
ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА                                     ЧЕТВЕРГ,  15 СЕНТЯБРЯ  2016  ГОДА                                         № 22  (1986)

14 +

Путеводитель по наукограду - с.2-3
Первые в России - с.4

ПРИГЛАШАЕМ
16 сентября в университете прой-

дет Фестиваль науки для школьников 
г. Уфы и республики.

Более двух тысяч студентов УГАТУ приняли участие в Па-
раде российского студенчества,  который прошел по всей 

стране 10 сентября. Колонну вуза возглавили студенты Инсти-
тута военно-технического образования с баннером УГАТУ, в ше-
ренгах – флаги и баннеры всех учебных подразделений вуза. 

От имени Главы Башкортостана молодежь поздравил заме-
ститель Премьер-министра Правительства, выпускник УГАТУ 
1999 года Салават Сагитов. А наш студент Радим Зайнутдинов 
своей песней открыл большой праздничный концерт.

Фоторепортаж и видеоролик БСТ о параде смотрите на сай-
те УГАТУ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
магистрантов нашего университета Наталью Еремееву 
(ФИРТ), Регину Пестову (ИНЭК), Эвелину Риянову (ФЗЧС), 
Юрия Султанова (ИНЭК)  с назначением стипендии Прави-
тельства Российской Федерации на 2016-2017 учебный год!

Министерством финансов РБ был проведён региональный 
конкурс в рамках первого тура Федерального конкурса 

проектов по представлению бюджета для граждан, организо-
ванного Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Конкурс состоялся в третий раз. Заявлен 51 проект, 37 из 
них прошел предвари-
тельный отбор. 

Победителем в но-
минации «Бюджет 
муниципального об-
разования в вопро-
сах и ответах» стала 
А.Г.Атаева, преподава-
тель кафедры УСиЭС. 
Третье место заняли 
студентки Ю.Аитова и 
Э.Саитова (гр. ГМУ-405), чьи проекты были направлены для 
участия во втором туре Федерального конкурса. В номинации 
«Популярный словарь бюджетных терминов» студентки В.Троя 
(гр. ГМУ-407) и Л.Мурдашова (гр.ЭТ-211М) стали четвертыми.

Торжественное награждение призеров состоялось 7 сентя-
бря в Министерстве финансов РБ. Дипломы победителям и 
сертификаты участникам вручала заместитель министра фи-
нансов РБ Н.Калугина. В.ТРОЯ, гр. ГМУ-407

Ректор университета Н.К.Криони и проректор по на-
учной и инновационной деятельности О.В.Даринцев  

приняли участие в Международном военно-техническом 
форуме «Армия-2016». 

В рамках научно-деловой программы прошли заседания 
двух круглых столов, где были рассмотрены приоритеты и 
перспективы взаимодействия Минобрнауки и Минобороны 
России в интересах обеспечения обороноспособности госу-
дарства. Как считают участники, сегодня в стране сложился 
новый тип вуза – национально-исследовательский универси-
тет оборонного значения, который тесно связан с предпри-
ятиями ОПК в плане НИОКР и подготовки кадров, и требу-
ет иного подхода к вопросам финансирования, показателей 
мониторинга, участия в конкурсах и т.д. Поэтому, и это еди-
нодушное мнение, для таких вузов необходимо разработать 
особый механизм государственной поддержки.

В ходе заседаний обсуждались различные формы коопе-
рации вузов и предприятий ОПК, предлагались новые вари-
анты финансовых институтов поддержки образовательных 
учреждений, привлекаемых к задачам обеспечения оборо-
носпособности страны. Рассматривались проблемы взаимо-
действия в подготовке кадров высшего и среднего профес-
сионального образования. Большое внимание было уделено 
вопросам дополнительного образования по заказу предпри-
ятий-работодателей.

МОЗАИКА  СЕНТЯБРЯ
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Факультет авионики, энергетики 
и инфокоммуникаций

Учебные корпуса № 4, 5
Факультет защиты  
в чрезвычайных 

ситуациях

•  Центр обработки 
космической информации
•  Радиотехнический клуб

(ФАВИЭТ)

Учебный корпус № 6

Факультет информатики 
и робототехники

для школьников

Лаборатория 
робототехники

Мото-
скороходы

Музей истории 
УГАТУ

Музей 
авиационных 

двигателей 

Лаборатории 
испытаний 
авиационных 
материалов 

Суперкомпьютер 

•  Наноцентр
•  Лаборатории 

кафедры физики

Учебный корпус № 2
Факультет авиационных 
двигателей, энергетики  

и транспорта

Институт экономики  
и управления

Учебный корпус № 3

•  Тренинги по командо-
образованию
•  Ролевые игры по управ-
лению персоналом
•  Профориентационное 
компьютерное тестирование
•  Дискуссионный клуб «Как стать лиде-
ром»

Клуб
«Электромеханика»

Студенческое 
конструкторское бюро
«Формула Студент»

Дельтаклуб 

Лаборатория 
теплофизики 

горения

Мастер-класс по 
оказанию первой 
помощи в ЧС

Экспериментаниум 
на кафедре ТОЭ
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Путеводитель подготовлен при участии «Студент ТВ»

Выставка 
современного 

стрелкового оружия 
(Институт военно-

технического 
образования)

Учебный корпус № 6

для школьников

3D принтер
(ФИРТ)

Лаборатория 
робототехники

Выставка 
пожарной 
техники 
(ФЗЧС)

Суперкомпьютер 

•  Наноцентр
•  Лаборатории 

кафедры физики

Учебный корпус № 1

Общенаучный факультет

Лаборатория 3D
визуализации

Студенческое 
конструкторское бюро
«Формула Студент»

Лаборатория 
технологий покрытий 
и специальных свойств
поверхностей 

 Лаборатория 
мехатронных 

станочных систем

Учебный корпус № 7

Научно-
техническая 
библиотека

Учебный корпус № 8

Институт авиационно-
технологических систем

Учебный корпус № 9

Лаборатории 
кафедры химии

Лаборатория 
прототипирования



Команда Башкортостана вернулась из Казахстана, где со-
стоялись сразу два крупных соревнования по дельтапланер-
ному спорту: Открытый чемпионат Казахстана  и Открытый 
чемпионат России.

В сборную входили 4 пило-
та: Азат Масалимов, Алексей 
Узиков, Руслан Ураев и Рус-
лан Шаяхметов. Алексей и 
два Руслана  являются члена-
ми клуба УГАТУ,  Азат Масали-
мов  - выпускник нашего вуза, 
так что вся команда республи-
ки наша!

В чемпионатах участвова-
ли 44 спортсмена из 5 стран. 
Соревнования проходили в 30 
км от г. Алма-Аты  на дельта-
дроме Ушконыр. Старт располагался на вершине горы с высотой 
1960 м над уровнем моря. Перепад высоты над долиной составлял 
порядка 1 км.  

В зависимости от погодных условий выбирались направление 
полёта, количество поворотных точек маршрута, которые необхо-
димо пройти, и протяженность маршрута. За 12 летных дней  пило-
ты должны были пролететь 974,3км. 

Вначале состоялся чемпионат Казахстана. По его итогам в ко-
пилке сборной «золото» Азата Масалимова и «бронза» Алексея 
Узикова. 

Затем начались старты 
чемпионата России. Дельта-
планы уходили на маршрут 

в обеденное время, 
когда активность 
восходящих потоков 
воздуха максималь-
на. Это позволяло 
находиться в возду-
хе до 4-х часов и подниматься на высоту до 3 км. 

Все решили крайние два дня, когда погода, как говорят, 
«выстрелила». Наши ребята смогли собраться и «прыгну-
ли» на самую верхнюю строчку. В личном первенстве Азат 
Масалимов также стал чемпионом.

В соревнованиях клубов команда УГАТУ заняла 3 ме-
сто, уступив командам «БАЭС-Росэнергоатом» и «БАЭС-
Росэнергоатом2» (г.Екатеринбург)  

Поздравляем наших пилотов с большим успехом! Они добились 
его, несмотря на большие трудности при подготовке. К сожале-
нию, сегодня у клуба проблемы с помещением, негде проводить 
тренировки и занятия. Однако дельтаклуб УГАТУ - единственный в 
республике клуб, где идет обучение студентов дельта- и парапла-
нерному спорту. 

Мы надеемся, что в скором времени проблема решится – 
УГАТУ нужны победы!

Т.АТАНГУЛОВ, руководитель клуба, выпускник УГАТУ 1993 г.

ДЕЛЬТАКЛУБ объявляет но-
вый набор. Ознакомительные  
занятия пройдут 22 сентября 
в кинозале учебного корпуса в 
15:30, а 27-го и 28 сентября по 
адресу Мингажева, 160. 
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ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Требования 
к образо-
ванию 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 препо-
даваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).  
Стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет.

Особые 
условия 
допуска к 
работе

Отсутствие ограничений на занятие педагогической дея-
тельностью, установленных законодательством Российской 
Федерации        
Ученая степень ( звание)

объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работ-
ников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1. Перечень должностей:
- профессор кафедры геоинформационных систем (1 чел.- 0,49 ст.);
- доцент кафедры геоинформационных систем (1чел.-1,0ст.);
- ассистент кафедры электромеханики (1 чел.; 1,0 ст.);
- ассистент кафедры вычислительной математики и кибернетики 
(1чел.- 1,0ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических 
работников:
1) по должности профессора:

ДЕЛЬТАПЛАНЫ УХОДЯТ НА МАРШРУТ
Сборная УГАТУ – чемпион России

2) по должности доцента:

Требо-
вания к 
образо-
ванию и 
обуче-
нию

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 высшего 
образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры (адъюн-
ктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) - профессиональ-
ная переподготовка, направленность (профиль) которой соответ-
ствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Требо-
вания к 
опыту 
практи-
ческой 
работы

При несоответствии направленности (профиля) образования 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт 
работы в области профессиональной деятельности, осваива-
емой 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)

3) по должностям старшего преподавателя, преподавателя, ассистента:

Требо-
вания к 
образо-
ванию и 
обуче-
нию

Высшее образование - специалитет или магистратура, направ-
ленность (профиль) которого, как правило, соответствует препо-
даваемому 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)

Требо-
вания к 
опыту 
практи-
ческой 
работы

При несоответствии направленности (профиля) образования 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт 
работы в области профессиональной деятельности, осваива-
емой обучающимися или соответствующей преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю)
Ассистент: без предъявления требований к стажу работы
Преподаватель: стаж работы в образовательной организации не 
менее одного года; при наличии ученой степени (звания) - без 
предъявления требований к стажу работы
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы 
не менее трех лет, при наличии ученой степени (звания) - без 
предъявления требований к стажу работы.

3. Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсе: г. Уфа, ул. 
К. Маркса, 12, первый корпус, 1 этаж, кабинет № 120, отдел кадровой 
работы. 
4. Срок приема заявлений для участия в конкурсе -  один месяц со дня 
опубликования объявления.
5. Место и дата проведения конкурса для следующего перечня долж-
ностей:
- профессор кафедры геоинформационных систем, дата проведения 
конкурса- 29.11.2016г.
- доцент кафедры геоинформационных систем, дата проведения конкур-
са- 17.11.2016г.
- ассистент кафедры электромеханики, дата проведения конкурса- 
22.11.2016г.
-ассистент кафедры вычислительной математики и кибернетики, дата 
проведения конкурса- 17.11.2016г.
Место проведения конкурса: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные советы 
структурных подразделений для должностей ассистента, преподавате-
ля, старшего преподавателя, доцента, для должности профессор – Учё-
ный совет университета.
Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к заявле-
нию на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положения о порядке 
замещения должностей педагогических работников, относящихся к про-
фессорско-преподавательскому составу в федеральном государствен-
ном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Уфимский государственный авиационный технический университет». 

заведующий кафе-
дрой  (1 ставка)

естественно-научных и 
общепрофессиональных дисциплин 29.11.2016г.

Филиал в г.Стерлитамаке объявляет выборы на должность:

Адрес: г. Стерлитамак, ул. Химиков, 21, тел.: 28-64-93, 28-38-28. 
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования объявления.


