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 Лучше всех - с.2
Наш райский уголок - с.3

Льдины на реке - с.4

Эти слова песни, открыв-
шей 26 ноября гала-концерт 
фестиваля первокурсников 
«Взлет», стали лейтмотивом 
всего праздника.

Тему поддержал ректор 
Н.К.Криони. В своем привет-
ствии он отметил, что заключи-
тельный концерт традиционно 
завершает череду факультет-
ских отборочных туров и являет-
ся одним из значимых событий 
осени. «Все самые яркие звезды 
зажгутся сегодня и будут сиять 
на небосклоне УГАТУ», - сказал 
Николай Константинович.

«Продолжайте штурмовать, 
дерзать, творить!», - призвал 
участников председатель сту-
денческого профкома Ф.Ф.Ахметов. Он пожелал ребятам удачного взлета и счастливого полета. 

Благодарственные письма были вручены деканам и директорам институтов, председателям 
культурно-массовых комиссий профбюро, сотрудникам отдела по воспитательной работе и твор-
честву молодежи, всем организаторам фестиваля.

А затем сцена Дома студентов была отдана хозяевам праздника – первокурсникам. Очень 
удачно поделенный на блоки концерт прошел легко, быстро и интересно. Песни, танцы, чтение 
стихов, театральные сценки – новички раскрыли все свои таланты. Эмоциональность, искрен-
ность и самобытность выступлений получили полную поддержку зрительного зала.  

Спасибо всем! 
М.КУЛИКОВА, фото В.Лапева (ФИРТ)

МОЛОДЕЖЬ – ВПЕРЕД!
13 ноября на площадке Министерства энергетики России 

прошло первое заседание Молодежного совета электро-
энергетики при министерстве. В его работе приняли уча-
стие 55 представителей ведущих компаний и вузов элек-
троэнергетической отрасли. Среди них - единственный 
представитель Башкортостана, аспирант кафедры ЭМ 
Владимир Бекузин (научный руководитель – зав.кафе-
дрой, профессор Исмагилов Ф.Р.). 

Как рассказал Владимир Игоревич, основной темой за-
седания стало обсуждение будущего отрасли в эпоху циф-
ровизации. С перечнем основных задач выступил директор 
департамента государственной службы и мобилизационной 
подготовки министерства В.В.Смирнов. Он подчеркнул важ-
ность участия молодого поколения в развитии России, а также 
необходимость стимулирования интереса молодежи к элек-
троэнергетической отрасли. 

По итогам первого заседания кафедрой электромеханики 
готовятся предложения в план работы Молодежного совета на 
2019 год. 

Кстати, 27 ноября наш аспирант стал участником передачи 
БСТ «Счастливый час». 

ПОзДРАВЛяЕМ!

В ЭТОТ ВЕЧЕР В УГАТУ ТЫ зАЖЕГ СВОЮ зВЕзДУ

Университет вошел в топ-10 российских вузов и занял ше-
стое место среди 73 вузов - участников всероссийской ак-

ции по сбору макулатуры. Акция Recycle It! (утилизируйте это!) 
проводилась с 12 по 25 ноября и была приурочена к Междуна-
родному дню вторичной переработки. Ее организатор - Ассо-
циация зеленых вузов России при поддержке Движения ЭКА. 

Под эгидой студенческого профкома активисты движения 
«Зеленый проект УГАТУ» сдали в переработку 1,35 тонны ма-
кулатуры. 

Наши студенты Руслан Уразбахтин (АВИЭТ) и Роман Стар-
ков (ФАДЭТ) награждены стипендией и премией имени 

Ю.А.Гагарина. 
Стипендия была учреждена в 2016 году 

в честь 55-летия полета первого человека в 
космос Центром подготовки космонавтов при 
поддержке семьи Юрия Алексеевича Гагари-
на, Роскосмоса и Минобрнауки. А через год, 
помимо трёх установленных стипендий, ста-
ли выдаваться дипломы с разовым денеж-
ным поощрением для студентов, которые не стали стипенди-
атами, но чьи работы достойны дальнейшего развития. Таким 
образом, Руслан будет получать стипендию в размере 10000 
руб. в течение 9 месяцев, а Роман удостоится разовой премии 
в размере 15000 руб.

Стипендия присуждается студентам всех вузов, без сносок 
на «технические». Ведь сегодня работа по программам пило-
тируемых полетов - это и психология, и медицина, и физика, и 
математика, и электроника, и даже политика. 
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В университете завершилась очная часть занятий по 
двум программам повышения квалификации преподава-
телей и сотрудников в области электронного обучения 
«Онлайн-курс: от проектирования до выхода на платфор-
му» и «Модели и технологии интегрирования онлайн-курсов 
в основные образовательные программы».

Слушатели первой программы получат навыки в части разра-
ботки онлайн-курсов и, надеюсь, реализуют в работе свои соб-
ственные. Слушатели второй смогут документально обосновать 
применение онлайн-курсов при различных моделях их интегра-
ции в учебный процесс. Всего к обучению были привлечены по 
50 слушателей на каждую программу, среди них - ответствен-
ные за электронное обучение на кафедрах всех факультетов, а 
также преподаватели, уже имеющие некоторый опыт разработки 
электронных образовательных ресурсов.

Далее слушателям предстоит обучение в дистанционной 
форме, которое завершится выпускной аттестационной работой. 
В случае успешной аттестации они получат удостоверения Ин-
ститута дистанционного образования ТГУ.

Повышение квалификации стало возможным благодаря актив-
ной заинтересованности руководства нашего университета и ор-
ганизационной поддержке Центра дополнительного образования 
(директор - Р.Н.Уразбахтин, специалист по УМР - Г.А.Разяпова).

Считаю организацию данных курсов очередным шагом для 
развития в УГАТУ электронного обучения и способом достиже-
ния университетом дополнительных конкурентных и имиджевых 
преимуществ.

А.ГУСАРОВ, начальник отдела электронного образования

На базе УГНТУ прошел Всероссийский 
конкурс «Лучший инвестор на финансовом 
рынке». Участниками стали 15 команд ву-
зов Башкортостана, а также представители 
Самарского государственного экономиче-
ского университета. 

В течение трех основных этапов, каждый из 
которых представлял собой торговую сессию, 
участникам предлагалось собрать инвести-
ционный портфель из акций десяти крупных 
американских компаний. В промежутках меж-
ду этапами команды решали задачи, а также 
зарабатывали дополнительные баллы за от-
веты на вопросы организаторов. 

По итогам всех туров и дополнительных 
заданий команда УГАТУ – Артур Кусмаев, Ли-
лия Ташбулатова, Вадим Хаматханов, руко-

водитель - ассистент К.А.Семенова - заняла 
первое место. Причем, отрыв от ближайших 
преследователей оказался значительным!

Студенты благодарят зав. кафедрой ФДОи-
ЭБ, профессора Л.Н.Родионову за поддержку 
и отличную подготовку.

Первая остановка - село 
Кармаскалы. 23 ноября меро-
приятие посетили свыше 300 
выпускников, их родителей и 
педагогов. Была организова-
на выставка образовательных 
программ ведущих вузов. В 
ходе работы мы распростра-
нили несколько сотен  букле-
тов о  нашем университете, 
показали видеоролики, отве-
тили на десятки вопросов по-
сетителей.  

 Родителей интересовали 
условия проживания в Уфе и 
дальнейшее  трудоустройство 
выпускников. Школьники за-
давали вопросы о проходных 
баллах, учебе и академиче-
ской мобильности.

Затем состоялся семинар 
по методике ЕГЭ.
С.ЛИ, руководитель центра ДПиРА 

Онлайн обучение.
Бесплатно

По заказу Государственного 
комитета Республики Башкор-
тостан по информатизации и 
вопросам функционирования 
системы «Открытая республи-
ка» разработан бесплатный 
онлайн-курс  «Основы техно-
логического предпринима-
тельства и инновационной  
деятельности», размещен-
ный на портале «Электрон-
ное образование Республи-
ки Башкортостан»: https://
edu.bashkortostan.ru/e-course/
DO/83304/ Пользователи, про-
шедшие обучение, получают 
именной сертификат.

Для того, чтобы пройти об-
учение, слушателям нужно за-
регистрироваться на портале 
edu.bashkortostan.ru, выбрать 
курс «Основы технологическо-
го предпринимательства и ин-
новационной деятельности» и 
указать свой вуз.

Обучение контролируется 
университетом и порталом.

ЛУЧШЕ ВСЕХ

ВЫХОД НА ПЛАТФОРМУ И ИНТЕГРАЦИя ВНИМАНИЕ
Кафедра экономики пред-

принимательства и Центр до-
полнительного образования 
проводят набор слушателей на 
обучение по дополнительной 
профессиональной программе 
профессиональной перепод-
готовки «Оценка стоимости 
предприятия (бизнеса)».

Форма обучения – очно-заоч-
ная. Занятия проводятся двухне-
дельными циклами в вечернее 
время с 19 час. Срок обучения 
– 6 месяцев. Объем – 560 часов.

По результатам успешной 
защиты выпускных работ слу-
шателям выдаются дипломы 
установленного УГАТУ образца 
о профессиональной перепод-
готовке (профессия: оценщик).

Контакты: г. Уфа, К. Маркса, 
12, документы на обучение: ЦДО, 
ком.1-431а, тел. 8(347)273-95-24, 
2739524@mail.ru. По вопросам 
обучения: кафедра ЭП, ком.3-301, 
тел. 8(917)405-06-09, 8(927)233-99-
98, atn11@yandex.ru

БЕЛЫЙ КОТ, ДИСКУССИИ И СТАНКИ С ЧПУ
В Йошкар-Оле на базе Поволжского го-

сударственного технологического 
университета прошел IV Всероссийский 
студенческий форум «Инженерные кадры 
- будущее инновационной экономики Рос-
сии». С докладами на нем вы-
ступили четверокурсницы 
ФзЧС Мария Леонтьева и Люд-
мила Храмцова (науч. руково-
дитель – ст. преподаватель ка-
федры ПБ Э.С.Насырова). Они 
получили дипломы III степени и 
благодарственные письма пре-
подавателю.

Помимо участия в конферен-
ции, наши студентки посетили 
круглый стол с элементами веби-
нара, панельную дискуссию с представителями 
промышленных предприятий и инновационного 
сектора экономики; студенческий конкурс про-
фессионального мастерства операторов стан-
ков по металлообработке.

Делясь впечатлениями, девушки отметили, 

что узнали много нового о программах под-
держки молодежных научно-технических про-
ектов и стартапов: «На выставке патентов и 
достижений студентов ПГТУ нас заинтересо-
вал получивший грант проект беспилотного 

снегохода «Белый кот». На студен-
ческом конкурсе профессионально-
го мастерства мы воочию увидели, 
как работают металлообрабатыва-
ющие станки с ЧПУ. Удивительным 
для нас стало участие в этом со-
стязании двух девушек, ведь про-
фессия фрезеровщика привычно 
считается мужской. 

А еще мы посетили театр драмы 
и ледовый дворец «Марий Эл». Во 
время прогулок по городу общались 

с хозяевами, обменивались опытом, научны-
ми идеями и наработками. Словом, получили 
хороший опыт выступлений и услышали пред-
ложения по развитию своих проектов. Сейчас 
занимаемся их доработкой и готовим новые». 

М.КУЛИКОВА

АГИТПОЕзД - 2019

ПРИГЛАШАЕМ
29-30 ноября проходит 

VI Всероссийская 
научно-практическая конферен-
ция с международным участием 
«Экономическая безопасность: 
концепция, стандарты». 

6 декабря в 10.00 в 1 актовом 
зале начнет работу Республи-

канская научно-практическая кон-
ференция «Совершенствование 
налогового администрирования».

15 декабря состоится День 
открытых дверей. Начало 

регистрации в 11.30 (фойе учебно-
го корпуса № 9).
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•  С момента основания прошли лечение свы-
ше 78 тыс. студентов. 

• Ежегодно оздоравливаются 1400 студен-
тов и более 100 преподавателей и сотрудников 
вуза. Эффективность использования койко-
мест – 100%.

•  В структуре заболеваемости студентов пер-
вое место занимают болезни нервной системы,  
второе – заболевания желудочно-кишечного 
тракта, третье – костно-мышечной и соедини-
тельной тканей. У преподавателей и сотрудни-
ков вуза преобладают сердечно-сосудистые за-
болевания и болезни опорно-двигательного 
аппарата.

В этом году санаторий-профилакторий УГАТУ отмечает золотой юби-
лей. Он стал первым вузовским оздоровительным медицинским учреж-
дением нашей республики. 

По традиции в университете придают большое значение укреплению здо-
ровья студентов и преподавателей. В канун праздничных мероприятий на 
экскурсии в профилактории побывали студенты-активисты. 

Среди них были первокурсники, для которых многое в университете еще в 
новинку. Они и не подозревали, что лечиться можно весело и даже с удоволь-
ствием, ведь с детства белые медицинские 
халаты в основном ассоциируются с болез-
нями и уколами.

яна Мигунова, 1 курс ИНЭК: «Так получи-
лось, что именно здесь я впервые побывала 
в физиотерапевтическом кабинете и увидела 
большое разнообразие лечебных аппаратов 

и процедур. Но самое боль-
шое впечатление произвела 
соляная пещера. Она такая 
таинственная! Приятно по-
сле суеты учебного дня рас-
слабиться и помечтать!»

А второкурснице ФА-
ВИЭТ Анне Меньщиковой 
(кстати, председателю оз-
доровительной комиссии) 
больше понравилось механотерапия: «Мы много сидим в аудиториях, за компью-
терами, поэтому очень полезно помассировать мышцы, особенно спины».

С Аней солидарны и юноши. Студенты факультета АВИЭТ Тимур Вахитов 
и Константин Салафонов (между прочим, мистер АВИЭТ-2017) заявили в один 

голос: «Кушетка-массажер – это здорово! Бодрит, тонизирует! А галокамера дает ре-
лакс, успокаивает. Нам понравилось!»

Студентка факультета АВИЭТ Екатерина Маркова  - большая любительница 
травных отваров, дома у нее около 30 видов чая с разными добавками, поэтому она в 
восторге от настоя шиповника: «Пить приятно и полезно, особенно в такую непогоду!»

Ребята прошлись по беговой дорожке, покрутили педали велотренажера, а в за-
вершение всем был предложен кислородный коктейль.

Райским уголком называют наш санаторий-профилакторий. Трехразовое питание, 
УЗИ и ЭКГ-обследования, массаж, фитобар, витамины, водолечебница, уютные ком-
наты… Путевка около 17 тысяч руб.,  студенты же платят всего 700 руб. – это ли не 
сказка в наше меркантильное время?

Е.КАТКОВА, фото Э.Ганиевой

Главный врач - заслуженный 
врач Республики Башкортостан 

М.И.Ларионова

В кабинете ЭКГ проверяем работу сердца

Лечим нос и горлозанимаемся лечебной физкультурой

В кабинете УзИ

БЫТЬ зДОРОВЫМ - зНАЧИТ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ

На приеме у терапевта

Отдыхаем в соляной пещере - га-
локамере. звучит приятная музыка, 

дышится легко!

Кислородный коктейль - это вкусно и полезно!



ФГБОУ ВО «УГАТУ»
объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподава-

тельскому составу:
1. Перечень должностей:
- профессор кафедры социологии и социальных технологий (1 чел. –0,2 ст.);
- старший преподаватель кафедры физического воспитания (1 чел. – 1,0 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) по должности профессора:
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Е-mail: gazetaaviator@mail.ru Бесплатно. Подписано в печать по графику и фактически 29.11.2018 г. в 12.00. Главный редактор Е.В.Каткова. Верстка – 
О.М.Толкачёва. Печать РИК УГАТУ. заказ – 984. Тираж 1500 экз.         

Сюда, на берег реки Белой я попал во второй раз. Впервые 
был здесь более сорока лет назад, и об этом даже написал рас-
сказ «Чистые сапоги, или Красный день календаря» («Авиатор, 
№ 39 от 1.11.2012).  

В нем рассказывалось о нашем ноябрьском походе в Карма-
скалинскую пещеру. В то время еще не было нормальных  дорог 
и возможности добраться на попутке, поэтому мы долго пеш-
ком шли по грязи и снегу. Тогда мы были молоды, нами двигал 
спортивный азарт преодоления трудностей, однако природная 

стихия помешала 
достичь постав-
ленной цели. Из-
за шуги на реке 
в пещеру мы не 
попали, пришлось 
остановиться на 
ночлег в башкир-
ской деревне на 
берегу реки, где 
познакомились с 
жителями, скром-
ными, но такими 
замечательными!

В этот раз в 
праздничные но-
ябрьские дни я 
приехал сюда на 
машине, чтобы по-
любоваться красо-

той предзимней природы. Душевное и природное спокойствие 
настроили меня на философское созерцание, а шорох сталки-
вающихся льдинок звучал тихой музыкой. Наверное, в таком 
состоянии и рождаются стихи…

Ю. ЛОБАНОВ, доцент кафедры ЭиБТ

20 ноября в рамках  договора  о взаимодействии и сотрудни-
честве УГАТУ с Центром психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Семья» г.Уфы в Уфимском авиационном 
техникуме прошел семинар. Перед преподавателями и сотрудни-
ками выступила психолог Л.А.Лобода. Темой обсуждения стали 
психологические аспекты личности детей интернатного воспита-
ния, проблемы их социальной адаптации в учебных заведениях.

Состоялся интересный, волнующий всех разговор. Лилия 
Александровна дала рекомендации по взаимодействию с деть-
ми, оставшимися без попечения родителей. Мы благодарим ее и 
надеемся на продолжение сотрудничества.

Р.ХУзИН, зам.директора по воспитательной работе

ЛЬДИНЫ НА РЕКЕ

ВСТРЕЧА С ПСИХОЛОГОМ

В Липецке впервые состоялся офицерский бал. Его орга-
низовали и провели городские общественные органи-

зации — Союз офицеров ВДВ и ветеранов боевых действий 
и Клуб культурного развития «Хрустальный слон». В этом 
красивом мероприятии приняли участие и наши выпускни-
ки 2018 года, лейтенанты Виктор Рудкевич и Сергей Матвеев  
(https://vk.com/uvc.ugatu). 

Уважаемые студенты и со-
трудники! Напоминаем, что в 
соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 12 Федерального закона 
№ 15-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 
«Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака», для 
предотвращения воздействия 
окружающего табачного дыма 
на здоровье человека запре-
щается курение на территории 
и в помещениях университета.

Согласно статье 6.24. КоАП 
РФ, «Нарушение установлен-
ного федеральным законом 
запрета курения табака на 
отдельных территориях, в по-
мещениях и на объектах, за 
исключением случаев, пред-
усмотренных частью 2 настоя-
щей статьи, влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от пяти-
сот до одной тысячи пятисот 
рублей».

Кроме того, помните: куре-
ние в запрещенных местах 
очень часто становится причи-
ной  пожара. 

У.НАСИБУЛЛИН, инженер по 
противопожарной профилактике

Хокку о льдинах

По глади застывающей реки
Плывут неспешно льдины.
В их шорохе –
         Несмелые шаги зимы.

У НАС НЕ КУРяТ

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-
стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю).

Требования к 
опыту практиче-
ской работы

При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (мо-
дулю) – опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися, или соответству-
ющей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет.

Особые условия 
допуска к работе Ученая степень (звание).

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 29.12.2018 г. включительно.
5. Место и дата проведения конкурсного отбора для следующего перечня должностей:
- профессор кафедры социологии и социальных технологий – 31.01.2019 г.;
- старший преподаватель кафедры физического воспитания – 13.02.2019 г.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёный совет структурного подразделения для 

должности старшего преподавателя и ученый совет университета для должности профессора.
Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к заявлению на участие в конкурсе, указан в 

пунктах 2.7, 2.9 Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профес-
сорско-преподавательскому составу в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении выс-
шего образования «Уфимский государственный авиационный технический университет».

2) по должности старшего преподавателя:

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование – специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого, как правило, соот-
ветствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета или магистрату-
ры) – профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю).

Требования к 
опыту практиче-
ской работы

При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (мо-
дулю) - опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствую-
щей 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.


