ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 29 НОЯБРЯ 2012 ГОДА

В уфимском Конгресс-холле председатель Президиума по общественным наградам РФ, Дважды
Герой Советского Союза В.Горбатко и президент
Федерации космонавтики России, Дважды Герой Советского Союза В.Коваленок торжественно
вручили медали «100 лет ВВС». Ими удостоены:
ректор нашего университета М.Гузаиров, декан
факультета военного образования М.Биглов, заместитель заведующего кафедрой АД А.Жук, заведующий кафедрой ТМ А.Смыслов, профессор кафедры ИИТ В.Петунин.

В

республике стартовали зональные туры десятой Международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф.Можайского, посвященной 100-летию
со дня выполнения «петли Нестерова» - первой фигуры
высшего пилотажа.

№ 44 (1830)

УСПЕХ ВТОРОКУРСНИКА

Студент второго курса ФАД, финалист
Девятой олимпиады по истории авиации и
воздухоплавания имени А.Можайского Денис САДЕРТДИНОВ успешно выступил в
МАИ на 11-й Международной конференции
«Авиация и космонавтика».
Небо манило мальчишку с детства. Он
часто ездил на велосипеде в аэропорт родного Нижневартовска, чтобы смотреть, как
взлетают и садятся большекрылые машины. Школьником он занимался парашютным спортом, посещал летный клуб «Юный авиатор», и после
окончания школы знал наверняка – только авиационный вуз.
Выбрал УГАТУ.
В Москве он представил работу «Применение водорода и сжиженного природного газа в авиации». В своей секции «Авиационные системы» Денис был самым юным участником, но его выступление произвело впечатление на жюри и аудиторию. Нашего
студента похвалил сам председатель секционного заседания,
профессор МАИ Николай Лисейцев.

ЮНЫЕ ЗНАТОКИ АВИАЦИИ ВСТРЕТЯТСЯ В УГАТУ
В этом году география зональных туров расширилась: Красная Горка, Нефтекамск, Стерлитамак, Ишимбай, Туймазы, Кумертау. Все больше школьников принимает участие в олимпиаде, растет интерес к истории авиации и воздухоплавания.
Работу юных знатоков оценивало авторитетное жюри, куда
входили преподаватели университета, ветераны космодрома
Байконур полковник В.Н.Васильев и испытатель космической
техники Р.З.Сайфутдинов, представители промышленных
предприятий, городских и районных отделов образования.
В третий раз Нефтекамский филиал нашего университета
принимал победителей отборочных туров из Янаула, Агидели и шести районов северо-запада Башкирии. Кстати,
руководители градообразующих предприятий Нефтекамска
проявляют большой интерес
к олимпиаде, т.к. молодые исследователи - потенциальные
специалисты их трудовых коллективов.
По традиции проводит зональный тур и школа села
Красная Горка. Здесь выступали юные знатоки авиации
из Благовещенска, Иглино, Байгильдино. Ребят интересовали
аэропорты будущего, нанотехнологии, истребители пятого поколения, роль женщины в истории авиации, психологическая
помощь пострадавшим в авиакатастрофах и др. Лучшим был
признан доклад Софьи Бочкаревой из лицея села Байгильдино о забытых подвигах советских летчиков в годы Великой Отечественной войны. В своей работе старшеклассница использовала фото- и видеоматериалы поискового отряда «Звезда»,
созданного на базе лицея и возглавляемого преподавателеморганизатором ОБЖ Г.З.Хафизовым. На счету поисковиков
немало славных дел, в том числе участие в экспедиции в Ле-

нинградской области. Специальные
призы отдела народного образования Нуримановского района вручил
начальник отдела М.Ф.Галиаскаров.
В Ишимбайском филиале УГАТУ
было представлено около 50 докладов. Одна из секций была посвящена практическому воплощению
творческих идей: модели авиатехники демонстрировали юные конструкторы из Ишимбая и Салавата.
В середине декабря победители и номинанты зональных
туров выступят на региональном этапе Международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания, который в четвертый раз пройдет в нашем университете.
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Э.ГАНИЕВА

ноября в 11.30 состоится заседание Ученого совета
университета. На повестке дня: состояние учебной, методической, воспитательной и научно-исследовательской работы кафедры МСС, выборы заведующих кафедрами и т.д.

Н

аш выпускник Алексей
Николаевич
ИЗОТОВ
вновь стал главой администрации города Стерлитамака.
Ему 39 лет. Окончил Уфимский колледж
радиоэлектронного приборостроения (1992 г.),
УГАТУ (1997), БАГСУ (2003), Стокгольмскую
школу экономики (2010).
С 1997 года работал на различных должностях в «Башкредитбанке», Сбербанке РФ, ООО
«Башкиргазинвест». С 2004 по 2010 год – исполнительный директор, генеральный директор ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод». С 2010 года по настоящее
время занимал должности и.о. главы, главы администрации города Стерлитамака.

ыпускник
УГАТУ
Дмитрий ХРАПУТСКИЙ
утвержден в качестве члена Экспертного совета при Комитете Госдумы РФ по промышленности.
Один из семи инженеров, выбранных из
1500 победителей форума «Инженеры будущего - 2012», он будет участвовать в дискуссиях
по вопросам развития предприятий обороннопромышленного комплекса, авиационно-космической отрасли и
технологической базы машиностроения.
Дмитрию Храпутскому 31 год. Наш университет он окончил в
2003 году. В 2006 году начал работать в ОАО «УМПО» слесарем
по контрольно-измерительным приборам и автоматике. В настоящее время является заместителем начальника испытательного
цеха предприятия.

ЗНАЙ НАШИХ!

МОЛОДЕЖЬ И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

В филиале УГАТУ г.Нефтекамска
прошла встреча студентов с представителями Торгово-промышленной палаты РБ и администрации города. Зал
был полон – настолько велик интерес
студенческой молодежи к темам экономического развития территорий и
роли молодых специалистов.
В своем выступлении директор департамента развития предпринимательства Торгово-промышленной палаты РБ
З.Халикова четко обозначила проблемы
трудоустройства молодежи, которые
объясняются отсутствием трудового
стажа и опыта работы. Она отметила,
что для решения этих вопросов в городах республики организуются встречи со

В

студентами. В результате общения создаются рабочие группы по реализации
студенческих проектов. Таким образом,
параллельно с учебой у молодых инноваторов появляется возможность приобретения профессиональных навыков
по специальности и непосредственного
контакта с потенциальными работодателями. А значит, увеличиваются шансы
последующего трудоустройства.
Далее студенты презентовали свои
проекты и доказывали необходимость
их внедрения. Самая активная группа примет участие в форуме-выставке
«Предпринимательство. Малые города
и территории - точки роста», которая состоится 30 ноября в Стерлитамаке.
Л.ШАЕХОВА

ДЕНЬ Microsoft

5 декабря Студенческое научное общество обучающихся УГАТУ совместно с
Microsoft приглашает на глобальное мероприятие в рамках конкурсного отбора
MicrosoftImagineCup, в котором будут задействованы студенты УГАТУ, БГПУ, БГМУ. Начало в 16.10 в ауд. 9-501.
Цель мероприятия - привлечь интерес компании Microsoft к нашему городу, университетам, выявить таланты и акцентировать
внимание студентов и аспирантов на возможности пройти обучение и получить бесплатное ПО от Microsoft.
апоминаем, что каждую пятницу в 16.00
(ауд. 9-309) Студенческое научное общество проводит заседания политического клуба.

Н

УЗНАТЬ, УВИДЕТЬ, ПОЗНАКОМИТЬСЯ

В дни юбилея прошла научно-техническая конференция «Авиадвигателестроение
России: состояние и перспективы», организованная университетом совместно с ОАО
«УМПО». Студентам было очень интересно
из первых уст узнать о новой российской
авиационной технике, роли нашего университета в ее создании, а мне, первокурснику – вдвойне.
Ректор нашего университета
М.Б.Гузаиров высоко оценил роль
ОАО «УМПО» в развитии современного авиастроения и отметил, что реализация совместного проекта «УМПО-УГАТУ» в
рамках Постановления РФ № 218
призвана выработать такую модель
взаимодействия высшей школы и производства, которая позволит обеспечить
вузу подготовку специалистов требуемой компетенции.
В продолжение темы выступил директор
по инновациям и перспективным программам
УМПО В.Ю.Иванов, давший подробный анализ совместной работы над проектом.
О перспективах создания экономичных и
малошумных двигателей летательных аппаратов рассказал генеральный конструктор УК
«Объединённая двигателестроительная корпорация» А.Ф.Ивах. Генеральный конструктор –
управляющий директор ОАО «Авиадвигатель»
(Пермь) А.А.Иноземцев представил в своей
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презентации семейство авиационных двигателей и промышленных газотурбинных установок на базе унифицированного газогенератора
для магистрального самолёта МС-21 (проект
«Двигатели для МС-21).
С докладом «Создание центров технологической компетенции для Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) и
системы подготовки кадров для них»
выступил технический директор
УМПО С.П.Павлинич.
Главный консультант ОАО
«НПП «Мотор» А.А.Рыжов рассказал о собственном видении
двигателя нового поколения.
Ректор МАИ А.Н.Геращенко
посвятил свой доклад современным технологиям проектирования
и производства авиационных двигателей в МАИ, а генеральный директор УНПП
«Молния» Е.В. Распопов сообщил о деятельности своего предприятия как центра компетенции по электронным системам управления
и электрическим системам зажигания авиационных двигателей.
Конференция подарила нам возможность
приобщиться к миру большой науки, увидеть известных людей, познакомиться с
перспективами развития передовой отрасли
российской экономики, в которой нам предстоит работать.
В.РОДИОНОВ, гр.АС-102

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

объявляет выборы на должность декана факультета
военного образования;
объявляет конкурсный отбор
на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
экономической информатики: ассистент (1);
технологии машиностроения: ассистент (1);
информационно-измерительной техники: старший
преподаватель (1);
вычислительной математики
и кибернетики: ассистент (1).
Адрес:
Уфа-центр,
ул.
К. Маркса, 12, главный корпус,
комн. 1-120, тел. 273-08-17.
Филиал в г. Стерлитамаке
объявляет конкурсный отбор
на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава кафедры
естественно-научных
и
общепрофессиональных
дисциплин: профессор (1),
доцент (1), старший преподаватель (1). Адрес: г. Стерлитамак, ул. Химиков 21, тел.
28-64-93, 28-38-28.
Срок регистрации заявлений
– один месяц со дня опубликования объявления.

ОСЕННИМ ВЕЧЕРОМ 40 ЛЕТ СПУСТЯ

1972 год. Первый курс. В одной из четырех групп «ЭМ» собрались юноши и
девушки из разных уголков страны. Офицер запаса Володя отслужил в Группе
советских войск в Германии, Альфред - в Военно-морском флоте. Остальные
- гражданские - приехали из Башкирии и Оренбуржья, а Шавкат - из города Андижан (Узбекистан). Тогда мы были максималистами, резкими, нетерпимыми и
дружбу заводили избирательно, однако подружились.
И вот прошло 40 лет. Мы стали старше, понимаем все слабости человеческие, намного бережнее относимся друг к другу и хотим общаться бесконечно долго.
2 ноября 2012 года. Вечер встречи в кафе на ул.8 Марта (в студгородке, между 3 и
4 корпусами общежитий). Воспоминания, шутки, песни, танцы, душевные разговоры.
Когда-то очень разные, теперь мы – одна дружная семья. Как это стало возможным?
Сначала мы научились уважать
друг друга в общежитии, институте, на экзаменах, в стройотрядах, в походах. Научились
помогать друг другу и делом, и
советом. Ведь идущий рядом
может вовремя поддержать в
трудную минуту.
В стройотрядах мы очень ценили плечо друга. Случались
непростые ситуации, но мы их
вместе преодолевали. И теперь,
через столько лет, так приятно
снова собираться!
Да будет свет в деревне Байназарово!
1975 г. ССО «Энергия-5», зональный ССО «Планета»

Ф.АХМАТНАБИЕВ,
доцент кафедры ЭМ

Загляните в семейный альбом!

«Смотри, наш препод совсем молоденький, еще студент!»,
«Ой, это же я в любимом клетчатом платье с белым воротничком!» - эти восторженные возгласы не перестают звучать у фотовыставки, организованной Центром профессиональной ориентации УГАТУ к юбилею университета в холле 2 корпуса. Ажиотаж
первых дней был невероятным! Кто-то находил на фотографиях
себя, кто-то – родителей, родственников или преподавателей, а
кое-кто – свою студенческую любовь.
Выставка замечательная. Идея ее создания давно витала в воздухе и наконец нашла такое изумительное в своей простоте воплощение. Старые фотографии – это бесценный исторический
источник, по которому можно восстановить образ каждого прожитого десятилетия. Это своеобразные знаки эпохи, сохранившие информацию о нравах, вкусах, моде.
Мы надеемся, что эта фотовыставка станет основой для новой
галереи. Ведь юбилей – это прекрасный повод вспомнить историю вуза, его замечательные традиции. Полистайте семейные
альбомы. В них наверняка сохранились уникальные фотографии, рассказывающие о субботниках, праздничных демонстрациях и вечерах, военных сборах, выездах на картошку-моркошку
и многом другом.

О

АД vs АТС

В университете продолжаются
праздничные юбилейные мероприятия. На прошлой неделе на сцене Дома
студентов УГАТУ встретились в «бою» вечные
друзья-соперники – факультеты АД и АТС.
Собравшихся
приветствовали
ректор
М.Б.Гузаиров,
ученый
секретарь Ученого совета Н.С.Буткин (в разные
годы декан ФАД и АТФ-1),
нынешние деканы И.А.Кривошеев (ФАД) и
Ю.В.Поликарпов (ФАТС). С теплыми словами
обратился художественный руководитель Русского драмтеатра, выпускник УАИ 1966 года
М.И.Рабинович.
А затем начался «бой». Конечно, шуточный,
с неизменными студенческим юмором и смекалкой. Конечно, победила дружба. Потому что
совсем неважно, студентом какого факультета
ты являешься. Главное, что принадлежишь к
нерушимому студенческому братству УГАТУ!

Внимательно посмотрите на фотографию, которую нам принес
декан ФАД И.А.Кривошеев. Молодой человек в центре не кажется
вам знакомым? Тогда даем подсказку: «1983 год. Научная группа
кафедры ТАРД». Да-да, вы не ошиблись, это глава нашей республики Рустэм Хамитов. С 1978 по 1988 гг. он работал в нашем вузе
инженером, научным сотрудником, зав.лабораторией по наземному использованию авиадвигателей. Защитил кандидатскую
диссертацию.

Давайте вместе создавать летопись вуза и делать его историю богаче! Ваши фотографии ждут в Центре профессиональной ориентации (музей УГАТУ, 2-209). Их отсканируют
и тут же вернут вам.
М.КУЛИКОВА

студенческих годах вспоминает Юрий КИРЮХИН, выпускник
специальности «Промэлектроника»:
А включишь телик вечерком –
А вечера там добрыми бывали,
И «Прометей», и «Ритм» на них играли, Там те, с кем хорошо знаком:
И Ахрамович с Билом с песнями протеста – Все телезрительницы млели –
Ведь на экране наш Валерий*!
Для всех там было время, было место.
«Спокойной ночи, малыши!» И лирик главный, кто ж его не знает, –
Тамара** скажет от души…
Сладкоголосый Рафик Уразаев…
(Мороз по коже аж сейчас прошел,
- Ты что заканчивал? Как вспомнил битловскую «Girl»!).
порой мне говорят.
Слезу пролил однажды даже
- Да я в Уфе кончал авиационный.
Я под Уманского «Пропажу».
- Хороший вуз, я знаю там ребят.
И Рабиновича, и СТЭМ,
Словами теми ходишь окрыленный!
И проигрыш на КВН.

*Валерий Ермоленко – студент УАИ, диктор Башкирского ТВ;
** Тамара Мардимасова – ведущая детских передач Башкирского ТВ, ныне доцент
кафедры сопротивления материалов.

ДАВАЙТЕ ГОРДИТЬСЯ ПРОШЛЫМ,
ЧТОБ НАМИ ГОРДИЛИСЬ ПОТОМ...

В этом году передо мной стоял серьезный вопрос: «Куда пойти учиться?» Я выбрала УГАТУ,
факультет авиационных двигателей. Выпускниками этого факультета стали мой родной дядя
Рустам Камалов (1981), мои родители Фарит Камалов и Эльвира Султанова -Камалова (1988),
моя старшая сестра Элина Камалова-Смакова
(2009). Мой близкий родственник Радик Валеев
окончил вечерний факультет УГАТУ после Пермского военного авиационного училища.
Для меня они являются большим авторитетом, поэтому я решила последовать их примеру. Да, учиться в таком престижном техническом вузе на «железном» факультете трудно, но
я постараюсь успешно продолжить семейные
традиции.
А.КАМАЛОВА, гр.АС-102
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НАС РАДУЮТ ПЕРЕМЕНЫ

Есть у библиотеки университета хорошая добрая традиция
чествовать ветеранов. Коллектив не забывает о тех, кто своим
многолетним трудом внес большой вклад в дело становления
библиотеки УГАТУ как лучшей научно-технической библиотеки республики. Недавно в честь юбилея университета состоялась очередная встреча.
Рассказывает Нина Ивановна КУЗНЕЦОВА, ветеран вуза, ее библиотечный
стаж - 44 года:
своими
- С большим волнением мы входим в родной корпус. И Мы
хотя часто бываем здесь, всегда удивляемся и радуемся пере- глазами увидеменам. Видим, как много сделано, как хорошеет и постоян- ли, что такое инновации на деле! Хочется сказать слова благоно совершенствуется наша библиотека во главе с неутомимой дарности руководству университета за поддержку и понимание.
С.Ф.Мустафиной.
Впечатляет и внешний вид библиотеки. Интересно оформленПервой лабораторией вуза часто называют библиотеку. Во ные залы, постоянно действующая выставка художественных
время экскурсии по ее отделам, мы с гордостью убедились в том, работ, демонстрация фильмов из золотой коллекции Госфильмочто без нее невозможны ни учебный процесс, ни научные иссле- фонда СССР. Все красиво, со вкусом. И, что особенно приятно, в
дования. Новые технологические возможности поражают: элек- читальных залах по-прежнему многолюдно.
тронная книговыдача, кардинальные изменения в организации
За чашкой чая мы долго делились впечатлениями. Вспомипроцесса книгообеспеченности учебной деятельности, сервис- нали, как строилось специальное библиотечное здание, как под
ные возможности мониторинга всех библиотечных процессов, руководством замечательной Р.Х.Гайсиной был быстро органикоторые позволили увеличить объём услуг для читателей. Вос- зован переезд, перестроено библиотечно-библиографическое
хищает высочайший профессионализм сотрудников - настоящих обслуживание, сделаны первые шаги по внедрению автоматилидеров, которые на всероссийском уровне проводят обучающие зации. Мы рады, что, сохраняя традиции, наша библиотека двисеминары-тренинги по автоматизации технологических процес- жется вперед, покоряя все новые вершины. Спасибо за уважение
сов в библиотеке с выдачей соответствующих сертификатов. к нам, ветеранам!

В ЭТОТ ДЕНЬ

1783 - в русский алфавит введена буква «ё». Известной она стала благодаря Н.Карамзину, который заменил в одном из своих
стихотворений две буквы в слове
«слiозы» на одну букву «ё».
1936 - прошли испытания самолета П-5 (Р-5) с подкрыльными
подвесными пассажирскими
кассетами П.И.Гроховского.
1975 - Билл Гейтс придумал
название своей будущей компании - «Microsoft». Вместе
с Полом Алленом они начали
разработку ПО для персональных компьютеров.

ДУЭТ ХУДОЖНИКА И ПОЭТА

Выставки работ студентов вуза в фойе шестого корпуса неизменно привлекают внимание. Ноябрь подарил нам два вернисажа – дуэт Дины Боб и Игоря Катахреза (оба
автора работают под псевдонимами) и портреты «в карандаше» Сергея Филиппова.
Символические, трогательные рисунки четверокурсницы ФИРТ Дины БОБ соединены с философскими, но в тоже время теплыми стихами пятикурсника ФАТС Игоря КАТАХРЕЗА. Этот творческий
тандем родился в арт-клубе «15.31», созданном студентами нашего университета.
В детстве любовь к рисованию Дине привил дед, потом она училась в изостудии. Сейчас работа с
гуашью и гелевой ручкой (!) для молодой художницы – возможность донести до зрителей прекрасные
мгновения изменчивого мира. А Игорь расцвечивает их своей «любовью к слову». Работы «Цените»,
«Сто», «Пироман», «Сестры», «Сезам» экспонируются под названием «Палитра безмолвия». Почему? Авторы отвечают так: «Это то, что вы можете прочесть лишь по глазам и никак иначе. Разве
только станете свободным от погони за временем и растворитесь в шепоте ветра. Что услышите в
нем вы? Быть может, то же, что услышали мы, делая
Сделай мне гравировку на сердце,
эту выставку!».
Напиши там, что любишь меня.
О том, как создает свои работы пятикурсник ФАД
Не топчи в перламутровых берцах
Сергей Филиппов, вы узнаете в следующем номере.
Тот порыв, что во мне не унять.
Э.ГАНИЕВА

В

Магнитогорске на первенстве России по пауэрлифтингу среди вузов великолепных результатов добился
магистрант ФИРТ мастер спорта Т.Насурдинов. Тимур стал
бронзовым призером в многоборье в весовой категории 84
кг, установил два рекорда страны среди студентов – присел с весом в 290 кг на плечах и в сумме троеборья набрал
757,7 кг и, наконец, выполнил норму мастера спорта, превысив необходимый норматив аж на 30 кг!
А вот товарищ нового рекордсмена страны по сборной университета
Т.Олешко (ПБ-210) отличился в Кумертау на чемпионате Башкирии по пауэрлифтингу. В упражнении «жим лежа» Тимофей одолел 195 кг и стал чемпионом республики в супертяжелой (свыше 120 кг) весовой категории.
а чемпионате РБ по тяжелой атлетике на приз первого российского
чемпиона мира уфимца С.Елисеева победную сумму в двоеборье набрал А.Лаптев (ПБ-210).
оманды девяти вузов республики оспаривали медали Универсиады в
турнире по настольному теннису. Обыграв в своей подгруппе команды
БашГУ и Мелеуза, наши мастера малой ракетки пробились в финальную
пульку, в которой разыгрывались призовые места. Играли в финале питомцы тренера А.В.Ваганова здорово, но одолеть стоящих выше в республиканском рейтинге ребят и девушек из БГАУ и УГНТУ им пока не удалось. «Бронзу» за третье командное место получили А.Абдрашитов (Э-301), Д.Кузнецов
(ИИТ-104), Р.Отин (ТМ-350), Р.Сангишев (ТТО-155), Э.Суфияров (ОД-562), а
также С.Краснова (БПС-202), Л.Гареева (МО-103) и И.Савинова (ЭУП-436).
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А.ТАГИРОВ

НОЯБРЬ

Свечой туманной день горит Ноябрь справляет именины.
В реке позванивают льдины,
И в полусне вода парит.
Ажурно – нежный, редкий снег,
Как тополиный пух, кружится,
И облаков святые лица
Благословляют жизни бег.
И в затаенной тишине
Встреч наших помнящей беседки,
Щекой касаясь мерзлой ветки,
Ты что-то шепчешь обо мне…
Печаль твоя, как снег, легка Летит, окутывая плечи.
Горят снежинки, словно свечи,
И к небу тянется рука…
В.СТАНИНОВ, выпускник УАИ
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