
12 +

ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА                                                 ЧЕТВЕРГ,   23  ЯНВАРЯ  2020  ГОДА                                   № 1-2  (2131-2132) 

Новый виток - стр. 2
Ступеньки к успеху - стр. 3

Студенчества прекрасная пора - стр. 4-5
Наши поздравления - стр. 6

Из дальних странствий возвратясь - стр. 7
Новогодний калейдоскоп - стр. 7

Солдат и труженик - стр. 8

История этого праздника начинается в XVIII веке.  
В 1755 году в день святой Татьяны (25 января по новому 

стилю) генерал-адъютант Иван Шувалов принес на подпись 
императрице Елизавете Петровне указ о создании в Москве 
первого российского университета по проекту М.В.Ломоносова. 
Говорят, что царедворец специально выбрал день именин сво-
ей матушки Татьяны Петровны, которой и преподнес царский 
указ в качестве подарка.

Так древняя римлянка Татиана оказалась покровительни-
цей МГУ, российских студентов и школяров, а Татьянин день 
стал символом единения  студентов всех поколений. 

Несмотря на сессию, студенческий профессиональный 
праздник принято отмечать широко, весело и непременно 
на свежем воздухе – как это делают в нашем университете с 
2007 года. День российского студента прочно вошел в тради-
ции УГАТУ, а на страницах «Авиатора» мы сегодня рассказы-
ваем о нем в 26 раз!

ПРИГЛАШАЕМ

С ДНЕМ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА!

Ждем всех на празднике 25 января в студгородке. 
Зимние забавы, конкурсы, блины, пироги и горячий медо-

вый напиток гарантируются. Хорошее настроение приветству-
ется! Начало в 12.00.

Уважаемые студенты, 
преподаватели и выпускники! 
Сегодня я обращаюсь с позд-

равлениями и самыми добры-
ми пожеланиями к каждому, кто 
учился и учится в университет-
ских стенах. К тем, кто имел сча-
стье провести юность в ауди-
ториях и хранит в сердце огонь 
творчества, жажду знаний, поис-
ка и открытий. Ведь студент – 
это состояние души! 

Мои особые пожелания тем, кто 
сейчас грызет гранит науки, со-
ставляя огромное студенческое 
сообщество. Дорогие студенты! 
Годы, проведенные в университе-
те, самые счастливые в жизни. 
Пусть образование, полученное 
здесь, сделает вас увереннее. Мы 
готовы поддержать ваши проек-
ты, помочь реализовать их.

Желаю всем нам сохранить и 
преумножить атмосферу твор-
ческого духа и студенческого 
братства, которыми всегда сла-
вился наш Уфимский авиацион-
ный. Процветания нашей alma 
mater, здоровья, счастья, благо-
получия всему коллективу уни-
верситета!

Врио ректора С.Новиков
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В канун Нового года подписано  новое 
Соглашение УГАТУ и ПАО «ОДК-УМПО» о со-
трудничестве. В торжественной обстановке 
на расширенном заседании научно-техни-
ческого совета УГАТУ руководители вуза и 
объединения завизировали документ о про-
должении и активизации стратегического 
взаимодействия. 

Участниками НТС стали руководители, ве-
дущие специалисты предприятия и преподава-
тели, молодые ученые, студенты вуза, а также 
приглашенные гости - ректор БГМУ В.Н.Павлов 
и депутат Госдумы РФ М.Е.Бугера.

Как известно, УГАТУ и УМПО связывает об-
щая история и давнее сотрудничество. Выступая 
на совещании, врио ректора УГАТУ С.В.Новиков 
и управляющий директор ПАО «ОДК-УМПО» 
Е.А.Семивеличенко определили главную цель 
совместной работы – подготовка конкурентоспо-
собных специалистов и продвижение перспек-
тивных научно-технических разработок. УГАТУ 
и моторостроителей объединяют общие задачи 
двигателестроения, решить которые помогут ла-
боратории, научно-технический задел универси-
тета и производственные цеха объединения.

Ректор медицинского университета профес-
сор В.Н.Павлов поделился своим видением 
дальнейшего развития медицинских вузов. «Мы 
расширяем спектр обучения,– сказал Валентин 

Николаевич, – вводим направления подготовки, 
которые находятся на стыке медицинской на-
уки и передовых промышленных технологий. 
IT-технологии прочно вошли в практику врача. 
Сегодня именно компьютерная программа вы-
бирает для меня, хирурга, оптимальное место 
прокола или разреза. Я перестал касаться па-
циента руками, это за меня делает робот. Через 
прокол мы делаем сложнейшие манипуляции. 
Осваиваем 3D компетенции, новые материалы. 
Приглашаю студентов и преподавателей УГАТУ 
подключиться! Первый наш договор мы подпи-
сали еще при Р.Р.Мавлютове и Ф.Х.Камилове, и 
этой идее мы верны!» - подчеркнул ректор БГМУ.

По итогам работы совета решено расширить 
взаимодействие вуза и предприятия. Планирует-
ся подписание трехстороннего договора,  участ-
никами которого станут УГАТУ, УМПО и БГМУ.

Е.КАТКОВА

Президент России Владимир 
Путин в Послании Федерально-
му Собранию предложил уве-
личить количество бесплатных 
мест в вузах. В приоритетном 
порядке отдавать их планиру-
ется именно в те территории, 
где не хватает врачей, педаго-
гов, инженеров, чтобы студен-
ты могли получать знания на  
своей малой родине.

«У нас 64% студентов обу-
чается на бюджете, это по-
рядка 8300 человек. То, что 
Владимир Владимирович 
предложил увеличить коли-
чество бюджетных мест, для 
нас это не просто ожидаемая 
новость. В республике есть 
потребность в таких местах у 
жителей районов и городов. 
Поэтому мы воспринимаем но-
вость очень положительно», – 
сказал РБК Уфа врио ректора 
УГАТУ Сергей Новиков.

Преподаватели вуза выска-
зали пожелание увеличить не 
просто количество бюджетни-
ков (бакалавров и магистров), 
а специалитета. С.Новиков 
рассказал, что это необходи-
мо и индустриальным партне-
рам университета – таким, как 
УМПО.

«Было бы хорошо вернуться 
к той системе, когда студента 
технического вуза, особенно 
инженера, обучать не четы-
ре года, а пять лет. Если фе-
деральным правительством 
будут пересмотрены квоты и 
нормативы, это будет вдвойне 
хорошо», – считает С.Новиков.

В УГАТУ готовы перейти на 
увеличенный прием бюджет-
ников. Сергей Новиков отме-
тил, что это отразится и на фи-
нансовой стабильности вузов, 
поскольку увеличится объем 
госзадания.

По материалам РБК

УГАТУ вошел  в число  
29 ведущих вузов Российской 
Федерации, которые демон-
стрируют наилучшие показате-
ли в области научной деятель-
ности  и  признаны  лидерами 
высшего образования страны. 
В протоколе Министерства 
науки и высшего образова-
ния РФ от 30 октября 2019 г.  
(№ МН-П-17/МК) рекомендо-
вано Минобрнауки России от-
нести УГАТУ  к категории № 1. 
Это единственный универси-
тет республики, удостоенный 
высшей оценки.

УНИВЕРСИТЕТ - 
ЛИДЕР

О ПРИЕМЕ НА БЮДЖЕТ

ВИЗИТ НА «ОТЛИЧНО»

НОВЫЙ ВИТОК 

17 января в университете  побывала большая делегация 
представителей АО «ОДК-Авиадвигатель» - ведущего  рос-
сийского конструкторского бюро по разработке газотурбин-
ных двигателей для авиации, промышленных установок и 
электростанций на базе авиационных технологий.

Гостей приветствовали врио ректора С.В.Новиков и про-
ректор по научной работе Р.Д.Еникеев. «Главная задача 
встречи – показать все возможности нашего университета, 
его инновационный потенциал, – подчеркнул руководи-
тель вуза. – Сегодня мы должны сформировать задел на 
будущее, определить перспективные  направления сотруд-
ничества, и как итог – в ближайшее время заключить со-
глашение и создать научно-технический совет с  АО «ОДК-
Авиадвигатель».

В течение дня представители конструкторского бюро 
осмотрели научно-исследовательский лабораторный ком-
плекс и учебно-инновационные центры университета, обсу-
дили развитие совместных прикладных исследований.

Руководитель делегации, заместитель главного инжене-
ра по ремонтным технологиям А.С.Ермолаев оценил визит 
на «отлично»: «Очень приятные впечатления от увиденно-
го. Мы нашли точки соприкосновения: из четырнадцати  на-
правлений пять уже будут запущены в работу в ближайшее 
время».

Э.ГАНИЕВА

Состоялась комиссионная за-
щита итоговых аттестационных 
работ по программе «Педагог про-
фессионального обучения, про-
фессионального образования и до-
полнительного профессионального 
образования». Обучение прошли 
преподаватели УАТ и кафедры ПБ 
университета. Разработанная ка-
федрой УСиЭС (заведующий – про-
фессор Д.А.Гайнанов) программа 
объемом 252 часа соответствует 
требованиям профессионального 
стандарта и является обязатель-
ной для педагогов. Слушатели 
ознакомились с тенденциями раз-
вития электронного образования 
(e-Learning) и методами интерак-
тивного обучения, которые сегодня 
наиболее эффективны на занятиях 
со студентами  цифрового поколе-
ния и организацией преподавания 
в рамках национальных проектов, 
стандартов World Skills. От имени 
слушателей программы благода-
рим коллектив кафедры УСиЭС за 
познавательный курс, который  мы 
непременно применим на практике. 

С.АКСЕНОВ, профессор, 
заведующий кафедрой ПБ

НЕДЕЛЯ УГАТУ

ДЛЯ ПОКОЛЕНИЯ
ЦИФРЫ

21 января в университете 
прошли публичные слуша-

ния по проекту бюджета вуза на но-
вый год. Состоялось обсуждение. 
Решение примет Ученый совет уни-
верситета 23 января.



Подведены итоги III Все-
российского конкурса сту-
денческих на-
учных работ 
по арктической 
тематике среди 
организаций-
участников Национального 
Арктического научно-обра-
зовательного консорциума.

Работа студентов ФЗЧС 
(декан А.Н.Елизарьев) заняла 
второе место по результатам 
отбора. Это проект студентов 
Инны Дорош, Аяза Исмаги-
лова и Айдара Хайдаршина 
«Анализ риска возникновения 
и прогнозирование послед-
ствий ЧС, обусловленных 
разгерметизацией маги-
стральных трубопроводов в 
условиях Арктики» (направ-
ление «Добыча, переработка 
и транспортировка углеводо-
родных ресурсов Арктики»).

По приглашению врио ректора 
УГАТУ посетил президент крупней-
шей мировой IT-компании Veeam 
Software Р.В.Тимашев. Компания из-
вестна как мировой лидер в области 
резервного копирования данных, их 
восстановления, защиты, безопасно-
сти и облачного хранения. 

Приветствуя гостя, врио ректора 
С.В.Новиков сказал: «Мы гордимся тем, 
что УАИ-УГАТУ вписан в историю вашего 
успеха первой ступенькой высшего об-
разования и карьеры». Как считает Сер-
гей Владимирович, взаимодействие с 
IT-бизнесменом мирового уровня крайне 
важно для университета: УГАТУ является 
центром развития цифровых технологий 
и подготовки IT-кадров в Башкортостане 
и ставит перед собой амбициозные за-
дачи. «Вы, Ратмир Вильевич, активный 
инвестор российских стартапов, и мы на-
деемся, что ваши высокие компетенции и 
поддержка сыграют свою судьбоносную 
роль в IT-развитии УГАТУ и региона», - об-
ратился к гостю Сергей Владимирович. Он 
пригласил бизнесмена войти в состав по-
печительского совета университета и по-
лучил согласие.

Р.В.Тимашев побывал в научно-об-
разовательных центрах университета, 
внимательно ознакомился с научными 
достижениями и перспективами развития 
наукоемких технологий. Особый интерес 
вызвали лаборатории фотоники, косми-
ческих и аддитивных технологий. В завер-
шение визита достигнута договоренность 
о дальнейшем взаимодействии.

Жизненный путь Ратмира Тимашева 
является для наших студентов замеча-
тельным примером целеустремленности 
и трудолюбия. Его детство прошло в Уфе. 

Родители работали на заводе. Учился в 
школе № 39, увлекался физикой и мате-
матикой. Мечтая поступить в Московский 
Физтех (МФТИ), решал задачи из журнала 
«Квант». 

Окончил школу с золотой медалью, но 
сразу поступить в Физтех не получилось. 
Вернулся домой и поступил в УАИ (ныне 
УГАТУ) на 1 курс специальности «Авиа-
приборостроение». Хорошо проучившись 
два курса, повторил попытку в Москве, 
которая увенчалась успехом. В 1990 году 
Ратмир Тимашев окончил Московский фи-
зико-технический институт, в 1995 – по-
лучил степень магистра в государствен-
ном университете штата Огайо (США). В 
1997 году вместе с сокурсником Андреем  
Бароновым основал свою первую компа-
нию Aelita Software, которая занималась 
разработкой и продажей ПО для управле-
ния системами Windows Server. 

По сообщению Forbes, на днях Амери-
канский фонд Insight Partners договорил-
ся о покупке за $5 млрд стартапа Veeam 
Software. Благодаря этой сделке основа-
тели Veeam Ратмир Тимашев и Андрей 
Баронов вошли в список долларовых мил-
лиардеров из России. 

Е.КАТКОВА
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СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

В университете завершился ре-
гиональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по инфор-
матике и ИКТ, который традиционно 
проводится в нашем университете. 

В этом году этап прошел в 20-й раз 
и его участниками стали 150 учащихся 
из городов и районов республики.

По итогам олимпиады были опре-
делены 3 победителя и 57 призеров. 

Все они получили дипломы и сувениры, а наставники – благо-
дарственные письма. 

За подготовку школьников специальный приз от врио рек-
тора С.В.Новикова вручен педагогам из г. Салавата С.В. и 
М.В.Астафьевым (МБОУ Лицей №1).

Отметим, что победители и призеры заключительных этапов 
Всероссийских олимпиад школьников и уровневых олимпиад 
имеют право быть зачисленными в вуз без вступительных испы-
таний на направления подготовки (специальности), соответству-
ющие профилю олимпиады. Победители и призеры региональ-
ного тура при поступлении в УГАТУ получают дополнительно 10 
или 7 (соответственно) баллов к сумме ЕГЭ.

Представители Министерства образования РБ выразили глу-
бокую благодарность университету за многолетнюю работу по 
организации олимпиады и высокий уровень ее проведения.

Материалы подготовила М.КУЛИКОВА

Вышел в свет второй выпуск 
научного журнала «Си-

стемная инженерия и инфор-
мационные технологии». В нем 
публикуются статьи с результа-
тами научно-исследователь-
ских работ, выполненных уче-
ными УГАТУ, представителями 
научных школ других научно-
исследовательских учрежде-
ний и высших учебных заведе-
ний. Журнал предназначен для 
публикации статей, обзоров по 
различным вопросам систем-
ной инженерии и информаци-
онных технологий. 

- Уверена, – пишет в преди-
словии к изданию главный ре-
дактор, декан ФИРТ, профессор 
Н.И.Юсупова, – что журнал ста-
нет интересной и содержатель-
ной международной площадкой 
для обсуждения актуальных 
проблем. Судя по географии 
авторов, с уверенностью можно 
сказать, что он уже приобрел 
международный формат.

- Что нужно предпринимателю для 
построения успешной компании?

- Чтобы компания стала успешной, 
нужны две вещи. Первая – найти го-
рячий рынок, который «взорвется» в 
ближайшие пять лет, и прийти в него 
на достаточно ранней стадии. Вторая - 
создать гениальный продукт. Сюда вхо-
дит правильная технология, правиль-
ный маркетинг и т.д.

Маркетинг от продукта неотделим. 
Можно придумать гениальный продукт, 
но если его, как говорит Андрей Баро-
нов, «обернуть в туалетную бумагу», то 
продать невозможно. Не может быть 
хорошего продукта с плохим маркетин-
гом и наоборот.

Одна сторона маркетинга, так назы-
ваемая Inbound – это когда ты берешь 
идею с рынка, приходишь к своим ум-
ным R&D-ребятам и говоришь: я понял, 
что нужно. Вторая – Outbound: когда 
продукт готов, и нужно проработать ди-
зайн, упаковку и т.д. В хорошем пред-
принимателе есть всё: он видит горячий 
рынок и понимает, что нужно людям, и 
как это сделать.

- Смотрите ли вы на наличие высшего 
образования при найме сотрудников?

- Получение образования, красного ди-
плома, «пятерки» – это показатель того, 
что человек умеет ставить цель и доби-
ваться ее. Когда я смотрю на резюме, я 
ищу такие вещи. В университетах есть осо-
бая конкурентная среда, и быть первым в 
учебе, также как и в работе, – это ступень-
ки к успеху, по которым идет человек.

ЛУЧШИЕ 
В ИНФОРМАТИКЕ

СТУПЕНЬКИ К УСПЕХУ Из интервью Ратмира Тимашева 
медиа-изданию Rusbase 

(12.03.2015)

СЕРЕБРО АРКТИКИ



О проректоре по учебной работе 
А.А.Быбине рассказывает его науч-

ный руководитель, профессор кафедры 
технологии машиностроения А.М.Смыслов.

- Андрей Александрович – выпускник  
2000 года факультета авиационно-техноло-
гических систем (ныне ИАТМ). Учился он от-
лично, студентом сотрудничал с кафедрой 
общей химии и под руководством доцента 
Р.Р.Невьянцевой вел научные исследования по 
теме ремонта лопаток турбин с применением 
процессов химического и электрохимического 
воздействия. Эта же тема была использована 
им в технической части дипломного проекта, 
который он защитил на «отлично». 

После окончания вуза Андрей поступил на ра-
боту в НПП «Мотор», где прошел трудовой путь 
от инженера-технолога до главного металлурга. 
Но связи с альма-матер он не терял. Кандидат-
скую диссертацию, посвященную разработке 
ремонтно-восстановительной технологии ло-
паток турбины ГТД, защитил блестяще и был 
приглашен на кафедру ТМ. Много лет являлся 
заместителем заведующего кафедрой по учеб-
ной работе и безупречно справлялся со своими 
обязанностями. Вместе с ним кафедра успешно 
прошла две аккредитации, что говорит о многом. 

Замечательный педагог, он активно исполь-
зует опыт и знания, полученные на производ-
стве, в преподавательской деятельности.

 А вот что вспоминает сам Андрей Алек-
сандрович:

-  Как и вся молодежь 90-х, мы хотели иметь 
больше свободы и больше времени на различ-
ные тусовки, дискотеки, общение в неформаль-
ной обстановке, но учиться не забывали. 

Наша группа, благодаря сплочённости и вза-
имной поддержке, практически в полном соста-
ве дошла до защиты дипломных проектов. Мы 
не теряем связь до сих пор.

- Известно, что у Вас два высших образования…
- Да, техническое и экономическое. И оба я 

получил в стенах родного университета. Учи-
лись мы параллельно: днем – по своим техни-
ческим специальностям, а вечерами постигали 
азы экономики на кафедре ЭП. 

Было трудно, но интересно, многим из нас 
вторая специальность дала путевку в жизнь.  
А мне повезло вдвойне: именно на вечернем 
факультете я встретил свою вторую половинку, 
с которой вместе идем по жизни вот уже два 
десятилетия.

М.КУЛИКОВА
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СТУДЕНЧЕСТВА ПРЕКРАСНАЯ ПОРА
Мы продолжаем знакомить наших читателей с топ-менеджментом университета,  ведь 

все руководители тоже были студентами.

На фотографии – студентка Людмила 
Берешева. Накануне праздника мы по-

беседовали с проректором по социальным 
вопросам и поддержке студенческих иници-
атив.

- Людмила Александровна, расскажите о 
своих годах учебы.

- Моя студенческая пора выпала на переход-
ные для страны 90-е годы. Наша семья пере-
ехала из Узбекистана, я поступила в Салават-
ский индустриальный колледж. 

С  техническим дипломом  продолжила обу-
чение в Уфе, выбрав новую для тех времен 
специальность «Государственное и муници-
пальное управление» в УГАЭС (ныне входит в 
состав УГНТУ). 

Время было непростое, многие из нас одно-
временно учились и трудились. Я с первого кур-
са работала  делопроизводителем и старалась 
везде успевать, в чем помогла и спортивная 
подготовка (Людмила Александровна – канди-
дат в мастера спорта по легкой атлетике.– 
Э.Г.).  Еще в школе я занималась спринтерским 
бегом, этот вид спорта закаляет характер, дает 
выносливость, воспитывает волю к победе. 
Сегодня занятия спортом не оставляю – обяза-
тельны фитнес, йога.

Мои студенческие годы – замечательное и 
интересное время! Как первопроходцам ново-
го направления подготовки нам приходилось 
много учиться, и, по возможности,  не оставать-
ся в стороне от студенческой жизни. Наш вуз 
славился творческими коллективами, все ме-
роприятия были яркими и красивыми. Запомни-
лись Посвящение в первокурсники, турпоходы, 
совместные выезды на природу в Бирский рай-
он, концерты. 

 - Общественная жизнь  кипела?
- Сожалею, что не смогла активно участво-

вать в студенческой жизни своей alma mater. 
Зато сегодня старюсь наверстать (улыбает-
ся). Получаю от работы с молодежью положи-
тельные эмоции и огромный заряд бодрости. 
По-хорошему завидую современным студен-
там – у них столько возможностей для само-
реализации!

-  Что пожелаете ребятам в канун 25 января?
- Татьянин день – отличный студенческий 

праздник. Кстати, кандидатскую диссертацию 
я защитила в МГУ имени М.В.Ломоносова, где 
и родилась  традиция веселого празднования.

Черпайте новые знания, умейте слышать и 
слушать, с уважением относитесь к старшему 
поколению. Всегда улыбайтесь и будьте твор-
цами своего будущего! 

Э.ГАНИЕВА 

Как лихо мчится с горы сту-
дент Сергей Новиков! Да 

простят меня представители 
других спортивных видов, но 
мне кажется, что спуск с горы 
наиболее соответствует ощу-
щениям студенческой поры, 
когда скорость и отвага, по-
рой, берут вверх над опытом и 
осторожностью. Признайтесь, 
сколько раз захватывало дух и 
замирало сердце на крутых ви-
ражах сессии? А если серьез-
но, то занятия любым видом 
спорта действительно дают 
человеку уверенность в своих 
силах, тренируют и развивают 
его психофизические возмож-
ности. Руководитель нашего 
университета С.В.Новиков аб-
солютно уверен в этом:

- Как и все мальчишки мо-
его детства, я целыми днями 
пропадал во дворе: играли с 
мячом, гоняли на велосипе-
дах, катались на санках и лы-
жах. Занимался плаванием, 
теннисом. Позже с друзьями 
ходили в походы, спускались 
по высокогорным лыжным 
трассам, и эта закалка помог-
ла в жизни. Очень благодарен 
преподавателю физвоспи-
тания О.И.Ерофеевой за ее 
принципиальность! Как она 
заставила меня наматывать 
по восемь кругов по стадиону 
за каждый пропуск занятий! 
Народ зачеты сдает, а тут бе-
гаешь, отрабатываешь долги. 
И я твердо пообещал себе, 
что больше никаких прогулов! 
При поддержке Ольги Иванов-
ны мы с ребятами организова-
ли  сборную по мини-футболу, 
активно и упорно тренирова-
лись и даже выиграли Кубок 
университета! 

Е.КАТКОВА

У восьмого корпуса. В центре с лопатой - 
студент Андрей Быбин.



Еще один выпускник нашего универси-
тета – заведующий кафедрой основ кон-
струирования механизмов и машин, доктор 
технических наук, профессор Марс Шари-
фуллович Мигранов. Мы попросили его по-
делиться воспоминаниями.

- Я приехал поступать в УАИ из 
г.Белорецка. Тогда на специаль-
ность «Технология машинострое-
ния» АТФ-1 (ныне ИАТМ) принима-
ли аж по 450 первокурсников! 

Группа у нас была дружная 
(кстати, со 2 курса он был старо-
стой – М.К.), мы жили увлекатель-
ной и насыщенной жизнью. Даже, 
казалось бы, свободное от учебы 
летнее время всегда было чем-то 
заполнено. 

После первого курса мы проходили практи-
ку на заводе ВАЗ в г. Тольятти, после второго 
- большинство поехали в стройотряды (г. Бирск, 
ССО «Витязь»), после третьего – производ-
ственная практика на заводах в г. Запорожье 
(ЗМПО, ныне Запорожское ПАО «Мотор Сич») 
и Набережных Челнах (КАМАЗ), после четвер-
того – у ребят были учебные сборы в воинских 
частях в Орске. 

Плюс почти каждый год осенью нас отправ-
ляли на поля республики собирать картошку-
моркошку.

Прибавьте к этому различные спортивные, 
культурно-массовые мероприятия, дискотеки,  

а в общаге еще дежурства, субботники и т.п. 
Многие уже обзаводились семьями и даже 
детьми. Так что скучать или как теперь модно 
впадать в депрессию было просто некогда! 

После окончания учебы я пошел служить в 
армию офицером. Затем вернулся в 
родной вуз и поступил в аспирантуру. 
Инженер, аспирант, научный сотруд-
ник, старший преподаватель, доцент, 
докторант, профессор, заместитель 
декана по науке и с 2015 года – за-
ведующий кафедрой ОКМиМ.

- Марс Шарифуллович, что за-
помнилось больше всего?

- Да все. Юность – это замечатель-
ная пора, когда все ново и интерес-
но. Учеба, научная работа, общение 
с удивительными преподавателями, 

студенческая дружба и безумная любовь (с бу-
дущей женой – студенткой БГУ я познакомил-
ся на 3 курсе). А еще первые заработанные в 
стройотряде деньги, праздничные вечера, ко-
торые мы организовывали сами, дни рождения 
и свадьбы, когда собиралась вся общага. 

Со смехом вспоминаю даже конфликты с де-
ревенскими парнями, которые решили приуда-
рить за нашими девчонками в колхозе, где мы 
работали на сборе урожая! 

Молодость прекрасна во всех своих проявле-
ниях: оптимизмом, независимостью, уверенно-
стью в собственных силах.

М.КУЛИКОВА
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ЭКСКУРСИЯ В КУРУЛТАЙ

Знакомьтесь, Татьяна Пав-
лова, студентка ИАТМ. Мы 
расспросили ее накануне дня 
именин.

- Как тебе учёба, справля-
ешься?

- Учиться интересно. Ко-
нечно, непросто, на втором 
курсе – не самые легкие пред-
меты, но, надеюсь, справлюсь.

- А чем занимаешься в 
свободное время?

- Общественной работой 
в любимом профбюро, тан-
цую в самой лучшей команде 
Project Boom, играю на гитаре 
и пою. А еще катаюсь на сно-
уборде (до поступления в вуз 
даже занималась в секции).

- Что для тебя 25 января? 
Отмечаешь ли?

- Пока день для меня обычный. 
Правда, некоторые поздравля-
ют, и это очень приятно.

Татьяна (Татиана) – имя ста-
ринное. В переводе с древне-
греческого означает «устрои-
тельница», «учредительница». 
Таня, Танечка, Танюша обычно 
человек целеустремленный, 
энергичный, настойчивый. 

Поздравляем студентку и 
всех ее тезок с именинами!  
Э.ХАСАНОВА, информационная 
комиссия профкома студентов 

СКУЧАТЬ БЫЛО НЕКОГДА

 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

ПРИВЕТ ИЗ САЛЕРНО
Обладатели стипен-

дии Президента РФ 
для обучения за рубе-
жом – шестеро студен-
тов факультета ЗЧС 
Гульнара Кадырова, 
Мария Леонтьева, Па-
вел Михайлов, Денис и 

Дмитрий Таракановы, Людмила Храмцо-
ва – сейчас  находятся в Италии,  прохо-
дят научную стажировку в университете 
г.Салерно (Италия). 

Под руководством итальянского профес-
сора А.Лонгобарди они занимаются исследованиями по направлениям обеспечения техносфер-
ной безопасности в постоянно меняющихся условиях, принимают участие в научных исследова-
ниях. Так, в лаборатории LIDAM состоялся эксперимент по моделированию стока с гор ливневых 
вод. А еще ребята изучают  английский и итальянский языки, путешествуют по Италии и знакомят 
гостеприимных хозяев с блюдами русской кухни. Впереди еще три месяца новых впечатлений! 

Э.ГАНИЕВА

Проректор по ВКБ И.Т.Якупов 
и сегодня не оставляет 

спортивные занятия студенче-
ских лет. Каждые выходные он 
спешит на каток вместе с сыном.

А вы, уважаемые читате-
ли, чем занимаетесь на до-
суге? Расскажите о своих 
увлечениях на страницах 
нашей газеты!  

Студенты первого и второго курсов – будущие 
бакалавры в области государственного и муници-
пального управления познакомились с работой 
Государственного Собрания республики. 

Ребята узнали о механизмах нормотворчества 
и межпарламентском сотрудничестве, посетили 
музей истории парламента, который был открыт 
первым в России. Перед студентами развернулась 
вся 100-летняя история становления и развития 
государственности и парламентаризма в Башки-
рии. Затем побывали в зале государственной сим-
волики, где представлены гербы и флаги городов 

и районов Башкортостана, а в зале подарков увидели все четыре ордена, которыми награждена 
наша республика. В завершение экскурсии студенты посетили большой зал заседаний, где им рас-
сказали об электронной системе голосования, посидели в президиуме и в креслах депутатов.



Свое 90-летие отметил ака-
демик АН РБ, заслуженный 

деятель науки РФ и БАССР, док-
тор экономических наук, профес-
сор Анас Хусаинович Махмутов.

На заседании Президиума Ака-
демии наук РБ ученого поздравил 
Глава республики Р.Ф.Хабиров и 
вручил ему орден Салавата Юла-
ева за многолетний труд. Вожак 
молодежи, родоначальник научной 
экономической школы Башкорто-
стана, первый ректор Башкирской 
академии государственной службы и управления – на всех 
этапах своей яркой деятельности А.Х.Махмутов проявил эн-
циклопедические знания, организаторские способности, ответ-
ственность, умение принять единственно правильное решение. 
Академик Академии наук РБ, он сыграл определяющую роль в 
формировании стратегии развития экономики республики, ее 
реформировании и обеспечении стабильности.

Свои поздравления юбиляру от имени коллектива УГАТУ и 
многочисленных учеников выразил врио ректора С.В.Новиков. 
Он, в частности, сказал: «Большой жизненный путь ученого – 
стратега и практика, организатора науки и образования вызыва-
ет искреннее восхищение и огромное уважение. Ваша судьба, 
Анас Хусаинович, дает нам великолепный образец жизненного и 
творческого долголетия, дерзновенного труда и великой самоот-
дачи, является ярким примером для нашей молодежи». 

Иностранные студенты УГАТУ 
стали участниками городского бла-
готворительного концерта для де-
тей с ограниченными возможностя-
ми, проведенного  фондом «Будь 
всегда рядом». 

Санг Гордон из Кении, Динь Ван 
Нгок из Вьетнама, Абдусаттор Ра-
химов из Таджикистана поздравили 
детей с наступающим Новым годом, 
исполнили песни, сыграли на флейте. 
Маленькие гости с удовольствием об-
щались и фотографировались с нашими студентами. Для ребят были организова-
ны мастер-классы по аппликации, праздник завершился совместным чаепитием. 

 «Эти дети – настоящие герои, – поделились впечатлениями после меропри-
ятия студенты. – Несмотря на трудности, которые им приходится преодолевать, 
они очень искренние, светлые и жизнерадостные».

А.САЛИМЗЯНОВА, отдел международного образования

Коллектив кафедры менеджмента и маркетинга поздрав-
ляет с 70-летним юбилеем доктора экономических наук, 

профессора Ульфата Гаязовича Зиннурова.
Мы высоко ценим и 

уважаем его профессио-
нализм, талант организа-
тора, научную интуицию, 
чувство высокой ответ-
ственности за поручен-
ное дело и деликатность. 
Внимательное отношение 
к людям снискали ему за-
служенный авторитет и 
большое уважение коллег, студентов, учащихся и их родителей. 

В 1996 году он организовал и возглавил кафедру менеджмен-
та и маркетинга, что было прорывным направлением того вре-
мени и остается актуальным на сегодняшний день. Многие годы 
кафедра занимала лидирующие места в рейтинге выпускающих 
кафедр ИНЭК УГАТУ.

Под научным руководством профессора У.Г.Зиннурова защи-
щена 31 кандидатская диссертация, он является автором более 
230 научных и учебных трудов в области менеджмента и марке-
тинга различных отраслей. 

Уважаемый Ульфат Гаязович, поздравляем Вас с юбилеем! 
Желаем новых творческих идей, вдохновения, оптимизма и 
счастливого блеска в глазах! 

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

85 лет исполнилось доктору техни-
ческих наук, профессору кафе-

дры сопротивления материалов Юрию 
Сергеевичу Первушину. 

Трудовую биографию он – выпускник 
УАИ специальности «Авиационные двига-
тели» начал на заводе, где прошел путь от 
конструктора до заместителя начальника 
цеха. А после учебы в аспирантуре Ленин-
градского университета авиационного при-

боростроения и успешной защиты кандидатской диссертации в 
1965 году был принят в штат УАИ.  И вот уже 55 лет Юрий Серге-
евич преподает в нашем вузе и проводит научные исследования 
в области термомеханики слоистых композиционных материа-
лов. Много лет он читает студентам свой курс по критическим 
направлениям развития индустрии композитов. 

Им подготовлены четыре кандидата и один доктор технических 
наук. Автор более 130 научных статей и 6 учебных пособий, в том чис-
ле с грифом Минобрнауки РФ. Лауреат премии имени С.А.Гаврилова 
АН РБ, Почетный работник высшего образования, он награжден 
медалями «За трудовую доблесть», имени К.Э.Циолковского, 
Ю.А.Гагарина, академика В.П.Макеева и другими.

Сердечно поздравляя юбиляра, коллеги и друзья желают ему 
доброго здоровья, неиссякаемой энергии и успеха во всех делах!
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СПЕШИМ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА

В канун Нового года активисты профбюро 
ФИРТ и социального отдела совершили 

маленькое чудо для малышей из Куганакского 
детского дома. Студенты организовали целое 
представление с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой, а также вручили ребятишкам долгождан-
ные подарки.

Поздравляем с юбилеем доцента кафедры ЭМ Наталью 
Львовну Бабикову. Желаем здоровья, процветания, новых 

профессиональных успехов!
Чуткий, внимательный педагог, умеющий найти к каждо-

му студенту индивидуальный подход, наш куратор Наталья 
Львовна является наставником и проводником в универси-
тетской жизни. А еще она милый, добрый, энергичный, весе-
лый и яркий человек, который умеет поднять настроение. 

Спасибо Вам, Наталья Львовна, за поддержку!
Студенты группы СЭМС-115



Группа помощи бездомным 
животным «Найди меня»: 

«Уходящий год подарил наше-
му волонтерскому сообществу и 
нашим подопечным много-мно-
го друзей! Спасибо студентам 
УГАТУ во главе с Камилем Ха-
бировым, которые приехали в 
гости к найдёнышам, привезли 
вкусняшки и, что не менее важ-
но, уделили внимание пёселям! 
Особенно это ценно для собак, которые живут в будках.
Для них прогулка на поводке с человеком – это насто-
ящее счастье. Ждем вас в гости в новом году, ребята».  
https://vk.com/club_find_me

Каждый год в начале сентября мы при-
езжаем под гору Малиновую, чтобы встре-
тить осень. На поляне возле горной речушки 
Нуры, как яркие цветы, вырастают палатки, 
а вечерами горят костры 
и слышатся песни под 
гитару.

Эхо малиновых гитар-
ных аккордов отражается 
от склонов гор и, подни-
маясь, улетает в звезд-
ное небо. Я иногда заду-
мывался, а куда улетает, 
ведь оно где-то должно 
повториться…

И в этом году я его на-
шел. Ранним утром, когда 
еще стоял туман, скрывая  
палатки и дымки заснув-
ших костров, я отправился наверх к вершине 
горы Малиновой. Тропинка шла по лесу, под-
нимаясь все выше и выше, чтобы на середи-
не подъема повстречаться с ручейком с живой 

горной водой. Начинающийся дождик немного 
усложнил путь через курумники с мокрыми кам-
нями, но настроения не испортил – вокруг стали 
открываться красивые панорамы южноураль-

ских хребтов. 
На скалах дождь 

совсем закончился, 
и подъем на верши-
ну не составил труда. 
Вот тут-то и случилось 
чудо: далеко внизу подо 
мною распустилась ра-
дуга, и я понял, что в ее 
семь цветов и перешли 
улетевшие в небо ги-
тарные аккорды…

За всю походную 
жизнь мне еще не до-
водилось видеть ра-

дугу под ногами. Я стоял на ветру и боялся 
пошевелиться, чтобы не разрушить эту необык-
новенную картину...

Ю.ЛОБАНОВ, доцент кафедры ЭиБТ

1 января 2020 года. Ново-
годний номер «Авиато-

ра» – на 125 этаже (высота 
около 500 м) Бурдж Халифа 
(Дубаи, ОАЭ). На сегодня Баш-
ня Халифа - самое высокое 
(828 м) и самое многоэтажное 
(163 этажа) здание на плане-
те. Но говорят, что вот-вот 
мир увидит в Эмиратах небо-
скреб высотой в 1 км!
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Е.КАТКОВА

СЕМЬ АККОРДОВ РАДУГИ

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

ВНИМАНИЕ

КРУЧЕ, ЧЕМ «ОРЕЛ И РЕШКА»!

Продолжается конкурс на лучшее название кафе, 
которое скоро откроется на территории студгородка. 
Уже есть первые предложения: «Взлетная полоса», 
«Авиатор -2020», «Огни авиатора», «Под крылом са-
молета», «СОЮЗ», «ВОСТОК», «МиГ», «Фюзеляж», 
«Элерон», «Высота», «Взлёт», «Аэродром».

Присылайте свои варианты: gazetaaviator@mail.ru и 
получите фирменные призы в подарок!

ЮБИЛЕИ - 2020
Год  памяти и славы, год 75-летия 

Победы.
1965 - первый выпуск инженеров спе-
циальности «Авиационное приборо-
строение». Создано студенческое кон-
структорское бюро СКБ-1.
1970 - началась работа студенческого 
конструкторского бюро СКБ-2.
1975 - организован отдел охраны труда 
и техники безопасности.
1980 - введено в эксплуатацию обще-
житие № 6.
1985 - введено в эксплуатацию обще-
житие № 8.
1990 - образована кафедра информатики.
1995 - создан научно-исследователь-
ский Институт физики перспективных 
материалов.
2010 - открыт Центр коллективного поль-
зования «Наноструктурные материалы и 
высокие технологии» (Нанотех).
2010 - создано студенческое телевиде-
ние «Студент ТВ».
2015 - начал работать Волонтерский 
центр имени Героя Советского Союза, 
выпускника УАИ 1956 года Н.А.Черных. 

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ 
ВОЗВРАТЯСЬ

Дождь прошел в горах,
И, кажется, на вершину взойду
По мосту из радуги.

Новый 2020-й год в щедрой Армении. Здесь и горнолыжный курорт, 
и самое большое озеро Закавказья Севан, и удивительно хорошо со-
хранившиеся древние храмы из черного туфа, и яркий эклектичный 
Ереван с музеем Шарля Азнавура и ценной коллекцией современно-
го искусства.  Армения – первая в мире страна, официально приняв-
шая христианство, а сам Ереван на 29 лет старше Рима… 

Но больше всего удивили люди. Открытые, добрые, поющие 
песни в такси, готовые наполнить твой рюкзак угощениями на главном фудмаркете столицы, 
веселые, несмотря ни на что. Они очень чтят семейные ритуалы и традиции, в Новый год соби-
раясь за семейным столом, прилетая из разных стран. В ясный день хорошо видно потерянный 
Арарат – священный для каждого армянина. И ни одна картина или телепрограмма не пере-
дадут атмосферу этих древних мест. А.МИНИГУЛОВА

Отправиться в путешествие – всегда чудо: невероятые от-
крытия, знакомства с потрясающими местами и новыми людь-
ми. Не с экрана телевизора, а в реальной жизни. Из любого 
путешествия ты уже не вернешься прежним. 

Подведены итоги конкур-
са на лучшее новогоднее 

оформление УГАТУ.  Победи-
телем стал ФАДЭТ (на фото  
елка-победительница), второе 
место занял ФЗЧС, третье – 
ИАТМ. Участников поздравил 
врио ректора С.В.Новиков и 
вручил замечательные при-
зы, среди которых термопот, 
кофеварка, мультимедийная 
станция Яндекс. 

Храм Гарни напоминает 
афинский Парфенон.



В первые дни года юбилея Побе-
ды ушел из жизни ветеран Великой  
Отечественной войны, заслужен-
ный работник культуры республи-
ки Рамазан Нургалиевич Кутушев. 
Ему было 95 лет. Кандидат фило-
софских наук, доцент, он многие 
годы преподавал на кафедре фи-
лософии нашего вуза.

Уроженец деревни Карайтаново 
ныне Ишимбайского района, в 18 лет он был призван в армию 
и стал курсантом эвакуированного в Уфу Севастопольского 
зенитно-артиллерийского училища, что было размещено на 
ул.К.Маркса. Выпускников этого училища считали артилле-
рийской элитой Красной Армии. 

Уже через год юный лейтенант при-
нял боевое крещение на Брянском 
фронте. Потом были Курская дуга, 
освобождение Белоруссии. Летом 
1944 года он был ранен и контужен 
в боях на Магнушевском плацдарме 
на левом берегу Вислы. После из-
лечения возвратился в свой полк, 
участвовал в Берлинской операции. 
Награжден орденами Отечественной  
войны, Красной Звезды,  медалями. 

О жизни на войне, сражениях и военном быте ветеран на-
писал в своих многочисленных рассказах, статьях и романе 
«Зенитчики» на башкирском языке.

После войны  работал в партийных органах, редакциях рес-
публиканских газет и в Башкирском книжном издательстве, 
преподавал в УАИ. Трудился на совесть, коллеги и студенты 
его уважали. С особым трепетом относился к своим земля-
кам-ишимбайцам, стремился помочь. 

Выступая на трех языках, лектором общества «Знание» 
объездил всю республику. С большим энтузиазмом трудился 
над статьями «Башкирской энциклопедии», работал в архи-
вах, расспрашивал старожилов. Составил   историю своей 
малой родины. Огромный объем собранной информации 
вылился в книгу «Карайган», где им обобщена история края 

и башкирского народа, начиная с  
XV века. 

Несмотря на почтенный возраст, 
он всегда интересовался делами 
родного вуза и стремился принять 
участие в мероприятиях.

Рамазан Нургалиевич прожил дол-
гую достойную жизнь. Солдат и тру-
женик, патриот своей страны и края, 
яркий, энергичный человек – таким 
он останется в нашей памяти.

Коллеги

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 23.01.2020 г. в 12.00. Главный редактор Е.В.КАТКОВА.  
Верстка – О.М.Толкачёва. Печать РИК УГАТУ. Заказ – 37. Тираж 1500 экз.         

объявляет выборы заведующего кафедрой прикладной гидромеханики 
(1,0 ст.), дата проведения выборов – 26.03.2020;

конкурс на замещение должностей педагогических работников, относя-
щихся к профессорско-преподавательскому составу:

1. Перечень должностей:
- старший преподаватель кафедры вычислительной техники и защи-

ты информации (1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры электроники и биомедицинских 

технологий (0,7 ст.);
- ассистент кафедры технологии машиностроения (0,5 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических ра-

ботников:
1) по должности старшего преподавателя:

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 
26.02.2020 включительно.

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

- старший преподаватель кафедры вычислительной техники и защиты 
информации – 16.04.2020;

- старший преподаватель кафедры электроники и биомедицинских 
технологий – 21.04.2020;

- ассистент кафедры технологии машиностроения – 26.03.2020.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учё-

ные советы структурных подразделений для должностей: старший препо-
даватель, ассистент.

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 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).
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы 
не менее трех лет, при наличии ученой степени (звания) – 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.

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:

ПАМЯТИ СОЛДАТА И ТРУЖЕНИКА

На родной кафедре в сентябре прошлого года


