
Умная машина-робот с по-
мощью датчика уверен-

но находит дорогу и быстро 
передвигается по кругу. За 
ее движениями с интересом 
наблюдают школьники, уча-
щиеся башкирской гимназии 
№ 102. В рамках Фестиваля на-
уки на кафедре ТК состоялась 
научно-популярная лекция об 
истории робототехники и де-
монстрация роботов, собран-
ных из деталей конструктора 
«Lego NXT Mindstorm».

Во второй половине дня ре-
бята посетили музей истории 
ОАО «УМПО», где хранится 
более двух тысяч экспонатов и 

представлены экземпляры всех 
изделий, когда-либо выпускав-
шихся предприятием и про-
изводимых сейчас: от мотора 
М-17, который применялся на 
самолетах, танках и торпедных 
ракетах, до двигателя АЛ-31ФП 
для истребителей Су-30. 

Э.ГАНИЕВА

В рамках Фестиваля науки 
на кафедре электромеха-

ники состоялся конкурс ри-
сунков и 3D моделей «Космос 
глазами ребенка». Юные кос-
мознайки в возрасте от 3 до 17 
лет красочно, при помощи ки-
сти, пера, карандаша, дерева, 

пластилина и самого неверо-
ятного подручного материала 
раскрыли заданную тему.

Для участников конкурса 
был устроен настоящий се-
минар с докладами о выпол-
ненных 3D моделях, в рамках 
которого ребята прослушали 
лекцию разработчика кос-
мической техники, доцента 
Ю.В.Афанасьева, построили 
из конструкторов космические 
корабли и посмотрели фильм 
«Наша Вселенная». Школьни-
ки были награждены диплома-
ми и памятными подарками, а 
малыши получили сладости и 
призы за участие.

Д.ПАШАЛИ, 
доцент кафедры ЭМ

Небесным тайнам удивлялся 
                                     Человек,
Старался их постичь из века 
                                         в век – 
И вот сегодня на Луну 
                     взбирается народ,
По Марсу бродит 
                       умный марсоход,
И вкруг Сатурна, 
                       рассекая льдины,
Летит руками 
               созданный «Кассини».

Вера ПАШАЛИ, 17 лет
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По традиции во время весенних школьных каникул в 
университете прошли Дни открытых дверей. Череду 

встреч с абитуриентами открыл факультет военного 
образования (учебный корпус № 11, ул.Аксакова, 94). Как 
известно, в этом году ожидается большой прием в Учебный 
военный центр, ведущий подготовку кадровых офицеров 
для Вооруженных Сил РФ.

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ: от 3-х лет и старше

16 апреля в 16.00 в актовом зале 9 корпуса (9-501) со-
стоится конференция научно-педагогических работников, 
представителей других категорий работников и обучаю-
щихся по выборам ректора.

ВЫБОРЫ  РЕКТОРА

Так называется ежегодная образовательная акция, призван-
ная привлечь внимание к вопросам грамотности, которая про-
ходит одновременно в десятках городов России и мира. В Уфе 
«Тотальный диктант» состоится в четырех университетах. 

В УГАТУ  текст будет читать проректор по учебной работе 
Н.К.Криони. Начало акции – 6 апреля в 14.00. Место проведе-
ния – актовый зал 8 корпуса. Приглашаем! 

ТОТАЛЬНЫЙ  ДИКТАНТ
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НЕДЕЛЯ УГАТУ

22-24 октября в 
университе-

те состоится VII Всероссий-
ская молодежная научная 
конференция «Мавлютов-
ские чтения».

ОЛИМПИАДЫ

Кафедра экономической те-
ории проводит олимпиаду 

по экономике для технических 
специальностей 10 апреля в 
15-30 (9-304).

18 апреля в 16.00 (ауд. 
8-518) кафедра начер-

тательной геометрии и черче-
ния приглашает первокурсни-
ков всех специальностей на 
внутривузовскую олимпиаду 
по инженерной графике. 

Победители и призеры 
олимпиады награждаются гра-
мотами и освобождаются от 
сдачи зачета по данной дис-
циплине при условии выпол-
нения всех расчетно-графи-
ческих работ. При себе иметь 
зачетную книжку и чертежные 
инструменты.

На базе кафедры ТМ состоялся II тур 
Всероссийской студенческой олимпи-
ады по специальности 151001 «Техно-
логия машиностроения». С каждым 
разом расширяется география  вузов-
участников: в этом году в Уфу приехали 
студенты и преподаватели из Москвы, 
Челябинска, Златоуста, Кыштыма,  На-
бережных Челнов. 

Олимпиада проводилась в двух номи-
нациях: личное и командное первенство. 
Олимпиадные задания состояли из трех 
этапов. На первом этапе необходимо 
было выполнить расчеты, обеспечива-
ющие надежность технологического 
процесса на стадии проектирования и 
возможность реализации предлагаемо-
го варианта выполнения операции на 
современном автоматизированном обо-
рудовании. На втором этапе участникам 
предлагалось выполнить анализ факто-
ров, влияющих на точность выполнения 
конкретной операции, проанализировать 
их взаимосвязь и наметить пути дости-
жения заданной точности ее выполне-
ния. Третий этап – нормирование техно-
логической операции. 

Гости побывали на экскурсиях по уни-
верситету и городу, посетили сборочный 
цех  и Технопарк авиационных техноло-
гий ОАО «УМПО»,  а вечером увидели 
спектакль государственного татарского 
театра «Нур».

По итоговым оценкам I место заняла 
команда УГАТУ, второе разделили коман-

ды Национального исследовательского 
Южно-Уральского государственного 
университета (г. Челябинск) и филиа-
ла этого вуза  в г. Златоусте. На третьем 
месте сразу три команды: филиала НИ 
Южно-Уральского государственного 
университета (г. Кыштым), Московского 
государственного машиностроительного 
университета, филиала Национального 
исследовательского Казанского техниче-
ского университета им. А.Н.Туполева  
(г. Набережные Челны).

В индивидуальном первенстве победи-
телем стала Регина Мустафина  (УГАТУ), 
второе место занял Денис Ильясов (НИ 
ЮУрГУ, г. Челябинск), третье – Гульназ 
Давлетова (УГАТУ). 

После награждения участники подели-
лись своими впечатлениями. 

Н.СУВОРОВА, доцент, руково-
дитель команды филиала ЮУрГУ 
(г.Кыштым): - Спасибо за приглашение, 
благодаря чему мы смогли посетить 
УГАТУ, гостеприимство. Понравилась 
экскурсия по Уфе, особенно впечатлил 
памятник Салавату Юлаеву. Очень ин-
тересной была поездка на УМПО, где мы 
познакомились с новейшими технология-
ми производства.

И.ЗИНИНА, доцент, руководитель 
команды МАМИ (г. Москва): - От име-
ни нашей команды благодарю УГАТУ за 
высокий уровень организации олимпиады!

И.ДЕРЯБИН, профессор, руководи-
тель команды филиала ЮУрГУ (г. Зла-

тоуст): - Надеюсь, что в следующем году 
кафедра ТМ пригласит нас на III тур! 

А.ХАМЗИНА, ст.преподаватель 
кафедры ТМ

«ТМ-2013»: АБСОЛЮТНЫЕ  ЛИДЕРЫ

Так сдавать!

Учебное управление подвело итоги зимней сессии. 
Средняя абсолютная успеваемость  студентов по всем 

факультетам за период зимней сессии  составила 54,32% (по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизи-
лась на 0,1%),  средняя качественная  успеваемость – 34,12% 
(уменьшилась на 0,26%).

Лидером сессии является ФИРТ. Здесь зафиксирована 
наиболее высокая абсолютная (62,87%) и качественная 
(45,35%) успеваемость. Самые низкие показатели у студен-
тов ОНФ (абсолютная успеваемость - 41%) и ИНЭК (каче-
ственная успеваемость - 28,95%). Однако надежду вселяют 
первокурсники. В среднем по вузу показатель абсолютной 
успеваемости студентов 1 курса составляет 45,44%, каче-
ственная – 20,03%. По сравнению с зимней сессией про-
шлого учебного года абсолютная успеваемость повыси-
лась на 3,82% и на 0,74% - качественная. 

Старшекурсники, не расслабляйтесь! Летняя сессия не за 
горами.

В Уфе прошел VIII Промышлен-
ный салон, в рамках которого со-
стоялись специализированные вы-
ставки «Промэкспо-2013», «Станки 
и инструмент», «Насосы и компрес-
соры», «Спецодежда. Охрана труда». 

По традиции УГАТУ осуществля-
ет научную поддержку форума, а не-
изменным его участником является 
кафедра мехатронных станочных си-
стем (завкафедрой профессор Пост-
нов В.В.), которая представляет свои 
разработки на выставке и проводит 
Всероссийскую научно-техническую 
конференцию по проблемам техноло-
гий металлообработки и конструкций 
металлообрабатывающих машин и 
комплектующих изделий. В этом году 
эта конференция прошла в 3-й раз.

Э.ГАНИЕВА 

VIII  ПРОМЫШЛЕННЫЙ

Ра с с к а з ы -
вает по-

бедительница 
Регина МУСТА-
ФИНА, студент-
ка гр. ТМ-545: 

- От нашего 
вуза на олим-
пиаде высту-
пали шестеро 
с т у д е н т о в : 
трое – в ко-
мандном заче-
те и трое – в индивидуальном, в том 
числе и я. Поэтому мне было проще, я 
отвечала только за себя. Да и темы за-
даний мне попались хорошо знакомые, 
все – в рамках нашей программы курса 
«Технологии машиностроения», кото-
рую у нас вели прекрасные преподава-
тели - профессор В.С.Мухин и доцент 
В.М.Коленченко. Ну, а самый главный 
стимул – «автомат» по госэкзамену 
для всех участников олимпиады. А за 
это стоило побороться!

Добавим, что студентами нашего вуза 
были родители Регины, поэтому после 
окончания уфимской школы № 105 с 
серебряной медалью она продолжила 
семейную традицию и получает инже-
нерную специальность. После защиты 
дипломного проекта она, как молодой 
специалист, планирует обязательно по-
работать несколько лет на производ-
стве. Правда, пока не решила, где. Очень 
заманчивыми были предложения и из 
г.Дубны, и из г.Трехгорного… 

М.КУЛИКОВА      
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ПРОГРАММА 
кандидата на должность ректора федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уфимский государственный авиационный технический университет» 

МЕСРОПЯНА Арсена Владимировича
Миссия университета
Развитие системы образования, фундаментальной и прикладной науки как источ-

ников генерации и распространения новых знаний и инновационных технологий для 
развертывания промышленной модернизации как движущей силы экономики России.

Важная цель, которая стоит перед УГАТУ, – это восстановление и развитие 
современной российской инженерной школы. Необходимо восстановление и раз-
витие всего контингента специалистов, интеллектуальный потенциал которых по-
зволит создавать современные технологии и технику мирового класса. Именно для 
выполнения этой миссии и достижения соответствующих целей требуется консоли-
дация образования, науки и промышленности.

Реализация программы будет способствовать обеспечению высокотехнологично-
го сектора экономики квалифицированными профессиональными кадрами с междис-
циплинарными компетенциями, владеющими прорывными технологиями, и одно-
временному развертыванию работ, направленных на создание научно-технического 
задела в обеспечение разработок по приоритетным направлениям развития науки, 
техники и технологий.

Цель Программы
Развитие УГАТУ как современного исследовательского университета, эффективно 

осуществляющего образовательную и научную деятельность на основе интеграции 
науки, образования и реального сектора экономики, ориентированного на форсиро-
ванное развитие высоких технологий, осуществляющего многоуровневую подготов-
ку профессиональных кадров с междисциплинарными ключевыми компетенциями.

1. Образовательная деятельность
Модернизация образовательного процесса на основе современных образова-

тельных и информационных технологий, совершенствования методического обе-
спечения учебного процесса, комплексной подготовки специалистов к инновацион-
ной деятельности, направленная на кадровое обеспечение авиадвигателестроения и 
других высокотехнологичных отраслей реального сектора экономики, в том числе:

совершенствование системы многоуровневой непрерывной подготовки кадров 
среднего, высшего и послевузовского профессионального образования с широким 
использованием результатов научных исследований, проводимых в университете;

совершенствование методов и содержания образования путем внедрения дис-
танционных, электронных и сетевых форм обучения;

совершенствование инфраструктуры образовательного процесса путем модер-
низации помещений учебных аудиторий и лабораторий, оснащения их современ-
ным оборудованием;

развитие системы целевой подготовки специалистов;
развитие системы переподготовки и повышения квалификации кадров для ави-

адвигателестроения и других высокотехнологичных отраслей экономики;
формирование системы профессиональной ориентации и довузовской подготовки;
повышение академической мобильности обучающихся, молодых ученых и на-

учно-педагогических работников;
создание условий для профессионального и личностного роста и реализация си-

стемы стимулирования молодых ученых, преподавателей и специалистов универси-
тета развитие системы повышения квалификации научно-педагогических кадров.

Основные мероприятия по блоку «Образовательная деятельность»:
Модернизация системы многоуровневой непрерывной подготовки − предусма-

тривается разработка новых и пересмотр имеющихся образовательных программ, 
связанных с продолжением образования в течение жизни, ориентацией на междис-
циплинарность знаний и диверсификацию компетенций, системное мышление и 
инновации, творчество, лидерство и социальную ответственность обучающихся.

Разработка и развитие систем дистанционного, электронного и сетевого образования.
Оснащение университета современным учебным оборудованием − оснащение 

учебных лабораторий университета современным оборудованием, создание меж-
кафедральных (межфакультетских) учебных лабораторий, центров коллективного 
пользования, приобретение лицензионного программного обеспечения и поддерж-
ка имеющихся лицензий, разработка и закупка учебно-методических материалов и 
образовательных контентов.

Развитие системы переподготовки и повышения квалификации кадров − раз-
работка и реализация образовательных программ переподготовки и повышения 
квалификации кадров для авиадвигателестроения и других высокотехнологичных 
отраслей экономики.

Развитие системы профессиональной ориентации и довузовской подготовки − 
разработка и реализация разноуровневых программ довузовской подготовки; про-
ведение олимпиад, конкурсов, конференций, «летних», «воскресных» школ; откры-
тие «классов УГАТУ» в образовательных учреждениях Республики Башкортостан и 
других регионов Российской Федерации, создание сети международной профори-
ентационной деятельности.

Повышение академической мобильности обучающихся и преподавателей − 
предусматривается:

приглашение в университет ведущих ученых для чтения лекций, проведения се-
минаров, совместных исследований;

направление студентов, магистрантов, молодых ученых на обучение и проведе-
ние научных исследований, в том числе на основе грантов и программ поддержки 
образовательной мобильности;

разработка университетских образовательных стандартов совместно с ведущи-
ми российскими, зарубежными вузами и стратегическими партнерами.

Профессиональная подготовка и перепод-
готовка научно-педагогических, инженерно-
технических работников и административно-
управленческого персонала.

2. Научно-исследовательская деятельность
Развитие и повышение эффективности фун-

даментальных, поисковых и прикладных научных исследований по приоритетным 
направлениям развития науки, техники и технологий Российской Федерации как 
основы создания междисциплинарных компетенций и трансфера знаний в новые 
технологии, в том числе:

развитие инфраструктуры университета для проведения фундаментальных, по-
исковых и прикладных исследований и разработок и внедрения на их основе пер-
спективных технологий и наукоемкой продукции;

повышение эффективности деятельности центров коллективного пользования;
реализация экспертных функций путем создания на базе университета регио-

нального центра техносферной, информационной и экономической экспертизы, 
сертификации и безопасности;

повышение публикационной активности научно-педагогических работников 
университета в высокорейтинговых научных изданиях;

активное участие в разработке и реализации программ национальных техноло-
гических платформ, Ассоциации инновационных регионов России, республикан-
ских центров кластерного развития, центров компетенций и т.п.;

формирование механизмов привлечения к совместной работе ведущих россий-
ских и зарубежных научных школ для расширения международного сотрудниче-
ства, академической мобильности и интеграции в мировое научное сообщество;

расширение практики заключения генеральных договоров о содружестве (до-
говоров о создании базовых кафедр на предприятиях, совместных научно-исследо-
вательских лабораторий и т.п.);

развитие практики организации и проведения совместных НТС с предпри-
ятиями;

обеспечение ежегодного увеличения объемов госбюджетных и хоздоговор-
ных НИОКР не менее чем на 15%;

повышение эффективности деятельности аспирантуры до 50%, докторан-
туры до 75%.

Основные мероприятия по блоку «Научно-исследовательская деятельность»:
Развитие центров коллективного пользования.
Создание инжинирингового центра сквозного проектирования
Создание инжинирингового центра будет способствовать развитию конструк-

торско-технологического и инновационного предпринимательства и увеличению 
объемов НИОКТР, выполняемых подразделениями научно-исследовательской ча-
сти университета.

Создание регионального экспертного центра техносферной, информационной и 
экономической экспертизы, сертификации и безопасности.

Создание регионального центра обработки данных − развитие оптоэлектронных 
коммуникаций с предприятиями и создание регионального центра обработки дан-
ных для координации деятельности по разработке комплексных проектов по созда-
нию высокотехнологичных производств и внедрению перспективных технологий.

Повышение академической мобильности научных школ по приоритетным на-
правлениям развития университета − проведение международных, российских и 
региональных конференций, симпозиумов, семинаров на базе университета с при-
влечением ведущих российских и зарубежных ученых с целью развития интеллек-
туального потенциала современной российской инженерной школы.

Повышение публикационной активности научно-педагогических работников.
Разработка системы стимулирования эффективной работы аспирантуры и док-

торантуры − будет разработана система премирования аспирантов, докторантов и 
научных руководителей (консультантов) на основе рейтинговых оценок.

3. Инновационная деятельность
Развитие инновационного потенциала Университета,  в том числе:
формирование профессиональных компетенций сотрудников и выпускников в 

области коммерциализации результатов научных исследований;
разработка и развитие системы выявления, стимулирования и подготовки к ин-

новационно-технологическому бизнесу лиц с предпринимательскими способностя-
ми среди студентов, магистрантов и молодых ученных;

совершенствование системы управления интеллектуальной собственностью и си-
стемы защиты и использования результатов интеллектуальной деятельности универ-
ситета;

формирование системы проектного управления для наполнения инновационно-
го портфеля университета;

развитие инновационного пояса университета путем создания и развития ма-
лых инновационных предприятий, межвузовского бизнес-инкубатора, технопарков, 
СКТБ, осуществляющих коммерциализацию научно-технических разработок;

создание эффективной системы взаимодействия с ведущими инновационными центрами.
Основные мероприятия по блоку «Инновационная деятельность»:
Развитие инфраструктуры инновационной деятельности
Планируется развитие межвузовского центра трансфера технологий (МЦТТ), соз-

дание центра компетенций в области высокотехнологичного и инженерного предпри-
нимательства и создание сети студенческих конструкторско-технологических бюро.
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Развитие МЦТТ будет осуществляться в направлении организации и проведения 
маркетинговых исследований рынка инновационных разработок, формирования про-
ектных программ и подготовки проектов для передачи их в инжиниринговый центр 
для последующей коммерциализации разработок с привлечением бизнес-инкубатора 
и технопарков.

В рамках программы развития МЦТТ будут организованы системы подготовки 
и переподготовки кадров для формирования проектных программ.

Планируется разработка и внедрение системы выявления, стимулирования и 
подготовки к инновационному бизнесу лиц с предпринимательскими способностя-
ми среди студентов, магистрантов и молодых ученных, формирование базы данных 
перспективных инновационных проектов, проведение инновационных межвузов-
ских и региональных форумов и конференций с приглашением лидеров отрасли.

Планируется усовершенствование системы защиты и управления правами на 
интеллектуальную собственность и разработка нормативных и регламентирующих 
документов для представительства УГАТУ в Советах директоров создаваемых ма-
лых инновационных предприятий, использующих результаты научно-исследова-
тельской деятельности университета.

Создание центра компетенций в области высокотехнологичного и инженерно-
го предпринимательства будет стимулировать вовлечение в инновационную пред-
принимательскую деятельность научно-педагогических работников Университета 
через образовательные программы в области инженерного предпринимательства и 
привлечение инновационных предпринимателей региона к реализации инвестици-
онных проектов в университете.

Создание «виртуального офиса» с использованием сетевых технологий позво-
лит реализовывать совместные проекты отдела интеллектуальной собственности, 
бизнес-центра и регионального межотраслевого центра повышения квалификации.

Создание сети студенческих конструкторско-технологических бюро направлено на 
привлечение студентов для выполнения проектных работ по заказам подразделений 
университета и предприятий региона и повышение качества инженерной подготовки.

Программа «У.М.Н.И.К УГАТУ» – вовлечение студентов, молодых ученых в ин-
новационную деятельность за счет внутренних грантов Университета.

Планируется создание системы внутривузовских грантов для финансирования 
перспективных студенческих (аспирантских) НИОКР, разработка системы конкур-
са для участия в Программе «У.М.Н.И.К УГАТУ» и разработка системы оценки ин-
новационных проектов.

Планируется также организация конкурсов, направленных на развитие и под-
держку студенческих научно-исследовательских и коммерческих инициатив. Ре-
ализация данных мероприятий направлена на увеличение количества проектов, 
финансируемых по программам У.М.Н.И.К., У.М.Н.И.К. на СТАРТ, СТАРТ-1, 2 и 
другим грантам.

Развитие инновационного «пояса» Университета – в рамках данного мероприя-
тия планируется создание межвузовского инновационного бизнес-инкубатора, сети 
малых инновационных предприятий и организация стажировок и подготовки высо-
коквалифицированных кадров в ведущих инновационных центрах и технопарках.

Создание межвузовского инновационного бизнес-инкубатора будет способство-
вать развитию инновационной деятельности Студенческого научного общества и 
молодых ученых и созданию инновационной площадки для генерации инновацион-
ных идей и содействия инноваторам на посевной стадии.

Планируется реализация следующих задач:
оказание консультационных услуг по поддержке инновационных проектов;
техническая и технологическая поддержка инновационных проектов;
поиск и привлечение инвесторов для реализации инвестиционных проектов;
создание условий для эффективного участия университета в федеральных це-

левых программах, национальных технологических платформах международных 
грантах, грантах РФФИ, РГНФ, Академии наук Республики Башкортостан, реги-
ональных программах инновационного развития, программах инновационного 
развития компаний, хоздоговорных работах с предприятиями реального сектора 
экономики;

организация стажировок в ведущих инновационных центрах.
Создание сети малых инновационных предприятий (МИП) с участием УГАТУ 

позволит привлечь студенческое научное общество (СНО) университета для реа-
лизации инновационных разработок, апробировать новые научно-технические ре-
шения и более эффективно осуществлять коммерциализацию разработок университета.

Планируется организация консультационной работы по сопровождению создания, 
функционирования и развития информационной и материально-технической базы МИП.

Организация стажировок и подготовка высококвалифицированных кадров для 
инновационной деятельности направлена на повышение профессионального уров-
ня для эффективной реализации инновационного потенциала университета при 
решении поставленных задач и реализации приоритетных направлений развития 
университета.

Планируется проведение стажировок по программам управления технико-вне-
дренческой деятельностью, инновационного менеджмента и управления рисками 
инновационных проектов, экономики и управления предприятием.

4. Совершенствование системы управления вузом
Совершенствование системы управления университетом включает в себя:
создание службы стратегического развития университета;
привлечение к управлению стратегических партнеров университета;
разработка корпоративной системы проектного управления университета;
развитие нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность университета;
создание комплексной системы безопасности университета;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в систему управле-

ния университетом.
Основные мероприятия по блоку «Совершенствование системы управле-

ния вузом»:
Создание службы стратегического развития Университета

Создание службы стратегического развития Университета позволит повысить 
экономическую эффективность образовательной, научно-исследовательской и ин-
новационной деятельности университета. В рамках данного мероприятия будет вы-
полнено следующее:

маркетинг рынка образовательных и научно-исследовательских услуг;
мониторинг реализации целевых программ Университета;
разработка и внедрение методического обеспечения по оптимизации технологий 

управления, сбора и обработки стратегической информации.
Привлечение к управлению стратегических партнеров университета − плани-

руется формирование эффективных способов взаимодействия университета со 
стратегическими партнерами и разработка средне- и долгосрочных программ со-
трудничества  в сфере образования, науки, инновации, развития творческой актив-
ности молодежи.

Разработка корпоративной системы проектного управления
В рамках мероприятия планируется:
разработка корпоративной системы проектного управления, включая положения 

проектного управления университета, шаблоны и формы, процедуры и регламенты 
проектного управления;

внедрение корпоративной системы проектного управления;
создание системы повышения квалификации работников административно-

управленческого персонала всех категорий.
Развитие нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность университета
В рамках мероприятия планируется совершенствование нормативно-правовой 

базы для обеспечения правовой и информационной поддержки управленческих ре-
шений, регламентирующей деятельность университета, включая:

разработку нормативно-распорядительной документации, обеспечивающей 
функционирование корпоративной интегрированной автоматизированной инфор-
мационной системы управления и инфокоммуникационной сети;

совершенствование системы поддержки и сопровождения управленческих ре-
шений на основе мониторинга ресурсов, контроля фактического распределения и 
оценки эффективности их использования на основе интегрированной автомати-
зированной информационной системы (переход к концепции «бережливый уни-
верситет»);

совершенствование нормативных документов, регламентирующих использова-
ние кадровых, финансовых, информационных и материально-технических ресур-
сов, в целях обеспечения эффективного управления университетом;

разработку и введение в действие периодически обновляемой системы требова-
ний конкурсного отбора профессорско-преподавательского состава с учетом инно-
вационного подхода к образовательной деятельности.

Создание комплексной системы безопасности университета
Для обеспечения условий повышения финансовой устойчивости и комплексной 

системы безопасности университета, планируется следующее:
создание на основе современных информационных технологий системы мони-

торинга доходов и расходов университета в режиме «реального времени»;
введение системы экономического обоснования и текущего мониторинга эффек-

тивности оказываемых образовательных услуг в разрезе специальностей, направле-
ний подготовки, программ дополнительного образования на основе соотношения 
доход/затраты в расчете на одного обучающегося;

совершенствование механизмов ценообразования образовательных услуг на 
основе постоянных маркетинговых исследований и расчета затрат на одного об-
учающегося; развитие системы льгот, скидок, кредитования и т.д., повышающей 
привлекательность договорных отношений с обучающимися;

создание механизма мониторинга и контроля основных показателей комплекс-
ной системы безопасности университета.

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в систему управле-
ния университетом.

5. Инфраструктура и социально-бытовая сфера
Инфраструктура и социально-бытовая сфера должна обеспечить условия для 

труда и отдыха студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников университета. 
Провести ревизию и эффективность использования имеющихся площадей в 

НИИ и НИЛ, аудиторного фонда, учебных площадок на предприятиях.
Разработать и реализовать программу создания типовых, оснащенных совре-

менными техническими средствами аудиторий – для проведения лекционных, 
групповых занятий. 

В области социально-бытовой сферы необходимо обеспечить: нормальные бы-
товые условия для студентов и аспирантов в студгородке путём своевременного ре-
монта и реконструкции общежитий; разработку и реализацию программы «жильё 
УГАТУ до 2020 г.»; разработку комплекса мероприятий для сохранения и укрепле-
ния здоровья студентов, преподавателей и сотрудников; организацию полноценного 
досуга и отдыха студентов, преподавателей и сотрудников.

Основные мероприятия по блоку «Инфраструктура и социально-бытовая сфера»:
Формирование корпоративной культуры обучающихся и работников универси-

тета − планируется создание благоприятных условий для здорового образа жизни 
и формирования высоконравственной личности с осознанием социальной ответ-
ственности, высокими возможностями к социальной адаптации в быстро меняю-
щемся мире с интеграцией в гражданское общество. Планируется систематизация и 
координация деятельности волонтёрских движений.

Развитие системы социальных сервисов (ССС) − в рамках реализации меропри-
ятия планируется разработка организационной структуры ССС, разработка систе-
мы психологической поддержки НПР и обучающихся и разработка системы стиму-
лирования и обеспечения здорового образа жизни.

Создание образовательного канала для студентов и сотрудников вуза − в рамках 
реализации мероприятия планируется разработка образовательных ресурсов, раз-
витие медиа-центра, тиражирование материалов на электронных носителях.

Развитие и совершенствование системы студенческого самоуправления.
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Основные положения программы
В 2007 г. УГАТУ выиграл конкурс инновационных программ и 

в течение двух лет реализовывал «Инновационную образователь-
ную программу подготовки кадров в области информационных 
технологий проектирования, производства и эксплуатации слож-
ных технических объектов», что позволило достичь значительных 
результатов в области инновационного развития университета, 
укрепления его материально-технической базы.

В последующие годы работа коллектива УГАТУ была направ-
лена на реализацию важнейшей стратегической цели - форми-
рование на его базе исследовательского университета. Для ее 
достижения было многое сделано, и в результате университет, не-
смотря на то, что ему не удалось победить в конкурсе, сохраняет 
лидирующие позиции в национальной системе высшего образо-
вания. Об этом, в частности, свидетельствуют победы универси-
тета в конкурсах по Постановлениям Правительства РФ № 218 
(в 2010 и 2012гг.), №220, а также высокие места в различных рей-
тингах (например, вхождение в двадцатку рейтинга «Националь-
ная гордость России», проведенного Агентством РБК по мнению 
работодателей).

Указанная цель не имеет других долгосрочных альтернатив, но 
ее достижение в современных условиях требует осмысления при-
оритетов дальнейшего развития УГАТУ, ключевых проблем его 
текущей деятельности. При этом движение к поставленной цели 
должно осуществляться с учетом понимания, с одной стороны, до-
минирующих трендов в системе высшего образования России и 
мира, с другой - текущих и перспективных потребностей региона. 
Необходимо выделить эти тренды и потребности в явном виде и 
в их контексте скорректировать стратегию развития университета.

В России формируется новая архитектура высшего образования 
в результате значительного сокращения вузов и филиалов с одно-
временной ставкой на опережающее развитие вузов-лидеров. Под-
держка государства будет оказываться только тем вузам, которые 
нацелены на глубокие эволюционные преобразования.

В этой связи, с учетом результатов мониторинга, необходимо 
принять решение по оптимизации филиальной сети универси-
тета: реорганизовать неэффективные и существенно поддержать 
стабильно развивающиеся филиалы университета. Поскольку 
мониторинг вузов и филиалов будет проводиться ежегодно, при 
отсутствии должной поддержки со стороны головного вуза даже 
успешные филиалы в следующем году могут перейти в категорию 
неэффективных.

Осуществить интеграцию образовательных учреждений разно-
го уровня с целью формирования на базе университета системы 
непрерывного образования как сетевой территориально распре-
деленной структуры. Открыть базовые кафедры университета на 
предприятиях, в исследовательских институтах - стратегических 
партнерах университета.

Усилия всех менеджеров университета должны быть мобили-
зованы на организацию и выполнение ключевых показателей эф-
фективности деятельности вуза, определенных Министерством 
образования и науки Российской Федерации - повышение качества 
образования, выполнения НИОКР, улучшения взаимодействия с 
федеральными и региональными органами государственной вла-
сти, ключевыми работодателями и попечителями.

Конкуренция между вузами за абитуриентов будет усили-
ваться. Опережающее развитие вуза невозможно без совершен-
ствования политики приема. Основное противоречие заключено 
в том, что мы стремимся стать исследовательским вузом, но при 
этом ежегодно принимаем значительное количество студентов 
первого курса по программам подготовки бакалавров и специали-
стов с полным возмещением затрат. В результате качественный 
состав студентов, принятых на бюджетную и контрактную формы 
обучения, существенно разнится. Из этого вытекают проблемы 

снижения показателей успеваемости, 
девальвация ценности образования и 
т.д. Исходя из этого, необходимо ме-
нять тактику приема и профориента-
ционную политику университета:

улучшать качественный состав абитуриентов за счет введе-
ния ограничений на платный прием по приоритетным для уни-
верситета направлениям подготовки;

совершенствовать структуру приема, исходя из потребностей 
ОПК, региональной экономики; практику целевой подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов для предприятий - страте-
гических партнеров университета;

оказывать поддержку базовым учебным заведениям общего об-
разования;

совершенствовать развитие профильных олимпиад школьников;
расширять практику творческой научно-образовательной рабо-

ты в среде талантливой молодежи, используя различные формы и 
методы проведения летних школ, предметных школ и кружков, на-
учно-популярных лекториев и т.п.;

активно привлекать в магистратуру и аспирантуру университета 
лучших выпускников из других вузов;

создавать комфортные условия для иностранных и иногородних 
студентов.

Проводимая политика по селекции вузов приведет к тому, 
что значительная часть из них перейдет на подготовку по про-
граммам бакалавриата, программы магистратуры и аспиран-
туры сохранятся только в ведущих вузах страны. В этой связи 
следует уделить особое внимание общественно-профессиональ-
ной аккредитации образовательных программ. Принципиально 
важно сохранить магистерские программы и остаться центром 
подготовки кадров высшей квалификации в регионе.

Принимать активное участие в реализации программы подго-
товки кадров для ОПК.

Развивать дистанционные образовательные технологии. Создать 
электронную информационно-образовательную среду. Принять 
активное участие в реализации проекта «Электронный универси-
тет», предусматривающего создание электронных образователь-
ных ресурсов, расширение возможностей сетевого интернет-обу-
чения студентов, предоставле-ние образовательных услуг лицам с 
ограниченными физическими возможностями.

Разработать и реализовывать дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы повышения квалификации ин-
женерных кадров по приоритетным направлениям модернизации 
и технологического развития российской экономики по заказам и 
в сотрудничестве с предприятиями - стратегическими партнерами.

Повышение требований к уровню иноязычной подготов-
ки преподавателей и студентов. Реализация программ двойных 
дипломов и привлечение в университет преподавателей с между-
народного рынка труда предполагает наличие хорошего уровня 
владения иностранным языком у большинства студентов. Развитие 
магистерских и бакалаврских программ в партнерстве с ведущими 
зарубежными вузами (программ двойных дипломов) подразуме-
вает наличие значительного количества курсов, читаемых на ино-
странных языках.

Нарастающая в системе высшего образования дифференциация 
влечет рост конкуренции не только за таланты (абитуриентов и ис-
следователей), но и за ресурсы. Бюджетные средства выделяются 
на конкурсной основе в основном признанным научным коллекти-
вам и университетам.

Становление УГАТУ в качестве исследовательского универ-
ситета предполагает увеличение объема финансирования науч-
ных исследований и разработок из всех источников до размера, 
сопоставимого с получением средств от оказания образова-
тельных услуг. Решение этой задачи требует предельной кон-
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центрации и мобилизации сил всего коллектива, правильного 
определения направлений научного развития, формирования 
центров опережающего интеллектуального развития.

УГАТУ должен стать лидером в регионе по коммерциализа-
ции научных разработок и внедрению инноваций. Формирование 
адекватных подходов к решению этой ключевой проблемы требует 
непосредственного и более тесного объединения усилий с пред-
ставителями бизнес-сообщества, ведущих российских вузов для 
получения объективных экспертных оценок и рекомендаций по 
разработкам вуза.

Развитие кадрового потенциала университета
Кадровая проблема чрезвычайно актуальна для всей системы 

высшего образования России. Средний возраст ППС в отечествен-
ных вузах составляет 47,86 лет. Чрезвычайно ак¬туальна эта про-
блема и для УГАТУ - средний возраст ППС в настоящий момент 
составляет 46,7 года. В этой связи необходимо разработать про-
грамму развития кадрового потенциала университета.

Традиционно университет делает ставку на подготовку соб-
ственных кадров высшей квалификации. Выбранная много лет 
назад стратегия доказала свою состоятельность, поэтому пред-
лагается взять ее за основу при разработке указанной програм-
мы. Однако необходимо учитывать, что университет не может 
занимать передовые позиции, не приглашая лучших отечествен-
ных и зарубежных преподавателей и исследователей. Безуслов-
но, привлекать высококвалифицированных специалистов со сто-
роны надо с учетом финансовых возможностей университета и 
по рекомендации сложившихся в УГАТУ научно-педагогических 
коллективов.

Основными направлениями кадрового развития универси-
тета должны стать:

повышение уровня оплаты труда по базовому контракту и 
введение целевых доплат стимулирующего характера («старто-
вых грантов» для молодых преподавателей, эффективных кон-
трактов и т.п.);

целевая подготовка лучших выпускников УГАТУ в ведущих 
российских и зарубежных университетах и исследовательских 
центрах по программам магистратуры и аспирантуры;

приглашение ведущих преподавателей и исследователей с новы-
ми компетенциями из других вузов России и зарубежья;

формирование кадрового резерва на все ведущие должности в 
университете.

Повышение эффективности управления университетом и 
развитие корпоративной культуры

Динамичное и последовательное развитие университета в не-
малой степени сдерживается наличием проблем в области управ-
ления. Фактом, вызывающим справедливые претензии коллектива 
и партнеров университета, является его чрезмерная бюрократиза-
ция. Вспомогательные и «сервисные» подразделения вуза, основ-
ным предназначением которых является лишь обеспечение и об-
легчение условий для основной деятельности, стремятся поднять 
свою значимость за счет увеличения формальных требований и 
усложнения организационных механизмов, загружая учебные и 
научные подразделения требованиями предоставления бесчислен-
ных сведений. Автоматизация процесса управления в итоге при-
водит лишь к увеличению численности управленцев. В результате 
размывается и утрачивается понимание того, что главные дей-
ствующие лица в университете, на которые должны ориентиро-
ваться все функциональные подразделения - это преподаватели, 
студенты и научные сотрудники, формирующие имидж УГАТУ 
и обеспечивающие достижение академических целей.

Существующая централизованная система управления должна 
претерпеть изменения в соответствии с опытом лучших управ-
ленческих практик в частном и государственном секторах. Де-
ятельность всех ключевых менеджеров университета должна 
оцениваться по ключевым показателям эффективности и ре-
зультативности, которые, в свою очередь, должны быть взаимо-
увязаны с требованиями учредителя к вузу.

Проблема чрезмерной бюрократизации может быть решена по-
средством отказа от политики централизации и делегированием 
ряда функций центрального аппарата на уровень соответствующих 
академических подразделений (прежде всего факультетов). Цен-

тральный аппарат управления университетом должен быть более 
компактным и профессиональным. Для решения этой задачи необ-
ходимо провести жесткий аудит функций и полномочий вспомога-
тельных подразделений, исключить дублирование и параллелизм, 
оценить вклад каждого из них в достижение академических целей. 
При этом одновременно необходимо усилить вовлечение в сферу 
стратегического управления университетом лучших представите-
лей внешней среды, и в первую очередь - бизнеса, а также Попечи-
тельского совета университета.

Социальная защита студентов и работников
Повышение заработной платы. Приоритетной задачей в обла-

сти социальной защиты работников университета является повы-
шение в период до 2018 года заработной платы преподавателей и 
научных сотрудников университета и филиалов до 200 процентов 
от средней заработной платы в регионе. Решение этой задачи по-
требует проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий:

совершенствования системы оплаты труда с использованием 
принципов эффективного контракта;

поиска дополнительных источников доходов;
активного развития перспективных направлений деятельности 

(реализация комплексных проектов по созданию производства в 
кооперации с промышленными предприятиями, коммерциализа-
ция научных разработок);

оптимизации расходов по непрофильным направлениям дея-
тельности;

повышения эффективности управления имущественным ком-
плексом вуза.

Принципиально важно, чтобы повышение зарплаты проис-
ходило не механически, а было взаимоувязано с качеством труда 
конкретного работника и способствовало развитию кадрового по-
тенциала университета. В отношении каждого работника должны 
быть конкретизированы его трудовые функции, определены пока-
затели и критерии оценки эффективности деятельности. При этом 
условия получения вознаграждения, в том числе взаимосвязь сти-
мулирующих выплат с конкретными результатами труда (публика-
ция статьи в международном журнале, привлечение гранта, вне-
дрение новых образовательных технологий и т.д.), должны быть 
понятны работнику и не допускать двойного толкования.

Привлечение талантливых студентов и преподавателей, в том 
числе из-за рубежа, ограничивается дефицитом мест в общежи-
тиях. Для усиления позиций на национальном и международном 
академических рынках УГАТУ необходимо в предстоящие годы 
построить новое общежитие по самым современным стандартам. 
Поскольку собственных финансовых ресурсов у вуза для этого 
недостаточно, необходимо добиться получения средств федераль-
ного бюджета в рамках Федеральной адресной инвестиционной 
программы.

Для заботы о здоровье сотрудников и студентов университета 
продолжить развитие спортивной базы университета, начать стро-
ительство бассейна, совершенствовать деятельность и материаль-
ную базу профилактория и спортивно-оздоровительного лагеря, 
практику проведения массовых спортивных мероприятий.

Ожидаемые результаты реализации программы
Развитие учебно-научно-инновационного комплекса универси-

тета как системообразующего фактора в социально-экономиче-
ском, технологическом, образовательном и культурном развитии 
региона.

Повышение доступности, качества образования на основе ши-
рокомасштабного внедрения электронного обучения, дистанци-
онных и инновационных образовательных технологий, процедур 
общественно-профессиональных аккредитаций образовательных 
программ, повышения квалификации и заинтересованности в ре-
зультатах труда профессорско-преподавательского состава.

Развитие научно-исследовательской деятельности, коммерциа-
лизация ее результатов, увеличение объемов НИР за счет различ-
ных источников финансирования.

Расширение международной деятельности университета.
Повышение эффективности использования федерального иму-

щества, находящегося в управлении университетом. 

05.02.2013
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ЧЕТВЕРТАЯ  ПОБЕДА
В четвертый раз студенты нашего университета ста-

новятся победителями Республиканской олимпиады по 
немецкому языку среди студентов неязыковых вузов. В 
этом году первое место завоевала Гузель Хурматуллина 
(ЭК-204), второе – Альбина Ягафарова (ЭК-205). Кстати, в та-
ком порядке они победили и на университетской олимпиаде 

по немецкому языку.
Гузель ХУРМАТУЛЛИНА углу-

бленно изучала язык в гимназии №1 
г.Нефтекамска, в девятом классе по об-
мену поехала в Германию. В городке Ва-
рен (Мюриц) она жила в гостевой семье, 
где школьницу приняли очень радушно. 
Они и предложили Гузель продолжить 
обучение в немецкой гимназии с эко-
номическим уклоном. Так, в выпускных 
классах девушка училась в Германии 
и Башкирии, три месяца там – месяц 
дома. В Варене была хорошая языковая 
подготовка, а в Нефтекамске – замеча-

тельные учителя по математике и физике. В результате – у Гузель 
лучший результат ЕГЭ по немецкому языку в республике. По совету 
родителей она подала документы в УГАТУ и продолжила занимать-
ся языком на кафедре ЯЗКИПЛ.

Как призер республиканской олимпиады студентка получила 
сертификат на прохождение стажировки в одном из вузов Гер-
мании. «Я рада, - сказала она, - что в очередной раз победа 
осталась за авиационным университетом. Хочу поблагодарить 
доцента кафедры ЯЗКИПЛ Смолдыреву Т.В. за нашу подготовку 
к языковым олимпиадам».

Э.ГАНИЕВА

ДЕЛОВОЙ  ФРАНЦУЗСКИЙ
На кафедре языковой коммуникации и психолинг-

вистики УГАТУ прошел Международный конкурс по 
деловому французскому языку «Le Mot d’Or»-2013. 

В третий раз подряд кафедра удостаивается чести прини-
мать участников конкурса со всего Уральского региона. Меро-
приятие организовано Посольством Франции в России и про-
водится одновременно в разных регионах России. Главный 
приз – презентация бизнес-проекта в Париже.

Конкурс по традиции открыла завкафедрой ЯЗКИПЛ про-
фессор Т.М.Рогожникова, которая поприветствовала конкур-
сантов и гостей, среди которых почетным, безусловно, был 
г-н Жан-Жак Масон (Франция), специалист в области энер-
гетики. 

Процедура самого конкур-
са включала выполнение 5 
заданий:   придумать на рус-
ском языке новое слово или 
словосочетание, которое наи-
более точно выражает смысл 
ситуации; подобрать термин, 
который характеризуется 
приведенным определением; 
выполнить перевод слов де-
лового языка, включенных в 
контекст; определить языко-
вое происхождение двух терминов; представить проект свое-
го будущего предприятия на французском языке. Задания вы-
полнялись в соответствии с выбранным уровнем сложности: 
initiation (начинающий уровень), approfondissement (средний 
уровень) и spécialisation (профессиональное владение дело-
вым французским языком).

Затем всем участникам были вручены сертификаты об уча-
стии и небольшие памятные призы. А жюри приступило к 
своей работе – оценить конкурсантов и выбрать самого до-
стойного.

Отрадно, что год от года конкурс молодеет, и на этот раз 
прекрасный результат показала одиннадцатиклассница гимна-
зии № 39 Екатерина Кудряшова, ставшая победителем конкур-
са по Уральскому региону и обладателем поездки во Францию 
(Париж). Второе место по праву было отдано третьекурснику 
ФИРТ Артему Емельянову. Третье место принадлежит аспи-
ранту ФИРТ УГАТУ Артему Габбасову. Поздравляем!

С.АБАБКОВА, доцент кафедры ЯЗКИПЛ

«ПРОЕКТ 218»: новый этап
15 марта состоялся первый научно-технический совет по 

работе над выполнением комплексного проекта «Разработ-
ка и промышленное освоение координируемых технологий 
высокоточного формообразования и поверхностного упроч-
нения ответственных деталей из Al-сплавов с повышенной 
конструкционной энергоэффективностью», осуществляемо-
го совместной командой УМПО, УГАТУ, МИФИ, БелГУ и 
Технологическим университетом г. Карлсруэ в рамках реа-
лизации Постановления № 218 Правительства РФ.

На НТС обсуждался план работ технологических групп УГАТУ 
на 2013 год по направлениям: высокоточное формообразова-
ние (докладчик - д.т.н. Астанин В.В.); линейная сварка трени-
ем (докл. -  к.т.н. Бычков В.М); моделирование (докл. - к.ф.-м.н. 
Бикмеев А.Т); поверхностное модифицирование (докл. - к.т.н. 
Дударева Н.Ю.); механическая  обработка (докл - д.т.н. Постнов 
В.В.); организационно-методическое сопровождение (докл. - 
к.т.н. Мусин Ф.Ф.). 

Также были рассмотрены направления конструкторского со-
провождения разработки технологических решений для ГТД на-
земного применения (докл. - Егорушков В.Ю., НПП «Мотор») 
и конструкторско-технологический документооборот между ор-
ганизациями – участниками реализации комплексного проекта.

А.ИВАНОВА, Информационная поддержка проекта

В БОЕВОМ СТРОЮ
Коллектив факультета 

военного образования по-
здравляет полковника в от-
ставке Людвига Михайлови-
ча ПРОШКИНА с 85-летием!

Людвиг Михай-
лович прослужил в 
рядах Вооруженных 
Сил 33 года и награж-
ден 11  медалями, 
Почетным знаком ЦК 
ДОСААФ, медалью 
ЦК РОСТО (ДОСА-
АФ) имени перво-
го Трижды Героя 
Советского Союза 
А.И.Покрышкина.

Около полувека 
его судьба связана с нашим 
вузом. С 1966 года он прохо-
дил военную службу на воен-
ной кафедре, затем работал 

ведущим инженером кафедры 
физвоспитания, в течение 30 
лет возглавлял первичную ор-
ганизацию ДОСААФ. Стоял у 
истоков организации и прове-

дения в вузе военно-
спортивных эстафет. 

Человек активной 
жизненной позиции, 
он все силы отдает 
пропаганде военно-
патриотического вос-
питания молодежи и 
в свой весьма солид-
ный возраст является  
примером энергич-
ности, оптимизма и 
жизнестойкости. 

Здоровья Вам, уважае-
мый Людвиг Михайлович, 
счастья, семейного благопо-
лучия!

Диплом вручается 
А.Габбасову

ООО «УралКапиталБанк» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Объявляется конкурс на  вакансию  «инженер-программист 

отдела автоматизации банковских систем» для студентов-вы-
пускников, отлично владеющих программированием.

Требования: обязательное знание не менее 2-х языков про-
граммирования, один из которых - С++. Желательно: наличие 
знаний бухгалтерского учета. Приветствуется: активная жиз-
ненная позиция, здоровый образ жизни. Размер заработной 
платы -  по итогам собеседования. Свои резюме направляйте 
в департамент кадрового обеспечения «УралКапиталБанка» 
по эл.почте: hr-ufa@yandex.ru.
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объявляет выборы на долж-
ность заведующего кафедрой:
физического воспитания;
энергоустановок  (г. Миасс);
гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
(г.Кумертау);
на должность начальника 
военной кафедры;
объявляет конкурсный отбор 
на замещение должностей 
профессорско-преподаватель-
ского состава по кафедрам:
мехатронных станочных си-
стем: профессор (3), доцент (3);
экономической теории: до-
цент (3), старший преподава-
тель (1);
физического воспитания: 
профессор (2), доцент (1);
математики: профессор (1);
военной кафедры: началь-
ник цикла – старший препо-
даватель (1), старший препо-
даватель (1);
общей химии: доцент (2);
вычислительной математи-
ки и кибернетики: доцент (1), 
ассистент (2);
электроники и биомедицин-
ских технологий: профессор (1), 
ассистент (1);
материаловедения и физи-
ки металлов: доцент (7);
финансов, денежного об-
ращения и экономической 
безопасности: профессор (2), 
доцент (9), старший препода-
ватель (8), ассистент (3);
автоматизированных си-
стем управления: доцент (3); 
общеобразовательных дисци-
плин (г. Нефтекамск): доцент (1), 
старший преподаватель (7), 
преподаватель (1), ассистент (3); 
энергоустановок  (г. Миасс): 
старший преподаватель (2).
Адрес: Уфа-центр, ул. К. 
Маркса, 12, главный корпус, 
комн. 1-120, тел.: 273-08-17;
объявляет конкурсный отбор 
на замещение должностей 
профессорско-преподава-
тельского состава по кафе-
драм в филиале в г. Ишимбае:
теории и технологии меха-
нообработки: доцент (1), ас-
систент (3);
гуманитарных и социально-
экономических дисциплин: 
профессор (1), доцент (2);
общепрофессиональных 
дисциплин: старший препо-
даватель (1).
Адрес: 453210, г.Ишимбай, ул. 
Губкина 15, тел. 7-15-55, факс 
4-01-78.
Срок регистрации заявлений 
– один месяц со дня опублико-
вания объявления.

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

Рассказывает начальник отдела довузов-
ской подготовки, трудоустройства и рабо-

ты с выпускниками, комиссар ЛССО «Кры-
лья -74» и зонального отряда «Союз -82, 83» 
Сергей Иванович КАМЕНЕВ.

- Фильм, ставший классикой советского ки-
нематографа, повествует об истории сибирской 
семьи Савельевых - братьев Антона, Федора и 
Ивана - на фоне грандиозных событий с 1906 по 
1960-е годы: три войны, революции, коллекти-
визация. Всего было снято 19 серий. Большин-
ство из них снимались в Башкирии, первые 4 
серии - в Дуванском районе, в Ярославке, Та-
стубе, а, начиная с 5-ой, в Белорецке и Белорец-
ком районе. Белорецк превратил-
ся в сибирский город Шантарск.

В это время на строительстве 
железной дороги «Белорецк-Кар-
ламан» работал объединенный 
студенческий строительный от-
ряд авиавузов страны «Союз». 
Одной из добрых традиций ССО 
было проведение дней безвоз-
мездного ударного труда, все 
заработанные средства от кото-
рых направлялись на какие-либо 
важные общественно-значимые 
цели. В июле 1974 года от ру-
ководства съемочной группы 
фильма в штаб «Союза» посту-
пило предложение – всем бойцам ССО при-
нять участие в массовых сценах в г. Белорецке, 
а заработанные средства перечислить в фонд 
строительства г. Гагарина (бывшего Гжатска – 
родины первого космонавта планеты). Конечно, 
предложение было принято.

В один из выходных летних дней 1974 года 
почти все линейные отряды собрались в Бело-
рецке. Массовка должна была изображать ком-
сомольский митинг и субботник в Шантарске. 
Студенты-авиаторы первыми попали в руки 
костюмеров и потом, глядя друг на друга, не 
могли сдержать хохота: косоворотки, шарова-
ры, заправленные в сапоги, картузы – вылитые 
комсомольцы 30-х годов! (см.фото)

Сами съемки оказались делом не только ин-
тересным, но и весьма утомительным. Энергич-
ный режиссер Владимир Краснопольский (мне 
он больше всех запомнился) в развевающемся 
болоньевом плаще (иногда накрапывал дождь) 
и высоких резиновых сапогах с мегафоном 
метался по немаленькой съемочной площадке 
на одной из площадей Белорецка (Шантарска) 
и руководил процессом. Снимали дубль за ду-
блем, и все что-то не устраивало Краснополь-
ского: то кто-то не утерпит и кинет  взгляд в 
объектив камеры (строжайше было запрещено), 
то чьи-то современные часы предательски вы-
глянут из-под рукава ретро-пиджака. В общем, 

сцена, снимавшаяся весь день, 
при просмотре фильма заняла 
всего несколько минут!

Да, нелегок хлеб киношни-
ков! Из известных артистов мне 
запомнились Елена Драпеко, 
ныне – депутат Госдумы (Вера 
Инютина), она была уже извест-
на после фильма «А зори здесь 
тихие», и Владлен Бирюков, ис-
полнявший роль колоритного и 
принципиального чекиста Якова 
Алейникова. 

После возвращения со съемок 
в с.Верхний Авзян мы над вхо-
дом в столовую разместили вы-

веску, на которой красовались запеченный по-
росенок и название «Вечный зов».

Вторая встреча с фильмом случилась уже 
в 1982-1983 годах, когда зональный отряд 
«Союз» работал на северо-востоке республики,  
в том числе и в Дуванском районе.

Съемки уже закончились, но местные жи-
тели взахлеб рассказывали о них, показывая 
дом и заимку Кафтанова, живописные скалы, 
место расположения деревни Михайловки 
(во время съемок она вся сгорела). А сколько 
историй мы услышали о знаменитых актерах 
– Ефиме Копеляне, Петре Вельяминове,  Ива-
не Лапикове, Тамаре Семиной, Вадиме Спи-
ридонове!

ВЕЧНЫЙ  ЗОВ

У дома Кафтанова

Эту фотографию обычно публикуют в вос-
поминаниях о стройотрядах, но сегодня поя-
вился повод для отдельного рассказа. На днях 
исполнилось сорок лет с начала съемок ши-
роко известного многосерийного телевизион-
ного фильма «Вечный зов» режиссеров Вла-
димира Краснопольского и Валерия Ускова. 
В ряде кадров «засветились» студенты УАИ, 
тогда строившие железную дорогу «Бело-
рецк-Карламан». 

Скучно не будет!
Объявляется набор вожатых в детский оздоровительный лагерь «Звездоч-

ка». Живописные места курортной зоны санатория «Юматово», чистый ле-
чебный воздух, творческая работа –вы проведете незабываемое лето, скуч-
но точно не будет!   Бесплатные курсы проводятся каждый вторник с 18.30 
в учебном корпусе № 11 (ул.Аксакова, 94). Контакты: +79053518999 Мария, +79279356557 Ай-
гуль, +79174641908 Ульяна, http://vk.com/club51672367


