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Розы от Ксении
Лови момент!
Дело жизни
Малиновый аккорд
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сентября в 12.10 (9-106) состоится круглый стол по
проблемам патриотического воспитания в студенческой среде.
сентября в кинозале 6 корпуса в 17.00 известный российский журналист и телеведущий Антон Войцеховский проведет бесплатный мастер-класс. Побывать на нем
можно пройдя регистрацию в официальной группе Молодежных медиа-курсов «ТЕЛЕШКО» на сайте «Вконтакте»: http://vk.com/mediakurs или по тел.: 294-14-74.

НОВЫЙ ВИТОК «ГАГАРИНСКИХ ДНЕЙ»

9.00 пятницы 13-го. Автобус УГАТУ
от самолета отправился в Давлекановский район. Здесь, в деревне
Калиновке состоялось выездное заседание оргкомитета Республиканского детско-юношеского фестиваля
«Гагаринские дни в Уфе-2014».
Его участниками стали представители Министерства образования РБ,
Министерства молодежной политики и
спорта РБ, Башкортостанского регионального отделения Федерации космонавтики России, УГАТУ, военной части,
дислоцирующейся в п.Алкино, руководители районных отделов образования
г.Уфы, директора школ.
Заседание прошло в
спортивном клубе охотников «Рада» (председатель В.В.Аброщенко),
на базе которого второй
год работала Международная летняя аэрокосмическая
школа
имени
заслуженного
летчика-испытателя РФ,
космонавта-испытателя
СССР Урала Султанова.
За две смены в Калиновке отдохнули и
получили практические знания более
сорока победителей регионального
этапа Международной олимпиады по
истории авиации и воздухоплавания
им. А.Ф.Можайского, призеров конкурсов различных уровней из Башкирии,
других регионов России, Казахстана,
Белоруссии, Болгарии.
Обсудив итоги работы летней аэрокосмической школы и совершив экс-

курсию в аэрокосмический музей и музей «Аксаковская заимка», участники
семинара пришли к единому мнению.
Необходимо поддержать и всячески
содействовать этому замечательному
начинанию, которое направлено на популяризацию профессий, связанных
с авиацией и космонавтикой, и воспитывает у подрастающего поколения
чувства гордости, патриотизма и уважительного отношения к истории своей
страны и ее достижениям.
Далее собравшиеся рассмотрели и
утвердили программу фестиваля «Гагаринские дни в Уфе-2014», которые
пройдут в мае следующего
года. Был дан старт Уфимскому городскому образовательно-патриотическому
проекту для школьников «Я
– гражданин великой страны». Этот проект является
пилотным и включает в себя
олимпиаду по истории Великой Отечественной войны и
конкурс творческих работ.
Е. КАТКОВА

В

микрорайоне Сипайлово фасад дома
по улице Юрия Гагарина украсил
портрет первого космонавта. Авторами
этого полотна размером 7 на 9 метров являются выпускники БГПУ О.Кайбышев
и А.Лукьянов.
Эскиз был позаимствован у американского художника Т.Джекобсона. На стену
рисунок нанесли
с помощью проектора – жильцы
дома напротив
предо ставили
свой балкон для
его установки,
и художники обвели спроецированные на стену
контуры
(эту
часть
работы
пришлось выполнять ночью). Далее началась работа над
деталями с помощью специальной подъемной техники.
Целую неделю жители микрорайона с
интересом наблюдали, как рождается настенный шедевр. Третьеклассники из близлежащей школы № 127 охотно поделились
со мной впечатлениями: «Здорово, у нас
настоящий космический микрорайон. Есть
улица Гагарина, Королева, теперь еще и
портрет космонавта. Может, мы тоже полетим в космос (дружно улыбаются)!»
Кстати, этот стрит-арт поддержан администрацией города и одобрен в рамках
городского конкурса рисунков в стиле
«граффити».
Э.ГАНИЕВА

РОЗЫ ОТ КСЕНИИ МАРКИНОЙ

РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ

Совсем недавно мы писали, что Ксения МАРКИНА стала
серебряным призером конкурса научных проектов Международного молодежного форума «Будущее авиации и
космонавтики за молодой Россией» в рамках авиасалона
МАКС-2013. Теперь – новая победа: аспирантка кафедры АД
удостоена стипендии Президента РФ.
В школе любимым предметом Ксении было черчение. Умение
создавать на листе четкие, выверенные чертежи передалось ей
от деда и мамы, выпускников ФАД. После окончания уфимского
лицея № 60 она твердо решила поступать на этот же факультет.
Впервые с результатами своей исследовательской деятельности Ксения выступила, будучи пятикурсницей, на научнопрактической конференции в ОАО «УМПО». «Тогда я поняла,
что занятие наукой – это увлекательно, азартно и перспективно, - рассказывает аспирантка. – Тема моей работы была
связана с моделированием газодинамических процессов в
осевых компрессорах. После окончания университета я поступила в аспирантуру, где под руководством профессора
Д.А.Ахмедзянова стала заниматься проблемой верификации
процессов горения в ГТД».
Ксения – удивительно позитивный человек. Её хобби
– вышивание крестиком. Работы получаются яркие, живые,
добрые. Чудо как хороши эти
розы! Взгляните на них – они
расцветают прямо на глазах.
Сейчас Ксения вышивает картину длиной более полутора
метров с изображением деревеньки, утопающей в зелени.
Нечасто сочетаются в одном
человеке тяга к геометрической точности и безграничной фантазии. Но если так случается, то рождается чудо.

Знакомьтесь, Олег ИГНАТЬЕВ, пятикурсник ФАД, стипендиат Президента
РФ. Учится только на «хорошо» и «отлично», занимается научной работой. Весной
этого года он прекрасно выступил на научно-технической конференции в рамках
«Недели науки», а также стал победителем внутривузовского тура олимпиады
по тепломассообмену.
Поступить в УГАТУ Олегу посоветовал папа, сам выпускник
технического вуза. Вместе выбрали и «железную» мужскую
специальность «Двигатели летательных аппаратов». На 3 курсе
доцент кафедры АТиТ А.Е.Кишалов предложил заниматься научной работой, пообещав, что будет интересно. Так и случилось.
Выполнив пару заданий, Олег втянулся в исследовательскую
деятельность. Областью его интересов стало численное математическое моделирование рабочих процессов, происходящих в
элементах авиационных ГТД.
«Работаем вместе. Задача, которую я поставил перед Олегом, рассказывает научный руководитель доцент А.Е.Кишалов, – это
продолжение моей работы по моделированию горения в форсажных камерах. Оказалось, что программный комплекс ANSYS
CFX дает погрешность при расчете струйных течений. Эту проблему необходимо было решить. Сейчас, после серии вычислений и натурных испытаний, задачка близка к разрешению. Эти
наработки станут одной из частей его дипломного проекта.
Олег является соисполнителем в одном из моих грантов, мы
вместе готовим документы на патент и авторское свидетельство.
Парень он скромный, очень трудолюбивый, усидчивый, дотошный в хорошем смысле слова. Работа, за которую он берется, доводит от начала до конца. В моих планах – «соблазнить» его в
аспирантуру. Надеюсь, он согласится!»

Э.ГАНИЕВА

М.КУЛИКОВА

Н

ачиная писать статью, я не
руководствовалась целью
описать свой быт в Дрездене.
Я надеюсь, что смогу смотивировать целеустремленных студентов
УГАТУ к активным действиям.
Мое первое знакомство с Техническим
Университетом Дрездена (см. «Авиатор»
№ 16 и 19, 2012 г.) началось с выступления на совместном семинаре кафедры
«Деньги, кредит, валютное обращение»
ТУ Дрездена (зав. кафедрой профессор
Карманн) и кафедры финансов, денежного обращения и экономической безопасности УГАТУ (зав. кафедрой профессор
Л.Н.Родионова). Университет Дрездена
и сам город произвели на меня хорошее
впечатление, и я задалась целью попасть
туда на учебу. Профессор Л.Н.Родионова
рассказала мне о программе Эразмус
Мундус MULTIC, координатором которой в
Башкортостане является наш декан ФИРТ
профессор Н.И.Юсупова. Пройдя отбор,
в 2011 году я впервые отучилась летний
семестр на факультете экономики ТУ Дрездена.
Затем параллельно с написанием диплома я подготовила пакет документов в
магистратуру ТУ Дрездена в рамках нового созыва программы Эразмус Мундус
MULTIC. Задачей было не только получение стипендии, но и непосредственно
учебного места в университете. Основными критериями были средний балл в дипломе, отличное знание языка (так как обучение на факультете экономики ведется на
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СARPE DIEM, или ЛОВИ МОМЕНТ
немецком языке, то он, помимо английского, был для меня обязательным) и сильная
мотивация. Усердием и чудом получив стипендию во второй раз, я вновь оказалась
в Дрездене.
Круговорот событий, открывающиеся
безграничные возможности, приятные и
полезные личные и профессиональные
знакомства, улучшение знания иностранных языков, огромный рост в учебном плане, а также возможность путешествовать
– это основные плюсы, которые дает программа Эразмус Мундус.
Однако будет неправильным умолчать о
трудностях. Прежде всего, это совершенно
иным образом устроенная система обучения. Пара недель ушла на то, чтобы только
сформировать учебный план! Определенные нюансы, связанные со сдачей экзаменов и получением кредитных пунктов
(баллов за каждый предмет), всплывали
на протяжении всего семестра. Обидной
была несдача экзамена по теории микроэкономики из-за «трудностей перевода»:
неточный перевод задания привел меня к
иному решению. Второй семестр оказался
более плодотворным – я успешно сдала
все экзамены и единственная получила
высший балл на семинаре у бывшего вице-президента Земли Саксонии профессора Милбрадта.
Интенсивная учеба и общение с успеш-

ными молодыми людьми, красивыми и
спортивными, которые учатся и работают
до предела, но при этом умеют отдыхать –
все это является для меня мотивацией, заставляет не отставать и двигаться дальше.
А успехи закрепляют уверенность в своих
силах.
Я советую всем ребятам, желающим
саморазвиваться и добиваться успеха, попробовать свои силы в программе Эразмус Мундус. Все трудности преодолимы,
а бесценный опыт, самостоятельность и
расширение границ того, что можешь сделать, рассчитывая только на себя – это
гарантировано. Как говорится, carpe diem
(латинское выражение, означающее «наслаждайся моментом» или «будь счастлив
в эту секунду», дословно «лови день»).
Г.ВАЛИТОВА, выпускница кафедры
ФДОиЭБ, ныне магистрантка ТУ Дрездена
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сентября исполнилось 100 лет
со дня рождения Семена Марковича КАЦНЕЛЬСОНА, доцента УАИ,
научного руководителя отраслевой
лаборатории
полупроводниковых
преобразователей частоты (ППЧ) Министерства машиностроения СССР,
основателя уфимской школы силовой электроники.
Ректор нашего вуза с 1961 по 1992
годы Р.Р.Мавлютов в своей книге «Высшая школа глазами ректора» вспоминал: «Некоторые научные направления, впоследствии хорошо укоренившиеся у нас, довольно
экзотическое происхождение. Так, однажды, в 60-е годы в кабинете ректора появился посетитель - мужчина средних лет.
Представился: «Я доцент вуза (был назван один из уральских
вузов). У меня в портфеле и в голове серьезные разработки
и идеи, относящиеся к полупроводниковым преобразователям.
Предлагаю свои услуги».
Рассудили, что если даже нам придется иметь дело с неплохим специалистом, но небезупречным человеком, сладить с такой
ситуацией здоровому коллективу, в состав которого он должен
войти, будет вполне под силу. Однако нам повезло гораздо больше. Кацнельсон, ныне, к сожалению, покойный, оказался крупным
специалистом по тиристорным преобразователям. Он хорошо
владел теорией и умел воплощать свои идеи в работоспособные
конструкции. Со временем вокруг него сложился довольно сильный творческий коллектив».
Креативный ректор в очередной раз был прав. Он принял на работу доцента С.М.Кацнельсона, предоставив ему помещение для
занятий наукой и неплохую квартиру в «профессорском» доме.
Выпускник Ленинградского политехнического института (красный
диплом), Семен Маркович оказался отличным педагогом, он блестяще читал лекции, на которые приходили молодые инженеры и
студенты разных курсов, заинтересованные в углубленных знаниях электротехники. Вскоре на кафедре ТОЭ сформировалась небольшая группа молодых сотрудников, поверивших в перспективу
будущей работы.
В реальность планов ученого поверили и в Тульском научно-

ШАНС ОТ «АЛЬФА-БАНКА»

16 сентября в УГАТУ стартовала программа «Альфа-Шанс», направленная на
выявление и развитие творческих способностей у талантливой молодежи, на создание необходимых условий для ее поддержки и интеллектуального развития.
Программу реализует ОАО «АЛЬФАБАНК» и УГАТУ. 10 студентов, отобранных
по результатам конкурса, будут представлены к именной стипендии ОАО «АЛЬФАБАНК» в размере пяти тысяч рублей ежемесячно сроком на два календарных года.
Стипендиатами Программы могут стать
студенты 1 курса, являющиеся победителями
и призерами заключительного этапа Всероссийских олимпиад школьников и победителями межрегиональных многопрофильных
олимпиад, зачисленных в УГАТУ в текущем
году на места, обеспеченные финансированием из федерального бюджета. Студенты,
претендующие на стипендию, не должны являться получателями никакой другой именной стипендии, кроме государственной или
другой, учрежденной региональными органами исполнительной власти.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 16 сентября по 1 октября координатором программы в к. 1-246, тел. 273-67-11.
Подробности - на сайте УГАТУ.

ДЕЛО ЖИЗНИ
исследовательском технологическом институте (ТНИТИ). Ведь
тиристорный преобразователь частоты мог заменить для индукционного нагрева металлов на предприятиях страны ламповые и
электромашинные генераторы – технические чудовища, пережившие свое время. Это сулило обеспечить промышленным предприятиям страны значительную экономию ресурсов.
Осенью 1968 года членам правительства СССР был показан
работающий опытно-промышленный полупроводниковый преобразователь частоты (ППЧ) мощностью 100 кВт частотой 2,4 кГц,
созданный УАИ совместно с ТНИТИ. После этого постановлением
Совета Министров СССР было принято решение об организации
в УАИ отраслевой лаборатории ППЧ, где был создан первый
отечественный промышленный образец тиристорного преобразователя, который и был внедрен в промышленную эксплуатацию.
С.М. Кацнельсоном были опубликованы свыше сотни научных
работ, получены свыше 30 авторских свидетельств на изобретения, изданы десятки статей. Под его научным руководством выпущены монографии и сборники трудов УАИ, сотрудниками лаборатории защищены десятки кандидатских диссертаций, созданы
оригинальные разработки.
На базе вуза проводились всесоюзные научно-технические
конференции, что было признанием достижений уфимской научной школы в области силовой электроники.
В УАИ появились новые коллективы – СКТБ «Искра» и «Тантал», в которых нашли применение полупроводниковые преобразователи частоты, разработанные С.М Кацнельсоном.
Он стал известным в стране специалистом, но остался скромным человеком. Как вспоминает профессор Л.Э.Рогинская, однажды ректор Мавлютов спросил Семена Марковича, почему он
не защищает докторскую диссертацию, и не нужна ли ему от УАИ
какая-либо помощь. - Если помощь мне понадобится, то это будет
уже «скорая помощь», - с юмором ответил ученый.
Он ушел из жизни в 1984 году, но его дело продолжают десятки учеников. Настоящий человек, преподаватель и ученый,
С.М.Кацнельсон определил судьбы многих людей, благодарных
ему и поныне.
Ю.ЗИНИН, к.т.н., выпускник УАИ

О СЕРТИФИКАТАХ TOEFL ITP и TOEIC

Мы живем в эпоху глобализации сферы профессиональной занятости. Уверенное владение английским языком,
подтвержденное международным сертификатом, позволяет расширить ваши возможности в жизни.
Кафедра ЯЗКиПЛ предлагает пройти
тестирование для получения международного сертификата. Эта уникальная возможность позволит организовать процесс
тестирования наиболее эффективно и
сэкономит Ваше время и деньги.
Тесты TOEFL ITP и TOEIC были разработаны независимой службой тестирования
- ETS, которая является лидером в области
образовательного тестирования. TOEFL ITP
- это мировой стандарт для оценки языковой
компетенции учащихся от 14 лет, студентов,
магистрантов и профессионалов.
Экзамен TOEFL ITP проходит только в
бумажном формате, при очном тестировании участников.
Тесты TOEFL ITP используются для:
- финального тестирования англоязычных
программ с оценкой уровня владения английским языком по аудированию и чтению;
- поступления на краткосрочные языковые курсы в зарубежных странах, где
учебные заведения принимают результаты этих тестов;
- поступления и стажировки на совмест-

ных, международных, дипломных программах по изучению английского языка;
- получения международных стипендий, так как сертификат является документом, подтверждающим знание академического английского языка.
Тест соотнесен с системой определения
уровня владения языком CEFR. Срок действия сертификата TOEFL ITP - 2 года. Это
полноценный международный сертификат,
который поможет подтвердить уровень ваших знаний и умений в английском языке
при участии в стажировках, программах
обмена, при принятии на работу.
TOEIC является системой номер 1 в области сертифицирования знания делового
английского языка. Сертификат TOEIC®
признается более чем в 60 странах мира и
имеет более чем 15-летнюю практику применения в Европе. В тесте используется
оригинальный материал, взятый из реальных ситуаций языкового общения в деловом мире, что дает возможность адекватно оценивать уровень профессионального
владения языком на любых уровнях во
всех областях бизнеса.
Кафедра ЯЗКиПЛ планирует организовать тестирование и принимает предварительные заявки. Контактная информация:
каб.1-308, 1-301, 1-312. Вопросы можно
задать Волошенюк Оксане Владимировне
(kursinyaz.ugatu@yandex.ru).
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ПРИГЛАШАЕМ!

УЧЕНИЯ ИДУТ

С

портивный клуб объявляет дополнительный набор
в сборные команды университета по следующим видам
спорта: аэробика, бадминтон,
баскетбол (юноши и девушки),
бокс и кикбоксинг, борьба грекоримская, дзюдо, самбо и куреш,
волейбол (юноши и девушки), гандбол (юноши), гиревой
спорт, легкая атлетика, лыжные
гонки, мини-футбол, настольный теннис, пауэрлифтинг и
тяжелая атлетика, плавание,
полиатлон летний и зимний,
пулевая стрельба (винтовка и
пистолет), спортивное ориентирование и туризм, шахматы
и шашки.
Студенты, до поступления в
вуз занимавшиеся в секциях,
кружках, спортшколах, имеющие спортивные разряды или
звания и желающие совершенствоваться в указанных видах
спорта, приглашаются в спортклуб (3 корпус, комн. 326) для
собеседования.

Вчера в университете прошли тренировочные пожарнотактические учения по тушению условного пожара во втором
корпусе. На «вызов» приехали три пожарных расчета, которые
быстро развернули необходимое оборудование, выдвинули автолестницу на крышу здания, и через минуту бойцы в специальной экипировке скрылись в помещении.
По замыслу учений, пожар возник на площади 215
кв.метров с сильным задымлением всего здания. Как сообщил
начальник караула пожарной части №1 Денис Кинзагулов, пожарные прибыли по вызову №1. В ликвидации пожара было
задействовано 7 человек личного состава. Их задача - одновременно с тушением огня организовать эвакуацию студентов,
работников и материальных ценностей с привлечением обслуживающего персонала и администрации объекта. «Хотелось
бы отметить слаженность работы пожарных служб, которые
сработали хорошо!», - отметил проректор по социальной работе и внутриобъектовому режиму А.В.Кочкин.

Пришпорим «Рысачка»?

В Национальном музее
Башкортостана открывается
выставка «85 лет начала радиовещания в Башкортостане», созданная совместно с
Музеем связи Башкортостана
ОАО «Башинформсвязь».
История башкирского радио ведет отсчет с 1 августа
1928 года, когда в Башкирской
АССР началось регулярное
радиовещание. Это событие
опишет Владимир Маяковский: «Но тотчас в уши писк
и фырк. Звуки заскакали, заиграли в прятки...»
На выставке представлены
30 радиоприемников разных
поколений: ламповые и полупроводниковые, стационарные
и портативные и т.д.
Вход – по студенческим билетам. Адрес: Уфа, ул. Советская, 12, тел.: 273-50-27.

Э.ГАНИЕВА

АВИАИНФОРМ

В Государственном летно-испытательном центре (ГЛИЦ) в
Ахтубинске проходит испытания легкий двухмоторный турбовинтовой многоцелевой самолет «Рысачок».
Он был спроектирован в 2007 году в ООО «НКФ Техноавиа» и
через три года совершил свой первый полет. Минобороны РФ хочет
использовать его в качестве поисково-разведывательного, патрульного и, разумеется, учебного как замену некогда популярного Ан-2.
Планируется, что это будет полностью отечественный самолет
без использования зарубежных комплектующих. Московский моторостроительный завод «Салют» создает двигатель ТВ-500 мощностью 630 л.с., а авионику разрабатывает Раменское приборостроительное КБ.
По материалам печати

АККОРДЫ ГОРЫ МАЛИНОВОЙ

Уже несколько лет подряд в первые вы- песнях которого выросло не одно поколение
ходные сентября поклонники авторской пес- туристов. Я сам еще в конце шестидесятых во
ни собираются на фестиваль под Белорецком время первых походов услышал и пел у костра
возле горы Малиновой. Палатки ставят прямо его песню (кажется, это было совсем недавно):
Знаешь ли ты, как память
в красивом сосновом лесу, а
сцена располагается на больВ эти часы остра?
Стиснутые лесами –
шой поляне.
Семеро у костра...
Гостями фестиваля были
такие легендарные барды:
А потом были другие замеАлександр
Городницкий,
чательные песни: «Облаков
Александр Дольский, Влачехарда», «Зима осторожно
димир Туриянский, а в этом
подкралась», «Дымом от ветра
году – Юлий Ким и Алек- На фото слева направо: Валерий кутаясь», «Ангел мой».
сандр Суханов.
Прошло много времени,
Боков и Юрий Лобанов
Неизменным председатено над душой оно не властно.
лем жюри фестиваля «Малиновый аккорд» Мы снова встретились друзьями.
Ю.ЛОБАНОВ, доцент кафедрой ЭиБТ
является известный автор Валерий Боков, на

Радиоклуб
принимает
новобранцев. Прием состоится 26 сентября в 18.30 ч.
Место встречи: холл 8 общежития УГАТУ. Ждем!

В ЭТОТ ДЕНЬ
2010 – учрежден День оружейника в России. Он появился благодаря самому известному оружейнику современности
М.Т.Калашникову, создателю
легендарного автомата АК.
Он обратился к В.Путину (в то
время председателю Правительства РФ), который совершал экскурсию по «Ижмашу»,
с просьбой учредить день российского оружейника.
В тот же год Президент
Д.Медведев подписал указ.
В качестве даты праздника
выбрали 19 сентября — день,
когда православная церковь
чтит архангела Михаила, покровителя небесного воинства.
В пользу этого послужило и то,
что имя главного небесного воина совпадает с именем главного российского оружейника
— Михаила Калашникова. Его
автомат зарекомендовал себя
как самое надежное и легкое в
применении оружие.
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