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ПРИГЛАШАЕМ
С 14 по 16 сентября в Уфе состоится Молодежный этно-

культурный конвент. В программе: уникальные тренинги и ма-
стер-классы, сессии креативного мышления и дискуссионные 
площадки с именитыми гостями, деловые игры и интерактив-
ные этноквесты. 

Мероприятие проводится УГАТУ, Министерством образова-
ния и науки РФ и Российским студенческим центром в рамках 
реализации ПРДСО при поддержке команды проекта «Золото 
тюрков».

1 сентября вместе со всей страной наш вуз отметил празд-
ник начала нового учебного года. Сотни первокурсников собра-
лись на главной университетской площади на торжественную 
линейку.

С приветственными словами к новоиспеченным студен-
там обратились ректор Н.К.Криони, министр образования РБ 
Г.Р.Шафикова, депутат Государственной Думы Федерального 
собрания РФ М.Е.Бугера, председатель профкома студентов 
Ф.Ф.Ахметов. К теплым поздравлениям присоединились про-
ректоры и деканы.

Концертную программу подготовили солисты и коллективы 
студенческого клуба. Под звуки гимна УГАТУ в небо взлетели 
десятки разноцветных воздушных шаров.

Праздник продолжился вечером на площади Салавата 
Юлаева.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В УГАТУ

- Что нового, Махмут Макбульевич? - спрашиваю  на-
чальника Института военно-технического образования, 
полковника М.М.БИГЛОВА. - Прошедший учебный год был 
для ИВТО удачным?

- Так точно.  Впервые в сентябре прошлого года и в июле 
этого прошли торжественные мероприятия, посвященные вы-
пуску солдат и сержантов запаса. Перед выпускниками вы-
ступили военный комиссар РБ генерал-майор И.М.Харченко 
и главный инженер Военно-транспортной авиации РФ полков-
ник М.В.Козлов, представители духовенства.

Госзаказ на подготовку офицеров запаса, как и в прошлом 
учебном году, выполнен на 112 %. 

- Говорят, что многие выпускники военной кафедры вы-
разили желание служить?

- Да, активно продолжается работа по призыву в ВС РФ 
офицеров запаса по их желанию. Только в этом учебном году 
было призвано 7 наших выпускников. Отмечу, среди них есть и 
те, кто окончил вуз 5-8 лет назад…

Все 100 % обучающихся на военной кафедре (начальник – 

полковник Ю.Е.Петров) и УВЦ 
(начальник – полковник К.Л.Идрисов) прошли учебные сборы 
и стажировку в воинских частях Центрального военного окру-
га, средний балл итоговой аттестации по ИВТО  - 4,4.

Успешно осуществлен новый набор. Проходной балл вто-
рокурсников при поступлении на военную кафедру составил 
от 8,9 до 9,3 баллов (в прошлом учебном году от 8,7 до 9,0).

Отрадно, что возобновляется подготовка офицеров запаса 
по эксплуатации и ремонту авиационного оборудования. Ре-
шен вопрос финансирования подготовки солдат и сержантов 
запаса, следовательно, внесены изменения в штатное распи-
сание.

- Это что касается военной кафедры. А чем особенно 
порадовал УВЦ?

- Хорошим набором на первый курс. Более половины ре-
бят прибыло из сельской местности, около 40 % поступивших 
- уроженцы нашей республики. Также к нам приехали учиться 
жители соседних регионов, Дагестана и ХМАО. 

Продолжение на с. 2

ИВТО: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
По традиции второй номер нашей газеты в новом учебном году посвя-

щается темам военного обучения.  Как известно, наш университет – един-
ственный вуз республики, ведущий подготовку военных кадров. Причем, 
по трем направлениям: кадровые офицеры (лейтенанты) с последующей 
обязательной  военной службой, офицеры (лейтенанты), сержанты и сол-
даты запаса. 
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Продолжение. 
Начало на с. 1
Наибольший конкурс (2,4 человека на место) был зафиксирован 

на специальности «Специальные электромеханические системы» 
ФАВИЭТ, также как и в прошлом году, но тогда эта цифра была 
меньше (1,8). Наименьший конкурс (1,5) - на специальности «Си-
стемы управления летательными аппаратами»  ФАВИЭТ (был 1,2). 

Максимальный балл по результатам ЕГЭ – 259 (СЭМС), ми-
нимальный – 135 (СУЛА). Отмечу, что значительно увеличилось  
количество поступивших с результатами ЕГЭ больше 200 бал-

лов. Значит, надеемся на хорошую учебу наших курсантов! 
Благодаря активной работе коллектива и всемерной поддерж-

ке руководства вуза, в 2018 году в полтора раза увеличивается 
госзаказ подготовки в УВЦ кадровых офицеров. Это говорит о 
том, что наши выпускники востребованы для службы в ВКС!

- И завершая разговор о сборах, ваши пожелания.
- В этом году погода не баловала. Дожди и холод сменились 

жарой (в Оренбургской области свыше 400С), были случаи про-
студных заболеваний. Поэтому студентам необходимо повсед-
невно закаливать себя, приучать к возможным экстремальным 
условиям – наши воины всегда отличались отменным здоро-
вьем и умением преодолевать трудности!

- Это уже вопросы воспитания. В минувшем апреле 
впервые совместно с общенаучным факультетом была 
подготовлена и проведена I Всероссийская научно-практи-
ческая конференция. 

- Да, около 600 участников – студенты, преподаватели, 
школьники, кадеты, ветераны войны, Вооруженных Сил РФ 
и других силовых ведомств, представители госструктур РБ, 
общественности и духовенства -  обсуждали актуальные про-
блемы военно-патриотического и нравственного воспитания 
молодежи. Предложения обобщены, направлены и одобрены 
Главным управлением кадров МО РФ для внедрения в учебный 
процесс образовательных учреждений. Рекомендовано еже-
годное проведение таких конференций на базе нашего ИВТО. 

Кстати, именно у нас идет работа по становлению детско-
юношеского движения «Юнармия» (рук. – доцент военной ка-
федры А.А.Селуянов).

- Что еще обещает новый учебный год?
- В ноябре пройдет проверка  УВЦ комиссией ГК ВКС. На-

помню, подобная проверка прошла недавно на военной кафе-
дре. Оценка «хорошо».

И еще. Приказом ректора университета ЛИК «Аэропорт» во-
шел в состав ИВТО. Разработано и утверждено Положение, 
должностные инструкции работников. Предстоит большая и от-
ветственная работа по совершенствованию деятельности этого 
подразделения. Значит, будем работать!

- Успехов вам! Е.КАТКОВА

ИВТО: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Студенты К.Крехов, А.Багманов (гр. ЭАС-404) и Е.Скорняков 
(гр. БПС-406) демонтируют блоки радиоэлектронного оборудова-

ния на самолете Су-24МР (Оренбургская область).

Двенадцать студенток проходили учебные сборы  
по программе подготовки офицеров запаса. Средний балл  

сдачи итогового экзамена – 4,6.

Новоиспеченные курсанты УВЦ П.Хардин, Е.Филатов  
(гр.СУЛА-105) и Н.Топольский (гр. ИКТ-120) будут жить в одной 
комнате общежития № 5. Узнав о подготовке кадровых офице-

ров в УГАТУ, ребята целенаправленно готовились к поступлению 
в наш вуз. Ну, а старшие товарищи всегда рядом!  

На фото с новичками председатель студсовета  
 УВЦ  пятикурсник  Е.Батраев.

Два призывника из Башкортостана прошли отбор в научные 
роты Министерства обороны РФ. Это выпускники УГАТУ Ахмет 
Новрузов из Стерлитамака и Евгений Лузин из Уфы. В июле 
они отправились к местам прохождения службы.Этому пред-
шествовал серьезный отбор, большую роль сыграла успешная 
учеба и научная деятельность студентов.

На службе в Санкт-Петербурге Ахмет продолжит заниматься 
программированием. Евгений - специалист по проектированию 
авиационных двигателей. Свои знания он будет применять на 
базе Военного учебно-научного центра ВВС Военно-воздушная 
академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

При отборе в научное подразделение предпочтение отдаёт-
ся выпускникам технических специальностей, программистам, 
участвовавшим в конкурсах, получавшим гранты, имеющим на-
учные публикации.

По материалам печати

СЛУЖИТЬ В НАУЧНОЙ РОТЕ

В адрес ректора Н.К.Криони пришло благодарственное пись-
мо от врио начальника Военной академии связи полковника 

С.Ишимова за плодотворную работу, активное содействие и боль-
шой личный вклад в мероприятия по изучению, сопровождению 
(военно-профессиональному ориентированию) и отбору канди-
датов для прохождения военной службы в научной роте Военной 
академии связи.

«Выпускник УГАТУ Арсаев Ринат, - говорится в письме, - по-
казывает высокий уровень теоретической и практической под-
готовки, компетентность и ориентированность на результат при 
решении актуальных научно-прикладных задач, стоящих перед 
войсками связи Вооруженных сил Российской Федерации». 



В.В.СМИРНОВ, заведующий лабораторией аддитивных 
технологий кафедры МиТЛП:

- В целях создания условий для демонстрации разработок 
российских инноваторов и изобретателей, а также рассмотре-
ния возможности их дальнейшего применения в рамках форума 
была создана специальная экспозиция «Инновационный клуб». 
Ее организатор - Главное управление научно-исследователь-
ской деятельности и технологического сопровождения передо-
вых технологий (инновационных исследований) Министерства 
обороны Российской Федерации.

Уникальный формат «Инновационного клуба» предусматри-
вал объединение в едином пространстве основных субъектов 
инновационной деятельности (в том 
числе потенциальных инвесторов и 
заказчиков) для выстраивания эффек-
тивного диалога и комплексного взаи-
модействия по реализации инноваци-
онных проектов.

В «Инновационный клуб» пришло 
большое количество заинтересован-
ных посетителей. Даже министры обо-
роны России С.К.Шойгу и Белоруссии 
А.А.Равков нашли время познакомить-
ся с каждой зоной клуба.

Работа велась на 6 площадках, где 
прошли более 50 различных меропри-
ятий. Например, «Деловые дискуссии» 
- обсуждение актуальных вопросов 
развития инновационной деятельности в России, питч-сессии - 
7-минутные презентации инновационных проектов перед потен-
циальными инвесторами: представителями венчурных фондов, 
бизнес-ангелами и частными инвесторами; «Диалог с конструк-
тором» - открытые встречи с генеральными конструкторами 
ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса 
России; «Час эксперта» - образовательные мастер-классы (прак-
тикумы) в формате диалога. 

По результатам конкурса наш университет был представлен 
двумя проектами: «Создание функциональных изделий различ-
ного назначения, созданных методом аддитивных технологий и 
методами быстрого прототипирования» и «Система числового 
программного управления «Орбита 500».

Они вызвали интерес у потенциальных заказчиков разрабо-
ток. Прошли интересные и продуктивные встречи с Генераль-
ным конструктором Санкт-Петербургского АО «ОДК–Климов» 
А.В.Григорьевым, Президентом ГК «ИнфоВотч» Н.И.Касперской, 

коллегами из ведущих ву-
зов Москвы, Нижнего Нов-
города, Санкт-Петербурга, 
представителями обо-
ронно-промышленного 
комплекса. Отметим, что 
оба наших проекта, пред-
ставленные мной и до-
центом кафедры АТП 
Н.Г.Чикуровым, получили дипломы форума.

В рамках форума в конференциях и круглых столах приняли 
участие проректоры нашего университета И.В.Александров и 

Н.Г.Зарипов.
Надеемся, что мы и в дальнейшем 

сможем принимать участие в подоб-
ных масштабных мероприятиях и бу-
дем продолжать расширять горизонты 
сотрудничества с ведущими вузами и 
передовыми предприятиями России и 
странами СНГ.

Д.ХАСАНОВА, магистрантка ИАТМ:
- Форум «Армия 2017» для нас на-

чался с авиационного кластера в 
Кубинке. На сцену вышли боевые 
вертолеты Ми-28 «Ночной охотник» 
в составе пилотажной группы «Берку-
ты». В каких только маневрах нам не 
показывали своё мастерство пилоты!  

А после представления вертолеты, как уважающие себя артисты, 
поклонились зрителям.

На следующий день перед нами развернулась площадка со 
всевозможной российской военной техникой. Впечатления были 
потрясающие! Помимо грозной боевой техники, в т.ч. танка «Ар-
мата», была представлена и военно-бытовая: мобильная кухня, 
столовая, душевая, сушилка для военной формы.

Нам даже удалось наблюдать визуальную презентацию вза-
имосвязанного применения основных видов продукции концер-
на. Кульминация форума – шоу «Вежливые люди» началось с 
великолепного по зрелищности и слаженности выступления пи-
лотажной группы «Стрижи» на самолетах МиГ-29, их сменили 
боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-35. Затем появилась 
бронетехника, комплексы ПВО, десантная техника. Все было ве-
село и зрелищно, пока не прозвучали первые громовые выстре-
лы боевыми зарядами – сразу стало понятно, насколько может 
быть страшной война.
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НАШИ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИКАЗОМ РЕКТОРА
Картак Вадим Михайлович, 

д.ф.-м.н, доцент, утвержден в 
должности заведующего кафе-
дрой вычислительной техники и 
защиты информации.

ПРИГЛАШАЕТ                                   
Выпускники вузов и ссузов 

могут принять участие в про-
грамме стажировки на предпри-
ятии  ООО НПП «Буринтех». 

Обращаться в рабочие дни 
по адресу: г. Уфа, ул. Спартака, 
13, каб. № 13 (тел. 243-08-71).

Коллеги и друзья от всей души поздравляют профессора ка-
федры технической кибернетики Лилию Рашитовну Черняхов-
скую с юбилеем! 

Мы ценим ее за интеллигентность, искренность, отзывчивость и 
доброту. Прекрасный человек, талантливый ученый и творческий 
преподаватель, она готова вникнуть в любую проблему, оказать не-
обходимую помощь. Лилия Рашитовна пользуется заслуженным ува-
жением и любовью преподавателей, сотрудников и студентов.

Профессиональный путь профессора Черняховской - насыщенный 
и интересный - неизменно связан с УГАТУ: старший инженер, младший научный сотрудник, 
ассистент, доцент, профессор. Она выполняет научные исследования в области управления 
сложными динамическими объектами в критических ситуациях, разработки моделей и мето-
дов управления знаниями, является руководителем гранта РФФИ. Ею опубликовано более 
180 работ, под ее руководством защищено десять кандидатских диссертаций.

Лилия Рашитовна состоялась не только в профессиональной сфере - она очаровательная 
женщина, умелая и радушная хозяйка, всегда проявляющая заботу о муже, дочери и внучке.

Желаем Вам, дорогая Лилия Рашитовна, дальнейших творческих успехов, сверше-
ний, крепкого здоровья!

«АРМИЯ – 2017»: РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ
В конце августа на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» (п. Кубинка, 

Московская область) состоялся Международный военно-технический форум «Ар-
мия-2017». Его участниками стали и представители УГАТУ. Вот некоторые  впечат-
ления.

Новинка выставки - вертолет Ми-8АМТШ-ВН

Разработки УГАТУ
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Прошло 40 дней, как ушёл из жизни наш коллега профессор Вла-
димир Георгиевич Гусев. Доктор технических наук, заслуженный 
деятель науки РФ и РБ, заслуженный изобретатель БАССР, один 
из основателей кафедры информационно-измерительной техни-
ки, выпускник УАИ 1965 года, он проработал в родном вузе всю 
жизнь.

Владимир Георгиевич был принципиальным и доброжелательным 
человеком, строгим и справедливым руководителем, настоящим про-
фессионалом в области электроники. В 1991-2008 гг. он заведовал ка-
федрой информационно-измерительной техники. Автор более десяти 
учебников по электронике и медицинской технике, которые использу-
ются во многих вузах нашей страны, а также более 300 научных трудов и изобретений. Имея 
большой научный авторитет, Владимир Георгиевич организовал открытие новой специальности 
по биомедицинской технике.

На протяжении многих лет он был председателем диссертационного совета, под его руковод-
ством был защищен не один десяток диссертаций по двум научным специальностям.

Студенты очень любили и уважали Владимира Георгиевича, он был душой коллектива. Боль-
ше всего запомнились его оригинальные лекции, выездные практики в г.Ташкент на авиазавод, 
туристские сплавы по рекам Башкирии, творческие «мозговые штурмы» в лаборатории, а также 
регулярные юбилеи кафедры, когда собирались вместе сотни выпускников.

Коллектив кафедры выражает искренние соболезнования родным и близким Влади-
мира Георгиевича.

ПАМЯТИ В.Г.ГУСЕВА

14 августа в микрорайоне 
Сипайлово появилось пор-
третное граффити – девушка с 
винтовкой на плече и цветком 
в руках. Так уфимцы почтили 
память Героя Советского Со-
юза, уроженки нашего горо-
да Натальи Ковшовой. В этот 
день девушка-снайпер погиб-
ла в тяжелом бою с фаши-
стами возле деревни Сутоки 
Парфинского района Новго-
родской области. Ей было не-
полных 22 года. 

Портрет занимает площадь 
330 кв.м. (более 11 м в ширину 
и более 28 м в высоту). Его ав-
тор – уфимский художник Ар-
тур Фазылов.  Расположение 
граффити неслучайно: улица 
названа ее именем,  здесь  
ежегодно проводится легко-
атлетический марафон ее па-
мяти. А любой ученик близле-
жащих школ сразу расскажет о 
подвиге знаменитой землячки. 

В 1941 году Наталья Ковшо-
ва готовилась к поступлению 
в Московский авиационный 
институт, мечтала о небе, но 
с началом войны ушла добро-
вольцем на фронт. Она могла 
бы стать инженером, строить 
самолеты, растить детей, но 
успела стать только Солда-
том. Им она и останется в на-
шей памяти. Э.ГАНИЕВА

ПОДВИГУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

У с п е й 
снять ви-
део на кон-
курс «Герои  
УГАТУ»!

Дата окон-
чания приёма 
работ: 27 октября 2017 года 
(23:59). Условия конкурса, но-
минации и требования к видео- 
ролику см.: https://vk.com/
heroes_usatu

КОНКУРС

Август не подвел.  
Начальник отдела мобилиза-
ционной подготовки Г.И.Ухин 

с трофеями «тихой охоты».
Пользуясь случаем,  

приглашаем наших читателей 
также поделиться летними  

впечатлениями.

В Кумертау открылся первый в республике контактный парк 
авиационной техники «Вертолет». Несмотря на то, что парк на-
ходится на территории завода – Кумертауского авиационного 
производственного предприятия холдинга «Вертолеты России» 
– посетить его можно совершенно свободно. Пока в музее-парке 
пять экспонатов – три вертолета Ка-26, самолет Як-40 и беспи-
лотник Ту-141, который в обстановке строжайшей секретности 
тоже выпускался в Кумертау. 

Всю технику, которая есть в парке, можно потрогать, покру-
тить, а еще – посидеть за штурвалами легендарных вертолетов 
и самолетов. Открытие парка совпало с празднованием Дня 
города Кумертау, 55-летием АО «КумАПП» и Днем воздушного 
флота России.

Рассказывает заместитель директора по учебной и научной 
работе филиала в г.Кумертау Р.Р.Исмагилов: - Это замечатель-
ный праздник для всех горожан! Среди посетителей было много 
наших выпускников и студентов как филиала вуза, так и авиа-
ционного колледжа. Большинство из них работают на КумАПП и 
уже являются ведущими специалистами. 

Поразил масштаб представленной многофункциональной тех-
ники. Особенно в восторге были дети, которым разрешалось все 
трогать и крутить. А еще попробовать угощения от организато-
ров праздника.

Э.ГАНИЕВА 

Впечатления посетителей парка читайте в ближайших но-
мерах газеты.

КРУТИТЬ РАЗРЕШАЕТСЯ!

ВНИМАНИЕ
Студентов, преподавате-

лей, сотрудников ждут в здрав-
пункте (1-123), где проводится 
обязательная бесплатная 
вакцинация от гриппа. При-
ходите в рабочие дни с 9.00 
до 16.00. Прививка делается 
отечественной вакциной «Со-
вигрипп».

По данным СМИ, постав-
ка противогриппозных вакцин 
началась в августе. Их состав 
обновлен в соответствии с ре-
комендациями Всемирной ор-
ганизации здравоохранения. В 
первую очередь иммунизаци-
ей планируется охватить лиц 
«группы риска», а это дети, 
школьники, работники образо-
вательных учреждений, меди-
цинские работники, пенсионе-
ры, студенты и др.


