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ПРОГОЛОСУЙ ЗА СВОЕ БУДУЩЕЕ

ПРИГЛАШАЕМ

марта состоится Финал Авиалиги КВН. Начало в 18.30
в Доме студента УГАТУ.
марта пройдет Открытая олимпиада на Кубок ректора УГАТУ по математике, физике,
информатике, иностранному языку и обществознанию среди
учащихся образовательных учреждений г.Уфы, городов и районов РБ при поддержке Ассоциации школ «Интеркинд».
марта наш университет проведет семинар «День
управления проектами» совместно с ГК «ПМСОФТ»
(г. Москва) и при поддержке Российского отделения Международной ассоциации развития стоимостного инжиниринга
и Евразийского центра управления проектами. Начало в 10.00
в актовом зале 1 корпуса.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ВЕСНА

В Доме студентов УГАТУ прошел традиционный первый весенний конкурс
«А ну-ка, девушки!» Правда, весна в этом году пока только календарная, но хорошее настроение никто не отменял. И наши замечательные участницы сделали все возможное, чтобы создать в зале теплую и радостную атмосферу праздника.
«УГАТУ ФАДЭТ – самый
лучший факультет!» - лозунг
болельщиков самого мужского
и«железного» факультета оказался пророческим: Гран-при
конкурса завоевали студентки ФАДЭТ (декан профессор
Д.А.Ахмедзянов,
председатель профбюро Р.Валиев). Они
же стали победительницами
в номинации «Самые стильные». В составе команды выступали Анастасия Черная,
Ксения Лихачева, Евгения Карасева, Ольга Меньшикова и
Дарья Ускова.
Приз в номинации «Самые

дружные» получили представительницы
ФАВИЭТ,
«Самые очаровательные» ФЗЧС, «Самые шокирующие»
- ИАТМ, «Самые творческие»
- ИНЭК, «Самые веселые» ОНФ, «Самые креативные»
- ФИРТ.
«Визитка», «Одень мужчину на работу», «Сюрприз», «Домашнее задание» - на всех этапах конкурса участницы продемонстрировали свои незаурядные способности, командный
дух, оригинальность и смекалку.
«Пусть все парни города Уфы завидуют нашим ребятам,
потому что они имеют счастье учиться с такими красивыми и
талантливыми девушками, как наши», - как всегда емко выразил свое мнение председатель студенческого профкома
Ф.Ф.Ахметов, подводя итоги соревнований.
Говорят, сегодня-завтра в Башкирию придет долгожданное
весеннее тепло. Возможно, в этом заслуга и наших очаровательных студенток?
Огромное спасибо участникам, организаторам, спонсорам
и болельщикам!
М.КУЛИКОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В Санкт-Петербургском политехническом университете имени Петра Великого состоялся заключительный очный этап олимпиады «Я – профессионал»
по направлениям «Электро- и теплоэнергетика», «Машиностроение» и «Управление в технических системах». Наш университет выступил одним из соорганизаторов.
Для решения конкурсных задач в северную столицу приехали
176 успешно прошедших отборочный тур студентов из 37 регионов России, в том числе девять представителей УГАТУ. В число
медалистов, победителей и призеров олимпиады вошли:
Эдуард Мансуров (ИАТМ) – победитель по направлению
«Машиностроение» (бакалавриат);
Дамир Бакиев (ФИРТ) – призер по направлению «Управление в технических системах» (бакалавриат);
Илнур Максютов (ФИРТ) – медалист 3 степени по направлению «Управление в технических системах» (магистратура и
специалитет).

ЛУЧШИЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ

Как мы сообщали в прошлом номере, студенты кафедры
ФДОиЭБ (заведующая профессор Л.Н.Родионова) успешно
выступили в Москве на IV Всероссийской студенческой конференции по экономической безопасности.
Площадками форума стали Финансовый университет при
Правительстве РФ, Высшая школа государственного аудита
(факультет) МГУ имени М.В.Ломоносова, НИЯУ «МИФИ», Московский университет МВД
России имени В.Я.Кикотя.
Уже в первый день работы
прошла олимпиада, где квартет УГАТУ (Вадим Хаматханов, Даут Хабиров, Анастасия Бескровная и Алексей
Галкин) занял почётное второе
место, уступив лишь сборной
студентов вузов Москвы. Наша
команда оказалась единственной региональной, все остальные были представителями
ведущих московских вузов.
Состязания проходили в формате кейс-чемпионата, задания
отличались высоким уровнем сложности, поскольку они были
подготовлены компанией KPMG – международной сетью фирм,
предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные
услуги. Предложенные кейсы были основаны на реальных ситуациях из практики ведущей мировой компании и предполагали
широкие познания в системе внутреннего контроля компаний,
а также практические навыки применения процедур комплаенсконтроля. Например, один из кейсов звучал так: компания занимается процедурой расширения представительства в одной из
стран Западной Африки. На стадии рассмотрения документации
поступил звонок от некоего сотрудника из африканской страны,
который пообещал, что 500 $ значительно ускорят процесс регистрации, якобы у них так принято. Как быть?
Для нашей команды главная трудность заключалась в наличии значительного профессионального опыта соперников. Во
многих столичных вузах, благодаря партнёрским соглашениям
с аудиторскими и консалтинговыми фирмами, студенты уже на
младших курсах начинают трудовую деятельность по обучаемой
специальности.
Во второй день наши ребята выступили с докладами. Обозначенные в них такие актуальные вопросы как финансовые
расследования и комплаенс-контроль, криптовалюта и преступность вызвали активную дискуссию. В секции «Реальные
риски индустрии 4.0» Даут Хабиров занял третье место.
Жюри отметило высокий уровень подготовки участников
олимпиады. «Выбирали лучших среди лучших», - подчеркнули
члены комиссии. Тем весомее успех нашей команды!
Студенты
благодарят
декана
ФИРТ,
профессора
Н.И.Юсупову, заведующую кафедрой ФДОиЭБ, профессора
Л.Н.Родионову за возможность выступить на интересной и познавательной конференции.
К.СЕМЕНОВА, ассистент кафедры, руководитель группы
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КРЫЛАТАЯ РАКЕТА УАТ

Команда авиационного техникума приняла участие
в Зимней юношеской космической школе и других
мероприятиях 7-го Российского чемпионата молодёжного образовательного проекта «Воздушно-инженерная школа» (МГУ имени М.В. Ломоносова). В
этом году его участниками стали 70 российских команд, а
также сборная из Южной Кореи.
Команда УАТ разработала проект крылатой ракеты. Капитан Артур Миксонов (гр. АД491) успешно защитил его в отборочной сессии перед экспертной комиссией, в составе
которой были преподаватели и ученые МГУ и
специалисты ракетно-космической отрасли.
Команда и ее наставник (преподаватель
Ф.А.Дикова) благодарят руководство университета и техникума за поддержку и продолжают работать над практической частью
проекта. В июле они должны представить готовую ракету в финале чемпионата.
Напомним, что в подобном чемпионате
студенты УАТ впервые представили нашу республику в прошлом году. Тогда они заняли третье место в лиге «ГИРД-2», а
Артур Миксонов и Роман Загвоздкин стали лауреатами. Экспертной комиссией особо была отмечена оригинальность конструкции ракетоплана.

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

В рамках программ «Проведи каникулы с пользой» и «Тестдрайв УГАТУ» в университете регулярно проводятся сессии
«с погружением в среду УГАТУ» для иногородних старшеклассников с проживанием в профилактории вузгородка. В минувшем
феврале в таком мероприятии приняли участие 15 учащихся
аэрокосмического класса СОШ №31 г. Стерлитамака.
Слушателям были предложены курсы физики и математики,
экскурсии в музей АД и лаборатории вуза. Учащиеся также посетили детский клуб «Авиатор», действующий под руководством
С.Г. Минигулова, где познакомились с основами летного дела,
испытали себя на летных тренажерах. Побывали они и на обзорной экскурсии в Гагарин-центре.
Насыщенная программа «полного погружения» получила высокую оценку ее участников. Надеемся, что она станет началом
плодотворного сотрудничества.
С.ЛИ, руководитель ЦДПиРА

ОН БЫЛ И БУДЕТ ЛУЧШИМ ДРУГОМ
Стихотворение магистранта ИАТМ Ивана Рогачева будет
напечатано в Книге памяти, посвященной популярному сатирику Михаилу Задорнову. Планируется, что книга будет издана
к юбилею со дня рождения любимого сатирика летом этого года
и передана в дар в Рижскую библиотеку, а также его родным
и близким. Стихи читайте: http://www.bashinform.ru/news

ДЕНЬ ДОНОРА
27 марта с 10.00 до 13.00 в здравпункте университета (1-123) состоится сдача крови.
Перед приходом на процедуру в течение трех
суток нельзя есть жирную пищу, молоко, яйца и
принимать спиртные напитки. Накануне процедуры следует легко поужинать, утром в день сдачи допускается
только легкий завтрак. Сразу после забора крови нельзя принимать алкоголь, заниматься физическим трудом, управлять
транспортом.
Донор освобождается от работы, учебы в день проведения
процедуры плюс в любой другой день в течение календарного
года, при этом сохраняется средний заработок. В день сдачи донор получает компенсацию в размере 458 руб.
Отдел по социальной работе

КАК НАЙТИ РАБОТУ МЕЧТЫ

В Уфе в очередной раз состоялся Российский промышленный форум. По традиции наш университет – один из активных участников его деловой программы.
одератором конференции «Станкостроение и инновационное машиностроение. Проблемы и точки роста» стал зав. кафедрой АТП профессор А.Г.Лютов. Среди участников – ученые ведущих инженерных вузов страны, топ-менеджеры промышленных компаний и предприятий, представители делегации из Китая.
Зав.кафедрой БПиПЭ профессор Н.Н.Красногорская выступила модератором работы
секции «Промышленная безопасность». Тематика докладов была разнообразной: от информирования органов власти об авариях и инцидентах на опасных производственных
объектах и анализа аварий и несчастных случаев на объектах котлонадзора до подготовки
специалистов. Участниками дискуссий стали студенты и преподаватели.
рамках программы прошел молодежный день - IV Межвузовский кадровый форум,
в котором приняли участие студенты и работодатели Башкирии и других регионов
России. В ходе его работы была организована встреча руководства вуза с представителями литейного завода ПАО «КАМАЗ» (г.Набережные Челны), состоялся диалог молодежи с
HR-директорами промышленных предприятий (модератор - начальник отдела по работе с
молодыми учеными УГАТУ Н.С.Минасова).
туденты кафедры УСиЭС, обучающиеся по направлению «Управление персоналом»,
приняли участие в мастер-классах IV Межвузовского кадрового форума, ознакомились
с вакансиями рынка труда республики.
На ярмарке вакансий ребята встретились и пообщались с выпускниками кафедры разных
лет: выпускницей 2016 года Адель Хазиевой (ООО «Октоблу» ТМ «Декатлон»), выпускницами 2017 года Юлией Пупыниной (ООО «Сибинтек»), Дианой Нуреевой и Инессой Зубаировой
(АНК «Башнефть»), Эльвирой Карамышевой (ООО «Кроношпан Башкортостан»), а также четверокурсницей Викторией Антоновой, находящейся на стажировке в ООО «Транстехсервис».
Форум прошел очень интересно, а главное, позволил студентам поближе познакомиться
со своей будущей профессией специалиста по управлению персоналом.
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В.ТЕРЕНТЬЕВА, гр. УП-209

По итогам работы Российского промышленного форума кафедра электромеханики УГАТУ награждена кубками и дипломами I степени в номинациях: «Лучший молодежный проект среди студентов и аспирантов вузов» и «Продукция машиностроения
для нужд промышленности» (совместно с АО «УАПО»).

К

ак известно, ПАО «ОДК-УМПО» - стратегический партнер нашего вуза, выпускники
университета составляют большую часть его
инженерного корпуса, поэтому представители
объединения – частые гости в студенческих аудиториях.
В связи с увеличением объемов производства
и расширением штата Управление технической
эксплуатации объединения приглашает на работу выпускников ФАДЭТ, ФАВИЭТ, ИАТМ. Это
подразделение УМПО занимается непосредственным техническим сопровождением продукции предприятия на территории России и за ее пределами, поэтому молодые специалисты
должны обладать высокими компетенциями и знанием английского языка. По вопросам
трудоустройства обращаться: 8-9177708038; 8-9174569702; 8-9177599933.
На фото: ведущий инженер-технолог А.В.Лёшин знакомит студентов ФАДЭТ
с условиями труда и отдыха, а также льготами от работодателя.

ООО «НВП «БашИнком» - ведущее биотехнологическое предприятие России – ждет
на работу специалистов с высшим образованием в области биотехнологий, контрольно-измерительных приборов и автоматики,
логистики, охраны труда, рекламы и маркетинга.
Контакты: 8 (347) 291-10-20, эл.почта:
bashinkom@mail.ru
ООО «УралГазНефтеСервис» (г.Стерлитамак) приглашает на работу выпускников и студентов университета на должности
инженера-технолога и инженера на производство (мастера). Сфера деятельности организации – металлообработка.
Справки по телефону: 8 (3473) 24-6868, 24-49-22, 23-36-23.

БИРЖА ТРУДА
Сервисный отдел ООО «ИНТЕЛКОМ»
предлагает вакансию на должность инженера по ремонту медицинского оборудования.
Контакты: 7(347) 223-99-44 (многоканальный телефон); service@intelcom-ufa.
ru; 8-965-944-48-78.
ООО НПП «ГеоПромИнжиниринг» имеет
возможность трудоустроить студентов старших курсов на оплачиваемую производственную практику с последующим предоставлением рабочего места после окончания вуза.
Рассматриваются кандидатуры на должности: инженер-конструктор АСУ ТП, инженерпрограммист АСУ ТП.
Предлагаются: стажировка и обучение за
счет работодателя; карьерный рост и повышение квалификации; интересная работа с
объектами автоматизации нефтедобычи и
транспорта углеводородов; гибкий график.
www.optima-ufa.ru; e-mail: btrvoz@mail.ru
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ниверситет посетили представители Смоленского авиационного завода – одного из старейших
авиационных предприятий России
(основан в 1926 году).
С 2004 года ОАО «СмАЗ» входит
в состав ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». В составе делегации были заместитель
ген.директора – технический директор В.Ф.Молотко, главный технолог
В.Н.Солодилов и начальник управления по персоналу и бытовым вопросам А.П.Конзафаров.
Гости совершили экскурсию по
вузу, с большим интересом ознакомились с новейшими разработками
наших ученых в области автоматизация и роботизация сварочных работ,
механообработки с использованием
ручного инструмента и станков с ЧПУ
и т.д. На встрече со студентами они
рассказали о своем предприятии, вакансиях, социальных льготах. Молодому специалисту завод предлагает
заработную плату в размере 30-40
тысяч рублей, компенсацию за съемное жилье, а также беспроцентную
ссуду на приобретение жилья в рассрочку на 15-20 лет.
В завершение визита состоялся
итоговый разговор с ректором. «Впечатление от вуза сильное! – поделились гости. - Надеемся на продолжение сотрудничества».
М.КУЛИКОВА

В ЭТОТ ДЕНЬ
1812 – в Калифорнии основана
русская крепость-поселение Форт
Росс.
1927 – началось строительство
Днепрогэса.
1930 – родился Жорес Алфёров,
физик, депутат Госдумы, лауреат Нобелевской премии (2000).
1957 – в Объединенном институте
ядерных исследований г.Дубны запущен самый мощный в мире ускоритель элементарных частиц (протонов) – синхрофазотрон.
1985 – зарегистрирован первый
домен в зоне .сom.
По народному календарю Федот.
Если на Федота мороз, то в старину
говорили: «Федот, да не тот».
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3 марта преподаватели и сотрудники университета,
а также их дети приняли участие в традиционном зимнем мероприятии, которое впервые прошло в парке
Лесоводов Башкирии, расположенном в Октябрьском
районе г.Уфы.
– Если день начинается с такого яркого солнышка и бодрящего
морозца, то он не может не быть
удачным, - заверил всех участников проректор И.Т.Якупов, открывая
праздник. И, действительно, утро
было по Пушкину: «Под голубыми
небесами великолепными коврами,
блестя на солнце, снег лежит…»
Все получили истинное удовольствие от хорошей трассы, которая
была оборудована флажками и указателями.
Потом участники и гости собрались возле кипящего (на дровах!)
самовара. К чаю наша столовая приготовила блины и пирожки. Чаепитие
на заснеженной поляне, веселая музыка – отличное настроение! Самые
быстрые лыжники получили грамоты
и подарки.

В КОМПАНИИ ОРЛОВ И ГРИФОВ

По традиции парапланеристы дельтаклуба
УГАТУ весну встречают в Непале.
Пока на родине еще зима и снег, в Гималаях уже полетнему тепло и есть отличные условия для полетов
на парапланах. В этом году нам удалось хорошо полетать, освоить новые маршруты, приблизиться к легендарной горе Мачапучаре (Фиштейл). Почти постоянно
компанию нам составляли огромные горные орлы и
грифы, для которых было необычным появление крылатых людей в их необъятных воздушных владениях.
Наборы высоты достигали 5000 метров. Представляете, какие потрясающие виды открываются
оттуда? Как бы ни бурлила жизнь вдали от гор, они
всегда останутся сильнейшим магнитом для людей.
Каждый ищет в них свое, ему необходимое. И находит! А лучший помощник в этом – параплан.
Кстати, 21 марта в 19.00 в студгородке УГАТУ
состоится ознакомительное собрание для студентов, желающих вступить в наш клуб. Все подробности https://vk.com/deltaugatu

Э. ГАНИЕВА, фото автора

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1.Перечень должностей:
- доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики (2 чел. – по 1,0 ст.);
- ассистент кафедры вычислительной математики и кибернетики (1 чел. – 0,1 ст.);
- старший преподаватель кафедры геоинформационных систем (1 чел. – 1,0 ст.);
- доцент кафедры математики (4 чел. – по 1,0 ст.);
- профессор кафедры электромеханики (1 чел. – 0,25 ст.);
- профессор кафедры двигателей внутреннего сгорания (1 чел. – 0,5 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) по должности доцента:
Высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура
(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваТребования к емому учебному курсу, дисциплине (модулю)
образованию и Дополнительное профессиональное образование на базе высшего
обучению
образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) – профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы
в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучаюТребования к щимися или соответствующей преподаваемому учебному курсу,
опыту практической работы дисциплине (модулю)
Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет
При наличии ученого звания – без предъявления требований к стажу работы.
Особые условия допуска
к работе

Ученая степень (звание).

2) по должностям старшего преподавателя, ассистента:
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).

Тр е бо ва ния к опыту практической
работы

При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися
или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине
(модулю).
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы не менее
трех лет, при наличии ученой степени (звания) - без предъявления требований к стажу работы.
Ассистент: без предъявления требований к стажу работы.

Т.АТАНГУЛОВ, руководитель клуба

3) по должности профессора:

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
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 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 конкурсе – по 19.03.2018 включительно.
5. Место и дата проведения конкурса для следующего перечня должностей:
- доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики – 17.05.2018;
- ассистент кафедры вычислительной математики и кибернетики –
17.05.2018;
- старший преподаватель кафедры геоинформационных систем – 17.05.2018;
- доцент кафедры математики – 21.05.2018;
- профессор кафедры электромеханики – 22.05.2018;
- профессор кафедры двигателей внутреннего сгорания – 28.05.2018.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные советы структурных подразделений для должностей старшего преподавателя, ассистента, доцента, 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
профессорско-преподавательскому составу в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уфимский
государственный авиационный технический университет».
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