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Дорогие преподаватели, студенты и сотрудники,
поздравляю вас с Днем Знаний - началом нового учебного года!
Для научно-образовательного сообщества этот праздник является
точкой отсчета этапов, поколений и достижений. Он неразрывно связан со стремлением к новым сферам познания, научным открытиям и
экспериментам. 1 сентября дает старт реализации планов нашего
многотысячного коллектива студентов и преподавателей.
Главное событие будущего года – это 100-летний юбилей Башкортостана. Первый технический вуз на башкирской земле, УГАТУ сыграл
важную роль в становлении промышленности и образования нашего
края, его инновационного развития. Наши выпускники составляют основу инженерного корпуса промышленного кластера республики и задают тон работе топ-менеджмента многих стратегических направлений. Уверен, мы встретим юбилей новыми славными делами.
С особым чувством поздравляю первокурсников, которые успешно
сдали экзамены и доказали, что достойны учиться в стенах нашего
вуза. Впереди – много открытий в увлекательном путешествии по
стране знаний, обретение новых друзей, получение первого профессионального опыта и секретов будущей профессии.
Пусть новый учебный год будет для всех нас успешным, ярким, полным интересных впечатлений!
Ректор Н.Криони

№ 23-24 (2072-2073)

Прием - 2018 - с.2
285 баллов - с.2
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ПРИГЛАШАЕМ

1 сентября в 9.00 у самолета состоится
торжественный митинг, посвященный Дню
знаний и началу нового учебного года. Далее занятия по расписанию.

ВСЕХ, К ТО УЧИТСЯ И УЧИТ,
С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

В

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НЕДЕЛЯ УГАТУ

канун 1 сентября в подразделениях
университета прошли заседания
кафедр и ученых советов.
31 августа состоялась встреча
ректора с преподавателями и
сотрудниками, а затем Ученый
совет вуза обсудил задачи нового учебного года.

ВНИМАНИЕ!

«За сотрудничество в авиационной образовательной сфере»
- такую награду получил наш университет от своего стратегического партнера АО «Международный аэропорт «Уфа».
В аэропорту работают десятки выпускников УГАТУ, ежегодно многие студенты проходят здесь производственную практику. Ведущие
специалисты предприятия традиционно входят в состав государственных комиссий по защите выпускных квалификационных работ.
Кстати, 15 августа 2018 года аэропорт торжественно встретил своего двухмиллионного пассажира.

К

оманда UGATU Racing Team студенческого конструкторского бюро «Формула Студент» кафедры ДВС повторила прошлогодний успех в соревнованиях Shell Eco-marathon Europe-2018 в Лондоне,
вновь завоевав приз «За стойкость и дух» и денежное вознаграждение в размере 2500 евро, что эквивалентно сумме за первое место.
А еще наши студенты победили в номинации
«Safety Stipend» (стипендия безопасности за то,
что смогли грамотно разработать безопасный план
движения по маршруту Уфа - Лондон для перевозки
членов команды и болида), получив награду в размере 500 евро.
Подробности в следующем номере.

В библиотеке университета
организована выставка многоэкземплярной литературы.
Приглашаем преподавателей ознакомиться с новинками.

5-6 сентября в Уфе состоится Региональная промышленная конференция «Технологии и практики цифрового
производства» в рамках промышленного марафона «Эффективное производство 4.0».

П

риемная кампания в университете завершается.
Первокурсниками
дневной
формы обучения стали более
двух с половиной тысяч человек.
По данным приемной комиссии, около 15 тысяч абитуриентов рассматривали наш университет в качестве вуза своего высшего образования: только на бакалавриат-специалитет было
подано 14060 заявлений. На бюджет поступил
1231 первокурсник, в том числе 423 целевика, 31 льготник, трое победителей и призеров
всероссийских уровневых олимпиад, которые
зачислены в УГАТУ без вступительных испытаний.
Лидером (647 заявлений) стало направление
«Информатика и вычислительная техника».
Наибольший конкурс (15,8 заявлений на место)
наблюдался на направлении «Теплоэнергетика
и теплотехника». Среди специальностей самой
популярной оказалась «Пожарная безопасность» (9 человек на место).

285 БАЛЛОВ!

ЦИФРЫ ПРИЕМА
Средний балл ЕГЭ по вузу составил 70,35.
Самый высокий проходной балл (230) отмечен
на направлении «Математическое обеспечение и администрирование информационных
систем».
Большинство первокурсников – жители Башкортостана: их более 80 процентов. Остальные
приехали учиться из 26 регионов России. География обширна: от Краснодарского до Хабаровского края, но большая часть приехавших
- из соседних областей (Челябинской и Оренбургской) и Татарстана.
По-прежнему УГАТУ остается «мужским»
вузом: около 70% первокурсников составляют
юноши. Отметим, что 120 из них стали курсантами Учебного военного центра.
Р.КАЛИМУЛЛИН, ответ. секретарь
приемной комиссии

ПЕРВЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕНЬ

И это не 1 сентября, как подумали многие, а один из дней
начала августа, когда проходит торжественная процедура
подписания ректором приказа о зачислении на 1 курс. В считанные секунды абитуриенты, заполнившие зал девятого
корпуса, становятся студентами.
3 августа ровно в полдень началось открытое заседание приемной комиссии. Его участниками стали руководство вуза, деканы
факультетов, директора институтов, абитуриенты и их родители.
Ректор Н.К.Криони поприветствовал собравшихся и огласил итоги
первого этапа зачисления на первый курс за счет средств федерального бюджета. Затем он в волнующей тишине подписал приказ. «Теперь вы – первокурсники, поздравляю вас! – обратился Николай Константинович к залу.
Фирменная ручка УГАТУ, по традиции брошенная ректором в зал, оказалась в руках первокурсника ФАДЭТ Салавата Тимирбаева (на фото). Выпускник уфимской школы № 38, он выбрал
направление «Энергетическое машиностроение». «УГАТУ – лучший вуз нашей республики, - считает Салават, - пусть эта ручка будет талисманом будущих побед!» Председатель студенческого
профкома Ф.Ф.Ахметов вручил новоиспеченному первокурснику пакет с фирменными подарками.
После торжественной процедуры праздничный день продолжился у самолета, куда новички
пришли в сопровождении старшекурсников-активистов студенческого профкома. Песни, смех, веселые голоса еще долго звучали на университетской площади. «Не хочется расставаться, скорее
бы 1 сентября!» - признавались ребята.
Е.КАТКОВА
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Знакомьтесь, первокурсница ИАТМ Лилия Алтынгузина, обладательница самого высокого проходного
балла (285). Она поступила
по целевому направлению
от АО «БПП «Прогресс».
Наш звонок застал
Лилию дома
в селе Раевском Альшеевского района. «Вуз и
направление
«Автоматизация технологических процессов и производств» я выбрала давно, рассказала Лилия. - Во время
учебы участвовала в различных олимпиадах, окончила
школу с медалью, результаты
ЕГЭ меня тоже обрадовали.
Но для полной уверенности в
поступлении я получила целевое направление.
Немного грустно, что прощаюсь с домом, одноклассниками, хотя думаю, видеться
со многими буду часто, так
как четверо стали студентами
УГАТУ. Сейчас у меня приятные хлопоты в ожидании
встречи с будущими сокурсниками (виртуально мы уже
знакомы). Обязательно буду
участвовать в общественной
жизни: нравится заниматься
организацией праздников и
мероприятий (профкому студентов на заметку!).
Э.ГАНИЕВА

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ

Дорогие первокурсники! Поздравляем вас! Вы сделали правильный
выбор – стали студентами Уфимского государственного авиационного технического университета. Впереди – замечательные студенческие
годы, которые будут наполнены удивительными событиями и яркими
впечатлениями. Конечно, без трудностей не обойтись, но мы уверены –
«Авиатор» обязательно напишет о ваших славных победах!

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШИ НАСТАВНИКИ

ИНТЕРНЕТ-ГИД
сайт университета
http://www.ugatu.su/
сайт библиотеки
http://www.library.ugatu.ac.ru/
профком студентов
http://vk.com/profcom_ugatu

Криони
Николай Константинович - ректор,
доктор технических
наук, профессор

Декан ФАДЭТ
АХМЕДЗЯНОВ
Дмитрий Альбертович - доктор
технических наук,
профессор

АЛЕКСАНДРОВ
Игорь Васильевич
- проректор по научной
и инновационной
деятельности, доктор
физико-математических
наук, профессор

Декан ФАВИЭТ
УРАЗБАХТИНА
Юлия Олеговна
- кандидат технических наук,
доцент

ЧИСТИЧЕНКО
Александр
Викторович
- проректор по
учебно-методической работе

Декан ФИРТ
Юсупова
Нафиса Исламовна - доктор
технических
наук, профессор

ЯКУПОВ
Илья
Тагирович
- проректор
по внешним
связям

Директор ИАТМ
РАМАЗАНОВ
Камиль Нуруллаевич - доктор
технических
наук, доцент

КАДЫРОВ
Валерий Фаилович
- проректор по
инженерному обеспечению и развитию имущественного комплекса

И.о директора ИНЭК
ОРЛОВА
Екатерина
Владимировна
- кандидат технических наук,
доцент

Медиацентр УГАТУ
https://vk.com/avialife.club
«Студент ТВ»
https://ugatu.su/student-tv/
газета «Авиатор»
www.ugatu.ac.ru/Aviator
Е-mail: gazetaaviator@mail.ru
Студенческий медицинский
центр на базе ГБУЗ РБ
Поликлиника №1 г. Уфа
http://polik1-ufa.ru/
тел.: 246-93-83

Единый телефон доверия
Республики Башкортостан:
8 (800) 7000-183
Телефон доверия экстренной медико-психологической помощи: 295-02-36

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Декан ОНФ
ВОДОПЬЯНОВ
Владимир
Васильевич доктор
технических
наук, профессор

Начальник ИВТО
БИГЛОВ
Махмут
Макбульевич полковник, кандидат
технических наук,
профессор АВН

Декан ФЗЧС
ЕЛИЗАРЬЕВ
Алексей
Николаевич кандидат
географических
наук, доцент

НАШ ГИМН

Музыка С.Низамутдинова
Слова А.Хусаинова

Ты рожден был стремлением к свету
В тех далеких тридцатых годах.
И стремленье высокое это,
И стремленье прекрасное это
Мы храним в благодарных сердцах.
Припев:
Alma mater, alma mater УГАТУ!
Мы с тобою набираем высоту.
Ты поверил в нашу светлую мечту,
Вдохновляешь, окрыляешь Alma mater, alma mater УГАТУ!

И.о. декана вечернего факультета при УМПО
ШЕХТМАН
Семен Романович
- доктор технических наук, доцент

Директор УАТ
КИРЕЕВ
Радик
Маратович кандидат технических наук,
доцент

И когда гром военный раздался,
Был приказ - переехать в Уфу.
Ты не сдался, ты стойко сражался,
Верным чести своей оставался,
Наш любимый, родной УГАТУ.
Припев.
Было сделано в жизни немало,
Потекли за годами года.
И отчизна родная узнала:
Из крылатого сделан металла,
УГАТУ побеждает всегда.
Припев.
И давно всем на свете известно,
Здесь учиться - дороже наград.
Слава ректору, слава студентам,
Педагогам, абитуриентам,
Всем сотрудникам - слава! Виват!

Личная безопасность касается всех нас, но особенно
первокурсников. Новички в
стенах университета, многие
не из Уфы, они должны адаптироваться в короткий срок в
иной самостоятельной жизни.
А большой город ошеломляет
своими масштабами, темпом,
количеством жителей, обилием соблазнов. И важно не
растеряться и не растерять
себя. Помните, зачем вы сюда
пришли, дома вас ждут с дипломами!
В университете действуют
Устав и Правила внутреннего
распорядка. Соблюдайте их, и
у вас не будет проблем.
Не будьте равнодушными!
Не проходите мимо дымящейся урны, замечайте торчащие
из пакета провода, подозрительные сумки, странное поведение человека. Обращайтесь в службу безопасности
(1-237, т.272-94-71, вн.44-40).
Анонимность и конфиденциальность гарантируются.
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ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО «СТИПЕНДИЯ»

Что является немаловажным для
любого студента? Конечно же, стипендия. УГАТУ не жалеет сил и средств,
чтобы поддержать своих талантливых и трудолюбивых студентов.
Уже на первом курсе
студентам УГАТУ – победителям и призерам
заключительного
этапа
Всероссийской олимпиады школьников, членам
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах,
выплачивается стипендия в размере 25
тысяч рублей.
Первокурсники, имеющие общий балл
ЕГЭ свыше 200, весь первый семестр будут получать до 10 тысяч рублей.
Такой же размер стипендии полагается студентам других курсов за высокие
достижения в учебной, научно-исследовательской, спортивной и культурнотворческой деятельности.
Отличники и молодые ученые также
могут претендовать на:
• стипендии Президента или Правительства РФ для студентов и аспирантов (2 200-4 500 руб. в месяц);
• стипендии Президента или Правительства РФ для студентов и

аспирантов, обучающимся по направлениям (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития российской экономики (5 00014 000 руб. в месяц);
•
стипендии Президента РФ для молодых
ученых и аспирантов,
осуществляющих
перспективные научные исследования и разработки
по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики
(22800 руб. в месяц);
•
стипендии
Ученого
совета
УГАТУ, имени Р.Р.Мавлютова, имени
В.П.Лесунова и другие корпоративные
стипендии (до 15 300 руб. в месяц).
Некоторым студентам удается получать несколько видов стипендий одновременно, и тогда в сумме их доход составляет минимум 20 000 руб.
Так что если приложить силы, то вознаграждение не заставит себя ждать,
а бонусом на выпуске из университета
станет достойное портфолио – активная
учебная, научная и общественная деятельность дают неоспоримые преимущества при дальнейшем трудоустройстве.

СПАСИБО!

По традиции в
августе самые ответственные первокурсники помогают
подготовить вуз к
новому
учебному
году.
Новоиспеченных
студенток Ксению и
Арину мы встретили
на крыльце второго учебного корпуса. Обе
девушки поступили на направление «Наноинженерия». Перед подачей документов Ксения сама тщательно изучала сайты башкирских вузов, а Арина советовалась с мамой.
Но обе девушки
уверены,
что
сделали
правильный
выбор,
выделив самую
современную
и перспективную специальность. А помогал сокурсницам выпускник лицея № 123
Валерий - еще один представитель ИАТМ,
выбравший направление АТП.
М.КУЛИКОВА

ЕСТЬ ТОЛЬКО МиГ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

УГАТУ – единственный вуз региона, имеющий свой авиВ итоге после многочисленных согласований был утвержден
апарк, в том числе современные боевые самолеты Су-27 и вариант установки памятника в статическом состоянии. Конечно,
МиГ-29. Эта фраза из рекламных буклетов не для красного самолет в положении взлета более эффектен, но окружающие
словца. Действительно, в самом университете и на стоянке площадь корпуса зданий не позволили его так установить. Прилабораторно-испытательного комплекса «Аэропорт» нахо- нятый проект был реализован усилиями коллектива вуза. Так,
дится более десятка единиц авиацидоцент кафедры СМ Н.А.Алексеев выонной техники.
полнил эскизный проект фундамента и
Самым известным самолетом нашего
опорной части самолета, а также расчет
авиапарка стал МиГ-19 в центре унина прочность элементов крепления самоверситетской площади. Мне захотелось
лета на постаменте. Художник института
узнать о нем подробнее, и под руководИ.К.Полев разработал архитектурную
ством профессора М.А.Филимонова я
часть постамента. Бригада специализанялась исследованиями. Изучила листов военной кафедры под руководством
тературу, перелистала страницы «Авиаподполковника Г.В.Худякова произвела
тора» и узнала много интересного.
монтаж самолета летом 1971 года. В
Идея установки памятника перед
последующие два года производилась
По традиции к самолету приходят молодоглавным корпусом УАИ возникла у рекотработка и оформление монумента, ветора Р.Р.Мавлютова в конце 60-х годов. жены в день бракосочетания. Как, например,
лась кропотливая поисковая работа.
Начальник военной кафедры полковник окончившие УГАТУ с красными дипломами в
При работе над проектом самолета-па2014 году Вероника Давтян (ФАТС) и Андрей
Н.В.Васильев получил разрешение на
мятника И.К.Полев дважды встречался с
Горовой (ФИРТ). 17 августа они навестили
выделение одного МиГ-19 из имеющих- alma mater вместе с друзьями – выпускниками
космонавтом Г.Т.Береговым. В своих зася на военной кафедре. Оказывается, и студентами УГАТУ.
метках он отмечает «быстроту мышления,
этот самолет занимает особое место в
характерную для летчика-испытателя, а
развитии отечественной авиации: созданный в начале 1950-х также умение очень четко формулировать свои мысли - это тоже
годов, он был одновременно и первым серийным сверхзвуко- одно из основных требований к профессии: оценка событий не
вым истребителем и в то же время последним в ряду микоянов- должна допускать разночтений или двоякого толкования одних и тех
ских машин со стреловидным крылом.
же слов. Они произносятся один раз и фиксируются иногда в возОфицеры кафедры предложили самолет с бортовым номе- духе». На памятном сувенире космонавт написал: «Авиация любит
ром 31, который имел выдающуюся биографию. В НИИ ВВС труд, любовь и фантазию. Смелее на штурм неизведанного!»
его испытывали 15 заслуженных летчиков-испытателей СССР,
Право открытия памятника 7 мая 1974 года было предоставсреди них - девять Героев Советского Союза. Они исследовали лено почетному гостю – известному летчику, земляку, дважды
поведение машины на максимальных высотах и скоростях. С по- Герою Советского Союза Мусе Гарееву. С тех пор самолет стал
мощью жидкостных ракетных двигателей истребитель достигал символом УГАТУ. Под его крылом проходят главные вузовские
высот в 22 км.
мероприятия. На постаменте начертаны слова «Штурмующим,
В 1957 году на нем совершил три испытательных полета (вре- дерзающим, творящим» - девиз многих поколений наших стумя налета 2 часа 15 минут) дважды Герой Советского Союза, дентов и выпускников.
Л.МИНГАЗЕТДИНОВА, гр.М-219
летчик-космонавт СССР, заслуженный летчик Г.Т.Береговой, коПродолжение
темы в следующем номере.
торый проверял объективность предыдущих выводов.
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КАЛИНОВКА В НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ
В начале июля жители республики стали свидетелями необычной картины: по шоссе тягач буксировал самолет камуфляжного окраса. Фотографии сразу же появились на просторах интернета,
а читатели задались вопросом, что бы это значило? Разгадка не заставила себя долго ждать. Истребитель МиГ-21 транспортировали с нашей площадки ЛИК «Аэропорт» на территорию Международной аэрокосмической школы, которая расположена в деревне Калиновка Давлекановского
района. Школа – это уникальный, не знающий аналогов в России проект, и УГАТУ является одним
из его организаторов.
Сюда мечтают попасть многие ребята. Но это право надо
заслужить упорным трудом,
своими знаниями и любовью
к творчеству. Все участники победители и призеры технических конкурсов,
олимпиад
различного уровня, образовательных проектов в России и
за рубежом. Этим летом школа
в седьмой раз гостеприимно
приняла около 80 талантливых
школьников и студентов со всей
России, ближнего и дальнего
зарубежья.
Сюрпризы ожидали ребят
уже на открытии: в небе их приветствовала фигурами летного пилотажа группа «Серебряные
крылья» аэродрома «Первушино», а с околоземной орбиты прислал свои поздравления экипаж МКС.
Такого удивительного распорядка дня нет ни в одной школе:
с утра встречи с Героем России, космонавтом Михаилом Корниенко и водителем «Лунохода» Вячеславом Довганем. После
обеда - практические занятия с нашим знаменитым земляком,
заслуженным летчиком-испытателем РФ, космонавтом-испытателем СССР У.Султановым (его имя носит школа). Урал На-

В

адрес руководства Международной аэрокосмической
школы поступила благодарность от выпускника школы
юных летчиков имени В.Пацаева (г.Актобе, Казахстан) Алиби
Каиргалиулы: «Второй раз я стал участником этого образовательного проекта. Программа была насыщенной: много
лекций, мастер-классов. Прошла даже научно-практическая
конференция, для которой мы самостоятельно подготовили
проекты. Моя работа была посвящена влиянию вращения шарообразного тела на траекторию его полета.
Новыми знаниями я обязательно поделюсь с курсантами в
родном Актобе. Но теперь уже когда приеду домой на каникулы, ведь я поступил на ФАДЭТ в УГАТУ! Спасибо за незабываемые десять дней в Калиновке!»

Юношам - первокурсникам и магистрантам
1 года очной формы
обучения
Согласно Закону «О воинской обязанности и военной службе», вам необходимо в сентябре явиться
в отдел мобилизационной
подготовки (1-232) для постановки на воинский учет
(независимо от возраста и годности к военной
службе). При себе иметь
паспорт,
удостоверение
гражданина, подлежащего
призыву на военную службу, или военный билет.
Г. УХИН, начальник отдела
мобилизационной подготовки
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зибович подарил школе свой
высотно-компенсирующий костюм, гермошлем, гидрокостюм
«Форель»,
предназначенный
для удержания пилота на поверхности воды при аварийном
приводнении космического корабля. Все это ребята могли
примерить и, конечно, расспросить подробно. Такие «уроки»
иногда растягивались на несколько часов.
В программе - лекции космонавта, Героя России Сергея
Ревина и заслуженного летчика-испытателя РФ, Героя России, уроженца Уфы Венера
Мухаметгареева. Добавьте к этому мастер-классы, семинары
с ведущими преподавателями УГАТУ, изучение звезд и планет
с использованием профессионального телескопа под руководством астронома из Озерска Владислава Шумкова (первооткрывателя сверхновой звезды 16-ой величины, названной в честь
Международной аэрокосмической школы), военно-спортивные
состязания, творческие вечера и концерты… Дни, проведенные
в Калиновке, были чрезвычайно насыщенными! Но по признанию ребят, никакой усталости не ощущалось, ведь силы они
поддерживали с помощью национальных эликсиров – кумыса и
меда, входящих в ежедневный рацион питания.
Несмотря на небольшие приключения МиГ-21 благополучно прибыл в порт стоянки и, по мнению доцента кафедры АД
С.И.Каменева, наверняка поможет студентам и школьникам
изучать конструкцию и устройство летных машин. Проводить эти
занятия будет лично Урал Султанов. Кстати, на таком истребителе он летал в 1971 году при выпуске из летного училища.
Дорогие первокурсники! Приглашаем вас стать участниками регионального этапа Международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания имени А.Ф.Можайского. Победители и призеры обязательно отправятся в Международную
аэрокосмическую школу-2019. Следите за объявлениями!

ПРИГЛАШАЮТ КОЛЛЕКТИВЫ

• Студенческий клуб УГАТУ (https://vk.com/studclub_ugatu)
• Мастерская
театральных миниатюр имени менЯ
(https://vk.com/mtmmenya_robot)
• Студия эстрадного танца «Л’этуаль» (https://vk.com/
club691166)
• Ансамбль народного танца «Айтуган» (рук. – А.А.Сайфуллина, т. 8-9174345470)
• Медиацентр (https://
vk.com/avialife.club)
• Студенческое телевидение УГАТУ «Студент ТВ» (https://ugatu.
su/student-tv/)
• Волонтерский центр
УГАТУ имени Черных
Н.А.
(https://vk.com/
vc_usatu)
• Туристический клуб
«Икар» (https://vk.com/ikartk)
• Клуб дельтапланеризма и парапланеризма (http://windtalk.
ru/index.php)

Э.ГАНИЕВА

СПОРТКЛУБ
объявляет дополнительный набор в сборные
команды университета по следующим видам спорта: аэробика, бадминтон, баскетбол
(юноши и девушки), бокс и
кикбоксинг, борьба греко-римская, дзюдо, самбо и куреш,
волейбол (юноши и девушки),
гандбол (юноши), легкая атлетика, лыжные гонки, минифутбол, настольный теннис,
пауэрлифтинг и тяжелая атлетика, плавание, полиатлон
летний и зимний, пулевая
стрельба, спортивное ориентирование и туризм, шахматы.
Вас ждут в 3 учебном корпусе, комн. 326.

Д

НАУКА ЛЕТОМ

ва проекта ученых нашего университета получили поддержку Российского научного фонда за 2018 год. Один из них
- «Разработка принципов построения и моделирование многоканальной телекоммуникационной системы, работающей по
технологии «Радио-по-волокну» в диапазоне частот 75-110 ГГц,
на основе управления спин-орбитальным состоянием электромагнитного поля» (руководитель - д.т.н. И.Л.Виноградова) - выполнен на кафедре телекоммуникационных систем (заведующий
– профессор А.Х.Султанов). Научная новизна предлагаемых решений направлена на разработку научно-технологического задела с целью экспериментальной реализации принципиально
новых технологий передачи информации по гибридным волоконно-оптическим беспроводным линиям связи для организации
платформы, предназначенной для поддержания функционирования сетей поколений 5G и концепции Интернета вещей.
Разработка второго проекта «Микроструктурный дизайн и
термическая прочность ультрамелкозернистых двухфазных титановых сплавов» (руководитель - к.т.н. А.В.Поляков) ведется
в НИИ физики перспективных материалов (директор профессор
Р.З.Валиев). Выигранный грант направят на разработку металла
для аэрокосмической отрасли, в частности, для изготовления
лопаток газотурбинных двигателей. Улучшение эксплуатационных свойств широко используемого сплава ВТ6 и перспективного, не имеющего заграничных аналогов сплава ВТ8М-1 является
актуальной задачей и соответствует мировому уровню.

П

ринята четырехсторонняя программа проведения научнотехнических исследований в сфере образования. Документ
скрепили подписями руководители УГАТУ, УГНТУ, ООО «Газпром трансгаз Уфа», УНЦ РАН. Задача программы - определить
возможность использования пленочных сенсорных покрытий
для мониторинга технического состояния оборудования ООО
«Газпром транс Уфа».
Научно-прикладные работы будут проведены в Инженернотехническом центре (ИТЦ) ООО «Газпром трансгаз Уфа», который располагает серьезной производственной базой и лабораториями и успешно осуществляет весь комплекс исследований
– от проектно-изыскательской деятельности до диагностики и
ремонта оборудования. Кроме того, задействованы базовые кафедры УГАТУ («Транспорт газа») и УГНТУ («Транспорт и хранение нефти и газа»).

В

университете побывала делегация Нанкинского университета науки и технологий (г. Нанкин, КНР) во главе с вице-президентом Ляо Венхе. В ходе визита были достигнуты
договоренности в области академической мобильности, научнотехнической сфере, а также совместного проведения различных
образовательных и научных мероприятий.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ БАШКОРТОСТАНА

23 марта будущего года наша республика отметит 100 лет со дня образования. Как известно, в марте
1919 года было подписано Соглашение, тем самым Башкирия стала первой и на тот момент единственной автономной республикой РСФСР.
Цифра
значимая! Вместе с
Башкортостаном
юбилей будет
праздновать
вся страна. В
нашем университете также принят
план проведения
мероприятий, и мы
заступаем на юбилейную
вахту.

П

риглашаем студентов принять участие в республиканских конкурсах,
посвященных 100-летию образования
Башкортостана. Желаем творческих
успехов!
Для студентов вузов и ссузов ре-

спублики проводится II открытый республиканский конкурс научно-исследовательских работ на тему «История
Башкортостана сквозь призму личностей: генеалогический аспект». Участники конкурса самостоятельно изучают
архивные документы и на их основе составляют родословные
(шежере) известных личностей региона, внесших большой вклад
в развитие Башкортостана и Российской Федерации.
Заявки принимаются до 1 декабря 2018 года на
e-mail: salimov@
gasrb.ru.
Телефон: 272-89-84

Д

ва фотоконкурса на лучшие селфи,
сделанные на территории республики, объявляет агентство «Башинформ». Первый конкурс в рамках проекта «Открой республику» организован

для любителей
туризма. Путешественники
могут выиграть
призы для активного отдыха за
фото на фоне известных памятников природы Башкирии.
В рамках проекта «Республика твоих
возможностей» объявляется фотоконкурс на лучшие селфи на фоне объектов, строящихся к 100-летию Башкирии.
Итоги будут подведены до 10 сентября.
Победителей ожидают ценные призы и
подарки.

У

фимские студенты приглашаются к
участию в литературном конкурсе
«Стольный град Уфа». Принимаются работы в прозаической (небольшие рассказы, эссе) или поэтической форме, связанные с историей Уфы и окрестностей.
Материалы принимаются до 10 декабря
по эл. адресу: soborrusbash@mail.ru.
Подробности – на сайте ИА «Башинформ» http://www.bashinform.ru/
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КАК ОТДОХНУЛИ?

По традиции в начале нового учебного года мы подводим итоги
летнего отдыха.
Неизменной популярностью пользовался наш СОЛ «Авиатор». По
традиции летний сезон открыл заезд «Семейный». Почти 250 мальчишек
и девчонок, а также их родителей, бабушек и дедушек провели на берегу
Павловского водохранилища десять веселых дней.
Как сообщили в отделе по социальной работе и в профкоме работников, за лето в «Авиаторе» отдохнули около 800 студентов и свыше 900 сотрудников и членов их семей. Два
десятка школьников – детей работников университета – отдохнули в оздоровительных лагерях и санаториях нашей республики.
Уважаемые читатели, поделитесь впечатлениями о своем летнем отдыхе. Приходите (2-312), присылайте gazetaaviator@mail.ru

ПИК МУСТАЯ НА КАВКАЗЕ

Одна из вершин Главного Кавказского хребта в Кабардино-Балкарии получила имя Мустая Карима. Табличку
установила экспедиция Башкирского
регионального отделения Русского
географического общества в честь
100-летия со дня рождения народного
поэта, которое будет широко отмечаться в будущем году.
Точка на карте выбрана неслучайно:
рядом высится пик народного поэта Кабардино-Балкарии Кайсына Кулиева –
большого друга башкирского писателя.
Там же, в Чегемском ущелье есть и гора,
носящая имя еще одного поэта Кабардино-Балкарии Алима Кешокова.

Теперь на вершине пика экспедиции
будет встречать памятная доска с портретом поэта и строками из стихотворения
«Мечта» из цикла «Кабардино-Балкарская тетрадь» (1969).
Я подымался на вершины гор, И эхо
отвечало мне сквозь дали. Горой хотел я
стать, и с этих пор Мечтой моей навеки
горы стали…
Символично, что участником восхождения был наш выпускник, автор-исполнитель Александр Лынник. «Пик Мустая
Карима (3555 м) пустил нас к себе и выпустил!» - написал он на своей страничке
в соцсетях. По его словам, на следующий
год предстоит экспедиция к Северному

С ДЕТЬМИ ТАК ИНТЕРЕСНО!

Немало
наших
студентов
поработали
вожатыми в летних оздоровительных лагерях республики. Например, в ДОЛ «Молодежный», что находится
в Уфимском районе.
«Мне
нравится
общаться с детьми,
– говорит Артур Фаткуллин
(ЭМД-33П),
- приятно, когда благодаря твоим усилиям они раскрываются по-новому, и ты
в ответ получаешь
искренние улыбки».
Четверокурсник ФАДЭТ, он также обучается на военной кафедре. В родительский день Артур провел
развлекательное мероприятие с надеванием ОЗК, на практике
применив свои знания и навыки.
А вожатая Полина примерила камуфляж авансом. После
окончания колледжа
она подала документы на заочное отделение ФИРТ и параллельно с подготовкой
к вступительным испытаниям
решила
поработать в лагере.
«Ведь с детьми так
интересно!» - считает
девушка.
Е.КАТКОВА

полюсу. На флаге, который собираются
водрузить, будут изображены профили
Мустая Карима и Кайсына Кулиева на
фоне вершин, названных в их честь.
М.КУЛИКОВА

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1. Перечень должностей:
старший преподаватель кафедры высокопроизводительных вычислительных технологий и систем (1 чел. – 1,0 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
по должности старшего преподавателя:
Высшее образование – специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого, как правило, соответствуТребовает преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)
ния к обра- Дополнительное профессиональное образование на базе
зованию и высшего образования (специалитета или магистратуры) –
обучению профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному
курсу, дисциплине (модулю).
Тр е б о ва ния к опыту
практ и ч е с ко й
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 конкурсном отборе – по
04.10.2018 включительно.
5. Место и дата проведения конкурсного отбора для следующего перечня должностей:
старший преподаватель кафедры высокопроизводительных вычислительных технологий и систем – 19.11.2018.
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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