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Тест-драйв от УРАЛСИБА - с.2
 Олимпиада в Белгороде - с.3

«Мисс - 2019» - с.4

ПРИГЛАШАЕМ
1 июня в ЛИК «Аэропорт» состоится День авиации УГАТУ. 

Всем летной погоды!

19-24 августа пройдет XII Всероссийский съезд по 
фундаментальным проблемам теоретической 

и прикладной механики. В рамках съезда пройдут IV Всерос-
сийская школа молодых ученых-механиков и сессия общего 
собрания Российского Национального комитета по теоретиче-
ской и прикладной механике.

24 сентября на базе университета начнет работу второй 
российско-китайский семинар «Перспективные мате-

риалы и промышленные технологии». Организатор меропри-
ятия – ИАТМ.

ВЕСЕННИЙ БАЛ

Первомай этого 
года выпускники уни-
верситета Андрей 
Коршунов (ИАТМ) 
и Евгений Фетисов 
(ФАВИЭТ) встретили 
на западной верши-
не двуглавого Эль-
бруса – самой высо-
кой горе в России и 
Европе (5642 м над 
уровнем моря).

Альпинисты во-
друзили два флага 
– вузовский и студен-
ческого профкома.

Поздравляем с победой! Ждем рассказа!

По традиции более 5000 выпускников уфимских школ, 
гимназий и лицеев прошли торжественным полонезом по 
центральным улицам столицы республики. Наш универ-
ситет стал активным участником яркого праздника.

На улице Пушкина у бюста С.Т.Аксакову была организована 
«Аллея выпускников – 2019»  с фотозонами и развлекательной 
программой. Баннер, установленный на «Аллее», сообщал, 
что самыми 
популярными 
профессиями 
для выпуск-
ников этого 
года стали 
программист, 
врач, инженер 
и экономист.

У каждо-
го уфимско-
го вуза была 
своя площад-
ка, где любой 
желающий мог 
ознакомиться 
с выставкой и 
задать вопросы руководству и студентам. У экспозиции УГАТУ 
ректор Н.К.Криони, ответственный секретарь приемной комис-
сии Р.Р.Калимуллин говорили школьникам, учителям и роди-
телям об особенностях поступления в университет, специаль-
ностях и направлениях.

Больше всего вопросов было по поводу военной подготов-
ки (ведь она ведется только в нашем вузе!), курсанты УВЦ 
рассказывали о своем обучении и будущей службе.

Руководитель ЦДПиРА С.А.Ли организовал и провел зани-
мательную викторину с призами.

А затем центр праздника переместился на Советскую пло-
щадь, куда, танцуя полонез, пришли стройные колонны один-
надцатиклассников. Они исполнили вальс, хоровод, а также 
флэш-танец, в котором соединили движения сразу под несколь-
ко мелодий – от народной «Калинки» до современных хитов. 

Со сцены выпускников приветствовали мэр Уфы, выпускник 
УГАТУ У.М.Мустафин, супруга врио Главы Республики Баш-
кортостан К.В.Хабирова. Выступая, ректор УГАТУ Н.К.Криони 
подчеркнул: «Наши вузы – это образование высокого уровня, 
конкурентные специальности, гарантия дальнейшего трудо-
устройства. С гордостью могу сказать, что спрос на выпуск-
ников УГАТУ превышает предложение, наши специалисты 
нарасхват. Желаю вам легкой и светлой дороги во взрослую 
жизнь, а мы сделаем все возможное, чтобы подготовить вас 
как классных специалистов. Удачи на экзаменах, ждем вас!»

А.МИНИГУЛОВА

НА КРЫШЕ КАВКАЗА



В университете состоялась VIII Международная научно-
практическая конференция «Актуальные вопросы эконо-
мической теории: развитие и применение в практике рос-
сийских преобразований». Ее организатором традиционно 
выступила кафедра экономической теории (заведующая – 
профессор И.В.Дегтярева).

В работе приняли участие (включая заочное) преподава-
тели, студенты, аспиранты и специалисты из Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Нового Уренгоя, Уфы, Кумертау, а 
также ученые Таджикистана и Туниса. Вопросами для обсужде-
ния стали насущные теоретические и методологические пробле-
мы экономической теории и практики. 

В рамках форума студенты кафедры ЭТ прошли увлекатель-
ный квест «Икигай» - профориентационный проект, запущенный 
совместно Банком УРАЛСИБ и компанией IKIGAI quests. В игро-
вом формате УРАЛСИБ организовал для будущих экономистов 
«тест-драйв» банковских профессий и познакомил с работой 
профессионалов разных направлений. 

«По легенде, - рассказывает первокурсник Илья Долганов, - 
мы должны были спасти кредитного инспектора, выполнив це-
лый ряд хитроум-
ных заданий. Для 
этого побывали в 
отделе принятия 
заявок, откуда на-
чинается путь кре-
дитования, узнали 
о работе отдела 
по залогу, где нам 
раскрыли прин-
ципы принятия 
залога, тонкости 
оценки имущества и показали планы приема по различным ви-
дам залога. 

Следующим этапом стал сам отдел по кредитованию, и… мы 
вернулись к точке отправления. С полученными знаниями смог-
ли решить еще несколько замысловатых задачек и освободить, 
наконец, заложницу. А в качестве призов получили фирменные 
подарки!».

В целом квест оказался очень живым и познавательным, за 
что огромное спасибо нашей кафедре и бизнес-тренерам Кор-
поративного университета УРАЛСИБ Эльвире Сиразетдиновой 
и Ирине Фроловой».

По итогам конференции издан сборник статей на электронном 
носителе, который будет размещен в научной электронной библио-
теке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ.

М.КУЛИКОВА 
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АБИТУРИЕНТ - 2019

Заведующий кафедрой ПБ 
профессор С.Г.Аксенов по-

бывал в  уфимских школах, где 
созданы профильные классы 
МЧС.

На встречах с руководством 
учебных заведений были об-
суждены перспективы сотруд-
ничества, а в ходе бесед со 
школьниками – вопросы по-
ступления и обучения в УГАТУ.

СИГНАЛЬНЫЙ 
ЭКЗЕМПЛЯР

ОЦЕНКА
«ХОРОШО»

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА
В университете создан Ин-

жиниринговый центр «Совре-
менные электротехнологии и 
материалы» (ИЦ СЭТМ) как 
структурное подразделение 
вуза. Научным руководителем 
назначен профессор кафедры 
ТОЭ Е.В.Парфенов. 

ТЕСТ-ДРАЙВ ОТ УРАЛСИБА

Вышел в свет первый но-
мер научного журнала 

«Системная инженерия и ин-
формационные технологии».

Главный редактор – декан 
ФИРТ, д-р техн. наук, профес-
сор Н.И.Юсупова. В состав 
редакционного совета входят 
российские и зарубежные уче-
ные. К сотрудничеству в ка-
честве авторов, рецензентов 
и членов редколлегии будут 
привлечены специалисты с 
мировым именем.

В издании публикуются 
статьи с результатами науч-
но-исследовательских работ 
ученых университета, пред-
ставителей научных школ 
НИИ и вузов. В дальнейшем 
важное место в журнале будет 
отводиться материалам дис-
куссий и круглых столов. 

«Сегодня перед нашим 
журналом стоят важные за-
дачи, связанные как с разви-
тием науки в области инфор-
мационных технологий, так и 
с поддержкой международно-
го научного сотрудничества 
в этой области, - утверждает 
профессор Н.И.Юсупова, - 
журнал открыт для интеллек-
туальных дискуссий и обмена 
мнениями по широкому кругу 
научных вопросов.

Уверена, что он станет ин-
тересной и содержательной 
международной площадкой 
для обсуждения актуальных 
проблем».

Состоялась годовая про-
верка воинского учета сту-
дентов и сотрудников УГАТУ 
администрацией Кировского 
района и представителями 
военного комиссариата Ки-
ровского и Ленинского рай-
онов г.Уфы. Работу отдела 
мобилизационной подготовки  
(начальник – Г.И.Ухин) оцени-
ли на «хорошо».

На сайте университета в 
разделе «Издательская 

деятельность» опубликова-
ны методические рекомен-
дации «Памятка авторам» 
по оформлению рукописей, 
учебных и научных изданий. 

ITIDS’2019: БИОТЕХНОЛОГИИ, РОБОТЫ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Завершается работа VII Всерос-

сийской научной конференции с 
международным участием «Информа-
ционные технологии интеллектуаль-
ной поддержки принятия решений» 
(ITIDS’2019). Форум организован при 
поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований. 

27 мая на открытии участников и гостей 
конференции приветствовали проректор 

по НиИД Г.К.Агеев, декан ФИРТ профес-
сор Н.И.Юсупова, заместитель председа-
теля Госкомитета РБ по информатизации 
и вопросам функционирования системы 
«Открытая республика» Р.Р.Таипов, про-
фессор Технического университета Дрез-
дена А.Фишер.

На пленарном и секционных заседани-
ях, в работе круглых столов приняли уча-
стие специалисты более 20 российских 
научных школ, а также коллеги из Герма-
нии и Италии. Было заслушано более 150 
докладов, тематика которых охватывает 
широкий круг вопросов: методы принятия 
решений в сложных системах; роботы и 
робототехнические системы; модели и 
методы оценки защищенности инфор-
мации и информационной безопасности 
объектов; биотехнологии и информацион-
ные системы в медицине; философия ис-
кусственного интеллекта. Все они войдут 
в сборник статей форума.

М.КУЛИКОВА, фото автора



26 мая уфимский фести-
валь «День 1000 велосипе-
дистов» собрал на стартовой 
точке (площадь Ленина) более 
12 тысяч спортсменов.

По ходу движения по де-
сятикилометровому марш-
руту «проспект Октября — 
50-летие Октября — Цюрупа 
— Пушкина — М.Гафури —  
З.Валиди — парк «Ватан» к ко-
лонне присоединялись все но-
вые участники, и на финише в 
этнопарке «Ватан» собралось 
порядка 30 тысяч любителей 
велотранспорта.

Среди них было немало 
студентов и преподавателей 
УГАТУ. Более того, студен-
ты ФЗЧС были замечены и в 
числе организаторов – волон-
теров и спасателей, которые 
не только дежурили на пло-
щадке МЧС, но и с рациями 
обеспечивали порядок в гуще 
движения.

В интеллектуальных со-
стязаниях принимали участие 
студенты семи вузов России и 
Белоруссии. В команду нашего 
университета входили Рафа-
эль Кутлубаев (ТМО-413) и 
Шынгыз Борашев (ТМО-314). 

Олимпиада прошла в два 
этапа. Первый предполагал вы-
полнение теоретического зада-
ния в виде вопросов и задач по 
дисциплинам «Сопротивление 
материалов», «Теоретическая 
механика», «Материаловеде-
ние», «Технология конструк-
тивных материалов», «Детали 
машин и основы конструирова-
ния» и «Материаловедение».

На втором нужно 
было реализовать в 
виде стендового до-
клада практическое 
задание о перспектив-
ных развитиях отрас-
ли промышленности, 
для которой осущест-
вляется подготовка 
студентов.

Наши ребята пока-
зали лучшие результа-
ты на теоретическом 
этапе,  их доклады в 
практической части 
также вызвали ин-
терес у участников 
олимпиады и аттестационной комиссии. В итоге 
Шынгыз Борашев занял второе место, Рафаэль 
Кутлубаев - третье. 

Пока ребята участвовали в теоретическом 
этапе, мы (сопровождающие) делились опы-
том и особенностями работы в высшей школе  

своего региона. 
Хотелось бы отметить два мо-

мента, характерные для БГТУ 
имени В.Г.Шухова.

Во-первых, в ходе обучения 
по программам бакалавриата 
ребята могут получить рабочую 
специальность. Например, сту-
денты направления «Технологи-
ческие и машины и оборудова-
ние» становятся обладателями 
квалификационного удостовере-
ния слесаря 4 разряда и во вре-
мя прохождения производствен-
ной практики работают в этом 
качестве, получая зарплату. 

Во-вторых, после защиты 
ВКР бакалавров распределяют 

по предприятиям-за-
казчикам для трудоу-
стройства.

Борьба за пьеде-
стал была напряжен-
ной: разница в баллах 
составляла порой 
всего 0,5 балла!

Но мы с ребятами 
получили множество 
положительных эмо-
ций. Ведь кроме со-
ревновательной ча-
сти была культурная, 
которая включала по-
сещение музея в селе 
Прохоровка (именно 

там 12 июля 1943 года развернулось величай-
шее в истории танковое сражение) и вечернюю 
развлекательную программу, сдружившую сту-
дентов разных вузов.

Ю.ИДРИСОВА, доцент кафедры АТП, 
руководитель команды
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ВОСКРЕСНЫЙ
ВЕЛОПРОБЕГ

Фото А.Елизарьева

МОТОРОСТРОИТЕЛЬ В ТРЕТЬЕМ ПОКОЛЕНИИ
В этом году обладателями именной стипендии  имени В.П.Лесунова (ПАО 

«ОДК-УМПО») стали десять студентов и аспирантов нашего университета: 
А.Протацкая, Е.Макаров (АВИЭТ), А.Голод, Р.Китапов, К.Биктимирова, М.Грачев, 
Г.Шамсеева, А.Лапаева (ИАТМ), Е.Анварова, В.Костров (ФАДЭТ). 

27 мая состоялась встреча стар-
шекурсников с представителями 

ООО «РН-БашНИПИнефть» - ведущего 
научно-исследовательского и проектного 
института ПАО «НК «Роснефть», осущест-
вляющего научно-техническое сопрово-

ждение ключевых 
добывающих пред-
приятий компании.

Специалисты ор-
ганизации рассказа-
ли о достижениях и 
перспективах разви-
тия института, про-
грамме отбора и мо-
тивации одаренных 
студентов, требова-

ниях к кандидатам при трудоустройстве.
В институте действует программа со-

циальной поддержки, которая включает в 
себя программы мотивации, доброволь-
ное медицинское страхование, програм-
му негосударственного пенсионного обе-
спечения.                                   М.КУЛИКОВА

«СЕРЕБРО» И «БРОНЗА» ИЗ БЕЛГОРОДА

БИРЖА ТРУДА

Впервые с Анастасией Голод 
я познакомилась в коворкинг- 
зоне в Технопарке авиационных 
технологий (совместный про-
ект  НПА «Технопарк АТ», УМПО  
и  УГАТУ). Группа наших студен-
тов присутствовала на открытии 
площадки для творческой техни-
ческой молодежи, и Настя, тогда 
еще второкурсница, с увлечением рас-
сказала мне о будущей производственной 
практике в формате «Инженерной школы».

Сегодня она уже магистрантка второго 
года обучения. «Я моторостроитель в тре-
тьем поколении, - говорит Анастасия, - и 
после окончания уфимского лицея № 58 
вопрос, куда пойти учиться, передо мной 
не стоял. Я поступила в УГАТУ на направ-
ление «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных про-

изводств». Определиться с бу-
дущей специальностью помогла 
мама, которая много лет рабо-
тает в объединении, а сейчас 
еще и параллельно обучается в 
УГАТУ на экономической специ-
альности (так что в семье две 
студентки!). 

Учиться мне нравится, но всегда 
хотелось применить новые знания на практи-
ке. Уже после второго курса пришла на УМПО, 
работала в отделе главного технолога». 

Планами на будущее стипендиатка де-
литься не спешит, ведь для нее сегодня глав-
ное – защита магистерской диссертации. 
Свободного времени практически не остает-
ся, но она старается  читать книги. «Успеть 
можно все, - считает Анастасия, -  только 
нужно грамотно распределить время». 

Э.ГАНИЕВА

С 21 по 23 мая на базе Белгородского государственного технологического университета 
состоялась Всероссийская олимпиада студентов образовательных учреждений высшего 
образования по направлению «Технологические машины и оборудование».

С ребятами из Белоруссии



Знаете ли вы, что впервые монета достоинством в 1 копейку 
появилась в 1704 году?  Самая популярная денежка была и ме-
таллической, и бумажной, а по форме - круглой, прямоугольной и 
даже квадратной. Народ слагал о ней пословицы и поговорки, под 
таким названием выпускались газеты и 
журналы, открывались трактиры и тор-
говые фирмы. Позже стали появляться 
даже памятники.

Эти и другие удивительные факты 
о русской копейной монете собраны в 
книге нашего выпускника П.Г.Петрова. 
Павел Георгиевич после окончания 
УАИ учился в аспирантуре МАИ, а в 
конце 70-х возглавлял комитет комсо-
мола нашего вуза. 

Однажды ему попалась одноко-
пеечная монета 1950 года, он заин-
тересовался, и с тех пор коллекция 
копеечек постоянно пополнялась. Рос и объем собранного мате-
риала на эту тему. Итогом кропотливой работы стала солидное 
издание «Русская копейка» - настоящий гимн народной монете. 
Глава Сбербанка Г.Греф назвал книгу уникальной, подчеркнув 
во вступительном слове, что «еще ни разу в нашей стране не 
проводилось столь масштабное исследование копейки».

Действительно, на книжных страницах разворачивается вся 
жизнь русской монеты, которая переживала со страной многие 
перипетии ее истории. Когда-то это были серьезные деньги: во 
времена Бориса Годунова на 1 одну копейку можно было купить 
курицу или целый воз огурцов (!), а пятьдесят лет назад давали 
коробок спичек, два почтовых конверта без марок или стакан га-
зированной воды без сиропа.

В наши дни монета практически вышла из обихода, но, не-
смотря на это, сохранила всенародную любовь. Например, в 
Волгограде студенты «скинулись» и установили у стен Институ-
та бизнеса памятник копейке (на фото). Перед сессией монетке 
натирают бока на удачу и хорошую оценку (кстати, институт был 
создан на базе кооперативного техникума, который прозвали 
«копейкой»).

Сегодня исследователь монеты живет в Санкт-Петербурге, 
но связи с УГАТУ не прерывает. Свою замечательную книгу он 
подарил доценту кафедры ТК Ш.С.Сафинову. «Нас связывают 
годы комсомольской работы, - рассказывает Шамиль Саидович. 
– Павел Георгиевич периодически звонит, интересуется жизнью 
университета. В вузе его знают и помнят, поэтому думаю, многим 
книга будет интересна. С удовольствием дам почитать ее всем 
желающим».

Э.ГАНИЕВА
P.S. Кстати, в нашем университете есть своя «копейка»: так 

издавна называют общежитие № 1 ФАДЭТ.
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КНИГА О РУССКОЙ КОПЕЙКЕ

КОРОНА «МИСС» КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ
23 мая в университете прошло дол-

гожданное шоу «Мисс УГАТУ – 2019», 
традиционно завершающее череду сту-
денческих праздников учебного года.

Почетный титул завоевала второкурс-
ница ИНЭК Анастасия Хлесткова - вот та-
кой замечательный подарок сделала себе 
студентка в честь 20-летия, который будет 
отмечать 21 июня. 

О конкурсе девушка узнала еще школь-
ницей, и, наблюдая видеотрансляцию со-
стязаний, мечтала сама выйти на сцену.

На первом курсе она помогала гото-
виться к выступлению финалистке ИНЭК, 
а в этом году твердо решила, что пришло 
ее время. Тем более что за плечами кра-
савицы – занятия в модельном агентстве 
и активная студенческая деятельность: 

она председатель социальной комиссии 
профбюро, староста группы, тьютор. 

На вопрос, что для нее важнее - корона 
или участие - Анастасия еще перед кон-
курсом ответила: «Важнее получать удо-
вольствие от процесса подготовки.

Это не так легко, как может показаться 
на первый взгляд: многочасовые репетиции 
каждый день, занозы во всех частях тела, 
фотосессии в сложных погодных условиях 
и учёба по ночам. Но мне нравится!»

Так что трудолюбия, силы воли, целеу-
стремленности и чувства юмора девушке 
не занимать. Победу она одержала заслу-
женно, в честной борьбе. 

А в качестве пожелания ровесникам 
она сказала так: «Начни читать новую 
книгу, запланируй летнее путешествие, 

пригласи старого друга на кофе и устрой 
пробежку в парке. Не с понедельника, не с 
Нового года. Сегодня, сейчас!»

М.КУЛИКОВА
по материалам https://vk.com/ugatustudtv

объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работни-
ков, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:

1. Перечень должностей:
- профессор кафедры материаловедения и физики металлов (1 чел. – 1,0 

ст.);
- профессор кафедры автоматизации технологических процессов (1 чел. 

– 0,25 ст.);
- профессор кафедры математики (1 чел. – 0,4 ст.);
- старший преподаватель кафедры авиационной теплотехники и те-

плоэнергетики (1 чел. – 0,5 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических ра-

ботников:

2) по должностям старшего преподавателя:

Требования к 
образованию 
и обучению

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

Требования 
к опыту 
практической 
работы

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

Особые усло-
вия допуска к 
работе

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

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 
03.07.2019 включительно.

5. Место и дата проведения конкурсного отбора для следующего переч-
ня должностей: 

- профессор кафедры материаловедения и физики металлов – 30.08.2019;
- профессор кафедры автоматизации технологических процессов – 

30.08.2019;
- профессор кафедры математики – 30.08.2019;
- старший преподаватель кафедры авиационной теплотехники и тепло-

энергетики – 26.08.2019.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учё-

ный совет структурного подразделения для должности старшего препода-
вателя, ученый совет университета для должности профессора.

Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к заяв-
лению на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положения о поряд-
ке замещения должностей педагогических работников, относящихся к про-
фессорско-преподавательскому составу в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уфим-
ский государственный авиационный технический университет».

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование – специалитет или магистратура, направлен-
ность (профиль) которого, как правило, соответствует преподавае-
мому 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 практи-
ческой работы

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

ФГБОУ ВО «УГАТУ»


