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Университет поднялся на 45 позиций в авторитетном 
международном рейтинге RUR Reputation World University 
Ranking 2020. В этом году УГАТУ занял 563 место в мире  
(и вновь первое – в Башкирии).

Наш вуз масштабно обновит приборную базу на 30,7 млн. 
руб. в рамках федерального проекта «Развитие передо-

вой инфраструктуры для проведения исследований и разрабо-
ток в РФ». УГАТУ стал единственным вузом Башкортостана и 
одним из 89 ведущих организаций (от нашей республики также 
УФИЦ РАН), получивших поддержку заявки. В целом за пять 
лет в университете планируется обновление на 251,3 млн. руб. 
Подчеркнем, что  одним из ключевых индикаторов выполнения 
программы является доля исследований, проводимых под ру-
ководством молодых ученых в возрасте до 39 лет. 

ЛИДЕРСКИЕ ПОЗИЦИИ УГАТУ 

Фонд перспективных исследований одобрил финансиро-
вание прорывных технологий в создании электрических 

машин для летательных аппаратов. Проект под руковод-
ством заведующего кафедрой электромеханики профессора 
Ф.Р.Исмагилова и доцента В.Е.Вавилова первым в РБ про-
шел успешную защиту в правлении Фонда.

СПО



В университете прошел круглый стол «Разработки уче-
ных УГАТУ в интересах ракетно-космического комплекса 
России». Почетным гостем мероприятия стал дважды Ге-
рой Советского Союза, летчик–космонавт СССР, прези-
дент Федерации космонавтики России, генерал-полковник 
В.В.Коваленок.

Владимир Васильевич – давний друг нашего вуза: он неодно-
кратно встречался со студентами и преподавателями, участво-
вал в праздничных мероприятиях. И на этот раз известный кос-

монавт рассказал о своей  работе 
на земле и в космосе, пообщался 
с учеными, с большим вниманием 
выслушал доклад пятикурсника, 
дважды обладателя стипендии 
имени Ю.Гагарина Руслана Ураз-
бахтина о разработках систем 
стыковки и их элементов, прово-
димых на кафедре ЭМ.  

В завершение встречи космо-
навт № 40 вручил награды Фе-

дерации космонавтики России представителям вуза. Медали 
имени Г.С.Титова удостоен ректор С.В.Новиков, медали имени 
К.Э.Циолковского - доцент В.Е.Вавилов; Почетной грамоты ФКР  
- декан Ю.О.Уразбахтина; диплома имени Г.С.Титова – доценты 
Д.Ю.Пашали и И.К.Мешков, мл.научный сотрудник Н.Г.Тарасов, 
диплома имени Ю.А.Гагарина – профессор В.Х.Багманов, до-
цент Д.Р.Фаррахов, студент Р.Р.Уразбахтин.

Напомним, что традиция общения космонавтов с коллективом 
вуза была заложена еще в 60-е годы: у нас побывали космо-
навты Владимир Комаров, Игорь Волк, Владимир Ляхов, Сергей 
Ревин, Олег Скрипочка, Александр Скворцов и другие.  В 2011 
году в УГАТУ был открыт бюст первому космонавту Земли Юрию 
Гагарину. С 2012 года в вузе регулярно проводятся сеансы ради-
освязи с Международной космической станцией.

Развитие вуза требует тесного 
взаимодействия между сту-

денческим сообществом и ад-
министрацией. Конструктивный 
диалог – это наша традиционная 
форма общения. 

Состоялась встреча руководства 
университета с первокурсниками 
- победителями олимпиад школь-
ников и стобалльниками. Молодых 
интеллектуалов приветствовал 
ректор С.В.Новиков: «Очень хоте-
лось познакомиться лично и узнать 
ваши планы на будущее. Мы рас-
считываем, что вы вовлечете в свою 
интеллектуальную орбиту других 
студентов, соберете команды еди-
номышленников, которые захотят изменить жизнь к лучшему».

Студенты охотно поделились фактами из биографии. Радует, 
что выбор вуза для большинства был абсолютно осознанным. 

Перед поступлением ребята изучи-
ли содержание программ обучения, 
статус университета в рейтингах и 
вопросы грантовой поддержки. Эта 
информация и стала определяющей 
в выборе вуза. 

Проректор по инновационной де-
ятельности К.Н.Рамазанов призвал 
ребят заниматься научной деятель-
ностью, а проректор по учебной рабо-
те А.А.Быбин рассказал о программе 
академической мобильности. 

В студгородке обсудили нововведе-
ния, связанные с модернизаци-

ей системы безопасности. Студенты, 
проживающие в общежитиях, пообща-
лись с руководством университета в 

коворкинг-кафе «Мама, я на паре». На многочисленные вопросы 
ответили ректор С.В.Новиков, проректоры А.А.Быбин, И.Т.Якупов, 
А.М.Мифтахова, В.И.Волков, начальник управления безопасности 
А.Ю.Белоглазов, председатель профкома студентов Р.Ф.Валиев, 
директор студгородка Д.Х.Исхакова. Подробнее читайте на стр. 8.ПОЗДРАВЛЯЕМ!

8 октября Радий Хабиров вручил госу-
дарственные награды Российской Феде-
рации и Республики Башкортостан. Орде-
нами, званиями и почётными грамотами 
отмечены профессиональные достижения 
36 работников предприятий, организаций 

и учреждений различных отраслей экономики региона.
Орденом Салавата Юлаева награждены 

• Валиев Руслан Зуфарович - директор научно-исследова-
тельского института физики перспективных материалов – заве-
дующий кафедрой материаловедения и физики металлов УГАТУ;

•  Исмагилов Флюр Рашитович - заведующий кафедрой 
электромеханики УГАТУ.

Вручая высокие награды, руководитель региона, в частности, 
сказал: «Хочу сказать спасибо нашему крупному ученому, яр-
кому представителю отечественной науки Руслану Зуфаровичу 
Валиеву. Руслан Зуфарович – один из самых рейтинговых рос-
сийских учёных. Под его руководством подготовлены 40 канди-
датских и 12 докторских диссертаций. Четверть века назад он 
основал при УГАТУ НИИ физики перспективных материалов. 
Первым в республике открыл кафедру нанотехнологий.

В числе видных учёных – Флюр Рашитович Исмагилов, пред-
ставитель яркой педагогической династии. Флюр Рашитович 
работает в УГАТУ почти 40 лет. Он подготовил 13 кандидатов и 
двух докторов технических наук. Девять молодых учёных под его 
научным руководством стали лауреатами молодёжной Государ-
ственной премии республики, более 50 – лауреатами отрасле-
вых премий и стипендий».
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ВСТРЕЧИ С РЕКТОРОМ

КОСМИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТЫ

В подмосковном центре «Патриот» прошла Межведом-
ственная научно-практическая конференция. Пленарные 

и секционные доклады касались вопросов становления ракет-
но-космической отрасли страны и основным направлениям раз-
вития космических средств РФ.

Работа одной из секций была посвящена космическому об-
разованию молодежи, и наиболее интересным выступлени-
ем, по общему мнению, стал доклад доцента кафедры физики 
А.Ф.Шишкиной. В нем ученый и педагог проанализировала досто-
инства и недостатки всероссийских технических школьных олим-
пиад. Своими соображениями она поделилась в интервью газете 
«Республика Башкортостан» (№ 111 от 24 сентября 2020 г.). 

Полный текст читайте: https://ugatu.su/media/uploads/
MainSite/News/2020/09-24/cosm-gor.pdf

После перерыва из-за пандемии на заседании диссерта-
ционного совета под председательством профессора 

Ф.А.Гизатуллина (ФАВИЭТ) состоялась очередная защита. По-
сле окончания аспирантуры УГАТУ свою исследовательскую ра-
боту на соискание степени кандидата технических наук защитил 
гражданин Республики Йемен Тáбет Наиф Кайед Абдулла. 

Поздравляем новоиспеченного кандидата наук и его научного 
руководителя профессора В.С.Фетисова и желаем удачи в  на-
учной и преподавательской карьере!

Коллектив факультета ИРТ поздравляет старшего препода-
вателя кафедры ФДОиЭБ Полину Андреевну Туктарову 

с получением диплома кандидата экономических наук (науч-
ный руководитель – зав.кафедрой ФДОиЭБ, д.э.н., профессор 
Л.Н.Родионова.). Защита состоялась 25 ноября 2019 года в Санкт-
Петербургском государственном экономическом университете.

23 сентября 2020 года в АНО ВО «Международный банков-
ский институт имени Анатолия Собчака» успешно защитил свою 
исследовательскую работу старший преподаватель кафедры 
ФДОиЭБ Руслан Наилевич Кидрачев. Тема: «Организацион-
но-экономическое обеспечение формирования региональных 
транспортно-логистических систем на воздушном транспорте». 
Это 50-ая  успешная защита кандидатской диссертации под на-
учным руководством профессора Л.Н.Родионовой.
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ЮНЫЙ УАТ НА ПОРОГЕ 80-ЛЕТИЯ
Выступая летом на Дне открытых дверей УАТ, 

ректор университета С.В.Новиков подчеркнул 
большое значение, которое имеет техникум для 
республики и вуза. «Авиационный техникум – это 
наша гордость, - сказал Сергей Владимирович. 
– История этого учебного заведения имеет слав-
ные традиции. Созданный в военном 1941 году 
почти 80 лет назад техникум подготовил десятки 
тысяч высококвалифицированных кадров для 
авиационной промышленности страны. Сегодня 
выпускники УАТ востребованы на всех ведущих 
предприятиях региона, потому что обладают 
необходимыми современному производству 
компетенциями и креативным мышлением. Мы 
создаем студентам все условия, обеспечивая им безопасное и 
комфортное пространство для обучения и творческого разви-
тия. Выпускники УАТ – это кадровый резерв для нашего страте-

гического партнера 
и основного работо-
дателя – ПАО «ОДК 
– Уфимское моторо-
строительное про-
изводственное объ-
единение».

Ректор упомянул 
и о том, что родос-
ловная его семьи 
также связана с 
техникумом. «Мой 
дед – литейщик, - 
рассказал Сергей 
Владимирович, - 
он проработал 

на моторостроительном заводе много лет, в том числе 
и начальником литейного цеха. И также преподавал в 
авиационном техникуме».

Диплом УАТ - в портфолио многих авиационни-
ков. Ведь, как правило, после окончания техникума 
многие за высшим образованием приходят в наш 
университет.

О сегодняшнем дне УАТ и его перспекти-
вах мы беседуем с директором техникума 
И.Ф.Каршановым.

- Ильгиз Фанисович, за 
последний год техникум 
заметно преобразился.

- Да, ректор универси-
тета С.В.Новиков и про-
ректоры уделяют 
большое внимание 
развитию технику-
ма, поддерживают 
наши инициативы, помо-
гают в решении проблем. 
И налицо позитивные из-
менения. Так, создан спе-
циализированный центр по 
компетенции «Промышлен-

ная робототехника». В учебный процесс внедрены элементы 
дистанционного формата, произведен набор в группу дуального 
обучения. Открыт уникальный интерактивный тир с лазерной 
установкой, сделан ремонт малого спортивного зала. 

- Сразу обращает на себя внимание зона комфорта: в фойе 
поставили яркие диванчики.

- Это так, а главное – уделено большое внимание безопас-
ности: установлены ограждение, электронный шлагбаум и про-
пускная система СКУД.

- Но еще больше предстоит сделать. Что в первую очередь?
- Обновить материально-техническую базу, фонд учебно-ме-

тодической литературы, сделать ремонт в имеющихся учебных 
аудиториях и ввести в эксплуатацию четыре новые. 

- Это связано с выигранным грантом?
- Да, недавно УАТ победил в конкурсе Министерства 

просвещения  РФ в рамках реализации  мероприятия 
«Государственная поддержка профессиональных 
образовательных организаций в целях обеспече-
ния соответствия их материально-технической 
базы современным требованиям» Федерального 
проекта «Молодые профессионалы» и получил  
свыше 76 млн рублей. 

В скором времени будут созданы мастерские, 
оснащенные современной материально-тех-
нической  базой по четырем заявленным ком-

петенциям: инженерный дизайн CAD; 
реверсивный инжиниринг; электро-
ника; токарные работы на станках 

с ЧПУ.
Мастерские призваны со-

ответствовать требованиям 
международных стандартов 

некоммерческой ассоциации 
WorldSkills, целью которой являет-
ся повышение статуса професси-
ональной подготовки и квалифи-
кации рабочих кадров во всем 
мире. Их оснащение позволит 
значительно повысить уровень 
подготовки выпускников УАТ 
по ведущим направлениям 
обучения.

Продолжение на стр. 4   

Этот выпуск приложения «Авиатор+» посвящен подготов-
ке в УГАТУ специалистов среднего звена. 

2 октября системе среднего профессионально-техническо-
го образования страны исполнилось 80 лет. «Нам по-прежнему 
крайне необходимы современные  и грамотные рабочие ка-
дры», - заявил недавно премьер-министр М.В.Мишустин. - 
Среднее профессиональное образование должно быть локо-
мотивом экономики».

Уфимский авиационный техникум был открыт в июне 1941 года. В 2013 году он  
вошел в состав УГАТУ как подразделение среднего профессионального образования.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Директор И.Ф.Каршанов с командой 
«Крылья»

Военно-спортивная подготовка в 
УАТ всегда была на высоте



Знакомьтесь, четверокурсник УАТ, участ-
ник чемпионата  Александр Палтусов  

(на фото слева).
«Кто ищет – тот всегда найдет», - эти слова 

из знаменитого фильма «Дети капитана Гран-
та» стали девизом для Александра. Как мно-
гие мальчишки, в школе  он занимался спор-
том: каратэ и смешанными единоборствами. 
А вот о покорении неба стал мечтать, посту-
пив в авиационный техникум. Да и выбранная 
специальность «Производство авиационных 
двигателей» этому способствовала.

- Я хочу стать настоящим профессиона-
лом, - рассказывает Александр, – поэтому влился в студенческую команду, где мы за-
нимаемся созданием действующих моделей летательных аппаратов. Под руководством 
нашего научного руководителя Ф.А.Диковой изучаем теорию и практику, непосредственно 
участвуем во всех этапах проектирования. 

Также принял участие в региональном этапе Международной олимпиады по истории 
авиации и воздухоплавания имени А.Можайского. Мой доклад о гибридных авиадвига-
телях, комбинирующих электричество и горючее, стал призером секционного заседания.

Полезными были подготовка  и  участие в проекте «Воздушно-инженерная школа». Это  
отличный стимул для дальнейшего профессионального роста.

Сегодня Александр планирует, что после окончания техникума совместит обучение в 
вузе и работу на предприятии аэрокосмической отрасли.

Э.ГАНИЕВА

Команда Уфимского авиационно-
го техникума вернулась с финала IX  
российского чемпионата «Воздушно-
инженерная школа», реализуемого 
при поддержке ГК «Роскосмос» и 
МГУ имени М.В.Ломоносова. Сту-
денты четвертый год подряд при-
нимают участие в этом уникальном 
проекте, который собирает талант-
ливую молодежь – будущих поко-
рителей космоса со всей страны. В 
2017 году  завоевали третье место, в 
2019 году стали победителями. В этом году  
команда «Крылья» УАТ успешно выступила 
в лиге «НЛО», представив квадрокоптер для 
выведения спутника на максимальную высо-
ту, вся команда награждена дипломами лау-
реатов. Подчеркнем, что студенты технику-
ма – неоднократные участники престижных 
молодежных соревнований аэрокосмиче-
ской направленности разного уровня.  

Об аэрокосмическом образовании  в 
УАТ и подготовке к чемпионатам расска-
зывает преподаватель и бессменный 
руководитель команды  Ф.А.Дикова:

- Уже с первого курса мы предлагаем 
студентам принять участие в отборочном 
туре Международной олимпиады имени 
А.Можайского. На этом этапе мы отмеча-
ем тех, кто проявляет искренний  интерес 
к авиационной тематике, занимаемся с 
ними дополнительно, иногда и в вечернее 
время. В команду приходят самые верные, 
действительно мечтающие о небе и стре-
мящиеся получить новые знания. Начина-
ем практически с нуля, изучаем теорию и 
постепенно переходим к практике. 

Большое внимание на занятиях уделяет-
ся опыту создания действующих моделей 
аэрокосмических аппаратов различной 
сложности для выведения спутника на мак-
симальную высоту.

Для решения этой задачи студенческая 
команда проходит все этапы технического 
проекта: от опытно-конструкторской раз-
работки до запуска летательного аппара-
та, знакомится с современными методами 
расчетов, конструирования, изготовления, 
испытания моделей, применения систем 
управления. Важно, что ребята в процессе 
подготовки обучаются и командным навы-
кам работы. 

Мы вместе создаем модели ракето-
планов, ракет, беспилотных летательных 
аппаратов. Для каждого проекта подби-
рается конструкция, геометрия крыльев, 
расположение силовой установки, спаса-
тельная система, технология управления 
планером.

Воздушно-инженерная школа - заме-
чательная возможность познакомиться 
и пообщаться с профессионалами и та-
лантливыми сверстниками со всей стра-
ны. Надеемся в будущем и сами про-
вести на базе УАТ региональный этап 
российского чемпионата «Воздушно-ин-
женерная школа», который будет способ-
ствовать развитию научно-технического 
творчества молодежи в  республике, ус-
воению знаний по специальностям, свя-
занным с авиационной и ракетно-косми-
ческой техникой.
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- Ваши ребята уже имеют не-
плохие результаты в чемпионатах 
WorldSkills Россия. 

- Они стали победителями и призера-
ми в региональном этапе WorldSkills по 
компетенциям: «Промышленная робо-
тотехника», «Токарные работы на стан-
ках с ЧПУ» и «Мобильные разработки».

- Возвращаясь к гранту. Где будут 
размещены мастерские?

- На площадках техникума и УМПО. 
С моторостроителями мы подписа-
ли план конкретного взаимодействия. 
Объединение – наш главный работода-
тель, большая часть выпускников тру-
доустраивается именно там. 

В этом году очное отделение окон-
чили 319 студентов (25 получили крас-
ные дипломы), заочное – 92 (6 красных 
дипломов). Им присвоена квалифика-
ция «техник», а выпускники специаль-
ности «Прикладная информатика» ста-
новятся техниками-программистами.

- Мы знаем, что в этом году в при-
емной кампании наблюдался насто-
ящий аншлаг. 

- Да, на 270 бюджетных мест было  
подано 1078 заявлений. Конкурс ат-
тестатов по всем специальностям со-
ставил 4,6 абитуриента на место. Про-
ходной балл был высоким, особенно на 
специальности «Прикладная информа-
тика»  - 4,95!

На коммерческой основе будут учить-
ся 214 первокурсников (было подано 
524 заявления). Кстати, на очную фор-
му обучения поступили граждане Азер-
байджана, Вьетнама, Таджикистана.

- Семь лет техникум входит в со-
став УГАТУ. Как живется в большой 
семье авиаторов?

- Интересно! Наши ребята – самые 
юные в студенческом сообществе, но 
они активно участвуют во всех универ-
ситетских мероприятиях и могут соста-
вить достойную конкуренцию. Напри-
мер, в феврале команда УАТ заняла 
второе место в конкурсе «А ну-ка, пар-
ни!», уступив только курсантам ВУЦ. 
Наши студенты встречаются с ветера-
нами войны и труда, выпускниками. В 
этом году зародилась новая традиция 
– тьюторство, когда старшекурсники, 
предварительно пройдя обучение, ста-
новятся наставниками первокурсников.

Есть у нас свои юные исследовате-
ли-ракетчики и именные стипендиаты. 
Стипендии Правительства РФ удосто-
ены четверокурсник Кирилл Федоров 
и пятеро студентов, обучающихся по 
программам СПО, соответствующим 
приоритетным направлениям модер-
низации и технологического развития 
экономики РФ. Регине Загировой и 
Юлии Копейкиной назначены стипен-
дии Главы РБ. Коллектив УАТ гордится 
своими студентами и выпускниками. 
Надеемся, что скоро мы вновь встре-
тимся с ними в наших аудиториях и 
актовых залах. 

Беседовала Е.КАТКОВА

Уфимский авиационный техникум       Адрес: г. Уфа, ул. Ленина, 61
Тел.: +7 (347) 272-13-05, (347) 273-37-10   E-mail: aviatech@yandex.ru



Ежегодно учебное заведение про-
водит набор студентов по специаль-
ностям: «Технология машиностро-
ения», «Производство летательных 
аппаратов», «Техническая эксплуата-
ция и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям)», «Сварочное произ-
водство», «Информационные систе-
мы (по отраслям)». Подготовка кадров 
осуществляется на основе всесторон-
ней проработки ресурсных возмож-
ностей колледжа и прогнозирования 
перспектив спроса на рынке труда.

Программы подготовки разрабаты-
ваются совместно с заинтересованными 
работодателями. Среди предприятий-пар-
тнеров, с которыми заключены договоры 
на проведение производственной практи-
ки, - базовое предприятие АО «КумАПП», 
ООО «Спецэлектромонтаж+», «Башкир-
ские распределительные электрические 
сети», ООО «БЭСТ», ООО «Ойлтиммаш», 
ООО «Энергосервис», ООО «ГазЭнерго-
Сервис-Урал». Большинство студентов 
проходит практику и трудоустраивается 
именно на базовом предприятии. Сотруд-
ничество с ним позволяет обучающимся 
колледжа выполнять реальные курсовые 
и дипломные работы.

Выпускники колледжа востребованы на 
рынке труда. Наиболее активно они за-
крепляются на промышленных предпри-
ятиях южного региона Башкирии (80 %), в 
районах Крайнего Севера (10%) и городах 
РФ (10%). Профессиональное продвиже-
ние выпускников показывает, что они в 
полной мере удовлетворяют требованиям 
работодателей. 

Реализация основных образователь-
ных программ обеспечивается квалифи-
цированными педагогическими кадрами: 
74% преподавателей имеют высшую и 
первую квалификационную категории. На 
данный момент в колледже работают че-
тыре кандидата наук. Все преподаватели 
проходят курсы повышения квалифика-
ции, а также стажировку на базовом пред-
приятии АО «КумАПП».

Авиационный технический колледж 
гордится своими студентами. Среди них 
- отличники учебы, молодые исследовате-
ли, активисты общественной, культурно-
творческой и спортивной деятельности, 
стипендиаты Президента и Правитель-
ства РФ, Главы РБ, Ученого совета УГАТУ.

Студенческая жизнь филиала не огра-
ничивается только учебой. Здесь каждый 
может проявить себя и максимально рас-

крыть свои творческие способности.
Из важных достижений последних лет 

стоит особо выделить: 
•  грант Всероссийского конкурса моло-

дежных проектов «Твор-
ческие инициативы мо-
лодежи»;

•  победы в заочном 
туре Национальной 
системы развития на-
учной, творческой и ин-
новационной деятель-

ности молодежи России «Интеграция», 
Московской областной общественной 
организации «Поддержка и развитие 
творческой, научной и культурной де-
ятельности молодежи «Инновация», 
Всероссийском конкурсе научно-практи-
ческих и исследовательских работ обуча-
ющихся «Лестница наук»; 

• призовые места в региональном чем-
пионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia и Junior Skills) в номина-
ции «Инженерная графика CAD», Между-
народной олимпиаде по истории авиации 
и воздухоплавания им. А.Ф.Можайского, 
Всероссийской молодёжной научной кон-
ференции «Мавлютовские чтения».

Команды филиала УГАТУ являются 
бессменными победителями Лиги студен-
тов в ежегодной городской интеллекту-
альной игре «Брейн-ринг», «Территория 
ринга», постоянными призерами город-

ского смотра строя и песни 
«Парад Победы», городского 
военно-спортивного конкурса 
«Рекрут».

Важной традицией науч-
ной и инновационной дея-
тельности колледжа является 
участие в конкурсе на пре-
мию имени А.С. Палатнико-
ва в области науки, техники, 
организации производства 
и инноваций, а также прове-
дение научно-практической 
конференции «Достижение и 
перспективы научных иссле-
дований молодежи».

С большим удовольствием 
студенты участвуют в конкурсе «Мисс и 
Мистер УГАТУ», фестивалях гитарной му-
зыки «Мартовские коты», «Студенческая 

весна». Незабываемые 
впечатления оставляет 
молодежный профо-
риентационный форум 
«PROF-движение».

Каждый год студен-
ты-спортсмены пред-
ставляют колледж на 
городских спартакиадах 
и эстафетах. Тради-
ционно в первые дни 

осени проводится спортивное мероприя-
тие «День здоровья», в котором дружно 
принимают участие студенты, преподава-
тели и директор филиала. Праздник по-
священия в студенты дает первокурсни-
кам почувствовать себя равноправными 
и желанными членами университетского 
сообщества, а небольшая шоу-программа 
показывает, что их студенческая жизнь не 
будет скучной.

Ежегодно в филиале организуются 
и новые мероприятия, например, квест 
«УГАТУ – территория безопасности» и 
дискуссионная площадка «Гражданская 
позиция».

Авиационный технический колледж 
филиала УГАТУ в г.Кумертау – это неотъ-
емлемая часть городской образователь-
ной системы и инфраструктуры в целом. 
Впереди много работы, много задач, кото-
рые мы будем последовательно и стара-
тельно решать!

Р.ИСМАГИЛОВ, 
директор филиала УГАТУ в г.Кумертау

АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ  
В КУМЕРТАУ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
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В начале июня 1985 года по просьбе Кумертауского авиационного объедине-
ния Министерство авиапромышленности организовало в городе Кумертау фили-
ал Уфимского авиационного техникума. В ноябре 1989 года филиал обрел статус 
самостоятельности, став Кумертауским авиационным техникумом. 

В 2011 году была открыта новая страница истории образовательного учрежде-
ния - техникум вошел в состав Кумертауского филиала УГАТУ и сегодня действу-
ет как структурное подразделение 
– отделение СПО «Авиационный 
технический колледж».

Авиационный технический колледж
Адрес: г. Кумертау, ул. М.Горького, 22А

Тел.: +8 (34761) 4-26-51 
E-mail: kumertau@ugatu.su



Филиал УГАТУ в Ишимбае - одно из 
ведущих высших учебных заведений юга 
республики с высококвалифицированным 
профессорско-преподавательским соста-
вом, лабораториями и кабинетами, осна-
щенными современным оборудованием. 
Его выпускники занимают руководящие 

должности в промышленности и адми-
нистрации города и района, и филиал по 
праву гордится ими!

В 2016 году здесь был впервые осу-
ществлен прием студентов на направ-
ление «Автоматизация технологических 
процессов и производств» по программе 
среднего профессионального образования 
(СПО).  Летом 2020 года состоялся первый 
выпуск. Студенты в дистанционном режи-

ме успешно защитили свои дипломные 
проекты. Все желающие начать трудовую 
карьеру были трудоустроены. Большин-
ство выпускников группы АТПк-401 приня-
ты на работу техниками, а лучшие – даже 
инженерами! Например, Элина Асылгужи-
на работает инженером-электронщиком, 

Ляйсан Валитова, Динар Галлямов и 
Ольга Яковлева - инженерами-техно-
логами и конструкторами.

Имеющийся кадровый дефицит 
выпускников профильных специ-
альностей связан с современными 
требованиями к производству, в том 
числе, с естественным направлени-
ем развития предприятий на пути 
цифровизации и автоматизации про-
изводства. Выпускники Ишимбай-
ского филиала УГАТУ отвечают этим 
требованиям, а умения осваивать 
новое им не занимать!

Формат, при котором на базе вуза 
готовятся специалисты СПО, был 
оценен абитуриентами и их родите-
лями. Об этом свидетельствует вы-

сокий конкурс приемной кампании этого 
года. Средний балл поступивших - 4,56! 
Радует, что часть абитуриентов, имев-
ших возможность учиться на бюджетных 
местах в других колледжах и техникумах, 
предпочли выбрать платное обучение в 
Ишимбайском филиале УГАТУ. 

В этом году филиал принял 40 перво-
курсников. В 2021 году планируется на-
бор по новой специальности «Технология 
машиностроения», а до конца этого года 
предполагается завершить лицензирова-
ние еще по двум новым специальностям.

Преподаватели филиала УГАТУ в 
г.Ишимбае вкладывают значительные 

силы в развитие многоуровневого форма-
та образования. Наши студенты принима-
ют участие в научной деятельности уни-
верситета, конференциях, олимпиадах, 
конкурсах и соревнованиях, ведут актив-
ную спортивную и общественную работу. 
В этом году филиал совместно с предпри-
ятиями-партнерами открывает научно-ис-
следовательский центр. 

Студенты занимаются в клубе «Кибер-
нетика», кружках «Конструктор-технолог», 
«3D графика», «Игровая графика», спор-
тивных секциях. Развиваются и професси-
ональные навыки студентов. Отметим, что 
предприятиями-партнерами филиала ста-
вятся реальные производственные задачи, 
а решившие их студенты получают заработ-
ную плату. Так, сейчас в рамках клуба «Ки-
бернетика» ребята конструируют модель 
двухзвенной машины «Витязь» с дистан-
ционным управлением через планшетный 
ПК. Полученные алгоритмы можно приме-
нить при создании беспилотной технологии 
управления реальным двузвенником.

Впереди у отделения СПО филиала 
УГАТУ в Ишимбае - интересные пер-
спективы! 

Д.ХУСНУТДИНОВ, 
заместитель директора по УР 

Какие проблемы чаще всего 
заставляют студентов опу-

скать руки, и что делать, когда 
кажется, что уже никто не поможет? Сотрудничество с психо-
логом - это не единственный способ решать свои проблемы, 
но наиболее быстрый и эффективный. Вот история из моей 
практики. 

Трудности с дистанционным обучением. Сегодня жизнь 
резко изменилась: люди начали учиться и работать дистанци-
онно,  стало сложно увидеться и пообщаться вживую. Поэтому у 
многих появилось ощущение растерянности и напряжения. 

«Вот уже полгода мы на дистанте. Сначала я был рад удален-
ному обучению, но по факту обнаружилось, как тяжело сконцен-
трироваться, за учёбой приходится проводить целый день. У меня 
появились раздражительность и тревога. Помогите справиться!»

В подобной ситуации необходимо оптимистично взглянуть на 
ситуацию, сосредоточиться на новых возможностях и не думать 
о лишениях. Предлагаю несколько советов.

•  Воспринимайте ситуацию с онлайн учебой правильно: при-
ятно думать, что теперь не нужно тратить время на дорогу.

•  Составьте план на день и старайтесь его выполнять. Струк-

турирование дня делает его проживание осмысленным: показы-
вает, на что вы потратили время, что сделали за день, за что себя 
можно похвалить. Это необходимо для поднятия самооценки. 

•  В плане должен быть список обязательных и желаемых 
дел. В качестве необходимых - подготовка к экзаменам, занятия 
с преподавателем по скайпу, физические упражнения (зарядка 
или иные спортивные упражнения, которые можно выполнять 
дома), домашние обязанности. А в качестве желаемых - обще-
ние с друзьями с помощью тех же гаджетов, фильмы, музыка и 
др. Если хотите чему-то научиться, например, играть на гитаре 
или снимать видеоролики, то это можно сделать с помощью ви-
деоуроков в интернете. 

•  Комфортно организуйте свое рабочее место: освещение, 
стол, удобный стул со спинкой.

•   Чередуйте умственную нагрузку с физической, это избавит 
от напряжения и беспокойства.

•   Будьте оптимистами, у вас все получится!
Л.ЗАМАНОВА, психолог отдела по социальной работе УГАТУ
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Само географическое и экономическое положение города Ишимбая делает 
его центром технического образования юга Башкортостана. В 1982 году здесь 
был создан филиал нашего вуза по ходатайству руководителей крупных про-
мышленных предприятий Ишимбая и близлежащих городов, а также в связи 
со строительством нового завода транспортного машиностроения. Сегодня 
АО «Машиностроительная компания «Витязь» является одним из мировых 
лидеров по производству наземных транспортных средств высокой проходи-
мости, в том числе хорошо известных двухзвенных транспортеров, без кото-
рых невозможно освоение Сибири и Крайнего Севера.

УМЕНИЯ ОСВАИВАТЬ НОВОЕ ИМ НЕ ЗАНИМАТЬ!

Предприятия-партнеры филиала УГАТУ в  
г.Ишимбае: АО «МК «Витязь», АО «ИНМАН», 
ООО «Идель Нефтемаш», ООО «Ремонтно-меха-
нический завод», ОАО «Красный пролетарий», 
ООО «ГазпромнефтехимСалават», НПО «Стан-
костроение», АО «Салаватстекло», ОСП «Двига-
тельмонтаж ВНЗМ», ООО «Ишимбайский стан-
коремонтный завод», ООО «Салаватнефтемаш»,  
ООО «СалаватГидромаш».

ЧЕЛОВЕК – ЭТО НЕ ОТВЕТ, ЭТО ВОПРОС

Отделение СПО в Ишимбае
Адрес: г. Ишимбай, ул.Губкина, д. 26

Тел.: +7 (34794) 28880, +7 (34794) 28885
  E-mail: if-ugatu@yandex.ru



70-летие отметил заведующий кафе-
дрой АД, д.т.н., профессор  Анас 

Саидович Гишваров. Заслуженный деятель науки РБ, лау-
реат премии им. С.А. Гаврилова в области технических наук, 
он внес большой вклад в подготовку инженерных кадров и 
создание передовой отечественной авиационной техники.

Выпускник УАИ 1973 года, Анас Саидович два года отслужил 
в Забайкалье, а затем вернулся в родной вуз. Защитил канди-
датскую и докторскую диссертации. Много и плодотворно ра-
ботал над внедрением научных результатов в производство и 
учебный процесс. Им изданы учебник для вузов, 10 моногра-
фий, опубликованы 165 научных статей, в том числе в журналах 
из списка ВАК, а также Scopus  и WOS. Награжден 12 диплома-
ми Минобрнауки РФ за научное руководство студентами-побе-
дителями всероссийских конкурсов.

В конце 1980-х Анас Саидович руководил исследованиями 
аварий и катастроф техногенного характера, работы курирова-
лись Правительством РБ. В начале 2000-х в организованном 
им НОЦ «Двигатели и энергетические установки транспортных 
средств» выполнялся проект по повышению надежности и ресур-

са газотурбинных транспортных средств, 
удостоенный 7 грантов РНФ, РФФИ и Ми-
нобра РФ.  Анас Саидович стал научным 
руководителем первого защитившегося 
в УГАТУ иностранного аспиранта Чин 
Сыси, который ныне работает главным 
конструктором на авиационном предпри-
ятии в городе Ченду (КНР).

Сегодня наш юбиляр продолжает  трудиться, участвуя в новых 
разработках в рамках сотрудничества УГАТУ  и УМПО.  Он - че-
ловек деятельный и разносторонний. Отличный бильярдист и во-
лейболист, прекрасно разбирается в музыке, в студенческие годы 
организовал ВИА «Синяя птица». Душа компании, обладает хоро-
шим чувством юмора. Вместе с тем, он принципиальный и требо-
вательный, и это чувствуют все, кто с ним общается по работе.

Желаем Анасу Саидовичу доброго здоровья, счастья, новых до-
стижений в науке и на педагогическом поприще!

Коллеги

Крайний Север. Тьма полярной 
ночи, огромные торосы, ледяной ве-
тер, изматывающая цинга и горстка 
смельчаков, упорно преодолеваю-
щих бескрайние просторы… 

Бороться, искать, найти и не сда-
ваться! Кто в детстве не увлекался 
романтикой покорения Северного по-
люса, не зачитывался приключениями 
Нансена, Амундсена, «Двух капита-
нов»? Казалось, что никто и ничто не в 
силах потревожить эту огромную белую 
«шапку», царственно венчающую нашу 
планету и таящую под собой несметные природные богатства. 

Действительно, Арктика - это стратегический регион с колос-
сальными запасами природных ресурсов, поистине лакомый 
кусок, притягивающий к себе многие компании северных стран. 
Однако при всей своей недоступности она уязвима, ее экоси-
стема в высшей степени чувствительна к воздействию человека 
и медленно восстанавливается после его неразумного вмеша-
тельства. В условиях низких температур природа Арктики не в 
состоянии переработать мусор даже за сотни лет!

Загрязнение окружающей среды возможно на всех этапах 
нефтедобычи, начиная с поиска месторождений, поэтому на 
повестке дня большой нефтехимии - создание новых, более 
эффективных «зеленых» реагентов. Этой проблеме посвятили 
свою научную деятельность В.А.Докичев, доктор химических 
наук, профессор, заведующий кафедрой общей химии УГАТУ и 
лабораторией биоорганической химии и катализа УфИХ УФИЦ 
РАН и его коллеги – Н.Э.Нифантьев, чл.-корр. РАН, заведующий 
лабораторией химии гликоконъюгатов ИОХ им. Н.Д.Зелинского 
РАН и А.И.Волошин, доктор химических наук, профессор, экс-
перт ООО «РН-БашНИПИнефть».

В 2014 году УГАТУ,  Уфимский Институт химии РАН, Инсти-
тут органической химии им. Н.Д.Зелинского РАН при поддержке 
Российского научного фонда и ООО «Малая нефтяная компания 
«Ишимбайнефтегаз» (директор С.Н. Греков) создали совмест-
ную междисциплинарную научно-исследовательскую лабора-
торию нефтепромысловой химии. Основным направлением ее 
исследований стала разработка «зеленых» нефтепромысловых 
реагентов для добычи, транспортировки нефти и решения эко-
логических проблем. Задача – новые реагенты должны быть 
эффективными, технологичными и экологически чистыми, кон-
курентно способными как на российском, так и мировом рынках.

В результате проведения комплексных теоретических и экс-
периментальных исследований по синтезу практически важных 
соединений заданного строения, изучения их химической струк-
туры и  физико-химических свойств учеными предложены новые 
перспективные экологически безопасные материалы для рацио-
нального природопользования. На основе природных углеводов 
и их производных создана новая линейка экологически безопас-
ных «зеленых» реагентов.

Подробнее о них я про-
шу рассказать профессора 
В.А.Докичева.

- На основе природного сырья 
растительного происхождения и 
углерод-кремнеземного композита, 
- говорит Владимир Анатольевич, - 
разработан новый диспергент для 
ликвидации аварийных разливов 
нефти и газового конденсата в 
морской акватории. Его действие 
основано на фрагментации не-
фтяного 

пятна на водной поверхности, адсорбции 
нефтяных углеводородов (не дать нефти 
осесть на дно и битуминизироваться) и 
последующей их биодеструкции под дей-
ствием природных микроорганизмов.

Создана и внедрена технология ути-
лизации отходов бурения. Оценка ее 
воздействия на окружающую среду по-
казала, что предлагаемое технологиче-
ское решение является экологически безопасным для природы. 
Для реализации технологии разработан углерод-кремнезёмный 
сорбент-деструктор и организовано его производство. Техноло-
гия прошла государственную экологическую экспертизу и успеш-
но зарекомендовала себя при строительстве нефтегазовых 
скважин и очистке нефтезагрязненных земель.

- И что это за чудо-сорбенты?
- Они относятся к углерод-кремнезёмным композиционным сор-

бентам, содержащим онионоподобные структуры и сочетающим в 
себе свойства как гидрофобных углеродных соединений, так и си-
ликагелей, признанных эффективными сорбционными материала-
ми. Углеродный компонент данных сорбентов эффективно адсор-
бирует из водной фазы органические соединения (нефтепродукты, 
углеводороды), а полярная кремнеземная часть извлекает из во-
дных растворов ионы металлов по механизму ионного обмена. 

На основе олиго- и полисахаридов нами получены новые, не 
имеющие аналогов, «зеленые» ингибиторы газогидратообразо-
вания, которые эффективны в дозировках 50–100 ррм (в 100-
300 раз меньше метанола). Для предотвращения образования 
газогидратных отложений в газовых, газоконденсатных и газо-
нефтяных скважинах, а также в трубопроводных системах раз-
работан новый ингибитор газогидратообразования «Гликан», 
который успешно прошел опытно-промысловые испытания и 
рекомендован к промышленному применению.

- А где испытывались реагенты?
- На скважинах Приобского, Приразломного, Омбинского и За-

падно-Угутского месторождений.
- Спасибо, Владимир Анатольевич! Арктика и человечество 

будут Вам благодарны! 
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Е.КАТКОВА

НОВЫЕ «ЗЕЛЕНЫЕ» РЕАГЕНТЫ ДЛЯ БЕЛОЙ АРКТИКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
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Новый учебный год начался в необычном формате, и я по-
просил первокурсников ФАДЭТ поделиться впечатлениями.

Рамиль Мусин, гр. ЭМГ-108б: - Первый месяц прошёл ин-
тересно, все преподаватели понятно дают свой материал. Уже 
привык к новому темпу жизни, стараюсь быть активным. Ауди-
торию 8Г2 не искал, но кабинет, где проходила лабораторная 
работа, нашел не сразу)). Начал разбираться, посмотрев гайд по 
УГАТУ. Пока сложновато с английским языком, подтягиваю. Хо-
чется заняться спортом, участвовать в конкурсах, мероприятиях.

Владимир Андросенко, гр.ЭМД-114Б: - Стараюсь влиться в 
активный ритм жизни студента. Показалась сложной философия, 
нужно уделить больше внимания предмету. Есть прекрасная но-
вость – теперь я в составе известной команды UGATU racing team! 

Как видим, ребята уже неплохо адаптировались. Пожела-
ем им дальнейших успехов!

А.ШАРАФУТДИНОВ, гр.ТЭД-407

ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ КАК СТУДЕНТЫ

Лежит  на  земле  осенней
Упавший  лист  кленовый, 
Но  сколько  в  нем  огня!

Ю.ЛОБАНОВ, 
доцент кафедры ЭиБТ

ХОККУ

НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ УГОЛОК

объявляет выборы декана вечернего факультета ПАО «ОДК-УМПО» 
(1,0 ст.). 

Дата проведения выборов – 24.12.2020. Срок подачи заявлений – в те-
чение одного месяца со дня опубликования объявления. С лицом, про-
шедшим выборы, будет заключен трудовой договор или дополнительное 
соглашение к трудовому договору, с условиями которого можно ознако-
миться при подаче заявления.

Объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работни-
ков, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:

1. Перечень должностей:
- доцент кафедры экономической информатики (0,1 ст.);
- ассистент кафедры автоматизированных систем управления (0,3 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических ра-

ботников:
1) по должности доцента: 

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Требования 
к квалифи-
кации

Высшее профессиональное образование, ученая степень 
кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической 
работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старше-
го научного сотрудника).

Должно ст -
ные обязан-
ности и не-
обходимые 
знания 

См. Единый квалификационный справочник должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифика-
ционные характеристики должностей руководителей и спе-
циалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н.

2) по должности ассистента:

Требования 
к квалифи-
кации

Высшее профессиональное образование и стаж работы 
в образовательном учреждении не менее 1 года, при на-
личии послевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степе-
ни кандидата наук – без предъявления требований к стажу 
работы.

Должно ст -
ные обязан-
ности и не-
обходимые 
знания 

См. Единый квалификационный справочник должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифика-
ционные характеристики должностей руководителей и спе-
циалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н.

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

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсном отборе – по 18.11.2020 
включительно.

5. Место и дата проведения конкурсного отбора для следующего перечня 
должностей: 

- доцент кафедры экономической информатики – 17.12.2020;
- ассистент кафедры автоматизированных систем управления – 17.12.2020.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные 

советы структурных подразделений для должностей: доцент, ассистент.
Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к заяв-

лению на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положения о по-
рядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уфимский 
государственный авиационный технический университет».

СТУДГОРОДОК: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Памятка для проживающих в общежитиях 

- Можно ли проходить на территорию студгородка кругло-
суточно?

- Да. КПП – 1 (со шлагбаумом) работает круглосуточно. КПП – 
2 (между 1 и 5 общежитием) с 7:00 – 22:00.

- Существует ли комендантский час?
- Нет, но рекомендуем студентам не задерживаться допоздна, 

чтобы не будить тех, кто уже отдыхает. Для студентов младше 18 
лет действуют ограничения, установленные законодательством.

- Как будет осуществляться надзор и контроль? 
- Патрулирование территории осуществляют сотрудники ох-

раны и внутреннего контроля университета. Планируется при-
влечь к этому студенческий актив. Видеонаблюдение организо-
вано, и система будет совершенствоваться.

- Можно ли пригласить друзей извне или родственников 
в комнату?

- Руководство вуза настоятельно просит воздержаться от ви-
зитов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. 

- Где можно получить ключи от душевых, спортивных 
комнат? Кто сейчас будет следить за ними? 

- Эти обязанности возложены на комендантов общежитий.
- Как быть, если забыл документы? Раньше на вахте был 

журнал. 
- Старайтесь не забывать, а если уж случилось – согласовывай-

те свои действия с комендантом. И вообще все вопросы теперь ре-
шаются с комендантами или со студсоветом общежития. Вопросы 
можно задавать в соцсетях руководству, обращаться по Whatsapp 
к начальнику управления безопасности А.Ю.Белоглазову.

- Можно ли курить на территории студгородка? 
- Нет. Согласно Федеральному закону от 23 февраля 2013 г. № 

15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающе-
го табачного дыма и последствий потребления табака» для пре-
дотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здо-
ровье человека запрещается курение табака на территориях и 
в помещениях, предназначенных для оказания образовательных 
услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по 
делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта.

В перспективе вопрос об организации места для курения за 
территорией студгородка будет решен.

- Как можно заехать на территорию студгородка на машине?
- Въезд на личном автотранспорте разрешается по специ-

альному пропуску. Образец заявления на пропуск можно взять 
у коменданта.

- Как родителям попасть на территорию студгородка?
- По Вашему заявлению коменданту, которое он передаст на КПП.
- Что делать в случае возникновения пожароопасной си-

туации? 
- При обнаружении признаков возгорания звоните по тел. экс-

тренных служб: 01 или 112, а также на КПП-1: 8-960-390-95-27. 
Далее эвакуируйтесь, помогайте и оповещайте о ЧП соседей.

- Сделают ли крытые велопарковки? 
- Данный вопрос еще не поднимался, поэтому требует изуче-

ния по количеству и месту расположения.


