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Ректор года - с.2
Быстрее, умнее, точнее - с.3

День рождения весны - с.4-5
Молодежный форсайт - с.6

Россия - страна спортивная - с.7
Праздник силы и мужества - с.8

1 марта в Уфе начнут работу Молодежный образовательный фестиваль 
и многопрофильная выставка «Образование. Наука. Карьера. Спорт». 

Девиз мероприятия – Через всестороннее развитие личности – к успеху!
Наш университет является активным участником и призером республи-

канского форума. В 2013 году УГАТУ стал обладателем Гран-При конкурса 
«Золотая сова». В 2014 году наш университет завоевал «бронзу». 

Пожелаем участникам форума плодотворной работы!
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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

ПРИГЛАШАЕМ

Наш ректор Николай Константинович 
Криони признан победителем конкурса 
«Ректор года-2016» в номинации «Наука 
в вузе». Поздравляем!

Конкурс проводится издательским домом 
«Панорама» и журналом «Ректор вуза». По-
бедителей определяет экспертный совет, в 
составе которого представители Минобрна-
уки России, Общероссийского профсоюза 

образования и редакционного совета журнала. 
На звание победителя в шести номинациях претендовали 

26 руководителей высших учебных заведений. Помимо Нико-
лая Константиновича, лучшими также признаны: в номинации 
«Управление вузом» — А.А.Черникова (Национальный иссле-
довательский технологический университет «МИСиС»); в но-
минации «Международное сотрудничество» — В.М.Филиппов 
(Российский университет дружбы народов (РУДН); в номинации 
«Инновационное развитие университета» — С.М.Косенок (Сур-
гутский государственный университет); в номинации «Партнер-
ство вузов и работодателей» — Б.А.Якимович (Ижевский госу-
дарственный технический университет им. М.Т. Калашникова); 
в номинации «Воспитательная работа» — А.С. Денисов (Ново-
сибирский государственный аграрный университет). 

УСПЕХ РЕКТОРА – УСПЕХ ВУЗА

Проверь себя!
Предлагаем нашим читателям ответить 

на вопросы. Победителям – отличные фир-
менные призы. Ответы ждем до 8 марта по 
адресу: gazetaaviator@mail.ru

1. Как известно, наш университет – настоя-
щий вузгородок, все корпуса которого связаны переходами. Ка-
кого перехода в вузе нет?

А) Из шестого во второй;
Б) из первого в девятый;
В) из седьмого корпуса в ше-

стой;
Г) из пятого в шестой.
2. В вузгородке есть полтора 

самолета. Один на площади, а где 
еще половинка?

3. Студенты прошлых лет лю-
били назначать встречи «у Сережи». Где это?

4. Девятый учебный корпус был торжественно открыт в 
день 300-летия со дня рождения великого русского ученого 
М.В.Ломоносова. Когда это было?

5. Наша студентка участвовала в 
конкурсе «Голос» Первого канала в ко-
манде Пелагеи. Знаете ли, кто она?

6. Что студенты нулевых считали де-
вятым корпусом УГАТУ и, шутя, предла-
гали построить туда переход из второго 
корпуса?

7. Чье имя носит Летняя аэрокосми-
ческая школа в Калиновке?

8. Кто из 
наших вы-
пускников совершает акустическое 
путешествие по городам и странам в 
поисках звуков?

9. В 2013 году выпускник УАИ 1983 
года, бард и радиоведущий совер-
шил прыжок с парашютом на Север-
ном полюсе для участия в постройке 
аэродрома Борнео.  Назовите его.

10. Бюст Ю.А.Гагарина подарен 
университету в 2011 году. Кем?

Вопросы подготовлены при участии 
Медиацентра AVIALIFE УГАТУ

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ УГАТУ? 

ОСТАНОВКА В КУМЕРТАУ
Агитпоезд-2017 в составе представителей ведущих вузов Баш-

кирии продолжает свое движение. Его следующая остановка со-
стоялась в Кумертау. Градообразующим предприятием южных 
ворот республики является ОАО «КумАПП», на котором создают-
ся знаменитые вертолеты.  Кроме того, в городе действует фили-
ал нашего университета, поэтому в этой поездке ответственность 
за проведение всего комплекса профориентационных мероприя-
тий Советом ректоров была возложена на УГАТУ. Думается, мы с 
честью справились с этим поручением. 

На выставке и родительском собрании побывали свыше 400 
старшеклассников Кумертау, Зиянчуринского, Федоровского, Ку-
гарчинского и Куюргазинского районов. Они проявили высокую 
активность, буквально атакуя представителей вузов вопросами 
об условиях поступления и обучения. Буклеты, газеты, информа-
ционные листовки разлетелись до последнего экземпляра!

Такая инициативность явилась результатом хорошей подго-
товительной работы Управления образования администрации 
города, в частности, его директора М.Г.Коротченко и начальника 
методического отдела  О.П.Игуменовой. 

С.ЛИ, руководитель ЦДПиРА 

2 марта в 18.00 в Доме студентов УГАТУ пройдет конкурс 
«А ну-ка, девушки» (подробнее на с.4).

4 марта на базе СОЛ «Агидель» состоится Праздник лыжно-
го спорта в зачет Фестиваля «Здоровье». Отъезд – в 11.00  

с площади вузгородка.

5 марта там же пройдут студенческие соревнования. Начало 
в 11.30.

Началась регистрация участников Открытой олимпиады по 
математике, физике, информатике, иностранному языку и 

обществознанию среди учащихся образовательных учреждений 
Уфы, городов и районов РБ при поддержке Ассоциации школ 
с углубленным изучением физики, математики и иностранных 
языков «Интеркинд» на Кубок ректора УГАТУ. Подробная инфор-
мация на сайте университета.

ВНИМАНИЮ студентов, написавших заявления прослу-
шать дисциплины на английском языке! Расписание занятий 
опубликовано на сайте УГАТУ  http://www.ugatu.su/ в разделе 
«Объявления».

ВЕСТИ  ФИЛИАЛОВ

ОТ РУСИ ДО РОССИИ
На базе БГМУ прошел слёт молодых представителей 

местного самоуправления «Эпохи Российской империи». В 
нем приняли участие второкурсники Туймазинского фили-
ала УГАТУ – члены местного отделения Лиги молодежной 
политики РБ.

В рамках мероприятия прошла патриотическая квест-игра, где 
будущие управленцы прошли исторический путь … от Киевской 
Руси до современной России. Князья, цари, императоры, гене-
ральные секретари и президенты - каждый участник мог ощутить 
себя в роли исторической личности. Студенты были в полном 
восторге!

А.ГИНИЯТОВ, второкурсник, член ЛМП РБ



В конце февраля в универ-
ситете прошла олимпиада по 
физике и математике «Физ-
тех». О ее популярности в 
республике говорит количе-
ство участников -  свыше 600 
старшеклассников из Уфы и 
других городов и районов ре-
спублики. По словам одного 
из организаторов - ассистента 
кафедры общей физики МФТИ 
К.Л. Клименок, площадка в 
УГАТУ - вторая по численности 
после МФТИ в г.Долгопрудном 
(Московская область).

Высокая привлекательность 
участия в этой олимпиаде  свя-
зана с тем, что она  дает воз-
можность получить льготы при 
поступлении в ведущие вузы 
России. Несмотря на большое 
число участников и непогоду, 
наш университет с честью спра-
вился с поставленной задачей. 
Дружная команда сотрудников 
приемной комиссии УГАТУ (от-
вет. секретарь Р.Р.Калимуллин) 
эффективно взаимодействова-
ла с организаторами из МФТИ, 
большинство из которых, кста-
ти, являются уроженцами Уфы. 

С.ЛИ, руководитель ЦДПиРА                                                                                               

Коллеги и ученики горячо поздравляют профессора Виля 
Муллыевича ГАРЕЕВА с 80-летием!

Выпускник УАИ 1964 года, он вошел в историю alma mater как 
проректор по учебной (1969-1987) и научной (1987-1988; 1990-
1993 г.г.) работе, сподвижник ректора Р.Р.Мавлютова. 

Почетный профессор УГАТУ, кандидат экономических наук, 
Виль Муллыевич имеет огромный опыт организации учебно-ме-
тодической и научно-исследовательской работы. Он руководил 
экономическим блоком межвузовской НТП «Авиационная техно-
логия». В 1980 году по заданию Правительства СССР в составе 

группы специалистов был командирован во Вьетнам для оказания помощи в разра-
ботке государственной научно-технической программы этой страны. В конце 80-х го-
дов Виль Муллыевич возглавлял Управление по аттестации и аккредитации Минвуза 
СССР, а затем руководил Центром финансовых технологий РЭА им.Г.В.Плеханова, 
был членом совета директоров компании «ГАЗиНефть».

Заслуженный деятель науки Башкирской АССР, автор 210 опубликованных научных 
трудов, в том числе 11 монографий и учебных пособий, научный руководитель 25 кан-
дидатов экономических наук. Награжден орденами Октябрьской Революции и «Знак 
Почета», золотыми, серебряными и бронзовыми медалями ВДНХ СССР, медалями 
имени С.П.Королева, Ю.А.Гагарина, В.П.Макеева. 

В течение 10 лет Виль Муллыевич преподавал на кафедре менеджмента и марке-
тинга, руководил написанием дипломных работ и магистерских диссертаций. И сегод-
ня, работая над книгой воспоминаний о становлении нашего университета, он полон 
идей и энергии. Он чуткий и любящий муж, отец, дедушка, настоящий друг, мудрый 
Учитель. Пожелаем ему счастливого долголетия и творческих успехов!
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Федеральный интернет-экзамен для 
выпускников бакалавриата (ФИЭБ)  
приобретает все большую значимость 
в российских вузах. 

Экзамен проводится в одно и то же 
время (с учетом часовых поясов), что 
обеспечивает равные условия сдачи 
для всех студентов. В этом году ФИЭБ 
будет проходить по 18 направлениям 
подготовки. Экзаменационные сеансы 
состоятся с 11 по 25 апреля. 

Для участия необходимо с 20 марта 
по 24 апреля зарегистрироваться на 
сайте bakalavr.i-exam.ru.

По результатам экзамена студент 
получает именной сертификат (золо-
той, серебряный, бронзовый, сертифи-
кат участника), который дает преиму-
щества при государственной итоговой 
аттестации выпускников, поступлении 
в магистратуру, трудоустройстве.
Подробности: bakalavr.i-exam.ru и 
vk.com/ychastie_v_fieb

ФИЭБ-2017 С ЮБИЛЕЕМ!

Февраль оказался для нашего универси-
тета богатым на «космические» рекорды и 
события.

Подведены итоги первого тура 14-ой Меж-
дународной олимпиады по истории авиа-

ции и воздухоплавания имени А.Можайского.  
Абсолютный рекорд - среди 15 победителей 
пятеро представите-
лей нашей республики! 
Именно они презентуют 
свои историко-исследо-
вательские работы на 
Молодежном симпози-
уме, который пройдет в 
апреле  в Москве. Это 
Алан Валеев (Туйма-
зы), Рафаэль Кильме-
тов (Нефтекамск), Илья 
Кошманов (Кумертау),  
Гузель Хамматова (Уфа) 
и Кристина Пушинская  
(1 курс, ФАДЭТ). 

 В декабре ребята стали победителями и 
призерами регионального тура, который в 
восьмой раз состоялся на базе нашего уни-
верситета.  Все они решительно настроены на 
победу: стало хорошей традицией привозить 
из столицы на родину дипломы престижного 
форума!

На базе МГУ имени М.В.Ломоносова за-
вершила свою работу ежегодная зимняя 

юношеская космическая школа. Это один из 
этапов VI Российского чемпионата молодеж-
ного образовательного проекта «Воздушно-
инженерная школа». Уникальное мероприятие  
стало продолжением и развитием инновацион-
ного проекта по запуску спутников «CanSat в 
России».

Нашу республику представляла команда 
«Альфа & Омега» УАТ. В ее составе – стар-
шекурсники специальности «Производство 
авиационных двигателей».  Капитан команды 
Роман Загвоздкин уже знаком нашим читате-

лям благодаря своим успехам в технических 
конкурсах различного уровня. В прошлом году 
он был победителем 13-ой Международной 
олимпиады по истории авиации и воздухопла-
вания имени А.Можайского.

Рассказывает научный руководитель коман-
ды, доцент Ф.А.Дикова:

 - В этом году в работе чемпионата 
приняли участие более 60 команд из 
разных городов России: от Феодосии 
до Якутска. В программе были от-
борочные сессии,  лекции ведущих 
учёных, практические занятия и ма-
стер-классы, экскурсии в музеи и на 
предприятия авиакосмической от-
расли. Основная задача зимней сес-
сии – отбор экспертной комиссией 
проектов для участия в финале, ко-
торый пройдет летом в Подмосковье. 
«Альфа&Омега» представила проект 
многоразовой ракеты, предназначен-
ной для подъема полезной нагрузки 

на заданную высоту. Кроме того, аппарат бу-
дет решать сложные технические задачи.

Желаем нашим ребятам успехов в финаль-
ном сезоне чемпионата!

27 февраля в университете стартовал 
третий (заключительный) этап Респу-

бликанской олимпиады школьников на Кубок 
имени Ю.Гагарина. Свыше 50 учащихся – по-
бедителей и призеров муниципального этапа 
собрались в 9-ом корпусе, чтобы выявить луч-
ших знатоков географии. 

В зале мы встретили восьмиклассника Ар-
тема Сакаева. В прошлом году он победил в 
олимпиаде по литературе, а в этот раз надеет-
ся стать лучшим по географии.

Впереди девять дней интеллектуальных 
состязаний по разным школьным предметам.  
Участниками и гостями нашего университета 
станут около двух тысяч учащихся 1-8 классов 
со всей республики.

Э.ГАНИЕВА

ПОКОЛЕНИЕ ЮНЫХ ГАГАРИНЦЕВ БЫСТРЕЕ, 
УМНЕЕ, ТОЧНЕЕ

В Москве одиннадцатикласс-
ник из Нефтекамска Р.Кильметов 
не только расскажет об истории 
и перспективах развития верто-
летного винта, но и представит 
собственную модель.



Зацелуйте женщину любимую,
Подарите ей любви рассвет.
Говорите ей слова красивые,
Что её на свете лучше нет.

Подарите ей чуть-чуть внимания 
И обсыпьте лепестками роз -

В ней зажжётся огонек желания,
И в глазах не будет больше слёз.

Обнимите вы её желанную, 
Чтоб поверить в то она могла,

Что любовь свою столь долгожданную
Только в вас одном она нашла.
Зацелуйте женщину любимую,
Чтоб в душе она нашла покой. 

Чтоб звездой она неповторимою
Засверкала в небе над землёй.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВЕСНЫ!
Сегодня – самый первый день весны. Еще в сугро-

бах наши улицы, но уже необычно ярко светит солн-
це, синеет небо и звенит капель – во всем чувству-
ется дыхание самого романтичного времени года. 
Прекрасны все сезоны, но весной особенно хочется 
жить и мечтать.

Весной невозможно злиться, ведь с вешними во-
дами уходит надоевшая зима, а с нею простуды и 
печали. Не бойтесь пылких мыслей, чувств и по-
ступков. Дарите цветы и радуйтесь жизни! Ведь 
пришла весна!

Звонила Весна. Веселая, счастливая. – Ты где? – Да иду 
уже, иду!

УВАЖИТЕЛЬНАЯ ПРИЧИНА

НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ УГОЛОК

Недавно  мы поздравили наших молодых ученых – обладате-
лей грантов Республики Башкортостан, в числе которых супруги 
Кишаловы. Однако их не было на церемонии вручения наград 
в Доме Правительства РБ. Оказалось, что молодые ученые от-
сутствовали по уважительной причине: 8 февраля, в День рос-
сийской науки преподаватель кафедры языковой коммуникации 
и психолингвистики Лидия Кишалова защищала кандидатскую 
диссертацию в Удмуртском государственном университете, а ее 
супруг и единомышленник, доцент кафедры АТиТ Александр Ки-
шалов, естественно, был рядом.

Защита прошла успешно. Семья Кишаловых искренне благо-
дарит научного руководителя Т.М.Рогожникову за помощь в под-
готовке диссертации и личную поддержку в день ее защиты. 

Отметим, что Лидия Кишалова стала 16 кандидатом наук в 
единственной в республике Уфимской школе психолингвистики, 
которую возглавляет заведующая кафедрой ЯЗКиПЛ, доктор 
филологических наук, профессор Т.М.Рогожникова. 

Э.ГАНИЕВА

Праздник 8 марта сотрудницы нашего редакционно-издатель-
ского комплекса встречают новосельем. Недавно редакторы 

и полиграфисты переехали в красиво отремонтированные каби-
неты с новой мебелью и оборудованием. Теперь своих авторов 
они ждут в ауд. 6-115, 6-115а (тел.: 44-77, 41-48).

Весна – это время, когда природа пробуждается ото сна, и вместе с ней 
расцветают наши милые девушки. 

По традиции в преддверии праздника 8 марта в университете проходит кон-
курс умниц и красавиц «А ну-ка, девушки!» Бессменным организатором зрелищ-
ного мероприятия выступает ИНЭК.

Соревнования проводятся между командами всех факультетов, в состав ко-
торых входят по пять студенток. Участницы готовят видеовизитку и домашнее 
задание, которые оцениваются жюри и зрителями. Никто не остается без номи-
наций и подарков, однако Гран-при получают лишь самые-самые!

Год от года красивое праздничное шоу становится более ярким и интересным. 
И жюри все труднее выбирать лидера. Напомним, что за последние пять лет об-
ладателями высокого титула становились команды ИАТМ (2012, 2014), ФАВИЭТ 
(2015) и ФИРТ (2013, 2016). Победительниц этого года узнаем уже завтра. 

Поддержите свои команды!
Медиацентр AVIALIFE

ПРАЗДНИК УМНИЦ И КРАСАВИЦ



О Лидии рассказывали легенды. Уже во втором боевом вы-
лете она сбила бомбардировщик Ю-88, а затем закрутила ка-
русель с истребителем Ме-109. Дуэль продолжалась долго. На-
конец, выжав из «ястребка» максимум, она догнала «мессер» и 
изрешетила его. Сбитый летчик оказался одним из асов люфт-
ваффе, бароном, кавалером Рыцарского креста. Говорят, когда 
его доставили в штаб полка, он попросил показать ему русского 
летчика. Командование не стало возражать, и вскоре появилась 
юная девушка. Немец решил, что над ним смеются. Когда же 
Лидия на руках начала показывать ему все перипетии боя, не-
мецкий ас понял, что сбила его именно эта хрупкая белокурая 
девочка. По одной из версий, он сорвал с себя все награды и 
бросил их к ногам победительницы.

После этого вылета ее зачислили в группу свободных охотни-
ков, что было у летчиков признанием особого мастерства. Если 
перед посадкой она выполняла каскад фигур высшего пилота-
жа, то на аэродроме сразу понимали - добыта новая победа. Но 
однажды ее самолет приземлился без бочек и иммельманов. 
Летчица с трудом выбралась из самолета, доложила о двух 
сбитых самолетах противника и потеряла сознание. Техники, ис-
следовав самолет, не понимали, как можно было вернуться на 
таком решете! 

Командир 273-го ИАП Борис Ерёмин вспоминал: «Это была 
прирождённая лётчица. Она обладала особым талантом истре-
бителя, была смела и решительна, изобретательна и осторож-

на. Она умела видеть 
воздух». В апреле 1943 
года о ней и ее лучшей 
подруге Кате Будано-
вой узнала вся страна. 
С обложки популярного 
журнала «Огонек» на 
читателей смотрели два 
улыбающихся девичьих 
лица. Короткая подпись 
поясняла: «12 самолетов 
противника сбили эти от-
важные девушки». 

Как-то Лидия сказала: «Больше всего я боюсь пропасть без 
вести». Ее отец был расстрелян в 1937 году, и она понимала, что 
в таком случае ничто не спасет ее честного имени. Но судьба сы-
грала злую шутку, уготовив именно такую участь: 1 августа 1943 
года она не вернулась с боевого задания.

Ее долго искали. Поиски увенчались успехом только в конце 
70-х, когда поисковики узнали о том, что на окраину одного из 
хуторов Донбасса упал подбитый самолет, а в братской могиле 
близлежащего села похоронена неизвестная летчица. Рассле-
дование подтвердило, что это и была Лидия Литвяк. 5 мая 1990 
года ей было присвоено звание Героя Советского Союза.

Е.КАТКОВА
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АВИАИНФОРМ

Организатор проекта - 
Башкирская выставочная 
компания. Его участницами 
стали министры, руководи-
тели региональных органов 
власти, депутаты Госсобра-
ния РБ, городского Совета 
Уфы. Среди них – министры 
Ленара Иванова, Рида Суб-
ханкулова, депутат Госдумы 
Рима Баталова.

Автор проекта Лэйсэн 
Муртазина задается вопро-
сом, как женщинам-поли-
тикам удается постоянно 
находиться в балансе жест-
кости и ответственности на 
работе и сохранения истин-
но женских качеств - забот-

ливости, нежности.«Что меня больше всего поразило, когда 
мы работали с участницами? Их чувство юмора, умение с иро-
нией отнестись и к тому, что они впервые принимают участие 
в профессиональной фотосессии, и к волнению от процесса, 
- рассказывает Лэйсэн. - Честно говоря, я ожидала встретить 
неприступных железных леди».

Фотограф проекта - Алексей Тулинов, визажист - Эльвира 
Агеева, съемки прошли в Центре современного искусства «Об-
лака».

Фотопроект продлится в течение года. Предполагается соз-
дание целой галереи женских образов - 100 самых известных 
женщин республики.

По материалам ИА «Башинформ»

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ВЛАСТИ
Так называется фотовыставка, которая открывается се-

годня в здании «ВДНХ-ЭКСПО» в рамках Молодежного об-
разовательного фестиваля.

Выпускница УГАТУ, министр 
труда и социальной защиты 
населения РБ Ленара Иванова

БЕЛАЯ ЛИЛИЯ СТАЛИНГРАДА
Знаете ли вы, кто признан самой результативной летчицей-истребителем в исто-

рии? Герой Советского Союза Лидия ЛИТВЯК. Ее имя внесено в книгу рекордов Гин-
неса (16 сбитых самолетов, из них четыре в группе). На капоте её истребителя Як-1 
была нарисована белая лилия. Этот цветок являлся также радиопозывным, поэтому 
Лидию называли «Белой лилией Сталинграда». К сожалению, до Великой Победы 
она не дожила. Как и до своих 22 лет…

14 февраля в прямом эфире телеканала БСТ прошла це-
ремония бракосочетания, героями которой стали наши сту-
денты Лира МУКСИМОВА и Азат СУЯРГУЛОВ (о них мы рас-
сказывали в одном из номеров нашей газеты).

Чтобы свадьба состоялась, видеоролик с романтическим при-
знанием в любви должен был собрать более семи тысяч лайков. 
Эта love story не оставила равнодушными жителей нашей респу-
блики, которые приняли активное участие в акции.

 И вот волнующее событие позади. Мы попросили молодую 
супругу поделиться впечатлениями. 

- Несмотря на все наши волнения и переживания, - сказала 
Лира, - праздник получился таким, как мы хотели. До сих пор на 
душе светло и радостно, когда мы вспоминаем этот день. Погода 
была ветреной и морозной, но нас согревала теплая атмосфе-
ра, которую обеспечила дружная и по-родительски заботливая 
команда радио «Юлдаш». Хочется отметить их профессиона-
лизм в подборке креативных идей. Несмотря на ограниченность 
эфирного времени, они нашли способ создать романтическую 
сказку и сделать праздник незабываемым.

 Поздравить нас приехали  известные люди из разных угол-
ков республики: популярные исполнители Радмир и Рамиль Туй-
сины из Сибая, акинэйлэр из Абзелиловского района и другие. 
Сюрпризом для нас стал и свадебный подарок от организаторов 
- путевка в санаторий.

Э.ГАНИЕВА

СВАДЬБА online
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В университете прошла 10-ая Всероссийская 
зимняя школа-семинар аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные проблемы науки и техники».

С каждым годом растет число участников школы-
семинара. Если первая, инициированная факульте-
том ИРТ (декан – профессор Н.И.Юсупова), собрала 
около 80 молодых исследователей, то на нынешнее 
мероприятие было подано более 240 заявок. Рас-
ширяются и возрастные границы школы – теперь в 
ее работе принимают участие и студенты младших 
курсов. Навыки публичных выступлений, умение гра-
мотно и красиво представить результаты своих иссле-
дований и отстоять их, рекомендации наставников, а 
также общение друг с другом – это тот драгоценный 
опыт, который еще не раз пригодится в процессе уче-
бы, да и в жизни.

Перед участниками зимней 
школы выступили ректор уни-
верситета Н.К.Криони, проректор 
по учебной работе Н.Г.Зарипов, 
и.о. проректора по научной и 
инновационной деятельности 
А.В.Месропян, начальник отдела 
сопровождения работы диссер-
тационных советов И.В.Садкова, 
а также гость университета 
профессор МГТУ «СТАНКИН» 
И.Л.Ермолов – ученый секре-
тарь научного совета по робототехнике и мехатрони-
ке РАН. Они рассказали молодым исследователям о 
новациях в области подготовки научно-образователь-
ных кадров высшей квалификации в условиях уров-
невого образования, об организации научно-исследо-
вательской работы, деятельности диссертационных 
советов. В ходе работы школы молодые исследова-
тели узнали об особенностях подготовки к экзаменам 
по истории и философии, познакомились с информа-
ционными ресурсами вузовской библиотеки.

Зимняя школа уже стала хорошей традицией на-
шего университета и проводится на высоком органи-
зационном уровне. Пленарные заседания и работа 
секций проходят в интерактивном режиме, слаженно 
и четко. 

М.КУЛИКОВА

ЗИМНЯЯ ШКОЛА - 2017 На научной карте УГАТУ появились новые точки инновационного 
роста. Они объединили молодых ученых и магистрантов, пред-

ставивших результаты своих научных исследований на Зимней шко-
ле аспирантов. 

Актуальная и разнообразная тематика выступлений на секции «Управ-
ление в социально-экономических системах» продемонстрировала ра-
стущий интерес к научным изысканиям в этой области. Ее участниками 
стали аспиранты и магистранты ИНЭК, ФИРТ и ИАТМ. Авторитетное 
жюри в лице профессоров Т.А.Гилевой, Л.Я.Бухарбаевой (кафедра ЭП), 
И.В.Дегтяревой, доцента О.Ю.Хановой (кафедра ЭТ) и старшего препо-
давателя Н.В.Дзинтер (кафедра ЭП), а также слушатели обсудили острые 
проблемы экономического роста региона, стратегического развития и ин-
вестиционной активности предприятий, проблемы формирования иннова-
ционной траектории развития высокотехнологичной сферы. 

За два дня заседания секции было заслушано более 30 докладов, каж-
дый из которых сопровождался оживленной науч-
ной дискуссией. При этом активное участие в об-
суждении и спорах принимали не только молодые 
ученые, но и их наставники – руководители научных 
школ, что говорит о преемственности поколений в 
науке.

Докладчики предлагали механизмы решения ак-
туальных социально-экономических проблем, де-
монстрировали результаты их практической реали-
зации, а также оценивали их вклад в формирование 
будущего. Поэтому проведенную работу в целом 
можно объединить идеей молодежного форсайта. 

Особо хотелось отметить, что не прошли даром 
и геймер-сессии Молодежной научной школы, про-

водимой в рамках ежегодной международной конференции «Экономика и 
управление: методы, модели, технологии», проводимой кафедрой ЭП. На 
этих сессиях ребят знакомили с технологиями визуализации результатов 
исследований  и проведения успешных презентаций, что позволило до-
кладчикам эффективно довести до слушателей свои идеи и найти отклик. 

Рано или поздно каждый ученый задумывается и о возможности коммер-
циализации результатов своих исследований. Как осуществить эффектив-
ный трансфер технологий, привлечь инвестора, построить эффективную 
бизнес-модель? Эти вопросы обсуждались на семинаре, в котором приня-
ли участие доценты М.П.Галимова (кафедра ЭП) и З.Ж.Гумерова (кафедра 
МиМ), имеющие многолетний опыт экспертизы инновационных проектов.

И хотя все выступающие только начинают свой нелегкий путь в науке, но 
их энергия и энтузиазм позволяют надеяться на то, что исследования бу-
дут продолжены и внесут весомый вклад в развитие республики и страны. 

Т.ГИЛЕВА, профессор кафедры ЭП

МОЛОДЕЖНЫЙ  ФОРСАЙТ

В России появилась новая 
профессия – оператор 

беспилотного летательного 
аппарата (БПЛА). Для ее полу-
чения нужно будет пройти специальные курсы и получить 
подтверждающий квалификацию документ. Учить операто-
ров будут на специальных курсах, формат – примерно та-
кой же, как в автошколах.

А вот наш магистрант ФИРТ Тагир Фабари-
сов (мы уже писали о нем в «Авиаторе» № 35-36, 
2016) с легкостью управляется не с одним, а с це-
лым роем дронов. 

– Дроны активно внедряются в самые разные 
сегменты экономики, – говорит молодой исследо-
ватель. – Необходимость в многоракурсном кон-
троле территории с воздуха – это реалии совре-
менной жизни. Именно поэтому новая технология, 
основанная на самоорганизации беспилотников и 
распределенных вычислениях, будет очень вос-
требованной. 

Что же представляет из себя управляемый рой 
дронов? Каждый беспилотник снабжен маломощным мобиль-
ным процессором, которые объединены в «интеллектуальную 
систему», выстраивающую оптимальную траекторию полета. 
Интеллект роя изучает препятствия, рассчитывает маршруты 
до заданных пунктов. Как результат – высокое быстродействие 
системы. Если на одном из дронов садится батарея, и он возвра-

щается в депо для подзарядки, то 
система перестраивает работу так, 
чтобы обязанности выбывшего 
взяли на себя другие беспилотни-

ки. Интересно, что дроны не сталкиваются между собой, посколь-
ку «знают» координаты друг друга. Так что предельное число дро-
нов, которые можно запрограммировать, не ограничено.

Целевой клиент разработки – это охранные 
предприятия, которым необходим дополнитель-
ный контроль территории с воздуха. Вероятно ис-
пользование роя дронов в оборонной и сырьевой 
отраслях, сельском хозяйстве, геологоразведке. 
Рой беспилотников сможет изучить сложную мест-
ность там, где работа человека может оказаться 
слишком дорогостоящей или опасной для жизни. 

В отличие от уже существующих дронов с ка-
мерами, у нашего разработчика делается акцент 
именно на автономность (рой управляет сам со-
бой). Второе преимущество – быстрота реагирова-
ния. И, наконец, третий плюс – дешевизна за счет 
отсутствия лишних модулей и повышенного КПД 

каждого беспилотника.
По мнению Тагира, сегодня спрос на высококачественные 

данные воздушной съемки возрастает. При этом границы между 
профессиональными и потребительскими дронами постепенно 
стираются.

М.КУЛИКОВА

АТАКА  ДРОНОВ



15 февраля в рамках Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня Рос-

сии-2017» в   парке культуры и отдыха  «Кашкадан» прошли лыжные соревнования. 
Студенты и преподаватели УАТ приняли активное участие в этом ярком спортивном 
празднике. Все любители лыжного спорта получили много положительных эмоций и на 
память - спортивные шапочки.

Э.ГАБДРАХМАНОВ, социальный педагог

Сила, меткость, ловкость всегда цени-
лись в России. Столетиями народ играл в 
мяч, лапту, городки. Ни один праздник не 
обходился без борьбы и кулачных боев. А 
само слово «спорт» было введено в наш 
язык в 1851 году редактором газеты «Се-
верная пчела» Ф.Булгариным. Он писал 
в одном из своих фельетонов: «С учреж-
дением яхтклуба, скачек у нас начал раз-
виваться английский спорт. Этим словом, 
как известно, означают все гимнастиче-
ские забавы, псовую охоту, стрельбу в 
цель, фехтование, верховую езду, рыбо-
ловство, мореплавание».

Выпускник Петербургско-
го университета Г.Дюперрон 
предложил выделять в 
спорте две главные группы: 
атлетические виды (велоси-
пед, атлетика, гимнастика, 
легкая атлетика, фехтова-
ние, водный спорт, зимний 
спорт) и неатлетические 
(парусный, автомобиль-
ный, конный). Отметим, что 
Г.Дюперрон - основатель 
первой русской футбольной 
команды и ее первый капи-
тан. Он перевел правила 
футбола с английского на 
русский, разработал мето-
дические пособия.

У истоков отечественного спорта сто-
яли представители интеллигенции - эн-
тузиасты, люди с широким диапазоном 
интересов, образованные. Так, основате-
лем отечественного тяжелоатлетического 
спорта был доктор В.Краевский. Создание 
первого легкоатлетического кружка связа-
но с именем выпускника Петербургского 
университета П.Москвина. Первую спор-
тивную школу плавания основал доктор 
В.Песков, а первые спортивные кружки в 
Киеве - доктор А.Анохин. 

Они успешно сочетали активные 
спортивные занятия с интеллектуаль-
ной деятельностью на этом поприще. 
Н.Панин-Коломенкин был не только раз-
носторонним спортсменом, но и глубоким 
знатоком спорта, в частности фигурного 
катания. Причем, еще до победы в этом 
виде спорта на IV Олимпийских играх.

Удивительной индивидуальностью 
был Б.Котов, известный как автор книги 
«Олимпийский спорт» - первой в отече-
ственной литературе, где основательно 
освещены ключевые вопросы спортивной 

тренировки. А ведь 
автору было всего 
22 года! Он входил в 
сборную России на V 
Олимпийских играх, 
занимался плава-
нием, теннисом, 
хоккеем, коньками, 
лыжами, был одним из сильнейших лег-
коатлетов. Студент юрфака МГУ, он был 
известен и как художник. Став ярким при-
мером того, как занятия спортом способ-
ствуют повышению работоспособности, 
он, к сожалению, погиб совсем молодым-

во время уличных боев 1917 
года.

Первое десятилетие XX 
века ознаменовалось подъ-
емом спортивного движе-
ния. Но по-настоящему 
идеи физкультуры и спорта 
овладели умами в начале 
30-х годов.Советская страна, 
стремившаяся создать иде-
ального человека будущего, 
большое внимание уделяла 
спорту и его пропаганде. В 
СССР была создана систе-
ма физического воспитания, 
сформировано физкультур-
но-спортивное движение. 

Комплекс ГТО, ОСОАВИАХИМ, «Вороши-
ловский стрелок», спартакиады, чемпи-
онаты, велопробеги, кроссы объединили 
миллионы людей. Физкультура, спорт, 
здоровый образ жизни были возведены в 
культ, и это сыграло свою большую роль 
в победе над врагом. Хорошо по этому 
поводу сказал Герой Советского Союза, 
заслуженный мастер спорта, известный 
легкоатлет Н.Копылов: «Не будь я спорт-
сменом, значкистом ГТО, вряд ли дошел 
бы до Берлина!» А Герой Советского Со-
юза генерал армии И.Петров утверждал:  
«В сложной боевой операции взвод  
спортсменов надежнее батальона».

Около 100 лет назад доктор 
Г.Сперанский сказал: «Нервное, вялое, 
сплошь и рядом худосочное человече-
ство, издерганное ненормальными ус-
ловиями жизни, близкое к вырождению, 
долго искавшее способ поднятия себя на 
прежний уровень физического развития, 
наконец, отыскало способ для своего 
физического оздоровления. Этот способ 
- спорт». Вам не кажется, что эти слова 
сегодня вновь стали актуальными?
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СПОРТ

РОССИЯ – СТРАНА СПОРТИВНАЯ
Г.И.МОКЕЕВ, зав.кафедрой физического воспитания, 

доктор педагогических наук, профессор

Физкультурники. 1933. 
Фото И.Шагина

Знаете ли вы, какие мировые виды спорта придумали в России? Самбо, хоккей  
с мячом (русский хоккей), художественную гимнастику, гиревой спорт,  

полиатлон, русские шашки… А еще - танковый биатлон!

Знакомьтесь, Шамиль ГАЛИМОВ, 
студент гр. Эк-429, мастер спорта Рос-
сии по боксу, член сборной Башкирии, 
неоднократный победитель чемпио-
ната и универсиады РБ, призер чем-
пионата ПФО, участник чемпионата 

России среди 
студентов. 

Отец привел 
его в спортивную 
секцию в 14 лет. 
Поначалу было 
нелегко: система-
тические трени-
ровки, тяжелые 
нагрузки, сброс 
веса. Но перед 

глазами молодого человека всегда был 
достойный пример отца - Марселя Гали-
мова, двухкратного чемпиона мира сре-
ди полицейских и пожарных. Постепенно 
с годами пришли умение и опыт, появи-
лись серьезные спортивные успехи.

Прекрасно понимая, что професси-
ональный возраст спортсмена весьма 
ограничен, необходимо было думать о 
будущей специальности. От друзей Ша-
миль узнал о кафедре налогов и налого-
обложения нашего университета и отдал 
ей предпочтение. Налоговый служащий 
– это то, что надо: госслужба, дисципли-
на, ну и, конечно, форма – немаловажная 
деталь для юноши.

Впереди у Шамиля защита выпускной 
квалификационной работы и новые спор-
тивные старты. У него много сил и жела-
ния оставаться в спорте, но и профессию 
он не считает возможным забывать. Что 
в дальнейшем выберет четверокурсник, 
пока трудно определить, но наставники 
студента уверены, что он найдет опти-
мальный вариант!

В УАТ прошла Неделя языка и 
литературы. Состоялись открытые 
уроки, викторины, олимпиады по 
башкирскому, русскому и английско-
му языкам и литературе.

Студентам особенно запомнилась 
акция «Love is…», которая проходила 
в фойе техникума на фоне музыкаль-
ных видеофрагментов из известных 
кинофильмов и мультфильмов. Роман-
тическая атмосфера никого не остави-
ла равнодушной: ребята подпевали, а 
самые смелые закружились в вальсе. 
Представители профбюро раздавали 
всем гостям шары и сладости. 

Неделя завершилась большим 
праздничным концертом «Мелодии, 
шагнувшие с экрана». Студенты пели, 
танцевали, играли на музыкальных 
инструментах, читали стихи. Зрители 
с восторгом встречали каждый номер 
и поддерживали артистов громкими 
аплодисментами.

Л.УТЯШЕВА, педагог-организатор

НЕДЕЛЯ ЯЗЫКА

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ



ПРАЗДНИК СИЛЫ И МУЖЕСТВА
Университет отметил День защитника Отечества.
На торжественном собрании ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил, всех студентов, преподавателей и со-
трудников поздравили ректор уни-
верситета Н.К.Криони, инспектор 
Центрального военного округа, гене-
рал-майор В.И.Трофимов, начальник 
ИВТО полковник М.М.Биглов. Приказы 
о награждениях и поощрениях зачитал 
начальник военной кафедры полковник 
Ю.Е.Петров.

Выступая с речью, генерал-майор 
В.И.Трофимов отметил уникальность 
нашего вуза. «В УГАТУ – единствен-
ном вузе республики ведется военная 
подготовка. Причем, по нескольким на-

правлениям: подготовка кадровых офицеров, офицеров, солдат 
и сержантов запаса. И традиционно качественно, на высоком 
уровне», - подчеркнул он. 

Апофеозом вечера стал конкурс «А ну-ка, парни!» - зрелище 
яркое, горячее и интригующее. Эмоции зашкаливали! Накал 
страстей держал в напряжении весь зал.

Итогом битвы сильнейших стала победа команды ИВТО. До-
стойную конкуренцию им составили ИАТМ и ФАВИЭТ, поделив-
шие второе место. Ну, а третье завоевал УАТ. Самые младшие 

представители нашего студенческого сообщества все уверен-
нее и активнее вмешиваются в соперничество факультетов. 

Лучшей группой поддержки признаны болельщики ФАДЭТ. 
Кстати, спортсмены этого факультета лидировали в перетяги-
вании каната – самом захватывающем и зрелищном этапе кон-
курса. Огромное спасибо всем участникам, организаторам и бо-
лельщикам!                                                                   М.КУЛИКОВА
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ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Требования к 
образованию и 
обучению

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

Требования к 
опыту практи-
ческой работы

При несоответствии направленности (профиля) образования преподава-
емому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области 
профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или со-
ответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет
При наличии ученого звания - без предъявления требований к стажу 
работы.

Особые усло-
вия допуска  
к работе

Ученая степень (звание).

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

1.Перечень должностей:
- доцент кафедры социологии и социальных технологий (1 чел.- 0,8 ст.);     
- доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики (1 чел.- 1,0 ст.);
-доцент кафедры  управления инновациями (2 чел.- по 1,0 ст.);
-доцент кафедры управления в социальных и экономических системах  

(4 чел. – по 1,0 ст.);
-доцент кафедры экономической информатики (5 чел. – по 1,0 ст.);
-доцент кафедры технологии машиностроения (1 чел. – 0,5 ст);
-доцент кафедры материаловедения и физики металлов (1 чел. – 1 ст.);
-ассистент кафедры материаловедения и физики металлов (1 чел. – 0,25 ст.);
-преподаватель кафедры физического воспитания (1чел.-1,0 ст.);
-профессор кафедры прикладная гидромеханика (1чел. – 0,35 ст., 1 чел. – 

0,5 ст.,  1 чел. – 0,45 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) по должности доцента: 

2) по должностям преподавателя, ассистента:

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование - специалитет или магистратура, направлен-
ность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемо-
му учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего 
образования (специалитета или магистратуры) - профессиональная 
переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

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

При несоответствии направленности (профиля) образования преподава-
емому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области 
профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или со-
ответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)
Ассистент: без предъявления требований к стажу работы.
Преподаватель: стаж работы в образовательной организации не менее 
одного года; при наличии ученой степени (звания) - без предъявления 
требований к стажу работы.

3. Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсе: г. Уфа, ул.  
К. Маркса, 12, первый корпус, 1 этаж, кабинет № 120, отдел кадровой ра-
боты. 

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсе – по 05.04.2017г. вклю-
чительно.

5. Место и дата проведения конкурса для следующего перечня должно-
стей:

- доцент кафедры социологии и социальных технологий – 25 мая 2017;  
-доцент кафедры  управления инновациями – 25 мая 2017;
-доцент кафедры управления в социальных и экономических системах 

– 25 мая 2017; 
-доцент кафедры экономической информатики – 25 мая 2017;
- доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики – 18 мая 

2017;
-доцент кафедры технологии машиностроения – 16 мая 2017;
-доцент кафедры материаловедения и физики металлов – 16 мая 2017;
-ассистент кафедры материаловедения и физики металлов - 16 мая 2017;
-преподаватель кафедры физического воспитания – 23 мая 2017;
-профессор кафедры прикладная гидромеханика – 23 мая 2017; 
Место проведения конкурса: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные советы 

структурных подразделений для должностей ассистента, преподавателя,  
доцента, профессора.

Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к заяв-
лению на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положения о по-
рядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уфимский 
государственный авиационный технический университет». 

Требо-
вания к 
образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура (адъ-
юнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направленность (про-
филь) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю)

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

При несоответствии направленности (профиля) образования препода-
ваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области 
профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися, или соот-
ветствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)
Стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет.

О с о б ы е 
у с л о в и я 
допуска к 
работе

Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, уста-
новленных законодательством Российской Федерации.
Ученая степень (звание).

3) по должности профессора:

27 февраля на площади БГПУ имени М.Акмуллы прошел ми-
тинг, посвященный открытию межрегионального военно-спор-
тивного лагеря «Зимний десант». Среди участников мероприятия 
– курсанты Учебного военного центра ИВТО УГАТУ, кадеты, пред-
ставители студенческих спортивных клубов России. Заверши-
лось мероприятие торжественным маршем.

Фото Э.УРАКОВА


