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ПРИГЛАШАЕМ

Дорогие выпускники!
От всего сердца поздравляю вас с окончанием обучения  

в УГАТУ! Вы держите в руках заветный диплом. Позади годы ве-
сёлой студенческой жизни, наполненной радостью открытий и 
незабываемых встреч. Впереди время больших свершений, начало 
серьёзного профессионального пути.

Современное техническое образование является универсаль-
ным по своей сути: оно не только дает глубокие знания, фор-
мирует обширный кругозор, но и развивает мобильность и кре-
ативность – основные качества, помогающие человеку быстро 
адаптироваться в любой профессиональной среде и реализовать 
свой потенциал. 

Сегодня мы вместе перевернем еще одну славную страницу 
истории вуза и с надеждой заглянем в завтрашний день. Уфим-
ский авиационный гордится вами и верит в вас: вы приумножите 
достижения вуза, накопленные предыдущими поколениями вы-
пускников. Непременно поддерживайте связь с родным универси-
тетом. Мы всегда рады вашим победам.

Не бойтесь трудностей, уверенно преодолевайте их! Пусть 
исполнятся ваши самые смелые мечты. Счастья вам, здоровья, 
благополучия и удачи!

    Ректор Н.Криони

29 июня в 10.00 состоится торжественное 
вручение дипломов с отличием. 

6 июля в 10.00 дипломы и предписания о рас-
пределении в воинские части получат моло-

дые лейтенанты - выпускники Учебного военного 
центра. В 14.00 пройдет праздничная церемония 
присвоения воинских званий выпускникам, про-
шедшим обучение по программам подготовки сол-
дат, сержантов и офицеров.

Встречаемся у самолета. Форма одежды – па-
радно-нарядная. Отличное настроение обяза-
тельно!

К НОВЫМ ВЫСОТАМ!



Совсем скоро команда UGATU Racing 
team отправляется за рубеж для участия 
в инженерных соревнованиях «Shell Eco 
Marathon Europe» в Лондоне (4-8 июля) и 
Formula Student Netherlands (9-12 июля). 
Кстати, состязаться в Нидерландах ре-

бята будут на новом болиде.
Пожелаем нашим студентам во главе с капитаном Николаем 

Салатовым удачной поездки и победных стартов! Следим за но-
востями https://vk.com/ugatuteam и болеем за наших!

На кафедре ЯЗКиПЛ (за-
ведующая – профессор 

Т.М.Рогожникова) состоялась 
юбилейная X Международная на-
учно-методическая конференция  
«Теория и практика языковой ком-
муникации». 

Результаты 
своих лингви-
стических ис-
с л е д о в а н и й 
апробировали 
ученые из мно-
гих регионов на-
шей страны, а 
также Австрии, 
Болгарии, Гер-
мании, Китая.

Шестой год подряд в работе фору-
ма принимает участие известный рос-
сийский этрусколог, доцент кафедры 
АТиТ Ф.Р.Латыпов (на фото). На этот 
раз Фарит Рафгатович проанализи-
ровал иберийскую медицинскую ин-
струкцию, начертанную на свинцовой 
пластине из Ансерюны и содержащую 
рекомендательные фразы для лекаря.

В нашем университете учатся свыше двухсот студентов из стран ближ-
него и дальнего зарубежья. Рассказывает начальник отдела международ-
ного образования Т.А.Волкова:

- В основном, абитуриенты из-за рубежа выбирают специальности и направления, свя-
занные с авиадвигателестроением, поэтому лидер по количеству иностранцев – ФАДЭТ. 
После окончания бакалавриата или специалитета многие ребята продолжают обучение в 
магистратуре и аспирантуре. За годы учебы иностранные студенты не только получают об-
разование, но и активно участвуют в наших мероприятиях: ярмарках дружбы, праздниках 
национального костюма, фестивалях «Студенческая весна», спортивных состязаниях и 
др. Они также сверкают талантами на сценах других вузов республики. 

В этом году дипломы УГАТУ получают одиннадцать студентов – граждан иностранных 
государств. Четверо выпускников ФАДЭТ стали обладателями заветных корочек еще в 
феврале.

Вскоре учебу на подготовительном факультете 
университета завершат 27 человек, приехавших 

к нам учиться из разных уголков планеты. Многие из 
них уже определились с выбором и будут поступать 
в УГАТУ или другие вузы региона. У всех единое мне-
ние: «В России - здорово! Хотим получать образова-
ние здесь». Начальник отдела довузовской подго-
товки М.Н.Калитаева считает: 

- Где бы ни учились наши выпускники, с ними оста-
нутся воспоминания об учебе и жизни на башкирской 
земле.  А мы будем долго вспоминать, как стерлита-

макских школьников сразило выступление Глуара на Фестивале дружбы народов в школе 
№ 31, как самозабвенно (впервые в жизни!) пилили дрова на Масленице Келе и Амир, 
как йеменцы Али, Мохаммед, Шади и Аммар неслись к победе по снежной полосе пре-
пятствий, как Файсал и Амир во время весеннего бала достойно приглашали уфимских 
выпускников на учебу в УГАТУ. Мы будем рады видеть их в стенах нашего университета!
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ВЕСТИ  КАФЕДРЫ

На кафедре технологии машиностроения прошла защи-
та выпускных квалификационных работ по направлению 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машино-
строительных производств» (профиль «Технология маши-
ностроения»).

В этот день шестеро студентов получили оценки «отлично» и 
трое – «хорошо». Большинство выпускников проделали достойную 
работу и в теоретическом, и в практическом плане, поэтому на во-
просы высокого жюри они отвечали толково, со знанием дела. 

Примечательно, что 
помимо комиссии под 
председательством глав-
ного технолога ПАО «ОДК-
УМПО» А.С.Селезнева на 
защите присутствовали 
ректор университета, за-
ведующий кафедрой ТМ 
профессор Н.К.Криони 
и главный сварщик ПАО 
«Кузнецов» Е.Ю.Щедрин. 

Самарское предприятие является стратегическим партнером 
вуза, и о наших выпускниках там знают не понаслышке: управ-
ляющий директор предприятия С.П.Павлинич - выпускник УАИ, 
много лет проработавший в ПАО «УМПО». По совместительству 
он заведует кафедрой машин и технологии литейного производ-
ства нашего университета. А главным металлургом объединения 
работает тоже наш выпускник А.Н.Чаликов. Поэтому возможно, 
что представители ПАО «сосватают» к себе кого-то из новоис-
печенных инженеров.

А мы желаем всем выпускникам найти свое достойное место 
в жизни!

М.КУЛИКОВА

ЗАВОДЫ ЖДУТ ИНЖЕНЕРОВ

Программа повышения квалификации «Эксплуатация 
энергетического оборудования и электрических сетей пред-
приятий нефтепереработки» стала победителем III Всерос-
сийского конкурсного проекта в сфере дополнительного 
профессионального образования «Образовательный мара-
фон – 2018». 

Эта программа разработана и проведена на кафедре электро-
механики преподавателями М.В.Охотниковым, Е.М.Федосовым, 
Р.Р.Саттаровым, Ю.В.Рахмановой, Д.Р.Фарраховым, Д.Ю.Пашали 
и В.Е.Вавиловым под руководством зав.кафедрой профессора 
Ф.Р.Исмагилова и реализована центром дополнительного об-
разования нашего университета (директор Р.Н.Уразбахтин). Она 
получила знак соответствия современным требованиям и вклю-
чена в справочник «Банк лучших практик ДПО России» 2018 года 
(см. http://www.akvobr.ru/obrazovatelnyi_marafon.html), отме-
чена дипломом и благодарностью.

Этот проект создан с целью популяризации лучших прак-
тик ДПО страны, формирования положительного имиджа как 
реализуемых программ, так и выдаваемых документов о ква-
лификации в рамках реализации политики информационной 
открытости. В конкурсном состязании были задействованы 
представители всех федеральных округов страны. Участники 
проекта проходили тест («ABV-тест») на соответствие программ 
современным требованиям, предъявляемым к ним основными 
стейкхолдерами. Итоги проекта широко освещены в федераль-
ных и региональных СМИ. 

Д.ПАШАЛИ, доцент кафедры ЭМ

ПОБЕДИТЕЛИ МАРАФОНА

Материалы подготовила Э.ГАНИЕВА

УЧИТЬСЯ В РОССИИ -  ЗДОРОВО!

УДАЧИ В ЕВРОПЕ!Около 4000 выпускников завершают свое обучение в уни-
верситете в этом учебном году. Среди них 3241 - бака-

лавры, специалисты и магистры, 44 аспиранта и 573 специ-
алиста среднего звена (Уфимский авиационный техникум и 
Кумертауский авиационный колледж).

Дипломов с отличием удостоены 643 человека, из кото-
рых 48 обучались по программам СПО.



Немного истории. Лето 2013 года. УВЦ 
проводит конкурсный отбор для посту-
пления по целевому набору подготовки 
кадровых офицеров из числа 230 абиту-
риентов, подавших документы. В прием-
ной комиссии мелькают лица: кто-то се-
рьезен и собран, кто-то весел и беспечен, 
некоторые раздумывают до последнего 
момента. Но вот выбор сделан: «Я стану 
офицером!» 

Годы учебы пролетают быстро. Ску-
чать не приходится: зачеты и экзамены, 
студенческие мероприятия, каникулы, 
пролетающие на одном 
дыхании, и вновь учеба, 
сборы, Военная прися-
га, стажировка в войс-
ках. И вот они, такие 
долгожданные и краси-
вые золотые звезды на 
лейтенантских погонах! 
Уже примерены парад-
ные мундиры. На ли-
цах  курсантов читается 
серьезность и желание 
заглянуть в недалекое 
будущее. Офицеры УВЦ 
сделали многое для того, 

чтобы вчерашние мальчишки стали на-
стоящими защитниками Отечества, они 
щедро делились своими знаниями и опы-
том. В УВЦ существуют и продолжаются 
офицерские династии. У подполковников 
М.В.Фархиева и А.В.Черненко отцы – ка-
дровые офицеры, а у выпускника этого 
года Ильгизара Нугуманова старший 
брат Нурвиль окончил УВЦ в 2014 году 
и успешно проходит военную службу по 
контракту.

Отметим, большой вклад в подготовку 
военных инженеров внесли преподава-

тели вузовских кафедр, 
давшие фундаменталь-
ные технические знания. 

Среди нынешних вы-
пускников пятеро окан-
чивают вуз с красными 
дипломами: Виктор Руд-
кевич, Евгений Головин, 
Сергей Матвеев, Мунир 
Салахиев и Денис Куп-
цов. 

Впереди – торжествен-
ный выпуск. Прозвучат 
напутственные слова, 
состоится прощание со  

знаменем университета. Чеканя шаг, 
под звуки марша лейтенантские короб-
ки пройдут мимо ставшего за эти годы 
родным самолета,  по традиции взлетят 
вверх монетки! 

«Штурмующим, дерзающим, творя-
щим!» - это о них. Отгремят выпускные 
фанфары, пролетит короткий отпуск, и 
отправятся молодые офицеры в воинские 
части Воздушно-космических сил России 
в самые разные уголки страны от Кали-
нинграда до Курил. Есть такая профессия 
Родину защищать! 

Весь коллектив УВЦ желает своим вы-
пускникам мирного неба, отличной служ-
бы, надежных и верных друзей. Помни-
те об  alma mater, давшей вам путевку в 
жизнь! 

К.СЕЛЮТИН, подполковник, начальник 
цикла-старший преподаватель 
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ЧТОБ ВЗЛЕТАЛИ В ЗЕНИТ САМОЛЕТЫ 
И ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЛИСЬ ДОМОЙ

Когда все в полном порядке

- Махмут Макбульевич, наш университет всегда 
отличался передовым мышлением. На площадках 
УГАТУ апробировались новые технологии в области 
российского образования, в том числе военного. Хорошо 
известно, что благодаря многолетним традициям и высо-
кому уровню инженерной подготовки, наш вуз, единствен-
ный в Башкортостане, не только сохранил свою военную 
кафедру и выпуск офицеров запаса, но и успешно открыл 
еще два направления. Это подготовка кадровых офицеров 
в УВЦ и выпуск солдат и сержантов запаса на военной ка-
федре. Но, похоже, реформа продолжается, и нас  опять 
ожидают перемены?

- Так точно. Но скажу сразу, военная подготовка не сокра-
щается, существующие ныне учебные программы и их объёмы 
сохраняются, а цифры госзаказа нашему университету даже 
увеличиваются. В гражданских вузах Министерство обороны РФ 
планирует создать  единую структуру под названием «Военный 
учебный центр (ВУЦ)», в отделах которого будут реализовывать-
ся все три программы военного обучения. Как известно, с 2008 
года в 37 вузах России, в том числе УГАТУ, работают и воен-
ная кафедра, и Учебный военный центр. Они выполняют сход-
ные задачи, у них общая учебно-материальная база, техника, 
вооружение, поэтому логично их объединить в одну структуру, 
что позволит повысить эффективность управления военным  
обучением студентов.

- И в этом плане УГАТУ опять опередил многие вузы: в 
2009 году у нас был организован факультет военного обра-
зования, а с начала 2015 года он преобразован в Институт 
военно-технического образования, в состав которого сегод-
ня входят УВЦ, военная кафедра и ЛИК «Аэропорт». Навер-
ное, нам будет легче провести оптимизацию штатов?

-  Думается, что вполне по силам, хотя реформа всегда дело 
непростое. Ждем соответствующих документов.

Напомним, что военная кафедра нашего вуза была 
создана в 1944 году. За минувшие годы в ее стенах 

подготовлено более 18 тысяч офицеров запаса. Многие 
из них несут военную службу в Вооруженных Силах и 
силовых структурах страны. Наши выпускники с честью 

выполняют свой воинский долг, командиры высоко ценят 
офицеров, получивших образование в УГАТУ.

Вот только один факт. Недавно на базе одной из частей Цен-
трального военного округа состоялся учебно-методический 
сбор руководящего состава инженерно-авиационной службы 
военно-транспортной авиации России 
во главе с заместителем командующего 
ВТА, главным инженером полковником 
М.В.Козловым. Во время сбора прошли 
показательные занятия наиболее слож-
ных и трудоемких технических работ по 
обеспечению надежности и безопасно-
сти полетов. Профессионал высокого 
уровня, главный инженер ВТА дотошно 
расспрашивал офицеров, задавал во-
просы. Ему очень понравились четкие 
грамотные ответы старшего лейтенанта 
Руслана Валиева, и он поинтересовал-
ся, какое военное училище тот окончил. 
Услышав: «Выпускник военной кафе-
дры Уфимского государственного ави-
ационного технического университета 
2011 года», полковник распорядился поощрить молодого офи-
цера именными часами. 

Кстати, в прошлом году Михаил Владимирович принимал 
участие в выпускных мероприятиях нашей военной кафедры и 
запомнился как яркий принципиальный человек, знающий и лю-
бящий свое дело и российскую военно-транспортную авиацию. 
Под влиянием его эмоционального выступления несколько вы-
пускников - офицеров запаса загорелись идеей службы именно 
в ВТА, и один из них уже осуществил свою мечту. 

Е.КАТКОВА

ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА В ГРАЖДАНСКИХ ВУЗАХ: ОПТИМИЗАЦИЯ
В СМИ прошла информация о предстоящей реор-

ганизации военного образования. За разъяснения-
ми мы обратились к начальнику ИВТО полковнику 
М.М.Биглову.

 Вот такими часами 
от главного инжене-
ра ВТА награждены 
ст.лейтенант Р.Валиев 
и начальник военной 
кафедры УГАТУ пол-
ковник Ю.Е.Петров.



Весь учебный год мы внимательно следили за развити-
ем событий на 27-ой Универсиаде РБ. Спортсмены ву-

зов республики показали себя в 25-ти видах спорта. Наша 
сборная заняла третье место (213 очков), завоевав по 
шесть золотых и серебряных медалей, а также пять брон-
зовых. Стоит отметить, что разрыв по очкам с лидерами 
был незначительным: спортсмены БГАУ набрали 219 очков,  
УГНТУ положили в свою копилку 216. На последующих местах - 
команды БГУ, БГПУ и БГМУ. 

Подведены итоги комплексной спартакиады УГАТУ среди сту-
дентов, которая включала 12 спортивных дисциплин. Побе-

дителем стала команда ФИРТ, «серебро» завоевали спортсме-
ны ИАТМ, «бронзу» – АВИЭТ. Чуть-чуть не дотянул до тройки 
лидеров ФАДЭТ, на пятом месте – ИНЭК, на шестом – ФЗЧС, на 
седьмом – ОНФ, на восьмом – УАТ. 

Поздравляем спортсменов, их тренеров и наставников, а так-
же выражаем благодарность кафедре ФВ (заведующий – про-
фессор Г.И.Мокеев) за помощь в организации судейства и про-
ведении состязаний. 

СПОРТ

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Требования к 
образованию 
и обучению

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспиранту-
ра (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, на-
правленность (профиль) которого, как правило, соответствует 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Требования к 
опыту прак-
тической ра-
боты

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 пяти лет.

Особые усло-
вия допуска  
к работе

Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образова-
тельным программам в области физической культуры и спор-
та)

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

1. Перечень должностей:
- профессор кафедры социологии и социальных технологий (1 чел. 

– 0,8 ст.);
- доцент кафедры социологии и социальных технологий (1 чел. – 1,0 

ст., 1 чел. – 0,85 ст., 2 чел. – по 0,25 ст.);
- старший преподаватель кафедры социологии и социальных техно-

логий (1 чел. – 1,0 ст., 1 чел. – 0,8 ст.);
- профессор кафедры безопасности производства и промышленной 

экологии (1 чел. – 0,35 ст., 3 чел. – по 0,5 ст.);
- старший преподаватель подготовительного отделения (1 чел. – 1,0 

ст., 1 чел. – 0,75 ст.);
- доцент кафедры телекоммуникационных систем (1 чел. – 1,0 ст., 1 

чел. – 0,5 ст.);
- доцент кафедры технической кибернетики (2 чел. – по 1,0 ст.);
- ассистент кафедры авиационной теплотехники и теплоэнергетики 

(1 чел. – 0,1 ст.);
- профессор кафедры физического воспитания (1 чел. – 0,5 ст.).
                                                              
2. Квалификационные требования по должностям педагогических ра-

ботников:
1) по должности профессора:

2) по должности доцента:

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура 
(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направ-
ленность (профиль) которого, как правило, соответствует препо-
даваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе высше-
го образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры (адъ-
юнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) - професси-
ональная переподготовка, направленность (профиль) которой 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю).

Требования 
к опыту 
практиче-
ской рабо-
ты

При несоответствии направленности (профиля) образования 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт 
работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой 
обучающимися или соответствующей преподаваемому учебно-
му 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) (кроме преподавания по образователь-
ным программам в области физической культуры и спорта).

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

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсном отборе – по 
02.08.2018 включительно.

5. Место и дата проведения конкурсного отбора для следующего пе-
речня должностей:

- профессор кафедры социологии и социальных технологий – 
31.08.2018;

- доцент кафедры социологии и социальных технологий – 31.08.2018;
- старший преподаватель кафедры социологии и социальных техноло-

гий – 31.08.2018;
- профессор кафедры безопасности производства и промышленной 

экологии – 31.08.2018;
- старший преподаватель подготовительного отделения – 30.08.2018;
- доцент кафедры телекоммуникационных систем – 30.08.2018;
- доцент кафедры технической кибернетики – 30.08.2018;
- ассистент кафедры авиационной теплотехники и теплоэнергетики – 

27.08.2018;
- профессор кафедры физического воспитания – 31.08.2018.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учё-

ные советы структурных подразделений для должностей: доцент, стар-
ший преподаватель, ассистент; ученый совет университета для должно-
сти профессора.

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

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).

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).
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы не 
менее трех лет, при наличии ученой степени (звания) - без предъ-
явления требований к стажу работы.

3) по должности старшего преподавателя:
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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).

Требова-
ния к опы-
ту практи-
ч е с к о й 
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, дисци-
плине (модулю).
Ассистент: без предъявления требований к стажу работы.

4) по должности ассистента:


