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15 мая в университете побывала делегация РОСНАНО 
во главе с председателем правления компании Анатолием 
Чубайсом. Он посетил Центр коллективного пользования на-
учно-образовательного центра «Наноструктурные материалы 
и высокие технологии», в котором осуществляется реализация 
комплексных проектов, получивших финансовую поддержку 
федеральных целевых программ, в том числе принятых в рам-
ках Постановлений Правительства РФ № 218 и 220. 

Высокий гость ознакомился с результатами работы по созда-
нию опытного образца лопатки для авиационного двигателя но-
вого поколения. Проявив внимание к исследованиям, связанным 
с объемными наноструктурными материалами, он  дал высокую 
оценку  научной деятельности профессора УГАТУ Руслана Вали-
ева, назвав его «ученым № 1 в России в этой области». 

Особый интерес вызвали вопросы создания деталей авиаци-
онных двигателей из композитных материалов. Глава РОСНАНО 
заявил о своей готовности поддержать ученых УГАТУ в продви-
жении перспективных разработок. Как известно, на базе нашего 
университета планируется создание совместно с РОСНАНО ре-
спубликанского инжинирингового Центра наноматериалов.

 В завершение визита Анатолий Чубайс и ректор УГАТУ 

Мурат Гузаиров вручили дипломы  выпускникам образова-
тельной программы опережающей профессиональной пере-
подготовки в области производства деталей газотурбинных 
двигателей из нанокомпозитных материалов, которая разра-
ботана в УГАТУ при поддержке Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ РОСНАНО. Обладателями стали 
пятнадцать специалистов ОАО «УМПО», среди которых кон-
структоры, технологи, материаловеды, менеджеры. Многие из 
них – выпускники нашего вуза.

ВИЗИТ ГЛАВЫ РОСНАНО

В минувшую субботу лаборатор-
но-испытательный комплекс 

«Аэропорт» университета принимал 
гостей. Студенты, преподаватели, школьники и дошко-
лята на День авиации УГАТУ пришли целыми семьями. А 
посмотреть было на что: боевые самолеты и вертолеты, 
соревнования и показательные выступления авиамоде-
лей, велотрофи факультетских команд. Можно было даже 

сфотографироваться в кабине насто-
ящего истребителя! 

За порядком на стоянке авиационной 
техники следили курсанты-первокурсники УВЦ, и чувствова-
лось, что им нравилось отвечать на многочисленные вопросы 
о поступлении в УВЦ и своей учебе. 

Впечатлений и эмоций было много. Хочется, чтобы прове-
дение Дня авиации стало новой университетской традицией.

ДЕНЬ  АВИАЦИИ В  УГАТУ

- уверенно заявил ректор университета М.Б.Гузаиров, открывая круглый 
стол «Конвергенция образовательных программ в сетевом университе-
те в области экономики», который прошел в УГАТУ 21-22 мая в рамках VII 
Недели образования государств – членов ШОС. 

В работе круглого стола, кроме российских преподавателей и ученых, при-
нимали участие коллеги из вузов Китая, Казахстана, Кыргызстана и Таджи-
кистана. Темами докладов и выступлений стали международное сотрудни-
чество с университетами – партнерами стран – членов ШОС, организация 
совместных научных исследований, перспективы взаимодействия вузов и 
предприятий в системе подготовки специалистов и т.д.  

Фоторепортаж см. на сайте УГАТУ

«Мы готовы к развитию сотрудничества по всем 
образовательным и научным направлениям»,
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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

Команда УГАТУ проекта 
3DMetalPrint стала победи-

телем конкурсного отбора стар-
тапов Американских советов по 
международному образованию. 
В качестве награды участники 
пройдут стажировку в Мэри-
лендском международном ин-
кубаторе (Университет штата 
Мэриленд).

С 20 по 23 мая на базе ка-
федры математики про-

ходит заключительный (III) этап 
Всероссийской студенческой 
олимпиады по направлени-
ям (специальностям) 010100-
010900, 080000-100200, 110300-
280100. 

26 мая с 14.00 до 20.00 в 
студгородке проводит-

ся акция по сбору макулатуры 
«Зеленый проект УГАТУ».

Наш ректор М.Б. Гузаиров 
вошел в состав Общественного 
совета «Аэрофлота», как один 
из представителей российских 
регионов. Всего в совете – 26 
человек, в том числе ректор 
СКОЛКОВО Андрей Шаронов, 
актер Михаил Боярский, спор-
тсменка Елена Исинбаева, ре-
жиссер Никита Михалков.

В Управлении Федераль-
ной налоговой службы 

по Башкортостану состоялось 
первое заседание Общественно-
го совета. В его состав вошла и 
заведующая кафедрой НиН про-
фессор М.К.Аристархова (вы-
пускница нашего вуза). Предсе-
дателем совета избран директор 
ХТЦ УАИ В.Ю.Шолом, также 
наш выпускник.

ДЕНЬ  МАГИСТРАТУРЫ
20 мая в университете про-

шел День открытых дверей для 
поступающих в магистратуру. 
Студенты внимательно выслу-
шали проректора по учебной 
работе, деканов факультетов, 
директора ИНЭК, ответствен-
ного секретаря приемной ко-
миссии, а затем совершили 
экскурсии по лабораториям 
своих факультетов.

ВЕСЕННИЕ СТАРТЫ
18 мая на площади студ-

городка прошли очередные 
Веселые старты. Вся пасмур-
ность утра сменилась ярким 
солнышком, приветствующим 
участников, болельщиков и го-
стей соревнований. А заводная 
музыка быстро разбудила весь  
спящий студгородок! 

По итогам двух этапов 
(конкурсный этап и эста-
фета) победителями стали 
«Бабаи» (команда старше-
курсников), второе место за-
воевал «Патрон» (команда 
профбюро+город), «бронза» 
досталась «Мистеру Рикко» 
(команда 2 этажа).

Огромное спасибо органи-
заторам!  http://vk.com/pb_fats

Решением Ученого совета 
университета академик АН РБ 
Оскар Акрамович КАЙБЫШЕВ 
удостоен звания Почетного 
доктора УГАТУ за значитель-
ный вклад в развитие вуза. 
Торжественное вручение ди-
плома состоялось 20 мая на 
научном семинаре, который 
проходил в рамках «Дней 
материаловедения в Уфе» и 
был посвящен 75-летию из-
вестного учёного-металло-
физика.

В ответном слове юбиляр 
выразил благодарность руко-
водству вуза за высокую оценку 
своего труда. «Жизнь – борьба. 
И я убедился в этом», - сказал 
О.А.Кайбышев. Он тепло ото-
звался о тех, кому обязан сво-
им становлением как ученого, и 

вспомнил о том, ка-
ким образом науч-
ные пути привели 
его к теории сверх-
пластичности.

Как известно, 
О.А.Кайбышев и 
Р.З.Валиев являют-
ся авторами откры-
тия этого явления. 
Оно зарегистрировано в Госу-
дарственном реестре открытий 
СССР 15 октября 1987 года сви-
детельством за № 339, которое 
выдано Уфимскому ордена Ле-
нина авиационному институту 
им.Серго Орджоникидзе, где и 
было сделано открытие. 

Оскар Акрамович стал ос-
нователем и первым дирек-
тором единственного в мире 
Института сверхпластичности 

металлов. Ему также принад-
лежит честь создания в 1991 
году Академии наук Республи-
ки Башкортостан, он же стал ее 
первым президентом. 

Об этом говорили, чествуя 
академика, его многочисленные 
коллеги и ученики. Поздрав-
ляя с юбилеем, они пожелали 
О.А.Кайбышеву творческого 
вдохновения и новых научных 
открытий!                 

 Е.КАТКОВА

ПОЧЕТНЫЙ ДОКТОР УГАТУ

РЕШЕНИЕ УМПО
Пресс-служба объединения сообщает об увеличении размера 

традиционного гранта имени В.П.Лесунова для одаренных сту-
дентов и магистрантов УГАТУ с 2 до 10 тысяч рублей.

Претендовать на премирование могут студенты и магистран-
ты, чей средний балл по итогам весенней сессии превышает 
«четыре». Еще одно условие - создание проектов, имеющих для 
УМПО прикладную ценность. По этому критерию Ученый совет 
вуза может выдвигать на получение стипендии также аспиран-
тов и докторантов.

С 2007 года стипендию имени В.П.Лесунова ежегодно полу-
чали пять студентов и магистрантов. В 2012 году их количество 
увеличилось до десяти.                                         ИА «Башинформ»

ITIDS’2014
В университете заверши-

ла работу II Международная 
конференция «Информаци-
онные технологии интеллек-
туальной поддержки приня-
тия решений» (ITIDS’2014). 

Среди участников – за-
рубежные гости профессор 
Грумпос, д-р Стилиос (Греция) 
и профессор Трончи (Италия).

В ходе конференции был 
обсужден широкий круг 
вопросов, связанных с ис-
пользованием последних 
достижений в области ин-
формационных технологий 
интеллектуальной поддерж-
ки принятия решений. Также 
состоялся международный 
семинар Horus Social BPM 
Lab, посвященный модели-
рованию и оптимизации биз-
нес-процессов с использова-
нием облачных технологий и 
Веб2.0. Участники из разных 
университетов были орга-
низованы в международные 
команды, которые совместно 
работали над общим бизнес-
кейсом.

М.КУЛИКОВА

ВСТРЕЧИ В ЧЕРНОГОРИИ
В Центре русского языка и культуры «Воз-

рождение» (Будва, Черногория) прошла меж-
дународная научно-практическая конферен-
ция «Экономическая безопасность: концепция, стандарты 
ESCS, Черногория-2014». 

Инициаторы проведения – наш вуз и Фонд развития кредит-
ных организаций и финансовых структур «Финанс» Башкорто-
стана. Организатором  выступила кафедра ФДОиЭБ (зав. каф.
проф.Л.Н.Родионова). 

Конференция работала в течение недели. Ее участниками ста-
ли ученые, ведущие специалисты, аспиранты и магистранты. Ин-
тересно, что Технический Университет г.Дрездена представляла 
его магистрантка, выпускница УГАТУ Г.Валитова.

В ходе работы секций и методических семинаров были рас-
смотрены принципы антикоррупционной политики, модели, ме-
тоды и технологии обеспечения экономической безопасности 
инновационно-активных предприятий, взаимодействие вузов 
и работодателей и др. Также состоялась встреча с руковод-
ством экономического факультета Черногорского госуниверси-

тета, в ходе которой 
прошел обмен мне-
ниями об установле-
нии сотрудничества 
в учебной и научно-
исследовательской 
деятельности наших 
вузов и, в частности, 
возможности акаде-
мических обменов 
студентами и аспи-
рантами.



Подведены итоги еже-
годного конкурса «Луч-

ший куратор». Работа на-
ставников оценивалась по 
пятибалльной системе по следующим критериям: регулярные 
встречи со студенческой группой во внеаудиторное время; 
консультация студентов по проблемам, связанным с учебным 
процессом; привлечение молодежи к научно-исследователь-
ской работе; оказание помощи в подготовке мероприятий; де-
мократичность и открытость в общении со студентами и др. 

В результате лучшим куратором УГАТУ стала ассистент кафе-
дры информатики Светлана Сергеевна Милушкина. Лучшими 
на факультетах признаны: Гульназ Маратовна Нурисламова 
(ФАТС), Дилара Ильдаровна Яппарова (ИНЭК), Валерий Ивано-
вич Петунин (ФАП), Лидия Ильясовна Васильева (ФИРТ), Алина 
Варисовна Кутуева (ФЗЧС). У каждого из них мы поинтересова-
лись, нужен ли институт кураторства в современном вузе?

Светлана МИЛУШКИНА, ассистент 
кафедры информатики

Лучший молодой преподаватель ФИРТ 
2014 года. Выпускница БГПУ им.Акмуллы. 
Стаж работы в УГАТУ – 5 лет, куратор – 2 года. 

– Да! Чтобы наши студенты были са-
мыми лучшими, надо развиваться самим 
и делиться с ними опытом. Для меня ку-
раторство – серьезная работа, требу-
ющая времени и усилий. Это множество 
документов и поиск решения разнообразных проблем. Но иногда 
так приятно забыть обо всем и просто поговорить со своими 
студентами о чем-то интересном. 

Кредо: Истинный успех – личностный и профессиональный 
рост. Этого и надо добиваться!

Гульназ НУРИСЛАМОВА, ассистент кафедры ТМ
Окончила УГАТУ, в вузе работает третий 

год, куратором – первый.
– Необходим. Это возможность обще-

ния с ребятами, незаменимая система 
взаимодействия преподавателей и сту-
дентов, которая позволяет решать мно-
гие задачи, передавать молодёжи жизнен-
ный опыт, знания, традиции. 

Кредо: Никогда не бойся, если что-то 
не получается – пытайся, дерзай!

Дилара ЯППАРОВА, старший преподаватель кафедры МиМ
В 2010 году получила диплом магистра с 

отличием по направлению «Менеджмент». 
С сентября этого же года работает на род-
ной кафедре и является куратором. 

– Конечно, нужен. А кураторам необхо-
димы навыки, чтобы помочь студентам 
адаптироваться в учебном процессе, по-
знакомиться с жизнью вуза. Так, на нашей 
кафедре в прошлом году были организо-

ваны курсы повышения квали-
фикации для преподавателей, 
в том числе и по программе 
«Инновационные формы вос-

питания» и «Современные воспитательные системы и техно-
логии». На сайте кафедры есть и раздел для студентов «Чем 
заняться после пар?». 

Для меня кураторство – это  большая ответственность. Счи-
таю необходимым помочь ребятам, поэтому провожу встречи в 
формате командообразования, где можно пробудить интерес к 
учебе, «включить» самоорганизацию студентов. Хочу выразить 
благодарность студентам за столь высокую оценку моего труда. 

Кредо: Нужно быть, а не казаться!

Валерий ПЕТУНИН, профессор 
кафедры ИИТ

В 1970 году окончил УАИ по специально-
сти «Авиационное приборостроение», 44 года 
преподает в УАИ-УГАТУ. На протяжении мно-
гих лет был куратором.

– Институт кураторства позволяет вы-
пускникам школ адаптироваться в вузе. Мне 
всегда интересно общение с хорошими молодыми людьми!

Кредо: Делать людям добро.

Лидия ВАСИЛЬЕВА, доцент кафедры ВМиК
Выпускница математического факульте-

та БГУ. Стаж работы в УГАТУ – 16 лет, ку-
ратором - 8 лет. 

– Институт позволяет отслеживать 
посещаемость, пропуски занятий, оказы-
вать помощь. Вовремя замеченная пробле-
ма и необходимый совет очень важны. 

Кураторство – это и  дополнительная 
нагрузка, и ответственность.  Приятно, 
когда в группе - дружные, целеустремлен-

ные ребята, восприимчивые к замечаниям или просьбам, заинте-
ресованные учебой и активные в общественной жизни. Тогда ку-
раторство – это еще и общение с хорошими людьми. В этом году 
у меня так и сложилось. Хотя всегда есть «проблемные» студен-
ты. Считаешь, что он – серьезный взрослый человек, а оказыва-
ется, что еще школьник…  Таким ребятам - особое внимание.

Кредо: Безвыходных ситуаций не бывает; люби и поддержи-
вай тех, кто тебе близок и дорог!

Алина КУТУЕВА, ассистент кафедры ПБ
Окончила УГАТУ, работает в вузе 4 года, 

куратором – первый год.
– Необходим, так как это возможность 

разглядеть в процессе общения в каждом 
студенте что-то особенное и интерес-
ное – «изюминку».

Кредо:  Идти по жизни с улыбкой, ува-
жать интересы и мнение окружающих.

3
Материалы страницы подготовила Э.ГАНИЕВА

ПЕРВАЯ КРАСАВИЦА
Знакомьтесь, Наталья ЕРЕМЕЕВА – третьекурсница ИНЭК 

(БИ-301), обладательница титула «Мисс УГАТУ – 2014». 
Она окончила школу в г.Благовещенске. С 8 лет занималась тан-

цами. Сегодня активно участвует в общественной жизни универ-
ситета, является заместителем председателя профбюро ИНЭК. 

Любимое блюдо – пицца, которую готовлю сама.
Любимый напиток – кола.
Настольная книга – Пауло Коэльо «Победи-

тель остается один».
Фильм, который любит пересматривать – все 

серии о Гарри Потере.
Друзья – везде: в Благовещенске, Уфе, в университете, в группе.
Самое романтическое место в Уфе – висячий камень над рекой Белой в районе Гор-

совета. Стоя на нем, кажется, что паришь в воздухе!

ПУТЕВКА В КРЫМ
Студентка УГАТУ Кристина ПИНСОН 

(гр.М-302) первой из Башкирии по-
бывает в Крыму по путевке, которая 
была разыграна на прошедшей в Уфе 
выставке «Туризм. Спорт. Отдых. 
Здравницы». 

«Я не ожидала, что вытяну счастли-
вый билет, и поэтому очень рада. Мне 
хочется увидеть те достопримечатель-
ности крымского побережья, о которых я 
так много слышала от родителей, - ска-
зала Кристина, которая отдохнет восемь 
дней на базе отдыха «Черноморская» в 
Керчи. - На выставке  я оказалась по 
долгу учебы - тема моей курсовой рабо-
ты связана с турбизнесом».

Н.ШАХВАЛИЕВ, гр.И-301

ЛУЧШИЙ КУРАТОР – 2014
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АВИАИНФОРМ

объявляет выборы на должность заведующего кафедрой
специальных глав математики;
конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-пре-
подавательского состава по кафедре:
истории Отечества и культурологии: доцент (3), старший пре-
подаватель (4), ассистент (1).
Срок регистрации заявлений –  один месяц со дня  опубликова-
ния объявления.
С лицом, прошедшим выборы, будет заключен трудовой дого-
вор, с условиями которого можно ознакомиться при подаче за-
явления.
Уфа, ул. К. Маркса, 12, комн. 1-120, тел.: 273-08-17.

ФГБОУ  ВПО  «УГАТУ»

12 апреля 1981 года в день 20-летия полета Ю.А.Гагарина, в 
США стартовал первый многоразовый космический корабль 
«Шаттл». И только очень немногие знали, что, по сути, амери-
канцы повторили схему и основные решения, которые были 
использованы выдающимся отечественным конструктором 
С.А.Лавочкиным в далеких 50-х годах. Ровно 60 лет назад в 
мае 1954 года появилось секретное постановление Совмина 
СССР  о создании межконтинентальных носителей термо-
ядерного заряда -  баллистической ракеты Р-7 и крылатых 
ракет «Буря» и «Буран». 

15 августа 1953 года на Семипа-
латинском ядерном полигоне была 
взорвана первая советская термо-
ядерная бомба, и ОКБ С.А.Лавочкина 
была поручена фантастическая за-
дача создания беспилотного само-
лета-снаряда, способного доставить 
мощный термоядерный заряд на 
расстояние свыше 8500 км (проект 
«Буря»). Подобная задача ставилась 
и перед КБ В.Мясищева (проект «Бу-
ран»). В СССР принято было многое 
дублировать, ведь на кону стоял во-

прос ядерного паритета с США.
С.А.Лавочкин главным конструктором «Бури» назначил талант-

ливого Н.С.Чернякова (много лет спустя уже в ОКБ П.О.Сухого он 
создаст «русское чудо» - знаменитый  бомбардировщик Т-4 «сотка»).  

Эскизный проект был готов уже к лету 1955 года (!) и стал по-
истине революционным. У «Бури» все было впервые: скорость 
свыше 3 чисел Маха, конструкция цельно-титановая, двигатель 
– прямоточный  ВРД, ориентация и наведение – по звездам, для 
разгона всего комплекса использовались два ракетных ускорите-
ля, создававших тягу на взлете 140 тонн. 

Маршевый прямоточный ВРД был разработан в КБ М.М. Бон-
дарюка и имел тягу свыше 9 тонн, разгоняя самолет-снаряд до 
скорости М=3,2-3,5 на высотах более 20 км, делая недоступной 
«Бурю» для средств ПВО противника. На заключительном участке 
крылатая ракета набирала высоту 25 км и пикировала на цель. 

Первый удачный полет «Буря» совершила 22 мая 1958 года. 
Но на вооружение не была принята. К концу 50-х годов уже несли 
боевое дежурство межконтинентальные  баллистические ракеты 
С.П.Королева и М.К.Янгеля, в состав стратегической бомбарди-
ровочной авиации вошли Ту-95 и М-4. Очень здорово сработали 
все создатели ракетно-ядерного «щита и меча» СССР. Страна 
была буквально задавлена расходами на оборону, и проект 
«Буря» закрыли.

Аналогичная судьба сложилась и у мясищевского «Бурана» (не 
путать с воздушно-космическим кораблем «Буран»).

В стране началось освоение целины и широкомасштабное стро-
ительство жилья эконом-класса – «хрущевок». Наконец-то вместо 
«пушек» выбрали «масло». А «Бурю» было приказано забыть.

С.КАМЕНЕВ, доцент кафедры АД

«БУРЮ» ПРИКАЗАНО ЗАБЫТЬ
Команды семи вузов республики приняли 

участие в соревнованиях по греко-римской 
борьбе в зачет Универсиады в Стерлитамаке. 
Общекомандное третье место, завоеванное в этом 
турнире воспитанниками тренера Н.Н.Сычкова, 
можно считать вполне успешным, ведь они уступили только 
очень сильным борцовским дружинам СИФК и БГАУ!

В личном зачете наши ребята пробились в число призеров 
в пяти весовых категориях из восьми: «серебро» получили 
Р.Губайдуллин (4 курс ФАД) и Б.Газгилеев (ЭК-128), «бронзой» 
пополнили свои копилки Д.Бетин (СУЛА-101), Л.Вишник (МА-
181) и А.Аргаков (ПАД-105).

Участницами турнира по баскетболу в зачет спартакиады 
университета стали 74 девушки. Оранжевый снаряд лучше 

слушался спортсменок ИНЭК – пять побед в пяти играх и титул 
чемпионок! У баскетболисток ФИРТ – один проигрыш в пассиве 
и «серебро», а девушки ФАД огорчались поражениям дважды 
и получили «бронзу». Лучшим игроком признана А.Дроздова 
(ЭК-222), нападающей – Л.Салихова (ТЭТ-203), защитницей – 
К.Мусиева (ИКТ-109).

На состязания по спортивной аэробике в зачет спартакиады 
заявились 23 команды 1-3 курсов. В отдельном зачете среди 

первокурсниц всех опередил октет «Hi-fly» с ФИРТ, на втором 
и третьем местах – «Моя любимая команда» и «Viva» (обе – 
ИНЭК). Среди аэробисток 2-3 курсов лучшую двухминутную 
композицию показала восьмерка из «Лотоса» (ИНЭК). «Серебро» 
и «бронза» достались группам «JET» и «Кроссовки» с ФАП.

В общекомандном первенстве, которое определялось по сумме 
баллов двух коллективов, чемпионками стали девушки ФАП, в 
«призах» ИНЭК и ФЗЧС.

А.ТАГИРОВ

На 64-ом году жизни не стало Вла-
димира Валентиновича ПОСТНОВА, 
профессора, заведующего кафедрой 
мехатронных станочных систем. 

Его внезапная смерть болью 
отозвалась в сердцах знавших и 
любивших его студентов и коллег. 
Трудно осознавать, что его - умно-
го, красивого - нет среди живых. 

Вся судьба Владимира Валентиновича была неразрывно 
связана с нашим вузом: здесь он учился, проработал 40 лет, 
защитил кандидатскую и докторскую диссертации, стал заве-
дующим кафедрой. 

Он ушел в полном расцвете творческих и физических сил. 
Остановилось сердце ученого-новатора-исследователя фи-
зических процессов резания металлов, отдавшего много сил 
внедрению своих разработок в производство. 

Оборвалась жизнь прекрасного отца и мужа, заботливого 
сына. Осиротели студенты и аспиранты, которые любили и 
чтили своего Учителя. На студенческих сайтах в его адрес - 
только благодарности за знания, которые получили, за отече-
скую требовательность и справедливость. 

Скорбят коллеги по кафедре, уважавшие его за исключи-
тельное трудолюбие, честность, скромность. Как жаль, что 
такие люди быстро сгорают, отдавая весь жар сердца окружа-
ющему миру!

Пусть в немеркнущем свете таланта, доброты и широты 
его души живет светлая память о нем – замечательном че-
ловеке и ученом.

Коллеги, друзья, студенты 

НЕМЕРКНУЩИЙ  СВЕТ

Коллектив ООО «СКБ Станкостроение» (г.Стерлитамак) вы-
ражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с 
безвременной кончиной заведующего кафедрой МСС, профес-
сора, доктора технических наук  

Владимира Валентиновича ПОСТНОВА.


