
В рамках XII Уфимского форума качества финан-
совых услуг (научно-технической конференции) в 
университете состоялась открытая дискуссия «Кон-
куренция и стандарты оказания финансовых услуг». 
Ее модератором выступил президент Ассоциации 
российских банков,  доктор юридических наук, член-
корреспондент РАН Г.А.Тосунян.

По единодушному мнению присутствующих, встреча 
явилась образцом проведения научной дискуссии. Ее 
участниками стали премьер-министр Правительства РБ 
Р.Х.Марданов, председатель правления ОАО АКБ «Баш-
комснаббанк» Ф.Ф.Галлямов, ректор Н.К.Криони, студенты и преподаватели, а также представи-
тели ряда российских вузов, задавших свои вопросы в онлайн режиме.

В ходе дискуссии обсуждались проблемы кооперации и конкуренции на банковском рынке, 
эффективности и прозрачности услуг, поддержки региональных банков и отечественных про-

изводителей, в частности, агропромышленного ком-
плекса.

Не обошли вниманием и вопрос внедрения пла-
тежной карты «Мир». Г.А.Тосунян считает, что Россия 
должна отстаивать национальные интересы в банков-
ской сфере, чтобы внутренние расчеты, прежде всего 
государственные, не зависели от внешних платежных 
карт. Однако, по глубокому убеждению Гарегина Ашо-
товича, существование национальной платежной си-
стемы ни в коем случае не отменяет условия конкурен-
ции, система должна быть выгодна участникам рынка.

В завершение встречи гость поблагодарил за со-
держательные и порой острые вопросы. Премьер-
министр Р.Х.Марданов пригласил представителей 
академической среды принять участие в разработке 
стратегии дальнейшего развития нашей республики.

Фото  и видеорепортаж см. на сайте университета
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Цифровой спецназ - с.2
Семь поворотов судьбы - с.3
День белого цветка - с.4

МАСТЕР-КЛАСС ОТ БАНКИРА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Аспирант кафедры электромеханики Владимир БЕКУЗИН 
стал победителем Всероссийского конкурса «Системное 

решение», организованного образовательной программой 
«Лифт в будущее» благотворительного фонда «Система». 

Старший преподаватель кафедры электромеханики 
Вячеслав ВАВИЛОВ (научный руководитель – 

заведующий кафедрой ЭМ, профессор Ф.Р.Исмагилов) 
занял I место в Международном интеллектуальном конкурсе 
студентов и аспирантов «University Stars - 2016» (проект 
«Электромеханические преобразователи энергии для 
авиакосмической отрасли»).

21 марта в ООО «Газпром трансгаз Уфа» прошло совеща-
ние с представителями нефтяного и авиационного уни-

верситетов по вопросам сотрудничества в подготовке кадров. 
«Научно-педагогический десант» ознакомился с возможностя-
ми Инженерно-технического центра. В его лаборатории осу-
ществляется весь комплекс исследований - от проектно-изы-
скательских работ до диагностики и ремонта оборудования, 
а также находится помещение для студентов, выполняющих 
научную работу во взаимодействии с сотрудниками Центра по 
заказу предприятия. 

По итогам встречи был подписан протокол. Трехстороннее 
соглашение будет торжественно ратифицировано на Россий-
ском Нефтегазохимическом форуме (23-26 мая, Уфа).

Выпускник инженерно-экономи-
ческого факультета УАИ 1986 года, 
премьер-министр Правительства РБ 
Р.Х.Марданов рад возможности пооб-
щаться в стенах alma mater.

ПРИГЛАШАЕМ
Стартовала традицион-

ная студенческая «Не-
деля науки», в рамках кото-
рой пройдут: студенческая 
научно-техническая конфе-
ренция (3-8 апреля); внутри-
вузовские конкурсы рефера-
тов, олимпиады и конкурсы 
по специальностям и на-
правлениям.

27 марта в 19.00 прой-
дет вечер посвяще-

ния «День театра».

30 марта в 19.00 в ак-
товом зале учебного 

корпуса №3 состоится пре-
мьера спектакля «Черный 
пречерный утренник».

20 апреля на базе ка-
федры ФДОиЭБ 

проводится конкурс эссе на 
тему «Интернет против тер-
роризма».

26-27 мая в уни-
верситете 

будет работать VI Междуна-
родная научно-практическая 
конференция «Актуальные 
вопросы экономической тео-
рии: развитие и применение 
в практике российских пре-
образований».

Команда студентов кафедры ФДОиЭБ (заведующая – про-
фессор Л.Н.Родионова) завоевала «серебро» 1-го этапа 

Всероссийской студенческой олимпиады (III тур) «Экономиче-
ская безопасность» (ВГУИТ, г. Воронеж) и «золото» - за науч-
ный доклад «Проблемы экономической безопасности регио-
на» в номинации «Научные перспективы».

Победителями в личном первенстве в теоретической части 
и стрельбе стали Ильдар Хабиров и Игорь Аминов. Ильдар 
также занял общее второе личное место по всем конкурсам. 



С именем Алексея Дмитрие-
вича МАКАРОВА связаны многие 
начинания  в нашем вузе. Он стал 
первым доморощенным доктором 
технических наук, профессором. 

Докторскую диссертацию по оптимизации реза-
ния жаро- и особопрочных материалов он под-
готовил на собственной экспериментальной базе 
и успешно защитил в диссертационном 
совете при Московском авиационном 
технологическом институте (МАТИ).

Он был первым из выпускников 
УАИ, кто после окончания института 
продолжил работать в родных стенах 
в качестве преподавателя. В 1974 
году за подготовку специалистов выс-
шей квалификации (кандидатов и док-
торов наук), разработку и внедрение оптималь-
ных режимов резания на машиностроительных 
предприятиях страны А.Д.Макаров первым из 
преподавателей и сотрудников был удостоен 
почетного звания «Заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР».

Под руководством Алексея Дмитриевича 
создана первая в Башкирской АССР проблем-
ная научно-исследовательская лаборатория, 
которая функционировала на базе возглавляе-
мой им кафедры резания металлов и режущих 
инструментов как ПНИЛ по оптимизации реза-
ния жаро- и особопрочных материалов.

С именем профессора Макарова связано 
открытие при УАИ одного из первых диссер-
тационных советов по защите кандидатских и 
докторских диссертаций по механообработке.

   Как проректор по научной работе он внес 
значительный вклад в разработку и создание 
первой в УАИ Межведомственной научно-прак-
тической программы «Авиационная техноло-
гия», которая по существу вывела институт в 
число передовых вузов СССР.

Его отличали большое трудолюбие, добро-
совестность, скрупулезность и даже педан-

тичность в анализе полученных ре-
зультатов. Он всегда придерживался 
принципа, что «все должно быть на 
чистом сливочном масле», и от нас, 
своих учеников, настойчиво требовал 
его придерживаться. Алексей Дми-
триевич был требовательным, прин-
ципиальным и очень доброжелатель-
ным наставником. Его научная школа 

получила широкую известность и признание в 
стране и за рубежом. Научные и практические 
результаты исследований, полученные под его 
руководством, неоднократно экспонировались 
на ВДНХ СССР и были отмечены медалями 
всех достоинств, а сам он первым в УАИ  был 
награжден Почетным дипломом ВДНХ СССР.

В 1982 году на знамени нашего вуза появился 
орден Ленина. И в этом немалая заслуга  про-
фессора Макарова. Высшей правительственной 
награды в то время был удостоен лишь МАИ.

А вскоре Алексея Дмитриевича не стало. 
Ему было всего 62 года… Но светлый образ 
Учителя, его научные и жизненные принципы 
мы стараемся сохранить и донести своим уче-
никам и последователям.

Л.ШУСТЕР, профессор кафедры ОКМиМ  

В Москве состоялся XX Пленум Федерального учеб-
но-методического объединения в системе высшего об-
разования по направлению 10.00.00 «Информационная 
безопасность». В его работе принял участие профес-
сор кафедры ВТиЗИ М.Б.Гузаиров. 

Как рассказал Мурат Бакеевич, в ходе пленума и про-
шедшей в его рамках научной конференции состоялось 
обсуждение вопросов модернизации государственных образовательных стандартов в 
области информационной безопасности в соответствии с требованиями времени. 

Потребность в таких специалистах немалая. Как известно, в России созданы войска 
информационных операций, призванные отвечать за кибербезопасность страны. В про-
екте доктрины информационной безопасности, работа над которой идет в Совбезе РФ, 
большое внимание уделено совершенствованию системы подготовки кадров.

Согласно озвученной на форуме статистике специалистов в сфере ИБ готовят 138 
вузов, в которых по соответствующему направлению обучаются 25,5 тыс. человек, 
из них 5 тыс. – по программам магистратуры.  77,6 % всех студентов учится за счет 
средств бюджета при среднем балле ЕГЭ 71,6 (средний по стране – 66,6) и среднем 
конкурсе на поступление 10,9 чел/место (средний по стране – 8,6 чел/место). Это высо-
кие показатели, они подтверждают востребованность специалистов в сфере ИБ. О том 
же говорит и ежегодное увеличение цифр приема первокурсников.
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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

Основным вопросом повестки дня 
Ученого совета университета от 28 

февраля стала спортивно-массовая ак-
тивность и состояние здоровья наших 
студентов. В своем докладе зав.кафедрой 
ФВ профессор Г.И.Мокеев акцентировал 
внимание присутствующих на тревожной 
тенденции ухудшения состояния здоро-
вья студенческой молодежи и увеличения 
числа студентов, относящихся к группам 
специальной медицинской и ЛФК. 

В университете прошёл заключитель-
ный тур Открытой международной сту-
денческой интернет-олимпиады по физи-
ке, математике и химии. Ее участниками 
стали 810 студентов из 111 вузов России, 
а также Казахстана, Кыргызстана, Таджи-
кистана, Туркменистана, Узбекистана.

УГАТУ является базовым вузом олим-
пиады с 2010 года. В этот раз в состя-
заниях приняли участие 135 студентов 
уфимских вузов (БашГУ, БГАУ, УГАТУ, УГ-
НТУ), а также Бирска, Сибая, Нефтекам-
ска, Альметьевска, Набережных Челнов 
и Нижнекамска. Ребята получили серти-
фикаты, которые пополнят их портфолио.

Окончательные результаты будут до-
ступны 27 марта  на сайтах http://olymp.i-
exam.ru/ и www.i-olymp.ru. Оператор 
олимпиады НИИ мониторинга качества 
образовательного процесса (г. Йошкар-
Ола) выражает огромную благодарность 
ректору Н.К.Криони и коллективу вуза.

СЕРТИФИКАТЫ 
ДЛЯ ПОРТФОЛИО

Названы Топ-10 вузов в сфере информационной безопасности:
1. Московский технологический университет;
2. Московский государственный технический университет имени Н.Е.Баумана;
3.Санкт-Петербургский национальный исследовательский университета информацион-
ный технологий, механики и оптики;
4. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;
5. Национальный исследовательский университет «МЭИ»;
6. Северо-Кавказский федеральный университет;
7. Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого;
8. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники;
9. Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева;
10. Уфимский государственный авиационный технический университет.

В СТРОЮ ЦИФРОВОГО СПЕЦНАЗА

УЧЕНЫЕ УАИ-УГАТУ ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ

Подробнее о работе форума см. Журнал «BIS Journal − Информационная безопасность 
банков», 2017, № 1, с.101-102

Революция 1917 года – главное 
событие XX века. Прошло  100 
лет, но дискуссии продолжаются. 
В Академии ВЭГУ состоялась 
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Российская 
революция 1917 года в истории 
Башкортостана», в работе кото-
рой активное участие приняли 
наши преподаватели. 

Профессор кафедры обще-
ственных наук М.А.Филимонов 
входил в состав оргкомите-
та конференции. Его доклад 
был посвящен профсоюзному 
движению в Башкирии в 1917 
году. Доцент этой кафедры 
О.Б.Феклина в секции «Рево-
люция и государство: власть, 
право и общество в России и 
в регионах» подготовила со-
вместно с доцентом БашГУ 
Н.А.Бессилиным доклад «Ок-
тябрь 1917 года и комсомоль-
ское движение среди сельской 
молодежи». Она руководила 
также секцией «Этноконфесси-
ональные процессы и отноше-
ния в России и Башкортостане». 
Участников конференции заин-
тересовали ее доклад о влиянии 
революции на православных 
чувашей Уфимской губернии, 
а также информация доцента 
Ю.Р.Егоровой о событиях в исто-
рии села Емаши Белокатайского 
района в годы революции.

ТЕМЫ ОКТЯБРЯ



Имя выпускника УАИ 1981 года Алек-
сандра ЛЫННИКА хорошо известно на-
шим читателям. Автор-исполнитель, 
шоумен, автор книг и сборников стихов, 
главный редактор и ведущий «Дорожного радио», лётчик-
инструктор Уфимского учебно-методического центра малой 
авиации, помощник Председателя федерации космонавтики 
РФ по РБ, действительный член Русского географического 
общества и член Федерации парашютного спорта РФ. В уни-
верситете планируется встреча с этим интереснейшим че-
ловеком, а сегодня мы полистаем страницы его биографии.

Поворот 1. Учеба в УАИ. Общага. Первые шаги в самостоя-
тельную жизнь. Друзья, с которыми уже не расстанется, девуш-
ка, которая станет судьбой. И, конечно, музыка.

Поворот 2. Служба офицером после окончания военной ка-
федры. Священный долг, который обязан исполнить каждый ува-
жающий себя мужчина. Повзрослел, остепенился, возмужал, на-
учился командовать и вести за собой массы. Даже здесь музыка!

Поворот 3. Работа в СПТУ при УМПО. Мастер, преподава-
тель, заместитель директора по учебной работе, где под кру-
глосуточной опекой - полторы тысячи подростков. Реже музыка, 
больше стихи.

Поворот 4. УМПО. Инженер-наладчик 1 категории. Ремонт 
электроники станков с ЧПУ. Не совсем по специальности, но 
учиться новому всегда здорово. Серьезное дело для серьезного 
женатого мужчины с ребенком. Музыка и стихи – в свободное 
время, которого почти нет. 

Поворот 5. Лихие 90-е. Ушел с завода, вышел из партии. В 
новую не вступил принципиально. Компьютерщик, ведущий ин-

женер-системщик. Ну, совсем 
новая специальность! Зато в 
тренде и интересно. Стихи и 
музыка прут!

Поворот 6. Заместитель на-
чальника АСУ Башкирэнерго 
(Энергоремонт). Нет, это сей-
час там круто и  много платят, 
а тогда на семью с уже двумя 
детьми едва хватало. В тяже-
лые времена музыка и стихи 
просто переполняют!

Поворот 7. В начале 2000-х 
организовал свою студию и …прогорел. Однако не сдался. Зву-
корежиссер, ведущий теле- и радиопрограмм, главный редактор. 
Музыка нас связала.

А еще – любящая и понимающая семья: умница жена, сын 
музыкант, красавица дочка. И сбыча мечт – управление самоле-
том, прыжки с парашютом (даже на Северном полюсе), яхтинг и 
дайвинг, альпинизм (достиг вершины 5642, Эльбрус), горнолыж-
ный фристайл, сплав по рекам Бурятии. Экстрим в разумных 
пределах и без риска для жизни! А также выход новых альбомов 
и стихов, победы в конкурсах, концерты и выступления. 

Счастливый человек, который сделал хобби своей професси-
ей. Льется музыка, музыка, музыка…  

М.КУЛИКОВА

СЕМЬ ПОВОРОТОВ СУДЬБЫ, или Как сделать хобби своей профессией

3

Что творится, что творилось на твоей земле -
Все в этой музыке, ты только улови.

14 марта у первокурсников кафедры УСиЭС (заведующий 
- профессор Д.А.Гайнанов) лекция по дисциплине «Основы 
профессиональной деятельности»  прошла в непривычном 
формате. На занятие была приглашена выпускница кафе-
дры, начальник отдела аналитического сопровождения Ми-
нистерства экономического развития РБ И.Ф.Файзуллина.

МОТИВАЦИЯ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ
11Б класс выпуска 1965 

года поздравляет  Алек-
сандра Ивановича ЗАИКО с 
70-летием!

Ученый в области ме-
трологии, электротехники 
и информационно-измери-
тельной техники, изобре-
татель  СССР, заслужен-
ный изобретатель  РФ и РБ, доктор технических наук, 
профессор кафедры ТОЭ, он - один из достойнейших 
выпускников уфимской средней школы № 8. 

Мы гордимся своим одноклассником и  желаем ему 
здоровья, долголетия и больших творческих успехов!

На фотографии с Доски почета электромеханического фа-
культета УАИ (1968) третьекурсник Александр Заико. На его 
груди - юбилейный знак ЦК ВЛКСМ. Обладателей таких зна-
ков было в УАИ всего трое!

ПРИВЕТ ОТ ОДНОКЛАССНИКОВ

На этой неделе прозвенели последние звонки у четверо-
курсников университета. Завершились лекции и семинары. 
Впереди только сессия, преддипломная практика и защита 
выпускных работ. 

В честь этого собы-
тия студенты гр. МХ-422 
организовали чаепитие 
совместно с преподава-
телями кафедры АТП. А 
на столе был вот такой 
замечательный чудо-торт 
с шоколадными символа-
ми изучаемых дисциплин  
(металлическая стружка 
и многогранные пластины 

для режущего инструмента)!
Р.ЛАТЫПОВ, доцент кафедры АТП

А ВАМ СЛАБО?!

ВНИМАНИЮ 
будущих выпускников, магистрантов и аспирантов!

Университет предоставляет уникальную возможность в тече-
ние трех месяцев получить дополнительную подготовку в сфере 
государственного и муниципального управления. После оконча-
ния вы вместе с дипломом по основному направлению подго-
товки получите диплом о профессиональной переподготовке. 

Форма обучения: очно-заочная. Режим занятий: с 3 
марта по 20 июня по понедельникам и средам с 18-00 
до 21-00. Обращаться в ЦДО (1-431а, тел. 273-95-24,  
2739524@mail.ru) или на кафедру УСиЭС (3-308, 310, тел. 
273-78-88, 8-917-3467746).

Общение прошло в фор-
мате тренинга – интерес-
ного, познавательного и по-
учительного. Мы узнали о 
работе министерства, из ос-
новных направлений деятель-
ности которого нас больше 
всего заинтересовало страте-
гическое планирование.

Каждый из нас задумался о 
значимости и необходимости 
образования в вузе, понял, что 
нужно поставить перед собой 
цель и настойчиво идти к ней, 
если хочешь  добиться успе-
ха в профессиональной дея-
тельности. Наша гостья тому 
пример: Ильнара Фазиловна 
– успешный человек благода-

ря полученным в университе-
те знаниям, упорному труду и 
силе воли!

Хотелось бы поблагодарить 
нашу гостью И.Ф.Файзуллину, 
профессора Д.А.Гайнанова и 
доцента Л.Д.Сайфуллину за 
организацию такого интерес-
ного мероприятия. Идея про-
ведения занятий с гостями-
профессионалами нам очень 
понравилась. Это действи-
тельно мотивирует студентов 
к учебе. Будет здорово, если 
к нам и в дальнейшем будут 
приходить выпускники  и де-
литься своим опытом!

А.БУРАКОВА, 
староста группы ГМУ-113
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ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура 
(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направлен-
ность (профиль) которого, как правило, соответствует преподавае-
мому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего 
образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры (адъюн-
ктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) - профессиональ-
ная переподготовка, направленность (профиль) которой соответ-
ствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Требования к 
опыту практиче-
ской работы

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

Особые условия 
допуска к работе Ученая степень (звание).

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

1.Перечень должностей:
- доцент кафедры теоретических основ электротехники (5 чел. - по 0,75 

ст.,  1 чел. - 0,5ст.);  
- профессор кафедры теоретических основ электротехники (1 чел.- 1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры теоретических основ электротехники (1 

чел. - 0,5 ст., 1 чел. - 0,25 ст., 1 чел. - 0,25 ст.);
- профессор кафедры электромеханики (1 чел. – 1,0 ст.);
- доцент кафедры электромеханики (2 чел. – по 1,0 ст., 3 чел. – по 0,5 ст., 1 

чел. - 0,2 ст.);
- старший преподаватель кафедры электромеханики (2 чел. – по 1,0 ст.);
- ассистент кафедры электромеханики (1 чел. – 1,0 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) по должности доцента: 

2) по должности  старшего преподавателя:

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).

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

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсе – по 27.04.2017г. включительно.
5. Место и дата проведения конкурса для следующего перечня должностей:
- доцент кафедры теоретических основ электротехники - 24 мая 2017г.;                
- старший преподаватель кафедры теоретических основ электротехники - 

24 мая 2017г.;              
- профессор кафедры теоретических основ электротехники - 24 мая 2017г.;
- профессор кафедры электромеханики – 24 мая 2017г.;
- доцент кафедры электромеханики – 24 мая 2017г.;
- старший преподаватель кафедры электромеханики - 24 мая 2017г.;
- ассистент кафедры электромеханики – 24 мая 2017г.
Место проведения конкурса: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные советы 

структурных подразделений для должностей ассистента, старшего преподава-
теля,  доцента, ученый совет университета для должности профессора.

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

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 преподавае-
мому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области про-
фессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися, или соответ-
ствующей 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

Ученая степень (звание)

3) по должности профессора:

Третий год подряд команда нашего дельтаклуба открывает се-
зон полетами в Непале. Когда дома еще зима, в предгорьях 

Гималаев уже вполне лётная погода. Это позволяет пролетать  от-
личными маршрутами десятки километров на высотах до четырех 
тысяч метров. Команде удалось принять участие в местных со-
ревнованиях и получить новый опыт. Впереди сезон в Башкирии!

Т.АТАНГУЛОВ, руководитель клуба

ПОД КРЫЛОМ - НЕПАЛ

ПУТЕШЕСТВУЕМ С «ПРИГОРОДОМ»
Башкортостанская пригородная пассажирская компания на-

поминает, что в республике с 1 января предусмотрена 50 % 
скидка для школьников, учащихся ссузов и студентов очной 
формы обучения при проезде в пригородных поездах. 

Срок действия льготы — до 15 июня, затем право на нее 
предоставляется с 1 сентября до 31 декабря. Напомним, что по-
лучить информацию о расписании и купить электронный билет 
можно с помощью приложения «Пригород».

 С.СПАТАР, пресс-секретарь Башкортостанской ППК

24 марта этого года исполняется 135 лет со дня открытия Ро-
бертом Кохом микобактерии туберкулеза – возбудителя заболе-
вания, которое до сих пор остается одной из 10 основных причин 
смертности людей во всем мире. В этом году Всемирный день 
борьбы с туберкулезом (белый цветок как символ чистого дыха-
ния) проводится под лозунгом: «Вместе ликвидируем туберку-
лез: никого не оставим без внимания!».

По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения около трети жи-
телей нашей планеты инфицированы 
микобактериями туберкулёза. Еже-
годно около 10 миллионов человек 
заболевают туберкулёзом, около 2 
миллионов умирают от этой болезни. 
Задача предупреждения заболевания 
приобрела особое значение в наши 
дни, так как распространение получили вирулентные штаммы 
возбудителя, устойчивые к основным противотуберкулёзным 
препаратам.

Ведущие пути передачи инфекции – воздушно-капельный и 
воздушно-пылевой. Возбудители передаются от больных к здо-
ровым с капельками мокроты при кашле, чихании, разговоре. 
Во внешней среде они сохраняют жизнеспособность в течение 
нескольких месяцев, легко переносят низкие и высокие темпе-
ратуры. Возможен и пищевой путь заражения – через продук-
ты. Классические признаки лёгочного туберкулёза: тяжелый, 
длительно не проходящий кашель, кровохарканье, боли в груди, 
общее недомогание, слабость, повышение температуры, потли-
вость.

Профилактика туберкулеза включает здоровый образ жизни, 
соблюдение правил личной гигиены и, конечно, ежегодное флю-
орографическое обследование. Будьте здоровы!

Л.КАЧКИНА, врач-фтизиатр РКПТД 

ДЕНЬ БЕЛОГО ЦВЕТКА

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

При несоответствии направленности (профиля) образования препо-
даваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в 
области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающи-
мися или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дис-
циплине (модулю).
Ассистент: без предъявления требований к стажу работы.
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы не ме-
нее трех лет, при наличии ученой степени (звания) - без предъявле-
ния требований к стажу работы.


