
Магистрантка ФИРТ Альбина АХТЯ-
МОВА вошла в почетную тройку победи-
тельниц конкурса «Мисс Россия-2017». 
Члены жюри, в состав которого входила 
и наша землячка Ляйсан Утяшева, при-
судили ей титул второй «Вице-Мисс». 
Прежде ни одна из представительниц 
Башкортостана не удостаивалась столь 
высокого звания.

Альбина покорила жюри не только сво-
ей красотой, но и добрым сердцем. Ко-
ординатор благотворительного проекта 
«Старость в радость – Уфа», она считает 

доброту самым главным 
качеством в человеке. И 
доказывает это делом. 

Главный приз от спон-
соров – возможность  
обучаться в  любом уни-
верситете мира, но Аль-
бина в первую очередь 
планирует успешно окон-
чить родной УГАТУ.
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Новая традиция - с.2
Сокращая расстояния - с.3

Неделя науки - с.4-5
Марафон олимпиад - с.6

Делиться прекрасным - с.7
Объявления - с.8

АПРЕЛЬ - МЕСЯЦ СТУДЕНЧЕСКИХ ПОБЕД

ПРИГЛАШАЕМ

27 апреля кафедра ОКМиМ приглашает студентов I кур-
са на олимпиаду по инженерной графике. Начало в 

16.00 в 8-518. Вход по студенческим билетам.

29-30 апреля на базе УГАТУ пройдет XXI Откры-
тый чемпионат Урала по спортивному про-

граммированию (Уфа, ул. Аксакова, 94).

4 мая  в университете состоится праздник, посвященный 
Дню Победы в Великой Отечественной войне.  В 15.40 

в кинозале учебного корпуса № 6 начнется торжественное  
собрание студентов, преподавателей и сотрудников, а в 16.30 
на университетской площади пройдут митинг и традиционная 
военно-спортивная эстафета. Пожелаем хорошей погоды!

У НАС УЧИТСЯ САМАЯ 
 КРАСИВАЯ ДЕВУШКА СТРАНЫ!

(«Авиатор», № 36, 2015)



В УГАТУ торжественно от-
метили День космонавтики.

12 апреля в Уфе состоял-
ся автопробег «Поехали!» под 
девизом «Мы первые!» Авто-
мобилисты стартовали с пло-
щади перед Дворцом культуры 
УМПО и проехали по централь-
ным улицам города. Заверши-
лось мероприятие возложени-
ем цветов к бюсту Ю.Гагарина 
возле 9-го корпуса нашего уни-
верситета и митингом у само-
лета-памятника МиГ-19. 

С приветствиями выступи-
ли вице-премьер Правительства РБ Ф.А.Самедов, управля-
ющий директор ПАО «УМПО», председатель Башкортостан-
ского регионального отделения Союза Машиностроителей 
России Е.А.Семивеличенко. Они отметили особую значимость  
12 апреля в истории освоения космоса, жизни нашей страны 
и каждого россиянина. Ректор Н.К.Криони подчеркнул важную 
роль нашего вуза в деле подготовки высококвалифицированных 
кадров для космической, авиационной и двигателестроительной 
отраслей промышленности. Было зачитано поздравительное 
обращение к жителям республики от имени российского отряда 
космонавтов. 

Курсанты УВЦ подготовили оригинальное выступление с 
элементами спортивной акробатики, гимнастики и рукопашного 
боя. Завершающим аккордом праздника стали сотни воздушных 
шаров, которые одновременно взмыли в небо. Думается, что 
празднование Дня космонавтики  станет еще одной доброй тра-
дицией нашего университета. Э.ГАНИЕВА
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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

ПРИГЛАШАЕМ

Опубликован рейтинг учеб-
ных подразделений университе-
та. Среди выпускающих кафедр 
первое место заняла кафедра 
ЭМ (зав.- проф. Ф.Р.Исмагилов), 
второе – кафедра АД (зав.- 
проф. А.С.Гишваров), третье 
– кафедра ТС (зав. - проф. 
А.Х.Султанов). 

Среди невыпускающих ли-
дирует кафедра ТОЭ (зав.- 
проф. В.С.Лукманов), второе 
место у кафедры СМ (зав.-
проф. В.С.Жернаков), третье 
заняла кафедра физики (зав.- 
проф. И.В.Александров).

Поздравляем!

РЕЙТИНГ-2017

В столице прошел Между-
народный салон образования. 
Свои экспозиции разверну-
ли все регионы страны. На 
стенде Башкортостана была 
представлена кластерная об-
разовательная система ре-
спублики, куда входят шесть 
вузов, в том числе  УГАТУ.  
Посетители выставки узнали 
о перспективных технологиях, 
приняли участие в экспери-
ментах, а еще попробовали 
мед, кумыс и получили на па-
мять номер газеты «Авиатор»!

С.ЛИ, начальник отдела

«АВИАТОР» В МОСКВЕ

НОВАЯ ТРАДИЦИЯ ФИНИШНАЯ
ПРЯМАЯ

Уфимский филиал россий-
ского телекоммуникационно-
го холдинга «ЭР-Телеком», 
выступающий под брендом 
«Дом.ru Бизнес», обнародо-
вал следующие данные: се-
годня самые востребованные 
специалисты в компании – вы-
пускники ФИРТ и ФАВИЭТ. 

По словам руководителя от-
дела управления персоналом 
Лиры Мухамадеевой, ком-
пания ждет  молодых специ-
алистов и без опыта работы 
в сфере IT-коммуникаций при 
условии, что будущий сотруд-
ник готов учиться.

Обращаться по адресу: 
г.Уфа, ул. Комсомольская, 1/1, 
1 этаж, офис «ЭР-Телеком Хол-
динг» (ост. Фирма «Мир»), тел. 
8(347) 225-04-75, 8-9871300685.

ДОМ.RU ПРИГЛАШАЕТ

Традиционными стали встречи на-
ших студентов с руководителями реги-
ональных министерств и ведомств, ди-
ректорами крупнейших предприятий, 
топ-менеджерами ведущих компаний.  

14 апреля на кафедре УСиЭС (заведующий 
- профессор Д.А.Гайнанов) прошла публичная  
лекция министра экономического развития РБ 
С.В.Новикова. Встреча стала продолжением цик-
ла мероприятий проекта «Экономическая студен-
ческая инициатива». В ходе мероприятия  состоялся диалог министра с молодежной аудиторией. 

Завершилась встреча награждением лауреатов конкурса «Стратегия глазами молодежи». Ими 
стали студенты кафедры Р.Губайдуллина, В.Юсупов (науч. рук.–доцент Л.Д.Сайфуллина), Ю. Ман-
нанова, Е.Чепкасова (науч. рук. – доцент З.З.Имашева), А.Бармина, А.Макулова. 

ЛЕКЦИЯ МИНИСТРА

Организации социаль-
ного обслуживания г.Уфы 
предоставляют студенче-
ской молодежи   бесплатно 
услугу по временному при-
смотру и уходу на дому за 
детьми от рождения и до 3-х 
лет (в том числе за детьми-
инвалидами). Подробности 
на www.su30.mintrudrb.ru. 
Отдел по социальной работе

ВНИМАНИЕ

МЫ - ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!

День открытых дверей 22 
апреля завершил череду по-
добных мероприятий в этом 
учебном году. Приемная 
кампания вышла на финиш-
ную прямую.

Актовый зал 9-го корпуса 
с трудом вместил всех же-
лающих узнать о правилах 
приема, специальностях и 
направлениях, а также усло-
виях обучения. Самые нетер-
пеливые атаковали своими 
вопросами деканов, которые 
без устали разъясняли осо-
бенности подготовки на своих 
факультетах.

Отдельно состоялась встре-
ча абитуриентов и их роди-
телей с представителями 
крупных предприятий РБ, пре-
доставляющих целевые места 
на обучение. Это хорошее сви-
детельство искренней заинте-
ресованности нынешних аби-
туриентов, которая, надеемся, 
послужит основой для  полно-
ценного набора студентов.

Р.КАЛИМУЛЛИН, ответ.секретарь 
приемной комиссии

Пиксаев Александр Никола-
евич принят на работу дирек-
тором студенческого городка 
управления по администра-
тивно-хозяйственной работе.

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА
Так выразили свою гражданскую позицию студенты и 

преподаватели нашего университета. 26 апреля в вузе стар-
товала масштабная антинаркотическая акция.

В фойе 2-го корпуса были организованы викторина, конкурс 
студенческих стенгазет, раздача листовок и буклетов с инфор-
мацией об уголовной ответственности за продажу и хранение 
наркотических веществ.

На специальном стенде «расцветало» дерево мнений, покры-
ваясь яркой зеленой листвой. Каждый листочек – высказывание 
молодых людей о вреде наркотиков. Первыми зазеленели ли-

сточки со слоганом «Наркотики 
– выбор слабого поколения», 
«Это зло!».

В ближайшее время меро-
приятия под девизом «Моло-
дежь против наркотиков» прой-
дет на территории студгородка.

Э.ГАНИЕВА
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На базе УГАТУ Молодежная общественная организация 
«Интеллектуальный путь» проводит серию интерактивных 
заседаний для обсуждения вопроса перспектив развития 
энергосистемы на евразийском пространстве.

Первая встреча состоялась 12 апреля. Ее участниками стали 
студенты, аспиранты, молодые ученые и преподаватели вуза, 
ветераны ООО «Башкирэнерго». Председатель Совета ветера-
нов, в прошлом гендиректор «Башкирэнерго» Ш.Р.Абдурашитов  
провел небольшой экскурс в историю. Зав.кафедрой ЭМ, про-
фессор Ф.Р.Исмагилов посвятил свое выступление вопросу 
развития альтернативной энергетики в Башкортостане. По его 
мнению, солнечные электростанции в республике необходимо 
строить и развивать, а вот ветроэнергетика у нас нерентабель-
на. Более рационально организовать у нас производство ветря-
ных электростанций. 

К онлайн обсуждениям присоединились представители МГУ 
имени М.В.Ломоносова (Москва), Дальневосточного федерального 
университета (Владивосток), советник президента КАН К.К.Ормушев 
(Бишкек) и доцент Багдадского университета Мохаммед Аль-Каби. 

Модератором заседания выступил председатель совета Мо-
лодежной общественной организации «Интеллектуальный путь» 
Д.К.Грачев. М.КУЛИКОВА

СОКРАЩАЯ РАССТОЯНИЯ

Завершил работу открытый семинар «Анализ надежности на 
основе моделей», организатором которого выступил ФИРТ 

(декан – профессор Н.И.Юсупова). Приглашенные спикеры – не-
мецкие ученые Андрей Морозов, Кай Динг (Дрезденский техниче-
ский университет) и  Томас Муцке (компания  Siemens). 

Гости прочитали лекции и провели ряд практических занятий 
для магистрантов направлений «Математическое обеспечение 
и администрирование информационных систем»» и «Програм-
мная инженерия» на тему надежности программного обеспе-
чения информационных систем и оборудования. Были про-
демонстрированы практические разработки в этой области. В 
завершение встреч рассматривались вопросы сотрудничества 
по данной тематике.  

В рамках учебного курса 
«Социология» студен-

ты должны обладать рядом 
компетенций, в том числе 
иметь знания и навыки проведения исследова-
ний, а также уметь работать в группе.

Второкурсник ФАДЭТ из Колумбии Даниэль Риве-
ро Падильа подготовил научную работу «Адаптация 
колумбийских студентов в России». Он рассмотрел 
основные проблемы, с которыми столкнулись он и его 
земляки, обучающиеся в вузах Уфы, Москвы, Санкт-
Петербурга и других российских городов.  

- Прежде всего, - пишет Даниэль, - нужно учитывать 
исторические особенности.  Дело в том, что  испанцы, 
прибывшие на территорию современной Колумбии, 
и их сторонники получили самые лучшие земли, отобранные у 
местного населения. Но сами землю не обрабатывали, а нани-
мали коренных жителей, которые выживали только благодаря 
своему тяжелому ручному труду. Сложилась социальная струк-
тура из трех уровней: высший составляют потомки испанцев, 
средний – метисы, люди смешанного (наполовину испанского и 
индейского) происхождения, низший – представители коренного 
населения. 

Исторически главой семьи, основным работником на земле 
и добытчиком являлся мужчина, но сегодня эмансипация жен-
щин приводит к перераспределению обязанностей в семье. В 
последние годы также начались процессы миграции, наблюда-

ется рост населения в столице 
Боготе (регион Анд).  Эти люди 
теряют связь с прошлыми по-
колениями, однако  сохраняет-

ся почитание семьи и религии.
В исследуемой группе юношей и девушек было поч-

ти поровну, 80% опрошенных родом из региона Анд, в 
семьях преобладает равенство родителей. Отметим, 
что 95% положительно ответили на вопрос, есть ли у 
них друзья-россияне, причем больше половины опреде-
лили их количество как более 10 (колумбийцы считают 
другом и просто знакомого).

Интересно, что на вопрос «В плане чего вам сложно 
адаптироваться в России?» ответили так: 65 % - погода, 
50 % - язык, 40 % - еда, 25% - личные отношения, 20% 

- рутина. Тем не менее, большинство получали от россиян эмо-
циональную поддержку и помощь в освоении языка и традиций. 
Более половины опрошенных собирается вернуться домой после 
окончания учебы, но наличие романтических отношений влияет на 
дальнейшие планы: почти все студенты, у которых есть партнер в 
России, хотят остаться, чтобы продолжить свое образование. 

Даниэль дает такие рекомендации: изучайте страну, где хоти-
те учиться (некоторые узнали о России, только приехав сюда). 
А для прибывших студентов хотелось бы больше занятий по 
русскому языку, информации о правилах общения и традициях.

Е.КАТКОВА

СОЦИОЛОГ ИЗ КОЛУМБИИ

Профессор Итало Тре-
визан (Университет Трен-
то, Италия), основатель 
проекта Trentо Marketing 
Challenge прочитал цикл 
лекций на тему «Эволю-
ция в маркетинге» для 
студентов специальности 
«Экономическая безопас-

ность». Занятия проходили на английском язы-
ке, поэтому мы получили возможность в инте-
ресной форме улучшить свои языковые знания. 

Студенты ФИРТ узнали о проектах, которые 
предлагает Университет Тренто. Особое вни-
мание было уделено программе студенческого 
обмена Erasmus Mundus. В заключение про-
фессор рассказал о перспективных направ-
лениях сотрудничества между Университетом 
Тренто и УГАТУ. 

Л.ГЕРМАНОВА, Медиацентр Avialife

УГАТУ-ТРЕНТО
С профессором Венского технологического университета (Ав-

стрия) Дитмаром Дитрихом мы познакомились после гала-кон-
церта «Студенческая весна». Выступления наших студентов ему 
невероятно понравились: «Потряса-

ющий вечер! Я никогда ничего подобного не видел! 
Удивительно, что, несмотря на огромную учебную 
нагрузку, ваши студенты находят время на творче-
ство. Они так талантливы и креативны! Мне интерес-
но, какие они в аудитории».

Но потехе – час, а делу – время. Научные интересы 
профессора Д.Дитриха лежат в области моделирова-
ния нейропсихоаналитической деятельности челове-
ка. Он убежден, что если удастся построить модель 
интеллекта, учитывающую потенциал эмоций в переработке информации, мы  
войдем в новую эру искусственного интеллекта. Согласитесь, тема увлекатель-
ная! Поэтому первая же лекция заинтересовала студентов. Желая получить от-
веты на свои вопросы, ребята даже вступили с ученым в переписку, что удивило и 
обрадовало австрийского гостя. «У нас идет активный обмен мнениями, - говорит 
профессор Д.Дитрих. - Ваши студенты очень мотивированы на получение новых 
знаний. Они хотят получить от меня максимум информации по теме». 

КРЕАТИВ НА СЦЕНЕ И В АУДИТОРИИ



2017 год объявлен в России годом экологии. А как 
известно, экология и химия неразделимы. Поэ-

тому выступления студентов на секции химии были неотде-
лимо связаны и с вопросами экологической безопасности. 
Ведь наше здоровье – это часть чистой окружающей сре-
ды. Предлагаем вам выдержки из двух докладов студентов 
группы СЭМС-109, выполненные под руководством доцента 
кафедры общей химии В.В.Саяповой.

ЕДА ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ
Человек есть то, что он ест. 

Людвиг Фейербах
Давно известно, что человек, который следит за своим пита-

нием, значительно трудоспособнее и энергичнее, чем тот, кто 
уделяет этому меньше внимания. Насколько правильно питают-
ся наши студенты, мы установили в ходе опроса. 

Оказывается, многие молодые люди уходят из дома без плот-
ного завтрака (20%) , а то и вообще без него (45%), ограничива-
ясь лишь стаканом чая (35%). На вопрос, почему раньше вре-
мени покидаете занятия, 68 % (!) респондентов ответили, что 
устают и хотят есть. Откуда же взяться хорошей успеваемости и 
новым творческим идеям?  

Мы выяснили, что студенты, которые хорошо учатся, следят 
за своим питанием. Хуже успевающие студенты чаще едят муч-
ное, крупы, мясо (43%), фаст-фуд (21%) или довольствуются 
перекусами (29%). В рационе студентов мало фруктов, овощей, 
орехов и морепродуктов.  Многие ссылаются на отсутствие де-
нег, но в Уфе можно купить недорогие, но полезные продукты. 

Советуем выработать несколько хороших ежедневных при-
вычек: на ужин есть только легкую пищу; употреблять больше 
салатов из свежих овощей; делать перерыв между едой не бо-
лее 3-4 часов; отказаться от перекусов  чипсами, батончиками, 
заменив их  фруктами; чаще пить воду.

Д.НАРТДИНОВ, студент

КРЕДИТ ИНТЕРЕСА, ИЛИ ДАЕШЬ ХИМИЮ!
Не секрет, что освоение химии в вузе является одной из 

больших проблем. А происходит это потому, что ее препо-
давание в средней школе сведено к одному часу в неделю. 
А этого катастрофически недостаточно! 

Химию начали преподавать в российских гимназиях в начале 
XIX века. В 1808 году появился первый русский учебник химии 
А.И.Шерера. Сто лет назад на химию в средней школе отводилось 
шесть часов в неделю! В XX веке школьный курс приобрел струк-
туру и стройность и в четко контролируемой параллели с физикой, 
математикой и биологией давал прекрасные результаты.

А как обстоят дела за рубежом? В промышленно развитых 
странах, таких как Германия, в школах преподают именно химию. 
То же и в Японии, хотя у этой страны практически нет природных 
ресурсов, которые надо извлекать и перерабатывать. В Англии 
этот предмет не преподают, но есть классы с профильной на-
правленностью при изучении химии. У выпускника обычной аме-
риканской школы нет никакого представ-
ления о химии, и  профессию химика он не 
выбирает. В университетах на химических, 
физических, материаловедческих факуль-
тетах учатся в основном студенты из дру-
гих стран, а преподают им профессора из 
России или Европы. В систему образова-
ния Китая внедрена методика преподава-
ния, сочетающая в себе науку, технологии 
и общественные интересы: органическая химия в повседневной 
жизни, народной медицине, сельском хозяйстве и др.

Интересно, что во  многих странах, когда младшим школьни-
кам дают задание изобразить ученого, в большинстве рисунков 
присутствуют следующие элементы: очки на носу, белый халат, 
в руках колба, из которой поднимается пар. А ведь это типичный 
химик! Именно таким дети представляют себе ученого, которого 
никогда не видели. А значит, химия обладает некой форой, кре-
дитом интереса. Поэтому основная задача учителей и препода-
вателей - дать такую захватывающую химию и в таком объеме, 
чтобы она навсегда осталась в головах как важнейшая составля-
ющая мира, цивилизации и творчества.

Р.УРАЗБАХТИН, студент
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ВЕСТИ  УАТ

НАШЕСТВИЕ ВИКИНГОВ
На кафедре общественных наук состоялась встреча сту-

дентов с членами Уфимского клуба исторического фех-
тования и исторической реконструкции «Дружина Рарог». 
Модератором выступил доцент БашГУ, медиевист (специ-
алист истории средних веков) Н.А.Бессилин, техническими 
экспертами - доцент кафедры МиФМ  Р.Г.Зарипова и доцент 
кафедры СиМ А.К.Галимов. Расскажем о необычном меро-
приятии с помощью студенческих впечатлений.

Н.Поздеева (УК-201):  - Так ярко и красочно про викингов я 
еще не слышала.  

И.Вахитов (АС-205): - Накануне я посмотрел фильм о викин-
гах, но вживую они оказались намного эффектнее!

С.Ротовская (ПМИ-244): - Знакомство со скандинавской  куль-
турой было необычным и разбавило наш математический быт. 

А.Панченко (УТС-203): - Я увидел знакомые виды шлемов. 
Э.Хабибуллина (УК-201): - Мне удалось мысленно окунуться 

в средневековье, во времена викингов. Первое, что приходит на 
ум, это далеко не поэзия или резьба по дереву.

Д.Ахметгареева (САУ-205): - Мы наблюдали необыкновен-
ное зрелище!

С.Кобелева (УТС-203): -  Викинги ворвались в наши учебные 
будни и удивили всех.

Т.Габитов (ПМИ-244): - Поразительно, что доспехи имели 
массу в 10 кг и больше, а длина меча составляла более 80 см!

З.Гилязова (УТС-203):  - После встречи все в хорошем на-
строении отправились на занятия. Хотелось бы побольше таких 
мероприятий, чтобы отвлечься от основной учебы и развиваться 
духовно, расширять свой кругозор, в том числе профессионально.

Е.Кириллова (САУ-205): - Прекрасные, проработанные до 
мелочей костюмы, меха на плащах, кольчуги, шлемы и прочие 
аксессуары помогают целиком погрузиться в эпоху средневеко-
вья, представить атмосферу того времени.

К.Аминова (САУ-205): - Как много воинам приходилось тре-
нироваться, чтобы так умело и свободно обращаться с оружием 
и носить тяжелую экипировку!

Е.Наймушина (САУ-205): - Было непривычно наблюдать, как 
члены клуба мастерски демонстрировали навыки владения тя-
желыми мечами! А еще они блестяще знают технологии, мате-
риалы и традиции той далекой эпохи. Очень талантливые люди!

О.ФЕКЛИНА, доцент кафедры ОН

Учащиеся и преподаватели УАТ - активные участники экологи-
ческих акций.  На первый общегородской субботник они вышли 
большой и дружной командой и привели в порядок территорию 
и учебные аудитории. 

А 22 апреля техникум отметил  Всемирный день Земли, кото-
рый объединяет всех, кому не безразлично будущее нашей пла-
неты. Студенты и преподаватели призвали бережно относиться 
к окружающей среде, своему городу, дому. Конечно, не обо-
шлось и без выступлений наших талантливых артистов. Спаси-
бо преподавателю географии Л.А.Зайнуллиной за организацию 
интересной и полезной акции!

Э.ГАБДРАХМАНОВ, социальный педагог

ДЕЙСТВУЙ ЛОКАЛЬНО, ДУМАЙ ГЛОБАЛЬНО!
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Состоялось заседание 
студенческой научно-тех-
нической конференции в 
рамках секции «Управление 
в социальных и экономиче-
ских системах» (модератор – 
профессор Л.Я.Бухарбаева). 
Ее работа была ориентиро-
вана на магистрантов.

Заседание проходило в ве-
чернее время, однако участ-
ников было много, и меропри-
ятие длилось четыре часа.

Дружественная обстановка, 
грамотные докладчики, прият-
ная атмосфера, возможность 
свободного общения с препо-
давателями. Такой формат не-
обходим, поскольку позволяет 
увидеть интересующие нас, 
экономистов, проблемы более 
детально, задавать професси-
онально значимые вопросы и 
получать на них компетентные 
ответы. Организация таких 
мероприятий способствует на-
лаживанию общения и сотруд-
ничества магистрантов перво-
го и второго курсов очной и 
заочной форм обучения и 
разных базовых направлений 
подготовки, накоплению опы-
та публичных выступлений. 
Представилась возможность 
почерпнуть массу новых идей 
для применения в своих ма-
гистерских диссертационных 
работах.

Хочется выразить особую 
признательность коллективу 
кафедры ЭП (заведующая – 
профессор Л.А.Исмагилова) 
за слаженную и эффективную 
работу.

А.ШАЯХМЕТОВА, гр. ЭК-114М 

УВИДЕТЬ ДЕТАЛЬНО

В Кумертауском филиале прошла XV научно-
практическая конференция «Достижение и 

перспективы научных исследований молодежи» 
для школьников и студентов.

На мероприятии присутствовали гости – пред-
ставители предприятий, руководители авиамо-
дельных кружков, преподаватели базовых кафедр. 
Школьники демонстрировали знания по естествен-
но-техническим и гуманитарным дисциплинам. 
Студенты представляли свои проекты и разработ-
ки по профильным направлениям. 

Каков он, специалист но-
вой цифровой экономи-

ки? Этот вопрос стал ключе-
вым в работе экономической 
секции. И студенты на прак-
тике убедились, что специ-
алист будущего – это «универсальный сол-
дат», который умеет все: проектировать, 
производить, управлять, продвигать на 
рынок. Сочетание мультидисциплинарных 
компетенций, дающих синергетический эф-
фект, уже доказало свою результативность. 

Для создания дружественной и продуктив-
ной атмосферы традиционно в начале засе-
дания состоялся тим-
билдинг. Три команды 
продемонстрировали 
свою готовность к на-
учным презентациям и 
дискуссиям. Сборные 
были представлены 
«чистыми» экономи-
стами, «чистыми» 
инженерами и «уни-
версалами». Ребята 
соревновались в но-
минациях «Визуали-
зация», «Интуиция, или полет на летающей 
тарелке», «Креативность». И уже который раз 
на практике доказали, что лучшие результаты 
дает кроссфункциональная команда - победили 
«универсалы».

Новым мероприятием стал мини-соцопрос. 
На вопрос «К инновациям нужно принуждать 
или привлекать?» 45 респондентов из 56 от-
ветили, что нужно стимулировать и убеждать. 
Однако на предложение записаться в научный 
кружок и регулярно в нем работать, не отозвал-
ся никто. Значит, необходимо продумать не-
стандартные механизмы вовлечения студентов 
в НИРС.

В этот раз качественно изменился состав 
жюри. К традиционному экономическому блоку 
в лице доцентов Н.А.Суховой, М.П.Галимовой 
и старшего преподавателя О.В.Савенко присо-
единились магистранты направления «КТО». 
У новичков был удачный опыт выступления 
на конференции в прошлом году, а также они 
успешно освоили экономические и управленче-

ские компетенции при изучении курса «Эконо-
мическое обоснование научных решений». 

Тематика научных докладов была разно- 
образной и актуальной: от проблем перехода 
промышленных предприятий к шестому техноло-
гическому укладу до прогнозирования  развития 
науки и техники в России и мире до 2040 года.

По итогам работы секции первое место 
занял  магистрант 
А.Надыршин (ДЛМ-
106) с докладом 
«Транспортные и кос-
мические системы: 
возможности и барье-
ры». Второе место при-
суждено Т.Ахметянову 
(ЭК-350), который 
проанализировал про-
блемы повышения 
производительности 
труда в эпоху инфор-
мационных технологий 

и пути их нестандартного решения. Третье за-
нял Р.Арасланов (ЭК-352), раскрывший тему 
возможностей и рисков информационной эко-
номики. Жюри отметило также выступление 
Э.Кульмухаметовой и А.Сагитова (ММ-421) на 
тему «Ловушки российской технологической 
промышленной политики».

В конкурсе презентаций и стендовых докла-
дов лучшими признаны проекты  Н.Кузнецовой 
(ЭК-434), А.Князева и Д.Абулгатина (ДЛМ-106), 
А.Булякова (КТО-147м), Д.Крулькиной (ЭК-432), 
М.Вьюговой и Е.Трубачевой (ЭК-351).

Кафедра ЭП (заведующая – профессор 
Л.А.Исмагилова) выражает благодарность 
кафедрам ВМК, ТМ, ДЛА, МиФМ, студенты 
которых приняли активное участие. Пользу-
ясь возможностью, приглашаем бакалавров 
технических направлений поступать в маги-
стратуру по направлению «Экономика» на 
программу «Экономика и финансы фирмы».

М.ГАЛИМОВА, доцент кафедры ЭП

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Спекулос, штоллен, пряники – рождественская немецкая клас-
сика, полимат Лейбниц и путешественник Гумбольдт, пресловутая 
немецкая любовь к велосипедам (на 82 миллиона жителей страны 
приходится 72 миллиона велосипедов) - об этом и многом другом 
можно было услышать на заседании секции языка Гёте и Шиллера.

Участие в ее работе мог принять каждый – и углубленно изучающие 
язык, и новички. Особенно много было выступлений студентов, расска-
зывающих о своих учебных поездках в Германию по программе междуна-
родного обмена. Первое место заняла магистрантка ОНФ Юлия Камалт-
динова (руководитель – доцент Р.А.Даминова).

Кроме секционного заседания, прошли олимпиады,  республиканская 
межвузовская конференция «О моем будущем в науке по-немецки», кон-
курс переводчиков, встреча с молодыми учеными из технического уни-
верситета Дрездена. В непринужденной обстановке немецкие коллеги  
отвечали на вопросы наших студентов, охотно затрагивая и бытовые про-
блемы: еду, погоду, уфимский транспорт.

Мероприятия в УГАТУ предварили традиционную Неделю немецкого 
языка в РБ, которая проходит в регионе в одиннадцатый раз. Представи-
тели нашего университета – активные участники форума и неизменные 
призеры межвузовских конкурсов. В этом году команда УГАТУ – победи-
тель республиканской олимпиада по немецкому языку среди студентов 
неязыковых факультетов (руководитель – доцент Г.Р.Бикулова).

Э.ГАНИЕВА

ЛЮБИТЕЛИ И ЗНАТОКИ, WILLKOMMEN!ВЕСТИ  ФИЛИАЛА
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Студенты кафедры электромеханики приняли участие в 
заключительных этапах четырех Всероссийских студенче-
ских олимпиад по различным электротехническим дисци-
плинам, проходивших в Уфе, Казани и Самаре.

Марафон олимпиад начался в Казанском государственном 
энергетическом университете, где выступили две наши команды 
под руководством доцентов А.Р.Валеева и Т.Р.Терегулова. Ди-
пломы III степени получили Т.Самкова (Э-409с) и А.Давлетова 
(Э-409). Помимо участия в олимпиаде, студенты презентовали 
решение кейса по энергосбережению в области ЖКХ и прошли 
электроэнергетический квест.

Марафон продолжился одновременно в Самаре и Уфе. 
На базе Самарского государственного технического универси-

тета состоялась олимпиада по релейной защите и автоматике 
(РЗиА) электроэнергетических систем. Мероприятие проводи-
лось при поддержке крупнейших энергетических федеральных 
компаний, таких как ФСК ЕЭС, «Россети», «Системный опе-
ратор ЕЭС» и др. Честь нашего вуза защищали магистранты 
А.Раскулова, Л.Зиялтдинова, И.Биккузин и К.Хайруллина под 
руководством доцента Е.М.Федосова. Несмотря на то, что на 
кафедре не ведется подготовка специалистов по профилю 
РЗиА, команда выступила достойно, заняв третье место. Для 
участников были организованы экскурсии по университету и на 
интереснейший объект - Объединенное диспетчерское управле-
ние энергосистемы Средней Волги, где студентов ознакомили 
с принципами управления режимами энергосистемы, электро-
станций, работой диспетчеров. Общение со студентами из дру-
гих городов и ведущими специалистами энергопредприятий про-
извели на ребят большое впечатление и еще больше повысили 
интерес к будущей профессии.  

В УГАТУ состоялись ежегодные олимпиады по электроме-
ханике и электрической части станций и подстанций. На со-
ревнования съехались команды из Москвы, Иваново, Казани, 
Оренбурга, Тюмени. В работе олимпиады принимали участие 
начальник департамента электрических сетей ООО «Башкирэ-
нерго» А.И.Семендяев и начальник отдела электротехническо-
го оборудования того же департамента И.А.Хайруллин. Наша 
команда под руководством доцента Т.Ю.Волковой победила в 
олимпиаде по электрической части станций и подстанций,  а 
студенты Р.Кагиров, Н.Силин (Э-311) и А.Давлетова заняли III, II 
и I личные места соответственно. На олимпиаде по электроме-
ханике наша команда, руководимая доцентом Т.Р.Терегуловым, 
заняла II место, а студентка Т.Самкова завоевала «серебро» в 
личном зачете. 

Т.ВОЛКОВА, доцент кафедры ЭМ

МАРАФОН ОЛИМПИАД

В БашГУ состоялась II Южно-Уральская межрегиональ-
ная студенческая олимпиада по общей физике. Более 50 
лучших студентов соревновались в умении решать нестан-
дартные задачи.

«Изюминкой» олимпиады является специфика ее заданий. 
Участники получают комплект из 12 задач, которые имеют разный 
«вес» в баллах, и при этом каждый участник должен решить только 
5 задач по своему усмотрению. И вот тут ребятам пришлось мыс-
лить стратегически. Что лучше выбрать: самые простые «деше-
вые» задачи или сосредоточиться на сложных, зато «дорогих»? 

Лучшим физикам УГАТУ удалось найти правильный ответ на 
этот вопрос, что подтверждают и результаты. В командном зачете 
две наши сборные оказались на пьедестале. «Золото» завоевала 
команда «УГАТУ-2», в составе которой выступали Р.Мардамшин 
(ИБ-209), Л.Никольская (ЭН-207) и Р.Уразбахтин (СЭМС-110). 
А диплом за 3 место получили участники команды «УГАТУ-1» 
А.Муллагалиев, А.Шкуратов (ПМ-343) и Д.Бакиев (УТС-302).

В личном зачете дипломы, медали и денежные призы полу-
чили Р.Мардамшин (1 место), Л.Никольская и А.Муллагалиев 
(2 место). За хороший результат дипломов также удостоены 
Р.Уразбахтин и И.Кук. До призового места им не хватило лишь 
нескольких баллов. 

К состязаниям команды подготовили доценты кафедры физи-
ки Е.В.Трофимова и А.Ф.Шишкина. Вместе с другими руководи-
телями они участвовали в работе жюри. М.КУЛИКОВА

СКОЛЬКО ВЕШАТЬ В БАЛЛАХ?

В рамках мероприятия состоялась 
научно-практическая конференция для 
школьников «Космос глазами ребенка». 
Полет фантазии юных талантов впечат-
лял: вязаная модель Солнечной системы 
(на очереди – Вселенная?) и космические 
корабли из бисера, фантастические кон-
струкции из «Лего», картины из пластили-
на и даже демонстрационный макет для 
исследования теплового расширения ме-
таллов! Студенты провели познаватель-
ный квест, где юные школьники узнали 
много интересного из области энергетики 
и электротехники. 

А в это время старшеклассники пред-
ставляли свои работы на двух секционных 
заседаниях. Будущих абитуриентов инте-

ресуют самые разнообразные темы, на-
пример, что нужно сделать, чтобы по ночам 
искусственный свет от рекламных щитов и 
экранов не мешал жителям мегаполисов. 
Уже знакомый читателям «Авиатора» (№ 
30, 2016), член НТК «Электромеханика», 
школьник Мурат Хайруллин демонстриро-
вал опыты Ампера, Эрстеда и Фарадея. 
Сегодня он увлекся новой темой и на де-
монстрационном макете наглядно показал 
изменение электромагнитного поля в за-
висимости от наличия дефектов в машине.

Гран-при завоевала Анастасия Смир-
нова (г.Бирск). Она примет участие в 
Международной летней аэрокосмической 
школе имени У.Султанова. 

Д.ПАШАЛИ, доцент кафедры ЭМ

КАК СВЯЗАТЬ МОДЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ? 
На кафедре ЭМ (заведующий – профессор Ф.Р.Исмагилов) прошла  региональ-

ная научно-техническая конференция «Электротехника. Авиация и космос».  Ее 
участниками стали  около 300 студентов и учащихся школ Уфы, Нефтекамска, 
Бирска, Октябрьского и других городов.

По традиции участники возложили цве-
ты к бюсту Ю.Гагарина, а затем выпустили 
в небо бело-голубые шары. «Ушли в ближ-
ний космос», - пошутил полковник ВВС, ве-
теран космодрома Байконур В.Васильев.

Команда университета заняла второе место в России и ПФО в 
III туре Всероссийской студенческой олимпиады по приклад-

ной механике, проходившей в Санкт-Петербургском Университете 
ИТМО. Сборную представляли Тамара Батталова, Вячеслав Ниг-
матуллин, Андрей Самаруков и Роман Старков  (ИАТМ и ФАДЭТ) 
под руководством доцента кафедры ОКМиМ С.М.Минигалеева. 

Коллектив кафедры ОКМиМ во главе с заведующим профессо-
ром М.Ш.Миграновым поздравляет ребят и их наставника с высо-
ким результатом и желает дальнейших успехов! 



26 апреля отмечается День 
интеллектуальной соб-

ственности, с которой связан  
каждый преподаватель и студент.

Результаты интеллектуальной деятельности университета в 
2016 году  подтверждаются следующими данными: подано 63 
заявки на изобретения и полезные модели, получено 54  патен-
та, 100 свидетельств  о гос. регистрации программ для ЭВМ и 

баз данных и 1 - о гос. регистрации 
топологии интегральной микросхемы. 
Издано 54 монографии, более 120 
учебников  и учебных пособий, опу-
бликовано 3155 статей в зарубежных 
и российских изданиях, в том числе 
707 - в журналах ВАК, с совокупным 
импакт фактором 186,24. Предста-
вители вуза стали участниками 597 
конференций, из которых 359 между-

народных. Количество публикаций в изданиях, включенных в 
РИНЦ, составило 954, индексируемых в базе данных Web of 
Science – 103,  в базе Scopus – 181. Университет принял участие 
в 16 выставках, в том числе 7 международных, на которых было 
представлено 79 разработок, оформлено 7 лицензионных дого-
воров, поставлено на бухгалтерский учет 38 патентов.

Лидирует в области интеллектуальной собственности кафе-
дра электромеханики (заведующий - профессор Ф.Р.Исмагилов). 
Хорошие результаты у кафедр АСУ, ТМ, ВМиК, АТиТ, информа-
тики, ИИТ, БПиПЭ.

Отдел интеллектуальной собственности поздравляет 
весь творческий коллектив университета с праздником 
и желает новых креативных идей, технических решений 
и публикаций!

Е.ВОЛКОВА, эксперт ОИС 
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30 апреля свой профессио-
нальный праздник огне-

борцев отмечает кафедра пожар-
ной безопасности (заведующий 

– доцент Ф.Ф.Султанов). 
В этот день в 1649 году царем Алексеем Ми-

хайловичем подписан «Наказ о градском бла-
гочинии», положивший начало созданию 
пожарной охраны России. Сегодня проти-
вопожарная служба - мощная мобильная 
оперативная структура, обладающая необхо-
димыми силами и средствами, готовыми в любую 
минуту выполнить поставленные оперативно-служебные задачи. 

Мой папа работал начальником пожарной части, и я с дет-
ства знала, что такое засыпать и просыпаться под гул пожарных 
сирен. Поэтому выбор специальности для меня был предопре-
делен – только кафедра ПБ. Ее преподавателей и сотрудников 
отличают искреннее внимание к студентам, высокий професси-
онализм, подкрепленный немалым опытом, умелая организация 
практической работы для применения теоретических знаний в 
действующих подразделениях пожарной охраны и надзорных 
органах.

От имени студентов поздравляю наших наставников  
с праздником и желаю им здоровья, счастья и профессио-
нальных успехов!

Э.ХАЖИЕВА, гр. ПБ-413а

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПАВОДОК – 2017
Студенты и сотрудники на-

шего университета принимают 
участие в противопаводковых 
мероприятиях по предотвра-
щению чрезвычайных ситуа-
ций на территории Уфы. Так, 
37 студентов ФЗЧС стали 
участниками плановых уче-
ний по эвакуации людей  из затопленных домов микрорайона 
Нижегородка Ленинского района столицы, выступив в роли 
жильцов. В этом году в санатории-профилактории вуза будет 
организован пункт временного размещения эвакуированных 
жителей из зоны затопления.  По материалам СМИ

Великолепный гала-концерт завершил 
фестиваль самодеятельного творчества 
«Студенческая весна. Агидель – 2017», по-
священный 85-летию университета. Он стал завершающим 
аккордом факультетских отборочных туров, победителем 
среди которых стал ФАДЭТ. Номинация «Лучшая режиссу-
ра» присуждена ФИРТ, «Самый оригинальный жанр» - ОНФ. 

Состоялся настоящий студенческий праздник с присущими 
ему азартом и динамизмом. Членам авторитетного жюри понра-
вились массовость (на сцене были задействованы более 200 
участников), большое количество артистов-юношей (УГАТУ по 
традиции мужской вуз), разнообразие жанров, которых нет в дру-
гих вузах. Чего стоят, например, футбольный фристайл и вокал 

на гироскутере! А эффектное 
выступление курсантов УВЦ, 
вызвавшее шквал эмоций?! 

Жюри отметило  прекрас-
ные костюмы, декорации и 
хорошее техническое со-
провождение. Кстати, этот 
концерт стал первым после 
монтажа нового звукового и 
светового оборудования.

Большое спасибо за праздничный вечер участникам концерта 
и его организаторам – студенческому профкому (председатель 
– Ф.Ахметов) и отделу по воспитательной работе и творчеству 
молодежи (начальник - Е.Попкова). Приглашаем 29 апреля  
в ГКЗ «Башкортостан» на республиканскую «Весну»!

М.КУЛИКОВА

«ВЕСНА» ПРИШЛА!

#ТукайКызы - этот хештег появил-
ся совсем недавно. Началом стало  
видео в социальной сети Instagram. 
Рассказывает Альбина ГИЛЬДАНО-
ВА, студентка ФИРТ (гр.ФЭБ-319):

- Лето 2016. Поезд Уфа-Новорос-
сийск. Активисты УГАТУ направляются  
на море зарядиться энергией, отдо-
хнуть с друзьями, «выжать последние 
соки уходящего лета». Именно в дороге и пришла идея заснять 
одно из стихотворений Ангама Атнабаева, где судьбы людей 
сравниваются  с рельсами, которые вроде бы и вместе, и раз-
дельно. Стук колес за окном вагона, «ламповое» видео сделали 
свое дело. Ролик пришелся многим по душе, одна из популяр-
ных групп Татарстана даже разместила его у себя в профиле.  

Так началось мое новое хобби – делиться своими любимыми 
произведениями татарских поэтов под хештегами #ТукайКызы и 
#ТатарчаПоэзия. Оказалось, что у каждого стихотворения есть 
свои слушатели, которые начали размещать стихи у себя, об-
суждать их. По получаемым сообщениям можно утверждать, что 
интерес к татарской поэзии выходит за границы нашей России: 
пишут слушатели  из США, Арабских Эмиратов, Казахстана.

Отправленное мной видео «Очрашкан юк» Атнабаева заняло 
2 место на республиканском конкурсе «Литературный вирус». 
Мне удалось победить в номинации «За любовь к родному язы-
ку» конкурса художественного слова «Туган як шигърияте. По-
эзия родного края», который провел БашГУ. 

В 2015 г. в УГАТУ состоялся конкурс, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Нашей творческой 
группой  был представлен видеоролик, содержащий стихотво-
рение «Вәхшәт» («Варварство») Мусы Джалиля и  проникновен-
ную беседу ветерана войны А.А.Мингазетдинова с ребенком.  
Работа произвела сильное впечатление и заняла 1 место.

Мне нравится делиться тем прекрасным, что есть в моем 
родном языке, культуре, и думаю, что хештег #ТукайКызы будет 
жить! Кстати, в сети  Instagram в профиле @gildanova выложено 
новое видео:)

ДЕЛИТЬСЯ 
ПРЕКРАСНЫМ
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ФГБОУ ВО «УГАТУ» в г. Кумертау

Требования к 
образованию и 
обучению

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

объявляет выборы заведующего кафедрой технологии производства лета-
тельных аппаратов (0,5ст.), дата проведения выборов - 29.06.2017г., срок ре-
гистрации заявлений – один месяц со дня опубликования объявления;

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

1. Перечень должностей:
- доцент кафедры технологии производства летательных аппаратов (3 чел. – по 1,0 ст.);
- доцент кафедры естественнонаучных и общетехнических дисциплин   

(1 чел. – 0,99 ст., 1 чел. – 0,7 ст.);
- ассистент кафедры технологии производства летательных аппаратов   

(1 чел. – 0,3 ст.);
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) по должности доцента:

2) по должности ассистента:

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование – специалитет или магистратура, направлен-
ность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемо-
му 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 
п р а к т и ч е -
ской работы

При несоответствии направленности (профиля) образования преподава-
емому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт работы в области 
профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или со-
ответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Ассистент: 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 31.05.2017г. включительно.
5. Место и дата проведения конкурса для следующего перечня должностей:

-профессор кафедры финансов и экономического анализа – 29 июня 2017г.;
-доцент кафедры финансов и экономического анализа – 28 июня 2017г.;
-старший преподаватель кафедры финансов и экономического анализа – 28 июня 2017г.;
-ассистент кафедры финансов и экономического анализа – 28 июня 2017г.;
-доцент кафедры экономической информатики – 28 июня 2017г.;
-старший преподаватель кафедры экономической информатики – 28 июня 2017г.;
-старший преподаватель кафедры управления инновациями – 28 июня 2017г.;
-старший преподаватель кафедры вычислительной техники и защиты информа-
ции – 29 июня 2017г.;
-доцента кафедры вычислительной техники и защиты информации – 29 июня 2017г.;
-доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики – 29 июня 2017г.;
-ассистент кафедры электромеханики – 28 июня 2017г.;
-доцент кафедры машин и технологии литейного производства – 30 июня 2017г.; 
-доцент кафедры стандартизации и метрологии – 30 июня 2017г.;
-старший преподаватель кафедры стандартизации и метрологии – 30 июня 2017г.;
-профессор кафедры социологии и социальных технологий – 29 июня 2017г.;
-доцент кафедры социологии и социальных технологий  – 28 июня 2017г.;
-старший преподаватель социологии и социальных технологий  – 28 июня 2017г.;
-профессор кафедры финансов, денежного обращения и экономической безопас-
ности – 29 июня 2017г.;
-доцент кафедры финансов, денежного обращения и экономической безопасности 
– 29 июня 2017г.;
-старший преподаватель кафедры финансов, денежного обращения и экономиче-
ской безопасности – 29 июня 2017г.;

Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные советы 
структурных подразделений для должностей старшего преподавателя,  доцента, 
ученый совет университета для должности профессора.

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-преподава-
тельскому составу в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Уфимский государственный авиационный 
технический университет».

3) по должности профессора:

3. Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсе: г. Кумертау, ул. 
К. Маркса, 24, каб. 312, отдел кадров.

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсе – по 20.05.2017 г. вклю-
чительно.

5. Место и дата проведения конкурса для следующего перечня должностей:
- доцент кафедры технологии производства летательных аппаратов - 21 

июня 2017 г.               
- доцент кафедры естественнонаучных и общетехнических дисциплин  - 21 

июня 2017 г.
- ассистент кафедры технологии производства летательных аппаратов  - 21 

июня 2017 г.
Место проведения конкурса: г. Кумертау, ул. К. Маркса, 24, учёный совет 

филиала ФГБОУ ВО «УГАТУ» в г. Кумертау.
Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к заявле-

нию на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положения о порядке за-
мещения должностей педагогических работников, относящихся к профессор-
ско-преподавательскому составу в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Уфимский государствен-
ный авиационный технический университет».

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Требования к 
образованию и 
обучению

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

объявляет выборы заведующего кафедрой финансов и экономического ана-
лиза (1,0 ст.), дата проведения выборов – 29 июня 2017г., срок регистрации 
заявлений – один месяц со дня опубликования объявления;

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

1.Перечень должностей:
-профессор кафедры финансов и экономического анализа  (1 чел.-0,5 ст., 1 чел.-0,1 ст.);
-доцент кафедры финансов и экономического анализа (2 чел.-по 1,0 ст., 1 чел.-0,5 ст.);
-старший преподаватель кафедры финансов и экономического анализа (2 
чел.-по 1,0 ст., 1 чел.-0,1 ст.);
-ассистент кафедры финансов и экономического анализа (1 чел.-0,1 ст.);
-доцент кафедры экономической информатики (1 чел.-0,5 ст.);
-старший преподаватель кафедры экономической информатики (1 чел.-0,5 ст.);
-старший преподаватель кафедры управления инновациями (1 чел.-0,1 ст.);
-старший преподаватель кафедры вычислительной техники и защиты ин-
формации (1 чел.-1,0 ст.);
-доцента кафедры вычислительной техники и защиты информации (1 чел.-1,0 ст.);
-доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики (1 чел.-0,25 ст.);
-ассистент кафедры электромеханики (1 чел.-1,0 ст., 1 чел.-0,35 ст.);
-доцент кафедры машин и технологии литейного производства (1 чел.-1,0 ст.); 
-доцент кафедры стандартизации и метрологии (2 чел.-по 1,0 ст.);
-старший преподаватель кафедры стандартизации и метрологии (1 чел.-1,0 ст.); 
-профессор кафедры социологии и социальных технологий (2 чел.- по 0,25 ст.);
-доцент кафедры социологии и социальных технологий  (3 чел.- по 0,25 ст.);
-старший преподаватель кафедры  социологии и социальных технологий  (2 чел.- по 0,25 ст.);
-профессор кафедры финансов, денежного обращения и экономической без-
опасности (1 чел.-  1,0 ст.);
-доцент кафедры финансов, денежного обращения и экономической без-
опасности  (5чел.- по 1,0 ст., 1 чел. - 0,5 ст.);
-старший преподаватель кафедры финансов, денежного обращения и эконо-
мической безопасности (1чел.- 1,0ст., 1чел.- 0,5 ст.).

2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) по должности доцента: 

2) по должности  старшего преподавателя, ассистента:

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование - специалитет или магистратура, направлен-
ность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемо-
му 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 
образованию и 
обучению

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура (адъ-
юнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направленность 
(профиль) которого, как правило, соответствует 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). Стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет.

Особые усло-
вия допуска  
к работе

Ученая степень (звание).

Требования 
к опыту 
п р а к т и ч е -
ской работы

При несоответствии направленности (профиля) образования преподава-
емому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области 
профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или со-
ответствующей 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 тре-
бований к стажу работы.


