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НА ПОЗИЦИЯХ ЛИДЕРА
Дорогие коллеги - студенты, преподава-

тели, сотрудники, все, кто учится и учит, 
неустанно трудится во благо нашего лю-
бимого УГАТУ! Поздравляю вас с юбилеем 
университета! 

80 лет - это богатая история и славные тра-
диции, годы упорной работы, творческого поиска, заслуженного 
признания. Это десятки тысяч выпускников, талант и труд которых 
внесли большой вклад в развитие отечественной промышленно-
сти, оборонного комплекса, науки, прославили alma mater в Рос-
сии и далеко за ее пределами.

Сегодня УГАТУ - крупный учебно-научный инновационный ком-
плекс, вошедший в двадцатку вузов, названных национальной 
гордостью России. В состав вуза входят 8 факультетов дневного 
обучения, вечерний факультет на базе ОАО «УМПО», 5 филиалов 
в городах Башкортостана. По 30 направлениям и 62 специально-
стям учатся около 20 тысяч студентов, на 65 кафедрах трудятся 
более 200 докторов наук, 700 кандидатов наук. Успешно работа-
ют аспирантура и докторантура, предоставляется широкий спектр 
программ получения второго высшего образования 

Ведущий свою историю с конца XIX века наш университет давно 
и прочно зарекомендовал себя как вуз инноваций. Здесь апроби-
руются многие ноу-хау образовательных технологий, делаются 
научные открытия мирового уровня, создается механизм их вне-
дрения в реальное производство. Свидетельством тому и орден 
Ленина на знамени УГАТУ, и тот факт, что в  1992 году, став уни-
верситетом, вуз одним из первых в стране перешел на многоуров-
невую подготовку бакалавров, дипломированных специалистов, 
магистров. 

В результате выполнения Инновационной образовательной 
программы, которую УГАТУ смог реализовать, став единственным 
в Башкортостане победителем Всероссийского конкурса, в вузе 
созданы восемь уникальных учебно-научных инновационных цен-
тров подготовки специалистов мирового уровня по приоритетным 
направлениям развития науки, техники и технологий, действует 
один из самых мощных в стране кластеров высокопроизводитель-
ных вычислений. 

В кооперации с базовым предприятием ОАО «УМПО» и со-
вместно созданным Технопарком авиационных технологий УГАТУ 
выиграл всероссийский конкурс, объявленный  в рамках Поста-
новления Правительства РФ № 218 и 220. Созданная команда 

«вуз-завод» успешно трудится над разработкой технологий узлов 
и лопаток ГТД для производства авиационных двигателей 5-6 по-
колений. Активными участниками этого процесса являются сту-
денты и выпускники университета. 

УГАТУ может гордиться достижениями в области коммерциа-
лизации научно-технических разработок. Проект, подготовленный 
коллективом НИИ проблем теории и технологии электрохими-
ческой обработки УГАТУ под руководством профессора Алек-
сандра Зайцева, первым в Башкортостане получил инвестиции 
РОСНАНО. Результатом является открытие первенца башкирской 
наноиндустрии - завода ООО «ЕСМ» по выпуску уникальных вы-
сокоточных станков. И это яркий образец того, как научная идея 
обретает производственную мощность, превращаясь в реальную 
высокотехнологичную продукцию.

УГАТУ неизменно верен своему многолетнему кредо: «Без се-
рьезной науки нет хорошего образования». В вузе сложились 
крупные научные школы, пользующиеся авторитетом в мировом 
научном сообществе. В области объемных наноструктурных ма-
териалов хорошо известна ведущая российская научная школа 
члена-корреспондента АН РБ, завкафедрой нанотехнологий, про-
фессора Руслана Валиева, которая является примером тесного 
взаимодействия образования, науки и производства.

На орбите Земли находится микроспутник УГАТУСАТ, создан-
ный в студенческом конструкторском бюро «Инфокосмос». Дан-
ные с орбиты используются в учебном процессе и научных ис-
следованиях, а также для широких практических целей. Сегодня 
коллектив СКБ трудится над созданием нового микроспутника. К 
этой интересной работе подключились ученые Берлинского уни-
верситета. 

Космические разработки - одно из многих направлений широ-
кого международного сотрудничества нашего вуза с ведущими 
университетами Европы, США, Китая, Японии и др. Наши луч-
шие студенты отправляются на стажировки в  зарубежные уни-
верситеты, а в аудиториях УГАТУ учатся представители 20 за-
рубежных стран.

Наш университет является единственным вузом республики, 
который ведет военную подготовку, выпуская как кадровых офи-
церов, так и офицеров запаса. 

«Первый», «единственный», «уникальный» - эти слова ча-
сто звучат в репортажах о нашем университете. Сохранять и 
преумножать лидерские позиции в системе российской выс-
шей школы - наша главная задача. 

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с 80-летием со дня обра-

зования вуза!
Уфимский государственный авиационный 

технический университет на протяжении всей своей 
истории играет важную роль в подготовке высококва-
лифицированных инженерных кадров для авиацион-
ной и других отраслей промышленности.

Подготовив за многие годы работы более 100 тысяч 
специалистов, университет развивается в ногу со вре-
менем и чутко реагирует на изменения в экономике и 
на рынке труда. Тесная взаимосвязь образования и на-
уки, а также активная инновационная деятельность 
университета позволила ему стать одним из победи-
телей конкурсного отбора вузов, реализующих иннова-
ционные образовательные программы.

Убежден, что добрые традиции, сложившиеся в 
университете, уникальный научный потенциал твор-
ческого коллектива, накопленный за многие годы ра-
боты, позволит университету и дальше успешно 
развиваться, добиваться новых высот в науке и обра-
зовании.

Желаю всему коллективу вуза крепкого здоровья, 
благополучия, новых успехов и достижений!

Министр образования и науки 
Российской Федерации                                Д. Ливанов

Мурат ГУЗАИРОВ, ректор:

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас со знаменательным юби-

леем Уфимского государственного авиационного тех-
нического университета! 

За 80 лет из небольшого учебного заведения УГАТУ 
стал крупным образовательным и научно-инновационным 
комплексом, настоящей «визитной карточкой» высшего техни-
ческого образования республики с мощной материально-тех-
нической базой и высоким интеллектуальным потенциалом, 
признанными в стране и за ее пределами научными школами.

Сегодня университет осуществляет качественную подготов-
ку специалистов всех уровней – от бакалавров до докторов наук 
– для авиационной и ракетно-космической промышленности, 
машиностроения и приборостроения, радиотехники и связи, 
электромеханики, электроэнергетики и многих других страте-
гических отраслей экономики. Тесные творческие контакты 
УГАТУ с многочисленными отечественными и зарубежными 
научными структурами, интеграция с производственными и 
бизнес-объединениями обеспечивают эффективное проведение 
совместных научных исследований.

Уверен, что и в дальнейшем коллектив учебного заведения 
сохранит и приумножит свои богатые традиции, будет вносить 
весомый вклад в укрепление интеллектуального и экономиче-
ского потенциала Башкортостана и всей России.

Желаю преподавателям, ветеранам, сотрудникам, студентам 
и аспирантам университета крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, новых творческих поисков и достижений!

Президент  Республики Башкортостан                        Р. Хамитов
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В 1982 году УАИ был награжден высшей наградой Родины 
- орденом Ленина, в том числе и за «развитие научных иссле-
дований». Что стоит за этим?

Так сложилось, что весь послевоенный период российские 
инженеры работали, в основном, над созданием военной техни-
ки. Активное участие в этом принимали студенты, сотрудники 
и выпускники нашего вуза. Так, с КБ, ныне известным как Ра-
кетный центр им.академика В.П.Макеева (г.Миасс), был выпол-
нен целый комплекс НИР,  выводы которых были учтены при 
разработке образцов уникальной техники. По результатам работ 
защищены кандидатские и докторские диссертации, опублико-
ваны монографии и статьи, сделаны доклады на конференциях 
и симпозиумах, получен доступ к современным разработкам и 
образцам изделий. На базе КБ была создана кафедра «Энергома-
шиностроение». Сотрудники КБ, в том числе заместитель Гене-
рального конструктора, неоднократно посещали УАИ.

В те годы руководил КБ поистине легендарный человек - Глав-
ный конструктор баллистических ракет подводных комплексов 
Виктор Петрович Макеев (1924-1985). Им был предложен целый 
ряд уникальных решений, в разработке некоторых принимали 
участие ученые нашего вуза. Это использование ЖРД с подво-
дным запуском, предельно плотная компоновка изделия, уто-
пленные двигатели, применение алюминиевых сплавов в усло-
виях морской среды, подводный старт ракеты с тонкостенным 
корпусом, управление ракетой по звездам.

У В.П.Макеева была обычная для людей его поколения био-
графия. Рабочий авиазавода, студент КАИ, затем МАИ. Науч-
ным руководителем его дипломного проекта был С.П.Королев. 
У него В.П.Макеев и начал работать после вуза, а в 30 лет (!) стал 
Главным конструктором ОКБ на Урале. Дважды Герой Соцтруда, 
академик АН СССР, он редко публиковался под своим именем, 
чаще ставили псевдоним М.Викторов.

В истории УГАТУ немало примеров совместной работы с вы-
дающимися научными коллективами и их руководителями, кото-
рые всю свою жизнь посвятили Делу защиты страны, созданию 
ее ракетного щита.

Н.БУТКИН, профессор, ученый секретарь Ученого совета УГАТУ

СОЗДАНИЕ РАКЕТНОГО ЩИТА

Фото из архива «Авиатора»

Когда я поступил в УАИ, ему было чуть больше 
сорока. Здесь прошли мои самые светлые годы 
учёбы и молодости, забыть которые невозможно. 
Наши преподаватели: Мавлютов, Гареев, Ивин, Ко-
миссаров, Сафинов, Буткин, Денискин, Рахманович, 
Болотовский, Хризман - всех не перечислишь(!), фа-
культетские смотры художественной самодеятель-
ности, СТЭМ, Рабинович, Тромпетт, «Студенческая 
весна», ВИА «Крылья» - это всё объёмными карти-
нами и образами появляется в моей памяти, когда я 
слышу слово «УАИ». 

Всегда вспоминаю защиту дипломного проекта. Она проходила на втором 
этаже в угловой аудитории 2 корпуса моего родного ФАД. В аудитории со-
бралось много студенческого народу - все надеялись на шоу. И я не обманул 
ожиданий! 

У многих ребят дипломные проекты занимали по 26 листов ватмана, кото-
рые еще надо было развесить в аудитории. А у меня вспомогательная сило-

вая установка (а проще говоря, стартёр са-
молёта) поместился на одном! А весь проект 
я умудрился «нарисовать» на шести листах, 
вынеся подальше габаритные размеры. Это 
уже было смешно. Председатель комиссии 
Николай Сергеевич Буткин спросил меня: 
«А по какому стандарту выполнен чертёж?» 
Нужно было назвать номер ГОСТА, который 
я обязан был знать, но не знал. И я с лег-
костью ответил: «По общесоюзному!». Зал 
рыдал от хохота. В общем, поставили мне 
заслуженный трояк. 

А теперь – главное! От всей души и 
с любовью поздравляю всех авиацион-
ников с юбилеем! Желаю процветания,  
дальнейших успехов! Надеюсь отметить 
и столетие вуза!

С уважением, А.ЧИСТЯКОВ, выпускник УАИ 
1980 года, призёр-финалист всероссийских и 

международных конкурсов юмора, 
I Международного фестиваля пародий 

«Большая разница» 

КОГДА Я СЛЫШУ СЛОВО «УАИ»

Интересно, наши читате-
ли узнают того, кто с таким 

вниманием читает газету 
«Авиатор»?

ПРОДОЛЖИТЬ ДИНАСТИЮ
Диплом о высшем образовании - это визитная кар-

точка жизненного успеха. Поэтому очень важно сделать 
правильный выбор. В этом году я стала студенткой 
ИНЭК УГАТУ и уверена, что я на правильном пути. 

Моя мечта – продолжить дело моего деда и пра-
деда, связанное с миром чисел. Прадед был купцом, 
дед – бухгалтером, мама - учителем математики. А я 
хочу стать экономистом. Почему выбрала УГАТУ? А 
я и не выбирала. Факультет АП в 1985 году окончил 
с красным дипломом мой дядя Риф Рафиков, ныне 
директор по производству ОАО «Уральский приборо-
строительный завод» (г.Екатеринбург). Он часто рас-
сказывает о своих студенческих годах и считает, что 
своими успехами обязан alma mater. Его воспомина-
ния повлияли на меня и сестру Юлию Хамитову, кото-
рая поступила в УГАТУ в 2008 году и сейчас учится на 
4 курсе ИНЭК. Каждый раз при встрече я завидовала 
тому, с каким восторгом она рассказывала об универ-
ситете. Ее глаза искрились от счастья!

А.ХУСАИНОВА, гр. Эк-125

2012 - год моего совершеннолетия. Я окончила 
школу, поступила в УГАТУ. Его выпускника-

ми были мой папа Игорь Михайлович, дядя Альберт 
Шарипов, другие родственники и друзья. Папа воз-
главляет строительную фирму, и я знаю многих лю-
дей, которые, окончив УГАТУ, достигли определенных 
жизненных успехов. И мне очень хочется влиться в их 
ряды! А.КРАСИНА, гр.Эк-113

Через несколько месяцев настанет радостный и 
одновременно грустный момент: мы, получив 

заветные корочки диплома, расстанемся с родным 
вузом. Позади – замечательные студенческие годы. 
Ни капли не жалею, что после школы, недолго думая, 
подал документы именно в УГАТУ, как мой отец, его 
брат и многие из нашего рода, благодарные вузу за 
свои жизненные успехи.

Это настоящие профессионалы, чья целеустрем-
ленность, высокая работоспособность и ответствен-
ность  завоевали большое уважение.

А.БИКАНАСОВ, гр.ГМУ- 527
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ЕСТЬ НА ВОЛГЕ УТЁС. ИМЯ ЕМУ - СТАЛИНГРАД
В эти дни 70 лет назад на волжских берегах развернулись 

сражения Сталинградской  битвы. Ставшая началом коренного 
перелома в ходе Великой Отечественной войны, она вошла в 
историю как символ стойкости, воли и силы духа.  Немецкий 
солдат в письме домой писал: «Русские не люди. Они какие-
то стальные существа, которые никогда не устают и не боятся 
огня». По приблизительным подсчётам, цифра суммарных по-
терь в этой битве превысила два миллиона (!) человек. 

Лето - начало осени 1942 года. Под мощным натиском брони-
рованного вермахта вновь отступают наши войска, и грустные 
звуки песенки «Перепелочка», предварявшей сообщение Совин-
формбюро об оставлении городов, заставляют сжиматься сердце. 
Напряжение было сильным, переживала вся страна от мала до 
велика. В трех тысячах километров от Волги, в далекой Алма-Ате 
мой отец, тогда десятилетний мальчишка, загадывал по падаю-
щим в арык листьям, выстоит ли Сталинград. А что же тогда было 
в самом Сталинграде?

- Кромешный ад, - вспоминает участ-
ник боев, кавалер ордена Отечественной 
войны II степени, полковник в отставке 
Федор Гаврилович ДЕНЬГИН, в 90-х го-
дах старший инженер отдела  режима 
нашего вуза, - все рвалось, гремело, гро-
хотало. По ночам с немецких самолетов 
сбрасывались на парашютах мощные ос-
ветительные ракеты, которые позволя-
ли прицельно бомбить наши позиции. Не 
смолкала канонада артиллерии, разрывов 
мин и летящих осколков. Пылал город, 

превратившийся в развалины. 
Горела Волга: нефть разли-
лась из разбомбленных нефте-
баз. Прямо над нами шли воз-
душные бои. 

А на земле мы встретились 
с врагом лоб в лоб. Потери 
были большими и у немцев, и 
у нас. Трупы не успевали уби-
рать, особенно с нейтраль-
ной полосы. Лето, жара, за-
пах смерти стойко стоял над 
землей. Казалось немыслимым, 
как человек может выжить и 
выстоять в этом аду! Но не-
смотря ни на что, моральный 
дух наших бойцов был очень 
высок. Мы научились воевать! 
Мы были абсолютно уверены в 
нашей победе, а ведь это было 
не в приграничье, а на Волге, в 
сердце России. 

19 ноября 1942 года началась 
операция «Уран» - контрна-
ступление Красной Армии, в ходе которого в кольце окружения 
оказались 22 дивизии и 160 отдельных частей вермахта общей 
численностью 330 тыс. чел. 31 января 1943 года сдался в плен ко-
мандующий 6-ой немецкой армии фельдмаршал Ф.фон Паулюс.                                                 

Е.КАТКОВА

ВСЕГДА В СТРОЮ
В адрес председателя Со-

вета ветеранов универси-
тета Д.И. Рюкова пришло 
письмо от главы админи-
страции Кировского рай-
она Д.Г.Халилова с бла-
годарностью за большой 
вклад в нравственно-па-
триотическое воспитание 
подрастающего поколения. 
В Кировском районе ра-
ботает 96 ветеранских ор-
ганизаций, но только две 
удостоены благодарствен-
ного письма.  Как сказано 
в письме, неиссякаемая 
энергия, активная жиз-
ненная позиция ветеранов 
УГАТУ служат примером, 
помогают вершить добрые 
и полезные дела.

За многолетнюю плодотворную работу по развитию и 
совершенствованию учебного процесса, активную деятель-
ность в области научных исследований, значительный вклад в дело 
подготовки высококвалифицированных специалистов присвоено 
Почетное звание «Почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ»: М.К.Аристарховой – заведующей 
кафедрой, И.А.Кривошееву – декану факультета, В.В.Мартынову – 
заведующему кафедрой, Г.Т.Булгаковой – профессору.

Почетной грамотой Министерства образования и науки 
РФ награждены: М.М.Биглов - декан факультета; Н.Г.Зарипов, 
Р.Т.Насибуллин - заведующие кафедрами; В.И.Петунин, 
И.М.Горюнов, И.Х.Хайруллин - профессора; Р.В.Ахмадеев, 
Ю.М.Ахметов, И.В.Богословская, В.Е.Кладов, Р.А.Гараев, 
О.К.Зуева, Ю.В.Лукащук, Р.Р.Нугаев, Р.М.Садретдинова (филиал 
в г.Ишимбае), В.Н.Тефанов, А.Р.Фатхиев, А.Ю.Хасанов - доцен-
ты; А.В.Ваганов, С.А.Ли, З.И.Хужахметов (филиал в г.Ишимбае), 
Э.А.Харисова - старшие преподаватели; В.Ю.Шолом - директор 
НИИ триботехники и смазки.

Почетной грамотой Министерства образования РБ отме-
чены: В.П.Житников, Е.М.Карасев – заведующие кафедрами; 
Д.А.Ахмедзянов, В.М.Куляпин, А.С.Макулов – профессора; 
Р.П.Абдрахманова, Ф.Ф.Мусин, Л.А.Сергеева – доценты. 

За многолетний добросовестный труд в системе высшего 
профессионального образования Почетной грамоты Мини-
стерства образования и науки РФ удостоены: Е.Ю.Васильева, 
Н.В.Шамро – вед. бухгалтеры; Р.М.Кульчихина – вед. про-
граммист, Н.Я.Потягалова, Р.Ш.Бикбаева, Л.Ф.Валиахметова, 
Ф.М.Масалимова – специалисты по УМР, Л.Ф.Розанова – 
зав. центром тестирования, А.П.Смирнова, Э.Н.Милованова, 
Т.Л.Шерышева – зав.  лабораториями, В.Н.Стаценко – гл. библи-
отекарь, Е.Е.Пасько – вед. документовод.

За значительный вклад в развитие университета и в связи с 
80-летием со дня образования вуза Почетной грамотой Киров-
ского района городского округа город Уфа РБ награждены: 
Т.Н.Зимина – зам. начальника ФУ; Г.Т.Галимов – ст. преподава-
тель военной кафедры.               

Вышли приказы Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации о назначении стипендий Президента РФ и Пра-
вительства РФ  студентам и аспирантам вузов очной формы 
обучения по направлениям подготовки (специальностям), со-
ответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики, на 2012-2013 
учебный год.

В списке награжденных – студенты и аспиранты вузов Башкор-
тостана, и в основном, это представители нашего университета. 
Стипендиями Президента РФ отмечены 19 студентов и 4 аспиран-
та, Правительства РФ – 48 студентов и 7 аспирантов. Это еще 
одно свидетельство значимой роли УГАТУ в системе подготовки 
высококвалифицированных кадров.

Приятной новостью 
к юбилею университе-
та стало продление для 

УГАТУ статуса центра обу-
чения CUDA Teaching Center 
в рамках международной 
академической программы 
компании NVIDIA.

Напомним, что данный ста-
тус университет получил в 
прошлом году благодаря на-
чатому обучению студентов 
современным технологиям 
параллельного программиро-
вания графических процессо-
ров на базе программно-аппа-
ратной архитектуры CUDA. 
В настоящее время графиче-
ские процессоры компании 
NVIDIA с поддержкой CUDA 
используются в качестве уско-
рителей вычислений во мно-

жестве суперкомпьютеров по 
всему миру. Яркими предста-
вителями подобных систем 
являются мощнейший супер-
компьютер в России «Ломоно-
сов» (МГУ) и суперкомпьютер 
Titan (США).

В целях обмена опытом по 
использованию графических 
процессоров для решения ре-
сурсоемких вычислительных 
задач в рамках мероприятий, 
приуроченных к юбилею уни-
верситета, в УГАТУ прошел 
однодневный региональный се-
минар «Решение инженерных 
и научных задач на гибридных 
вычислительных системах. 
Графические процессоры и ар-
хитектура CUDA». 

А.ЮЛДАШЕВ, 
ст. преподаватель каф. ВВТиС

СТАТУС ПРОДЛЕН

СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ
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«ПРОЕКТ 218» : ОТЧЕТ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Успех благодаря модернизации
Свой первый визит в качестве вице-премьера республиканского прави-

тельства Дмитрий ШАРОНОВ, выпускник УАИ 1992 года, совершил на Не-
фАЗ. «Это совсем неслучайно, - подчеркнул он, - Нефтекамский автозавод 
является одним из флагманов промышленности Башкортостана во многом 
благодаря внедрению самых передовых инноваций, причем делает это за 
счет собственной прибыли». 

Как считает генеральный директор завода, выпускник УАИ 1974 года 
Раиф МАЛИКОВ, свои позиции на рынке можно удержать только каче-
ством и конкурентной ценой, а для этого нужно вкладывать средства в мо-
дернизацию. В этом члены Ученого совета УГАТУ убедились лично, побы-
вав на предприятии во время выездного заседания летом 2008 года.

Фото предоставлено редакцией газеты 
«Республика Башкортостан».

9 ноября в Москве состоялась выставка-конференция по 
итогам реализации постановления Правительства РФ от 9 
апреля 2010 года № 218 о государственной поддержке раз-
вития кооперации российских высших учебных заведений и 
организаций, реализующих комплексные проекты по созда-
нию высокотехнологичного производства. 

В работе выставки приняли участие около 100 пар «вуз-завод», 
в том числе и проект УГАТУ-УМПО. Приятно отметить, что 
именно нашу экспозицию посетили высокие гости – заместитель 
Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец и министр обра-
зования и науки РФ Д.В.Ливанов. Ректор УГАТУ М.Б.Гузаиров и 
заместитель управляющего директора УМПО В.Ю.Иванов рас-
сказали о совместной работе единой команды авиационного вуза 
и завода, практических результатах и достижениях, продемон-
стрировали экземпляры деталей и узлов двигателя нового поко-
ления и пояснили суть новейших технологий, разработанных в 
проекте. 

Одним из показателей успешной реализации проекта является 
активное участие молодежи: ученых, специалистов, аспирантов, 

студентов. Молодое поколение нашего университета представ-
лял пятикурсник ОНФ С.Иванов. Именно ему достались самые 
сложные вопросы вице-премьера. И, судя по живой реакции и 
улыбке Ольги Юрьевны, наша молодёжь не подвела.

А.ИВАНОВА, группа информационной поддержки проекта
Фото автора

УГАТУ-УМПО: 80 ЛЕТ ВМЕСТЕ

Сегодня вечерний фа-
культет – кузница высоко-
квалифицированных специ-
алистов для объединения. В 
канун юбилея вуза студенты 
вечернего факультета полу-
чили замечательный подарок 
– новое здание с современ-
ными учебными аудиториями 
и лабораториями, располо-
женное на ул. Сельская Бо-
городская, 6/1. 

На торжественном откры-
тии присутствовали министр 
образования РБ А.Гаязов, 
управляющий директор ОАО 
«УМПО» А.Артюхов, руковод-
ство университета. На ново-
селье студенты получили в 
дар от предприятия новейший 
компьютерный класс.

Вечером состоялись торже-
ственные мероприятия в ДК 

УМПО. Присутствующих по-
здравил ректор университета 
М.Гузаиров, который отметил, 
что факультет подготовил око-
ло трех с половиной тысяч 

специалистов, 
среди кото-
рых немало 
тех, кто сегод-
ня является 
гордостью от-
ечественного 
д в и г а т е л е -
строения.

В 2007 году 
была учреждена стипендия 
имени Валерия Лесунова, ге-
нерального директора ОАО 
«УМПО» с 1998 по 2004 гг., 

выпускника вечернего фа-
культета. В этом учебном году 
именную стипендию будут по-
лучать десять студентов уни-
верситета. Это вдвое больше, 
чем раньше. 

Кроме того, расширился 
перечень специальностей 
достойных претендентов. 
Теперь стипендиатами ОАО 
«УМПО» могут стать лучшие 
студенты ФАТС и ФАД.

Э.ГАНИЕВА

80-летний юбилей от-
мечает и вечерний фа-
культет УГАТУ при ОАО 
«УМПО». 

В 1932 году при Ры-
бинском авиационном 
институте было открыто 
вечернее отделение для 
подготовки инженеров-
технологов без отрыва 
от производства. В годы 
Великой Отечественной 
войны учебные занятия 
проходили на территории 
Уфимского моторного за-
вода. Многие студенты 
того времени не закончи-
ли учебу: прямо из про-
изводственных цехов и 
учебных аудиторий они 
ушли на фронт.
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Ленара ИВАНОВА, министр труда и социальной защиты:

- Ленара Хакимовна, рады вновь видеть Вас в кресле 
руководителя Министерства труда и социальной защиты 
населения. Только теперь забот в ведомстве прибавилось 
– под ваше крыло отдано управление службы занятости на-
селения.

- Да, решение об объединении этих структур было очень пра-
вильным и логичным. Ведь понятно, что человек, который имеет 
работу и достойную зарплату, уже социально защищен. Он обе-
спечивает себя, свою семью и, отчисляя взносы в пенсионный 
фонд, своих родителей. Поэтому, чем больше у нас будет работо-
способного населения, тем меньше различного рода пособий нам 
придется выплачивать. И, соответственно, увеличится размер 
пособий тем, кому они жизненно необходимы. А таких у нас, к 
сожалению, немало: инвалиды, сироты, ветераны, многодетные 
семьи, матери-одиночки. Прибавьте к ним афганцев, чернобыль-
цев, репрессированных. Проблем много, и их надо решать. 

- Желаем Вам успехов на нелегком поприще! Но да-
вайте немного вернемся в прошлое. У нашего ректора 
М.Б.Гузаирова есть прекрасная фраза, которой он любит на-
путствовать первокурсников. Ее смысл в том, что вуз станет 
для них и родным домом, и судьбой, здесь они обретут друзей 
на всю жизнь…

- Это как раз обо мне. В институте я встретила своего будуще-
го супруга, вузовские общежития надолго стали для нас родным 
домом, мои самые близкие друзья – это сокурсники. Уверена, 
что наша alma mater  стала судьбой для большинства ее питом-
цев. Сейчас авиационников я вычисляю «на раз». Они отлича-
ются системным мышлением, умением видеть проблему как бы 
сверху, в полном объеме. Им не составляет труда «запустить тех-
процесс», а дальше все пойдет своим чередом.  

- Наш вуз всегда был проводником самых смелых и пер-

спективных направлений в области об-
учающих технологий. 

- Совершенно верно. Например, по ини-
циативе проректора В.М.Гареева на ин-
женерно-экономическом факультете была 
создана экспериментальная группа сту-
дентов, которые занимались экономикой, 
организацией и управлением НИОКР. Мы 
были первыми, кому начали читать курсы менеджмента и марке-
тинга. А поскольку набор шел на конкурсной основе, то в группу 
попали самые-самые. Из пятнадцати выпускников тринадцать 
получили красные дипломы. 

Сейчас все они востребованы. У всех крепкие семьи, растут 
дети. Ребята, в основном, имеют свой бизнес, а девушки работа-
ют в банковской сфере, главными бухгалтерами солидных фирм. 
Все это благодаря фундаментальным знаниям и творческому 
подходу, которые закладывались нашими преподавателями.

- На что хватает свободного времени у госпожи министра? 
Судя по тому, что наша встреча проходит в выходной день, 
его просто нет?

- Да, это большая проблема. Успеваю только изредка наве-
стить родителей и немного побыть с семьей. Вот на днях опять 
уезжаю в Москву для участия в форуме «Мир активного долго-
летия». Наш опыт по программам «Университет третьего возрас-
та» и «Социальный туризм» многих заинтересовал, теперь на-
перебой приглашают им поделиться. Поэтому, к моему великому 
сожалению, не смогу принять участие в юбилейных торжествах. 
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех и пожелать нашему 
вузу оставаться на самых передовых позициях в области образо-
вания и воспитания специалистов нового поколения!

М.КУЛИКОВА

АВИАЦИОННИКОВ ВЫЧИСЛЯЮ НА РАЗ!

Я счастлив, что учился в УАИ!
Олег ЛИЩЕНКО, директор ГУП РБ «Издательство «Белая 

река», выпускник 1988 года:
- Я очень рад, что учился в столь замечательном вузе как УАИ-

УГАТУ. Выражаю огромную благодарность всему профессорско-
преподавательскому составу. Во время лекций, семинаров, прак-
тических занятий мы не только получали знания по различным 
предметам, но и наслаждались возможностью общения с этими 
прекрасными людьми. 

Хочу пожелать нашему университету процветания, студентам 
– терпения и оптимизма, а также – понятия того, зачем они сюда 
пришли, и, конечно же – достижения своих целей! Желаю всем 
студентам не стесняться раскрывать свои способности, быть ак-
тивными в жизни, потому что это верный путь к успеху!

Михаил ПИЛЮГИН, Председатель Совета учредителей 
группы компаний «Башавтоком», выпускник 1984 года:

- УАИ-УГАТУ – для меня вдвойне родной alma-mater: я не толь-
ко его выпускник, но и в течение двадцати лет преподаватель. У 
вуза – огромный потенциал, поэтому хочется пожелать, чтобы в 
ближайшее время ему был присвоен статус национального ис-
следовательского университета.

Вячеслав ГИЛЯЗИТДИНОВ, управляющий офиса «Уфим-
ский» КБ «РОСЭНЕРГОБАНК», выпускник 1979 года:

- Студенческие годы – это счастливое время: я занимался на-
учной работой, много времени уделял общественной деятельно-
сти, спорту, КВН. Тогда, будучи студентом и аспирантом УАИ, я не 
думал, что буду заниматься предпринимательской и банковской 
деятельностью. К сожалению, не все предметы посещал добро-
совестно. Поэтому хочу сказать нынешним студентам, впитывай-
те все знания, которые дают замечательные преподаватели ави-
ационного университета!

Как известно, этим летом в торжественной об-
становке прошел первый выпуск кадровых 

офицеров Учебного военного центра при УГАТУ. 
Новоиспеченные лейтенанты отправились на 
воинскую службу в ВВС России. 

Здравствуйте! У меня все хорошо. Устроился, обосновался. 
Служу в Амурской области в гвардейской войсковой части даль-
ней авиации. Занимаюсь технической эксплуатацией и ремон-
том авиационной техники.

Через некоторое время после прибытия в войсковую часть 
меня отправили на 1 месяц в Рязанский центр для переобу-
чения. Курсы прошел, зачеты и экзамены сдал на «хорошо» и 
«отлично». 

Вначале было тяжеловато при изучении нового типа воз-
душных судов, но, благодаря помощи сослуживцев, я освоил эту 
технику. 

Не приходится забывать и о физической подготовке, посколь-
ку периодически сдаем спортивные нормативы. Все строго.

Воинский коллектив у нас хороший, дружный, но, конечно, ску-
чаю по дому, по университету. Климат здесь немного суровей. 

Поздравляю с юбилеем и передаю слова благодарности на-
шим преподавателям и всему личному составу факультета 
военного образования. Хочу передать привет курсантам УВЦ 
и пожелать им успехов в учебе. Мне очень пригодились знания, 
полученные в родном университете.

Тимур АХМЕРОВ, лейтенант, в/ч, Амурская область 

Привет с высоких берегов Амура
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МАВЛЮТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: ПУТЕВКА В БОЛЬШУЮ НАУКУ
В канун юбилея в уни-

верситете состоялась 6-ая 
Всероссийская молодежная 
научная конференция «Мав-
лютовские  чтения». Она 
проводится в вузе  с 2007 года 
и названа в честь видного 
ученого, организатора науки 
и высшей школы, члена-кор-
респондента РАН, ректора 
вуза с 1961 по 1992 годы Ры-
фата Рахматулловича Мав-
лютова. Для многих молодых 
исследователей конференция 
стала стартовой площадкой 
в научной и инновационной 
деятельности.

В этом году география 
«Мавлютовских чтений» рас-
ширилась: Москва, Уфа, Са-
мара, Иваново, Рыбинск, Маг-
нитогорск, города и районы 
Башкортостана. Школьники, 

студенты колледжей и вузов, 
аспиранты и  молодые специ-
алисты научно-исследователь-
ских институтов представили 
около 900 докладов. В ходе 
работы 43 секций рассмотрен 
широкий спектр актуальных 

проблем в области двигателе-
строения и машиностроения,  
электромеханики, радиоэлек-
троники, защиты информации, 
стандартизации и метрологии, 
безопасности жизнедеятель-
ности, а также математики, 

экономики и финансов, бизне-
са, химии и экологии, языко-
вой коммуникации и иннова-
ционных проектов. 

Студентка ФАД Регина Фа-
рухшина представила доклад 
«Как превратить Марс в плане-
ту, пригодную для жизни?» Эта 
тема увлекла четверокурсницу 
еще на младших курсах: она 
изучала  специальную литера-
туру, в т.ч. на английском язы-
ке, знакомилась с идеями уче-
ных-марсоведов. Как результат 
– собственное видение этой 
проблемы. «Другие страны, - 
говорит студентка, - вкладыва-
ют в изучение этой перспектив-
ной планеты большие средства, 
но хочется верить, что одним 
из первых покорителей Марса 
будет россиянин». 

Э.ГАНИЕВА

Известные космонавты не раз станови-
лись гостями нашего вуза. Традиционно 
они участвуют в работе регионального 
тура международной  олимпиады по исто-
рии авиации и воздухоплавания имени 
А.Ф.Можайского, который проходит в на-
шем университете с 2009 года. Так, в про-
шлом году участников тура, проходившего 
в рамках международного образователь-
ного проекта «Мой космический мир», при-
ветствовал лётчик-космонавт, Герой Со-
ветского Союза  Игорь Волк.

В  Ишимбайском филиале УГАТУ состо-
ялась встреча студентов и школьников с 
Дважды Героем Советского Союза, летчиком-
космонавтом Владимиром Ляховым и Героем 
Советского Союза, летчиком-космонавтом 
Александром Баландиным.   

Космонавты отметили, что космос нуждает-
ся в высококлассных специалистах, мастерах 
своего дела. И, говоря о подготовке достой-
ных кадров, они выделили УГАТУ как один из 
наиболее перспективных вузов. Ветераны ве-
рят в нашу молодежь, считают, что ей по пле-
чу развивать науку и высокотехнологичные 
отрасли производства, прославившие нашу 
страну: «Поэтому мы здесь, в Ишимбае, а до 
этого были в Уфе, чтобы собственным при-
мером настроить ребят на правильный путь».

Полтора часа пролетели незаметно. 
Слушатели узнали о подготовке полетов, 
проблемах и перспективах современной 
космонавтики. Сегодня космической отрас-
ли требуются молодые кадры, и студенты 
Ишимбайского филиала УГАТУ, который не-
давно отметил свое 30-летие, готовы активно 
работать в этой области. 

Н. ШАНГАРЕЕВ, доцент 
Ишимбайского филиала

КОСМОНАВТЫ 
В ГОСТЯХ У СТУДЕНТОВ

ВЕСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

Айрат ХУДАЙ-
БЕРДИН приехал 
поступать в Стерли-
тамакский филиал 
УГАТУ из Салавата. 
То, что пойдет имен-
но в технический вуз, 
решил уже давно, а 
увлечение электро-
никой и моделирова-
нием окончательно определило выбор. Теперь 
он студент группы ЭЭС-103д, и преподаватели 
единогласно называют его в числе лучших по 
всем дисциплинам. 

В наше время нечасто встретишь школьни-
ка, имеющего такие серьезные увлечения. Ин-
терес к электронике ему привил отец, сам по-
любивший с детства это занятие и связавший с 
ним свою жизнь.

В октябре Айрат привез из Москвы Диплом 
победителя в конкурсе «Будущие асы  компью-
терного 3D-моделирования»-2012. Его про-
ект «В мире инженерных открытий. Кульман. 
Эллипсограф» завоевал I место в номинации 
«Лучший школьный проект в КОМПАС-3D». 
И мы надеемся, что студенческие годы прине-
сут ему немало новых побед!

А. ШИШКИНА, ст. преподаватель филиала в 
г.Стерлитамаке

БУДУЩИЙ АС

Знакомство со студентами начинается 
первого сентября, и продолжается не один 

год. Просматриваем анкеты, в которых пер-
вокурсники рассказывают о своих увлече-
ниях. Танцы, гитара, музыка, снова танцы, 
опять гитара. И вдруг - радиоэлектроника и 
3D моделирование, причем в одной анкете. С 
таким первокурсником нужно познакомить-
ся поближе! 

Впервые в университете со-
стоялся Открытый турнир 
интеллектуальной викторины 
«Что? Где? Когда?». 

В мероприятии, организован-
ном Советом обучающихся УГА-
ТУ, приняли участие три коман-
ды по шесть человек. Две из них 
– «Додекаэдр» и «Гарем» - сфор-
мировали знатоки нашего вуза, 
а в третью («Аэрококос») вошли 
студенты из Самары и Иваново, 
приехавшие в Уфу на VI Всерос-
сийскую молодежную научную 
конференцию «Мавлютовские 
чтения».  

В первом же раунде турнира в 
лидеры выбились гости, которые 
дали 7 правильных ответов из 10. 
Но во втором раунде, когда слож-
ность вопросов повысилась, ини-
циативу перехватил «Додекаэдр», 
сократив отставание на 4 очка. Но 
не тут-то было! Колесо фортуны, 
а в этом турнире многое зависело 
именно от везения, повернулось в 
сторону наших соперников.

В итоге первое место турнира 
заняли знатоки команды «Аэро-
кокос». Победители турнира 
были награждены почетной гра-
мотой, а в качестве приза полу-
чили плюшевую сову с эмблемой 
УГАТУ на груди. На втором ме-
сте закрепилась команда «Доде-
каэдр», замкнул тройку «Гарем». 
Все участники получили поощ-
рительные призы с символикой 
нашего университета.

Н. ШАХВАЛИЕВ, гр. И-201

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
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- 17 ноября - Международный день студентов -

Эта фотография сделана на Восточной вершине Эльбруса 
(высота – 5621м) в мае 2012 года. Покоритель – магистрант 
ФАД Тимофей РАКШИН. Несколько слов о восхождении в 
честь юбилея alma mater:

- Студент специальности «Гидравлические машины» легких 
путей не ищет: вперед, на Эльбрус! 29 апреля мы вышли из при-
юта Джилсу, дошли до «Немецкого аэродрома», поднялись по 
гребню на 4311. Еще выше. Вот «Хижина». Погода радует: ни 
дождя, ни бурана. Мобильник ловит только экстренный вызов 
МТС и Мегафона.

4 мая. Восхождение! Прошли скалы Ленца. Жёсткий снег, 
идти в «кошках» удобно. Выше 5000 м накрыла непогода. Далее 
идем в «молоке», видимость нулевая. Валит снег. Вернулись в 
лагерь исключительно по GPS. Промокли, устали. Уснули, как 
дети. Перед сном вспомнили, что уже двое суток почти ничего 
не ели (отсутствие аппетита, головная боль – симптомы горной 
болезни). Утром начали спуск и вечером приехали в Кисловодск. 

Не взял солнцезащитный крем, за что поплатился сполна: 
губы растрескались, на щеках слезло три слоя кожи. Солнце там, 
на 5000-ой высоте, беспощадное!

Флаг УГАТУ на крыше Кавказа
По традиции в начале каждого учебного года Дом студен-

тов УГАТУ гостеприимно распахивает свои двери перед но-
воиспеченными студентами. После отборочных туров на фа-
культетах Фестиваль первокурсников «Взлет» завершается 
грандиозным гала-концертом, на который попадают самые 
лучшие и наиболее запоминающиеся номера.

А таланты в нашем университете 
не переводятся: на смену одним арти-
стам приходят другие, и вот уже при-
знанные звезды  сидят в жюри, оцени-
вая мастерство младших коллег.

Каждый участник старался удивить, 
сделать что-то оригинальное, ребята 
выступали от всей души. Танцы «Бур-
зяночка» и «Звездное небо», песни 
«Ты здесь» и «You lost me», зажига-
тельный «Фламенко» и импровизации 
«Битбокс» - вот далеко не полный спи-
сок номеров, которыми порадовали 
зрителей в этот вечер.

Апофеозом вечера стало вручение 
ректором почетных грамот и подарков.

ТАЛАНТЫ, НА «ВЗЛЕТ»!

НАШИ  ТРАДИЦИИ

Самые красивые девушки и 
самые мужественные юноши 

учатся у нас! Убедиться в этом 
приходите на конкурсы «Мисс 

УГАТУ» и «Мистер УГАТУ».
Очень приятно в Татьянин день получить из рук ректора 

стаканчик традиционного медового напитка

Лучшие студенты ежегодно отправляются на экскурсии в 
Звездный, Королев, Жуковский и даже на Байконур!

Военно-спортивная эстафета 
в честь Дня Победы

Cтуденты нашего универси-
тета умеют хорошо учить-

ся и весело отдыхать. За 80 
лет существования вуза сло-
жилось немало славных тра-
диций: Посвящение в студен-
ты,  Спартакиада, фестиваль 
«Студенческая весна»,«А 
ну-ка, парни!», «А ну-ка, де-
вушки!», Дни лыжника и Дни 
математика, День карьеры… 
И, конечно, самое волнующее 
событие - торжественное вру-
чение дипломов. 

Сделать студенческую жизнь 
разнообразной и увлекатель-
ной помогают профком студен-
тов и аспирантов, студенческий 
и спортивный клубы. 

В студклубе занимаются 
известные творческие коллек-
тивы, два из которых – «Ма-
стерская Театральных Мини-
атюр имени Меня» и  студия 
эстрадного танца «Л’Этуаль» 
- имеют звание народных. 

Хорошо известна студенче-
ская команда КВН «Три шуру-
па». Как считают сами ребята, 
в УГАТУ - огромный потенциал 
неиспользованного юмора. И 
это вполне логично - без юмо-
ра студенту не прожить!


