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Лучшая среди команд Урала - с.2
От 11 и старше - с.2

Под крылом Фамер-джета - с.3
Мусора. Больше. Нет - с.4

Хороший сосед Казахстан - с.4

А.ЧУБАЙС: «РАЗВЕРНУТЬ ВУЗОВСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ В СТОРОНУ БИЗНЕСА»
21 апреля наш вуз посетили высокие гости: делегация ОАО 

«Роснано» во главе с председателем правления А.Чубайсом, 
Президент Башкортостана Р.Хамитов, заместитель Премьер-
министра Правительства РБ Ю.Пустовгаров, министр про-
мышленности и инновационной политики РБ Р.Вагапов, пред-
ставители власти, деловых кругов и научной общественности 
республики. Они осмотрели выставку «Потенциал Республи-
ки Башкортостан в сфере наноиндустрии», расположенную в 
фойе 6 корпуса. 

В течение трех часов высокие гости знакомились с 15 проек-
тами, которые презентовали руководители предприятий и сами 
разработчики. ОАО «УМПО» и наш университет представили два 
совместных проекта, связанных с модернизацией существующего 
и созданием нового производства для изготовления важнейших 
узлов газотурбинной техники нового поколения и по нанесению 
на них наноструктурированных покрытий. Реализация проектов 
станет основой для производства двигателей нового поколения, а 
продукция  -  конкурентоспособной на мировом уровне. 

Особый интерес вызвал уже реализованный проект УГАТУ по 
созданию  серийного производства электрохимических станков 
для прецизионного изготовления  деталей из наноструктурирован-
ных материалов. Напомним, что инновационное предприятие ООО 
«ЕСМ» (ген.директор – профессор УГАТУ А.Н.Зайцев) торжествен-
но открылось в декабре 2010 года.  Общий бюджет проекта соста-

вил 285 миллионов рублей, из которых 120 миллионов – доля ОАО 
«Роснано». В ходе телемоста  на открытии предприятия А.Чубайс 
назвал запуск уникального производства в Уфе настоящим про-
рывом в отечественном станкостроении. В этот раз глава Роснано 
высказал пожелание о расширении производства. 

Также в кооперации УГАТУ и Всероссийского научно-
исследовательского института экспериментальной физики 
(г.Саров) было предложено создание  Межрегионального научно-
технологического (инжинирингового) центра по разработке и вне-
дрению объемных наноструктурных металлических материалов. 
Инициаторы предлагают организовать креативно-конструкторский 
и внедренческий центр по разработке, сертификации и продви-
жению новых технологий и изделий из наноматериалов, изготов-
ленных методом интенсивной пластической деформации. Далее 
гостям продемонстрировали создаваемый на базе нашего вуза 
единственный в республике Центр коллективного пользования 
«Наноструктурные материалы и высокие технологии». Руководи-
тель Роснано призвал развернуть вузовский и научный потенциал 
республики в сторону бизнеса и предлагать больше инновацион-
ных проектов.                                                                   

   Э.ГАНИЕВА

Сегодня в ООО «ЕСМ» состоится вручение дипломов первым 
выпускникам Программы опережающей профессиональной пе-

реподготовки в области создания серийного производства электро-
химических станков, разработанной совместно УГАТУ и Роснано.

ДЕНЬ ЭТИКЕТА
сегодня впервые проходит в университете. У входных две-
рей корпусов и рядом с гардеробами дежурят вежливые мо-
лодые люди, которые любезно открывают двери и помогают 
представительницам прекрасной половины снять верхнюю 
одежду. В программе дня – подведение итогов тестирования, 
викторина со зрителями и конкурс на лучшую факультет-
скую стенгазету. 

Организаторы (ОНФ) и участники акции надеются, что 
достойное поведение станет нормой каждого дня.

С праздником весны и труда!
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В Екатеринбурге прошел 
XV Открытый чемпионат 

Урала по спортивному про-
граммированию, в котором 
приняли участие 50 команд из 
25 вузов 20 городов России: от 
Адыгеи до Тюмени и от Мо-
сквы до Новосибирска. Пред-
ставители МГУ победили в 
основном туре, а в игровом — 
наши студенты В.Бормотов, 
П.Лежанкин, А.Рипатти, тре-
нер - доцент кафедры ВМиК  
А.М.Фридлянд.

Наша сборная стала луч-
шей среди команд Урала, 
включая те, которые поедут 
на финал чемпионата мира 
по программированию.

Второй год подряд звание 
«Лучший ученый года 

в области спортивной науки 
Республики Башкортостан» 
присуждается представителю 
УГАТУ. В прошлом году  луч-
шим ученым была названа 
доцент кафедры физического 
воспитания, доктор медицин-
ских наук Е.Г.Мокеева, в этом 
– заведующий этой кафедры, 
доктор педагогических наук, 
профессор Г.И.Мокеев.

Кафедра экономической 
теории подвела итоги 

олимпиады по экономике 
для технических специаль-
ностей. А.Четверкин (гр.
ИИТ-342) занял 1 место, 
А.Габидуллина (гр.ИДМ-
312) и С.Шангареева  (гр.АП–
331) – 2 место, Р.Зинатуллин 
(гр.ВМ - 336т) - 3 место.

С апреля по июль этого 
года Объединенная двигате-
лестроительная корпорация 
(ОДК) проводит конкурс «Дви-
гатели XXI века» по следую-
щим номинациям: «Молодеж-
ный резерв Объединенной 
двигателестроительной кор-
порации» (для молодых спе-
циалистов предприятий ОДК 
и студентов 3-5 курсов)  и 
«Будущее авиационного дви-
гателестроения» (для стар-
шеклассников и студентов 1-2 
курсов).

Финал конкурса с награж-
дением победителей состоит-
ся на юбилейном авиасалоне 
МАКС-2011.

Подробная информа-
ция: www.cu-oboronprom.ru/
konkyrs/dvigateli Координатор 
конкурса: Курлович Ольга 
Павловна тел. 8(495) 232-69-
09, e-mail: konkurs@ukodk.ru

Впервые в УГАТУ прошли городские от-
крытые соревнования по пилотированию 
радиоуправляемых вертолетов массой до 
0,55 кг в зале. 

Состязания были организованы Клубом тех-
нического творчества факультета АД, который 
появился в феврале этого года. Регламент ме-
роприятия требовал выполнения двух упраж-
нений: «Слалом» (облет трассы, обозначенной 
вешками, с их поочередным огибанием на вре-
мя) и «Лимбо» (пролет через ворота размером 
2х1,5 метра как можно большее число раз за 2 
минуты). 

Разброс в возрасте участников был немалым: 
от 11 до 62 лет, как и стаж управления авиамоде-
лями: от полугода до полу-
века. В рядах спортсменов 
был даже чемпион России 
по высшему пилотажу на 
радиоуправляемых вер-
толетах, а среди зрителей 
- мастер спорта по кордо-
вым авиамоделям-копиям, 
чемпион РСФСР 1979 г. 
Ю.Ульянов. Его сын на без-
возмездной основе активно 
содействует восстановле-
нию авиамодельного спор-
та в университете. 

Перед началом соревно-
ваний вертолетов зрители 
увидели необычные по-
казательные выступления 
радиоуправляемого авто-
мобиля в стиле дрифт.

Вертолеты были пред-
ставлены весьма разнообразно: от сверхлег-
кого соосного вертолета на ИК управлении 
К.Городнецкого до полупрофессиональных 
моделей с полноценным автоматом перекоса. 
Оригинальную машину на многоцелевой шести-

роторной платформе представил ин-
женер Павловской ГЭС Н.Кислицин. 
Приятно отметить, что третье место в 
общем зачете занял Матвей Люлейко 
(12 лет), выступавший на вертолете 
E-Sky Hanter, причем все премудро-
сти пилотирования он освоил само-
стоятельно. 

Зрители и участники остались до-
вольны встречей. Отдельное спасибо 
спонсору - магазину радиоуправляе-

мых моделей (владелец - А.Тананаев). 
Сейчас Клуб технического творчества ФАД ве-

дет подготовку к летнему фестивалю «Открытое 
небо».

Н.СЕНЮШКИН, заместитель декана ФАД

СЛАЛОМ И ЛИМБО: от 11 и старше

ДВИГАТЕЛИ XXI  ВЕКА

В рамках выставки «Обра-
зование. Наука. Карьера 

— 2011» прошел восьмой ре-
спубликанский конкурс «Зо-
лотая сова», который в этом 
году принес нам «серебро».

Во время форума каждый 
желающий мог пройти про-
фориентационное тестирова-
ние, разработанное  Центром 
занятости населения Уфы, и 
мне стало интересно, какой же 
«маршрут профессионального 
самоопределения» мне поре-
комендует беспристрастный 
компьютер.

Первая половина вопросов 
была призвана выявить инте-
ресы и склонности кандидата. 
По 10-балльной шкале оцени-
ваются взаимосвязи человека 
с природой, техникой, другим 
человеком, знаковой системой 
и художественными образами. 
Некоторые вопросы невольно 
вызвали улыбку. Ну, как, на-
пример, ответить, нравится ли 
мне наблюдать за поведением 
насекомых? Вторая половина 

исследовала профессиональ-
ные предпочтения клиента. И 
снова в тупик ставили вопро-
сы типа «Движения с какой 
амплитудой вы хотели бы осу-
ществлять на работе?».

И вот результаты. Компью-
тер посоветовал мне стать 
метеорологом либо ланд-
шафтным архитектором. Рас-
сматривался вариант гида-
переводчика, хотя ни одного 
вопроса о владении языками 
задано не было. Также пред-
лагались фармацевт, програм-
мист, бухгалтер и даже де-
журный по железнодорожной 
станции, но ничего общего с 
моим «менеджментом органи-
зации». В какой-то момент по-
думалось, не первоапрельский 
ли это розыгрыш? 

После тестирования мне 
дали памятку по выбору про-
фессии. Оказывается, самыми 
конкурентоспособными се-

годня являются рабочие спе-
циальности, а основные пре-
имущества нашего поколения 
– здоровье, гибкость и опти-
мизм. И ни слова об образова-
нии, науке, карьере! Неужели 
пришло время менять привыч-
ные ценности?

А.СПЯЩАЯ, гр.М-525

Меняем ориентиры?

Выложил резюме. 
Первый звонок был 
с фирмы, откуда я 
увольняюсь, с пред-
ложением устроиться 
к ним на работу...

Человек приходит в фирму 
устраиваться на работу:
- Я слышал, вы ищете нового 
кассира?
- Да! И старого тоже.

- Мне срочно нужна работа. У 
меня пятеро детей!
- А что еще вы умеете де-
лать?

Костя Городнецкий- самый 
юный участник соревнований

“Чайная церемония”
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В наше посткризисное время, когда молодые специалисты 
годами не могут найти работу по профессии, кажется пределом 
мечтаний еще до получения диплома принять приглашение на 
работу  одного из ведущих предприятий республики. Первым вы-
пускникам специальности «Управление инновациями» повезло: 
по результатам преддипломной практики их пригласили на рабо-
ту разные отделы УМПО: департамент управления проектами, 
отдел технического развития и перевооружения, отдел контрол-
линга и цехового бюджетирования, отдел кадров, отдел управле-
ния проектами международной кооперации и IT - отдел.

Во время практики студенты вместе с преподавателями и спе-
циалистами УМПО разработали образовательно-гуманитарный 
проект «Золотые кадры-2011», стратегической целью которого 
является увеличение эффективности взаимодействия и про-
дуктивности работы кафедры и УМПО. Программа практики, 
ориентированная на проектный подход, позволила увеличить 
производительность и результативность работы студентов, по-
высить качество получаемых ими профессиональных навыков и 
конкурентоспособность на рынке труда. 

Руководство УМПО отметило, что каждый выпускник этой спе-
циальности владеет компетенциями в области оформления за-
явки на патент (подтверждено справкой патентного отдела), что 
характеризует высокий уровень профессиональной подготовки 
молодых специалистов.

Л.ШАБАЛТИНА, ассистент кафедры УИ, Е.ФЕДОРОВА, гр. УИ-303

Здравствуй, УМПО!

Многое изменилось за три 
десятилетия, но полученные 
в стенах вуза знания и навы-
ки позволили большинству 
выпускников удержаться на 
плаву и достичь немалых вы-
сот. Так, А.Осипчук, начи-
ная служить в Космических 
войсках Советского Союза, 
стал заместителем министра 
обороны Украины. С Воору-
женными Силами России свя-
зали свою жизнь В.Базиков 
(майор ВВС) и М.Галямшин 
(полковник бронетанковых 
войск). Оборонному комплек-
су страны посвятили себя 
Р.Федоров (ЦИАМ, Москва), 
И.Курбанов и В.Белюшин 
(НПЦ, Жуковский), А.Рыбаков 
и А.Корольков (УНПП «Мол-
ния», Уфа), С.Шафиков (КуА-
ПО, Кумертау). 

В выпуске также есть пре-
успевающие бизнесмены: 
А.Иванов – «Травы Башки-
рии», У.Янгиров  - «Агро-

панели», Ш.Шамсутдинов - 
«Квант».

После теплой встречи у са-
молета выпускники побывали 
на родных кафедрах. На ка-
федре ТОЭ они встретились с 
профессором А.И.Заико, кото-
рый рассказал о сегодняшнем 
дне УГАТУ и его достижени-
ях. Приятно, что у многих вы-
пускников дети пошли по сто-
пам родителей: учатся или уже 
окончили наш вуз.

Встреча завершилась дру-
жеским ужином в комбинате 
питания «Гидравлики». Пи-
томцы УАИ  тепло общались 
и пели студенческие песни. В 
одной из них есть строчки о 
любимом старом Фамер-джете 
(по классификации НАТО  так 
называется самолет МиГ-19). 

Спасибо инициатору и органи-
затору Г.Булгаковой (Фазлутди-
новой) за встречу с alma mater!

Выпускники УАИ 1981 года

ПОД КРЫЛОМ ФАМЕР-ДЖЕТА

На ОНФ прошла отчетно-выборная профсоюзная конферен-
ция. Выбран новый состав профбюро. Председателем стала 

Н.Михридинова, комиссии возглавили: А.Чукалова - культурно-
массовую, А.Фахретдинова - информационную, А.Ротовский - 
спортивно-оздоровительную, М.Карамов - научную, Л.Галиева - 
социально-правовую. И.Александрова – студсовет. 

НЕДЕЛЯ УГАТУ

В конце марта состоялась встреча выпускников 1981 года 
специальностей АП-АМ-АСУ-АЭ-ПЭ-ЭМА бывшего элек-
тромеханического факультета УАИ (ныне ФАП). На юбилей 
прибыли 130 человек со всех концов нашей страны, а также 
Украины и Испании.

В Доме студентов УГАТУ состоялся финал Авиа-лиги КВН. В 
нем участвовали четыре команды: «Ашибки природы», «Братья 
Райт», «15 ананасов», «Самый самолет». В начале игры состоял-
ся внеконкурсный дебют команды «New Street» (сборная ОНФ). 
Новички хорошо разогрели зал свежими остротами. 

Бурный успех имела «Ода о пельменях» команды «Братья 
Райт». Как никому другому, эта тема близка студентам, живущим 
в общежитии. Зрители отметили яркий танец команды «Ашибки 
природы». Своими заводными шутками порадовали зал команды 
«15 ананасов» и «Самый самолет». Заслуженное первое место в 
финале Авиа-лиги заняла команда «Братья Райт». КВН - это всег-
да хорошее настроение и положительные эмоции!

С.КАРЯКИНА, гр. ПМИ-134

Сделай паузу, сходи на КВН!

Знакомьтесь, Григорий Сер-
геевич ВОРОНКОВ, новый 
член Совета молодых ученых и 
специалистов УГАТУ от ФАП. 

Выпускник 2007 года специ-
альности «Средства  связи с 
подвижными объектами», он в 
настоящий момент работает ас-
систентом на кафедре ТС, ведет 
лабораторные и практические 
занятия, готовится к защите кан-

дидатской диссертации. Область научных интересов молодого 
ученого включает теорию электромагнитных полей и волн, рас-
пространение радиоволн, антенные устройства, современные 
технологии мобильной связи, архитектуру сетей связи, IT. 

Григорий - человек разносторонний, в круг его увлечений 
входят шахматы, единоборства и даже спортивная версия игры 
«Что? Где? Когда?». 

А.ЕЛИЗАРЬЕВ, председатель СМУ университета

КАНДИДАТУРА ОТ ФАП
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объявляет выборы на должность заведу-
ющего кафедрой:
основ конструирования механизмов и 
машин; социологии и социальных тех-
нологий;
объявляет конкурсный отбор на за-
мещение должностей профессорско-
преподавательского состава по кафе-
драм:
автоматизированных систем управле-
ния: доцент (5), старший преподаватель 
(2), ассистент (5);
телекоммуникационных систем: до-
цент (2), старший преподаватель (1);
менеджмента и маркетинга: профес-
сор (1);
вычислительной математики и кибер-
нетики: доцент (2);
финансов и экономического анализа: 
профессор (8), доцент (15), старший пре-
подаватель (2), ассистент (2);
автоматизации технологических про-
цессов: доцент (4), ассистент (2);
компьютерной математики: профессор 
(1), доцент (5), старший преподаватель (1);
социологии и социальных технологий: 
профессор (1);
общеобразовательных дисциплин в фи-
лиале УГАТУ в г. Туймазы: доцент (1), 
старший преподаватель (2), ассистент (1);
истории Отечества и культурологии: 
доцент (5), старший преподаватель (3);
безопасности производства и промыш-
ленной экологии: ассистент (1);
финансов, денежного обращения и эко-
номической безопасности: профессор 
(1), доцент (2), старший преподаватель 
(7), ассистент (4).
Срок регистрации заявлений – один ме-
сяц 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

МУСОРА. БОЛЬШЕ. НЕТ
Выходной, теплый солнечный день, свежий воздух, краси-

вая природа, прекрасное озеро, а рядом - кучи мусора… Кар-
тина, знакомая очень многим… Пора что-то сделать!

Три года назад в Эстонии прошла масштабная акция по уборке 
мусора. Десятки тысяч эстонцев за один день практически убра-
ли всю страну. Аналогичные мероприятия состоялись в странах 
Европы, Бразилии, Индии и, конечно, России.

В Уфе первая подобная акция была проведена 22 мая 2010 
года за парком им. М.Гафури. Ее инициатором и организатором 
стала общественная экологическая организация «Мусора. Боль-
ше. Нет» («МБН»). «МБН» - не политическая, не коммерческая 
и не религиозная организация. Ее основная миссия – внедрить 
в России концепцию “Zero Waste” (ноль потерь, ноль отходов). 
Прошлым летом ее активисты очистили более десяти мест отды-
ха в Уфе, собрали 2000 мешков мусора, более половины которых 
пошли на переработку и дальнейшее вторичное использование. 

Утилизация мусора является очень важным моментом меро-
приятий «МБН». Ведь перемещение мусора с полянки на по-
лигон – вопрос исключительно эстетический, не влияющий на 
природный баланс. Поэтому ребята из «МБН» активно внедряют 
принцип раздельного сбора мусора: стекло, пластик, алюминий, 
цветной металл. А это значит, что перерабатывается не менее 
50% от общего объёма! 

15 мая в России пройдет крупномасштабное мероприятие по 
очистке от мусора лесов, пляжей и парков «500 уборок в один 
день». Ждем всех неравнодушных!

Наш сайт: http://musora.bolshe.net/page/500-actions.html
Координатор в Уфе: Латыпова Гузель 89373373788 e-mail: 

latipovaguzel@gmail.ru
И.МАТВИЕЦ, гр. МИЭ-429 

3 апреля в Казахстане состоялись до-
срочные президентские выборы. Они 
привлекли огромное внимание мировой 
общественности, в страну прибыло бес-
прецедентное число международных на-
блюдателей. В составе миссии от СНГ 
работала группа из Башкортостана. Рас-
сказывает С.КАМЕНЕВ, член ЦИК РБ, до-
цент кафедры АД.

Казахстан – это девятое государство мира 
по площади, расположенное в самом центре 
Евразии на пересечении всех артерий, свя-
зывающих Восток и Запад, Европу и Азию. 
Государство обладает богатейшими недра-
ми. Из 105 элементов таблицы Менделеева в 
Казахстане выявлено 99, разведаны запасы 
70 элементов! 

Наша делегация работала в бывшей столи-
це Казахстана Алма-Ате, ныне Алматы (око-
ло 1,4 млн. жителей). В общей сложности мы 
посетили свыше 70 избирательных участков, 
причем многие – дважды: утром и вечером. 
Поэтому мнение у нас сложилось достаточно 
объективное: народ Казахстана верит в свое-
го лидера и видит только его президентом. 
При явке свыше 90% за Назарбаева проголо-
совали более 95,5% избирателей. 

Выборы были признаны открытыми и 
демократичными. Сами казахи и внешние 
аналитики считают, что именно Назарбаев, 
опытнейший и искушенный политик, яркий 
харизматичный лидер сумел в смутные 90-е 
объединить народы Казахстана, сохранить 
территориальную целостность страны, не 
допустить массового оттока высококвали-
фицированных (главным образом – рус-
скоговорящих) специалистов, решиться на 
смелые и порой болезненные реформы. 
Под его руководством удалось обеспечить 
достаточно высокий уровень жизни в стра-
не (причем, постоянно растущий), здесь 
нет места шовинизму, межнациональным 
и межрелигиозным беспорядкам. При этом 
Назарбаев не стал диктатором, он пользу-
ется искренним уважением населения. 

Жаль, но на знакомство с красивой 
Алма-Атой, раскинувшейся у самого подно-
жья гор, у нас было всего несколько часов. 
Сильное впечатление произвел мемори-
альный комплекс, посвященный памяти 28 
героев-панфиловцев (дивизия была сфор-
мирована в Алма-Ате). Впечатлило обилие 
улиц со старыми советскими названиями. 
Мы поднялись на 2200 м над уровнем моря 
и осмотрели реконструированный к играм 
«Азиады» знаменитый высокогорный каток 
Медео, а также самую лучшую в СССР гор-
нолыжную трассу Чимбулак. Все эти спор-
тивные сооружения находятся в прекрас-
ном состоянии, и алма-атинцы их активно 
используют. 

Народный поэт Мустай Карим как-то 
сказал: «Друзей выбирают, а соседей бог 
дает». Думается, сосед у России добрый, 
сильный, трудолюбивый, здравомысля-
щий. 

У НАС ХОРОШИЙ СОСЕД


