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сентября университет отметил День знаний. На традиционной линейке первокурсников приветствовали ректор
М.Б.Гузаиров, деканы, выпускники вуза, среди которых заместитель Премьер-министра Правительства РБ С.Т.Сагитов.
Гвоздем праздника стали взмывшие ввысь воздушные шары.
А затем на факультетах новичкам вручили заветные студенческие билеты и зачетные книжки.
В добрый путь, первокурсники! Счастливой студенческой
жизни!

СДЕЛАТЬ НАМ ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СДЕЛАНО
2013 год стал знаковым в истории военного образования УГАТУ: в
Учебном военном центре (УВЦ) состоялся первый большой выпуск
кадровых офицеров и произведен набор студентов на первый курс.
Таким образом, УВЦ как новая форма подготовки офицерских кадров
в гражданских вузах успешно подтвердил свою жизнеспособность.
Напомним, 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,
как считают в больших штабах, существенно снижает затраты на
подготовку военных специалистов, сохраняя фундаментальность и
универсальность их образования.

5 июля впервые на университетской площади прошло
торжественное вручение дипломов выпускникам УГАТУ,
на плечах которых сверкали
новенькие
лейтенантские
погоны. Тридцать девять
новоиспеченных офицеров
пополнили ряды Военновоздушных сил России, присоединившись к питомцам
УВЦ
экспериментального
набора, которые уже служат
больше года. Трое нынешних
выпускников окончили вуз с
красными дипломами, более
35% имеют только отличные и хорошие оценки.
География воинских частей, где сегодня на офицерских
должностях проходят службу выпускники УВЦ, обширна: от
Приморского края на востоке и Заполярья на севере до российской авиационной базы в Канте (Киргизия) на юге и Псковской области на западе. Интересно, что 30% выпуска прошли врачебно-летную комиссию и были назначены бортовыми
авиационными техниками на вертолетах и самолетах, т.е. на
летные должности.

Параллельно с выпуском
шла большая работа по новому набору. В соответствии
с госзаказом на первый курс
принято 180 человек. Это
самая большая цифра среди УВЦ страны (например,
в МАИ – 120). Благодаря
серьезным усилиям университета, поддержке отделов
Башвоенкомата во главе с
военкомом
полковником
А.Е.Балтинским план при-

ема был выполнен полностью.
Как сообщил декан факультета военного образования полковник М.М.БИГЛОВ, в конкурсном отборе участвовали 257
кандидатов. «Отсеялось» 77 абитуриентов, в т.ч. 50 не смогли
сдать нормативы по физподготовке.
Первокурсниками УВЦ стали 60 студентов ФАД, 102 –
ФАП, 18 – ФИРТ (впервые!). Максимальный проходной балл
- 252. Среди первокурсников пятеро медалистов.
Продолжение на с.2

Продолжение. Начало на с.1
По мнению начальника УВЦ полковника
К.Л.ИДРИСОВА, многие абитуриенты пришли
в УВЦ осознанно, мечтая о карьере военного.
Так, уроженец г.Магнитогорска Мунир Салахиев окончил Башкирскую гимназию-интернат
им.Р.Гарипова с золотой медалью. Военным хотел быть с детства. Отлично учился, занимался
спортом. И, как рассказала его мама, в школьном коллективе Мунира уважительно называли
«батей» (отцам-командирам на заметку!).
Из 180 первокурсников более 80% иногородние. К нам приехали учиться ребята из городов
и сел Башкортостана, Челябинской, Оренбургской областей, Республики Алтай, Ханты-Мансийского АО, Республики Дагестан. Это хорошо. Однако их нужно разместить, обеспечив
всем необходимым. Вот с этим пока проблема.
Для курсантов выделены помещения общежития УАТ, но требуются серьезный ремонт и
переоборудование.
Как известно, важную роль в открытии УВЦ
сыграло наличие в университете боеспособной
военной кафедры, которая в течение почти 70
лет ведет подготовку офицеров запаса и выпустила более 17 тысяч специалистов инженерно-технического профиля для ВВС страны.
Как сказал начальник военной кафедры подполковник Ю.Е.ПЕТРОВ, в этом году около 140
студентов успешно прошли учебные сборы на
базе военных частей Перми, Оренбурга и Оренбургской области. Средний балл сдачи государственного экзамена составил 4,5.
Таким образом, военная подготовка в
УГАТУ набирает обороты. И сделать нам
еще предстоит больше, чем сделано.
Е.КАТКОВА

ТОРЖЕСТВЕННО КЛЯНУСЬ!

Столь непривычный для августа дождь, зарядивший на
две недели, не помешал Дмитриевскому гарнизону «Чебеньки» привести курсантов УГАТУ к военной присяге.
Более того, сам процесс присяги непогода решила обойти
стороной.
Воздух был пропитан особой атмос- ненадолго. Войсковая стажировка оконферой торжественности. Шестьдесят чился уже в конце августа.
девять курсантов готовились присяг- Мне нравится служить, - рассказал
нуть на верность Родине. Чуть поодаль младший сержант, пятикурсник Витаскромно стояли жены, подруги, родите- лий Савельев. – В детстве только о
ли, братья и сестры военнослужащих, карьере военного и мечтал. Сам я уже
фиксирующие все на видео-и фотока- женат. И своего сына тоже буду воспимеры.
тывать в духе патриотизма.
- Клянусь достойно исполнять воин- Неплохой гарнизон, - поделился
ский долг, - громко чеканили курсанты. впечатлениями Мурат Гузаиров, ректор
Прозвучал гимн России, и знаменосцы университета. – Там, где в свое время
вынесли стяг ВВС и флаг России. Затем службу проходил я, была совсем вольпоследовал торжественный марш. Кур- ная степь. А здесь – деревья, богатая
санты шли, четко чеканя шаг. Приятно природа. Условия проживания, казарбыло вновь услышать неувядающий мы, питание – все это нас устраивает.
«Марш авиаторов».
Поэтому отчет в министерство непреНа церемонии выступили командир менно будет положительным.
части майор Анатолий Иванов, зампоМеняются цари, императоры, прелит капитан Андрей Сергеев. Ректор зиденты, а смысл присяги всегда
УГАТУ Мурат Гузаиров от души по- остается неизменным. Молодые мужздравил курсантов с праздником и на- чины торжественно дают слово запомнил о приближающихся экзаменах. щищать родителей, стариков, детей
Мама рядового Станислава Максимо- и с достоинством принимают ответва, глава Бакалинского сельсовета РБ ственность свято беречь Родину. Так
наказала солдатам честно нести служ- было, и так будет всегда.
бу и ценить мирное небо над головой.
Петр ЧЕКМЕЗОВ, газета
Уфимские курсанты приехали к нам
«Сакмарские вести», 9 августа 2013

Учебные сборы с прологом, эпилогом и приятным сюрпризом
ПРОЛОГ
22 июля в 19:40 на поезде мы направились навстречу неизвестности. Именно так, потому что об армии мы могли судить только
по слухам. Через 9 часов были в г.Перми, откуда автобус
нас доставил в воинскую часть.
НАЧАЛО
Честно, мы немного растерялись: как разместятся два
взвода с кучей вещей в одной комнате? Но, как оказалось,
это дело пары минут! Впереди - две недели строевой.
СТРОЕВАЯ
Это очень тонкий вид настройки. Ротный или взводный, как дирижер, выравнивает интервалы, дистанцию,
на слух определяет одновременность шага, выявляет
ошибки, объясняет на пальцах. Ежедневные тренировки.
И знаете, работает! Уже через неделю вы сами себя контролируете, чтобы все было на высоте.
ПРИСЯГА
Вот после чего начинаешь себя ощущать единым целым с
военной машиной! В глазах курсантов - волнение, гордость,
радость. В глазах родителей тоже.
АРМЕЙСКИЕ БУДНИ
Началась работа на АТ. Скептики скажут: «Да чего там сложного?
Взял инструкцию, да откручивай
винтики!» Честно, сам такого мнения был, и как же я ошибался! Чтобы вам дали в руки отвертку, необходимо пройти инструктаж по ТБ, в
армии техника безопасности стоит
вровень с Уставом, и неслучайно
говорят, что каждая его буква написана кровью.
Техник самолета - это одна из самых творческих профессий,
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находящаяся в жесткой сцепке с инструкциями и техкартами. К
примеру, вам нужно открутить винт. Вы его откручиваете, если не
получилось, ну и черт с ним! Техник так поступить не может, он использует в спарке с отверткой все, вплоть
до шаманского танца, если это поможет
открутить лючок, не повредив его!
А еще мы побывали на реальных боевых вылетах. Рев турбореактивных
двигателей на форсаже не передать
словами!!!
ЭКЗАМЕН
Этого дня ждали все. Готовились очень
серьезно, в чем нам помогали техники
самолетов и наши преподаватели. В день
экзамена вечером уже уезжали в Уфу.
ЭПИЛОГ
Никогда не думал, что 37 человек
могут так измениться всего за месяц!
Возмужать, повзрослеть, стать частью
армии. Кто мог ожидать, что больше половины ребят теперь всерьез рассматривают военную
службу как следующий шаг после окончания университета? Да никто, а в итоге так и получилось, что стало
большим приятным сюрпризом. В том заслуга наших
наставников: преподавателей военной кафедры - полковника И.В.Корнилова, подполковника Ю.Г.Кручека;.
ротного - гвардии капитана Давыденко; взводных –
гвардии капитана Гнилицкого и гвардии ст.лейтенанта
Киреу; старшины Мухаметшина. За это им большая
благодарность!
Р.АРДЕЕВ, гр.СПР-514, командир взвода

ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНО

В рамках МАКС-2013 состоялся конкурс научных проектов Международного молодежного форума «Будущее авиации и космонавтики
за молодой Россией». Аспирант кафедры АД
Ксения МАРКИНА и преподаватель кафедры
ТМ Светлана ПОЕЗЖАЛОВА заняли вторые места в категории «Аспирант» и «Молодой ученый».
Со Светланой я познакомилась несколько лет назад. Тогда
выпускница ФАТС стала победительницей научно-технической
конференции «Молодые ученые – авиастроению России» на авиафоруме МАКС-2009. С тех пор у Светланы было много приятных событий: получение грантов, защита кандидатской диссертации под руководством профессора С.Г.Селиванова, начало
преподавательской деятельности, создание семьи.
Нынешняя победа вполне закономерна. «Моя работа «Нейросетевые методы в АСНИ высоких и критических технологий
авиадвигателестроения» прошла в финальный тур, - говорит
Светлана. – Председателем жюри был академик, Президент Ассоциации «Союз авиационного двигателестроения» В.М.Чуйко.
Каждая разработка моих коллег из российских авиавузов готова
к внедрению в производство.
Конечно, произвел впечатление размах ависалона: это крупнейшая экспозиция на земле и невероятные представления в воздухе. Самое зрелищное мероприятие в день открытия – демонстрационные полеты мастеров пилотажа «Стрижей» и «Русских
витязей». Кульминацией стал полет тройки российских истребителей пятого поколения Т-50».
В планах Светланы продолжение научной деятельности, работа
со студентами и занятия восточными танцами, а на вопрос о том,
как все успеть, она отвечает: «Если вам это действительно интересно, то обязательно найдете время».
Э.ГАНИЕВА

ЗА СБЫЧУ МЕЧТ!

Сегодня отмечает свое 60-летие
Николай Константинович КРИОНИ,
проректор по учебной работе. Выпускник УАИ 1976 года, ученый в
области трибологии, доктор технических наук, заслуженный работник
народного образования РБ, почетный работник высшего профессионального образования РФ.
Мы обратились к юбиляру с одним единственным вопросом:
- Николай Константинович, как настоящий мужчина Вы
посадили дерево, построили дом, воспитали сына. Состоялись как ученый, преподаватель и организатор учебного
процесса. О чем мечтаете и чего ждете от будущего?
- Мечтаю пообщаться с инопланетными гостями! (Смеется). Но если серьезно, то вопрос очень сложный. Если в личном плане, то хочу дать сыну достойное образование и гордиться его успехами. А в профессиональном - мечтаю увидеть
наш родной УГАТУ в списке ведущих университетов мира, а
кафедру технологии машиностроения, заведующим которой я
недавно стал, - лучшей кафедрой в стране по подготовке инженеров-технологов и научных работников. В общем-то, все
мечты осуществимы, если приложить максимум усилий к их
исполнению!
- Говорят, что уж если мечтать, так ни в чем себе не отказывая. Безотказного Вам здоровья, счастья и успеха!

МАКС-2013: НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ, НОВЫЕ ДРУЗЬЯ
На Казанский вокзал мы
прибыли ранним утром, и,
несмотря на дикое желание
спать, поспешили на запланированные экскурсии.
Первым нас встретил Звездный городок, где мы проследили все этапы сложного,
но увлекательного процесса
подготовки космонавтов. И
сами получили приглашение
участвовать в конкурсном отборе в отряд космонавтов от
нашего земляка заместителя
начальника
медуправления
Рустама Каспранского. Ознакомившись с принципом работы самой большой в мире
центрифуги и увидев подво-

У К.Маркиной и
С.Поезжаловой отличное
настроение!

дные тренировки в условиях,
приближенных к реальным, с
участием космонавта Антона
Шкаплерова, многие поняли, что путь покорения звезд
крайне сложен и тернист.
В МКБ «Радуга» им. Березняка (г. Дубна) руководитель
по работе с персоналом Салават Каримов (весной он был
гостем нашего университета)
рассказал много интересного
о проектировании и испытаниях боевых крылатых ракет
авиационного и морского базирования.
Главной целью нашей поездки было посещение Международного авиационно-космического салона (МАКС-2013),
где были представлены все
ведущие
авиаракетостроительные фирмы России и зарубежья. Здесь нас радушно
встретили представители КБ
им. Мясищева. Беседы с руководителями этого и других ведущих предприятий авиационно-ракетной промышленности
показали, что все специальности нашего вуза востребованы,
и многих выпускников УГАТУ
с удовольствием трудоустроят
на очень приличных условиях. Наш выдающийся земляк
космонавт-испытатель Урал

Султанов прямо на
закрытой для посещения стоянке
организовал встречу с заслуженным
л е т ч и ко м - и с п ы тателем,
Героем
России
Юрием
Ващуком, который
на своем Су-35
ежедневно демонстрировал сверхсложный пилотаж.
А еще мы смогли
посидеть в кабинах и
салонах Ту-144, Су35, А-380 и Як-130.
Возвращаясь
с
МАКСа, мы прямо
из автобуса по телефону поздравили с
днем рождения давнего друга УГАТУ главного
конструктора самолета Ту-334
И.С.Калыгина.
Познакомиться с этапами
развития отечественной авиации по реальным летательным
аппаратам нам выпал шанс
в Музее Военно-Воздушных
Сил г. Монино, где на площади более 20 га разместились
свыше 170 летательных аппаратов. Впечатлил своими гигантскими размерами самый
большой вертолет в мире В-12,

совершенными аэродинамическими формами поразил бомбардировщик «сотка» КБ им.
Сухого (Т-4). В этот же день
мы встретились с космонавтом
Михаилом Корниенко, который готовится ко второму полету на орбитальную МКС.
Поездка оставила массу
впечатлений, мы нашли новых
друзей, узнали много полезного и интересного. Спасибо организаторам!
К.МУХИНА, гр. ТЭ-516,
Д.МАКСИМОВА, гр. ВТ-551
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НЕДЕЛЯ УГАТУ

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

Криони Николай Константинович переведен на должность
заведующего кафедрой технологии машиностроения (по совместительству) с 01.09.2013 по 31.08.2016.
Смыслов Анатолий Михайлович переведен на должность
профессора кафедры технологии машиностроения с 31.08.2013
по 31.08.2018.

ВНИМАНИЮ ПЕРВОКУРСНИКОВ

Э

тим летом в университете прошла встреча выпускников 1983
года специальности «Двигатели внутреннего сгорания». Ее организатором выступил И.К.Шарипов – генеральный директор ОАО
«Красный пролетарий» (г.Стерлитамак), канд. техн. наук, заслуженный машиностроитель РБ.
Гости совершили экскурсию по университету, побывали в кабинетах и лабораториях факультета и родной кафедры. Их мнение
было единым: как неузнаваемо изменился и похорошел вуз!

ЛЕТО ДЛЯ АКТИВИСТОВ

Лето – время солнца, пляжей и беззаботного
времяпровождения, но активисты УГАТУ не
привыкли бездельничать. Стремление к саморазвитию и всему новому собирает этих ребят
на специальном выездном слете профактива в
СОЛ «Авиатор». Попасть в этот заезд на Павловку считается настоящей наградой для студентов первого
и второго курсов.
Здесь в течение недели ребята проходят различные тренинги,
такие как «Командообразование», «Искусство общения: ораторское мастерство, ведение переговоров, язык жестов», «Креативность», «Твоя комната», «Работа с документацией. Основы PR и
работы со СМИ», «Лидерство над лидерами. Личностный рост».
Кроме того, студенты участвуют в спортивных мероприятиях:
мини-футбол, волейбол, «Зарница», спортивное ориентирование, игра-квест.
Но самыми масштабными были вечерние конкурсы: «Визитка», День песни, День танца, СТЭМ, Мисс и Мистер «Авиатор».
Ярким и запоминающимся стало совершенно новое мероприятие «Ночь тишины».
Руководителями и организаторами слета выступили члены и
работники профкома студентов, а тренерами и кураторами команд были председатели комиссий и профбюро факультетов.
Всем большое спасибо!
Н.БЕЗЗУБЕНКО, гр.ММ-418

Всем студентам 1 курса, обучающимся за счет средств федерального бюджета, для получения Банковских Карт СбербанкVisa Classic “Молодежная” необходимо подойти в учебный корпус № 6, ауд. 101а 10 сентября: ФАТС с 09:45 до 11:20; ОНФ
с 12:10 до 13:45; ФЗЧС с 12:10 до 13:45; ФАД с 12:10 до 13:45;
ФИРТ с 13:55 до 15:30;
11 сентября: ФАП с 12:10 до 13:45; ИНЭК с 13:55 до 15:30

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

объявляет конкурсный отбор
на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
вычислительной техники и
защиты информации: профессор (1), доцент (1), старший преподаватель (2);
электромеханики: доцент (1),
старший преподаватель (2);
экономики предпринимательства: доцент (1);
телекоммуникационных
систем: доцент (1);
геоинформационных систем:
профессор (1), ассистент (1);
информационно-измерительной техники: доцент (2),
старший преподаватель (2),
ассистент (1);
общеобразовательных дисциплин филиала в г. Нефтекамске: профессор (1),
доцент (2);
общеобразовательных дисциплин филиала в г. Туймазы: старший преподаватель (1),
преподаватель (1).
Адрес:
Уфа-центр,
ул.
К. Маркса, 12, главный корпус, комн. 1-120. Справки по
тел.: 273-08-17.
Объявляет конкурсный отбор
на замещение должностей
профе ссорско-преподавательского состава по кафедрам филиала в г.Ишимбае:
гуманитарных и социально-экономических дисциплин: ассистент (1);
физики и математики: доцент
(1), старший преподаватель (1);
автоматизации производственных процессов: доцент (1), ассистент (2).
Адрес: 453213 г.Ишимбай, ул.
Губкина, 15, тел.: (34794)715-55, 4-01-78.
Срок регистрации заявлений
– один месяц со дня опубликования объявления.

АВИАЮМОР
- Зачем у самолета пропеллер?
- Чтобы охлаждать летчика. Не
верите? Попробуйте остановить – мгновенно
вспотеет.
Чудеса в авиации: завтрак
в Лондоне, ужин в Нью-Йорке,
багаж в Буэнос-Айресе.
- 333. Разрешите посадку!
- 333, посадку разрешаю.
Шасси выпустил?
- 333. Как в 1947-м выпустил,
так и не убирал! Я на Ан-2.
Во время испытаний первого
в мире самолета с искусственным интеллектом у того развилась боязнь высоты.

Походный душ: голова у
солдата - чтобы думать, мозги
- чтобы соображать.

- Ты в армии служил?
- Нет, и никто не жаловался. Видимо, без меня справились.
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