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ПРИГЛАШАЕМ

риказом министра обороны РФ за большой вклад в дело
подготовки квалифицированных специалистов для ВВС
России ректор нашего университета М.Б.Гузаиров награжден медалью «За укрепление боевого содружества».
вание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» за многолетнюю
плодотворную работу по развитию и совершенствованию
учебного процесса, активную деятельность в области научных
исследований, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов присвоено: Александрову
И.В., заведующему кафедрой; Костюковой Т.П., доценту; Фриду А.И., профессору.
очетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации за многолетнюю плодотворную
работу по развитию и совершенствованию учебного процесса,
значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов награждены: профессор Амирханова
Л.Р.; доценты Бикбулатов А.М., Даутова Г.Х., Исмагилов Ш.Г.,
Лукьянов Б.Г., Мошкова Л.Н., Саяпова В.В., Тагирова К.Ф.,
Чечулина И.Е.;
за многолетний добросовестный труд: Ларионова М.И.,
главврач санатория-профилактория.
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октября в Доме студента УГАТУ состоится галаконцерт фестиваля первокурсников «Взлет». Начало в 18.00 (уч.корпус № 11, быв. ДК «Авангард»).

«МАВЛЮТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»: ГОД 2010

В университете завершилась Всероссийская молодежная научная конференция
«Мавлютовские чтения».
Это мероприятие проводится в вузе с 2007 года. Ее
цель - приобщение молодых
исследователей к научной и
инновационной деятельности.
Конференция названа в честь
видного организатора науки
и высшей школы, ректора нашего вуза с 1961 по 1992 годы
Р.Р.Мавлютова.
В молодежном форуме участвовали молодые исследователи из Самары, Казани, Таганрога, Пензы, Уфы, городов
и районов Башкортостана. В
36 секциях было представлено

более 900 докладов. Дипломы
различных степеней получили
более ста участников.
Аспирантка Светлана Поезжалова впервые участвовала в
«Мавлютовских чтениях» еще
студенткой 4 курса: «Это было
мое первое серьезное выступление, и я очень волновалась.
Конференция стала для меня
счастливой стартовой площадкой: потом были форумы
всероссийского и международного уровня, участие в
«Макс-2009» и в программе
«У.М.Н.И.К.». Сегодняшним
студентам я всегда говорю:
«Начните свой путь в науку с
«Мавлютовских чтений»!».
В 2009 году «Мавлютовские чтения» получили аккредитацию по Программе
«Участник
молодежного
научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.») Фонда
содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере. В этом
году на конкурс авторитетной
комиссии от УГАТУ представлено 25 проектов. Кстати, объем финансирования победителей конкурса составляет 200
тысяч рублей.
Э.ГАНИЕВА

Почетный профессор УГАТУ

На Ученом совете университета 22 октября
диплом и мантия Почетного профессора УГАТУ была вручена А.Н.Тихонову, директору
ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика», академику
РАО. Высокой награды он удостоен за значительный вклад в дело развития нашего университета.
В ответном слове А.Н.Тихонов поблагодарил за высокую честь быть почетным профессором одного из ведущих инженерных вузов
России, который развивается позитивно и динамично, и пожелал УГАТУ успешного продолжения высокого полета.
Напомним, в разные годы этого звания
были удостоены ректор МАИ Матвиенко А.М., председатель Самарского научного центра РАН Шорин В.П., ректор Университета
Карлсруэ (Германия) С.Виттих, профессор Университета Карлсруэ У.Рембольд.

ЮБИЛЕЙ МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Сегодня в университете начинает работу республиканская научно-практическая конференция «Молодежные организации Башкортостана на этапах
политических и социально-экономических преобразований страны», посвященная 90-летию образования молодежных общественных объединений Башкортостана.
В ее работе примут участие министр молодежной политики и
спорта РБ А.Никерин, представители других вузов республики,
профсоюзные лидеры, ветераны комсомола и движения студенческих стройотрядов.
Во время Круглого стола представители общественных объединений встретятся с молодежью столичных вузов: это и яркие
воспоминания, документальный фильм, снятый нынешними студентами УГАТУ о героях того времени, и большая концертная
программа, которую также подготовили студенты.

С

ЮНОСТЬ МОЯ - КОМСОМОЛ

егодня исполняется 90 лет общественным молодежным лем кафедры ТОЭ. Мне предложили возглавить комсомольскую
организациям Башкортостана. Самой значимой и яр- организацию вуза, но это никак не вписывалось в мои жизненные
кой из них, конечно, был комсомол, который по всей стране планы. Было желание заняться наукой, освоить учебные курсы. К
объединял миллионы юношей и девушек в возрасте 14-28 тому же я выбыл из комсомольского возраста и возвращаться в
лет. Комсомольцы героически сражались за Родину, само- него не хотелось (в отличие от сегодняшнего дня). Удалось откаотверженно трудились в тылу, восстанавливали разрушен- заться, и я решил, что вопрос снят.
Однако через день последовал вызов к ректору Р.Р.Мавлютову.
ное войной хозяйство, поднимали целину, строили КамАЗ,
Как оказалось впоследствии, идея принадлежала ему. И здесь я,
БАМ и Магнитку. Ударные комсомольские стройки стали
наверное, впервые почувствовал силу логики этого человека, умесимволом патриотизма, энтузиазма и трудового подвига со- ние разговаривать с подчиненными, убеждать в своей правоте.
ветской молодежи.
Было сказано, что это нужно вузу, УАИ должен выходить на
Комсомольская организация УАИ являлась второй в ре- Всесоюзный уровень по студенческим строительным отрядам,
спублике по численности после УМПО. Наши студенты стали студенческой науке, и я должен помочь это обеспечить, и что мне
застрельщиками многих больших и интересных дел. Вспоми- лично эта работа многое даст, и в будущем я буду вспоминать эти
нают вожаки студенческой молодежи прошлых лет, секретари годы как лучшие в своей жизни. Отказать Мавлютову было невозкомитетов ВЛКСМ.
можно.
БУТКИН Н.С., профессор, ученый секретарь Ученого соСейчас по прошествии многих лет могу сказать, что Рыфат
вета УГАТУ:
Рахматуллович оказался во многом прав. Мне достаточно про- Комсомольцам УАИ принадлежит идея создания стройотрядов сто удалось установить доверительные товарищеские отношев республике, начало развития студенческой
ния с комсомольскими вожаками и вместе
Другие ребята за нами пройдут
науки и самодеятельности. В 60-е годы, в пес ректоратом решить многие важные для
Дальше, чем мы с тобой.
риод борьбы со стилягами, которые подравуза вопросы. Многие из тогдашних рукоА нам оставаться по-прежнему тут –
жали Западу, мы создавали комсомольские
водящих комсомольских работников стали
Что ж, отгремел наш бой.
оперативные отряды, или так называемые
моими друзьями. И по сей день старые комНо, если покажется путь невезуч,
«бригады содействия». Нельзя сказать, что
сомольские связи помогают в работе.
И что на покой пора –
нам не нравились девушки в узких юбках,
егодня добраться из Уфы в Белорецк
Не
даст
нам
покоя
ни
память,
ни
ключ,
напротив! Но это был буржуазный стиль, а
проблемы не существует – ночь в ваБывавший в других мирах.
мы искренне верили в социализм.
гоне поезда либо четыре часа на автомобиЮ.ВИЗБОР
Мы считали, что молодежь обязательно
ле. При этом можно созерцать великолепдолжна учиться, и не должно быть беспризорников. Лазили по ные пейзажи - Южный Урал в этих местах никого не оставляет
чердакам, собирали мальчиков и девочек трудного поведения, равнодушным! А ведь всего тридцать лет назад попасть из Уфы в
брали в стройотряды и воспитывали, хотя особой пользы от таких Белорецк, Инзер можно было только самолетом, а в такие места,
ребят не было.
как Зуяково, Ассы, Айгир, Юша - на
Быть комсомольским активистом никто не заставлял. Кто не хо- вездеходах, затратив массу сил и вретел работать, мог ограничиться взносами. Конечно, были люди, мени.
которые шли в комсомол исключительно ради карьеры, появились
Разительные перемены произошли
кастовость, когорты. Но за то время, пока комсомол жил, было после ввода в эксплуатацию железсделано много хорошего. Этого не отнять!
нодорожной магистрали Белорецк КУСИМОВ С.Т., президент университета, ректор УГАТУ Карламан. Эта Всесоюзная ударная
(1992-2003), депутат, заместитель Председателя Госсобрания- комсомольская стройка заслуженно
Курултая РБ (2003-2008):
получила название «Башкирский
- В сентябре 1972 года меня неожиданно пригласили в партком. БАМ». Рассказывает КАМЕНЕВ
Мне было 30 лет, я был кандидатом наук, старшим преподавате- С.И., доцент кафедры АД, комиссар зонального ССО «Союз»:
- В строительстве трассы принимал участие сводный отряд
авиационных вузов «Союз». Уникальный факт: начиная с 1972
года, здесь трудились студенты всех авиавузов Советского Союза
– Москвы, Рыбинска, Казани, Уфы, Куйбышева, Харькова, Киева.
Костяк сводного отряда всегда составляли отряды УАИ.
Строители сразу по достоинству оценили работу студенческих отрядов авиаторов. 18-20-летние ребята показали себя не
просто энергичными, жадными до работы людьми, но и грамотными и инициативными руководителями. Профессиональные
строители и даже руководители СМП были поражены умением
бойцов ССО работать творчески, на практике применяя знания,
полученные в вузе.
Ну, а о студенческих «капустниках» и концертах ходили легенды! Целый год местные жители ждали приезда авиаторов. В
поселках вдоль трассы до сих пор помнят работящих и жизнерадостных студентов, помимо работы успевающих устраивать выступления агитбригад, читать лекции, помогать ветеранам и даже
Эта фотография была сделана в 70-х годах (на фронтоне главного корпуса еще нет надписи «Уфимский ордена Ленина авиацисняться в массовке кинофильма «Вечный зов».
онный институт»). В руках студентов - план будущего вуза. УкаНедалеко от Белорецка, там, где пересекаются железная дорога
заны построенные с участием комсомольцев шестой и седьмой
и автомобильная трасса, сразу обращает на себя внимание памяткорпуса, строящийся ныне девятый, который получил другой вид.
ник в виде кирки. Он был создан руками бойцов сводного отряОбратите внимание: Гостиный двор вначале планировали полнода авиавузов страны «Союз» в память весомого вклада, который
стью снести и построить нечто из стекла и бетона, но позже, к
внесли в строительство железнодорожной магистрали комсомольсчастью, решили сохранить стиль первоначальной архитектуры
середины XIX века.
цы 70-х. На нем начертано: «Строитель - комсомол».
(Фото из книги «Уфа вчера и сегодня»)
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ДРУЖБА НА ВСЮ ЖИЗНЬ

В следующем году исполняется 30 лет с тех пор, как окончили УАИ студенты
группы АД-541, но судьба и жизненные дороги не разлучили их. Они дружат,
встречаются, а трое даже работают вместе. Рассказывает Рустам КАМАЛОВ,
директор по персоналу и общим вопросам ООО «Башкирская медь». Ленинский стипендиат, он окончил УАИ с красным дипломом (кстати, защита проходила на английском языке). Позже получил диплом юриста БАГСУ, а летом
этого года защитил кандидатскую диссертацию по проблемам инноваций.

«Красотища необыкновенная! Вдали хребты Тянь-Шаня, внизу – Нурекская ГЭС,
а ты стоишь на вершине мира», - вспоминает свои ощущения ректор университета
М.Б.ГУЗАИРОВ. Там, в высокогорье близ Душанбе, прошла его преддипломная практика
на 5 курсе УАИ. Собранные материалы стали
частью дипломного проекта, посвященного
проблеме образования гололеда на проводах линий электропередач в условиях горных
перевалов. «Сейчас в это трудно поверить,
- говорит Мурат Бакеевич, - но наши студенты проходили практику очень далеко от родных мест. Однако везде чувствовали себя как
дома, ведь все мы жили одной семьей в великой стране!»

Мы - ребята 80-ой широты!

- Мы подружились
сразу, как только заселились в общагу – Роберт
Вагапов, Гаяз Шарипов,
Анатолий Мамонтов и я.
Вместе учились, занимались спортом: Гаяз и наш
комсорг Толик – борьбой,
я – спортивной гимнастикой, Роберт – хороший
игровик (сейчас, кстати,
мы увлеклись горными лыжами). Работали
в стройотрядах. После
окончания УАИ судьба
вначале нас разбросала,
а потом удивительным образом собрала
вместе.
В 2006 году Гаяза назначили генеральным директором нового предприятия
ООО «Башкирская медь», которое ведет
открытым способом разработку медноцинковых руд месторождения «Юбилейное». С собой в Сибай он позвал и
нас, своих друзей. Анатолий сейчас является главным инженером АТЦ - самого многочисленного производственного
участка предприятия с очень сложной,
крупногабаритной и большегрузной техникой. Думаю, что справляться с работой
ему помогает опыт службы в ВВС после
окончания УАИ. Службу в армии после
вуза прошел и Роберт Вагапов. Это помогает ему руководить Министерством

промышленности и инновационной политики
РБ. В сложные моменты
становления предприятия мы чувствуем его
дружескую поддержку.
Когда мы собираемся
вместе, то обязательно
звучат гитара и песни
Гаяза Шарипова. А третий тост по традиции
поднимаем в память
нашего одногруппника
Загира
Ишкильдина.
Нельзя не сказать о нем.
Загир мечтал стать летчиком, занимался в студенческие годы
в Уфимском аэроклубе, потом окончил
военное летное училище в Сызрани.
Вертолетчик, он погиб в 1988 году в Афганистане. Через два года после смерти
Загира умерла его жена. Гаяз первым
предложил навестить родителей и детей
Загира и организовал всех нас. Мы регулярно наведываемся к родителям Загира,
бываем на его могиле, посещаем районные соревнования по волейболу, которые
устраиваются в его честь.
Сын Загира окончил УГАТУ. Выпускниками нашей alma mater стали дети
Гаяза Шарипова, сын Роберта Вагапова
и дочь Анатолия Мамонтова. И мы надеемся, что внуки продолжат нашу славную традицию.

И драться, и любить по-честному
Российский художественный фильм «9 рота» стал открытием 2005 года. Он имел оглушительный успех у молодежи и
составил достойную конкуренцию западным блокбастерам
(юные зрительницы смотрели по нескольку раз!). «Как думаешь, почему?» - спросила я у Дмитрия КУПЦОВА, депутата
Госсобрания - Курултая РБ, заместителя председателя Комитета Государственного Собрания - Курултая Республики
Башкортостан по промышленности, транспорту, строительству, связи и предпринимательству. После окончания УАИ с
1985 по 1987 год он служил в составе ограниченного контингента советских войск в Республике Афганистан. Был бортовым техником, воздушным стрелком вертолета Ми-8. Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» 3-й степени, орденом Дружбы народов, медалью Республики Афганистан, пятью медалями СССР, РФ, орденом
Российского союза ветеранов Афганистана «За заслуги».
- Фильм о событиях конца 1980-х годов получился масштабным, эмоциональным, с красивыми спецэффектами. После «карамельных» фильмов и таких же героев, сильные характеры,
мужская романтика, конечно, нравятся молодежи.
Хорошо, что вспомнили об афганской войне, но, к сожалению,
перепутали ее с чеченской. У нас все по-другому было. И славные

традиции, и патриотизм, и чувство долга были
по-настоящему
святыми. Наше
поколение знало о романтике
не понаслышке.
И мне бы хотелось посмотреть
фильм о войне в
Афганистане, снятый так, как увидел эту войну и я сам, а еще
лучше написал о ней мой хороший товарищ и сослуживец, также выпускник нашего великого УАИ, ныне достаточно известный
в России писатель Игорь Фролов. Он показал жизнь во всех ее
гранях и ипостасях, без показушных криков «ура» и лирических
соплей.
На войне умеют и драться, и любить по-честному, от души,
наотмашь! Но, видимо, это не кассово. Проще снять реки крови,
порно и т.п. Прочитайте “Ничью” И. Фролова, и вы поймете, что
если бы сняли такой фильм, он был бы не менее востребован.
Е.КАТКОВА
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ВСЕ МОЖЕТ МОЛОДОСТЬ

Рассказ о молодежных общественных организациях был
бы неполным, если бы мы не вспомнили о действующем и
поныне профсоюзном комитете студентов УАИ-УГАТУ. Тем
более что для многих профсоюзных активистов он стал и
школой жизни, и стартовой площадкой в карьере. Например, Министерство земельных и имущественных отношений
в новом правительстве нашей республики возглавил Юлай
Ильясов; Ленара Иванова - заместитель председателя Федерации профсоюзов РБ; много лет преподает на кафедре АТиТ
профессор Ахат Бикбулатов; Виктор Петров – генеральный
директор КИЦ «Лигас», подполковник Сергей Сокольников
– начальник отдела уголовного розыска УВД по г.Уфе.
Слово – председателю профкома студентов и аспирантов
Фиделю АХМЕТОВУ.
- Как-то исторически сложилось, что студенты из Уфы шли
работать в комитет комсомола, а те, кто жил в общежитии, пополняли ряды профсоюзных лидеров. И это было логично. Места в общежитии, талоны на питание, материальная помощь –
все это «социалка», в которой больше всего нуждались ребята,
живущие вдали от пап и мам. А уж путевки в профилакторий и
на базы отдыха пользовались спросом у всех.
Но профсоюз – это не только поощрения, отдых и развлечения. Когда случалась беда, наши профкомовцы вместе с комскомитетчиками приходили на помощь тем, кто в ней нуждался.
Лето 1989 года. Сессия в самом разгаре. Утром 4 июня пришла весть о страшной железнодорожной катастрофе под УлуТеляком. Наших студентов собрали в студгородке и, погрузив в
автобусы, отправили стоять в оцеплении возле ожогового центра,

ДВА КОМПОТА

Я воспитывалась в детском доме г. Ферганы. Однажды, гуляя по парку с подругой Светой, поспорила на два стакана компота, что
с первого раза прыгну с парашютной вышки,
сделав заднее сальто. Компот я выиграла, но
при этом получила травму руки. Проходящий
мимо военный патруль отправил меня в госпиталь. Там я пролежала около месяца. Все
это время меня навещал командир патруля
капитан В.П.Бессонов, который возглавлял спортивно-парашютную
секцию военной части ВДВ и был мастером международного класса.
После выздоровления он предложил мне заниматься парашютным
спортом. Я, не раздумывая, согласилась и через год уже выступала
на крупных соревнованиях России и СССР.
После окончания школы я приехала в Уфу и поступила на работу в УАИ. В 1966 году стала студенткой МТФ и совмещала учебу с
работой. И вновь выступала. Теперь уже за сборную УАИ и Башкирии. Несмотря на юный возраст, была мастером спорта. В моей «копилке» - две серебряные медали личного первенства (Спартакиады
СССР и Первенства Кубка СССР).
Парашютный спорт – это адреналин и преодоление себя. С тех
пор прошло много лет, но небо и полеты продолжают мне сниться.
Это навсегда!
А.ГАРИФУЛЛИНА, кафедра МиТЛП

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
автоматизированных систем управления: старшего преподавателя (1);
финансов и экономического анализа: доцента (5);
технической кибернетики: ассистента (1);
авиационных двигателей: профессора (1).
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования объявления. Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12, главный корпус, комн. 1-120.
Справки по телефону: 273-08-17.

куда на вертолетах доставляли раненых. Через пару дней то же
оцепление было выстроено в аэропорту, куда привозили больных
для отправки в другие города. Сотни ребят выстроились в огромную очередь сдавать кровь, несли в больницы воду, продукты,
одежду, игрушки. Более 500 наших студентов-добровольцев выезжали на место аварии для более тщательных поисков. Но, наверное, самое страшное досталось тем, кто ездил по моргам с
родственниками (их поселили в нашем профилактории) погибших на опознание. И у молодых ребят хватило мужества все это
пережить!
А через год случилась фенольная авария. И вновь наши студенты помогали возить, разгружать, носить чистую воду жителям Уфы. Российская молодежь всегда была отзывчивой, мужественной и жизнерадостной.
М.КУЛИКОВА

НОВОСТИ ИНЭК

НЕЛЕГКИЙ ВЫБОР

Завершилась
отчетновыборная профсоюзная конференция ИНЭК. С отчетом
о проделанной работе выступила председатель студенческого совета Д.Илалова. Затем
прошли выборы нового председателя, на место которого
были выдвинуты две кандидатуры – четверокурсницы ФК
Э.Гайнановой и третьекурсника НиН Э.Иксанова. Нелегко
пришлось 67 делегатам конференции, ведь они должны были
сделать выбор за всех жильцов «семерки». Определиться
было действительно непросто:
с одной стороны, мужчина - в
доме хозяин, а с другой, девушка - залог чистоты и порядка. В
итоге с разрывом в два голоса
победила Эмилия, которая обещала взять на себя ответственность только при поддержке
ребят. Экс-председатель, занимавшая этот пост два года,
пожелала своей преемнице
терпения (ребята уже взрослые, и не так-то просто найти
к каждому подход), объективности (все мы разные, да и ситуации бывают не из легких) и
активных, инициативных единомышленников (они – залог
успеха руководителя): «Сначала король делает свиту, потом

свита делает короля».
Огромное спасибо Диларе
за труд на пользу нашего общего дома и больших успехов
Эмилии!

ОТКРЫТИЯ «ВЗЛЕТА»
Потрясающий концерт организовали
первокурсники
ИНЭК. Ребята порадовали
зрителей
всевозможными
танцами от балета до брэйкданса. Особо отмечу пародию
на Майкла Джексона и жаркий
кавказский танец. Четкостью
исполнения и отработанностью всех движений вновь
поразили второкурсники из
ансамбля народного танца
«Энже». Зрителям пришлась
по душе постановка на песню из мюзикла «Нотр Дам де
Пари». Настоящим открытием
«Взлета» стала джазовая композиция в исполнении Дины
из группы ФК-148. Не передать словами силу и красоту
ее голоса! Очень надеюсь, что
мы еще не раз ее услышим.
Традиционным для ИНЭК
считалось
количественное
превосходство девочек над
мальчиками. Однако теперь я
с уверенностью могу сказать,
что юношей в этом году пришло немало, да еще каких!
Л.САЙФУТДИНОВА, гр. Н-418
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