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Сегодня - День молодежи России

В

ПОЛЕТ В БУДУЩЕЕ

этом году стены университета покидают около 3150
выпускников, среди них более
350 – с «красными» дипломами.
Напомним, что еще 140 питомцев УГАТУ, срок обучения которых составлял 5,5 лет, получили
документы об окончании вуза
зимой.
июня обещает быть очень
насыщенным днем. В
10.00 в Доме студентов начнется торжественная церемония
вручения ректором дипломов
отличникам и активистам общественной, культурно-творческой
и спортивной жизни вуза.
В 14.00 в актовом зале первого учебного корпуса откроется
заседание Ученого совета.
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Выпускнику 2013 года
Поздравляю с успешным окончанием университета!
Позади годы напряженной, но замечательной, творческой, задорной студенческой поры. В ней было все:
волнение, неудачи, взлеты, радость побед и, конечно,
высокое чувство причастности к университетскому
братству, к своей Alma mater.
Ты вправе гордиться своим вузом: УГАТУ — это надежные знания, прекрасный старт для успешной карьеры и комфортного будущего в третьем тысячелетии.
Уверен, ты сумеешь достойно распорядиться тем
«разумным, добрым, вечным», что дал тебе университет.
Желаю счастья! Твори, дерзай. Помни: твои победы
— это победы твоей Alma mater.
Ректор

М. Гузаиров

Поздравляем молодых ученых

Определились победители конкурса на лучшую научную работу молодых ученых вузов
и научных учреждений РБ, среди которых немало представителей нашего университета.
Лучшими стали: в номинации «Технические
науки» - Арсен Абдулин (аспирант каф.ПГМ)
и Радик Калимуллин (ст. преп. каф.ПГМ); «Социальные проблемы современности» - Сергей
Голиков (доцент каф. МиМ); «Инженерно-технические проекты» - Илья Важдаев; «Инновационные технические проекты» - Алексей
Елизарьев (доцент каф. БПиПЭ), Иван Афана-

сьев (магистрант каф. БПиПЭ), Александр Никитин (студент каф. БПиПЭ), Андрей Воробьев
(доцент каф. ЭиБТ), Галина Иванова (ст. преп.
каф.Теор.мех.); «Инновационные социальные
проекты» - Александр Толстых; «Технологии
будущего» - Дмитрий Муфаззалов (аспирант
каф. ЭиБТ); «Ресурсосбережение» - Цветана
Волкова (аспирантка каф. БПиПЭ); «Науки о
Земле» - Мария Митягина (аспирантка ФАД);
«Экономика» - Элина Абдюкова (аспирантка
каф. ФиЭА); «Экономические науки» - Елена
Богатырева (ст. преп. каф. ЭП).

Н

а фотографии – выпускник ФАП Айдар
НУГУМАНОВ в день защиты дипломной работы. Он
известный в университете
человек, организатор вузовских мероприятий, хореограф, КВНщик из команды
«Ашибки природы». А еще
в родном Благовещенске Айдар открыл детскую танцевальную студию.
После получения диплома
инженера он призывается на
срочную службу в ряды российских Вооруженных Сил.
«Мой дед прошел Великую
Отечественную войну, отец
– ветеран боевых действий в
Афганистане, - говорит Айдар, - поэтому я с гордостью
исполню свой долг». Пожелаем ему успехов в службе!
О выпускниках УГАТУлейтенантах читайте на стр.3
Германская служба академических обменов (DAAD)
объявляет конкурс на получение научных грантов на
2014/15 уч. год по совместным
российско-германским
программам «Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант».
Срок подачи заявок – до 30
сентября 2013г. Информация на
сайте www.daad.ru

ВЫПУСКНИКОВ ЖДУТ

20 июня со студентами и выпускниками университета
встречались представители ОАО «Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М.Мясищева» (г.Жуковский
Московская обл.) и Горно-туристического центра ОАО «Газпром» (г.Сочи).
Начальник комплекса ОАО «ЭМЗ» А.Г.Семенов пригласил на работу 20 выпускников нашего университета по 10
специальностям с начальной заработной платой от 30 тысяч рублей.
Наши выпускники ознакомились с презентацией современного горнолыжного комплекса недалеко от Красной Поляны
(Сочи). Сегодня на строительстве и эксплуатации сооружений
второй очереди ждут наших выпускников с заработной платой
от 35 тысяч рублей. По вопросам трудоустройства обращаться в 1-246, тел. (347) 273-67-11, e-mail: job@ugatu.su.

Главный конструктор ОАО СКБ
«Турбина» (г.Челябинск), выпускник
УАИ 1981 года, И.С.Латыпов общается
со студентами и преподавателями по
вопросам подготовки молодых специалистов и их трудоустройства.

БЫСТРО ВКЛЮЧИТЬСЯ В РАБОТУ

Одними из первых «отстрелялись» в этом
году выпускники специальности «Автоматизация технологических процессов и производств». Мы беседуем с заведующим кафедрой АТП, выпускником УАИ 1985 года,
профессором А.Г.ЛЮТОВЫМ.
- Алексей Германович, по традиции первый вопрос об истории.
- Свою новейшую историю кафедра ведет с
2007 года, когда она получила свой сегодняшний статус в результате реорганизации кафедры
автоматизированных
технологических систем. А в вузе подготовка специалистов в
области средств автоматизации началась в
1965 году. Затем была
организована кафедра
автоматизации машиностроения
(1976),
которую долгие годы
возглавлял профессор
В.Ц.Зориктуев.
Под
его руководством сложилась научная школа,
выросла целая плеяда достойных учеников, которые сейчас передают свои знания студентам.
С тех пор выпущено несколько тысяч дипломированных специалистов по автоматизации
и управлению, в том числе бакалавров и магистров техники и технологии.
В этом году стены кафедры покидают 57
молодых специалистов, из них с «красными»
дипломами – 7, на «хорошо» и «отлично» защитились 49 человек.
- Чем и где будут заниматься ваши питомцы?
- Наши студенты обладают знаниями и навыками в области создания и прикладного программирования сложных автоматизированных
систем во всех сферах человеческой деятельности, разработки средств автоматизации и
управления, технологического обеспечения для
различных отраслей промышленности, а также
эксплуатации сложных систем.
Многие из выпускников – целевики, поэтому их ждут предприятия или организации, которые направили их на учебу. Кто-то уже начал
работать. Наши ребята востребованы не только
на машиностроительных предприятиях, но и в

2

организациях нефтехимического и нефтегазового комплекса. Наши потенциальные работодатели - УМПО, УАПО, УППО, Гидравлика,
Башкирэнерго, Озна, Нефтеавтоматика, УфаНИПИнефть и др. За последние годы особенно
вырос спрос на наших специалистов в сегменте малых и средних предприятий. Желающие
могут продолжить обучение в магистратуре и
аспирантуре.
А вот каково мнение председателя ГАК, заместителя директора ООО «Новая техника»,
выпускника УАИ 1979
года Михаила Юрьевича ОЗЕРОВА.
- В работе комиссий
я участвую с 1980-х
годов и вижу, как качественно растет уровень наших студентов.
В своих работах дипломники используют
самые
современные
методы исследований,
пакеты программ, оборудование. Так что они вполне готовы к самостоятельной работе. Подтверждение тому и
участие в защитах работодателей, они активно
общаются со студентами, задают им дотошные
вопросы.
Выпускники кафедры обладают широким
кругом знаний в области автоматизации, которая сейчас присутствует во всех отраслях деятельности от быта до ракетостроения. И даже в
коммунальном хозяйстве, где тружусь я. Мы с
удовольствием берем к себе выпускников АТП:
ребята быстро адаптируются на производстве и
включаются в работу. Они успешно растут по
служебной лестнице и занимают руководящие
должности. А это самый главный показатель
деятельности кафедры.

Филиал УГАТУ в Стерлитамаке отмечает 10-летие.
Ректор М.Б.Гузаиров направил приветственный адрес с
поздравлениями и пожеланиями дальнейшего творческого развития. В послании,
в частности, говорится: «Сегодня в филиале созданы все
необходимые условия для
организации учебной, научно-методической и творческой деятельности студентов
и преподавателей. За эти годы
подготовлены десятки востребованных специалистов,
которые составляют основу
инженерного корпуса машиностроительных предприятий
Стерлитамака, Салавата, Мелеуза и др. Филиал стал учебным, научным и культурным
центром Стерлитамака, а его
студенты - самой передовой
частью молодежи города».

ЗАЩИТА АВТОРОВ
На основе договора между
Институтом научной информации и мониторинга Российской
академии образования и УГАТУ
на базе отдела инновационных
технологий в образовании организовано Уфимское региональное отделение Объединённого фонда электронных
ресурсов «Наука и образование». Это позволит разработчикам контента в короткие сроки получить свидетельство о
регистрации,
подтверждающее авторское право в аспекте новизны и приоритетности
электронной разработки. В
сентябре для преподавателей
университета будет проведен
обучающий семинар.
Авторами первого зарегистрированного
электронного
ресурса - программы повышения квалификации «Дистанционные образовательные технологии в организации учебного
процесса по программам основного и дополнительного
образования» в УГАТУ стали
Р.К.Газизов, Р.Т.Габдулхаков.

М.КУЛИКОВА

Р. ГАБДУЛХАКОВ,
начальник ОИТО

ВОЗРОЖДЕНИЕ ССО
В УГАТУ создан ССО. Причем в новом качестве – как студенческий спасательный отряд «Спасатель». Около 50 студентов ФЗЧС
заключили договор с Уфимским управлением гражданской защиты,
прошли предварительную подготовку на курсах УМЦ МЧС по РБ,
научились оказывать первую медицинскую помощь.
Надеемся, что теперь безопасность на воде 13 уфимских пляжей будет обеспечена!

ДВЕ ЗВЕЗДЫ

В

этом году вместе с дипломами инженеров и
магистров получат звания лейтенантов запаса
более 130 выпускников военной кафедры.
5 июля на университетской площади состоится
Из них около 15 % оканчивают вуз с красными
первый большой выпуск молодых лейтенантов УВЦ
при УГАТУ.
дипломами, в том числе – три девушки (всего
Споры о жизнеспособности учебных военных центров
в выпуске четыре представительницы прекрасв гражданских вузах идут с первых дней их открытия, но
ного пола). Как сообщил начальник военной
уже очевидны результаты новшества: дело для государкафедры подполковник Ю.Е.Петров, среди выства перспективное и выгодное. Сегодня наши выпускники экспепускников
есть
желающие служить в ВВС России.
риментального набора 2007 года успешно проходят службу в ВВС
Авиационной техникой магистрант
России.
ФАД Тимофей РАКШИН интересоНОВОИСПЕЧЕННОМУ ЛЕЙТЕНАНТУ
«Как в любом начинании, - говорит
вался с детства, занимался в военновдохновитель и организатор этой новой
С присвоением первого звания
формы подготовки офицеров в УГАТУ,
патриотическом клубе «Александр
В офицерской карьере твоей!
декан факультета военного образоваЛейтенант – это стимул к стараниям,
Невский», зачитывался книгами об
ния, к.т.н., полковник М.М.Биглов, - сложДвигай дальше, расти, не робей!
авиаторах и хотел быть похожим на
ностей было предостаточно. Разработка
Не бывает иных вариантов знаменитого летчика-испытателя Серучебно-методической
документации,
Знают все ещё с давних времен:
гея Богдана.
подбор офицерских кадров, модернизаНадо прежде побыть лейтенантом,
Любовь к высоте ему привили роция парка авиационной техники (в том
Чтоб достичь генеральских погон!
дители, которые увлекались альпинизчисле поставка современных МиГ-29 и
Су-27), разного уровня подготовленность абитуриентов и многое
мом и взяли
другое. Сегодня в УВЦ, созданном на базе военной кафедры, годовалого сынишку в горы. Позже
есть все условия для полноценной подготовки кадровых офице- в жизни Тимофея будут десятки поров российских ВВС».
коренных вершин, но два подъема
Из 80 принятых первокурсников до финиша дошли 47 курсанон запомнит навсегда: восхождение
тов. И это действительно надежные ребята, те, кто по-настоящему
стремился стать офицерами (отсев, в основном, был из-за не- в 2010 году на гору Белуха – самую
высокую точку Сибири (4 506 м) и в
успеваемости, хотя уходили и по состоянию здоровья).
Трое – И.Кабиров, Д.Кривцов А.Ягудин – получают дипломы 2012 году – на Эльбрус, где был вос отличием. Более 35 % выпускников имеют только хорошие дружен флаг с символикой УГАТУ.
и отличные оценки, среди них - П.Мокшин, братья Булановы,
«Когда я поступал в авиационный, точно знал, что учиться
К.Комиссаренко и др.
буду по направлению «Энергетическое машиностроение», - гово«Будущие лейтенанты имеют фундаментальные инженерные
рит Тимофей, - мой научный руководитель доцент Ю.М.Ахметов
знания, навыки и умения, необходимые для службы в войсках, считает начальник УВЦ полковник К.Л.Идрисов, - в этом заслуга научил нас любить и понимать двигатели. Преподаватели-офицепреподавателей вуза и наставников - подполковников А.Сорокина, ры привили нам интерес к военному делу. Свою магистерскую
С.Федорова и др. Все выпускники получат офицерские должности диссертацию я защитил на «отлично». В августе отправляюсь к
в частях ВВС различных военных округов. Кстати, при распреде- месту службы, а в июле меня ждут горы».
лении учитывались пожелания о месте прохождения службы».
В этом году предстоит новый набор в УВЦ - 180 курсантов.
Цифра немалая, но на факультете оптимистично считают, что с
этой задачей справятся.

Инженеру педагогика не помешает
Уже в самом начале первого курса студентка ФАП Евгения
ПЕНКИНА организовала концерт факультетского «Взлета»,
на втором стала председателем профбюро, и все студенческие
годы была в центре общественной жизни университета.
Заводилой она была еще в школе, играла в рок-группе. Ее имя внесено в Книгу
почета родной гимназии № 93, которую
окончила с серебряной медалью. С выбором вуза и специальности определилась в
11-ом классе (ее мама – выпускница нашего университета).
«Каждый день моей студенческой жизни был наполнен событиями, - рассказывает Женя, – вставала рано, на переменах обсуждали с Лией Якуповой (зам. председателя профбюро)
наши планы, потом репетиции, мероприятия. Считаю, что успех
любого начинания – это слаженная работа всей команды. Сегодня с удовольствием вспоминаю «Студенческую весну», «Взлет»,
«День лыжника» и много других мероприятий».
По вечерам она занималась со школьниками физикой. «Это
увлекательное, интересное дело, виден результат твоего труда,
- считает Женя, - поэтому я хочу получить еще педагогическое
образование». Она уверена, что знания и умения, полученные в
УГАТУ, можно применить в любой области.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, БУДУЩИЕ КОЛЛЕГИ!
Так обратился к выпускникам начальник управления гражданской защиты Уфы, полковник А.Л.Сопин. Студенты группы
ЗЧС-514 блестяще защитили свои выпускные квалификационные работы в Учебно-методическом центре по ГО и ЧС г.Уфы.
Член ГАК, начальник отдела промышленной безопасности
ЦЛАТИ по РБ Насыров А.Н. (кстати, наш выпускник 2007 г.) поделился мнением о нынешних выпускниках: «Многие прошли
у нас практику, это грамотные молодые специалисты. Самое
главное, что они мобильны и легко обучаемы, их можно «заточить» под любую производственную задачу».
Завкафедрой БПиПЭ профессор Н.Н.Красногорская добавила:
«Для того, чтобы подготовить хорошего специалиста, на кафедре
целеустремленно работает вся
команда преподавателей, и мы
гордимся, что все наши питомцы
трудоустроены».
О том, как предотвратить ЧС на
одной из городских котельных, выпускница Земфира Абдурашитова
говорила на трех языках: английском, немецком и французском.
Обладатель красного Интересно, что параллельно с
диплома инженера по- техническим девушка получает
жарной
безопасности второе экономическое образоваАлина ГАБИТОВА: умни- ние. И это важно - современной
ца, красавица и будущий
России нужны разносторонние
аспирант.
специалисты.
Материалы страницы подготовили Э.ГАНИЕВА, Е.КАТКОВА
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ДВОЙНАЯ РАДОСТЬ
В канун праздника традиционно подводятся итоги конкурса дипломных проектов на уровне изобретения. В этом году
с созданием результатов интеллектуальной деятельности
(РИД) защищено около сорока дипломных проектов.
Как всегда, самый результативный факультет АП. Первые места у Кильметова Э.А. (ПЭ-533) за дипломный проект на
уровне РИД «DIP адаптер-переходник для модуля XbeeTMXbeePROTM», патент РФ № 125398 (науч. рук. – доц. Воробьев А.В.)
и Великанова С.В. (СПР – 513) за дипломный проект на уровне РИД «Способ отделения изолирующей оболочки с проводов
и жил силовых кабелей», патент РФ № 2395144 (науч. рук. - ас.
Тулебаев Д.Д.). По четырем заявкам получены решения о выдаче
патента.
Ненамного отстали технологи. «Золото» взял Золотов И.В.
(ВТ-546) за дипломный проект на уровне трех изобретений, касающихся способов локальной обработки материалов (науч. рук.
– доц. Рамазанов К.Н.).
На факультете АД первые места достались Зангирову Э.И. (гр.
ЭМГ-601) за магистерскую диссертацию на уровне РИД «Вихревой
регулятор давления (науч. рук. – доц. Ахметов Ю.М.), Исмагиловой Р.Ф. за магистерскую диссертацию на уровне РИД «Боновое
заграждение», патент РФ № 120973 и Исмагиловой Д.Ф. за магистерскую диссертацию на уровне РИД «Система защиты от гидравлического удара (науч. рук. – проф. Целищев В.А.). Все победители
успешно прошли курс «Защита интеллектуальной собственности».
Порадовали и программисты. По направлению информатики и робототехники первые места присуждены Плотникову А.П. (УП-201м), науч. рук. – доц. Ризванов Д.А., Султановой
А.М. (ИПОС-201м), науч. рук. – доц. Федорова Н.И., Хасанову
А.Р. (ИИУВС-201м), науч. рук. – проф. Фрид А.И., Латыпову В.М.
(АСОИ-537), науч. рук. – доц. Насыров Р.В.
По направлению авиационного приборостроения «золото и
серебро в командном зачете» - у кафедры электромеханики (научная школа профессоров Хайруллина И.Х и Исмагилова Ф.Р.), соответственно у Акмаловой А.Ф. (ЭСиС-511н) за программу для ЭВМ
«Определение степени загрязненности атмосферы вблизи предприятий», св. № 2013614643 (науч. рук. - доц. Валеев А..Р.) и Кучеренко
Д.В. (ЭСиС-519) за пр. для ЭВМ «Программа расчета динамических режимов работы газопоршневых электроагрегатов на базе
асинхронизированных синхронных генераторов», св. № 2013613550
(науч. рук.– ст. преп. Семенов В.В.). «Бронза» досталась Сметанину
А.А. (ИДМ – 512), науч. рук. – доц. Уразбахтина Ю.О.
По естественно-научному направлению первое место присуждено Халирахманову Д.И. (ПМ-531) за две пр. для ЭВМ, науч.
рук. – доц. Маякова С.А., второе место - Халитову А.Х. (ПМ-531)
за две пр. для ЭВМ, науч. рук. – проф. Рамазанов М.Д..
По направлению защиты в чрезвычайных ситуациях – призер – Хабибова А.Р. (Т35 – 612М) за четыре пр. для ЭВМ, науч.
рук. – проф. Красногорская Н.А.
По направлению двигателестроения победителем стал Козлов В.А. (ГМ-541).
Итоги очередной раз подтвердили, что подготовленные в
УГАТУ специалисты могут не только отлично решать классические инженерные задачи, но и создавать новые технические решения, обладающие патентоспособностью и изобретательским
уровнем. Победителей, среди которых «двойняшки» сестры Исмагиловы и братья Кабировы (двойная радость родителям!), ждут
дипломы, грамоты, благодарности.
Е.ВОЛКОВА, эксперт ОИС

Н

а экзамене в авиационном институте преподаватель «валит» студентку: - А нарисуйте-ка мне самолёт в разрезе.
Девушка ставит на листочке точку и замирает в полном
ступоре.
Преподаватель ехидно спрашивает:
- Это что, самолёт?
- Да... издалека!

С

типендия - это плата за страх во время экзаменов.

В

ышла в свет книга Эрнста Мулдашева «Пропавшее золото
Леваневского». Это новая увлекательная книга известного
офтальмолога, доктора медицинских наук, изобретателя биоматериала «Аллоплант». Она написана на основании дневников четырех якутских экспедиций 1982-85 гг. Участником этих
опасных походов был доцент кафедры ЭиБТ Юрий ЛОБАНОВ,
очередной рассказ которого мы вам и предлагаем.

Шестьдесят шагов до моря
Как хорошо просыпаться
под ласковый шум набегающих волн! Наши палатки стоят
прямо на берегу Черного моря.
Перед глазами бесконечный голубой простор. До моря ровно
шестьдесят шагов по мягкому
влажному песку. Оно уже ждет,
приглашая зайти по узкой солнечной дорожке. Ныряю в освежающие волны, плыву на спине. Насколько хватает взгляда, кроме
нас – никого. Это уединение только до обеда, потому что потом
приплывают дельфины. Первый раз я немного испугался, увидев
рядом два черных плавника. Хотя знал, что в Черном море нет
акул, но было не по себе, когда рядом всплыло большое иссинячерное гладкое тело подводного обитателя. Дельфины загоняли
рыбу на мелководье и кружились в охотничьем азарте, не обращая на меня внимания.
Каждый год мы приезжали сюда. Дорога знакомая: в понедельник выезжали рано утром из Уфы, а во вторник после обеда
уже купались в море. Может, и в этом году сгонять туда? Ведь
без наших дельфинов и лето – не лето.

Ф

СПОРТ

инишировала 62-ая комплексная
спартакиада
университета. Победу второй
год подряд празднует ФАП
(отв. за спортивно-оздоровительную работу – З.Р.Малкова).
На втором месте ФАТС (отв. –
Е.Л.Яннурова). Замкнул тройку
призеров ИНЭК. На последующих местах ФИРТ, ФАД, ФЗЧС
и ОНФ.
авершилась республиканская Универсиада. УГАТУ
стал единственным вузом из
13 участников, который выставил команды во всех 28
номерах программы. Из 14
медалей, завоеванных нашими спортсменами, «золото»
на счету летних полиатлонистов, «серебро» у команд по
бадминтону,
пауэрлифтингу,
плаванию, пулевой стрельбе
и аэробике, восемь «бронз»
внесли в копилку дружины по
шахматам, настольному теннису, гандболу, мини-лапте
среди девушек, зимнему полиатлону, кикбоксингу, грекоримской борьбе, спортивному
ориентированию.
В общекомандном зачете у
нас «бронза» (уступили аграрному и нефтяному университету).

З

А.ТАГИРОВ

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

объявляет конкурсный отбор на
замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
материаловедения и физики
металлов: доцент (1);
автоматизации проектирования информационных систем:
доцент (1);
автоматизации технологических процессов: ассистент (1);
вычислительной математики и
кибернетики: доцент (1), старший преподаватель (1);
общеобразовательных дисциплин филиала в г.Туймазы:
профессор (1), доцент (1), старший преподаватель (1), преподаватель (1);
финансов, денежного обращения и экономической безопасности: профессор (1);
основ конструирования механизмов и машин: старший преподаватель (1);
пожарной безопасности: доцент (4),
старший преподаватель (1), ассистент (2);
управления в социальных и экономических системах: доцент (1);
безопасности производства и
промышленной экологии: доцент
(3), старший преподаватель (3);
филиал в г.Ишимбае по кафедрам:
физики и математики: ассистент (1); гуманитарных и социально-экономических дисциплин: старший преподаватель (1).
Срок регистрации заявлений –
один месяц со дня опубликования объявления.
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