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ПРИКАЗОМ МИНОБРНАУКИ РФ

СЛУЖУ РОССИИ!

Сергей Владимирович Новиков утвержден в 
должности ректора УГАТУ с 8 сентября 2020 года 
по 7 сентября 2025 года сроком на 5 лет. Соответ-
ствующий приказ № 20-02-02/181 от 07.09.2020 г. 
издан Министерством науки и высшего образо-
вания Российской Федерации на основании ре-
шения аттестационной комиссии. 

Напомним, что С.В.Новиков был избран ректором на конференции 
работников и обучающихся УГАТУ  7 июля этого года. 

Интересно, что министр науки и высшего образова-
ния РФ В.Н.Фальков подписал приказ в канун 115-летия ука-
за об автономии университетов и их праве выбирать ректоров.  
В 1905 году в вузах России утвердили выборность ректоров и дека-
нов, а университетские советы наделили самостоятельностью.
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Установление контактов УГАТУ с индустриальными пар-
тнерами и ведущими научными центрами продолжается. 
Большой пакет соглашений подписан в ходе Международ-
ного военно-технического форума «Армия-2020», в работе 
которого активное участие приняла расширенная делегация 
УГАТУ во главе с ректором С.В.Новиковым. 

Уже накануне открытия прошел закрытый показ научных до-
стижений молодых ученых России. Экспозицию УГАТУ посетили 
министр науки и высшего образования России В.Н.Фальков и ди-
ректор департамента инноваций и перспективных исследований 
Минобрнауки РФ В.В.Медведев. В ходе общения глава ведом-
ства подчеркнул, что помнит свой июньский визит в УГАТУ, и 
наши разработки ему хорошо знакомы.

Среди заинтересовавших высоких гостей экспонатов были 
электрогенератор, авиационный двигатель внутреннего сгора-
ния, литниково-питающая система с повышенными расходными 
характеристиками. Что касается электрогенератора, то мини-
стру рассказали, что он сделан по заказу ОКБ имени А.М.Люльки 
(генеральный конструктор - директор Е.Ю.Марчуков). Наши спе-
циалисты спроектировали, рассчитали и изготовили стартер-ге-
нератор, который прошел успешные испытания, по ряду харак-
теристик превзойдя мировые аналоги.

Первый день форума 24 августа ознаменовался двумя со-
бытиями. Утром состоялся визит в АО «ОКБ «Кристалл», где 
делегацию университета гостеприимно принял исполнительный 
директор А.Н.Галиев. ОКБ «Кристалл» - давний партнер универ-
ситета. Ряд совместно разработанных изделий авиационных 
топливных, гидравлических и электрических систем  прошел 
успешные испытания, сейчас готовится к серийному выпуску и 
установке на летательные аппараты. 

Деловая часть дня продолжилась встречей с руководством 
Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпора-
ции Ростех, во время которой состоялось подписание соглашения 
о сотрудничестве между ОДК и УГАТУ. Свои подписи под докумен-
том поставили генеральный директор АО «ОДК» А.В.Артюхов и 
ректор УГАТУ С.В.Новиков. Стороны договорились о совместных 
исследованиях в области авиационных двигателей, энергетиче-
ских, интеллектуальных робототехнических и информационно-
телекоммуникационных систем, систем управления, преобразо-
вателей энергии, а также в сфере новых материалов. 

Как считает руководитель вуза, взаимодействие между  
УГАТУ и ОДК выходит на новый уровень, научно-образователь-
ная стратегия развития университета скорректирована с учетом 
обновленных потребностей корпорации.

25 августа были подписаны сразу два соглашения о сотрудни-
честве. Во-первых, с Центральным институтом авиационного мо-
торостроения имени П.И.Баранова. УГАТУ и ЦИАМ давно ведут 
совместные проекты в области гибридных и электрических дви-
гателей. Руководство ЦИАМ выразило готовность поддержать 
УГАТУ в программе стратегического академического лидерства.

Во-вторых, юридически оформлено взаимодействие ново-
го консорциума, в составе которого триумвират УГАТУ, Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого 
и НТЦ «Силовая электроника», призванный осуществлять вы-
полнение НИОКР по силовым установкам. 

Отдельно состоялся продуктивный диалог с проректором 
по перспективным проектам Санкт-Петербургского Политеха 
А.И.Боровковым. Были рассмотрены вопросы создания «циф-
ровых двойников» для электрических машин и перспективы за-
действования компетенций УГАТУ в данной работе.

В ходе форума также прошли встречи делегации УГАТУ с 
ректорами ведущих университетов страны. Руководители НИУ 
«МАИ» М.А.Погосян и НИТУ «МИСиС» А.А.Черникова тепло 
встретили наших представителей в стенах своих вузов. 

Результаты подписания соглашений не заставили себя долго 
ждать. Сегодня партнерство приобретает четкие формы взаимо-
действия с конкретными исследовательскими группами, подраз-
делениями и их научными руководителями.

3 сентября  УГАТУ посетил  заместитель генерально-
го директора – генеральный конструктор АО «ОДК» 

Ю.Н.Шмотин. В ходе экскурсии по вузу хозяева во главе с рек-
тором С.В.Новиковым продемонстрировали гостю современные 
разработки и технические возможности УГАТУ в сфере техноло-
гий сухого электрополирования деталей ГТД, высокоэффектив-
ных процессов обработки деталей и инструмента, аддитивных и 
литейных технологий изготовления изделий авиационной техни-
ки. Делегация посетила лаборатории кафедры электромеханики 
и осмотрела помещение для создания совместной лаборатории 
ОДК-УГАТУ по исследованиям и разработке электрических ма-
шин для авиационных силовых установок.

Далее состоялась встреча с ведущими учеными университета. 
«Ваш университет является опорным для УМПО и по ряду направ-
лений – для ОДК», - по окончании визита заявил высокий гость.

9 сентября ректор университета С.В.Новиков в составе офи-
циальной делегации РБ во главе с руководителем Админи-

страции Главы РБ А.Г.Сидякиным принял участие в обсуждении 
вопросов сотрудничества на встрече с руководством Сколков-
ского института науки и технологий «Сколтех». Как рассказал 
Сергей Владимирович, делегация УГАТУ также представила 
свои научные разработки в проектной сессии, сделав акцент  на 
точках соприкосновения со Сколтехом. Интересно, что в  ходе 
экскурсии по вузу ректор  встретил выпускника УГАТУ Станис-
лава Даутова, который сегодня трудится в одном из ведущих на-
учных центров Сколтеха. «Приятно видеть своих в рядах лучших 
из лучших!» - подчеркнул Сергей Владимирович.

Е.КАТКОВА
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ПАРТНЕРСТВО ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

В лаборатории ИАТМ

1 сентября университет получил отличный подарок - была торже-
ственно открыта бренд-зона Объединенной двигателестроительной 

корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех). Бренд-зона органично впи-
салась в стилистику нашего самого бойкого места – именно в переходе 
между первым и вторым корпусами проходят традиционные Дни карье-
ры и День УМПО. Мероприятие прошло с соблюдением необходимых мер 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.



Руководство и ве-
дущие ученые уни-

верситета провели 
рабочую встречу с топ-
менеджерами Госкорпорации «Роскосмос». 

 - УГАТУ всегда славился своими разработ-
ками в области авиа- и ракетостроения, - от-
метил ректор С.В.Новиков. – Сегодня мы тесно 
сотрудничаем с ведущими предприятиями аэ-
рокосмической отрасли страны, Центром под-
готовки космонавтов.  У нас есть хорошая ис-
следовательская база, признанные разработки 
и, главное, молодые перспективные ученые, 
которые уже имеют серьезные научные до-
стижения. Так, студент Руслан Уразбахтин удо-
стоен стипендии имени Ю.Гагарина. Диплом 
стипендиата ему вручил генеральный директор 
ГК «Роскосмос» Д.О.Рогозин. Наш университет 
открыт к сотрудничеству, мы готовы поставлять 
идеи и молодые таланты.

В ходе визита заместитель генерального 
директора корпорации по ракетостроению, экс-
плуатации наземной космической инфраструк-
туры, обеспечению качества и надежности 
А.П.Лопатин высказал конструктивные идеи по 
взаимодействию Роскосмоса и УГАТУ, пообе-
щав поддержку в их реализации.

11 сентября исполнилось 85 лет со дня 
рождения космонавта Германа Степа-

новича Титова. Дублер Ю.А.Гагарина в первом 
космическом полете вошел в историю мировой 
космонавтики, совершив 6-7 августа 1961 года 
на корабле «Восток-2» космический полет дли-
тельностью более суток – 25 часов 18 минут, 
выполнив 17 витков на орбите. 

Герман Титов впервые провел испытания 
системы ручного управления космическим ко-
раблем, выполнял его ориентацию и стабили-
зацию, первым продегустировал космический 
обед, сделал первые кино- и фотосъемку 
Земли, впервые поспал 7 часов в невесомо-
сти. До сих пор он остается самым молодым 
космонавтом планеты: в день старта ему 
было 25 лет.

9-10 сентября в подмосковном центре «Па-
триот» и городе Краснознаменске состоялись 
XXIV Межведомственная научно-практическая 
конференция и первые общественно-научные 
чтения, посвященные памяти Героя Советского 
Союза, генерал-полковника авиации, доктора 
военных наук Г.С.Титова. Среди российских 
университетов-участников наш – самый актив-
ный. В трех секциях были заявлены 5 докладов. 
Ждем впечатлений!
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УГАТУ КОСМИЧЕСКИЙ

В ЭТОТ ДЕНЬ

УФА - ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ
В июле этого года Указом Президента России Уфе и еще 19 городам при-

своено звание «Город трудовой доблести».  Обсуждению вопроса разме-
щения соответствующей памятной стелы была посвящена встреча оргко-
митета проекта «Город трудовой доблести» с коллективом университета.   

Ее участниками стали Р.М.Ахмадинуров, заместитель Председателя Госу-
дарственного Собрания – Курултая РБ, руководитель Регионального исполнительного комитета 
партии «Единая Россия», С.В.Новиков, ректор УГАТУ, А.Н.Сулейманова, заместитель Главы Ад-
министрации г. Уфы, Нурдавлятов И.М., глава администрации Кировского района г.Уфы. Онлайн 
участвовал Председатель Госсобрания – Курултая Республики Башкортостан К.Б.Толкачев.

Обращаясь к присутствующим по видеоконференцсвязи, К.Б.Толкачев отметил большой вклад 
столицы республики в Великую Победу. Как известно, в начале Великой Отечественной войны в 
Уфу прибыло более 60 предприятий, свыше 100 000 человек, эвакуированных из западных обла-
стей СССР. Республика дала фронту около 700 тысяч военнослужащих, 278 человек стали Героя-
ми Советского Союза. Труженики тыла совершили настоящий трудовой подвиг, поставив Красной 
Армии авиационные моторы, оружие и боеприпасы, продовольствие и обмундирование.

Ректор УГАТУ С.В.Новиков рассказал о до-
стойном вкладе студентов и преподавателей 
УГАТУ в разгром врага, трудовую доблесть и 
славу столицы Башкортостана.

Руководителя вуза поддержал пред-
седатель Совета ветеранов Р.Р.Латыпов. 
Он поблагодарил администрацию универ-
ситета и профком работников за помощь, 
оказываемую ветеранам вуза, рассказал о 
направлениях работы Совета. Профессор 
М.А.Филимонов добавил, что ветераны уни-
верситета всегда активны в научной и обще-
ственной жизни вуза. Эти традиции заложе-
ны еще в военные и послевоенные годы.

Будущий мемориал представляет собой восьмигранную колонну, установ-
ленную на четырехгранный пьедестал, фланкированный четырьмя кон-

трфорсами. Пьедестал располагается на трехступенчатом круглом стереоба-
те. Колонна увенчана позолоченным гербом города, а на пьедестале размещен 
текст указа Президента РФ. Три других пьедестала украшены тематическими 
рельефами, посвященным основных отраслям хозяйства тех лет – машино-
строению, нефтепереработке и сельскому хозяйству. Планируемая высота 
стелы - более 20 метров. Авторы проекта - Константин Донгузов и Дамир Ма-
гафуров.

А вот где разместится памятник – перед входом на Аллею Победы в Чер-
никовке или на перекрестке улиц Ленина и Заки Валиди в Кировском районе 
– узнаем совсем скоро (голосование завершается сегодня)!

2009 - началась космиче-
ская эра в истории Башкорто-
стана и нашего университета. 
В 17.55 по московскому време-
ни с космодрома «Байконур» 
на ракете-носителе «Союз-2» 
был запущен научно-образова-
тельный мини-спутник УГАТУ, 
созданный в СКБ «Инфокос-
мос». Для того, чтобы увидеть 
это замечательное событие, 
на Байконур отправилась 
большая группа наших студен-
тов и преподавателей.

Как считает руководи-
тель проекта, заведующий 
кафедрой ТС профессор 
А.Х.Султанов, свою главную 
научно-образовательную мис-
сию, заложенную в програм-
ме, спутник выполнил. Он 
активно использовался для 
решения задач дистанционно-
го зондирования поверхности 
Земли с целью обнаружения 
зон пожаров и паводка, состо-
яния ледников и др. 

«Мы выиграли конкурс и 
провели исследование по за-
казу МЧС, - рассказал Альберт 
Ханович, - созданный нами 
программно-аппаратный ком-
плекс по динамике обнаруже-
ния пожаров передан в Центр 
критических ситуаций и до сих 
пор используется в работе.  
Также продолжает проводить 
эксперименты наш Центр при-
ема и обработки космической  
информации – это резерв  
Роскосмоса, предназначенный 
для сопровождения группиро-
вок малых спутников».

В честь десятилетия по-
лета в университете прошел 
сеанс связи с МКС, где был за-
фиксирован рекорд общения  
(20 минут) космонавтов со сту-
дентами и школьниками.

Е.КАТКОВА
На фото: так наша газета 

сообщила об историческом 
запуске.

 Продолжение на стр. 8



- Махмут Макбульевич, как служится в не-
простых условиях? Удается ли выполнять гос-
заказ по подготовке защитников Отечества? 

- Так точно, госзаказ выполняется в полном 
объеме. В июле состоялся очередной выпуск ка-
дровых офицеров, офицеров и солдат запаса. К 
сожалению, в этом году парада на университет-
ской площади не было, но мы организовали тор-
жественное вручение дипломов с соблюдением 
всех эпидемиологических требований.

Выпускники ВУЦ - кадровые офицеры отправи-
лись служить по трехлетнему контракту в Воору-
женные силы России. География военных частей 
обширна - от Калининграда до Приморского края.

Что касается студентов, завершивших обуче-
ние по программам подготовки офицеров и солдат 
запаса, то они приняли Военную присягу, успешно 
прошли итоговую аттестацию, лейтенантами и ря-
довыми  зачислены в запас, но при желании могут 
быть призваны на военную службу (кстати, этим 
правом уже воспользовался ряд выпускников прошлых лет).

- У ребят были учебные сборы?
- Да, с 20 июля по 22 августа в воинской части Пермского края 

и при ВУЦ УГАТУ. Студенты прошли стажировку на инженерных 
должностях соответствующих военно-учетных специальностей, 
тем самым закрепив на практике свои теоретические знания по 
эксплуатации самолетов МиГ-31, МиГ-29, Су-27 и вертолета МИ-
8МТ и средств наземного обеспечения полетов (СНОП), а также 
получили навыки по организации подчиненного личного состава 
на выполнение поставленных задач.

- А что расскажете о будущих кадровых офицерах?
-  Состоялись учебные сборы третьекурсников при войсковой 

части в п.Алкино. Они приняли Воинскую присягу, изучили стрел-
ковое оружие (ПМ и АК-74). Результаты стрельб хорошие.

Студенты четвертого курса прошли стажировку на базе войско-
вых частей Челябинской области в должностях бортового техника 
вертолета и инженера группы обслуживания, регламента и ре-
монта РЭО на самолетах Су-34 и Су-24 и вертолетах Ми-8МТ.

В целом, грубых нарушений воинской дисциплины и требо-
ваний техники безопасности среди студентов не было. Ребята 

активно занимались спортом, 
участвовали в многочисленных 

соревнованиях. По окончании ста-
жировки студенты сдали итоговый 
экзамен. Общий  средний балл - 4.69.

- А как их встретили там? Бы-
товые условия?

- Хорошие. Все было организо-
вано в полном объеме в соответ-
ствии с требованиями Устава ВС 
РФ и согласно поданным заявкам.

- Честно, многие болели?
- Не без этого. Вначале в непривычных условиях и просту-

жались, и ноги натирали. Но медицинская помощь оказывалась 
вовремя. Все студенты благополучно вернулись домой. 

- А каково пополнение-2020?
- В этом году имелись свои особенности. Прием студентов в 

ВУЦ гражданских вузов по подготовке кадровых офицеров был 
сокращен наполовину. И у нас тоже.

- Наверное, в полную мощь заработали специальные во-
енные учебные заведения?

- Возможно. Но при этом госзаказ на подготовку офицеров и 
солдат запаса нам был увеличен более чем на 100 человек!

План приема будущих кадровых офицеров выполнен полно-
стью благодаря плодотворной агитационной работе подполков-
ников Л.В.Орлова и А.К.Садыкова, работников ИВТО, ФАДЭТ, 
ФАВИЭТ, приемной комиссии.

Средний балл по ЕГЭ составил 185,5, что существенно превы-
шает прошлогодний. Следует отметить, что значительно выросло 
число абитуриентов с ЕГЭ больше 200 баллов. Это обнадеживает!

- С началом нового учебного года, Махмут Макбульевич! 
Здравия желаем Вам и всему коллективу ИВТО!

Е.КАТКОВА
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ВНИМАНИЕ
Уважаемые юноши - пер-

вокурсники и магистранты  
1 года очной формы обучения!

 

Согласно Закону «О воин-
ской обязанности и военной 
службе», вам необходимо 
в сентябре явиться в отдел 
мобилизационной подготов-
ки (7-119) для постановки 
на воинский учет (независи-
мо от возраста и годности к 
военной службе). При себе 
иметь паспорт, удостовере-
ние гражданина, подлежа-
щего призыву на военную 
службу, или военный билет.

Г. УХИН, начальник отдела 
мобилизационной подготовки

ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 
По традиции второй номер «Авиатора» посвящен военному делу. 

Как известно, наш университет – единственный вуз республики, 
осуществляющий обучение и выпуск военных кадров, причем, по 
трем направлениям – кадровых офицеров, офицеров и солдат за-
паса. Подготовку ведет Военный учебный центр, который вместе с 

лабораторно-испытательным комплексом (ЛИК) «Аэропорт» составляет Институт 
военно-технического образования. Мы беседуем с его начальником - кандидатом 
технических наук, полковником, профессором АВН М.М.Бигловым.

В этом году офицерами запаса стали шесть 
девушек.

Вручение дипломов выпускникам.

Ректор С.В.Новиков лично 
инспектировал ход проведе-
ния учебных сборов в ЛИК 
«Аэропорт». В августе здесь 
была проведена масштабная 
покраска военной техники. 



Когда говорят, что армия – 
школа жизни, то это правда! 
Мы убедились в этом во вре-
мя стажировки в воинской ча-
сти. В самом начале прошли 
стрельбы, и это сразу настрои-
ло на особый лад. В очередной 
раз мишени ощутили на себе 
мощь и точность наших автоматов! 

В ходе стажировки мы поняли, насколько важен опыт. Друж-
ный коллектив инженерно-технического состава части помог 
нам, курсантам Военного учебного центра УГАТУ, применить на 
практике накопленные теоретические знания. Мы делали все то, 
что положено специалистам: занимались предварительной под-
готовкой самолета, изучали документацию, производили замену 
генератора, снимали подвесные топливные баки, меняли колеса 
шасси, работали с контровкой, встречали летчика после полета, 
слушали его замечания.

Только при обслуживании 
самолета и во время полетов 
можешь осознать всю мощь 
инженерной мысли! Виртуозно 
выполненные фигуры высшего 
пилотажа завораживают! Са-
мое главное, что понимаешь: 
работа на самолете – команд-
ная, от уровня подготовки и 
ответственности каждого спе-
циалиста зависит успех выпол-
нения поставленной задачи. 
Об этом нам говорили и лейтенанты, выпускники ВУЦ УГАТУ, 
которые проходят службу в этой части. Встреча с ними была 
очень интересной и полезной. Они поделились впечатлениями, 
рассказали о своих первых днях службы, дали полезные советы.

Когда собствен-
ными глазами 
видишь весь объ-
ем предстоящей 
работы, то убеж-
даешься - специ-
алист должен быть 
не только техни-
чески грамотным, 
но и физически 
сильным, вынос-
ливым. Поэтому 
физическая подготовка являлась неотъемлемой частью нашей 
стажировки. Каждый день, как принято в армии, заканчивался 
свободным временем, каждый проводил его по-своему, но никто 

не оставался в сто-
роне от бодрящих 
тренировок или 
спортивных ме-
роприятий. Мы с 
успехом проводили 
соревнования по 
футболу и волейбо-
лу, в которых, как и 

при сдаче контрольно-физических нормативов, показали высо-
кий уровень подготовки и сплоченность курсантов ВУЦ.

Наша стажировка прошла на одном дыхании! Несомненно, 
результат проявит себя в процессе дальнейшей службы, но не 
стоит забывать, что это заслуга не только каждого из нас, до-
стигнутая упорством и стремлением к знаниям, ведь в пости-
жении военного ремесла всегда есть наставник, за плечами у 
которого многие годы службы. Подполковник В.А.Алказ оказы-
вал нам помощь и поддержку в период подготовки и прохожде-
ния стажировки, за что мы ему очень благодарны!

А.ГОРБУНОВ, А.ФЕДОРОВ, курсанты взвода 503

О международном военно-техническом форуме расска-
зывает начальник Военного учебного центра полковник 
Е.А.Сотников. 

- Безусловно, это значимое событие в военной сфере. По чис-
лу экспонатов этот форум побил все рекорды - более 28 тысяч 
различных образцов вооружения и техники! Свою продукцию 
представили около полутора тысяч предприятий и организаций, 
в том числе наш университет. Мероприятия посетили свыше  
1,5 млн. человек. Благодарен руководству университета за воз-
можность моего участия. 

Масштаб события был впечатляющим! Все основные меро-
приятия проходили на трех 
площадках: в Конгрессно-вы-
ставочном центре «Патриот», 
на аэродроме «Кубинка» и на 
полигоне «Алабино». В этом 
году форум впервые проводил-
ся одновременно с Междуна-
родными армейскими играми, 
в которых участвовали коман-
ды из 32-х стран. 

На меня, как на авиацион-
ного специалиста, сильное 
впечатление произвел показ  
авиационной техники на аэро-
дроме «Кубинка». Здесь были 
продемонстрированы все основные типы воздушных судов, 
находящихся в настоящее время на вооружении в Воздушно-
космических силах нашей страны. Ну, а о показательных высту-
плениях групп высшего пилотажа «Стрижи», «Русские витязи» и 
«Беркуты» хочется сказать отдельно.

«Стрижи» впервые летали на 9 истребителях МиГ-29 (ранее 
было 6). «Русские витязи» обновили свою программу, продемон-
стрировав пилотаж как на Су-30М, так и на недавно полученных 
Су-35С. Это подчеркивает профессионализм пилотов, выполня-
ющих фигуры высшего пилотажа в одном строю на разных типах 
истребителей. Ну и, конечно, не оставила равнодушным един-
ственная в мире пилотажная группа на боевых вертолетах «Бер-
куты», которая выполняла пилотаж на вертолетах Ка-52 и Ми-28. 

В парке «Патриот» высится Главный храм Вооруженных Сил 
России, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне и ратным подвигам страны во всех войнах. Он вели-
чественен и просто завораживает своими размерами и красотой! 

Рядом с ним открыт музейный комплекс «Дорога памяти» дли-
ною в 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах Великой Отече-
ственной войны. Здесь запечатлена та великая эпоха в докумен-
тах, фотографиях, интерактивных и реальных свидетельствах.

Участие в форуме позволило еще раз убедиться в мощи на-
шей армии, почувствовать гордость за страну!
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ЛЕТЯКА-УЛЫБАКА
 

Первый в истории 
СССР тяжелый воен-
но-транспортный само-
лет Ил-76 с турбореак-
тивными двигателями 
и нижним остеклением 
кабины.

ШКОЛА ЖИЗНИ

АРМИЯ-2020: ВПЕЧАТЛЕНИЯ



11 сентября исполняется 120 лет со дня рождения выдающегося отечествен-
ного авиаконструктора Семена Алексеевича Лавочкина. 

Он родился в семье учителя. Окончил в 
Курске гимназию с золотой медалью, служил 
в Красной Армии. После учебы в знаменитом 
МВТУ (ныне - МГТУ им.Н.Э.Баумана) работал в 
КБ. Первый большой успех пришел к Лавочкину 
в 1939 году, когда вместе с В.П.Горбуновым и 
М.И.Гудковым (редкий пример конструкторско-
го триумвирата) он сконструировал истреби-
тель ЛаГГ-3. Главной особенностью самолета 
стало использование в качестве основного кон-
струкционного материала дельта-древесины. 
Дюралюминия в стране не хватало, а использо-
вание недорогого и огнеупорного материала ка-
залось хорошей альтернативой. Однако война 
внесла свои коррективы, и ЛаГГ-3 перестали 
выпускать к концу 1943 года.

Намного более известны лавочкинские Ла-5 и 
Ла-7, которые были спроектированы самим конструктором. Истребитель Ла-7 заслу-
женно считается одним из лучших истребителей II мировой войны. Именно на нем 
завершал войну наш знаменитый ас, трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб, 
и его самолет сегодня является жемчужиной экспозиции монинского музея авиации.

После войны все советские авиационные КБ перешли на создание реактивной 
техники. Как всегда, в разработках коллектива С.А.Лавочкина отмечались новатор-
ские идеи. Ла-160 впервые в отечественном авиастроении был оснащен стрело-
видным крылом, Ла-176 первым в СССР в январе 1949 года преодолел звуковой 
барьер, в перехватчике Ла-250 сконцентрировались многочисленные новейшие ре-
шения и технологии. 

Титанических усилий потребовала новая программа «Буря». Беспилотный само-
лет-снаряд (крылатая ракета) был оснащен прямоточным ВРД, двумя разгонными 
блоками с ЖРД, системой астроориентации и наведения. Впервые широко был при-

менен титан,  новые термостойкие матери-
алы, реализована система вертикального 
старта на железнодорожной платформе, 
крейсерская скорость – невиданные для 
того времени 3 Маха. Для 50-х годов XX сто-
летия это выглядело научной фантастикой! 

Несмотря на колоссальные трудности, 
«Буря» полетела. Увы, после неожиданной 
смерти С.А.Лавочкина на казахстанском 
полигоне Сары-Шаган программа осироте-
ла и была закрыта. В это время ОКБ-301 
Лавочкина еще разработало беспилотный 

радиоуправляемый самолет-мишень Ла-17 и на его базе – беспилотный фронтовой 
разведчик, велись серьезные работы по ракетному комплексу ПВО «Даль». Госу-
дарство высоко оценило заслуги конструктора – он дважды был удостоен звания 
Героя Социалистического труда, 4-х Государственных (Сталинских) премий. Член-
корреспондент АН СССР, он трижды 
избирался депутатом Верховного 
Совета СССР.

После кончины С.А.Лавочкина 
ОКБ-301 было перепрофилирова-
но на космическую тематику. Авиа-
ция лишилась такого интересного и 
творческого коллектива, зато косми-
ческая отрасль приобрела! Сегодня 
эта фирма называется «НПО имени 
С.А.Лавочкина», а многие специали-
сты космической отрасли ласково 
называют ее «лавочкой». Здесь ро-
дились автоматические межпланет-
ные станции, аппараты серии «Ве-
нера», «Марс», «Фобос», «Вега», «Луна», знаменитые «Луноход-1», «Луноход-2», 
разгонные блоки «Фрегат» (именно он выводил на орбиту наш спутник «УГАТУСАТ»), 
искусственные спутники Земли «Кулон», «Спектр-Р» и другие.

Несколько лет назад группа студентов УГАТУ посетила в г.Химки АО «НПО им.С.А. 
Лавочкина», где была принята очень радушно. Порадовало, что на предприятии бе-
режно хранят все, что связано с памятью о легендарном конструкторе. Перед адми-
нистративным корпусом установлен бронзовый бюст Главного конструктора, на тер-
ритории находится самолет-памятник Ла-5. Бренд Лавочкина по-прежнему на высоте!

6

8 сентября в Москве простились с 
главным конструктором самолета Ту-154 
Александром Сергеевичем Шенгардтом. 
Ему было 95 лет. 

Человек-легенда, он 70 (!) лет трудился 
в ОКБ Туполева, из них 35 был главным 
конструктором Ту-154 – самого массового 
и удачного самолета отечественной граж-
данской авиации, за его создание был на-
гражден Ленинской премией. 

Принимал участие в разработке Ту-16, 
Ту-95, Ту-104, Ту-22, Ту-114, был ведущим 
и главным конструктором одного из самых 
популярных советских пассажирских само-
летов Ту-134. 

Но главное его детище, конечно, Ту-154. 
Под руководством А.С.Шенгарда были соз-
даны многочисленные модификации этого 
лайнера, в том числе самая совершенная 
– Ту-154 М (этот самолет до сих пор изучают 
в УГАТУ студенты, обучающиеся по направ-
лению «Техническая эксплуатация двигате-
лей и летательных аппаратов»).

Под руководством конструктора в конце 
80-х годов разработан экспериментальный 
самолет Ту-155, использовавший в каче-
стве топлива сжиженный водород и сжи-
женный природный газ (криогенное топли-
во). До сих пор ничего подобного в мире 
нет! Результаты испытаний были столь 
впечатляющими, что в руководстве страны 
серьезно обсуждался вопрос о создании 
серийного Ту-155 на криогенном топливе. 

Распад СССР и экономические трудно-
сти 90-х не позволили реализовать эти за-
мыслы, но сама идея продолжает жить! С 
2012 года и вплоть до последнего дня жиз-
ни А.С. Шенгардт занимал пост советника 
генерального директора ПАО «Туполев».

Посещая эту легендарную фирму в 
рамках популярного проекта УГАТУ «Мо-
сковские каникулы», наши студенты встре-
чались с Александром Сергеевичем. Он 
буквально с первых минут общения поко-
рил всех эрудицией, энциклопедическими 
знаниями, философскими взглядами на 
процессы, происходящие в авиационной 
технике и обществе, тонким чувством юмо-
ра, демократизмом и доступностью. 

Мы видели перед собой настоящего па-
триота страны, человека, глубоко неравно-
душного к судьбе отечественного самоле-
тостроения. Очень жаль – ушел последний 
великий конструктор самолетов из той бле-
стящей плеяды создателей отечественной 
авиационной техники, которыми по праву 
гордилась страна. Будем помнить!

КОНСТРУКТОР - ЛЕГЕНДА 

ОСНОВАТЕЛЬ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ «ЛАВОЧКИ»

Материал страницы подготовил С.КАМЕНЕВ, начальник ОТиРВ

Полет «Бури»

Спускаемый аппарат АМС Луна-16 с образцами 
лунного грунта



Когда я только пришел в туристический клуб «Икар», то по-
нял, что здесь я смогу воплотить свою мечту – воочию увидеть 
вулканы Камчатки. И этим летом мечта сбылась: вместе с дру-
зьями я побывал на Южной Камчатке!

Там климат суровее, другой часовой пояс (+7 часов к Уфе) и 
просто фантастические пейзажи!  Вулканы, даже действующие, 
можно наблюдать из города Петропавловск – Камчатский.

Добирались само-
летом через Москву. 
Привыкали к другому 
времени и высоким 
ценам. Продукты сюда 
доставляют только 
морским и воздушным 
сообщением, поэтому 
они очень дорогие (к 
слову, торт стоит ми-
нимум 700 рублей).

За 12 дней мы поднялись на три вулкана, побывали в лавовых 
пещерах, кратерах, выходили на катере в Тихий океан, купались и 
ловили камбалу, знакомились с жизнью камчадалов. Осуществили 
даже ночное восхождение на Авачинский вулкан (высота 2700 м)!

Это была очень познавательная поездка, я много готовился и 
результат оправдал себя. Спасибо турклубу «Икар» и компании 
«100 ТРОП»!

А.ШАРАФУТДИНОВ, студент гр.ТЭД-407

Начальник отдела мо-
билизационной подготовки 
Г.И.Ухин – грибник с полуве-
ковым стажем. Каждую  осень 
он радует читателей газеты 
своими фотографиями тро-
феев «тихой» охоты. 

- Нынешний год выдался 
особенно урожайным, - рас-
сказывает Геннадий Ивано-
вич. – Эту корзину подосино-
виков весом в 10 килограмм я 
собрал за час в Кармаскалин-
ском районе». 

А вам, читатели, слабо?
Приглашаем поделиться 

интересными фотографиями. 
И не только «тихой охоты».

Есть в Уральских горах небольшой поселок  Караганка. Он 
стоит на одноименной речке в окружении гор, покрытых огром-
ными соснами, елями  вперемешку с березами и осинами. В эти 
места мы попали еще в студенческие годы, когда там работал 
леспромхоз, а сейчас о нем напоминают лишь проржавевшие 
лесовозы ЗИЛы и ЗИСы, стоящие в некоторых дворах. Домов 
сохранилось немного, люди разъехались, осталось человек 
пятьдесят. Через поселок проходит дорога в другой поселок ле-
сорубов – Биянку, где и заканчивается... 

В этом году решили съездить в эти места, побродить по лесам, 
горам, вспомнить былые времена. На вырубках тогда росло много 
малины, и как-то раз я собирал ее. Кусты были высокими с крупной 
сладкой  ягодой. Слышу, как кто-то очень шумно собирает ягоду, сги-
бая кусты.  «Вы что, всю малину хотите здесь собрать, чтобы никому 
не осталось?» – шутливо спрашиваю, подумав, что это местные жи-
тели.  Кусты зашевелились и... Что было дальше, вспоминаю толь-
ко отрывками: появилась спина медведя, он стал поворачиваться в 
мою сторону, но потом заревел и 
пошел в заросли.

Я вначале медленно, а по-
том, набирая скорость, устре-
мился  в противоположную 
сторону. Когда дошел до стан-
ции, обнаружил, что ведро с 
ягодами осталось в малинни-
ке, однако возвращаться не 
было никакого желания.

В этот раз нам повезло с 
грибами. Зайдя в лес, сразу 
обнаружили опята. Больше всего удивила старая береза, на ко-
торой грибы росли на несколько метров вверх. Как их достать? 
Приходит невероятная мысль: мы перед поездкой купили шпа-
тель для ремонта. Вернувшись к машине, я достал его, привязал 
к длинной палке и стал «соскребать» опята со ствола березы. 
Через пять минут корзина была полная.

Возвращаясь, проезжаем  через Караганку. На скамеечке воз-
ле дома сидят несколько пожилых женщин и поют песни, а ря-
дом на бревнах лежит разрезанный спелый арбуз… Подходить 
не стали, чтобы не нарушить отдых селянок. Редко где можно 
сейчас увидеть такую картину: горы, хвойный лес, речка с про-
зрачной водой, трудолюбивые люди, никакой суеты и даже на-
мека на коронавирус. Мы уезжали, а вдогонку неслось: «Не ну-
жен мне берег турецкий..», и это показалось символичным.

Ю.ЛОБАНОВ, доцент кафедры ЭиБТ

ВНИМАНИЕ!

7

Так порой называют Алтай. Горы со снежными шапками, 
огромные луга, прозрачные озера, бурлящие водопады и 
реки, стекающие прямо с ледников. Это наша Сибирь, наша 
тайга, великолепная природа и бескрайняя краса! Девять 
дней, и каждый удивлял…

В августе группа туристов, в том числе несколько студентов 
и выпускников УГАТУ, побывала на Алтае.  Одним из гидов был 
второкурсник ИАТМ Семен Кулешов. Сразу хочется отметить, 
что любой поход требует физической подготовки и правильно-
го настроя. Вылазка на природу уже выход из зоны привычно-
го комфорта, а дальний поход на столь продолжительный срок 
может оказаться серьезным испытанием. Но все трудности по-
ходного быта ничто по сравнению с той красотой, которая от-
крывается твоему взору!

Монументальные исполины горных хребтов, стремительные 
реки и водопады, непредсказуемая погода. За один час ходьбы 
можно увидеть солнце, дождь, град и даже снег, при этом они 
будут постоянно сменять друг друга по мере того, на какой ты 
высоте, в облаке или нет. При подъёме на перевал дышать ста-
новилось сложнее, а рюкзак тянул всем своим весом вниз, но, 
когда мы поднялись до вершины, все эти минусы отпали сами 
собой. Высота и красота гор пленяет! Удивительно, но летом мы 
даже смогли покататься на снежной шапке, как на горке. 

Мне очень нравится путешествовать! В планах – покорить 
Эльбрус.

Д.ГЕРАСИМОВ, студент гр. СЭМС-313, командир взвода 

Туристический клуб «Икар» приглашает 
принять участие в ежегодном молодёжном 
туристическом фестивале «Ватслёт».

Скорее собирай команду и приезжай! С 25 
по 27 сентября тебя ждут дискотека и песни у 

костра, туристические дистанции и море ярких эмоций. Подроб-
ности: https://vk.com/vatslet  #Ватслет2020 #ТКУГАТУИКАР

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ОПЯТ

В СИБИРСКИХ АЛЬПАХ

ДАЛЕКАЯ КАМЧАТКА И ЕЕ ВУЛКАНЫ

ГРИБНАЯ ПОРА



3. Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсном отборе:  
г. Ишимбай, ул. Губкина 26, кабинет № 25, отдел кадров.

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсном отборе – один месяц 
со дня опубликования объявления.

5. Место и дата проведения конкурсного отбора для следующего перечня 
должностей:

- доцент кафедры теории и технологии механообработки (1 чел.) – 
26.11.2020.

- ассистент кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин 
(1 чел.) – 26.11.2020. Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. 
К.Маркса, 12, Ученый совет университета для должностей: доцент, асси-
стент. Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к 
заявлению на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положения о 
порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уфимский 
государственный авиационный технический университет».

Учредитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный 
авиационный технический университет». Свидетельство № 514 от 15.05.1995 г., выдано Министерством печати и массовой информации РБ. 
Адрес редакции, издателя и типографии: 450008, г. Уфа, ул. К.Маркса, 12, корп. 2, ком. 312. Телефоны: 273-76-67, 41-84, www.ugatu.su/Aviator.   
Е-mail: gazetaaviator@mail.ru Бесплатно. Подписано в печать по графику и фактически 17.09.2020 г. в 12.00. Главный редактор Е.В.КАТКОВА.  
Верстка – О.М.Толкачёва. Печать РИК УГАТУ. Заказ – 620. Тираж 1500 экз. (1-й завод 1-300 экз.). 

объявляет выборы заведующего кафедрой 
теоретической механики (1,0 ст.).
Дата проведения выборов – 26.11.2020. Срок подачи заявлений – в те-

чение одного месяца со дня опубликования объявления. С лицом, про-
шедшим выборы, будет заключен трудовой договор или дополнительное 
соглашение к трудовому договору, с условиями которого можно ознако-
миться при подаче заявления.

Объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работни-
ков, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:

1. Перечень должностей:
- доцент кафедры геоинформационных систем (0,5 ст.);
- доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин (0,5 ст.);
- доцент кафедры материаловедения и физики металлов (0,25 ст.);
- ассистент кафедры технологии машиностроения (0,05 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических ра-

ботников:
1) по должности доцента: 

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Требования 
к квалифи-
кации

Высшее профессиональное образование, ученая степень 
кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической 
работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старше-
го научного сотрудника).

Должно ст -
ные обязан-
ности и не-
обходимые 
знания 

См. Единый квалификационный справочник должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифика-
ционные характеристики должностей руководителей и спе-
циалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н.

2) по должности ассистента:

Требования 
к квалифи-
кации

Высшее профессиональное образование и стаж работы 
в образовательном учреждении не менее 1 года, при на-
личии послевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степе-
ни кандидата наук – без предъявления требований к стажу 
работы.

Должно ст -
ные обязан-
ности и не-
обходимые 
знания 

См. Единый квалификационный справочник должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифика-
ционные характеристики должностей руководителей и спе-
циалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н.

3. Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсном отборе:  
г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, первый корпус, 1 этаж, кабинет № 120, отдел ка-
дровой работы. 

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсном отборе – по 21.10.2020 
включительно.

5. Место и дата проведения конкурсного отбора для следующего перечня 
должностей: 

- доцент кафедры геоинформационных систем – 19.11.2020;
- доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин – 

26.11.2020;
- доцент кафедры материаловедения и физики металлов – 26.11.2020;
- ассистент кафедры технологии машиностроения – 26.11.2020.

объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работни-
ков, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:

1. Перечень должностей:
- доцента кафедры теории и технологии механообработки (1 чел. – 0,5 ст.)
- ассистент кафедры гуманитарных и естественно-научных дисци-

плин (1 чел. – 0,5 ст.)
2. Квалификационные требования по должностям педагогических ра-

ботников:
1) по должностям доцента:

Филиал ФГБОУ ВО «УГАТУ» в г. Ишимбае

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование – специалитет, магистратура, аспи-
рантура (адьюнктура), ординатура, ассистентура – стажи-
ровка, направленность (профиль) которого, как правило, 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисципли-
не (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе 
высшего образования (специалитета, магистратуры, аспи-
рантуры (адьюнктуры), ассистентуры-стажировки) – про-
фессиональная переподготовка, направленность (про-
филь) которой соответствует преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю).

Требования к 
опыту прак-
тической 
работы

При несоответствии направленности (профиля) 
образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю) – опыт работы в области профессиональной 
деятельности, осваиваемой обучающимися или 
соответствующей преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее трех 
лет. При наличии ученого звания – без предъявления 
требований к стажу работы.

Особые усло-
вия допуска к 
работе

Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образователь-
ным программам в области физической культуры и спорта).

2) по должности ассистента:

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование – специалитет или магистратура, 
направленность (профиль) которого, как правило, соот-
ветствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе 
высшего образования (специалитета или магистратуры) – 
профессиональная переподготовка, направленность (про-
филь) которой соответствует преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю).

Т р е б о в а -
ния к опыту 
п р а к т и ч е -
ской работы

При несоответствии направленности (профиля) образования 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт 
работы в области профессиональной деятельности, осваивае-
мой обучающимися или соответствующей преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю). Без предъявления тре-
бований к стажу работы.

1857 - родился Константин Эдуардович Циолковский, русский 
учёный, основоположник космонавтики. «Земля – колыбель ра-
зума, но нельзя вечно жить в колыбели», - писал он. Аэродина-
мика и воздухоплавание стали делом его жизни. 10 мая 1897 
года Циолковский вывел формулу, установившую зависимость 
между скоростью ракеты в любой момент, скоростью истечения 
газов из сопла, массой ракеты и массой взрывных веществ. За-
кончив математические записи, он машинально поставил дату, 
сам того не ведая, что закрепил свое первенство в вопросах на-
учного освоения космоса.

1955 – состоялся первый полёт самолёта (NB-36) с работаю-
щим ядерным реактором на борту.

В ЭТОТ ДЕНЬ Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные 
советы структурных подразделений для должностей: доцент, ассистент.

Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к заяв-
лению на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положения о по-
рядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уфимский 
государственный авиационный технический университет».


