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12-13 сентября Уфа станет региональным центром 
Всероссийского Фестиваля науки. Праздник 

пройдет одновременно в 11 точках города. Наш университет 
будет одной из крупнейших демонстрационных площадок. 
Приглашаем!

Оргкомитет Фестиваля науки в УГАТУ: 6 корп., ауд.101а

Площадь перед самолетом (10.00 – 18.00):
•    Демонстрация аэродинамической трубы, мотодельтаплана и бо-

лотохода, многоразового  беспилотного летательного аппарата Ту-141 
«Стриж»  разработки  ОКБ им. Туполева.

•    Запуск и работа двигателя внутреннего сгорания.
•    Мастер-классы: изготовление метательной авиамодели; спортив-

ный тюнинг двигателей автомобилей и катеров.
•    Выставка стрелкового вооружения: пистолеты, автоматы, а также 

средств радиационной, химической и биологической защиты (войсковой 
прибор химической разведки, общевойсковой защитный комплект). 

Фойе 6 корпуса (10.00 – 18.00):
•    Робот-марсоход, оптический микроскоп, мобильная wi-fi камера.

Площадка «Экспериментариум»:  
•    устройство, принцип действия трехфазного асинхронного двигателя; 
•  явление режима резонанса напряжений в неразветвленных элек-

трических цепях; 
•   устройство, принцип работы двигателя постоянного тока; 
•   трансформатор Тесла; 
•   проявление силы Лоренца. 

Лекции 12 сентября (кинозал 6 корпуса):
•   «Нейрокомпьютеры: современное состояние и перспективы», 10.30 

(проф. Васильев В.И.)
•    «Энергетика сегодня и завтра», 11.30 (доц. Вавилова И.В.)
•    «Электроплазменная обработка деталей», 11.40 (проф. Парфенов Е.В.)
•    «Системы управления летательными аппаратами», 11.50 (проф. 

Заико А.И.)
•    «Современное состояние беспилотной авиации», 12.10 (проф. Фе-

тисов В. С.)
•    «Управление современными беспилотными комплексами», 13.00 

(проф. Неугодникова Л.М.)
•    «Крылатые ракеты на флоте», 14.00 (проф. Гумеров Х.С.)
•    «История развития авиации», 15.00 (доц. Котенко П.С.)
•     «Перспективы и история развития авиации», 16-00 (доц. Каменев С.И.)
13 сентября, 11.00:  «Главные открытия XX века» (ученый-астрофи-

зик С.Б.Попов).
 Экскурсии:

•   кабинет-музей авиационных двигателей;
•   суперкомпьютер; 
•   космический спутник УГАТУ-САТ;
•   лаборатория 3D-визуализации результатов математического и ком-

пьютерного моделирования.

А также:
•    Компьютерное профориентационное тестирование.
•    Викторина по геоинформационным системам.
•    Физическая викторина.

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ - 2014

Вместе со вчерашними 
школьниками перво-

курсниками чувствуют себя 
и магистранты первого года    
обучения. Вот их впечатления. 

Гульфия, ФИРТ: - Пришла 
в УГАТУ после БГАУ. Поступа-
ла целенаправленно, именно 
сюда. Надеюсь, что получу 
качественные знания и рас-
ширю свои  навыки в сфере 
информационных технологий. 
Конечно, вначале непросто 
запомнить корпуса и переходы, УГАТУ – это целый город!

Регина, ФЗЧС: - Рада, что поступила на факультет, который закончи-
ла бакалавром. Надеюсь найти вариант трудоустройства, чтобы к окон-
чанию вуза иметь опыт работы.

Нафис, ФАД (второй год магистратуры): - Продолжаю разрабаты-
вать вместе с научным руководителем  А.А.Черноусовым модель выго-
рания для НПП «ALBEA». Планирую поступить в аспирантуру.

Студенческие годы проходят быстро. Вот только начался учебный год, 
а глядишь, уже сессия прошла и вот-вот защита. Удачи всем, кто поступил 
в наш замечательный  УГАТУ!

Э.АБДУЛЛИНА, магистрантка ФИРТ

ГЕНИИ ТОЖЕ БЫЛИ ПЕРВОКУРСНИКАМИ
По традиции утром 1 сентября на торжественной линейке 

руководство университета и почетные гости приветствовали 
первокурсников. В славные ряды авиационников влилось 
более трех тысяч новичков. Смелее, ребята! У вас есть все, 
чтобы получить прекрасное образование и стать профи сво-
его дела. Помните, гении тоже были первокурсниками!

Вы думаете, что               
1 сентября волну-

ются только студен-
ты? Нет, это особый 
день и для препода-
вателей.

А.З.ТЛЯВЛИН, до-
цент кафедры ТС, на-
чальник учебно-мето-

дического управления: 
- Первая встреча со студентами – это всегда вол-

нующий момент. Увижу ли я понимание и интерес в 
их глазах, установится ли контакт, станем ли мы еди-
номышленниками? Ведь обучение – это обоюдный 
процесс, мы учимся друг у друга. Всем-всем в новом 
учебном году оптимизма, трудолюбия и больших 
успехов!

ВНИМАНИЕ
Всем первокурсникам, обучающимся за счет 

средств федерального бюджета, для получения 
банковских карт Сбербанка необходимо подойти в 
6 учебный корпус, ауд. 101а:  
15 сентября – ФАД (09.45 - 12.10), ОНФ (11.20 – 
13.55), ФЗЧС (11.20 – 13.55);
16 сентября – ФИРТ (09.45 – 13.55), ИНЭК (13.55 – 16.00);
17 сентября – ФАП (09.45 – 12.10), ФАТС (11.20 – 16.00).



Объявлены приказы Министерства об-
разования и науки Российской Феде-

рации о назначении стипендий Президента 
и Правительства РФ студентам и аспиран-
там очной формы обучения образователь-
ных организаций высшего образования на 
2014/2015 учебный год (см.сайт УГАТУ).  

Из 43 награжденных студентов УГАТУ половина – предста-
вители ФАП. В своих научных работах ребята рассматривали 
вопросы, соответствующие тематике фундаментальных и при-
кладных научных исследований, сформировавшихся на факуль-
тете: интеллектуальные комплексы бортового оборудования; 
электронные системы для управления работой плазмотронных 
генераторов; исследование телекоммуникационных систем с ис-
пользованием современных технологий передачи информации; 
исследование процессов преобразования и передачи электро-
магнитной энергии; разработка микропроцессорного частотно-
регулируемого асинхронного электропривода для энергосбе-
регающих технологий; вторичные источники питания бортового 
электрического оборудования. Результаты своих исследований 
студенты публично представляли на всероссийских и междуна-
родных конференциях.

Особо следует отметить преподавателей, под чьим чутким ру-
ководством работали наши стипендиаты. Благодаря их высоко-
му профессионализму студенты факультета не только получают 
глубокие знания по изучаемым дисциплинам, но и овладевают 
компетенциями в области проведения научных исследований.

Поздравляем стипендиатов с заслуженной высокой наградой. 
Мы одержим сто побед, ФАП – сильнейший факультет!

Деканат ФАП
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ПРИКАЗОМ  РЕКТОРА

С КОНКРЕТНЫМИ НАМЕРЕНИЯМИ
3 сентября в университете побывала де-

легация Верхнесалдинского металлургиче-
ского производственного объединения ОАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА», которая яв-
ляется крупнейшим в мире производителем 
титановой продукции (более 30% мирового 
производства слитков и всех видов полу-
фабрикатов из титановых сплавов).

Это третья встреча вуза и объединения. 
Сотрудничество началось с визита делегации 
УГАТУ во главе с ректором на завод. Затем 
была ответная «разведка боем» ведущих спе-
циалистов предприятия. А на этот раз в составе 
делегации - первые лица Корпорации:  директор 
по науке и технологии Михаил Ледер, директор 
по управлению персоналом Владимир Караго-
дин, директор по техническому обеспечению и 
ремонту оборудования Юрий Семичев и совет-
ник директора по науке и технологии Анатолий 
Волков. Они прибыли с конкретными намерени-
ями – согласовать направления долговремен-
ного сотрудничества.

Гостям из Титановой долины показа-
ли наши самые продвинутые лаборатории: 
3D-визуализации результатов математического 
и компьютерного моделирования; лазерной сте-
реолитографии и быстрого прототипирования; 
технологии литья титановых и интерметаллид-
ных сплавов, Центр коллективного пользования 
«Нанотех» и др.

В беседах за круглым столом обсуждались 
пути взаимодействия в сфере научных инте-

ресов университета и корпорации, проведения 
совместных НИОКР в области производства 
функциональных деталей из титановых сплавов, 
а также «зеленой» энергетики. В ходе  встречи 
были обговорены перспективы сотрудничества 
в рамках Президентской программы повышения 
квалификации инженерных кадров. Как извест-
но, наш вуз давно и плодотворно работает в этой 
области, есть хороший опыт взаимодействия с 
предприятиями Башкортостана, Подмосковья, 
Урала.

Следующая встреча планируется на ноябрь: в 
университете пройдут Дни карьеры.

Е.КАТКОВА

Подведены итоги Всерос-
сийского конкурса учебных, 
учебно-методических и науч-
ных изданий. Его лауреатом 
признано учебное пособие на-
ших доцентов С.В.Ильина (ка-
федра УСиЭС) и Л.А.Ильиной 
(кафедра ФДОиЭБ) «Основы 
территориальной организа-
ции социально-экономиче-
ских систем и региональной 
экономики». 

А буквально на днях вы-
шло в свет новое пособие тех 
же авторов 
(плюс Про-
ценко Ф.В., 
ст. препо-
д а в а т е л ь 
к а ф е д р ы 
У С и Э С ) 
« О с н о в ы 
региональ-
ного управ-
ления и 
территориального развития», 
предназначенное для студентов, 
изучающих дисциплины «Ос-
новы региональной экономики» 
и «Управление регионом и тер-
риториальное планирование».

Мартынову Виталию Вла-
димировичу, зав. кафедрой 
экономической информатики 
продлен срок работы в долж-
ности по 31.08.2019 г.

С 1 декабря 2014 года бу-
дут реорганизованы 

кафедры АПрИС и ТК путем 
присоединения кафедры авто-
матизации проектирования ин-
формационных систем к кафе-
дре технической кибернетики.

СТИПЕНДИИ ВЫСОКОГО ПОЛЁТА

В Уфе продолжается под-
готовка к Молодежному ин-
новационному форуму стран 
ШОС, который пройдет с 7 по 
10 октября 2014 года. 

В мероприятии примут 
участие молодые ученые и 
предприниматели из России, 
Казахстана, Киргизии, КНР, 
Таджикистана и Узбекистана. 

Впервые в Уфе будет раз-
вернута дискуссия о роли на-
уки и инноваций в развитии  
экономик на пространстве 
ШОС. В УГАТУ будет рабо-
тать площадка форума по на-
правлению «Информацион-
ные технологии».

Одним из экспертов форума 
станет управляющий партнер 
венчурного инвестиционно-
го фонда IT-ONLINE Venture, 
эксперт в области IT и иннова-
ционных технологий Михаил 
Казарцев.

ФОРУМ ШОС

Поздравляю с новым учеб-
ным годом всех наших сту-
дентов, а  особенно - ребят 
групп КТО-452 и 453 ФАТС!

От всей души благода-
рю студентов Анварова И.Р., 
Галимову Д.З., Тихонову А.А., 
Токареву Д.И., Акбарова Т.Х., 
Антонову А.Н., Ожгихина 
М.А., которые с пониманием 
отнеслись к моей просьбе о 
помощи в сдаче крови для се-
стры, оказавшейся в крити-
ческой ситуации. 

Я очень рада, что наши 
студенты проявили благо-
родство, их чуткие серд-
ца быстро откликнулись 
на чужую беду. Наша семья 
благодарна  вам, дорогие 
ребята, и вашим родителям 
за воспитание таких заме-
чательных людей!

Доброго вам всем здоровья! 
С уважением и наилучши-

ми пожеланиями ваша Ната-
лья Михайловна Соловьева 
(кафедра ЭП ИНЭК).

От всей души
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Военные сборы – это время освоения техники, получения 
опыта и навыков стрельбы, строевая и физическая  подго-
товка, да и просто возможность почувствовать себя настоя-
щим военным, мужчиной!

Поначалу было тяжело: подъем, отбой, мозоли на руках, боль 
в ногах. Но по прошествии недели взвод  окреп, и «зеленые» сту-
денты медленно, но верно начали превращаться в возмужавших 
курсантов.

Присяга – самый главный и торжественный момент в жизни 
каждого военнослужащего. Его с нетерпением ждут, к нему се-
рьезно готовятся. И вот… Парадный строй, клятва на верность 
Отечеству, поздравления отцов-командиров, счастливые слезы 
родителей. Воинский ритуал завершает радостная фотосессия. 
Везунчики – в обнимку с любимой девушкой.

И вновь трудовые будни летной эскадрильи: отработка прак-
тических навыков и умений, изучение технической документа-
ции. В перерывах – футбол и волейбол, на досуге – культурно-
массовые мероприятия. Например, поход в Кунгурскую ледяную 
пещеру – уникальный природный феномен и одно из удивитель-
нейших мест Пермского края.

Месяц пролетел незаметно. Домой возвращались повзрос-
левшими… Теперь мы знаем, что это за профессия – Родину 
защищать!

БОЕВОЙ ЛИСТОК
YOU IN THE ARMY NOW

Строевая подготовка - это вам не высшая математика, 
тут думать надо!

М.КУЛИКОВА

Последняя битва Российской империи. 
Авиация

Исполнилось 100 лет со дня начала I мировой войны. 
Именно тогда впервые на арене боевых действий появилась 
авиация. Угрозу с неба несли дирижабли, самолёты, воздуш-
ные шары и даже воздушные змеи. 

•    На момент начала войны самый большой воздушный флот 
имела Россия – 263 самолета, в том числе 4 «Ильи Муромца», 
единственных в мире на тот момент серийных многомоторных 
самолётов. Но, увы, количество не перешло в качество. Так, 
страна не смогла наладить серийное производство отечествен-
ного истребителя.

•    По объему своих дирижаблей Россия занимала в 1914 году 
третье место в мире (сразу после Германии и Франции), но её ко-
рабли легче воздуха были устаревших моделей, и сделали всего 
один боевой вылет.

•    Российская империя стала первой страной в мире, приме-
нившей авиаматки (авианосцы). В строю ее воздушного флота 
было 5 таких кораблей.

•    8 сентября исполнилось 100 лет первому применению воздуш-
ного тарана, который осуществил русский ас штабс-капитан Петр 
Нестеров. Ему же принадлежит первенство исполнения «мертвой 
петли» - фигуры высшего пилотажа, теперь носящей его имя. 

Вторым применил воздушный таран русский штабс-ротмистр 
Александр Казаков, который таранил немецкий «Альбатрос» и 
благополучно вернулся на свой аэродром. 

Эти тараны были единственными в истории I мировой войны: 
их применение требовало особого летного мастерства, хладно-
кровия и бесстрашия. 

•    «Догфайт (со-
бачья драка)» - этот 
стиль воздушного боя 
с активным маневри-
рованием и стрельбой 
на ближней дистанции 
долгое время доми-
нировал в воздушной 
войне. Пока на само-
летах не появились 
пулеметы и пушки.

Вчера и завтра.

 Мы уже писали (Авиатор № 23), 
что десять четверокурсников ФАД ле-
том проходили практику в компании 
«Трансаэро», в аэропорту Домодедово 
(Москва). Слово - студентке кафедры 
АД  Карине МУСИНОЙ: 

- Мы, пятеро студентов направления 
«Техническая эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей», приехали на пред-
дипломную практику в середине июня. К 
этому времени специалисты авиакомпа-
нии уже высоко оценили работу первой 
группы наших ребят. В коллективе нас 
приняли очень приветливо, за каждым 
закрепили наставника из инженерно-тех-
нического персонала. Началась работа: 
сложная и интересная. 

Аэропорт Домодедово оснащен новей-
шими техническими средствами и отве-
чает мировым требованиям в вопросах 
организации перелетов. Для сотрудников 
здесь созданы отличные условия: комна-
та отдыха, кухня-столовая, чистота и по-

рядок в цехах. Домодедово – один из са-
мых крупных и загруженных аэропортов 
Европы. 

Знаменитые московские пробки до-
брались и сюда. Однажды мы целый час 
сопровождали лайнер до взлетной поло-
сы, так как образовалась очередь из са-
молетов!

Большое впечатление произвели досто-
примечательности и парки столицы. Мы 
побывали на сабантуе в музее-заповедни-
ке «Коломенское». Звучали национальные 
песни и пляски, прошли народные игры и 
соревнования. Меня порадовало, как мно-
го москвичей пришли на праздник, чтобы 
ближе узнать культуру и традиции баш-
кирского и татарского народов.

С местом работы после окончания 
университета Карина уже определи-
лась: один из крупнейших авиапе-
ревозчиков России ждет наших вы-
пускников.

Э.ГАНИЕВА 

«ТРАНСАЭРО» ЖДЕТ ВЫПУСКНИКОВ УГАТУ



НПО им.С.А.Лавочкина, 
г.Химки. До 1960 года в этом 
КБ проектировались самолеты 
(вспомним знаменитые Ла-5 
и Ла-7), крылатые и зенитные 
ракеты, а сегодня предприятие 
занимается созданием спутни-
ков и других космических ап-
паратов. Мы посетили музей 
объединения, увидели мемо-
риальный кабинет Главного 
конструктора, макет знамени-
той стратегической крылатой 
ракеты «Буря», подлинный лу-
ноход, станции «Луна», «Вене-
ра», «Марс», «Фобос», контей-
нер с лунным грунтом.

ОАО «Камов», г. Люберцы. 
В этом КБ родились знамени-
тые вертолеты двухвинтовой 
соосной схемы – Ка-26, Ка-27, 
Ка-50 («Черная акула»), Ка-52 
(«Аллигатор»), Ка-60 «Касат-
ка», Ка-226. Мы ощутили чув-
ство сопричастности к деятель-
ности этого КБ, ведь основным 
серийным заводом фирмы 
«Камов» является наше баш-
кирское предприятие - Кумер-
тауское АПП, основную долю 
инженерных кадров которого 
составляют выпускники УГАТУ. 
Мы пообщались с зам. гене-
рального конструктора Вениа-
мином Касьянниковым, а затем 
нам организовали экскурсию 
по цехам. Мы смогли увидеть 
технологию производства и об-
работки лопастей из компози-
ционных материалов.

ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. 
Березняка, г.Дубна. Пред-
приятие является одним из 
мировых лидеров в области 
создания крылатых ракет ави-
ационного и морского базиро-
вания. В наукограде Дубна нас 
встретили очень радушно, ведь 
здесь работают выпускники на-
шего вуза, и мы с удовольстви-
ем с ними встретились. Радует 
чувство гордости за наш уни-

верситет, высокую оценку под-
готовки наших выпускников.  

Как полагается, посетили 
музей, где узнали об истории 
КБ, его взаимодействия с дру-
гими предприятиями. Увидели 
основную продукцию: «убийцу 
авианосцев» – крылатую ра-
кету «Москит», опытный об-
разец гиперзвуковой крылатой 
ракеты Х-90, уникальную соч-

лененную крылатую ракету-
торпеду, а также сверхзвуковую 
аэродинамическую трубу и ис-
пытательную лабораторию, где 
изучают системы наведения. 
Молодой специалист, чуть стар-
ше нас,  принялся увлеченно 
объяснять назначение оборудо-
вания. Общаясь с ним, мы по-
няли, что эта работа не может 
быть неинтересной: «Да, ску-
чать тут не приходится», -  ска-
зал он, и добавил, что молодые 
специалисты нашего профиля 
всегда будут востребованы.

ЛИИ им. М.Громова, ЦАГИ 
им. Н.Е. Жуковского и филиа-
лы всех КБ, г.Жуковский. Экс-
курсии в Жуковском были осо-
бенно насыщенными. Посещая 
филиал ОКБ им.П.О.Сухого, 
нам повезло участвовать в 
предполетной подготовке са-
молета Су-30М, которую орга-
низовали специально для нас 
(особенно полезно это было 
студентам нашей военной ка-
федры). В ЛИИ мы встретились 
с генеральным директором, 
Героем России Павлом Власо-
вым,  летчиками-испытателя-
ми, которые общались с нами 
как со «своими». Это и неуди-

вительно: нас сопровождали 
наши земляки – Герой России 
Венер Мухаметгареев и кос-
монавт-испытатель «Бурана» 
Урал Султанов. 

В ходе экскурсий нам показа-
ли «летающие лаборатории». 
Мы побывали на борту уни-
кальных Ту-154ЛЛ, Ил-76ЛЛ, 
своими глазами видели один из 
экземпляров Т-50 - самолета 

5-го поколения (после завер-
шения испытательного полета 
он, не спеша, с достоинством 
удалился в сторону ангара). 

Мы посетили выставку «Тех-
нологии в машиностроении 
2014» и стали свидетелями  
потрясающего шоу «Форсаж» 
(боевые Су-30 и МиГ-29 со-
ревновались в скорости со 
спортивными суперкарами – 
Ferrari, Bugatti, Lamborghini, 
Aston Martin). Нам довелось 
быть зрителями великолепно-
го действа «Непобедимые и 
легендарные», в ходе которо-
го на специальном полигоне 
демонстрировали свои плюсы  
танки Т-90,  БМП, БТР, БМД… 
Зрелище незабываемое и не-
описуемое!!!

Музей авиации. Монино. 
Экспозиция музея впечатляет: 
около 200 серийных и опытных 
подлинных самолетов, верто-
летов, экранопланов и экзоти-
ческих летательных аппаратов, 
например, турболет! Невоз-
можно без волнения стоять ря-
дом с истребителем  Трижды 
Героя Советского Союза Ивана 
Кожедуба, впечатляют своими 
размерами самый большой в 

мире вертолет Ми-12, тяжело-
вес Ан-22 «Антей», цельноти-
тановый бомбардировщик Т-4 
«Сотка»… Мы убедились, как 
тесно переплетаются биогра-
фии предприятий и КБ с судь-
бой отечественной авиации. 

Музей космонавтики на 
ВДНХ, Москва. Знаменитая ти-
тановая стрела с ракетой, рас-
положенная перед входом на 
ВДНХ, хорошо известна. Одна-
ко полной неожиданностью ста-
ла обширная экспозиция музея, 
разместившегося под стелой на 
нескольких подземных этажах.  

Культурная программа, 
Москва. Невероятно, но при 
столь плотном графике у нас 
еще осталось свободное вре-
мя! Мы побывали в МИИ им. 
А.С. Пушкина, Храме Христа 
Спасителя, увидели прекрас-
ную панораму Москвы с Во-
робьевых гор, музей леген-
дарного танка Т-34. Поразило 
посещение Останкинской теле-
башни. Увидеть Москву с высо-
ты 340 м, стоя на прозрачном 
полу – это здорово! 

Прибавьте ко всем этим 
впечатлениям прекрасную 
гостиницу Холидэй Инн, где 
мы жили, щедрый «шведский 
стол» по утрам, потрясающе 
интересные рассказы гида Та-
тьяны Васильевны, которая 
знакомила нас с историей Мо-
сквы и Подмосковья во время 
поездок, и вы поймете, что не 
хватит и 7 дней рассказать обо 
всех впечатлениях этого не-
дельного путешествия.

Спасибо руководителям 
поездки С.И.Каменеву и 
Г.К.Агееву за великолепно 
организованную поездку. 
А главная благодарность – 
ректору М.Б.Гузаирову. При 
его поддержке становится 
возможной организация уни-
кальных студенческих «Мо-
сковских каникул». Такого 
нет больше нигде!

А.АГИШЕВ, 
студент 4 курса ФАТС
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ЛЕТО-2014: 

Август этого года запомнится нам замечательной поездкой-экскурсией по аэрокосмиче-
ским предприятиям Москвы и Подмосковья. Столько впечатлений, эмоций, новых зна-

комств! Программа была построена таким образом, что мы сумели  посетить знаменитые КБ 
и предприятия и увидеть достопримечательности нашей столицы. 

МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ
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УЧИТЕЛЯ ТОЖЕ УЧАТСЯ
В университете состоялось вручение удостоверений первому выпуску учителей, 

обучавшихся по программе повышения квалификации «Применение современных тех-
нологий электронного обучения в общеобразовательной школе». 

Программа разработана отделом инновационных технологий в образовании УГАТУ и 
представлена в Министерство образования РБ во исполнение целевой программы «Раз-
витие образования в Республике Башкортостан на 2013-2017 годы».

Среди слушателей были учителя и методисты из школ г. Октябрьского, Уфы, Межгорья 
и Аургазинского района РБ. Обучение проводилось дистанционно с использованием тех-
нологии вебинаров. Слушателями дана высокая оценка содержания обучения и органи-
зации учебного процесса, особенно отмечена практическая направленность программы, 
формирующей профессиональные компетенции преподавателей в области информацион-
ных технологий и технологий дистанционного обучения.

Р.ГАБДУЛХАКОВ, начальник ОИТО

ЗЕЛЕНЫЕ РЕАГЕНТЫ ДЛЯ БЕЛОЙ АРКТИКИ
Российский научный фонд определил победителей кон-

курса 2014 года на получение грантов по приоритетным на-
правлениям деятельности.

В номинации «Проведение фундаментальных научных иссле-
дований и поисковых научных исследований вновь создаваемыми 
научной организацией и вузом совместными научными лаборато-
риями» приняли участие более 400 проектов. По результатам от-
бора поддержаны 38, направленных на решение ключевых задач 
по четырем специально сформулированным для этого конкурса 
научным приоритетам: персонализированная медицина социаль-
но значимых заболеваний человека; комплексные научные иссле-
дования Арктической зоны; комплексные научные исследования 
в целях улучшения среды обитания человека; мозг и нейронауки.

В списке победителей совместный про-
ект УГАТУ, Института органической химии 
им.Н.Д.Зелинского РАН (г. Москва) и Институ-
та органической химии УНЦ РАН «Создание 
высокотехнологичных методов и эффектив-
ных «зеленых» реагентов для разработки и 
эксплуатации нефтегазовых месторождений 
Крайнего Севера и Арктической зоны» (ру-
ководитель проекта от УГАТУ зав.кафедрой 
общей химии, профессор В.А.Докичев). 

Грант выделен на три года с последую-
щим возможным продлением срока выпол-
нения проекта. Его размер составил 64 мил-
лиона рублей.

 

Арктика. Тьма полярной ночи, ледяные торосы, пронизываю-
щий ветер, изматывающая цинга и горстка смельчаков, упор-

но преодолевающих бескрайние снежные просторы… Бороться и 
искать, найти и не сдаваться! 

Кто в детстве не увлекался романтикой покорения полюса, не 
зачитывался приключениями Нансена, Амундсена, «Двух капита-
нов»? На слуху и динамичная, рвущаяся вперед увертюра Евге-
ния Птичкина из одноименного советского фильма, которая стала 
гимном отважных людей, бросивших вызов суровой Арктике. Ка-
залось, что никто и ничто не в силах потревожить эту огромную 
белую «шапку», царственно венчающую нашу планету и таящую 
под собой несметные природные богатства. 

Действительно, Арктика - это стратегический регион с колос-
сальными запасами углеводородных ресурсов (80–120 млрд. тонн 
условного топлива в нефтяном эквиваленте). Поистине лакомый 
кусок, притягивающий к себе многочисленные государственные и 
частные компании северных стран!  

Особый интерес эта территория стала вызывать сегодня, т.к. 
из-за глобального потепления и таяния льдов природные ресурсы 
стали более доступными. Но оказалось, что Арктика уязвима, 
ее экосистема в высшей степени чувствительна к воздействию 
человека и очень медленно восстанавливается после его не-
разумного вмешательства. В условиях низких температур это 
потребует сотни лет!

Загрязнение окружающей среды возможно на всех этапах не-
фтедобычи, начиная с поиска месторождений, обустройства про-

мыслов, при авариях на строящихся объектах 
и далее при эксплуатации месторождений и 
транспортировке нефти. Ее добыча невозмож-
на без применения химических реагентов (только в России нефтя-
ные компании применяют в год более 120 тыс. тонн различных 
видов химических продуктов!).  Их применение в свою очередь 
несет большую экологическую нагрузку, поэтому на повестке дня 
большой нефтехимии - создание новых, более эффективных «зе-
леных» реагентов. 

В Стратегии развития Арктической зоны Российской Федера-
ции и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 
года отмечается отсутствие российских современных технических 
средств и технологий для поиска, разведки и освоения морских 

месторождений углеводородов в арктиче-
ских условиях.

Этой проблемой занимаются в междисци-
плинарной научно-исследовательской лабо-
ратории нефтепромысловой химии, которая 
вошла в состав кафедры общей химии на-
шего университета. Возглавляет ее заведую-
щий кафедрой, профессор В.А.Докичев.

- Владимир Анатольевич, расскажите, 
пожалуйста, о проекте.

- Начнем с предыстории. УГАТУ, ИОХ 
УНЦ РАН, ИОХ им. Н.Д. Зелинского, «РН-
УфаНИПИнефть» и «Инновационно-произ-
водственный центр «Пилот» решили создать 
специальную лабораторию на базе УГАТУ, 

чтобы разработать фундаментальные основы и провести необ-
ходимые поисковые исследования для создания эффективных, 
технологичных и экологически чистых отечественных реагентов, 
конкурентоспособных, как на российском, так и мировом рынках. 

Ведущие сотрудники ИОХ УНЦ РАН и ИОХ им.Н.Д. Зелинского 
РАН специально приглашены для создания в новой лаборатории 
всех требуемых научно-исследовательских компетенций как спе-
циалисты в области органического синтеза и физической химии. 

Будут разработаны научные основы направленного регио-
селективного синтеза производных природных соединений с 
заданными свойствами. На их основе появятся новые высоко-
эффективные полифункциональные зеленые экологически без-
опасные реагенты (ингибиторы солеотложений, деэмульгаторы, 
поверхностно-активные вещества), направленные на обеспече-
ние стабильности (ликвидация и предотвращение осложнений) и 
повышение эффективности технологических процессов добычи, 
транспорта и подготовки нефти для районов Крайнего Севера и 
Арктической зоны.

Таким образом,  в ходе работы над проектом будут заложены 
научные основы новых «зеленых» технологий, которые помогут 
нам сохранить для будущих поколений первозданную природу 
Крайнего Севера.

- Удачи вам в благородном деле!
Е.КАТКОВА

Ходить по морю - наука, ходить во льдах - искусство.



В конце августа притихший летом студгородок 
оживился: началось заселение. Внимание прохо-
жих привлекла площадка перед учебным корпу-
сом № 10, где «коробка» студентов внимательно 
слушала инструктаж отцов-командиров. Это при-

было новое пополнение Учебного военного центра 
– 115 первокурсников. План приема выполнен на 100 %.

- Махмут Макбульевич, как вам это удается? – поинтересо-
валась я у декана факультета военного образования полков-
ника М.М.БИГЛОВА, зная о трудностях приемной кампании 
этого года. 

- Коллективом УВЦ проведена большая организационная рабо-
та, установлен тесный деловой контакт с отделами военкоматов 
Уфы, городов и районов республики (со многими руководителями 
лично), Оренбургской, Курганской, Челябинской областей и даже 
Республики Саха (Якутии). Уроженцы этих регионов стали наши-
ми курсантами. 

Хотелось бы поблагодарить  военкома РБ полковника 
А.Е.Балтинского, начальника отдела Кировского РВК г.Уфы пол-
ковника Ю.Н.Алферова.

- Набор-2014 чем-то отличается от предыдущих?
- Так точно. И в лучшую сторону сразу по ряду позиций. Так, 

еще недавно мы наблюдали большой отсев после сдачи нормати-
вов по физической подготовке (подтягивание на перекладине, бег 
на 100 м, бег на 3 км). В этом году таких абитуриентов – единицы. 
Большинство получили хорошие и отличные оценки. Хотелось бы 
обратить внимание на высокие результаты (хоть сейчас в сбор-
ную республики!) в подтягивании (Ирендык Байгильдин - 31 раз), 
беге на 3 км (Шаймурат Байгужин – 10 мин.43 с.), беге на 100 м 
(Ильнур Карабандин и Раиль Салимгареев - 11,8 с.). 

Во-вторых, намного лучше смотрится и балл по ЕГЭ. Увели-
чился процент абитуриентов, имеющих общий балл больше 200. 
Отмечу максимальный балл (253) 
Амира Давлетбердина. 

И еще. Приятно, что в этом году 
все, кто пришел к нам поступать в 
УВЦ, был решительно настроен 
на учебу: забравших документы в 
ходе приемной кампании не было. 
Несколько человек прибыли к нам 
после прохождения срочной служ-
бы в рядах Российской Армии. 
Значит, они осознанно решили по-
святить себя защите Отечества.

- Что нового на военной ка-
федре?

- По традиции состоялись учеб-
ные сборы. В этом году они прош-
ли на базе трех войсковых частей 
– в г.Оренбурге, п.Чебеньки Оренбургской области и г. Перми.

Программа учебных сборов выполнена в полном объеме. Гру-
бых нарушений воинской дисциплины среди студентов не было. 
Средний балл итогового экзамена – 4,51.

Подчеркну высокий профессионализм и ответственность ко-
мандования и инженерно-технического состава войсковых ча-
стей,  хорошую материально-техническую базу авиационных 
эскадрилий и ТЭЧ, приличные бытовые условия.

В итоге, более ста студентов, успешно прошедших курс обуче-
ния на военной кафедре и сдавших итоговую аттестацию, достой-
ны присвоения воинского звания «лейтенант запаса» по оконча-
нии вуза. Отмечу, что госзаказ подготовки офицеров запаса нам 
увеличен до 140 человек. 

- В этом году наш университет начинает еще одно важное 
для страны дело – подготовку солдат и сержантов запаса.

- Да, наш вуз включен в такой пилотный проект на базе воен-
ной кафедры. Ее личным составом во главе с подполковником 
Ю.Е.Петровым проделана огромная работа по методическому 
обеспечению учебного процесса, и с этого года УГАТУ приступает 
к подготовке солдат и сержантов запаса по 4 военно-учетным спе-
циальностям, а именно: «Эксплуатация и ремонт радиосвязного 
оборудования самолетов и вертолетов», «Эксплуатация и ремонт 
приборного оборудования самолетов и вертолетов», «Стрелко-
вые», «Эксплуатация автомобилей». Определена цифра госзака-
за Министерства обороны РФ – 180 чел.

Теоретические занятия по программам подготовки солдат за-
паса будут проводиться в течение полутора лет, а сержантов за-
паса – двух. Затем им предстоит прохождение учебных сборов 
в воинских частях Министерства обороны РФ в течение трех 
месяцев и зачисление в запас после окончания вуза. Таким 
образом, обучение на военной кафедре и прохождение учебных 
сборов будет засчитываться как военная служба по призыву.

С 1 сентября 2015 года на базе военной кафедры УГАТУ плани-
руется создание Межвузовского центра военной подготовки (МЦВП), 
где по желанию могут обучаться студенты и других вузов Уфы.

- И что все это дает в результате?
- Почти 100 %-ный охват юношей-выпускников вузов позволит иметь 

мощный мобилизационный ресурс для наших Вооруженных Сил.
Итак, УГАТУ - единственный вуз в республике, который 

осуществляет выпуск военных специалистов. Причем по не-
скольким направлениям: кадровые офицеры (УВЦ), офице-
ры запаса, солдаты и сержанты запаса (военная кафедра и 
МЦВП). Есть с чем встретить 70-летие военной подготовки в 
УГАТУ, которое планируется торжественно отметить в февра-
ле следующего года!                                                       Е.КАТКОВА

4

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ ФАКУЛЬТЕТА ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Виват, лейтенанты! Выпуск УВЦ УГАТУ - 2014.

Военные судьбы неисповедимы. Неожиданная встреча 
выпускников УВЦ во время командировки в Красноярск.

Лучшие люди нации служат в авиации.

Присяга - 2014. Поздравления 
отцов и командиров.
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
В следующем году мы будем всенародно 

отмечать юбилей Великой Победы. В уни-
верситете идет работа над планом проведения 
торжества. Одним из его пунктов будет пере-

издание сборника «Вспомним их поименно», 
который посвящен преподавателям и сотрудникам университе-
та - участникам Великой Отечественной войны. 

Сборник вышел в свет в 1995 году. С тех пор прошло почти 20 
лет, и сегодня принято решение подготовить новое дополненное 
издание. С предложениями обращаться в Совет ветеранов (1-101).

За летний период в библиотеку поступило 
около 2 тысяч наименований книг.  Вы-

ставка новых поступлений была развернута 29 ав-
густа в холле учебного корпуса № 8, где проходило 
расширенное заседание Ученого совета, и все пре-
подаватели и сотрудники могли ознакомиться с 
экспозицией. Сегодня  выставка находится в фойе первого этажа 
8 г корпуса. Обратите внимание на книжные новинки!

Фото М.КУЛИКОВОЙ

Ушел из жизни один из старейших 
преподавателей кафедры технологии 
машиностроения к.т.н., доцент Мухсин 
Абрарович САБИРОВ.

Он родился в 1928 г. в д.Уразаево. По-
сле окончания 7 классов начал работать в 
колхозе. В 1947 г. поступил в УАИ и после 
окончания вуза по распределению был 
направлен  на  Скопинский машиностро-

ительный завод, где работал мастером механо-сборочного цеха. 
С 1956 по 1966 гг. был технологом, а затем начальником тех-

нологического бюро Стерлитамакского станкостроительного за-
вода, уфимских заводов «Гидравлика» и «УМПО». В 1966 г. Мухсин 
Абрарович перешел в УАИ на должность старшего преподавате-
ля кафедры ТМ. Под руководством профессора А.Д.Макарова 
он защитил кандидатскую диссертацию  и до ухода на пенсию 
работал в должности доцента.

Им опубликованы 22 научные работы, 10 научно-методиче-
ских указаний и учебных пособий по курсовому и дипломному 
проектированию.

Мухсин Абрарович был эрудированным преподавателем, 
прекрасным семьянином, воспитавшим двух сыновей и трех 
внуков. Память о нем сохранится в наших сердцах.

Кафедра ТМ

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

ОПЕРАЦИЯ «СНЕЖОК»
То, что произошло 60 лет назад на Тоцком полигоне в Орен-

бургской области, долгие годы окружала плотная завеса се-
кретности. Мало кто знал, что в оренбургской степи прошла 
имитация самой настоящей атомной войны. 

После проведенных в США испытаний в СССР решили опробо-
вать ядерную бомбу в боевых условиях. Выбрали место – орен-
бургскую степь. Командующим учениями под кодовым названием 
«Снежок» был назначен маршал Жуков. 

На Тоцкий полигон прибыли  45 тысяч военнослужащих, кото-
рые построили десятки тысяч километров окопов, траншей, про-
тивотанковых рвов, сотни дотов и блиндажей. Доставили боевую 
технику, пригнали и привязали лошадей, овец, собак. Население 
деревень рядом с эпицентром взрыва эвакуировали (дома им по-
том построили новые, чему завидовали жители других районов, 
ничего не зная об опасности радиации – Е.К.).

Целый месяц шла подготовка. Ежедневно самолет Ту-4 сбра-
сывал в эпицентр «болванку» - макет бомбы массой 250 кг. Для 
наблюдения за учениями прибыли руководители страны, высшие 
военачальники, министры обороны стран народной демократии.

Утро 14 сентября 1954 года. Прозвучали команды: «Лед тро-
нулся!», потом «Лед идет!», и главная – «Молния!». Раздался ад-
ский грохот. Мощность плутониевой бомбы «Татьяна» составила 
40 килотонн в тротиловом эквиваленте (в несколько раз больше 
той, что взорвали над Хиросимой!). Часы остановились на отмет-
ке  «9 часов 33 минуты».

В наступление - мимо горящих в атомном пожаре лесов, сне-
сенных с лица земли деревень - ринулись в атаку «восточные» во-
йска. Самолеты, нанося удар по наземным целям, пересекали нож-
ку ядерного гриба. В 10 км от эпицентра взрыва в радиоактивной 
пыли, среди расплавленного песка, держали оборону «западные» 
войска. Говорят, снарядов и бомб в тот день было выпущено боль-
ше, чем при штурме Берлина.

Три дня спустя газета 
«Правда» напечатала со-
общение ТАСС о проведении 
в СССР плановых испыта-
ний атомного оружия. «При 
испытании, - говорилось в 
газете, - получены ценные 
результаты, которые помогут 
советским ученым и инжене-
рам успешно решить задачи 
по защите от атомного напа-
дения». 

Цель была достигнута: ядерный щит страны создан. Со всех 
участников учений была взята подписка о неразглашении тайны. 
Умирая от инфарктов, инсультов и рака, все молчали. Даже сто-
рожилы края, хотя иногда вспоминали странное свечение дров, 
сложенных в поленницу из обуглившихся деревьев: в темноте они 
светились зеленоватым огнем.  А за Тоцким и Сорочинским райо-
нами прочно закрепилось первое место смертности от онкологи-
ческих заболеваний.

Как вспоминали мои родные, жившие тогда в г.Сорочинске (25 
км от взрыва), это было ясным тихим утром бабьего лета. Всех 
предупредили, чтобы сидели дома. Окна оклеили полосками бу-
маги. Спрятались в чулане. А соседка вдруг собралась на базар 
с тележкой, решила успеть обернуться до того, как бросят бомбу. 
И вот далекий взрыв! Почувствовали волну. Посидели еще, и мой 
дед, фронтовик, решил посмотреть, как там, на улице. Вышел на 
открытое место, и вот оно, черное облако вдалеке, потянувшееся 
в сторону казахских степей… Звенящая тишина нарушилась во-
плями соседки, в ужасе мчавшейся домой, и грохотом ее тележки. 
И только потом обратили внимание, что бабушка с младшими сы-
новьями спряталась под большим бревном-перекрытием крыши. 
Если бы саманный домик не выдержал – всех бы накрыло. 

Е.КАТКОВА

Долгое время пепелище в эпицентре было черным, зем-
ля напоминала шлак и некую чудовищно взбитую запек-

шуюся консистенцию. Но постепенно появилась трава. «В 
1983 году она была выше человеческого роста», - вспомина-
ет  проректор нашего вуза Р.К.Газизов, который тогда после 
окончания БГУ проходил на Тоцком полигоне учебные воен-
ные сборы.

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессор-
ско-преподавательского состава по кафедрам:
экономической информатики: старший преподаватель (1);
телекоммуникационных систем: доцент (1), старший преподаватель (1);
финансов, денежного обращения и экономической безопасности: 
ассистент (1);
истории Отечества и культурологии: доцент (1);
автоматизированных систем управления: старший преподаватель (1).
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования 
объявления.

ФГБОУ  ВПО  «УГАТУ»



Учредитель - УГАТУ. Регистрационный номер - 514 Мининформпечати РБ. Адрес редакции, издателя и типографии: 450000, 
г. Уфа, ул. К.Маркса, 12, корп. 2, ком. 312. Телефоны: 273-76-67, 41-84, www.ugatu.ac.ru/Aviator.  Е-mail: gazetaaviator@mail.ru 
Бесплатно.  Подписано в печать по графику и фактически 11.09.2014 г.  Дизайн, верстка - М.ЮЖАКОВА. Печать РИК УГАТУ. 
Заказ - 443. Тираж 1500 экз.                                                                                  Гл.редактор Е.КАТКОВА

АФИША «АВИАТОРА»

Ровно полвека отдал родному Уфимскому авиационному 
доцент кафедры ОКМиМ Борис Иванович ГУРЬЕВ. 

После окончания УАИ в 1961 году он три года работал тех-
нологом и старшим технологом цеха УМПО. При его непо-
средственном участии было освоено производство конических 
колес со сложнейшими в изготовлении круговыми зубьями для 
редуктора несущего винта вертолетов М.Л.Миля.

Затем по приглашению завкафедрой ДМиТММ (ныне ОК-
МиМ) И.А.Болотовского он переходит на работу в УАИ и ста-
новится ассистентом этой кафедры, защищает кандидатскую 
диссертацию.

Научной работой Борис Иванович ак-
тивно занимался еще со студенческих 
лет. Профессор Л.Ш.Шустер вспомина-
ет:  «Боря учился на курс старше меня. 
Когда я, выполняя курсовые проекты, 
появился на кафедре, то не мог не об-
ратить внимания на парня, который, 
виртуозно работая на арифмометре, 
«исполнял» музыкальное произведение. 
Дело в том, что при вращении рукоятки 
и перестановки цифр арифмометр, вы-
полняя математические действия, издавал звук определенной 
тональности. Парень (а это и был Борис) так быстро работал, 
что эти звуки сливались в единую мелодию».

Необыкновенные математические способности Бориса Ива-
новича Гурьева проявились в полной мере, когда на кафедре 
появилась ЭВМ «Наири». Она практически не работала с тек-
стовым материалом, а тем более не выдавала комментарии к 
вычислениям. Однако Борис Иванович, шутки ради, запрограм-
мировал машину так, что, когда один из преподавателей, наи-
более интенсивно эксплуатирующий ЭВМ, включил машину, 
она ему тут же выдала просьбу оставить ее в покое. И сегодня 
наш юбиляр - пионер внедрения новых информационных тех-
нологий в учебный процесс. Им создано более 40 программ, а 
знаменитый ППП «САМАС» известен во многих вузах России.

Борис Иванович – известный в стране специалист в обла-
сти зубчатых передач, его мнение авторитетно в жюри многих 
Всероссийских и международных студенческих олимпиад по 
дисциплине «Теории механизмов и машин».Его труд отмечен 
многочисленными наградами. 

Человек требовательный, принципиальный и вместе с тем 
чуткий, отзывчивый, потрясающе жизнерадостный на зависть 
более молодым коллегам – таков наш юбиляр. Недаром гово-
рят, что возраст человека определяется не календарем, а духов-
ным и физическим состоянием.

Дорогой Борис Иванович, желаем Вам крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни и дальнейших успехов!

Ваши коллеги

Тунис. Остатки былой роскоши 
Карфагена. Когда-то это была 

огромная величественная статуя, 
остались только фрагменты ступни. 
Такова судьба и самого Карфагена 
– некогда крупнейшей морской дер-
жавы Средиземноморья, бросившей 
вызов великому Риму и погибшей по-
сле серии Пунических войн. Столица 
Карфаген была римлянами сожжена, 

а пепелище  засеяно солью… Здесь одновременно ощущаются 
конечность и бесконечность мира. 

Фото О.ГОЛУБЕВА, доцента ФАТС

Из дальних странствий возвратясь...

объявляет дополнительный набор в сбор-
ные команды университета по следующим 
видам спорта: аэробика, бадминтон, баскет-
бол (юноши и девушки), бокс и кикбоксинг, 
борьба греко-римская, дзюдо, самбо и куреш, волейбол (юноши 
и девушки), гандбол (юноши), легкая атлетика, лыжные гонки, 
мини-футбол, настольный теннис, пауэрлифтинг и тяжелая ат-
летика, плавание, полиатлон летний и зимний, пулевая стрельба, 
спортивное ориентирование и туризм, шахматы.

Студенты, до поступления в вуз занимавшиеся в секциях, 
кружках, спортшколах, имеющие спортивные разряды, звания и 
желающие совершенствоваться в указанных видах спорта, при-
глашаются в спортклуб (3 корпус, комн. 326) для собеседования.

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ

Отмечает своё 60-летие 
доцент кафедры меха-

тронных станочных систем, 
заместитель декана ФАТС Петр Петрович ЧЕРНИКОВ.

После службы в рядах ВС 
СССР (в химических войсках) 
он поступил на АТФ-1 и на-
всегда связал свою жизнь с на-
шим вузом. После окончания 
учебы стал инженером НИЧ и 
занялся научными исследова-
ниями. К сожалению, его на-
учный руководитель профес-
сор А.Д.Макаров скончался 
до защиты кандидатской дис-
сертации, но Петр Петрович с 
большим упорством продолжил 
работу и в 1993 году защитил 
кандидатскую диссертацию по 
использованию твердых смазок 
для повышения стойкости ре-
жущих инструментов.

Мы знаем его как надежного 
и верного товарища, выдер-
жанного педагога, уважаемого 
студентами и коллегами по ка-

федре и университету, человека ответственного и болеющего 
за дело, глубоко порядочного по отношению ко всем окружа-
ющим.

Благодаря его большому воинскому опыту и организаторским 
способностям факультет АТС является лидером в ежегодных 
спортивно-массовых соревнованиях.

Петр Петрович - счастливый муж, отец двух выпускников 
УГАТУ и любимый дедушка, и свой юбилей встречает в рас-
свете жизненных и творческих сил. От души желаем ему 
отличного здоровья, удачи по жизни и много-много счаст-
ливых и радостных дней!

Коллеги

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Есть кубок! Фото из архива.


