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6 сентября официально вступил в должность врио рек-
тора УГАТУ экс-министр экономического развития ре-

спублики, доцент кафедры УСиЭС нашего вуза С.В.Новиков. 
А накануне состоялась встреча коллектива университе-
та с руководителем Администрации Главы республики 
А.Г.Сидякиным, и.о. министра образования А.В.Хажиным. 

В приветственном слове А.Г.Сидякин сказал о роли УГАТУ 
в российском образовании и вручил Н.К.Криони знак отличия 
«За добросовестный труд в Республике Башкортостан».

В ответном слове Николай Константинович поблагодарил 
за награду и выразил большую признательность коллективу 
университета. «Я счастлив, - подчеркнул он, - что мне дове-
лось возглавлять вуз. Спасибо за вашу поддержку!»

Далее руководитель Администрации Главы РБ представил 
собравшимся С.В.Новикова. «Я – выпускник авиационного в 
третьем поколении, - отметил Сергей Владимирович, - никог-
да не прерывал связи с родным вузом и искренне надеюсь, 
что накопленные компетенции пойдут во благо университета 
и помогут выполнению амбициозных задач, которые всегда 
ставил и решал УГАТУ».

- Сергей Владимиро-
вич, в своем выступлении  
3 сентября вы сказали о 
себе как о представителе 
династии авиационников…

- Да, моя бабушка Тарасо-
ва Валентина Дмитриевна с 
началом войны была эвакуи-
рована на барже из Рыбинска 
в Уфу. Она рассказывала, что 
добирались долго, с больши-
ми трудностями, разгружали 
станки в открытом поле.

Дед Константин Петрович 
в 26 (!) лет уже был началь-
ником литейного цеха (на  
2 площадке), он окончил ве-
черний факультет УАИ. 

Также авиационники - мои 
отец (инженер-конструктор 
УМПО), мама (ученый-ме-
талловед) и брат. 

Я окончил университет 
в 1999 году. Ректором был 
С.Т.Кусимов, диссертацию 
я защищал в диссертаци-
онном совете под руковод-
ством М.Б.Гузаирова, в годы 
работы активно взаимодей-
ствовал с Н.К.Криони, так 

что традиции УГАТУ знаю и 
свято чту, стараюсь изучить 
опыт его ректоров.

- Ваши ближайшие планы?
- В кратчайшие сроки 

вникнуть, погрузиться в уни-
верситетскую среду, выявить 
как точки роста, так и узкие 
места, чтобы усилить пози-
ции УГАТУ в рейтингах и ву-
зовском сообществе. 

Активизировать взаимо-
действие университета с 
профильными предприятия-
ми, корпорациями, государ-
ственными структурами, 
бизнесом, продвигая идеи 
создания НОЦ, НИУ и др.

Отдельное внимание уде-
лить студенчеству, укрепить 
в вузе комфортную, друже-
любную и безопасную среду, 
атмосферу доброжелатель-
ности. Кстати, хотелось бы 
возродить трансляцию пере-
дач студенческого телевиде-
ния, ведь мониторы есть во 
всех корпусах, чтобы ребята 
были в курсе всех универси-
тетских событий!

Обязательно побываю 
на всех значимых вузов-
ских мероприятиях, в том 
числе спортивных (привер-
женец энергичного и здо-
рового образа жизни, я с 

трепетом вспоминаю моего 
строгого, но справедливо-
го преподавателя-тренера 
О.И.Ерофееву).

Мною запланированы ре-
гулярные встречи как со сту-
денческим активом, так и с 
коллективом обучающихся. 
К открытому общению я го-
тов, ведь проблемы совре-
менной молодежи знаю не 
понаслышке: у меня взрос-
лые дочь и сын.

Кстати, дочь окончила ба-
калавриат УГАТУ и сейчас 
учится в магистратуре, она 
– представитель четвертого 
поколения авиационников. 
Так что наша династия про-
должается!

- Пусть воплотятся в 
жизнь все ваши планы. 
Новая должность – новые 
возможности, новая высо-
та. Пусть путь к ней будет 
наполнен вдохновением, 
тогда он обязательно бу-
дет успешным!

Беседовала Е.КАТКОВА

АВИАЦИОННИК В ТРЕТЬЕМ ПОКОЛЕНИИ

Дружим с вузами и заводами -  с.2
Миссия выполнена - с.3

Военная подготовка в УГАТУ - с.4-5
Московские каникулы - с.6

Комфорт и атмосфера - с.7
Отдых 2019 - с.8

Знакомьтесь, новый руко-
водитель нашего универси-
тета, заслуженный экономист 
Республики Башкортостан, 
кандидат экономических наук, 
доцент Сергей Владимирович 
Новиков. 

Мы попросили его ответить 
на несколько  вопросов.



ПАО «ОДК-УМПО» - наше базовое предприятие и главный 
стратегический партнер. Завод и вуз неразрывно связаны, 
у нас общая история. В далеком 1932 году авиационный вуз 
был открыт, чтобы готовить инженерные кадры для мотор-
ного завода. С тех пор выпускники УАИ-УГАТУ составляют 
большинство высшего менеджмента предприятия и  его ин-
женерно-технического корпуса.

Университет и объединение всегда были единомышленника-
ми в деле подготовки высококвалифицированных кадров и про-
ведения инновационных научно-исследовательских и конструк-
торских работ. Поэтому УМПО стал первым предприятием, где 
побывал С.В.Новиков в качестве нового руководителя вуза.

В ходе совещания, участниками которого стали управляющий 
директор ПАО «ОДК-УМПО» Е.А.Семивеличенко, заместитель 
управляющего директора - технический директор С.А.Симонов, 
заместитель управляющего директора - директор по персоналу 
Н.А.Лютов, проректор по научно-инновационной деятельности 
УГАТУ Г.К.Агеев, принято решение активизировать совместную 
работу. Для этого необходимо в кратчайшие сроки обновить Со-
глашение о сотрудничестве и совместной деятельности от 2013 
года, разработать детальный план взаимодействия и утвердить 
эти документы на совместном НТС.

Врио ректора С.В.Новиков ознакомился с деятельностью тех-
нопарка АТ, Учебного центра предприятия, где расположены ве-
черний факультет и филиал УАТ.

Не осталась без внимания и стела Почетных моторострои-
телей. «Многие высеченные на памятнике фамилии на слуху, а 
некоторых я знаю лично, - сказал Сергей Владимирович, - моло-
дежь должна помнить о трудовых подвигах заводчан, поэтому 
наш долг рассказывать студентам о них. Наши ребята должны 
чаще бывать на производстве, в цехах и КБ объединения».

Е.КАТКОВА
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ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

Разработка наших уче-
ных «Способ локальной 

обработки стальных изде-
лий при ионном азотиро-
вании в магнитном поле» 
вошла в ТОР-100 рейтин-
га Роспатента. Ее авторы: 
В.В.Будилов, К.Н.Рамазанов, 
Ю.Г.Хусаинов, Р.С.Есипов, 
И.В.Золотов, Р.Д.Агзамов.

Федеральная служба по 
интеллектуальной собствен-
ности (Роспатент) назвала 100 
лучших изобретений по итогам 
2018 года. Список включает 
в себя несколько категорий, 
такие как «Компьютерная тех-
ника», «Транспорт», «Энер-
гетика», «Металлургическая 
промышленность и машино-
строение», «Органические со-
единения и фармацевтика» и 
другие. Отметим, что проект 
УГАТУ  стал единственным из 
Башкортостана, вошедшим в 
список Роспатента.

Изобретение относится к 
области термической и хими-
ко-термической обработки и 
может быть использовано в 
машиностроении и других об-
ластях промышленности.

 М.КУЛИКОВА

ДРУЖИТЬ ВУЗАМИ

В СОВЕТЕ
ВЕТЕРАНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Представители кафедры 

ЭМ - доцент В.Е.Вавилов 
и старший преподаватель 
Р.Д.Каримов награждены ди-
пломом за 3 место в конкурсе 
научных проектов Междуна-
родного молодежного форума 
«Будущее авиации и космо-
навтики за молодой Россией» 
(категория «Молодой уче-
ный») раздела Future Hub 
Международного авиационно-
космического салона МАКС-
2019 (г.Жуковский).

С 1 сентября 2019 г. Рюков 
Дамир Ибрагимович освобож-
ден от выполнения обязан-
ностей председателя Совета 
ветеранов УГАТУ. До выборов 
на общем собрании ветеранов 
обязанности председателя 
возложены на Латыпова Ра-
шида Рафгатовича, доцента 
кафедры АТП.

Решением Ученого совета 
университета создано студен-
ческое конструкторское бюро 
«Поверхность» в качестве 
структурного подразделения 
кафедры технологии машино-
строения. Научным руководите-
лем назначен Мингажев Аскар 
Джамилевич, канд. техн. наук, 
доцент кафедры ТМ. 

9 сентября наш университет посетила с рабо-
чим визитом делегация Университета Чанчжоу 
(КНР). В ее состав вошли президент университе-
та Цзян Цзюньчэн, директор отдела по развитию 

академических программ Жэнь Юйжун, заместитель начальни-
ка международного отдела, заместитель декана школы зару-
бежного образования Ду Чжифэн, заместитель декана школы 
экологической и технологической безопасности Ван Минсинь. 
Гостей университета приветствовал врио ректора С.В.Новиков. 
В ответном слове господин  Цзян Цзюньчэн отметил, что уче-
ные Чанчжоу давно работают с коллегами из УГАТУ в области 
нанотехнологий и материалов. Предложено расширить сферы 
деятельности и разработать международные проекты в области 
экологии и технологической безопасности, а также организовать 
обмен студентами и преподавателями. В центре обсуждения – 
реализация программы двойных дипломов для магистрантов в 
материаловедении и инженерии. 

Гости из Поднебесной ознакомились с разработками научно-
образовательных центров и лабораторий. Особое впечатление 
произвел музей авиационных двигателей. Гости с интересом ос-
мотрели нашу уникальную экспозицию.

Незапланированной, но очень радушной была встреча препо-
давателей из Чанчжоу со студентами из  Нанкинского Теч уни-
верситета, которые проходят обучение в УГАТУ в рамках Между-
народной студенческой школы. 

Э.ГАНИЕВА

1 октября ждем наших ува-
жаемых ветеранов на празд-
нике старшего поколения. 
Начало в 15.00 в кинозале 6 
корпуса.

В программе: встреча с 
руководством университета, 
студенческий концерт и празд-
ничное чаепитие.

ПРИГЛАШАЕМ

УГАТУ-УМПО: МЫ СОЗДАНЫ 
ДРУГ ДЛЯ ДРУГА
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ИСКУССТВО ОТКРЫВАТЬ НОВОЕМИССИЯ
ВЫПОЛНЕНА

Перед вами – первая стра-
ница номера нашей газеты, 
сообщающего о запуске с 
космодрома Байконур уни-
верситетского научно-обра-
зовательного мини-спутника 
«УГАТУСАТ». Увидеть это заме-
чательное событие 17 сентя-
бря 2009 года могла большая 
группа наших студентов и пре-
подавателей, которые тогда 
специально приехали на старт.

С тех пор прошло ровно 
десять лет. Как сказал руково-
дитель проекта, заведующий 
кафедрой ТС профессор А.Х.Султанов, свою главную научно-
образовательную миссию,  заложенную в программе, спутник 
выполнил. Он активно использовался для решения задач дис-
танционного зондирования поверхности Земли с целью обнару-
жения зон пожаров и паводка, состояния ледников и др. 

Спутник стал для студентов непосредственно задействован-
ным  в учебном процессе натурным лабораторным стендом. С 
помощью орбитального комплекса проводились научные иссле-
дования с участием аспирантов и молодых ученых, отрабатыва-
лись межспутниковые связи, например, с группировкой спутни-
ков Global Star, устанавливались контакты с Роскосмосом. 

«Мы выиграли конкурс и провели исследование по заказу 
МЧС, - рассказал Альберт Ханович, - созданный нами программ-
но-аппаратный комплекс по динамике обнаружения пожаров пе-
редан в Центр критических ситуаций и до сих пор используется в 
работе.  Также продолжает проводить эксперименты наш Центр 
приема и обработки космической  информации – это резерв Ро-
скосмоса, предназначенный для сопровождения группировок 
малых спутников. Кстати, как сообщил наземный комплекс со-
провождения спутников, «посланец» УГАТУ до сих пор находит-
ся на земной орбите. А, значит, напоминает нам, что впереди 
– новые космические старты!

Е.КАТКОВА

ОХВАТ ДВУХ СФЕР 

Так звучит слоган компании «Ланит» - крупнейшей из рос-
сийских групп на рынке информационных технологий. Не-
давно компания открыла свое представительство в Уфе, 
тем самым став потенциальным работодателем для наших 
выпускников. 

На встрече со студентами и преподавателями ФИРТ, моде-
ратором которой выступила декан профессор Н.И.Юсупова, 
сотрудники компании рассказали об истории, перспективных 
проектах и потребностях в кадрах. Хэдхантеры крайне заинте-
ресованы в наших выпускниках, которые уже не раз показали 
свою отличную подготовку, мобильность и трудолюбие. 

Причем работодатели готовы взять на стажировку не только 
выпускников, но и студентов старших курсов. Сейчас решает-
ся вопрос об индивидуальных планах для студентов, которые 
захотят работать в компании без отрыва от учебы. «Успешное 
прохождение обуче-
ния в «Ланит» зависит 
только от вас. Если вы  
справитесь, мы обя-
зательно предложим 
вам постоянную рабо-
ту с нами», - подчерк-
нули работодатели.  
В конце беседы сту-
денты задали вопросы.

Справка. Компа-
ния основана в 1989 
году. Штаб-квартира расположена в Москве. Название компании 
происходит от «ЛАборатория Новых Информационных Техноло-
гий». На сегодня численность персонала превышает 13 тысяч 
человек. 

Среди наиболее масштабных проектов компании «Ланит» 
- строительство и оснащение мегаЦОД Сбербанка в «Сколко-
во», создание инженерной и ИТ-инфраструктуры большой спор-
тивной арены «Лужники», оснащение зданий парка «Зарядье» 
мультимедийными системами, разработка государственной ин-
формационной системы ЖКХ.

М.КУЛИКОВА

На кафедре экономики предпринимательства 
ИНЭК в этом учебном году в направлении 38.03.01 
«Экономика» открылся новый востребованный 
профиль подготовки бакалавров – «Экономическая 
инженерия».

Учебный план позволяет осваивать все экономиче-
ские компетенции в единстве с инженерным инстру-
ментарием, обеспечивает взаимоотношения между 
техническим прогрессом, бизнесом, информацион-
ным и социальным ростом в международной среде.

«Экономическая инженерия» охватывает подго-
товку по двух важным сферам – экономика и инже-
нерия, поэтому профиль будет интересен и гумани-
тариям, и технарям. 

Почему мы решили открыть этот профиль? По-
тому что именно сейчас остро ощущается нехватка 
высококлассных инженеров-экономистов – специа-
листов для работы в условиях цифровой экономики, 
развивающейся новой технологической платформы 
и промышленной индустрии 4.0.

Результаты работы приемной комиссии также под-
тверждают высокий интерес абитуриентов к новому 
профилю. Мы рады, что можем удовлетворить инте-
ресы и потребности меняющейся внешней среды и 
стараемся держать руку на пульсе.

Мы приглашаем всех первокурсников, желаю-
щих получить экономическое образование с ин-
женерной направленностью, на новый профиль 
«Экономическая инженерия». Современная кон-
цепция студенческой мобильности позволит ре-
ализовать ваши интересы.

О.РОМАНОВА, доцент кафедры ЭП

РУКОВОДИТЕЛЯМ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ
Центр дополнительного образования УГАТУ и кафедра УСиЭС (за-

ведующий – профессор Д.А.Гайнанов) объявляют набор слушателей 
на программы профессиональной переподготовки: 

«Специалист по управлению персоналом», «Стратегическое и опе-
ративное управление персоналом». Обучение необходимо для желаю-
щих работать в соответствующей области, будущих и действующих руково-
дителей, в том числе подразделений образовательных учреждений. Начало 
занятий – 26 сентября.

«Преподаватель программ профессионального обучения». Програм-
ма соответствует требованиям профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования» № 608н, является обязатель-
ной для лиц, ведущих педагогическую деятельность. Начало занятий – 30 
сентября. Очные занятия проходят два раза в неделю с 18.00 до 21.00, при-
меняются дистанционные образовательные технологии. После освоения 
четырехмесячной программы выдается диплом о профессиональной пере-
подготовке. По вопросам оформления на программы обращаться в ЦДО  
(1-431а, тел. 273-95-24, 2739524@mail.ru; по вопросам содержания про-
грамм - на кафедру УСиЭС (3-308, 310, тел. 273-78-88, 8-9177550061).

З.ИМАШЕВА, доцент кафедры УСиЭС

3 сентября в университете прошла акция «Свеча памяти», приуро-
ченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

В эти дни в 2004 году в Беслане от рук боевиков погибло 334 человека, 
в том числе 186 детей. Ведущие мероприятия вспомнили страшную хрони-
ку тех трагических дней,  прочли проникновенные стихи в память о детях 
Беслана, был показан социальный ролик антитеррористической направлен-
ности.  Участники акции – студенты и преподаватели - почтили память всех  
погибших в террористических актах минутой молчания. 

Э.ГАНИЕВА

ПАМЯТИ БЕСЛАНА ПОСВЯЩАЕТСЯ



2019 год для нашего вуза и его Института военно-технического обра-
зования знаковый – три четверти века тому назад началась подготовка 
офицеров запаса на военной кафедре УАИ. Юбилей ИВТО встречает в об-
новленном виде: с 1 сентября в его составе Военный учебный центр, соз-
данный на базе УВЦ и военной кафедры, и Лабораторно-испытательный 
комплекс на площадке «Аэропорт».
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Наш университет завершил 
прием студентов на пер-

вый курс. По традиции УГАТУ 
остается мужским вузом: бо-
лее 70% первокурсников со-
ставляют юноши. И большую 
роль в том играет военная под-
готовка, которую университет 
ведет в течение 75 лет. Ныне 
УГАТУ является единствен-
ным учебным заведением 
Башкортостана, работающим 
в этом направлении. Отзывы о 
выпускниках вуза из воинских 
частей только положительные.

В соответствии с Постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 3 июля 2019 
года № 848 «Об утверждении 
Положения о военных учеб-
ных центрах» на базе Учебно-
го военного центра и военной 
кафедры образована единая 
структура - Военный учебный 
центр (ВУЦ) при УГАТУ, кото-
рый будет осуществлять подго-
товку студентов университета 
по трем программам: кадровых 
офицеров, офицеров запаса, 
солдат запаса. 

Начальником ВУЦ назначен 
полковник Е.А.Сотников. Его 
заместители - подполковник 
М.В.Фархиев и подполковник 
А.Г.Закирьянов (начальник 
учебной части). 

В составе ВУЦ организова-
ны три кафедры: самолетов, 
вертолетов и авиационных 
двигателей (начальник - пол-
ковник Ю.Е.Петров); авиаци-
онного и радиоэлектронного 
оборудования (начальник 
- подполковник А.П.Сергеев); 
общевоенной подготов-
ки (начальник - полковник 
К.Л.Идрисов). 

Каждая кафедра будет осу-
ществлять обучение по всем 
трем видам программ подготов-
ки (кадровых офицеров, офи-
церов запаса, солдат запаса).

Справочно. Полковник Сот-
ников Евгений Аркадьевич 
родился 24 октября 1974 года 
в Благовещенском районе РБ. 
В 1996 году окончил Уфимское 
высшее военное авиационное 
училище летчиков. 

Военную службу начал 
летчиком  вертолета Ми-24 
в Северо-Кавказском воен-
ном округе, затем служил в  
УВВАУЛ и Сызранском воен-
ном авиационном институте. 
С 2006 по 2010 год являлся 
военным комиссаром г.Бирска 
и Бирского района. 

В УВЦ при УГАТУ с 2010 
года. С декабря 2014 г. по ав-
густ 2019 г. - заместитель на-
чальника УВЦ.  С 1 сентября 
возглавляет ВУЦ при УГАТУ. 

Решению о создании ВУЦ предшествовал ряд 
визитов комиссий Министерства обороны РФ с 
целью всестороннего анализа военной подго-
товки в УГАТУ. В мае этого года в результате за-
ключительной плановой проверки было принято 
решение поставить УВЦ и военной кафедре 
оценки «хорошо». Тем самым,  подтвердились 
предыдущие выводы, сделанные комиссиями ГК 
ВКС России в 2017 – 2018 годах. Это дало воз-
можность УГАТУ уверенно войти в число 93 рос-
сийских вузов, где с нового учебного года было 
начато обучение  в Военных учебных центрах.

Как рассказал начальник инсти-
тута полковник М.М.Биглов, сегодня 
завершена работа по назначению 
офицеров на должности, согласно ут-
вержденному штатному расписанию 
ВУЦ с учетом результатов проведен-
ной аттестации.

- Махмут  Макбульевич, как об-
стоит дело с приемом на первый 
курс будущих кадровых офицеров?

- Прием нас порадовал. В этом году 
проходной балл ЕГЭ – 153,8 (для срав-
нения: в 2018 – 129, 25). Надеемся, что 
все наши первокурсники через пять лет 
в день выпуска пройдут торжествен-
ным маршем по главной площади уни-
верситета. Отмечу, что иногородние 
новички заселены в благоустроенное 
комфортное общежитие № 5.

Кстати, завершается ремонт фаса-
да этого корпуса, который будет очень 
интересно смотреться. Напомню, что 
в течение последнего времени наша 
«пятерка» лидирует в смотре-конкур-
се общежитий вузов республики.

- Что скажете о перспективах обновленно-
го ИВТО?

- Есть идея выйти с предложением в ГУК ВКС 
РФ о подготовке инженерных кадров по ряду но-
вых военно-учетных специальностей, в том чис-
ле, связанных с применением и эксплуатацией 
наземных средств и систем комплексов с беспи-
лотными летательными аппаратами. Думается, 

потенциал гражданских 
кафедр университета 
вполне может обеспе-
чить совместную под-
готовку таких военных 
специалистов.

Также есть предло-
жения открыть филиал 
ИВТО в Кумертау на 
базе университетского 
филиала. Это будет 
способствовать сниже-
нию оттока абитуриен-
тов юга республики в 
соседние регионы.

Мы планируем вый-
ти с ходатайством о 
выделении площадки 
по ул.К.Маркса (быв-
ший ШМАС) для стро-
ительства общежития 
для курсантов ВУЦ.

В перспективе этого 
учебного года - созда-
ние кадетских классов 
в школах республики 
по профилю Воздуш-
но-космических сил.

Давно назрел вопрос 
о ремонте старого ан-

гара и строительстве нового  на площадке ЛИК 
«Аэропорт». Конечно, продолжаем работу по 
подбору кадров в научные роты, а также способ-
ствуем призыву на службу офицеров запаса по 
их желанию. За пять лет около 50 выпускников  
УГАТУ отправились служить на офицерских 
должностях в воинские части ВКС России.

Пользуясь случаем, хочу напомнить, что 
28-29 ноября состоится III Всероссийская 
научно-практическая конференция «Воен-
но-патриотическое воспитание молодежи», 
которую мы проводим совместно с ОНФ и 
посвящаем 75-летию военной подготовки в 
УГАТУ. Приглашаем всех принять участие!

ИВТО В НОВОМ ФОРМАТЕ
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ПОЛЕТЫ, УЧЕБА, СПОРТ

20 ЛЕТ СПУСТЯ: 
УДИВЛЕН И ВОСХИЩЕН

КТО ХОЧЕТ СОВЕРШИТЬ ПОДВИГ?

Свой первый день на посту руководителя вуза Сергей 
Владимирович Новиков начал с рабочего визита в Институт 
военно-технического образования, где ознакомился с лабо-
раториями и аудиториями и пообщался с преподавателями 
и студентами.

 - Военное подразделение университета стало первым, 
куда я пришел в качестве ректора, - поделился он впечатлени-
ями, -  двадцать лет назад я получил здесь звание лейтенанта 
запаса и военную специальность «Эксплуатация и ремонт са-
молетов  и авиационных двигателей», и это считаю для себя 
важным в жизни.

Приятно удивлен и восхищен изменениями: военная кафедра 
выросла в большой институт с мощной материально-техниче-
ской базой, компетентным и опытным офицерским коллективом. 
По-хорошему завидую нынешним студентам, хочется самому 
сесть за парту и вспомнить то, что когда-то изучал. А сколько 
сейчас нового, интересного!

Как известно, наш УГАТУ – единственный вуз республики, 
осуществляющий выпуск военных специалистов. Мы и впредь 
будем наращивать наши компетенции в сфере подготовки высо-
коквалифицированных военных кадров для Воздушно-космичес-
ких сил страны.

Будущие офицеры запаса прошли учебные сборы в во-
инских частях Центрального военного округа от Перми 

до оренбургских степей (девушки - на военной кафедре 
университета). 

Во время учеб-
ных сборов студен-
ты ощутили всю 
привлекательность 
военной службы. 
На практике озна-
комились с повсед-
невной деятель-
ностью воинской 
части, службой и 
бытом, прошли 
стажировку на ави-
ационной технике, 
выполняя задачи наравне с боевыми офицерами.

А на досуге играли в футбол, волейбол и настольный теннис, 
соревнуясь  с командами подразделений частей. Были организо-
ваны посещения Пермского завода «Авиадвигатель», уфимских 
музеев 112-ой кавалерийской дивизии,  Боевой славы, Нацио-
нального музея РБ.

По завершении учебных сборов студенты успешно прошли 
итоговую аттестацию, показав уверенные знания (средний балл 
- 4,4), и живыми-здоровыми вернулись домой.

А.ЗАКИРЬЯНОВ, подполковник, начальник учебной части ВУЦ

В конце июля в одной из воинских частей Оренбурга 
прошли учебные сборы третьекурсников и войсковая ста-
жировка для части четверокурсников УВЦ (другие стажиро-
вались в Челябинской области).

Мы прошли курс молодого бойца, приняли Военную присягу 
и много учились, получив практические навыки по эксплуатации 
авиационной техники, в частности, самолетов Ил-76, Ан-12, Ил-
22, вертолета Ми-8. А еще стажировались в качестве дублеров 
на инженерно-технических должностях, привлекались к меро-
приятиям по перебазированию авиационной части. Особенно 
запомнились плановые ночные полеты. По завершении стажи-
ровки мы сдали итоговый экзамен (средний балл – 4,6). 

Конечно, кроме учебы мы активно занимались спортом, устра-
ивали соревнования по мини-футболу, волейболу и легкой атле-
тике. Также четверокурсники прошли торжественным маршем во 
время праздника в Оренбургском президентском кадетском учи-
лище в честь 98-ой годовщины Оренбургского летного училища, 
выпускником которого был Юрий Гагарин.

А.ДАВЛЕТБАЕВ, курсант ВУЦ

Материалы стр. 4,5 подготовила Е.КАТКОВА

- В столовую по одному-
справа. А нет, слева!

- ПХД: больше пены!
- Можно мне в чай немного 

соли?

- Боец, храпи не громче ко-
мандира!

- День прошел, число сме-
нилось.

1998 год. Новоиспеченные лейтенанты запаса во гла-
ве со своим командиром – майором В.В.Аверьяновым на 
ступеньках шестого учебного корпуса («Авиатор», № 28 
от 8 сентября 2010 г.) Третий справа – выпускник УГАТУ 
1999 года Сергей Новиков, который в 2010 году возглавил 
вновь созданный Госкомитет РБ по государственным за-
казам, в 2015 году стал министром экономического разви-
тия РБ, а ныне назначен исполнять обязанности ректора 
нашего университета.

В классе конструкции двигателя 102.
Фото Э.Ганиевой

Ах, амазонки!

Настоящие мужчины на 
взрыв не оборачиваются.

 (Из «Боевых листков» учебных сборов)
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В августе двадцать восемь студентов УГАТУ стали участни-
ками проекта «Московские каникулы». В течение многих лет 
ежегодно лучшие представители нашего студенчества преми-
руются поездкой, в ходе которой посещают ведущие авиакос-
мические предприятия и НИИ страны и встречаются с извест-
ными учеными, космонавтами, летчиками-испытателями.

Первый пункт поездки – город-герой Тула, кузница российско-
го оружия.  Наша делегация посетила производственное объе-
динение «Туламашзавод» - известный в России и за рубежом 
завод по производству оружия и боевой техники. Именно здесь 
сконструированы и серийно производятся самые современные 
и грозные авиационные и морские зенитные, артиллерийские и 
ракетные комплексы «Каштан», «Пальма», «Дуэт», многостволь-
ные авиационные пушки и многое другое. Находясь в демон-
страционном зале завода и 
рассматривая образцы воо-
ружения, многие из которых 
блестяще зарекомендовали 
себя в локальных конфлик-
тах, испытываешь чувство 
гордости за людей, которые 
сумели создать эти высоко-
эффективные образцы. 

Сильнейшее впечатле-
ние производит уни-

кальный по экспозиции и 
архитектурному решению 
Тульский государственный 
музей оружия – один из 
старейших в России, зародившийся еще в 1724 г. Несколько 
лет назад музей получил новое здание очень оригинальной 
формы в виде богатырского шлема русского воина. На шести 
(!) этажах располагается богатый фонд, многие из экспона-
тов которого существуют в единственном экземпляре, а неко-
торые, как, например, легендарная винтовка Мосина, имеют 
заводской серийный № 1. В музее широко используются со-
временные компьютерные технологии, в том числе и муль-
тимедийные, позволяющие посетителям почувствовать себя 
непосредственным участником великих исторических собы-
тий. У нас сложилось мнение, что сегодня это один из лучших 
российских музеев. Неплохо бы и нашему вузу  взять на во-
оружение  идеи тульской экспозиции при реконструкции музея 
УГАТУ. 

Следующим объектом нашей программы был 121-ый авиа-
ремонтный завод в подмосковной Кубинке - современное и 

ведущее российское предприятие по ремонту самолетов фрон-
товой авиации. Наши студенты с интересом ознакомились с 
современными технологиями производства, оборудованием и 
установками. Интересно, что этот завод вполне может сотрудни-
чать с нашим университетом в самых разных областях, начиная 
от подготовки специалистов и организации производственных 
практик до совместных научных и хоздоговорных работ. 

Рядом с заводом находятся очень популярные объекты - му-
зей бронетанковой техники и военно-патриотический парк куль-
туры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот». Впечатлений 
масса: богатые экспозиции, ряд раритетов, включая самый тя-
желый в истории мирового танкостроения германский танк Maus 
массой 189 тонн! Мы посетили реконструированную партизан-
скую деревню и увидели строящийся главный храм Вооружен-
ных Сил РФ, который возводится на народные пожертвования и 
будет открыт к 75-летию Великой Победы.

Важнейшей целью проекта стало посещение Международно-
го авиационно-космического салона МАКС-2019, где наши 

студенты приняли участие в форуме «Будущее авиации и кос-
монавтики за молодой Россией» и успешно выступили в авиа-
брейн-ринге, заняв второе место среди всех авиационных вузов 
России.

В ходе авиасалона делегация УГАТУ встретилась с главным 
конструктором ОАО «Туполев» Игорем Калыгиным, Героем Со-
ветского Союза, заслуженным летчиком-испытателем СССР 
Виктором Пугачевым, Героем России, заслуженным летчиком-
испытателем РФ Юрием Ващуком. 

Прямо в летающей лаборатории Ил-76 ЛЛ состоя-
лась встреча с руководством ЛИИ им. М.М. Громова и 
выпускниками УГАТУ, ныне работающими там. Было 
приятно, что экскурсии в летающей лаборатории Ил-
76 ЛЛ проводит наш выпускник 2015 года  Вадим Из-
имариев. Сегодня он, ведущий инженер по летным 
испытаниям, принимает самое непосредственное 
участие в испытаниях новейшего ТРДД ПД-14 для 
главной надежды российского авиапрома - маги-
стрального лайнера МС-21.

Насыщенную программу дополнили экскурсии в 
Московский Кремль, музей авиации в Монино, музей космонав-
тики на ВДНХ, смотровую в Москва-Сити, галерею современно-
го искусства в музее им. А.С.Пушкина. 

С.КАМЕНЕВ, С.ЛИ, руководители группы

Владимир Пролипото (ФАДЭТ):
- Хочется отдельно отметить брейн-ринг на авиасалоне МАКС. 

Мы гордо поприветствовали всех словами: «Набирай высоту с 
УГАТУ!». Достойно ответили на шесть вопросов викторины, опе-
редив большинство соперников. Гвоздем нашего выступления 
был проект Рафаэля Кильметова «Coaxcopter».  Мы предста-
вили летательный аппарат, являющийся уникальным продуктом 
совместных усилий специалистов пяти факультетов и институ-
тов нашего университета.

Султан Ярмеев (ФАВИЭТ):
- Поездка в Москву была потрясающей! Среди всех событий 

мне хочется выделить экскурсии на  Тулмашзавод, в тульский 
музей оружия и музей современного искусства.

Музей оружия поразил меня количеством экспонатов с бога-
тым историческим прошлым. Прослеживается мысль, что в на-
шей стране оружие всегда использовалось только для защиты 
Родины. Я обязательно вернусь сюда вновь. 

В целом, огромные заводы, невероятные выставки, прекрас-
ные музеи, циклопические здания – всё это заставляет почув-
ствовать величие человеческого труда и творчества. Лишь сплав 
искусства и науки поможет нам проложить путь в будущее!

Кирилл Иванов (ИАТМ):
- На авиасалоне был организован научный форум для моло-

дежи. Студенты вузов подготовили интересные доклады на ак-
туальные темы, поделились опытом проведения научных иссле-
дований, а также обзавелись контактами.

Мария Алексеенко (ФИРТ):
 - В первую очередь хочется выразить огромную благодар-

ность нашим руководителям. Спасибо вам за заботу и отличную 
программу!  

Илья Аслямов (ФАВИЭТ):
- Особенно меня впечатлила масштабная выставка на МАКСе 

в г.Жуковском. Яркие  выступления пилотажных групп превраща-
ют авиасалон в потрясающий праздник. Здесь были представле-
ны новейшие авиаразработки России. Мы можем гордиться,  что 
в нашей стране активно развивается авиастроительная отрасль.

Огромную благодарность хочу выразить руководству универ-
ситета за проект «Московские каникулы».

Материалы подготовила Э.ГАНИЕВА

УФА – ТУЛА – МОСКВА 

Встреча с Героем России, заслуженным  
летчиком-испытателем РФ Юрием Ващуком. 

В кабине Ил-76 ЛЛ.
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Успешно проходит 
летный сезон у пилотов 
дельтаклуба УГАТУ. О буд-
нях и праздниках участ-
ников клуба рассказал 
его руководитель Тимур 
Атангулов. Кстати, недав-
но ему присвоено звание 
мастера спорта России по 
спорту сверхлегкой ави-
ации, с чем мы его и по-
здравляем!

- Небольшая группа наших парапланеристов побывала на 
уже традиционном сборе в Гималаях и с удовольствием полета-
ла, открыв для себя новые места.

Затем мы приняли участие в Чемпионате Башкортостана по 
парапланерному спорту, который прошел недалеко от озера 

Кандрыкуль. Повезло с пого-
дой, и мы вновь отлично по-
летали. Я и Альберт Абдуллин 
заняли соответственно 1 и 3 
места.

Наши опытные спортсмены 
хорошо выступили на этапах 
Кубка России на Алтае и в Тур-
ции. Инструктор-дельтаплане-
рист Руслан Шаяхметов в со-
ставе сборной Башкортостана 
участвовал в Чемпионатах 

Евразии и Казахстана и в региональном зачете стал бронзовым 
призером соревнований.

Каждые выходные мы тренируемся со студентами на живо-
писных горках и полях в окрестностях Кандров и Аслыкуля, и 
многие из вчерашних неоперившихся птенцов стали вполне са-
мостоятельными пилотами. 

В настоящее время полным ходом идет подготовка к новому 
набору студентов в наш клуб дельта- и парапланеризма. Всех же-
лающих научиться летать мы ждем на собрании 26 сентября в 
15.30 в кинозале 6 корпуса. Бывалые спортсмены расскажут обо 
всех тонкостях этого замечательного вида спорта и образа жизни.

М.КУЛИКОВА

На базе СОЛ «Авиатор» прошёл молодежный образователь-
ный проект «Вектор’19». В течение недели участники проходи-
ли тренинги по основам работы SMM, актерскому мастерству, 
проектной деятельности, управлению коллективом, повышению 
личностных компетенций и кругозора в областях и сферах, акту-
альных для студенческого лидерства. Кстати, все направления 
создавались под запросы самих студентов. 

Кроме образовательной программы организаторы подготови-
ли для студентов и обширный развлекательный блок: тематиче-
ские вечерние мероприятия, интеллектуальные конкурсы, а так-
же ночной квест. После завершения проекта участники получили 
именные сертификаты о прохождении образовательного курса 
по выбранному направлению. 

Подробности: https://ugatu.su/news/get/1096/

ВЫ ХОТИТЕ ЛЕТАТЬ, КАК ПТИЦЫ?

ЗАДАЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

В ЭТОТ ДЕНЬ

УГАТУ: КОМФОРТ И ТВОРЧЕСКАЯ АТМОСФЕРА
Новый учебный год в университете начался 2 сентября с праздника у самолета. Поздрав-

ляли всех, кто учится и учит, и в первую очередь первокурсников. О своем выборе вуза и 
первом дне студенческой жизни рассказала Екатерина Сергеева, студентка 1 курса кафедры 
МиМ ИНЭК: 

2015 - Герой Российский Федерации, космонавт Геннадий Па-
далка установил мировой рекорд по продолжительности пребы-
вания человека на орбите. Он стал абсолютным рекордсменом 
по суммарному пребыванию на орбите: за пять экспедиций он 
провел там 878 суток. Кстати, космонавт однажды отвечал на 
вопросы наших студентов во время сеанса связи с МКС.

- В 11 классе я рассматривала для поступления вузы Москвы 
(дорого!), Сочи (климат не тот!) или Уфы (надоело!). Три месяца 
я мучалась, как капризный ребенок, который не может выбрать 
игрушку в магазине. Но осознав, что не готова покинуть родной 
город, сразу подумала об УГАТУ. 

Для меня был важен комфорт и атмосфера. Авиационный 
полностью этому соответствовал. Во-первых, большинство 
корпусов университета находится в одном месте и соединено  
переходами, что немаловажно зимой. Во-вторых, это историче-
ский центр города, где много различных заведений общепита: 
от азиатских ресторанчиков до обычного фастфуда. В-третьих, 
УГАТУ - это активная студенческая жизнь и доброжелательные 
ребята из профкома, которые помогут и с математикой, и с за-
щитой прав. В-четвертых, это дружный коллектив студентов и 
преподавателей.

Почему я выбрала маркетинг? Маркетинг - это глобус. Если бы 
человек никогда не видел глобус, он бы не понял, как выглядит 
Земля. Видя картинку целиком, мы составляем представление 
о предмете. Ту же роль выполняет маркетинг. Он дает возмож-
ность просчитать риски, спрогнозировать расходы и прибыль и 
др. Кроме того, направление очень мобильное: можно работать 
в крупных компаниях, открыть свое дело или маркетинговое 
агентство. Это не узко направленный профиль, а площадка для 
саморазвития. Твои коммуникативные, лидерские, творческие 

способности раскроются по 
максимуму. Нужно только не 
потерять настрой и упорство.

Что я получу в вузе? Мно-
го теоретических и практиче-
ских знаний, необходимых для 
дальнейшей работы. Большой 
опыт в научных, организатор-
ских и других видах активно-
стей. Новые знакомства и по-
лезные связи. 

И вот первый день в УГАТУ, 
торжественная линейка перво-
курсников. Было страшно. Но-
вые лица, коллектив, преподаватели – меня пугало все! Тяжело 
перестроиться с размеренной и спокойной жизни в школе на 
активную и самостоятельную деятельность в университете. Но 
мои сомнения развеяла наш куратор – старший преподаватель 
кафедры МиМ Д.И.Яппарова. Доброжелательная и улыбчивая, 
она настроила нас на учебу, что сразу объединило и сплотило 
нашу группу.  

Теперь мне не страшно шагнуть в новую жизнь. Хочется по-
лучать знания и развиваться. Я рада, что сделала правильный 
выбор.
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ОТДЫХ - 2019
Неизменно популярен наш СОЛ «Авиатор». По 

традиции первыми в заезде «Семейный» отдохнули 
более  двухсот детей наших сотрудников вместе с 
родителями, бабушками или дедушками. А всего на 
берегу Павловского водохранилища отлично провели 
время около полутора тысяч студентов, сотрудников 
и членов их семей. Приглашаем наших читателей по-
делиться своими летними впечатлениями. Обещаем 
призы!

Кстати, как сообщили в отделе по социальной рабо-
те, с 6 сентября 2019 года  по 6 марта 2020 года орга-
низуются еженедельные двухдневные корпоративные 
выезды выходного дня в СОЛ «Авиатор» (обращаться 
в 1-239, тел.: 273-77-76, вн. 42-50).На одной из возвышенностей горного 

хребта в Учалинском районе («жем-
чужине Урала», на его территории - ис-
токи семь рек), где растут реликтовые 
карликовые лиственницы, высится па-
мятник Урал-батыру. Согласно извест-
ному башкирскому эпосу, легендарный 
герой родом из этих мест. Уральские 
горы (Урал-тау) и носят его имя. Родник, 
бьющий из-под горы, называется Янби-
ке в честь матери батыра.  

Добраться до памятника непросто 
(угол подьема около 45 градусов), но 
заведующий лабораторией кафедры 
АД Р.М. Фазрахманов смог подняться 
на своей машине и сделать эту фото-
графию.

Начальник отдела моби-
лизационной подготовки 

Г.И.Ухин и трофеи  его 
«тихой охоты».

Лайк от природы.
Фото Е.Катковой

На фото Н.И.Житниковой: необычное явление - 
солнечное гало (радуга вокруг Солнца) наблюдали 

20 июля в СОЛ «Авиатор».

объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, от-
носящихся к профессорско-преподавательскому составу:

1. Перечень должностей:
- доцент кафедры телекоммуникационных систем (1 чел. – 1,0 ст.); 
- доцент кафедры безопасности производства и промышленной экологии  

(1 чел. – 1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры безопасности производства и промыш-

ленной экологии (1 чел. – 1,0 ст., 1 чел. – 0,3 ст.);
- старший преподаватель кафедры технологии машиностроения (1 чел. – 1,0 ст.);
- ассистент кафедры геоинформационных систем (1 чел. – 1,0 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) по должности доцента: 

2) по должности 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).
Дополнительное профессиональное образование на базе выс-
шего образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры 
(адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) – про-
фессиональная переподготовка, направленность (профиль) кото-
рой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю).

Требования 
к опыту 
практической 
работы

При несоответствии направленности (профиля) образования препо-
даваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт работы в об-
ласти 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 усло-
вия допуска к 
работе

Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образователь-
ным 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 ка-
дровой работы УПиКР. 

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсном отборе – по 
16.10.2019 включительно.

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

- доцент кафедры телекоммуникационных систем – 19.11.2019;
- доцент кафедры безопасности производства и промышленной экологии 

– 25.11.2019;
- старший преподаватель кафедры безопасности производства и промыш-

ленной экологии – 25.11.2019;
- старший преподаватель кафедры технологии машиностроения – 

28.11.2019;
- ассистент кафедры геоинформационных систем – 21.11.2019.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные 

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

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».

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) – профессиональ-
ная переподготовка, направленность (профиль) которой соответ-
ствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

3) по должности ассистента:

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) – профессиональ-
ная переподготовка, направленность (профиль) которой соответ-
ствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Требования к 
опыту практи-
ческой работы

При несоответствии направленности (профиля) образования препо-
даваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт работы в об-
ласти профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися 
или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю).
Ассистент: без предъявления требований к стажу работы.

Требования к 
опыту практи-
ческой работы

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


