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У

казом Президента Российской
Федерации 2012 год объявлен
Годом российской истории. Впереди - большие юбилеи: 770-летие
легендарного Ледового побоища,
400-летие изгнания польских интервентов из Москвы русским ополчением под руководством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского,
200-летие победы в Отечественной
войне 1812 года.
Сотни лет прошло с тех пор. Они
были наполнены разными событиями, но ничто не смогло стереть память о подвигах наших великих предков, неразрывную связь поколений в
защите и укреплении государства.
День защитника Отечества – это
наш всенародный праздник. Мы отдаем дань уважения тем, кто с оружием в руках защищал страну в
море, на земле и в воздухе, кто сегодня стоит на страже ее рубежей.
По сложившейся традиции 23
февраля мы чествуем всех представителей сильной половины. И это
глубоко символично, ведь каждый
мужчина, который чувствует ответственность за будущее своей страны
и своей семьи, тоже является защитником. С праздником!

Н

аша республика имеет славные
традиции подготовки защитников
Отечества. Во время Великой Отечественной войны здесь было размещено 17 военно-учебных заведений:
две академии, семь училищ, офицерские курсы и сержантские школы.
Позднее офицеров готовили военные кафедры четырех гражданских
вузов, военных летчиков выпускало
Уфимское высшее военное авиационное (вертолетное) училище.
Сегодня в Башкортостане только
наш университет ведет подготовку
офицерских кадров (причем, по пяти
военно-учетным специальностям).
В состав факультета военного образования входят Учебный военный
центр (УВЦ), готовящий кадровых
офицеров для российских Вооруженных Сил и военная кафедра, выпускающая офицеров запаса.
И это уникальный опыт: УГАТУ
всегда отличался инновациями в области науки и образования.
Рассказ о подготовке офицерских
кадров - на 2 и 3 страницах газеты.

ПРИГЛАШАЕМ

21 февраля в Дом студентов УГАТУ (уч.корпус № 11) на праздник в честь
Дня защитника Отечества. В программе: торжественная часть, военноспортивный конкурс «А ну-ка, парни!». Начало в 16.00.

ГОТОВИМ ОФИЦЕРСКИЕ КАДРЫ,
или Инновации военного образования

Пять лет назад на улицах Уфы появились молодые люди в военной форме с эмблемой «Учебный
военный центр УГАТУ». Вначале их было немного. Сегодня в нашем Учебном военном центре (УВЦ)
учится около 100 курсантов, и в этом году состоится первый выпуск. Напомним, в состав факультета
военного образования УГАТУ входит УВЦ, ведущий подготовку кадровых офицеров, и военная кафедра,
выпускающая офицеров запаса.
Учебные военные центры были открыты Постановлением
Правительства РФ в 37 ведущих вузах страны, которые являются крупными научно-учебными центрами и имеют богатый опыт
в организации и проведении военной подготовки. Это, считают в
«больших штабах», существенно снижает затраты на подготовку
военных специалистов, сохраняя фундаментальность и универсальность их образования. Закономерно, что УВЦ был открыт в
УГАТУ, ведь с 1944 года наш вуз подготовил на своей военной
кафедре более 17 тысяч специалистов инженерно-технического
профиля для Военно-воздушных сил страны.
Новая форма обучения являет собой своеобразный симбиоз
высшего гражданского и военного образования. Студенты, поступившие в УВЦ по отдельному конкурсу, учатся на бюджетных
местах факультетов АД и АП по обычным вузовским программам
и параллельно осваивают военную специальность, что открывает
им большие возможности при трудоустройстве.
Курсантам УВЦ выплачивается повышенная стипендия (в среднем в 3-4 раза больше обычной студенческой), бесплатно предоставляется обмундирование. Иногородние курсанты, как и другие
студенты, живут в хорошо оборудованном общежитии вуза.
После завершения военной подготовки и окончания университета с получением диплома о высшем образовании выпускникам
присваивается воинское звание «лейтенант». Они отправляются
служить три года в войсках, а затем выбирают: продолжать военную службу или увольняться в запас. При этом они получают
социальные гарантии, преимущества и компенсации, предоставляемые государством военнослужащим.
В этом году первые выпускники УВЦ отправятся служить
в войска. «Значит, эксперимент удался, Махмут Макбульевич?» - спрашиваем у декана факультета военного образования университета, кандидата технических наук, полковника в
отставке М.М.БИГЛОВА.
- Так точно. Благодаря поддержке руководства университета и
лично ректора М.Б.Гузаирова нам удалось создать все условия
для полноценной деятельности УВЦ. Наши первые выпускники
(а это студенты ФАД) сдали итоговый экзамен по военной подготовке, и сейчас завершают работу над дипломным проектом по
гражданской специальности. После вручения диплома и отпуска
они направятся по месту службы.
Курсанты УВЦ третьего и четвертого курсов продолжают учиться. В этом году вновь планируется прием на первый курс в УВЦ
российских вузов, и по предварительным данным УГАТУ – в этом
списке.

БЛАГОДАРНОСТЬ КОМАНДОВАНИЯ
В адрес ректора М.Б.Гузаирова пришло письмо, в котором командование Челябинского филиала военного учебнонаучного центра военно-воздушных сил «военно-воздушная
академия» (г.Челябинск) выражает благодарность за высокий
уровень военной подготовки в вузе.
Во время прохождения учебных сборов и стажировки офицеры УВЦ подполковники Селютин К.А. и Орлов Д.В. показали
себя грамотными методистами и специалистами в деле обучения и воспитания будущих офицеров. Студенты Гареев Р.А.,
Мокшин П.А., Рахметов А.А., Карунас В.Ю., Дергунов Р.Д.,
Ахмеров Т.М. проявили свои лучшие качества, добросовестно выполняя программу сборов и стажировки по подготовке
специалистов-инженеров ВВС.
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- Это радует. Теперь о военной кафедре. Как известно, до
2008 года примерно 20% ее выпускников отправлялись служить в Вооруженные Силы. А сегодня?
- В настоящее время все выпускники военной кафедры, получив звание лейтенантов, зачисляются в запас.
- Наверное, нет отбоя от желающих?
- Да, желающих много, но конкурс серьезный и выдерживают
его не все. Учитываются состояние здоровья, успеваемость, психологическая и физическая подготовка.
- Что обращает на себя особое внимание?
- Увы, с каждым годом растет число юношей, «отсеянных» по
состоянию здоровья и физической подготовленности. И это –
наша общая проблема, потому что защитник Отечества должен
быть физически здоровым и сильным.
- И умным. XXI век требует прихода в армию высококлассных военных специалистов, знающих новые образцы вооружения и техники.
- Наш авиапарк постоянно пополняется. Так, в декабре минувшего года мы получили знаменитые истребители Су-27 и Миг-29,
которые уже задействованы в учебном процессе.
- А что Вы думаете о перспективах расширения военной
подготовки в вузе?
- Факультет военного образования УГАТУ может принять активное участие в одном из направлений российской военной реформы, а именно – стать республиканским центром по подготовке
граждан к военной службе. Есть возможность организовать начальную военно-техническую подготовку специалистов для работы с допризывной молодежью.
Еще вариант - открытие курсов для переподготовки офицеров
запаса авиационного направления. Для составления программ
можно использовать учебно-методическую документацию, которая подготовлена нашими преподавателями в ходе прохождения
учебных сборов в воинских частях.
Считаю, что военный факультет гражданского вуза способен
стать центром подготовки защитников Отечества. Мы все - и преподаватели, и студенты - в конечном итоге служим своему государству, нашей России.
Полковник М.М.Биглов имеет полное право на такую уверенность. Его жизненный путь – яркий пример того, как питомцы военной кафедры гражданского вуза становятся
кадровыми военными. Выпускник УАИ, он был призван на
военную службу, и с тех пор армия стала его судьбой. Он без
малого 20 лет руководил военной кафедрой родного вуза, а
теперь возглавляет факультет военного образования.
Е.КАТКОВА

В

эпоху стремительного развития техники и технологии быстро становится обыденным то, что ещё недавно
казалось мечтой. И специальности, еще
недавно считавшиеся востребованными и престижными, теряют свою привлекательность. Но есть профессия, которая была и будет всегда необходимой.
Это, выражаясь знаменитой фразой,
«профессия - Родину защищать».
Вооруженные Силы России сегодня
формируют свой новый облик, идет переоснащение новейшими видами вооружения
и техники, что требует высококлассных
специалистов. Поэтому Министерство
обороны РФ проводит реформирование
военного образования. Одно из направлений - внедрение новой системы подготовки кадровых офицеров на базе гражданских высших учебных заведений.
О плюсах и минусах Учебных военных
центров идут споры, но уже очевидны первые результаты. Как считает начальник
УВЦ УГАТУ полковник К.Л.Идрисов,
тот факт, что дело это перспективное, сомнений не вызывает. Подсчитано, что готовить специалистов в УВЦ гражданских вузов экономически намного выгоднее. При
этом студент получает фундаментальные
инженерные знания и навыки военного
дела, которые при необходимости можно
дополнить в войсках кратковременным обучением конкретному типу техники. Ведь,

УВЦ: ЭКСПЕРИМЕНТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

как показывает многолетняя практика, питомцы военных кафедр гражданских вузов
служили и в войсках, и в силовых структурах. И служили успешно.
«Уже первые учебные сборы и стажировки в воинских частях показали заинтересованность большинства наших
курсантов в военной службе, - утверждает Керим Лазимович. – Они проходили
сборы вместе с курсантами Воронежского военного института и, по мнению начальника филиала ВУНЦ ВВС «ВВА»
(г.Челябинск), полковника О.Логунова,
смотрелись лучше, показав хорошую инженерную подготовку, творческий подход
к делу, серьезную мотивацию к службе в
Вооруженных Силах. Приятно видеть их
боевой настрой, горящие глаза!

Но нельзя не сказать о негативных тенденциях. Некоторые студенты хотели бы
схитрить: получая повышенную стипендию, закончить вуз и избежать службы в
армии. Я не стал бы считать это «минусом» УВЦ. Таковы настроения в обществе, и, к сожалению, пока доминирующие. С такими студентами проводится
определенная работа. На днях состоится
общее собрание курсантов, где мы обсудим этот вопрос».
Конечно, как в любом другом начинании, проблем достаточно. Изначально
в УВЦ поступили абитуриенты разного уровня подготовленности, поэтому и
успеваемость, и «отсев» во взводах получились разными (напомним, в УВЦ
учатся студенты двух факультетов – ФАД
и ФАП).
Нуждается в проработке и кадровый
вопрос. «Нужен помощник по работе с
личным составом, в офицерских традициях подготовленные психологи и воспитатели, - уверен начальник УВЦ. – Время
требует профессионалов».
Что касается перспектив, то мнение однозначное: «Будет набор на первый курс
– будут перспективы». Так пожелаем нашему экспериментальному образцу УВЦ
выйти «в серию»!
Е.КАТКОВА

Выбрав цель – иди к ней уверенно

Ч

П

ервые выпускники УВЦ. Как рассказал
нам пятикурсник ФАД Наиль Исламов (крайний справа), поступить в УГАТУ
ему посоветовал брат (выпускник нашего вуза), а в УВЦ пришел, потому что это
престижно, есть материальные стимулы
во время учебы и уверенность в работе
после окончания. Учиться было нелегко,
но интересно. Что дальше? Служить! Где?
Куда Родина пошлет!

Принять мужчину таким,
как он есть, может только военкомат.

***

На аэродроме - тяжёлый день, полосы не справляются с нагрузкой, на подходе ожидают разрешения на посадку
самолетов десять. Вдруг в эфир врывается голос: «Я борт такой-то. Лечу на
одном моторе. Срочно дайте полосу».
Дали полосу вне очереди, сел одномоторный Ан-2.

етверокурсник УВЦ Кирилл КОМИССАРЕНКО (гр.АД-442) в
своей семье первым выбрал профессию офицера. Школьником он занимался военно-прикладными видами спорта в патриотическом клубе. Окончив уфимскую гимназию № 111, решил поступать в УГАТУ. В приемной комиссии ему рассказали о перспективах
трудоустройства выпускников УВЦ, хорошем материальном стимулировании в период обучения. «Я долго не раздумывал, – рассказывает Кирилл, - и ни разу не пожалел, потому что считаю, что
выбрав цель, надо идти к ней уверенно».
Четко спланированный распорядок дня позволяет ему хорошо
учиться, заниматься спортом и в автошколе. Он интересуется политикой, предпочитает смотреть документальные циклы о военных
событиях. Но считает, что и художественные фильмы, например, «Грозовые ворота», могут
рассказать о мужестве сильных людей, честно выполнивших свой воинский долг. 23 февраля для него - день настоящих мужчин: «Мои прадеды воевали на фронтах Великой Отечественной войны, один из них пропал без вести. Родители гордятся, что я стану кадровым
офицером. Моя девушка тоже. Кстати, жители Уфы часто обращают внимание на мою военную форму и спрашивают, где учусь, и я с гордостью отвечаю: «Я студент Учебно-военного
центра УГАТУ».
Э.ГАНИЕВА

С

тудент Дмитрий КРИВЦОВ (гр.АД-442) поступил в УВЦ на втором курсе. «К нам приходил с агитацией заместитель начальника
УВЦ подполковник А.Сорокин, - вспоминает курсант. - Он очень интересно рассказывал о положительных изменениях и модернизации
в армии, о широких перспективах выпускников военного центра. И я
твердо решил, что военный – это достойная мужская профессия». Дмитрий хорошо подготовился и сдал все недостающие зачеты и экзамены. Сейчас он наравне со всеми курсантами параллельно осваивает и
гражданскую, и военную специальности. Причем, учится на «отлично», как и привык
со школы, которую закончил с серебряной медалью. Его мама гордится сыном и во всем
его поддерживает. «На военных сборах я со всей полнотой ощутил будни и праздники
армейской жизни, – рассказывает Дмитрий. - Четкий режим дня, жесткая дисциплина,
торжественное принятие Присяги – все это еще раз убедило меня в правильности сделанного выбора».
М.КУЛИКОВА
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИК!

В декабре-январе в университете проходит не только традиционная сессия, но и защиты выпускных квалификационных работ студентов, обучавшихся пять с половиной лет.
чень успешно «отстрелялись» выпускники ФИРТ специальности «Моделирование и исследование операций в
организационно-технических системах»: 10 «красных» дипломов из 33; 23 выпускные квалификационные работы, защищены
на «отлично», 7 – на «хорошо».
Поскольку производственную практику молодые люди проходили в самых разных компаниях и организациях, то и тематика дипломных работ отличалась большим разнообразием (что,
кстати, также говорит о высокой квалификации и широкопрофильности наших выпускников). Поэтому и представительство
в составе государственной аттестационной комиссии было очень
солидным: А.Р.Юнусов, зам. главного конструктора ОАО УНПП
«Молния», В.Л.Христолюбов, директор информационных технологий ОАО УМПО, А.С.Шулаков, технический директор ООО
НИИ РС «Пилот», П.Г.Дрейгер, руководитель департамента информационных технологий ГУП «Башавтотранс», В.В.Капп, зам.
ген.директора по экономике и финансам ОАО «Международный
аэропорт «Уфа». Члены комиссии отметили высокий уровень
дипломных работ и их практическую направленность.
а факультете авиационных двигателей состоялось вручение
дипломов выпускникам специальности «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей».
Как рассказал нам заместитель зав.кафедрой АД А.И.Жук,
из 14 защитивших студентов семь получили «отлично», трое «хорошо», остальные - «удовлетворительно». Обладательницей
красного диплома такой серьезной мужской специальности стала представительница прекрасного пола Юлия Алексеенко.
Проблем с трудоустройством у молодых людей не будет. Двое
уже трудятся в уфимском аэропорту, пятерых пригласил на работу председатель ГАК, начальник Центра по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов аэропорта Уфа ОАО
«Авиакомпания «ЮТэйр» Е.Ю.Пылаев. Кстати, «ЮТэйр» планирует значительно расширить возможности действующего в
Уфе центра и создать порядка 200-300 новых рабочих мест. Так
что наши специалисты будут востребованы!
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М.КУЛИКОВА

СТИПЕНДИАТ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Знакомьтесь, Оскар СУЛТАНОВ, пятикурсник
ОНФ (гр. ПМИ-528), стипендиат Правительства РФ.
После окончания физико-математического
класса гимназии № 82 с серебряной медалью он
выбирал, математическую специальность какого
вуза предпочесть. И остановился на УГАТУ, решив, что хорошее базовое образование можно
получить именно здесь.
Со второго курса начал вести научные исследования в области нелинейных дифференциальных уравнений и уравнений математической физики под руководством профессора кафедры
специальных глав математики Л.А.Калякина. Выступал за сборную вуза, участвовал в международных конференциях в Москве,
Санкт-Петербурге, Челябинске. На четвертом курсе был удостоен стипендии Ученого совета. Имеет семь публикаций в научных
журналах.
Он увлекается web-программированием, разрабатывает новые сайты. Много читает. Литературные пристрастия - А.Дюма,
Д.Браун, С.Лукьяненко, современная научная фантастика. С удовольствием слушает музыку, причем, предпочитает классическую.
Но не надо думать, что Оскар – этакий заумный «ботаник». Он
обязательно находит время на спортивные занятия, дважды в неделю посещает бассейн и тренажерный зал.
Впереди – защита выпускной квалификационной работы. На
вопрос, с чем связывает свое будущее, Оскар отвечает: «Хотел
бы продолжить заниматься научной работой». Прекрасный ответ
– светлые головы нашему вузу нужны!
М.КУЛИКОВА

Совет ветеранов университета поздравляет заведующего лабораторией кафедры оборудования и технологии сварочного производства в 80-годы, ветерана труда и труженика тыла Вениамина Ивановича СПИГИНА с
80-летием! Несмотря на почтенный возраст, он бодр и
ведет активный образ жизни, осваивая компьютерные
технологии. Пожелаем ему здоровья и оптимизма!

ИЗ ИСТОРИИ ВУЗА: февраль

1962 – 28 февраля бюро обкома КПСС и Совмин
БАССР приняли решение о передаче УАИ здания
на бывшей Верхне-Торговой площади, которое
после реконструкции стало учебным корпусом № 1.
1981 – в вестибюле 5 корпуса (ныне 8-го) был открыт бюст
Г.К.Орджоникидзе.
1991 – на базе УАИ образован Башкирский региональный центр
новых информационных технологий.
2004 – в спортивно-оздоровительном лагере «Агидель» была
возрождена традиция проведения Дней лыжника.
По традиции ежегодно в канун 23 февраля в вузе проходят торжественное собрание и студенческие военно-спортивные соревнования «А ну-ка, парни!».

Н

СПОРТ

а базе нашего университета пройдет VI Международная
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
физической культуры, спорта и туризма», посвященная 80-летию
УГАТУ. В ее работе примут участие ученые России, Белоруссии,
Украины, Сербии, Литвы.
Регламент работы: 24 февраля 10.00-13.00 – пленарное заседание, 14.30-17.00 – секционные заседания; 25 февраля 12.00-15.00
– круглый стол. Место проведения: УГАТУ, 3 корпус.
з Стерлитамака, где завершился чемпионат республики
по боксу, спортсмены университета привезли две медали
высшей пробы. Чемпионами стали А.Кунсуваков (ФК-341) и
Н.Шагинуров (ТЛ-205). Воспитанники тренеров Ф.И.Ахмерова
и В.Д.Чистонова включены в состав сборной республики для
участия в чемпионате Приволжского федерального округа.
республиканских соревнованиях по пулевой стрельбе «Новогодний салют» отличился В.Хисматуллин (ВМ-434), завоевав «бронзу». Хорошо выступили и Р.Мурзаханова (АСОИ241) и Г.Ханова (ГМУ-328). Девушки впервые выполнили
нормативы 1 разряда и пробились в десятку сильнейших. Кстати, незадолго до республиканских состязаний В.Хисматуллин
стал победителем открытого чемпионата Уфы и внес весомый
вклад в командную победу стрелков УГАТУ, ведомых тренером
З.Н.Минигалеевой.
спартакиаде «Здоровье» среди преподавателей и сотрудников
вузов Уфы наши шахматисты уступили только очень сильной
команде нефтяного университета. Серебряные медали получили
М.П.Иванов (каф. ИИТ), Н.В.Бычков (каф.ОКМиМ), С.А.Загайко
(каф. ДВС), Г.А.Шаров (каф. БПиПЭ) и Н.Н.Верещак (каф. ФВ).
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А.ТАГИРОВ

ФГБОУ ВПО “УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
вычислительной математики и кибернетики: доцент (2),
старший преподаватель (1);
военная кафедра: доцент (1), старший преподаватель (1);
нанотехнологий: профессор (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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