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 «Автомат» за победу - с.2
Экзамены без стресса - с.3

Памяти ушедших - с.4

ПРИГЛАШАЕМ
25 января российские студенты и школьники будут от-

мечать свой профессиональный праздник – Татьянин 
день. По традиции он проходит на свежем воздухе  и непре-
менно весело, несмотря на то, что в разгаре зимняя сессия. 
Наш университет – активный участник Дня российского  
студенчества. Следите за объявлениями!



2

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«ЦифроТех»: ПЕРВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

«АВТОМАТ» ЗА ПОБЕДУ

Стипендии Президента 
Российской Федерации удо-
стоен Галиакберов Василь 
(ФЗЧС, магистрант).

Стипендией Правитель-
ства Российской Федерации 
отмечены Гапонов Виталий 
(ФЗЧС, 5 курс), Сатаева Ирина 
(ФИРТ, магистрант), Юнусова 
Дина (ФЗЧС, магистрант).

Стипендиями Главы Ре-
спублики Башкортостан на-
граждены студенты: Аминева 
Энже (ФЗЧС, ТБ-415), Асбапов 
Эльвир (ИАТМ, МХ-222М), 
Ахмедьянова Залия (ФЗЧС, 
ТБ-217М), Байгулова Светла-
на (филиал в г.Кумертау, КТО-
344д), Грачев Максим (ИАТМ, 
МХ-222М), Дементьев Денис 
(ФЗЧС, ТБ-217М), Едренкина 
Татьяна (ИНЭК, УП-408), Зы-
рянова Александра (ФИРТ, 
УК-206М), Конушкин Виталий 
(ИАТМ, МХ-222М), Крулькина 
Дина (ИНЭК, ИН-207М), Мав-
лютов Артем (ФИРТ, ИСТ-405), 
Марванов Роман (ФЗЧС, ПБ-
415), Платонова Анастасия 
(ФЗЧС, ТБ-416), Сухов Дани-
ла (ИНЭК, ЭК-461), Тарака-
нов Денис (ФЗЧС, ПБ-316а), 
Тараканов Дмитрий (ФЗЧС, 
ПБ-316а), Туктарова Диана 
(ФИРТ, ФЭБ-514), Фатхиев 
Олег (ФИРТ, МО-411), Хабиро-
ва Фидалия (ФИРТ, ФЭБ-520), 
Хаматханов Вадим (ФИРТ, 
ФЭБ-522), Хасанова Лейсан 
(ФЗЧС, ТБ-217М), Щелчкова 
Анастасия (ФЗЧС, ТБ-217М), 
Якшибаева Резеда (филиал в 
г.Кумертау, ПИ-443д), Ялалова 
Аделина (ИНЭК, ИНэк-223М); 

аспиранты: Акбашев Ва-
дим (специальность «Мате-
матика и механика», 4 курс), 
Вандышева Анастасия («Ин-
форматика и вычислительная 
техника», 2 курс), Гизатулин 
Азат («Электроника, радио-
техника и системы связи»,  
3 курс), Громов Владимир 
(«Информатика и вычисли-
тельная техника», 4 курс), Гро-
мова Гузель («Информатика 
и вычислительная техника», 
4 курс), Давлиева Алия («Ин-
форматика и вычислительная 
техника», 4 курс), Исмагилова 
Алика («Электроника», 2 курс), 
Муругова Оксана («Машино-
строение», 2 курс), Рахимов 
Абдусаттор («Авиационная и 
ракетно-космическая техника», 
2 курс), Шарипов Руслан («Ма-
шиностроение», 4 курс), Ями-
нова Елена («Машинострое-
ние», 4 курс); 

студенты УАТ: Булатова 
Эвелина (3 курс), Вахитов Ма-
рат (4 курс), Демченко Сергей  
(4 курс), Фомин Алексей (3 курс).

В недавно открывшемся Центре коллек-
тивного пользования «Цифровые техно-
логии УГАТУ» прошли состязания по про-
ектированию и прототипированию для 
персонифицированного протезирования. В 
них приняли участие наши студенческие ко-
манды, важную консультационную поддерж-
ку оказали медицинские специалисты БГМУ.

В течение двух дней участники на основе 
снимков компьютерной томографии создавали 
трехмерную модель поврежденного органа, 
восстанавливали геометрию, по возмож-
ности разрабатывали индивидуальный 
план исправления дефекта, и в ре-
зультате в CAD-пакете были сформи-
рованы 3D-модели соответствующей 
протезирующей конструкции.

Все созданные модели были от-
печатаны на 3D-принтерах и со-
браны в итоговые устройства.

В состав команд вошли пред-
ставители различных факультетов 

и институтов: ОНФ, ИАТМ, ФАДЭТ. 
Их совместная работа с ординато-

рами дала возможность убедиться 
- самые современные технологии могут 

успешно применяться в такой социально-зна-
чимой сфере жизни человека как медицина.

В ходе соревнований все участники обо-
гатили свой инженерный словарь новыми 
терминами, в значительной мере расширили 
кругозор и завязали новые, надеемся, дли-
тельные связи. Представители технических 
направлений воочию увидели различные ор-
ганы человека с патологическими изменения-
ми, а специалисты-медики смогли понять, как 
на основе детального анализа построенных 
моделей можно наиболее эффективно по-
мочь больному человеку. Так что симбиоз тех-
ники и медицины продолжается!

Н.МИНАСОВА, начальник отдела  
по работе с молодыми учеными УГАТУ

Состоялась Республиканская студенческая олим-
пиада по деталям машин и основам конструирования.

Организатором много лет выступает кафедра ОКМиМ 
(заведующий – профессор М.Ш.Мигранов). Участника-
ми олимпиады стали 56 студентов, представляющие  
13 команд уфимских вузов, включая наш.

По итогам состязаний победителем в командном заче-
те стала сборная УГАТУ (ИАТМ: гр. МА-392, гр. МА-393П). 
Два вторых места заняли команды УГНТУ. «Бронзы» удо-
стоены две сборные УГАТУ (ФАДЭТ: гр. ТЭТ-309 и ИАТМ: 
гр. МА-393П) и УГНТУ.  

В индивидуальном первенстве лучшей признана 
Р.Шарифуллина (УГАТУ), на второй строчке рейтин-
га В.Тимербаев (УГАТУ) и С.Глушков (УГНТУ), все три 
третьих места – у студентов УГНТУ Ю.Абдуллина, 
Н.Пастухова и В.Байбакова.

По хорошей традиции результаты олимпиады будут уч-
тены при итоговой аттестации, а победители и призеры по-
лучат «автомат», сократив себе сессию на один экзамен.

М.КУЛИКОВА

В Новосибирском государствен-
ном техническом университете 
были подведены результаты Все-
российского конкурса на лучшую 
выпускную квалификационную 
работу (ВКР).

Большого успеха добились студен-
ты кафедры ВТиЗИ (заведующий – д-р 
физ.-мат. наук, доц.В.М.Картак). Они 
стали лучшими в стране магистрами 
по направлению «Информационная 
безопасность» и специалистами по 
информационной безопасности авто-
матизированных систем, заняв весь 
пьедестал почета.

Среди магистров первое место за-
нял Р.Шамсутдинов (ИБ-203м), вто-
рое – А.Чуйков (БЗИ-205м), третье 
– М.Гурин (БЗИ-205м). Среди специа- 
листов первым стал М.Арпишкин 
(БПС-506), второй – Т.Ахатова (БПC-
505), третьим – Д.Контяков (БПС-506). 

Наши студенты победили и среди 
бакалавров по направлению «Инфор-
мационная безопасность». А.Коблов 
(ИБ-408) занял первое, а Р.Галлямов 
(БПС-408) - второе место. Работы 
лидеров были выполнены под на-
учным руководством д.т.н., профес-
сора В.И.Васильева и к.т.н., доцента 
А.М.Вульфина.

В.КЛАДОВ, доцент кафедры ВТиЗИ

ЛУЧШИЕ В СТРАНЕ

Общаются наставники (слева направо): доцент 
каф.ВВТиС А.Т.Бикмеев, начальник управления 
информационных технологий БГМУ, канд. мед. 
наук А.Р.Билялов, начальник ОРМУ, доцент каф.
информатики Н.С.Минасова.
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ЭКЗАМЕНЫ БЕЗ СТРЕССА

С ЮБИЛЕЕМ!

Сессия. Особенно волнуются первокурсники. Как на-
учиться контролировать свои эмоции? Как заставить себя 
успокоиться и сосредоточиться? Этими вопросами задают-
ся сегодня многие студенты. 

Бесспорно, во время сессии многие испытывают тревогу и 
беспокойство. Переживания могут стать причиной ухудшения 
памяти, головной боли, общего физического недомогания и 
других проблем, поэтому для первокурсников психологами уни-
верситета были организованы серии тренингов «Экзамены без 
стресса». 

Студенты знакомились с понятием «стресс», рассматривали 
его симптомы, причины и последствия, а также обсуждали его 
положительные и отрицательные стороны. Участники тренинга 
учились осознавать не только негативные последствия стрес-
са, но и возможности, связанные 
с раскрытием ресурсов личности, 
узнавали способы снижения пред-
экзаменационного напряжения, 
осваивали приемы саморегуляции 
и дыхательной техники. В итоге ре-
бята укрепились в собственных си-
лах и научились снижать уровень 
тревоги в стрессовых ситуациях. 

Для тех, кто не смог посетить наши занятия, предлагаем 
простые правила и приемы преодоления экзаменационного 
стресса.

1. Составьте план на каждый день, чтобы наиболее эффек-
тивно использовать время, отводимое на подготовку, и старай-
тесь его придерживаться. 

2. Определите свое оптимально продуктивное время, чтобы 
трудиться на пике ваших энергетических возможностей. Как из-
вестно, «жаворонкам» лучше всего работается по утрам, а «со-
вам» – по вечерам. 

3. Чередуйте умственную нагрузку с физическими упражнени-
ями, которые избавят от напряжения и беспокойства. 

4. Разбивайте изучение большого объема материала на ча-
сти, тогда он не будет казаться таким сложным и невыполнимым. 

5. Придайте себе уверенности. Напишите на карточке слова 
«Мне все под силу» и поместите так, чтобы они всегда были у 
вас перед глазами. 

6. Дыхательные упражнения. Встаньте из-за стола, отойдите в 
сторону и сделайте несколько медленных глубоких вдохов и вы-
дохов: на счет 1,2,3,4 - вдох, 1,2,3,4 -задержите дыхание, 1,2,3,4 
- выдох.

7. Очень важно перед экзаменом как следует выспаться. 
8.  Представляйте себе положительные результаты. Создайте 

заранее позитивный настрой на экзамен, который будет стиму-
лировать подготовку к нему. 

Не паникуйте! Помните, что экзамен – это всего лишь испыта-
ние, а не конец света. 

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРОГРАММУ
• Тренинг «Как победить стресс» (снятие физического и эмо-

ционального напряжения).
• Тренинговые занятия, направленные на развитие лидерско-

го потенциала. 
• Лекция «Я люблю тебя, жизнь!» (осознание смысла своего 

существования, выбор жизненного пути).
• Тренинг «Тайм-менеджмент, или искусство управлять време-

нем» (развитие навыков для повышения эффективности работы 
и личностного роста).

Контакты: 8(347)273-77-76, WhatsApp 8-9373028872, 
8-9659324368, psychology_ugatu@mail.ru. Укажите ФИО  
и название выбранного тренинга. 

Подробнее: https://vk.com/PS_UGATU
Л.ЗАМАНОВА, Э.АДИАТУЛЛИНА,

психологи отдела по социальной работе

ПРОГУЛКА НА АЙГИР

В декабре турклуб «Икар» УГАТУ организовал поход на 
Айгир - так по названию железнодорожной станции имену-
ют живописные скалистые горы хребта Караташ (Орлиные 
скалы), что в Белорецком районе.

В пять утра мы сели в инзерскую электричку и через три с лиш-
ним часа выгрузились на платформе. Цель - пик Уфа. Нам повезло, 
туда вела тропка, недавно проделанная в снегу туристами. Идти 
было нетрудно, и мы не спеша любовались зимним лесом, засне-
женными скалами и наслаждались тишиной заснувшей природы.

На протяжении всего подъёма нас сопровождал «проводник» - 
местный пёс по кличке Рекс (так написано на ошейнике). Он то обго-
нял нас, то нырял в сугроб (видимо, чуял мышей), то останавливался, 
перекрывая путь, но до вершины всё-таки добрался вместе с нами. 

Высота горы составляет приблизительно 900 метров. Место 
на вершине довольно удобное, есть, куда присесть. Оттуда от-
крывается потрясающая панорама гор, покрытых лесом и сне-
гом: пик хребта Малый Ямантау, порог Айгир на реке Малый Ин-
зер, скалистые зубцы Караташа. 

Отдохнув, наша группа начала спуск. Дошли до урочища Бо-
рисовы печи – это руины старинных каменных печей, которые 
когда-то поставляли древесный уголь на Инзерский чугунопла-
вильный завод. Одна из них была перестроена в туристский 
приют, где можно переждать ненастную погоду. Там мы под-
крепились едой, напились душистого чаю с еловыми иголками, 
вспомнили смешные истории прошлых походов.

Уехали в семь вечера. За время прогулки наша группа прошла 
25 км, но испытанные яркие эмоции вызвали большое желание 
отправиться в новое путешествие.

Д.ГЕРАСИМОВ, студент гр. СЭМС-113

В январе отмечает юбилейный 
день рождения заведующая кафе-
дрой ЭП, доктор технических наук, 
профессор Лариса Алексеевна  
Исмагилова. 

Профессионал высокого класса, 
харизматичный лидер, известный уче-
ный, энтузиаст своего дела – это всего 
лишь часть многогранной личности Ла-
рисы Алексеевны. Более 15 лет назад 
она возглавила факультет экономики, менеджмента и финансов, 
и экономическая наука в вузе получила новый виток развития. 
Под ее руководством факультет был преобразован в Институт 
экономики и управления, открыты новые кафедры и специаль-
ности, выпускники которых остро востребованы. Значительно 
расширились и международные связи. Иностранные гранты, 
ежегодная, признанная в России и зарубежным научным сооб-
ществом, международная конференция «Управление экономи-
кой: методы, модели и технологии» позволили выйти универси-
тетской экономической науке на мировой уровень. 

Ларисой Алексеевной воспитана целая плеяда кандидатов и 
докторов наук, которые сегодня входят в научную элиту респу-
блики и страны. Имея колоссальный опыт управления, профес-
сор Л.А.Исмагилова является известным экспертом в области 
науки и техники в Госсобрании-Курултае РБ, экспертом между-
народных научных и образовательных проектов и программ 
Министерства экономического развития РБ, Министерства про-
мышленности и инновационной политики РБ.

Являясь безусловным авторитетом, Лариса Алексеевна соз-
дала команду единомышленников, которая готова к новым 
свершениям. Ее девиз «Вперед и вверх!» и жизненное кредо 
«Действовать!» вдохновляют коллектив на активную творческую 
деятельность. 

Коллеги, единомышленники, благодарные ученики сердечно 
поздравляют Ларису Алексеевну и желают здоровья, семейного 
счастья, высоких научных достижений, успехов и трудовых побед!

ВНИМАНИЕ! Управление по безопасности напоминает: не 
оставляйте без присмотра свои сотовые телефоны, план-
шеты, вещи. Обращайте внимание на подозрительно или не-
адекватно ведущих себя людей, бесхозные пакеты и сумки.  
В случае обнаружения сообщайте по тел. 44-40, 272-94-71.



В ЭТОТ ДЕНЬ ФГБОУ ВО «УГАТУ»
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полнительное соглашение, с условиями которого можно ознакомиться при 
подаче заявления.

Объявляет конкурсный отбор на замещение должности педагогиче-
ского работника – ассистент  кафедры вычислительной математики 
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Учредитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный 
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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 
20.02.2019 включительно.

5. Место и дата проведения конкурсного отбора для должности асси-
стент кафедры вычислительной математики и кибернетики – 21.03.2019.

Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12,  
учёный совет структурного подразделения для должности ассистент.

Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к заяв-
лению на участие в конкурсном отборе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положения 
о порядке замещения должностей педагогических работников, относящих-
ся к профессорско-преподавательскому составу в федеральном государ-
ственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Уфимский государственный авиационный технический университет».

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование – специалитет или магистратура, направ-
ленность (профиль) которого, как правило, соответствует пре-
подаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)
Дополнительное профессиональное образование на базе выс-
шего образования (специалитета или магистратуры) – профес-
сиональная переподготовка, направленность (профиль) которой 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю).

Требования к опы-
ту 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).
Ассистент: без предъявления требований к стажу работы.

13 января на 83-м году жизни скончался выдаю-
щийся российский ученый и конструктор в области 
авиационного двигателестроения Александр Алек-
сандрович Саркисов (1936-2019).

Его имя – в созвездии самых блистательных выпускни-
ков, которыми по праву гордится наш вуз. Окончив УАИ 
по специальности «Двигатели летательных аппаратов» в 

1959 году, он всецело посвятил себя двигателестроению, став образцом российского ин-
женера, ученого, организатора производства. 

Доктор технических наук, лауреат Ленинской премии (1984), заслуженный деятель 
науки РФ, профессор А.А.Саркисов внес огромный вклад в создание и производство 
высокоэффективных авиационных газотурбинных двигателей для самолетов, верто-
летов и беспилотных летательных аппаратов военного и гражданского назначения. 
Он принимал самое непосредственное участие в разработке семейства уникальных 
короткоресурсных двигателей для крылатых ракет морского базирования, что сыграло 
большую роль в обеспечении обороноспособности страны.

С 1959 по 1983 гг. Александр Александрович работал в Уфимском МКБ «Союз», где 
прошел путь от инженера-конструктора до заместителя главного конструктора - замести-
теля руководителя ОКБ. При этом он совмещал основную работу с преподаванием в УАИ. 
С 1983 по 2003 гг. он являлся генеральным конструктором-генеральным директором НПО 
им. В.Я.Климова (Санкт-Петербург), с 2004 г.- заместителем генерального конструктора 
ОАО «НПО «Сатурн», генеральным конструктором-директором НТЦ им.А.М.Люльки.

Как вспоминают коллеги, он всегда шел туда, где было трудно, где он был нужнее. 
Он не мог жить без моторов. Обладая энциклопедическими знаниями и колоссальным 
опытом, щедро дарил их всем, кто к нему обращался. Патриот своего дела и своей 
страны, он искренне переживал за судьбу отечественного двигателестроения, и хотя 
был человеком скромным и уважительным, мог мгновенно стать непримиримым бой-
цом за принятие принципиально правильного решения. 

Плодотворная деятельность А.А.Саркисова получила признание в России и далеко за 
ее пределами, о чем свидетельствуют многочисленные награды, звания и регалии. Его 
судьба навсегда останется яркой страницей в истории мирового авиационного двигате-
лестроения. Коллектив университета

Минуло 40 дней, как ушла из жиз-
ни доцент кафедры философии 

и истории Юлия Александровна Мар-
тынова (Лязина).

Юлия Александ-
ровна родилась в 
г.Тольятти в 1974 
году, затем семья 
переехала в Уфу.  
С отличием окон-
чила БГПИ, аспи-
рантуру кафедры 
философии УГАТУ 
(научный руководитель - профессор 
А.Б.Курлов).  Досрочно защитила дис-
сертацию на соискание ученой степени 
кандидата социологических наук и на-
чала преподавательскую деятельность. 
Выполняла обязанности заместителя 
зав.кафедрой по учебной работе, пло-
дотворно занималась наукой и стала 
автором замечательного учебника по 
философии, которым активно пользу-
ются студенты нашего вуза.

Прекрасный педагог, настоящий про-
фессионал, она с любовью относилась 
к людям, была жизнерадостной, улыб-
чивой, всегда старалась поддержать 
тех, кто переживал трудности. У нее 
остались двое несовершеннолетних 
детей – сын и дочь.

Светлая память о дорогой Юлии 
Александровне навсегда останется в 
наших сердцах.

Коллеги

1847 - родился Николай Егорович Жуковский. Профессор, «отец 
русской авиации», основоположник современной гидро- и аэро-
механики. В 1902 году под его руководством была сооружена 
одна из первых в мире аэродинамических труб, а в 1904-м - соз-
дан первый в Европе аэродинамический институт.

Именно профессору Н.Е. Жуковскому принадлежат крылатые 
слова «Человек полетит, опираясь не на силу своих мускулов,  
а на мощь своего разума».
1921 - Совет народных комиссаров РСФСР подписал декрет  
«О воздушных передвижениях».
1945 - частями 1-го Белорусского фронта при содействии  
1-й армии Войска Польского от немецких оккупантов освобож-
дена Варшава.
1970 – состоялся первый полет Су-24 - тактического фронтово-
го бомбардировщика с крылом изменяемой стреловидности. В 
1983 году самолёт Су-24М был принят на вооружение ВВС страны.

При проверках на объектах УГАТУ,  особенно в общежитиях, 
выявилось вышедшее из строя в результате вандальных дей-
ствий  оборудование систем пожарной сигнализации. Дымовые 
пожарные извещатели, реагирующие на частицы твердых или 
жидких продуктов горения и (или) пиролиза в атмосфере, закле-
иваются скотчем, закрываются полиэтиленовыми пакетами и т.д.

В ручных пожарных извещателях, предназначенных для вклю-
чения сигнала пожарной тревоги, разбиваются стекла и ломают-
ся кнопки.

Эти нарушения в условиях реального пожара могут привести 
к несрабатыванию автоматической установки пожарной сигна-
лизации, что создаст реальную угрозу жизни и здоровью людей. 
Предупреждаем, в случаях выявления испорченного оборудова-
ния виновные будут наказаны.

У.НАСИБУЛЛИН, инженер по противопожарной профилактике

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

НА СТРАЖЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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