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В солнечный полдень 21 
марта во дворе дома № 54/1 
по улице Пушкина было мно-
голюдно. На торжественный 
митинг в честь открытия па-
мятной доски Мавлютову со-
брались его коллеги, ученики, 
родные и близкие. О начале 
церемонии возвестили звуки 
гимна УГАТУ. «Сегодня мы от-
даем дань уважения выдаю-
щемуся деятелю высшей шко-
лы СССР и России, крупному 
ученому, чл.-корреспонденту 
Российской Академии наук, - 
сказал президент университе-
та С.Т.Кусимов. - Более 30 лет 
Р.Р.Мавлютов руководил Уфим-
ским авиационным институ-
том. За это время невзрачное 
учебное заведение, каким был 
УАИ в 50-е годы, он превратил 
в один из лучших технических 
вузов страны. Вершиной оцен-
ки достижений стал орден 
Ленина, которым вуз был на-
гражден в год своего 50-летия 
(1982). Сегодня еще более 
очевидна масштабность этой 
незаурядной личности. Мно-
гие его идеи тиражировались в 
высшей школе СССР и России  
и во многом опережали время. 
Многое из того, что им было 
высказано, только сейчас во-
площается в жизнь».  

«Человеком с большой бук-
вы» назвала Р.Р.Мавлютова 
вице-премьер Правительства 
РБ З.Я.Рахматуллина: «Это 
был талантливый ученый, 

принципиальный, но справед-
ливый профессор, к которому с 
трепетом и уважением относи-
лись студенты. Надежный то-
варищ, друг, соратник, коллега, 
который и совет мог дать, и 
помочь, и поделиться опытом. 
В первую очередь он известен 
как талантливый руководи-
тель и организатор. Именно 
при нем серьезно укрепилась 
материально-техническая база 
вуза, были построены обще-
жития для студентов и жилье 
для преподавателей. Он был 
счастливым человеком, потому 
что всю свою жизнь отдал слу-
жению науке и образованию». 

«Большое видится на рас-
стоянии, - считает ректор уни-

верситета М.Б.Гузаиров, - Со 
временем еще больше убеж-
даешься в масштабности лич-
ности Р.Р.Мавлютова, который 
заложил основы развития на-
шего университета на многие 
годы вперед. Именно он смог 
доказать всем и, в первую оче-
редь, коллективу, что вузу по 
плечу решение грандиозных 
задач. 

Все, что мы делаем сегод-
ня, связано с его именем, его 
планами.  Приоритет науки, за-
ложенный им в фундамент по-
литики вуза, определяет инно-
вационность его деятельности 
на все времена».

В 1992 году, передав браз-
ды ректорства С.Т.Кусимову, 

Рыфат Рахматуллович не уда-
лился на покой, а с присущей 
ему энергией взялся за орга-
низацию академического ин-
ститута.

Это, действительно, было 
похоже на чудо: в начале 
кризисных 90-х, когда в стра-
не закрылись многие НИИ, в 
Уфе открывается Институт 
механики РАН, и первым его 
директором становится член-
корреспондент РАН Мавлютов. 
Как отметил нынешний дирек-
тор Института механики УНЦ 
РАН  С.Ф.Урманчеев, акаде-
мический институт -  второе де-
тище Рыфата Рахматулловича. 
Здесь под его руководством 
проводились пионерские науч-
ные исследования по многим 
отраслям в области механики. 
Р.Р.Мавлютов - автор более 120 
научных трудов, в том числе и 
широко известных учебников 
по сопротивлению материа-
лов, по которым продолжают 
учиться нынешние студенты. 

(Продолжение на с.2)

20 марта исполнилось 85 лет со дня рождения Рыфата 
Рахматулловича Мавлютова (1926-2000), известного 

ученого и организатора высшей школы, ректора нашего 
вуза с 1961 по 1992 годы. Его памяти посвящены мероприя-
тия, которые проходят в университете на этой неделе.

Во вторник начала свою работу Российская научно-
техническая конференция «Мавлютовские чтения», а нака-
нуне состоялось открытие мемориальной доски на доме, 
где в последние годы жил Рыфат Рахматуллович. Ранее 
памятные доски были установлены при входе в главный 
корпус университета и на кафедре сопротивления материа-
лов, которой он заведовал более 20 лет. 

Сейчас нужны инженеры 
нового типа, имеющие фун-
даментальную подготовку, 
владеющие современной 
компьютерной техникой 
и информационными тех-
нологиями. В техническом 
вузе надо неуклонно вне-
дрять культ инженерно-
го творчества, прививать 
студентам способность 
выдвигать и разрабаты-
вать оригинальные техни-
ческие идеи.

Р.Р.МАВЛЮТОВ «Дорога 
жизни»

В середине двадцатого века он заглянул в век 
двадцать первый. И, может быть, еще дальше
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В середине двадцатого века он заглянул в век двадцать первый. 
И, может быть, еще дальше

(Продолжение. Начало на с.1)
С приветственным словом выступил В.А.Сойфер, президент Са-

марского государственного аэрокосмического университета, ректор 
этого вуза в 1990 – 2010 годах:  «Позитивен и многогранен след, остав-
ленный на земле выдающимся человеком. Таким был Р.Р.Мавлютов. 
Помню, как в 1975 году совсем молодым человеком меня направили 
в УАИ для проведения проверки нового набора абитуриентов в вуз, а 
Рыфат Рахматуллович отправил меня читать вашим студентам лек-
цию. Науку и образование он ценил выше каких-либо администра-
тивных постов и стремился использовать в учебном процессе самые 
новые, самые передовые идеи науки и техники. Вспоминая этого 
прекрасного человека, я радуюсь успехам и достижениям УГАТУ – 
одного из ведущих технических университетов России».  

В заключительном выступлении вдова Рыфата Рахматулловича 
Мунавара Габдракиповна поблагодарила присутствующих и ска-
зала: «Одиннадцатый день рождения Рыфата Рахматулловича мы 
провели без него, но в семье бережно хранят его советы детям и 
внукам: «Быть добропорядочным человеком. 
Держать свое слово. Доводить начатое дело до 
конца». 

«Институтом Мавлютова» называли когда-
то Уфимский авиационный институт, ставший 
стартовой площадкой многих инновационных 
технологий. Успешная интеграция науки, об-
разования и производства, внедренная в вузе, 
позволила в 1992 году придать УАИ статус тех-
нического университета и впервые в Башкорто-
стане осуществить переход на многоуровневую 
подготовку специалистов.  

Признанием заслуг выдающегося ученого 
стало учреждение Академией наук РБ именной 
премии Р.Р.Мавлютова. Лучшие студенты УГАТУ 
удостаиваются стипендии его имени.

Хорошей традицией университета стали 
«Мавлютовские чтения», которые проводятся 
дважды в год. В марте (с 2001 года) проходит 
Российская научно-техническая конференция, 
в которой участвуют представители вузов, про-
мышленных предприятий, отраслевых и акаде-
мических институтов России, а в октябре (с 2007 года) - Всероссий-
ская молодежная научная конференция для студентов и молодых 
ученых. 

В этом году на конференции было представлено более 200 до-
кладов, которые опубликованы в пяти томах.

Коллеги, ученики Рыфата Рахматулловича продолжают его 
дело и уважительно хранят память о нем.   

Н.С.БУТКИН, проректор по учебной работе (1989-2002), ныне 
ученый секретарь Ученого совета УГАТУ: 

- Это был выдающийся организатор, чья гениальная кадровая 
политика дала замечательные результаты. Непросто уговорить 
человека изменить привычный образ жизни, поменять работу или 
даже место жительства. Но Мавлютову это блестяще удавалось. Его 
аргументы зиждились на трех «китах»: «Это нужно вузу. Это нужно 
тебе самому для дальнейшего роста. Вуз этого не забудет». Таким 
образом, он собрал в УАИ представителей самых передовых иссле-
довательских школ, и это обеспечило вузу мощный научный и орга-
низационный задел на многие годы вперед.  

В.М.ГАРЕЕВ, проректор по учебной (1969-1986) и научной 
(1986-1988, 1990-1992) работе, ныне профессор кафедры МиМ:

- В моем представлении он вошел и прожил в мире с неколебимой 
верой в естественность добра, справедливости и неизбежности про-
гресса.

Рыфат Рахматуллович открыто выражал свою неприязнь к кос-
ности, сонной одури, коварству, конфликтам, интригам под маской 
благочестия, ибо считал «здоровую морально-психологическую 
обстановку в вузе важным подспорьем для плодотворной работы 
научно-педагогического коллектива». Создать такую обстановку 
совсем не просто. В больших коллективах всегда найдутся люди 
неуравновешенные, склонные к конфликтам. И для ректора было 
важно, чтобы общий настрой и здоровые традиции коллектива по-

зволяли локализовать их.
Лучшее в Р.Р.Мавлютове – 

сохранившаяся до последнего 
дня юношеская готовность вос-
принять все новое, очевидное 
влечение к крупным проектам, к 
неожиданному повороту, свежей 
мысли. 

В.С.ЖЕРНАКОВ, профес-
сор, заведующий кафедрой 
сопротивления материалов:

- Великолепный лектор, 
безукоризненно владеющий 
словом и безупречным стилем 
изложения, Рыфат Рахматул-
лович считал, что педагог не 
должен переставать учиться 
сам. Р.Р.Мавлютовым был соз-
дан базисный конспект лекций 
по сопротивлению материа-
лов, совместно с выдающим-

ся специалистом в области прочности авиационных конструкций 
И.А.Биргером выпущено учебное пособие, а затем и знаменитый 
учебник. Он мог так заинтересовать студента, показав роль этой 
науки в арсенале знаний, необходимых инженеру для создания 
новой техники и технологий, что сопромат для нас, его студентов, 
стал любимой дисциплиной и более того - делом жизни.

А.Н.АНТОНОВ, президент группы компаний «Даско»: 
- Наша жизнь – большая бурная река, в которой человека порой 

несет, как песчинку. А вот Р.Р.Мавлютов  был той глыбой, которая 
уверенно противостояла напору потока и ограждала нас всех. Наш 
институт стал стартовой площадкой для многочисленных инно-
вационных экспериментов. Так, в УАИ под руководством ректора 
сложилась великолепная школа менеджмента, благодаря которой 
немало выпускников достигло достаточно серьезных результатов 
и в науке, и в производстве, и в бизнесе. Многие из нас с гордо-
стью называют себя его учениками. Мне это право дал сам Рыфат 
Рахматуллович. Как-то лет пятнадцать назад раздался звонок, и 
секретарь сообщила, что звонит Р.Р.Мавлютов. Я вдруг страшно 
разволновался. «Здравствуйте, Рыфат Рахматуллович», - сказал я 
ему.  «Здравствуйте, ученик!» - ответил он. И слезы навернулись 
мне на глаза…

В.Ю.ШОЛОМ, генеральный директор ХТЦ УАИ: 
- Рыфат Рахматуллович - Учитель с большой буквы. В мои 29 лет 

он доверил мне должность проректора по режиму. Это было собы-
тие, перевернувшее всю мою жизнь. Сегодня удивляюсь смелости 
этого решения. Конечно, на ректоратах мне частенько доставалось 
за юношеский и комсомольский максимализм, но сегодня я беско-
нечно благодарен ему за эти воспитательные моменты. Потому что 
понимаю, как он был прав! Он умел смотреть далеко в будущее, и 
при создании ХТЦ я постоянно руководствовался его организаци-
онными принципами. В середине XX века он заглянул в век XXI. И, 
может быть, еще дальше.                                                   Е.КАТКОВА

«Нередкими гостями в УАИ были первокласс-
ные поэты, музыканты, певцы, актеры, художни-
ки. Непременно первоклассные. Второсортность 
Мавлютов не приемлет ни в чем», - утверждал на-
родный поэт Башкортостана Мустай Карим. Они 
дружили, часто встречались, вели задушевные 
беседы за чашкой чая. 
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НЕДЕЛЯ УГАТУ

С 28 марта по 3 апреля 2011 
года в нашей республике в 

шестой раз пройдет Неделя не-
мецкого языка. Ее цель – про-
будить и поддержать интерес к 
языку и культуре Германии. 

В рамках Недели пройдет 
целый ряд культурных и об-
разовательных мероприятий: 
конкурс перевода, олимпиады, 
конференции, круглый стол 
«Немецкий язык в Башкорто-
стане: опыт и перспективы», 
семинары с участием спе-
циалистов из Германии, лите-
ратурные вечера, Фестиваль 
немецкой песни, немецкий 
спортивный праздник, а также 
презентации для студентов о 
возможностях обучения в не-
мецких вузах. Традиционный 
фестиваль немецкого кино от-
кроется фильмом «Метропо-
лис» (1927г.), мировой класси-
кой немого кинематографа.

Приглашаем на консуль-
тации по программам 

DAAD и учебе в Германии 
в Немецкий читальный зал 
Национальной библиотеки 
им.З.Валиди по средам с 17.30 
до 18.30 (ул. Октябрьской рево-
люции, 10). Просьба связаться 
заранее: daad.ufa@mail.ru

УМО вузов России по 
образованию в области 
коммерции, маркетинга и 
рекламы, РЭА им. Г.В. Пле-
ханова и компания Астро 
Эвент приглашает выпуск-
ников 2010 г. к участию в 
V Всероссийском конкурсе 
“Лучшая студенческая ди-
пломная работа в области 
маркетинга”. Подробная 
информация о правилах 
приема работ размещена 
на сайте Гильдии Марке-
тологов www.marketologi.
ru. Заявки  и соглашения 
принимаются до 31 марта 
2011г. Секретарь конкурса: 
тел. 8-903-557-1390, Юлия.

Кафедра экономической те-
ории приглашает принять 

участие в олимпиаде по эконо-
мике для технических специ-
альностей, которая состоится 
6 апреля в 15.30, ауд. 7-206.

КОСМОС ЗОВЕТ
Напоминаем, в профкоме 

сотрудников ждут рисунки 
и поделки наших ребятишек 
на тему «Космос».

КОСМОС  ОТКРЫТ  ДЛЯ  ВСЕХ
В минувший понедельник наш гость - прези-

дент Самарского государственного аэрокосми-
ческого университета  Виктор Александрович 
СОЙФЕР выступил перед студентами и препо-
давателями с лекцией «Современные инфор-
мационные технологии дистанционного зонди-
рования Земли (ДЗЗ)». Член-корреспондент 
РАН, он с 1993 года возглавляет академический 
Институт систем обработки изображений, поэ-
тому в год 50-летия полета Юрия Гагарина вы-
брал космическую тему.

Лектор познакомил слушателей с краткой историей вопроса и подробно остановился на характе-
ристике современных технологий. С помощью снимков, полученных Поволжским центром приема и 
обработки информации, он проиллюстрировал возможности космического мониторинга сельскохо-
зяйственных угодий, весенних паводков (кстати, по его данным в этом году не должно быть активного 
половодья). Космическое «око» поможет решить многие проблемы градостроительства (например, 
застройки центра Самары), определить ущерб прошлогодних пожаров. На обработанных снимках 
хорошо видно, как выгорел огромный лесной массив в 1300 гектаров близ Тольятти, который называ-
ют зелеными «легкими» этого города. Аудитория с большим интересом выслушала доклад самарско-
го профессора, было задано много вопросов, в том числе о перспективах космического Интернета.

Е.КАТКОВА 

СЕВЕР: ТЕПЛЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Пятикурсники специально-

сти «Электромеханика» ФАП 
вернулись с преддипломной 
практики, которую они прош-
ли в ОАО «Когалымнефтегео-
физика». Вот их впечатления.

ОАО «КНГФ» занимается гео-
физическими исследованиями 
и разведкой нефтегазовых сква-
жин. После визита представите-
лей предприятия в УГАТУ было 
принято решение принять при-
глашение и отправить студентов 
на практику. И вот мы уже летим 
на Север на вахтовом Ту-154М и 
через два часа оказываемся за две тысячи ки-
лометров от дома в далеком, но гостеприимном  
Когалыме. Комфортабельный автобус быстро 
доставил нас из аэропорта в общежитие со все-
ми удобствами. Устроились хорошо: втроем в 
пятиместной комнате с холодильником, телеви-
зором и чайником. 

Утром следующего дня вместе с вахтовика-
ми мы отправились на предприятие. Сразу про-
извели сильное впечатление его размеры, новое 
многомиллионное оборудование, чистота, по-
рядок (система 5С), высококвалифицирован-
ный персонал. В РПЦ (ремонтно-поверочном 
цехе), куда нас направили, мы ознакомились с 

работой разных участков: про-
мысловки, метрологии, инклино-
метрии и т.д. И везде инженеры 
принимали нас тепло, проводили 
экскурсии, показывали, обуча-
ли. Мы многое узнали, многому 
научились.  В завершение прак-
тики состоялась встреча с руко-
водством предприятия. Приятно, 
что ведущие специалисты поин-
тересовались нашими мнениями 
и впечатлениями и пригласили 
на работу после окончания вуза. 

В свободное время мы с удо-
вольствием гуляли по городу, 

знакомились с его достопримечательностями 
и коренными жителями – хантами. Впервые в 
жизни попробовали оленину. А еще пообща-
лись со студентами других вузов страны, кото-
рые также находились на практике.

Спасибо нашему университету и родной ка-
федре за уникальную возможность увидеть этот 
суровый северный край, где на заболоченном и 
когда-то «гиблом месте» (так с хантского пере-
водится «когалым») люди построили красивый 
город и с помощью современных технологий 
добывают нефть и газ.

А.ШАЙБЕКОВ, А.КОСОУРОВ, А.ЮЛУКОВ, 
гр. ЭМ-524

Формирование Президиума Совета молодых ученых и специалистов УГАТУ идет 
полным ходом! Представителем факультета авиационных двигателей стал Николай 
Сергеевич СЕНЮШКИН, к.т.н., заместитель декана, доцент кафедры АТиТ, старший 
научный сотрудник. В Совете молодых ученых и специалистов он является ответ-
ственным за работу Клуба технического творчества факультета. 

Выпускник УГАТУ 2005 года, в 2009 году он защитил кандидатскую диссертацию. 
Занимается исследованиями в области моделирования и проектирования камер сгорания авиационных 
двигателей, проектирования беспилотных летательных аппаратов, их систем управления и сбора дан-
ных. Руководит проектом по созданию беспилотных летательных аппаратов для мониторинга местности. 
Читает курсы по «Термодинамике и горению», «Математическому моделированию», «Бизнес анализу и 
информационным технологиям». 

Если у него первая пара, то он одним из первых приезжает в университет. По словам коллег Николая, 
к студентам он строг, но справедлив!     

А.ЕЛИЗАРЬЕВ, председатель Совета молодых ученых УГАТУ

Кандидатура от ФАД
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объявляет конкурсный от-
бор на замещение должностей 
профессорско-преподавательского 
состава по кафедрам:
мехатронных станочных систем: 
профессор (1), доцент (3), старший 
преподаватель (3), ассистент (2);
информационно-измерительной 
техники: доцент (1);

безопасности производства и 
промышленной экологии: про-
фессор (4), доцент (6), старший 
преподаватель (1), ассистент (2).
Срок регистрации заявлений – 
один месяц со дня опубликования 
объявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 
12, главный корпус, комн. 1-120. 
Справки по телефону: 273-08-17.

УФИМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
 АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

ЕГО  ПОБЕДА  ВПЕРЕДИ
Знакомьтесь, Тимур 

ИБРАЕВ, студент группы 
Т27Д418 (ФАД). Недавно 
он стал лауреатом кон-
курса «Молодец-2011» 
среди трудящейся моло-
дежи предприятий и ор-
ганизаций башкирской 
столицы, на котором 
представлял Уфимский  
завод «Электроаппарат», 
где работает инженером-
конструктором. 

«Подготовка к конкурсу 
длилась месяц, - рассказывает Тимур. – За это время мы успели 
подружиться, стать одной командой. Поэтому наш общий танец, 
поставленный профессиональными хореографами супругами 
Э.иД.Зайнуллиными, получился таким феерическим. Выходя на 
сцену, мы не чувствовали себя соперниками – каждый был до-
стоин занять первое место. Я получил хороший опыт и намерен 
сражаться за звание лучшего в будущем году!»

К слову сказать, нынешнему лидеру 25 лет и высшую ступень 
пьедестала почета он занял лишь с третьей попытки. А Тимур 
был самым молодым из девяти участников конкурса. Так что его 
победа еще впереди!

22 марта иностранные студенты, обучающиеся в вузах ре-
спублики, отпраздновали День весеннего равноденствия 

– Навруз-байрам. Во Дворец молодежи УГНТУ собрались пред-
ставители стран ближнего зарубежья, Азии, Африки, Латинской 
Америки. В фойе и на сцене молодые люди демонстрировали 
самобытные традиции своих народов. Индонезийские студенты 
из авиационного и нефтяного университетов исполнили лириче-
скую песню о прекрасном острове Бали. Все выступления были 
настолько яркими, а атмосфера в зрительном зале - такой теплой 
и искренней, что оказалось неважно, к какой вере и культуре ты 
принадлежишь. Главное, мы - граждане одной Земли!

Э.ГАНИЕВА

ЛУЧШАЯ ГРУППА – 2011
Завершился конкурс на звание «Лучшей студенческой группы – 

2011». Соревнования проходили в два тура: первый выявил силь-
нейших в учебе и спорте, на втором необходимо было достойно 
представить себя, продемонстрировать эрудицию, смекалку и бы-
строту реакции. 

Лидером на первом этапе состязаний и в конкурсе паспортов 
факультетов стал ОНФ. Лучшую визитку показал ФИРТ. В сорев-
нованиях болельщиков быстрее всех надули и лопнули шарики 
представители ФАТС. Как обычно, никто не остался без призов 
и подарков. «Самой дружной» признана гр. РТ- 209 (ФАП), «Са-
мой талантливой» - гр. ЭУП-138 (ИНЭК), «Самой спортивной» - 
гр. ЗЧС-413 (ФЗЧС), «Самой креативной» - гр. АСОИ-435 (ФИРТ), 
«Самой необычной» - гр. ТЭ-118 (ФАД), «Самой эрудированной» 
- гр. ПМИ-232 (ОНФ) и «Самой веселой» - гр. СМ-210. 

В итоге, равное количество баллов набрали команды ФИРТ и 
ФЗЧС. И только конкурс капитанов выявил победителя, которым 
стала гр. ЗЧС-413. 

Удивило, что большинство участников и зрителей с ходу назва-
ли дату рождения ректора, а вот ответить на вопрос, как раньше 
назывался наш вуз, многие так и не сумели. 

М.КУЛИКОВА
Фото А.АБДРАХМАНОВА, гр.Т35-209

ОТ ЭСХИЛА ДО БРЕХТА
Мастерская театральных миниатюр 

имени Меня (МТМ им.Меня) приглаша-
ет на премьеру проекта «От Эсхила до 
Брехта», посвященного Международному 
дню театра. Вечер продолжит спектакль 
Л.Малерба «Моццикони».

Автор проекта и режиссер Екатерина Темнова, сорежиссер 
Галина Чепурнова. Участниками проекта являются актеры МТМ 
им. Меня, а также зрители и поклонники творчества известного 
уфимского коллектива.

На суд общественности будут представлены знаменитые сце-
ны из известных классических произведений признанных миро-
вых шедевров: Аристофан – «Лисистрата», У.Шекспир – «Ромео 
и Джульетта», «Укрощение строптивой», К.Гоцци – «Принцесса 
Турандот», Ж.Расин – «Федра», А.Н.Островский – «Снегурочка», 
А.М.Володин – «Две стрелы», А.С.Пушкин – «Каменный Гость». 

Ждем вас 24 марта в 19.00 и 26 марта в 18.00 в актовом зале 3 
корпуса. 24 марта в 20.00 вечер продолжит спектакль Л.Молерба 
«Моццикони», а 26 марта театральный вечер закроет уже по-
любившийся спектакль «Сказки о Сереже и Лене» по рассказам 
Сергея Седова.

Начинаются отборочные туры фестиваля «Студенческая вес-
на –Агидель». Концерты художественной самодеятельно-

сти состоятся: 24 марта - ФАД, 25 - ОНФ и ФЗЧС, 28 - ФАП, 29 
- ФИРТ, 30 - ФАТС, 31 - ИНЭК. Начало в 18.00. Дом студентов 
УГАТУ (Аксакова, 94).

ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ приглашает на презента-
цию Компании “ЭР-Телеком” 25 марта в 11.20 в ки-
нозал 6 корпуса. 


