
Знакомьтесь, предста-
вители факультетов - 

претенденты на высокий 
титул.

Иннокентий Борисо-
глебский (ОНФ): - Мое 
главное увлечение – уче-

ба, постоянно сдаю лабораторные работы, 
коллоквиумы, экзамены. 9 лет занимался 
горными лыжами, 3 года футболом. С 1 
курса выступаю за свой факультет на всех 
университетских мероприятиях. Считаю, 
что Мистер должен быть находчивым, силь-
ным и умным, поэтому я достойно пред-
ставлю ОНФ. «Lok’tar ogar!» («Победа или 
смерть!»).

Рауль Зайнуллин (ФЗЧС): - Закончил 
«кадетку». Являюсь альпинистом России, 
люблю путешествовать. Никогда не пере-
стаю радоваться простым вещам и смеяться 
по пустякам. Почему именно я должен стать 
Мистером? Учёные ещё не смогли найти от-
вета на этот вопрос.

Альберт Идрисов (ФАВИЭТ): - 6 лет за-
нимался гимнастикой, танцую, играю в ба-
скетбол. Мистер должен быть серьезным и 
несерьезным, яркой индивидуальностью. 
Почему иду в Мистеры? Хочу, чтобы мой 
факультет побеждал. Моя победа - это по-
беда факультета! 

Рустам Сабитов (ФАТС): - Я увлекаюсь 
волейболом, люблю петь, играть на скрипке, 
фортепиано и гитаре, рисую, играю в КВН. 
Думаю, я достоин быть Мистером, потому 
что я разносторонняя личность. Жду мега-
крутых эмоций!

Святослав Тетерин (ФАДЭТ): - Милый 
черниковский парень с брекетами. Креатив-
ный, веселый, обаятельный. 9 лет катался 
на горных лыжах, но потом понял, что сно-
уборд больше по мне. Летом катаюсь на 
БМХ’е, играю в волейбол. Считаю, что смо-

гу представить свой факультет достойно!

Филипп Трощенко (ФИРТ): - Мое увлече-
ние – монтаж видео. С недавних пор – КВН. 
ФИРТ не побеждал уже семь лет, поэтому 
мы решили использовать главный козырь – 
меня. А где вы еще найдете такую концен-
трацию красоты, юмора, природного обая-
ния и скромности! 

Зачем пошел на конкурс? Хочу крутую аватарку, побольше 
подписчиц на своей страничке. Но главное - устроить крутое 
шоу! 

Артем Хафизов (ИНЭК): - Много лет 
профессионально занимался плаванием,  
но в последнее время понимаю, что боль-
ше люблю спать. Когда на первом курсе 
впервые увидел этот конкурс, то подумал: 
«Какие крутые ребята!». Жду шанса про-
явить себя!
Болеем за своих, поддерживаем всех конкурсантов!

М.КУЛИКОВА
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Встреча в Нефтекамске - с.2
Сделано отлично - с.3

С юбилеем, ИВТО! - с.4-6
Открытое сердце Сима - с.7

День самбо - с.8

МИСТЕР УГАТУ-2015
10 ДЕКАБРЯ, 18.00

Дом студента УГАТУ (ул.Аксакова, 94)

70 лет назад в нашем вузе состоялся первый вы-
пуск офицеров запаса. 11 декабря университет 

торжественно отметит это событие. В 14.00 в конфе-
ренц-зале 2 учебного корпуса пройдет круглый стол 
по вопросам организации обучения студентов на во-
енных кафедрах гражданских вузов. В 16.30 в актовом 
зале учебного корпуса № 11 начнется праздничное ме-
роприятие для всех ветеранов Вооруженных Сил, вой-
ны и труда, преподавателей, сотрудников и студентов.
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АБИТУРИЕНТ-2016

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

4 декабря в Нефтекамске состоялось очередное выездное 
заседание Совета ректоров вузов РБ. В этот раз ответ-

ственным за проведение мероприятия был УГАТУ.
Мы достойно справились с задачей, большую помощь  нам 

оказало руководство города. На встрече собрались выпуск-
ники школ Нефтекамска (в этом году их 740), школьники из 
восьми близлежащих районов и их педагоги. Состоялись про-
фориентационное тестирование, 15 мастер-классов, 10 мето-
дических занятий по различным предметам. 

На родительском собрании  ректоры вузов ответили на 
актуальные вопросы учащихся и их родителей. Завершился 
насыщенный событиями день «Студенческим интерактивом» 
- развлекательно-познавательной программой, подготовлен-
ной студентами учебных заведений.

С.ЛИ, начальник отдела

Подведены итоги конкурса «Творческий», который про-
ходил в рамках реализации Программы развития деятель-
ности студенческих объединений «Студенческие объедине-
ния УГАТУ: от качества образования к профессиональным 
компетенциям». 

Победителями стали: Ксения Еремеева (направление «Фото-
графия»), Елена Боронилова («Рисунок»), Виталий Цыганов 
(«Журналистика») и Евгений Лазаренко («Верстка/дизайн»).

Подробности и фотографии смотрите на сайте: http://vk.com/
tvorcheskiy

1 декабря Управление по опеке и 
попечительству совместно с город-
ским центром психолого-медико-со-
циального сопровождения «Семья»  
организовал на базе БГПУ им. Ак-
муллы V Городской слет выпускни-
ков детских домов и детей-сирот. 

В торжественной обстановке сту-
дентам-активистам и отличникам 
были вручены стипендии главы 
администрации г. Уфы. Именными 
стипендиатами стали  наши девуш-
ки - магистрантка ФИРТ Наталья 
Салова и студентка УАТ Эльвина Нухова. 

Стипендиатов поздравили представители мэрии, студенты и 
преподаватели БГПУ. Ребята также смогли бесплатно получить 
консультации юристов. 

Отдел по социальной работе

СТИПЕНДИИ МЭРА

ПРИГЛАШАЕМ

24 декабря кафедра ЭМ проводит региональную научно-
практическую конференцию «Развитие энергетики Ре-

спублики Башкортостан», посвященную Дню энергетика. 
В программе: научные доклады студентов и молодых ученых, 

выступления представителей электроэнергетической отрасли 
республики – ООО «БЭСК», ООО «Башкирэнерго», ООО «БГК»,  
церемония вручения дипломов победителям различных конкур-
сов и олимпиад, награждение именных стипендиатов и концерт, 
организованный будущими энергетиками.

15 декабря в 16.00 в кинозале 6 корпуса состоится встре-
ча с представителями компании «Уфанет» - лидера на 

рынке телекоммуникационных и интернет-услуг города Уфы и 
республики. В компании ждут молодых, креативных студентов и 
выпускников как технических специальностей, так и гуманитар-
ных: экономистов, юристов, журналистов, дизайнеров и менед-
жеров.

Подведены итоги регионального кон-
курса, который традиционно организует 
Башкирский территориальный институт 
профессиональных бухгалтеров и ау-
диторов. Среди лауреатов в номинации 
«Молодой бухгалтер» - студентка оч-
но-заочного отделения ИНЭК Гульнара  
МУСЛИМОВА.

В детстве Гульнара по примеру мамы и 
бабушки хотела быть медиком. Но в девятом классе появилась 
возможность параллельно обучаться в БЭК. На выпускном курсе 
прошла собеседование в УГАТУ и вскоре стала первокурсницей 
группы ускоренного обучения по направлению «Экономика».

- Распорядок дня был жестким, - рассказывает девушка. – Я 
начала работать в бухгалтерии городской больницы № 8. Вече-
ром готовилась к занятиям. Ездила на учебу и консультации в 
университет. Иногда прямо с экзаменов мчалась на работу: «го-
рел» очередной отчет, а цифры требуют контроля! 

О конкурсе узнала от коллег. Прошла заочное тестирование … 
и забыла. Когда позвонили из администрации города и пригласи-
ли на церемонию награждения, очень обрадовалась. Жюри кон-
курса возглавляла  министр финансов РБ Рида Субханкулова.

Сейчас научилась правильно распределять свое время. Поя-
вилось новое увлечение - фитнес-туризм, когда занятия спортом 
совмещаешь с выездами за город. А природа нашей башкирской 
земли великолепна в любое время года!

Э.ГАНИЕВА

КОГДА ЦИФРЫ ПОД КОНТРОЛЕМ

Ильясов Урал Рафкатович, заместитель директора филиала 
УГАТУ в г. Ишимбае, переведен на должность директора филиала.

Бикбулатов Азамат Зинурович, заместитель директора сту-
денческой столовой, переведен на должность директора.

На базе кафедры электромеханики ФАВИЭТ создан научно-
технический клуб «Электромеханика». Общее обеспечение 

и руководство работой клуба возложено на заведующего кафе-
дрой ЭМ Исмагилова Ф.Р. 

В Уфе проходит Евразийский гуманистический форум, 
одним из организаторов которого выступает наш уни-

верситет. 
В рамках форума 11 декабря в 10.00 в Конгресс-холле нач-

нет работу Международная научно-практическая конференция 
«Жизненный потенциал региона: социально-демографические 
проблемы современного общества». Мероприятие посвящено 
памяти одного из основоположников социологической школы 
Башкортостана, доктора философских наук, заслуженного дея-
теля науки РСФСР и БАССР, почетного академика АН РБ, про-
фессора Н.А.Аитова. В декабре этого года исполняется 90 лет 
со дня его рождения. 

Выпускник Казанского госуниверситета, в 
УАИ он проработал с 1965 по 1988 гг. Заве-
довал кафедрами философии и научного 
коммунизма. Создал одну из крупных социо-
логических лабораторий страны. С 1988 года 
возглавлял кафедру философии Казахского 
национального университета. 

Н.А.Аитов разработал теорию развития ре-
гионального планирования, социального про-
ектирования, исследовал особенности социальной структуры и 
социальных перемещений, последствия НТР и пути их регулиро-
вания. Автор более 300 научных трудов. В 2000 году Академия 
наук РБ учредила премию его имени. 



Сегодня в университете начала работу  
I Международная научно-практическая конфе-
ренция «Технологии 
цифровой обработки 
и хранения информа-
ции» (DSPTech’2015). 

Пройдет обсуждение 
широкого круга про-
блем, связанных с хра-
нением, обработкой, 
анализом и визуали-
зацией данных, отно-
сящихся к различным 
научным и прикладным 
сферам человеческой 
деятельности.

В организации кон-
ференции принимают 
участие зарубежные 
партнеры из Барсело-
ны, Эдинбурга, Карл-
сруэ, Патры, Арты, 
Вены.

- Статью на английском языке я на-
писал по теме своего дипломного про-
екта «Исследование параметров эф-
фективности тепловой электрической 
станции на базе паровой турбины». 
С этой работой 
меня и пригла-
сили на конфе-
ренцию.

В Нанкине 
нас, участников 
конференции, 
встретили при-
ветливо и по-
селили в отель 
университета. 
Вуз – это два 
огромных кампуса площадью 173 гек-
тара, в которых есть все для прожива-
ния, учёбы, работы и отдыха! 

Организация мероприятия была на 
высочайшем уровне, одновременно 
проходило восемь сессий на самые 
разные инженерно-технические темы, 
вплоть до медицины.  Официальный 
язык - английский. 

Познакомившись со многими аспи-
рантами из самых разных стран (Ве-
ликобритания, Сингапур, Литва, Гол-
ландия, Сербия, Польша, Австралия 
и др.) в возрасте 27-29 лет, я выяснил, 
что оказался единственным предста-
вителем России и самым младшим 
среди выступающих. Конечно, не 
отпускало волнение, давила ответ-
ственность, ведь мне пришлось пред-
ставлять и родной вуз, и всю страну. 
Но благодаря моим наставникам пре-
подавателям кафедры А.Н.Жилину, 
И.З.Полещуку, Н.М.Цирельману я 

справился, всё было сделано отлич-
но и представлено в лучшем виде. Не 
раз тепло вспомнил родную уфим-
скую гимназию № 3, где меня научили 
хорошему английскому. Отдельная 

благодарность 
моему научному 
рук оводителю 
В.М.Кудояровой, 
з а в . к а ф ед р о й 
Ф . Г. Б а к и р о ву, 
декану Д.А.Ах-
медзянову за 
помощь и под-
держку. 

Это была моя 
первая конфе-

ренция такого уровня. Она вызвала 
желание и стремление заниматься 
наукой дальше, обмениваться опы-
том и получать необходимый багаж 
знаний. 

В свободное время мне удалось по-
смотреть огромный, современный и 
«зелёный» Нанкин с развитой инфра-
структурой и чистым, бесшумным, 
высокотехнологичным метро. Даже 
европейцы были удивлены порядком 
и удобством этого интереснейшего 
города. 

Я побывал в музеях, мавзолее ли-
дера китайской революции и «отца 
нации» Сунь Ятсена и красивейшем 
зоопарке площадью 415 гектаров с 
океанариумами. Поднебесная потряс-
ла меня своей культурой, трепетным 
отношением к науке и образованию, 
головокружительными успехами в ос-
воении передовых технологий.
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БУДЬ В КУРСЕ!

В ноябре я проходил курсы повышения квали-
фикации по теме «Активные формы обучения». 
Занятия вели молодые преподаватели, супруги 
Столь. Анатолий Борисович является доцентом 
кафедры философии нашего университета, его 
жена – заведующая одной из кафедр ВЭГУ. 

На курсах Анна Викторовна поделилась опы-
том, полученным во время стажировки в США. 
Она рассказала, как устроена вся система обу-
чения, каким образом организованы занятия, как 
преподаватели стимулируют интерес студентов. 
Основной принцип зарубежного образования за-
ключается в том, что процесс передачи знаний 
строится на обратной связи со студентами, это 
и называется «активные формы обучения». В 
процессе занятий лектор корректирует свой курс, 
подстраивает его под слушателей. 

Мой кругозор как преподавателя значительно 
расширился, я получил бесценный опыт. Курс по-
казался мне очень насыщенным и интересным. 
Преподаватели обобщили результаты зарубеж-
ных и отечественных исследований на тему раз-
личных методик и форм обучения и собственный 
накопленный опыт. Хотя, на мой взгляд, не все 
рассмотренные и проанализированные методы 
можно применить на практике преподавания тех-
нических предметов. 

А.КИШАЛОВ, доцент кафедры АТиТ

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ТЕМЕ

В Нанкинском университете аэронавтики и астронавти-
ки прошла III Международная научная конференция для 
выпускников вузов. Наш университет представлял Тимур 
ХАРИСОВ, магистрант кафедры АТиТ. Мы попросили его 

рассказать о поездке в Китай. 

СДЕЛАНО ОТЛИЧНО

В Москве прошла III Национальная ежегодная  выставка-форум  
«ВУЗПРОМЭКСПО-2015», которая стала площадкой встречи реального 
сектора экономики и вузовской науки.

Объединенную двигателестроитель-
ную корпорацию (ОДК) представляло 
ОАО «УМПО», инициатор совместной 
работы с УГАТУ над проектом «Разра-
ботка и промышленное освоение коор-
динируемых технологий высокоточного 
формообразования и поверхностного 
упрочнения ответственных деталей из 
Al-сплавов с повышенной конструкци-
онной энергоэффективностью». Кру-
глый стол, посвященный взаимодей-
ствию завода и вуза, вызвал живой 

интерес у участников и посетителей.
Экспозиция УМПО включала в себя авиационный двигатель АПД-800 с порш-

нями, изготовленными по совместной с УГАТУ технологии, обеспечивающей 
существенное улучшение эксплуатационных характеристик; лопатки 1 ступени 
в составе сегмента диска и алюминиевый блиск, сделанный при материально-
техническом сопровождении Технопарка АТ, который предоставил опытные об-
разцы и вспомогательную технологическую оснастку.

А.ИВАНОВА

ВУЗПРОМЭКСПО-2015: УМПО+УГАТУ

DSPTech’2015

В рамках научного 
семинара профессор 
Петрос Грумпус, заве-
дующий лабораторией 
автоматики и робото-
техники Университета 
Патры (Греция) про-
читал лекцию «Искус-
ственный интеллект» 
для магистрантов ФИРТ. 

Об образовательных программах Дрезденско-
го технического университета студентам ФИРТ и 
всем желающим рассказал профессор Хендрик 
Бреулс (Германия).

М.КУЛИКОВА



Значимый юбилей отмечает в эти дни наш уни-
верситет. 70 лет назад в победном 1945 году 

на военной кафедре УАИ состоялся первый вы-
пуск офицеров запаса. С тех пор прошло много 
событий, но неизменным осталось главное – наш 
вуз продолжает активно вести подготовку воен-
ных кадров. Единственный в республике, УГАТУ 
сохранил выпуск офицеров запаса и открыл еще 
два направления - подготовку кадровых офице-
ров в УВЦ и обучение солдат и сержантов запаса 
на военной кафедре.

Об опыте и перспективах военного образова-
ния мы беседуем с начальником ИВТО полковником М.М.БИГЛОВЫМ, выпускником УАИ 
и военной кафедры 1971 года.
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70:  ВОЕННАЯ КАФЕДРА - ФАКУЛЬТЕТ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        - ИНСТИТУТ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
За высокие показатели в служебной дея-

тельности и воинскую доблесть, проявленные 
при исполнении обязанностей военной служ-
бы, наградить

МЕДАЛЬЮ «ЗА ВОИНСКУЮ ДОБЛЕСТЬ»  
I СТЕПЕНИ:

Идрисова Керима Лазимовича, полковника; 
Сорокина Анатолия Анатольевича, полковника;

МЕДАЛЬЮ «ЗА ВОИНСКУЮ ДОБЛЕСТЬ» 
 II СТЕПЕНИ:

Закирьянова Артура Галимьяновича, под-
полковника; Селютина Константина Алексе-
евича, подполковника; Сергеева Алексея Пе-
тровича, подполковника; Сотникова Евгения 
Аркадьевича, полковника; Фархиева Марата 
Владиславовича, подполковника; Черненко 
Александра Владимировича, подполковника.

За большой личный вклад в укрепление бо-
евого содружества и содействие в решении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, наградить по ФГБОУ 
ВПО «УГАТУ»

МЕДАЛЬЮ «ЗА УКРЕПЛЕНИЕ БОЕВОГО 
СОДРУЖЕСТВА»: 

Аксенова Сергея Геннадьевича, прорек-
тора; Биглова Махмута Макбульевича, на-

чальника института; Ибатуллина Фердинанта 
Зияевича, доцента кафедры; Каткову Елену 
Вениаминовну, директора Пресс-центра; Пе-
трова Юрия Евгеньевича, начальника кафе-
дры; Самошкину Эльвиру Эрнстовну, учеб-
ного мастера кафедры; Селуянова Андрея 
Александровича, преподавателя кафедры; 
Чернявского Михаила Анатольевича, препо-
давателя кафедры.

За отличия в выполнении трудовых обязан-
ностей, продолжительную и безупречную рабо-
ту наградить
МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»:
Криони Николая Константиновича, ректора 

университета;
работников Института военно-техническо-

го образования: Ашеко Людмилу Георгиевну, 
Бакулину Марину Владимировну, Жерновко-
ва Вячеслава Николаевича, Корнилова Игоря 
Владимировича, Саяхова Альберта Рауфови-
ча, Уразбахтина Фоата Рифхатовича, Федоро-
ва Станислава Юрьевича.

Приказ подписал   
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ  генерал армии              С.Шойгу 

Ректору УГАТУ   
Криони Н.К.

Уважаемый Николай  
Константинович!

От имени руководства Ми-
нистерства обороны Россий-
ской Федерации горячо и сер-
дечно поздравляю Вас и весь 
коллектив военной кафедры 
с 70-летием со дня первого 
выпуска офицеров запаса для 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

За прошедшие годы в сте-
нах учебного заведения под-
готовлены более 18 тысяч 
офицеров запаса. Многие из 
них проходили и проходят 
службу в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации, 
других федеральных органах 
исполнительной власти, где 
предусмотрена военная служ-
ба, или находятся на государ-
ственной службе в различных 
силовых структурах государ-
ства.

Выпускники университе-
та, поступившие на воен-
ную службу, с достоинством 
и честью выполняют свой 
воинский долг. Командиры 
и начальники высоко ценят 
офицеров, получивших образо-
вание в Вашем университете.

Твердо уверен в том, что 
коллектив военной кафедры 
и Учебного военного центра 
и впредь будет достойно слу-
жить интересам укрепления 
обороноспособности государ-
ства Российского, осущест-
вляя подготовку офицерского 
корпуса.

В день юбилея искренне по-
здравляю Вас, коллектив во-
енной кафедры и Учебного 
военного центра и желаю 
дальнейших успехов в благо-
родном деле во благо и на 
процветание России!

С уважением, НАЧАЛЬНИК 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КАДРОВ МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
генерал-полковник                                     
                          В.Горемыкин

ПРИКАЗОМ  МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

- Махмут Макбульевич, 
опыт военной кафедры 
уникален. Почему он стал 
возможным?

- Начну с того, что наш 
УГАТУ уникальный. На про-
тяжении всей своей исто-
рии он являет нам образец 
постоянной борьбы и со-
вершенствования. Эваку-

ированный за сотни километров вуз в крат-
чайший срок начинает обучение. Студенты 
параллельно работают на оборонном мо-
торном заводе, в госпиталях, на заготовках 
в колхозах, ведут научные исследования, 
защищают дипломы, потом кандидатские 
диссертации. Мощный старт УАИ дал про-
фессорско-преподавательский состав - эва-
куированные ученые, академики Украинской 
АН. Затем в студенческую аудиторию приш-
ли фронтовики, имеющие колоссальный бо-
евой и жизненный опыт. Первые выпускники 
УАИ стали его стержнем, они возглавили вуз, 
заложили традиции, собрали со всей страны 
единомышленников и определили политику 
на долгие годы. 

Так что, перефразируя Ньютона, можно ска-
зать, если мы видим дальше других, то пото-
му, что стоим на плечах гигантов. Опыт наших 
предшественников, заложенные ими мощная 

научная и материально-техническая база, 
творческая атмосфера и боевой дух, самоот-
верженный труд коллектива позволяют нам не 
бояться экспериментов, смело искать и вне-
дрять новые формы и направления военной 
подготовки.

В этой работе мы чувствуем поддержку  
Министерства обороны РФ и руководства  
республики, большую помощь ректората и все-
го университета. Хотелось бы выразить всем 
искреннюю признательность.

- А что впереди? 
-  Наш выпуск определяет плановый госза-

каз. В этом учебном году осуществлен прием 
на первый курс в Учебный военный центр. Не-
давно был завершен набор студентов по про-
граммам подготовки офицеров запаса. Сегод-
ня полным ходом идут мероприятия по набору 
желающих обучаться по программе подготов-
ки солдат и сержантов запаса. 

- Желающих много?
- Так точно. Конкурс до 5 человек на ме-

сто. Что касается перспектив, то на базе на-
шей военной кафедры планируется создание 
Межвузовского центра подготовки солдат и 
сержантов запаса. Также надеемся на откры-
тие новых военно-учетных специальностей и 
получение военной техники. 

– Успехов вам! Новых высот в подготов-
ке военных кадров!



С 1944 года по сегодняшний день военная кафедра 
университета подготовила более 18 тысяч выпускни-
ков. Многие прошли службу в воинских частях Воору-
женных Сил, достойно исполняли свой интернацио-
нальный долг в Афганистане и других горячих точках, 
стали кадровыми офицерами. Сегодня мы расскажем 
о тех, кто, отслужив в войсках, вернулся в родной вуз, 
но с армией не расстался.

Подполковника Юрия Евгенье-
вича ПЕТРОВА в университе-

те знают все – начальник военной 
кафедры. После окончания АТФ-1 
(ТМ) он шесть лет служил в Забай-
калье, три года – в Северной груп-
пе войск (Польша), затем были Ле-
нинградская область и Уфимское 
вертолетное училище. С 1999 года 
- военная кафедра УГАТУ, где прошел служебный путь от старшего 

инструктора практического обучения до начальника.
Почему вернулся в свой вуз? «Кто, если не мы, выпускники, будет работать с нашими сту-

дентами? – вопросом на вопрос ответил он, - мы имеем опыт военной службы, эксплуатации 
боевой авиационной техники, знаем и любим УГАТУ!»

Продолжение на с.6

5

ХРОНИКА

  - ИНСТИТУТ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1932 – в РАИ введена обязатель-

ная вневойсковая подготовка сред-
них командиров запаса.

1942 – в УАИ ведется общевоин-
ская подготовка мужчин и военно-
санитарная подготовка женщин.

1944 – создана военная кафе-
дра. Начальник – подполковник 
Х.Я.Хашпер.

1945 – первый выпуск офицеров 
запаса.

1947 – начальником кафедры на-
значен полковник Ю.Г.Прилуцкий. 
Отделение газовочных самолетов 
переведено на окраину города 
(ОУТТА).

1954-1974 – начальником кафе-
дры стал полковник Н.В.Васильев. 
Перевод обучения с поршневой 
авиации на реактивную. Получены 
новые МиГи (15, 19, 21). Студенты 
призываются на 30-дневные учеб-
ные сборы. 

1974-1981 – кафедру возглавлял 
полковник, к.т.н. А.Д.Авдеев.

1981-1984 – врио начальника – 
полковник В.С.Зезенков. Первые 
защиты офицерами кандидатских 
диссертаций.

1984 – начальником назначен 
летчик 1-го класса, канд.воен.наук, 
полковник Н.М.Кудаев. Началось 
проведение НИОКР. Офицеры ка-
федры – лауреаты ВДНХ СССР. 
Поступили МиГ-23 и Ми-8.

1993 – кафедру возглавил пол-
ковник М.М.Биглов, к.т.н., выпуск-
ник УАИ и ВК 1971 года, профессор 
АВН РФ. Создана военно-социоло-
гическая лаборатория, докторскую 
диссертацию защитил подполков-
ник Г.А.Кабакович.

2004 – военная кафедра пере-
базирована в 11 учебный корпус  
(ул. Аксакова, 94).

2007 – ОУТТА переведено в ЛИК 
«Аэропорт». 

2008 – открыт Учебный воен-
ный центр (начальник – полковник 
К.Л.Идрисов). Путем объединения 
военной кафедры и УВЦ создан 
факультет военного образования 
(декан – полковник М.М.Биглов).

2009 – начальником военной 
кафедры назначен подполковник 
запаса, выпускник УАИ и ВК 1983 
года Ю.Е.Петров.

2011 – получены МиГ-29 и Су-27. 
2013 – первый выпуск кадровых 

офицеров УВЦ. 
2014 – дополнительно введена 

программа обучения солдат и сер-
жантов запаса.

2014 – факультет преобразован 
в Институт военно-технического 
образования, который возглавил 
полковник М.М.Биглов.

В 1947 году кафедру возглавил полковник Юрий Григорье-
вич ПРИЛУЦКИЙ, участник советско-финской и Вели-

кой Отечественной войн, главный инженер 14-ой Воздушной 
армии. Но мало кто знает, что в его жизни была космическая 
страница – легендарные полеты в стратосферу.

СТАЛИНСКИЙ КОСМОНАВТ
1935 год, 26 

июня, 5.25. В небо 
п о д м о с к о в н о г о 
Кунцево поднял-

ся стратостат «СССР-1-бис». Это была на-
стоящая летающая лаборатория. В экипаж 
стратостата вошли командир-пилот К.Зилле, 
военный инженер Ю.Прилуцкий (за их пле-
чами уже было два полета на высоту до 10,5 
км) и профессор-физик А.Вериго. 
Задача полета - получение новых 
сведений о природе космических 
лучей с помощью различных ин-
струментов и методов наблюдений. 

О том, что было дальше, газета 
«Правда» писала: «Ярко светило 
солнце, и вначале было нестерпи-
мо жарко в утепленных гагачьим 
пухом летных комбинезонах. Но 
чем выше уносился стратостат, тем 
прохладнее становилось в гондо-
ле. Через час стратонавты были 
уже на высоте 16000 метров. Тем-
пература воздуха за бортом упала до 60 гра-
дусов ниже нуля. 

Видимость была отличная. Стратонавты 
хорошо различали города Серпухов, По-
дольск и даже Тулу, извивы Москвы-реки, 
Оки. Наблюдали движение поездов - за ними 
плыли струйки дыма... Выполнив задания по 
программе полета, решили снижаться. Не-
ожиданно скорость снижения начала силь-
но увеличиваться. Прорыв оболочки! Нача-

лась сильная тряска. Зилле, как командир, 
приказал прыгать с парашютом. Первым на 
высоте 3500 метров оставил стратостат про-
фессор Вериго. Сделал он это спокойно, не 
спеша, точно всю жизнь был парашютистом. 
На высоте 2500 метров за ним нехотя по-
следовал Прилуцкий. Прыгал он с затяжкой, 
проявив мужество и хладнокровие. 

Зилле остался один. Отдав балласт, он 
уменьшил скорость снижения, 
затем на высоте 2000 с результа-
тами исследований вылез из гон-
долы и стал на ступеньках внеш-
ней лестницы, где и оставался 
до самого приземления, которое 
прошло достаточно спокойно. Все 
цело, аппаратура в исправности. 

За успешное выполнение за-
дания, за мужество, проявленное 
во время полета и при спуске в 
трудных условиях, экипаж стра-
тостата был награжден орденами 
Ленина». 

28 июля 1937 года – новый полет. Одна-
ко на высоте 800 м произошло самопроиз-
вольное срабатывание разрывного устрой-
ства, служащего для выпуска водорода из 
оболочки, и стратостат устремился к земле. 
Посадка была жесткой, экипаж отправили 
в Кремлевскую больницу. Особенно сильно 
пострадали Семенов и Прилуцкий…

Так начиналось освоение космоса.

АРМИЯ - МОЯ СУДЬБА ПРИВЕТ 
ИЗ РОСТОВА-НА -ДОНУ

Уважаемые коллеги! 
Сердечно поздравляю вас 

с юбилеем военной кафе-
дры. Я благодарен вам за 22 
года совместной службы. 
Желаю творческих успехов 
в подготовке офицеров для 
Воздушно-космических сил 
России и мирного неба. 

С уважением, Николай 
Суворов, начальник отде-
ла подготовки и обучения 
населения Управления по 
делам ГО и ЧС г. Ростова-
на-Дону



Посмотрите на фотографии, сделанные студентами, которые учатся  
в Учебном военном центре и на военной кафедре. На них – будни и празд-
ники Института военно-технического образования: восторг молодых лей-
тенантов, строгость и волнение принимающих Присягу, внимательность  
и серьезность студентов на занятиях, радость и гордость курсантов  
– в гости приехал Глава республики Р.З.Хамитов! И, конечно, особый сту-
денческий юмор и задор – без них в армии не прожить!
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Материалы подготовила Е.КАТКОВА

АРМИЯ - МОЯ СУДЬБА
Продолжение. Начало на с.5

Выпускник ФАД (ГМ) 1985 года, майор Альберт Рау-
фович САЯХОВ начал военную службу в Амурской 

области, летал борттехником на вертолете Ми-8. Этот 
вертолет назвали рабочей лошадкой афганской войны, 
поэтому, видимо, Афганистана было не избежать. Туда 
попал в 1988 году уже под занавес боевых действий, но 
мало в Шинданте не показалось! За мужество и профес-
сионализм награжден орденом «За службу Родине в ВС 
СССР» III степени. В 1989 году вновь был Дальний Вос-

ток, а в 1997 году он возвратился в Уфу.
Три года назад принял приглашение руководства военной кафедры. Работа 

нравится, ведь он вернулся в авиацию, да еще и в родных стенах!

Полковник Фарит Файзуллович СУЛТАНОВ не сразу 
связал свою судьбу с армией. После окончания УАИ 

в 1975 году он работал на родной кафедре АП, защитил 
кандидатскую диссертацию. В 1986 году изъявил жела-
ние служить и был направлен в Уфимское вертолетное 
училище, где впоследствии возглавил одну из кафедр. 
После расформирования училища служил на военной 
кафедре УГАТУ. С 2006 года он руководит кафедрой по-
жарной безопасности, а значит, готовит кадры МЧС для 
переднего фланга борьбы со стихией и техногенными катастрофами.

После окончания ФАД 
(ДВС) и военной ка-

федры в 2004 году Венер 
Мунирович СИТДИКОВ от-
правился на военную служ-
бу по призыву на аэродром 
«Чебеньки» в Оренбургской 
области. Служил старшим 
авиатехником на самолетах 
Су-24. Через 2 года заклю-
чил контракт на 5 лет и проходил службу в Алки-
но-2. Начальник отделения зенитно-управляемых 
ракет (ЗУР) «Оса», «Тор», помощник начальника 
штаба воинской части. За отличные показатели 
в учениях «Стабильность-2008» (полигон Дон-
гус) награжден медалью «За воинскую доблесть»  
II степени. Медали «За воинскую доблесть» I сте-
пени он удостоен в 2014 году за отличные показа-
тели в боевой подготовке, полевой выучке в ходе 
проведения регламентных работ с ЗУР в воинских 
частях г.Чебаркуль, с.Карабаш.

В апреле этого года капитан Ситдиков прибыл 
в наш УВЦ. Служит с большим желанием. «Хо-
чется передать свой практический опыт и навыки 
в освоении боевой техники следующему поколе-
нию студентов», - говорит он, уже майор, - ведь во 
время службы в войсках я сам не раз с благодар-
ностью вспоминал своих наставников – полковни-
ков М.М.Биглова, А.А.Сорокина, подполковников 
Ф.З.Ибатуллина и Ю.Е.Петрова».

ЛЮБУЙТЕСЬ, ЗАВИДУЙТЕ, БЕРИТЕ ПРИМЕР!

В честь Победы Узнай меня, мама!



В.А.ОГОРОДОВ, доцент кафедры АТП: - Желание по-
бывать там созрело давно, и как только представилась 
возможность, я ею воспользовался. Этой поездкой предпо-
лагалось достичь несколько целей. Одна из них – иметь пред-
ставление о предприятии, направившее по целевому набору 
группу студентов для подготовки по направлению «Автоматиза-
ция технологических процессов и производств». Кроме того, на 
Симском заводе мне довелось бывать ранее, в далекие 70-80-е 
годы, поэтому теперь хотелось увидеть все изменения. 

Ожидания мои оправдались. АО «Агрегат» представляет собой 
современное машиностроительное предприятие, оснащенное 
высокоэффективным оборудованием, широко использующее 
современные технологии  и ПО и не скупящееся на  инновации. 

В механических цехах непривычно чисто, стоят пальмы в 
горшках, в сборочный цех проход только в бахилах, надеваемых 
на ноги автоматом. Для измерения обработанных деталей рабо-
чие самостоятельно пользуются КИМами. Поэтому ясно, отчего 
качество выпускаемой продукции очень высокое, и она востре-
бована во всем мире.

Отмечу также очень гостеприимное и доброжелательное от-
ношение сотрудников. На все вопросы они отвечали охотно, при 
возможности что-то показывали. И даже сами задавали вопросы 
по интересующим их проблемам. Небольшой по размерам за-
вод, компактное расположение цехов и подразделений сделало 
экскурсию зрелищной и неутомительной.

В.ХУСНУЛЛИНА, студентка гр. ТЭТ-403: - После двухчасовой 
дороги перед нашими глазами предстал маленький город Сим, 
укрытый со всех сторон горами, и его «сердце» - ОАО «Агрегат». 
Первым делом мы пошли в музей, где услышали историю и эта-
пы становления завода. Здесь же мы увидели весь ряд продук-
ции предприятия. 

Цеха завода оказались невероятно чистыми и грамотно ор-
ганизованными. Нам показали работу аварийно-спасательного 
инструмента: ножниц, расширителей, гидравлических цилин-
дров и кусачек. Мы даже смогли самостоятельно «перекусить» 
металлические прутки диаметром до 30 мм. Провели по цехам 
механической обработки, сборки и испытаний. Продемонстриро-
вали измерение сложных корпусных деталей при помощи трех-
координатных станков с точностью до нескольких микрон. Мы 
увидели почти полный цикл изготовления агрегатов, в частности, 
регулятора сопла и форсажа. А в конце экскурсии мы пообедали 
в заводской столовой. Кстати, очень вкусно!

А.МЕДНОВ, студент гр. СЭМС-501: - Условия работы впе-
чатлили. Коллектив отзывчивый и высокопрофессиональный. 
Все интересующие вопросы по производственному оборудова-
нию, выпускаемой продукции и рабочему процессу разъяснили 
грамотно и доступно. Мне, как сотруднику СКБ-3 кафедры ЭМ, 
было интересно ознакомиться с процессом сборки изделий по 
разработанной конструкторской документации, а также с ме-
ханической обработкой деталей на высокоточном зарубежном 
оборудовании. 

В общем, поездка прошла в позитивном ключе. 
М.КУЛИКОВА

Студенты и преподаватели университета соверши-
ли очередную экскурсию на АО «Агрегат» (г.Сим). 

Вот их впечатления.

7

100 ДОРОГ  – ОДНА МОЯ

2 декабря десант наших студентов высадился в воздушной 
гавани республики – Международном аэропорту «Уфа».  Пер-

вое, что мы увидели, были экспонаты музея истории граждан-
ской авиации РБ: макет ВПП, «черный ящик», патефон. Много ин-
тересных фактов сообщил экскурсовод Р.З.Габбасов. Наверняка 
многие не знали, что уфимцы впервые увидели самолет в 1911 
году, когда русский летчик Павел Кузнецов на высокоплане «Бле-
рио» совершил показательный полет над городом.

На внутренней территории аэропорта у мемориала мы по-
чтили память экипажа и пассажиров Ту-154, погибших над Бо-
денским озером в Германии, посетили авиационно-технический 
центр, где обслуживаются воздушные лайнеры, и почувствовали 
себя пилотами в кабине знаменитого «кукурузника». Впечатления 
и фоторепортаж см.: vk.com/usatu_tourism

Э.ГАНИЕВА

ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ СИМА

Для меня Воронеж не просто точка 
на карте страны. Это город моей кур-
сантской юности, где в конце 80-х мне, 
вчерашнему уфимскому школьнику, 
довелось постигать премудрости уче-
бы и военной службы. Приходилось 
непросто, ведь обучение в военном 
авиационном инженерном вузе необ-
ходимо было совмещать с несением 
службы в караулах и суточных наря-
дах. Но все трудности преодолева-
лись - рядом были товарищи, юмор и 
юношеский задор помогали идти к по-
ставленной цели.

И вот на погонах засветились такие долгожданные лейтенант-
ские звездочки, а вместе с ними начался новый этап в жизни. 
Но где бы ни проходила дальнейшая офицерская служба, связь 
с городом, который поделился со мной частичкой своей души, 
никогда не прерывалась. 

Воронежцы любят свой город. Фашистские войска так и не 
смогли захватить его. Кровопролитные бои шли более 200 дней 
и ночей. Линия фронта разделила город на оккупированную и 
свободную от врага территории, но наши войска удержали свои 
позиции до решающего сражения в январе 1943 года. 

Ратная история города воинской славы началась задолго до 
Великой Отечественной. По решению Петра I в 1696 году на бе-
регах реки Воронеж начинают закладывать корабли. С тех пор 
город вписан в историю России как колыбель российского Во-
енно-морского флота. 

…Пролетело четверть века, и слетелись повзрослевшие кур-
санты в родное училище, которое за эти годы, выдержав и рас-
пад страны, и реформы, превратилось в Военно-воздушную 
академию им. профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина. Ру-
копожатия, объятия, несмолкающие разговоры, шутки, веселый 
заливистый смех... Смотрю на своих друзей и понимаю, что в 
душе они такие же мальчишки! 

К.СЕЛЮТИН, подполковник, ст.преподаватель УВЦ 

ГОРОД ЮНОСТИ, ГОРОД СЛАВЫ



В рамках XXV Уни-
версиады вузов 

РБ в спортивном зале 
УГАТУ состоялись соревнования по самбо. 

На торжественном открытии спортсме-
нов и зрителей приветствовали С.Г.Аксенов, 
проректор, Г.И.Мокеев, зав.кафедрой ФВ, 
В.Т.Максименко, мастер спорта СССР, долгие 
годы выступавший за УАИ и др. Прекрасным 
украшением праздника стали выступления 
сборной университета по аэробике и восточный 
танец в исполнении кандидата в мастера спор-
та Э.Ишмухаметовой.

В соревнованиях участвовали более 100 бор-
цов девяти весовых категорий (юноши и девуш-
ки) из 10 вузов 
республики. В 
командном заче-
те по 11 лучшим 
результатам наш 
университет стал 
бронзовым при-
зером соревно-
ваний.

В личном зачете 
особо отличились 
представитель-
ницы прекрасной 
половины. По-
бедительницами турнира стали О.Ахтямова (в ве-
совой категории до 64 кг), О.Лопатко (до 68 кг) и 

Э.Абсаликова (до 72 кг), вто-
рые места у А.Гордиенко (до 
52 кг), А.Батыровой (до 64 
кг) и О.Касьяновой (до 72 кг). 
Среди мужчин серебряных 
наград удостоены М.Тагиров 
(до 52 кг), А.Галиев (до  
68 кг) и Т.Хасанов (свыше  
100 кг), «бронзой» награждены 
А.Медведев и М.Константинюк 
(до 74 кг). 

Н.ФИЛИППОВ, доцент, мастер спорта СССР по самбо
Фото автора
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ВЕСТИ УАТ

В Туймазинском рай-
оне прошла социальная 

акция «Мы - за здоровое по-
коление». Основным меро-
приятием стал вечер «Сту-
денческие встречи»,  в рамках  
которого был проведен турнир 
по боулингу среди учреждений 
образования Туймазинского 
района. В результате упорной 
борьбы в командном первен-
стве студенты нашего филиа-
ла заняли третье место.

ТУРНИР 
ПО БОУЛИНГУ

30 ноября студенты, воз-
главляемые классным руково-
дителем Э.Т.Габдрахмановым, 
побывали в музее отдела по-
лиции №7 Управления МВД РФ 
по г.Уфе.  Председатель орга-
низации ветеранов, майор ми-
лиции в отставке А.С.Макулов 
провел интересную лекцию 
об административной и уго-
ловной ответственности.   Ре-
бятам показали камеру для 
задержанных. Ее посещение 
вызвало неприятное ощуще-
ние и нежелание побывать там 
еще раз.

Особое восхищение студен-
тов вызвали экспонаты оружия 
и возможность взять их в руки. 
Думается, что экскурсия была 
полезной и заставила ребят 
задуматься о недопустимости 
правонарушений и неотврати-
мости наказания.  
Ж.КАРИМОВА, зам.директора УАТ

В МУЗЕЕ ПОЛИЦИИ

29 ноября в уфимском 
спортивном комплексе «Ба-
тыр» прошли соревнования 
по борьбе на поясах на при-
зы чемпионов мира Альфии 
Алимгужиной и Рустема 
Арсланова. 

Студенты УАТ под руковод-
ством тренера, мастера спор-
та международного класса 
Э.Т.Габдрахманова, добились 
высоких результатов. В весо-
вой категории до 100 кг  Артем 
Шарифуллин (АД-298) заво-
евал «серебро», в весовой ка-
тегории до 60 кг Владис Шаки-
ров (АД-197) стал бронзовым 
призером.  Достойно показали 
себя, заняв 4-строчку итоговой 
таблицы,  Айдар Аюпов (ТМ-
16) и Фидан Галлямов (ПИ-28).

БОРЬБА НА ПОЯСАХ

ДЕНЬ САМБО В УГАТУ

Борьба самбо (самооборона) – это наш национальный 
вид спорта, который был создан в 30-е годы в СССР выдаю-
щимся патриотом Анатолием Харлампиевым, поэтому рус-
ский является официальным языком этого единоборства.

Благодаря отборному арсеналу приемов, самбо сразу взяли на 
вооружение спецслужбы и силовые структуры как нашей страны, 
так и всего мира. В гражданские вузы самбо пришло в 60-е годы, 
и уфимские вузы были в числе инициаторов.  Одним из первых 
тренеров стал мастер спорта СССР по самбо Н.А.Филиппов, 
ныне преподаватель УГАТУ. Полковник в отставке, заслуженный 
работник физической культуры РБ, доцент, кандидат философ-
ских наук – этими достижениями, считает Николай Александро-
вич, он в первую очередь обязан занятиям самбо. 

Ведь занимаясь этим видом борьбы, человек меняется. И 
внешне, приобретая атлетическую фигуру и стать, и внутренне, 
по крупицам формируя свое терпение, самообладание и пси-
хику. Когда спортсмен работает через «не могу», когда больно, 
когда нет сил, но надо их обязательно найти для победы, он из-
бавляется от многих вредных привычек и ставит перед собой 
высокие цели.

В УГАТУ самбо развивается давно. Здесь создана хорошая 
материальная база: просторный специализированный зал с со-
временным борцовским ковром и необходимыми тренажерами, 
подобран хороший преподавательский состав. Самбо вошло в 
специализацию физической подготовки студентов. Предложе-
ния о проведении на базе УГАТУ межвузовских соревнований 
всегда тепло поддерживаются руководством вуза, что эффек-
тивно отражается на популяризации этого вида спорта как в са-
мом университете, так и за его пределами.

В.ЗОЛОТУХИН, тренер-преподаватель КСС по самбо, 
мастер спорта СССР

РУССКАЯ НАУКА САМООБОРОНЫ
Два года я занимался бок-

сом, но когда поступил в 
УГАТУ, понял, что мне нужен 
новый вызов! 

Приятели посоветовали 
самбо. Я уже знал, что сам-
бо вбирает в себя лучшее из 
многих единоборств народов 
мира. Подкупало то, что соз-
дан этот вид спорта в СССР, и 
у нас есть известный на весь 
мир боец, чемпион России по 
боевому самбо Федор Еме-
льяненко. 

Но тренировки удивили с са-
мого начала – нас начали учить 
падать. Да-да, падать! Ведь это 
– основа самбо. Если после 
броска неправильно упасть, 
то можно получить серьезную 
травму. Затем началась от-
работка приемов - подсечки, 
подножки, броски… Что-то не 
получалось даже с 30-го раза, 
но это не разочаровывало, 
становилось только интерес-
нее – почему? Советовался с 
тренером и повторял снова. С 
каждой тренировкой чувствую 
прогресс и очень рад тому, что 
выбрал секцию самбо.

Т.ХАСАНОВ, ФЭБ-123 (ФИРТ)

Самбо закаляет характер, тренирует выносливость, отлично готовит для защиты на ули-
це. Нас обучают борцовской технике. Конечно, еще многое не получается, но, думаю, 

все постепенно выработается. Друзья, занимайтесь самбо! Этот вид спорта обязательно 
будет олимпийским! В.ЗАБРОДСКАЯ, гр.ФЭБ-126 (ФИРТ)


