
12 +

ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА                                                      ЧЕТВЕРГ,   28 МАЯ  2020  ГОДА                                                  № 16  (2146) 

МОЗАИКА  МАЯ
Спешим на помощь - стр. 4

Объединяем усилия - стр. 3

9 мая в УГАТУ - стр. 2

29 мая в 15.00 пройдет прямой эфир по 
актуальным вопросам учебного про-

цесса УГАТУ. Врио ректора С.В.Новиков и про-
ректор по учебной работе А.А.Быбин ответят на 
многочисленные вопросы студентов, абитури-
ентов, родителей, учителей.

2июня в заочном формате состоится конференция «Электро-
техника. Авиация и космос 2020». Студенты, молодые учё-

ные, аспиранты и школьники в возрасте 15-18 лет могут принять 
участие в работе секций «Проблемы и перспективы развития 
энергетики, электромеханики» и «Авионика, электрооборудова-
ние летательных аппаратов». 

Старшеклассники и абитуриенты, победившие или занявшие 
призовые места, заработают дополнительные баллы к ЕГЭ при 
поступлении в УГАТУ. Свои доклады, презентации, эссе и рисун-
ки отправляйте: em-ugatu.conf@yandex.ru

4 июня пройдет День открытых дверей УАТ. В онлайн режи-
ме абитуриентам расскажут о специальностях подготовки в 

техникуме, трудоустройстве выпускников.

Стартует традиционно открытая олимпиада на Кубок ректора 
УГАТУ в дистанционном формате по информатике, матема-

тике, обществознанию и физике. Расписание смотрите на сайте 
университета. 

Начался открытый онлайн чемпионат по FIFA-20 - первый в 
истории университета. Болеем за свои команды!

ПРИГЛАШАЕМ

ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ
Как сообщила директор департамента фи-

нансов и организации закупок Р.Д. Алчанова:
•  в целях социальной защиты и поддержки в 

период пандемии короновируса приказом рек-
тора всем студентам, обучающимся по очной 
форме по программам высшего образования 
за счет средств федерального бюджета, вклю-
чая студентов, находящихся в академическом 
отпуске по медицинским показаниям, в отпу-
ске по беременности и родам, в отпуске по 
уходу за ребенком, в мае 2020 года выплаче-
на материальная помощь в размере 1200 руб.

• в соответствии с планом финансово- 
хозяйственной деятельности университета с  
1 мая 2020 года увеличены должностные окла-
ды профессорско-преподавательскому соста-
ву на 5000 руб., административно-управлен-
ческому, учебно-вспомогательному и прочему 
обслуживающему персоналу на 1500 руб.

Таким образом, принятые решения о фи-
нансовой поддержке коллектива администра-
ция выполняет в полном объеме.



ОТКРЫТЫЕ IT-ЛЕКЦИИ
В университете проходят открытые онлайн-

лекции «IT-структура современных предпри-
ятий» выпускника УГАТУ, руководителя управ-
ления по информационным технологиям 
«Группы компаний «Русагро» Павла Дрейге-
ра. Из уст профессионала вы узнаете об ор-
ганизации IT-структуры и реализации критически важных сквозных 
процессов на предприятиях, использовании бизнес-приложений.

Следующие выступления состоятся 30 мая и 6 июня в 12.00 
(МСК): https://www.ugatu.su/online-lectures-mc/ 

Разнообразие форм международного сотрудничества 
важно для вуза. Содружество с зарубежными партнерами 
значительно обогащает его деятельность, расширяет сферу 
интересов и практических результатов в науке, учебно-ме-
тодической работе, подготовке кадров, способствует при-
общению к мировой культуре.

Одним из первых в УГАТУ окно в Европу «прорубил» факуль-
тет информатики и робототехники. Во главе с деканом профессо-
ром Н.И.Юсуповой еще с 1990-х годов успешно идет постоянная, 
кропотливая работа по налаживанию связей с европейским на-
учным сообществом. Мы попросили Нафису Ис-
ламовну рассказать о сотрудничестве УГАТУ с 
европейскими образовательными центрами.

- Многолетним надежным партнером нашего вуза 
является Технический университет Дрездена (ТУД). 
Согласно международному рейтингу Round University 
Ranking (RUR 2020), он относится к ведущим вузам, 
занимает 73-ю позицию и входит в алмазную лигу. 

В ноябре на базе ТУД был организован немец-
ко-российский семинар «Deep Learningbased Error  
Detectionfor Cyber-Physical Systems», где предста-
вители УГАТУ приняли активное участие.

Прошли стажировку по программе DААD East 
Partnership магистранты ФИРТ Ольга Молокович (КАИД-208м) 
и Эмиль Валиев (ИТ-208м), а также аспирант первого года Та-
гир Фабарисов, выигравший грант DAAD Michael Lomonosov 
Programm. 

В феврале состоялась информационная сессия у студентов 
ФИРТ в ТУ Дрездена. Ребята познакомились с европейской 
системой образования, получили лингвистические навыки и 
культурные знания, а также возможность планировать индиви-
дуальный образовательный маршрут. Всестороннее содействие 
намоказывают немецкие коллеги профессора Клаус Янчек, 
Адреас Фишер и Сюзанна Штрарингер. 

Весной была запланирована знаковая встреча. По пригла-
шению ТУ Дрездена ожидался визит нашей делегации во гла-
ве с врио ректора С.В.Новиковым. Предполагалось обсудить 
ключевые вопросы сотрудничества. К сожалению, чрезвычай-
ная ситуация, вызванная распространением коронавирусной 
инфекции, не позволила реализовать эту поездку. Но активное 
взаимодействие вузов продолжается, отношения между универ-
ситетами перешли в онлайн режим. Немецкие коллеги являют-
ся членами программного комитета международной конферен-

ции ITIDS’2020, организатором которой мы 
выступаем. Сейчас идет рецензирование 
статей, активное обсуждение программы и 
планов дальнейших двусторонних исследо-
ваний. Прорабатываются технические вопро-
сы создания совместной Международной научной лаборатории 
киберфизических систем между ФИРТ, институтом автоматики 
факультета электротехники и вычислительной техники ТУ Дрез-
дена и Институтом информационных технологий и телеком-
муникаций Северо-Кавказского федерального университета. 

Средства, полученные УГАТУ в рамках 
грантов, немецкая сторона предложила 
перенести на срок, когда поездки станут 
возможными.

Начиная с 2008 года, развивается 
академическая мобильность и ведется 
активная научная работа с Универси-
тетом Тренто (Италия). В 2019 году был 
подписан договор о двойных программах 
магистратуры по направлению «Инфор-
матика и вычислительная техника», и уже 
осенью под руководством профессора 
Ф.Массачи в Тренто прошла PhD-защита 

нашего выпускника Ивана Пащенко.
Ежегодно совместно с Университетом Тренто мы подаем заяв-

ки на финансирование по программе Эразмус+. И, как правило, 
они поддерживаются европейской комиссией. В рамках этого про-
екта наш университет получил стипендии и для реализации ака-
демической мобильности студентов и преподавателей, а также 
финансирование по программе двойной магистратуры. В ее рам-
ках студенты обучаются два семестра в России и два - в Италии.

Зимой на включенное обучение был направлен магистрант 
ФИРТ Ильнур Гильметдинов (КАИД-109м). До конца июля он 
будет изучать дисциплины из согласованного учебного плана. 
К сожалению, современные реалии внесли коррективы в реа-
лизацию программ мобильности. Сейчас Ильнур находится на 
самоизоляции в общежитии Университета Тренто и продолжает 
учебу, тестируя на себе итальянскую систему дистанционного 
образования. Результаты оказались настолько успешными, что 
наши партнеры предложили применять онлайн образование и в 
дальнейшем. Надеемся, что программа двойных дипломов бу-
дет реализована.

М.КУЛИКОВА
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ДОПЛАТА ЗА ЯЗЫК

День Победы в университете всегда отмечается тепло и торже-
ственно. И в этом году, соблюдая все меры безопасности, УГАТУ 

тщательно подготовился к юбилею Победы и встретил его наряд-
ным и обновленным.

9 мая состоялась церемония возложения цветов к мемориалу 
памяти преподавателей, сотрудников и студентов, павших в боях 
за Родину в годы Великой Отечественной войны. Обращаясь к 
участникам мероприятия - офицерам Военного учебного центра, 
руководитель вуза С.В.Новиков призвал учиться у фронтовиков и 
тружеников тыла стойкости и стремлению побеждать. «Быть до-
стойными подвига отцов и дедов - наш долг», - подчеркнул Сер-
гей Владимирович.

В университете успешно реализуется ряд образовательных 
программ на английском языке. С целью расширения спектра 
таких программ по инициативе руководителя вуза С.В.Новикова 
принято решение о материальном стимулировании преподава-
телей, ведущих обучение на иностранном языке. 

Как сообщил проректор по учебной работе А.А.Быбин, уста-
новлены повышенные размеры ставок почасовой оплаты тру-
да работников, привлекаемых к проведению учебных занятий в 
университете на английском языке (приказ доступен в системе 
электронного документооборота УГАТУ). При этом размер ставок 
выше средних по региону (среди других университетов) в 1,5 раза.

Э.ГАНИЕВА

РАСШИРЯЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

НЕДЕЛЯ УГАТУ



Недавно руководители дружественных 
вузов УГАТУ и БГМУ объявили о новом сов-
местном проекте - открытии кафедры биоме-
дицинской инженерии. Готовить специали-
стов в этой области знаний будет факультет 
АВИЭТ. За подробностями мы обратились к 
декану Ю.О.Уразбахтиной.

- Юлия Олеговна, когда и с чего началось 
содружество вузов? С чем связано решение 
о более тесном взаимодействии? 

- Точную дату начала сотрудничества ави-
ационников и медиков назвать достаточно 
сложно. Но с уверенностью можно утверждать, 
что в 1996 году под руководством профессора 
В.Г.Гусева началась 
работа по открытию 
на кафедре ИИТ двух 
новых специально-
стей «Биотехнические 
и медицинские аппа-
раты и системы» и 
«Инженерное дело в 
медико-биологической 
практике». Буквально 
за 5-6 лет УГАТУ стал 
ведущим вузом в об-
ласти биомедицины. 

Сегодня мы хотим 
обучать специалистов 
в области биомеди-
цинской техники и ин-
женерии, которые смогут отвечать на вызовы 
через 3-7 лет. Они будут знать и медицину, и 
информатику, и математику, и технические 
дисциплины. 

Медик будущего должен обладать знаниями, 
которые сегодня не даются по стандартным об-
разовательным программам медицинских ву-
зов. На новой кафедре мы планируем обучать 
студентов, уже имеющих базовое медицинское 
образование, а также вести подготовку по но-
вым профилям для наших студентов. В обуче-
нии будут задействованы лаборатории и базы 
всех участников нашего пилотного проекта.

Большинство медицинских новаций наше-
го времени генерирует команда математиков, 
химиков, физиков и инженеров. Но в будущем 
наиболее востребованными станут медработ-

ники, обладающие знаниями в области мате-
матики и информатики. Поэтому, по сути, мы 
создаем некий концепт, кафедру будущего.

- В чем инновационность нового проекта?
- При реализации программы будет осущест-

вляться подготовка профессиям будущего – 
«Архитектор медицинских приборов и систем» 
и «Разработчик медицинских платформ и сер-
висов». Подготовка по этим профилям соответ-
ствует требованиям профессиональных стан-
дартов: «Специалист в области разработки, 
сопровождения и интеграции технологических 
процессов и производств в области биотехни-
ческих систем и технологий» и «Специалист по 

организации пост-
продажного обслу-
живания и сервиса».

- Каковы пер-
спективы медико-
инженерного пар-
тнерства?

- Это сотрудни-
чество перерастет 
в создание крупной 
совместной УГАТУ-
БГМУ высшей школы 
биомедицинской ин-
женерии и биомеди-
цинских технологий. 
В эту систему можно 
встраивать абсолют-

но любые проекты, начиная от студенческих 
инициатив до выполнения крупных научных 
проектов, различных грантов.

- А традиционное взаимодействие не за-
быто?

- Нет, конечно. УГАТУ и БГМУ продолжают 
совместную деятельность в области разработ-
ки материалов для протезов различного назна-
чения, атласа томографических изображений, 
виртуального тренажера для отработки навы-
ков хирургических вмешательств, прогнозных 
моделей для оценки состояния постинсультных 
пациентов в процессе реабилитации. С апреля 
этого года специалисты обоих вузов работают 
над прогнозированием распространения коро-
навируса в Башкирии и других регионах России.

М.КУЛИКОВА
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ПАРЛЕ ВУ ФРАНСЕ? 

ТЕХНОКОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ БИОМЕДИЦИНЫ

Состоялся заключительный тур Открытой междуна-
родной студенческой Интернет-олимпиады по дисци-
плинам «Информатика», «Сопротивление материалов»,  
участниками которого стали студенты из 150 вузов Рос-
сии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркмени-
стана и Кыргызстана.

По дисциплине «Информатика» во втором туре Интернет-
олимпиады состязались 686 студентов из 145 вузов, по дисци-
плине «Сопротивление материалов» - 150 студентов из 49 вузов 
России и ближнего зарубежья.

По итогам олимпиады, проводимой НИИ Мониторинга каче-
ства образовательного процесса при поддержке Центра вну-
треннего мониторинга и диагностики качества образовательного 
процесса нашего университета, студенты УГАТУ стали призера-
ми по дисциплине «Информатика»: Эмиль Муртазин (гр.ПМИ-
250, ОНФ) – золотая медаль, Радмир Мардамшин (гр.ПМИ-348, 
ОНФ) – серебряная медаль; по дисциплине «Сопротивление 
материалов»: Нгуен Ван Тиен (гр.АС-307, ФАДЭТ) – бронзовая 
медаль. Поздравляем!

 Э.ГАНИЕВА

На кафедре ЭТ (заве-
дующая – профессор 

И.В.Дегтярева) состоялась 
традиционная Международ-
ная научно-практическая 
конференция «Актуальные 
вопросы экономической тео-
рии: развитие и применение 
в практике российских пре-
образований». 

Впервые с 1983 года она 
прошла в онлайн-формате. 
Зарубежные и российские уче-
ные, представители научного 
сообщества нашей республи-
ки присоединились к работе 
конференции в режиме ре-
ального времени. Свыше 50 
участников общались, задава-
ли вопросы и дискутировали, 
не покидая своего дома.

- За новыми технология-
ми – будущее, - приветство-
вал гостей руководитель вуза 
С.В.Новиков. - Есть множе-
ство плюсов в том, чтобы, не 
выходя из своего кабинета, 
побывать в разных уголках 
мира, обсудить экономические 
вопросы. Главное,  во всем ви-
деть позитив! 

Сергей Владимирович от-
метил, что мы живем в ин-
тереснейшее время, когда 
экономисты могут проявить 
себя в широком спектре на-
правлений научной работы, 
поскольку еще нет значитель-
ных исследований в области 
экономической политики в 
период пандемии. Социально-
экономические последствия 
«коронакризиса» научному 
сообществу еще предстоит 
тщательно проанализировать, 
но уже  сегодня участники кон-
ференции  представят  первые 
результаты и выводы. 

На пленарном онлайн-засе-
дании были заслушаны докла-
ды зав.кафедрой ЭП, профес-
сора И.В.Дегтяревой, доцентов 
М.М.Франц и  С.Я.Малышева 
(УГАТУ) и представителей сто-
личных вузов В.В.Понкратова 
(Финансовый университет при 
Правительстве  РФ (г.Москва), 
Н.Н.Башкировой (МГУ имени 
М.В.Ломоносова). Участники 
конференции поблагодарили 
коллектив кафедры за отлич-
ную организацию мероприятия. 

Подробности читайте на 
сайте университета.
И.БАГАУТДИНОВА, доцент каф.ЭП

На базе БашГУ прошла 
Международная дистанцион-
ная олимпиада по иностран-
ным языкам среди студентов 
неязыковых специальностей 
вузов республики. 

Четверокурсница ФАДЭТ 
Яна Хуснутдинова (гр. ТТГ-
402) заняла второе место по 
результатам двух туров кон-
курса по направлению «фран-
цузский язык».

ВЕСЬ ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА

21 мая врио ректора С.В.Новиков и декан  
ФАВИЭТ Ю.О.Уразбахтина в студии радиостан-
ции «Эхо Москвы» ответили на вопросы о пар-
тнерстве медиков и инженеров.
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В непростой период пандемии универ-
ситет поддерживает своих студентов. В 
начале мая по поручению врио ректора 
С.В.Новикова, при поддержке прорек-
тора Л.А. Берешевой, директора столо-
вой А.Ю.Совиной студенческий профком 
(председатель Р.Ф.Валиев) вновь органи-
зовал раздачу продуктовых наборов обуча-
ющимся, находящимся на режиме самоизоляции в общежитиях. 240 студентов 
получили фирменные пакеты с продуктами. В набор включили куриное мясо, 
яйца, крупы, макаронные изделия и сладости (джем, сгущенка, кекс).

Ребята выразили признательность руководству вуза. В социальных сетях 
сразу появились слова благодарности от родителей, многие из которых про-
живают за сотни и даже тысячи километров от места учебы своих детей.

А недавно администрация вуза и профком работников оказали помощь ма-
мам-одиночкам и семьям, имеющим детей-инвалидов. С соблюдением всех мер 
безопасности продуктовые наборы переданы 22 сотрудникам университета.

Э.ГАНИЕВА

В профкоме работников университета 
можно оформить полис добровольного ме-
дицинского страхования (ДМС). Напомним, 
что в России существует обязательное меди-
цинское страхование (ОМС), которое распро-
страняется практически на всех, а также ДМС 
на добровольных началах.

Продолжается работа по 
улучшению условий про-
живания студентов в обще-
житиях студгородка. По 
поручению врио ректора 
С.В.Новикова закуплены 
19 стиральных машинок, а 
семь из имеющихся – от-
ремонтированы. Бытовая 
техника уже установлена в санитарных комнатах 
общежитий и ждет студентов.

С КОМФОРТОМ

ЛЕТО НА ПОРОГЕ

ПРАЗДНИК ХРАНИТЕЛЕЙ 
ИНФОРМАЦИИ

Здравствуй, солнце! Эта фотография сделана 
на безымянном пике, который назвали в честь 

75-летия Победы. 
Прислал Ю.В.Лобанов, доцент кафедры ЭиБТ

СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

СОЛ «Авиатор» на Павловском водохранили-
ще – любимый уголок отдыха многих поколений 
наших студентов, преподавателей и сотрудников. 
«Пока неизвестно, какая ситуация сложится в 
республике летом, но лагерь должен быть готов 
к приему отдыхающих», - считает врио ректора 
С.В.Новиков. 

Сергей Владимирович посетил «Авиатор» с ин-
спекторским визитом и дал поручение подготовить 
открытие к 20 июня. Для этого необходимо вы-
полнить большой объем работ: благоустройство 
территории, её санитарная обработка, космети-
ческий ремонт помещений, расчистка прибрежной 
и пляжной зон, подготовка оборудования и инвен-
таря. Не менее важно обеспечить и качественный 
телевизионный сигнал, и Wi-Fi в корпусах. 

Как сообщил 
проректор по 
АХР В.И.Волков, 
в СОЛ «Авиатор» 
с учетом всех 
противоэпидеми-
ческих мер про-
ходит обработка 
территории рас-
твором на основе 
этоксамина, про-
изводится дезин-

фекция и дезинсекция, идет промывка очистных 
сооружений, начался текущий ремонт помещений. 

Словом, база отдыха готовится к новому летне-
му сезону. Напомним, что по традиции его откры-
вают детская смена и заезд профсоюзных активи-
стов, где студенты проходят обучающие тренинги.

М.КУЛИКОВА

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Что дает полис ДМС? Прежде все-
го, позволяет получать медицинские 
услуги  в любой клинике страны и 
даже за рубежом. Сервис: отсутствие 
очередей и длительной записи на 
прием врача. Комфорт: получение 
медицинских услуг в любое удобное 
время, запись через единое окно. 
Доступность: диспетчерская служба 
обеспечивает медицинской помощью 
7 дней в неделю. 

Цена вопроса? Для начала 10 
тысяч рублей в год. Из них 5 тыс. 
руб. берет на себя работодатель 
(т.е. университет) и еще 1 тыс. руб. 
– профком для членов профсоюза. 
Так что застрахованному лицу не-
обходимо будет доплатить 4 тыс. 
(5 тыс.) рублей в год. Кстати, если 
нет возможности внести все деньги 
сразу, можно написать заявление, и 

эту сумму будут удерживать по 1 тыс. 
руб.  из зарплаты. Страховку можно 
использовать как на медицинское 
обслуживание, так и на санатор-
но-курортное лечение.

Для вступления в программу ДМС 
«АльфаСтрахование» необходимо 
до 15.06.2020г. написать заявление 
и внести оплату. Заявления прини-
маются в профкоме (1-214), образцы 
на сайте: https://www.ugatu.su/news/
get/v-ugatu-mozhno-oformit-polis-
dms/

Сканы или фото заявлений мож-
но присылать на mail профкома: 
profkom@ugatu.ac.ru

 Контакты для консультаций со 
специалистами: 8(347)246-49-04, 
вн. 745420 – Алсу Салаватовна 
(89174250750), вн. 745402 – Ульяна 
(89639030589).

27 мая отмечался Общероссийский 
день библиотек. С профессиональным 
праздником коллектив нашей НТБ по-
здравили врио ректора С.В.Новиков и 
проректор по ВКБ И.Т.Якупов. 

Сотрудники библиотеки во главе с директором С.Ф.Мустафиной поблаго-
дарили руководство вуза за внимание и презентовали новую концепцию раз-
вития этого важного подразделения университета. Сергей Владимирович 
внимательно выслушал пожелания коллектива и поделился своим видением 
реорганизации библиотеки. Завязался интересный конструктивный разговор. 

Руководитель вуза отметил, что апгрейд библиотеки является неотъемле-
мой частью стратегии развития всего университета. «Библиотека УГАТУ долж-
на сказать новое слово в новых реалиях. Считаю, что сегодняшний день мож-
но назвать точкой отсчета новой истории нашей библиотеки», - подчеркнул 
Сергей Владимирович и предложил свою личную помощь по всем вопросам.

М.КУЛИКОВА


