ПОРОГЕ ЧЕТВЕРТОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

1 апреля отмечает свой юбилей заслужен-
ный деятель науки РБ, профессор кафедры 
ТМ Сергей Григорьевич Селиванов. 

С alma mater связана 
вся его трудовая науч-
но-педагогическая дея-
тельность. Окончив УАИ 
с красным дипломом, он 
становится аспирантом 
и защищает кандидат-
скую диссертацию. Затем 
были стажировки на круп-
ных авиапредприятиях, 

в ведущих технических вузах страны, в Кем-
бриджском университете (Англия), обучение на 
специальных курсах ведущих профессоров Уни-
верситета штата Нью-Йорк. В 1994 году защи-
щает докторскую диссертацию. Им разработан 
метод непрерывной реконструкции действую-
щего авиационного производства. 

Параллельно Сергей Григорьевич активно 
преподает (с 1991 года он профессор кафедры 
ТМ), разрабатывает новые учебные дисциплины, 
создает учебно-научную лабораторию техниче-
ской реконструкции авиационных предприятий, 
издает учебники и учебные пособия, среди ко-
торых первый в стране учебник «Инноватика» с 
грифом Минобрнауки РФ. Им разработаны и вне-
дрены прогрессивные методы обучения, подго-
товлены и выполнены доклады на международ-
ных  конгрессах ЮНЕСКО. Под его руководством 
и непосредственном участии создан учебно-ме-
тодический комплекс-сайт innovatics-tm.ru 

Сергей Григорьевич  выступил одним из орга-
низаторов отделения технических наук АН РБ, 
принимал активное участие в разработке многих 
государственных и республиканских научно-тех-
нических программ. Внес большой вклад в изда-
ние научного журнала «Вестник УГАТУ».

Человек активный и деятельный, сегодня 
он свое свободное время посвящает изучению 
истории, пишет и издает монографии. Много пу-
тешествует.

Желаем нашему юбиляру крепкого здоровья, 
счастья и дальнейших творческих успехов!

Коллектив кафедры ТМ
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«Три буквы», «Миргор» и «Эксклюзив» - именно так называ-
лись  команды, которые встретились в финале Авиалиги-КВН. 

Титаны юмора (они  преодолели полуфинал, объединялись, 
менялись) генерировали  шутки в конкурсах «Приветствие», 
«Разминка», «Музыкальный фристайл».  В поле юмора участ-
ников попали как традиционные для студенческого КВН мини-
атюры про университет и сессию, так и смелые зарисовки на 
злобу дня.

Командам было непросто в разминке: для комических фото-
графий с просторов Интернета надо было придумать оригиналь-
ное название. Иногда зрители опережали артистов и «юморили»  
из зала быстрее и ярче. 

Показать себя во всей красе командам помог музыкальный 
фристайл – мозаика из песен, танцев, оригинальных перево-
площений. Гости бурно поддерживали своих любимцев апло-
дисментами. Особой поддержкой пользовалось выступление 
команды «Миргор» (кстати, в команде два участника – братья 
Мирон и Гордей Тороповы).

И, наконец, финал: диктор спортивной арены «Уфа-Арена» 
Денис Хасанов знакомым всем болельщикам «Салавата Юлае-
ва» голосом объявил победителя Авиалиги. Им стала команда 
«Эксклюзив». Э.ГАНИЕВА

 «ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ» ФИНАЛ

На базе кафедры ФВ (заведующий профессор Г.И.Мокеев) 
прошла традиционная Международная научно-практиче-
ская конференция «Актуальные проблемы физической 
культуры, спорта и туризма».

Было представлено 170 работ, в том числе зарубежных: из 
Сербии, Болгарии, Украины, ОАЭ, Казахстана, Японии. Общее 
количество участников составило более 250 человек. Было за-
слушано 12 пленарных и свыше 20 секционных докладов, опу-
бликован сборник научных трудов.

Состоялся конструктив-
ный обмен мнениями и опы-
том практической и методи-
ческой работы. В открытой 
дискуссии ученые, предста-
вители спортивного движе-
ния и сферы образования 
рассмотрели взаимосвязь 
спорта и здоровья, обсудили 
перспективы развития фи-
зической культуры и спор-
та, их роль в профилактике 
асоциальных проявлений среди молодежи. Работа конферен-
ции прошла в теплой и дружеской атмосфере сотрудничества 
и взаимопонимания, которую отметили все участники форума.

По итогам конференции была принята резолюция, в которой, 
в частности, отражены следующие решения: развивать теоре-
тические и прикладные исследования в области сохранения и 
укрепления здоровья населения, особенно учащейся молодёжи; 
объединить усилия педагогов, тренеров, медицинских работни-
ков по сотрудничеству в области образования и здоровья; поощ-
рять педагогов и тренеров, использующих в своей работе здоро-
вьесберегающие технологии и т.д. М.КУЛИКОВА

О СПОРТЕ И ЗДОРОВЬЕ

В один из осенних вечеров начала 70-х Вольф  Мессинг 
встречался со студентами и преподавателями УАИ. 

Как обычно, общение проходило в формате эстрадного шоу, 
основанного на психологических опытах. В тот день я как обычно 
приехал вечером на учебу. Занятия были в соседней с актовым 
залом аудитории, поэтому нам удалось занять удобные места.

О выдающемся прорицателе мы до этого не слышали, но в 
жизни не раз сталкивались с мошенниками и гадалками. И если 
учитывать, что наш первый корпус построили на Верхнеторговой 
площади, где еще недавно шумел базар, то дар чародея вызы-
вал особый интерес.

Встреча началась с того, что его ассистентка – высокая жен-
щина в черном платье рассказала о судьбе бедного юноши из-
под Варшавы, который уже в детстве отличался способностью 
запоминать большие объёмы текста из Талмуда, однако совер-

шенно не хотел учиться. Эту проблему 
его отец решил довольно оригинально: 
однажды поздно вечером на крыль-
це дома Вольфа встретил «пророк» в 
белых одеждах, который возвестил 
о необходимости учиться. С перепу-
га мальчишка впал в транс и принял 
уловку отца как небесное послание. И 
подействовало!

Далее ассистентка говорила про  
арест, побег из гестапо и переход гра-

ницы. Затем Брест, Москва, проверки, встреча со Сталиным, 
которого он предупредил о будущей катастрофе самолета сына 
Василия …

 Все эти истории аккуратно встраивались в череду психоло-
гических опытов и гипноза. Мессинг находил спрятанные в зале 
вещи, читая мысли людей.  Погрузив одного из зрителей в гип-
нотическое состояние, он предлагал познакомить с девушкой. 
Получив согласие, приглашал на сцену любого парня и начинал 
хвалить его «девичью» фигуру, глаза, брови. И испытуемый со-
глашался!! Зал хохотал до слез.

В целом шоу все остались довольны. Я не видел особенно 
изумленных и восторженных лиц. Чувствовался технический 
вуз, чуждый психоанализу. Уже сейчас, когда пишу эти строки, 
вспоминаю немецкого математика Давида Гильберта, который в 
1915 году консультировал Эйнштейна по математической сторо-
не теории относительности. Гильберт говорил: «Разрешите мне 
принять, что дважды два – пять, и я докажу, что из печной трубы 
вылетает ведьма». 

Мы тогда довольно трезво смотрели на вещи. Это потом люди 
начнут заряжать у телевизора воду и снимать боли. Известный 
экстрасенс как-то рассказал: «После моей установки, что зара-
ботают все сломанные приборы, было немыслимое количество 
звонков. У людей сами заработали в сараях холодильники, за-
велись брошенные трактора и т.д. Но особенно удивил звонок, 
в котором некто сообщил, что пошли НАРИСОВАННЫЕ настен-
ные часы». Вот до какой степени может дойти самовнушение!

Но считаю, что только знания, особенно технические, осно-
ванные на естественных науках,  способны дать людям возмож-
ность правильно определять суть окружающих нас явлений, 
формировать ступени истинного познания мироздания.

В.КУРАМШИН, выпускник УАИ

СКОЛЬКО БУДЕТ 2х2?

В  ЭТОТ  ДЕНЬ
1940 – в СССР приказом наркома обороны создана Военная 

академия командно-штурманского состава ВВС (с 1968 года – 
Военно-воздушная академия им. Ю. А. Гагарина).

1998 – открыт самый длинный мост Европы, который был на-
зван в честь знаменитого португальского путешественника Ва-
ско да Гама и посвящен 500-летию его первого путешествия. 
Мост протяженностью 17 км 185 м соединил берега главной реки 
Португалии Тежу. 

Предполагается, что Крымский мост будет длиной 19 км. Он 
свяжет не только полуостров и Краснодарский край, но Европу 
и Азию (географическая граница между ними проходит по Кер-
ченскому проливу). 



ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура 
(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направлен-
ность (профиль) которого, как правило, соответствует преподава-
емому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Требования к 
опыту практи-
ческой работы

При несоответствии направленности (профиля) образования пре-
подаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы 
в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучаю-
щимися, или соответствующей преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет.

Особые усло-
вия допуска  
к работе

Ученая степень (звание).

объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, от-
носящихся к профессорско-преподавательскому составу:

1. Перечень должностей:
- доцент кафедры управления инновациями (1 чел. – 1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры технологии машиностроения (1чел. – 0,08 
ст., 1 чел. – 0,35 ст.);
- доцент кафедры технологии машиностроения (1 чел. – 1,0 ст., 1 чел. – 0,5 ст.);
- профессор кафедры технологии машиностроения (1 чел. – 0,15 ст.).

2. Квалификационные требования по должностям педагогических работ-
ников:

1) по должности профессора:

2) по должности доцента:

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура (адъ-
юнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направленность 
(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего 
образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры (адъюнкту-
ры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) - профессиональная 
переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Требования 
к опыту 
п р а к т и ч е -
ской работы

При несоответствии направленности (профиля) образования препо-
даваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в 
области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающи-
мися или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дис-
циплине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет.
При наличии ученого 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 кадро-
вой работы УПиКР. 

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсе – по 03.05.2018 вклю-
чительно.

5. Место и дата проведения конкурсного отбора для следующего перечня 
должностей:
- доцент кафедры управления инновациями – 21.06.2018;
- старший преподаватель кафедры технологии машиностроения – 04.06.2018;
- доцент кафедры технологии машиностроения – 04.06.2018;
- профессор кафедры технологии машиностроения – 31.05.2018.

Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные 
советы структурных подразделений для должностей доцента, старшего пре-
подавателя, ученый совет университета для должности профессора.

Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к заяв-
лению на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положения о по-
рядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уфимский 
государственный авиационный технический университет».

Требо-
вания к 
образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование - специалитет или магистратура, направленность 
(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учеб-
ному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего об-
разования (специалитета или магистратуры) - профессиональная пере-
подготовка, направленность (профиль) которой соответствует препода-
ваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Требова-
ния к опы-
ту практи-
ч е с к о й 
работы

При несоответствии направленности (профиля) образования препо-
даваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в об-
ласти 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 тре-
бований к стажу работы.

3) по должностям старшего преподавателя:

Учредитель - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный 
авиационный технический университет». Свидетельство № 514 от 15.05.1995 г., выдано Министерством печати и массовой информации РБ. 
Адрес редакции, издателя и типографии: 450008, г. Уфа, ул. К.Маркса, 12, корп. 2, ком. 312. Телефоны: 273-76-67, 41-84, www.ugatu.su/Aviator.   
Е-mail: gazetaaviator@mail.ru Бесплатно. Подписано в печать по графику и фактически 28.03.2018 г. в 17.00. Главный редактор Е.В.Каткова. Верстка - 
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ПАМЯТИ  УШЕДШИХ
После тяжелой болез-

ни не стало Анатолия 
Анатольевича Сорокина, 
полковника, начальника 
учебной части - замести-
теля начальника Учебного 
военного центра.

Особые 
условия 
допуска к 
работе

Ученая степень (звание).

Он родился 12 декабря 1967 года в селе Ве-
селое Феодосийского района Крымской области 
УССР. В 1991 г. окончил Уфимское высшее воен-
ное авиационное училище летчиков. В течение 
десяти лет проходил военную службу летчиком-
инструктором и старшим летчиком-инструктором 
в воинских частях РБ и Саратовской области. С 
2001 г. служил в нашем университете на военной 
кафедре, а затем – в Учебном военном центре.

Высококвалифицированный специалист и пе-
дагог, Анатолий Анатольевич внес значительный 
вклад в развитие УВЦ и подготовку кадровых офи-
церов для ВВС России. Удостоен почетного звания 
«Ветеран военной службы», награжден медалями 
«За воинскую доблесть» I, II степени, «За отличие 
в военной службе» I, II, III степени, «Главный мар-
шал авиации Кутахов», «100 лет ВВС» и знаком от-
личия «За заслуги».

Знающий дело, принципиальный, требователь-
ный, справедливый – таким он останется в нашей 
памяти навсегда.

Коллектив Института 
военно-технического образования

20 марта скоропостижно скончалась доцент ка-
федры теоретической механики Елена Викторовна 
Голубева.

Ее трудно было не заметить: энергичная, жизнера-
достная женщина,внешний вид которой выдавал обла-
дательницу прекрасного вкуса. И жизнь ее была столь 
же яркая, свидетельствующая о сильном характере, ре-
шительности и целеустремленности, но, к сожалению, 

такая короткая.
Детство Елены Викторовны прошло в солнечном Баку, но школу она окон-

чила в Уфе и поступила в Московский институт легкой промышленности. В 
студенческие годы познакомилась со своим супругом. После переезда мо-
лодой семьи в Уфу Елена Викторовна устроилась в экспериментальный цех 
швейной фабрики «Мир», где проявила себя как творческий, оригинально 
мыслящий человек, ведь здесь решали, какие модели одежды поступят в 
массовое производство. Работая на фабрике, она получила второе высшее 
образование в УАИ в области программирования и вычислительной техни-
ки. После закрытия предприятия Елена Викторовна, занимавшая должность 
главного конструктора, начала преподавательскую деятельность. В возрас-
те 49 лет она поступила и успешно завершила заочную аспирантуру в Мо-
скве, защитила диссертацию, стала кандидатом технических наук. 

С 2012 года Елена Викторовна работала на кафедре теоретической механи-
ки УГАТУ и исполняла обязанности заместителя заведующего. Ответственная, 
исполнительная, мудрая, отзывчивая, она была душой коллектива и пользо-
валась неизменным уважением коллег и студентов. Елена Викторовна была 
поддержкой для семьи: любящая и заботливая дочь, жена, мама и бабушка.

Оптимистка, заядлая болельщица волейбола, рукодельница, Елена Викто-
ровна очень любила жизнь. И как горько сознавать, что ее больше нет с нами.

Добрая светлая память! Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким.                                                                                      Коллеги, друзья


