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Магистранты из Астаны - с.2
Пятилетка с оптимизмом - с.3
Пятерка за честность - с.4
«Это почти неподвижности мука
– мчаться куда-то со скоростью звука, зная прекрасно, что есть уже гдето Некто, летящий со скоростью
света».
ти замечательные строчки поэта
Леонида Мартынова на стене музея
уфимского аэропорта сразу обращают на себя внимание. Как
и многое из того, что довелось увидеть студентам и преподавателям нашего университета в минувшую пятницу – делегация УГАТУ во главе с ректором посетила международный
аэропорт Уфы. Крупнейший по пассажиропотоку аэропорт
Приволжского федерального округа, один из немногих региональных аэропортов РФ, остающихся в госсобственности,
он осуществляет полеты почти по 40 направлениям.
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руппа студентов нашего университета во главе с доцентом
кафедры АТП В.В.Карташевым совершила экскурсию на Благовещенский арматурный завод. Одно из крупнейших в России
предприятий по выпуску трубопроводной арматуры, ОАО «БАЗ»
входит в состав Объединенной металлургической компании.
Студенты побывали в музее завода, литейном, кузнечнопрессовочном цехах, посетили участки термической и механообработки, узнали о потребностях завода в специалистах и
были приглашены на работу.

АЭРОПОРТ. СТОЮ У ТРАПА САМОЛЕТА

Побывать здесь – большая удача. Увидеть местный «чупа-чупс» – большой
метеолокатор, «простреливающий» небо
от Самары до Екатеринбурга, огромный
ангар технического обслуживания, где
одновременно находится несколько
авиалайнеров, подняться на борт «Боинга-737-500», удивиться малым размерам
кабины пилотов и подержать в руках
штурвал самолета.
А еще познакомиться с генеральным
директором аэропорта А.В.Андреевым.
Александр Вадимович рассказал о перспективах развития своего предприятия и пригласил студентов на работу.
Особенно его интересуют специалисты
в области транспортной логистики. «К

концу года, – сказал он, – планируется
завершить строительство нового международного терминала с пропускной
способностью 800 пассажиров в час,
где возможно обслуживание любых
типов воздушных судов, в том числе
Boeing-747 и Boeing-777».

Змей Горыныч из музея аэропорта смотрит в
прошлое, настоящее и будущее нашей авиации

Пост генерального А.В.Андреев
занимает с сентября 2013 года. В назначении сыграли роль его опыт по
успешному вводу в эксплуатацию
терминала D в московском Шереметьево, наличие профильного авиационного образования, в том числе
зарубежного. И, конечно, степень
доктора экономических наук в области стратегического управления
воздушным транспортом. «Уфе по-

везло: Александр Вадимович – большая
умница, - считает зав. кафедрой ФДОиЭБ, профессор Л.Н.Родионова, которая
консультировала его во время написания
диссертации. – В его научной работе немало прекрасных идей, и мы видим, как
они воплощаются на деле».
Е.КАТКОВА. Фото автора
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НЕДЕЛЯ УГАТУ

марта прошло первое заседание избранного на 5
лет нового состава Ученого совета университета. Утвержден
персональный состав комиссий.
Ученым секретарем вновь избран
профессор Н.С.Буткин.
Совет заслушал и одобрил доклад
ректора о доходах и расходах УГАТУ
за прошедший год. Детально рассмотрены динамика доходов вуза по
программам ВПО, объемы выполнения НИОКР и доли подразделений в
этом процессе, структура расходов.
Отмечено, что основные затраты
вуза составляют заработная плата
работников и стипендии студентов.
Средняя зарплата по УГАТУ с учетом НИЧ составляет 28.774 руб., что
выше уровня средней зарплаты по
РБ (22.950 руб.).
Рассмотрев контрольные цифры
финансового плана вуза на 2014 год,
Совет принял решение их утвердить.

АВТОРИТЕТНОЕ
МНЕНИЕ

Из сообщений СМИ: «С 3 по
7 марта в Национально-исследовательском техническом университете «Московский институт стали и сплавов» прошло
знаменательное событие – первое заседание международного
научного совета (МНС) МИСиС.
Его основная задача – оказать
экспертную помощь в выборе
приоритетных направлений развития МИСиС в рамках программы повышения конкурентоспособности российских вузов «5-100-2020». Среди членов МНС
– ведущие мировые ученые Кэмбриджа, Стэнфорда, члены Нобелевского комитета и другие
представители мировой научной элиты: Борье Йоханссон, Элазар Гутманас, Гарри Бхадеша,
Руслан Валиев, Линдси Гриер, Вольфганг Блек, Луи Халамек, Ян ван Рутенбек, Стэн Вепрек».
Вы обратили внимание на знакомую фамилию? Да-да, в работе Совета принял участие
Р.З.Валиев, зав. кафедрой нанотехнологий УГАТУ, директор НИИ ФПМ нашего вуза, руководитель лаборатории «Механика объемных материалов» Санкт-Петербургского госуниверситета
в рамках мегагранта Минобрнауки РФ.
В научном мире высоко ценится мнение Руслана Зуфаровича по вопросам организации науки и высшей школы, создания мегалабораторий и групп лидеров, которые могут обеспечить прорыв в решении приоритетных задач. Интервью с ним читайте в одном из апрельских номеров.
Фото из газеты «Сталь» МИСиС, № 5 от 21 марта 2014 г.

ЛЕКЦИИ, ЛАБЫ, НАВРУЗ И ХОККЕЙ
Научную стажировку прошли
в нашем вузе 18 магистрантов
Казахского агротехнического университета им.С.Сейфуллина.
В течение недели одиннадцать
магистрантов специальности «Электроэнергетика» прослушали курс лекций на
кафедре ЭМ, выполнили лабораторные работы, ознакомились с энергетическим комплексом нашей республики, побывали на
крупнейших подстанциях, изучили методы
борьбы с гололедом. А в рамках программы «Современные инфокоммуникационные технологии и системы связи» семеро
магистрантов
специальности
«Радиотехника,
электроника
и
телекоммуникации» прослушали курс лекций и
провели лабораторно-практические исследования на кафедре
ТС, в лаборатории полностью
оптических сетей телекоммуникаций, ЦУПе
и медиацентре. Вот их впечатления.
Ваш университет находится на
высоком уровне. Это видно и по оснащенности, наличию современного оборудования, и даже по студентам. В
большинстве своем они серьезные, погруженные в свои мысли.
Мне было очень интересно послушать преподавателей из УГАТУ. Они
отнеслись к нам с большим вниманием,
ответили на все вопросы. Вот только
интересно, неужели им так хорошо пла-
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тят, что они ни разу не захотели
отпустить нас с занятий пораньше?
Хотелось сказать большое
спасибо всем иностранным студентам УГАТУ за теплый и дружественный прием. Они не давали нам скучать и
даже подкармливали.
По счастливой случайности, наше
пребывание в Уфе совпало с двумя знаменательными событиями. Во-первых,
это, конечно, праздник Навруз, который
мы отметили со студентами УГНТУ.
Порадовало, что здесь чтят и уважают культурные
традиции Востока. И уж особенно приятно
было отведать
в России свои
национальные
блюда.
Во-вторых,
в Уфе мы смогли побывать на
хоккейном матче казахстанского клуба «Барыс» с башкирским «Салаватом Юлаевым». Хотя наши и проиграли,
но свою порцию адреналина мы получили!
Мне показалось, что студенты УГАТУ менее открытые и активные, чем
наши.
Мы совершили экскурсию по Уфе.
Хотя погода и сопротивлялась, ей не удалось разрушить наши планы. Узнали много
интересного об истории города, и, конечно, купили знаменитый башкирский мед.
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А.САЛИМЗЯНОВА, инженер отдела МО,
М.КУЛИКОВА

СЕКРЕТЫ РЕЗЮМЕ

В университете прошел мастеркласс компании SuperJob, крупнейшего в России портала по поиску работы и сотрудников.
Его провела специалист по маркетинговым коммуникациям, бизнес-тренер компании Ольга Демакова. «Работа должна
доставлять удовольствие, - уверена она,
- но молодые люди не всегда могут раскрыть на собеседовании свой потенциал,
потому что не знают правил грамотного
общения с работодателями». Бизнес-тренер предоставила студентам аналитические исследования рынка труда, информацию о зарплатных ожиданиях молодых
специалистов, правилах и секретах при
составлении резюме и прохождении собеседования, дала много полезных советов
для успешного начала карьеры.
Четверокурсники ФАД поделились
своими впечатлениями после мероприятия: «Обязательно учтем все советы.
Оказывается, составление резюме и беседа с работодателем – настоящее искусство!». Самые активные участники
мероприятия были поощрены подарками от SuperJob.
Подобные мастер-классы будут проведены 16-17 апреля в Дни карьеры.
Э.ГАНИЕВА

УНИЦ «ГПА»: ПЯТИЛЕТКА С ОПТИМИЗМОМ

В декабре 2008 года факультет АД
презентовал учебно-научный инновационный центр «Гидропневмоавтоматика»,
созданный в рамках реализации Инновационной образовательной программы.
На открытии центра его руководитель
заведующий кафедрой ПГМ, профессор
В.А.ЦЕЛИЩЕВ сказал, что «нам есть,
чем гордиться, есть что показать и российским, и зарубежным коллегам. Теперь
наши преподаватели и студенты имеют
возможность на равных участвовать в
международных фундаментальных и прикладных исследованиях».
Сегодня, спустя пять лет после создания УНИЦ, Владимир Александрович настроен также оптимистично:
- Центр полностью оправдал поставленную цель: возможность подготовки
кадров мирового уровня в области информационных технологий проектирования, производства и эксплуатации
электропневмогидравлических систем
энергетических установок.
В ходе реализации ИОП разработано
пять новых программ основного и дополнительного профессионального образования, созданы три учебно-научные лаборатории: экспериментальных исследований
гидросистем;
гидропневмоавтоматики;
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проектирования пневмогидравлических
систем с отделениями пневмоавтоматики, гидроавтоматики, гидрогазодинамики. Все они оснащены современными
мультимедийными и телекоммуникационными средствами, позволяющими организовать лабораторный практикум удаленного доступа и проводить учебные,
научные и исследовательские работы
в рамках курсового и дипломного проектирования, подготовки магистерских,
кандидатских и докторских диссертаций,
проведения учебно-научных семинаров
и т.д. Мы можем успешно осуществлять
научно-исследовательскую деятельность
в сотрудничестве с ведущими научными
школами и промышленными предприятиями республики и России в области проектирования, производства, испытаний и
доводки, а также эксплуатации гидропневмосистем.
В рамках реализации НИР на базе
УНИЦ защищены одна докторская, 10
кандидатских и 36 магистерских диссертаций. Ежегодно не менее пяти магистров
– выпускников продолжают обучение в
аспирантуре. Результаты научно-исследовательских работ и проектов представлены
на конференциях и опубликованы в более
200 статьях и тезисов докладов с соблюде-

ти современные лаборатории в университете
ждали давно. В 2008 году
УГАТУ одним из первых среди региональных научно-образовательных организаций стал
участником Федеральной целевой программы «Развитие
инфраструктуры наноиндустрии в РФ на 2008-2011 годы» и
вошел в состав национальной нанотехнологической сети. В
вузе был организован научно-образовательный центр (НОЦ)
«Наноструктурные материалы и высокие технологии», который объединил 3 научно-исследовательских института и ряд
кафедр. Тогда же было приобретено оборудования на сумму
более 100 млн. рублей.
– Следующим этапом было создание
лаборатории, где новейшее оборудование становится доступным всем исследователям в области наноматериалов
и нанотехнологий, - рассказывает руководитель НОЦ «Наноструктурные материалы и высокие технологии», Центра
коллективного пользования научного и
технологического оборудования «НАНОТЕХ», зав. кафедрой физики, профессор
И.В.АЛЕКСАНДРОВ. – Подобного в регионе не было, и для проведения работ перспективные молодые ученые уезжали в
другие города и за рубеж. В создании Центра принимали участие многие организации, в первую очередь
ведущие промышленные предприятия республики. Например, с
помощью ОАО «УМПО» был проведен современный ремонт машинного зала в корпусе № 8 и ряда аудиторий вуза.
В 2011 году университет получил Центр коллективного пользования «НАНОТЕХ», объединивший все передовые лаборатории
«железных» факультетов УГАТУ. Теперь уникальное аналитическое и технологическое оборудование НОЦ и приобретенное университетом в ходе реализации Инновационной образовательной
программы (около 140 млн. рублей) разместилось в специально
оборудованных помещениях. Кстати, на презентации ЦКП присут-

нием сотрудничества по принципу: ведущий специалист предприятия – преподаватель – аспирант – студент. Использование
современного уникального оборудования
и инновационных технологий проведения
НИР обеспечило победу в конкурсах инновационных проектов, в том числе 10 грантов Федеральной целевой программы и 6
грантов Программы У.М.Н.И.К.
Таким образом, совершенствование
новых подходов и методов подготовки
магистрантов на базе УНИЦ «Гидропневмоавтоматика» повлияет на качество образовательных услуг, оказываемых университетом, и позволит в дальнейшем обеспечить
эффективное взаимодействие магистров
- выпускников вуза и представителей промышленности - организаторов производства на наукоемких предприятиях.
М.КУЛИКОВА

БЫТЬ ПЕРВЫМИ СРЕДИ ПЕРВЫХ
ствовали высокие гости – главы субъектов ПФО.
По технической оснащенности «НАНОТЕХ» - одна из лучших
аккредитованных лабораторий в области материаловедения в
регионе. Сегодня услугами Центра могут воспользоваться студенты, молодые ученые, преподаватели, усилилась кооперация университета с региональными вузам, научно-исследовательскими
организациями, промышленными предприятиями. Как рассказал
профессор И.В.Александров, проведена работа в рамках проектов Российского фонда фундаментальных исследований, Министерства образования и науки РФ, других
организаций и предприятий с объемом
финансирования более 135 млн. рублей в
год. Среди них – ОАО «УМПО», ОАО «Буринтех», НПП «Мотор», НПП «Молния»,
УАП «Гидравлика», ОАО «ВНПС», ООО
«Витценманн Руссия», ООО «Ласселсбергер», ОАО «Газсервис» и другие. Существуют совместные проекты НОЦ с крупнейшими предприятиями авиационного
промышленного комплекса России: ОАО
«Камов», ОАО «Климов».
– Что в планах? Быть первыми среди
первых – сложно и престижно! – говорит
Игорь Васильевич. – Дальнейшее развитие - это расширение
круга НИИ и подразделений университета, привлекаемых к исследованиям в перспективных высокотехнологических направлениях, достижение синергетического эффекта от такого рода
кооперации. Особое внимание будет уделяться развитию сотрудничества с учеными российских вузов, академических институтов и промышленных предприятий, выполнению проектов как
научного, так и прикладного характера. Сегодня оснащенность
наших центров позволяет реализовать образовательный проект профессиональной переподготовки инженерных кадров ведущих авиационных предприятий России.
Э.ГАНИЕВА
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ПРЕМИЯ АБЕЛЯ

Академик РАН и профессор
Принстонского
университета
Яков Синай стал лауреатом
премии Абеля 2014 года - аналога Нобелевской премии для
математиков. Он получил ее
за «фундаментальный вклад
в изучение динамических систем, эргодическую теорию и
математическую физику».
Премия названа в честь математика Нильса Хенрика Абеля.
Норвежская академия наук и
литературы выбирает ее лауреата с 2003 года. Сумма награды
- €750 тыс. (порядка $1 млн.).
Став в 1993 году профессором Принстона, Яков Синай
каждое лето приезжает в Москву, чтобы провести математический семинар (кстати, носящий его имя), где выступают
именитые российские и зарубежные математики. Считается
честью и большой удачей изложить свои результаты на семинаре Синая.
В 2009 году премию Абеля
получил российский математик
Михаил Громов. Ее присудили
«за революционный вклад в
геометрию». «Русский след»
просматривается и в судьбе
другого абелевского лауреата — венгра Эндре Семереди,
который в 1970 году защитил
диссертацию в МГУ.

СПОРТ
В прошлом номере газеты («Авиатор» № 13, 2014) мы
опубликовали список лучших спортсменов университета
прошлого года. Топ-список среди девушек возглавила второкурсница ФАП Алика ИСМАГИЛОВА (гр.ИКТ-205).

Учеба и спорт? Без проблем!

- Спортивно-экономический класс школы № 44 я окончила с золотой медалью,
- рассказывает девушка. - С первого класса перепробовала себя во многих видах
спорта – от фехтования до фигурного катания. А в пятом классе мама предложила
позаниматься у моего троюродного брата
– тренера по карате-до. Сначала съездила
со старшими ребятами на семинар, потом
- на спортивные сборы. Так и втянулась…
С выбором вуза проблем не было: родители – выпускники УАИ, мама и сейчас
работает в ИНЭК. Старший брат учится
на приборостроении, а я выбрала инфокоммуникационные технологии и системы связи. Считаю, что
это очень интересное и перспективное направление.
- Как удается совмещать учебу и спорт?
- Без проблем. На первом курсе была круглой отличницей, в прошлом семестре немного подкачала математика –
только «четверка».
- Есть ли время на личную жизнь?
- Конечно! С удовольствием хожу на вузовские мероприятия,
встречаюсь и общаюсь с друзьями, езжу с ними отдыхать. Кстати, летом хотим побывать в Крыму, интересно, как там сейчас.
Впереди у девушки – покорение новых учебных и спортивных вершин. Пожелаем ей только побед!
М.КУЛИКОВА

По материалам печати

« 5» ЗА ЧЕСТНОСТЬ
Какие только причины не
придумывают студенты для
оправдания своих пропусков
занятий: «пробки на дорогах»,
«будильник не прозвонил»,
«голова болела». Но бывают и
такие откровенные:
«Я отсутствовал на парах,
а также на лабораторных по
этому предмету, так как моя
ужасная лень и всеподавляющая апатия, несмотря на
постоянную борьбу с ними, гораздо сильнее моих стремлений, целей и желаний в долговременном периоде».
Ставим автору пятерку, но
только за честность!
- У меня математика хромает.
- А у меня вообще
не ходит. Парализована на
веки вечные.
Контрольная.
Преподаватель внимательно следит за
студентами, и время от времени выгоняет за шпоры. Заглядывает другой препод:
- Что, контрольную пишем?
Здесь полно любителей посписывать!
Первый препод отвечает:
- Нет, любители - уже за дверью. Остались только профессионалы.

Приди, весна, уже пора!
Достаточно нам зимней стужи.
Ты принеси нам всем тепла,
Утихнет ветер, и просохнут лужи.

Ч

ЭкоЛикБез

то мы оставим
после
себя будущим поколениям? Мы все чаще задаем
себе этот вопрос и объединяемся
в движения по защите окружающей среды.
Уфимская школа танцев «El
Ritmo» является примером такого объединения. Недавно здесь
прошла лекция «ЭкоЛикБез», которую провели А.Гарустович и
А.Абдулажанова. В начале встречи была показана презентация
экологической акции «Сделать»:
на протяжении ряда лет танцоры
студии собираются на субботники
и помогают очищать город от мусора. Кроме того, они помогают
высаживать кедры на территории
парка им. Матросова и около озера Кашкадан. А еще любят путешествовать, сплавляются по Инзеру и поднимаются на Иремель.
А затем в интересной форме с
примерами из недавней истории
нам рассказали об экологиче-

ских проблемах.
Например, говоря о чистой воде,
вспомнили март 1990 года, когда
произошло загрязнение фенолом
уфимского водопровода.
Обсудили также сбор макулатуры. Известно, что одно дерево
средней величины производит кислорода, достаточного для дыхания
трех человек. В СССР сбор макулатуры считали государственным
делом. Более того, сдача макулатуры была стимулом для получения
дефицитного издания. Старшее поколение помнит, как трудно было
купить хорошую книгу.
Мероприятие, организованное
учениками танцевальной студии
«El Ritmo», и посвящение молодежи в глобальные экологические
проблемы – это один небольшой
шаг, но как он важен! Танцы и экология вполне совместимы.
В.СУЛЕЙМАНОВА, председатель
пресс-центра СО,
участница школы «El Ritmo»

Всё засверкает, расцветёт,
Такие всюду ароматы будут,
Душа взлетит, а сердце запоёт,
Весна придёт! Она царицей нашей будет!

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

объявляет выборы на должность заведующего кафедрой машин и технологии литейного производства;
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
вычислительной математики и кибернетики: доцент (4),
старший преподаватель (3), ассистент (1);
стандартизации и сертификации: профессор (1), доцент (1),
ассистент (1); автоматизированных систем управления:
профессор (1); оборудования и технологии сварочного
производства: доцент (1).
Адрес: 450000, г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, к. 1-120,
тел.: 273-08-17.
Ишимбайский филиал по кафедрам:
общепрофессиональных дисциплин: доцент (1); автоматизации производственных процессов: профессор (1);
теории и технологии механообработки: профессор (1);
гуманитарных и социально-экономических дисциплин: доцент (1), старший преподаватель (1), ассистент
(1); физики и математики: доцент (1).
Адрес: 453210, г.Ишимбай, ул. Губкина, 15, тел:
(34794)7-15-55, факс: 4-01-78.
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования объявления.
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