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Уфе прошел Международный салон образования. Наша
экспозиция пользовалась большой популярностью. Ребята и взрослые внимательно рассматривали манекен, облаченный в высотно-компрессионный костюм летчика-испытателя, который был подарен вузу космонавтом-испытателем
СССР У.Н.Султановым. Курсанты ИВТО раздавали буклеты и
материалы.
На фото Э.ГАНИЕВОЙ: министр образования РБ Г.Р.Шафикова
заинтересовалась гоночным болидом, разработанным командой UGATU Racing Team СКБ «Формула студент», и задала вопросы о развитии студенческих технических инициатив.
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ПРИГЛАШАЕМ

октября в 19.30 в актовом зале 3 корпуса состоится
конкурс «Дебют».
октября университет проводит День открытых дверей. Начало в 11.30 (9-501).
ноября в 18.00 в Доме студентов состоится «АвиаЛига
КВН УГАТУ».
ноября студентов ждут на традиционном осеннем
Дне карьеры.
ноября в актовом зале 1 корпуса в 11.00 пройдет конференция работников и обучающихся университета
для утверждения коллективного договора на 2018-2020 годы.
До 20 декабря на базе УГАТУ проводятся региональный
и отборочные туры Международной олимпиады по истории
авиации и воздухоплавания им.А.Ф.Можайского.

РАССЧИТЫВАЮ НА СЕРЬЕЗНУЮ РАБОТУ!
- заявил генеральный конструктор АО «Объединенная
двигателестроительная корпорация», доктор технических
наук Ю.Н.Шмотин. 24 октября состоялся визит в университет делегации ОДК.
В ее составе - ведущие специалисты-производственники АО
«ОДК-Климов» (С.-Петербург), ОКБ имени А.Люльки-филиал
ПАО «ОДК-УМПО» (Москва), АО «ОДК-Авиадвигатель»
(Пермь), ПАО «ОДК-Сатурн» (Рыбинск), ПАО «Кузнецов» (Самара), АО «ОДК-ПМ» (Пермь), АО «ММП имени В.В. Чернышева» (Москва).
Пребывание производственников в вузовских стенах началось утром с посещения научно-образовательных центров
и исследовательских лабораторий.
Гости осмотрели современное оборудование, ознакомились с инновационными проектами исследовательских
коллективов, пообщались с руководителями научных школ.
Во второй половине дня прошло
расширенное совещание с участием
руководства вуза и подразделений
(модератор – проректор по НиИД профессор И.В.Александров). Прозвучали 14 докладов ведущих ученых о перспективных разработках,
которые уже внедрены в производство или готовы к внедрению в ближайшее время.
Темами оживленных дискуссий стали актуальные проблемы
современного авиастроения. Например, технологии производства поршневых двигателей для малой авиации, в том числе
БПЛА (профессор Р.Д.Еникеев), аддитивные технологии (руков. лабораторией В.В.Смирнов), высокоэффективные электрические машины для перспективных ЛА и АД (профессор
Ф.Р.Исмагилов) и др.

Гости и хозяева обсудили
пути дальнейшего взаимодействия, задали друг другу
немало вопросов, в том числе довольно острых. Так,
профессор
Х.С.Гумеров
поинтересовался, почему
кадровая политика на предприятиях ОДК недостаточно
гибка. Выпускники-отличники, утверждает Хайдар Сагитович, должны получать достойную
заработную плату, иначе их на заводах не удержать.Генеральный конструктор ОДК Ю.Н.Шмотин согласился с тем, что выпускник обязан
сделать быструю карьеру, материально обеспечивая себя и свою семью.
- У меня трое детей, - сказал он, и я понимаю, что к тридцати годам им
самим нужно встать на ноги. В то же
время считаю, что выпускники должны
быть вузом хорошо подготовлены. Высокий балл диплома свидетельствует
о трудолюбии и целеустремленности
(возьмите на заметку, читатели!). Я в свое время, работая в
ПАО «НПО «Сатурн», не принимал на работу молодых специалистов со средним баллом ниже 4,5. Дайте мне список ваших
отличников, и я предложу им достойные должности!
Подытоживая встречу, генеральный конструктор отметил:
- Я часто бываю в Уфе и вижу, как масштабно меняются лаборатории и технологии, в том числе и в вашем вузе. Уверен,
что этот ознакомительный визит станет началом большой интересной работы!
Е.КАТКОВА
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университете
торжественно
отметили
День Республики.
На заседании Ученого совета преподавателей и студентов
поздравил
ректор
Н.К.Криони, отметивший особый вклад нашего вуза в образовательный и научный потенциал Башкортостана.
По традиции в канун праздника лучшие студенты и аспиранты получили дипломы стипендиатов Главы республики.
В этом году их вручил наш
выпускник Д.С.Слепов – заместитель председателя Госкомитета РБ по информатизации и функционированию системы «Открытая республика». Денис
Сергеевич отметил, что всегда с радостью откликается на приглашение побывать в родном вузе,
потому что здесь чувствует себя своим. Вручая дипломы, он сказал: «Сегодня для вас важный
день. Ведь когда ваши заслуги высоко оцениваются, значит, вы достигли определенных результатов. И глядя на вас, мы можем уверенно смотреть в будущее!»
Также стало известно о награждении именными стипендиями большой группы наших студентов
и аспирантов, обучающихся по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.
Их имена смотрите на сайте вуза.

МОЗАИКА ОКТЯБРЯ
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октября наш университет посетил М.И.Каштан, член
коллегии Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ (председатель – Д.О.Рогозин).
В Военно-промышленной комиссии Михаил Иванович курирует вопросы формирования и выполнения государственной
программы вооружения и государственного оборонного заказа
в сфере авиации, а также является председателем Совета по
авиастроению.
В сопровождении ректора Н.К.Криони и управляющего директора ПАО «ОДК-УМПО» Е.А.Семивеличенко высокий гость
посетил научно-образовательные центры университета, ознакомился с перспективными разработками наших ведущих научных
коллективов. Особое внимание было уделено результативным
проектам студентов и молодых ученых. Так, например, свой гоночный болид и мотоцикл представила инженерно-техническая
команда СКБ «Формула студент» UGATU Racing Team.
В прошлом военный летчик, Михаил Иванович со знанием
дела интересовался деталями и технологиями научных проектов. Он пожелал творческой молодежи более напористо продвигать свои идеи.

П

рекрасно выступили студенты кафедры ВМиК ФИРТ (декан – профессор Н.И.Юсупова) на Всероссийском форуме
«Blockchain: формула будущего».
В составе команды, ставшей победительницей Хакатона IT
и финтех-проектов по использованию технологий Blockchain,
в форуме участвовал наш магистрант направления «Математическое обеспечение» Антон Вахрамеев (науч. рук.– доцент
И.А.Лакман). В битве IТ-стартапов второе место заняла аспирантка Регина Исламова (науч. рук. – доцент И.А.Лакман). Кроме
того, Регина получила приз зрительских симпатий.
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Стипендии
Президента
РФ (2017/18 уч.год) удостоены
студентки Зиялтдинова Лейсан
Фидусовна (АВИЭТ), Соколова
Ольга Владимировна (ФЗЧС).
Стипендией Правительства РФ (2017/18 уч.год) награждена студентка Вагапова
Алина Рамилевна (ФИРТ).
ешением Ученого совета
университета
Почетными докторами УГАТУ стали
академик РАЕН, доктор экономических наук, ученый секретарь Научного совета РАН
по комплексным проблемам
евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивого развития Е.А.Наумов и
член-корреспондент РАЕН, кандидат политических наук, действительный член Международной академии глобальных
исследований А.Г.Савойский.

Р

М.И.Каштан и Е.А.Семивеличенко на экскурсии по университету.

17-19

октября в 11 раз в вузе прошла Всероссийская
молодежная научная конференция «Мавлютовские чтения». Ее участниками стали молодые исследователи из
Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани и Нанкинского университета (Китай), было представлено более 700 докладов, работали 37 секций.
Впервые в этом году в рамках конференции на кафедре безопасности производства и промышленной экологии была организована работа секции школьников «Техносферная безопасность
и природообустройство», посвященная Году экологии в России.
Подробнее см. на сайте УГАТУ.
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Команда победителей в Хакатоне «Blockchain: формула будущего».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

октября состоялся праздник «Посвящения в студенты». Первокурсников приветствовал проректор по ВС
И.Т.Якупов. Выпускник нашего
вуза, Илья Тагирович вручил
символический студенческий
билет и пожелал отличных
оценок. «Стройте свою взлетную полосу из качественных материалов!» – напутствовал он.
Приветствия, номера художественной самодеятельности, выступление курсантов УВЦ – вечер прошел динамично, на одном
дыхании. Каждый выход был встречен бурными аплодисментами. Видимо, на праздник пришли самые активные первокурсники, а всего в этом году студентами первого года обучения нашего
вуза стали около четырех тысяч абитуриентов.

ДЕНЬ УГАТУ НА ЭНЕРГОФОРУМЕ

Наш университет принял активное участие в организации и проведении XVII Российского энергетического форума.
19 октября можно по праву назвать днем УГАТУ. Под эгидой
вуза прошли Международная научно-техническая конференция
«Электротехнические комплексы и системы» и круглый стол
«Инженеры будущего: особенности подготовки квалифицированных кадров для энергетической отрасли».
Модератором
конференции выступил заведующий кафедрой ЭМ, профессор
Ф.Р.Исмагилов.
Среди спикеров – ученые
и производственники из
Германии, Уфы, Москвы,
Санкт-Петербурга, Казани,
Новосибирска, Кумертау.
Студенты,
молодые
ученые, инженеры ведущих предприятий энергетического комплекса республики (кстати, выпускники кафедры ЭМ) обсудили проблемы инновационной энергетики, отмечая, что к разработкам перспективных идей
привлекаются студенты, проявляющие интерес к науке уже на
первых курсах.
Заседание круглого стола вел проректор по научной и инновационной деятельности, профессор И.В.Александров.
О подготовке специалистов по электроэнергетическим системам
и сетям в нашем вузе, а за 17 лет получили дипломы свыше тысячи выпускников, рассказала доцент кафедры ЭМ Т.А.Волкова.
После доклада состоялась оживленная дискуссия по проблемам
взаимодействия вузов и предприятий.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПУТЬ:
РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
После летнего перерыва на базе университета
продолжила работу обновленная Дискуссионная
площадка по проблемам участия молодежных, образовательных и научных сообществ государств-членов ЕАЭС
в комплексном развитии евразийского пространства.
Интерактивное заседание было организовано и проведено
Молодежной общественной организацией «Интеллектуальный
путь» и Научно-образовательным центром «Евразийская экономическая интеграция и развитие» при поддержке Научного
совета РАН по комплексным проблемам евразийской интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, возглавляемого советником Президента РФ, академиком
РАН С.Ю.Глазьевым.
Участниками форума в зале были студенты, аспиранты и
молодые ученые вуза, к онлайн обсуждениям присоединились
представители Крыма, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана.
В своем выступлении ректор Н.К.Криони подчеркнул, что фактическая деятельность в рамках Дискуссионной площадки есть
один из первых шагов к формированию устойчивого, стабильного, интеллектуально развитого и гармонично толерантного
информационного
общества. «Я глубоко убежден,
- заключил он, - что УГАТУ
может и должен стать авангардом в развитии прямых
интеграционных процессов
в научной, образовательной
и молодежной сферах на евразийском пространстве».

Э.ГАНИЕВА

М.КУЛИКОВА

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
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октября заведующему кафедрой
информатики, д.т.н., профессору
С.С. Валееву исполняется 60 лет.
Дорогой Сагит Сабитович! Коллектив
кафедры
сердечно
поздравляет Вас с
юбилеем!
Своим трудом, активной позицией в
области
совершенствования
подготовки специалистов,
личными качествами Вы завоевали высокий авторитет. Неоспорим Ваш вклад как
талантливого педагога в подготовку научных и инженерных кадров.
Вся Ваша творческая деятельность посвящена современным информационным
технологиям, отличается необычайной
широтой и глубоким видением нового,
поэтому на кафедре успешно ведутся
работы в различных направлениях информатики, многие из которых являются пионерскими.
Сотрудники высоко ценят Ваши знания
и способности руководителя, компетентность и преданность науке, доброжелательность и тактичность во взаимоотношениях с коллективом.
Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой любви к жизни, творческого долголетия и личного счастья! Пусть Вас окружают любящие друзья, преданные коллеги
и талантливые ученики!

К

оллеги и друзья от
всей души поздравляют профессора кафедры социологии и
социальных
технологий Гузэль Фанузовну
Кунгурцеву со славным
юбилеем!
Прекрасный
человек,
талантливый ученый и
педагог, Гузэль Фанузовна проводит учебные
занятия на высоком теоретическом уровне с
активным использованием новых методов обучения. Она всегда проявляет творческий подход
в решении поставленных задач, будь это сфера
преподавательской, научной или общественной
деятельности, в отношениях с коллегами отличается интеллигентностью, искренностью, отзывчивостью и добротой.
Мы ценим ее замечательные человеческие качества, уважаем за высокий профессионализм и
активную жизненную позицию.
Желаем Гузэль Фанузовне новых творческих
достижений, искренних и верных друзей и, конечно, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

СЕТЕВАЯ
АКАДЕМИЯ CISCO

Локальная академия Cisco
при кафедре телекоммуникационных систем объявляет о дополнительном приеме
на обучение студентов 3,4,5
курсов УГАТУ по Программе
подготовки сетевых специалистов (CCNA Cisco Networking
Academy).
Студентам УГАТУ на оплату обучения предоставляется
скидка – 50%.
Сроки обучения: октябрь –
май.
Слушателям, успешно завершившим обучение и сдавшим
квалификационные
экзамены, выдается международный
сертификат Cisco Networking
Academy.
Обращаться
на
кафедру ТС: 450008, г. Уфа,
ул. К.Маркса, 12, корп. 6, ауд.
511, тел. (347) 252-16-52. E-mail:
usatu.netacad@gmail.com

ВЕСТИ УАТ

К

оманда УАТ заняла 3 место
в соревнованиях по борьбе
«куреш» на Открытом первенстве г.Уфы. Поздравляем наших
юных борцов!
Э.ГАБДРАХМАНОВ
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СЧАСТЬЕ ТРУДИТЬСЯ В УАИ
Шел 1969 год. Башкирия готовилась отмечать славное 50-летие. Тогда и появилась необходимость лучшим образом показать жизнь
любимого института, который развивался быстрыми темпами. Было принято решение о создании музея. У
его истоков стояли ректор Р.Р.Мавлютов, проректор А.С.Петров,
художник Марат Аллаяров и многие другие.
И вот 19 марта 1969 года музей открыл свои двери. В тот день
на встречу со студентами приехала Герой Социалистического
Труда А.Н.Чуева, колхозница Куюргазинского (ныне Кумертауского) района. Работая в колхозе «Золотой колос» на уборке
зерновых культур, она связывала вслед за лобогрейкой по 800
снопов в день! Будучи звеньевой, она также получала высокие
урожаи свеклы, помидоров,
огурцов. Была депутатом
Верховного Совета РСФСР,
БАССР, дважды награждена
орденом Ленина.
В переполненный актовый
зал Анна Николаевна принесла в подарок бочонок меда.
После
благодарственных
слов Рыфат Рахматуллович
передал его председателю
совета общежития института.
Студенты полакомились медом и долго вспоминали об этом.
Частым гостем УАИ и музея был известный министр авиационной промышленности П.В.Дементьев. Он тоже любил встре-

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

объявляет выборы заведующего кафедрой теоретических основ электротехники (1,0 ст.); дата проведения выборов – 28.12.2017.
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования объявления.
С лицом, прошедшим выборы, будет заключен трудовой договор или дополнительное соглашение, с условиями которого можно ознакомиться при подаче
заявления.
•
объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1.Перечень должностей:
- доцент базовой кафедры двигателей летательных аппаратов при УМПО
(2 чел.– по 0,2 ст.);
- доцент кафедры технологии машиностроения (1 чел.- 0,1ст.);
- доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин (1 чел.- 0,1ст.);
- старший преподаватель кафедры электроники и биомедицинских технологий (1чел.-1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры физического воспитания (1 чел.-1,0 ст.);
- ассистент кафедры общей химии (1 чел.- 0,6 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) по должности доцента:
•

Требования
к образованию и
обучению

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

Требования
к
опыту
практической 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 трех лет.
При наличии ученого звания - без предъявления требований к стажу
работы.

Особые
условия
допуска к
работе

Ученая степень (звание).

Филиал УГАТУ в г. Ишимбае объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава:
профессор кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин – 1 чел. (0,69 ст.)
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования объявления. Адрес: г. Ишимбай, ул. Губкина 26, телефон: (34794) 2-88-80.

чаться со студентами, которые отвечали ему взаимностью, до
отказа заполняя зал и соседние радиофицированные аудитории.
Помню, с каким энтузиазмом была организована школа молодого лектора! Мне довелось там руководить отделением экскурсоводов. Его выпускники проводили автобусные экскурсии по
городу и выступали с лекциями на предприятиях. Мне эта работа приносила великое
удовлетворение.
Постепенно
расширялась аудитория
музея,
совершенствовалась методика
работы, стало традицией приглашать в
сентябре в музей студентов первого года
обучения. Радует, что
и сегодня в стенах
музея организуются
занятия с первокурсниками.
Мне выпало счастье трудиться в коллективе орденоносного УАИ-УГАТУ долгое время – с 1963 по 1989
годы. Я благодарю судьбу, позволившую принести
пользу любимому вузу, и всегда готов поделиться
опытом и воспоминаниями.
А.ЛАЗУКОВ, доцент, канд.ист.наук,
засл.работник культуры БАССР, инвалид ВОВ.
На фото Э.ГАНИЕВОЙ: в музее УГАТУ (сентябрь 2017 г.)

2) по должности ассистента, старшего преподавателя:

Требования к
образованию и
обучению

Высшее образование - специалитет или магистратура, направленность
(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому 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 практической
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).
Ассистент: без предъявления требований к стажу работы.
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, при наличии ученой степени (звания) - без предъявления
требований к стажу работы.

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 конкурсе – по 30.11.2017 включительно.
5. Место и дата проведения конкурса для следующего перечня должностей:
- доцент базовой кафедры двигателей летательных аппаратов при УМПО –
29.01.2018;
- доцент кафедры технологии машиностроения – 29.01.2018;
- доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин – 29.01.2018;
- старший преподаватель кафедры электроники и биомедицинских технологий – 23.01.2018;
- старший преподаватель кафедры физического воспитания – 28.12.2017;
- ассистент кафедры общей химии – 27.12.2017.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные
советы структурных подразделений для должностей ассистент, старшего
преподавателя, доцента.
Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к заявлению на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уфимский
государственный авиационный технический университет».
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