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июня военная кафедра проводит собрание студентов
1 курса всех факультетов и ИНЭК по дополнительному приему на обучение по программам военной подготовки солдат и сержантов запаса. Начало в 18.00 в актовом зале
уч.корп. № 11 (Аксакова, 94).
июня в университете состоится II Международный
научно-практический
семинар «Моделирование производственных технологий»
(SiMaTech-2014). Организаторами и спонсорами являются
УГАТУ, УМПО, Технопарк-АТ, группа компаний ПЛМ-Делкам
(г.Екатеринбург). 24 июня заседания секций пройдут в УГАТУ,
25 июня – в Технопарке. В работе семинара примут участие
более 40 научных и инженерных работников, представляющих
ведущие вузы и предприятия России, Китая, Греции и Индии.
июня в 10.00 в Доме студентов УГАТУ состоится торжественная церемония вручения ректором дипломов
отличникам и активистам общественной, культурно-творческой и спортивной жизни вуза.
В 16.00 начнется заседание Ученого совета университета.
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БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ КРЫМЧАН
Наш университет получил дополнительные бюджетные
места для абитуриентов из Крыма и Севастополя. Это девять
мест по программам академического бакалавриата очной
формы обучения. Два места выделено желающим учиться
по направлению «Математика и компьютерные науки», пять
«Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем», и по одному - «Биотехнические
системы и технологии» и «Технологии транспортных процессов».
Утвержден порядок поступления. В ходе вступительных
испытаний крымчанам предстоит сдать два экзамена в виде
тестирования – по математике и физике (или информатике).
Всего в УГАТУ за счет средств федерального бюджета на
первый курс по программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры будет принят 2291 студент, что на 194 больше,
чем в прошлом году. Рост числа будущих первокурсников
объясняется увеличением количества бюджетных мест для
обучения по приоритетным направлениям развития российской
экономики. Прием документов начнется 20 июня.

ГОСТИ ИЗ ТИТАНОВОЙ ДОЛИНЫ
17-18 июня гостями университета были главные специалисты Верхнесалдинского металлургического производственного объединения ОАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (г.Верхняя Салда Свердловской области), где планируется создание особой экономической зоны «Титановая
долина».
Это ответный визит заводчан: в начале апреля на предприятии побывала
делегация УГАТУ во главе с ректором, по результатам встречи был подписан
протокол о намерениях на 2014-2018 годы.
В ходе пребывания гости ознакомились с университетом, его НИИ, учебными, научными и инновационными центрами, направлениями подготовки инженерных кадров, научными достижениями, побывали в Технопарке Авиационных
технологий.
Особое внимание было уделено
участию вуза в федеральных программах, сотрудничеству с предприятиями и, в первую очередь, с
УМПО. Как известно, в этом году
университет выиграл конкурс на реализацию 8 проектов в рамках Президентской программы повышения
квалификации инженерных кадров
на 2012-2014 гг.
Продолжение на 2 с.

Корпорация является крупнейшим в мире производителем крылатого металла (более 30 %
мирового производства слитков и всех видов
полуфабрикатов из титановых сплавов) и глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию. Партнеры корпорации – более
300 фирм в 48 странах, в том числе ведущие
авиастроительные компании: Boeing, Airbus, Rolls-Royce, Pratt&Whitney, а
также наше ОАО «УМПО».
Кузнечно-прессовое производство предприятия включает крупнейший в
мире пресс давлением 75 тысяч тонн, что сопоставимо с массой Эйфелевой башни. На заводе с ним связана такая шутка. У именитых гостей просят часы (как правило, очень дорогие), которые кладут под опускающийся
пресс. Гость в ужасе, но автоматика останавливает махину в миллиметрах от корпуса часов. Эффект - 100-процентный!

Учим учителей

19 учителей из Октябрьского, Межгорья,
Старо-Мусино и Дорогино проходят в университете курсы повышения квалификации по программе «Применение современных технологий электронного обучения в
общеобразовательной школе».
В вузе они провели только один день, а
сейчас дистанционно участвуют в вебинарах,
учатся проектировать учебный курс, формировать контент, организовывать видеоконференции, использовать передовые интерактивные
инструменты электронного обучения, создавать/проходить тестовые задания. В конце месяца они вновь приедут в УГАТУ для защиты
выпускной работы по технологии вебинара.
Сотрудниками отдела ИТО разработана оригинальная модель создания и применения интерактивного контента для смешанной технологии обучения школьников.
Курсы проводятся Отделом инновационных
технологий в образовании при поддержке Министерства образования РБ. Перед участниками выступила заведующая сектором информатизации образования МО РБ Г.Р.Кутлова. Она
проинформировала слушателей об основных
направлениях электронного образования в общеобразовательных школах РБ.
М.КУЛИКОВА

Продолжение. Начало на 1 с.

Во время круглого стола,
куда были приглашены заведующие кафедрами и ведущие
специалисты
университета,
прошел обмен мнениями о сотрудничестве в плане трудоустройства выпускников. Предприятию требуются молодые
специалисты в области гидравлических систем, электроэнергетики, автоматизации систем
управления технологическими
процессами, материаловедения, энергетического машиностроения и др.
Как подтвердил зам. главного энергетика Валерий Шашков, предприятие испытывает
дефицит с подбором кадров.
«Мы надеемся, - сказал ведущий специалист, - что встреча
в Уфе будет способствовать
как решению этого вопроса, так
и прикладных проблем, связанных с НИОКР».
«Мы уже принимали участие в апрельских Днях карьеры в УГАТУ, - добавил начальник бюро по работе с учебными
заведениями Евгений Ездоков,
- общались с вашими студентами, отвечали на вопросы о
практике, трудоустройстве, социальных льготах на предприятии. Всех пугает расстояние:
мы находимся в 750 км (10-12
часов езды на автомобиле). Но
думаю, что тот, кто хочет попробовать себя на настоящем
большом производстве, стать
профессионалом серьезного
дела, трудностей не боится.
Молодым
специалистам
предоставляем хорошее общежитие, достойную зарплату. У
нас разработана программа
целевой подготовки. Студентцелевик при условии учебы без
троек получает дополнительную ежемесячную корпоративную стипендию в размере 10
тыс. руб., но после окончания
вуза он обязан отработать в
объединении 3 года. Кстати, в
2014 году планируется по направлению корпорации принять в УГАТУ нескольких студентов на целевое обучение».
Е.КАТКОВА

ПРОМТУРИЗМ: НАЙТИ СЕБЕ РАБОТУ ПО ДУШЕ

Весной 2014 года в УГАТУ началась реализация университетской программы «Промышленный туризм в УГАТУ».
Эта новая форма организации экскурсий для
студентов становится очень популярной. Принять участие в мероприятиях могут и аспиранты, и преподаватели. От университета назначается руководитель и выделяется транспорт.
Студенты информируются об организуемых
экскурсиях и самостоятельно регистрируются
ВКонтакте «Промышленный туризм в УГАТУ».
Там же и в группе «Трудоустройство студентов
УГАТУ» публикуются информация о предстоящих экскурсиях, отзывы и фоторепортажи.
Во время экскурсий студенты могут узнать
и увидеть много нового, определиться с базой
практики, найти себе тему и руководителя выпускной квалификационной работы, договориться о трудоустройстве. Преподаватели обсуждают
со специалистами предприятия широкий круг
вопросов взаимодействия: от участия предприятия в совершенствовании материальной базы
кафедр и привлечения специалистов к преподаванию отдельных дисциплин до совместных научных исследований и разработок.
На предприятиях принимают радушно, стремятся показать все лучшее. Ведь положительные
личные впечатления – лучший способ привлечь
новых перспективных работников. А предприятия сегодня кровно заинтересованы в этом.
Уже состоялись экскурсии в Международный аэропорт «Уфа», Благовещенский арматурный завод, Уфимское моторостроительное
производственное объединение, Уфимское
агрегатное объединение «Гидравлика», ООО
«Газпром трансгаз Уфа», ОАО «Агрегат» (г.
Сим), дважды посетили Научно-производственную фирму «Пакер» (г. Октябрьский).
Вот лишь несколько отзывов.
Елена Ермилова, гр. ПИЭ-423 (экскурсия
на ОАО «УМПО»): - Давно хотела побывать
там! Было интересно увидеть производство.
Буду рада принять участие еще раз.
Галия Хабирьянова, гр. СМ-510 (экскурсия на НПФ «Пакер»): - Отличная экскурсия!
Производство показали, на вопросы ответили,
накормили и даже подарки вручили! Ребята,
кто не был, вы многое пропустили!
Лариса Тарасенко, гр. П-303 (экскурсия
на НПФ «Пакер»): - Понравилась организация
производственных процессов, уровень подготовленности служб и, конечно же, теплый прием.

На предприятии красиво, уютно, рационально.
Оставляет приятное впечатление отношение
руководства к сотрудникам предприятия в социальной сфере. Я восхищена корпоративной
культурой предприятия. Им удалось развить
эффективную и современную компанию, которая стала образцом подражания для многих
предприятий. Большое спасибо за экскурсию!
Максим Теницкий, гр. ГМ-542 (экскурсия на ОАО «Агрегат»): - Очень понравилась
экскурсия в ОАО «Агрегат» (г.Сим). Очень
перспективное и развитое предприятие! В цехах – чистота и порядок, установлено самое
современное оборудование. Приятно удивлен:
был на двух крупных заводах в Уфе, но такой
хорошей организации труда и оснащения производственных помещений, как на «Агрегате»,
не видел, увы. Советую студентам съездить
туда на практику. На заводе работают опытные специалисты, в частности, в области гидравлики и топливной автоматики летательных аппаратов, у них есть чему поучиться.
Спасибо большое за отличную экскурсию!
Думаю, что проект «Промышленный туризм»
- отличная идея и хорошая возможность для
нас, будущих специалистов, найти себе работу
по душе.
Экскурсионный сезон 2013-2014 учебного
года завершен. Но уже сейчас приглашаем
студентов принять участие в формировании
плана экскурсий на следующий учебный год
(группа «Промышленный туризм в УГАТУ»
- раздел «Обсуждения» - «Куда поедем?»).
Выбрать интересные предприятия поможет
новый уникальный информационный ресурс «База работодателей-партнеров УГАТУ».
Ссылки на все перечисленные ресурсы со
страницы http://ugatu.su/trud
А.НИКИН, заведующий бюро
по связям с общественностью

ВЕСТИ ФИЛИАЛОВ

ЗЕМЛЯ. ЧЕЛОВЕК. КУЛЬТУРА
На живописном берегу озера Кандры-Куль прошел слет
студенческого актива филиала УГАТУ в г. Туймазы.
Мероприятие получилось интересным: мастер-классы и деловая экологическая игра удачно сочетались с творческими заданиями и спортивными состязаниями. Впечатление усиливала атмосфера дружелюбия и полезного соревнования. По окончании
было принято решение о проведении слета каждый год.
О.САФОНОВА, канд. филос. наук, г.Туймазы
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2008 году на
кафедре языковой
коммуникации и психолингвистики в рамках
Инновационной
образовательной программы был создан Учебный центр «Коммуникационная
подготовка выпускников».
Сегодня это уникальный комплекс, где
в основу обучения языкам положены личностно-ориентированный подход и инновационные составляющие. Зав.кафедрой,
профессор Т.М.Рогожникова уверена, что
«для человека, владеющего языком, невозможного мало».
«Благодаря активному участию в проекте 16 преподавателей нашей кафедры
прошли профессиональную стажировку
в ведущих центрах педагогического мастерства Великобритании, - рассказывает
Татьяна Михайловна, - были модернизированы учебные аудитории, постоянно
разрабатываются новые учебно-методические комплексы».
Сегодня у кафедры – большой научный потенциал. В 2002 году в аспирантуре нашего университета была открыта
специальность «Теория языка» (впервые
в техническом вузе РБ!). В настоящее
время под руководством профессора
Т.М.Рогожниковой реализуется масштаб-

НЕВОЗМОЖНОГО МАЛО!
ная программа исследований в условиях различных культур и разных
языков. Так, разработаны новые
подходы к проблеме обучения иностранному языку, в основу которого
положена ассоциативная методика.
Большой интерес вызывают компьютерные программы для анализа звуко-цветовых соответствий в слове и
тексте - «Барин» (русский и английский языки), «Батыр» (татарский и башкирский) и «Счетовод» (русский). Первые две
программы уже получили свидетельства о
государственной регистрации. Результаты
этих исследований социально востребованы в обучении языкам, планировании
бизнеса, проведении лингвистической экспертизы, подготовке рекламных кампаний,
личном письменном творчестве.
В течение шести лет в июне на кафедре
проходит международная конференция с
участием коллег из дальнего и ближнего зарубежья. Посвященная актуальным
вопросам современного языкознания,
она стала площадкой открытого диалога
представителей различных научных направлений.

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Свой юбилей отмечает заведующий кафедрой
технической кибернетики,
профессор Барый Галеевич
ИЛЬЯСОВ. Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и
техники РБ и РФ, заслуженный изобретатель РБ, Изобретатель СССР, действительный член Академии
навигации и управления движением
РФ, Академии проблем качества РФ,
Инженерной академии РБ, членкорреспондент АН РБ, Почетный работник высшего профессионального
образования РФ, заслуженный профессор УГАТУ.
Его жизнь - пример истинного служения науке и высшей школе. Уроженец Хайбулинского района, он прошел
большой жизненный путь. С юных лет
любил точные науки, мечтал стать инженером. В 1962 году успешно окончил МАИ. Затем работал в Уфимском
машиностроительном конструкторском
бюро «Союз». Учился в аспирантуре,
защитил кандидатскую диссертацию. В
1971 году стал преподавателем УАИ. С
1980 года и по сегодняшний день бессменно заведует кафедрой технической
кибернетики, которая неоднократно занимала ведущие места в соревновании
подразделений университета.
Барый Галеевич возглавляет известную в нашей стране и за рубежом
научную школу в области системного
анализа и теории управления. Под его

научным руководством для
промышленности и высшей
школы подготовлено 55 кандидатов и более 20 докторов
технических наук.
В течение многих лет он
плодотворно
занимается
внедрением инновационных
технологий, является членом
редсовета ряда ведущих научных журналов, председателем докторского совета, руководителем
грантов и проектов по программам АН
РБ и РФФИ. О его работоспособности
свидетельствует тот факт, что он является автором 700 работ, в том числе 40
монографий, 400 статей, 150 авторских
свидетельств на изобретения.
Многогранность его интересов поразительна, начитанность и эрудиция
вызывают почтительное удивление,
тонкий юмор восхищает. Человек неиссякаемой энергии и научной самоотверженности, великолепный наставник,
способный вселять уверенность в своих
учеников, он находит к каждому индивидуальный подход. И годы спустя после окончания вуза питомцы кафедры с
любовью говорят о своем наставнике,
пишут полные теплых слов благодарности письма.
Дорогой Барый Галеевич! Сердечно поздравляем Вас! Желаем здоровья, благополучия, счастья, радости
и новых творческих успехов в научной и преподавательской деятельности! Мы Вас любим!
Ваши коллеги, друзья, ученики

Растет популярность защиты выпускниками дипломных проектов на иностранных
языках. Многие студенты представляют
свои работы сразу на английском, немецком и французском.
В прошлом году представители УГАТУ
под руководством преподавателей кафедры приняли участие в Международном
фестивале языков в Башкортостане, который проводится на базе ведущих вузов республики с 2011 года при поддержке Комитета РБ по делам ЮНЕСКО. Проведение
фестиваля подчеркивает толерантность
нашего региона и уникальное разнообразие языков мира. В этом году фестиваль
примет наш университет, и кафедра ЯЗКиПЛ станет гостеприимным организатором этого масштабного мероприятия.
Э.ГАНИЕВА

СПОРТ

В

первенстве университета по волейболу
пройти двухнедельный турнир без поражения сумели только волейболисты ФАП, и титул
чемпионов спартакиады достался им по праву.
«Серебро» - у спортсменов ФАТС, «бронза» - у
ФИРТ.
Лучшим игроком признан В.Мукминов (ПАД104), нападающим – Д.Каташов (ЗИ-438), защитником – Ш.Анвардинов (ГМУ-529), связующим –
Е.Докучаев (П-401), принимающим – А.Литовченко
(АТП-347), блокирующим – И.Простов (ТМ-450),
подающим – Р.Шамсутдинов (ВТТ-407).
студентов приняли участие в завершающем тринадцатом виде
спартакиады университета – соревнованиях
по легкой атлетике. Программа состязаний
была весьма лаконичной – спринтерский бег
на 100 м и кроссовый бег на 500 м у девушек и
1000 м у юношей.
Среди девушек самые быстрые ноги оказались у Г.Ишмухаметовой (СМ-411), а среди
юношей стремительнее всех был магистрант
ФАД Р.Аюпов. На 500 м лучшее время у
Я.Терегуловой (ФК-543/1), а на 1000 м не было
равных Р.Гайнитдинову (СП-510).
Командное первенство завоевали легкоатлеты
ФАТС, на втором и третьем местах ФАП и ФАД.
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А.ТАГИРОВ

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

объявляет выборы на должность заведующего
кафедрой мехатронных станочных систем;
объявляет конкурсный отбор на замещение
должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
физики: старший преподаватель (1);
подготовительное отделение: старший преподаватель (1);
общеобразовательных дисциплин филиала в
г. Нефтекамске: доцент (1).
Срок регистрации заявлений – один месяц со
дня опубликования объявления. Адрес: Уфа, ул.
К. Маркса, 12, комн. 1-120, тел.: 273-08-17.
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ТЕХНОПАРК АТ: инкубатор для неоперившихся

Идея технопарков появилась в конце
50-х в США и доказала свою состоятельность и востребованность. Технопарк –
это научно-производственный комплекс,
инфраструктура которого позволяет
полностью реализовать инновационный
проект: от стадии научных исследований
до этапа выпуска нового продукта.
Реальной основой для создания Технопарка авиационных технологий стали
завод УМПО, обладающий развитой производственно-технологической базой и
опытом разработки и внедрения новых технологий, и УГАТУ – вуз с мощным научнотехническим потенциалом. Роль технопарка состоит в организации взаимодействия
ученых УГАТУ со специалистами УМПО
для создания и доведения экспериментальных макетных образцов и концептов до
уровня опытно-промышленных технологий, пригодных для внедрения в реальное
производство. Именно Технопарк АТ объединяет университетскую среду, малый
наукоемкий бизнес и авиационную промышленность в единый территориальноотраслевой кластер. Ученые, студенты и
аспиранты, представители малого и среднего бизнеса получили реальный доступ
к развитой заводской инфраструктуре, в
создание которой вложены сотни миллионов рублей. Эти возможности становятся
мощным катализатором для развития и
продвижения наукоемких производствен-

Э

ных компаний.
Мы беседуем с исполняющим обязанности директора Технопарка АТ
И.В.КАНДАРОВЫМ:
- Ирек Вилевич, чем располагает технопарк?
- В технопарке действует современное
производство, специализирующееся на
проектировании и изготовлении модельнолитейной оснастки. Уникальность нашего
подхода заключается в возможности вести
весь комплекс работ по созданию литейного оснащения от проектных работ и до изготовления литейной оснастки на станках
с ЧПУ на основе трехмерной модели. Сектор технологий сложнопрофильного формообразования оснащен опытно-производственным комплексом диффузионной
сварки и сверхпластической формовки
(СПФ-ДС), гидравлическим прессом, сварочным оборудованием и камерными печами. Центр мини-станков - это «тренажеримитатор» технологического процесса,
обеспечивающий компьютерное моделирование и реальное выполнение процессов
планирования, обработки деталей, сборки
и контроля их качества.
- Что может предложить Технопарк
АТ молодежи?
- Одна из целей создания нашего технопарка - это развитие предприятий малого
бизнеса научно-инновационной направленности. Для этого у нас работает бизнес-

И.Кандаров – и.о.директора Технопарка АТ, Н.Дашкевич – зам. руководителя направления МАЦ, М.Пронников –
гл.специалист отдела иннов.развития ОАО
«ОПК «Оборонпром».

инкубатор: мы оказываем содействие и
реальную помощь «неоперившимся» компаниям, вплоть до их становления и «вылета из гнезда»: предоставляем рабочие
помещения и оборудование, привлекаем
высококвалифицированных специалистов
для оказания технологической и производственной поддержки, оказываем юридическое и бухгалтерское консультирование,
помогаем в оформлении документов и заявок на гранты.
Технопарк Авиационных технологий
открыт для всех креативных и неравнодушных технарей! Мы ответим на все
вопросы, подскажем, как действовать
дальше, поможем в оформлении технического задания (http://www.technoparkat.ru, тел.: 284-09-32).
Беседовала А.ИВАНОВА,
доцент кафедры СиСТ

та дата навсегда останется в нашей памяти днем
величайшей трагедии.
Жители Уфы, как и большинПотом его направили в Уфу на
ство советских людей, о начале войны узнали в полдень 22 июня
завод прицелов, где с ним произ выступления наркома иностранных дел В.Молотова. У военизошла неприятная история.
коматов сразу появились очереди добровольцев. Только в течеЖарким летом 1942 года в очение первых трех дней мобилизации поступило 1270 заявлений.
реди у пивного ларька у него
А всего на фронтах Великой Отечественной войны из республики
срезали маузер, который висел
сражались около 800 тысяч человек, из них каждый третий пал
у бедра на тонких ремешках.
смертью храбрых.
Конечно, был военный трибунал, по решению которого АнискиНачали приходить эшелоны с эвакуированными заводами и жина ожидала штрафная рота. Как шоферу 1 класса, ему поручили
телями из западных областей СССР. Всего за годы войны в Башперегнать на фронт колонну студебеккеров. Задание было трудкирию были перебазированы около 200 предприятий. Так, в Стерным: неразбериха, разбитые дороги, налеты вражеской авиации.
литамак прибыло оборудование Одесского станкостроительного
Как говорится, пан или пропал! Он блестяще выполнил задание
завода имени В.И. Ленина. В Уфу был эвакуирован Рыбинский
(колонна дошла до фронта без потерь) и был возвращен в строй.
моторный завод, который объединился с предприятием, строивЕму даже разрешили вернуться в Уфу для защиты диплома».
шим комбайновые двигатели, и за годы войны выпустил более 51
Этот студент отличался целеустремленностью, способностями,
тысячи двигателей для истребителей и бомбардировщиков. Вмеи Сергей Иванович с удовольствием помогал ему своими консульсте с моторным заводом (ныне УМПО) на башкирскую землю притациями. Дипломный проект был успешно завершен. Много поздбыл авиационный институт. Он в 1942 году получил свое новое
нее наш выпускник Анискин стал директором одного из заводов
наименование - Уфимский авиационный институт имени Серго
Министерства морского флота.
Орджоникидзе, а в1992 году – УГАТУ.
28 июня в Уфу пришел первый военно-санитарный поезд, а всеУфимский паровозоремонтный завод делал корпуса бомб, мин,
го на территории республики было сформировано 63 эвакогоспитаснарядов, в т.ч. для реактивных «катюш». Производство оптичеля и лазарета. Кстати, в здании нынешнего учебного корпуса № 3
ских артиллерийских прицелов было размещено в помещениях
университета тоже работал госпиталь. До сих пор сторожилы вуза
бывшей церкви в конце улицы Кирова (потом там был кинотеатр
вспоминают, как не очень любили задерживаться допоздна в ла«Йондоз», а ныне храм Рождества Богородицы).
бораториях, где когда-то находились операционные и палаты с раС этим предприятием связаны интересные воспоминания
С.И.Куликова, выпускника первого выпуска (1937) нашего вуза, неными: порой было как-то не по себе, чудились стоны, шорохи…
В этом году 22 июня выпадает на
проректора УАИ в 60-х годах. «На завод
воскресенье.
Как 73 года назад.
Не танцуйте сегодня, не пойте.
артиллерийских прицелов был откоманЕ.КАТКОВА
дирован студент Анискин, – рассказывал
В предвечерний задумчивый час
Сергей Иванович. - Необычна судьба этоМолчаливо у окон постойте,
июня в Уфе в 14:05 часов начнетго человека. Он был личным шофером
Вспомяните погибших за нас.
ся минута молчания. В парке Покомандующего ВМФ адмирала Кузнецова.
К.СИМОНОВ
беды зажгут тысячу свечей памяти.
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