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26 декабря в Доме студента (Акса-
кова, 94) в 18.00 начнется ново-

годний студенческий праздник. 

27 декабря там же пройдет вечер для 
преподавателей и сотрудников. На-

чало в 18.00. Карнавальные костюмы и хо-
рошее настроение приветствуются!

Сердечно поздравляю профессорско-преподавательский 
состав, студентов, ветеранов, сотрудников,

с наступающим Новым годом!
Это особенный, всеми любимый праздник. Время, когда мы вме-

сте можем разделить радость успехов, подвести итоги и опреде-
лить планы на будущее. Провожая старый год, мы вспоминаем его 
самые светлые моменты. Могу с уверенностью сказать – вместе 
мы добились многого, и нам есть чем гордиться.

Каким будет 2020 год – зависит только от нас. Убежден, что уме-
ние работать, вера в свои силы и любовь к родному вузу помогут 
нам реализовать самые смелые проекты. 

Пусть наступающий год станет временем новых свершений, 
творческой самореализации, обретения новых возможностей и 
перспектив, достижения жизненных целей! Пусть ваш дом всегда 
будет наполнен светом, теплом, радостными улыбками! Желаю 
вам и вашим близким крепкого здоровья, большого счастья, удачи в 
делах и хорошего настроения! 

Врио ректора С.Новиков

ПРИГЛАШАЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛЮБИМЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

НА  ПОРОГЕ  2020



В День открытых дверей 14 декабря про-
шла презентация лаборатории с учебным 
тренажером Boeing-737NG кафедры АД. 

Точная копия кабины одного из самых массо-
вых пассажирских самолетов поможет студен-
там направления «Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и двигателей» освоить 
логику управления самолетом и  необходимые 
предполетные манипуляции.

Первым кресло командира экипажа примерил 
одиннадцатиклассник школы № 2 Караидельско-
го района Тимур Сираев. 
Под инструктаж доцента 
А.В.Зырянова он воспроиз-
вел процедуру запуска всех 
систем самолета и осуще-
ствил взлет. «Мне очень 
понравилось! – поделил-
ся своими впечатлениями 
школьник, - решил оконча-
тельно поступить в УГАТУ».

О новом тренажере УГАТУ сообщили многие 
республиканские СМИ. Журналисты часто рас-
сказывают о достижениях вуза и его студентов 
и получают профессиональное признание. Так, 
корреспондент БСТ Юлия Нигматуллина на-
граждена видеокамерой от компании «Ростеле-
ком» за видеосюжет «Летающая ступа» о разра-
ботках студента ФАВИЭТ Рафаэля Кильметова.
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НЕДЕЛЯ УГАТУ

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ МОЗАИКА

«Мы счастливы слышать вас!» -  начал сеанс 
радиосвязи с МКС  врио ректора С.В.Новиков. 
Общение в стенах УГАТУ студентов и школьни-
ков республики с космонавтами на орбите Земли 

давно стало тради-
цией. Очередной 
разговор с МКС, со-
стоявшийся 11 де-
кабря на кафедре 
ТС, был посвящен 
10-летию запуска 

научно-образовательного спутника «УГАТУСАТ». 
Обычно такие сеансы проходят в течение 10 

-12 минут, но на этот раз общение длилось около 
20 – за счет подключения аналогичной станции 
в Юго-Западном государственном университе-
те (Курск). И на сегодня это самый длительный 
радиолюбительский сеанс в истории МКС!

Сейчас на борту станции работает интер-
национальный экипаж. Россияне Александр 
Скворцов и Олег Скрипочка поделились массой 
интересных деталей из жизни на орбите. Ока-
зывается, они выпекают печенье, занимают-
ся физкультурой (как-то провели футбольный 
матч!) и вместе с астронавтами из других стран 
учат язык, который в шутку называют «рун-
глиш». В завершение сеанса связи космонавтов 
пригласили в гости. Многие из них хорошо зна-
ют нашу республику: проходят послеполетную 
реабилитацию в санатории в Красноусольске.

Материал подготовила Е.КАТКОВА

Студент кафедры элек-
тромеханики ФАВИЭТ Рус-
лан Уразбахтин  стал обла-
дателем сразу двух именных 
стипендий. В третий раз он 
удостоен стипендии имени 
Ю.Д.Маслюкова и во второй 
–  имени Ю.А.Гагарина. 

В Центре подготовки кос-
монавтов прошла церемония 
награждения. Сертификат 
гагаринской стипендии чет-
верокурсник получил из рук 
руководителя «Роскосмоса» 
Д.О.Рогозина.

Поддержать Руслана в 
ЦПК приехал врио ректора 
С.В.Новиков. «Для нас крайне 
важно, чтобы наши студенты 
были вовлечены в работу с 
серьезными индустриальны-
ми партнерами», - подчеркнул 
Сергей Владимирович.  

В этот же день в Звездном 
городке отмечали 85-летие кос-
монавта первого гагаринского 
набора, дважды Героя Совет-
ского Союза Б.В.Волынова.

На сентябрьской встрече врио ректора 
С.В.Новикова со студентами были намеча-
ны шаги больших изменений в жизни уни-
верситета. Подводим первые итоги опти-
мизации, предпринятой по инициативе и 
поручению руководителя вуза.

Беспроводной  интернет – это первое, о чем 
попросили ребята. Благодаря поэтапному 

введению Wi-Fi теперь действует почти во всех 
учебных корпусах вузгородка. Достаточно вве-
сти в поиске сетей «UGATU Wi-Fi Free» и можно 
подключаться автоматически и бесплатно.

Обновлен официальный сайт УГАТУ. Основ-
ная его часть переведена на новый интер-

фейс и дизайн.

Безопасность и комфорт – важные состав-
ляющие образовательной среды универ-

ситета. 16 декабря начала действовать новая 
пропускная система. Вход в университет осу-
ществляется по электронному пропуску.

Обновлена работа студенческой столо-
вой. Расширился ассортимент продукции, 

улучшилось меню. Теперь для преподавателей 
и сотрудников в третьем учебном корпусе ра-
ботает отдельный зал. Скоро откроется новое 
студенческое кафе в студгородке. Выбираем 
его название!

В рамках федерального 
проекта «Кадры для цифровой 
экономики» Национальной 
программы «Цифровая эконо-
мика РФ» для обучения жите-
лей нашей республики прош-
ли отбор 24 образовательные 
программы, в том числе  
7 дополнительных профессио-
нальных программ повышения 
квалификации УГАТУ (АВИЭТ 
- 3, ИНЭК -3, ФИРТ-1).

В течение ноября сотрудни-
ки УИТ университета и пред-
ставители АО «Уфанет» про-
вели комплексный мониторинг 
инфокоммуникационной си-
стемы  нашего университета. 

11 декабря на публичных 
слушаниях  топ-менеджеры 
компании представили проект 
модернизации информацион-
ной сети УГАТУ.  После обсуж-
дения документ был принят. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АПГРЕЙД  IT - СРЕДЫ

ПРОШЛИ ОТБОР

ЕСТЬ РЕКОРД!
ТОЧКА ВЗЛЕТА

Полным ходом идет реконструкция площадок 
отдыха на территории вуза. Красиво и уют-

но уже стало в фойе первого и второго учебных 
корпусов, начато создание бренд-зон предпри-
ятий – наших стратегических партнеров.

Создавая праздничное настроение, засвети-
лись огни новогодней иллюминации на уни-

верситетской площади - это подарок вузу наших 
партнеров.

Состоялся визит руководителя вуза 
С.В.Новикова в Санкт-Петербурский 

горный университет.  Хозяева встреча-
ли тепло и  гостеприимно: организовали 
встречу с ректором В.С.Литвиненко, экс-
курсии по университету и Горному музею. 
Вышел в свет специальный выпуск изда-
ния «Хроника дня», в дар была передана 
уникальная коллекция минералов. Достиг-
нута договоренность о  сотрудничестве в 
области образования и науки.

Перезагрузка взаимодействия с круп-
ными промышленными предприятиями, 
ОКБ, НИИ, ведущими российскими вузами 
идет по нарастающей. 



САЛАТ ДЛЯ КОСМОНАВТОВ
В университете состоялся финал регио-

нального тура XVII Международной олимпи-
ады по истории авиации и воздухоплавания 
имени  А.Ф.Можайского. 

Более шестидесяти талантливых школьни-
ков и студентов съехались в УГАТУ со всей  
республики, чтобы продемонстрировать свои 
технические достижения.

 Почетными гостями на-
учного праздника стали 
Герой Советского Союза, 
летчик-космонавт СССР 
А.Н.Баландин  и заслужен-
ный летчик-испытатель Рос-
сии и космонавт-испытатель 
СССР   У.Н.Султанов.

Глаза буквально разбега-
лись: слева светился луноход 
Кирилла Овчинникова из Нефтекамского ма-
шиностроительного колледжа, рядом неодно-
кратный герой наших публикаций Милан Инту-
баев из Нефтекамска демонстрировал модель 
ракетной военной установки, тут же работал 
макет прибора для изучения вулканов Максима 
Шашкина из г.Агидели. В центре зала разме-

стили экспериментальный модуль-оранже-
рею, где ученица уфимского лицея № 106 
Станислава Алликас уже вырастила пер-
вый урожай – листья салата. Десятикласс-
ница надеется, что ее установка будет ис-
пользоваться на орбите для полноценного 
рациона космонавтов. 

По итогам регионального этапа определе-
ны победители, которые примут участие в фи-
нальном туре в Москве. Это Никита Цыпаев  
(ФАДЭТ), Вячеслав Павлушкин (10 класс, ли-
цей № 153, г.Уфа), Марат Сайфутдинов  (Ишим-
байский нефтяной колледж), Антон Антонов 
(9 класс, Башкирский кадетский корпус ПФО, 
г.Ишимбай). 

Победители и призеры получили награды, а 
летом они побывают в Международной аэро-
космической школе имени У.Н.Султанова.

P.S. В редакцию из Ишимбая позвонила 
Альмира Сайфутдинова (мама одного из 
победителей) и поблагодарила оргкомитет 
олимпиады и университет за отличную орга-
низацию мероприятия. «Участие в финале 
дало нашим детям хороший стимул разви-
ваться и творить дальше, – сказала она. – За-
мечательно, что у нас в республике есть та-
кие отличные вузы».

Мы продолжаем знакомить читателей с руководителя-
ми служб и подразделений университета. Сегодня наш со-
беседник – проректор по административно-хозяйственной 
работе В.И.Волков.

- Владимир Ильич, прежде всего, хочу поздравить вас с 
возвращением в родные пенаты. Родные, ведь так?

- Конечно. Я выпускник специальности 
ДВС (отметим, что работа дипломника 
В.Волкова была признана одной из луч-
ших и даже удостоена премии – М.К.). 
После окончания вуза некоторое время 
работал в КБ при кафедре ДВС, разраба-
тывал глубинные насосы для нефтянки, 
вел математическую модель расчетов 
знаменитых сапог-скороходов. Начинали 
мы на кульманах, затем освоили ком-
пьютеры. А параллельно с шести утра 
трудился дворником в ДК «Нефтяник». 
Заведующий кафедрой, потрясающий 
ученый и человек, профессор Б.П.Рудой 
приглашал меня в аспирантуру, но… за науку тогда почти не 
платили, а мне нужно было зарабатывать на жилье. До сих пор 
жалею, что пришлось отказаться от исследовательской деятель-
ности, ведь это так увлекательно!

- Мы помним вас как активного сотрудника группы режима.
- Да, спасибо тогдашнему проректору А.В.Кочкину, который и 

сам любил порядок, и в вузе его старался навести, хотя это было 
очень непросто в лихие 90-е.

- Дисциплина, планирование, знание законодательства 
сыграли свою роль при дальнейшем трудоустройстве?

- А как же! Я работал в сфере коммунального хозяйства, бан-

ковской безопасности. Потом вернулся в вуз 
- были накопленный опыт и большое желание 
трудиться там, где все и всех знаешь. Работа 
ведь как второй дом, и хочется, чтобы стены 
в нем были прочные и красивые. 

- Мы знаем, хозяйство у вас беспокойное. 
А приход нового руководителя всегда 
предполагает преобразования. 

- Да, Сергей Владимирович доско-
нально вникает во все хозяйственные 
нюансы и во главу угла ставит ком-
форт и безопасность. 

- Говорят, СОЛ «Агидель» будет 
дана вторая жизнь?

- Это пока громко сказано, но первые 
подвижки есть. База на берегу Белой 
сейчас «разморожена», проведена са-
нэпидобработка, начат ремонт. 

- А что с «Авиатором» на Павловке?
- На очереди реконструкция пяти ста-

рых коттеджей, благоустройство спортивной площадки, приобрете-
ние лодок и катамаранов, планируем строительство крытой сцены.

- Значит, летний отдых обещает быть приятным и инте-
ресным. Но пока на повестке дня - Новый год. Вуз его встре-
чает как никогда нарядным. Спасибо за праздничное на-
строение! А поздравления будут?

- Обязательно! Хочу пожелать, чтобы все перемены в вузе 
были только к лучшему, чтобы нас не покидал дух коллективиз-
ма, взаимопонимания и взаимовыручки, чтобы наш родной уни-
верситет оставался большой и дружной семьей, в которой всем 
рады, и все счастливы!                                                  М.КУЛИКОВА
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ЗА СЕМЬЮ, В КОТОРОЙ ВСЕ СЧАСТЛИВЫ!

Завершился юбилейный 
V Открытый региональный 
чемпионат «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) 
Республики Башкортостан.

В течение трех дней 585 
участников боролись за зва-
ние лучшего в своем деле в 
семи блоках рабочих профес-
сий. Их навыки и умения оце-
нивали более 600 экспертов.

Назовем и поздравим побе-
дителей и призеров. 

Уфимский авиационный 
техникум: компетенция «Про-
мышленная робототехника»: 
Регина Загирова  (рук. В.В. 
Будилов) -  I место; Артур Га-
фиятуллин (рук. А.Н.Типеев) 
– II место; Светлана Нургатина 
(рук. А.У. Яматова) -  III место; 

компетенция «Разработ-
ка мобильных приложений»: 
Айвар Габдрахманов  (рук. 
Э.Р.Тимашева) – II место; 
компетенция «Токарные рабо-
ты на станках с ЧПУ»: Евгений 
Олюшин (рук. Г.М.Зайнулина)  
- III место.

Авиационный техниче-
ский колледж (г.Кумертау):
компетенция «Инженерный ди-
зайн CAD(САПР)»:   Дмитрий 
Чуриков (рук. Р.М.Яйкаров) -  
III место.
Материал подготовила Э.ГАНИЕВА

НАШИ ПРОФИ



Примером хорошей органи-
зации внутривузовской науч-
ной работы стала III Всерос-
сийская научно-практическая 
конференция «Военно-патри-
отическое воспитание моло-
дежи», проведенная ИВТО с 
привлечением студентов и пре-
подавателей других кафедр. 

Активной участницей меро-
приятия стала четверокурс-
ница кафедры пожарной без-
опасности Лениза Галлямова, 
представившая две статьи. В 
них она развивает близкую ей 
тематику исследований в меж-
дисциплинарной области пси-
хологии и инженерных наук. 
Студентка отметила доброже-
лательность и участие сотруд-
ников ИВТО при подготовке 
статей к печати.

В.ПЕРМИНОВ, 
доцент кафедры ПБ
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22 декабря энергетики России отметили свой профессиональный 
праздник. Накануне на торжественном мероприятии от имени 

УГАТУ коллектив АО «БЭСК» приветствовал врио ректора С.В.Новиков.

В Научном парке МГУ наши магистранты при-
няли участие в хакатоне по анализу данных 

«Новый Год hack 2019». Практически все задания 
относились к работе с технологиями интеллек-
туального анализа текста. Необходимо было ре-
шить 4 кейса и загрузить их с помощью программ-
ного обеспечения Docker.

Сборная УГАТУ, в составе которой выступа-
ли Руслан Ронжин, Ленар Гатиятуллин (ФИРТ) и 
Ксения Шабанова (ОНФ), заняла 9 место из 24 ко-
манд. К соревнованиям ребят готовили доценты 
И.А.Лакман и А.Ф.Галямов.

В университете прошел Всероссийский сорев-
новательный марафон по моделированию, 

проектированию и аддитивным технологиям в ма-
шиностроении в формате хакатона. Четыре дня 
студенты и молодые ученые из ведущих техниче-
ских вузов и предприятий сферы машиностроения 
разрабатывали решения прикладных производ-
ственных проблем, создавая прототип своей идеи. 

Победу одержали представители ПАО «ОДК-
Сатурн» (г.Рыбинск), второе место занял АО «Мо-
сковский вертолетный завод им.М.Л.Миля», третье - 
НПА «Технопарк авиационных технологий» (г.Уфа).

В начале декабря в Казанском государственном энергетиче-
ском университете прошел заключительный этап Всероссийской 
студенческой олимпиады «Передовые технологии в энергосбе-
режении». Ее участниками уже который год становятся наши 
студенты направлений «Теплоэнергетика и теплотехника» и 
«Электроэнергетика и электротехника».

В этом году команда (Дмитрий Селезнев, Евгений Ематин, Ра-
иль Аблаев, Азамат Ягудин, Гали Кутлугаллямов, Вадим Гарт-
фуллин) под руководством доцента кафедры ЭМ Н.Л.Бабиковой 
состязалась со сборными МЭИ, КГЭИ, СевГУ, СПбГАСУ и других 
ведущих вузов России. Ребята успешно справились с заданиями 
олимпиады, квеста и кейса. 

Кроме того, студенты-электромеханики приняли участие в 
ХХIII Всероссийском аспирантско-магистерском научном семи-
наре, посвященном Дню энергетика. Евгений Ематин (гр. Э-414) 
получил диплом 2 степени за высокий научный уровень доклада 
по электроэнергетике. 

Магистрантка 1 курса на-
правления «Электроэнергетика 
и электротехника» Виктория 
Тимиршина (научный руководи-
тель - доцент Н.Л.Бабикова) при-
няла участие в международном 
конкурсе исследовательских ра-
бот «Студент года - 2019». 

По его итогам она награждена 
дипломом 1 степени в номина-
ции «Высшее профессиональ-
ное образование» за исследо-
вательскую работу «К вопросу 
регулирования напряжения в 
распределительных сетях».

Дата праздника выбрана неслучайно: в этот 
день в 1920 году был принят Государственный 
план электрификации России (знаменитый 
план ГОЭЛРО), который положил начало техно-
логическому прорыву во всех областях отече-
ственной промышленности. 

22 декабря является ещё и днем зимнего 
солнцестояния, когда в северном полушарии 
наступает самая длинная ночь в году, а, следо-
вательно, именно в это время на электрообе-
спечивающие предприятия ложится наиболь-
шая нагрузка. И, конечно, конец декабря – это 
время подведения итогов, готовности энергети-
ческой отрасли к отопительному сезону, когда 
можно сделать выводы о правильности прогно-
зов выработки и потребления электроэнергии, 
строить планы по вводу/выводу генерирующих 
мощностей, модернизации и реконструкции 
электрооборудования. 

Сегодня наша страна занимает четвертое 
место в мире по объему генерации электро-
энергии и экспорту ее за рубеж, в отрасли ра-
ботает огромное количество специалистов. 

Кстати, в нашем уни-
верситете большинство 
студентов и преподава-
телей могут по праву считать этот праздник 
своим: инженеры, проектирующие энергетиче-
ское и вспомогательное к нему оборудование  
(ФАДЭТ и АВИЭТ); технологи, создающие 
новые материалы и технологии упрочнения 
деталей энергетических узлов (ИАТМ); про-
граммисты и кибернетики, обеспечивающие 
дистанционное управление работой электро-
станций и распределяющих устройств (ФИРТ 
и ОНФ); специалисты по безопасности работы 
всех энергетических предприятий (ФЗЧС); и, 
разумеется, экономисты, рассчитывающие та-
рифы энергопотребления и окупаемость вновь 
вводимого оборудования (ИНЭК). 

Коллектив кафедры электромеханики 
(заведующий - профессор Ф.Р.Исмагилов) 
поздравляет всех коллег и желает здоро-
вья, неиссякаемой энергии, бесперебойных 
успехов в работе, тепла и уюта дома, ярко 
освещенного жизненного пути!

9 декабря состоялась организован-
ная кафедрой философии и истории 
конференция, где иностранные студен-
ты ФАДЭТ ознакомили сокурсников с 
образованием, культурой и традициями 
своих стран. 

Прозвучали доклады с презентациями 
студентов из Колумбии, Кот-д’Ивуа́ра, Ка-
меруна, Узбекистана, Сирии и других стран. 
Выступления были яркими и самобытны-
ми. Мы все вместе узнали о национальных 
традициях, быте, особенностях культуры и 
системе образования стран Азии, Африки 
и Латинской Америки. 

Получилось очень познавательно! Бла-
годаря этому мероприятию студенты раз-
ных стран стали лучше понимать и уважать 
друг друга, была заложена основа для пре-
одоления культурных и коммуникативных 
барьеров. 

Собравшиеся дружно решили сделать 
такое мероприятие ежегодным. Будет хо-
рошо, если его участниками станут все 
иностранные студенты УГАТУ!

А.СТОЛЬ, зав.кафедрой ФиИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ КАФЕДРЫ ЭМ

ЯРКО И САМОБЫТНО

УСПЕШНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ СТУДЕНТОВВИВАТ,
ВИКТОРИЯ!

МАРАФОНЫ ИДЕЙ

ОБЪЕДИНЯЕМ 
УСИЛИЯ

Студент ФАДЭТ Леосент 
Банга Нгуйе (Республика 

Конго) стал участником Меж-
дународного форума добро-
вольцев, который прошел в 
начале декабря в г.Сочи. Он 
был единственным предста-
вителем своей страны. 

Леосент уже год состоит 
в рядах добровольных по-
мощников, принимает актив-
ное участие в проведении 
масштабных мероприятий в 
Башкирии. По словам пяти-
курсника, он стал волонте-
ром по призванию души.  По-
сле окончания УГАТУ хочет 
стать организатором волон-
терского движения на своей 
родине. 



В университете под руководством директора ИНЭК 
Н.Л.Петровой открыт Предпринимательский клуб УГАТУ, 
председателем которого стал студент кафедры экономиче-
ской теории А.Р.Басыров (гр. ЭК-183) - финалист междуна-
родного конкурса бизнес-проектов «Мой первый бизнес».

Клуб создан для популяризации роли предпринимательства 
среди молодежи. Для активных студентов, магистров, аспиран-
тов он открывает возможность участия в деловых играх «Бизнес-
старт» с целью пополнения теоретических знаний о ведении 
предпринимательской деятельности, применения своих органи-
заторских и управленческих навыков на практике.

На торжественном мероприятии присутствовали гости из Мо-
сквы -  руководители регионального штаба международного кон-
курса бизнес-проектов 
«Мой первый бизнес» 
(оператор – АНО «Рос-
сия – страна возможно-
стей») Д.В.Пламарчук 
и В.М.Рассадин, а так-
же помощник директо-
ра ИНЭК Н.В.Дзинтер, 
доцент кафедры ЭТ 
Г.Ф.Биргулиева.

В рамках открытия 
клуба студенты разных 
факультетов приняли участие в деловой игре «Бизнес-старт». 
Команды-участницы получили задания, где в искусственно соз-
данных экономических условиях были организованы фирмы, 
разработаны модели поведения и траектории развития их эко-
номической деятельности, способы воздействия на целевую  
аудиторию. Вся комплексная работа была отражена на так на-
зываемых mар-картах. Свои проекты перед членами жюри ка-
питаны команд защищали в условиях жесткой конкуренции и 
ограниченности во времени – всего 15 минут.

Победители игры: студенты А.Анухина (гр. ЭК-183), Д. Ан-
дреев и Т. Валитов (гр. М-121) - отправились на региональный 
бизнес-интенсив «Город 404», проходивший в г. Стерлитамаке 
при поддержке благотворительного фонда «Капитаны России». 
Первое место на бизнес-интенсиве заняла команда «Олимп», в 
состав которой входила А.Анухина.

Также в составе команды «Аполлон» наши студенты 
А.Анухина и Д.Бызов (гр.ЭК-183) стали бронзовыми призерами 
городской битвы проектов и встретились с известным предпри-
нимателем и общественным деятелем В.О.Северяниным, осно-
вателем компании «Esenin Barbershop».

Благодарим проректора по СВиПСИ Л.А.Берешеву и заведу-
ющую кафедрой ЭТ, профессора И.В.Дегтяреву за содействие 
в открытии клуба, а также преподавателей ИНЭК за участие и 
организационную поддержку. 

Приглашаем всех желающих присоединиться к членам Пред-
принимательского клуба! 

Г.БИРГУЛИЕВА, доцент кафедры ЭТ

Управление Федеральной налоговой службы по РБ со-
вместно с кафедрой налогов и налогообложения (заведую-
щая – профессор М.К.Аристархова) провели IV научно-прак-
тическую конференцию «Совершенствование налогового 
администрирования». 

В ее работе приняли уча-
стие ведущие специалисты 
управления, преподаватели, 
аспиранты и студенты вузов 
республики, представители 
бизнес-сообщества РБ.

В ходе мероприятия врио 
ректора С.В.Новиков вручил 
диплом о присвоении зва-
ния «Почетный доктор УГА-
ТУ» руководителю УФНС 
России по РБ, выпускнику 
нашего вуза М.М.Вахитову. 
В ответном слове Марат 
Мусаевич поблагодарил руководство вуза за оказанную честь. 

Впервые гостем конференции стал начальник Башкортостан-
ской таможни М.Р.Сафиуллин. И это неслучайно - в следующем 
учебном году на кафедре НиН планируется открытие специаль-
ности «Таможенное дело». 

Отметим участие студентов кафедры. Они не только предста-
вили свои доклады по злободневным темам, но и обыграли их в 
небольших сценках. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЛОГОВ
Свой профессиональный праздник 

наши экономисты отметили в Доме 
студентов УГАТУ. На сцене и в зале – 
студенты и преподаватели кафедры 

экономики предпринимательства (заведующая – профессор 
Л.А.Исмагилова) и гости – представители организаций реально-
го сектора экономики и кафедр нашего университета. Музыка, 
смех, хорошее настроение!

Это в праздники, а в будни бакалавры «грызут гранит науки» 
по направлению «Экономика» по профилям «Экономика пред-
приятий и организаций» и «Экономическая инженерия».

Магистры обучаются по двум направлениям: «Экономика» и 
«Инноватика». Экономисты учатся по магистерской программе 
«Экономика и финансы предприятия», а инноватики – по про-
грамме «Экономика инновационного бизнеса».

Видеорепортаж с праздника смотрите здесь:
https://rutube.ru/list/video/e3117ca097abd7ca64223f71b5316855/
http://ep-ugatu.ru/

ДЕНЬ ЭКОНОМИСТА 

МОЙ ПЕРВЫЙ БИЗНЕС

На базе кафедры финансов, денежного обращения и 
экономической безопасности (заведующая - профессор 
Л.Н.Родионова) для студентов уфимских вузов состоялась 
Школа экономической безопасности «Business brain». На 
торжественном открытии успешной и плодотворной работы 
молодым финансистам пожелал врио ректора С.В.Новиков. 

Тематика этого года – экономическая безопасность предпри-
нимательской деятельности. Двухдневная программа включала 
интерактивные лекции и мастер-классы от молодых предпринима-
телей Уфы, которые поделились своим опытом построения успеш-
ного бизнеса, возможными рисками и угрозами на пути предприни-
мателя, экономический квиз и деловую игру «Business city». 

Новой идеей школы стало вве-
дение собственной денежной си-
стемы. Новую валюту, названную 
brainбаксами, участники зараба-
тывали за различные активности: 
оценивались вопросы на мастер-
классах, победы в конкурсах, квизе 
и деловой игре. 

По итогам соревнований победи-
телем стала Анастасия Шемагонова, второе место завоевал Ар-
тём Яковлев (оба - гр. ФЭБ-334), третье занял Кирилл Батыршин 
(гр. ФЭБ-338). Студенты поделились своими впечатлениями.

Арина Батурина и Лилия Саттарова (гр. ФЭБ-430):  
- Очень понравилось неформальное общение с преподавателя-
ми, удивило большое число спикеров из разных сфер бизнеса, 
которые вдохновили своими успехами и показали на личном при-
мере, как можно хобби сделать бизнесом.

Елизавета Полякова (гр. ФЭБ-430): - На играх мы смогли 
применить полученные знания, расширили круг знакомств. Бес-
ценный опыт, приправленный отличным настроением!

Екатерина Диль (гр. ФЭБ-430): - Business Brain – это потряса-
ющая возможность прокачать себя. Я получила ответы на мно-
гие вопросы. Нам подарили возможность безвозмездно впитать 
в себя массу полезной информации. Спасибо кафедре за потря-
сающее мероприятие!

Команда организаторов (старший преподаватель Карина 
Семёнова, ассистент Энже Фаттахова и студенты Карина Каю-
мова, Ирина Вакутина, Айгюль Гишварова, Диана Каспранова 
и Алина Рахматуллина): - Проект получился уникальным, креа-
тивным, творческим. Мы получили огромное удовольствие и до-
вольны результатом. М.КУЛИКОВА

BRAINБАКСЫ ЗА АКТИВНОСТЬ



За фразой скрывался глубокий смысл. Сам 
ученый, разрабатываемая им тематика, 

методическая, экс-
периментальная база 
и научные результа-
ты – все должно быть 
безупречным. Не зря 
перед профессором 
А.М.Макаровым тре-
петали соискатели 
ученых степеней, офи-
циальным оппонентом 
которых он выступал. 
Сам Алексей Дмитрие-
вич был образцом пунктуальности, собранно-
сти и работоспособности.

Нелегок и тернист был путь крестьянского 
сына от выпускника УАИ 1947 года до известного 
в стране и далеко за его пределами крупного уче-
ного, внесшего огромный вклад в развитие тех-
нологии производства летательных аппаратов. 

Почти сорок лет его плодотворной деятель-
ности были связаны с Уфимским авиационным. 
С 1965 по 1882 годы профессор А.Д.Макаров 
возглавлял кафедру резания металлов и режу-
щих инструментов (ныне кафедра автоматиза-
ции технологических процессов). 

С особой силой развернулся его талант в 
организации научных исследований. За пери-
од его работы проректором по научной работе 
УАИ стал одним из ведущих центров республи-
ки и страны. Под его руководством разрабаты-

вались крупнейшие комплексные темы, были 
открыты проблемные и отраслевые научно-ис-

следовательские лабора-
тории, сформировались 
научные школы.

Первый из выпускни-
ков УАИ ставший док-
тором технических наук, 
профессор А.Д.Макаров 
явился основоположни-
ком передовой научной 
школы в одной из самых 
сложных областей техно-
логии – резании металлов. 

Диалектический подход, системный анализ и 
синтез разнообразных явлений и процессов 
позволили Алексею Дмитриевичу сформи-
ровать уникальное положение о постоянстве 
оптимальной температуры резания, что стало 
значительным научным результатом в этой об-
ласти знаний. 

Десятки кандидатских и докторских дис-
сертаций, целая сеть научных лабораторий, 
многочисленные конференции  - все это под-
нимало значимость и престиж нашего вуза. 
Профессор А.Д.Макаров воспитал большую 
плеяду учеников, которые достойно продолжа-
ют начатое им дело.

Р.ЛАТЫПОВ, доцент кафедры  АТП

В деревне Москово Дюр-
тюлинского района РБ в  
11-ый раз прошли волей-
больные матчи памяти зем-
ляка, видного ученого, вете-
рана УАИ К.Г.Галимханова. 
В этом году исполнилось  
110 лет со дня его рождения. 

Доктор технических наук, 
профессор Князь Галеевич 
Галимханов – видный ученый 
в области теории упругости, 
прочности авиационных и ма-
шиностроительных конструк-
ций. Выпускник Ленинград-
ского кораблестроительного 
института, он долгие годы ра-
ботал в УАИ, возглавлял кафе-
дру сопротивления материа-
лов,  был деканом факультета 
АД. Первоклассный педагог и 
авторитетный ученый - таким 
он вошел в историю вуза. 

Открытие турнира прошло 
с участием главы администра-
ции Дюртюлинского района 
Р.Г. Юсупова. В соревнованиях 
участвовало девять команд. 
В упорной борьбе с отрывом 
в два очка победу одержала 
сборная НГДУ (г.Дюртюли). 

Организаторы фестиваля 
благодарят проректора по 
учебной работе А.А.Быбина, 
начальника отдела С.И.Каме-
нева, редакцию газеты «Ави-
атор» за предоставленные 
призы с символикой вуза и  
надеются на участие в следу-
ющем турнире команды авиа-
ционников.
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ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
НА ЧИСТОМ СЛИВОЧНОМ МАСЛЕ

Так любил говорить заслуженный деятель науки РФ и РБ, доктор технических наук, про-
фессор Алексей Дмитриевич Макаров (24.12.1919 – 04.09.1982). 24 декабря в университете 
под эгидой ИАТМ пройдет научно-практическая конференция «Металлообработка: оптими-
зация и современные технологии», посвященная 100-летию со дня рождения ученого.

ИМЕНЕМ УЧЕНОГО

Научно-техническая библиотека университета постоянно 
ведет работу по информационному обеспечению студентов 
заочного отделения УАТ. 

9 декабря в читальном зале учебного центра УМПО прошел 
обучающий семинар. Около 100 студентов получили высоко-
квалифицированный, доступный по форме и содержанию обзор 
структуры библиотечного сайта, вместе с представителями би-
блиотеки изучили методику поиска книг в электронном каталоге 
и электронных базах данных, таких как ЭБС Лань, Book.ru и др. 

В ходе занятий студенты задали много вопросов и получили 
исчерпывающие ответы.

Выражаю благодарность коллективу библиотеки УГАТУ -  

такие инициативы должны непременно приветствоваться и под-
держиваться!

Г.ТЛЯШЕВ, зав.отделением УАТ при ПАО «ОДК-УМПО»

ОРИЕНТИРЫ 
В МИРЕ ИНФОРМАЦИИ

Встреча с министром авиационной про-
мышленности СССР П. В. Дементьевым в 
УАИ. Слева направо: П. В. Дементьев, А. Д. Ма-
каров, Р. Р. Мавлютов

А.П.Доброрез и А.Д.Макаров за работой 
(1949 г.)



РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ВМЕСТЕ
В начале декабря в актовом зале 3-го корпуса собрались студен-

ты – члены сборных команд университета, тренеры, преподавате-
ли и сотрудники кафедры физвоспитания. На встречу с врио ректора 
С.В.Новиковым пришли наши именитые спортсмены, представители  
республиканских спортивных клубов. Модератором мероприятия выступил заведующий 
кафедрой ФВ, профессор Г.И.Мокеев.
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НЕТ КОРРУПЦИИ!

КТО ВЫ, МИСТЕРЫ - 2019?12 декабря в Доме сту-
дентов УГАТУ стояла 

настоящая жара, несмотря на 
морозную погоду за окном. Во-
семь студентов-юношей пред-
ставляли свои факультеты и 
институты на ежегодном кон-
курсе «Мистер УГАТУ – 2019».

Почему именно они? Эти мо-
лодые люди успешно проявили 
себя в интеллектуальном, спор-
тивном и творческом плане, что 
они и продемонстрировали зри-
телям в своих видеовизитках, 
домашних заданиях и конкурсе 
импровизаций. 

Участников активно под-
держивал врио ректора 
С.В.Новиков. В этом году был 
учрежден специальный приз, 
который руководитель вуза вру-
чает лично. 

Безусловно, каждый из ре-
бят приложил максимум усилий 
и каждый был достоин звания 
лучшего. Но победителем всег-
да бывает только один. 

В этом году им стал пред-
ставитель ФАВИЭТ Ярослав 
Павочкин (он же выиграл в но-
минации «Мистер мужество»). 
Сразу после награждения он по-
делился эмоциями: «Это просто 
невероятные ощущения, когда 
тебя объявляют победителем, 
и зал взрывается радостными 
криками, скандируя твое имя! 
Самым главным подарком для 
меня стали радостные лица 
моих друзей. 

Я очень рад, что достиг оче-
редной вершины в своей жизни, 
и это дает хороший стимул про-
должать двигаться вперед».

В университете прошли 
встречи студентов и препо-
давателей  с сотрудниками 
правоохранительных органов.

Лекцию-беседу на тему 
«Коррупция как обществен-
ная проблема. Антикоррупци-
онные стандарты поведения» 
провел сотрудник Управления 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
МВД РБ В.А.Константинов. 

Чем опасна коррупция? Как 
не стать ее жертвой? Какова 
ответственность за преступле-
ние? В ходе общения прозву-
чали ответы на эти и другие во-
просы. Сотрудник МВД привел 
реальные примеры из законо-
дательной практики. «Важно 
иметь четкую гражданскую по-
зицию», - подытожил лектор. 

Студентов ознакомили с 
телефонами доверия.

Состоялся серьезный разговор, в ходе ко-
торого руководитель вуза поделился своими 
впечатлениями от знакомства со спортивными 
объектами УГАТУ и рассказал о своем видении 
перспектив их развития.

«СОЛ «Агидель» знаком не одному поколению 
авиационников. На его площадках старт в боль-
шой спорт получили десятки наших студентов и 
выпускников. Их победами гордится вуз! «Аги-
дель» находится недалеко от города, на берегу 
красивой реки, поэтому будем менять ситуацию 
и возрождать лагерь, - сказал Сергей Владими-
рович. – Первый шаг – совместный субботник 
всех неравнодушных: студентов, сотрудников, 
преподавателей. Я непременно приму участие!»

Значительные перемены ждут и всеми лю-
бимый СОЛ «Авиатор» на берегу Павловского 
водохранилища: его облик будет оформлен в 
стиле «этно».

Студенты-спортсмены говорили о проблемах 

развития спортивного движения в УГАТУ, а их 
накопилось немало: не хватает инвентаря, обо-
рудования, мало объектов и площадок для за-
нятий физкультурой и спортом.

Представители вузовских сборных подняли во-
прос о создании единой формы для спортивных 
команд. «Мы принимаем участие в соревнова-
ниях, в том числе международного уровня, - под-
черкнули они. – У наших представителей должна 
быть спортивная форма с символикой вуза».

Студенты выразили свое беспокойство по 
поводу выплат стимулирующих надбавок для 
победителей спортивных состязаний и их тре-
неров. Остается нерешенным вопрос учрежде-
ния специальных стипендий имени известных 
спортсменов - выпускников вуза.

«У наших спортсменов - большой потенциал, 
- подытожил встречу С.В.Новиков. – Мы ждем 
от вас новых рекордов. Будем решать пробле-
мы сообща. Мы с вами на одной волне». Материалы подготовила Э.ГАНИЕВА

Э.ХАСАНОВА, гр. БТС-208, информационная комиссия профкома студентов

Ярослав Павочкин 
(ФАВИЭТ)

«Мистер УГАТУ-2019»,
«Мистер мужество»:

- Вера одного силь-
нее неверия тысячи.

Ильгиз Галиуллин 
(ФИРТ)

1 вице-мистер УГАТУ, 
«Мистер 

харизматичность»:
- Любую проблему 

встречай с улыбкой – вы-
ход можно найти даже из 
самой тяжелой ситуации.

Виктор Чикин 
(ИАТМ) 

2 вице-мистер УГАТУ,
«Мистер ритмичность»:

- Просыпаясь утром, 
спроси себя: «Что я 
должен сделать?», а ве-
чером, прежде чем за-
снуть: «Что я сделал?»

Андрей Катков 
(ОНФ) 

«Мистер
 популярность»:
- Ставь цель и дости-

гай её любыми спосо-
бами, но не переступай 
через свои принципы и 
нормы морали.

Артём Каримов 
(ФЗЧС) 

«Мистер 
креативность»:

- Движение – это жизнь.

Артур Манзуров 
(ФАДЭТ)
«Мистер 

фотогеничность»:
- Бери музон и де-

лай все сам!

Данис Мусин 
(ИВТО)

«Мистер талант»:
- Всё зависит только 

от тебя!

Тагир Рафутдинов 
(ИНЭК)

«Мистер 
артистичность»:
- Нормально делай - 

нормально будет!



Новогодние и Рождественские дни 
- это время подарков и корпоративов. 
Чтобы  праздники прошли без проблем, 
нужно соблюдать правила пожарной  
безопасности. А именно: 

• применять электрические 
гирлянды только с имеющимся 
сертификатом соответствия; 

•  устанавливать елку на 
устойчивом основании и на 
расстоянии не менее 1 ме-
тра от стен и потолков.

Нужно исключить: 
• применение пиротехнических и з -

делий, кроме хлопушек и бенгальских све-
чей, соответствующих I классу опасности 
по техническому регламенту Таможенного 
союза, а также дуговых прожекторов со 

степенью защиты менее IP54 и свечей; 
• проведение огневых, покрасоч-

ных и других пожароопасных работ; 
    •  загромождение проходов;

• полное выключение света в поме-
щении во время спектаклей или пред-
ставлений; 

• установку кипятильников, а также 
разогрев парафина и озокерита (кро-
ме помещений, предназначенных для 
этих целей).

Только строгое соблюдение требова-
ний правил пожарной безопасности помо-
жет избежать травм, увечий и несчастных 
случаев. Счастливого Нового года!
Телефоны служб спасения: 01, 101, 112.

У.НАСИБУЛЛИН, инженер
по противопожарной профилактике 

Учредитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный 
авиационный технический университет». Свидетельство № 514 от 15.05.1995 г., выдано Министерством печати и массовой информации РБ. 
Адрес редакции, издателя и типографии: 450008, г. Уфа, ул. К.Маркса, 12, корп. 2, ком. 312. Телефоны: 273-76-67, 41-84, www.ugatu.su/Aviator.   
Е-mail: gazetaaviator@mail.ru Бесплатно. Подписано в печать по графику и фактически 23.12.2019 г. в 12.00. Главный редактор Е.В.КАТКОВА.  
Верстка – О.М.Толкачёва. Печать РИК УГАТУ. Заказ – 1318. Тираж 1500 экз.         

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

1. Перечень должностей:
- профессор кафедры высокопроизводительных вычислительных тех-

нологий и систем (1,0 ст.);
- профессор кафедры двигателей внутреннего сгорания (0,92 ст.);
- доцент кафедры электромеханики (1,0 ст., 1,0 ст.);
- ассистент кафедры материаловедения и физики металлов (0,05 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) по должности профессора:

2) по должности доцента: 

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

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсном отборе – по 
27.01.2020 включительно.

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

- профессор кафедры высокопроизводительных вычислительных тех-
нологий и систем – 27.02.2020;

- профессор кафедры двигателей внутреннего сгорания – 27.02.2020;
- доцент кафедры электромеханики – 17.03.2020;
- ассистент кафедры материаловедения и физики металлов – 26.03.2020.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учё-

ные советы структурных подразделений для должностей: доцент, асси-
стент, ученый совет университета для должности профессора.

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

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование – специалитет, магистратура, аспи-
рантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажи-
ровка, направленность (профиль) которого, как правило, 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисципли-
не (модулю).

Требования 
к опыту 
практичес-
кой работы

При несоответствии направленности (профиля) образования 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт 
работы в области профессиональной деятельности, осваивае-
мой обучающимися, или соответствующей преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет.

Особые усло-
вия допуска к 
работе

Отсутствие ограничений на занятие педагогической дея-
тельностью, установленных законодательством Российской 
Федерации.
Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образователь-
ным программам в области физической культуры и спорта).

Необходимые 
знания и 
умения

См. Профессиональный стандарт «Педагог профессиональ-
ного обучения, профессионального образования и дополни-
тельного образования», утвержденный приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
8 сентября 2015 г. № 608н. 

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование – специалитет, магистратура, аспи-
рантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажи-
ровка, направленность (профиль) которого, как правило, 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисципли-
не (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе 
высшего образования (специалитета, магистратуры, аспи-
рантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажи-
ровки) – профессиональная переподготовка, направлен-
ность (профиль) которой соответствует преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю).

Требования 
к опыту 
практичес-
кой работы

При несоответствии направленности (профиля) образования 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт 
работы в области профессиональной деятельности, осваивае-
мой 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.

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование – специалитет или магистратура, 
направленность (профиль) которого, как правило, соот-
ветствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе 
высшего образования (специалитета или магистратуры) – 
профессиональная переподготовка, направленность (про-
филь) которой соответствует преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю).

Требования 
к опыту 
практичес-
кой работы

При несоответствии направленности (профиля) образования 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт 
работы в области профессиональной деятельности, осваивае-
мой обучающимися или соответствующей преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю).
Ассистент: без предъявления требований к стажу работы.

Особые усло-
вия допуска к 
работе

Отсутствие ограничений на занятие педагогической дея-
тельностью, установленных законодательством Российской 
Федерации.

Необходимые 
знания и 
умения

См. Профессиональный стандарт «Педагог профессиональ-
ного обучения, профессионального образования и дополни-
тельного образования», утвержденный приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
8 сентября 2015 г. № 608н.

3)  по должности ассистента:

Особые усло-
вия допуска к 
работе

Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятель-
ностью, установленных законодательством Российской Феде-
рации.
Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образователь-
ным программам в области физической культуры и спорта). 

Необходимые 
знания и 
умения

См. Профессиональный стандарт «Педагог профессиональ-
ного обучения, профессионального образования и дополни-
тельного образования», утвержденный приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
8 сентября 2015 г. № 608н.

БЕЗОПАСНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Необычное новогоднее представление 
устроили иностранные студенты наше-

го университета детям отделения социаль-
ного приюта в Уфимском районе. Студенты 
из 9 стран дальнего зарубежья рассказали 
ребятишкам, как встречают Новый год на 
разных континентах.


