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Уникальный кинофильм - с.2
Привет из Испании - с.3

«Пятерка» за шутки - с.4

ПРИГЛАШАЕМ
29 марта в актовом зале 1 корпуса пройдет семинар 

«День управления проектами», посвященный новым 
тенденциям в области управления проектами и стоимостно-
го инжиниринга. Организаторы мероприятия - УГАТУ и группа 
компаний ПМСОФТ.  Начало в 10.00.

2 апреля в Башкирской государственной филармонии 
им. Х.Ахметова состоится презентация Нуримановского 

района РБ в рамках фестиваля-марафона муниципальных 
образований «Страницы истории Башкортостана».

ПЕРВАЯ РЕСПУБЛИКА

ДЕНЬ УМПО
Крупнейший производитель авиационных двигателей в Рос-

сии, ПАО «ОДК-УМПО» является базовым предприятием вуза 
и его главным стратегическим партнером. 29 марта пройдет 
традиционный День УМПО. В программе: выступления пред-
ставителей руководства вуза и предприятия, презентации и 
встречи студентов с ведущими специалистами завода, выстав-
ка, ярмарка вакансий, викторина для студентов, деловая игра 
на тему «Совещание». Начало в 9.00 в кинозале 6 корпуса.

22 марта в  Конгресс-холле «Торатау» 
прошел Международный научный  

форум «Единство. Гражданственность. Патри-
отизм». Крупное мероприятие собрало свыше 
500 ученых из разных регионов России и стран 
ближнего зарубежья. «Осмысляя историю, мы 
проектируем будущее», - эти слова стали лейт-
мотивом этой международной встречи в Уфе.

Наши студенты и преподаватели уча-
ствовали в форуме. Они также стали 
первыми зрителями исторического 
фильма Булата Юсупова «Первая 
республика», премьера которого  
состоялась накануне. 

23 марта ректор Н.К.Криони при-
нял участие в юбилейных 

торжествах, которые прошли 
в Государственном концерт-
ном зале «Башкортостан».

25 марта в Национальном Молодежном те-
атре РБ прошел вечер, на который были 

приглашены все, кто внес большой вклад в раз-
витие ключевого района столицы – Кировского, 
и среди них, конечно, УГАТУ. Открыл вечер де-
путат Государственной Думы РФ П.Р.Качкаев, 

экс-мэр Уфы,  вы-
пускник нашего вуза. 
Он подчеркнул, что 
Кировский район - не 
просто исторический 
и культурный центр 
Уфы, так как здесь 
расположены основ-
ные государственные 
учреждения респу-
блики, предприятия, 
социальные объекты, 
театры. Это еще и 
средоточие студенче-

ской жизни, так как многие вузы города находят-
ся именно здесь.

Была организована выставка учреждений 
культуры и образования. Нашим стендом 
живо интересовались и выпускники, и ветера-
ны, и будущие абитуриенты.

УГАТУ принял активное участие в праздновании 100-летия образования 
Республики Башкортостан. 
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В этом году наших вы-
пускников ждут: Военная 
академия радиационной, 
химической и биологиче-
ской защиты имени мар-
шала Советского Союза 
С.К.Тимошенко (г.Кострома); 
Военный инновационный 
технополис «Эра» (г.Анапа); 
Военная Академия связи 
имени маршала Советско-
го Союза С.М. Будённого и 
Военно-медицинская ака-
демия имени С.М.Кирова 
(г.Санкт- Петербург).

Требования к кандида-
там: граждане РФ мужско-
го пола в возрасте 19-27 
лет с высшим образовани-
ем, не проходившие воен-
ную службу и обучение на 
военной кафедре, имею-
щие средний балл не ниже 
4,00, успешно прошедшие 
психофизиологический от-
бор и т.д. 

Более подробно: тел. 273-
76-92, каб. 7-119.

Г. УХИН, начальник отдела 
мобилизационной подготовки 

Университет с рабочим визитом посетил Генеральный кон-
сул Федеративной Республики Германии в Екатеринбур-

ге  господин Кайль Штефан. Он принял участие в образова-
тельном семинаре «Перспективы сотрудничества в рамках 
Российско-Германского года научно-образовательных парт-
нерств 2018-2020 гг.», приуроченного к юбилею республики.

 Высокий гость поздравил  присутствующих и пожелал сту-
дентам блестящего будущего в плане изучения околоземно-
го пространства. «Ведь именно в космосе, - подчеркнул он, 
- создается мирная кооперация между странами и народами».

ПРИГЛАШАЕМ

ОТБОР
В НАУЧНЫЕ РОТЫ

У нашего стенда глава Адми-
нистрации Кировского района 
И.М.Нурдавлятов и участник 
войны Р.Б.Муслюмов.



ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ
18 марта в университете состоялась публичная лек-

ция, посвящённая 5-ой годовщине воссоединения с Рос-
сией Крыма и Севастополя.

Ее организатором выступила кафедра философии и исто-
рии (зав.кафедрой – доцент А.Б.Столь). Лектор  профессор 
М.А.Филимонов рассказал студентам ФАДЭТ об истории 
Крыма и культуре населяющих его народов. В ходе лекции были детально рас-
смотрены важнейшие периоды развития полуострова. С особым интересом ре-
бята слушали о событиях Крымской весны 2014 года. Э.ГАНИЕВА

В Уфе прошел пятый юбилейный 
чемпионат «РобоЛига Башкортостана».

Мероприятие было организовано 
детским образовательным Технопар-
ком РБ. Самое сложное направле-
ние «Ардуино» было отдано нашему  
ФАДЭТ, так как требует более высо-
кой инженерной подготовки судей. 

И они не подвели! Коллектив студен-
тов (в основном из группы ДЛА-33П) и 

выпускников под руководством заме-
стителя декана Н.С.Сенюшкина были 
отмечены Благодарственным письмом 
министра образования РБ.

В соревнованиях приняли участие 
более 500 школьников из всех районов 
Башкирии, включая самые дальние. Раз-
умеется, это обстоятельство было ис-
пользовано для проведения агитацион-
ной работы среди будущих абитуриентов.

Приглашение представителей  
УГАТУ на республиканские меропри-
ятия показывает уровень признания 
качества подготовки в университете. 
Проведенное без сбоев мероприятие 
демонстрирует практические навыки 
студентов ФАДЭТ, которые могут от-
лично проявлять себя не только в ла-
бораторной тиши alma mater, но и на 
полях «робосражений»!

Н.СЕНЮШКИН, зам.декана ФАДЭТ
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ХАЯТО МЕЧТАЕТ О КОСМОСЕ
и обожает русский холодец

Семнадцатилетний Хаято живет 
в г.Сидзуока на острове Хонсю близ 
знаменитой горы Фудзиямы. В Туй-
мазы он приехал по программе меж-
дународного обмена школьников, в 
рамках которой подростки из разных 
стран живут в принимающих семьях, 

учатся в местных школах и параллельно знакомятся с культурой, 
историей, языком и традициями.

Японский школьник углубленно изучает мате-
матику и физику в туймазинской школе № 8 и 
живет в гостеприимной семье ее директора Та-
тьяны Соболевой.

«Хаято приехал больше полугода назад и 
пробудет до июня, - рассказывает Татьяна Пе-
тровна, - он любит точные науки и мечтает стро-
ить ракеты. Выбрал нашу страну, потому что 
узнал, что первый космонавт планеты родом из 
СССР, России. 

Человек он неприхотливый, самостоятель-
ный. Его семья придерживается здорового об-
раза жизни. Папа – строитель, любит мотоцикл, 
мама увлекается альпинизмом, брат – легкой 
атлетикой, сам юноша – борьбой. Перед отъездом сюда те, кто 
учился в России, рекомендовали ему пельмени, но Хаято просто 
обожает наш холодец! Удивительно, но ему нравится и климат, 
даже морозы! Говорит, что в Японии слишком жарко. 

Чтобы познакомить моего подопечного с достижениями ави-
ации и космонавтики, я обратилась на сайт УГАТУ, узнала, что 
есть уникальный музей авиационных двигателей (таких всего 
два в стране). Помню, что и космический спутник ваши студенты 
отправили на орбиту. И вот мы здесь». 

Знакомство с вузом японский школьник и его наставница на-

чали со встречи с ректором 
Н.К.Криони. Николай Кон-
стантинович поприветствовал 
гостей, рассказал о вузе, при-
гласил Хаято на учебу и на память о встрече вручил наш фир-
менный подарок.

А затем началась экскурсия. В музее авиационных двигате-
лей Хаято рассмотрел экспонаты и даже познакомился со сту-

дентами ФАДЭТ, у которых в 
это время были практические 
занятия.

Далее гости посетили Центр 
приема и обработки косми-
ческой информации на кафе-
дре телекоммуникационных 
систем, где им показали ин-
женерную модель студенче-
ского спутника «УГАТУСАТ». 
Так удачно сложилось, что и 
здесь состоялось интересное 
знакомство – с руководителем 
проекта, зав.кафедрой ТС про-
фессором А.Х.Султановым.

В завершение встречи японский школьник побывал у памят-
ника Юрию Гагарину.

«Мне понравился ваш университет, - сказал он на прощанье, 
- он такой большой и красивый! Я покажу фотографии моим дру-
зьям. Здесь много студентов. Я тоже хочу хорошо знать язык 
Гагарина и приехать сюда учиться. Мечтаю стать инженером, 
строить ракеты и самолеты!»

Мы не удержались и спросили, скучает ли он о доме. «Нет, - 
было ответом, - здесь так интересно!»

Е.КАТКОВА

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

ШИРОКИЙ ПРОФИЛЬ ФАДЭТ

Берешева Людмила Александровна, дирек-
тор филиала ФГБОУ ВО «УГАТУ» в г.Ишимбае, 
переведена на должность директора Уфимского 
авиационного техникума ФГБОУ ВО «УГАТУ». 

Гайсин Марат Хусаинович принят на рабо-
ту директором филиала ФГБОУ ВО «УГАТУ»  
в г.Ишимбае. 

7 мая исполняется 45 лет с момента, когда на 
площади перед главным корпусом УГАТУ был 

установлен самолет-памятник МиГ. Право откры-
тия предоставили почетному гостю вуза – нашему 
земляку, известному летчику, дважды Герою Совет-
ского Союза Мусе Гарееву. 

Этот исторический момент запечатлел на люби-
тельской камере Ю.В.Афанасьев, ныне доцент ка-
федры электромеханики. Посмотрите уникальную 
кинопленку в новостной ленте сайта УГАТУ! Воз-
можно, вы кого-то узнали?  Пожалуйста, расскажи-
те нам об этом: gazetaaviator@mail.ru 

Знакомьтесь, Хаято Охта, школьник из Страны восходящего 
солнца. В минувшую субботу он был гостем нашего университета.



Buenos dias!
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По Правилам противопо-
жарного режима в Россий-
ской Федерации п.36 при 
эксплуатации эвакуацион-
ных путей, эвакуационных и 
аварийных выходов запре-
щается размещать (устанав-
ливать) на путях эвакуации 
и эвакуационных выходах  
(в том числе в проходах, ко-
ридорах, тамбурах, на гале-
реях, в лифтовых холлах, на 
лестничных площадках, мар-
шах лестниц, в дверных про-
емах, эвакуационных люках) 
различные материалы, из-
делия, оборудование, произ-
водственные отходы, мусор 
и другие предметы, а также 
блокировать двери эвакуаци-
онных выходов.

Напоминаем, что следует 
навести в подразделениях 
порядок.

У.НАСИБУЛЛИН, инженер по 
противопожарной профилактике

31 марта свой юбилейный день 
рождения отметит заведующий 
кафедрой физического воспита-
ния профессор Геннадий Ивано-
вич Мокеев. «Как настроение?» - 
поинтересовались мы у юбиляра. 
«Боевое!» - как всегда улыбаясь, 
ответил он.

Верим! Ведь Геннадий Ивано-
вич – яркий пример оптимизма и 
творческого долголетия. Моло-
жавый и подтянутый, более полувека он неустанно и 
энергично пропагандирует в нашем вузе огромную роль 
физических упражнений в жизни человека, обеспечении 
его деловой активности.

Возглавляемая им кафедра – главный организатор 
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 
деятельности наших студентов и сотрудников.

Так держать, Геннадий Иванович!

В конце марта сборная Республики Баш-
кортостан заняла третье место на чемпи-
онате России по зимнему полиатлону в 
г.Череповце (Вологодская область). 

В состав команды вошли студенты УГАТУ 
Аяз Хуснияров и Айсылу Шарипова, а также 
воспитанники спортклуба университета. Стар-
ший тренер – доцент кафе-
дры ФВ Н.А.Сухоруков. 

В чемпионате приняли 
участие команды из 20 ре-
гионов России и 25 спортив-
ных клубов. 

Как сказал наставник ко-
манды, для ребят это были 
первый выезд и первые на-
грады. «У нас хороший тир, 
мы высоко поднялись за 
счет стрельбы», - уточнил 
Николай Александрович. 

УГАТУ дал миру немало ярких имен в зимнем 
многоборье. В прошлом номере «Авиатор» уже 
писал про заслуги обладателя Кубка мира Са-
лавата Каримова. Яркой звездочкой спортивно-
го клуба УГАТУ была и сотрудник кафедры ФВ 

Нурсиля Минигулова, мастер спорта России 
международного класса, трехкратная чемпи-
онка мира по зимнему полиатлону (1998, 2000 
и 2002 гг.). Помимо этого, у спортсменки масса 
призовых мест и наград на российских и евро-
пейских соревнованиях. 

Выпускник факультета АВИЭТ, закончив-
ший вуз с отличием и по-
ступивший в магистратуру 
Ярослав Кузьмин – трех-
кратный обладатель Кубка 
России. Вместе с Артемом 
Пономаренко, воспитанни-
ком спортклуба УГАТУ, они 
входили в состав сборной 
России. На чемпионате 
мира Артем занял 3 место, 
а Ярослав стал четвертым. 

По словам Н.А.Сухору-
кова, полиатлон – вершина 

подготовки не только спортсмена, но и здоро-
вого, выносливого человека, который должен 
уметь и бегать, и прыгать, и подтягиваться, и 
стрелять. И, если понадобится, защищать свою 
Родину. А.МИНИГУЛОВА

70-летию кафедры физического вос-
питания УГАТУ была посвящена XIII 
Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
физической культуры, спорта и туризма», 

которая прошла в университете.
Свыше 180 участников из России, Украины, Сербии, Брази-

лии и Японии представили свои доклады. Их тематика обшир-
на - от истории  развития различных видов спорта до  использо-
вания современных информационных технологий.  

Отметим, что проректор по научно-исследовательской 
работе Национального государственного университета фи-
зической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта 
(г.Санкт-Петербург) С.М.Ашкинази поделился опытом научно-
го обоснования стратегии развития физкультуры и спорта в 
РФ до 2030 года на базе своего вуза. Интересно его предло-
жение ввести во всех регионах «физкультурный сертификат» 
для обеспечения доступности услуг физической культуры 
каждому гражданину страны.

Э.ГАНИЕВА

Еще одна магистрантка ФЗЧС, стипенди-
атка Президента РФ и Правительства РФ 
Дина Юнусова сейчас проходит стажиров-
ку в Испании. Высший совет по научным ис-
следованиям Испании (Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas), 
где она обучается, является 
научно-исследовательским 
учреждением, которое объ-
единяет государственные 
организации Испании, спе-
циализирующиеся в области 
прикладных и фундамен-
тальных исследований. 

«Стажировка за границей 
помогает мне приобрести 
практический опыт и позна-
комиться с совершенно но-
вой культурой, - пишет Дина. 

-  Также это хороший шанс улучшить знание английского языка и 
попутешествовать по Европе. Обучение длится полгода, а затем 
мне предстоит защита магистерской диссертации в УГАТУ».

ВЕРИМ!

НАПОМИНАЕМЯРКИЕ ИМЕНА ЗИМНЕГО ПОЛИАТЛОНА

Праздник «Последнего звонка» состоялся на кафедре НиН (заве-
дующая – профессор М.К.Аристархова) для 30 выпускников это-

го года. В традиционно теплой обстановке прозвучали добрые слова 
напутствий преподавателей и веселые пожелания студентов млад-
ших курсов, прошли яркие выступления самодеятельных артистов. 
Торжество завершилось дружным исполнением гимна кафедры.

Впереди – подготовка и защита выпускных квалификационных 
работ и выпускной вечер. А затем – долгая счастливая жизнь и, на-
деемся, успешная карьера!

М.КУЛИКОВА

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!

Первые чемпионы С.Каримов и 
Н.Минигулова со своим тренером 
Н.А.Сухоруковым.



Студент мечтал стать инженером, но завалил 
сессию и пошел мечтать стать генералом.

- Где твоя курсовая?
- Я потерял ее в драке с парнем, который сказал, что вы - не 

самый лучший преподаватель в университете!

Как говаривали в нашей сту-
денческой общаге, мыши - это 
признак достатка.

- Вы где-нибудь публикова-
лись?

- Да.
- Где?
- В списках на отчисление.

Природа еще не знала суще-
ства изворотливее и коварней, 
чем студент на экзамене...

В ЭТОТ ДЕНЬ

ФГБОУ ВО «УГАТУ»
объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1. Перечень должностей:
- профессор кафедры вычислительной математики и кибернетики  

(1 чел. – 1,0 ст.);
- профессор кафедры безопасности производства и промышленной  

экологии (1 чел. – 0,5 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) по должности профессора:

Учредитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный 
авиационный технический университет». Свидетельство № 514 от 15.05.1995 г., выдано Министерством печати и массовой информации РБ. 
Адрес редакции, издателя и типографии: 450008, г. Уфа, ул. К.Маркса, 12, корп. 2, ком. 312. Телефоны: 273-76-67, 41-84, www.ugatu.su/Aviator.   
Е-mail: gazetaaviator@mail.ru Бесплатно. Подписано в печать по графику и фактически 28.03.2019 г. в 12.00. Главный редактор Е.В.Каткова. Верстка – 
О.М.Толкачёва. Печать РИК УГАТУ. Заказ – 293. Тираж 1500 экз.         

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование – специалитет, магистратура, аспиран-
тура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, на-
правленность (профиль) которого, как правило, 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).
Стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет.

Особые условия 
допуска к работе Ученая степень (звание).

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

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсном отборе – по 
06.05.2019 включительно.

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

- профессор кафедры вычислительной математики и кибернетики – 
30.05.2019;

- профессор кафедры безопасности производства и промышленной эко-
логии – 30.05.2019.

Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, уче-
ный совет университета для должности профессора.

Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к за-
явлению на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положения о 
порядке замещения должностей педагогических работников, относящих-
ся к профессорско-преподавательскому составу в федеральном государ-
ственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования  
«Уфимский государственный авиационный технический университет».

«ПЯТЕРКА» ЗА ШУТКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА:
понедельник тяжелым не будет! 

КВН уже более полувека вовлекает в свои ряды огромное 
количество молодых талантливых ребят. Это вновь показал 
фестиваль Центральной лиги МС КВН Поволжье, сражения 
которого состоялись в уфимском Конгресс-холле.

За выход в сезон боролись сразу 22 команды со всей Рос-
сии. Нашу республику представили «Женская сборная города 
Уфы», «Парк Лесоводов» (Советский район Уфы), «Континент»  
(УГАТУ), сборная БГПУ. 

В зале был аншлаг. Зрители и представительное жюри от 
души смеялись над шутками и миниатюрами. Все четыре уфим-
ские команды стали лучшими в своих блоках и продолжат борь-
бу в следующем этапе в Чебоксарах.

Команда КВН «Континент», представляющая УГАТУ, получила 
максимальный средний балл – ровно 5 баллов!

А.МИНИГУЛОВА 

Свой юбилейный день рождения 
отметила преподаватель кафедры 
начертательной геометрии и черче-
ния Нина Евгеньевна Иванова, ныне 
находящаяся на заслуженном отдыхе.

В 1963 году после окончания УАИ 
и года работы в вычислительном цен-
тре космодрома Байконур она пришла на кафедру НГиЧ, где и 
трудилась всю жизнь. Под руководством опытных наставников 
Нина Евгеньевна очень быстро освоила все теоретические и пе-
дагогические тонкости и стала одним из ведущих старших пре-
подавателей кафедры. В этом ей, несомненно, помогли природ-
ный ум, талант, упорство. 

Нине Евгеньевне поручали самые ответственные задания, 
которые она выполняла с отличным качеством: написание 
учебных и методических пособий, организация олимпиад и кон-
курсов, подготовка различных наглядных макетов. А еще были 
участие в научной деятельности кафедры по разработке систе-
мы автоматизации технологической подготовки производства 
ЛА и САПР-Д (авиационных двигателей), кураторство, профо-
риентационные мероприятия в подшефных школах. И, конечно, 
большая общественная работа - всегда в гуще событий и душа 
компании.

Желаем Вам, уважаемая Нина Евгеньевна, здоровья и  
бодрости духа!

Если чувствуешь, что можешь
Одолеть любой крутой подъем,
Значит, ты на много лет моложе
Возраста, что в паспорте твоем!

От имени коллег Ю.ПОЛИКАРПОВ, доцент

1797 – Н. Бриггс (США) запатентовал  стиральную машину. 
1845 – родился П.М.Голубицкий, русский изобретатель, созда-
тель  первого оригинального телефона.
1910  – в Марселе (Франция) поднялся в воздух первый в мире 
гидроплан.
1940 – в СССР состоялся первый полёт опытного истребителя-
моноплана  ЛаГГ-1.
1971 – на Волжском автозаводе с конвейера сошла первая ма-
шина «ВАЗ-2101» - знаменитая «копейка». 


