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октября начала свою работу VII Всероссийская молодёжная научная конференция «Мавлютовские
чтения».
Студенты, учащиеся школ и колледжей, аспиранты, молодые ученые из Уфы, Самары, Волгограда, Томска, Харькова,
Иваново, Кумертау, Нефтекамска представили более 900 докладов. В ходе конференции работали 46 секций, в том числе в
филиале нашего университета в Туймазах. В рамках «Мавлютовских чтений» также состоялся отборочный тур программы
«УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. В этом году молодые авторы представили 13 инновационных проектов.
На открытии конференции участников и гостей мероприятия приветствовал проректор по научной и инновационной деятельности Р.А.Бадамшин, который отметил огромный вклад
Р.Р.Мавлютова в развитие вуза и студенческой науки. «Ежегодно растет количество студентов, занимающихся научными
исследованиями и участвующих в конференции, – добавил Рустам Ахмарович. – Государство и наш вуз оказывают молодым
талантам всестороннюю поддержку».
Декан факультета ИРТ профессор Н.И.Юсупова рассказала об академической мобильности студентов и преподавателей УГАТУ в рамках программы Erasmus Mundus (Action
2 MULTIC), созданной Европейским союзом. Об успешной реализации программы Erasmus Mundus в университете Нафиса Исламовна сообщила на заседании
экспертной комиссии ЕС в Екатеринбурге.
Опыт пребывания студентов УГАТУ в зарубежных вузах на включенном обучении
в рамках различных программ (выполне-
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ятикурсник Антон АРХИПОВ (на фото) из Самарского государственного аэрокосмического университета им.С.П.Королева на «Мавлютовских чтениях» впервые. Он рассказал нам о том, что активно работает над
созданием университетского спутника. На космической
орбите Земли уже работает первый высокотехнологичный аппарат самарских студентов «Аист», запущенный в
апреле этого года. «Сейчас мы работаем над созданием
второго мини-спутника, – сообщил Антон. – Я знаю, что
УГАТУ также является космическим вузом, поэтому целью моего приезда в Уфу было поделиться с коллегами
результатами наших разработок и установить научные
контакты».

И

нститутом Мавлютова называли наш вуз в 70-80-е
годы. Выпускник УАИ 1949 года, Рыфат Рахматуллович Мавлютов стал в истории родного вуза ректором-реформатором. Возглавляемый им в течение 30 лет
(1961-1992) Уфимский авиационный институт являлся
стартовой площадкой апробации и реализации многих
инновационных проектов подготовки высококвалифицированных инженерных кадров и в 1982 году был удостоен высшей награды Родины – ордена Ленина.
Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН Р.Р.Мавлютов
(1926-2000) внес огромный вклад в развитие российской
науки и образования.

ние дипломных и курсовых работ, проведение исследований,
прослушивание отдельных курсов) свидетельствует о конкурентоспособности наших ребят в европейской системе образования. Приятно,
что рассказ декана о достижениях стипендиатов в учебной и научной деятельности зал активно поддерживал аплодисментами.
Презентацию об инновационном
партнерстве Технопарка авиационных
технологий представил его директор
В.В.Латыш. Сегодня технопарк АТ – технологическая платформа для реализации
инновационной, производственной и
учебно-методической деятельности, или, как выразился Владимир Валентинович, «надежная шестеренка между наукой и
производством». В объединении, где используются передовые
технологии и создаются ключевые детали для авиационного
двигателя нового поколения, молодежь сразу «погружается» в
производственную деятельность.
За два дня работы конференции был рассмотрен широкий
спектр вопросов от проектирования и эксплуатации двигателей и энергетических установок до актуальных проблем экологии, социологии, языковой коммуникации.
Сегодня в 15.00 в актовом зале третьего корпуса состоится награждение победителей.
Э.ГАНИЕВА

МАВЛЮТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2013

ЧЕМ БОЛЬШЕ ДЕЛ, ТЕМ БОЛЬШЕ УСПЕВАЕШЬ
Мы продолжаем рассказывать о стипендиатах Президента РФ, обучающихся по образовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России. Сегодня наша гостья - Альфия АХАТОВА, студентка 6 курса ФАТС специальности «Материаловедение и технологии материалов».
Поступать на техническую специальность Альфия решила сразу – в
школе «дружила» с математикой и
физикой. Уже на втором курсе попробовала себя в науке. Результаты
исследования ударной вязкости слоистого материала из титанового сплава ВТ6 под руководством профессора
И.В.Александрова будут отражены в
дипломном проекте.
А вот в дельтаклуб УГАТУ Альфия
попала случайно. Прочитала объявление и просто зашла «на огонек». Компания увлеченных небом оказалась
разновозрастной, но очень дружной.
И совсем скоро на аэродроме Забельский девушка совершила свой первый
полет на параплане. Конечно, было страшно, но ощущения были
столь потрясающими, что она вновь и вновь срывалась с горы и
взмывала над земной суетой.
Но и этого ей показалось мало. Вместе с друзьями она покорила хребет Таганай, спустилась в Охлебининскую пещеру,

«Когда я в 16 лет впервые взошел на Эльбрус,
я сказал: «Неужели есть
люди, которые никогда
этого не видели?!» Когда
же я в 60 лет спустился в
Анакопийскую пропасть, я
сказал: «Неужели я мог умереть, не увидев этого?!»
М.ЧВАНОВ
«Билет в детство»

полюбовалась водами Атыша. А совсем недавно молодые люди по самостоятельно
разработанному
маршруту
совершили путешествие по
Европе - побывали в Париже,
Риме, Венеции и др.
На вопрос, как у нее хватает
времени на все, Альфия уверенно отвечает, что чем больше у человека дел и планов, тем больше он успевает. Кстати, о
своих планах на будущее она не рассказывает, но я уверена, что
бы ни выбрала эта хрупкая, но смелая и целеустремленная девушка, у нее все получится.
М.КУЛИКОВА

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
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БЫТЬ В ГУЩЕ СОБЫТИЙ
Кульминацией
праздника
Посвящения в студенты стал
сам обряд посвящения. Такой
чести удостоились представители каждого факультета, которых выбирали заранее путем
всеобщего голосования. Конечно, я не могла не расспросить
одного из «счастливчиков».
Знакомьтесь, Азамат ЯМАНАЕВ – первокурсник ФАП
(на фото - в центре).
- Азамат, почему ты решил
участвовать в конкурсе?
- Для меня было важно выступить за свой факультет и
быть посвященным самим
ректором.
- Интересно, почему ты

выбрал ФАП?
- Мне нравится моя будущая
специальность, связанная с
электроникой и наноэлектроникой.
- Чего ты ожидаешь от студенческой жизни?
- Огромного количества положительных эмоций, новых
знаний и новых знакомств.
Буду участвовать в различных мероприятиях. Если честно, мне нравится быть в гуще
событий! Я играю на гитаре,
танцую, катаюсь на сноуборде,
скейтборде.
Пожелаем Азамату счастливой студенческой жизни!
К.БОДИНА, гр.УП- 302

ышел первый номер газеты ФИРТ «On-line». Как
уверяют ее авторы, в ней «ты
узнаешь, как наши студенты
провели лето, прочитаешь интервью с одной очень интересной личностью, с головой
окунешься в водоворот мероприятий, прочитаешь об инновациях, которые, возможно, совсем
скоро войдут в нашу жизнь, узнаешь, какими достижениями славится наш факультет».
Согласитесь, начало многообещающее! Мы желаем удачи молодым коллегам во главе с главным редактором Анной Лехмус.
Связь с редакцией: online.firt@gmail.ru

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

Комитет по молодежной политике совместно с Центром
содействия занятости молодежи объявляет старт Adobe
Photoshop конкурса «Уфа – город будущего».
Информация по тел.: 279-06-56, http://www.juniorufa.ru

ЗАДАЧКА ОТ ПРОФЕССОРА
Прикинь, на Меркурии 1 день длится 2 года. Это потому, что
оборот вокруг Солнца Меркурий совершает за 176 земных суток,
а вокруг своей оси - за 88. Но, если ваше объяснение состоит в
том, что нужно поделить 176 на 88, тогда почему на Венере 1 год
длится всего 2 дня, хотя Венера совершает оборот вокруг Солнца
за 225 земных суток, а вокруг оси - за 243?
Ответ. Если T0 – время оборота планеты вокруг своей оси, а
Тс – время оборота вокруг Солнца, то для любого инопланетянина, умеющего правильно «складывать» угловые скорости двух
вращений, божий день – время кажущегося «оборота» Солнца
вокруг планеты составляет

.
В.БАГМАНОВ, профессор кафедры ТС
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ФРАНЦУЖЕНКИ БЕЗ УМА ОТ ЗАЙЦЕВА,
А ФРАНЦУЗЫ – ОТ РОССИЯНОК

1 октября в штаб-квартире ЮНЕСКО прошло масштабное мероприятие «Башкортостан
– жемчужина России» по случаю 15-летия сотрудничества. Был показан экономический и
культурный потенциал республики. На состоявшемся Гала-концерте восхищение публики
вызвали выступления мастеров искусств, художественных и фольклорных коллективов, солистов оперы и балета – продолжателей традиций наших легендарных земляков Ф.Шаляпина
и Р.Нуреева. «Изюминкой» праздника стала презентация коллекции прославленного кутюрье Вячеслава Зайцева, подготовленная совместно с башкирскими мастерами.
Одной из красавиц, предМы много и усиленно репеставлявших новые модели тировали, нас не просто треодежды, была четверокурсни- нировали, а буквально дресца ИНЭК, участница первого сировали. Но все усилия были
сезона вокального проекта «Го- не напрасны – мы достойно
Хороша!
лос» Дина ГАРИФУЛЛИНА.
выступили перед искушенной
европейскими домами мод,
«Вячеслав Михайлович при- французской публикой и выну, а французские мужчиехал в Уфу еще летом и лично звали шквал оваций.
ны были в восторге от роспровел кастинг, - рассказывает
Приятно, что все четыре дня
сиянок.
девушка. - По его результатам нашего пребывания в Париже
Прибавлю к этому, что
в группу были отобраны семь мы были в центре внимания.
перелет,
проживание и пимоделей, включая меня. Кста- На нас оглядывались, останавШтрих Мастера
тание нам целиком оплати, в команду участниц показа ливали прямо на улице. Еще
тили организаторы. А что
попали еще две наши девуш- бы, ведь рост каждой от 180 ки без ума от нашего Вячески – выпускницы УГАТУ 2012 см и выше, плюс своеобразие лава Зайцева, который там касается Парижа, то его надо
года Эльза Суфиянова и Инна неевропейской внешности!
очень популярен, поскольку увидеть самому!»
Мусоварова.
Я поняла, что францужен- работает с очень многими
М.КУЛИКОВА

В

программе Международной летней аэрокосмической школы имени
Урала Султанова было мноматчей сезона. Уфа принимаго встреч с интересными людьла самый «богатый» клуб КХЛ
ми – ветеранами Вооруженных
– амбициозный СКА (СанктСил, космодрома Байконур,
Петербург), которому уже не
писателями, художниками, рупервый год прочат обладание
ководителями крупных предКубком Гагарина. В этом сеприятий. На закрытие первой
зоне СКА, укрепив свой и без
смены приезжали ректор УГАТУ
того «звездный» состав одМ.Б.Гузаиров и президент Торним из лучших игроков мира
гово-промышленной
палаты
А.Ковальчуком, уверенно лидиРБ, председатель оргкомитета
рует в чемпионате КХЛ.
регионального тура междунаОднако и наш «Салават» явно
родной олимпиады по истории
поймал кураж – одна победа над
авиации и воздухоплавания
«Северсталью» (8:3) чего стоЮ.Л.Пустовгаров.
ит! Одним словом, 20 октября
Юрий Леонидович также являискрили не только коньки, казается и президентом хоккейного
лось, электричество заполнило
клуба «Салават Юлаев». ВыстуЭта фотография сделана в холле ледового ставесь ледовый стадион «Уфапая перед участниками аэрокосдиона «Уфа-Арена». Наши болельщики во главе с
Арена».
мической школы, Юрий ЛеонидоС.И.Каменевым сфотографировались на фоне хардпоИтог матча – «Салават» пович сделал очень оригинальный
стера (ростовой фигуры) Виталия Прошкина, капитана
бедил со счетом 4:2. Домой мы
подарок – 10 абонементов на кажкоманды «Салават Юлаев».
возвращались очень довольные:
дую третью домашнюю игру «СаКстати, напомним нашим читателям, что в год 50-лепобеда нашей ледовой дружития первого полета человека в космос наша любимая
лавата Юлаева».
ны, необыкновенная энергетика
хоккейная команда стала обладателем Кубка Гагарина.
Начало сентября ушло на отзала, чувство единения тысяч боПосле победы в финальном поединке Сергею Ивановиработку организационных моменлельщиков – этого по телевизору
чу удалось побеседовать с Виталием, и в нашей газете
тов, и с 29 сентября школьники
почувствовать невозможно!
(«Авиатор», № 22, 2011) было опубликовано интервью и
Уфы и студенты УГАТУ присоедиТеперь готовимся к следуюавтограф известного спортсмена, который пожелал стунились к многотысячной аудитощим играм и добрым словом
дентам УГАТУ хорошо учиться и заниматься спортом.
рии болельщиков любимой хоквспоминаем Ю.Л.Пустовгарова.
кейной команды. И, похоже, наше
А будущие участники олимпиучастие приносит «Салавату» удачу: дважды наша делегация ады по истории авиации и воздухоплавания пусть имеют в
самым добросовестным образом болела за нашу команду, и виду – победителей и призеров ждет много интересного и необа раза она побеждала.
ожиданного.
20 октября состоялся один из самых принципиальных
С.КАМЕНЕВ, начальник отдела

ТАЛИСМАН ДЛЯ «САЛАВАТА ЮЛАЕВА»
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СПОРТ

С

выше 180 спортсменов из пяти регионов страны приняли участие во Всероссийском турнире по кикбоксингу
памяти Е.Логунковой. Файтеры УГАТУ, ведомые тренерами
Г.М.Максимовым и К.В.Шестаковым, завоевали пять медалей.
Чемпионами в фулл-контакте стали А.Халиуллин (НИ-207) и
юниоры А.Ягафаров (КТО-156) и И.Новоселов (член с/к). Лучшей среди женщин в своей весовой категории была К.Тарасова
(член с/к). Бронзовая награда на счету у Р.Янгубаева (БПС-302).
А.ТАГИРОВ

На фото: победил второкурсник ФАТС Артур Халиуллин

ОНА БЫЛА ПЕРВОЙ
Наши спортсмены просто не могли
выступить иначе, ведь турнир был
посвящен памяти выпускницы нашего
университета 1995 года.
Елена Логункова. Яркая, улыбчивая,
общительная, она сразу обращала на себя
внимание. Мы помним ее еще студенткой
ФАТС, когда она приходила в редакцию, делясь впечатлениями
об участии в спортивных соревнованиях. А рассказать было о
чем: она стала чемпионкой России, СНГ, Европы, двукратной
чемпионкой мира по кикбоксингу и савату, выполнила норматив мастера спорта международного класса. Лена была первой
россиянкой, удостоенной таких высоких титулов в новых тогда
видах спорта.
Но, к сожалению, травма, полученная в 1995 году, и развившееся позже тяжелое заболевание прервали её спортивную
карьеру. Человек деятельный, она нашла себя в работе на
радио: ди-джей и ведущая радиостанций «1-й Канал» и «Серебряный дождь» (Уфа, Москва), участница женских панк-рокколлективов (в музыкальной среде она была известна как Лена
Металлика). Однако болезнь прогрессировала. Как настоящий
боец, она мужественно сражалась с недугом. Ей помогали друзья, которые организовали сбор средств для лечения, вели ее
страничку в Интернете. Но, к сожалению, в этом бою болезнь
оказалась сильнее. 16 декабря 2010 г. Елены Логунковой (Голицыной) не стало.
В память о спортсменке с 2011 года в Уфе проводится
Всероссийский турнир по кикбоксингу.
Е.КАТКОВА

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

объявляет выборы на должность заведующего кафедрой:
геоинформационных систем;
экономики предпринимательства;
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам: электроники и
биомедицинских технологий: доцент (1).
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования
объявления. Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12, главный корпус, комн. 1-120, справки по тел.: 273-08-17.

Я видела Гималаи

Я учусь на четвертом курсе УГАТУ. И после очередного насыщенного учебного дня мне хочется интересно и с пользой
провести свое свободное время. Недавно, проходя по коридорам вуза, я увидела рекламный плакат о международных
социальных стажировках организации AIESEC. Загоревшись
идеей узнать больше, обратилась на сайт www. aiesec.ru. Мое
внимание сразу привлекли впечатления стажеров. Рассказом
студентки Светланы ИВАНОВОЙ о лете, проведенном в городе
Чандигарх (Индия), я хотела бы поделиться с вами.
- Я мечтала о заграничной поездке, копила на Work&Travel,
но узнала про AIESEC и загорелась! И вот впервые за границей.
Поначалу сковал страх, ведь я плохо говорила по-английски. Но
доброжелательные индусы помогли добраться до места, а в Чандигархе меня встретили айсекеры, и стало легче.
Первую неделю я жила в индийской семье, ела индийскую
пищу и разбиралась в индийском акценте. Мой проект назывался
«Хамари какша» (с хинди «мой ребенок»). Я работала в школе с
четырех до шести дня. Мы играли, учили цифры и алфавит, читали сказки. Каждый день с криками «диди (сестра)!» дети бежали навстречу, чтобы обнять меня. Как у них горели глаза, когда я
им показывала на ноутбуке видео о России, наши танцы и песни,
фотографии зимы...
А еще я видела Гималаи. Я поняла, что мир огромен, но объятен! Я испытала себя. Теперь я знаю, что я смогу. Я узнала, что
можно улыбаться в течение месяца. И быть бесконечно счастливой, общаясь с ребятами из Китая, Японии, Австрии, Мексики,
Марокко, Голландии. Теперь у меня есть два лучших друга вне
России - это египтянин Мохамед и украинка Злата. Мы общаемся
по скайпу и собираемся встретиться летом.
А.ШАФИГУЛЛИНА, студентка

ПАМЯТИ И.С.САБУРОВА
Не стало Игоря Сергеевича САБУРОВА.
Человека, одно появление которого, чье
имя, чей голос сразу же вызывали доброжелательную реакцию…
Выпускник Казанского авиационного
института, И.С.Сабуров навсегда связал
свою жизнь с Уфимским авиационным. В составе блестящей
плеяды учеников профессора З.Г. Шайхутдинова он внес значительный вклад в развитие научного направления ракетного
двигателестроения и научно-технической базы факультета авиационных двигателей.
Долгое время Игорь Сергеевич трудился на кафедре ДВС и
остался в памяти выпускников и сотрудников как прекрасный
педагог и наставник. Он инициировал преподавание в университете основ научно-технического творчества, вложив в это весь
свой талант. В годы больших перемен в обществе он оказался
способен принять вызовы нового времени, освоить новые сферы деятельности, везде создавая атмосферу доброжелательности и жизнелюбия.
Он многое успел. Он многое нам оставил. Он навсегда останется в памяти тех, кто знал его и любил.
Коллектив кафедры ДВС

Служба экстренной психологической помощи:
8-989-959-12-12
Единый телефон доверия по Республике Башкортостан:
8-800-7000-183
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