
ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА                       ПЯТНИЦА,   30  АВГУСТА  2019  ГОДА                                         № 22-23  (2111-2112) 

12 +

Слово министру -  с.2
Выбор в пользу авиационного - с.2

Первокурснику - с.3-6
Итоги лета - с.7

Как отдохнули? - с.8

ПРИГЛАШАЕМ

Дорогие преподаватели, студенты и сотрудники, 
поздравляю вас с началом учебного года!

В первую очередь хочу обратиться к нашим перво-
курсникам. Выбрав старейший технический вуз Баш-
кортостана, вы заложили первый кирпичик в фунда-
мент своего будущего. Уже сегодня у вас начнется 
новый этап жизни: вы войдете в учебные аудитории, 
обретете верных друзей и мудрых наставников. Впе-
реди научные, творческие и спортивные мероприятия, 
участие в конференциях и олимпиадах, зарубежные 
стажировки, волонтерская деятельность и многое 
другое – словом, нелегкий, но интересный пусть ста-
новления специалиста-профессионала и целостной, 
многогранной личности. Не забывайте, что теперь 
все зависит от вашего желания получать знания и на-
выки, самодисциплины и упорного труда. 

От всей души поздравляю профессорско-преподава-
тельский состав и сотрудников университета! Ваш 
каждодневный труд и профессионализм – залог высо-
кого качества образования в нашем вузе. 

Желаю всем творческих высот и вдохновения, реа-
лизации самых смелых проектов, сил и здоровья! Учи-
тесь и работайте с удовольствием!   

Ректор Н.Криони                                                         

2 сентября в 9.00 у самолета пройдет традиционная ли-
нейка первокурсников.

24 сентября начнет работу второй российско-китайский 
семинар «Перспективные материалы и промышленные 

технологии». 

25-27 сентября будет проходить 6-ой международ-
ный симпозиум «Объемные наноматериалы: 

от науки к инновациям. BNM-2019» https://bnm2019.nanospd.ru/

9-10 октября состоится XIX Международная научная 
конференция «Управление экономикой: методы, 

модели, технологии» http://bcugatu.ru/мнк/

22 октября кафедра электромеханики в рамках Россий-
ского энергетического форума проводит Международ-

ную научную конференцию по электротехническим комплек-
сам и системам (с включением материалов конференции в 
реферативные базы Scopus и WebofScience).

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!



В канун нового учебного года в Министерстве 
науки и высшего образования РФ состоялся се-
минар по информационному взаимодействию 
российских университетов.

К профессиональному диалогу были приглашены 
проректоры, курирующие информационную политику 
вузов, и руководители пресс-служб учебных заведе-
ний. В Центральном доме ученых на Пречистенке 

собралось более 400 участников из 230 вузов 85 регионов страны. В программу 
8-часового интенсива вошли 12 блоков, каждый из которых проходил в интерак-
тивном формате. В качестве экспертов выступили ведущие российские медиа-
специалисты. Модераторами встречи стали помощник министра науки и высшего 
образования РФ Райфа Биткова и руководитель пресс-службы Минобрнауки РФ 
Екатерина Толасова. 

 «Новостей должно быть больше, их подача ярче, зрелищнее. Пишите кейсы 
про людей, продвигайте вуз через истории ваших героев!»- призывали спикеры. 
Общение с ними проходило в режиме презентаций и активного диалога. Это был 
настоящий мозговой штурм! Интенсивное общение шло на сцене, в зале и кулуа-
рах совещания.

Ключевым событием дня стал Public-talk с участием министра науки и высшего 
образования РФ Михаила Котюкова. 

«Поговорим откровенно!» – сразу предложил министр. Он сказал о задачах рос-
сийского высшего образования, необходимости продуктивного взаимодействия 
вузов с руководством регионов, академической наукой и индустриальными пар-
тнерами, проектах федерального значения, направленных на развитие системы 
социальных лифтов, студенческих кампусах, и это лишь часть тем. 

«Молодежь нам доверяет лучшие годы своей жизни, и мы не имеем права не 
оправдать это доверие», - заявил глава ведомства. Он считает, что в университете 
главный человек – студент. Наша общая задача – научиться работать в студен-
ческих сообществах, с каждым студентом, ориентировать его на истории успеха 
лучших выпускников, учить новому, но не забывать о традициях, которыми мы 
гордимся. «Говорите не только о чемпионах, но и о тренерах», - напомнил руково-
дитель Минобрнауки. 

Как утверждает министр, студент должен быть занят круглый день, обязан быть 
вовлеченным в жизнь университета, особенно научную. До 2024 года должно по-
явиться 35 тысяч молодых ученых, и задача вузовских СМИ – поддержать их!

 Е.КАТКОВА, 
фото https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card
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ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА НАУКИ 
 И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
5 сентября 2019 года прекращен трудовой 

договор с ректором УГАТУ Николаем Констан-
тиновичем Криони в связи с истечением срока;

 с 6 сентября 2019 года временное испол-
нение обязанностей ректора УГАТУ возложено 
на Сергея Владимировича Новикова до за-
мещения должности ректора в установленном 
порядке на срок не более одного года.

На Международном авиационно-космиче-
ском салоне МАКС-2019 состоялось подписа-
ние трехстороннего соглашения между УГАТУ, 
ЦИАМ им. П.И.Баранова и ОКБ «Кристалл» о 
сотрудничестве в области разработки и созда-
ния авиационных гибридных и электрических 
силовых установок. УГАТУ обеспечивает на-
учное сопровождение проекта, что открывает 
новые перспективы и закрепляет за нашим 
университетом позиции ведущего вуза России 
в этой области. 

Этому важному событию предшествова-
ла активная подготовка. Так, в конце августа  
УГАТУ принял участие в заседании Ассоциа-
ции «Союз авиационного двигателестроения» 
совместно с ключевыми предприятиями авиа-
ционной отрасли. На заседании научно-техни-
ческого совета АССАД генеральный директор 
ЦИАМ Михаил Гордин отметил: «Лучшие на 
сегодняшний день специалисты по электриче-
ским машинам, по моему мнению, находятся в 
Уфимском авиационном университете». 

Одним из ключевых вопросов мероприятия 
стало обсуждение перспектив развития воз-
душного движения на электрических двигате-
лях. Наиболее востребованными в ближайшие 
10 лет станут гибридные силовые установки, 
включающие в себя электрические двигатели 
для вращения воздушных винтов и классиче-
ские газотурбинные двигатели, или двигате-
ли внутреннего сгорания, используемые для 
вращения генераторов. Такое конструктивное 
решение позволит снизить удельный расход 
топлива, массу силовой установки и сократить 
выбросы вредных веществ в атмосферу.

Исмагилов Руслан Радикович принят 
на работу директором филиала УГАТУ в 
г.Кумертау.

Рувенный Игорь Ярославович переведен 
на должность заведующего кафедрой менедж-
мента и маркетинга.

В Уфе прошел XII Всероссийский 
съезд по фундаментальным про-
блемам теоретической и прикладной 
механики. 

В рамках форума наш универси-
тет посетил заместитель начальни-
ка Управления Президента РФ по 
научно-образовательной политике 
Д.С.Секиринский. Из всех вузов Баш-
кирии - участников НОЦ (научно-обра-
зовательного центра мирового уровня, 
который создается в республике) Денис 
Сергеевич выбрал для ознакомления 
компетенции Уфимского авиационно-
го. Внимание гостя привлекли имена 
ученых мирового уровня и уникальные 
разработки нашего вуза. Он побывал в 
модуле перспективных литейных тех-
нологий с роботизированной техникой, 
аналогов которой нет в стране, лабо-
ратории 3D-визуализации, ЦКП «На-
нотех», СКБ «Электромеханика» и уни-
кальном музее АД. 

А.МИНИГУЛОВА

16 августа состоялся традици-
онный республиканский пед-

совет. Участников и гостей форума 
приветствовал врио главы Башкирии 

Р.Ф.Хабиров. Свое выступление на 
пленарном заседании он посвятил но-
вым возможностям образования Баш-
кортостана в условиях реализации на-
циональных проектов. 

В ходе мероприятия работала дискус-
сионная площадка «Научно-образова-
тельные центры мирового уровня как ме-
ханизм развития территорий», где были 
представлены научно-технологические 
проекты УГАТУ, которые планируется ре-
ализовать в рамках НОЦ РБ. «Молодцы, 
авиационники! Ваши разработки впечат-
ляют!» - отметила и.о. заместителя Пре-
мьер-министра Правительства РБ, вы-
пускница нашего вуза Л.Х.Иванова.

«Предполагается, что НОЦ объ-
единит ведущие научные и образова-
тельные организации республики на 
базе единого межвузовского кампуса. 
Это будет наша башкирская силико-
новая долина!» - поделился планами 
руководитель корпорации развития РБ 
Р.С.Сарбаев. В завершение было под-
писано совместное соглашение о со-
трудничестве между вузами, центрами 
науки и бизнес-структурами.

Э.ГАНИЕВА

МИНИСТР МИХАИЛ КОТЮКОВ:
СТУДЕНТ – ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

В УНИВЕРСИТЕТЕ

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

НОВЫЙ ВИТОК
АВИАДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ АВИАЦИОННОГО

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ
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Если университет - наш второй дом, то «родители» в нем – деканы (или директора инсти-
тутов). Как мамы и папы, а порой и более внимательно, они заботятся о своих подопечных. 
Каждый студент знает: декан поможет, поддержит, поощрит!

Так мы называем место 
встречи студентов, препода-
вателей, выпускников. 

Самолет-памятник МиГ-19 
был установлен на универси-
тетской площади 45 лет назад, 
и с тех пор стал символом на-
шего вуза, его визитной кар-
точкой. Здесь проходят самые 
главные праздники, встреча-
ются выпускники, сюда идут 
студенты-молодожены в день 
свадьбы.

МиГ-19 с бортовым номе-
ром 31 – настоящий боевой 
истребитель. Его пилотирова-
ли легендарные летчики-ис-
пытатели и даже космонавт 
Георгий Береговой!

У САМОЛЕТА

Дорогие первокурсники! Поздравляем вас! Вы сделали правильный 
выбор – стали студентами Уфимского государственного авиационно-
го технического университета. Впереди – замечательные студенческие 
годы, которые будут наполнены удивительными событиями и яркими 
впечатлениями. Конечно, без трудностей не обойтись, но мы уверены – 
«Авиатор» обязательно напишет о ваших славных победах! СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ

Декан ФАДЭТ
АХМЕДЗЯНОВ
Дмитрий Альбер-

тович - доктор 
технических наук, 

профессор

Профком студентов УГАТУ 
(vk.com/profcom_ugatu)

Научно-техническая
библиотека УГАТУ

(http://library.ugatu.ac.ru/)

Туристический клуб «Икар» 
(vk.com/ikartk)

Ансамбль народного танца 
«Айтуган» (instagram.com/

aytugan_ufa; т. 8-9174345470)

Студия эстрадного танца 
«Л’Этуаль» (т. 8-9196079547)

Мастерская театральных ми-
ниатюр имени менЯ, Ателье 
актерского тренинга «Пере-

смешники» (3-321)

Медиацентр 
(vk.com/avialife.club)

Молодежная общероссийская 
общественная организация 
«Российские студенческие 

отряды» 
(vk.com/so_ugatu)

Студенческое телевиде-
ние «Студент ТВ» (vk.com/

ugatustudtv или @ugatustutv)

Волонтерский центр УГАТУ 
имени Черных Н.А.

(vk.com/vc_usatu)

Спортивный клуб 
(vk.com/sportusatu)

Медпункт УГАТУ 
(1-123, т. 272-49-65)

Поликлиника № 1 
(студенческий центр): 

г.Уфа, ул. Цюрупа, 4, 5 этаж, 
(регистратура: т. 287-07-03) 

Санаторий-профилакторий 
УГАТУ (Уфа, ул. 8 Марта, 6, 
общежитие № 3, т. 228-05-88)

Отдел по социальной работе 
(1-239, т. 273-77-76)

Спортивно-оздоровительный 
лагерь «Авиатор» на Павлов-

ском водохранилище 
(vk.com/aviator_usatu)

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО УГАТУ

Декан ФАВИЭТ
УРАЗБАХТИНА 
Юлия Олеговна 
- кандидат тех-
нических наук, 

доцент

Декан ФИРТ
ЮСУПОВА 

Нафиса Исла-
мовна - доктор 

технических 
наук, профессор

Директор ИАТМ
РАМАЗАНОВ

Камиль Нурул-
лаевич - доктор 

технических 
наук,  доцент

Директор ИНЭК
ПЕТРОВА  

Нина  
Леонидовна 
-  кандидат 

экономических 
наук, доцент

Декан ОНФ
ВОДОПЬЯНОВ

Владимир  
Васильевич - 

доктор
 технических 

наук, профессор

Начальник ИВТО 
БИГЛОВ
Махмут  

Макбульевич -  
полковник, кандидат  

технических наук,  
профессор  АВН

Декан ФЗЧС
ЕЛИЗАРЬЕВ

Алексей  
Николаевич -  

кандидат 
географических 

наук, доцент

Директор УАТ
БЕРЕШЕВА
Людмила  

Александровна -
кандидат эконо-
мических наук, 

доцент

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШИ НАСТАВНИКИ

Декан вечернего 
факультета при 

УМПО
КИРЕЕВ

Радик Маратович -
кандидат техниче-
ских наук, доцент

НАШ  ГИМН
Музыка С.Низамутдинова, Слова А.Хусаинова

Ты рожден был стремлением к свету
В тех далеких тридцатых годах.
И стремленье высокое это,
И стремленье прекрасное это
Мы храним в благодарных сердцах.

Припев:
Alma mater, alma mater УГАТУ!
Мы с тобою набираем высоту.
Ты поверил в нашу светлую мечту,

Вдохновляешь, окрыляешь -
Alma mater, alma mater УГАТУ!

И когда гром военный раздался,
Был приказ - переехать в Уфу.
Ты не сдался, ты стойко сражался,
Верным чести своей оставался,
Наш любимый, родной УГАТУ.

Припев.
Было сделано в жизни немало,
Потекли за годами года.
И отчизна родная узнала:
Из крылатого сделан металла,
УГАТУ побеждает всегда.

Припев.
И давно всем на свете известно,
Здесь учиться - дороже наград.
Слава ректору, слава студентам,
Педагогам, абитуриентам,
Всем сотрудникам - слава! Виват!
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Еще одна традиция у ново-
испеченных первокурсников 
– помогать в подготовке вуза к 
новому учебному году. Спаси-
бо, ребята, ждите фирменные 
подарки от профкома!

На фото: Линар Галеев и Де-
нис Хабибуллин (ФИРТ) готовят 
учебное оборудование в лабо-
ратории кафедры Теор.Мех.

Приемная кампания в университете завершается. Перво-
курсниками очной формы обучения стали более двух с по-
ловиной тысяч человек.

По данным приемной комиссии, около шести с половиной ты-
сяч абитуриентов рассматривали наш университет в качестве 
вуза для получения высшего образования. На бюджет бакалав-
риата-специалитета поступили 1227 первокурсников, в том чис-
ле более 200 целевиков (120 из них по направлениям предпри-
ятий ОПК), 25 льготников, один призер Всероссийской уровневой 
олимпиады. 

Лидером по количеству поданных заявлений стали направле-
ния  «Информатика и вычислительная техника» (638) и «Инфор-
мационная безопасность» (589). 

Наибольший конкурс (11,4 заявлений на место) по итогам 
приемной кампании наблюдался на направлениях «Стандарти-

зация и метрология» и «Управ-
ление качеством».

Средний балл ЕГЭ по вузу 
составил 71,8 балл. Самый вы-
сокий балл - 293(!) по общему 
конкурсу был у абитуриента, 
поступившего  на направление 
«Прикладная математика». А  
наибольший проходной балл  

(241) отмечен на направлении «Программная инженерия».
Большинство первокурсников – жители Башкортостана: их бо-

лее 80 процентов. К нам приехали учиться ребята из 29 регионов 
России. География обширна: от Республики Крым до Ямало-Не-
нецкого  АО.   Большая часть иногородних студентов (62 челове-
ка) - из Челябинской области.

По-прежнему УГАТУ остается «мужским» вузом: более 70% 
первокурсников составляют юноши. Отметим, что около ста из 
них стали курсантами  Военного учебного центра.

Р.КАЛИМУЛЛИН, ответ. секретарь приемной комиссии

КТО К НАМ ПРИШЕЛ?

СПАСИБО!

Есть у нас обычай торже-
ственно отмечать под-

писание ректором приказа о 
зачислении на первый курс. 
Накануне мероприятия на 
сайте размещается проект 
приказа, и все рекомендован-
ные к зачислению абитуриен-
ты приглашаются в большую 
аудиторию девятого корпуса.

 Рассказав об итогах при-
емной кампании, ректор под 
аплодисменты зала подпи-
сывает приказ о зачислении 
на первый курс. Затем в зал 
летит «счастливая» ручка, а 
ее обладатель награждается 
фирменным подарком УГАТУ. 

На этот раз удача улыбну-
лась выпускнику уфимской 
41-й школы Мирону Матешу-
ку. Юноша поступил на спе-
циальность «Энергетическое 
машиностроение» ФАДЭТ. «В 
УГАТУ шел целенаправленно, 
у меня и папа, и брат – вы-
пускники этого вуза. Двигатели 
- мое хобби, которое, думаю, 
станет профессией», - поде-
лился планами первокурсник. 

Знакомьтесь, первокурсни-
ца ФИРТ,  призер много-

профильной инженерной 
олимпиады  «Звезда» Алина 
Мочалина. Мы позвонили ей 
в Магнитогорск (Челябинская 
область).
- Ты выбрала направление 
«Прикладная информатика». 
Почему? 
- В пятом классе я поступила 
в Академический лицей и ста-
ла углубленно изучать мате-
матику. Она буквально меня 
покорила: тренирует память, 
развивает интеллект, закаляет 
характер. Кроме того, я актив-
но участвовала  в олимпиадах 
всех уровней. В старших клас-
сах увлеклась информатикой. 
- Чем привлек УГАТУ?
- Как-то летом, после оконча-
ния десятого класса я загля-
нула сюда, чтобы просто по-
знакомиться с университетом. 
Вуз понравился мне гостепри-
имной атмосферой и добро-
желательными членами при-
емной комиссии. И так удачно 
сложилось, что останусь 
здесь еще на несколько лет.
  -  Твои ожидания?
- Поскорее окунуться в сту-
денческую жизнь. Судя по 
интернет-страничкам вуза, 
нас, первокурсников, ждут с 
нетерпением и обязательно  
помогут с решением любого 
вопроса. Э.ГАНИЕВА

После торжественной про-
цедуры подписания ректо-
ром приказа о зачислении 
новички в сопровождении 
активистов студенческого 
профкома идут на площадь, 
где знакомятся с традиция-
ми вуза и деятельностью его 
творческих коллективов. 

Старшекурсники стараются 
поддержать «молодых». Ста-
жер  AVIALIFE Медиацентра 
УГАТУ Эвелина Келлерман: 
«Помню, как сама ждала окон-
чания приёма на первую вол-
ну: уже не хватало нервных 
клеток, от общего рейтинга мне 
хотелось плакать ... Мест было 
60, а я была 80. И зачем я решила получать высшее образование? Но вот остались считанные 
часы до закрытия приёма: я девятая! В слезах, не верящая своему счастью, звоню родителям. И в 
ответ слышу: «Мы в тебя верили, солнце». Ну, что же, взрослая жизнь, встречай меня!».

Добро пожаловать в студенческую семью, дорогой первокурсник!

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ, ВСТРЕЧАЙ МЕНЯ!

Личная безопасность ка-
сается всех нас, но особенно 
первокурсников. Новички в 
стенах университета, многие 
не из Уфы, они должны адап-
тироваться в короткий срок. А 
большой город ошеломляет 
своими масштабами, тем-
пом, количеством жителей, 
обилием соблазнов. И важно 
не растеряться и не расте-
рять себя. Помните, зачем вы 
сюда пришли, дома вас ждут 
с дипломами!

В университете действуют 
Устав и Правила внутренне-
го распорядка. Соблюдайте 
их, и у вас не будет проблем. 
Не будьте равнодушными! Не 
проходите мимо дымящейся 
урны, замечайте торчащие из 
пакета провода, подозритель-
ные сумки, странное поведе-
ние человека. Обращайтесь в 
службу безопасности (1-237, 
т.272-94-71, вн.44-40). Ано-
нимность и конфиденциаль-
ность  гарантируются.

О БЕЗОПАСНОСТИ
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В этом году наша библиотека впервые реализовала проект 
«Первокурсник». Его задача – заблаговременно обеспечив учеб-
ной литературой, научить новичков ориентироваться в огром-
ном мире библиотечных информационных ресурсов. 

Для этого с первокурсниками (а их уже побывало в библио-
теке около тысячи человек) проведены индивидуальные прак-
тические консультации по работе с электронно-библиотечными 
системами (ЭБС): «Издательство ЛАНЬ», «BOOK.ru», Консор-

циум аэрокосмических вузов России и 
др. Каждому студенту рассказали об ин-
формационных возможностях библио-
теки и вручили подробные инструкции, 
зарегистрировали в ЭБС, выдали ком-
плект учебников и QR-код для доступа к 
рекомендованной учебной литературе, а 
также пароль от личного формуляра для 
заказа онлайн. Кстати, отметим, что пер-

вокурсников порой сопровождали родители (и даже бабушки), 
которые с интересом знакомились с нашими ресурсами. 

Поздравляем всех студентов с началом учебного года,  всегда 
рады помочь в получении знаний и освоении профессии!

С.МУСТАФИНА, директор НТБ УГАТУ
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Первый курс — это начало новой жизни, к которо-
му нужно подойти во всеоружии. Вот несколько со-
ветов, которые помогут адаптироваться.

1. Настройся на новый ритм обучения. Теперь при-
дётся быть на парах (1,5 часа), а перерыва хватит только 
на то, чтобы перейти в другую аудиторию (в столовую 
лучше идти во время «окон» или больших перерывов). 
Но в расписании наверняка будут дни, когда на занятия 
нужно приходить ко второй или третьей паре. 

2. Готовься работать самостоятельно. Никто не 
станет ходить за тобой с напоминаниями о лекциях и се-
минарах. Цель вуза – научить тебя самому получать и 
перерабатывать информацию, делать из нее выводы и 
таким образом формировать научное мышление. 

3. Научись распределять время. Его должно хва-
тать и на учебу, и на самостоятельную подготовку, и на 
личную жизнь, и на отдых. 

4. Лекции и практические занятия посещать обяза-
тельно! Отрабатывать придётся в 99% случаев. 

5. Старайся получать «автоматы». Тогда к сессии 
сэкономишь время и нервы. А для этого будь активным 
на всех занятиях. 

6. Боишься выступать перед аудиторией? Пара-
доксальный совет: выступай как можно чаще. Навык пу-
бличных выступлений здорово пригодится в жизни.

7. Практические, лабораторные, контрольные нуж-
но сдавать вовремя. Не прогуливай их, не копи «хвосты». 

8. Подружись с сокурсниками. Те, с кем ты окажешь-
ся за соседними партами в аудитории, априори играют с 
тобой в одной команде! Вместе проще готовиться к се-
минарам, зачётам и экзаменам.  

9. Контакты со старшекурсниками реально полез-
ны. Всегда помогут и подскажут!

10. Обращайся за поддержкой в профком и соци-
альный отдел. Узнай всё о получении социальной сти-
пендии и материальной помощи. Если подходишь под 
условия – беги собирать справки.

11. В профкоме распределяют льготные путёвки и би-
леты на различные мероприятия. Пользуйся! 

12. Отдыхай! Это помогает мозгу бороться со 
стрессами. 

Помни о том, что студенческие годы – лучшее вре-
мя в жизни! Ну, а если нужна помощь или поддержка, 
обращайся к психологам. Линару Булатовну Заманову и 
Элину Ринатовну Адиатуллину можно найти в отделе по 
социальной работе: 1-239, тел.:2737776.

Вступай в группу: https://vk.com/PS_USATU

Если вы не знаете, что такое 
Калиновка, то спешите прочи-
тать! У первокурсников есть еще 
возможность в первом семестре 
принять участие в Международ-
ной олимпиаде по истории ави-
ации и воздухоплавания имени 
А.Ф.Можайского, региональный 
этап которой проходит в УГАТУ. 
Завершает олимпиаду Финал в 
Москве, и студенты УГАТУ всегда 
в числе призеров. Все победи-
тели и призеры – непременные 
участники Международной летней 
аэрокосмической  школы имени 
космонавта-испытателя СССР 

У.Н.Султанова, которая располо-
жена  в деревне Калиновка Дав-
лекановского района. Школа – это 
уникальный проект, и УГАТУ явля-
ется одним из его организаторов.

Сюда мечтают попасть многие 
ребята. Еще бы! Где вы пообща-
етесь с Героями России - космо-
навтами и асами авиационного 
пилотажа, примерите высотный 
костюм летчика-испытателя, 
станете участниками сеансов 
связи с Международной косми-
ческой станцией и сможете за-
дать вопрос экипажу? А еще  по-
участвуйте в запуске мини-ракет, 

услышите рассказ опе-
ратора «Лунохода» гене-
рал-майора, профессора 
В.Довганя и познакоми-
тесь  с  внуками  самого 
К.Э.Циолковского!?

И это всего лишь малая 
толика всего потрясающе 
увлекательного, что ожи-
дает вас на олимпиаде 
имени А.Ф.Можайского.  
Заинтересовались? Уча-
ствуйте! 
olimpiada.ru/activity/65

НЕ КОПИ «ХВОСТЫ»!

КАЛИНОВКА: СЮДА МЕЧТАЮТ ПОПАСТЬ

УСПЕШНЫЙ СТАРТ

объявляет допол-
нительный набор в сборные 
команды университета по сле-
дующим видам спорта: аэро-
бика, бадминтон, баскетбол 
(юноши и девушки), бокс и 
кикбоксинг, борьба греко-рим-
ская, дзюдо, самбо и куреш, 
волейбол (юноши и девушки), 
гандбол (юноши), легкая ат-
летика, лыжные гонки, мини-
футбол, настольный теннис, 
пауэрлифтинг и тяжелая ат-
летика, плавание, полиатлон 
летний и зимний, пулевая 
стрельба, спортивное ориен-
тирование и туризм, шахматы.

Вас ждут в 3 учебном кор-
пусе, комн. 326.

Юношам - первокурс-
никам и магистрантам 
1 года очной формы 

обучения
Согласно Закону «О во-

инской обязанности и во-
енной службе», вам необ-
ходимо в сентябре  явиться 
в отдел мобилизационной 
подготовки (7-119) для по-
становки на воинский учет 
(независимо от возрас-
та и годности к военной 
службе). При себе иметь 
паспорт, удостоверение 
гражданина, подлежащего 
призыву на военную служ-
бу, или военный билет.

Г. УХИН, начальник отдела 
мобилизационной подготовки

СПОРТ-
КЛУБ

Урал Султанов с гостями Калиновки



Наш университет стал единственным 
вузом Башкирии, студенты которого 

удостоены президентских стипендий на 
обучение за рубежом в 2019/20 учебном году. В списке комиссии 
Минобрнауки сразу шесть студентов факультета ЗЧС: Гульнара 
Кадырова, Мария Леонтьева, Павел Михайлов, Денис и Дмитрий 
Таракановы, Людмила Храмцова. 

Подведены итоги конкурсов на право получения грантов Пре-
зидента РФ для государственной поддержки научных иссле-

дований молодых российских ученых – кандидатов и докторов 
наук. Среди награжденных – д-р техн. наук К.Н.Рамазанов и 
канд. техн. наук В.Е.Вавилов.

Победителями конкурса на право получения стипендии Прези-
дента РФ молодым ученым и аспирантам стали: В.Р.Мукаева 

по направлению «Медицинские технологии, прежде всего диа-
гностическое оборудование, а также лекарственные средства»; 
К.В.Миронов по направлению «Стратегические информацион-
ные технологии, включая вопросы создания суперкомпьютеров и 
разработки программного обеспечения» и А.А.Меднов по направ-
лению «Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе 
вопросы разработки новых видов топлива».

Председателю профкома студентов Ф.Ф.Ахметову объвлена 
благодарность Председателя Государственного собрания- 

Курултая РБ.

Сборные УГАТУ с успехом представили вуз на финальном 
этапе VIII Всероссийского чемпионата «Воздушно-инженер-

ная школа» во Владимирской области. 
Команда УАТ (Алексей Фомин, Констан-
тин Ермолаев, Александр Астафьев и 

Антон Макеев) под руководством преподавателя Ф.А.Диковой, 
стала победителем в лиге НЛО (необычные летающие объекты). 
В этом году ребята показали две модели ракет новой оригиналь-
ной конструкции. 

Университет также представляли студенческие команды Аль-
фа ФАДЭТ (капитан - Егор Боронин) и Альфа&Омега (капитан 
- Роман Загвоздкин). Они выступали в категории ракет с двигате-
лями импульсом 100 и 300 Нс и заняли 3 место в лиге ГИРД. Ра-
боты по подготовке велись в СКБ Прикладной теплотехники ФА-
ДЭТ под руководством доцента кафедры АТиТ Н.С.Сенюшкина. 

Наш вуз стал региональной площадкой полуфинала Всерос-
сийского хакатона «Цифровой прорыв» - одного из флаг-

манских проектов АНО «Россия – страна возможностей». В нем 
приняли участие 79 специалистов в области программирования, 
дизайна и управления проектами. Темы заданий для конкурсан-
тов соответствуют ключевым направлениям развития страны, 
отраженным в национальных проектах. Участники работали над 
прототипами цифровых продуктов по четырем направлениям — 
«Образование и наука», «Государственное управление», «ЖКХ 
и городская среда», «Транспорт и логистика». По итогам хака-
тона победителями стали 12 команд, которые представят нашу 
республику в финале конкурса 27-29 сентября в Казани.

Делегация УГАТУ, состоящая из студентов, сотрудников и 
преподавателей университета, приняла активное участие в 

образовательной, деловой, спортивной и культурной программе 
VIII молодежного промышленного форума «Инженеры будуще-
го» в Оренбурге. Начальник отдела по работе с молодыми учё-
ными Н.С.Минасова рассказала об успешном опыте реализации 
гранта 2018 года, полученного УГАТУ для проведения всерос-
сийских соревнований по проектированию и прототипированию 
робототехники, а также поделилась планами.

В Сколковском институте науки и технологий (Москва) про-
шел второй Образовательный интенсив «Остров 10-22». 

Команда Башкортостана, в составе которой был проректор по 
научной и инновационной деятельности нашего университета 
Г.К.Агеев, успешно выступила по теме «Цифровые технологии 
и новые материалы для повышения эффективности добычи, 
транспорта и глубокой переработки углеводородного сырья».

На аэродроме «Первушино» состоялся праздник в честь 
Дня авиации и воздушного флота России. УГАТУ был 

активным участником мероприятия. Внимание гостей привлекли 
гоночные болиды UgatuRacingTeam (кафедра ДВС) и презента-
ционный стенд университета. Почетными гостями авиационного 
праздника стали давние друзья нашего вуза - заслуженный лёт-
чик-испытатель Российской Федерации, космонавт-испытатель 
СССР У.Н.Султанов и Е.М.Гареев - сын военного летчика, дваж-
ды Героя СССР.
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В рамках Международной студенческой школы «Перспек-
тивные материалы и промышленные технологии» тридцать 
китайских студентов проходят обучение в УГАТУ.

Пока наши студенты наслаждаются отдыхом, ребята из Нан-
кинского Теч университета усердно трудятся. Они изучают не 
только технические дисциплины у наших именитых преподава-
телей, но и постигают азы русского языка. Слышали бы вы, как 
задорно они поют нашу «Катюшу»!

«Позитивные, открытые, очень вежливые, - так характеризуют 
студентов из Поднебесной преподаватели и сотрудники нашего 
вуза. – Они нацелены на учебу, к занятиям у них неподдельный 
интерес. Примечательно, что на парах никто не берет в руки те-
лефон и не отвлекается от учебного процесса».

 Конечно, одними занятиями программа пребывания не огра-
ничивается.  Третьекурсники из Нанкина знакомятся с достопри-
мечательностями Уфы и красотами башкирской природы. Мно-
гие из ребят в республике, да и в России впервые.

Адаптироваться к российской действительности ребятам по-
могают преподаватели и сотрудники университета, работники 
нашего профилактория, где проживают студенты, и обычные 
уфимцы. Кураторы группы Лу Цинхай и Дун Юэчэн также могут 

ответить на любые вопросы студентов. Что неудивительно: Дун 
Юэчэн - ученик профессора И.В.Александрова, окончил аспи-
рантуру УГАТУ, в 2013 году защитил кандидатскую диссертацию 
в стенах нашего вуза и сейчас поддерживает тесные научные  
контакты с нашими учеными.

Э.ГАНИЕВА

«КАТЮША» ИЗ НАНКИНА

Насыщенным оказался нынешний летний сезон для ин-
женерной команды UgatuRacingTeam (кафедра ДВС). 

На соревнованиях ShellEcoMarathon в Лондоне наша сбор-
ная стала единственным представителем России среди 
более 200 команд со всего мира. А затем были студенче-
ские состязания FormulaStudent на треке TT CurcuitAssen 
в Нидерландах. Материал подготовила М.КУЛИКОВА



АО «ЛИИ им. М.М.Громова» (г.Жуковский, Мо-
сковская обл.)  приглашает на работу выпускников 
УГАТУ. Молодым специалистам предоставляются социальный пакет, льготное прожи-
вание, карьерный рост, возможность обучения в аспирантуре и.т.д. 

По всем вопросам обращайтесь по адресу: Московская обл., г. Жуковский, ул. 
Ю.Гарнаева, д. 2а, каб. 212, 8(495)-556-72-57, 8 (495)-556-75-05, podbor@lii.ru
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ИНТЕНСИВ В ЦЕНТРЕ БЕРЛИНА

Под Красноусольском со-
стоялся Чемпионат ре-

спублики по спортивному ту-
ризму, где в ряде номинаций 
первые места заняли наши 
студенты, представители 
туристского клуба «Икар». 
Студенты ВУЦ Даниил Гера-
симов и  Азат Ахкамов взяли 
свою первую высоту на офи-
циальных соревнованиях, 
отличившись на пешеходной 
дистанции – связке (длин-
ной) 2 класса. Им присвоен 
3 взрослый разряд, что дает 
право выступать в более 
сложных соревнованиях. А 
уже опытный четверокурс-
ник ВУЦ Рамзиль Садртдинов 
стал победителем в связке на 
дистанции 4 класса, подтвер-
див звание КМС. Новых вы-
сот, ребята!

БИРЖА ТРУДА

Летом по приглашению Русского дома науки 
и культуры я стала участницей интенсивного 
курса немецкого языка для преподавателей. 
Обучение и проживание в самом центре Бер-
лина (на Фридрихштрассе) – отличные условия 
для полного погружения в культурно-языковую 
среду. 

Десять дней были расписаны по минутам. С 
раннего утра – аудиторные занятия с носите-
лем языка, а вторая половина дня была посвя-
щена детальному изучению немецкой столицы, 
ее знаковых достопримечательностей. Обяза-

тельный пункт программы – возложение цветов 
к воинскому мемориалу в Трептов-парке. 

Одной из основных достопримечательностей 
немецкой столицы стала Берлинская стена, 
остатки которой можно встретить во многих 
районах города и … в сувенирных лавках. Про-
давцы уверяют, что этот кусочек бетона в кра-
сивой упаковке совсем недавно был стеной. А 
наиболее протяженный и сохранившийся  уча-
сток пограничной зоны сегодня - это экспозиция 
под открытым небом East Side Gallery. Самое 
популярное граффити – поцелуй двух лидеров. 
В очереди сделать селфи – туристы всех наци-
ональностей.

Истинный немецкий колорит нам удалось 
ощутить на берлинском мини-Октоберфесте. 
Разнообразные напитки, кулинарные изыски и 
живая немецкая музыка привлекают сюда  ты-
сячи туристов. 

Благодаря нашему энергичному куратору мы 
посетили в Берлине много интересных мест, о 
которых умалчивает путеводитель. Кстати, изу-
чать географию города очень увлекательно в 
компании суперагента Джейсона Борна. Идя по 
его следам и разглядывая здания и места, где 
снимались сцены знаменитого боевика, можно 
увидеть много любопытного. А восхититься па-
норамой Европейской столицы можно с 24-го 
этажа высотки (подъем длится 20 секунд!)  на 
Потсдамской площади (без очереди, в отличие 
от Берлинской телебашни!).  

Э.ГАНИЕВА

Эту афишу можно увидеть на главной бер-
линской улице Унтер-ден-Линден. Такие 

знакомые нам буквы - это старейший немецкий 
бренд в сфере развлечений, один из лидеров в 
производстве фильмов и телепрограмм в Гер-
мании компания «UFA».

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

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).
Преподаватель: стаж работы в образовательной организации не менее 
одного года; при наличии ученой степени (звания) – без предъявления 
требований к стажу работы.
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы не менее 
трех лет, при наличии ученой степени (звания) – без предъявления тре-
бований к стажу работы.

объявляет выборы заведующих кафедрами: автоматизации технологи-
ческих процессов (1,0 ст.); технической кибернетики (1,0 ст.).

Дата проведения выборов – 31.10.2019.
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования объяв-

ления. С лицом, прошедшим выборы, будет заключен трудовой договор, с 
условиями которого можно ознакомиться при подаче заявления.

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

1. Перечень должностей по военному учебному центру (из граждан до 
65 лет, пребывающих в запасе и имеющих воинское звание офицеров):

- доцент (1 чел. – 0,65 ст.);
- старший преподаватель (1 чел. – 1,0 ст.);
- преподаватель (2 чел. – по 1,0 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) по должности доцента: 

3. Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсном отборе:  
г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, первый корпус, 1 этаж, кабинет № 120, отдел ка-
дровой работы УПиКР. 

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсном отборе – по 
03.10.2019 включительно.

5. Место и дата проведения конкурсного отбора для следующего перечня 
должностей: 

- доцент военного учебного центра – 31.10.2019;
- старший преподаватель военного учебного центра – 31.10.2019;
- преподаватель военного учебного центра – 31.10.2019.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные 

советы структурных подразделений для должностей: доцент, старший пре-
подаватель, преподаватель.

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

2) по должностям преподаватель и старший преподаватель:

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура  
(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направлен-
ность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемо-
му учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего 
образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры (адъюнкту-
ры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) – профессиональная 
переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Требования 
к опыту 
практиче-
ской 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 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).

В объявлении о выборах заведующего кафедрой со-
временных методов сварки и контроля конструкций 
на базе ООО «Аттестационный Центр СваркаТех-
Сервис» (0,1 ст.), опубликованном в газете «Авиа-
тор» № 19 от 13.06.2019, следует читать:

Дата проведения выборов – 31.08.2019.

ВНИМАНИЕ


