
1 октября – День пожилых людей.  
В этот теплый и сердечный празд-

ник мы чествуем наше замечательное 
старшее поколение, чьим трудом и под-
вигом была создана великая страна.

Уважаемые ветераны войны  
и труда! От всей души поздравляем вас! 

За вашими плечами большая жизнь. Вы олицетворяете собой 
живую связь времен и поколений. Ваши знания и богатейший опыт 
очень важны, ведь наряду с инициативой молодых  всегда требу-
ется мудрость старших. Ваш оптимизм и трудолюбие восхищают. 
Хранители ценностей и традиций, вы – опора, добрые и верные 
помощники для детей и внуков.

Желаем вам здоровья, счастья, заботы и внимания родных и близких! 

Неважно, что есть седина,
Лета вы свои не считайте.

Ведь жизнь у нас только одна —
Как прежде, любите, мечтайте.
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Фестиваль науки - с.2
Песни наших костров - с.3

Памяти ушедших - с.4

ПУСТЬ ОСЕНЬ ЖИЗНИ БУДЕТ ЗОЛОТОЙ!

ПРИГЛАШАЕМ

28 сентября университет отметит День пожилых 
людей. Приглашаем наших ветеранов на тор-

жественное собрание в 15.00 в кинозал учебного кор-
пуса № 6. По традиции студенты подготовили концерт, 
по окончании которого пройдет чаепитие  в столовой 
университета.

4 октября в 9-501 состоится праздник, посвящен-
ный  60-летию запуска на орбиту первого искус-

ственного спутника Земли и начала космической эры. 
Начало в 16.30.

Ветеранская организация Уфимского 
авиационного университета всегда отли-
чалась своей сплоченностью, боевито-
стью. Созданная в 1987 году, она стала 
преемницей лучших традиций, заложен-
ных еще студентами-фронтовиками. Ве-
тераны Великой Отечественной войны 
В.С.Спирин, С.А.Козлов, А.П.Доброрез, 
Н.Н.Филипповых, Н.А.Серавкин, Л.Н.Фенин 
сыграли большую роль в становлении ор-
ганизации. Затем эстафету подхватили 
А.М.Халиков, супруги Демочкины и многие 
другие. В течение 9 лет руководит Советом 
ветеранов доцент Д.И.Рюков.

На счету организации немало добрых 
дел. Это оказание социальной и мате-
риальной помощи ветеранам, защита их 
прав, проведение праздников, организация 
досуга и оздоровительных мероприятий, 
увековечение памяти работников вуза. 

Наши ветераны принимают активное 
участие в военно-патриотическом и нрав-
ственном воспитании молодежи. Они – ча-
стые гости в студенческих аудиториях.

Ректор, администрация и профкомы 
вуза оказывают ветеранам большое вни-
мание и всемерную поддержку. Создание 
Университета третьего возраста, чествова-
ние юбиляров, лечение в санатории-про-
филактории, отдых на Павловке, адрес-
ная материальная помощь, организация 
встреч и праздников радуют наше старшее 
поколение, позволяют вести активный об-
раз жизни.

С юбилеем! Желаем нашей ветеранской 
организации новых славных добрых дел!
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Стартовала программа 
«Альфа-Шанс».  По резуль-
татам конкурса десять сту-
дентов 1 курса на протяжении 
двух лет будут представле-
ны к именной стипендии АО 
«АЛЬФА-БАНК» в размере 
5.000 рублей. 

Программа действует в уни-
верситете с 2013 года. За это 
время пятьдесят талантливых 
студентов стали обладателя-
ми этой стипендии. Подроб-
ности на сайте университета 
и по тел.: (347) 273-79-38.

АЛЬФА-ШАНС 2017

Вот такой праздничный ве-
лосипед был пришварто-

ван у «копейки» (общежитие  
№ 1 ФАДЭТ) в минувший по-
недельник. Интересно, что бы 
это значило?

22 сентября в университете прошел тра-
диционный Фестиваль науки.

Более 700 школьников и студентов коллед-
жей приехали в УГАТУ за сотни километров 
из разных городов и районов республики. Их 
ожидала большая и разнообразная программа: 
посещение  научно-образовательных центров, 
лабораторий, бизнес-тренингов, музея АД. На 
открытой площадке была развернута выставка 
учебного оружия ИВТО: автоматы, пистолеты, 
гранатометы. Рядом 
разместился  гоноч-
ный болид «Форму-
ла студент» и другая 
мототехника, разра-
ботанная командой 
наших студентов 
UGATU Racing Team. 

Изюминкой фе-
стиваля стало хими-
ко-физическое шоу. 
Научные фокусы 
завораживали: от 
одного прикосновения палочки оранжевое ве-
щество превращалось в настоящий вулкан, и 
темный пепел разлетался во все стороны. Зал 
ахнул, когда из невзрачных белых таблеток 
вдруг полезли «фараоновы змеи», увеличива-
ясь в размере и изгибаясь, словно настоящие. 
Некоторые эксперименты участники шоу даже 
могли испытать на себе. Например, проверить 
в работе скамью Жуковского, увидев воочию 
работу физических законов. А когда погас свет, 
то в темноте засверкали мини-молнии электро-

форной машины. Через 
несколько мгновений 
под действием электри-
ческого поля исполнили 
брейк-данс «танцоры» 
из фольги. В завершение 
зрители примерили ра-
дужные очки и наградили 
ведущих шоу бурными 
аплодисментами. 

Среди юных гостей сразу обращали на себя 
внимание старшеклассники стерлитамакской 
школы № 31 - подтянутые, серьезные, в специ-
альной форме, на нарукавном шевроне которой 
изображена стилизованная ракета с россий-
ским и башкирским триколорами. Это первый 
в Стерлитамаке аэрокосмический профильный 
класс, где школьники углубленно изучают физи-
ку, математику, информатику. Многие уже реши-
ли, что будут обязательно поступать в УГАТУ.

Э.ГАНИЕВА

БРЕЙК-ДАНС И ФАРАОНОВЫ ЗМЕИ

В сентябре наш университет стал одним из организато-
ров Молодежного этнокультурного конвента, гостеприим-
но распахнув свои двери для 200 участников из России, 
стран дальнего и ближнего зарубежья. Замечательная 
команда волонтеров, кураторов, тренеров из Москвы, 
спикеров - известных представителей бизнеса и меди-
асферы подготовили для молодых лидеров интересную 
программу.

Рассказывает 
участница фо-
рума, студентка 
ФИРТ Лидия Гер-
манова: «Твор-
ческий процесс 
строился на тех-
нике Уолта Дис-
нея. Каждый день  
члены команды  
превращались в 
«магов и мечтате-
лей», устраивали 
мозговой штурм и 
генерировали са-
мые невероятные 
идеи. Далее - смена местоположения и превращение в «реали-
стов». Итог - этап «критиков». Именно там разгорались жаркие 
споры, все работали на пределе эмоций и возможностей.  Со-
хранить здравый смысл и позитивное мышление помогали кура-
торы или  «ангелы дружбы».

В заключительный день в парке «Ватан» участники конвента  
представили свои проекты и получили оценку экспертов. Меро-
приятие завершилось грандиозным концертом.

Э.ГАНИЕВА

«МАГИ» ПОД КРЫЛЬЯМИ «АНГЕЛОВ»  Филиал ФГБОУ ВО «УГАТУ» в г. Кумертау 
объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу:

1. Перечень должностей: заведующий кафедрой технологии производ-
ства летательных аппаратов (1 чел. – 0,5 ст.)          

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

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

При несоответствии направленности (профиля) образования препо-
даваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в 
области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающи-
мися или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дис-
циплине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет.
При наличии ученого звания - без предъявления требований к стажу 
работы.

3. Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсе: г. Кумер-
тау, ул. К. Маркса, 24, 3 этаж, кабинет № 312, отдел кадров.

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсе – по 10.10.2017 г. 
включительно.

5. Место и дата проведения конкурса для следующего перечня долж-
ностей:
заведующий кафедрой «Технология производства летательных аппаратов 
-  28.11. 2017 г.

Место проведения конкурса:  г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, Учёный совет  
УГАТУ.

Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к 
заявлению на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положе-
ния о порядке замещения должностей педагогических работников, от-
носящихся к профессорско-преподавательскому составу в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Уфимский государственный авиационный технический 
университет».

Особые 
условия 
допуска к 
работе

Ученая степень (звание).



Можно я немного помечтаю? Как было бы хорошо поси-
деть у походного костра в кругу друзей! Одна песня сменяет 
другую, гитара передается по кругу. Как на старой киноленте 
в ярких бликах всплывают и исчезают образы авторов песен,  
с которыми мы преодолевали трудности путешествий в тайге,  
в горах, в снежной тундре, на стремительных и бурных реках. 

Вот справа сидит наш патриарх Александр Городницкий, мы 
подпеваем его «Перекатам» и «Геркулесовым столбам» и друж-
но встаем плечом к плечу при звуках «Атлантов».

А сейчас гитара у Юлия Кима, и все улыбаются  песням про 
«хромого короля» или «про рыбу кита».

Вот только что вернувшийся с восхождения на Памир Вале-
рий Боков со своей неизменной бородой, и слышится «Знаешь 
ли ты, как память в эти часы остра», а за ней – «Зима потихоньку 
подкралась».

Александр Доль-
ский, виртуозно 
играя на гитаре, поет 
лирические «Мне 
звезда упала на ла-
дошку» и «Дожди».

Кто там подъехал 
к костру верхом на 
лошади? Ну, конечно 
же, Владимир Тури-
янский. И все сразу 
же запели его шут-
ливую «На старой 

кобыле, с ослом в поводу», а он ответил «Геофизическим танго».
Сейчас гитара у Валентина Вихорева. «Я расскажу тебе много 

хорошего» - одна из моих любимых песен. 
Интеллигентный Сергей Никитин исполняет не только класси-

ку, известную всем по фильму «Ирония судьбы», но вспоминает 
свои студенческие шутливые песенки.

Время бежит. По циферблату костра движутся стрелки-гита-
ры, проходя круг за кругом... Это только мечты. Такого не бывает,  
скажут скептики. Они ошибаются. Со всеми этими людьми мне 
посчастливилось посидеть и попеть у одного костра, который 
разгорается на фестивалях «Малиновый аккорд» у красивой 
горы Малиновой под Белорецком. На их песнях я вырос и вошел 
в жизнь, а впервые многие из них услышал еще в далеком 1966 
году, когда первокурсником пришел в турклуб  «Икар».

К сожалению, гора Малиновая уже не может собрать всех на-
ших знаменитых бардов. Ушли из жизни Юрий Визбор и Евгений 
Клячкин, которые выступали в УАИ, а через несколько дней мы 
пели их новые песни. Приходят новые поколения туристов, но у 
походных костров слышатся знакомые мелодии. 

Ю. ЛОБАНОВ, доцент кафедры ЭиБТ

Нет-нет, речь пойдет не о кулинарных изысках (туз-
лук в тюркских языках – крепкий раствор для соления 
мяса и рыбы). В нашем случае Тузлучное - это одно 

из шести озер знаменитого курорта «Соль-Илецк» Оренбургской 
области, откуда родом соль «Илецкая», которой мы ежедневно 

пользуемся. 
Это настоящее месторождение 

иловых сульфидных грязей, серни-
стого железа, брома, кремния, бора  
и многих  других  элементов таблицы 
Менделеева. Концентрация соли до-
стигает 260 г на литр воды и не усту-
пает знаменитому Мертвому морю 
Ближнего Востока. 

На берегах небольшого озера соли 
больше, чем песка.  Однако и здесь 

есть жизнь! Прекрасно себя чувствуют соленые  артемии – кро-
шечные красные рачки, имеющие три глаза и 11 пар ног. Их кровь 
содержит гемоглобин, так же как и у позвоночных. Они плавают 
вниз спиной. Впрочем, как и люди. Здесь можно просто лежать 
на поверхности воды и испытывать чувство невесомости!

Е.КАТКОВА
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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем наш клуб спортивного туризма с 55-летием! 
Желаем новых путешествий, радостных открытий, увлека-
тельных приключений!

В середине сентября команда «Икара» вновь побывала на 
базе «Галево» учебно-спортивного центра студентов Ижевского 
государственного технического университета имени М.Т. Калаш-
никова в Воткинском районе Удмуртии, где прошел туристский 
слет студентов вузов Приволжского федерального округа.

Организаторы постарались и приготовили для участников 
много различных испытаний - как спортивных, так и творческих! 
Программа слёта была разделена на 10 этапов. Это и спортив-
ное ориентирование, и водная, и велодистанция, скалолазание, 
волейбол…

Наши ребята здорово представили себя на визитке и достой-
но проявили в фотокроссе. По всеобщему мнению,  самой зре-
лищной и сложной дистанцией стала пешая-длинная, где нужно 
было находить контрольные пункты, определять азимут, подни-
маться и спускаться по отвесным склонам и обрывам реки Камы, 
вязать узлы, а также проходить другие этапы, на что спортсме-
нам УГАТУ понадобилось 2 часа 16 минут.

В соревнованиях приняли участие 19 команд Приволжского 

федерального округа. Студенты нашего университета заняли 
почетное 3-е место, уступив только спортсменам филиала Ка-
занского федерального университета из Набережных Челнов и 
команде «Надежда» Чувашского государственного педагогиче-
ского университета им. И. Я. Яковлева.

Молодцы! Желаем дальнейших побед и призовых мест! 
Е.ЛЫННИК, гр.БТС-206

БРОНЗОВЫЙ «ИКАР»

РАЧКИ В ТУЗЛУКЕ

29 сентября отмечает 60-летний юбилей профессор кафе-
дры информатики Сергей Владимирович Тархов.

Вся его жизнь связана с  
УГАТУ, в котором он проработал  
37 лет. Здесь он встретил свою будущую 
супругу, с которой учился в одной группе. 
После окончания вуза с красным дипло-
мом был принят ассистентом кафедры на-
чертательной геометрии и черчения. Защи-
тив кандидатскую диссертацию, два года 
преподавал на кафедре авиационных дви-
гателей. В 1990 году Сергей Владимирович 
был приглашен на создаваемую кафедру 
информатики: старший преподаватель, до-
цент, исполняющий обязанности заведующего кафедрой, про-
фессор, доктор технических наук.

Весь свой опыт и знания он передает студентам и аспирантам 
и пользуется их заслуженным уважением.  

Сергей Владимирович поддерживает активный образ жизни, 
увлекается ездой на велосипеде, любит отдыхать на природе, 
путешествовать.

Коллектив кафедры шлет поздравления и пожелания крепкого 
здоровья, счастья и дальнейших творческих успехов!

ПЕСНИ ПОХОДНЫХ КОСТРОВ

Поет Сергей Никитин
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ФГБОУ ВО «УГАТУ»
объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, от-
носящихся к профессорско-преподавательскому составу:

1. Перечень должностей:
- доцент кафедры теоретической механики (1 чел.– 0,35 ст.);
- старший преподаватель кафедры налогов и налогообложения (1 чел. – 0,5 ст.);
- ассистент кафедры налогов и налогообложения (1 чел. – 0,5 ст.);
- ассистент кафедры управления инновациями (1 чел. – 0,5 ст.);
- ассистент кафедры машин и технологии литейного производства (1 чел. 
– 1,0 ст.);
- ассистент кафедры основ конструирования механизмов и машин (1 чел. – 0,1 ст.);
- старший преподаватель кафедры вычислительной математики и киберне-
тики (1 чел. – 1 ст.);
- доцент кафедры философии и истории (1 чел. – 1,0 ст.).

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

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

При несоответствии направленности (профиля) образования препо-
даваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в 
области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающи-
мися или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дис-
циплине (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. 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 02.11.2017 вклю-
чительно.

5. Место и дата проведения конкурса для следующего перечня долж-
ностей:
- доцент кафедры теоретической механики – 25.12.2017;
- старший преподаватель кафедры налогов и налогообложения – 
21.12.2017;
- ассистент кафедры налогов и налогообложения – 21.12.2017;
- ассистент кафедры управления инновациями – 21.12.2017;
- ассистент кафедры машин и технологии литейного производства – 
25.12.2017;
- ассистент кафедры основ конструирования механизмов и машин – 
25.12.2017;
- старший преподаватель кафедры вычислительной математики и кибер-
нетики – 21.12.2017;
- доцент кафедры философии и истории – 17.12.2017.

Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учё-
ные советы структурных подразделений для должностей ассистент, стар-
шего преподавателя, доцента.

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».

Требова-
ния к опы-
ту практи-
ч е с к о й 
работы

При несоответствии направленности (профиля) образования пре-
подаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы 
в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучаю-
щимися 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 предъ-
явления требований к стажу работы.

2) по должности ассистента, старшего преподавателя:

Ушел из жизни талантливый ученый, док-
тор экономических наук, заслуженный эко-
номист РБ, профессор кафедры ЭП Айрат 
Саубанович Макулов.

Выпускник УАИ 1957 года, он за время своей 
производственной и научной карьеры внедрил 
методы ускоренных испытаний узлов двигате-

ля и технологию обеспечения качества автопилота. Его статистиче-
ские методы управления качеством авиационных двигателей были 
использованы Министерством авиапрома СССР и легли в основу 
новых стандартов. Разработанная им система нормативных актов 
и методика по организации статистического управления качеством 
была востребована Госстандартом РФ и РБ. Он является автором 
более 300 научных работ.

Айрат Саубанович создал новое направление исследований в об-
ласти организации производства «Технология статистики и адаптив-
ного управления технологическими процессами», что характеризует 
его так творчески креативного ученого, шедшего в ногу со временем.

Мудрый руководитель, он в трудные времена перестройки и кри-
зисов сумел не только сохранить кафедру, но и обеспечить ее раз-
витие. Ученый с большой буквы, он увлекал наукой и вдохновлял 
студентов на поиск своего пути. Все его ученики успешно реали-
зовали себя как ученые, государственные деятели, преподаватели, 
специалисты промышленных предприятий. 

Айрат Саубанович был честным, порядочным человеком со свет-
лой душой. Он любил и умел петь. Наш сандугач (соловей) - назы-
вали его друзья и коллеги. Своей самобытной манерой исполнения 
народных песен он мог украсить любое торжество, придавая ему 
душевность и неповторимый колорит. 

Таким он останется в нашей памяти.

1 сентября мы простились с до-
центом кафедры ЭП, кандидатом 
экономических наук, ветераном тру-
да и мастером своего дела Гумером 
Гусмановичем Багаутдиновым.

Сотрудник отдела экономических 
исследований Башкирского филиала 
Академии наук СССР, он в 1976 году решил посвятить себя 
подготовке квалифицированных специалистов в УАИ и де-
лом доказал свой профессионализм.

Гумер Гусманович был приглашен на инженерно-эконо-
мический факультет, который и возглавлял до 1983 года. 
Как руководитель, он уделял большое внимание повыше-
нию качества экономической подготовки студентов тех-
нических специальностей и был инициатором разработки 
сквозных программ непрерывной экономической подго-
товки инженеров. Затем работал доцентом кафедры и, 
будучи заведующим ОНИЛ экономики и организации про-
изводства, успешно руководил хоздоговорными научными 
исследованиями различного уровня - от НИИ Госплана 
РСФСР до предприятий республики. 

Высококвалифицированный специалист, он вел боль-
шую консультационную работу по кандидатским и маги-
стерским диссертациям, студенческим работам разных 
специальностей.

Гумер Гусманович награжден нагрудным знаком «От-
личник финансовой работы», Почетной грамотой Минвуза, 
медалью «Ветеран труда». 

Светлая память!

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Коллектив Института экономики и управления

Требо-
вания к 
образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование - специалитет или магистратура, направлен-
ность (профиль) которого, как правило, соответствует преподавае-
мому 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).


