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ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА                                                          ЧЕТВЕРГ,  23  АПРЕЛЯ  2020  ГОДА                                            № 13 (2143) 

Уважаемые абитуриенты, родители, учителя! Ждем вас  
онлайн 26 апреля в 12.00 в УГАТУ. 

В ходе встречи вы пообщаетесь с руководством вуза, де-
канами, директорами институтов, известными выпускниками  
УГАТУ; узнаете об особенностях приемной кампании этого 
года.

Для участия необходимо зарегистрироваться по адресу: 
https://ugatu-event.timepad.ru/event/1292336/ или на сайте 
УГАТУ www.ugatu.su в разделе «Поступление». После реги-
страции на ваш e-mail придут пригласительный билет и напо-
минание перед датой проведения мероприятия. Подключаться 
к трансляции можно 26 апреля с 11.45.  

УГАТУ: ЛУЧШИЙ ВЫБОР ИЗ ВОЗМОЖНЫХ

ПРИГЛАШАЕМ!

Сергей Новиков, врио ректора УГАТУ:
- УГАТУ – это гордость, ко-

торая всегда в моей жизни. 
Я – авиационник в третьем 
поколении. Мои родные тоже 
выпускники Уфимского авиа-
ционного: дед – литейщик, отец –  
инженер-конструктор УМПО, 
мама – ученый-металловед, 
брат – сварщик. Моя дочь, сту-
дентка магистратуры УГАТУ – 
представитель уже четвертого 
поколения. 

В студенческие годы передо 
мной стояла цель – успешно за-
кончить вуз, теперь же свою задачу вижу в том, чтобы уни-
верситет развивался и рос, поднимался в рейтингах, побеж-
дал в конкурсах, а его имя гордо звучало по всей России и за 
рубежом.

Окончил ИНЭК в 1999 г. по специальности «Финансы и 
кредит». Кандидат экономических наук. Заслуженный эко-
номист РБ. Министр экономического развития РБ с 2015 по  
2019 гг. Сергею Владимировичу присущ дар серьезного иссле-
дователя, он берется за все новое и бесстрашно идет к цели, 
проявляя неиссякаемое трудолюбие. Обладает стратегиче-
ским мышлением, но наряду с глобальным он видит человека, 
всегда готов помочь и поддержать. 

Что посоветовал бы себе из будущего?
Уделять особое внимание математике. Не прогуливать 

физкультуру – придется отрабатывать! Хотя сейчас, в ус-
ловиях самоизоляции, я бы не прочь пробежаться на свежем 
воздухе. 

Ну, а если серьезно, то в 1990-е годы у нас не было таких 
возможностей, какими располагают современные студенты 
УГАТУ. Это гранты, стипендии, уникальное оборудование, 
академическая мобильность. 

Сегодня многое зависит от активности самих студен-
тов, их трудолюбия. А УГАТУ всегда поддержит и поможет!

Руслан Шагалеев, мэр Иннополиса, российского  
города высоких технологий:

- Высшее образование в сфере IT 
требует мгновенной перестройки и 
постоянного апгрейда. Задача совре-
менных вузов – создавать такую про-
грамму обучения, которая может ме-
няться каждый семестр.

Диплом ФИРТ получил в 2003 г. Хотя 
мог бы на год раньше. Руслан был слиш-
ком самонадеянным – пришел сдавать  
экзамен, к которому не был готов. И не 
сдал. Пришлось брать академический отпуск. После возвраще-
ния пересдал блестяще. Инженерное образование оказалось 
полезным в работе мэром Иннополиса. Руслан состоит в на-
блюдательном совете Иннополиса, и ему важно понимать, какие  
IT-проекты перспективны, и их стоит поддержать.

Что посоветовал бы себе как студенту?
- Делать упор на конкретные предметы, которые можно 

начать применять уже сегодня-завтра.   Сконцентрировать-
ся на своих склонностях, развивать их.  Найти тьютора, мен-
тора, который с этим поможет. Учить языки – иностранные 
и программирования. Они всегда пригодятся.

(Продолжение на стр. 2)

Что объединяет руководителя известного российского 
вуза, профессора европейского университета, сотрудника 
«IBM Security», IT-директора агропромышленного холдин-
га, мэра Иннополиса, генерального директора авторитет-
ного креативного агентства и участника шоу «Голос»? 

Alma mater! Каждый из них окончил УГАТУ и нашел свою 
дорогу в жизни. Мы попросили наших успешных выпуск-
ников поделиться опытом и дать совет из будущего себе –  
студенту. 
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Андрей Морозов, профессор Штутгартского универси-
тета (Германия):

- УГАТУ был моим лучшим выбором из 
возможных. Но что дает университет, 
и что берет студент – это две разные 
вещи. И набор дисциплин, и преподаватели 
в университете очень хорошие, но, если 
ты сам не учишься, никакая база тебе не 
поможет.

Окончил ФИРТ в 2007 г. с красным дипло-
мом. В университете нравилась прикладная 
информатика, а в жизни больше пригодились математика, фор-
мальные методы и теория вероятности (профессор исследует 
надежность киберфизических систем). Но та база, которую полу-
чил в УГАТУ, позволила быстро «добрать» необходимые знания. 

Что посоветовал бы Андрею-студенту?
- Лучше учить теорию вероятности – она мне потом 

пригодилась. Я бы не сказал себе «больше учись», ведь  
социализация и всевозможные soft skills не менее важны, чем 
технические науки.  У нас с однокурсниками был классный  
баланс – мы и «ботанили» нормально, и тусовок нам хва-
тало. По поводу изучения языков – да, нужна определенная 
база, но действительно хорошо язык учится, когда ты на 
нем говоришь. Про биткоины себе рассказать? Пожалуй,  
хорошая идея!  Но деньги – лишь инструмент.

Эльман Бейбутов, специалист по решениям  
информационной безопасности в IBM Security:

 - Не относитесь к учебе как к чему-то 
временному, учиться нужно будет всю 
жизнь. Университет – это хороший способ 
самостоятельно погрузиться в отдель-
ные темы, которые стали интересны во 
время лекций. Делайте упор на дополни-
тельные курсы, профессиональные ста-
тьи – поверьте, это увлекательнее, чем 
кажется.

Окончил ФИРТ по специальности «Ком-
плексная защита объектов информатизации» 
в 2008 г.   Эльману нравилась его специальность. Но в Уфе в то время 
вопросами  информационной безопасности еще не озадачивались, 
поэтому выпускник принял решение о переезде в Москву. Сегодня он  
борется с киберпреступностью и постоянно совершенствуется в 
профессиональном плане – весь мировой опыт у него на ладони. 

Что посоветовал бы себе из будущего?
 - Больше изучай зарубежную практику. Эти знания полезны в 

России, и их так не хватает в профессиональном сообществе. 
Прикладывай усилия для использования опыта зарубежных кон-
сультантов и производителей в обеспечении информационной 
безопасности в российских компаниях.

Дина Гарифуллина, певица-участница шоу  
«Голос», телеведущая передачи «Утро в столице» БСТ:

- УГАТУ от всех других вузов отличает-
ся тем, что в нем есть мощный профсоюз, 
проходит множество мероприятий, можно 
по максимуму реализовать себя в обще-
ственной работе, научиться что-то ор-
ганизовывать, генерировать идеи. Кроме 
того, университет развивает тебя как 
делового человека.

Окончила ИНЭК по специальности «Фи-
нансы и кредит» в 2015 г. Эту профессию ей 
посоветовали выбрать родители. Во время учебы нашла отду-
шину в студенческой жизни университета, в 2011 г. стала первой 
вице-мисс УГАТУ. Любимыми дисциплинами у девушки были бух-
галтерский учет и экономический анализ. Они оказались востре-
бованными – сейчас Дина работает не только телеведущей, но и 
продюсером телевизионных программ. 

Что посоветовала бы Дине-студентке?
- Я бы, наверное, не стала ничего менять. А нынешним сту-

дентам могу дать пару советов. Учись. Находи время на науч-
ные работы. Пробуй себя в организационных моментах – это 
необходимый навык. Уделяй внимание спорту. Будь коммуни-
кабельным – все связи и знакомства ты заберешь с собой во 
взрослую жизнь. Запомни: студенчество – это относительно 
свободное время, когда можно максимально себя развивать. 
Поэтому бери от него по максимуму. 

Евгений Никонов, директор креативного агентства 
«BezNebes»:

- Учеба в УГАТУ помогла расширить гра-
ницы, понять, что ты реально можешь сде-
лать больше, научиться находить выход 
из любой ситуации. Я познакомился с очень 
крутыми людьми и до сих пор продолжаю с 
ними общаться. Если вижу в резюме, что 
человек окончил УГАТУ, то смотрю на него 
другими глазами, у него есть фора.

Окончил ФАТС по специальности «Ренова-
ция средств материального производства» в 2004 г. Сейчас руково-
дит креативным агентством с офисами в Москве, Уфе и Тюмени. В 
университет поступил на платной основе, но за успехи в учебе его 
перевели на бюджет. Евгений наверняка запомнился преподавате-
лю начертательной геометрии – защитить незнакомую девушку от 
хулиганов, а через полчаса сдавать зачет с синяком под глазом и 
в женских очках – это одна из многочисленных историй его студен-
ческой жизни.

Что посоветовал бы себе из будущего?
- Если ты студент, то работы для тебя очень много. Хоро-

шего, трудолюбивого студента возьмут везде. Не ориентируй-
ся на деньги, бери опыт. Футбольный клуб «Спартак-Москва» 
в 2018 г. станет чемпионом России, потерпи. К 2020 г. шей за-
щитные маски, много масок. В 2020 г. не стригись так, чтобы 
на лбу была челочка из редких волос – это ужасно.

Тагир Фабарисов, докторант, научный сотрудник  
Института автоматизации Технического университета 
Дрездена (Германия):

- У меня есть опыт работы со студен-
тами из разных стран. И видна качествен-
ная разница. Студентам УГАТУ практиче-
ски ничего не надо объяснять, достаточно 
дать методичку – кроме своего профильно-
го предмета, они разбираются и в смежных.

Учился на ФИРТ, окончил магистрату-
ру в 2018 г. В университете Дрездена за-
нимается компьютерной инженерией. Для 
Тагира эта область знаний стала новой, но база, полученная 
в Уфимском авиационном, помогла ему освоить профессию.  
Те дисциплины, которые он изучал еще в вузе (высшая математи-
ка, теория вероятностей, моделирование систем), пригодились в 
работе. По его мнению, для карьеры важно иметь опыт в разра-
ботке и ведении проектов, хорошо знать математику и английский 
язык.

Что посоветовал бы Тагиру-студенту?
- Я бы сказал себе: «Покупай биткоины».  А если серьезно, то 

больше практиковаться вне стен университета, участвовать 
в IT-проектах, где можно себя реализовать. 

Павел Дрейгер, IT-директор агропромышленного  
холдинга «РУСАГРО»:

- В работе часто обращаюсь к выс-
шей математике и вспоминаю добрым 
словом преподавателей кафедры вы-
числительной математики и киберне-
тики. Например, без знания матричных 
вычислений немыслимы все методы  
искусственного интеллекта. Провожу ал-
горитмизацию тех или иных бизнес-про-
цессов (я ее два курса изучал!), это очень 
хорошо структурирует мышление. Социология и философия 
тоже оказались полезными – они во многом повлияли на станов-
ление моего мировоззрения.

Окончил ФИРТ с красным дипломом по специальности «Ма-
тематические методы исследований операций в экономике» 
в 2002 г. Защищал выпускную работу на немецком языке. Сей-
час отвечает за IT-стратегию, бизнес-приложения, инфраструк-
туру, информационную безопасность и АСУТП в крупнейшем 
в стране агропромышленном холдинге с оборотом порядка  
140 млрд рублей в год. 

Что посоветовал бы себе из будущего?
- Не сомневайся ни в чем, смело принимай все вызовы! Сроч-

но учи второй иностранный язык (английский) – в будущем ты 
будешь проводить на нем переговоры, совещания, общаться с 
подчиненными и партнерами.

Материал подготовлен совместно с креативным агентством 
«BezNebes».
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Цифры Недели:
112 заседаний секций в заоч-
ном формате;
8 веб-конференций;
11 конкурсов рефератов;
4 конкурса  расчетно-графиче-
ских работ; 
6 конкурсов научных работ; 
2 конкурса курсовых работ.
Конкурс эссе к 75-летию По-
беды, конкурс отчетов по прак-
тике.
4 направления школьной сек-
ции: естественные, инженер-
но-технические, социально-
гуманитарные, экономические 
науки.

Более 30 докладов было рассмотрено кон-
курсной комиссией секции ОКМиМ (пред-

седатель – заведующий кафедрой профес-
сор М.Ш.Мигранов). Участники представили 
различные проекты. Например, рассмотрели 
трение и износ деталей в узлах движения про-
мышленного оборудования, принципы констру-
ирования машин, назначение и подбор меха-
нических муфт, графический анализ метода 
утилизации люминесцентных ламп и другие. 
Члены университетской команды Р.Загвоздкин 
и М.Янтураев поделились опытом участия во 
Всероссийской студенческой олимпиаде по 
инженерной и компьютерной графике на базе 
НГТУ (г. Новосибирск). Самые интересные по 
мнению жюри работы были заслушаны в рам-
ках видеоконференции.

Работа десяти секций Института военно-тех-
нического образования (начальник – пол-

ковник М.М.Биглов) была посвящена знаме-
нательной дате – 75-летию Победы. Студенты 
подготовили более 80 работ. Ребята показали 
роль штурмовой авиации в годы войны, расска-
зали о самоотверженности тружеников тыла и 
вкладе своих родственников в Победу, изучили 
многочисленные исторические источники.

В течение четырех дней на ФИРТ (декан – 
профессор Н.И.Юсупова) шла активная 

работа секции «Основы программной инжене-
рии». Онлайн-доклады с презентацией проек-
тов сделали 55 (!) команд по одному-пять сту-
дентов в каждой. 

«Разработки у ребят творческие, – рассказы-
вает заместитель председателя секции, доцент 
кафедры ВМиК Ю.И.Валиахметова. – Все про-
екты разделены на несколько основных катего-
рий: веб-сайты, мобильные приложения, игры, 
прикладные программы, нейронные сети.

Можно ли убедить женщин, что они плохо 
разбираются в математике, или Париж для 

россиян уже не праздник? Ответы на эти вопросы 
студенты получили, став участниками конкурса 
переводов с английского, немецкого и француз-
ского языков  на кафедре ЯЗКиПЛ (заведую-

щая – профессор Т.М.Рогожникова). В течение 
трех дней на площадке СДО общались около  
50 знатоков иностранных языков.  Была про-
ведена большая подготовительная работа, за-
ранее разработана инструкция. В назначенное 
время конкурсанты под красивыми никами (ма-
лина, липа, гвоздика и др.) вошли в систему ДО 
и в течение 90 минут работали над переводами.

На кафедре МиМ (заведующий  
И.Я. Рувенный) состоялось заседание 

секции «Бренд-менеджмент в отраслях и сфе-
рах деятельности». Говорит организатор ме-
роприятия, старший преподаватель кафедры 
Д.И.Яппарова:

- В работе секции приняли участие студенты 
направления «Менеджмент». Данная конфе-
ренция стала своего рода подведением итогов 
по соответствующим учебным курсам. Четве-
рокурсники недавно освоили эти дисциплины, 
поэтому с интересом присоединились к он-
лайн-обсуждению. Виртуальными участниками 
мероприятия стали 32 докладчика. 

В своих выступлениях студенты раскрыли 
как теоретические вопросы, так и практическое 
применение полученных знаний в разработке 
бренда для продукта, личности, бренда терри-
тории. В какой-то момент к эфиру подключился 
кот одной  из студенток по кличке Умка. Его по-
явление  явно оживило обстановку!

В этом году количество участников школьной 
секции (модератор – С.А.Ли) выросло в два 

раза. 95 юных талантов представили проекты 
на самые различные темы – от физики и инже-
нерных разработок до истории и литературы.

Для объективности все работы были предва-
рительно закодированы. Эксперты в процессе 
оценки не могли увидеть личные данные авто-
ров и научных руководителей, а знакомились 
только с содержанием работы. Юные конкур-
санты отправили не только тексты и презента-
ции, но и видео своих экспериментов. Резуль-
таты будут известны уже скоро, а опыт участия 
школьников в студенческой конференции дал 
им полезные навыки и дополнительные баллы 
при поступлении в УГАТУ.

Материал подготовила Э.ГАНИЕВА

ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРСЫ

Министерство науки и выс-
шего образования РФ объ-
явило о начале конкурсного 
отбора на предоставление 
грантов в форме субсидий 
из федерального бюджета в 
целях реализации мероприя-
тия «Предоставление к 2024 
году не менее 20 процентам 
обучающихся по образова-
тельным программам выс-
шего образования возмож-
ности осваивать отдельные 
курсы, дисциплины (модули), 
в том числе в формате он-
лайн-курсов, с использова-
нием ресурсов иных органи-
заций»

Заявки на участие прини-
маются в срок до 18.00 мск  
15 мая 2020 года.
h t t p s : / / m i n o b r n a u k i .
g o v. r u / r u / d o c u m e n t s /
card/?id_4=1184&cat=/ru/
documents/docs/ 

Продолжается прием за-
явок на конкурс научно-

исследовательских работ 
в рамках V Всероссийского 
Форума «Наука будущего - 
наука молодых». Предвари-
тельное время проведения 
– осень 2020 года. Успейте 
принять участие! Всю не-
обходимую информацию о 
конкурсе НИР (включая по-
ложение о конкурсе) смотри-
те https://www.sfy-conf.ru/
informaciya

НЕЙРОИНТЕРФЕЙС, БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ И КОТ УМКА
В университете завершилась Неделя науки-2020, которая впервые прошла в заочно-

дистанционном формате. Идет подведение итогов, а пока расскажем о некоторых 
студенческих онлайн-мероприятиях.  



НЕДЕЛЯ УГАТУВ наши дни мы работаем и учимся он-
лайн. И продолжаем готовиться к праздно-
ванию юбилея Победы. Сегодня мы вспо-
минаем наших прадедов, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной войны.

Мой прадед Ахметзия Га-
лиахметович Галиахметов 
родился в 1922 году в Аскин-
ском районе нашей республи-
ки. В первые дни войны его 
призвали в ряды Красной Ар-
мии. После прохождения под-
готовки в октябре 1941 года 
был зачислен кавалеристом в  
112-ую Башкирскую кавалерийскую дивизию под командовани-
ем М.Шаймуратова.

 В 1942 году дивизия была отправлена на передовую и приня-
ла первый ожесточенный бой. Так начался фронтовой путь сол-
дата, моего прадеда, который встретил окончание войны  под 
немецким городом Премниц в звании гвардии младшего лейте-
нанта 16-й гвардейской кавалерийской дивизии.  

За годы войны Ахметзия Галиахметович был трижды ранен. 
Награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени, меда-
лями.  

В послевоенные годы прадедушка часто публиковал статьи 
о вкладе своих земляков в победу над фашизмом в районных и 
республиканских газетах.

З.АХМАРОВА, гр.БТС-109,факультет АВИЭТ

От редакции. 30 марта 2020 года указом 
Президента России легендарный командир 
112-й Башкирской кавалерийской дивизии, 
генерал-майор Минигали Шаймуратов по-
смертно награждён звездой Героя России. 
Это историческое событие  активно под-
держали студенты и преподаватели нашего 
вуза, присоединившись к флешмобу #шай-
муратовгерой

Студенты, оставшиеся на 
самоизоляции в общежити-
ях, обратились к врио ректора 
С.В.Новикову с просьбой вы-
делить дополнительную ком-
пьютерную технику для обу-
чения в дистанционной среде. 
Деканы В.В.Водопьянов (ОНФ) 
и Ю.О.Уразбахтина (АВИЭТ) 
предложили «передислоциро-
вать» компьютерные классы из учебных аудиторий в студгородок.

 Как сообщил проректор по вопросам комплексной безопасно-
сти И.Т.Якупов, специалисты студгородка и сотрудники УИТ сра-
ботали быстро. Компьютерами и соответствующими программ-
ными продуктами уже обеспечены жильцы 1, 5 и 6 общежитий. 
Работа продолжается.

М.КУЛИКОВА

IT-ПАРК СТУДГОРОДКА

БОЕВОЙ ПУТЬ ПРАДЕДА
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В центре села Мишкино 
Мишкинского района Башки-
рии расположен Мемориал 
памяти защитникам Родины.  
На монументе выбиты име-
на мишкинцев, погибших на 
фронтах Великой Отечествен-
ной. Среди них – братья Сал-
мияновы. 

Память о героях бережно хранится в нашей семье.
Они ушли на войну в разное время. Старший брат Емельян 

постоянно писал рапорты об отправке на фронт, и вот его прось-
бу удовлетворили. С боями он дошел до Харькова, при освобож-
дении которого был тяжело ранен и умер в госпитале.

Второй из братьев Салмияновых Михаил – мой прадед. На 
фронт ушел в числе первых добровольцев и воевал за город 
Калинин. Пропал без вести 20 ноября 1941 года.

Третий брат Николай – на фронте с декабря 1941 года.  Погиб 
16 января 1943 года при освобождении города Великие Луки в 
звании младшего лейтенанта.

Младший из братьев Игнатий до войны трудился в колхозе. 
На фронт ушел в ноябре 1942 года. Воевал под Ленинградом в 
полковой разведке. Награжден медалью «За оборону Ленингра-
да». Во время одной из разведывательных вылазок в тыл про-
тивника был тяжело ранен, умер в медсанбате. 

Совет муниципального района принял решение об установ-
лении мемориальной доски в селе Мишкино по улице Ленина, в 
доме № 26, где выросли братья. 

Е.САЛМИЯНОВА, гр.БТС-109, факультет АВИЭТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Магистранты ФЗЧС Инна Дорош (номинация «Моя Арктика») 

и Дмитрий Александров (номинация «Энергия моей страны») 
стали победителями заочного этапа XVII Всероссийского конкурса 
молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, 
направленных на социально-экономическое развитие российских 
территорий «Моя страна – моя Россия». Научный руководитель – 
доцент Э.В.Нафикова. Впереди – очный тур. Желаем успехов!

Студенты ОНФ Радмир Мардамшин и Илья Сорокин  
(гр. ПМИ-348) признаны лучшими в дисциплине «Математи-

ка» Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады, 
проводимой НИИ Мониторинга качества образовательного процес-
са. Руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент А.Н.Белогрудов. 

Отметим, что наш университет представляли 17 студентов, 
координируемых ЦВМиДКОП. Всего в заключительном туре по 
дисциплинам «Математика», «Физика» и «Химия» приняли уча-
стие 1518 студентов из 165 вузов и филиалов вузов России, Бе-
ларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и 
Туркменистана. Награждение дипломами и медалями состоится 
после их получения от организатора. Итоги: http://olymp.i-exam.
ru, www.i-olymp.ru

Студентка факультета АВИЭТ Илюза Мухамедьянова во-
шла в число 50 победителей конкурса именных грантов ВТБ.   

В проекте участвовало более девяти тысяч человек со всей 
России. Финалисты получат гранты крупнейшей российской фи-
нансовой группы на профессиональное развитие и возможность 
пройти стажировку в компании.

 ЧЕТЫРЕ БРАТА

Магистрант ИАТМ (специальность «Мехатроника и робототех-
ника») Игорь Кашарин принимает участие в создании прибо-

ра для дезинфекции в компании ИнТех. Он занимается наладкой 
местного ЧПУ станка и участвует в разработке схемотехники ре-
циркуляторов.

Такое оборудование нужно для обеззараживания воздуха в по-
мещении. Бактерицидная лампа и вентилятор находятся внутри 
корпуса, поэтому прибор может работать в присутствии людей.



НА УДАЛЕНКЕ
• Выйди и зайди в скайп нор-

мально.
• Что смешное я сказала? 

Скинь ссылку, вместе посме-
емся.

• На физкультуре бежим 
100-метровку. Все взяли  
собак?

• Сидим! Звонок для препода-
вателя, это в дверь, еду при-
несли.

• Ну-ка там, тихо на Камчатке!  
Далеко ты, Петров, к бабуш-
ке уехал!

• Родителей в школу! – Мама в 
туалете.

• Можно войти! – In English, 
please! – May I come in my 
kitchen?

• Вы вместе сели, чтобы раз-
говаривать? – У нас один  
аккаунт на двоих!

СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ
 По поручению врио ректора С.В.Новикова, при поддержке 

проректора Л.А. Берешевой, директора столовой А.Ю.Совиной 
профкомом студентов была организована раздача продукто-
вых наборов студентам и слушателям подготовительных кур-
сов – гражданам иностранных государств. 

Сегодня в общежитиях студгородка находятся на самоизо-
ляции и учатся дистанционно 160 человек из стран дальнего и 
ближнего зарубежья.

 - Вдали от дома в сложившейся ситуации ребятам приходит-
ся нелегко, – рассказывают председатель профкома Р.Ф.Валиев 
и заместитель председателя М.С.Огальцов. – Мы решили их 
поддержать и подготовили продуктовые наборы, куда вошли не 
только крупы, макаронные изделия, сгущенное молоко, тушенка, 
но и овощи. Студенты остались довольны!

 Сами ребята стараются выполнять все требования режима 
самоизоляции, дважды в день делают уборку в комнатах. А не-
давно сняли видеоролик, где призывают всех к самодисциплине 
и рассказывают об основных мерах профилактики коронавирус-
ной инфекции: https://yadi.sk/d/SSzzF2aalm5cHQ.       

Э.ГАНИЕВА

объявляет выборы заведующих кафедрами:
авиационной теплотехники и теплоэнергетики (1,0 ст.);
общей химии (0,25 ст.);
физики и технологии сверхпластичности (0,25 ст.).
Дата проведения выборов – 25.06.2020. Срок подачи заявлений – в 
течение одного месяца со дня опубликования объявления. С лицом, 
прошедшим выборы, будет заключен трудовой договор или допол-
нительное соглашение к трудовому договору, с условиями которого 
можно ознакомиться при подаче заявления.
УГАТУ объявляет конкурс на замещение должностей педагогиче-
ских работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу:
1. Перечень должностей:
- профессор кафедры теоретических основ электротехники  
(0,7 ст.);
- доцент кафедры теоретических основ электротехники (1,0 ст.,  
1,0 ст., 0,48 ст., 0,48 ст., 0,48 ст., 0,48 ст.);
- старший преподаватель кафедры теоретических основ электро-
техники (0,45 ст., 0,45 ст.);
- профессор кафедры информационно-измерительной техники 
(0,8 ст., 0,8 ст.);
- доцент кафедры информационно-измерительной техники  
(1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 0,6 ст., 0,25 ст., 0,25 ст., 0,25 ст.);
- старший преподаватель кафедры информационно-измерительной 
техники (0,6 ст., 0,15 ст.);
- ассистент кафедры информационно-измерительной техники  
(0,5 ст., 0,25 ст.); 
- профессор кафедры сопротивления материалов (1,0 ст.);
- доцент кафедры сопротивления материалов (1,0 ст., 1,0 ст.);
- профессор кафедры авиационных двигателей (0,7 ст.);
- доцент кафедры авиационных двигателей (1,0 ст., 1,0 ст., 0,4 ст., 
0,25 ст.);
- ассистент кафедры авиационных двигателей (1,0 ст.);
- доцент кафедры технологии машиностроения (0,25 ст.);
- профессор кафедры технической кибернетики (1,0 ст.);
- доцент кафедры технической кибернетики (1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 
1,0 ст., 1,0 ст., 0,1 ст.);
- доцент кафедры экономической теории (1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст.,  
1,0 ст., 1,0 ст., 0,5 ст.);
- старший преподаватель кафедры экономической теории (1,0 ст.);
- профессор кафедры физики (1,0 ст.);
- доцент кафедры физики (1,0 ст., 1,0 ст., 0,5 ст.);
- старший преподаватель кафедры физики (1,0 ст.).
Должность по военному учебному центру (из граждан до 65 лет, пре-
бывающих в запасе и имеющих воинское звание офицеров):
- начальник цикла-старший преподаватель кафедры самолетов, вер-
толетов и авиационных двигателей (1,0 ст.);
- доцент кафедры самолетов, вертолетов и авиационных двигате-
лей (0,25 ст.);

- старший преподаватель кафедры самолетов, вертолетов и авиаци-
онных двигателей (1,0 ст.);
- преподаватель кафедры авиационного и радиоэлектронного обо-
рудования (1,0 ст., 1,0 ст.);
- преподаватель кафедры общевоенной подготовки (1,0 ст., 1,0 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических 
работников:
1) по должности профессора:

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование – специалитет, магистратура, аспиран-
тура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, на-
правленность (профиль) которого, как правило, 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 пяти лет.

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.

Продолжение см. на стр. 6

 2) по должности доцента: 

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование – специалитет, магистратура, аспиран-
тура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, на-
правленность (профиль) которого, как правило, соответствует 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе выс-
шего образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры 
(адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) – про-
фессиональная переподготовка, направленность (профиль) 
которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дис-
циплине (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.

Особые усло-
вия допуска к 
работе

Отсутствие ограничений на занятие педагогической дея-
тельностью, установленных законодательством Российской 
Федерации.
Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образо-
вательным программам в области физической культуры и 
спорта). 
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Четверо дома, не считая 
кота. В семье профес-

сора Е.В.Парфенова все 
учат и учатся: два доктора 
наук, лицеистка, четы-
рехлетний дошкольник. И 
даже рыжий кот Чип стара-
ется участвовать во всеоб-
щем творческом процессе, 
обеспечивая психологиче-
ский комфорт.   

#Сидимдома
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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 
27.05.2020 включительно.
5. Место и дата проведения конкурсного отбора для следующего пе-
речня должностей: 
- профессор кафедры теоретических основ электротехники – 
25.06.2020;
- доцент кафедры теоретических основ электротехники – 24.06.2020;
- старший преподаватель кафедры теоретических основ электротех-
ники – 24.06.2020;
- профессор кафедры информационно-измерительной техники – 
25.06.2020;
- доцент кафедры информационно-измерительной техники – 
24.06.2020;
- старший преподаватель кафедры информационно-измерительной 
техники – 24.06.2020;
- ассистент кафедры информационно-измерительной техники – 
24.06.2020; 
- профессор кафедры сопротивления материалов – 25.06.2020;
- доцент кафедры сопротивления материалов – 24.06.2020;
- профессор кафедры авиационных двигателей – 25.06.2020;
- доцент кафедры авиационных двигателей – 24.06.2020;
- ассистент кафедры авиационных двигателей – 24.06.2020;
- доцент кафедры технологии машиностроения – 28.08.2020;
- профессор кафедры технической кибернетики – 25.06.2020;
- доцент кафедры технической кибернетики – 25.06.2020;
- доцент кафедры экономической теории – 25.06.2020;
- старший преподаватель кафедры экономической теории – 
25.06.2020;
- профессор кафедры физики – 25.06.2020;
- доцент кафедры физики – 29.06.2020;
- старший преподаватель кафедры физики – 29.06.2020;
- начальник цикла-старший преподаватель кафедры самолетов, вер-
толетов и авиационных двигателей – 25.06.2020;
- доцент кафедры самолетов, вертолетов и авиационных двигателей  – 
25.06.2020;
- старший преподаватель кафедры самолетов, вертолетов и авиаци-

онных двигателей военного учебного центра – 25.06.2020;
- преподаватель кафедры авиационного и радиоэлектронного обору-
дования – 25.06.2020;
- преподаватель кафедры общевоенной подготовки – 25.06.2020.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, 
ученые советы структурных подразделений для должностей: доцент, 
старший преподаватель, преподаватель, ассистент, ученый совет 
университета для должности профессора.
Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к 
заявлению на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положе-
ния о порядке замещения должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу в феде-
ральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Уфимский государственный авиационный 
технический университет».
Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный 
технический университет» в г. Кумертау  объявляет конкурс  на 
замещение должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу:
1. Перечень должностей:
- доцент кафедры  естественнонаучных и общественных дисци-
плин (1,0 ст.);      
- доцент кафедры технология производства летательных аппара-
тов (1,0 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических 
работников:
1) по должности доцента:

3. Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсном отборе:   
г. Кумертау, ул. К. Маркса, 24, 3 этаж, кабинет № 312, отдел кадров.
4. Срок приема заявлений для участия в конкурсном отборе  –    по 
30.05.2020 г.  включительно.
5. Место и дата проведения конкурсного отбора для следующего 
перечня должностей:
- доцент кафедры естественнонаучных и общественных дисциплин – 
30.06.2020;
- доцент кафедры  технология производства летательных аппаратов – 
30.06.2020. 
Место проведения конкурсного отбора:  г. Кумертау, ул. К. Маркса, 
24, ученый совет  филиала ФГБОУ ВО «УГАТУ» в  г. Кумертау.
Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к 
заявлению на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положе-
ния о порядке замещения должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу в феде-
ральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Уфимский государственный авиационный 
технический университет».

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

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.

Особые усло-
вия допуска к 
работе

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

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование – специалитет, магистратура, аспиран-
тура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, на-
правленность (профиль) которого, как правило, соответствует 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе выс-
шего образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры 
(адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) – про-
фессиональная переподготовка, направленность (профиль) 
которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дис-
циплине (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).
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы 
не менее трех лет, при наличии ученой степени (звания) – без 
предъявления требований к стажу работы.
Преподаватель: стаж работы в образовательной организации не 
менее одного года; при наличии ученой степени (звания) – без 
предъявления требований к стажу работы.
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 должностям старшего преподавателя, преподавателя, ассистента:

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.


