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апреля состоялось награждение победителей традиционной Недели науки.
В этом году в ней приняли участие более 5 тысяч студентов,
аспирантов, школьников из Уфы и других городов республики.
2 600 докладов были заслушаны на заседаниях 110 секций научно-теоретических конференций. Состоялись 37 туров предметных олимпиад, где свои знания продемонстрировали 1 357
студентов. В 6 внутривузовских конкурсах на лучшую научную
работу представлено 136 исследований. В 16 конкурсах научных рефератов участвовало более 2 тысяч студентов. Кафедрой ЭИ был проведен конкурс сайтов «Мой мир».

ПОЗИТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА НАШУ ЖИЗНЬ

Неделя науки – это:
год работы и пять минут
выступления;
интересные доклады;
куча опытов и экспериментов;
споры и дискуссии;
каверзные вопросы;
жуткое волнение;
общение и новые друзья;
советы опытных преподавателей;
проба пера для будущих
инженеров;
новые идеи и мысли;
запуск вертолета во время выступления;
полет творчества и вдохновения;
новая традиция: потереть
на
удачу
нос
С.Орджоникидзе!
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НЕДЕЛЯ УГАТУ
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ДВОЙНАЯ ПОБЕДА АРИАДНЫ

В пятый раз представители нашего университета становятся победителями Республиканской олимпиады по немецкому
языку среди студентов неязыковых вузов. В
этом году первое место завоевала Ариадна
СМИРНОВА (ФИРТ). Она также победила
на университетской олимпиаде по немецкому языку в рамках Недели науки.
Красивое имя из греческой мифологии ей
дали родители, они же и привили любовь к
иностранным языкам. «Мама, филолог по образованию, и папа, художник по профессии и по
призванию, посоветовали мне учить немецкий,
- рассказывает первокурсница. - С 9-го класса я
стала учиться в гимназии № 86 с углубленным
изучением иностранных языков и сразу окунулась в атмосферу немецких классиков».

апреля – Международный
день
танца. По традиции УГАТУ
отмечает праздник грандиозным
танцевальным
флешмобом на площади
перед самолетом. Начало
в 11:20.
Объединимся во имя
дружбы и мира! Записываемся:
https://vk.com/
board70082203
мая на университетской площади состоится праздник, посвященный Дню Победы. В 15.00
начнется митинг в честь
встречи Знамени Победы, в
16.00 будет дан старт традиционной военно-спортивной эстафете.
мая в Уфе
пройдет
VII Неделя образования государств-членов
Шанхайской организации сотрудничества
«Образование
без границ». В ее рамках
запланированы два круглых
стола с онлайн-трансляцией: один, посвященный
подготовке педагогических
кадров, пройдет в БГПУ,
другой под названием «Конвергенция образовательных
программ в сетевом университете в области экономики» - в УГАТУ.

На следующий год Ариадна побывала по обмену
в Земле Баден-Вюртемберг
(ФРГ), позже прожила там
же месяц в гостевой семье.
В десятом классе стала победителем Всероссийской
олимпиады по немецкому языку и еще месяц
провела в Германии.
«У меня появились друзья в этой стране,
- говорит студентка. – Часто общаемся в социальных сетях: мы такие разные, но у нас
много общего. Мы – люди мира!» Ариадна
считает, что знание немецкого языка – хорошая возможность работать по специальности
в любой стране.
Э.ГАНИЕВА
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ЖДЕМ ПОБЕДУ!
На кафедре электромеханики прошел
заключительный этап Всероссийской
студенческой олимпиады по направлению «Электроэнергетика». Ее участниками стали представители МЭИ, УГАТУ
и наших филиалов в Стерлитамаке, Туймазах и Нефтекамске.
Первое общекомандное место заняли
студенты МЭИ, второе - УГАТУ, третье –
Туймазинского филиала. В личном первенстве победил В.Солодовников (МЭИ),
«серебро» взяла Р.Хисамутдинова (УГАТУ, гр. Э-304), замкнул тройку лидеров
Р.Баембитов (МЭИ).
А 22 апреля стартовал заключительный этап Всероссийской студенческой

олимпиады по направлению «Электротехника, электромеханика и электротехнологии». За победу будут сражаться 12 команд: УГНТУ, УГАТУ и

филиалы, МЭИ, ОГУ (Оренбург),
КГЭУ (Казань), СамГТУ (Самара),
ЮУрГУ (Челябинск), приглашенный член комиссии – к.т.н., доцент
В.С.Алексеев (СГТУ, Саратов).
П о ж ел а е м у с п ех о в н а ш и м
командам!

О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДЕЛЕ И ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

Учебно-научный
инновационный
комплекс «Проектирование и эксплуатация двигателей и энергоустановок»
(УНИЦ ПЭДУ) был организован на
факультете авиационных двигателей
в 2007 году. О сегодняшнем дне центра
рассказывает его руководитель профессор И.А.КРИВОШЕЕВ:
- Нашей целью было создание научнотехнического задела и подготовка кадров,
способных решать проблемы разработки
и организации эксплуатации авиационных газотурбинных двигателей пятого и
шестого поколений, двигателей других
транспортных средств, энергоустановок
с учетом все возрастающих требований.
В состав УНИЦ вошел ряд лабораторий
кафедр АД, АТиТ, ДВС и СМ, которые
оснащены современным испытательным,
диагностическим и компьютерным оборудованием, лицензионным программным
обеспечением.
В УНИЦ ведется целевая подготовка кадров и выполнение НИР по заказам
российских и республиканских предприятий (ОАО «УМПО», НПП «Мотор»,
ОАО «ГРЦ им.Макеева», ОАО «УНПП
«Молния», ФГУП «Гидравлика», ОАО
«Башкирэнерго», ООО «Газпром трансгаз
Уфа» и др.).

Ежегодно выполняются хоздоговора
и НИР в рамках федеральных целевых
программ Минобразования и науки РФ,
Минпромторга РФ, Министерства обороны РФ, грантов РФФИ общим объемом
60-90 млн. руб. Также
выполняются
проекты в рамках программ академической мобильности Минобразования РФ.
Например, в научно-образовательном
центре «Технологии создания энергоэффективных двигателей» на кафедре ДВС в
рамках федеральной целевой программы
«Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» прошли стажировку сотрудники Алтайского гостехуниверситета (г.Барнаул) и Инженерно-экономической академии (г.Набережные
Челны).
Лабораториями в рамках УНИЦ руководят доктора наук, заведующие кафедрами и профессора факультета АД, а также
докторанты. В них готовятся докторские
и кандидатские диссертации. Под моим
руководством эффективно работает НИЛ
САПР-Д, в которой разработаны технология создания и использования интерактивных электронных технических руководств
по эксплуатации двигателей и энергоустановок; ряд систем имитационного моделирования (двигателей, их узлов и систем) и CAD/CAE-приложений
для конструкторско-технологического проектирования двигателей и энергоустановок, газодинамического моделирования
камер сгорания ГТД на основе
имитационного моделирования
и CAE для автоматизации конструирования внешней обвязки ГТД. Так, создана открытая
технология моделирования и
автоматизированного проектирования сложных систем и процессов и ряд CAD/CAM/CAE/
Лаборатория автоматизированных испытаний
PDM-приложений для паралДВС (зав. кафедрой – профессор Р.Д.Еникеев)
лельного проектирования ГТД
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Лаборатория кафедры АТиТ (зав. кафедрой – профессор Ф.Г.Бакиров)

(в среде UG, Ansys и TeamCenter). Сейчас
данная тематика очень актуальна в связи с
работами по созданию новых двигателей
и вспомогательных силовых установок
в ОАО «УМПО», НПП «Мотор», ФГУП
«Гидравлика».
К нам обращаются представители
ОАО «Газпром трансгаз Уфа», ЦАГИ,
ООО «ЭнергоМаш Санкт-Петербург»
и т.д. Начиная с ними работу в инициативном порядке, мы затем выходим на
заключение договоров. Тесные связи
установились у нас с Военно-воздушной Академией им. Н.Е.Жуковского (Воронеж). После переезда из Москвы им
нужна помощь в оснащении, комплектовании кафедр молодыми преподавателями. Поэтому всех наших сотрудников,
кто подготовил диссертации или уже защитил, они готовы принять. Некоторые
наши выпускники, не окончившие военную кафедру, успешно служат там в научных ротах и заодно набирают материал
для диссертаций.
В нынешних условиях, наряду с участием в различных Федеральных целевых
программах, я ориентирую коллег больше
уделять внимание работе с предприятиями по хоздоговорам, и в целом нам это
удается.
М.КУЛИКОВА

ИННОВАЦИИ В МОЛОДЕЖНОМ ФОРМАТЕ

В начале 2014 года в нашей республике был создан центр коллективного доступа
радиоэлектронного кластера РБ (ЦКД РЭК РБ). Его основная задача - содействие
доведению перспективных идей и инновационных проектов в области радиоэлектроники до их коммерческой реализации путём предоставления коллективного
доступа к современным программно-аппаратным и лабораторным комплексам и
средствам для автоматизированного проектирования, моделирования, испытаний
и отладки.
Структурно центр состоит из четырёх лабораторий. Одна из финале ежегодного
них - лаборатория робототехники - является воплощением мо- Ме ж д у н а р од н о го
лодёжного формата реализации инновационных проектов в технологиче ского
области робототехники и ИТ-технологий. Она оснащена функ- конкурса в области
ционально насыщенными платформами для моделирования и проектирования программного обеспечения Imagine Сup 2014. В
разработки «многоногих» роботов наземного базирования и национальном финале ребята завоевали Приз зрительских симбеспилотных летательных аппаратов различных типоразмеров, патий. Благодаря успешному выступлению на выставке, провошлемами виртуальной реальности и сенсорами бесконтактного димой организаторами конкурса, команде «ReaLook» предложивзаимодействия. В настоящее время здесь реализуют несколь- ли резидентство в IT-кластере Сколково.
ко интересных инновационных проектов студенты и аспиранты
Два проекта студентов УГАТУ стали победителями конкурса
УГАТУ, УАТ и БГУ.
инновационных научных проектов «УМНИК-2014»: все тот же
Так, например, проект «S-Bot – автоматизированный аппарат «ReaLook – Разработка системы погружения и взаимодействия
селективного нанесения защитного покрытия на печатные узлы» с объектами в трехмерной виртуальной среде» (В.Эриванцев) и
(автор – О.Целищев, аспирант УГАТУ) стал победителем осен- «3Designer – построение 3D моделей посредством квадрокопней сессии конкурса У.М.Н.И.К.-2013 и получил финансовую тера и сенсора бесконтактного взаимодействия» (В.Молчанов).
поддержку не только от Фонда содействия малых форм предпри- Эти молодые инноваторы получили гранты по 400 тысяч рублей,
ятий в научно-технической сфере, но и от НПП «Полигон».
которые смогут потратить на реализацию своих проектов.
Команда другого проекта - «ReaLook» (кодовое название «реА.МАННАПОВ, начальник Управления по интеллектуальным
активам НПП «Полигон», выпускник УГАТУ 2006 года
альная виртуальность») заняла первое место в региональном
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апреля исполнилось
90 лет ветерану Великой Отечественной войны,
заслуженному
работнику
культуры РБ, доценту кафедры философии нашего вуза (1964-1992),
члену Союза журналистов РФ и РБ Рамазану Нургалиевичу КУТУШЕВУ.
Это великое счастье – общаться со
своими родителями, которые в преклонном возрасте обладают здравым умом и
светлой памятью. Ведь они не только
живые свидетели Истории, они – ее
творцы, на своих плечах вынесшие
все трудности XX века и сохранившие веру в добро и справедливость.
Наш отец родился в 1924 году
в деревне Карайган Макаровского
(ныне Ишимбайского) района. Его
отец был крестьянином, а дед - земским старшиной Стерлитамакского уезда. Не бедствовали,
но и очень много работали. Когда отцу было 7
лет, их семью раскулачили. Пришлось вырыть
землянку и жить там, но счастье, что в Сибирь
на гибель не сослали!
А потом началась война. Отца призвали в армию в 18 лет. Его, как имеющего образование
(два курса техникума), отправили учиться в Севастопольское зенитное училище, эвакуированное в Уфу, а потом – на фронт. Боевое крещение
молодой лейтенант принял на Орловско-Курской дуге и в составе Брянского и 1-го Белорусского фронтов прошел боевой путь до самого
Берлина. Был дважды ранен, контужен, награжден орденами Красной Звезды, Отечественной
войны, медалями.
О войне отец сам написал много. Есть у него
даже роман «Зенитчики», изданный на башкирском языке. В перерывах между боями у молодых парней была только одна мечта - прожить
после окончания войны мирной жизнью хотя бы
один год. И теперь отец удивляется, что этих лет

НАША ЛЮБОВЬ И ГОРДОСТЬ
прошло шестьдесят девять!
После войны он два года служил в Берлине.
В совершенстве изучил немецкий язык. После демобилизации мог пойти в академию
и стать генералом или остаться жить в
Москве. Но пересилила любовь к семье
и малой родине. Вернувшись домой, был
потрясен нищетой и голодом: деревня
отдала всё для Победы. Его собственный отец, наш дед, умер от
голода в 1944 году, когда трое сыновей воевали на фронте. Воин засучил рукава и привел в порядок дом,
помог семье. Но работы для него
не оказалось, он уехал в Уфу, однако никогда не забывал о земляках,
ради нужд которых становился и просителем, и
защитником.
Работал в советских, партийных органах, в
редакциях газет и Башкирском книжном издательстве, а затем около 30 лет – в УАИ. Защитил
кандидатскую диссертацию.
С выходом на пенсию он отдался творческой
работе. Написал более 50 статей для Башкирской энциклопедии, работал в архивах, расспрашивал старожилов. Эта работа радовала его так
же, как и составление истории своей деревни и
района.
Любое событие всегда найдет отклик в его
душе. Рамазан Нургалиевич – глава большой семьи: сын и дочь, шестеро внуков (двое – доктора
наук, один – кандидат), четверо правнуков. Наш
фронтовик – наша любовь и гордость. В славный
юбилей 90-летия пожелаем ему жизненных сил
и здоровья!
От имени семьи Б.КУТУШЕВ,
А.ТИМЕРБУЛАТОВА, доцент БГМУ

Воспоминания Р.Н.Кутушева читайте в
номере газеты, посвященном Дню Победы.

ПАЯЛЬНИК-2014

В Уфе прошел ежегодный
городской конкурс радиолюбителей-конструкторов
«Паяльник-2014», организованный Уфимским радиотехническим колледжем. Активное участие приняла и сборная
команда коллективной радиостанции УГАТУ RZ9WWB в
составе Рустама Ахметгалиева
(гр.РРТ-509), Алмаза Галиева
(гр.П-303) и Эмилии Даминовой (грБТС-301).
В теоретической части студенты ответили на множество
вопросов по радиолюбительской тематике, физике и математике. А затем им было предложено спаять на монтажной
плате либо мультивибратор,
либо стереоусилитель звуковых сигналов.
Деталь за деталью, канифоль
за припоем, и усердие ребят даром не прошло! Итог – первое
место в командном зачете. Также занят весь пьедестал почета
старшей возрастной группы: у
Рустама – 1 место, у Эмилии
– «серебро», у Алмаза – «бронза». Поздравляем!
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ПРЕСТИЖ И ЗДОРОВЬЕ

сентября в программу по физическому воспитанию РФ вновь введен
комплекс ГТО. Его история начинается более 80 лет назад.
1931 год. Молодой Стране Советов нужна здоровая молодежь, Красной Армии –
выносливые солдаты. Поэтому учреждается комплекс ГТО, и спортивная подготовка населения от
10 до 60 лет становится приоритетной задачей.
И эта программа сработала: благодаря ГТО выросло не одно поколение здоровых и активных
людей, что сыграло свою роль в победе в Великой Отечественной войне.
После войны произошла переориентация на олимпийский спорт, и комплекс отошел в сторону.
Хотя он и оставался основой советской системы физического воспитания, но больше для «галочки»,
прежнего энтузиазма не было. Потом ГТО исчез вовсе. Как и здоровое юное поколение в целом: по
статистике лишь четверть наших школьников может выполнить физкультурные нормативы.
В этом году незаслуженно забытый комплекс возвращается, что, по мнению Президента России,
принесет большую пользу. Вернуть престиж физкультуры в глазах молодежи, значит, улучшить
здоровье нации. Однако спортивные нормативы должны быть гибкими,
нужно учитывать состояние детей, не доводить до инфаркта. Предполагается даже финансовое поощрение для студентов и работающих граждан
России – обладателей золотого значка ГТО.
Это предыстория нашей беседы с заведующим кафедрой ФВ,
д.п.н., профессором Г.И.МОКЕЕВЫМ.
- Геннадий Иванович, как вам реанима- могут войти деканы,
ция ГТО?
руководители профкопреподаватели
- Несомненно, это верное решение, поскольку мов,
существуют большие проблемы в психофизиче- кафедры ФВ, руковоском развитии населения и уровне его здоровья. дители СОЛ, отделов и
Удивительно, но факт: в нашей стране регулярно др. Когда-то это было в
активной двигательной деятельностью занима- вузе и конструктивно работало.
ются только 10 % населения (от 30 до 60 лет),
- А студенты нас поддержат?!
а старше 60 лет – всего 1%! Хотя точно дока- Уверен. В молодежной субкультуре престижно
зано, что систематические занятия физической быть здоровым, активным и спортивным. Иначе
культурой и спортом 5 – 6 раз в неделю продол- больших денег не заработать, а хочется жить лучжительностью 40–45 минут заметно улучшают ше, жить веселее – ведь сегодня тебе открыт весь
функциональное состояние человека и профи- мир! К тому же спортсмены высшего уровня – это
лактируют сердечно-сосудистые, дыхательные, национальное достояние, примеры для подражания. К примеру, выпускники нашего университета,
онкологические заболевания.
Думаю, что с учетом нашего российского мен- заслуженные мастера спорта В.Варламов (коньталитета (увы, только стоя на краю пропасти мы кобежный спорт), В.Лимасов (бокс), Р.Сабирхузин
способны творить чудеса!) комплекс ГТО, даже (современное пятиборье) заметно усилили прис элементами некоторого «насилия», позволит ток студентов в эти виды спорта.
А Олимпиада в Сочи? Какой всплеск патриоулучшить здоровье капитально обездвиженной
категории нашего населения, да и упорядочить тизма и гордости за свою страну! Так что наша
молодежь нас обязательно поддержит.
его досуг.
- Осталось уговорить руководство…
Кстати, с отклонениями в состоянии здоровья
- Думаю, это возможно. В свои студенческие
- около 30 % первокурсников! В течение учебы
этот процент может удвоиться, и наши исследо- годы наши руководители были не чужды спорту.
вания подтверждают это. Так что у современных Ректор Гузаиров М.Б. занимался легкой атлетивыпускников вузов достаточно велика вероят- кой и лыжами, его советники тоже увлекались
ность чаще посещать поликлиники, а не свое спортом: Кусимов С.Т. играл в баскетбол и участвовал в Спартакиаде народов СССР, Исмарабочее место!
гилов Ф.Р. был неплохим борцом. Проректор
- И что делать?
- Изменить отношение к своему внешнему Криони Н.К. выступал за сборную команду легвиду, здоровью. Активизировать соответствую- коатлетов, завкафедрой математики профессор
щую инфраструктуру университета.
Байков В.А. занимался спортивной гимнастиКафедрой физвоспитания подготовлено око- кой… И боксеры были хорошие, и волейболисты.
ло 30 заслуженных мастеров спорта и мастеров Может быть, вернуться к прежним временам?
спорта международного класса, более 200 ма- Более достойно финансировать наши спортивстеров спорта – это больше, чем во всех вузах ные претензии, физкультурно-оздоровительный
РБ! Однако в последние годы наши передовые досуг? Кстати, в руководство все активнее стали
позиции в спорте по ряду видов утрачены. И это внедряться женщины. Это хорошая тенденция,
печально.
учитывая реактивность прекрасных дам. Может,
- А причина?
они в наш физкультурный процесс адреналин
- Материально-техническая база, которая на- внесут? Ведь дело-то нужное, дающее радость,
ходится на уровне середины прошлого века. Во- бодрость, оптимизм. В движенье – жизнь!
вторых, на Ученом совете университета крайне
Геннадию Ивановичу можно верить. Он
редко обсуждаются вопросы здоровья и досуга сам – яркий пример того, что неустанно простудентов. Мы забываем, что для студенческой пагандирует всю жизнь: регулярные занятия
молодежи, кроме учебы, важны спорт, общение, физическими упражнениями дают мололюбовь. Это нужно понимать. А уровень инфра- дость, здоровье, красоту. Вы не поверите
структуры вуза напрямую связан с воспитатель- - недавно профессор Мокеев отметил свое
ным аспектом, даже стены вуза воспитывают!
70-летие. С чем мы Геннадия Ивановича с
Предлагаю создать Совет по физической удовольствием и поздравляем!
культуре и спорту при ректоре. В его состав
Е.КАТКОВА

ВАША ЗАЩИТА

В республике идет Неделя
иммунизации. Медики еще
раз напоминают о важности
прививок, и желающие могут их сделать.
Иммунопрофилактика - эффективный метод защиты населения от инфекционных заболеваний, когда с помощью
введения вакцин создается
искусственный
иммунитет.
Благодаря иммунизации ушли
в прошлое эпидемии туберкулеза, дифтерии, кори, полиомиелита и столбняка. Но
это не значит, что решены все
проблемы – немало тех, кто
отказывается делать прививки
себе и детям, в первую очередь
- мигранты, бомжи, религиозные семьи. Однако отказ от
прививок может спровоцировать вспышки инфекций. Так,
в этом году в Курской области
заболели корью 200 евангельских христиан-баптистов.
Не отставайте от жизни!
Посетите здравпункт УГАТУ
(1-123), уточните, какие прививки необходимо сделать. И
не болейте!
Н.БОРИСОВА, участковый
врач, М.МАМАЕВА, фельдшер,
Г.ФАИЗОВА, медсестра

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

объявляет конкурсный отбор
на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
экономической информатики:
старший преподаватель (2);
безопасности производства
и промышленной экологии:
профессор (6), доцент (8), старший преподаватель (2);
теоретических основ электротехники: доцент (1), старший преподаватель (1);
общей химии: доцент (1),
старший преподаватель (1);
математики: ассистент (1);
общеобразовательных дисциплин Туймазинского филиала:
доцент (4), старший преподаватель (1).
Кумертауский филиал объявляет конкурсный отбор на
замещение должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
технологии производства летательных аппаратов: доцент (3),
старший преподаватель (1), ассистент (1);
промышленная автоматика:
старший преподаватель (1);
гуманитарных и социальноэкономических дисциплин:
доцент (2).
Срок регистрации заявлений –
один месяц со дня опубликования объявления.
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