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ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

С Новым годом!
Дорогие коллеги: профессора и преподаватели, сотрудники и студенты!
Уходящий 2014 год для
Уфимского государственного
авиационного
технического
университета, как и для всей
системы высшего технического образования страны, стал
поистине переломным. Впервые за последние два с
лишним десятилетия государство и общество обозначили эту сферу как критическую для дальнейшей судьбы
экономики и безопасности страны. Накопились и внутренние проблемы вуза, что обусловило снижение объемов научно-технических разработок и сказалось на
динамике развития базовых направлений подготовки
специалистов и диспропорции в структуре их подготовки относительно запросов и перспектив рынка
труда.
Вместе с тем я, пользуясь возможностью, хочу
выразить свою благодарность всем руководителям подразделений вуза и рядовым работникам,
профессорам, преподавателям и студентам всех
уровней обучения, аспирантам, докторантам и их
руководителям за добросовестный труд в уходящем
году, обеспечивший в целом высокое положение нашего вуза в системе российского образования и международных рейтингах.
Год грядущий, благодаря нашей с вами слаженной работе, должен дать новый импульс в развитии УГАТУ, обеспечив ему не только закрепление прежних успехов, но
и достижение новых высот по всем основным векторам
деятельности: в подготовке кадров для отраслей экономики и науки, в научно-технической и социальной сфере.
Залогом тому станет наша программа развития университета на среднесрочную перспективу, где сформулирована стратегическая задача - вывести УГАТУ в лидеры
инженерного образования России. Убежден, что наш вуз,
обладая колоссальным интеллектуальным потенциалом,
совместно с партнерами из авиационно-ракетной отрасли, машиностроения, приборостроения и образования
способен решить эту задачу.
А формула успеха проста - это труд каждого из нас с
вами, объединенный в единый университетский драйвер развития: ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ!
От имени ректората поздравляю вас, дорогие коллеги, с Новым 2015 годом и желаю всем вам и вашим близким здоровья, тепла и достатка вашему дому, и чтобы
труд наш был в радость, а вуз процветал!

И.о. ректора университета Александр Дегтярев

№ 50-51 (1929-1930)

С учетом вектора развития
Мозаика успеха
Охотники за головами
Гражданин Мира
Эссе о Конституции
Общепит по-научному
Весь год с «Авиатором»

-

с.2
с.3
с.4
с.5
с.6
с.7
с.8

• кандидатов технических наук, доцентов кафедры АСУ
Андрея Воробьева и Гульнару Шакирову с награждением
Государственной республиканской молодежной премии в области науки и техники;
• выпускника нашего вуза 1967 года, Почетного
доктора УГАТУ Александра Воловика, ставшего
Лауреатом премии Правительства РФ в области
культуры (см. стр. 6);
• художника-дизайнера Раушанию Бадретдинову – победительницу конкурса «Человек
года» по версии газеты «Республика Башкортостан». Высокого звания она удостоена
за активную благотворительную помощь
больным детям. Выставка картин художницы недавно прошла в актовом зале 1
корпуса.
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ПРИГЛАШАЕМ

января пройдет традиционный День открытых дверей УГАТУ. В программе: встреча с руководством
вуза, деканами, ответственным секретарем приемной комиссии; ответы на вопросы; экскурсия по университету. Начало в 16.00 в актовом зале 9 учебного корпуса.
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В ФОРМАТЕ ДИАЛОГА

декабря студенты - члены спортивных сборных команд университета, деканы, тренеры, преподаватели
кафедры физического воспитания встретились с и.о.ректора
Александром Дегтяревым.
Встреча прошла в формате непосредственного общения.
Зал активно принимал участие в диалоге, и по реакции студентов было видно, насколько актуальными являются обсуждаемые темы. Подробности на сайте университета.

Н

а минувшей неделе гостем университета был депутат, член комитета по энергетике Госдумы РФ Владимир Поцяпун. На
встрече со студентами и преподавателями
парламентарий ознакомил собравшихся с
задачами и проблемами современной энергетики, подробнее остановившись на развитии отрасли в России, перспективах энергосистемы нового региона страны - Крыма.
Обсуждались вопросы трудоустройства выпускников УГАТУ и
возможности формирования федеральными предприятиями
специальной базы вакансий. Интересовали студентов и крупномасштабные российские проекты, в частности, строительство космодрома на Дальнем Востоке.

КОСМОНАВТ № 113

НЕДЕЛЯ УГАТУ

С

тудент гр. ПМИ-240 (ОНФ) Гали Шагалеев занял 1 место в интернет-олимпиаде
по профессионально-ориентированному переводу (англ. яз.) в секции «Информационные
технологии и математика», организованной
Сибирским государственным аэрокосмическим
университетом им. академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск).
оцент кафедры основ конструирования механизмов и машин Борис Андреевич Беляев удостоен почетного звания «Заслуженный
изобретатель Республики Башкортостан».
торокурсница ФИРТ Лариса Шакирова
награждена молодежной премией РБ имени генерал-лейтенанта полиции В.И.Кокина в
области профилактики наркомании и борьбы с
наркопреступностью.
оцент
кафедры
электроники и биомедицинских технологий
Юрий Викторович Лобанов награжден Грамотой «За лучшую книгу о
туризме» Министерства
молодежной политики и
спорта РБ.
Рассказы,
которые
легли в основу его книги «Страницы походного
дневника», неоднократно печатались на страницах нашей газеты и всегда вызывали очень
большой интерес читателей.
ятикурсница ИНЭК Регина Агилова будет
представлять нашу республику на вокальном конкурсе «Новая Звезда» в Москве. Наша
студентка прошла в числе 85 участников в первый тур. Одним из членов жюри проекта станет
композитор Максим Дунаевский.
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ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

Гвоздев Владимир Ефимович по результатам выборов переведен на должность заведующего кафедрой технической кибернетики.
Ульянова Вера Павловна принята на работу на должность директора Уфимского авиационного техникума.
университете создан департамент информационно-аналитического планирования,
в состав которого вошли следующие подразделения: координационный аналитический центр
и информационный центр «УГАТУ – Медиа»,
куда введен пресс-центр с редакцией газеты
«Авиатор».

В

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ

Отделом мобилизационной подготовки совместно с отделом ВК по Кировскому и Ленинскому районам г.Уфы проведено собрание со
студентками выпускных курсов ФАП и ФИРТ,
обучающимися на специальностях, подлежащих воинскому учету. Девушкам были разъяснены порядок прохождения медицинской комиссии и условия получения военных билетов.
Г.УХИН, начальник отдела
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18 декабря гостем нашего университета
стал Сергей РЕВИН, Герой РФ, 113-й космонавт
России (СССР) и 526 космонавт мира. В 2012
году Сергей Николаевич провел на орбите 125
дней в качестве бортинженера корабля «Союз
ТМА-04М» и экипажа МКС.
Он уже знаком нашим студентам как гость Международной летней аэрокосмической школы им.Урала
Султанова. На этот раз Сергей Николаевич посетил
кабинет-музей авиационных двигателей, где проявил особый интерес к РД-107 (такой же был установлен на его «Союзе»).
Далее состоялась встреча космонавта с и.о. ректора Александром Дегтяревым, где обсуждался широкий спектр вопросов. Сергей Ревин сказал, что рад дружбе с нашим вузом и пообещал пригласить на
встречу с нашими студентами российскую космонавтку Елену Серову.

Э.ГАНИЕВА

С УЧЕТОМ ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ УГАТУ

Ректораты 17 и 19 декабря завершили череду заседаний-слушаний отчетов деканов о состоянии
дел в учебных подразделениях,
проблемах и перспективах.
Акцент всех выступлений делался
на сильные и слабые стороны сложившейся ситуации. Так, директор ИНЭК
Ирина Дегтярева обратила особое
внимание на предстоящий в 2015 году
рекордный выпуск специалистов и бакалавров. А если учесть небольшое количество бюджетных мест и продолжающийся демографический спад, то, по
ее мнению, нас ожидает сокращение
контингента студентов ИНЭК, ведущее
к уменьшению финансовых поступлений в вуз. Как известно, институт дает
самый высокий процент студентов, обучающихся на платной основе.
С
учетом
вектора
развития
УГАТУ
докладчиком
были изучены
к онк урентные
преимущества,
которые помогут противостоять
внешним
угрозам. Ставка – на науку,
инновации, экспертизу и консалтинг. В ответ на вызовы времени,
которое требует инженеров-экономистов для производства, в ИНЭК начата разработка собственных стандартов в сфере подготовки таких
специалистов.
Ирина Викторовна отметила проблему слабого взаимодействия кафедр экономического и инженерного профилей, но, как подчеркнула
она,есть позитивные примеры комплексного подхода (проекты программы УМНИК, деловые игры «Битва
проектов», «Формирование команд»).
О деятельности общенаучного факультета рассказал его декан Владимир
Водопьянов. По мнению и.о.ректора

Александра Дегтярева, этот факультет
отличается особым сочетанием учебного процесса (именно здесь ведется
преподавание цикла естественнонаучных и гуманитарных дисциплин для
студентов всего вуза) и уникального
научного потенциала (хорошо известны успехи в металловедении, математическом моделировании, психолингвистике и др.). Задача – еще активнее
задействовать этот потенциал, создавая условия для привлечения ученых
мирового уровня.
Перспективы развития ФЗЧС стали темой выступления декана Сергея Аксенова. Он проанализировал
структуру факультета, его кадровый
состав, учебную и научную деятельность и предложил свой вариант масштабного реформирования в области
комплексной
безопасности.
О возможной
реорганизации
своего учебного
подразделения
сообщил декан
ФВО полковник
Махмут
Биглов. В связи с
расширением
н а п р а вл е н и й
военной
подготовки и привлечением новых ресурсов факультет
планируется преобразовать в Институт
военно-технического образования.
Бурную дискуссию вызвал вопрос
о переименовании факультетов АД и
АП. Решено вынести его решение на
Ученый совет вуза.
Подводя итоги работы ректората
по обсуждению деятельности подразделений вуза, и.о. ректора Александр Дегтярев с удовлетворением
отметил несомненную важность
и полезность этого процесса для
определения стратегии развития
вуза в среднесрочной перспективе.
Е.КАТКОВА
Фото В.ЛЕБЕДЕВА

В ЛЮБОМ ДЕЛЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ - РАБОТАТЬ

Сегодня мы вам, уважаемые читатели, расскажем об удивительной судьбе удивительного человека. Родившись в приуральской
глубинке в крестьянской семье, он стал гражданином Мира, всемирно известным ученымматематиком. Ему принадлежит ряд открытий
в области группового анализа дифференциальных уравнений и математического моделирования, его лекции слушают в России и
ЮАР, Канаде и Турции, Швеции и США…
Наиль Хайруллович ИБРАГИМОВ. Доктор
физико-математических наук. Профессор кафедры математики в Технологическом институте Блекинга (Швеция). В УГАТУ – научный
руководитель научно-исследовательской лаборатории
«Групповой анализ математических моделей естествознания, техники и технологий» (ГАММЕТ), созданной в рамках
Постановления Правительства РФ.
- Наиль Хайруллович, вы родились в 1939-м предвоенном году, а это значит, что в детстве пришлось хлебнуть и
голода, и холода, и нищеты, и тяжелого крестьянского труда… И вдруг математика - царица наук. В вашей жизни были
волшебники?
- Да, и это мои прекрасные учителя. Математику я полюбил
благодаря первой учительнице математики Ларисе Петровне
Бархат (впоследствии ей и новосибирскому профессору Льву
Васильевичу Овсянникову он посвятит первый том своих «Избранных трудов».- Е.К.). Свой предмет она вела очень четко и
логично, и, заметив, что я легко и быстро решаю, проявила творческий подход – стала приносить мне различные интересные задачи. Замечательный педагог, она развивала в нас упорство, целеустремленность, состязательность, но это не рассорило нас,
учеников, а, наоборот, сдружило.
Впоследствии также складывались мои контакты с коллегами.
Ведь в настоящей науке отношения благородные. Помню слова
Элиты Александровны Мухачевой, которая заведовала кафедрой математики в УАИ. В конце 70-х годов мы встретились в Новосибирском Академгородке, она и завлекла меня в Уфимский
авиационный, рассказав о ректоре Р.Р.Мавлютове и замечательной атмосфере творческого горения в вузе. Когда она ратовала
за то, чтобы пригласить меня поработать в УАИ, ей кто-то возразил: «Что вы делаете, он же вас «съест», ведь он сильный математик!» И знаете, она ответила: «Я не боюсь, а восхищаюсь!»
- И в 1980 году вы переехали в Уфу.
- Да, одновременно работал и в Башкирском филиале Академии наук, и в УАИ: вначале профессором, а потом и зав.кафедрой прикладной математики. Через семь лет меня пригласили
в Москву в Институт Келдыша, а потом начался зарубежный этап
моей жизни.
- А за границей первая трудность – иностранный язык…
- Нет, по-немецки я говорил свободно. Потом выучил английский, шведский. А многоязычие меня окружало с детства. В 20-е

годы татарский язык перевели с арабицы на латиницу, а в конце 30-х годов - на кириллицу. Мой
отец умел читать на арабице и меня научил (я
даже 5 раз в день читал намаз!).
Я перечитал всю местную библиотеку (отец
называл меня Авиценной). Например, всего Шекспира на татарском языке. Сам реставрировал
ветхие списанные книги («Гулливер» сохранился
до сих пор). Если бы не математика, то был бы
переплетчиком (улыбается).
Когда пошел в школу, то вначале совершенно
не понимал по-русски. Самым простым и понятным предметом была математика. Она и «вытащила» все остальное.
- Как учили русский?
- Много общался. Ведь как обычно в школе начинают учить
иностранный язык? С грамматики. А нужно просто говорить, как
начинает говорить слова и предложения ребенок, не задумываясь, правильно или нет.
Конечно, зубрил правила – это был дикий труд! А еще читал
книги. Только времени особо не было, нужно помогать родителям. Я был седьмым ребенком в семье. Старшие братья не
вернулись с фронта, сестры вышли замуж. А работы в деревне
много! Например, напоить скотину (100 литров в день!). Родник
далеко, зимой дорога плохая, скользкая, ведра тяжелые. Вот я
и придумал сани: старые трубы (мы жили в рабочем поселке рядом с ТЭС) приспособил вместо полозьев и возил по 5 ведер.
Жизнь стала легче!
В нашей безлесной местности дров не хватало, топили кизяками (сухой навоз с соломой). Таскать на себе тяжело, поэтому я
сделал тележку и запряг нашу собаку. Вот было весело!
- А немецкий язык где выучили?
- В армии. Служил в Красноярске и готовился поступать в знаменитый Физтех. Самостоятельно изучал мат.анализ по учебникам Лузина, физику по многотомнику Хвольсона. А когда в
увольнении заходил в книжный магазин, то обратил внимание на
акцент одной из продавщиц. Оказалось, что эта седая женщина
– немка. Бежав от Гитлера, она оказалась в сталинской ссылке в
Сибири. Вот благодаря этой немке, которая много разговаривала со мной и заставляла учить стихи (Гейне помню до сих пор),
я стал говорить по-немецки. И, поступая в Физтех, очень удивил
экзаменаторшу, которая не ожидала такого от юноши в солдатской форме (другой одежды не было!).
- Сегодня, оглядываясь назад, как бы вы определили секрет успеха, что бы посоветовали нашим студентам?
- В любом деле самое главное – работать! И вы разовьете в
себе многие таланты. Работа принесет удовольствие, а успех и
премия вас обязательно найдут.
Ему веришь безоговорочно. В шлепанцах, футболке или
свитере с оленями, с рюкзачком за плечами, он, как гражданин Мира, свободен от условностей и чувствует себя комфортно, а значит – счастливо.
Е.КАТКОВА

ПРОМТУРИЗМ-2014: ПОДВОДЯ ИТОГИ
Под занавес уходящего года студенческие
делегации нашего вуза
побывали еще на двух
промышленных предприятиях – Уфимском моторостроительном производственном объединении и
научно-производственной фирме «Пакер» (г.Октябрьский).
На УМПО первокурсники ФАТС посетили механообрабатывающий, сборочный, испытательный цеха и музей предприятия.
Наши экскурсии на НПФ «Пакер»

стали регулярными. Реально
функционирующая система «Бережливое производство» вызывает неподдельный интерес
студентов и преподавателей, а
доброжелательность и гостеприимство сотрудников производят
сильное впечатление.
«В 2014 году по программе
«Промышленный туризм» делегации нашего вуза посетили 14
предприятий РБ и Челябинской области,
– подводит итоги заведующий бюро по
связям с общественностью, куратор про-

екта Алексей Никин. – Участниками экскурсий стали около 400 студентов и 50
преподавателей университета».
Э.ГАНИЕВА
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декабря Туймазинский филиал провел
конкурс эссе, посвященный
Дню Конституции РФ.
Его участниками стали студенты колледжей и вузов, в том числе иностранные студенты Октябрьского филиала УГНТУ Аль Шабани Мохаммед и Дэвид Нкетия Ньяме.
Самой популярной темой эссе стала «Легко
ли быть молодым?». Большинство студентов
отметили все трудности, с которыми сталкивается современная молодежь, подчеркнув,
что молодость – это все-таки самая счастливая
пора. Участники активно задавали друг другу
вопросы, высказывая и доказывая свою точку
зрения и знания в области права и основ конституции.
Награждая победителей, председатель
конкурса, Почетный гражданин Туймазов
Р.Б.Гареев сказал, что ему понравились все

ЭССЕ О КОНСТИТУЦИИ
студенты, он гордится нашей молодежью и
спокоен за будущее страны.
Среди вузов 1 место занял Ильнар Лукманов (филиал УГАТУ) с темой «Отечество славлю, которое есть!», 2 место завоевал Дэвид
Нкетия Ньяме (филиал УГНТУ) за исследование «Я – гражданин!», 3 место – у Ильшата
Тукаева (филиал УГАТУ) за эссе «Конституция
– основной закон государства».
Все участники получили сертификаты, победители – дипломы и ценные подарки, руководители - благодарственные письма. Конкурс оказался и соревновательным, и познавательным,
а главное, мы ещё раз убедились, что у нашей
молодежи - активная гражданская позиция!
О.САФОНОВА, ответственная по НИРС,
Туймазинский филиал

(УМПО),
Б.А.Большаковым,
А.М.Мыздриковым, В.Н.Масленниковым (УАИ) общественная инспекция по качеству
продукции. Движение за повторное использование деталей и узлов отработавших
свой ресурс двигателей оказалось настолько эффективным,
что нашло свое продолжение
в наши дни.
Михаил Яковлевич воспитал замечательного сына.
Выпускник 1967 года, ныне
почетный
доктор
УГАТУ,
доктор экономических наук,
генеральный директор финансово-промышленной корпорации «Би-Газ-Си», Александр Михайлович Воловик
стал
приДень, промелькнув,
мером
воотлетел безвозвратно,
площения
И новый нахлынул в заботах опять.
лучших траЛюди хорошие, мне непонятно:
диций попеГде вы находите время скучать?
чительства и
меценатства.
М.Я.ВОЛОВИК
Дисплейный

класс памяти Михаила Воловика, подаренный его сыном
- выпускником УАИ 1967 года,
явился бесценным подспорьем для alma mater в кризисные 90-е годы.
Александр Воловик – лауреат премии Правительства
РФ в области культуры, главный редактор журнала «Честь
Отечества». Достижения родного вуза, его люди – непременные темы страниц этого
издания.

тий и спортивно-оздоровительных лагерей. Свидетельство тому
- звания Почетного работника
высшего профессионального образования РФ, заслуженного работника сферы обслуживания РБ,
многочисленные награды и благодарности.
Отзывчивый товарищ, требовательный, но справедливый руководитель, талантливый организатор, заботливый
отец троих детей и надежный помощник престарелых родителей, патриот своей малой родины (Миякинского района) и великой страны
– таким он остался в памяти тех, кто его знал,
и с ним работал.
Материалы страницы подготовила Е.КАТКОВА
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оманды восьми вузов республики оспаривали звание лучшей в соревнованиях
Универсиады по настольному
теннису. За каждый коллектив
играли три мужские и три женские ракетки. Нефтяники пока
оказались сильнее, поэтому
у нас «серебро». Свой вклад
в командную медаль внесли
С.Краснова (БПС-402), Л.Гареева
(МО-303), Р.Муллакильдина (ПИ
-305), А.Гилязова (ЭК-316) и
Р.Отин (ТМ-550), А.Абдрашитов
(ЭЛА-524), Д.Кузнецов (ИИТ
-304), И.Маликов (АТП-546),
А.Рахимов (Э-403) и У.Мугурбанов (СТС-203).
шахматном
турнире
Универсиады сражения
между командами разворачивались на пяти мужских и
двух женских досках. Играли
в «быстрые» шахматы – по
20 минут на партию. В итоге
мы третьи. Готовил команду к
турниру Е.В.Бубнель.
ять личных медалей и
четвертое командное место привезли из Стерлитамака
наши атлеты, выступавшие
в состязаниях Универсиады
по борьбе «куреш». «Серебро» завоевал А.Нурмухаметов
(ПАД-205), а И.Байгильдину
(СУЛА-102), Б.Примову (ТЭД104), Р.Губайдуллину (ДЛА504) и Р.Дулатову (МА-156)
вручены медали бронзового
достоинства.

П

Нам остается добрая память

Есть люди, о которых трудно
говорить в прошедшем времени.
Прошел год, как не стало Мазита
Мусиновича ШАМУРАТОВА.
Время стирает случайное. Запоминается главное: это был яркий
большой красивый человек, посвятивший себя родному вузу. Здесь
он учился, здесь работал, создавая
лабораторную базу кафедры АД,
площадки «Аэропорт», кабинета-музея авиационных двигателей.
Двадцать лет он возглавлял административно-хозяйственную работу вуза и надежно
обеспечивал устойчивое функционирование
учебных корпусов, жилых корпусов общежи-

К

В

ИНЖЕНЕР И ПАТРИОТ

21 декабря исполнилось
97 лет со дня рождения Михаила Яковлевича ВОЛОВИКА.
Широкой общественности
он известен как талантливый
писатель-сатирик, чьи меткие,
афористично ёмкие стихи и
басни изданы на десятках
языков. Но его талант многогранен. Автор 114 изобретений
и рацпредложений, заслуженный рационализатор России,
он почти полвека проработал
на УМПО. Параллельно около
25 лет преподавал в УАИ и,
будучи доцентом, подготовил
сотни инженеров.
Всесоюзное
признание
получила предложенная в
1956 году М.Я.Воловиком

СПОРТИВНАЯ
МОЗАИКА

А.ТАГИРОВ,
ст. преподаватель КФВ

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»
объявляет выборы на должность заведующего кафедрой прикладной гидромеханики;
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
телекоммуникационных
систем: ассистент (1);
электромеханики: доцент (1);
вычислительной техники
и защиты информации:
профессор (1);
вычислительной математики и кибернетики: старший преподаватель (1);
автоматизированных систем
управления: ассистент (1).
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня
опубликования объявления.
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декабря в университете в шестой раз прошел региональный
тур Международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания имени А.Ф.Можайского.
В этом году расширилась география олимпиады Урал Султанов.
Перед началом заседания
отборочных туров: к традиционным местам проведения присоединились Бирск юные авиастроители прои Бирский район. Доклады представили демонстрировали собственоколо 60 призеров отборочных туров, а норучно собранные модели
также знатоки авиации из Челябинской самолетов, вертолетов, раобласти и слушатели подготовительного кет и роботов. В фойе была
организована фотовыставка
отделения из Колумбии и Индии.
Приветственное письмо в адрес о работе Международной
аэрокосмической
участников пришло от военного летчи- летней
ка-испытателя 1-го класса, 101-кратного школы. Интересно, что
рекордсмена мира, председателя оргко- школьники из Нефтекамска
митета олимпиады Марины Попович. проявили инициативу и про«Очень важно, чтобы вы умели всех вели конкурс на лучшую эмдальше, быстрее и выше летать! - таки- блему этой олимпиады.
Во всех четырех секциях до самоми строчками собственного сочинения
легендарная летчица поздравила орга- го вечера шла активная и напряженная
низаторов и участников с началом рабо- работа. Впервые в жюри участвоваты. Теплое видео-поздравление прислал ли студенты. Первое место занял Егор
заслуженный летчик-испытатель России, Александров из Челябинской области с
космонавт-испытатель СССР, член жюри докладом о термопланах.

А

гентство стратегических инициатив
совместно с благотворительным
фондом «Система» провело открытый молодежный конкурс Intellect2all
«Лифт в будущее».
На финише оказались трое уфимцев,
двое из них - представители УГАТУ. Интересно, что оба попали в одну и ту же
номинацию «Технологическая разработка» в одном и том же направлении «Информационные технологии и телекоммуникации». Магистрант
Азат Кашапов представил проект «Программное обеспечение
расчета риска возникновения коронарных последствий» (научн.
руководители – доцент кафедры ВМиК И.А.Лакман и профессор
БГМУ Н.Ш.Загидуллин). Магистрант Артем Шаронов разработал проект «s-bot» (науч.рук. – проф. Р.А.Мунасыпов).
Желаем нашим участникам достойно выступить в Москве в
январе 2015 года!

В
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Впереди – финал олимпиады в Москве, а летом победителей ждет Международная летняя аэрокосмическая школа
имени летчика-испытателя Урала Султанова в Давлекановском районе.
С.КАМЕНЕВ, зам. председателя жюри

Н

а кафедре экономической теории состоялась очередная олимпиада по
экономике для технических специальностей. Ее участниками стали 56 студентов
нашего университета. Все они обучаются
по программам бакалавриата по разным
направлениям и профилям.
Компетентное жюри отметило в целом
достаточный уровень ответов студентов
по вопросам, поставленным в рамках проведения олимпиады.
Победителем олимпиады признан Айнур Галиакберов (гр.
ЭН-302), второе место завоевала Алия Галлямова (гр. САУ302), третье – Эльза Асадуллина (гр. ЭН-302). Они будут награждены дипломами и призами.
Выражаем огромную благодарность студентам, принявшим
участие в вузовском туре олимпиады, и желаем им дальнейших
творческих успехов.

МОЗАИКА
УСПЕХА

Центральном
экономико-математическом
институте РАН (г.Москва) состоялось торжественное вручение дипломов Международного научного фонда экономических исследований академика
Н.П.Федоренко.
Участниками церемонии стали магистрант Анастасия
Горшечникова (гр. МИОЭД-203м) и её научный руководитель, доцент кафедры ВМиК Ирина Лакман.
Анастасия
получила диплом Фонда
за научную работу
«Панельное моделирование оценок знаний
студентов на основе их
субъективного подхода». Как отметил академик РАН Валерий
Макаров, победа студентки свидетельствует о высоком уровне
научных исследований
в области эконометриЧлен-корреспондент РАН
ческого моделирования
Георгий Клейнер
и Анастасия Горшечникова
в нашем университете.

Непросто ответить на вопросы
настоящего полковника ВВС

Кафедра ЭТ

декабря в университете прошла студенческая олимпиада
«Парламентаризм в России: история и современность»,
посвященная 20-летию Государственной Думы РФ (организатор –
кафедра ИОиК, зав.каф.проф. У.Б.Гайсин).
В интеллектуальном состязании приняли участие 118 студентов I
и II курсов. Победителем стал Глеб Слепов (гр.ФДОиЭБ-118). Второе место – у Дмитрия Карасика (гр.ФДОиЭБ – 118) и Марата Хакимьянова (гр.БПС – 107), третье место заняли Рашит Давлетшин
(гр.ИКТ-111), Тимур Шаймарданов (гр.ЭМГ – 104) и Вадим Кобзев
(гр.ПРО – 108). Большинство призеров примут участие в телеигре
«КЛИО» на телеканале БСТ.
Рассказывает победитель Глеб Слепов:
- В школе я часто участвовал в олимпиадах
по истории и праву, где занимал призовые места. Поэтому на университетское мероприятие
шел с уверенностью.
Студентов пришло много: одна из самых
больших аудиторий девятого корпуса практически вся была заполнена. Я сдал тест первым и был на 100% уверен, что ответил верно.
Через день мне позвонила мой преподаватель
Л.А.Валеева, чтобы сообщить радостную новость: «Ты победил!» Участвовать в олимпиадах очень полезно. Это
позволяет систематизировать свои знания, а также можно отвлечься от
повседневной суеты, занявшись интересным делом».
Р.КИДРАЧЕВ, аспирант каф.ФДОиЭБ
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ГЛОНАСС - ЭТО ТЕМА УГАТУ

слушателей РМЦПК, среди которых государственные и муниципальные служащие РБ в области использования спутниковых
навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС, прошли обучение в рамках реализации Республиканской целевой программы «Внедрение спутниковых
навигационных технологий ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития
Республики Башкортостан».
Цель программы: обновление
знаний в области использования спутниковых навигационных
технологий на основе системы
ГЛОНАСС, обучение работе с
Региональной навигационно-информационной системой РБ. Лекторами курса выступили преподаватели кафедры ТС (зав.каф. проф.
А.Х.Султанов).
С окончанием очного трехдневного цикла (далее обучение
продолжится дистанционно) слушателей поздравил и.о. ректора
Александр Дегтярев. Он заверил,
конкурс на оказание образовательных услуг по
что вуз готов сопровождать своих слушателей программе «Использование спутниковых наи в дальнейшем обучении.
вигационных технологий на основе системы
Слушателей приветствовал руководитель ГЛОНАСС» наш университет выиграл неслугруппы информационно-аналитической рабо- чайно: «Вуз имеет богатый опыт и солидный
ты и программного обеспечения Госкомите- уровень компетенций в этой области. Соврета РБ по транспорту и дорожному хозяйству менные навигационные системы – это тема
Ильдар Аюханов. Выпускник специальности УГАТУ!»
М.КУЛИКОВА
«Промэлектроника» 1994 года, он уверен, что
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декабря состоялась
встреча
студентов
с главным конструктором
опытно-конструкторского бюро Уральского завода
гражданской авиации (Екатеринбург)
Александром
Платоновым.
Завод, а с 2013 года ООО
«ОПК УЗГА», по израильской
лицензии производит беспилотные летательные аппараты
среднего класса и по соглашению с австрийскими партнерами - легкие самолеты
DA-40 и DA-42. Ежемесячно
здесь ремонтируются более
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ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ
100 двигателей.
«У нас бурно развивающееся предприятие, интересная работа и большие перспективы,
- сказал на встрече Александр
Львович. – В Екатеринбурге
мало вузов, готовящих специалистов для авиационной отрасли, поэтому мы ждем креативных выпускников УГАТУ.
Нам нужны профессионалы
в области бортового радиоэлектронного оборудования,
систем электроснабжения и

декабря в УГАТУ побывала делегация первых
лиц ОАО «Белебеевский завод «Автонормаль»
(ОАО «БелЗАН»).
Гости совершили экскурсию по лабораториям и кафедрам
университета, встретились с руководством, обменялись планами, которые имеют много точек взаимодействия.
Более того, не так давно завод стал не просто «другом»
вуза, но и «родственником» по авиастроению: в ноябре прошлого года Министерство промышленности и торговли РФ
предоставило предприятию бессрочную лицензию на осуществление разработки, производства, испытания и ремонта
авиационной техники.
Получение лицензии – это новый этап развития завода и
более высокая ступень деятельности, гарантирующая успех
и востребованность. А это значит, что союзу «вуз-завод» –
крепнуть! В планах - ответный визит делегации вуза.

4

радиосвязи, оптико-электронных средств и радиолокации,
пилотажного и навигационного оборудования».
А.НИКИН, начальник бюро

Н

а днях гостем университета стал Шамиль Файзрахманов, директор филиала ООО
«Сименс» в Приволжском федеральном округе. Темой его
выступления перед деканами и
заведующими кафедрами стало взаимодействие компании с

ВТОРОЕ
ВЫСШЕЕ
На кафедре ФДОиЭБ
(зав. кафедрой – профессор Родионова Л.Н.) состоялась защита двенадцати
выпускных квалификационных работ.
Новоиспеченные бакалавры – выпускники технических
специальностей вузов региона
(в основном, УГАТУ) - получили второе высшее экономическое образование и работают
на производстве, большинство
– на УМПО. Именно с этим
предприятием у кафедры был
заключен договор по целевой
подготовке специалистов экономического профиля.
«Первый набор был в 2010
году, - рассказывает Людмила Николаевна, - практически
все дошли до финала, половина – с красным дипломом.
Этих студентов отличает высокий уровень ответственности и дисциплинированности,
они всегда поддерживают
друг друга».
Э.ГАНИЕВА

российскими университетами
в области НИОКР.
Немецкий транснациональный концерн, работающий
в области электротехники,
электроники, энергетического оборудования, транспорта,
медицинского оборудования и
светотехники, придает большое значение российско-германскому сотрудничеству и
связан крепкими партнерскими отношениями с ведущими
столичными вузами как МГУ,
МИСиС, НИЯУ «МИФИ»,
СПбГПУ, «Сколково» и т.д.
М.КУЛИКОВА

ДРУЖИМ ВУЗАМИ

В фойе библиотеки (7 корпус) открылась
удивительная выставка «Йэшлек» («Молодость») студентов Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исмагилова.
Что вдохновляет сегодняшнюю молодежь на творчество?
Обыденные, но столь милые сердцу вещи: встреча с друзьями,
сказочные герои. Все это можно увидеть на картинах Лилии
Мустафиной, Лейсан Турсунбаевой, Ильшата Фазылова, Ивана Андреева. Открывая выставку, их педагоги - заслуженный
художник РБ Р.М.Абдуллин и заведующий кафедрой живописи
УГАИ А.М.Мазитов - отметили, что это не первая выставка студентов Академии искусств в стенах авиационного университета,
и дружба между вузами будет только крепнуть.
Э.ГАНИЕВА

ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РОССИИ

27 декабря вместе со всем корпусом
спасателей и своим командиром деканом
С.Г.Аксеновым профессиональный праздник отметят бойцы студенческого отряда
факультета ЗЧС: Наиль Абдуллин, Анастасия Гребнева, Александр Залымов,
Александр Кочетов, Денис Матвеев, Игорь
Филькин и другие наши студенты. Летом они
работали спасателями на уфимских пляжах, на счету отряда более трех десятков спасенных человеческих жизней. Что может
быть значимей и благородней? Спасибо, ребята!
Праздник, организованный Главным управлением ЗЧС
РФ по РБ совместно с ФЗЧС УГАТУ, состоится 29 декабря в
16.00 в учебном корпусе № 11.

КАК ЗАМОРИТЬ ЧЕРВЯЧКА?

В

ойна войной, а обед - по
расписанию. Чувство голода всегда напомнит о себе,
как бы увлекательно мы ни
трудились. Особенно голодному по умолчанию студенту,
который активен по всем направлениям своей жизнедеятельности.
Где в УГАТУ можно основательно пообедать или
заморить червячка? Чтобы
прояснить этот вопрос, я по
заданию редакции прошла по
точкам общепита нашего университета. По традиции в столовой и буфетах предложено
такое меню: салаты, суп (столовая), жаркое, шницель, котлеты, гуляш, манты, каша, гарниры, разнообразная выпечка
и даже пирожные. В продаже
также чай, соки, напитки, печенье и шоколад, а во втором
и третьем корпусах продают
мороженое. В последнее время ассортимент расширился,
появились рыба, курица, печень, сосиски. Таким образом,
располагая суммой в 50-70
рублей, студент может позволить себе полноценный обед.
А вегетарианец даже сэкономит, например, взяв гречку с
салатом.
И народ оценил перемены,
желающих пообедать стало
больше. Только вот обстановка в нашей столовой очень уж
унылая, а как хочется видеть
красивые залы, цветы, картины! Надеемся, что в ближайшем это произойдет, и вкусная трапеза
в уютном университетском кафе вдохновит нас на новые подвиги в учебе!
В.СУЛЕЙМАНОВА,
студентка 4 курса ИНЭК

За комментариями мы обратились к Зиле Римовне
САЗОНОВОЙ. С ноября этого года она возглавляет работу университетского общепита.
- Зиля Римовна, прошел месяц, как вы пришли к нам, и
наверняка есть кадровые изменения.
- В основном, состав прежний, коллектив столовой с пониманием относится к переменам и принимает новые требования-веяния. Конечно, есть и новички, которые в сфере
общественного питания давно зарекомендовали себя профессионалами. Так, зав. производством работает Нина Григорьевна Путенихина. Обладатель звания «Мастер-повар
России», повар 6 разряда, она имеет большой стаж работы
(кстати, именно в столовой авиационного вуза когда-то началась ее трудовая деятельность). Золотые руки, исключительная добросовестность.
Недавно пришел к нам призер конкурсов индустрии гостеприимства Денис Белобородов. Ведущий повар (6 разряд), он
отвечает за горячие блюда и работу мясного цеха. Галина
Антонова выпекает студенческий вариант пиццы, и, по отзывам, он всем пришелся по вкусу. Зав.складом работает
Венера Талиповна Киреева, будет расширен ассортимент
«штучки» - соков, напитков, кондитерских изделий.
- А что еще планируете?
- Увеличить число салатов, постепенно введем в меню
новые блюда. Одним рывком все сразу не внедришь, изучаем
спрос. Полагаем, что студентам понравятся наши хот-доги,
биг-маки, которые будем делать с использованием здоровых
продуктов, натурального сырья.
- Будут ли изменения в структуре вузовского общепита?
- Надеемся, что скоро наша столовая обретет уютный вид.
Закупили новые подносы, приводим в порядок мебель. Собираемся увеличить количество точек горячего питания, в том
числе и в студгородке. Наша главная задача – обеспечить высокое качество при доступных ценах.
Зиля Римовна говорит о модернизации с большим знанием
дела. Кандидат экономических наук, она посвятила свою диссертацию формированию кластера общественного питания в
нашей республике. В кулинарной отрасли с 15 лет, повар 6 разряда, технолог предприятия общественного питания. Работала
директором ресторанов «Гаудеамус», «Золотой Телец». Более
14 лет преподавала в УГУЭС. Ею разработан и внедрен в учебный
процесс кафедры туризма и гостеприимства учебно-методический комплекс
«Характеристика
и
особенности национальной и зарубежной кухни».
А главное –
она очень любит
свою работу. А
значит, мы будем
питаться вкусно
и правильно!

Слева направо: Д.Белобородов, З.Сазонова, Н.Путенихина

Е.КАТКОВА

Р

жали,
ржали
в 2014 году,
теперь в 2015-м
блеять придётся…
Наступающий новый год
будет под покровительством Синей Деревянной
Овцы (Козы). А это значит,
что он обещает быть миролюбивым и спокойным.
Коза в труде не помощник,
поэтому в делах будет непросто. Более того, она может и взбрыкнуть, однако
чувство стадности ее всегда
утихомирит.
• Только баран любит
овцу за внешность, волк – за
содержание!
• Если у вас выросли
рога, не расстраивайтесь,
может, это рога изобилия.

ОТДЫХАЕМ ХОРОШО

В канун Нового года и в
каникулы сотрудников университета и членов их семей
ждет много интересного.
26.12 – в Доме студента
(Аксакова, 94) состоится новогодний вечер для сотрудников;
27.12 – сказочные герои приглашают малышей (от 3 до 6
лет) на праздничный утренник;
28.12 – ребят ждут в концертном зале ГААНТ им.Ф.Гаскарова
(Фрунзе, 34а) на представлении
«Семеро козлят»;
4.01 – в кинотеатре «Родина»
можно посмотреть мультфильм
«Снежная королева – 2»;
6.01 – в филармонии будет
новогоднее
представление
«Музей нового года».
Также все дети работников
(0-14 лет включительно) получат традиционные подарки.
течение 4 заездов в СОЛ
«Авиатор» отдохнут более
300 сотрудников и членов их
семей. Выезды сотрудников
подразделений университета
на Павловку во время выходных продлятся до 1 марта.

В
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Держи удачу за рога!
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