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ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ 2019 ГОДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
15 мая в университете состоялось торжественное награждение
победителей и призеров Многопрофильной
инженерной
олимпиады «Звезда» по направлению
«Естественные
науки» (6-11 класс).
Двадцать восемь талантливых школьников из Уфы и Стерлитамака получили дипломы из рук проректора по учебной работе С.В.Чертовских и ценные подарки от Союза машиностроителей России. Юные «звездочки» немного волновались, ведь
для многих это первая серьезная победа.
Ответственный секретарь приемной комиссии университета
Р.Р.Калимуллин ознакомил победителей с льготами при поступлении и пригласил на учебу в УГАТУ.
Э.ГАНИЕВА
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Майский калейдоскоп - с.2
Наш главный праздник - с.3
Проверим здоровье - с.4
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ПРИГЛАШАЕМ

мая состоится День авиации УГАТУ. Всех желающих
ждут с 10.00 в ЛИК «Аэропорт».
мая в Доме студентов пройдет яркий конкурс-шоу
наших красавиц «Мисс УГАТУ». Начало в 18.00.

ПАВЛОВКА ЖДЕТ

На сайте университета в разделе «СОЛ «Авиатор» появилась информация о графике летних заездов и стоимости путевок, там же размещены образцы бланков заявлений. Желающим отдохнуть на Павловке сотрудникам обращаться к
профоргам или в отдел по социальной работе (1-239), студентам - в студенческий профком (1-129).

ТО, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, МЕНЯ ВПЕЧАТЛИЛО!

Так заявил генеральный директор ФГУП «ЦИАМ» им.
П.Баранова М.В.Гордин во время визита в наш университет.
15 мая он посетил вуз в составе делегации, в которую также
входили президент АССАД В.М.Чуйко и главный специалист
АССАД А.Т.Сейранов. Гости побывали в научно-инновационных центрах ИАТМ, ФАВИЭТ, ЦКП «Нанотех», музее авиационных двигателей.
На встрече с преподавателями и студентами, участником
которой также стал заместитель управляющего директора - технический директор ПАО «ОДК-УМПО» С.А.Симонов,
президент АССАД В.М.Чуйко торжественно вручил ректору
Н.К.Криони свидетельство о том, что решением Правления
АССАД от 10 октября 2018 года УГАТУ принят в ассоциацию
«Союз авиационного двигателестроения».
«Наше посещение имеет целью рассмотреть все пути взаимодействия ассоциации с университетом, - сказал В.М.Чуйко. - На
сегодняшний день в состав АССАД входят 94 фирмы и шесть
университетов (УГАТУ, КНИТУ-КАИ имени А.Н.Туполева, МГТУ
имени Н.Э.Баумана, РГАТУ имени П.А.Соловьева и Самарский
университет). Вся передовая вузовская наука в области двигателестроения сосредоточена у нас». Президент ассоциации отметил, что неплохо знает наш вуз (он защищал в УАИ докторскую

Г

ости подарили университету издание книг «Созвездие» антологию отечественного двигателестроения.

диссертацию), и ему он всегда нравился. Он пожелал коллективу
университета дальнейших успехов и пригласил ведущих специалистов принять участие в заседаниях научных советов АССАД.
Тему продолжил М.В.Гордин: «У вас хороший научно-технический уровень исследований, достойная материальная база.
Не ограничивайте свое воображение, стимулируйте жажду познания!» В качестве пожелания он предложил активнее коммерциализировать программные продукты отечественной разработки и заставлять пользоваться ими студентов.
Свое мнение высказал С.А.Симонов: «Став членом АССАД,
вы сможете узнать много нового от коллег и продвинуть собственные разработки. Конференции и научные советы, проводимые ассоциацией, имеют неоценимое значение, и вы очень
скоро почувствуете их эффективность. Желаю получить максимальное удовольствие и пользу от взаимодействия».
В заключение встречи ректор Н.К.Криони поблагодарил гостей за визит и выразил надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
М.КУЛИКОВА, фото автора

С

борная УГАТУ завоевала диплом 1 степени на
Всероссийской олимпиаде
студентов вузов по направлению подготовки «Прикладная информатика», которая
прошла на базе Российского
экономического университета имени
Г.В.Плеханова
(Москва). В составе команды выступали студенты
гр.ПИ-413 кафедры АСУ Валерия Баталова, Анастасия
Грушина, Александр Шляпкин. Вот их впечатления.
Валерия Баталова: «Это
было полезно и увлекательно. Мы в сжатые сроки закрепили навыки генерации идей,
взаимодействия в команде и
разностороннего видения проблемы. Запомнились выступления членов комиссии, их
предложения по улучшению и
проработке нашей работы, что
помогло в понимании принципов и методов, в соответствии
с которыми следует подходить
к созданию проектов в условиях современности».
Анастасия Грушина: «Команда сформировалась удачная, наши сильные стороны
отлично дополняли друг друга. Было много дискуссий, но
конфликтов не возникало.
Следовало, правда, вести прения потише:)), чтобы у других
команд не оказалось похожих
проектов. Жюри тоже порадовало, особенно представитель
компании «Ланит» (не только
звучным басом, но и конструктивной критикой!)».
Александр
Шляпкин:
«Участие в олимпиаде позволило определить на практике
свои слабые и сильные стороны и направления развития.
Столь сжатые сроки заставили
работать на пределе концентрации!».
М.ШИЛИНА, доцент кафедры АСУ,
руководитель команды

МАЙСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

З

авершился конкурс «Первые среди первых», в котором по традиции участвовали только первокурсники. В течение месяца
прошли заочные этапы (фото, квиз, спорт), а в финале ребята
продемонстрировали свою креативность в пяти очных конкурсах.
По итогам всех этапов победу одержали первокурсники ФАДЭТ, второе место – ФИРТ, на третьей ступени пьедестала – ИАТМ. В номинациях лучшими признаны: «Первые дружные» – АВИЭТ, «Первые спортивные» – ФАДЭТ,
«Первые фотогеничные» - ОНФ, «Первые харизматичные» – ФЗЧС,
«Первые творческие» – ИАТМ, «Первые ритмичные» – ФИРТ,
«Первые креативные» – ИНЭК.
По материалам «Студент ТВ»

С

туденты кафедры ФДОиЭБ (заведующая – профессор
Л.Н.Родионова) приняли участие во 2-ой Всероссийской
ситуационной игре «Налоговая проверка» и стали дипломантами I и III степени.
Диплом I степени был вручен команде УГАТУ (А.Гишварова,
Р.Шатохина, А.Утяшев, В.Шабанова, Э.Фаизова). Еще одна наша
сборная стала дипломантом III степени (П.Балицкая, Д.Бучнев,
В.Сандакова, Р.Султанова, А.Шарипов).
Также была получена благодарность на имя ректора Н.К.Криони
за высокий уровень подготовки и отличные знания студентов.

С

Р.ИКСАНОВ, ст. преподаватель кафедры СиСТ

туденты кафедры ПБ третьекурсник Юрий Байдюк и
первокурсница Эльвира Камаева (научный руководитель - ст. преподаватель Э.С. Насырова) приняли участие в
республиканской олимпиаде научных и студенческих работ
в сфере профилактики наркомании и отмечены сертификатами Министерства образования РБ.
Юрий провел исследования и доказал, что массовые занятия
спортом играют большую роль в борьбе с наркозависимостью.
Эльвира опросила в социальных сетях свыше 200 студентов.
Результаты ее работы показали, что для молодежи чей-то печальный личный опыт является более мотивирующим фактором формирования здорового образа жизни, чем реклама или
публикации в СМИ.

«БРОНЗА» ЗА ДРОН-РАЗВЕДЧИК

В

БашГУ прошла IV Южно-Уральская
межрегиональная
студенческая
олимпиада по общей физике,
приуроченная к 85-летию со
дня рождения Ю.А. Гагарина.
Наш
университет
представляли две команды. По
итогам интеллектуальных состязаний сборная в составе
Р.Мардамшина, Д.Кильдиярова,
Н.Изъюрова
заняла
первое место. Вторая команда
(Р.Зубаиров, Нгуен Ван Тиен,
С.Султанаева) стала бронзовым призером.
По
результатам
личного первенства среди студентов второго курса победил Р.Мардамшин (ОНФ),
Д.Кильдияров (ОНФ) занял
третье место. Среди первокурсников второе место завоевал Н.Изъюров (ФАДЭТ).
Лучший среди студентов-иностранцев - Нгуен Ван Тиен
(ФАДЭТ).
авершился III тур Всероссийской
студенческой
олимпиады по математике
для математических, технических и экономических направлений подготовки и специальностей. Бессменными
организаторами выступают
ОНФ (декан – профессор
В.В.Водопьянов) и кафедра
математики (заведующий –
профессор В.А.Байков).
В общем зачете победу
одержал студент МГТУ им.
Баумана Антон Малинский.
Среди математических специальностей высшие строчки
турнира в индивидуальных
состязаниях заняли наши второкурсники
специальности
«Прикладная математика и
информатика». Первое место
завоевал Илья Сорокин, второго удостоен Радмир Мардамшин. Они же стали лидерами в общекомандном зачете
среди математических специальностей.

З

В Москве прошел финал 16-й Олимпиады по истории авиации и воздухоплавания имени А.Ф.Можайского. Студентка УГАТУ Юлия Даринцева с докладом
«Как и где работают роботы в авиации?» стала бронзовым призером.
Отметим, что руковоДля Юлии Даринцевой робототехника – любимое
дело, которым она занимается с детства. «Когда-то дитель и соавтор научных
мечтала быть ветеринаром, увлекалась музыкой и танцами, - разработок Юлии – второрассказывает первокурсница, – но по примеру папы – профессо- курсник факультета АВИЭТ
ра нашего университета, стала собирать радиоуправляемые мо- Рафаэль Кильметов (о его
дели. Поэтому вопрос о выборе вуза и будущей специальности дронах не раз сообщали республиканские СМИ).
после окончания школы не стоял: только УГАТУ и мехатроника.
Юлия и Елизавета Даринцевы
Большую роль в моей жизни сыграла Международная аэроВ Москве наша студенткосмическая школа, где я узнала многое об авиации и кос- ка продемонстрировала уникальный квадрокоптер с системой
монавтике, познакомилась с творческими людьми, нашла захвата. «Этот дрон-разведчик можно использовать для длиединомышленников. Уверена, что роботехнические системы в тельного мониторинга территории, экономя заряд батареи,
современном мире – это самое перспективное направление. - говорит девушка. – Отзывы компетентного жюри были полоКогда мы запускаем квадрокоптеры на уфимских площадках, к жительными. Меня поддержал и коммерческий директор роснам часто подходят взрослые и дети и подолгу расспрашивают сийской компании «Аэроксо».
нас о конструкции аппаратов».
Э.ГАНИЕВА
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НАШ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

Университет принял активное участие в торжественных
мероприятиях в честь Дня Победы.

Н

акануне праздника прошла городская
общественная
акция «Георгиевская ленточка».
Ее главная цель – напомнить уфимцам, какой ценой была одержана победа
в Великой Отечественной войне, чем и
кем мы должны гордиться. Участниками
мероприятия стали преподаватели и студенты УАТ.
мая в парке Победы курсанты УВЦ
приняли участие в торжественной
церемонии возложения цветов и прошли
парадным маршем.

П

осле принятия решения об участии
наших ребят в параде уфимского
гарнизона офицеры и курсанты приступили к строевым тренировкам, которые
проходили в течение двух месяцев.

В
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Я

впервые участвовал в мероприятиях как студент, и признаюсь,
что на меня они произвели сильное впечатление. Особенно шествие
«Бессмертного полка».
В Уфе огромная людская река заполонила проспект Октября. Около 110 тысяч человек шли по проезжей части, неся
портреты своих родных – фронтовиков и
тружеников тыла. Тех, кто ковал нашу Великую Победу!
На нас, курсантах и волонтерах, лежала особая ответственность. Построившись в шеренги, мы возглавляли колонны, и таким образом, ускоряя шаг или
притормаживая, живым щитом регулировали движение толпы. В этот момент я
остро ощутил, как важно четко и вежливо
контролировать ситуацию, чтобы исключить неразбериху и давку. Всё прошло без
происшествий.
Идя в колонне «Бессмертного полка»,
испытываешь чувство большой гордости
за подвиг наших прадедов.

И вот, как итог этой серьезной подготовки, утром 9 мая 135 лучших курсантов и
шесть офицеров, блестя аксельбантами и
медалями на парадных мундирах, застыли в ожидании парада.
Майское солнце щедро делится своим
теплом, чувствуется легкое волнение. Наконец, часы на площади отбивают десять
ударов, тишину нарушают фанфары военного оркестра, и все приходит в движение!
Командует парадом начальник УВЦ
полковник К.Л.Идрисов. Чеканя шаг, проходим по столичному проспекту с отданием воинского приветствия ветеранам
войны, руководству республики и города,
многочисленным гостям. На лицах курсантов уверенность, сосредоточенность
и чуть заметная улыбка. Само прохождение занимает не более трех минут, но…
каких незабываемых!
Миновав трибуны и телекамеры, продолжаем двигаться в строю, а по обеим
сторонам улицы горожане радостно улыбаются нам, приветливо машут руками и
поздравляют с Днем Победы. Вот уж поистине всенародный праздник!
К.СЕЛЮТИН, подполковник, начальник
цикла-старший преподаватель УВЦ

Д.ГЕРАСИМОВ,
младший сержант, командир 104 взвода
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мая университет стал площадкой проведения
Всероссийской акции «Диктант Победы» в формате сдачи ЕГЭ. Задания были получены за два часа
до начала, а сразу после окончания работы опечатали и отправили на проверку. В написании приняли
участие около 120 человек, в том числе и наши студенты. Большинство справилось с двадцатью заданиями за 30-40 минут.
Для кафедры это было третьим подряд конкурсным мероприятием. В конце апреля прошли две
олимпиады по истории и философии, в которых участвовали студенты самых разных направлений и специальностей.
А.СТОЛЬ, доцент, зав.кафедрой ФиИ, фото автора

этом году праздник совпал со
знаменательной датой. Ровно 45
лет назад 7 мая 1974 года на площади был установлен самолет-памятник
МиГ-19. Его торжественно открыл наш
земляк, известный летчик, дважды Герой Советского Союза Муса Гареев.
И как символично, что в день
юбилея на традиционном торжестве
присутствовали его
сын и правнук. От
имени семьи Евгений Мусинович Гареев поблагодарил коллектив вуза за память о герое и сохранение самолета-памятника. Он призвал
поддержать проект создания мемориала
башкирским летчикам, воевавшим на
фронтах Великой Отечественной.
Собравшихся на митинг поздравил ректор Н.Н.Криони. Николай Константинович
напомнил, что в истории каждого народа
есть даты, которые никогда не будут забыты. Для нашей страны - это победный
май 1945 года.
С приветствиями выступили военный инспектор ЦВО, генерал-майор
Т.М.Азаров, председатель комитета ветеранов РБ В.Л.Попов.
Глубокую
благодарность
ветеранам войны и труженикам тыла выразил
председатель студенческого профкома
Ф.Ф.Ахметов. «Наши деды и прадеды кровью отстояли право на будущее, которое
теперь зависит только от вас!» - напутствовал он студентов.
Минутой молчания и возложением цветов к мемориалу Воинской славы собравшиеся почтили память погибших, а затем
под «Марш авиаторов» парадным шагом
по площади прошли студенты ИВТО.
Завершением митинга стали показательные выступления спортсменов и
участников творческих коллективов. Прозвучали песни военных лет.
А затем стартовала военно-спортивная эстафета. В программу состязаний
традиционно входит надевание общевойскового защитного комплекта (ОЗК),
сборка-разборка автомата и пистолета,
перевязка и перенос «раненых», бег.
Кубок победителя третий год подряд
завоевала сборная ИВТО, второе место
заняли спортсмены ИАТМ, третье – команда УАТ. Приз «За волю к победе!» от
газеты «Авиатор» получил второкурсник
ФИРТ, курсант УВЦ Даут Резяпов.
М.ВЕЛЕДОВ, полковник,
начальник цикла-старший преподаватель
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МЫ ЗА ЖИЗНЬ!

14 мая в рамках VI Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/
СПИД» на площади вузгородка состоялось тематическое
мероприятие
«Молодежь
УГАТУ против СПИДа и наркотиков».

ВНИМАНИЕ!

Студенты ответили на вопросы викторины, получили
информационные
материалы, а также присоединились к
спортивному флешмобу, который провела команда университета по аэробике.
Организаторы – отдел по
социальной работе (начальник – И.М.Галимова) и отдел
по воспитательной работе и
творчеству молодежи (и.о. начальника – Л.Б.Заманова).
М.КУЛИКОВА

УЗНАЙ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

На кафедре физвоспитания можно пройти комплексное
обследование (компьютерную диагностику) с помощью неинвазивного термоваскулярного анализатора крови (НТАК).
Его преимущества: не требует забора крови, может выполняться многократно без риска травмы сосуда или занесения
инфекции, в том числе ВИЧ и гепатита; единовременное определение большого количества важных показателей крови, в
том числе рисков острых сердечно-сосудистых нарушений за
30-45 дней до их возникновения; исследование длится всего
7-10 минут, и результаты анализа можно получить сразу после
обследования.
Отметим, неинвазивный анализ крови подтверждается лабораторными методами исследования на 83%.
Обследование проводится в к. 3-323 под руководством доктора медицинских наук, профессора А.С.Ванесяна.

ФГБОУ ВО «УГАТУ»
объявляет выборы заведующего кафедрой сварочных, литейных и аддитивных технологий (0,2 ст.).
Дата проведения выборов – 30.08.2019. Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования объявления. С лицом, прошедшим выборы, будет заключен трудовой договор или дополнительное соглашение, с условиями которого
можно ознакомиться при подаче заявления.
Объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1. Перечень должностей:
- доцент кафедры управления инновациями (1 чел. – 0,48 ст., 1 чел. – 0,41 ст.);
- доцент кафедры экономики предпринимательства (4 чел. – по 0,1 ст.);
- старший преподаватель кафедры технологии машиностроения (1 чел. – 1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры физического воспитания (1 чел. – 0,5 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) по должности доцента:

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).
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры
(адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) – профессиональная переподготовка, направленность (профиль)
которой 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 трех лет.
При наличии ученого звания – без предъявления требований к
стажу работы.

Особые условия
допуска к работе

Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным программам в области физической культуры и спорта).

Туристический клуб «Икар»
приглашает принять участие в
ежегодном молодежном туристическом фестивале «Ватслёт».
Скорее собирай команду и приезжай! С 31 мая по 2 июня тебя
ждут дискотека и песни у костра, туристические дистанции и
море ярких эмоций.
Подробности: https://vk.com/vatsletvi,#ТКУГАТУИКАР

ТАГАНАЙ: ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

В первомайские праздники представители туристического клуба «Икар» двумя группами (19 человек) совершили
поход 1 категории сложности по Южному Уралу. Маршрут
проходил по территории национального парка «Таганай»
вблизи г.Златоуста Челябинской области.
За семь дней
группы
покорили
шесть горных вершин, высота которых
составляет не менее
1000 м над уровнем
моря, и прошли около 100 км, оттачивая
свои навыки ориентирования.
Первая группа
во главе с Маратом Иржановым проделала путь от центральной усадьбы парка
до озера Тургояк. Вторая группа, руководимая Павлом Яныбаевым, шла навстречу со стороны озера до усадьбы. Поднимаясь
рано утром, ребята проходили по 7-9 часов в день, причем около
двух-трех часов обычно уходило на установку и разборку палаточного лагеря.
Такой поход необходим для духовного отдыха, проверки себя
на прочность, а также отработку туристических знаний и умений. К
тому же за выполнение нормативов, установленных Федерацией
спортивного туризма, ребята могут получить спортивные разряды.
Летом планируется ещё один выезд для исследования частей
самолёта, разбившегося в этих горах.
А.ШАРАФУТДИНОВ, гр. ТЭД-207

2) по должности старшего преподавателя:

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).

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 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 19.06.2019
включительно.
5. Место и дата проведения конкурсного отбора для следующего перечня
должностей:
- доцент кафедры управления инновациями – 30.08.2019;
- доцент кафедры экономики предпринимательства – 30.08.2019;
- старший преподаватель кафедры технологии машиностроения – 29.08.2019;
- старший преподаватель кафедры физического воспитания – 30.08.2019.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные советы структурных подразделений для должностей: доцент, старший преподаватель.
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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