
 Протокол заседания секции студентов УГАТУ 

 

 от 18 декабря 2020 г. регионального тура Международной олимпиады  

по истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф. Можайского  

 

 

Присутствовали: 

Председатель к.т.н., доцент кафедры АД Каменев С.И. 
    ученая степень, ученое звание, должность, ФИО 

Зам. председателя исп. директор Федерации космонавтики РФ по РБ Плюхов С.И. 
                                              ученая степень, ученое звание, должность, ФИО 

Член жюри к.т.н., доцент кафедры АД Галимханов Б.К. 
                                                  ученая степень, ученое звание, должность, ФИО 

Член жюри исп. директор ассоциации выпускников УАИ-УГАТУ Билалов Р.М. 
                                    ученая степень, ученое звание, должность, ФИО 

 

 

С докладами выступили:  

 

1. АХМЕТЗЯНОВА ЭНЖЕ ХАЛИЛЕВНА. «Какие уникальные задачи в 

отличие от самолётов решают дистанционно пилотируемые вертолёты?». 

УГАТУ, г.Уфа, 2 курс. 

2. БАКУНИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ. «Наземное обслуживание 

пассажирских самолётов». УГАТУ, г.Ишимбай , 1 курс.. 

3. БАХТИЯРОВ РУСТЕМ ФАРИТОВИЧ. «Какова роль космонавтики 

Советского союза в мире?». УГАТУ, г.Уфа, 1 курс. 

4. ГУЛИН КИРИЛЛ ИГОРЕВИЧ. «Каковы причины долгой службы военных 

самолетов в ВВС ведущих стран мира». УГАТУ, г.Уфа, 1 курс. 

5. ХАМИДУЛИНА РЕНАТА НАРИМАНОВНА. «Перспективы развития 

stealth-технологий и создания самолётов-невидимок». УГАТУ, г.Уфа, 1 курс. 

6. ХАРИСОВА ЛИНА. «Воздушный мост Аляска – Сибирь. Мужество, Отвага, 

Стойкость, Товарищество». УГАТУ, г.Уфа, 1 курс. 

7. АХМАДУЛЛИН ТИМЕРБУЛАТ РОБЕРТОВИЧ. «Подвиг в небе». УГАТУ, 

г.Уфа, 1 курс. 

 

Постановили: 

- Присудить первое место БАКУНИНУ ДМИТРИЮ НИКОЛАЕВИЧУ, 

студенту 1 курса УГАТУ, г. Ишимбай. Науч. руковод. – педагог 

Бабушкин А.Ю. «Наземное обслуживание пассажирских самолётов».  

- Присудить второе место ГУЛИНУ КИРИЛЛУ ИГОРЕВИЧУ, студенту 1 

курса УГАТУ, г. Уфа. «Каковы причины долгой службы военных самолетов 

в ВВС ведущих стран мира». 



- Присудить третье место АХМАДУЛЛИНУ ТИМЕРБУЛАТУ 

РОБЕРТОВИЧУ, студенту 1 курса УГАТУ, г. Уфа. Науч. руковод. – к.т.н., 

доцент кафедры АД Каменев С.И. «Подвиг в небе». 

- Присудить третье место АХМЕТЗЯНОВОЙ ЭНЖЕ ХАЛИЛЕВНЕ, 

студентке 2 курса УГАТУ г. Уфа. Науч. руковод. – к.т.н., доцент кафедры 

физики Шишкина А.Ф. «Какие уникальные задачи в отличие от самолётов 

решают дистанционно пилотируемые вертолёты?». 

- Наградить специальным дипломом жюри ХАМИДУЛИНУ РЕНАТУ 

НАРИМАНОВНУ, студентку 1 курса УГАТУ, г.Уфа  за работу «Перспективы 

развития stealth-технологий и создания самолётов-невидимок». 

 

 

 

Председатель секции Каменев С.И. 
 

 

 

 

 


