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ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА                                   ЧЕТВЕРГ,   9 ИЮЛЯ  2020  ГОДА                                     № 20-21-22  (2150-2151-2152) 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

УМПО и УГАТУ - мы созданы друг для друга

Управляющему директору ПАО «ОДК-УМПО»
Семивеличенко Е.А.

Уважаемый Евгений Александрович!

От имени Уфимского государственного авиаци- 
онного технического университета и себя лич-
но сердечно поздравляю Вас и коллектив  
ПАО «ОДК-УМПО» с 95-летним юбилеем!

Без пяти лет век – это богатая  трудовы-
ми свершениями история и замечательные традиции. Это сплочен-
ный коллектив специалистов высокого уровня, который выпускает  
уникальную продукцию, применяемую в небе и на земле.

Созданный на заре развития авиации, завод внес значительный вклад в укре-
пление оборонного потенциала страны. В годы Великой Отечественной войны на 
каждом третьем советском боевом самолете стоял уфимский двигатель. В по-
слевоенное время предприятие одним из первых в стране приступило к производ-
ству реактивных двигателей. И сегодня объединение смело внедряет уникальные 
технологии и новаторские идеи, выпуская передовую технику для авиации, нефте-
газовой промышленности и энергетики. Создатели двигателя пятого поколения 
– это звучит гордо!

Общей историей и славными делами с объединением неразрывно связан наш авиа-
ционный вуз. 88 лет мы идем вместе, плечом к плечу, всесторонне взаимодействуя в 
подготовке высококвалифицированных кадров и проведении научно-исследователь-
ских работ. Выпускники УАИ-УГАТУ составляют большинство высшего менеджмен-
та УМПО и его инженерно-технического корпуса. ПАО «ОДК-УМПО» – базовое предпри-
ятие УГАТУ, наш главный стратегический партнер.

Флагман российского двигателестроения, Уфимское моторостроительное объ-
единение уверенно идет навстречу будущему.  

Искренне желаю Вам и всему коллективу здоровья, счастья, благополучия, новых 
свершений на благо отрасли и страны! 

С уважением, врио ректора С.Новиков
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УГАТУ – УМПО: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

Всестороннее сотрудничество университета и предприятия – 
добрая традиция. Успех базируется на тесной взаимосвязи вуза, 
науки и производства в подготовке высококвалифицированных 
кадров и проведении инновационных научно-исследовательских 
и конструкторских работ.  

Ректор нашего вуза с 1961 по 1992 годы  Р.Р. Мавлютов под-
черкивал большую роль производственников в развитии УГАТУ. 
«В условиях постоянной нехватки финансов  нас щедро поддер-
живали предприятия. Особенно Уфимское моторостроитель-
ное производственное объединение (генеральные директора 
М.А.Ферин, В.Д.Дьяконов, В.Д.Паращенко)», – писал он. 

В УГАТУ хорошо помнят М.А.Ферина и феринскую эпоху. С 
1945 по 1950 годы Михаил Алексеевич возглавлял в нашем вузе 
кафедру металловедения и термической обработки металлов, 
по 1953 год участвовал в работе Государственных экзаменаци-
онных комиссий, был председателем. Р.Р.Мавлютов так вспоми-
нал о директоре моторостроительного завода: «Суровый на вид, 
строгий в деле, умудренный жизненным и производственным 
опытом, этот человек умел слушать и слышать доводы собесед-
ника. И если они были убедительны – хорошо отзывался на них. 
Не могу припомнить случая, чтобы он не оставил без внимания 
просьбы вуза,  если они были обоснованными и не выходили за 
пределы возможностей завода».

Заводчане всегда помогали университету в обеспечении 
учебного процесса образцами выпускаемой техники, организа-
цией всех видов практики и дипломного проектирования. Во все 
времена главные специалисты объединения возглавляли со-
став ГЭК по защите дипломных проектов. 

Без науки нет хорошего образования. Этот стратегический 
девиз УГАТУ в полной мере разделяют в моторостроитель-
ном объединении. Университет стал стартовой площадкой 
многих инновационных экспериментов, объединяющих сту-
дентов, преподавателей, ученых и производственников. Так, 
всесоюзное признание получила предложенная в 1956 году 
М.Я.Воловиком (УМПО), Б.А.Большаковым, А.М.Мыздриковым, 
В.Н.Масленниковым (УАИ) общественная инспекция по качеству 
продукции. Эффективным оказалось движение за повторное  
использование деталей и узлов отработавших свой ресурс 
двигателей.  

Кстати, судьба  
Михаила Яковлевича 
Воловика является 
ярким олицетворением тесной взаимосвязи авиаторов и моторо-
строителей. Заслуженный рационализатор России, почти полвека 
он проработал на УМПО, став Мастером своего дела. Ему при-
надлежат 114 изобретений и рацпредложений. Будучи доцентом, 
около 25 лет Михаил Воловик преподавал в УАИ, подготовив 
сотни инженеров. А широкой общественности он известен как 
талантливый писатель-сатирик. Его афористично ёмкие стихи и 
басни изданы на десятках языков.

К слову, творческое и культурное взаимодействие – еще одна 
яркая страница сотрудничества УГАТУ и УМПО. Фестиваль 
«Звездное небо» ежегодно собирает талантливых авиаторов и 
моторостроителей на своих песенных площадках.

Но вернемся в 1960-80-е годы. Плечом к плечу с УМПО наш  
авиационный вуз активно участвовал в крупных всесоюзных на-
учно-производственных программах, открывал современные ла-
боратории и СКБ, побеждал в конкурсах, завоевывал медали и 
дипломы ВДНХ СССР.

В 2000-х годах в партнерстве УГАТУ и УМПО открылось новое 
«дыхание». В 2006 году по инициативе вуза и объединения была 
создана Научно-производственная ассоциация «Технопарк  
авиационных технологий» (Технопарк АТ). 

«Обкатать идею на практике – это риск и затраты, но ина-
че высокотехнологичный бизнес развиваться не может. Нужна 
«разведка боем». И нам повезло, что есть связка, позволяющая 
верно выстраивать вектор развития – УГАТУ и УМПО. Авиаци-
онный университет – наш стратегический партнер, мы созданы 
друг для друга», – эти слова руководителя УМПО с 2005 по 2015 
годы, ныне генерального директора АО «Объединённая двига-
телестроительная корпорация»  А.В.Артюхова точно отражают 
задачи технопарка. В течение многих лет в его стенах выполня-
ются совместные крупные исследовательские проекты по раз-
работке технологий, деталей и узлов мирового уровня для соз-
дания авиационных двигателей нового поколения. 

Технопарк АТ организует взаимодействие ученых УГАТУ со 
специалистами УМПО для доведения экспериментальных ма-
кетных образцов и концептов до уровня опытно-промышленных 
технологий, пригодных для внедрения в реальное производство. 

С.В. НОВИКОВ, врио ректора Уфимского государственного  
авиационного технического университета

Славный 95-летний юбилей празднует ПАО «ОДК-УМПО» - наше базовое пред-
приятие и главный индустриальный партнер. Производственное объединение и 
университет неразрывно связаны общей историей и славными делами. В дале-
ком 1932 году авиационный вуз был открыт, чтобы готовить инженерные кадры 
для моторного  завода. С тех пор выпускники УАИ-УГАТУ составляют большинство 
высшего менеджмента моторостроительного объединения и его инженерно-техни-
ческого корпуса.

Р.Р. Мавлютов с учеными и производственниками - разработчи-
ками новых технологий.

Декабрь 2019 года. Подписание договора УГАТУ-УМПО.
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В Технопарке АТ приоритетными являются четыре направ-
ления инжиниринга (вакуумные ионно-плазменные технологии; 
перспективные технологии механической обработки; получение 
высокопрочных изделий методами ОМД; проектирование и изго-
товление литейного оснащения), оказывается поддержка малым 
предприятиям, успешно реализуются образовательные проекты. 

Наше стратегическое партнерство с УМПО набирает оборо-
ты. В канун 2020 года подписано новое Соглашение о сотруд-
ничестве. Значительно расширены сферы взаимодействия. 
Вузовские ученые и заводчане включены в составы научно-тех-
нических советов вуза и предприятия, благодаря чему еще тес-
нее их взаимосвязь. На церемонии подписания управляющий 
директор объединения Евгений Семивеличенко подчеркнул, что 
вуз и моторостроителей объединяют общие задачи двигателе-
строения, решить которые помогут научно-технический задел 
УГАТУ и производственные цеха УМПО.

С целью продвижения инновационных технологий ак-
тивизируется совместная работа с Объединенной дви-
гателестроительной корпорацией, а также в российской 
Ассоциации «Союз авиационного двигателестроения»  
(АССАД). Мы вместе открываем инженерные классы, участвуя 
в проекте «Ассоциированные школы Союза машиностроителей 
России». И к нашему творческому дуэту присоединяются едино-
мышленники. Так, новейшие разработки УГАТУ в области мате-
риаловедения и IT-технологий, создание уникальных имплантов 
очень интересуют медиков. Планируется подписание трехсто-
роннего договора УГАТУ - УМПО - БГМУ.

Однако наша главная задача – подготовка конкурентоспособ-
ных специалистов, владеющих компетенциями прорывных тех-
нологий и способных воплотить в серию уникальные разработки. 
УГАТУ является профильным образовательным  учреждением 
завода. Ежегодно на первый курс зачисляются на целевые бюд-
жетные места около 100 абитуриентов и аспирантов, а на всех 
курсах обучаются около 500 студентов-«целевиков».  Студенты 
проходят практику в заводских цехах и конструкторских бюро. 
В ходе реализации Президентской программы в УГАТУ ведется 
переподготовка  управленческих кадров УМПО - специалисты 
завода в качестве выпускных квалификационных работ создают 
актуальные для предприятия проекты, а затем внедряют их на 
своих рабочих местах.

В стенах УМПО работает вечерний факультет УГАТУ и вечерне-
заочное отделение Уфимского авиационного техникума. Входящий 
в состав университета Уфимский авиационный техникум – это куз-
ница специалистов среднего звена, мастеров производства, входя-
щих в кадровый резерв объединения.  

В университете с успехом проходят Дни УМПО, моторострои-
тели  –  непременные участники Дней карьеры в УГАТУ.

Ежегодно в объединение приходят на работу около 200 вы-
пускников УГАТУ. Я часто бываю на производственных площад-
ках. И в самых «крутых» цехах и отделах непременно встречаю 
выпускников нашего университета. Все новейшие уникальные 
технологии на предприятии внедряются с участием ученых и 
специалистов УГАТУ. Именно в этом заводчане видят залог сво-
их успехов, и это радует.

С Уфимским моторостроительным объединением связаны 
судьбы тысяч жителей республики. И моя тоже. Я – авиационник 
в третьем поколении. В литейном цехе завода у раскаленных 
печей многие годы трудилось старшее поколение Новиковых и 
Тарасовых. Именно здесь они встретились и создали дружные 
семьи. Так, бабушка Валентина Дмитриевна Тарасова прибыла 
в эвакуацию в Уфу вместе с Рыбинским моторным заводом и 
работала начальником земельной лаборатории «литейки». В 
военные годы этот важнейший цех в 26 лет (!) возглавлял дед 
Константин Петрович, который приехал в Уфу в 1939 году после 
окончания Сталинградского тракторного техникума. Дед был че-
ловеком принципиальным, знающим. Говорят, к его мнению при-
слушивался сам М.А.Ферин, в военные годы главный металлург 
«почтового ящика № 26», а позднее легендарный директор.

Мое детство прошло на улице имени Ферина в микрорайоне 
Инорс. В семье часто звучали слова «завод» и «авиационный 
институт». Выпускниками Уфимского авиационного были дед 
(литейщик), отец (инженер-конструктор УМПО), мама (ученый-
металловед), брат (сварщик). Я окончил УГАТУ в 1999 году, учил-
ся в аспирантуре, защитил кандидатскую диссертацию, препо-
давал, в том числе, будучи министром экономического развития 
РБ. Дочь - представитель уже четвертого поколения авиацион-
ников, учится в магистратуре университета. 

Жизнь тесно переплела судьбы вуза и завода, создав крепкие 
династии, связанные общей родословной,  трудовой деятельно-
стью и дипломом УГАТУ. А это значит, совместный полет ПАО 
«ОДК-УМПО» и УГАТУ успешно продолжается. Впереди – новые 
высоты и достижения!

ПАРТНЕРСТВО НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Во время совещания.

Руководитель Администрации Главы РБ А.Г. Сидякин и прези-
дент АССАД В.М. Чуйко в УГАТУ 21 ноября 2019 года на расширен-
ном совещании Президиума научно-технического совета АССАД.

30 июня 2020 года. Министр науки и высшего образования РФ  
В.Н. Фальков  во время визита в УГАТУ у двигателя, изготовлен-
ного в УМПО.  
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УАИ НАУЧИЛ УЧИТЬСЯ«ЖЕЛЕЗНЫЙ»  
ДИРЕКТОР

С историей моторостроительного 
объединения неразрывно связано имя 
его легендарного директора Михаила 
Алексеевича Ферина. 

Выпускник Московского института ста-
ли, он пришел на Рыбинский моторный за-
вод  в 1935 году. Осенью 1941 года вместе с заводом был эваку-
ирован в Уфу и назначен главным металлургом объединенного 
моторного завода (почтовый ящик № 26). 

На каждом третьем советском боевом самолете стоял уфим-
ский двигатель. И в его надежности, безусловно, большая заслу-
га главного металлурга. Сохранились воспоминания преподава-
теля Л.И.Даутовой: «Осенью 1941 годы меня вместе с другими 
первокурсниками УАТ отправили на завод № 26. Тогда крайне 
необходимо было разработать принципиально новый способ 
упрочнения поверхностей для деталей боевых самолетов, и сту-
денты принимали в этом непосредственное участие. Научным 
руководителем и консультантом был начальник центральной за-
водской лаборатории М.А.Ферин. Михаил Алексеевич был всег-
да вежлив и улыбчив, все отмечали его уникальную работоспо-
собность и творческую инженерную мысль». 

Студенты помогали проводить опыты и обсуждали результа-
ты со своим  руководителем. Корректный и доброжелательный, 
он четко ставил задачи и объяснял, почему это необходимо 
сделать. «Мы часто беседовали с Михаилом Алексеевичем по 
поводу нашей практики, он никогда не хвалил вслух, только дру-
жеское похлопывание по плечу означало хорошую оценку твоей 
работы», - рассказывала Ляля Исмагиловна, признаваясь, что 
военные годы предопределили ее судьбу. Потом уже со своими 
студентами она часто бывала в том самом термическом цехе, 
где работала под началом выдающегося директора с «желез-
ной» фамилией (ferrum – лат. «железо»).

В 1987 году 38-летний выпускник УАИ 
Валерий Павлович Лесунов назначается 
главным инженером УМПО. Тогда это был 
самый молодой в СССР главный инже-
нер крупного авиадвигателестроительного 
предприятия. В 1993 году В.П.Лесунов ста-
новится техническим директором объеди-
нения, а через 5 лет – генеральным. Придя 
к руководству заводом в трудные 90-е годы, 
он сумел мобилизовать все ресурсы, спло-
тить коллектив и вывести его в лидеры российской авиационной 
промышленности.

Несмотря на колоссальную занятость, Валерий Павлович по 
совместительству преподавал в УГАТУ. Кандидат экономических 
наук, доцент, он был заведующим филиалом кафедры ТМ, членом 
Учёного совета УГАТУ, участвовал в работе ГЭК. И всегда с теплом 
говорил о родном вузе, оказывая ему всемерную поддержку. Из ин-
тервью газете «Авиатор» (№ 28-29 от 14 ноября 2002 г.): 

«Что мне дала учеба в авиационном? Научила главному 
– учиться. Учиться,  чтобы стать хорошим инженером, специ-
алистом-производственником. Уметь самостоятельно работать 
с технической литературой, оценивать и анализировать спра-
вочный материал, делать выводы, прогнозировать результаты. 
УГАТУ дает очень серьезную подготовку, способствует выработ-
ке доказательного мышления. С благодарностью вспоминаю на-
ших преподавателей, которые дали нам не только глубокие те-
оретические знания, но и научили, как их эффективно внедрять 
на практике.

Как известно, крепкие связи с нашим моторным заводом уста-
новились с первых шагов УАИ. Ряды заводского коллектива 
пополняют выпускники университета. Вечерний факультет при 
УМПО позволил сформировать костяк передовых кадров. Наш 
завод явился базой для многих научных изысканий и открытий 
ученых УАИ-УГАТУ».

В 2007 году моторостроители назвали именем Валерия Лесу-
нова стипендии для лучших студентов УГАТУ. 

ФЕРИНСКАЯ ЭПОХА
- Директора Ферина я лично не знал, но помню уважительное от-

ношение к нему заводчан. И ректор Р.Р.Мавлютов не раз говорил о 
большой помощи УМПО в открытии вузовских лабораторий и строи-
тельстве учебных корпусов.

Феринская эпоха для меня – это осень 1962 года, когда мы, студенты 
дневного отделения факультета авиационных двигателей УАИ одно-
временно и учились, и работали на УМЗ. Был тогда такой интересный 

эксперимент в технических вузах страны, который считаю полезным: студент в ходе учебы  овла-
девал секретами будущей профессии и после окончания вуза сразу вливался в производственный 
процесс. Тем более что с нами учились дети многих работников предприятия – представителей 
заводских династий, в семьях которых царила особая атмосфера. 

Конечно, нелегко в первую смену работать на заводе, а во вторую учиться. Или наоборот. Но 
как это закаливает, мотивирует, воспитывает! Например, приучает к дисциплине. Даже 5-минутное 
опоздание на заводе – это ЧП, которое чревато проходом через несколько инстанций, в том числе, 
самого начальника цеха. Поэтому в 6.45 ты должен быть в автобусе, который отходил с остановки 
на улице Свердлова, чтобы к 8.00 войти в проходную второй площадки завода. Кстати, столо-
вая работала с раннего утра, так что можно было там  
позавтракать.

Осваивали производство изделия 37 – двигателя 
для МиГ-19 (именно такой самолет-памятник стоит на 
нашей университетской площади).

А после второй смены нужно было успеть на  
последний трамвай. Иначе приходилось идти пешком 
через весь проспект (тогда просто шоссе с трамвайными путями, дома построили позже) до 
институтского общежития, которое находилось в нынешнем первом учебном корпусе. А это ки-
лометров пятнадцать! Шли быстрым шагом больше двух часов. Молодые были, спортивные. А 
утром – на учебу. У многих уже семьи, дети, но все успевали - заводская закалка!

Самолет-памятник МиГ-19. 
Символ УГАТУ, его визит-

ная карточка. Он установлен  
7 мая 1974 года, право от-
крытия было предоставлено 
знаменитому летчику Мусе 
Гарееву. С тех пор у самолета 
проходят все знаковые уни-
верситетские праздники, сюда 
приходят молодожены в день 
свадьбы.

Этот первый в мире се-
рийный всепогодный ис-
требитель-перехватчик пи-
лотировали заслуженный 
летчик-испытатель Степан 
Микоян, фронтовик-летчик 
Владимир Серегин, погибший 
впоследствии с Юрием Гага-
риным, космонавт Георгий Бе-
реговой. На постаменте начер-
таны слова «Штурмующим, 
дерзающим, творящим» - де-
виз всех поколений студентов 
и преподавателей УГАТУ. 

Материалы страницы подготовила Е.КАТКОВА

Рассказывает профессор В.С.Жернаков, доктор технических 
наук, заведующий кафедрой сопротивления материалов:
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Ежегодно во всем мире на 
создание ноу-хау тратятся 

миллиарды, и эти вложения 
считаются самыми рискован-
ными. Отказаться от расходов 
нельзя – обгонят конкуренты, но слишком велика вероятность, 
что деньги будут потрачены впустую. Новый продукт на выходе 
может оказаться или слишком дорогим, или просто невостребо-
ванным. И вот тут на помощь производству приходит вузовская 
наука, которая способна создать новейшие научно-технические 
разработки и апробировать их в заводских цехах. 

Яркий пример - научная судьба доктора технических наук, 
профессора А.М.Смыслова. Создатель уникальной лаборато-
рии, Анатолий Михайлович разработал ряд новаторских поло-
жений по формированию специальных свойств поверхности с 
использованием ионно-плазменных технологий и внедрил их на 
многих предприятиях и, в первую оче-
редь, в УМПО.

Конец 1960-х годов. Профессор кафе-
дры технологии машиностроения (ТМ) 
В.С.Мухин вспоминает,  что на студента 
Толю Смыслова обратил внимание сра-
зу: он был из тех ребят, кто хотел знать и 
знал, хотел учиться и учился.

- Анатолий Михайлович, почему вы 
пришли в УАИ? 

- Уфимский авиационный славился 
на всю страну, и мне, конечно, хоте-
лось там учиться. К тому же отец в годы  
войны был техником самолета, его ску-
пые рассказы зародили во мне юно-
шескую мечту быть причастным к ави-
ации. Более того, мой сосед по дому 
Н.Г.Чикуров, учившийся в УАИ (позже 
доцент кафедры АТС), рассказывал 
много интересного о вузе и студенче-
ской жизни.

- Когда в Вашей жизни появился моторостроительный  завод?
- На завод я пришел в 1969 году после первого курса на оз-

накомительную практику. Мощь и четкая слаженность производ-
ства авиационных двигателей произвели на меня неизгладимое 
впечатление, навсегда связав с собой крепкими узами.

Студент, а затем выпускник и аспирант Анатолий Смыслов 
прекрасно вписался в заводскую среду. Его научные исследова-
ния касались темы обеспечения качества поверхностного слоя 
и эксплуатационных свойств дисков компрессора из титановых 
сплавов при их механической обработке. Вопрос повестки дня! 
Поэтому работа шла в тесной взаимосвязи со службой главного 
технолога завода, результаты были внедрены в цехе № 24, за-
щищена кандидатская диссертация. 

Кандидатская – это только начало! В 1985 году УАИ, УМПО и 
МАИ вошли в межведомственную программу Курчатовского ин-
ститута под руководством его директора, президента АН СССР 
академика А.П.Александрова. Задание - исследовать влияние 
пучков заряженных частиц на качество поверхности и эксплуа-
тационные свойства материалов лопаток газотурбинного двига-
теля (ГТД).  

Анатолий Михайлович быстро влился в эту команду. По его 
расчетам на УМПО были изготовлены образцы. Их отправили в 
Курчатовский институт, где подвергли облучению, а затем вер-
нули и стали исследовать. Обнаружился отличный эффект! За-
водчане не поверили. Тогда эксперимент повторили на лопатках 
– результат превзошел ожидания, что убедило производственни-
ков. Однако продолжала сомневаться военная приемка. Но тут 
на предприятии возникла проблема, связанная с упрочнением 
компрессорных лопаток. Анатолий Михайлович тогда и предло-
жил оригинальный метод решения, который так сработал, что 
окончательно убедил всех в правоте ученого! 

После проведения широкомасштабных работ на эксперимен-
тальных образцах, лопатках и полноразмерных двигателях со-
вместно с научными работниками института им. И.В.Курчатова, 
вуза, специалистами отделов и цеха № 44 было принято реше-
ние о внедрении процесса ионной имплантации в производство.

Это потребовало проектирования и изготовления специаль-
ного вакуумного оборудования с ионными источниками. Курча-
товцы спроектировали такую установку. Это был настоящий тех-
нологический прорыв!

Для организации серийного производства по упрочнению ло-
паток ионной имплантацией в цехе № 6 был создан производ-
ственный участок, оснащенный пятью имплантерами «Вита». 
Подготовлен кадровый состав для работы на этих установках, а 
при отделе главного металлурга организовано технологическое 
бюро ионной имплантации, возглавляемое Н.Ф.Измайловой. 

Конечно, Анатолий Михайлович был полностью погружен в ра-
боту, трудился взахлеб, блестяще защитил докторскую диссер-
тацию. Научные результаты по данному направлению также лег-
ли в основу диссертационных работ специалистов объединения 
(М.К.Новиковой (Смысловой), И.П.Семеновой, С.П.Павлинича, 
А.И.Дубина) и вуза (С.С.Калабухова, Л.И.Масловой, Э.В.Сафина, 

Ю.М.Дыбленко, К.С.Селиванова). 
Однако грянули 90-е годы, резко сни-

зился объем выпуска двигателей, и се-
рийный процесс удалось начать только в 
2010 году в Технопарке АТ на новых уста-
новках «Виктория», изготовленных уче-
ными университета по государственному 
контракту.

Сегодня исследования процессов ион-
но-плазменных технологий продолжают-
ся. Как рассказал Анатолий Михайлович, 
большая часть разработок нашла свое 
воплощение в реальных технологиях для 
лопаток компрессора и турбины двигате-
лей (УМПО), турбин для тепловых и атом-
ных станций (ЛМЗ, С.-Петербург и УТЗ, 
Екатеринбург), в выполнении целого ряда 
работ по ФЦП и хоздоговорам с предпри-
ятиями ОДК и «Вертолеты России» (КБ 
«Камов», КумАПО). 

В 2007 году коллектив авторов (А.М.Смыслов, В.С.Мухин - 
УГАТУ, С.П.Павлинич, Н.Ф.Измайлова - УМПО,  С.Н.Коршунов - 
Курчатовский институт) был отмечен Государственной премией 
РБ в области науки и техники. 

- УМПО отмечает большой юбилей. Завод рос и развивал-
ся на Ваших глазах…

- Рос завод, и вместе с ним неразрывно росли и мы, кафедра 
ТМ, которая также работает на вечернем факультете при УМПО. 
Подготовлена большая плеяда первоклассных специалистов ин-
женеров-технологов. Они играют ведущую роль в обеспечении 
производства и выпуска качественной и надежной заводской 
продукции. Практически во все времена главные технологи объ-
единения (Б.И.Фролов, В.Н.Обухов, И.Г.Савичев, И.У.Манапов, 
С.А.Симонов, А.С.Селезнев) возглавляли состав ГЭК по защите 
дипломных проектов. 

Хотелось бы подчеркнуть, что на протяжении всего време-
ни техническим руководством объединения в лице главных 
инженеров В.Н.Дрозденко, В.П.Лесунова, С.П.Павлинича, 
С.А.Симонова, представительством военной приемки, служба-
ми главного металлурга и главного конструктора оказывались 
всяческая поддержка и понимание.

Заводчане всегда помогали нам наглядными пособиями и на-
турными образцами выпускаемой техники, организацией прак-
тик и дипломного проектирования.

- Анатолий Михайлович, Вы многие годы заведовали ка-
федрой технологии машиностроения. Как думаете, что нуж-
но изменить в подготовке инженерных кадров, чтобы вы-
пускник быстрее вписался в рабочий процесс?

- В первую очередь, вернуться к специалитету, обогатив его 
новыми знаниями в области материалов, технологий, САПР, ор-
ганизации и экономики производства. 

Наряду с фундаментальной подготовкой уделять большее 
внимание решению практических задач, связанных с реальным 
сектором экономики. Думается, целесообразно создание моло-
дежных творческих коллективов заводчан и старшекурсников. 
Хорошую смену нужно готовить!

Е.КАТКОВА

УГАТУ-УМПО: ИСТОРИЯ ОДНОГО УСПЕХА

На фото (слева направо): А.М. Смыслов,  
А.В. Григорьев, генеральный конструктор АО 
«ОДК-Климов» (г. С.-Петербург), М.К. Смыслова.



6

В 1963 году он, молодой спе-
циалист, выпускник Уральского 
политехнического института 
пришел работать в филиал 
НИИ авиационной технологии  
и организации производства 
в Уфе. Это было оборонное 
учреждение под условным на-
званием «почтовый ящик № 
296». Перспективного инжене-
ра сразу взяли, как это принято 
сегодня говорить, в команду, 
перед которой поставили за-
дачу - усовершенствовать тех-
нологию литья жаропрочных 
сплавов для изготовления  ло-
паток газотурбинных двигате-
лей. Но изобретатели решили 
пойти дальше и создать нечто 
новое, что в разы сокращало 

расходы и сроки производства. 
Лабораторную площадку орга-
низовали на базовом предпри-
ятии - Уфимском моторострои-
тельном заводе.

- Мы разместились на «ан-
тресолях», верхних помеще-
ниях  большого механического 
цеха, что на производственной 
площадке № 2, - вспоминает 
Альмир Амирович. - Своей 
научно-исследовательской 
базы у нас не было, поэтому 
пользовались заводской, со-
ответственно подстраиваясь 
под режим работы предпри-
ятия. Приходилось трудится и 
утром, и ночью. 

В 1969 году впервые в 
СССР здесь началось вне-

дрение новой технологии в 
производство. Испытательную 
группу поручили возглавить 
А.А.Ганееву. 

- Порой приходилось прояв-
лять чудеса изворотливости и 
красноречия, решая организа-
ционные вопросы, - рассказы-
вает профессор.- Например, 
для экспериментов был необ-
ходим поливиниловый спирт. 
В одном армянском городе, 
где его производили, сотруд-
ник поинтересовался, зачем 
мне столько спирта для из-
готовления почтовых ящиков. 
Пришлось сочинять на ходу, 
не разглашая секретность. 

Спасибо заводчанам, 
они верили и поддержива-
ли нас. С директором завода 
М.А.Фериным мы встреча-
лись на оперативках, тесно 
работали с руководством от-
делов и цехов. В проекте 

также участвовали препо-
даватели УАИ. Именно тогда 
я познакомился с ректором 
УАИ Р.Р.Мавлютовым и про-
ректором по научной работе 
А.С.Петровым. Они и пред-
ложили мне продолжить  
обучение в аспирантуре Ле-
нинградского политехническо-
го института и затем прийти на 
преподавательскую работу в 
авиационный институт. Что я и 
сделал в 1973 году.

Э.ГАНИЕВА 

САМОМЕНЕДЖМЕНТ, ИЛИ ПЯТЬ СЛАГАЕМЫХ КАРЬЕРЫ
Успешная карьера складывается 

из целого ряда факторов – талан-
та, работоспособности, умения до-
говариваться и принимать смелые 
решения, удачи и многого другого. 
Рассмотрим пять основных состав-
ляющих от выпускника УГАТУ, заме-
стителя управляющего директора 
- директора по качеству ПАО «ОДК-
УМПО» Константина Александрови-
ча Борисова.

Правило первое: занимайтесь 
СВОИМ делом. Для успеха теперь 
мало оказаться в нужное время в нуж-
ном месте – удача улыбается подготовленным.

Константин Александрович пришел в объединение в 2002 году 
после окончания факультета авиационных двигателей (ныне 
ФАДЭТ) и прошел все ступени карьерной лестницы: сменный 
мастер участка, старший мастер участка, начальник ТБЦ, зам-
потех, начальник цеха, заместитель управляющего директора.

Правило второе: учитесь расставлять приоритеты. Концен-
трируйтесь на главном и минимизируйте фон.

Высокую и ответственную должность начальника цеха Кон-
стантин Александрович получил в 26 лет, став самым молодым 
в истории завода начальником цеха. Он оперативно, «с головой» 
погрузился в текущую обстановку, смог внести необходимые ор-
ганизационные изменения, тем самым обеспечив выполнение 
объемов производства. 

При его непосредственном участии осуществлялось освоение 
выпуска узлов изделий 117 и 117С. Новая продукция всегда тре-
бует к себе повышенного внимания и необходимости детальной 
проработки технологических нюансов. Однако инновационное 
мышление и навыки выпускника УГАТУ способствовали актив-
ному внедрению прогрессивных методик и технологий, в резуль-
тате чего выпуск изделий был успешно осуществлён в заплани-
рованные сроки и с минимальными затратами.

Правило третье: делайте свою работу на «отлично». Как бы 
банально это ни звучало, но хорошая работа – залог продвиже-
ния по службе.

В 2017 году Константин Александрович Борисов был на-
значен заместителем управляющего директора – директором 
по качеству. Ключевую роль сыграли его высокая инженерная 

эрудиция, системность мышления, на-
копленный производственный опыт и 
организаторские способности. 

Сегодня в его подчинении находит-
ся одно из крупнейших подразделе-
ний объединения - коллектив службы 
качества численностью более 1500 
человек. Молодой, талантливый ру-
ководитель неустанно нацеливает 
вверенную ему команду на работу по 
профилактике брака в производстве, 
достоверности и объективности ре-
зультатов осуществляемых проверок, 
соблюдению технологической дисци-

плины. Его усилиями выстроена четкая система взаимодействия 
службы качества и производства, позволяющая в непростых ус-
ловиях сегодняшнего дня удерживать на должном уровне каче-
ство производимой продукции. 

Правило четвертое: мыслите стратегически. Вы должны 
знать, что будет через 5, 10 и даже 20 лет.

В условиях импортозамещения аспекты качества приобрета-
ют особую экономическую значимость, ведь поставка потреби-
телям некачественной продукции не только приводит к дополни-
тельным финансовым издержкам, но и наносит урон репутации 
предприятия. Конкурентоспособность продукции дается не про-
сто, но без нее у завода не будет перспектив. 

Правило пятое: ваш профессиональный уровень должен по-
стоянно расти. 

Масштабные задачи, стоящие перед службой директора по 
качеству в 2020 году, связаны с квалификационными испыта-
ниями двигателей РД-93 и РД-33 (НИОКР ведется совместно с 
УГАТУ), успешное проведение которых даст право «ОДК-УМПО» 
выпускать их серийно. 

Не менее серьезным вопросом является сертификация 
в Росавиации производства узлов двигателя ПД-14, относя-
щихся к компонентам 2 класса (работоспособность которых 
непосредственно влияет на летную годность образца).Кро-
ме того, необходимо обеспечить соответствие уровня каче-
ства в «ОДК-УМПО» требованиям управляющей корпорации  
АО «ОДК» и Госкорпорации «Ростех». И эта задача сегодня 
успешно выполняется. 

М.КУЛИКОВА

Имя ученого в обла-
сти металловедения, 

профессора А.А.Ганеева 
хорошо известно ученым и производственникам респу-
блики. А еще – многим сотням выпускников УГАТУ: Аль-
мир Амирович с 1973 года преподает в нашем универ-
ситете, на протяжении десяти лет возглавлял кафедру  
машин и технологий литейного производства.

ПРОЕКТ НА АНТРЕСОЛЯХ
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ПОЧЕМУ В СУТКАХ ТОЛЬКО 24 ЧАСА?
Вечерний факультет – ро-

весник вуза. 11 июня 1932 года 
был подписан приказ об орга-
низации в г. Рыбинске авиа-
ционного института, а вскоре 
открыли вечернее отделение 
для подготовки инженеров-
технологов без отрыва от про-
изводства. К занятиям тогда 
приступили 156 студентов. 

С началом Великой Отече-
ственной войны Рыбинский 
авиационный институт эвакуи-
ровали в Уфу. 12 января 1942 
года, через 22 дня после при-
бытия в башкирскую столицу, 
занятия в вузе возобновились. 
Учебная работа вечернего от-
деления была организована 
на территории УМЗ. Директору 
завода В.П.Баландину предпи-
сывалось предоставить необ-
ходимые помещения и освобо-
дить учащихся, трудившихся 
на заводе, от сверхурочных 
работ, создав им условия для 
посещения занятий. 

За 88 лет вечерний факуль-
тет подготовил около четырех 
тысяч инженеров различных 
специальностей. Его окончи-
ли генеральные директора  
ОАО УМПО: В.М.Паращенко 
(1986–1998) и  В.П.Лесунов 
(1998–2004). Среди вы-
пускников факультета глав-
ный конструктор НПО «Мо-
тор» (1968–1982), Герой 
Социалистического Труда 
С.А.Гаврилов, генеральный 
конструктор – генеральный 
директор  НПП «Мотор» 
(1989–2000) А.А.Рыжов, Ге-
рой Социалистического Труда 
Ф.Г.Галимзянов, заведующий 
кафедрой технологии машино-
строения УГАТУ (1976–2002), 

профессор В.С.Мухин и мно-
гие другие известные руково-
дители и ученые.

Нынешние выпускники и 
студенты вечернего факуль-
тета также работают на базо-
вом предприятии. Начальник 
технического отдела цеха  
№ 11 Арман Нуржанов закан-
чивает учебу и готовится к за-
щите дипломного проекта.  Он 
рассказал нам о себе:  

«Я окончил Кумертауский 
филиал авиационного техни-
кума по специальности «Техно-
логия машиностроения». Через 
четыре дня после защиты меня 
призвали на военную службу, 
и  красный диплом оказался в 
моих руках только через год. 
Переехал в Уфу, прошел собе-
седование на УМПО и был на-
правлен техником-технологом 
в механический цех  № 11.

 Работа очень нравилась, 
пригодились хорошие базовые 
знания техникума и армейская 
дисциплина.  Спустя несколь-
ко месяцев я «загорелся» по-
ступлением в УГАТУ: сбор 
документов, экзамены и, на-
конец, заветная строка с фа-
милией в списке поступивших. 

Через два года  мне было 
присвоено звание инженера-
технолога 2 категории, я был 
переведен на участок станков 
с ЧПУ. Перспективность этого 
направления и современный 
подход в обработке деталей 
резанием  требовали поиска 
нестандартных решений, и я 
занялся самообразованием. 
Принял участие в форумах 
«Инженеры будущего». 

В 2019 году был назначен 
на должность начальника тех-
нического отдела цеха № 11. У 
нас замечательный коллектив, 

у меня - опытные наставни-
ки. Благодаря их поддержке 
я смог совмещать работу и 
учебу. Спасибо большое за 
поддержку в организационном 
плане  заместителю декана 
факультета И.В.Головой.

Сейчас я завершаю  
дипломную работу «Проект 
технологического комплек-
са механосборочного произ-
водства изготовления детали 
«Фланец выносной коробки 
агрегатов». Мой консультант 
Е.В.Латыпова - преподава-
тель университета и работник  
объединения, поэтому многие 
вопросы мы решаем в завод-
ских цехах.

Хочу подчеркнуть, что дея-
тельность вечернего факуль-
тета – это отличная возмож-
ность для молодых работников 
обучаться и развиваться без 
отрыва от производства. И, 
конечно,  хотелось бы больше 
совместных производственно- 
вузовских проектов и меропри-
ятий. 

Выпускной год мне запом-
нится  и нашей свадьбой. Моя 
вторая половинка не работает 
на производстве, но она, ме-
дик по образованию, всегда на 
передовой. 

Э.ГАНИЕВА

Этот вопрос задают порой все студенты вечернего фа-
культета УГАТУ при ПАО «ОДК-УМПО». Работа, учеба, у не-
которых семьи, день буквально расписан по минутам. Сту-
денты стараются успеть везде: многие из них - отличные 
специалисты, хорошо учатся, воспитывают детей и продол-
жают дело заводских династий. 

Хорошей традицией стало проведение ежегодных Дней УМПО 
в университете. Программа мероприятий включает выступления 
руководства объединения, презентации и встречи студентов с 
ведущими специалистами предприятия, выставку достижений, 
ярмарку вакансий и викторину с призами от заводчан. 

В ходе непосредственного общения преподаватели и студен-
ты из первых уст узнают о  перспективах развития предприятия, 
условиях трудоустройства, льготах для молодых специалистов. 
Устанавливаются контакты, определяются темы научно-иссле-
довательских работ, договариваются о прохождении студентами 
производственной практики.

К слову, особой популярностью пользуется выездной буфет с 
кондитерскими изделиями – продукция комбината общественно-
го питания УМПО славится на весь город.

ДНИ УМПО В УГАТУ
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ИДЕИ – В РЕАЛЬНОСТЬ

Проверенный временем тандем  
УГАТУ-УМПО стал одним из немногих, кто 
смог выиграть два конкурса по Постанов-
лению № 218 и реализовать два проекта: 

2010-2012 гг.: «Технологическое опе-
режение. Создание технологий и промыш-
ленного производства узлов и лопаток га-
зотурбинных двигателей с облегченными 
высокопрочными конструкциями для ави-
ационных двигателей новых поколений»;

2013-2015 гг.: «Разработка и промыш-
ленное освоение координируемых техно-
логий высокоточного формообразования и 
поверхностного упрочнения ответственных 
деталей из Al-сплавов с повышенной кон-
струкционной энергоэффективностью».

В рамках выполнения проектов раз-
витая производственно-технологическая 
база завода и мощный научно-техниче-
ский потенциал вуза объединились в еди-
ный территориально-отраслевой кластер. 
Были созданы центры компетенции но-
вых технологических процессов сложно-
профильного формообразования и обе-
спечения свойств принципиально новых 
изделий и узлов авиационной техники, 
успешно реализован сквозной жизненный 
цикл «образование – наука – разработка – 
внедрение - производство». 

Совместная деятельность дала 
новый толчок к совершенствованию 
инструментов интеграции. Для обеспе-
чения единого информационного поля 
была запущена защищенная оптово-
локонная сеть, объединяющая интел-
лектуальные и вычислительные ресур-
сы науки и производства, позволяющая 
оперативно обмениваться колоссальным 
массивом инженерной информации и 
проводить дистанционное обучение. Эти 
возможности стали мощным катализато-
ром для развития и продвижения будущих 
наукоемких производственных проектов 
и сформировали новую модель участия 
каждого человека (ученого, студента, мо-
лодого специалиста, производственни-
ка) на своем участке жизненного цикла  
«НИОКТР - освоение производства – про-
изводство».

Один из самых значимых результатов 
работы по Постановлению № 218 – шаг к 
восстановлению утраченных связей науки 
и производства, ведь многие выдающие-
ся результаты научной школы УАИ были 
получены в формате сотрудничества с 
УМПО, когда научные разработки находи-
ли своё реальное приложение в промыш-
ленности. 

В результате выполнения проекта соз-
дан современный интерфейс взаимо-
действия университета и предприятия,  
накоплен ценный опыт совместной рабо-
ты по всему жизненному циклу проекта,  
сохранение, развитие и применение ко-
торого является важнейшей задачей для 
коллективов УГАТУ и ПАО «ОДК-УМПО».

А.ИВАНОВА, доцент кафедры СиСТ

P.S. В адрес университета пришло 
письмо от издательства «Юрайт», в 
котором выражается благодарность 
А.Д.Ивановой за высокий профессио-
нализм в организации и проведении 
вебинаров, вызвавших огромный ин-
терес и получивших высокую оценку 
слушателей. 

Пользуясь случаем, поздравляем 
Аллу Дмитриевну с юбилейным днем 
рождения! Желаем нашему замеча-
тельному автору здоровья, счастья, 
новых творческих успехов!

Один из ярких примеров сотрудничества ученых УГАТУ со специалиста-
ми УМПО – это выполнение проектов по Постановлению Правительства РФ  
№ 218 от 9 апреля 2010 года «Развитие кооперации российских вузов и произ-
водственных предприятий», нацеленному на восстановление тесного взаимо-
действия образования, науки и производства.  

Ноябрь 2012 года.  У стенда Технопарка АТ  
вице-премьер Ольга Голодец. 

- Я поступил на факуль-
тет авиационных двигателей, 
энергетики и транспорта в 2008 
году, выбрав специальность 
«Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и дви-
гателей». Ближе к концу второ-

го курса принял решение получать второе высшее образование 
на очно-заочном (вечернем) отделении ИНЭК УГАТУ по направ-
лению «Экономика». Это был сложный выбор - я прекрасно по-
нимал, что времени хватать не будет, ведь я еще серьезно за-
нимался в секции бокса.

Не скрою, учиться приходилось от рассвета до заката. Но я 
твердо решил завершить образование только на «хорошо» и 
«отлично». На этом нелегком пути к цели большую поддержку 
мне оказали мои преподаватели. Прежде всего, Наталья Вита-
льевна Дзинтер - замечательный педагог, на сто процентов от-
дающий себя работе. Правда, и требования к знаниям своего 
предмета у нее были очень высокие. Именно она заставила 
меня «поднажать» и получить мой первый диплом с отличием!

К сожалению, со спортом пришлось распрощаться, но физ-
культуру никто не отменял.  Моя безмерная благодарность тре-
неру и преподавателю Ильгизу Фаритовичу Ахмерову, который 
учил дисциплине, но в трудную минуту всегда шел навстречу. 

Огромное спасибо Алексею Викторовичу Зырянову, умеющему 
терпеливо и спокойно разъяснить свой предмет.

На 5-ом курсе, получив красный диплом по экономике, я ре-
шил непременно отлично защитить и техническую выпускную 
работу. И мне это удалось!

За время учебы в университете я понял, как сложна и инте-
ресна  авиационная техника, в частности, газотурбинный дви-
гатель. Он меня просто заворожил! Конечно, я пошел туда, где 
его делают «с руды». С 2014 года работаю в УМПО инженером-
конструктором в отделе главного конструктора. Но вот парадокс: 
чем больше я узнавал, тем больше понимал, что мне не хватает 
знаний! И я поступил в аспирантуру УГАТУ. Моя научная работа 
связана с параметрическим контролем газотурбинного привода 
АЛ-31СТН, изготавливаемого на УМПО для нужд ТЭК. 

Мне повезло с научным руководителем. Профессор Хай-
дар Сагитович Гумеров имеет колоссальный опыт и знания в  
области газотурбинных двигателей. Предлагаемые им идеи по 
разработке параметрического контроля поистине впечатляют!

Признаюсь, совмещать работу с учебой в аспирантуре тре-
бует больших сил и времени. Однако здесь мы имеем синерге-
тический эффект: работа помогает в подготовке диссертации, а 
аспирантура становится драйвером карьеры. Уверен, что только 
в симбиозе научных знаний и производства рождаются иннова-
ционные технологии и новая техника! 

М.КУЛИКОВА

ГТД МЕНЯ ПРОСТО ЗАВОРОЖИЛ!
О тесном содружестве вуза и предприятия рассказывает инженер-конструктор ПАО «ОДК-

УМПО», выпускник, ныне аспирант УГАТУ Владислав Костров. За годы учебы в аспирантуре 
он  дважды удостаивался именной стипендии имени В.П.Лесунова.
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В течение ряда лет ПАО «ОДК-УМПО» оказывает мате-
риальную поддержку студенческой инженерно-гоночной  
команде UGATU Racing Team. 

Сборная основана на базе СКБ «Формула студент» при ка-
федре двигателей внутреннего сгорания (зав. кафедрой про-
фессор Р.Д. Еникеев). Костяк команды составляют студенты 
ФАДЭТ, но ее участником может стать любой, кто увлечен тех-
никой и гонками. 

Цель проекта - формирование инженерного мышления у сту-
дентов и воспитание специалистов, готовых к решению «бое-
вых» творческих задач. 

Ежегодно команда участвует в международных соревновани-
ях Formula Student и Eco Marathon. Этапы состязаний Formula 
Student проходят в самых разных странах Европы. Команды со 
всего мира проектируют, строят, тестируют и соревнуются на го-
ночных машинах класса Формула. 

Eco Marathon - это образовательный проект, в рамках которого 
студенческие команды проектируют, создают и испытывают ин-
новационные конструкции автомобилей и их двигателей с целью 
проехать наибольшее расстояние, затратив наименьшее коли-
чество топлива.

Каждый из инженеров команды может собрать свой авто-
мобиль едва ли не с закрытыми глазами. Проект разрабаты-

вают сами от мельчайших деталей до корпуса. Перед тем как  
выпустить болид на трассу, осматривается все вплоть до винтика.

Вес гоночного болида составляет 300 килограмм, он оборудо-
ван шипованными колёсами, сделанными вручную при помощи 
обычных саморезов. Установлен стандартный двигатель «Кава-
саки», модернизированный самими студентами. Максимальная 
скорость ограничена трассой, но в среднем составляет 140 ки-
лометров в час.

Стипендия имени 
В.П.Лесунова в размере  
10 000 рублей, учрежденная 
в 2007 г. в память о генераль-
ном директоре объединения 
с 1998 по 2004 годы, ежегод-
но присуждается десяти ода-
ренным студентам нашего 
университета. Преимущество 
отдается специальностям, 

связанным с основным профилем деятельности ОДК-УМПО. 
Расскажем о стипендиатах этого года - выпускниках Институ-
та технологий и материалов. 

Никита Антипин уже с первого курса занимался научной де-
ятельностью: изучал огнеупорные материалы, которые исполь-
зуются для изготовления отливок (оболочек) газотурбинных дви-
гателей. С этой темой он выступал на различных конференциях, 
публиковал научные статьи. «Хорошая оболочка помогает зна-
чительно снизить дефект у отливок, за счет чего можно получить 
нужную шероховатость. Это положительно влияет на дальней-
шую эксплуатацию. Мне эта тема очень интересна. Возможно, 
продолжу раскрывать ее в магистратуре. Сейчас я оканчиваю 
бакалавриат и планирую строить свою карьеру на УМПО», – 
рассказал Никита.

Антон Головин во время учебы активно принимал участие в 
олимпиадах по теоретической механике, теории машин и меха-
низмов, прикладной механике. Больше всего ему запомнилась 
олимпиада в Санкт-Петербурге: там были довольно сложные за-
дания и серьезные конкуренты со всей страны. «Команда УГАТУ 
достойно справилась с испытаниями, и мы заняли второе ме-
сто, - отметил Антон, - Как правило, на олимпиадах студентам 
дают практические задания: то, с чем сталкиваются инженеры 
на производстве при проектировании той или иной детали. На 
мой взгляд, для нас, студентов, это отличная практика, хорошая 
подготовка к будущей работе».

 После завершения учебы он хочет работать на УМПО. «Когда 
окончил  школу, я знал только одно – хочу учиться в авиационном 
университете. По сути, тогда мне было неважно, на какой имен-
но специальности. Но преподаватели настолько влюбили меня в 
профессию, во все сложные инженерные расчеты.  Теперь я по-
нимаю, что двигателестроение – это мой путь», – уверен Антон.

Строить карьеру на УМПО планирует и Александра Вишнев-
ская. Студентка всегда училась на одни пятерки, занималась 
научной работой, принимала участие в конференциях. Универ-
ситет она окончила с красным дипломом. «Моя профессия свя-
зана с разработкой новых материалов, из которых в будущем 
будут делать детали машин, исследованием их механических и 
физических свойств. На самом деле, очень интересно изучать 
структуру материалов через микроскоп, смотреть зерна и т.д. 
Любопытно наблюдать за тем, как эти испытания впоследствии 
будут применяться на практике. Я планирую продолжить зани-
маться этим на УМПО», – говорит Александра. 

Ольга Модина  уже в старших классах школы знала, что при-
дет учиться в УГАТУ. 

«Мне всегда нравились точные науки, поэтому вопрос, куда 
идти учиться, не стоял. Только УГАТУ. Специальность выбрала 
уже на пороге университета, когда пришла подавать документы. 
И нисколько не пожалела. Свою специальность я обожаю. Прак-
тически всю учебу посвятила изучению лопаток для газотурбин-
ных двигателей. Это одна из самых сложных и самых важных 
деталей в двигателе. С докладами я выступала на различных 
конференциях, мои статьи выходили в научных журналах», – от-
мечает Ольга. Вопрос с трудоустройством теперь перед ней не 
стоит. Она планирует работать на УМПО.

О.КОРЗИК

ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЕ - ЭТО МОЙ ПУТЬ

Студенты университета - частые гости в музее истории УМПО. 
На фото: курсанты Военного учебного центра.

СПОНСОР ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
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КТО ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ, ТОТ ВЛАДЕЕТ МИРОМ
Глобальное внедрение цифровых технологий, интенсив-

ная интеграция России в мировое экономическое простран-
ство требует новых «мобильных» подходов в образовании. 
Сегодня ценность информации находится на одном уровне 
с материальными ресурсами, поэтому особую значимость 
приобретает формирование информационной, профессио-
нальной, коммуникативной компетенций студентов. 

В процессе подготовки современных специалистов для ПАО 
«ОДК-УМПО» велика роль информационной среды и библиотеч-
ных технологий. Ведь образование – это не только получение 
информации и навыков ее применения, это  особая культура, в 
рамках которой образуется знание. Переход от модели «образо-
вание на всю жизнь» к модели «образование через всю жизнь» 
стал реальностью, самостоятельная работа студентов приобре-
ла особую значимость для достижения глубоких и прочных зна-
ний, явилась инструментом самосо-
вершенствования. 

Безусловно, эффективное ис-
пользование студентами потен- 
циала библиотеки во многом зависит 
от того, насколько пользователь вла-
деет методикой поиска информации 
и открытости информационных ре-
сурсов. Поэтому одним из приори-
тетных направлений деятельности 
научно-технической библиотеки (НТБ) УГАТУ становится как ин-
формационное сопровождение пользователей, так и обучение 
информационному самообеспечению. Наша задача – показать 
множественность возможных авторитетных источников получе-
ния информации и методы ее поиска.

В этом ключе мы всегда с особым вниманием относимся к студен-
там вечернего факультета УГАТУ при ПАО «ОДК-УМПО». На протя-
жении многих лет наша НТБ в партнерстве с заводской библиотекой 
осуществляет информационное сопровождение специалистов в пе-
риод их обучения на вечернем факультете УГАТУ и УАТ. 

Для формирования и развития информационной компетенции 
первокурсников ежегодно организуются занятия, где студентов 
обучают работе с зарубежными и отечественными электронны-
ми ресурсами, предоставляя полную информацию о каждом из 
них и формируя навыки профессионального поиска. 

В текущем учебном году это следующие электронно-библи-
отечные системы: ЭБС Издательства «ЛАНЬ» (более 52 тыс. 
изд.), ЭБС BOOK.ru (1,5 тыс. изд.), ЭБС Консорциума аэрокос-
мических вузов России (более 22 тыс. изд.); полнотекстовые ре-
сурсы отечественных издательств: Национальной электронной 
библиотеки (НЭБ) (более 4,5 млн. изд. в том числе диссерта-

ций); Университетской информационной системе Россия (УИС 
РОССИЯ) (более 1 млн. изд.); «ИВИС» Универсальной справоч-
но-информационной полнотекстовой базе данных периодиче-
ских изданий (более 200 журналов издательства «Наука»).

Иноязычная компетенция - это один из приоритетов 
в подготовке современного инженера, поэтому в сте-
нах вуза мы предоставляем возможность получить не-
оценимый опыт работы с неадаптированными матери-

алами на иностранном языке из авторитетных зарубежных 
издательств: Elsevier «Freedom Collection», «Freedom Collection 
eBook Collection»; Springer Nature, Wiley, Taylor & Francis Online, 
Sage Publications, IOP science, Optical Society of America, изда-
тельства Оксфордского, Кембриджского университетов, базы 
данных компании EBSCO Publishing и мн. др. (около 34 тыс. наи-
менований полнотекстовых журналов зарубежных издательств). 
Все это дополняет, я бы даже сказала, инкрустирует учебную и 
научно-образовательную базу университета. 

Мы очень надеемся, что встроенные в основную образова-
тельную программу специальностей занятия по формированию 
информационной культуры помогают студенту свободнее ориен-
тироваться в информационном пространстве.

Глобальное информационное пространство - это реальность, 
информация и научные идеи свободно перемещаются. И нам 
приятно осознавать, что частичка и нашего труда есть в возмож-
ности для обучающихся уже сейчас в своей профессиональной 
деятельности использовать знания, полученные из мировых 
авторитетных информационных источников, предоставленных 
библиотекой.

С.МУСТАФИНА, директор НТБ УГАТУ

Наши ученые и работники библиотеки - активные участники 
научно-практических конференций в УМПО.

Один из главных брендов УГАТУ.  В России только две подоб-
ные уникальные коллекции авиационных двигателей – в Уфе и 
Самаре. В нашем музее более 50 экспонатов, отражающих исто-
рию развития двигателестроения с 40-х годов прошлого века до 
наших дней. Предметом особой гордости является двигатель 
АЛ-31Ф под номером 001, изготовленный в УМПО для сверхзву-
кового истребителя Су-27 и его модификаций (главный конструк-
тор – руководитель ОКБ «Сатурн» А.М.Люлька). В конце 1980-х 
годов двигатель был подарен университету.

Двери музея всегда открыты для гостей вуза. Его посетителя-
ми становятся зарубежные делегации, участники конференций 
и форумов, учащиеся учебных заведений региона, будущие аби-
туриенты и даже любознательные дошкольники.  

Но экспозиция музея – только часть лаборатории, где прохо-
дят практические занятия студентов и аспирантов, защиты вы-
пускных квалификационных работ.

УНИКАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ - МУЗЕЙ
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Первые годы в вузе активно увлекался 
спортом, был вратарём сборной УГАТУ по 
мини-футболу, регулярно занимал при-
зовые места на республиканских сорев-
нованиях. На третьем курсе узнал о сту-
денческом театре эстрадных миниатюр 
«Чистый креатив» и стал его актёром. В 
2006 коллектив был переименован в Ма-
стерскую театральных миниатюр имени 
менЯ, которую теперь знают далеко за 
пределами республики. 

После завершения учебы в 2007 году 
пришел в УМПО в отдел автоматизиро-
ванных систем управления технологиче-
скими процессами, где трудится и поныне. 
«Работаю по специальности, ведущим ин-
женером-электроником в бюро автомати-
зации стендовых испытаний, - рассказы-
вает Иннокентий. - В мои задачи входит 
проектирование, сборка и обслуживание 
автоматизированных информационно-из-
мерительных систем. Мы создаём АИИС 
для автоматизации испытаний авиацион-
ных двигателей. За эти годы я многократ-
но был руководителем производственных 
и преддипломных практик студентов УГА-
ТУ и других вузов и колледжей».

Основную работу Иннокентий 
успешно совмещает с творче-
ством. Выступает организатором 
и ведущим различных фести-
валей и концертов в ДК «Мото-
ростроитель» для заводчан и 
жителей Калининского района 
Уфы. В рамках мероприятий 
Дня открытых дверей УМПО в  
УГАТУ проводил интеллектуаль-
ную игру для студентов.

«С авиационным университетом меня 
многое связывает. И, прежде всего, те-
атр, – отмечает молодой человек. - За 
15 лет актёрской истории я сыграл в 
большинстве репертуарных спектаклей 
и принял участие во многих проектах». 
Добавим, что подмостки сцены когда-то 
соединили его с будущей супругой – вы-
пускницей ИНЭК. В их дружной семье 
подрастает дочь.

Сегодня Иннокентий продолжает пи-
сать музыку и стихи, щедро делясь своим 
талантом со зрителями и поклонниками. 
Он многократный участник, обладатель 
Гран-при и ведущий Фестиваля авторской 
песни «Звёздное небо». 

Но это еще не все. Человек с активной 
жизненной позицией, неравнодушный к 
чужой беде, он награжден знаком «Луч-
ший донор БРО Союза машиностроите-
лей России». Интересно, что впервые в 
число доноров он попал еще в студенче-
ские годы. «Тогда проводилась донорская 
акция, и я тоже вызвался участвовать, - 
вспоминает выпускник. – Потом о помощи 
попросил друг – его сестре нужно было 
срочное переливание крови». На счету 
Иннокентия около 70 донаций, фенотип 
его крови входит в Национальный регистр 
доноров костного мозга, и он надеется, 
что это поможет спасти чьи-то жизни.

М.КУЛИКОВА

УГАТУ и УМПО связывает многолетнее сотрудничество 
не только в деловой сфере, но и в творческих проектах. 
Представители нашего университета – неизменные участники 
фестиваля авторской песни «Звездное небо», который уфимские 
моторостроители ежегодно проводят на берегу Павловского 
водохранилища. На его сценических площадках уже много лет 
подряд в неформальной обстановке встречаются заводчане, 
преподаватели, студенты, выпускники. Причем, авиационники 
непременно становятся призерами и лауреатами этого 
творческого конкурса. На самом первом в 2006 
году победила наша студентка Майя Фаткуллина. 
Гран-при в разные годы получали Юлия Карамова, 
Иннокентий Шульга, его сокурсник Рамиль 
Абзалов.

В 2019 году в номинации «Исполнитель» 
победу завоевала доцент кафедры ВМиК  

Ю.И.Валиахметова. Старожил фестиваля, 
она не раз выступала вместе с супругом и 
детьми, а теперь спела с сестрами (доцентом 
кафедры ВМиК Л.И.Васильевой и доцентом 

кафедры ВВтиС Г.И.Федоровой) и дочерью Марией Алентьевой. 
Этот квартет «Константа», дебютировавший на фестивале, 
победил в номинации «Ансамбль». 

Лауреатом II степени в номинации «Исполнитель» стал 
доцент кафедры информатики А.С.Ковтуненко. «Звездное небо» 
Павловки для меня родное, - признался Алексей Сергеевич, - 
принимаю участие с 2008 года. Главное – внутреннее содержание 
фестиваля, когда на одной площадке собираются талантливые 
единомышленники. Здесь завязываются не только культурные, но 
и профессиональные  контакты с нашими партнерами из УМПО».

Э.ГАНИЕВА 

ИНЖЕНЕР, АКТЕР, ДОНОР
Имя Иннокентия Шульги хорошо известно в уфимских творческих 

кругах. Автор и исполнитель собственных песен, самодеятельный ак-
тер, ведущий… В 2002 году он с отличием окончил школу в Караганде 
(Казахстан) и  переехал в Россию, в Уфу. Выбор был сделан в пользу 
авиационного. Написал ЕГЭ и прошёл на бюджетное обучение на фа-
культете АВИЭТ (тогда ещё ФАП) по специальности «Информационно-
измерительная техника и технологии». 

ПОД ЗВЕЗДНЫМ НЕБОМ

Знак «Лучший донор Башкортостанского регио-
нального отделения Союза машиностроителей Рос-
сии» Иннокентию вручил управляющий директор 
ПАО «ОДК-УМПО», председатель БРО «СоюзМаш» 
Е.А.Семивеличенко.
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