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ПРИГЛАШАЕМ

Подведены итоги Всероссийского кон-
курса молодых специалистов и образо-
вательных центров «Инфофорум – Новое 
поколение» и Всероссийского конкурса на 
лучшую научную работу студентов обра-
зовательных организаций, реализующих 
образовательные программы в области 
информационной безопасности.

Дипломом лауреата в номинации «Образо-
вательный центр года» награждена кафедра 
вычислительной техники и защиты информа-
ции (заведующий – д-р физ.-мат. наук, доцент 
В.М.Картак). Студент той же кафедры Миха-
ил Арпишкин (гр. БПС-506) удостоен золотой 
медали Всероссийского этапа открытого кон-
курса на лучшую научную работу студентов 
в области информационной безопасности, 
а диплома за научное руководство – доцент 
А.М.Вульфин.

Торжественное награждение победителей 
состоялось в Доме Правительства РФ в рам-
ках Национального форума информационной 
безопасности «Инфофорум-2019». Это одно 
из центральных ежегодных IТ-мероприятий в 
России, которое проводится с 2001 года. Ин-
фофорум стал первым отечествен-
ным мероприятием в сфере инфор-
мационной безопасности и за время 
своего существования превратился в 

знаковое событие отрасли.
При подведении итогов конкурса образова-

тельных центров учитывались следующие 
критерии: научный потенциал кафедры, харак-
теристика учебной и методической деятель-
ности, трудоустроенность выпускников, дости-
жения студентов, участие в национальных и 
региональных проектах, материально-техниче-
ская оснащенность, связь с работодателями и 
т.д. По всем этим показателям кафедра стала 

лучшей среди 150 претендентов.
Такие отличные результаты 

еще раз подтвердили неизменный 
многолетний авторитет кафедры 
ВТиЗИ, высокий уровень подго-
товки уникальных специалистов 
для цифровой экономики, а так-
же растущий интерес со стороны 
студентов к решению актуальных 
вопросов защиты информации с 
применением новых технологий и 

методов искусственного интеллекта. 
Напомним, что в 2014 году кафедра уже 

удостаивалась номинаций «Кафедра года» и 
«Студент года», а по итогам 2017 года студен-
ты были отмечены наградами победителей и 
призеров всероссийского конкурса, а препода-
ватели – дипломами за научное руководство. 

М.КУЛИКОВА

19 февраля откроется 12-я Всероссийская зимняя шко-
ла-семинар магистрантов, аспирантов и молодых уче-

ных «Актуальные проблемы науки и техники».

26 февраля в Уфе пройдет ежегодный Российский про-
мышленный форум.

28 февраля в 6 кинозале состоится День СИБИНТЕК в 
УГАТУ. Подробнее: отдел трудоустройства и работы  

с выпускниками (тел: 273-67-11, каб. 1-324).

ЛУЧШИЕ В СТРАНЕ
В университете соз-

дан совет по за-
щите диссертаций на  
соискание ученой степе-
ни кандидата наук и уче-
ной степени доктора наук 
Д 212.288.12 по научным 
специальностям: 05.13.01 – 
Системный анализ, управ-
ление и обработка инфор-
мации (информационные и 
технические системы) (тех-
нические науки), 05.13.10 – 
Управление в социальных 
и экономических системах 
(технические науки).

Совет возглавляет д-р 
техн. наук, профессор 
Н.И.Юсупова, заместитель 
председателя - д-р техн. 
наук В.В.Антонов, ученый 
секретарь - д-р техн. наук, 
доцент О.Н.Сметанина.

НЕДЕЛЯ УГАТУ

АО «Уральский завод 
гражданской авиации» 
(г.Екатеринбург) приглаша-
ет на работу выпускников 
на должности   инженеров-
технологов. Обращаться 
по тел.: 8 (343) 295-53-86,  
8 (343) 295-53-84 или на 
эл.почту: resume@uwca.ru
http://www.uwca.ru
https://vk.com/avia_zavod.

Справочно-информа-
ционный центр СМП 

Банк (www.smpbank.ru) 
приглашает на работу моло-
дых специалистов без опыта 
работы. Тел.: (347) 286-77-14 
Для резюме: sharipova_ra@
smpbank.ru.

БИРЖА ТРУДА
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ОТ  ИДЕИ ДО ЖЕЛЕЗА

НЕ БОЛЬШЕ 7 СЛОВ
Одиннадцатиклассник лицея №153 Дми-

трий Колупаев вошел в десятку победите-
лей финала V Международного конкурса по 
математике для старшеклассников из несто-
личных городов «Я решаю!», который про-
ходил в Калининградской области.

В нашем вузе Дмитрия хорошо знают: второй 
год подряд он становится призером региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков по информатике, которая традиционно про-
ходит на базе УГАТУ.

Наверное, это неудивительно, ведь родите-
ли Дмитрия – наши выпускники, сейчас здесь 
учится его старший брат. Поэтому есть надеж-
да, что молодой человек продолжит семейную 
традицию!

- Мое детское увле-
чение сборкой моде-
лей из конструктора 
превратилось в рабо-
ту мечты, - рассказы-
вает молодой иссле-

дователь. – В школе (Айбулат окончил БРГИ 
им. Р.Гарипова. - Ред.) мне нравились точные 
науки, в УГАТУ я стал изучать их углубленно. 
Меня вдохновили лекции наших преподавате-
лей по электромеханике, особенно профессора 
Ф.Р.Исмагилова и доцента В.Е.Вавилова, и я 
начал заниматься научными исследованиями.

На втором курсе  пришел  в СКБ-3. Там и 
было создано наше научное трио с Денисом 
Гусаковым и Русланом Каримовым. Мы присо-
единились к проекту по разработке высокоэф-

фективных электромеханических преобразова-
телей энергии для авиакосмической отрасли. В 
декабре 2018 г. наша работа была удостоена 
Государственной молодежной премии в обла-
сти науки и техники РБ.

- Что пожелаешь молодым коллегам в ка-
нун праздника?

- Идите в науку, углубляйтесь в науку, двигай-
те науку!  Для меня пример  –   выдающийся 
советский ученый и конструктор С.П.Королев. 
Его способность реализовать задачу от идеи до 
железа вызывает глубокое уважение. На таких 
творческих людей надо равняться.

 - Айбулат, чему посвящаешь свое сво-
бодное время?

- Активным видам спорта. И обязательно на 
свежем воздухе!

КОНКУРС МАТЕМАТИКОВ
В Уфе состоялся семинар 

«Researcher Connect», в кото-
ром приняли участие молодые 
ученые нашего университе-
та Э.С.Насырова (кафедра 
ПБ) и И.В.Хамидуллина (ка-
федра ОХ). Предварительно 
они прошли серьезный отбор: 
требовались уровень владе-
ния английским не ниже В2 и 
наличие публикаций на ино-
странном языке с зарубежны-
ми партнерами.  

- Семинар направлен на 
улучшение научной комму-
никации, академического 
письма и налаживанию меж-
дународных контактов, - рас-
сказывает ст. преподаватель 
Э.С.Насырова. - Профессор 
Люси Армитаж из университе-
та Оксфорда доступным язы-
ком вела занятия в интерак-
тивной форме.

Для выполнения каждого 
задания участники разделя-
лись на пары или команды 
и общались между собой на 
английском. Например, груп-
пы анализировали различные 
аннотации зарубежных статей, 
выявляя их плюсы и недостат-
ки. Вначале многое казалось 
непонятным, а уже в конце 
семинара английская речь ли-
лась непринужденно.

Участникам раздали рабо-
чие книги с заданиями и всей 
необходимой информацией. 
Но главное, профессор поде-
лилась своими навыками на-
писания статей в британском 
и универсальном стилях. На-
пример, чтобы читатель смог 
понять вашу работу, каждое 
предложение должно состоять 
только из семи слов. 

Researcher Connect способ-
ствует развитию коммуника-
тивных навыков, необходимых 
в жизненном цикле инноваций. 
Программа реализуется при 
поддержке Посольства Вели-
кобритании.

Благодаря высочайше-
му качеству преподавания 
Researcher Connect получила 
признание в крупнейших уни-
верситетах 12 стран мира, вклю-
чая ведущие российские вузы.

Небольшой подарок от университета та-
лантливому школьнику вручил руководитель 
центра ДПиРА С.А.Ли прямо на уроке матема-
тики (преподаватель – М.В.Саханевич) в при-
сутствии директора лицея № 153 Э.Г.Минюк.  

Отметим, что Университет Маркони – частный вуз Италии, 
применяющий дистанционные технологии в обучении. Диплом 
университета признают по всей Европе. Это первый и единствен-
ный итальянский вуз, получивший аккредитацию в США. Поэтому 
можно смело сказать, что лекции нашего преподавателя доступ-
ны студентам всего мира!

К заведующей кафедрой НиН профессору М.К.Аристарховой 
обратились с предложением о разработке курса «Международное налоговое планирование». 
Уфимские коллеги на основе договора о сотрудничестве с итальянской стороной участвовали в 
формировании программ по различным дисциплинам направления «Экономика» для курса MBA 
(мастер делового администрирования).

- Выбор руководителя пал именно на меня, - рассказывает Мария Сергеевна, - потому что неза-
долго до этого я разработала для наших студентов курс «Налоговые системы зарубежных стран». 

Окунуться в работу с международной командой для меня было очень неожиданно. И для этого 
пришлось пройти серьезный отбор. Сначала состоялось собеседование по скайпу с профессо-
ром Максимилиано Ди Паче, курирующим русскоязычных преподавателей, затем прошли встречи 
«вживую» в Уфе, а далее все материалы отправились по электронной почте. 

Нам подробно объясняли, как нужно строить программу дисциплины, каким образом будет про-
исходить проверка наших материалов и запись самих видеолекций в Риме. Подготовка заняла 
четыре месяца, было проанализировано и переведено большое количество текстов.

И вот настал долгожданный момент, когда мы с коллегой прибыли в Вечный город! Профессор 
Ди Паче сопроводил нас до студии видеозаписи, где в течение пяти дней мы и записывали лекции. 
Очень интересно было увидеть себя со стороны и почувствовать диктором телевидения.

Работа дала отличный опыт и новые знания, которые сейчас используются в проведении за-
нятий по курсу «Налоговые системы зарубежных стран» и «Организация и методы проведения 
налоговых проверок».

М.КУЛИКОВА

В прошлом году доцент кафедры налогов и налогообло-
жения М.С.Зуева записала курс видеолекций в Университете 
имени Г.Маркони (Рим, Италия) для русскоязычных студентов.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВСЕГО МИРА

Знакомьтесь: аспирант, младший научный сотрудник кафедры 
электромеханики Айбулат Минияров (научный руководитель – за-
ведующий кафедрой, профессор Ф.Р.Исмагилов).

Материал подготовила Э.ГАНИЕВА
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ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ НУЖНЫ ВЕЗДЕ

БЛИЖЕ К ПРОИЗВОДСТВУ

Кафедра сопротивления материалов - настоящая кузни-
ца академических кадров: академик РАН Р.Ф.Ганиев, член-
корр. РАН, академик АН РБ М.А.Ильгамов, член-корр. РАН 
Р.Р.Мавлютов, 15 докторов технических наук и более трех 
десятков кандидатов. Сегодня на кафедре работают 6 док-
торов наук и 3 кандидата - это самый высокий процент осте-
пененности в вузе, и не только в нашем! Мощная теоретиче-
ская и экспериментальная база кафедры позволяют решать 
фундаментальные и прикладные вопросы на самом высоком 
уровне, обеспечивают развитие ряда перспективных  техно-
логических направлений. 

Недавно член-корреспондент АН 
РБ, заведующий кафедрой СМ (с 1994 
года), доктор технических наук, про-
фессор В.С.Жернаков был избран 
академиком АН РБ. Владимир Серге-
евич хорошо известен как специалист 
и ученый в области теории упругости, 
пластичности, ползучести и механики 
разрушения, моделирования техноло-
гических процессов применительно к 
основным элементам авиационных 
конструкций. Он автор и соавтор 500 
трудов, обладатель 95 авторских сви-
детельств и патентов РФ.

В 1962 году Владимир Сергеевич стал студентом УАИ,  
в 1967 году окончил вуз с отличием, и с тех пор его жизнь 
неразрывно связана с родным университетом. Научной ра-
ботой начал заниматься на третьем курсе, затем был аспи-
рантом, защитил кандидатскую и докторскую диссертации. 
Является руководителем крупной научно-исследователь-
ской лаборатории прочности авиационных конструкций, 
которая была создана при его активном участии 45 лет на-
зад. Именно там появилось новое направление, которое 
под началом Владимира Сергеевича сформировалось в 
признанную научную школу. Успешная защита 13 канди-
датских и 9 докторских диссертаций – это достойный   ре-

зультат его наставнического труда.
- Владимир Сергеевич, у вас большой научно-педаго-

гический опыт. Сразу замечаете будущих ученых?
- Таких студентов не так много: из сотен – единицы. 

Но они заметно отличаются своим стремлением учиться 
и заниматься исследованиями. Их научная судьба склады-
вается по-разному. Одни приходят в науку, поработав на 
заводе и имея опыт, другие идут на производство после 
аспирантуры и защиты диссертации, чтобы внедрять 
свои разработки, и при этом не теряют связи с вузом, про-

должая преподавать.
Без упорства и настойчивости, 

считает академик, результатов не 
будет. А его ученики отмечают дар 
научного предвидения своего на-
ставника. «Владимир Сергеевич 
видит цель, - говорят они, - и ди-
пломатично направляет нас, давая 
возможность самим выбрать опти-
мальное решение».

Тесная связь с производством, 
точное определение приоритет-
ных задач – характерная черта 
В.С.Жернакова как организатора 
науки. Он - научный руководитель 

более 90 хоздоговоров с предприятиями страны. 
- Владимир Сергеевич, вы – заслуженный деятель на-

уки РФ, заслуженный машиностроитель РБ, почетный 
работник высшего профессионального образования РФ, 
заслуженный профессор УГАТУ, теперь академик… Что 
дальше?

- Работать. Развивать науку о прочности и надежно-
сти, ведь они нужны везде, особенно для ответственных 
деталей, которых достаточно много в двигателе лета-
тельных аппаратов. От этого зависит сертификация со-
временных двигателей, их надежность, и, в конечном сче-
те, жизнь людей.                                                       Е.КАТКОВА

В работе диссертационного совета 
приняли участие авторитетные ученые 
из Челябинска, Самары и Коврова. 
Перед началом слушаний гости поде-
лились своими соображениями о на-
сущных вопросах российского высшего 
образования.

Профессор Е.К.Спиридонов, д.т.н., 
зав. кафедрой гидравлики и гидро-
пневмосистем ЮУрГУ (НИУ):

- В начале XX века у истоков тогда 
новой модели российского инженер-
ного образования стояли выдающи-
еся ученые А.Ф.Иоффе, А.Н.Крылов, 
В.М.Кирпичев. Это всем известная 
система Физтеха (вначале – Физ-
меха), принципы которой были поз-
же сформулированы академиком 
П.Л.Капицей. Считаю, что эта модель 
подготовки кадров высшей квалифи-
кации до сих пор себя не изжила, и 
никто ничего нового еще не придумал. 
Поэтому я уверен, что ее необходимо 
сохранить, очистив от негативных по-
следствий 90-х годов.

Профессор Е.М.Халатов, д.т.н., 
начальник расчетно-аналитическо-
го центра КБ «Арматура» (филиал 

АО «ГКНПЦ имени М.В.Хруничева»),  
15 лет возглавлял кафедру в Ковров-
ской ГТА: 

- Я полностью согласен с коллегой, 
но не менее злободневным считаю 
вопрос о том, кто сегодня поступает в 
аспирантуру. Для нас, производствен-
ников, это крайне важно. Уходит стар-
шее поколение, которому довелось 
работать с выдающейся плеядой коро-
лёвских специалистов и их учениками. 
Бакалаврская подготовка нас не устра-
ивает. Невозможно за четыре года под-
готовить инженера по такому сложно-
му направлению как гидравлические и 
пневматические системы.

Считаем необходимым вернуть этой 
подготовке специалитет. Но пока нам 
это не удается, поэтому работаем в на-
правлении магистратуры, организуем 
базовые кафедры. Пытаемся всеми 
способами приблизить студентов к ре-
альному производству.

В.Я.Свербилов, доцент кафедры 
автоматических систем энергетиче-
ских установок Самарского универ-
ситета имени С.П.Королева:

- Хочу поделиться опытом инженер-

ной подготовки в одном из английских 
университетов, где я часто бываю. Пер-
вые два года учебы студенты там из-
учают фундаментальные науки, такие 
как математика, физика, детали машин, 
теоретическая механика и др. А далее 
они целый год проводят на предприя-
тии по выбранному профилю (авиация, 
автомобили, кораблестроение и др.), 
где выполняют групповой проект. На 
четвертом году обучения студенты уже 
с учетом практических навыков углу-
бленно изучают специфические дисци-
плины, которые выбирают сами.

Нашим студентам тоже необходимо 
ближе знакомиться с конкретным про-
изводством. Понятно, что за четыре 
года подготовить универсального спе-
циалиста очень трудно, а вот подгото-
вить специалиста, нужного предпри-
ятию, задача вполне реальная. 

М.КУЛИКОВА

В университет в диссертационном совете по профилю кафедры приклад-
ной гидромеханики (заведующий – профессор В.А.Целищев) успешно прошла 
защита сразу двух кандидатских диссертаций. Среди соискателей – наш аспи-
рант Евгений Стрельников и старший преподаватель ЮУрГУ Сергей Битюцких. 
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ПРОФЕССИИ В «ЦИФРЕ»КАДРЫ ДЛЯ IT-ЭПОХИ
Будущее потребует новых специалистов.
Разработчик программ электронного обучения
Онлайн образование стремительно разви-

вается. Главная задача специалиста, состав-
ляющего концепцию E-Learning, - разработка 
методики обучения и подбор дидактического 
материала.

Менеджер по контекстной рекламе в рам-
ках поисковых систем

SEA-менеджер - это специалист, который по-
могает потенциальным клиентам найти интере-
сующий их товар или услугу, а рекламодателю 
- представить свое предложение целевой группе 
пользователей.

Менеджер по партнерскому маркетингу
При разнообразии товаров, предлагаемых в 

интернете, небольшим компаниям очень сложно 
продвигать свою продукцию. Affiliate-менеджер 
ищет потенциальных партнеров и организует 
маркетинговую кампанию.

Менеджер по информационной безопасности
Для каждой компании остро стоит проблема 

информационной безопасности и защиты от 
хакерских атак. SIM-менеджер разрабатывает 
концепцию информационной безопасности на 
фирме, оценивает риски, планирует меры по их 
минимизации, создает и внедряет механизмы 
контроля, проводит их мониторинг. 

Специалист по обработке, анализу и хра-
нению данных

В задачи «ученого по данным» (DataScientist) 
входит анализ, обработка, структурирование, 
сохранение и представление данных в цифро-
вой форме, использование для работы с ними 
искусственного интеллекта, а также проектиро-
вание баз данных.

Инженер-робототехник
В круг задач входит разработка автомати-

зированных технических систем, их програм-
мирование, техническое обслуживание. Ин-
женер-робототехник должен уметь применить 
междисциплинарный подход, а также обладать 
глубокими знаниями в области электроники, ме-
ханики, кибернетики, информатики.

Оператор беспилотных летательных аппаратов
Востребован в Вооруженных силах, службах 

МЧС, в сферах картографии, метеорологии, мо-
ниторинга безопасности объектов, грузоперево-
зок, рекламы, в аграрном секторе. 

Беспилотные летательные аппараты 
становятся неотьемлемой частью разноо-
бразных систем мониторинга, сбора инфор-
мации, видеосъемки – от быта до космоса. 
УГАТУ работает на опережение и уже сейчас 
внедряет в учебный процесс образовательные модули для подготовки и 
переподготовки кадров в этой сфере. 

Кафедра ИИТ выпускает бакалавров, маги-
стров по направлению «Приборостроение» и 
инженеров по  специальности «Системы управ-
ления летательными аппаратами».  Парал-
лельно с обучением студенты и преподаватели 
проводят совместные научные исследования, 
в ходе которых проходят все этапы разработ-
ки беспилотников, начиная от научной идеи до 
изготовления прототипов и летных испытаний. 
Изучаются элементная база различных малых 
беспилотных летательных аппаратов, полет-
ные программируемые контроллеры, устрой-
ства навигации, элементы силовой электрони-
ки, обеспечивающие бесперебойное питание 
аппарата. Для изготовления уникальных ком-

плектующих беспилотников используются 3D моделирование и печать. Также 
решаются задачи управления группой (роем) БЛА, обработки полученных видео-
изображений с использованием методов искусственного интеллекта.

Смотрите репортаж БСТ ttps://bash.news/news/89167_v_ufe_studenty_
razrabotali_dronvezdelyot

В УГАТУ считают: «Найти, заинтересовать и поддержать юные IT-таланты – 
наша задача». В университете проходят региональные этапы Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике, их участ-
никами становятся одаренные школьники из горо-
дов и районов республики. Декан ФИРТ профессор 
Н.И.Юсупова отмечает: «Победители и призеры 
олимпиады, как правило, составляют основу студен-
ческих команд университета по программированию.  
В республике УГАТУ лидирует по количеству дости-
жений в студенческом командном программирова-
нии. Наши представители показывают достойные  
результаты в мировых IT- первенствах. 

Победители соревнований, ныне выпускники 
университета, успешно работают в крупнейших рос-
сийских и международных компаниях. По данным 
сервиса «Superjob», УГАТУ вошел в первую двадцатку технических вузов России по 
уровню зарплат выпускников, занятых в IT-отрасли».

По результатам олимпиады участники и их наставники отмечены наградами. 
Кроме того, призеры и победители регионального этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников по информатике получат дополнительные баллы при поступле-
нии в УГАТУ на профильные специальности.

Е.КАТКОВА

ФГБОУ ВО «УГАТУ»
объявляет выборы заведующего кафедрой стандартизации и метрологии 

(1,0 ст.), дата проведения выборов – 25.04.2019; срок регистрации заявлений – 
один месяц со дня опубликования объявления; с лицом, прошедшим выборы, 
будет заключен трудовой договор или дополнительное соглашение, с условия-
ми которого можно ознакомиться при подаче заявления.

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

1. Перечень должностей:
- старший преподаватель кафедры теоретических основ электротехники  

(1 чел. – 0,38 ст.);
- старший преподаватель кафедры вычислительной математики и кибер-

нетики (1 чел. – 0,52 ст.).
2. Квалификационные требования по должности педагогического работника 

– старший преподаватель:

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

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсном отборе – по 
13.03.2019 включительно.

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

- старший преподаватель кафедры теоретических основ электротехники 
– 23.04.2019;

- старший преподаватель кафедры вычислительной математики и кибер-
нетики – 21.04.2019.

Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные 
советы структурных подразделений для должности старшего преподавателя.

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

Требования к 
опыту практиче-
ской работы

При несоответствии направленности (профиля) образования 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт 
работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой 
обучающимися или соответствующей преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю).
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы не 
менее трех лет, при наличии ученой степени (звания) - без предъ-
явления требований к стажу работы.


