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Международное признание
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редстоящие праздники – одни из самых любимых у жителей Уфы. 12 июня мы одновременно отмечаем День
России, День города и День рождения Салавата Юлаева. Это
замечательный повод полюбоваться хорошеющей столицей.
В последнее время в Уфе появилось немало оригинальных
памятников. «Авиатор» уже не раз писал о необычных символах города, и сегодня мы продолжим тему.

ПОД НЕБОМ ГОЛУБЫМ ЕСТЬ ГОРОД ЗОЛОТОЙ

В парке Кашкадан микрорайона Сипайлово установлен Камень желаний. Его привезла инициативная группа из
легендарного Аркаима. Памятник представляет собой глыбу
из полудрагоценной яшмы,
которая обладает лечебными
свойствами, с оттиском руки
и словами «Верь, надейся и
люби». Один из наших корреспондентов уже загадывал
желания и утверждает, что они
всегда сбываются.
А недавно в Первомайском
парке Калининского района
Уфы появилась Арка любви –
ажурное белое сердце из кованого металла с четырьмя фонарями на длинных столбах,
которые светятся ночью. Высота арки – 4 м, ширина – 3,5
м. На памятник собирали всем

миром, обошелся он в 150 тысяч рублей.
Еще зимой в саду им. Аксакова «расцвел» Аленький
цветочек. На стебле двухметрового цветка из металла
расположено сердце с отпечатками ладоней. По замыслу автора - художницы
Н.Майоровой,
влюбленные
смогут приложить к ним свои
руки, чтобы счастье не покидало их никогда.
Кстати, благодаря новой
скульптуре, Уфа стала городом «Аленького цветочка»
в проекте «Сказочная карта
России».
Как утверждают в управлении коммунального хозяйства
и благоустройства, в нашем
городе 50 памятников и 71
мемориальная доска. В ско-

ром времени появятся еще
семь памятников: ученому и
общественному деятелю Заки
Валиди, писательнице Зайнаб
Биишевой, артисту Арслану
Мубарякову, художнику Ахмату Лутфуллину, поэту Мустаю
Кариму, а также монумент
воинам Отечественной войны
1812 года и скульптура «Городовой».

Мы говорим вам: «До свиданья!»,
расставанье – не для нас

«Я помню вас первокурсниками, когда вы впервые выходили
на эту сцену. Вспоминаю наши агитационные поездки по городам
республики. Уверен, ваши таланты, инициатива, энергия обязательно помогут вам в будущем», - сказал ректор университета
М.Б.Гузаиров, вручая выпускникам грамоты и сувениры.

В минувший вторник в Доме студентов УГАТУ состоялся ежегодный Бенефис выпускников. На время позабыв о преддипломных хлопотах, улыбками и талантами на сцене сверкали Виктор
Малышев, Лира и Данис Ибатуллины, Егор Лынник, Людмила Акшинцева, группа «Флешки», Майя Ачылдыева и другие, чьи выступления радовали нас на протяжении нескольких лет.
Свои артистические таланты продемонстрировали и профсоюзные лидеры. Артем Плешаков «уехал на недельку до второго». Эльвина Гайсина исполнила тур вальса с Данисом Ибатуллиным и спела с группой Soul. Нурия Нигматзянова задорно
сплясала в компании Артура Якупова и Мистера УГАТУ -2011
Амира Кунафина.
Большое спасибо всем участникам и организаторам праздника!
Э.ГАНИЕВА

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

В марте этого года директор Института физики перспективных материалов, заведующий кафедрой наноматериалов УГАТУ
Р.З.Валиев стал почетным профессором Харбинского университета (Китай).
Как известно, наш и Харбинский университеты тесно сотрудничают в области исследований наноструктурного титана для
биомедицинских применений, и можно надеяться, считает профессор Валиев, что данное событие даст новый импульс этому
углубленному сотрудничеству. По его мнению, китайское экономическое чудо, которым сейчас восхищается весь мир, было бы
невозможным без развития научного потенциала страны за счет
расширения международных связей.
А совсем недавно Руслан Зуфарович стал лауреатом премии
Scopus Russia Award 2010 в номинации «Самый выскокорейтинговый российский автор на международном уровне». Эта премия присуждена ему
Российским фондом
фундамент а льных
исследований и издательством Elsevier при
поддержке Министерства образования и
науки РФ, Российской
академии наук за научную работу по совокупности показателей:
h-index (равен 61 по базе данных Scopus) и активности среди
грантодержателей РФФИ.
Международная премия Scopus Award – объективный показатель достижений ученых. На протяжении 7 лет она вручается самым публикуемым и цитируемым авторам Латинской Америки,
Азии, Европы, а также России. Награда свидетельствует о высоком уровне исследований коллектива ИФПМ и лично профессора Валиева, а также способствует развитию репутации университета как одного из лидеров отечественного материаловедения.
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мая на кафедре ТМ прошел очный тур олимпиады по
САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ. Олимпиада проводилась совместно с ООО «АСКОН–Уфа» (представители - исполнительный директор В.Магасумов и менеджер Ю.Иваненко).
Отбор участников очного тура осуществлялся по результатам заочного, который проходил с 1 марта по 10 мая. Задания
включали в себя конструкторско-технологическое проектирование технологического процесса изготовления детали в CAD
системе «Компас 3D» и САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ. В заочном туре
приняли участие 22 студента из Уфы, Стерлитамака, Нефтекамска, Октябрьского, Туймазов. Восемь победителей заочного тура были приглашены для участия в очном туре.
Победителем стала Ю.Курочкина (ТМ-539м), второе место
заняла С.Хуснуллина (ТМ-539), третье поделили Р.Мавлютов
(ТМ-606С) и А.Половинкин (ТМ-539). Все участники олимпиады получили грамоты и ценные подарки от кафедры и ООО
«АСКОН–Уфа».
В благодарственном письме генеральный директор ООО
«АСКОН–Уфа» В.Ю.Драган поблагодарил кафедру за творческое отношение к работе, энтузиазм, открытость и доброжелательность и выразил уверенность в продолжении партнерских отношений.
В.ЮЛДАШЕВ, доцент кафедры ТМ

СТУДЕНТ ТВ: И ПОЗНАВАТЕЛЬНО, И УВЛЕКАТЕЛЬНО

В начале июня наш телеканал стал участником Международного кинотелефестиваля
«Земля и люди», проходившем в
Уфе, и получил положительные
отзывы.

Идея создания университетского телевидения родилась
еще в 2007 году. На кафедре телекоммуникационных систем
(завкафедрой – профессор А.Х.Султанов) было организовано студенческое конструкторское бюро, одним из направлений работы которого стал Медиацентр. И в 2010 году началось вещание студенческого телевидения УГАТУ.

и режиссер Дарья Тимофеева.
Ребята снимают университетские мероприятия, визиты гостей
вуза, научные конференции,
различные конкурсы, делают
видеообзоры, поздравительные
ролики. Наш телеканал призван

удовлетворить потребности студентов и преподавателей в современной подаче медиаконтента и служить начальным опытом
реальной работы в телекоммуникационной сфере.
В планах – цикл передач «Раз-

говор с интересным человеком»
(рабочее название), в которых
каждый зритель сможет познакомиться с самыми умными, талантливыми, спортивными студентами нашего университета. В
разработке – увлекательная серия «Мастер-класс», где студенты расскажут о своих необычных
умениях и увлечениях. А еще
- создание видеопрезентации
об УГАТУ для абитуриентов и
многое-многое другое… Приглашаем к сотрудничеству! Наши
координаты:
www.stud-tv.ru,
http://vkontakte.ru/clubstudtv,
stud-tv@mail.ru
А.КАБАНОВА, студентка

Сейчас на телеканале транслируются «Новости», ведущими
которых являются Александра
Кабанова и Дарья Твердохлебова, оператором и монтажером –
Эльвир Исламов. Над большим
проектом «Нанотехнологии» работают Эллина Шарифуллина,
Наталья Хаматханова и Айгуль
Абдрахманова. Руководят процессом инженер Павел Филатов
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афедра
управления
инновациями приглашает в магистратуру выпускников
технических
специальностей на направление «Инноватика» с
возможностью прикрепления к бизнес-структурам
и последующим распределением. Тел.: 273-19-53,
внутр. 41-59.

СТЫКОВКА В КОСМОСЕ И НА ЗЕМЛЕ

«Моему старому другу и соратнику Иреку Хайруллину на казал стыковочный механизм для космичедобрую память о том славном времени, когда мы были мо- ских аппаратов и пригласил участвовать в
лодыми и делали большие дела на Земле и в Космосе» - так усовершенствовании демпферов для гашеподписал свою книгу «100 рассказов о стыковке» известный ния кинетической энергии стыкующихся
в мире конструктор механизмов и инженерных систем для космических аппаратов».
космических аппаратов, член-корр. РАН, лауреат Ленинской
«В космосе два корабля, летающие совершенно свободно и
премии Владимир Сыромятников. Сегодня Ирек Ханифо- имеющие размеры и массу тяжелых автобусов, должны сначавич ХАЙРУЛЛИН – профессор, доктор технических наук, ла мягко сцепиться, очень точно и жестко соединиться между
заслуженный деятель науки и техники РБ - признанный уче- собой и продолжить совместный полет, а затем снова разъединый в области электротехники. Он награжден медалью име- ниться и разойтись. Ряд особенностей усложняли и без того
ни Ю.Гагарина «За заслуги перед космонавтикой» и имени непростую задачу. Все операции должны выполняться автоМ.Рязанского, ему присуждено почетное звание «Заслужен- матически, вдали от специалистов, оставшихся на земле, во
ный создатель космической техники».
враждебных условиях космоса, с первой попытки, без возможМальчишка, родившийся в предвоенное время в Узбекистане ности вмешаться и что-то исправить» (из книги В. Сыромяти окончивший школу в Кушнаренковском районе, не предпо- никова «100 рассказов о стыковке и о других приключениях
лагал, что внесет свою лепту в освоев космосе и на Земле»).
ние космического пространства. Ирек
«В течение года мы создали методибыл студентом сельскохозяйственного
ку расчета демпферов и многократного
института в Уфе, когда в его судьбе
увеличения их мощности. Опытный
произошел крутой поворот: после объобразец изготовили на заводе «Маявления дополнительного набора в
шиноаппарат» в Москве. Всю работу
Ивановский энергетический институт
курировал лично В.С.Сыромятников,
он уехал туда учиться. После окончакоторый отвечал за разработку униния вуза работал инженером на предфицированного стыковочного узла для
приятии военно-промышленного компервых космических кораблей. Тогда
плекса в г.Куйбышеве (ныне Самара).
было предложено отказаться от траНо вскоре вернулся в Уфу. Молодого Через всю жизнь Ирек Ханифович пронес дружбу диционных гидравлических амортизаспециалиста приглашали на работу с В.Сыромятниковым, чья школа, по словам ака- торов и использовать чистую электрокрупнейшие заводы республики, су- демика Б.Чертока, «своими стыковочными агрега- механику. Разработанные стыковочные
лили хорошую зарплату и жилье. Но, тами соединяет космические достижения России, механизмы использовали для первых
однажды побывав на кафедре электро- Америки и Европы».
космических кораблей «Союз», в конце
техники и электрических машин УАИ, решил работать именно 60-х годов применили для стыковочного устройства орбитальздесь. Так, с 1964 года он связал свою научную и педагогиче- ной станции «Салют». Тридцать лет спустя, в лихие 90-е эти
скую деятельность с нашим вузом.
элементы и разработки, увы, стали «летать» на американских
«Это было время, когда Советский Союз лидировал в освое- «Спейс Шаттлах».
нии космоса, поэтому космическим разработкам придавали
С начала 70-х годов ученые УАИ искали пути уменьшения
огромное значение, - рассказывает Ирек Ханифович. – Нельзя массы и увеличения мощности демпферов. Опираясь на первые
было отказаться или подвести коллег, приходилось много рабо- технологические разработки и используя новые принципы, им
тать». В 1966 году молодой преподаватель поступил в аспиран- удалось увеличить мощность в десять раз! Ныне эти технологии
туру Московского энергетического института, его научным руко- предполагается применять, например, для аварийной посадки
водителем стал Григорий Тамоян, специалист по электрическим самолетов на специальные платформы.
машинам. «Через некоторое время руководитель привез меня в
Ирек Ханифович продолжает работать на родной кафедре
подмосковный поселок Подлипки (ныне «космическая столица» ЭМ, передавая знания и опыт сегодняшним студентам, которых
России город Королёв). Там произошла моя первая памятная он считает творческими и перспективными.
встреча с Владимиром Сергеевичем Сыромятниковым. Он поЭ.ГАНИЕВА
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Новочебоксарске
прошел чемпионат Приволжского федерального округа
по тяжелой атлетике, который
был отборочным на июльский
чемпионат России в Пензе:
путевку туда получал только
победитель. Им стал преподаватель кафедры ФВ мастер
спорта А.Лукьянов. Поздравляем Алексея и его тренера и
отца Б.Г.Лукьянова!
авершился двухнедельный
турнир по волейболу среди
юношей в зачет Спартакиады
УГАТУ. Победа присуждена ФАП.
«Серебро» у ИНЭК, «бронза»
- у ФИРТ. Лучшим атакующим
игроком признан И.Салыкин
(УТС-515),
блокирующим
–
А.Гайсин (МК-413), связующим –
Е.Докучаев (П-101).
итул чемпионок по фитнесаэробике достался перво-

З

Т

курсницам ИНЭК из команды «Лотос»: А.Сайфуллиной,
Р. М у х а м е т д и н о в о й ,
Р.Ахмадуллиной
(ЭУП-140),
Х.Спиридоновой, Э.Ариткуловой
(ЭУП-138), А.Гумеровой (Н-126),
Л.Мухамедьяровой (УИ-105) и
Д.Никуловой (МК-117). Второе
место заняли второкурсницы команды «Визави» ИНЭК, «бронза»
- у «Форсажа» ФАТС.
партакиадные баталии университета венчали старты
легкоатлетов. У девушек в забеге на 100 м самые быстрые ноги
оказались у Д.Бербега (ИНЭК). В
«призах» В.Федосеева (ИНЭК) и
Д.Саитгареева (ФИРТ). Интересно, что и в беге на 500 м девушки
финишировали в том же порядке.
В спринте у юношей сразу
трое – Р.Аюпов (ФАД), И.Крючков
(ФЗЧС) и Е.Михайлов (ФАП) - показали одинаковый результат и
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поделили титул чемпиона. На
1000 м всех опередил А.Каштанов
(ФАП). Секунду ему уступил
А.Ахмадиев (ФИРТ), третье время
сразу у двоих – И.Риянова (ФАП)
и Д.Нурмухаметова (ФАД). В командном зачете тройку призеров
составили ИНЭК, ФАП и ФАТС.
ве недели длилось первенство университета по баскетболу среди юношей. По лучшей
разнице заброшенных и пропущенных мячей чемпионами стали
баскетболисты ИНЭК, на втором
месте ФАД, на третьем – ФАТС.
Самым полезным игроком турнира признан Р.Лукманов (М-413),
лучшим нападающим – А.Тихонов
(ЭУП-526), лучшим защитником –
И.Медведев (ТЭ-314).
есть команд, 81 спортсменка – таков был со-
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став участников первенства университета по баскетболу среди
девушек. Такие соревнования
проводились впервые за последние 15 лет, и состоялись они во
многом благодаря инициативе и
организаторским способностям
ст. преподавателя кафедры ФВ
Р.М.Нурмухаметовой.
А победили девушки ИНЭК,
обыгравшие всех своих соперниц. «Серебро» досталось
ФИРТ, «бронза» - у баскетболисток ФАП.
Самым результативным игроком стала М.Евдокимова (МКН205), набравшая за все игры 108
очков. Лучшим форвардом признана Е.Башмакова (ИДМ-510),
лучшей центровой – А.Демина
(М-428).
А.ТАГИРОВ
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На вершине Южного Урала

Отдыхать можно по-разному. Кто-то копает огород или переключает кнопки телевизора, а студенты гр.ЗЧС-413 с преподавателями
Р.Г.Ахтямовым и А.Н.Елизарьевым отправились
на покорение горы Иремель.
Мы не ожидали, что в лесу еще так много снега.
Что там кеды или кроссовки, даже резиновые сапоги не выдержали натиска воды! Мы долго блуждали
в поисках места для стоянки, рискуя наткнуться на
медведя, следы которого попадались на снегу. Наконец, разбили лагерь. Кто-то, валясь с ног от усталости, ушел спать, а самые стойкие остались у костра, сушили вещи и пели песни под гитару.
На следующее утро началось восхождение. Вначале подниматься мешал глубокий снег, мы по
пояс тонули в сугробах. Однако успели поиграть в снежки и обогнать туристов из Оренбурга и Сатки.
А дальше было легче. Шли по почти ровному бесснежному плато. О, как это было здорово! Поднимались по каменной россыпи-курумнику. И вот мы на вершине: величественные горы, вольный ветер,
ощущение абсолютной и бескрайней свободы! Ради этого стоило так высоко забираться.
Возвращаться было намного легче, но грустно: сказка осталась позади. Мы покорили вершину, но
и она покорила нас. Мы ушли с гор, чтобы обязательно вернуться!
А.ГАЛЛЯМОВА, Р.НАБИУЛЛИН, студенты гр.ЗЧС-413

ЭКСТРИМ «МОКРОГО ДЕЛА»
17 мая исполнилось 30 лет спортивно- га», и он его выдержал!
туристическому клубу «Мустанг-УГАТУ».
А дальше - школы средней и высшей туристЖизнь свела их в 1978 году. Поступив в УАИ, ской и инструкторской подготовки, походы 3,
Михаил Верхотуров, Павел Степанкин, Олег 4, 5 и 6 категорий сложности в горах Урала,
Никифоров попали в одну группу АСУ-122 и Алтая, Карпат, Кавказа, Саян, Прибайкалья и
быстро нашли общий интерес - сплавы по ре- Забайкалья, Тянь-Шаня и Памира, участие в
кам Башкирии, поскольку увлекались этим «мо- чемпионатах России, Урала и Поволжья, Башкрым делом» раньше.
кирии. По результатам
Весной 1980 года
похода 1999 года по реони сходили в перкам Башкаус, Карагем и
вый официально заАргут турклуб «Мустанг»
явленный поход 1 казавоевал бронзовые метегории сложности по
дали чемпионата России
р.Юрюзань. Не обопо спортивному туризму
шлось без экстрима,
в классе водных походов
когда под железнодошестой категории сложрожным мостом наности.
дувная лодка переверВ честь своего 20-летия
нулась, и утонула вся
«Мустанг» замахнулся на
посуда, включая котелпрохождение основных
ки. Ситуацию благопо«шестерочных» рек Тяньлучно разрешили, но
Шаня: Кёкёмерен, ЧонгМайская метель 1981 года.
«крючок» адреналина
Кемин, Малый Нарын,
уже был «заглочен»
Большой Нарын, Нарын и
и постепенно начал «давать круги». Через год впервые в истории водного туризма Башкирии
на маршрут 2 категории по р.Зилим пошли уже стал чемпионом России.
вчетвером - к группе присоединился Юрий
А затем была связка рек Тянь-Шаня и ПаПерескоков из группы АСУ-223. Экстрим не мира: Кёкёмерен, Нарын и Муксу (во времена
заставил себя долго ждать: сначала на узкой СССР последняя считалась «водным Эверепаводковой речушке надувной плот угодил в за- стом») и серебряные медали чемпионата Росвал, а затем его полностью залило при прохож- сии в походах высшей категории сложности.
дении «без фартука» порога Кысык, и он был
Клуб «Мустанг» - восьмикратный участник
чудом причален к берегу.
чемпионатов России. Более десятка спортсмеИ вот знаменитое 17 мая 1981 года. Впереди нов выполнили нормативы от кандидата в ма- порог Черная речка на р.Лемезе. Для начала стера спорта России до мастера спорта междупрошли около двадцати километров по горной народного класса.
весенней распутице. А потом выпал снег санЖизнь идет, и сегодня, увы, уже нет Олега
тиметров под 50! До этого стояла необычайная Никифорова, одного из самых активных первожара, поэтому команда была в рубашках и бре- проходцев. Но его друзья не изменяют увлечезентовых штормовках. Под снегом, по ледяной нию юности и продолжают ходить в походы
воде, без разведки на плоту влетели в Черную (авто, лыжные, горные и т.д.).
речку и в конце порога порвались при чалке.
С 30-летием, «мустангеры»! Новых вам
Потом разводили костер, чинили порванный походов!
плот и в темноте сплавлялись до близлежащего
Ю.ПЕРЕСКОКОВ, мастер спорта,
жилья. Таково было боевое крещение «Мустанчемпион России 2001 г.

В ЭТОТ ДЕНЬ
9 июня – Международный
день друзей.
Все народы во все времена
почитали дружбу величайшей
ценностью. Помните? Старый
друг лучше новых двух. Не
имей сто рублей, а имей сто
друзей. Для милого дружка и
сережку из ушка. Сам погибай,
а товарища выручай.
Наверняка в вашей жизни
есть тот, кого вы захотите от
всей души поздравить с этим
праздником. Ведь Международный день друзей и создан
для того, чтобы, независимо
от жизненных обстоятельств,
мы напомнили своим друзьям
о том, как они важны для нас и
порадовали их.
Этот праздник - отличный
повод, чтобы позвонить или
отправить СМС, а может и собраться дружной компанией.

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей
профессорскопреподавательского состава по
кафедрам:
машин и технологии литейного производства: ассистент (1);
основ конструирования механизмов и машин: ассистент (1);
менеджмента и маркетинга:
ассистент (1);
социологии и социальных
технологий: профессор (1);
стандартизации и сертификации: доцент (1);
вычислительной техники и защиты информации: доцент (1);
экономической информатики: профессор (1), доцент (3),
старший преподаватель (3), ассистент (4).
общеобразовательных дисциплин в филиале г. Нефтекамске: ассистент (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.
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