
12 +

ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА                                                          ЧЕТВЕРГ,  19  МАРТА  2020  ГОДА                                          № 10  (2140) 

Первая в России - стр. 2
Готовим защитников - стр. 3

Труженик тыла - стр. 4

ПРИГЛАШАЕМ
28 марта с 20:30 до 21:30 по уфимскому времени прой-

дёт самая массовая экологическая акция Час Земли. 
Два миллиарда человек по всему миру выключат свет на 1 час 
в знак неравнодушия к будущему планеты. Присоединяйтесь!

27-30 октября состоится Международная научно-
практическая конференция «Электротехниче-

ские комплексы и системы» (http://www.icoecs.com/) 

Ассоциация некоммерческих организаций «Опора» объяв-
ляет о проведении Всероссийской научно-практической 

конференции имени Ж.Алфёрова. Условия и сроки проведе-
ния: www.alferovconference.ru. 

Открыт прием заявок на ежегодную премию Совета ГО г.Уфа 
РБ имени С.Т.Аксакова. Подробнее: gorsovet-ufa.ru/aksakov.

Инвестиционная компания «Криптонит» (входит в состав 
«ИКС Холдинга») объявляет о проведении Всероссийско-

го конкурса технологических стартапов - Криптонит «Startup 
Challenge 2020» (kryptonite-startup.ru). 

13 марта в университете прошли публичные слушания по вопросам образования. Во 
главе с врио ректора С.В.Новиковым преподаватели, сотрудники, руководители структур-
ных подразделений обсудили проблемы создания комфортной образовательной среды.

УСПЕШНЫЙ ВУЗ ТОТ, КУДА ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Основным докладчиком вы-
ступил проректор по учебной 
работе А.А.Быбин. Как ска-
зал Андрей Александрович, 
успешный вуз тот, куда воз-
вращаются, чтобы получить 

образование (в магистратуре, аспирантуре, сюда приходят 
с детьми-абитуриентами), поэтому в первую очередь необ-
ходимо повысить эффективность приемной кампании. В це-
лях привлечения мотивированных и хорошо подготовленных 
абитуриентов решено стимулировать дополнительными сти-
пендиями (от 10 до 100 тыс. руб.)  победителей и призеров 
олимпиад различного уровня, абитуриентов-высокобалльни-
ков, а также поощрять специальными стипендиями успешных 
коммерческих студентов. И, кстати, важно позаботиться о 
комфортной атмосфере для абитуриентов и их родителей в 
дни приемной кампании - установить кондиционеры, кулеры, 
организовать лаунж-зоны с рабочим названием «Место для 
принятия решений».

Еще один проблемный вопрос – увеличение числа иностран-
ных студентов. По мнению руководителя вуза С.В.Новикова, 
нужно обратить внимание на школьников из стран ближнего 
зарубежья, близких нам и территориально, и ментально. 

В центре особого внимания - организация учебной деятель-
ности. Большой резонанс и широкую дискуссию вызвали во-
просы электронного и дополнительного профессионального 
образования, оптимальная организация учебной нагрузки. 
Среди новаций – проведение открытых лекций для «ищущих» 
студентов и дополнительных занятий по сложным предметам.

«Сегодня мы услышали много конструктивных идей, пред-
лагаю создать проектную группу для их обсуждения и реали-
зации.  Будем работать!» - подытожил встречу врио ректора.

Э.ГАНИЕВА

УЧИМСЯ ДИСТАНЦИОННО
В университете проводится работа по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции в со-
ответствии с приказами Министерства науки и высшего 
образования РФ.

Образовательные программы осуществляются с применени-
ем электронного обучения и дистанционных технологий. 

Временно отменены массо-
вые культурные и спортивные 
мероприятия. Ограничен до-
ступ посторонних лиц в уни-
верситет.

Усилен санитарно-противо-
эпидемический и профилак-
тический режим. Карантин в 
университете не вводится. 

В качестве индивидуальных мер защиты от острых ре-
спираторных вирусных инфекций медики рекомендуют 
соблюдать следующие правила профилактики: 
дезинфицируйте телефон, гаджеты, клавиатуру и мышь ком-
пьютера (спиртовыми салфетками): полощите горло дезинфи-
цирующим раствором как минимум 2 раза в день (мирамистин, 
хлоргексидин, фурацилин, йодинол, настойка календулы).

 Мойте руки с мылом! На руках вирус живет 10 минут.
COVID-19 не терпит тепла! Пейте теплые напитки, чай, кофе, 
бульоны. Держите дистанцию 1-1,5 метра от кашляющих и 
чихающих людей. Используйте средства индивидуальной за-
щиты: медицинские маски, респираторы.

Обнаружили симптомы? Оставайтесь дома и вызывайте врача.
Телефон горячей линии Минздрава РБ по вопросам корона-

вирусной инфекции: 8 (347) 286-58-27.



 Во вступительном слове проректор по 
социальным вопросам и поддержке студен-
ческих инициатив Л.А. Берешева подчер-
кнула: «Назрела необходимость научить и 
научиться вместе с вами. Хочется, чтобы 
у нас был живой открытый диалог». Де-
кан факультета АВИЭТ Ю.О.Уразбахтина 
поделилась опытом: «Сейчас студенты 
более разобщены, чем раньше, тяжело 
собрать их в дружную группу с хорошей 
успеваемостью и взаимопомощью. Что мы 

делаем? Наш 
положительный 
опыт – курато-
ры студенче-
ских групп, ко-
торые работают 
в паре с препо-
давателем, и 
именно с ними 
студенты де-
лятся своими 
переживаниями 
и страхами.

Сердце фа-
культета – наши 
тьюторы. Когда 

речь идет о том, что нужно привлечь ребят 
для участия в мероприятиях, обращаемся 
к профактиву.

Важное значение имеет проектная де-
ятельность. Ультраположительный опыт 
в этой сфере есть на кафедре электро-
механики. С первого курса определяются 
ребята с талантами, и их навыки исполь-
зуются по назначению и развиваются. Кто-
то принимается на работу в СКБ, кто-то 
переводит, кто-то подает заявки на гранты. 
Получается великолепный конгломерат из 
студентов и преподавателей».

С докладом выступила помощник 
директора ИНЭК доцент М.С.Зуева. О 
психологических аспектах сопровожде-
ния студентов сообщила психолог вуза 
Э.Р.Адиатуллина, рекомендации и пожела-
ния прозвучали от заместителя директора 
студенческого городка по воспитательной 
работе А.Н.Суркова. Психотерапевт сту-
денческого медицинского центра поликли-
ники № 1 З.Х.Фаттахов рассказал о профи-
лактике суицидального поведения среди 
студенческой молодежи.

Прозвучали предложения по оценке 
кураторов, причем, один из параметров – 
количество студентов  в начале и в конце 
учебного года – скажет о качестве обуче-
ния в группе. Важными критериями явля-
ются рейтинги студенческих групп, а также 
количество студентов, которые занимают-
ся научной работой, участвуют в культмас-
совых и спортивных мероприятиях.

В процессе обучения в Школе кураторов 
лидеры академических групп знакомятся 
с педагогическими и психологическими 
знаниями и навыками, необходимыми 
воспитателю высшей школы при органи-
зации работы со студентами. Занятия бу-
дут проводиться несколько раз в течение 
учебного года.
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Прошло первое собрание Школы кураторов университета, цель которой -  орга-
низация эффективной работы курирования академических групп.

В университете создается Акаде-
мия профессоров. Теперь у нашей 
профессуры будет больше времени 
для тесного сотрудничества с моло-
дыми учеными. 

Как сказано в Положении, цель созда-
ния - объединить профессоров универ-
ситета для эффективной реализации 
научного и педагогического потенциала, 
обеспечить активное вовлечение уче-
ных вуза в научную и инновационную 
деятельность, способствовать обмену 
опытом, обеспечить преемственность в 
формировании кадрового потенциала. 

 В состав Академии избираются лица, 
работающие в университете не менее 25 
лет в должности профессора, имеющие 
ученую степень доктора наук и ученое 
звание профессора, имеющие заслуги в 
педагогической, воспитательной и адми-
нистративной деятельности, а также го-
сударственные, ведомственные, отрас-
левые награды и поощрения РФ или РБ.  
Профессор Академии может заниматься 
научно-педагогической деятельностью в 
размере не более 0,25 ставки.

Характеризуя новое подразделение 
вуза, врио ректора С.В. Новиков отме-
тил, что университету важно сохранить 
уникальный опыт старшего поколения, 
укрепить связь профессуры и студенче-
ства, отладить систему наставничества, 
дать возможность нашей талантливой 
молодежи приобщиться к научным до-
стижениям из первых уст.

Профессора в состав Академии будут 
избираться решением Ученого совета 
университета тайным голосованием. 

Зав.кафедрой СМ, профессор, 
председатель кадровой комиссии 
Ученого совета В.С.Жернаков: «По-
мимо стажа, нужно иметь еще и заслу-
ги. Попасть в Академию можно будет 
по рекомендации Ученого совета и ин-
ститутов. Это касается лиц с большим 
опытом подготовки кадров высшей ква-
лификации, которые являются членами 
диссоветов, имеют за плечами моногра-
фии, написанные учебники, они будут 
наставниками в учебе и науке. Руковод-
ство вуза стремится найти новые фор-
мы для сплочения коллектива профес-
соров и активизации научной и учебной 
деятельности». 

Заведующий кафедрой ЭМ, 
профессор, член Ученого совета 
Ф.Р.Исмагилов: «Создание такой фор-
мы поддержки наших достойных про-
фессоров очень своевременно. С одной 
стороны, заслуженные ученые должны 
больше времени уделять подготовке на-
учных кадров, их воспитанию, и  для это-
го им надо уменьшить учебную нагрузку, 
с другой стороны, нужно, чтобы они мог-
ли, будучи в Академии, иметь достойную 
оплату за свой труд. Как мне известно, 
такая новация имеет место впервые в 
системе высшего образования России, и 
есть надежда, что будет определенный 
положительный эффект для развития 
научного потенциала вуза». 

Ученые кафедры электромеханики (заве-
дующий - профессор Ф.Р.Исмагилов) по зака-
зу ФГУП «ЦИАМ им. П.И.Баранова» совмест-
но с ФГУП «СибНИА им. С.А.Чаплыгина» 
и компанией ЗАО «СуперОкс» участвуют в 
реализации масштабной государственной 
научно-исследовательской работы «Элек-
тролет СУ-2020». Это проект по созданию 
опережающего научно-технического задела 
в области перспективных российских само-
летов для межрегиональных перевозок с ги-
бридными силовыми установками. 

В ноябре 2019 года генератор гибрид-
ной силовой установки, созданный на-

шими инженерами, прошел успешные 
стендовые испытания. В марте 2020 года 
сделан следующий большой шаг для его 
полета – первая «примерка» генератора 
на борту летающей лаборатории самолета 
ЯК-40, на базе которого и создается де-
монстратор электрического самолета. Для 
этого один из двигателей ЯК-40 будет за-
менен на энергоузел с генератором УГАТУ, 
а в носовой части установлен электродви-
гатель с воздушным винтом.

На фото: представители ЦИАМ, УГАТУ, 
СибНИА, «СуперОкс» на фоне летающей 
лаборатории на базе самолета ЯК-40.

Материалы подготовила А.МИНИГУЛОВА

ПЕРВАЯ В РОССИИ

НАУЧИТЬ И НАУЧИТЬСЯ

ПЕРВАЯ «ПРИМЕРКА» 



Уже несколько лет подряд коман-
да нашего вуза – традиционный 
участник Всероссийского конкур-
са на знание иностранных языков 
«Полиглот» среди обучающихся не-
языковых направлений вузов РФ в 
Казани. Подчеркнем, 
что организаторами 
поездки выступает  
кафедра ЯЗКиПЛ (за-
ведующая – профес-
сор Т.М.Рогожникова).

В этом году пре-
стижное языковое ме-
роприятие проходит 
в пятнадцатый раз в 
рамках I Казанского 
международного линг-
вистического форума. 
В конкурсе приняли 
участие представители 
20 вузов из 16 регио-
нов страны. Организаторы – Казанский 
федеральный университет создали для 
участников атмосферу партнерства и 
творческого пространства.

УГАТУ в столице Татарстана пред-
ставляли наши студенты П.Букин (ОНФ), 

К.Мухтарова (ИАТМ) и руководитель 
команды доцент кафедры ЯЗКиПЛ 
Л.В.Газизова.  

В первый день конкурса Павел пока-
зал второй результат среди более 180 
участников с английским языком, а Ка-

милла продемонстри-
ровала знания сразу 
двух языков – англий-
ского и немецкого. В 
результате наша ко-
манда награждена ди-
пломом за I место в ко-
мандном первенстве.

В рамках фору-
ма руководитель ко-
манды Л.В.Газизова 
стала участником  
III Всероссийского на-
учно-практического 
семинара для препо-
давателей иностран-

ных языков вузов, а также Междуна-
родной конференции молодых ученых 
«Информационные технологии в ис-
следовательском пространстве разно-
структурных языков».

Э.ГАНИЕВА
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ПОКАЗАЛИ ЯЗЫК

Факультет информатики и робототехники более 20 лет сотрудничает с ведущими европейскими универси-
тетами, осуществляя партнерство в области научных исследований, организации совместных конференций 
и встреч, обмена преподавателями, учеными, студентами, аспирантами.

Пятнадцать наших студентов прошли месячную стажировку 
в рамках программы академической мобильности в Германии в 
Техническом университете Дрездена.

Ребята знакомились с европейской системой образования, 
получали лингвистические навыки и культурные знания, необ-
ходимые при подготовке к отдельным академическим проектам 
(например, трудоустройство, написание диссертации, обучение 
за рубежом).  Курс вели преподаватели Института повышения 
квалификации университета доктор наук 
Хендрик Бройльс и магистр искусств Ан-
дреа Пич. По окончании студенты прошли 
тестирование и получили сертификаты язы-
кового уровня В1+.

Помимо языковой  практики студенты 
смогли заниматься исследованиями в науч-
ных лабораториях Дрезденского универси-
тета. Еще в Уфе ребята получили задания 
от немецких профессоров по ряду возмож-
ных тем для написания курсовых работ, а 
в Германии они выполнили свои проекты и 
успешно их защитили. Такой формат ста-
жировки был организован впервые, и этот 
опыт оказался положительным. Летом пла-
нируется отправить новые группы студентов 
в Дрезден и Вену, уже есть договоренность 
с профессорами кафедр и преподавателя-
ми английского и немецкого языков.

Студенты поделились своими впечатлениями о стажировке.
Екатерина Волкова, гр. ФЭБ-337: - Поездка в Дрезден - 

шанс для того, чтобы понять, в каком направлении двигать свою 
жизнь. Это неисчерпаемый поток вдохновения! Это опыт обще-
ния с иностранными гражданами, знакомство с их жизнью и бы-
том. Несомненно, Европа - это именно то место, где можно про-
качать свой уровень языка, почувствовать другой мир.

Максим Снегирев, гр. ФЭБ-337: -  Нас познакомили с универ-

ситетом, студентами, кафедрами, библиотеками, удивительным 
Дрезденом. Мы провели ряд интересных встреч с профессором 
Герхардом Гольце, руководителем центра управления автомо-
бильным бизнесом университета. Я познакомился с системой 
образования и науки в ведущем европейском университете, по-
высил уровень языка для дальнейшей международной академи-
ческой мобильности. Рекомендую всем студентам!

Элина Гареева, гр. ФЭБ-337: - Мы побывали в Берлине и 
Лейпциге. Совершили интересные экскурсии по 
Праге (Чехия), в европейском инновационном 
центре Eaton встретились с нашим выпускником 
Расимом Муфтиевым, который сейчас работает 
там. В Венском техническом университете позна-
комились с работой факультета электротехники и 
информатики. Советую всем учить иностранные 
языки и быть открытыми миру.

Аделина Хайруллина, гр. ПИ-220: - Четыре 
недели незабываемых впечатлений и эмоций. По-
ехала бы ещё раз? «Да!» - отвечаю я без тени раз-
думий. Английские семинары, погружение в куль-
туру другой страны, возможность передвижения 
между городами, общение с носителями языка, 
ознакомление с системой образования за рубе-
жом – лишь малая часть нашей программы в этой 
поездке. Стоит отметить важность окружения, в 
этом мне сильно повезло, ведь каждый в нашей 
группе был по-своему уникален, поэтому каждый 

день проходил нескучно и на позитиве. Настоятельно рекомен-
дую всем студентам поучаствовать в подобных программах.

Подготовкой поездки со стороны деканата ФИРТ занимались 
Л.Я.Узбекова и Д.Р.Богданова.

Участники выражают огромную благодарность руководству 
университета и факультета за прекрасную возможность пройти 
стажировку без отрыва от основного обучения. 

М.КУЛИКОВА

КАЖДЫЙ ДЕНЬ НА ПОЗИТИВЕ

ГОТОВИМ ЗАЩИТНИКОВ
В канун 23 февраля в УАТ был торжественно 

открыт  учебный интерактивный лазерный тир. 
Здесь студенты изучают основы огневой под-

готовки и приобретают навыки практической 
стрельбы из лазерного оружия. В учебном клас-
се проводятся лекции по правилам ведения 
огня, обращения с  оружием и правилам без-
опасности. В специализированном помещении 
ребята практикуются с помощью специально 
подобранных компьютерных программ, мо-
делирующих обстановку для  стрельбы из двух 
видов лазерного оружия: пистолета Макарова и 
автомата Калашникова. 

Видеооборудование  тира формирует изобра-
жение мишеней и проецирует их на экран. Стре-
лок производит выстрелы из лазерного оружия 
на экран. В момент выстрела камера определяет 
координаты лазерной точки и передает их в ком-
пьютер, где производится расчет. Акустическая 
система создает реальное звуковое сопровожде-
ние. Результат каждого выстрела отображается 
на экране.

Т. САПОГОВА, студентка УАТ

Факультет информатики 
Технического университета Дрездена



В университете по традиции прошел конкурс 
женских команд факультетов и институтов «А 
ну-ка, девушки!». Весеннее солнышко подза-

дорило прекрасных участниц, и они сделали все возможное, 
чтобы создать в зале радостную и теплую атмосферу.

В ходе состязаний студентки продемонстрировали свои ин-
теллектуальные и творческие способности, каждая команда 
проявила богатую фантазию. Нововведением стало то, что ви-
зитки команд шли параллельно с домашним заданием, что дало 
возможность зрителям получить полноценную картину высту-
плений и значительно сэкономить время. Но разве кто-то смо-
трит на часы в таком фейерверке красок и эмоций?!

«Давайте «взорвем» «Авангард» как обычно!» - призвали сту-
дентки ИАТМ и сдела-
ли это. Их эффектный 
выход «Pretty woman» 
а-ля Одри Хепберн 
действительно сорвал 
шквал аплодисментов. 
А участницы получили 
награду как самые оча-
ровательные. Самыми 
творческими признаны 
представительницы АВИЭТ, самыми шокирующими – ИНЭК, 
самыми находчивыми – ОНФ, самыми амбициозными – ФЗЧС, 
самыми стильными – ФАДЭТ (а их болельщики названы лучшей 
группой поддержки).

Победителем «А ну-ка, девушки!» 2020 стала команда ФИРТ 
(на фото), она же завоевала звание самой креативной, а фа-
культет награжден за лучший пиар.

Вручая призы и подарки, врио ректора С.В.Новиков отметил: 
«Вы большие молодцы! Сделали яркое, красивое шоу!» Он так-
же подчеркнул, что наша прекрасная половина студенчества 
еще раз наглядно доказала, что сильна не только в учебе и на-
уке, но и в творчестве.

М.КУЛИКОВА

Внимание! В рамках мероприятия «А ну-ка, девушки!» проф-
ком студентов совместно с врио ректора С.В.Новиковым объ-
явили конкурс на приз зрительских симпатий.

При подсчете будут учитываться голоса подписанных на:
- официальную группу УГАТУ
- instagram.com/sergeinovikov702
- instagram.com/ugatu_official
Голосование продлится до 20 марта 00:00.

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.   
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объявляет выборы: заведующего ка-
федрой гуманитарных и естествен-
но-научных дисциплин – (0,3 ст.);
заведующего кафедрой теории и тех-
нологии механообработки (0,5 ст.);
заведующего кафедрой наземных 
транспортных систем и комплексов 
на базе АО «МК «Витязь» (0,1 ст.).

Дата проведения выборов – 
28.05.2020. Срок регистрации за-
явлений – один месяц со дня опу-
бликования объявления. С лицом, 
прошедшим выборы, будет заклю-
чен трудовой договор или дополни-
тельное соглашение, с условиями 
которого можно ознакомиться при 
подаче заявления.

Место (адрес) приема заявлений 
для участия в выборах: г. Ишимбай, 
ул. Губкина, 26, кабинет № 25, отдел 
кадров. Место проведения выборов:  
г. Уфа, ул. К.Маркса, 12, ученый со-
вет университета для должности за-
ведующего кафедрой.

ФГБОУ ВО «УГАТУ»
в г. Ишимбае Есть в миньярских  горах заветное  место, которое мы 

прозвали Урманом за высокие и густые реликтовые ели. 
Чтобы туда добраться, нужно пройти через небольшой 
перевал по глубокому нетронутому снегу. Несколько дней 
шел снег, поэтому пришлось потрудиться, тропя лыжню. 

Зимой сюда никто не ходит, встречаются только 
лисьи и заячьи следы. Небо было пасмурным, дул 
встречный ветер, заглушая свистом все звуки, но за-
йдя в лес, мы сразу оказались в полной тишине. 

Елки стояли разлапистые, нижние ветки длиной до 
десяти метров привалены снегом. «Здесь лапы у елей 
не дрожат на весу», - шутя, перефразировали Владими-
ра Высоцкого (и тут же вспомнили, что сегодня, 25 янва-
ря, как раз его день рождения), но то, что касается рая в шалаше – это место именно здесь.  Мы 
выбрали самую красивую ель, и, раздвинув ветки, оказались в «домике». Не снимая лыжи, 
расчистили небольшую площадку, разожгли костерок. 

Тепло костра отражается от плотных густых ветвей.  Что может быть приятнее веселых языч-
ков пламени, запаха дымка хвойных полешек!  Мысли улетают в прошлые таежные походы, я 
снова молод и полон сил. Если бы меня спросили, что такое счастье, то, наверное, недолго 
бы раздумывал с ответом. Неожиданно упавшие снежные хлопья и легкий стук шишек вывели 
меня из этого состояния. Может это белка с нами играет, а может они упали от ветра? «Надо 
же, – пошутили мы, – ранее доводилось попадать и в снегопад, и в камнепад, а вот в шишко-
паде еще не были»... Ю.ЛОБАНОВ, доцент кафедры ЭиБТ

ШИШКОПАД В УРМАНЕ

ХОККУ
Зимой под елью у костра
Не потревожит пламя в танце
Упавшей шишки легкий стук.

ТРУЖЕНИК ТЫЛА
Свое 90-летие отметил Рафаэль Галим-

зянович Янбарисов, признанный ученый-
экономист, выпускник Башкирского сель-
хозинститута, кандидат экономических 
наук. Его биография опубликована на 
страницах энциклопедии 
«Лучшие люди России».

Трудовую жизнь Р.Г.Янбарисов начал в во-
енном 1942 году в колхозе «Социализм» Чиш-
минского района. Вот что вспоминает он сам: 
«Все домашние и хозяйственные работы ста-
ли моей заботой. А ведь нужно было еще и 
хорошо учиться! После школы бежал в поле, 
пытался найти оставшуюся с осени картошку. 
Проблема была и с топливом. Надо готовить 
кизяк на зиму, а мне еще уроки делать. Мама говорила: «Сынок, 
ты не возражай, добьешься своего, будешь ученым!» (предска-

зания матери сбылись). Ходил и в лес за 
дровами - десять километров туда и об-
ратно в любую погоду. Был и стряпухой, 
и землю пахал на быках, и зерно сеял де-
довским способом, и косил косой траву. Но 
мы не унывали и не жаловались – все для 
фронта, все для победы!» 

Труженик тыла был награжден медалью 
«За доблестный труд в  Отечественной вой-
не 1941-1945 годов». Возможно, именно та 
закалка военных лет и помогла ему достой-
но преодолеть жизненные трудности, стать 
ученым, выпустить более ста научных тру-
дов в области экономики. Созданный им 
фундаментальный труд «Экономическая 
теория» выдержал три издания и рекомен-
дован в качестве учебного пособия. Общий 
трудовой стаж Р.Г.Янбарисова составляет 
59 лет, в том числе педагогический – 29 лет.

Преподавательскую работу Рафаэль Галимзянович начал в 
1981 году в должности старшего преподавателя кафедры по-
литической экономии УАИ. В 1985 году ему присвоено ученое 
звание доцента. Всего в нашем вузе он проработал 13 лет. За-
тем возглавлял кафедру экономической теории в БГАУ, был про-
фессором Уфимского института Российского государственного 
торгово-экономического университета.

Желаем Рафаэлю Галимзяновичу крепкого здоровья, опти-
мизма и творческого вдохновения!

ФЕЙЕРВЕРК ЭМОЦИЙ

Вот таким был в 
начале войны Рафа-
эль Галимзянович. 
«Если завтра война, 
если завтра в по-
ход» - предвоенные 
дети росли сильны-
ми, мужественны-
ми, готовыми встать 
на защиту Родины.


