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ПРИГЛАШАЕМ
25 января в студго-

родок на праздник, по-
священный Дню рос-
сийского студенчества 
(Татьянин день). В про-
грамме: веселые конкур-
сы, горячий чай с блина-
ми. Начало в 11.00. 

Денек обещает быть 
морозным, так что уте-
пляйтесь. А лучше всего, 
одевайтесь в счастье – 
оно всегда в моде!

Союз с лучшими - с.2
 Преподы во студенчестве - с.3
100 дней: первые шаги - с.4-5

Турнир в Москово - с.6
  Ищем исполнителей - с.7
Новогодняя мозаика - с.8

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ: МОРОЗ, СОЛНЦЕ, СЕССИЯ

260 лет назад, в 
день святой Та-

тианы по православному 
календарю, который по но-
вому стилю отмечается 25 
января, императрица Ели-
завета Петровна подписала 
указ «Об учреждении Мо-
сковского университета». С 
тех пор мученица Татиана 
(«устроительница») счита-
ется покровительницей сту-
дентов, и в МГУ на Моховой 
улице есть православный 
храм в ее честь. 

Татьянин день – самый 
веселый студенческий 
праздник, который не может 
омрачить даже сессия. Ведь 
пора студенчества - это 
незабываемое время бес-
сонных ночей и ярких собы-
тий, уверенности в том, что 
жизнь прекрасна, а главное 
– что вся она еще впереди.

Пусть студенческие 
годы подарят вам вдохно-
вение  и упорство, радость 
научных открытий, пости-
жения секретов избранных 
профессий, научат стой-
кости в решении любых 
проблем! Желаем всем 
мудрых наставников и вер-
ных друзей! Пусть в этот 
замечательный день будет 
много смеха и веселья, а 
все Татьяны – в центре 
всеобщего внимания.
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научный коллектив во главе с 
профессором Русланом Ва-
лиевым. Проект «Проведе-
ние исследований в области 
нанотехнологий и новых ма-
териалов с участием науч-
но-исследовательских орга-
низаций Республики Корея» 
стал победителем конкурса 
Федеральной целевой про-
граммы «Исследования и 
разработки».  

В конкурсе участвова-
ло 15 вузов. Финалистами 
стали УГАТУ, МГУ, МИФИ, 
ИБХ имени Шемякина. Под-
робности – в следующих но-
мерах газеты.

Приказом Министерства 
РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и последствий стихий-
ных бедствий Петров Юрий 
Евгеньевич, начальник во-
енной кафедры и Елизарьев 
Алексей Николаевич, доцент 
кафедры БПиПЭ, награждены 
нагрудным знаком МЧС Рос-
сии «За заслуги». 

СОЮЗ С ЛУЧШИМИ
19 января состоялось подписание Со-

глашения о сотрудничестве в создании 
консорциума «Научно-образовательный 
производственный кластер «Многотоплив-
ные модульные энергетические системы», 
куда вошли УГАТУ, концерн «Малая Энер-
гоГенерация», научно-производственное 
предприятие «БАСЭТ» и ООО «Монтажнеф-
тегазстрой». Также подписан Меморандум о 
рабочем взаимодействии. 

Концерн «Малая ЭнергоГенерация», в состав 
которого входят фирма «ВМ-Энергия»(Уфа), 
Воронежский тепловозоремонтный завод, 
Волжская технологическая компания (Сара-
тов), занимается разработкой и производством 
двигателей и турбин, в том числе не имеющих 
мировых аналогов, как, например, паровая вин-
товая машина ПВМ на 1,2-2 мгвт. Такая техника 
уже работает в ряде российских предприятий 
(ТЭЦ-4 в Уфе, Раевский сахарный завод и др.). 

Созданный консорциум призван объеди-
нить усилия вуза и предприятий в разработке 
универсальных и уникальных систем с исполь-
зованием оригинальных технологий энергос-
бережения. Как заявил генеральный директор 
концерна «МЭГ» Олег Головко, реализация 
планов по выходу продукции на мировой рынок 
(разработан большой проект поставки ПВМ в 
Центральную и Латинскую Америку, где заказ-
чиками выступают государственные структуры) 

требует надежных партнеров. Концерн руковод-
ствуется принципом «союз с лучшими», поэто-
му в качестве стратегического партнера выбрал 
УГАТУ, обладающий большим потенциалом.

«Принцип консорциума: каждый делает то, 
что умеет», - поддержал Олега Анатольевича 
и.о.ректора Александр Дегтярев, - этот проект 
отражает общие интересы. Нашему универси-
тету нужны серьезные партнеры». 

Консорциум – организация практическо-
го взаимодействия. Ведь спектр применения 
новых установок широк - везде, где требуется 
производство тепла и света за счет пара. На-
пример, на геотермальных источниках: их на 
территории нашей страны много, но подарен-
ная планетой сила пара почти не используется.             

Е.КАТКОВА, фото В.ЛЕБЕДЕВА

Абитуриентов приветство-
вал и.о.ректора А.Н.Дегтярев, 
руководство факультетов и 
институтов. Все собравшиеся 
получили информацию о на-
правлениях подготовки, ус-
ловиях обучения, научной и 
студенческой жизни в вузе и 
о перспективах трудоустрой-
ства. Позже для всех жела-
ющих были организованы 
экскурсии по точкам роста 
университета: уникальным 
лабораториям, учебно-науч-
ным центрам.   

Мы поинтересовались, куда 
хотят поступать наши гости. 

Камила Казыргалина: «Я 
вчера вечером выехала из Бе-
лорецка, чтобы сегодня прид-
ти вовремя на День открытых 
дверей. Меня интересует на-

правление «Тех-
носферная без-
о п а с н о с т ь » , 
профиль «Охра-
на окружающей 
среды и ресур-
сосбережение», 
потому что я 
люблю …лес! В Белорецком 
районе – великолепная при-
рода, и я хочу ее сохранить. 
Рассматриваю несколько ва-
риантов, в основном, лесо-
хозяйственные вузы страны. 
УГАТУ – технический уни-
верситет № 1, где я бы тоже 
хотела учиться».

Илга Шитова: «Я учусь в 
лицее села Мишкино. Думаю, 
что буду золотой медалист-
кой, кроме того, есть дипломы 
призера олимпиад школьни-

ков. С вузом  определилась – 
только УГАТУ, а вот с направ-
лением  нет. Выбираю между 
ФИРТ и ИНЭК».

Риверо Падильа Даниэль 
родом из Колумбии, занима-
ется у нас на подготовитель-
ном отделении. Он пришел 
на День открытых дверей, так 
как собирается учиться в на-
шем вузе. 

«Мне очень нравится Уфа, 
- говорит Даниэль, - она спо-
койная, компактная, здесь до 
вуза можно дойти пешком». 
Для сравнения: в родном горо-
де нашего будущего студента 
– столице Колумбии Боготе 
проживает около 8 миллионов 
человек. Э.ГАНИЕВА

НА СТАРТ, АБИТУРИЕНТ – 2015!
По традиции первое главное событие ново-

го года – это День открытых дверей. 14 января, 
как всегда, зал был полон: будущие студенты, 
родители, родственники, учителя. 

УГАТУ приглашает школьников 7-11 классов посетить 
учебно-научные лаборатории. Дни открытых лабораторий 
проводятся в вузе один раз в месяц по субботам. Очеред-
ной состоится 31 января. Заявки принимаются по телефону 
(347) 272-55-41, электронная почта: abitur-polza@bk.ru.

26 января в 15:30 в ауд. 
1-442 состоится встреча уни-
верситетского сообщества 
пользователей Autodesk.

Приглашаются студен-
ты, преподаватели и сотруд-
ники УГАТУ, использующие 
программные продукты и 
технологии Autodesk для 
3D-проектирования, дизайна, 
графики и анимации и заин-
тересованные в дальнейшем 
профессиональном развитии.

Планируется обсудить 
возможные способы лицен-
зирования программных 
продуктов Autodesk на тер-
ритории УГАТУ, проведение 
сертификационных экзаме-
нов Autodesk 26-31 января, 
международную программу 
Autodesk Education Expert и 
другие вопросы.

ПРИГЛАШАЕТ 
Autodesk
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В канун Нового года мы получили письмо от Богдана 
ВОЛЧЕВА из Крыма с благодарностью в адрес организато-
ров Международной летней аэрокосмической школы име-
ни Урала Султанова. Автор электронного послания – вы-
пускник школы-лицея «Открытый космический лицей» 
г.Симферополя, ныне первокурсник Севастопольского го-
сударственного университета.

«Я хотел бы поблагодарить вас за впечатления, которые я 
получил этим летом. Это знакомство с культурой и традициями 
Башкортостана, встреча и общение с выдающимися людьми, с 
которыми я, скорее всего, не встретился бы по-другому. И, глав-
ное, что я провел время в обществе заинтересованных и ком-
петентных единомышленников, тех, кто интересуется судьбой, 
историей и развитием авиации и космонавтики в России. Мне 
понравилось, что за достаточно короткое время мы получили 
ценную информацию из первых рук о космонавтике, военной 
и гражданской авиации, также был огромный выбор вариантов 
проведения досуга. Спасибо за воспоминания, которые оста-
нутся на всю жизнь. Спасибо, аэрокосмическая школа!»

Напомним, что инициатива создания школы принадлежит 

Президенту Федерации космонавтики России, летчику-космо-
навту СССР, дважды Герою Советского Союза, генерал-полков-
нику авиации Владимиру Ковалёнку. А воплотили в жизнь эту 
идею Башкортостанское региональное отделение Федерации 
космонавтики России, УГАТУ и спортивный клуб «Рада».

Э.ГАНИЕВА

ПРЕПОДЫ ВО СТУДЕНЧЕСТВЕ

СПАСИБО, АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ!

Каким Вы были студентом и чем увлекались в студенче-
ские годы? Этот вопрос мы задали нашим преподавателям 
в канун Дня студентов.

Юлия УРАЗБАХТИНА, декан ФАЭИ: «Примерной и прилеж-
ной. Всегда садилась за первую парту 
и внимательно слушала преподавате-
лей. Поэтому в моем дипломе нет ни 
одной четверки – только «отлично»! А 
еще все пять лет учебы была активной 
КВНщицей – писала сценарии, уча-
ствовала в играх». 

Ринат БИЛЯЛОВ, доцент кафедры 
МиМ: «До третьего курса я учился так 
себе. Но благодаря преподавателям 
своей выпускающей кафедры свароч-

ного производства начал заниматься научной работой, высту-
пать на конференциях. Однако студенческая жизнь больше 
запомнилась мне своей второй стороной – общественной. Я 
играл в ансамбле на мероприятиях, представлял вуз на раз-
личных конкурсах. В 1971 году наш ВИА механико-технологи-
ческого факультета УАИ 
стал лауреатом I респу-
бликанского фестиваля 
искусств «Агидель-71». 

В наше время не 
было ночных клубов, да 
они нам были и не нуж-
ны. У нас была интерес-
ная, насыщенная жизнь, 
которая вся проходила 
в институте. Утром и 
днем – занятия, вече-
ром – репетиции, кон-
церты, вечера, творче-
ские встречи. Это было 
здорово!»

Кстати, с гитарой Ринат Махмутович не расстается до сих 
пор. Вместе с участниками сборного ансамбля ветеранов и 
инвалидов рок-н-ролла «Синие одуванчики» он выступает в 
рок-клубе «Драйв бар».   

Фарит СУЛТАНОВ, заведующий кафе-
дрой ПБ: «В институте я был твердым хо-
рошистом. Учебу приходилось совмещать 
с занятиями спортом (Фарит Файзуллович 
– к.м.с. по велоспорту – Ред.), что было 
довольно сложно. Мы проводили на сбо-
рах по 2-3 месяца. Бывало, приезжаешь 
с соревнований, весь пыльный и грязный, 
надеваешь пиджак – и бегом на экзамен. 
Правда, сессию нам обычно продлевали, 
но я воспользовался этим правом лишь 
однажды и то на первом курсе». 

Сергей КАМЕНЕВ, доцент кафедры АД: «Я был круглым от-
личником и не сходил с Доски почета». 

Большинству коллег и студен-
тов Сергей Иванович известен как 
комиссар ЗССО «Союз», однако 
в стройотрядовское движение он 
влился уже после окончания вуза. 
Но мало кто знает, что  обществен-
ной нагрузкой студента Каменева 
была… журналистика: «С первого 
курса меня привлекли в редколлегию 
факультетской стенгазеты «Моторо-
строитель», которую я затем и воз-
главил». В 2000-е годы параллельно 
с основной работой он почти десять 
лет был главным редактором журна-
ла «Бизнес-партнер». Многие годы 
Сергей Иванович активно сотрудничает с нашим «Авиатором».

Наталья Житникова, доцент кафедры 
ВМиК: «Активной. Я была комсоргом груп-
пы. А группа у нас была очень дружной. Вы-
ходные и праздники мы проводили вместе, 
выезжали за город, на природу. Осенью и 
весной гоняли в футбол, зимой катались на 
лыжах (раньше были замечательные марш-
руты выходного дня – на Бианку), летом ра-
ботали в стройотрядах. В 1971 году наша 
группа АД-405 стала лучшей в УАИ».

М.КУЛИКОВА



4

- Александр Николаевич, задумывались ли Вы над тем, 
с какими итогами придете в своей новой должности испол-
няющего обязанности ректора УГАТУ к символической 
дате - 100 дней?

- Знаете, не только не задумывался, но даже  забыл, что есть 
такая «символика», некогда было. Время незаметно пролетело  
в каждодневно неотложных делах. Вообще, время, как это вы-
яснилось после 40, имеет обыкновение бежать очень быстро. 
Как и моя «служебная командировка по заданию партии и пра-
вительства» длиною более чем в два десятилетия -  сначала  
на строительство нового университета – нынешнего УГАЭС, 
а затем – в Государственную Думу - пролетела очень быстро.

Я вновь вернулся в родной вуз,  где благодаря моим выдаю-
щимся учителям,  таким как Рыфат Мавлютов, «встал на кры-
ло», получив необходимые знания и навыки инженера, препо-
давателя, ученого, организатора.  И первое, что ощутил, - здесь 
сохранилась прежняя  атмосфера. В УГАТУ сильны традиции 
и научные школы, заложенные несколько десятилетий назад. 
Тогда Уфимский авиационный институт вошел  в число ли-
деров инженерного образования СССР и к своему 50-летию 
был награжден высшей наградой Родины – орденом Ленина. 
Не было больше таких вузов! И сейчас здесь работают профес-
сионалы высокого класса, обладающие не только глубокими 
знаниями, но и современным мышлением. Наша профессура 
– «становой хребет» УГАТУ!

 – Известно, что Вы человек, работающий в команде. 
Как идет формирование Вашей команды в УГАТУ?

- Сразу уточню, что  в «новой команде» только три прорек-
тора – по науке, по социальным вопросам, по информацион-
ным технологиям - новые люди. А вся остальная команда, как 
я сказал, «становой хребет» УГАТУ.

- Александр Николаевич, что удалось сделать за прошед-
шие три с  небольшим месяца Вам и вашей команде,  какие 
шаги предпринять?

- Ну что же,  давайте обсудим пошагово изменения, произо-
шедшие в УГАТУ.

Шаг первый. Обеспечена максимальная открытость и кол-
легиальность в выработке и принятии решений, имеющих 
принципиальное значение для работников вуза или студентов. 
Расширенный ректорат работает «как часы» и под «полную 
загрузку». Устранены излишние структурные подразделения, 
тормозящие условия для решений и действий. Создано управ-
ление комплексной безопасности, которое помогает предот-
вратить негативные процессы не только в сфере экономики 
вуза, но  также   в области экологии и общественных отноше-
ний. В целом сделаны шаги в направлении оптимизации систе-
мы управления вузом и его структура, что, я надеюсь, позволит 
реализовать проектные методы управления, ориентированные 
на конечный результат.

Шаг второй.  Разработана первая редакция Концепции 
стратегического развития университета на среднесрочную 
перспективу – до 2030 года, которая будет вынесена на обсуж-
дение нашего коллектива. В работе над этим важнейшим до-
кументом приняли участие свыше 50 человек. Я убедился, что 
очень многие в университете отлично понимают, как его нуж-

но развивать в будущем.
Кстати, большинство идей, 

заложенных в программу раз-
вития УГАТУ, возникло после 
отчетов факультетов на реа-
нимированном нами научно-техническом совете университе-
та. Там же родились идеи о переименовании двух факультетов, 
стремящихся сегодня  к лидерству, и создании Института воен-
но-технического образования, поддержанные Ученым советом 
вуза. У людей появился интерес к инновациям. Вот это и есть 
«командный стиль управления», а все вместе мы – команда!

Шаг третий. Средняя заработная плата в университете 
за этот период выросла на 10% и достигла 30 тысяч рублей 
в месяц. А у преподавательского состава вуза, учитывая его 
«остепененность»  и научную хоздоговорную работу,  она пре-
вышает сегодня 40 тысяч рублей в месяц. Думаю, что в усло-
виях нарастающего экономического кризиса, это актуально 
для каждого из нас.

Убежден, что систематическая забота администрации о ра-
ботниках повышает их уверенность в завтрашнем дне. Договор 
с инвесторами о проектировании жилого дома эконом-класса 
для молодых преподавателей, подписанный нами,  нашел го-
рячий отклик в коллективе,  и несколько сотен сотрудников 
уже написали заявления о своем желании вступить в жилищ-
но-строительный кооператив. Именно так мы сообща будем 
строить свое будущее. А если удастся реализовать проект по 
строительству технополиса с жильем – апартаментами для мо-
лодых специалистов в городе-спутнике Уфы, поддержанный 
правительством республики, проблема закрепления в вузе пер-
спективной молодежи будет снята на многие годы.

Среди других важных вопросов социального характера, сто-
ящих в повестке дня администрации уже сейчас, - ремонт и 
реконструкция (скорее всего снос) старых общежитий, стро-
ительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бас-
сейном в студгородке, модернизация физкультурно-оздорови-
тельной базы университета, полная перестройка вузовского 
общепита и т.д.

Шаг четвертый. Расширяется наше внешнее сотрудниче-
ство. В первую очередь, традиционные связи со стратегиче-
скими партнерами – Уфимским моторостроительным объеди-
нением и вузами аэрокосмического профиля. На УМПО, где 
весьма успешно работает наш совместный технопарк авиаци-
онных технологий, предусмотрена модернизация вузовского 
факультета путем придания ему статуса учебного и научно-ис-
следовательского центра трансфера технологий и новых разра-
боток в области материалов и конструкций. В рамках Консор-
циума аэрокосмических вузов страны, согласно достигнутым 
договоренностям, УГАТУ должен занять место координатора 
новых технологий для применения их на ведущем предприя-
тии ОДК – объединенной двигателестроительной корпорации 
– УМПО.

По итогам моего доклада на форуме  «Газпром – Башкорто-
стан», состоявшемся в декабре 2014 года, вице-президентом 
«Газпрома»  принято решение о создании на площадке ОАО 

АЛЕКСАНДР ДЕГТЯРЕВ: «В УГАТУ СИЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ 
И НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ, ГЛАВНОЕ 

- ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЕ ШАГИ» 
Прошло 100 дней, как известный ученый и политик Александр Дегтярев возглавил 

Уфимский государственный авиационный технический университет.  Какие изменения 
произошли за это время в одном из ведущих технических вузов страны? Об этом наш раз-
говор с профессором Александром Дегтяревым.
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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

«Газпром-Трансгаз-Уфа» опытного полигона для отработки 
технологий и изделий, создаваемых учеными и инженерами 
УГАТУ для нефтегазовой отрасли страны. Среди них – уни-
кальный вихревой газодинамический редуктор оригинальной 
конструкции, вызвавший большой интерес специалистов.

Новые варианты расширения научно-технического сотруд-
ничества определены и в подписанных или подготовленных 
к подписанию договорах с ООО «Роснефть», «УфаНИПИ-
нефть», Белебеевским объединением «Белзан», Нефтекамским 
«Нефазом» и другими крупными предприятиями машиностро-
ения, приборостроения в Башкирии и за ее пределами.

Впервые подписан широкоформатный договор о сотрудни-
честве с Уфимским государственным нефтяным техническим 
университетом. В соответствии  с этим договором и новым 
законом «Об образовании в Российской Федерации» мы пла-
нируем участвовать в совместных научно-технических раз-
работках для ТЭКа,  где востребованы высокие авиационные 
технологии в области гидрогазодинамики, новых технологий 
литья, сварки и др.,  объединить наши информационные би-
блиотечные ресурсы, а также предоставить студентам возмож-
ность получения двух дипломов. Безусловно,  это усилит их 
защищенность на рынке труда.

Шаг пятый. Поскольку главным итогом,  «конечной про-
дукцией» деятельности системы высшего образования, уни-
верситетов являются специалисты (бакалавры, магистры), мы 
не можем быть в стороне от процесса трудоустройства вы-
пускников.

 Мы намерены серьезно заняться этой проблемой. Первым в 
России УГАТУ начал разработку программы электронной бир-
жи труда для высококвалифицированных специалистов. Это 
будет биржа труда не для неудачников, а для выпускников уни-
верситетов, обладающих соответствующей квалификацией и 
компетенциями, имеющих соответствующие характеристики. 
По этим характеристикам корпорации  смогут найти себе спе-
циалистов. Электронная версия биржи позволит сделать эту 
информацию доступной любому кадровому агентству, кадро-
вому структурному подразделению любой корпорации стра-
ны. Мы намерены применить этот современный рыночный 
механизм для решения очень важной государственной задачи. 
Поскольку сегодня нет распределения выпускников по совет-
скому образцу, которое, по сути, было нарушением конститу-
ционных прав человека, лишало его свободного выбора при 
трудоустройстве.

Отмечу, что запрос на выпускников УГАТУ устойчив на про-
тяжении длительного времени и не снижается. Начиная с 2015 
года, этот фактор будет одним из критериев мониторинга вузов, 
который проводится Министерством образования и науки РФ. 
Теперь трудоустройство выпускников будет отслеживаться пу-
тем контроля отчислений в Пенсионный фонд РФ, что позволит 
представить объективную ситуацию в этой сфере.

Это будет влиять на рейтинги вуза, которые дают не только 
«очки» морального порядка, но и повышают приток инвести-
ций по линии грантов, конкурсов,  проектов. Кстати, недавно 
УГАТУ в числе всего семи ведущих университетов России во-
шел в топ-100 лидеров образования стран БРИКС, а это уве-
личивает наши шансы на приток иностранных студентов, рас-
ширение сотрудничества, дополнительные инвестиции и т.д.  
В этой связи мы начали целенаправленную работу по участию 
вуза во всевозможных грантах и буквально на днях получили 
первый осязаемый результат – 10-миллионный грант на про-
ект по развитию студенческого самоуправления.

Я всегда считал, что важно правильно сделать первый 
шаг, дорогу осилит идущий. Это и есть мой нехитрый жиз-
ненный девиз!                                                           

   www.ugatu.su

С 14.01.2015г. создан Институт промышленного дизайна в ка-
честве структурного подразделения университета.

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

Изменен состав комиссии по социальному страхованию. Те-
перь в него входят: от работодателя – Николаева С.В., и.о. 

проректора по организационной работе, социальным вопросам 
и связям с общественностью, Г.К.Агеев, зам. начальника УНИР, 
Фролова Е.В., ведущий бухгалтер УБУ, Габдрахманова О.Р., спе-
циалист по кадрам; от профсоюзного комитета – Середа Н.В., 
председатель профсоюзной организации УГАТУ, Мартынов В.В., 
член профкома, зав. кафедрой ЭИ, Селезнева Л.Л., член про-
фкома, зам. директора по формированию библ. фонда, Фатыхо-
ва Н.И., член профкома, специалист профкома.

Информация об УГАТУ вошла в справочник Russian 
Universities Guide 2015. Это ежегодное издание о рос-

сийском высшем образовании, которое издается на ан-
глийском языке издательством РТВ-Медиа.

30 декабря на расширен-
ном заседании Учено-

го совета университета были 
рассмотрены ключевые во-
просы развития УГАТУ. Заслу-
шав и обсудив доклад и.о. про-
ректора по информационным 
технологиям и дистанционно-
му обучению Ильдара Яма-
лова, Ученый совет одобрил 
программу информатизации 
университета на 2015-2017 
годы, основными направлени-
ями которой являются созда-
ние современной инфокомму-
никационной инфраструктуры 
и развитие электронного об-
разования. 

Координировать все этапы 
реализации Программы будет 
Совет по информатизации. 
Ученый совет утвердил Поло-
жение о Совете и его персо-
нальный состав. «Нам нужно 
обозначить стратегию, - ска-
зал и.о. ректора Александр 
Дегтярев, - на марше опреде-
лим детали». 

Тогда же, 30 декабря, Уче-
ным советом были одобрены 
изменения в структуре вуза 
в связи с тем, что прежняя 
структура УГАТУ перестала 
соответствовать трендам. В 
связи с расширением спектра 
профессиональной подготов-

ки кадров факультет авиа-
ционных двигателей теперь 
будет называться факульте-
том авиационных двигателей, 
энергетики и транспорта, а 
факультет авиационного при-
боростроения – факультетом 
авионики, энергетики и инфо-
коммуникаций.

Ученый совет также ут-
вердил решения ректората о 
преобразовании военного фа-
культета УГАТУ в Институт во-
енно-технического образова-
ния. Как сообщил Александр 
Николаевич, институт готов 
возглавить бывший начальник 
Генерального штаба страны, 
наш земляк, генерал армии 
Владимир Лобов. Как извест-
но, УГАТУ является единствен-
ным в Башкортостане центром 
подготовки военных кадров, 
поэтому преобразование во-
енного факультета в институт 
с расширением спектра дея-
тельности послужит повыше-
нию авторитета нашего вуза.

16 января на внеоче-
редном заседании 

Ученого совета было еди-
ногласно принято решение 
обратиться к Министерству 
образования и науки РФ с 
ходатайством о начале про-
цедуры избрания ректора.
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Производственная практика - ключевое звено в процессе 
учебной деятельности, когда студент набирается приклад-
ного опыта и знаний по своей специальности. К выбору 
места практики стоит подходить со всей ответственностью, 
потому что именно здесь можно собрать материал для на-
писания научно-исследовательской работы и диплома.

Я проходила практику в Управлении государственного ана-
литического контроля Республики Башкортостан (ГБУ РБ 
УГАК), и моя основная задача заключалась в изучении массо-
вой концентрации формальдегида в промышленных выбросах 

в атмосферу и в пробах 
питьевой, природной и 
сточной воды. Формаль-
дегид - это токсическое 
соединение, которое со-
держится в карбамидо-
формальдегидных смо-
лах, используемых при 
изготовлении древесно-
стружечных плит, мебели. 

Обладая канцерогенной активностью, формальдегид вызывает 
серьезные заболевания дыхательных путей (например, брон-
хиальную астму у детей), раздражение слизистых оболочек и 
кожи. Отсюда и такой широкий общественный резонанс в связи 
со строительством предприятия по глубокой переработке дре-
весины «Кроношпан». 

В процессе исследовательской работы мной были отобраны 
пробы в двух точках: на перекрестках улиц Шота Руставели и 
Уфимского шоссе (ООО «Уфимский фанерный комбинат»), а 
также проспекта Октября и ул. Трамвайной (массовое скопле-
ние автомобилей). На момент отбора проб превышения ПДК 
не обнаружено. 

Интересно, что анализ проб воды должен быть начат в тот же 
рабочий день, в который осуществлен отбор проб, ведь макси-
мальный срок хранения всего 6 часов! Увеличение этого срока 
может уменьшить достоверность результатов. Кстати, при по-
ступлении жалоб граждан на загрязнение окружающей среды 
(резкий запах в воздухе, от воды и т.д.), анализы проводятся 
даже ночью. 

Практика дала мне возможность изучить все этапы проведе-
ния анализа загрязнения окружающей среды, познакомиться со 
структурой УГАК. Я вновь убедилась, что не зря выбрала свою 
специальность, и что защита окружающей среды – дело очень 
серьезное. За чистоту можно и нужно бороться! 

Э.АБДУЛЛИНА, магистрант ФЗЧС

Многие студенты старших 
курсов задумываются о тру-
доустройстве задолго до вы-
пуска, но начинают действо-
вать лишь ближе к получению 
долгожданного диплома. Я 
же, не обращая внимания 
на разговоры о трудностях 
устройства по специально-
сти, занялся делом. В итоге 
уже месяц работаю специали-
стом на 0,5 ставки в департа-
менте управления проектами 
ОАО «УМПО». 

Для повышения эффек-
тивности работы по проект-
ному управлению мне посо-
ветовали пройти обучение в 
Инженерной школе УГАТУ. В 
дружеской, почти домашней 
обстановке меня и ребят с 
других факультетов учили, как 
писать резюме, с каждым ин-
дивидуально прорабатывали 
карьерный план. Затем, раз-
делившись по группам, мы 
влились в активную и познава-
тельную работу по созданию 
учебных проектов совместно 

с ОАО «УМПО». Управление 
проектами — это деятель-
ность, направленная на дости-
жение поставленных задач, 
реализацию определённых 
планов, используя имеющие-
ся ресурсы - время, капитал, 
людей. В повседневной жизни 
таким проектом можно считать 
создание семьи, приобрете-
ние квартиры или автомоби-
ля, даже поход в магазин за 
покупками! 

Таким образом, получая 
новые знания в Инженерной 
школе и применяя их в сво-
ей работе в департаменте, 
мне удалось гораздо быстрее 
освоиться в новой рабочей 
среде. Интересно, что такая 
дополнительная нагрузка сы-
грала положительную роль, 
ведь в самом начале обуче-
ния мы написали планы работ, 
и, руководствуясь ими, я смог 
закрыть сессию на «отлично».  

От имени выпускников пер-
вого набора Инженерной школы 

Ф.СУЛЕЙМАНОВ, гр.НТ-505

БОРЬБА ЗА ЧИСТОТУ

ГЛАВНОЕ - ДЕЙСТВОВАТЬ

В конце декабря 
в селе Москово 

Дюртюлинского рай-
она РБ состоялся тра-
диционный   волейбольный турнир, 
посвященный памяти профессора 
К.Г.Галимханова - уроженца этих мест. 

Турнир впервые был проведен в 2009 
году в честь 100-летия со дня рождения 
Князя Галеевича, и с тех пор ежегод-
но в Москово собираются сильнейшие 
команды района. Соревнования прово-
дятся в спортивном зале местной школы 
при поддержке администрации района и 
пользуются популярностью среди жите-
лей. В 2014 году в турнире участвовало 
7 команд, и впервые одержали победу 
хозяева.

Выпускник Ленинградского корабле-
строительного института Князь Галее-

вич Галимханов пришел в наш вуз в 1946 
году и здесь сформировался как видный 
ученый в области теории упругости, 
прочности авиационных и машиностро-
ительных конструкций. 

В течение 10 лет он возглавлял ка-
федру сопротивления материалов, пять 
лет был деканом ФАД. Ректор УАИ 
Р.Р.Мавлютов в своей книге «Дорога 
жизни» вспоминал: «Первоклассным 
педагогом, настойчивым ученым был 
Князь Галеевич Галимханов, на котором 
держалась постановка курса сопротив-
ления материалов. Без внешнего блеска, 
но глубоко научно, строго логично читал 
он свои лекции. Он запомнился в коллек-

тиве как вдумчивый, доброжелательный 
сотоварищ, всегда готовый прийти на по-
мощь и студенту, и своему брату-препо-
давателю… Князь Галеевич с большим 
тактом и дружеским участием помогал 
мне устранять дефекты в моей педагоги-
ческой работе. А их вначале у меня, увы, 
было немало».

Э.ГАНИЕВА 

ТУРНИР В МОСКОВО



Рядом с кинозалом 6-го корпуса разместилась выставка 
пейзажей выпускницы 1960 года факультета АД Вален-

тины Ахметовой (Зотиковой). Более 16 лет её трудовая и 
общественная деятельность была связана с нашим вузом.

Сейчас Валентина Пантелеймоновна на пенсии и сво-
бодное время посвящает искусству. Она точно помнит дату 
рождения своей первой картины – 24 декабря 2013 года. С 
тех пор она создала их 30. Из них 18 - находятся в частных 
коллекциях в Испании, Италии, Москве, Ижевске, Уфе. За 
последние годы художница побывала в семи странах. Карти-
ны, по её словам, это воспоминания увиденного, некоторые 
написаны по мотивам фотографий, другие – это фантазия 
и интуиция. Названия работ говорят сами за себя – «После 
снегопада», «Оттепель», «Рассвет».

Э.ГАНИЕВА
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Студент в наушниках сидит,
Трамвай под музыку качает.
Что рядом бабушка стоит,
Студент никак не замечает.
Превозмогая боль в ногах,
И, демонстрируя одышку,
Бабуля думает «в сердцах»:
«Какой же ты плохой 
                           мальчишка!»
И даже мысли: «Может, лох!»
В трамвае иногда витают,
Но что опасный в них подвох
Не все, похоже,  
                     представляют…

Я помню бабушку мою,
Что дожила до девяноста,
Она обязанность свою
Несла по жизни 

                          очень просто.
Когда в заполненный 
                                    трамвай
Входила, часто обессилев,
Лукавый взгляд уж выбирал
Сидящего, что покрасивей!
Не сомневаясь в правоте,
Плеча коснувшись, 
                         между прочим,
Шептала: «Годы уж не те,
Ты посади меня, сыночек».

И думала, прильнув к окну,
С любовью глядя ему в спину:
«Я Богу за тебя шепну, 
Мы трое знаем, 
                        ты – мужчина!»
И ты, и ты, и ты- мужчина…

А ты? 

Свое 60-летие отметил Сергей 
Александрович Скрипко, заведую-
щий бюро контроля качества. 

Он начал работу в родном вузе еще 
студентом. Ему удавалось успешно 
совмещать учебу, работу лаборантом 
кафедры сопротивления материалов 
и серьезные занятия спортом – в 70-е 
годы он был одним из лучших сприн-
теров нашей республики.

После окончания вуза служил техником самолета на остро-
ве Сахалин, позже работал преподавателем военной кафедры 
УАИ. В течение пяти лет проходил службу в Германии началь-
ником ТЭЧ подразделения и начальником цеха авиаремонтного 
завода. Затем вернулся на родную военную кафедру, где вырос 
до начальника цикла.

С 2003 года Сергей Александрович трудится в отделе ме-
неджмента качества образования и научно-инновационной де-
ятельности, с 2008 года возглавляет бюро контроля качества, а 
по совместительству является старшим преподавателем кафе-
дры ОиТСП.

Хороший семьянин, он вырастил двух дочерей. Старшая 
окончила УГАТУ и работает по специальности, младшая завер-
шает обучение в нашем университете.

От всей души желаем юбиляру дальнейших успехов, здо-
ровья и семейного счастья!                                            Коллеги

Примите наши поздравления!
Доценту кафедры физики Г.П.Михайлову
Уважаемый Геннадий Петрович!
Искренне поздравляем Вас с юбилеем! 

Ваш трудовой путь начинался в этих 
стенах, и благодаря профессионализ-
му, творческому подходу к порученному 
делу и упорному труду вы достигли ны-
нешних высот.

Мы уверены, что с Вашим участием наука кафедры будет 
развиваться эффективно и динамично, покоряя с каждым го-
дом новые вершины.

Желаем вам всегда быть таким же творческим, энергич-
ным и успешным человеком! Неизменного благополучия, не-
скончаемого изобилия, долгих лет жизни, полной радостных 
минут! Пусть каждый новый год будет полон  новыми победа-
ми и согрет теплом и любовью близких!

Коллеги 

Если ты креативный, творческий, амбици-
озный человек, у тебя есть идеи, и ты хочешь 
поведать об этом миру – приходи в редакцию, 
не пожалеешь! Авторитет и премиальные 
тебе обеспечены.

ПРИГЛАШАЕМ!

ИЩЕМ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ!
Этот текст написала преподава-

тельница математики, которая хочет 
услышать его исполнение в стиле 
рэп. Зная, что у нас в вузе много та-
лантливых студентов, она предложи-
ла опубликовать слова на страницах 
«Авиатора». Если вы хотите вопло-
тить эту идею в жизнь, то дерзайте! 
Контакты автора есть в редакции.

объявляет выборы на должность заведующего кафедрой 
автоматизации технологических процессов;
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей про-
фессорско-преподавательского состава по кафедрам:
авиационной теплотехники и теплоэнергетики: ассистент (1);
менеджмента и маркетинга: доцент (1);
управления инновациями: профессор (1);
специальных глав математики: старший преподаватель (1);
мехатронных станочных систем: профессор (2).
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опублико-
вания объявления.
Адрес: Уфа, ул. К. Маркса, 12, комн. 1-120, тел.: 273-08-17.

ФГБОУ  ВПО  «УГАТУ»

ПОСЛЕ СНЕГОПАДА 
БУДЕТ ОТТЕПЕЛЬ
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НОВОГОДНЯЯ МОЗАИКА
В конце декабря встретил 

своего старого знакомо-
го, который поинтересовался:

– Ты опять в лесу будешь 
отмечать Новый год?

– Конечно.
– А сколько веков ты так 

отмечаешь?
Я задумался. А ведь дей-

ствительно уже два века: с 
60-х годов прошлого 20-го, 
когда студентами празднова-
ли прямо под елкой в горах 
Южного Урала, и сегодня 
уже в избушке.

Хорошо, когда можно весь 
день бродить по сказочно красивому заснеженному лесу и раз-
жечь костер прямо на снегу, не снимая лыж, чтобы погреться 
или закипятить чаю, а к вечеру вернуться в избушку. 

Ю.ЛОБАНОВ,  доцент кафедры ЭиБТ

В дни новогодних каникул более 300 
сотрудников университета и чле-

нов их семей отдохнули в СОЛ «Авиа-
тор» на Павловском водохранилище. 
Своим зарядом позитива от поездки по-
делилась заведующая архивом Ирина 
Шуткова: «В день нашего приезда стоял 

30-градусный мороз. Но Павловка хороша в любую погоду, поэтому 
никто в номерах не сидел. Катание на лыжах, коньках, рыбалка, 
тюбинг, горнолыжная трасса – зимние забавы на любой вкус и ко-
шелек. Новогоднее настроение создавали украшенная гирляндами 
елка на площади перед главным корпусом базы, ледяные фигурки 
и горка. Белоснежные вершины гор, будто мраморный от мороза 
лес, свежий, чистый воздух создавали сказочное настроение. А по-
сле крепкого мороза нас ждал в столовой вкусный и сытный обед. 

Хочется сказать большое спасибо организаторам замечатель-
ного отдыха – профкому работников УГАТУ, отделу по социальной 
работе, сотрудникам СОЛ «Авиатор» и водителю  автобуса Юрию 
Петрову».                                                            Записала Э.ГАНИЕВА

P.S. Туры выходного дня для сотрудников подразделений уни-
верситета будут организованы до 1 марта. В минувшие выходные 
в СОЛ «Авиатор» отдохнули преподаватели кафедры ЭМ.

Говорят, что выпускников Уфимского авиационного можно 
встретить в любом уголке Земли. И это чистая правда! Кто 
бы мог подумать, что глава семейства, обедавшего с нами за 
одним столом в кафе на плантации специй в Гоа (Индия), ока-
жется питомцем нашего вуза?! Выпускник факультета систем 
управления 1988 года Сергей Касинский работает по специ-
альности, руководит фирмой. Он тепло вспоминал своих на-
ставников - профессоров И.Ю.Юсупова, Г.Г.Куликова. Кстати, 
супруга Сергея – выпускница УГУЭС, и этот факт сегодня 
тоже кажется символичным…

То, что под крылом Боинга 757-200 находится страна с полу-
торамиллиардным населением, почувствовалось уже на высоте в 
10 тысяч метров. Все пространство внизу было усеяно большими 
и малыми скоплениями разноцветных огней и напоминало звезд-
ное небо в ясную летнюю ночь. 

Индия встретила духотой и влажностью предбанника и запомни-
лась своими контрастами. Прохладно ночью и жарко днем, чистота 
в отелях и мусор за его забором. Наш отель находился вдали от 
шумных туристических мест, и у нас была возможность понаблю-
дать за жизнью индийской глубинки.

Полиции почти нет, светофоров, перехо-
дов, тротуаров тоже. Пешеходы и без конца 
сигналящие автомобили и мотоциклисты 
движутся одновременно. Движение лево-
стороннее, но едут и идут там, где есть ме-
сто, поэтому если у нас на знаке перехода 
нарисован идущий пешеход, то там – бегу-
щий. Однажды мы наблюдали, как по своим 
делам на одном мопеде отправилась семья 
в  пять (!) человек: водитель, впереди него - 
двое ребятишек, сзади – жена с младенцем 
на руках. Вот такой компактный народ!

Здесь утверждают: чтобы автомобилисту 
вернуться домой, нужно три условия - гром-
кий клаксон, хороший тормоз и удача. Тем 
не менее, ДТП – большая редкость. Знаете, 
от чего больше всего погибает индусов? От удара кокосом по го-
лове, ведь пальмы повсюду, особенно вдоль дорог.

Индийская кухня – на большого любителя. В основном вегета-
рианская, она изобилует острыми пряностями, имеет специфиче-
ский запах и цвет. Наше жалобное «ноу спайси» очень удивляло 
индусов, но как можно ЭТО есть?

В аборигенах Южного Гоа чувствуется смешение народов и 

рас: в их лицах – черты индусов, африканцев и тайцев. Такая же 
неразбериха с религией: множество богов индуизма, буддизм, 
ислам, католицизм, который тоже имеет колониальный оттенок 
(штат Гоа – бывшая португальская колония). Так, в огромном со-
боре «Базилика Бом Иисуса» XVI века центр алтаря занимает зо-
лоченая 3-х метровая скульптура печально известного основате-
ля ордена иезуитов Игнатия Лойолы, у ног которого – маленькая 
статуя Христа (!). 

Признаюсь, мрачные католические соборы Гоа с их мощами и 
кострами инквизиции произвели гнетущее впечатление. Гораздо 
веселее яркие, украшенные цветами индуистские храмы, про-
славляющие радость, чувственность, изобилие. Например, в 
честь Ганеша – бога с головой слона. Но и тут дают о себе знать 
контрасты Индии: неприятно полоснула по глазам свастика на 
фронтоне красивого розового здания. На протяжении тысячеле-
тий в разных культурах мира (и у древних славян тоже) знак солн-
цеворота считался символом удачи и благополучия, пока его не 
исказил фашизм, превратив в клеймо абсолютного зла.

Мы убедились в том, что русское гостеприимство – это действи-
тельно особая статья. У нас принято встречать гостя, как родного. 

А здесь – нет. Лучшие номера, первооче-
редное обслуживание в ресторане – для 
своих. Возможно, это результат колониаль-
ного прошлого, когда белый человек был 
врагом, хотя и почетным. Кстати, учите ан-
глийский язык – везде будете чувствовать 
себя комфортно. 

Здесь солнце садится прямо в океан, и 
сразу наступает ночь.  Океан – это самые 
сильные впечатления. Он могуч, ласков 
и щедро дарит рыбу, крабов, ракушки, во-
доросли. Однако расслабляться не стоит: 
только отвернешься к берегу, обманутая 
ровной гладью, как тебя поднимает и от-
брасывает на песок внезапно подкравшая-
ся большая волна (океанский прибой отли-

чается от морского).
Здесь лениво бродят священные коровы и буйволы, спят со-

баки, во всем – медлительность. А зачем напрягаться? Тепло 
круглый год, еда падает сверху, с двух часов дня до пяти – офи-
циальная сиеста. Я нигде не видела часов, а к чему они счаст-
ливым людям? Может быть, поэтому мировую политику диктуют 
более энергичные северные народы?                                        Е.КАТКОВА

КОНТРАСТЫ ГОА, или Где солнце садится в океан

На фото: помыть сапоги в Индийском 
океане всегда было мечтой путеше-
ственников, завоевателей и Владимира 
Вольфовича.


