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ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА

У

казом Президента РФ почетное звание
«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» присвоено
директору ИНЭК УГАТУ, профессору ИСМАГИЛОВОЙ Ларисе Алексеевне.
нака отличия «За самоотверженный труд в Республике Башкортостан» удостоен заведующий кафедрой
стандартизации и сертификации УГАТУ,
директор ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в РБ» Федерального
агентства по техническому регулированию профессор МУРАТШИН Амран Мигранович.
риказом Министерства образования и
науки РФ назначены стипендии Президента Правительства Российской Федерации студентам и аспирантам, обучающимся по образовательным программам,
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России на 2013-14
учебный год.
Большинство удостоенных в Республике Башкортостан учится в УГАТУ. Обладателями стипендий Президента Российской Федерации стали 10 студентов
и 3 аспиранта, стипендий Правительства
Российской Федерации удостоены 27 студентов и 6 аспирантов.
Стипендиатами Президента РФ стали студенты: А.Ахатова (6 курс ФАТС),
М.Горбатков (2 курс ФАП), В.Дуракова
(5 курс ФАП), А.Захарова (4 курс ФАП),
О.Игнатьев (5 курс ФАД), А.Латыпов (5
курс ФАП), Е.Опрокиднева (2 курс ФИРТ),
И.Рамазанов (5 курс ФАД), Д.Рахманкулов
(2 курс ФАД), А.Якупов (5 курс ФАП); аспиранты: К.Маркина (ФАД), Е.Стрельников
(ФАД), А.Суханов (ФАД).
Стипендиями Правительства РФ награждены студенты: К.Алексеева (5 курс
ОНФ), Р.Ахметшин (5 курс ОНФ), З.Бакирова
(2 курс ФАД), А.Белик (3 курс ФАП),
А.Белюшин (2 курс ФИРТ), И.Гайнуллин
(5 курс ФАП), А.Глазунов (5 курс ФАП),
Л.Зайнуллина (6 курс ФАТС), А.Конкина
(5 курс ФАТС), В.Матвиенко (3 курс ФАП),
А.Медведев (6 курс ФАТС), А.Мухаметзянова
(2 курс ФАП), Г.Мухаррямова (5 курс ФАП),
Э.Намазова (5 курс ФАП), Н.Полева (6
курс ФАТС), Д.Сафиуллин (2 курс ФИРТ),
Р.Сизоненко (5 курс ФАП), Н.Симонов
(2 курс ФАД), Х.Тарасюк (5 курс ФАТС),
С.Тимерханова (2 курс ФАП), Г.Халикова
(5 курс ОНФ), Г.Халилова (5 курс ФАП),
В.Хамидуллин (2 курс ФИРТ), Е.Хлыстова
(5 курс ФАП), А.Чукалова (5 курс ОНФ),
С.Шарипов (2 курс ФАП), П.Шилов (5 курс
ФАП); аспиранты: А.Абдуллин (ФАД),
Л.Галиакберова (ОНФ), А.Кубликова (ФАТС),
Д.Резванов (ФАД), С.Старовойтов (ФАТС),
Б.Усманов (ФАТС).
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КОГДА ВИРТУАЛЬНОЕ РЕАЛЬНО

В университете появилась чудолаборатория «Сектор трехмерной
визуализации результатов математического и компьютерного моделирования» (8Г-1).
Она создана в рамках гранта Правительства РФ «О мерах по привлечению
ведущих ученых в российские образовательные учреждения» на базе НИЛ
ГАММЕТТ («Групповой анализ математических моделей естествознания, техники
и технологий»).
Научный руководитель лаборатории – ведущий
ученый в области
математического
моделирования и
группового анализа, профессор
Н.Х.Ибрагимов, заведующий – профессор Р.К.Газизов.
Оборудована эта лаборатория весьма
необычно: темные стены, в центре – куб с
белоснежными стенами-экранами, везде –
электронное оборудование. Младший научный сотрудник НИЛ «ГАММЕТТ» Дамир Халирахманов с помощью рукоятки
управления погружает меня в виртуальную реальность: я надеваю специальные
очки, делаю шаг к экрану и оказываюсь
в центре процесса охлаждения лопатки
ГТД, позже уже внимательно рассматриваю модель авиационного двигателя. Эффект реальности - удивительный!
Современные технологии виртуальной реальности и 3D-визуализации позволяют использовать большие возможности лаборатории в образовательных и
научных целях для:
- моделирования различных процессов в авиа- и машиностроении;
- визуализации при анализе газонефтя-

ных месторождений;
- анализа математических моделей;
- проведения демонст рационных
опытов в ходе практических занятий;
- обучения в виртуальной среде (например, работе на
станках с ЧПУ);
- прототипирования в архитектуре;
- визуализации при проведении проектных работ (например, при создании
виртуального тура по УГАТУ);
- исследования реакции людей на
различные обстоятельства и события (такими разработками занимается
аналогичная лаборатория в МГУ им.
М.В.Ломоносова).
Данная технология может быть интересна нашим партнерам (ОАО «УМПО»,
ООО «БашНИПИнефть», ООО «УфаНИПИнефть» и др.) и будет использована
при выполнении совместных проектов.
В ноябре сектор трехмерной визуализации (кстати, единственный в вузах республики) будет полностью укомплектован, и тогда любую реальность можно
сделать виртуальной. Но уже сегодня в
лаборатории ждут творческую молодежь
с новыми интересными идеями!
Э.ГАНИЕВА

С ЕНТЯБРЬ: НАЧАЛО

ЗНАЙ НАШИХ
Выпускник УАИ 1986 года
Рустэм МАРДАНОВ назначен
первым вице-премьером Правительства республики. Он будет курировать
все
вопросы,
связанные
с
финансами —
доходной части,
расходной части бюджета.
Родился
в
Уфе 9 мая 1964 года. Кандидат
экономических наук, доцент. С
2000 года возглавляет Национальный банк РБ.
Награжден орденом Дружбы. Имеет почетное звание
«Заслуженный экономист РБ».
В течение нескольких созывов
был депутатом ГоссобранияКурултая РБ.
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етом представители нашего университета стали участниками молодежных форумов: Всероссийского «Селигер», Приволжского федерального округа «iВолга» и
регионального «Эхо Селигера».
В этом году «Селигер» в Тверской области проводился в восьмой раз и состоял из трех форумов:
молодежных проектов, деловой и гражданский. Молодые инноваторы и студенческие лидеры нашего вуза представили свои проекты по нескольким направлениям.
На молодежном форуме ПФО «iВолга-2013» побывали 100 молодых людей из Башкирии, около
десяти из них – представители УГАТУ. В этом году мы впервые принимали участие в работе этой
образовательной площадки и показали себя достойно: три наших проекта вызвали интерес у высоких гостей.
В конце августа в Уфе состоялся IV Межрегиональный молодежный форум развития перспективных проектов «Эхо Селигера-2013». Это итоговая встреча участников «Селигера», «IВолги»,
сообщества инноваторов City Startup Club и молодых предпринимателей. Ее цель - обеспечить
дальнейшее движение к успешной реализации проектов, оказать им поддержку на территории своего региона.
На встрече с участниками молодежных образовательных форумов Президент РБ Р.З.Хамитов
выступил с инициативой организовать аналогичную «Селигеру» и «iВолге» площадку в Башкирии. «Нам нужен этот формат в масштабах республики, - сказал он, - Условно, это может быть
«Инзер», «Юрюзань», «Кандрыкуль». Главное, не превращать это в формальную площадку, она
должна быть интересной, современной, динамичной».

ЭХО СЕЛИГЕРА

УМПО + НПП «Мотор»

Управленческие
функции
научно-производственного
предприятия «Мотор» переданы ОАО «УМПО» - головной
компании дивизиона «Двигатели для боевой авиации» (ДБА).
Дивизион образован в 2011
году и является бизнес-единицей Объединенной двигателестроительной корпорации.
Объединяет предприятия и конструкторские бюро по выпуску
и разработке авиадвигателей
оборонного назначения. В его
состав входят ОАО «УМПО»
как головное предприятие и
его филиалы: «ОКБ имени
А.Люльки» и Лыткаринский машиностроительный завод, ОАО
«ММП имени В.В.Чернышева»,
ОАО НПП «Мотор» и ФГУП
«НПЦ
газотурбиностроения
«Салют» с филиалами.
Башинформ

ЛУЧШИЙ СВАРЩИК

ОАО «Свартэкс» при содействии Министерства промышленности и инновационной
политики Республики Башкортостан, Приуральского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор), Республиканской организации работников нефтегазстройпрофсоюза РФ, НКП СРО
«БашстройТЭК»
(НОСТРОЙ),
УГАТУ и ВЦ «БашЭКСПО» в
рамках Уральского промышленного форума с 6 по 8 ноября
2013 года проводит Открытый
конкурс Приволжского Федерального округа на звание «Лучший сварщик» (www.svartex.ru )
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нять-таки заветный походный душ, и вместе с
командой посмотреть салют в честь лучшего
места на Земле...
Что же такое Селигер? Селигер - это не только отлично организованный форум и очень полезные лекции. Селигер - это бесценный опыт
общения с самыми искренними, радужными и
амбициозными людьми России. Счастье оттого,
что мы встретились и подружились!
Е.ФИЛИПОВА, гр. МА-657,
Д.АБДРАХМАНОВА, гр. НТ-504
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пустя 30 часов в поезде до Москвы, а
затем еще шесть часов в автобусе, мы,
наконец, увидели заветные и очень впечатляющие буквы на проходной: «Селигер». На
входе сразу ощущается серьезность происходящего – мужчины в форме и проверка сумок
на наличие запрещенных на форуме вещей.
Зато дальше – приятные улыбки на регистрации и блокноты с ручками в подарок.
Конечно, не все было так просто: трехчасовое ожидание перед заселением, дым костра в
глаза, строгий «Периметр», следящий за дисциплиной и ставящий дырки в бейджах за непослушание (3 дырки - домой), песок в ботинках
и прочие мелочи походной жизни. Но взамен
мы получили намного больше: море эмоций,
знакомство с замечательными людьми, невероятно крутую команду и опытных наставников,
которые помогают и после окончания форума.
Каждый день, проведенный на Селигере,
шел за месяц обычной жизни. Мы вставали под
звуки гимна России, и начинался день, полный
событий. Надо посетить обязательные тренинги и занятия на тему личностного роста, студенческой активности и студенческих СМИ, написать проект в Интернет-центре, а еще успеть
полюбоваться восхитительной природой, поставить галочку туристической жизни - при-

мена «Зворыкинский проект» на Всероссийском форуме «Селигер» - самое масштабное инновационное мероприятие, объединяющее все инструменты для реализации
новаторского потенциала молодых людей. В
этом году впервые участником команды УГАТУ
стал иностранный гражданин, наш аспирант
Ор-Рашид Харун Мохаммад из Бангладеш.
Вместе с Айгуль Салимзяновой они создали
проект, посвященный переработке отходов сахарного производства.
Блестяще представив
свою разработку перед
экспертами, они презентовали его инвесторам. Попав в Топ-25
лучших проектов, Харун и Айгуль получили
грант в размере 5 млн.
рублей. Сегодня идет
обсуждение
условий
дальнейшего сотрудничества с потенциальными инвесторами.
Харун признается, что счастлив возможности побывать на таком мероприятии: «Было
приятно и интересно пообщаться с молодыми
учеными - активными, творческими и веселыми ребятами со всей России. Я рад, что инвесторы заинтересовались нашим проектом, и
сейчас мы работаем над планом его реализации
у меня на родине».
Материалы подготовили Э.ГАНИЕВА, М.КУЛИКОВА

РАССКАЗЫВАЕМ О СТИПЕНДИАТАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Стипендия Президента Российской Федерации для обучения за рубежом –
это отличная возможность для студентов и аспирантов провести 6-9 месяцев
в другой стране, подтянуть знания иностранного языка, изучить новые, современные методы в области своих научных интересов, найти новых друзей,
посмотреть мир. Кроме того, это повышает престиж университета и способствует развитию международных связей.
Конкурс на получение стипендии проводится ежегодно. В этом году Министерство образования и науки РФ назначило 40 студенческих стипендий
студентам и 60 стипендий аспирантам. Среди аспирантов вузов РБ этой стипендии удостоена Цветана Волкова, а среди студентов – магистрант Иван
Афанасьев (гр.Т35-613м) – представители кафедры БПиПЭ (зав.кафедрой
профессор Н.Н.Красногорская). Дадим им слово.

Дважды стипендиатка

Цветана ВОЛКОВА удостоена этой стипендии
второй раз. Область ее научных интересов лежит в
области оценки состояния водных ресурсов, моделирования гидрологических процессов, прогнозирования динамики гидрологических характеристик под
влиянием климатических и антропогенных факторов.
Она рассказывает: «Первый раз я поехала в Италию еще студенткой, познакомилась с коллегами, которые работают в области охраны водных ресурсов,
получила опыт в моделировании и прогнозировании
речного стока. И теперь вновь поеду туда для продолжения исследований и написания работы, которую затем включу в диссертацию.
Получением этой стипендии обязана своим научным руководителям – профессору
Наталии Николаевне Красногорской, доценту Татьяне Борисовне Фащевской, которые привили мне любовь к науке, поддерживали в трудных ситуациях, вселяли веру
в свои силы и научили всегда добиваться поставленных целей».
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о программе Эразмус
Мундус в Университете
г. Тренто (Италия) в 2012-2013
учебном году проходили научные стажировки Д.Богданова,
доцент
кафедры
ВМиК,
Г.Абдрахманова,
аспирантка кафедры ТКС, В.Котов,
аспирант кафедры ВТиЗИ,
Ю.Ахметова, магистрантка
кафедры ВМиК, на включенном обучении был И.Пащенко,
студент кафедры ВТиЗИ.
Своими впечатлениями о
шестимесячном пребывании
в Италии делится Диана Радиковна БОГДАНОВА.
- Моя научная стажировка
проходила на кафедре прикладной информатики в экономике на базе экономического факультета Университета

Лифт в будущее

Стипендиат Иван Афанасьев также является победителем конкурса «Лифт в будущее».
Этот проект по поиску, поддержке и развитию талантливой молодежи создан Акционерной Финансовой Корпорацией «Система»
и реализуется ее Благотворительным фондом.
Иван АФАНАСЬЕВ: - О конкурсе узнал
от коллеги Элины Хаертдиновой (аспирант
кафедры БПи ПЭ) и решил попробовать свои
силы (кстати, в конкурсе участвуют только
студенты и школьники старших классов). Отправил статью, опубликованную в журнале,
рекомендованном ВАК. Не у каждого студента к 5 курсу есть такая публикация, что, видимо, и обеспечило преимущество.
Занимаюсь научной деятельностью с третьего курса, но только в магистратуре (благодаря научному руководителю доценту
А.Н.Елизарьеву) по-настоящему втянулся в научную жизнь университета. Честно говоря, не
ожидал, что выиграю стипендию. Победа дала
мне понимание того, что каждый, кто действительно хочет заниматься научной делятельностью, может получить соответствующее вознаграждение. Занимайтесь наукой, ребята, и
ваши труды не останутся незамеченными!
Е.КАТКОВА

РУССКИЕ ВЕЧЕРА В ТРЕНТО
г. Тренто. Руководителем был
многолетний партнер ФИРТ
профессор Итало Тревизан
(на фото). Каждый день я
приходила на работу в предоставленный мне кабинет с
компьютером, подключенным
к Интернету и к информационной системе университета. В
соответствии с поставленной
научной задачей я проводила
исследования и численный
эксперимент в области применения разработанных на кафедре ВМиК под руководством
профессора Н.И.Юсуповой,
моего научного руководителя,
алгоритмов и методов классификации клиентов предпри-

ятия сферы услуг в образовательном процессе. Кроме того,
я побывала в Университете
Ла Сапиенца (г.Рим), где участвовала в переговорах с профессором Трончи о будущем
подписании договора о сотрудничестве между университетами. Итальянские партнеры
готовы принимать наших студентов по программам академической мобильности, так
как они зарекомендовали себя
с самой лучшей стороны. А
еще я встретилась со своим
сокурсником Владом Рыжиковым, который сейчас работает
в Университете г.Больцано.
В Италии, как и у нас, восьмичасовой рабочий день. Однако в 12.00 по всему городу
раздается сирена – это сигнал
к сиесте, т.е. перерыв на обед
и послеобеденный отдых, который повсеместно длится до
15.00. Итальянцы чтут свои
традиции и никому не позволяют их нарушать. Еда – это
культ! Кстати, после трех часов дня большинство ресторанов и кафе закрываются до вечера, и пообедать становится
проблемой.

Тренто расположен в северной части страны – одном из самых богатых регионов Италии,
поэтому здесь достаточно высокий уровень жизни. Это видно
и по вузу, который прекрасно
оснащен самым современным
оборудованием и имеет очень
развитую инфраструктуру. Я,
например, жила в превосходном общежитии, больше напоминающем отель. Однако кухня
была общей: студенты разных
стран должны знакомиться и
привыкать к обычаям принимающей страны. Мы даже устраивали «русские вечера», на которые звали итальянских коллег.
Им очень понравилась русская
кухня. Да и вообще, наши народы очень похожи, поэтому
общение проходило достаточно
легко и свободно. Италия – прекрасная страна!
М.КУЛИКОВА

3

ЧЕМУ СТОИТ ПОУЧИТЬСЯ

В разгар летних отпусков мне довелось участвовать
в Форуме стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) по проблематике «Развитие и новые технологии использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии (НеВИЭ)».
Форум проходил на юге Китая в столице провинции Юньань
– г.Куньмин (население 7 млн. чел., горная местность, высота
1700 м над уровнем моря, как у оз.Иссык-Куль в Кыргызстане).
Участниками стали 77 человек из 10 стран зоны АТЭС, в том
числе из Тайланда, Малайзии, Австралии, Новой Зеландии, Папуа-Новая Гвинея, США, Чили, Южной Кореи и Китая. Я был
единственным представителем России.
Мой 20-минутный доклад на пленарном заседании был посвящен использованию возобновляемых
источников энергии в
Башкортостане. Цель участия в форуме состояла
не столько в освещении
наших достижений (хотя
«изюминка» была и в моем
выступлении), сколько в
получении полезной инДемонстрационная солнечная формации о передовом
электростанция в местечке Шилинь опыте стран АТЭС в области новых технологий использования ВИЭ, которая, надеюсь, будет использована в учебном процессе и научной деятельности нашей кафедры.
Китай, как гигантский центр производства и самая активно
развивающаяся страна мира, поразил меня своими достижениями. Они видны на каждом шагу: прекрасные дороги, гигантские аэропорты (пекинский «Глотка дракона», в котором я чуть
не заблудился, в 8 раз больше Шереметьево), всеобщая компьютеризация населения (все малыши с планшетниками), большое
внимание государства к научно-педагогическим кадрам (преподавателям вузов, занимающимся наукой, ежемесячно доплачивают 7 - 8 тыс.$) и т.д. Правда, ввела в недоумение китайская
кухня: едят все подряд, много перца, после торта и чая могут
подать бульон с мясом, рыбой и змеями.
Понравились упорство китайцев в достижении цели, глубокая продуманность. Вот такой целеустремленности в масштабах
всей страны нам стоит поучиться!
Ф.ЛАТЫПОВ, доцент кафедры АТиТ

В ЭТОТ ДЕНЬ
1941 – старший лейтенант
Екатерина Зеленко на бомбардировщике Су-2, сбив один
немецкий Ме-109, таранила и
уничтожила другой. Посмертно была удостоена звания
Героя Советского Союза. Это
единственный случай в истории авиации, когда воздушный
таран совершила женщина. В
честь нее названа малая планета «Катюша».
1959 – с космодрома Байконур
стартовала ракета «Восток-Л».
Она вывела на траекторию полета к Луне автоматическую межпланетную станцию «Луна-2»,
которая на следующий день
впервые в мире достигла поверхности спутника.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Лето – пора отдыха. Одни спешат домой к родителям,
другие – на море, у третьих – практика, но почти все студенты хотят подзаработать. На факультете ЗЧС в рамках ССО был создан студенческий спасательный отряд
«Спасатель» во главе с деканом, профессором С.Г.Аксеновым.
Как рассказал Сергей Геннадьевич, в этом году в Уфе было
организовано 13 зон отдыха на воде (в Челябинске – 12, в Самаре – 8, в Казани – 4). Наибольшей популярностью среди горожан
пользовались пляжи «Солнечный», «Гольфстрим» (оз.Теплое),
Песчаный Калининского района и «Кашкадан» (Сипайлово). Все
зоны отдыха были подготовлены к началу купального сезона. Дежурство спасателей на постах осуществлялось с 11 часов утра и
до наступления темноты. У студентов факультета была двойная
возможность: увидеть свою будущую профессию в деле и заработать. Вот их впечатления.
Басырова Алсу: - Работать спасателем было здорово! Атмосфера в коллективе очень дружная и веселая, а главное - нас научили оказывать первую помощь. Мы приобрели профессиональные навыки, научились точно бросать круг, спасательный конец
Александрова и др., узнали, как вести себя на воде, особенно в
ситуации, когда утопающий тебя же топит.
Садыков Булат (на фото):
- Работа спасателей очень ответственная, ведь мы отвечаем
за жизни людей. Лично я узнал
для себя много важного, особенно в плане поведения на
воде, оказания первой медицинской помощи, подружился
с интересными ребятами.
Коллектив оказался дружным, что немаловажно. Хотелось бы и на следующий год
устроиться туда на работу!
Говорят, что в один из жарких дней студенты спасли из воды 11
человек. Какие смелые ребята! И очень скромные, не захотели нам
об этом рассказывать. Но мы надеемся, что награды найдут своих
героев. Ведь спасатели – самые настоящие герои нашего времени.
Э.АБДУЛЛИНА, гр. Т35-410

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

Филиал ФГБОУ ВПО «УГАТУ» в г. Стерлитамаке объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедре гуманитарных и социальноэкономических дисциплин: доцент (1), ассистент (1).
Срок регистрации заявлений – 1 месяц со дня опубликования
объявления. Адрес: г. Стерлитамак, ул. Химиков, 21. Справки по
тел.: 28-64-93, 28-38-28.

Кто сказал, что осень - это грусть?
Осень - это новые надежды
Ах, художник, художник, напиши мне красивую осень,
И пускай даже будет обычным неброский сюжет.
Напиши мне осеннего неба прохладную просинь,
И немного дождя… Жаль, что радуги осенью нет.
Чтобы капали с веток печальной мелодии ноты,
Чтобы флейта звучала, и с нежностью пел саксофон,
Чтоб взгрустнулось светло, чтобы милое вспомнилось что-то,
Что могло бы однажды вернуться в нечаянный сон.
Напиши же мне осень. Такою, как мне только нужно,
Для меня, для одной… Чтобы ясно в ней виделся свет,
Чтоб хрустальным мотивом звенело в ней каждое утро,
И чтоб жизнь прочитала придуманный ею сонет.

Г.И.Ухин доволен:
«тихая охота» в окрестностях с.Булгаково удалась!

Грибы бывают разными. Один – тебя накормит,
другой – кино покажет...
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