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“МАВЛЮТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ”: УМНИКИ И УМНИЦЫ

   Белорецкий филиал: 
будни и праздники - с.2

К 90-летию со дня рождения
 Мустая Карима - с.3

Нас водила молодость - с.3
Всем ветрам назло! - с.4

Рыцари и рок-н-ролл - с.4

В нашем университете прошла Всероссийская молодежная 
научная конференция «Мавлютовские  чтения», которая 

собрала участников из Уфы, Томска, Самары, Казани, Пер-
ми, Рыбинска и других городов России. Около 700 докладов 
на 24 секциях представили школьники, студенты, аспиран-
ты и специалисты ведущих НИИ, предприятий республики 
и страны. В этом году «Мавлютовские чтения» получили ак-
кредитацию по Программе «Участник молодежного научно-
инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.») Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере. Ее цель - выявление молодых учёных, стремящихся 
самореализоваться через инновационную деятельность путем 
организационной и финансовой поддержки представленных 
проектов.

Стипендиат Президента РБ четверокурсник ФАП Андрей 
КИТОВ принимает участие в «Мавлютовских чтениях» второй 
раз, в прошлом году его доклад был отмечен как один из самых 
интересных. Сегодня в секции «Приборостроение. Радиоэлек-
троника» он представил работу «Точность измерения случай-
ных сигналов с равномерным законом распределения», над 
которой работал под руководством профессора кафедры ТОЭ 
А.И.Заико.

Интерес к точности и электронике у Андрея проявился еще в 
школе: второклассник собственноручно собрал спидометр для 
велосипеда. Потом были более сложные приборы (например, 
датчик света), для производства которых в промышленности 
используют  целые комплексы. 

Окончив школу в Туймазинском районе, Андрей поступил в 
УГАТУ. У дверей приемной  комиссии он ни минуты не коле-
бался: только факультет авиационного приборостроения! Уже 
с первого курса юный кулибин стал заниматься научными ис-
следованиями. По словам его научного руководителя, у Андрея 
хорошие успехи в исследовательской деятельности, большая 
целеустремленность и работоспособность. «Мавлютовские 
чтения» дали возможность Андрею подать заявку на участие в 
Программе «У.М.Н.И.К.». 

У второкурсницы ФАД Алии ИЛЬБАЕВОЙ в школе в 
Зианчуринском районе был замечательный учитель истории. 
В университете будущий технический специалист не забыла 

свое увлечение историческими событиями и личностями, а за-
нялась их научным исследованием под руководством завкафе-
дрой ОИиК, профессора У.Б.Гайсина.  

«История – это наука о людях во времени, - цитирует Алия 
слова французского историка Марка Блока, - поэтому я заин-
тересовалась первыми лицами государства, которые посеща-
ли нашу республику. Сегодня многие уже не помнят приезд 
Н.С.Хрущева в Башкирию в августе 1964 года. Я работала в 
архивах и библиотеке и свою работу по этой теме представила 
на секции «Социально-гуманитарные знания в высшей шко-
ле». Кстати, я многих наших технарей увлекла историей род-
ного края. Может быть, на следующих «Мавлютовских чтени-
ях» расскажу о визите В.В.Путина в нашу республику».

Э.ГАНИЕВА
Фото А.АХМЕРОВА (ФИРТ)

 

С 27 по 30 октября в уфимском Дворце спорта в тринадцатый 
раз проходит Уральский промышленный форум, в новом 

формате объединивший традиционные межрегиональные спе-
циализированные выставки: «Сварка и контроль», «Металло-
обработка: станки, инструмент, технологии» и «Деревообработ-
ка. Домостроение». 

УГАТУ представляют кафедра мехатронных станочных си-
стем и НИИ физико-технической обработки материалов, рено-
ваций и сварки. Подробности в следующем номере.

6 ноября в 16.00 в актовом зале 1 корпуса состоится отчетно-
выборная профсоюзная конференция работников УГАТУ.
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Завершилась IX Всероссий-
ская научная конференция 
с международным участием 
«Молодежь, креатив, иннова-
ции – условия стабильного раз-
вития общества» с элементами 
научной школы для молоде-
жи, которая проходила в СОЛ 
«Авиатор». Ее участниками 
стали более 60 магистрантов, 
аспирантов и преподавателей 
ИНЭК, а также приглашенные  
ученые из Казани и Саратова. 

Семинар для молодежи по 
теме «Методология, техноло-
гия, инструментарий научных 
исследований и психолого-
педагогическая подготовка моло-
дых ученых» открыл профессор 
Р.Т.Насибуллин. Было задано 
много вопросов, состоялась ин-
тересная дискуссия. После ужи-
на были заслушаны выступления 
профессоров И.В.Дегтяревой и 
Л.А.Исмагиловой. Частью куль-
турной программы в этот вечер 
было посещение бассейна и сау-
ны. Кстати, утро следующего дня 
началось с зарядки с элементами 
аэробики, которую провела стар-
ший преподаватель кафедры ЭП 
Ю.В.Егорова. 

На официальном открытии 
конференции участников при-
ветствовал проректор по научной 
и инновационной деятельности 
Р.А.Бадамшин. На пленарном за-
седании выступили заведующие 
кафедрами. В ходе работы каж-
дой из четырех секции были сде-
ланы по 10-12 докладов. Вечером 
состоялся торжественный ужин 
и конкурс актерского мастерства, 
где каждый смог показать свои 
таланты в пении, танцах и игре 
на гитаре.

Последний день был отдан 
подведению итогов и прогулке 
на свежем воздухе по Павловско-
му парку.

Е.КРУТОВА

На базе нашего университета проходит 
Всероссийская студенческая олимпиада 

по специальностям «Математическое обеспе-
чение и администрирование информацион-
ных систем», «Программное обеспечение вы-
числительной техники и автоматизированных 
систем», «Математические методы в экономи-
ке». Итоги - в следующем номере.

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ БЕЛОРЕЧЬЯ

Филиалу в Белорецке – 5 лет. Здесь ведется 
обучение студентов по очной и заочной  формам 
по трем специальностям. Направления подготов-
ки определены востребованностью специалистов 
производственными предприятиями Белорецко-
го района: «Белорецкий металлургический ком-
бинат», «Белорецкий завод рессор и пружин»,  
«Стройинструмент», филиал ОАО «Башкирэ-
нерго». С открытием филиала УГАТУ у молодых 
белоречан  появилась возможность получить об-
разование по перспективным специальностям, не 

выезжая из города. Здесь также учатся ребята из 
Авзяна, Шигаево, Серменево, Узяна, из самых от-
даленных уголков района. 

«Нам пока не до юбилеев, - считает директор 
филиала, кандидат социологических наук, вы-
пускник УГАТУ 2004 года Василий ПАНЧЕНКО, 
- стадия становления в полном разгаре. А вот по-
священие в студенты мы специально устроили в 
максимально торжественной обстановке. Город-
ской дворец культуры,  высокие гости, весомые 
подарки – все это говорит о значимости учебно-
го заведения и внимании общественности. Да и  
неформальная часть прошла на самом высоком 
уровне.  Дискотека на «Арском камне»  - заслу-
женная награда для наших ребят. Это лучшие 
дети нашего города и района, 16 человек на место 
– конкурс в нынешней  демографической ситуа-
ции крайне высокий. Благодарим  администрации 
города и района, спасибо партнерам, компании 
«Мегафон» за их подарок – сервер РroLiant, это 
крайне дорогое оборудование, которое поможет 
еще лучше организовать обучение. Ведь мы все 
делаем одно большое дело – работаем на благо 
Белоречья».

Анна МОНАХОВА, менеджер компании 
«Мегафон-Поволжье»: «Будущее зависит от 
тебя» – это не просто слоган нашей компании, это 

наша  идеология, наше руководство к действию, 
наш главный посыл идет именно от таких ребят, 
как белорецкие УГАТУшники, именно от них зави-
сит наше будущее». 

Ильгиз ТЛЯУБАЕВ, заместитель главы Ад-
министрации муниципального района по со-
циальным вопросам: «Руководство нашего му-
ниципального района с большим вниманием и 
заинтересованностью участвует в становлении 
филиала УГАТУ. На повестке дня - передача вузу 
здания вечерней школы, кстати,  памятника архи-
тектуры, «Дома инженеров». Уверен, что будущее 
Белоречья неразрывно связано с университетом 
и его талантливыми выпускниками».

Андрей ЮНУСОВ, председатель студенческо-
го совета филиала: «С одной стороны, учиться 
у нас тяжело – никаких поблажек, никакого раз-
деления на платников-бюджетников, никакого 
снисхождения к целевикам-льготникам. С другой 

стороны, у нас есть ощущение настоящего, тяже-
лого и кайфного студенчества. Своя субкультура, 
своя жизнь, свои проблемы и радости. Есть свои 
преимущества и в том, что мы остались в Бело-
рецке. В каком еще филиале студенты и препо-
даватели могут провести выходные в походе на 
Иремель или Малиновку?!  И при этом мы все 
- часть  большой студенческой семьи одного из 
ведущих инженерных вузов России».

Залифа АГЛЯМОВА, начальник отдела куль-
туры Администрации муниципального района:  
«Появление филиала УГАТУ в нашем городе 
– явление закономерное. Наша экономика не 
ограничивается металлургией, будущее – за ин-
новационными и нанотехнологиями, а где в Баш-
кортостане, как не в УГАТУ, бьется сердце совре-
менной науки?»

Н.ДЬЯЧЕНКО, сотрудница филиала

КРЕАТИВ С ЭЛЕМЕНТАМИ
НАУЧНОЙ ШКОЛЫ

22 октября стало праздничной датой для первокурсников Белорецкого филиала УГА-
ТУ, их родителей и друзей, для всех студентов и преподавателей. Поздравить первашей 
и вручить им студенческие билеты пришли заместитель главы Администрации муници-
пального района по социальным вопросам И.Тляубаев, начальники отделов З.Аглямова 
и М.Саранцева. Из Уфы прибыли заместитель декана ФАТС О.Голубев, ведущий инже-
нер отдела менеджмента качества образования и научно-инновационной деятельности 
С.Скрипко и менеджер компании «Мегафон-Поволжье» А.Монахова. 
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Исполнилось 90 лет со 
дня рождения Мустая 

Карима. Народный поэт, дра-
матург, философ, фронто-
вик, он был частым гостем 
нашего университета. Ему 
нравилась атмосфера твор-
чества и духовности, царив-
шая в нашем вузе, его свя-
зывала сердечная дружба с 
ректором Р.Р.Мавлютовым.

С Мустафой Сафичем 
было легко и интересно об-
щаться. Его добрый юмор 
и великая мудрость притя-
гивали  людей. Говорил он 
всегда просто, доступно, но 
необыкновенно образно, и 
казалось, знал ответы на все 
вопросы бытия. 

ЗАЩИТИ СЕБЯ!
В университетском медпун-

кте (1 -123) с 9.00 до 15.00 еже-
дневно проходит вакцинация 
студентов и сотрудников. Вак-
цина «Гриппол» вызывает фор-
мирование высокого специ-
фического иммунитета против 
гриппа подтипов А (Н1N1 и 
H3N2) и типа В в комплексе с 
высокомолекулярным имму-
ностимулятором. Внимание: в 
новейшую разработку включен 
штамм «свиного» гриппа!

Защитный эффект наступает 
через 8-12 дней и сохраняется 
до 12 месяцев. Прививка дела-
ется БЕСПЛАТНО, без ограни-
чения возраста.

Вакцина обычно хорошо 
переносится детьми и взрос-
лыми. Крайне редко возможны 
общие реакции в виде недомо-
гания, головной боли, неболь-
шого повышения температуры 
в течение 1-2 дней.

Сделай прививку - защити 
себя и близких! Грипп опасен 
своими осложнениями. Болеть 
и  дорого, и некогда!

Нас водила молодость

Я путь определяю не по звездам, 
А — как по звездам — по глазам людей, 
По радостным, печальным и серьезным…
Гляжу в глаза, чтобы с пути не сбиться, 
Чтоб в песне не солгать, не ошибиться.

Министерство спорта, 
туризма и молодежной 

политики РФ приглашает 
студентов принять участие в 
добровольческой (волонтер-
ской) деятельности. Регистра-
ция в качестве волонтера осу-
ществляется самостоятельно 
на сайте www.jaba-point.ru

СИГНАЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Коллективом преподава-
телей общей химии под 

руководством профессора 
Н.А.Амирхановой подготовле-
ны два новых учебных посо-
бия: «Сборник задач по общей 
химии» и «Лабораторный 
практикум по общей химии», 
ранее имевшие гриф Министер-
ства образования РФ. 

В отличие от имеющихся 
аналогов, в изданиях даны 
описания лабораторных ра-
бот по химии композитов, 
смазочно-охлаждающих жид-
костей, рассмотрены вопросы 
электрохимии, коррозии и за-
щиты от коррозии металлов, 
горения топлив, что позволяет 
отобразить материал с учетом 
направления подготовки вы-
пускников.

На оба издания получе-
ны рецензии РГХТУ им. 
Д.И.Менделеева. Пособия ре-
комендованы студентам, обу-
чающимся по техническим на-
правлениям подготовки.

Сегодня – День рождения 
комсомола, когда-то самой 
мощной и самой влиятель-
ной молодежной организации 
великой державы. Он давно 
перестал быть праздником на-
ционального масштаба: вме-
сте с СССР комсомол ушел в 
историю.  Но для тех,  у кого 
строки из песни «не расста-
нусь с комсомолом, буду вечно 
молодым» вызывают светлую  
грусть, день рождения комсо-
мола - повод  «тряхнуть   ста-
риной»,  вспомнить   о друзьях-

товарищах. Если, 
говоря о комсо-
мольской юности, 
солидные мужчи-
ны становятся по-
хожи на мальчи-
шек, значит, в этой 

организации что-то было! 
История комсомола – это 

подвиги в Великой Отече-
ственной войне, великие ком-
сомольские стройки: Магнитка, 

Братск, БАМ  и даже космос! 
Комсомольцы УАИ работа-
ли в стройотрядах, строили 
железную дорогу «Белорецк-
Чишмы», ходили в агитпоходы 
по районам Башкирии, уча-
ствовали в авто- и мотопро-
бегах до Бреста, Ленинграда 
и Эстонии. А еще были КВН, 
«капустники» и выезды на 
«картошку-морковку». Как ве-
село, с каким энтузиазмом тру-
дились на колхозных полях!

И что бы сегодня ни говори-
ли о комсомоле, как бы его  ни 
ругали, это была школа жизни, 
опыта, инициативы и  творче-
ства, которая  давала шанс 
каждому реализовать себя. И 
все, кто им воспользовался,  в 
жизни не потерялся! 

Е.КАТКОВА
Фото из архива музея УГАТУ

СПОРТ

Более двух тысяч студентов 1-3 курсов приняли участие в 
традиционном университетском легкоатлетическом кроссе 

на «Приз первокурсника».
Среди девушек на дистанции 500 м лучшее время у Дилары Са-

итгареевой (ПИЭ-122). Последующие места заняли Татьяна Иващен-
ко (САУ-106) и Эльвира Карабаева (ГМ-143). У юношей на 1000 м 
быстрейшие показали вполне достойные результаты, сумев «выбе-
жать» из трех минут. Победил Тагир Илишев (НТ-104), в «призах» 
Ильвир Раянов (ЭМ-129) и Артур Каштанов (АП-132).

В абсолютном первенстве только Роману Гарееву (ТЭ-214) уда-
лось улучшить время первокурсников, а среди девушек Людмила Му-
сина (МКС-222) и Екатерина Терехина (СПР-212) немного уступили 
первокурснице, показав второй и третий результат соответственно.

А.ТАГИРОВ
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объявляет конкурсный от-
бор на замещение должно-
стей профессорско-препода-
вательского состава по 
кафедрам:
языковой  коммуникации  и 
психолингвистики: старшего 
преподавателя (1); 
вычислительной техники и  
защиты информации: стар-
шего преподавателя (1).
Срок регистрации заявлений – 
один месяц со дня опубликова-
ния объявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. 
Маркса, 12, главный корпус, 
комн. 1-120. Справки по теле-
фону: 273-08-17.

УФИМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
 АВИАЦИОННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ

75 лет исполнилось профессору ка-
федры экономики предприниматель-
ства, доктору экономических наук, 
заслуженному экономисту РБ Айрату 
Саубановичу МАКУЛОВУ.  

Его трудовая деятельность началась 
в 1957 году, когда после окончания УАИ 
он начал работать производственным 
мастером УМЗ (ныне УМПО). На пред-
приятиях авиационной промышленности 
(УМПО, УППО, НИАТ) за короткое вре-
мя вырос от мастера до заместителя начальника цеха и руково-
дителя сектора НИИ. Результатами исследований стала защита 
кандидатской диссертации и внедрение в производство ОСТов, 
ГОСТов и СТП. 

В 1973 году он был приглашен в НИЧ УАИ, где продолжал 
работать над этой тематикой  на региональном уровне. В ре-
зультате успешной практической реализации его разработок на 
предприятиях республики научная школа нашего вуза получила 
всеобщее признание и стала ведущей в этой области. 

В 1975 году он начал свою педагогическую деятельность на 
экономическом факультете доцентом кафедры экономики ма-
шиностроения. В 1990 году защитил докторскую диссертацию 
и в 1992 году возглавил новую кафедру  экономики предпри-
нимательства. 

Высококвалифицированный педагог-воспитатель высшей 
школы, организатор учебного процесса, он обладает большим 
опытом научной и производственной деятельности. Им созданы 
фундаментальные  курсы лекций по управлению качеством про-
дукции, методам оценки технического уровня производства, ин-
тегрированным организационным структурам управления про-
изводства, истории и методологии науки и производства. 

Сегодня область его научных интересов связана с исследова-
нием и подготовкой ученых и специалистов по актуальным про-
блемам структурной модернизации экономики, формированием 
интегрированных социально-экономических систем в промыш-
ленности и механизмов корпоративного менеджмента.

Айрат Саубанович - председатель ГАК в БГУ и член диссерта-
ционного совета УГАТУ, автор четырех монографий, более 200 
научных статей. Под его руководством подготовлены два док-
тора, восемь кандидатов наук. Награжден медалью «За доблест-
ный труд», Почетными грамотами Министерства образования 
РФ, администрации Президента РБ, знаками отличия Министер-
ства авиационной промышленности СССР.  

Поздравляем Айрата Саубановича с юбилеем! Желаем ему 
здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в активной научно-
педагогической деятельности на благо нашего вуза и страны.    

Коллеги, ученики

Roller School и рок-н-ролл
22 октября состоялся фестиваль первокурсников ФАД и 

ФЗЧС. Их праздник получился ярким и полным неожидан-
ностей, что неудивительно, ведь они «взлетели» в день рожде-
ния ректора. «Фишкой» вечера стало поздравление студентов-
иностранцев. Рэппер Надим, барабанщик Жульен Селестин и 
зажигательный Харун не только выступают на сцене, но и хорошо 
говорят по-русски! 

Наши «перваши» тоже порадовали талантами. Достойно смо-
трелись композиции «Crime», «Маленький принц», «Оранжевое 
настроение». Как обычно, много было миниатюр на тему студен-
ческой жизни.  Страсти на зачете, очереди в столовой и свидания 
в общаге по-прежнему возглавляют хит-парад наболевших тем. 

Не подвели и старшекурсники. Космический рок-н-ролл Людмилы 
Акшенцевой заставил зал пританцовывать. Кульминацией праздни-
ка стало выступление Roller School: виртуозы на роликах прыгали 
в зал в полуметре от ошарашенных зрителей! Закончился концерт 
лотереей призов с символикой УГАТУ и, конечно, дискотекой.

А.СПЯЩАЯ, гр.М-425

Как хорошо, когда студенче-
ская жизнь не ограничивает-

ся только учебой! «Взлет» дает 
первокурсникам возможность 
показать себя с иной стороны. 
Факультеты АД и ЗЧС талан-
тами не обделены. Зрители не 
жалели эмоций, приветствуя 
Никиту Тимуршина с танцем в 
стиле «хаус»,  Регину Халилову, 
иностранных студентов, кото-
рые очаровали зал ритмами и 
колоритом своих далеких стран. 
Свои яркие номера подарили 
старшекурсники. 

Все-таки здорово, когда пер-
вокурсники стремятся показать 
себя. Нужно разбавлять драй-
вом непростые учебные будни!

В.ГАВРИЛОВА, гр.ГМ-241

Эти замечательные рыцари 
- участники “Взлета” ФАП, те-
мой которого стал первый бал 
Наташи Ростовой.

Атмосфера вечера первокурсников «Взлет» ИНЭК была одно-
временно и торжественной, и очень теплой. Выступление 

каждого участника предваряли поэтические строки русских клас-
сиков. Концертные номера порадовали разнообразием: от лири-
ческих песен до комедийных сценок. Никого не оставили равно-
душными сильные голоса Алены Жерносек, Арины Якимовой, 
Ирины Саяховой, Эльвиры Кудашевой и Максима Казакова. Пора-
довали танцевальные группы «Энже», «Зуманити», «Ренессанс»: 
тут были и зомби, и милые ребята в матросках. О нелегкой жизни 
юношей ИНЭК с тонким юмором поведала группа УИ-105. Апо-
феозом праздника стало выступление Кати Ямщиковой, во время 
которого зрителей осыпали воздушными шарами.

Огромное спасибо участникам и организаторам. Мы еще раз 
убедились, что не ошиблись в выборе вуза и факультета!

Э.МУХАМЕТОВА, гр.УИ-104

ВСЕМ  ВЕТРАМ  НАЗЛО!
Семь студенческих команд общежития № 7 ИНЭК стали участ-

никами волейбольного турнира. Самой волевой и морозоустойчи-
вой оказалась команда 2 этажа, серебряным призёром стал 6 этаж, и 
практически вырвала третье место сборная 8 и 9 этажей. Лучшими 
игроками признаны В.Яминова (гр. ЭУП-136) и И.Ишмухаметова 
(гр. МК-312). За особый энтузиазм И.Ишвирдин получил звание 
“Лучший болельщик”. По окончании турнира состоялось чаепитие, 
где все участники смогли обсудить результаты и поделиться впечат-
лениями.

Огромное спасибо председателю профкома студентов Ф.Ахметову 
и студсовету общежития № 7 Д.Илаловой, Э.Гайнановой, 
И.Ишмухаметовой и А.Максимовой.

А.  КРАСИЛЬНИКОВА, гр. ЭУП-234с  


