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октября в университете в восьмой раз открылась Всероссийская молодежная научная конференция «Мавлютовские чтения». Для многих молодых исследователей страны «Мавлютовские чтения»
стали первым шагом в большую науку.

Р.Р.МАВЛЮТОВ: В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ НАДО НЕУКЛОННО

ВНЕДРЯТЬ КУЛЬТ ИНЖЕНЕРНОГО ТВОРЧЕСТВА

Участников и гостей конференции приветствовал и.о. ректора университета
А.Н.Дегтярёв. Он сказал о роли первого ректора в истории нашего вуза, своем
знакомстве с Рыфатом Рахматулловичем, о работе с ним на протяжении 20 лет.
Александр Николаевич пожелал молодым исследователям успехов: «Пусть ваш
пытливый ум будет заточен на решение масштабных задач, которые стоят перед
нашим государством!»
Далее перед участниками выступили научный руководитель лаборатории ГАММЕТТ (УГАТУ), директор научного центра ALGA, профессор кафедры математики Технологического института Блекинге (г. Карлскруна, Швеция) Н.Х.Ибрагимов,
доцент кафедры АД С.И.Каменев.
егодня конференция продолжает свою работу в
секциях. Всего их 49, в том
числе и на базе нашего филиала в Туймазах. Итоги мы подведем в следующем номере.
В этом году для участия в
конференции
зарегистрировалось рекордное количество
участников – 1167: школьники, студенты, молодые ученые
Уфы и других городов РБ, а
также Москвы, Самары, Казани, Воронежа. Так, Надежда
Фадеева и Вадим Постнов
из Казанского национального
исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева участвуют в
«Мавлютовских чтениях» впервые, хотя заочно уже «засветились» в Открытом
конкурсе научно-исследовательских работ студентов в УГАТУ. «Хотим поближе
познакомиться с вашим университетом», - говорят студенты.
Денис Легконогих, ст. преподаватель военного учебно-научного центра ВВС
«Военно-воздушная академия им.профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина
(г.Воронеж)», приехал на конференцию не только выступить, но и установить
более тесные научные контакты в области нейросетевых технологий с профессором С.В.Жернаковым.
рамках «Чтений» также проходит отборочный тур программы «УМНИК»
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
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Э.ГАНИЕВА

РЕКТОР ОТ БОГА

1962 год. Молодой ректор УАИ
Р.Р.Мавлютов выступает на коллегии
Минвуза РСФСР и говорит о том, что
только наука выведет вуз на передовые
позиции. Наукой должен заниматься преподаватель, чтобы постоянно обновлять
учебный процесс, т.е. учебный материал
нужно излагать устами ученого. Только
передовой технологией и наукой можно
заинтересовать министерства и производственников, от которых зависит финансирование, а значит, и дальнейшее
развитие вуза.
В министерстве его не поняли: «Какая
наука? Научитесь вести учебный процесс
хотя бы на 3 с плюсом!» Ведь вуз тогда
находился на грани закрытия – в УАИ работали только один доктор наук и 15 кандидатов, учились всего 600 студентов!
«Пусть нас рассудит время», - ответил
тогда министру Рыфат Рахматуллович.
Время – самый жесткий цензор. Ректору и его команде единомышленников
удалось кардинально переломить ситуацию. «Многих тогда удивляло это сочетание – небольшой вуз и люди, мыслящие
глобальными категориями», – вспоминал
Р.Р.Мавлютов.
Прошло меньше трех десятков лет, и
УАИ – Институт Мавлютова узнали все:
небольшой провинциальный вуз превратился в авторитетнейший технический
университет страны, крупнейший центр
науки и образования.
Е.КАТКОВА

В.М.Бычкова, доцента кафедры ОиТСП, Р.К.Газизова,
зав. кафедрой ВВТиС, В.В.Латыша, ведущего научн.
сотрудника - авторов проекта «Создание технологии изготовления блисков газотурбинного авиационного двигателя с применением линейной сварки трением разнородных
титановых сплавов», занявшего второе место в конкурсе
«Авиастроитель года» в номинации «За создание новой
технологии».
Евгения Парфенова, Александру Михайлову, Камиля
Рамазанова, Николая Сенюшкина, получивших гранты
Президента Российской Федерации для государственной
поддержки молодых российских ученых - кандидатов и докторов наук.
едущий инженер ОАО «УМПО», член Башкортостанского регионального отделения Союза машиностроителей
России Алексей Дубин (научный руководитель – проф.каф.
ТМ А.М.Смыслов) стал победителем в секции «Технологии
машиностроения» и награжден дипломом «За лучшую научную работу по направлению «Машиностроительные технологии» на VII Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России».
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университете
пройдут:
Российская аэрокосмическая олимпиада школьников по
физике: I тур – заочный (отборочный): до 20 января 2015 г.; II
тур – очный (заключительный):
15 марта 2015 г.
Олимпиада
школьников
«Звезда» – Таланты на службе
обороны и безопасности» по
математике и физике: I тур – отборочный (очная форма): 10-12
ноября (по математике) и 24-26
ноября (по физике); II тур – заключительный (очная форма):
до 1 апреля 2015 г.
Олимпиада
школьников
«ФИЗТЕХ» по математике и
физике: I тур – заочный (отборочный): до 20 января 2015 г.; II
тур – очный (заключительный):
28 февраля 2015 г. (математика),
1 марта 2015 г. (физика).

октября впервые прошел ректорат в формате научно-технического совета
под руководством и.о.ректора
А.Н.Дегтярёва.
Проректора,
советники ректора, деканы, заведующие кафедрами ФАД
обсудили состояние дел, проблемы и достижения факультета и перспективы его развития (докл. – декан ФАД, проф.
Д.А.Ахмедзянов).
Практика проведения такого
НТС становится нормой нашего
вуза. Из перспективных планов
факультетов и подразделений,
как в мозаике, сложится программа стратегического развития всего университета.

И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!

накомьтесь, доктор технических наук, профессор Ильдар Уралович ЯМАЛОВ – и.о.проректора по дистанционному обучению и руководству филиалами.
- Ильдар Уралович, вы пришли к
нам неделю назад…
- А я никуда и не уходил! Окончив в
1984 году факультет систем управления (ныне ФИРТ), остался работать в
НИЧ родной кафедры ТК. В 1987 году
защитил кандидатскую диссертацию.
Мой научный руководитель, профессор Б.Г.Ильясов – замечательный человек, крупный ученый, организатор
науки. Он научил меня смотреть на вещи комплексно, за что
я ему очень благодарен. В 90-е годы я ушел в департамент
информатизации Банка «Восток», потом работал в МЧС, Министерстве связи и массовых коммуникаций РБ, два года возглавлял Агентство по информационным технологиям РБ. Но
все эти годы я поддерживал связь с родным вузом. Работал
преподавателем, был председателем ГАК. Защитил докторскую диссертацию. Факультет ИРТ окончила моя дочь. Да и
с женой мы познакомились в УАИ. Так что УГАТУ для меня
по-настоящему родной.
- Это сыграло свою роль в возвращении?
-Да, я принял приглашение Александра Николаевича, потому что считаю, что должен поддержать alma mater в ее лидерских устремлениях стать SMART- университетом.
- И как?
- Первое – это создание единой информационной инфраструктуры вуза. Второе – повсеместное внедрение в учебный
процесс технологий дистанционного обучения и электронного образования. В-третьих, их использование в управлении
вузом (автоматизация основных процессов деятельности
вуза, в т.ч. электронный документооборот).
- Грандиозный фронт работы. Интересно, а что вы делаете вечером?
- Работаю. Нужно быстро войти в курс дела.
- А хобби, увлечения?
- Горные лыжи, туризм. Побывал на Алтае, Кавказе. Два
раза в неделю – футзал (мини-футбол).
- Хорошая физическая форма – залог большой трудоспособности. Удачи вам!
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НЕДЕЛЯ УГАТУ

Р

услан Асхатович ХИСАМУТДИНОВ
– выпускник ФАП 1992 года, кандидат технических наук, доцент. С 2003
по 2009 год – проректор УГАТУ по информатизации. Возглавлял «Баштехинформ», руководил исследовательской
компанией – резидентом Сколково, ныне
– и.о.проректора по научной и инновационной деятельности.
- Руслан Асхатович, с возвращением!
- Спасибо, но из нашего вуза уйти насовсем невозможно. Он
для меня везде: выпускники, совместные проекты, дочь в лицее
учится. Очень многое в нашей республике определяет Уфимский
авиационный. Поэтому хочется видеть его по-прежнему самым
продвинутым.
- Хорошего образования не может быть без науки – таким
всегда было кредо нашего вуза…
- А наука – это, прежде всего, люди. Те, кто хочет что-либо изменить, видит перспективу, «непослушные», хотя удобнее работать как раз с «послушными». Считаю, что в аспирантуру должны
идти по призванию, защищаться не в наших советах – научный
уровень должны оценить другие. Увы, сегодня мы больше занимаемся аутотренингом на старых заслугах, а жизнь все расставляет на свои места. Поэтому кадровый вопрос – это вопрос
номер один.
Вопрос номер два – создание системы. Есть правило, действующее в коммерческой компании: «Как только человек становится незаменимым, его нужно увольнять». Клерк не должен создавать вокруг
себя «чистую поляну». Правило работает там, где четко прописан
функционал. Там, где нужен творческий подход, другая ситуация.
В-третьих, нужно учитывать то, что успешные ученые редко
бывают успешными инноваторами. Продвижением инноваций
должны заниматься менеджеры.
- Что сегодня главное?
- Создание системы. Это поглощает и все время, и все мысли.
- И требует немало энергии. А что для вас ее источник?
- Семья, дети. Это то, что разгружает психологически.
- Но и нагружает?
- В радость. Я не представляю себя без семьи.
- Спасибо за интервью, успехов вам!
Беседовала Е.КАТКОВА

ак совпало, что в этом номере мы можем поздравить героев наших интервью с днем рождения (21 октября – у Руслана
Асхатовича, 22 октября – у Ильдара Ураловича). Что мы с удовольствием и делаем, примите наши поздравления! А еще
21 октября газете «Авиатор» исполнилось 48 лет. Нашим читателям и писателям – творческого вдохновения!
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ВИВАТ, НАУКА!

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

Гареев Виль Муллыевич
переведен в службу ректора
на должность советника при
ректорате.
Хисамутдинов Руслан Асхатович принят на работу в
службу ректора исполняющим
обязанности проректора по
научной и инновационной деятельности.
Сирен Ольга Васильевна
принята на работу начальником общего отдела.

«ВЗЛЁТ-2014»

Фестиваль первокурсников
открыли студенты ФЗЧС, а
завтра на сцену Дома студентов выйдут восходящие «звездочки» ФАТС. 27 октября свои
таланты
продемонстрируют
первокурсники ФАП, 29 октября
– ИНЭК, 31 октября – ФАД, 6 ноября – ОНФ, 10 ноября – ФИРТ.
Начало мероприятий – в
18.00, место проведения –
Дом студентов УГАТУ (ул. Аксакова, 94).
«Взлет» УАТ пройдет 30 октября в 15.15 в актовом зале
УАТ (ул. Ленина, 61).

«ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» В УФЕ

21 октября в уфимском выставочном комплексе
«ВДНХ-Экспо» начал работу XIV Российский энергетический форум «Зеленая энергетика». В нем принимают участие более 120 представителей энергетической отрасли РФ, стран Шанхайской организации
сотрудничества, ближнего и дальнего зарубежья.
В программе – выставки, конференции, круглые
столы, панельные дискуссии, бизнес-встречи. Наш
университет – организатор двух площадок форума:
международной научно-практической конференции
«Гололедно-ветровые явления на воздушных линиях электропередачи» и круглого стола «Подготовка
кадров для разработки и эксплуатации возобновляемых источников
а 3 и 4 этажах библиотеки оформлены
книжные выставки: «Жить с мыслью о буэнергии».
дущем» к VIII Всероссийской молодежной наПодробности читайте в следуучной конференции «Мавлютовские чтения».
ющем номере.
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В филиале УГАТУ в г.Туймазы прошел очередной праздник науки для
школьников из разных районов республики. Вот уже 37 лет в последнее воскресенье сентября по всей стране проводится Турнир имени М.В.Ломоносова
– многопредметная олимпиада, в которую включены задания по математике,
физике, химии, биологии, астрономии,
лингвистике, истории и литературе.
Впервые этап турнира был организован
преподавателями и студентами филиала, раньше ребятам приходилось ехать
в Уфу или Стерлитамак.
В аудиториях филиала собралось
335 школьников из Туймазов, а также
Ермекеевского, Бижбулякского, Шаранского районов. Всего участниками
олимпиады было написано более 500
работ. Больше всего было желающих
решить задачи по математике (155 работ), также популярностью пользовались биология (97) и лингвистика (84).
Олимпиада включена в официальный перечень Министерства образования России, поэтому успешное выступление одиннадцатиклассников (а их
было 70 человек) даёт им возможность
получить льготы при поступлении в вуз.
Все выполненные работы были отправлены на проверку в оргкомитет олимпиады, узнать свои результаты участники
могут на сайте Турнира.
Э. МУХАМАДЕЕВ, ст.преподаватель,
филиал УГАТУ в г. Туймазы

ГОЛОС МУСТАЯ

20 октября исполнилось 95 лет со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима (Мустафы Сафича
Каримова). Писатель и драматург, воин и мудрец, он – явление в российской литературе XX века.
С Уфимским авиационным его связывали отношения
особой теплоты. Почитайте строки из его приветствий к
юбилеям вуза, и вы услышите голос Мустая…

С УГАТУ, как неудивительно, я связан давно и прочно,
хотя, как человек, не так уж близок к точным наукам. Подружески, по-соседски, по-семейному, я не чужой человек.
Тут долго и плодотворно служил ректором мой отменный товарищ и друг Рыфат Рахматуллович Мавлютов,
здесь много лет работала преподавателем моя дочь. Салават Тагирович Кусимов – мой сосед, а соседей, говорят,
посылает Бог.
Когда начала осуществляться программа гуманитарного воспитания студентов института, и не только студентов, меня не раз приглашали на встречи с коллективом. Делился с аудиторией своими думами, читал стихи.
Нередкими гостями в УАИ были первоклассные поэты,
музыканты, певцы, актеры, художники. Непременно
первоклассные. Второсортность Мавлютов не приемлет ни в чем. Надеюсь, такая традиция будет продолжена. Для этого у УГАТУ есть и желание, и возможности. В наше не очень разумное время желаю студентам
и аспирантам побольше набираться ума, а профессорам
и преподавателям – ума не терять.

А бывает в природе такая пора –
Ветер стихнет, но листья трепещут,
Солнце сядет, в полнеба чернеет гора,
Но лучи отсеченные блещут.
Приоткрой мне, природа, секреты свои,
Чтоб потом, без меня – хоть вначале –
От меня отсеченные песни мои
Шелестели б, светили, звучали.
1970

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ В АВИАЦИОННОМ

В университете принято решение возродить встречи студентов
и преподавателей с интересными людьми – нашими земляками:
писателями, поэтами, композиторами, художниками, артистами,
музыкантами и др. Это также могут быть космонавты, спортсмены – словом, те, кого мы называем знаковыми личностями, с кем
хочется встретиться и пообщаться. Ждем ваших предложений,
уважаемые читатели (пишите: gazetaaviator@mail.ru или на
сайте вуза см. ссылку обратной связи http://ugatu.su/feedback).

3

З

С ЮБИЛЕЕМ!

аслуженному экономисту
Республики
Башкортостан, доктору экономических наук, профессору Айрату Саубановичу
МАКУЛОВУ – 80 лет.
Выпускник УАИ 1957 года, он работал на УМЗ (ныне УМПО), ведущим специалистом Башкирского совнархоза, возглавлял лабораторию НИИ «Авиапром» (НИАТ) при УППО.
С 1973 года он трудится в нашем вузе, в течение 11 лет руководил кафедрой экономики предпринимательства, ныне – профессор этой кафедры.
Его научные интересы сосредоточены в области организации и управления производством и качеством продукции. Он – автор теорий адаптивного планирования и интегрированного управления
производством и качеством промышленной продукции, позволивших создать и внедрить принципиально новые технологии и методы обеспечения контроля и качества продукции в авиационном
промышленности, а также механизмы интегрированного управления процессом воспроизводства
потенциала повышения конкурентоспособности изделий различных отраслей. Им опубликовано
более 300 работ, в том числе пять монографий и два учебника (в соавторстве).
Айрат Саубанович стал инициатором внедрения в учебный план дисциплины «Интегрированные организационные структуры управления производством». Им разработан полный комплект
учебно-методических пособий, создана группа преподавателей, ведущих научные исследования.
В 2002-2007 г.г. по этому направлению были подготовлены и защищены три кандидатские, пять
магистерских диссертаций и более 10 дипломных проектов. И сегодня он продолжает успешно
трудиться, в 2013 году вышло в свет новое учебное пособие.
Поздравляя Айрата Саубановича с юбилеем, желаем ему здоровья, неиссякаемой энергии
и дальнейших успехов в активной творческой деятельности!
Коллеги и ученики

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР
В январе 1964 года с подачи комсомольской
организации УАИ студенческие каникулы
были названы третьим трудовым семестром,
а в июле 150 студентов сводного ССО во главе
с Николаем Буткиным приступили к строительству второй очереди Уфимского завода
синтетического спирта.
Уже осенью был проведен Республиканский
слет ССО, где говорилось о более рациональной структуре и организации летних работ
стройотрядов. При комитатах комсомола вузов
и ссузов стали создаваться штабы трудовых
дел, работу которых впоследствии курировал
областной штаб.
С 1965 года отряды стали выезжать на
сельское строительство в районы Башкирии.
В этом же году был сформирован выездной
отряд УАИ, который работал на Всесоюзной

ударной комсомольской стройке – строительстве газопровода Бухара-Урал. Потом таких
важных народнохозяйственных строек будет
немало: железная дорога Белорецк-Карламан,
БАМ, аэродром Кумертауского авиазавода и
многие другие.
В ССО УАИ началось становление лидеров
башкирского комсомола и многих известных
ныне руководителей – Н.С. Буткина, В.М.
Гареева, А.Н. Дегтярева, М.Г. Каравайченко,
В.Ю. Шолома, А.В. Панебратца, О.И. Кобелева, М.А. Пилюгина, В.Г. Петрова, А.К. Субхангулова, А.В. Широкова и многих других.
28 ноября в канун Дня комсомола будет отмечаться 50-летие ССО Башкирии. Поздравим всех,
кто прошел эту замечательную школу, и пожелаем
им крепкого здоровья и новых достижений!

А ЗАВТРА БЫЛА ЗИМА

С.КАМЕНЕВ

Традиционными
«Авиастартами»
закрыли
осенний сезон студенты ФАТС, буквально вырвав
у природы последний погожий денек. Такое массовое мероприятие в начале учебного года необходимо. Его цель – сплотить студентов, привлечь
первокурсников и, конечно, поднять настроение
жильцам студгородка. Тем более что праздник
всегда проходит азартно, весело и интересно.
На старт вышли шесть команд: 2, 3, 4, 5 этажей, а
также сборные профбюро+город и шестого общежития, где живет немало АТСников.
Программа соревнований включала старые и новые конкурсы: «Вышибалы», «Баскетбол»,
«Оригами», «Сюрприз», «Домашнее задание», любимая всеми «Общая скакалка» и «Эстафета».
Прекрасным дополнением к основным состязаниям стал и конкурс групп поддержки, которые не
жалея сил и голосовых связок подбадривали своих участников. Активно болели за своих подопечных и руководители факультета – декан Ю.В.Поликарпов и зам. декана О.В.Голубев.
По результатам всех этапов победителем стала команда 3 этажа, за что и получила замечательный кубок, второе место заняли жильцы 4 этажа, третье – 5 этажа. Наградой призерам стали памятные грамоты и, конечно, большие и вкусные торты. Отличным завершением праздника стало
дружное чаепитие.
Р.ЗИЯНБАЕВ, гр. АТП-348, председатель студсовета общежития № 2
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СПОРТ

файтеров из Башкортостана, Татарстана, Челябинской и Свердловской областей – таковы
численный состав и география
участников IV Всероссийского
турнира по кикбоксингу, посвященного памяти мастера
спорта международного класса, чемпионки мира и Европы,
выпускницы УГАТУ 1996 года
Елены Логунковой.
Наши воспитанники тренеров
К.В.Шестакова
и
Г.М.Максимова сумели завоевать шесть медалей, четыре из
которых – золотые. Победителями в своих весовых категориях стали юниоры И.Сафин,
И.Новоселов и Б.Изарипов,
титул чемпиона среди мужчин добыл А.Ягафаров, «серебро» получили Р.Янгубаев
и А.Шаймухаметов.
оревнования по восьми видам спорта были
включены в программу Блицуниверсиады вузов города.
Почему блиц? А потому, что
победители и призеры в личном и командном первенстве
определялись быстро, в течение всего одного дня. Было
и специальное требование к
участникам команд: в каждой из них не менее половины должны были составлять
первокурсники.
Наши в мини-футболе обыграли всех, в дартсе и перетягивании груза на скорость (а
это был легковой автомобиль)
стали «серебряными», в волейболе заняли третье место.
В общекомандном зачете
– «бронза» – уступили дружинам БГАУ и БГПУ, но опередили семь остальных вузов.
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А.ТАГИРОВ

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по
кафедрам: технической кибернетики: профессор (1);
физики: доцент (1); экономической информатики:
доцент (1).
Срок регистрации заявлений
– один месяц со дня опубликования объявления.
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