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ПРИГЛАШАЕМ

июня в 17.00 состоится литературная акция «Галерея пушкинских героев», посвященная дню рождения
А.С.Пушкина. Место проведения – площадь перед памятником поэту около 3 учебного корпуса.

31

мая университет посетил руководитель отделения секретариата Российско-Кыргызского консорциума технических университетов, представитель Кыргызского государственного технического университета им. И.Раззакова И.Ш.Кадыров.
Вначале он побывал в лабораториях и центрах вуза. Далее состоялся конструктивный диалог. Тема
– вхождение УГАТУ в Российско-Кыргызский консорциум технических университетов.
– Мы нацелены на совместное плодотворное сотрудничество в области авиационных технологий и
транспортных процессов, - подчеркнул Ишенбек Шакирович. – Сегодня получение двойных дипломов открывает молодежи новые перспективы и возможности. Нам предстоит большая организационная работа.
По результатам встречи была сформирована рабочая группа.
Э.ГАНИЕВА

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!
Лето пахнет дымом от мангала, малиной,
морем, проливным дождем…
Пора каникул и отпусков, смелых путешествий и веселых прогулок, время, когда
воплощаются в реальность наши планы на
долгожданный отдых и мечты о теплом сезоне, щедром на цветы и ароматы, фрукты и
овощи, свет и прохладу.
Лето красиво и мимолетно, как полыхание
алой вечерней зари. Не имеет значения, что
это будет: поездка в дальние страны или заброшенную деревеньку, рыбалка на тихой
речке или плавание на байдарке, путешествие к дальним монастырям или шашлыки в
компании друзей.
ачалась сессия, а в студенческом профкоме уже позаботились о предстоящем
летнем отдыхе. Традиционно наших студентов
ждут теплые воды и песчаные пляжи Черноморского побережья – Адлер, Геленджик, Ту-
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апсе. Стоимость путевок – 9000 руб. Чуть дороже обойдется отдых в Крыму – 10500 руб.
Ну, а для тех, кто предпочитает живописные красоты родного края, работает спортивно-оздоровительный лагерь «Авиатор»
- наша «жемчужина» на Павловском водохранилище. Отличное питание, свежий воздух, активный отдых в воде и на спортплощадках – прекрасный выбор за небольшую
плату (стоимость путевки для студентов
на 7 дней – 350 руб.). Заявления принимаются
до 15 июня. Торопитесь!
реподаватели, сотрудники, их семьи также
смогут отдохнуть на берегу Павловского
водохранилища в СОЛ «Авиатор». Традиционно летний сезон открывает заезд «Семейный»,
где ребятишки – дети и внуки работников университета – проведут десять незабываемых
дней. А школьники смогут поправить свое
здоровье и с пользой отдохнуть в санаториях
и оздоровительных лагерях республики.
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Летняя, жаркая, твоя… Павловка

Э.ГАНИЕВА, М.КУЛИКОВА

еще
это:
• 3 месяца
яца без учебни
учебников и конспектов, 92 дня
свободы, 2208 часов счастья, 132480 минут блаженства, 7948800 секунд
позитива;
• когда волосы становятся светлее, кожа –
темнее, напитки – холоднее, а музыка – громче;
• когда в 3 часа ночи на
вопрос: «Спишь?» всегда
услышишь: «Нет!»
• когда забываешь, какой сегодня день недели;
• когда заходишь в магазин, чтобы блаженно
постоять под кондиционером;
• когда ставишь будильник на 5 утра, чтобы не
забыть лечь спать;
• «спокойной ночи» в
шесть утра;
• радующий глаз собранный на отдых чемодан.

Так куда мы отправимся?

ЛУЧШИЕ
В БАШКОРТОСТАНЕ

НЕДЕЛЯ УГАТУ

П

овестка дня заседания
Ученого совета университета 31 мая отличалась своей
насыщенностью. Главным вопросом стала деятельность
и перспектива развития двух
учебных подразделений вуза
– кафедры стандартизации
и метрологии (заведующий А.М.Муратшин) и менеджмента и маркетинга (заведующий
- У.Г.Зиннуров).
После выступления руководителей кафедр и заключения комиссии по комплексной
оценке состоялась активная
дискуссия, были проанализированы «болевые точки»,
предложены дорожные карты.
Как
подчеркнул
ректор
Н.К.Криони, основные показатели работы всех кафедр вуза
должны соответствовать стандартам, предъявляемым Минобрнауки РФ, иначе придется
принимать организационные
меры.

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

В

составе кафедры теоретических основ электротехники создается лаборатория профориентации и
научно-технического творчества молодежи (ПНТТМ). Заведующий – профессор кафедры ТОЭ Е.В.Парфенов.
Гильванова Альбина Мунзировна переведена начальником отдела документационного обеспечения и архива.
Садкова Ирина Владимировна переведена ответственным секретарем отдела
сопровождения работы диссертационных советов.

ВЕСТИ УАТ

В

Российском экономическом университете
в г. Москве состоялась Всероссийская олимпиада профессионального мастерства
обучающихся по пяти специальностям СПО.
По специальности «Прикладная информатика» Башкортостан представлял студент УАТ Сафиуллин Ринат
(научный руководитель Карпова Н.Е.). Среди представителей данной специальности
у Рината самый лучший показатель (60,75 баллов), а в
общем зачете среди девяноста пяти участников он занял
6 место. Молодец! Поздравления научному руководителю!
Ж.КАРИМОВА, зам.директора
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июня на площади перед Конгресс-холлом состоялся красочный праздник «Уфа – город детей, город семей». На тематической площадке УГАТУ было интересно и ребятишкам, и их
родителям, и педагогам: воздушные шары, кубы с символикой
факультетов, лотерейные билеты и флаеры, мастер-класс по оригами (изготовление бумажных самолетиков), аукцион технических
знаний «Большая авиация», розыгрыш лотереи и др.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
12 мая в Башкирском институте социальных технологий
прошел Республиканский молодежный форум «Выбор молодых – наука, творчество, здоровье!». В его работе приняли
участие более 250 представителей образовательных организаций республики.
Мероприятие завершилось церемонией награждения победителей и призеров республиканского тура Всероссийской олимпиады научных и студенческих работ в сфере профилактики
наркомании и наркопреступности дипломами и памятными подарками. Среди награжденных – студентка ФИРТ Лариса Шакирова (гр.ЭФ-303), занявшая III место.
Напомним, что Лариса начала участвовать в данной олимпиаде еще школьницей и на протяжении шести лет становилась
победителем.

СТИМУЛ ПОВТОРИТЬ ФИЗИКУ
Студенты ОНФ – Айрат Мулюков, Артем Шкуратов и Азамат Муллагалиев – приняли участие в III туре Всероссийской олимпиады по физике в Московском государственном
техническом университете им. Н.Э.Баумана.
В этой олимпиаде нет
ограничения по курсам,
могут участвовать студенты и четвертого, и пятого, если он есть.
Участвовало 15 вузов. Личные призовые
места заняли студенты
МГТУ
им.Н.Э.Баумана,
С-Петерб. политеха, МАИ.
В командном зачете мы
завоевали III место.
При подведении итогов один из участников-старшекурсников
выступил со словами благодарности организаторам, отметив,
что желание участвовать стимулировало его еще раз повторить
физику, что, конечно же, очень полезно.
Призеры олимпиад могут претендовать как на разовое вознаграждение, так и на повышенную стипендию. Дипломы олимпиад могут помочь устроиться на престижную работу. Так что
старайтесь, ребята, участвуйте в конкурсах, олимпиадах, побеждайте, удачи вам!
Е.ТРОФИМОВА, руководитель команды, доцент кафедры физики

Наш университет стал
победителем конкурса «За
высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» в
группе бюджетных организаций (ректор – Н.К.Криони,
председатель профкома работников – Н.В.Середа).
Его организаторами традиционно выступили Федерация профсоюзов РБ,
Министерство труда и социальной защиты населения
РБ, Торгово-промышленная
палата РБ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Победителями и призерами Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады стали по
дисциплинам:
- «Информатика»: Л.Абзалтдинов (МО-305) и И.Зарипов
(СТС-204) – серебряные медали;
- «Теоретическая механика»: А.Жиляев (МХ-225) – золотая медаль, Т.Батталова (КТО259) – серебряная медаль;
- «Экология»: М.Надеева
(ТБ-403) – золотая медаль,
(ТБ-403),
К.Абдулхакова
З.Галлямова (ТБ-214) – серебряные медали, А.Хайбуллина
(ТБ-403) – бронзовая медаль;
- «Физика»: Д.Бакиев (УТС202),
Д.Сергеев
(ЭЭиЭС106д) – серебряные медали;
А.Гаймалов
(ЭН-107),
Л.Никольская (ЭН-107), А.Шкуратов (ПМ-243) – бронзовые
медали;
- «Математика»: Л.Абзалтдинов (МО-305), Л.Никольская
(ЭН-107), А.Гусев (ПМ-243) –
бронзовые медали.

ВНИМАНИЮ студенческих корреспондентов и молодых журналистов
22-28 августа вас приглашают принять участие в специальной смене Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» во Владимирской области. Заявки принимаются до 24 июня. Регистрация в АИС: ais.fadm.gov.ru Подробности:
территориясмыслов.рф

С ОПТИМИЗМОМ
В университете прошла V Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы экономической теории: развитие и применение в
практике российских преобразований»,
посвященная 50-летию кафедры экономической теории (заведующая – профессор И.В.Дегтярева).
Участников и гостей приветствовал проректор по учебной работе Н.Г.Зарипов. С
юбилеем преподавателей кафедры поздравили их коллеги из других вузов и учреждений России.
Профессор И.В.Дегтярева рассказала
об истории становления кафедры, ученых,
внесших значительный вклад в ее развитие,
достижениях и перспективах роста. Она говорила и о проблемах, в частности, о недостаточном внимании социально-гуманитарному аспекту образования в техническом
вузе. «Но в будущее мы смотрим с оптимизмом», - завершила свое выступление Ирина
Викторовна.
На пленарном и секционных заседаниях
были заслушаны доклады о вкладе кафедры ЭТ в развитие УАИ-УГАТУ, о месте и
роли экономической теории в системе экономических наук, экономическом образовании как индикаторе инженерного труда в современной инновационной экономике.
В рамках культурной программы состоялось посещение всемирно известного
национального природного заповедника
«Шульган-Таш».
Э.ГАНИЕВА
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а прошлой неделе завершились
курсы повышения
квалификации «Актуальные вопросы воспитательно-педагогической
деятельности
преподавателя высшей школы», организованные кафедрой социологии
и социальных технологий.
Успешно прошли обучение и получили сертификаты 45 преподавателей
УГАТУ, включая
представителей
С т е рл и т а м а к ского и Нефтекамского филиалов, а также
авиационного
техникума.
А.Д.Иванова,
руководитель программы, доцент
кафедры СиСТ: - Это был пилотный
проект нашей кафедры. Выступать
перед профессионалами и, тем более,
своими коллегами - ответственный шаг.
Огромная благодарность за помощь
в организации курсов директору ЦДО
Р.Н.Уразбахтину и тьютору отдела по
воспитательной работе и творчеству
молодежи Н.И.Житниковой. Спасибо
нашим слушателям за активное участие и проявленный неформальный
интерес. Мы обязательно учтем все пожелания и будем продолжать работу по

АКТУАЛЬНО И ИНТЕРЕСНО
расширению и более детальному раскрытию направлений воспитательной и
социально-педагогической деятельности преподавателя.
А.Ф.Латыпова, кафедра ЕНиОПД,
филиал в Стерлитамаке: - Курсы организованы на высоком уровне. Содержание и методика
ж
л
лекционных и практтических
занятий
а
актуальны и интер
ресны. Благодарим
зза тщательную подго
готовку и организзацию проведения
ккурсов!
Н.Г.Айдимирова,
ккафедра ЭП: - Спассибо за высокий
ф
профессионализм
и компетентность в
подборе тем и донесение до аудитории.
В.А.Латыпова, кафедра АСУ: - Все
услышанное буду использовать в своей
работе.
М.Р.Нафиков, кафедра УИ: - Спасибо. Курсы достаточно полезные. Приобретенные знания пригодятся в преподавательской деятельности.
Е.А.Халикова, кафедра ТК: - Спасибо за знания и за эстетическое удовольствие, которые мы получили!
М.КУЛИКОВА

САМОЛЕТЫ НУЖНЫ, КАК ВОЗДУХ, КАК ХЛЕБ

о приглашению Самарского отделения Федерации Космонавтики России
(ФКР) делегация Башкортостанского регионального отделения ФКР посетила Ракетный космический центр «Прогресс».
В состав делегации вошли представители УГАТУ – Н.Г.Зарипов,
проректор по учебной работе, председатель жюри регионального этапа Международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф.Можайского,
и С.И.Каменев, начальник отдела, член оргкомитета Международной аэрокосмической школы
им. космонавта-испытателя СССР
У.Н.Султанова.
РКЦ «Прогресс» ведет свою
историю от первого в России авиационного завода «Дукс», созданного еще в 1894 году. От велосипедов и автомобилей до самолетов и
ракет - таков славный путь этого
предприятия. Оказавшись в 1941
году в результате эвакуации в Куйбышеве, завод в кратчайшие сроки наладил выпуск крайне нужных фронту самолетов. В музее
предприятия находится телеграмма И.В.Сталина, слова которой получили широкую известность: «… штурмовики Ил-2 нужны фронту, как воздух, как хлеб». Отмечу, что в музее собраны
очень редкие экспонаты. Например, личные вещи выдающегося
российского летчика Петра Нестерова, который был летчикомиспытателем завода «Дукс».
После войны начался переход на реактивную технику. Многие известные самолеты, вплоть до дальнего бомбардировщика Ту-16, рождались в цехах куйбышевского завода. Рубежным
стал 1957 год, когда заводу было поручено выпускать боевые
межконтинентальные ракеты С.П. Королева – легендарную Р-7,

которая стала основой для «Востоков» и «Восходов».
Сегодня центр производит знаменитые ракеты-носители семейства «Союз», обеспечивающие запуски всех пилотируемых и
грузовых космических кораблей «Союз» и «Прогресс» по программе МКС, а также по целому ряду других программ. Кроме того,
зздесь выпускаются космические
аппараты «Ресурс», «Бион», блок
а
выведения
«Волга», легкие многов
ц
целевые
самолеты «Рысачок».
В день пребывания нашей делегации
на заводе с космодрома Куру
г
во
в Французской Гвиане производился
с пуск ракеты-носителя «Союз-СТ»
с двумя европейскими спутниками.
Прямая
трансляция пуска велась
П
на
н предприятии. В цехах и службах
завода
напряжение чувствовалось
з
в воздухе, хотя внешне это проявВ музее РКЦ «Прогресс
Прогресс»
»
лялось
только по тому, как время
л
о времени кто-то из руководства
от
бросал мимолетный взгляд на часы. Ну, а когда запуск успешно
состоялся, улыбок и поздравлений никто не скрывал!
Посетили мы святую святых – колоссальный сборочный цех,
где собираются «Союзы». Дух захватывает от масштабов – длина цеха около 300 м, а нет ни одного свободного «пятачка», все
занято продукцией на разных стадиях сборки.
В ходе нашей встречи с руководством намечена обширная
программа взаимодействия по ряду направлений, представляющих взаимный интерес. В РКЦ «Прогресс» очень хорошо
знают УГАТУ, много лет с этим предприятием сотрудничает
наша кафедра телекоммуникационных систем.
С.КАМЕНЕВ, начальник отдела

3

ЧТО СЛЫШНО В ГОРОДЕ
Д

КУДА ПОЙТИ РАБОТАТЬ?
В рамках проекта «Промышленный туризм» (рук. А.Д.Никин) студенты нашего университета посещают предприятия и фирмы республики.

23

мая состоялась экскурсия студентов и
преподавателей университета в одно из подразделений ПАО «Газпром» - Кармаскалинское линейное производственное управление
магистральных газопроводов - филиал общества «Газпром Трансгаз Уфа». На этот раз газотранспортники пригласили к себе студентов 3
курса направления «Автоматизация технологических процессов». Студенты побывали в диспетчерской, осмотрели газоперекачивающее
оборудование, узнали, каким образом транспортируется газ по всей территории страны, как
автоматизируются все этапы оборота газа на
газоперекачивающих станциях и получили приглашения пройти производственную практику и
трудоустроиться в структуры ПАО «Газпром».

БУДЬ ЗДОРОВ,
ПРЕПОД!
Подведены итоги внутривузовской Спартакиады
«Здоровье», которая проводится среди профессорскопреподавательского состава
и сотрудников университета.
Впервые
победителем
стал факультет ЗЧС (декан
С.Г.Аксенов,зам. декана по физвоспитанию, ст.преподаватель
М.Л.Сахарова), второе место занял ИНЭК (директор
И.В.Дегтярева, зам. директора
по
физвоспитанию
доц.О.И.Ерофеева),
третье – Уфимский авиационный техникум (директор
Р.М.Киреев,
председатель
предметно-цикловой комиссии
физической культуры и БЖД
В.И.Микишкин).
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мая прошла экскурсия в ООО «НовоСистемс» (Уфа). Компания входит в
группу компаний «СКАДА тех» и занимает свою
нишу на рынке услуг по разработке и внедрению систем автоматизации технологических
процессов. Ее заказчиками являются нефтяные
и энергетические компании России.
Коллектив компании молодой и увлеченный.
Фирма создает все возможности для профессионального роста своих сотрудников, способствует корпоративной сплоченности коллектива. Достойная оплата труда, интересная
работа, перспективы карьерного и профессионального роста, - все это обеспечивает поступательное развитие компании, которая намерена
существенно нарастить объемы осваиваемых
средств и увеличить свой штат почти в 2 раза.
Наш корр.

А знаете ли вы, что:

С

борная УГАТУ приняла участие во Всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике «Планета Аэробика». В командном зачете наши спортсмены завоевали серебро.
В индивидуальных выступлениях мужчин
третье место занял Рамиль Хамидуллин. В номинации «группа» вторыми стали: Нафикова Айгуль, Михайлова
Татьяна, Гатиятуллина Динара, Мусина Элина, Табачникова Ксения. В номинации «танцевальная гимнастика» третий результат
показали: Гатиятуллина Динара, Мусина Элина, Табачникова
Ксения, Ильясова Гульназ, Ишмаева Вилена, Зубаирова Адель,
Юдинцева Юлиана и Харипова Ралина.
Поздравляем участников соревнований и их тренера - старшего преподавателя Н.Б.Пронину!
Екатеринбурге прошел Чемпионат и Первенство России по
кикбоксингу в разделе «лайт-контакт», на котором отлично
выступили наши студенты, входившие в сборную республики.
Чемпионом в весовой категории 79 кг стал Айвар Гафуров (с/
клуб УГАТУ). «Серебро» в весе 74 кг завоевал Айгиз Шаймуратов (4 курс ФЗЧС). Первокурсник ИНЭК Иван Новоселов стал
третьим в весовой категории 63 кг. Айгиз и Иван получили звания
мастеров спорта России.
Поздравляем спортсменов и их тренеров доцентов
Г.М.Максимова и К.В.Шестакова!

В

А.КАРАУЛОВА

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Вот такой цветущий красавец-каштан растет рядом с ГКЗ
«Башкортостан».
Фото И.ФИЛИППОВОЙ

• В Женеве уже 2 века существует традиция специальным указом объявлять наступление весны тогда, когда
распускается первый листок
на «официальном каштане»,
растущем под окнами здания
кантонального правительства.
• В Сицилии растет самое старое и толстое дерево
в мире: каштан записан в книгу
Гиннеса с окружностью ствола
57,9 м и его возраст от 2000 до
4000 лет.
• Каштан - это единственный орех с витамином С
и самый низкокалорийный: на
30 грамм запеченного или сушеного каштана приходится
1 грамм жира и 70 ккал.
• Если мы привыкли готовить на Пасху куличи и крашеные куриные яйца, то корсиканцы освящают в церкви
каштаны.

ФГБОУ ВО «УГАТУ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава:

А

в этом объявлении сразу две ошибки.
В названии улицы потерялась последняя «я». А что касается слова «займ», то, все
словари русского языка единогласно, не допуская никаких возражений, говорят, что правильно – только «заём».
Фото М.КОРОТКЕВИЧ, доцент кафедры ЯЗКиПЛ

преподаватель (1чел.-1,0ст.)

военная кафедра

дата проведения
конкурса- 31.08.2016

доцент (2чел.- 0,85ст.),

кафедра общей химии

дата проведения
конкурса- 29.08.2016

старший преподаватель (1 чел.-1,0 ст.)

кафедра экономическая
информатика

дата проведения
конкурса- 30.08.2016

профессор (3чел-2,5 ст)

кафедра социологии и
социальных технологий

дата проведения
конкурса- 31.08.2016

кафедра социологии и
социальных технологий
кафедра менеджмента и
маркетинга

дата проведения
конкурса- 30.08.2016
дата проведения
конкурса- 31.08.2016

кафедра основ
конструирования
механизмов и машин

дата проведения
конкурса- 30.08.2016

доцент (3 чел.-2,75 ст); старший
преподаватель (2 чел.-2,0 ст)
профессор (1 чел. - 0,1 ст)
ассистент (1 чел. - 0,1 ст)
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