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Даешь студсовет! - с.2
Лифт в будущее - с.3
Защитникам Отечества - с.4-5
Девушка и самолет - с.6
Помню и горжусь - с.7
В атмосфере любви - с.8
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24 по 27 февраля в
Уфе состоятся Образовательный форум и XV
юбилейная специализированная выставка «Образование. Наука. Карьера».
Впервые в Уфе пройдут открытые лекции молодых ученых РБ в формате
«Я-Концепция», состоится
дискуссия «От идеи к реализации», где инноваторам
расскажут о возможностях
продвижения проектов. Мастер-классы проведут известные в России эксперты в
сфере образования и науки.
В рамках программы
аэрокосмического образования РФ состоится презентация проекта «Уроки
из космоса», участником
которого станет летчик-космонавт РФ, кандидат педагогических наук, Герой РФ
Сергей Ревин.
Также пройдут мастерклассы и тренинги от известнейших
бизнес-тренеров
России:
Нурали
Латыпова, Бари Алибасовамладшего и др.
https://education.bashkortostan.
ru/presscenter/news/
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ-2015
XV специализированная выставка
«ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КАРЬЕРА»
24-27 февраля, Уфа, ВДНХ-ЭКСПО

аш университет является активным участником
и призером республиканского форума. Инновационные
проекты нашего вуза вызывают неизменный интерес
посетителей выставки.
В 2013 году УГАТУ стал
обладателем Гран-При Республиканского
конкурса
высших и средних учебных
заведений «Золотая сова»,
который прошел в рамках
XIII
специализированной
выставки
«Образование.
Наука. Карьера-2013».
В 2014 году наш университет завоевал «бронзу».
Пожелаем нам победы!

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –
НАДЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

НЕДЕЛЯ УГАТУ

ПРИГЛАШАЕМ

18 февраля по традиции в университете пройдет праздник,
посвященный Дню защитника Отечества. В программе: торжественное собрание, по окончании которого начнется конкурс
«А ну-ка, парни!». Начало в 15.00 в актовом зале учебного
корпуса № 11.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

выпускников кафедры пожарной безопасности (зав. кафедрой
– Ф.Ф.Султанов) ФЗЧС, ставших призерами Всероссийского
открытого конкурса выпускных квалификационных работ по
специальности «Пожарная безопасность», который прошел в
Воронежском институте государственной службы МЧС России!
Дипломами за второе место награждены Т.Абдуллин
(науч. руков. – В.П.Перминов) и Ю.Хажиев (науч. руков. –
С.В.Пестриков), «бронзы» удостоена О.Хамидуллина (науч.
руков. – А.И.Жук).
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февраля наш университет принимал высоких гостей:
состоялось заседание Совета ректоров РБ с участием А.В.Чечеватова, Главного федерального инспектора по РБ
в ПФО. В центре внимания были пути и проблемы интеграции
образовательного процесса и производства, содействие в трудоустройстве выпускников и занятости обучающихся.
Подробности – на сайте УГАТУ http://www.ugatu.su/

НАШИ В КРЕМЛЕ
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февраля на встрече студенческого актива с и.о.ректора
А.Н. Дегтяревым состоялось подписание Соглашения
между администрацией и обучающимися университета, направленное на создание системы социального партнерства.
В своем выступлении Александр Николаевич изложил свое
видение развития студенческого самоуправления. Он предложил создать студенческие комитеты по науке, бюджету, по связям и обмену со студентами российских и зарубежных вузов,
отряд по охране общественного порядка, расширить полномочия совета в студгородке. Должна заработать студенческая
общественная приемная, где раз в месяц представители студактива и руководство вуза будут рассматривать проблемы и
просьбы студентов.
Для создания студсовета нового уровня на встрече была избрана рабочая группа, в состав которой вошли 16 представителей всех факультетов.

В

ЭНЕРГИЯ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Академии наук Башкортостана состоялось
торжественное вручение дипломов о выделении грантов РБ победителям конкурса научных работ
молодых ученых и молодежных научных коллективов.
Одним из победителей конкурса
стал коллектив кафедры электромеханики факультета АВИЭТ в составе
доцента М.Б.Гумеровой, ст. преподавателя О.А.Юшковой, аспирантов
Р.Д.Каримова и А.М.Якупова, магистранта В.И.Бекузина под руководством заведующего кафедрой профессора Ф.Р.Исмагилова за разработку
«Колебательные электромеханические
системы с высококоэрцитивными постоянными магнитами».
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В Москве в Колонном зале Дома союзов состоялось вручение первой ежегодной премии «За верность науке», учрежденной Министерством образования и науки РФ.
Почетными гостями масштабного мероприятия стали молодые ученые уфимских вузов: зам. декана ФАДЭТ Николай
Сенюшкин и Александра Михайлова, доцент кафедры ТМ
факультета АТС Камиль Рамазанов, профессор кафедры ТОЭ
факультета АВИЭТ Евгений Парфенов (все – УГАТУ), а также
профессор Науфаль Загидуллин (БГМУ).
Как рассказал Николай Сенюшкин, в ходе торжественной
церемонии им удалось пообщаться с кардиохирургом Лео Бакерия, который был членом жюри, и ведущим НТВ Сергеем
Малоземовым – одним из номинантов.

Этот проект открывает новые перспективы в альтернативной энергетике, и его
результаты могут использоваться для
получения электрической энергии из
вибраций и колебаний, которые окружают нас повсеместно. Основные исследования по теме проводились в
стенах студенческого конструкторского
бюро кафедры ЭМ (СКБ-3). Результатом данных работ стал лабораторный
образец, который был представлен на
Startup Village, а А.Якупов получил приглашение стать резидентом Сколково.
Кафедра электромеханики и СКБ-3
поздравляют научный коллектив с заслуженной наградой и желают дальнейших творческих успехов и свершений!
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роект явился результатом командного труда:
программное обеспечение
– Азат Кашапов, медицинская составляющая – аспирант БГМУ Радик Хафизов,
математическая часть проекта – магистрант ФИРТ Эльвина Гиндуллина, разработка
проекта в виде мобильного
приложения – пятикурсник
ФИРТ Дмитрий Кучуркин.
Проект выполнен под совместным руководством доцента кафедры ВМиК Ирины
Александровны Лакман и
профессора БГМУ Науфаля
Шамилевича Загидуллина.
И.А.ЛАКМАН: «Отбор в суперфинал проходил в четыре
этапа, к рецензированию научных проектов были привлечены видные ученые, а также
«гуру» венчурных компаний.
Конкурс проводился по четырем областям знаний, в каждой из которых были определены номинанты.
Азат представил проект
«Программное обеспечение
расчёта риска возникновения
коронарных событий», посвященный определению риска
поражения коронарных артерий и окклюзии ее секторов,
а также риска восстановления
кровотока в коронарных артериях (реваскуляризации) при
инфаркте миокарда в течение
года. Предложенное решение
полезно на всех этапах ведения пациента: в зависимости
от поражения конкретной коронарной артерии уже врачами скорой помощи могут быть
предприняты меры по снижению риска смерти больного.
Интересной была система
отбора лучших проектов на

ЛИФТ В БУДУЩЕЕ: Intellect2All

ERASMUS +

В рамках программы поддержки талантливой молодежи
«Лифт в будущее» Благотворительного фонда «Система»
подведены итоги Всероссийского конкурса для студентов,
молодых исследователей, разработчиков и предпринимателей «Intellect2All».
Единственным участником из Уфы,
прошедшим в суперфинал, стал Азат
КАШАПОВ, магистрант первого года обучения направления «Математическое
обеспечение и администрирование
информационных систем» (ФИРТ). Он
стал призером в номинации «Технологический проект» в области «Информационные технологии», получив 30 тысяч рублей призовых.
суперфинале. В первый день увеличено еще на 2 минуты.
отбирались команды из трех
В результате обоих туров
человек, каждый из которых подводился итог, где призевыступал три раза в каждой рами становились участники,
из трех ипостасей: представ- набравшие наибольшее колиляющий проект, оппонент про- чество баллов».
екта и судья, который ставил 3
А.КАШАПОВ: «Идею набалла либо в пользу выступаю- писать диплом (программное
щего, либо в пользу оппонента обеспечение) на медицин(в случае ничьей каждому при- скую тему мне предложила
сваивалось по 1 баллу). При- И.А.Лакман, которой меня почем такая процедура проводи- рекомендовал Денис Владимилась три раза в зависимости от рович Попов. Работа над пропредложенной организаторами ектом была очень интересной.
темы состязания: финансовая Мы собирались командой, обсоставляющая проекта, орга- суждали. Очень рад, что стал
низационная
составляющая победителем. Огромное спасиили предметная область.
бо всем, кто мне помогал».
Во второй день проекты уже
Н.Ш.ЗАГИДУЛЛИН:
«Это
оценивали эксперты. Каждый не первая наша работа со
участник суперфинала дол- специалистами УГАТУ. В янважен был успеть записаться на ре этого года моя аспирантка
консультацию к пяти из 25 экс- Е.Травникова успешно защипертов в различных областях тила кандидатскую диссертасопровождения проектов. На цию по кардиологии в рамках
представление проекта по экс- совместного проекта по оценпертируемой части участнику ке риска летального исхода у
отводилось не более 3 минут, больных с острым коронарв случае заинтересованности ным синдромом (инфарктом
его проектом время могло быть миокарда).

Четвертый год в университете
функционирует
научно-исследовательская лаборатория «Групповой
анализ математических моделей
естествознания, техники и технологий» - НИЛ ГАММЕТТ (научн. руков.
- профессор Н.Х.Ибрагимов), созданная в рамках Постановления Правительства РФ «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские
образовательные учреждения высшего профессионального образования».
О последних новостях международного сотрудничества лаборатории рассказывает зав. кафедрой ВВТиС общенаучного факультета профессор Р.К.Газизов.
- Во-первых, в рамках договора о сотрудничестве с Технологическим институтом Блекинге (Швеция) мы начали совместную работу по развитию дистанционного обучения в области математического моделирования и суперкомпьютерных
технологий. Мы надеемся, что к осени этого года первые online курсы уже будут
разработаны и подготовлены.
Во-вторых, наш университет выступает партнером по трем заявкам на участие
в программе «Erasmus +»: с Технологическим университетом Блекинге (Швеция),
Университетом Кадиса (Испания) и Критского института технологического образования (Греция). А это значит, что предстоит активный обмен студентами, аспирантами и преподавателями.

Следующий этап сотрудничества начался с того,
что я со своим аспирантом
Р.Хафизовым обратился к
И.А.Лакман с просьбой провести математический анализ
для наших исследований. В
процессе работы были привлечены А.Кашапов и другие
ребята, появилась идея создать математическую модель,
программную оболочку и т.п.
Основным
«мотором»,
безусловно, является Ирина
Александровна, которая не
только хорошо разбирается
в предмете, но и улавливает
современные тенденции. В
тандеме с Д.В.Поповым она
умело работает со студентами
и магистрантами. Азат прошел большой путь по данному проекту, преодолел себя в
какой-то степени и достойно
представил всех нас на суперфинале Что касается перспектив проекта, то он вполне может иметь коммерческое или
иное продолжение, поскольку
использует современные возможности обработки данных и
доступен для врачей».
Д.В.ПОПОВ, начальник отдела развития НТТМ УГАТУ:
«Азат пока единственный
участник Всероссийского конкурса «Лифт в будущее» от
нашей республики, дошедший
до суперфинала. Данный проект является удачным примером междисциплинарного исследования, объединяющего
ученых разных областей знаний (информационные технологии, медицина, математика)
и работающих в различных
организациях (УГАТУ, БГМУ).
Именно за такими работами –
будущее.

ПОЛЕТ НА ЛУНУ

В подростковом клубе «Росстань» прошла
научно-техническая ролевая игра для старших воспитанников объединения «Большое
космическое путешествие». С помощью компьютерных тренажеров был смоделирован
полет на Луну.
«Я давно сотрудничаю с клубом «Росстань»,
который возглавляет педагог с 30-летним стажем Алексей Алликас, – рассказывает Сергей
Каменев, доцент кафедры АД. - Эта ролевая
игра – важный элемент популяризации космонавтики и повышения интереса школьников к
технике, а значит, и к инженерному образованию. Ребята были прекрасно подготовлены,
хорошо разбирались и ориентировались в
программах.
После игры я предложил им принять участие
в работе нашей Летней аэрокосмической школы. Кроме того, есть мысль показать им наш
настоящий ЦУП. Нашему вузу очень нужны ребята, серьезно увлеченные космосом».
Материалы страницы подготовила М.КУЛИКОВА
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ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ,
ЧЕМ САМОЛЕТ И НЕБО?

С ДНЕМ

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Непросто быть Мужчиной
в нашем веке,
Быть лучшим, победителем, стеной,
Надежным другом, чутким человеком,
Стратегом между миром и войной.
Быть сильным, но...
покорным, мудрым, нежным.
Богатым быть, но денег не жалеть.
Быть стройным, элегантным и...
небрежным.
Всё знать, всё успевать и всё уметь.
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«Сегодня для меня особый день: в
торжественной обстановке нам, восьми
выпускникам Учебного военного центра,
присвоят первое офицерское звание
«лейтенант», вручат дипломы и огласят
место и должность дальнейшей службы
в рядах Вооруженных Сил РФ, - начал свой рассказ Артур
ЕМИЛОВ. - Летать я мечтал с детства. Что может быть лучше,
чем самолет и небо? Окончив девятый класс в Мелеузе, я решил
кардинально поменять свою жизнь и поступил в Мелеузовский
кадетский корпус.
Вуз выбирал недолго. И вот я уже курсант УВЦ и студент ФАДЭТ. Нас, иногородних студентов, обеспечили хорошим
жильем в студгородке, мы получали неплохую стипендию, так что мне не приходилось беспокоить родителей. Они
тоже были довольны моим выбором. С
ребятами нашел общий язык сразу, многие учились в кадетских корпусах или занимались в патриотических клубах.
Честно сказать, первое время было
трудно в плане учебы. Надо было везде успевать, и не хотелось
бросать спорт. Мне помогли дисциплина и правильное распределение времени. Пять с половиной лет обучения пролетели
весело и с толком.
Хочу выразить благодарность офицерскому и преподавательскому составу университета за то, что дали нам знания, воспитали в нас трудолюбие, целеустремленность, любовь к Родине.
Обязательно придем во время отпуска!»
Э.ГАНИЕВА

ЮНОШЕ, ОБДУМЫВАЮЩЕМУ ЖИТЬЕ

7 февраля актовый зал учебного корпуса № 11 был полон. На День открытых дверей Института военно-технического образования УГАТУ пришли школьники, их родители и учителя из Уфы, Бирского,
Илишевского, Нуримановского и других районов республики, Челябинской и Оренбургской областей.
Большой интерес понятен: в радиусе полутора тысяч километров только наш университет ведет подготовку военных инженерных кадров.
Ничто так не убеждает, как информачение и льготы будут как у курсантов военных вузов, а после окончания службы
ция из первых уст и возможность увидеть
по контракту в российских ВВС можсвоими глазами. Теплая, доверительная
но или продолжать служить, или пойти
речь и.о.ректора Александра Дегтярева,
работать в государственные и силовые
выступление начальника отдела военкоструктуры.
мата полковника Рифа Валеева, подроб«Нельзя упустить такую редкую
ная информация представителей приемвозможность!» - также считает семья
ной комиссии и Центра тестирования об
Саяховых из Илишевского района. Об
условиях и сроках поступления, рассказ
УВЦ они узнали из выступления ответначальника УВЦ об учебе и досуге курственного секретаря приемной комиссантов, деканов ФВО, ФАДЭТ, ФИРТ,
сии УГАТУ Радика Киреева на встрече в
факультета АВИЭТ, сообщение молодого
лейтенанта Артура Емилова, демонстра- – это точно», - уверена мама, а вот на какую Илишево, к тому же школьная учительция рукопашного боя, экскурсия по ла- специальность? Скорее всего, инженерную, ница дала буклет. Прочитали его всей
бораториям и на площадку «Аэропорт» ведь это самое серьезное образование. Об семьей, заинтересовались и приехали в
с боевыми самолетами и вертолетами - УВЦ они узнали из Интернета, и теперь Уфу. Очень понравилось, но опасаются,
все было необычным, наглядным и про- еще активнее займутся точными науками и выдержит ли сын конкурс, ведь желающих немало!
извело сильное впечатление на гостей. физподготовкой.
Встреча продолжалась больше двух
«УВЦ – это круто!» - заверил гостей
Обратила на себя внимание и новация:
часов,
вопросов было много. Интересочетверо курсантов показали все виды (от курсант Тимур Мустакимов и сообщил о
вались
размерами стипендии, условиями
том,
как
успешно
служит
брат
его
одноповседневной до парадной) форменной
быта,
нормативами
физподготовки и др. В
взводника
во
Владивостоке
после
окончаодежды, которая предоставляется бесплатно. Особенно впечатлила зимняя – ния УВЦ. Рассказ курсанта, его искрен- завершение мероприятия всех ребят приность, эмоциональность без навязчивой гласили на предстоящий праздник в честь
теплая и многослойная.
Дня защитника Отечества, в ходе котороАртем и его мама приехали из Аши агитации убедили собеседников: у стуго состоится торжественная церемония
дентов
УГАТУ
есть
возможность
полу(Челябинская обл.). И хотя Артем еще девыпуска молодых лейтенантов УВЦ.
сятиклассник, но в семье заранее начали чить сразу два образования - военное и
Е.КАТКОВА, фото Т.МУСТАКИМОВА (УВЦ)
готовиться к его поступлению. «В УГАТУ гражданское. Причем, денежное обеспе-
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70 ЛЕТ: ОТ КАФЕДРЫ ДО ИНСТИТУТА

Присягу принимает студент 4-го курса ФАД Александр Дегтярев.

В этом году исполняется 70 лет подготовке военных инженерных кадров в нашем вузе. Военная кафедра была создана на основе специального постановления Совнаркома и
приказа наркома обороны СССР. С июля 1944 года началась
подготовка технического состава для Военно-воздушных
сил, а в победном 1945-м состоялся первый выпуск.
С того времени военная кафедра университета подготовила
более 17 тысяч офицеров запаса. Среди них – известные государственные и общественные деятели, ученые, руководители
вузов и промышленных предприятий, кадровые военные.
Единственная в регионе, военная кафедра зарекомендовала
себя как кузница военных кадров, поэтому УГАТУ было доверено открытие Учебного военного центра, и первый выпуск кадровых офицеров состоялся в 2012 году.
Сегодня на базе военной кафедры началось осуществление
нового проекта – подготовка солдат и сержантов запаса, планируется создание межвузовского центра в этом направлении.
В конце прошлого года принято решение о преобразовании факультета в Институт военно-технического образования.

БОЕВАЯ МОЛОДОСТЬ МОЯ

Н

О

коло двух лет Халит ИСМАГИЛОВ работает директором СОЛ «Авиатор». Деятельный человек, он много сил и времени
отдает нашей любимой Павловке. Так, в новогодние каникулы нас встречали сказочные ледяные фигурки и наряженная елка.
Он немногословен, поэтому мало кто знает,
что за плечами у Халита Фаниловича – война.
С 1982 по 1984 годы он проходил службу в составе ограниченного контингента советских
войск в Республике Афганистан.
«После окончания школы, - рассказывает
Х.Исмагилов, - я был призван в армию. Мы
сразу узнали, что отправят в Афганистан. Сначала была «учебка» в Ашхабаде, а спустя месяц мы прибыли в Кабул. Первое впечатление
от аэродрома – зеленая форма и темные очки.
В нашей роте были ребята из Башкирии и
Украины. Никаких межнациональных конфликтов между нами никогда не возникало. Чувство плеча было очень сильным. Мы сопровождали автомобильные колонны с грузами. Да,
порой было тяжело, но мы знали, что выполняем интернациональный долг, служим Родине.
На войне, говорят, рано взрослеют. Мы понимали, что находимся в «горячей точке», но, как
и любые вчерашние мальчишки, веселились,
прикалывались, пели, писали письма, мечтали о девушках, рассказывали анекдоты. Домой
вернулись не все, но долгое время нас сплачивала дружба, рожденная в горах Афгана».

едавно на встрече со старшеклассниками
в Нефтекамске преподаватель Учебновоенного центра майор А.К.САДЫКОВ рассказывал о подвигах советских летчиков в годы
войны. Его с интересом слушали и взрослые,
и дети. Еще бы! Азамат Камильевич имеет
опыт педагогической работы, был учителем,
директором школы. Но после окончания исторического факультета БГУ его жизнь круто
изменилась. Новоиспеченный лейтенант (в
БашГУ тогда была военная кафедра) отправился служить в Оренбургскую область командиром мотострелкового взвода.
С марта по октябрь 2002 года он принимал
участие в событиях на Северном Кавказе:
Ханкала, Грозный, Алхан-кала… «В годы «фугасной» войны нашей задачей было охранять
войсковые объекты, аэродром, сопровождать
автоколонны, - вспоминает майор, - открытых
боевых действий уже не происходило, но вылазки бандформирований заставляли нас быть
начеку. Разрушенные здания, безработица
- время было тревожное. Сегодня мечтаю побывать в Грозном, который заново отстроился
и превратился в красивейший город…»
Далее была работа в системе военкоматов на территории РБ, педагогическая деятельность, вновь военная служба. С декабря
2014 года - в УВЦ УГАТУ. «Наши курсанты
- отличные ребята с хорошими знаниями
компьютерных технологий и неплохой физической подготовкой, - добавляет Азамат
Камильевич, - но не хватает современному
поколению знаний по истории своей страны
и интереса к событиям в мире».

Осень 1972 г. Начало военной службы в г.Эмбе Актюбинской области.
На фото: молодые лейтенанты - выпускники УАИ (в
центре Махмут Биглов).

• На выходные рот-

ный отпустил в
увольнительную.
Решил
сходить
в кино. Чавканье и
шуршание прямо как после
отбоя в казарме.
•
В армии, как в детском
саду, каждый день – каша!
• Это пессимист лысеет, а
оптимист становится аэродинамичней.
•
Российский истребительневидимка 5-го поколения
перелетел с Дальнего Востока
в Подмосковье. Вроде бы…

• Встречаются два бывших

одноклассника:
- Ты где пропадал?
- В армии.
- Небось постоянно бегал в
самоволку?
- Ни разу.
- Странно, а ты где служил?
- На подводной лодке.

Принять мужчину таким,
как он есть, может только
военкомат.
• Из рапорта курсанта: самолет выехал за пределы
ВПП, проломил забор, врезался в дерево, после чего
потерял управление.
•

Материалы подготовила Э.ГАНИЕВА
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туденты нашего университета неоднократно становились
обладателями именных стипендий Президента и Правительства
РФ, Президента и Правительства
РФ для обучающихся по направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического
развития экономики России, Президента РБ, Ученого совета, имени
Р.Мавлютова, имени В.Лесунова
(УМПО), ОАО «Башкирэнерго»,
ОАО «Альфа – банк», группы компаний «Башавтоком».

ВСТРЕТИМСЯ
В АСПИРАНТУРЕ

Недавно
были вручены дипломы
очередных
именных стипендиатов.
Знакомьтесь,
магистрантка
ИНЭК Гузалия ШАРАФИЕВА, обладательница стипендии ОАО
«Россельхозбанк». В 2012 году
она, тогда четверокурсница, стипендиатка Правительства РФ,
поделилась своими планами:
«После окончания любимого вуза
хочу работать на одном из промышленных предприятий республики» («Авиатор», № 37, 2012).
- Гузалия, планы воплотились
в жизнь?
- Да (улыбается). После окончания специалитета ИНЭК меня
пригласили на работу в ООО «Башкирэнерго», где я уже проходила
практику. Параллельно я получила второе высшее образование
на ФАП. С дипломом инженера
по специальности «Электроэнергетические системы и сети» меня
перевели на должность ведущего
экономиста отдела развития ОАО
«БЭСК» (здесь работает немало выпускников УГАТУ!).
- Расскажи про свою научно-исследовательскую работу.
- За время учебы у меня было
более 20 научных публикаций, 17
дипломов за участие в конкурсах,
олимпиадах и конференциях различного уровня. В октябре 2014 года
была участником VI слета молодых
энергетиков-электросетевиков и заняла 1 место в секции «Менеджмент
предприятия». Хочу поблагодарить
моих наставников - ст. преподавателя
Н.В.Дзинтер, профессоров
Л.А.Исмагилову,
Л.Я.Бухарбаеву,
Т.А.Гилёву. Сейчас готовлюсь к поступлению в аспирантуру.
- Значит, встретимся в аспирантуре!
Э.ГАНИЕВА
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редседатель оргкомитета
Международной
олимпиады по истории
авиации и воздухоплавания им. А.Ф.Можайского
(региональный этап проходит на базе УГАТУ), военный летчик-испытатель
1 класса Марина Попович
первой из женщин–летчиков преодолела звуковой
барьер на истребителе
МиГ-21. Она 15 лет работала ведущим летчиком-испытателем в ОКБ
Прославленная летчица Марина Попович изображена на
О.К.Антонова в Киеве. В начале 60-х годов ее кандида- фоне тяжелого транспортного самолета Ан-22 «Антей», на кототура всерьез рассматрива- ром она установила 12 мировых рекордов (всего их у нее 101!).
лась в отряд космонавтов.
Но на орбиту полететь
было не суждено. Подвело улыбчивую Марину заку на расстояние до 5200 км (и десантировать
мужество за красавцем Павлом Поповичем, парашютным способом), военнослужащих до
который был уже в отряде. Видимо, кто-то 300 человек. У Главного конструктора был
посчитал, что в семье одного космонавта до- даже готов проект пассажирского варианта
статочно. Или не взяли, потому, что в семье Ан-22 с двухпалубным салоном на 724 пасуже росла дочь Наталья? В любом случае, сажира, кинозалом, баром, комнатой матери
авиация от этого только выиграла.
и ребенка, спальным купе (по типу «СВ»). На
А путь в небо у Марины Попович был авиасалоне в Ле-Бурже О.К.Антонов поделилочень непрост: из-за маленького роста (мень- ся с журналистами этим проектом. Как знать,
ше 1,6 м) ее не принимали в авиационное не он ли натолкнул конструкторов фирмы «Боучилище. Но упорная девушка за счет специ- инг» на идею создания широкофюзеляжного
альных упражнений «подросла» до 1, 61м и Boeing-747? Кстати, в 1972 году военно-трансдобилась своего! Сначала занятия в аэроклу- портный «Антей» эвакуировал советский
бе, потом летное училище, а с 1964 года она персонал из Египта в связи с обострением
–
летчик-испытатель.
арабо-израильского конМне доводилось неВы верным курсом идете к цели,
фликта. На борту размеоднократно встречаться
Хвала Вам, ребята, так держать!
стилось 700 человек!
с Мариной ЛаврентьевВедь очень важно, чтобы вы умели
Был еще один малоной на заседаниях оргВсех дальше, быстрее
известный проект на
комитета олимпиады в
и выше летать!
базе Ан-22, к счастью,
Москве. Не верится, что
М.Л. Попович не реализованный. КБ
эта невысокая женщина
Антонова было дано
– знаменитая летчица,
задание создать сверхосвоившая 40 типов самолетов, налетавшая дальний самолет противолодочной обороны
около 6000 часов, заслуженный мастер спор- с ядерной силовой установкой, который мог
та СССР, филигранно управлявшая в свое находиться в воздухе без посадки свыше 50
время «Антеем» - самым большим самоле- часов. И это не было научной фантастикой
том в мире.
– на Ан-22 уже прорабатывались варианты
Ан-22 «Антей» – первый в мире широко- установки реактора, шли эксперименты с
фюзеляжный самолет – совершил первый различными способами биозащиты. Хорошо,
полет ровно 50 лет назад. Название пред- что здравый смысл возобладал, и в СССР и
ложил сам генеральный конструктор в честь в США работы по созданию атомных самоленепобедимого великана из греческой мифо- тов были прекращены.
логии. Главным заказчиком этого исполина
«Антей» здорово помог и в освоении небыли военные, которым требовался дальний фтегазовых богатств Сибири, когда требовасверхтяжелый транспортно-десантный само- лось перебросить крупнотоннажные грузы.
лет, способный перевозить любую военную
17 ноября 1967 г. «Антей» взлетел с грузом
технику массой до 50 т. Отсюда такие гигант- массой 100, 444 тонн и поднял его на высоские размеры: размах крыла – 64,4 м, высота ту 7848 м. Этот рекорд не побит по сей день!
– 12,5 м, грузоподъемность свыше – 60 т.
Ан-22 положил начало принципиально новоСерийное производство было развернуто му поколению большеразмерных широкофюв Ташкенте, но свой вклад внесли все веду- зеляжных самолетов. Несмотря на достойщие предприятия страны. Так, объединение ный возраст, он остается в боевом строю. На
«Гидравлика», УАПО, УППО поставляли авиасалоне МАКС в Жуковском мы с нашими
вспомогательные силовые установки, гибкие студентами с восхищением рассматривали
трубопроводы и рукава, топливные и воздуш- этот чудо-гигант.
ные фильтры, приборное оборудование и др.
Вот такой необыкновенный самолет
Удивительно, но такой огромный само- покорился хрупкой девушке Марине, колет не требовал особых аэродромов – длина торая была ниже колеса основной опоры
разбега не превышала 1500 м, а для посадки шасси.
было достаточно 800-1400 м. Самолет мог пеС.КАМЕНЕВ, доцент кафедры АД
ревозить тяжелую и крупногабаритную техниФото автора

ДЕВУШКА И САМОЛЕТ

ДЕРЗАЕМ И ТВОРИМ

Третий год подряд филиал УГАТУ
в Туймазах становится победителем
республиканского конкурса программ
(проектов), направленных на поддержку студенчества и развитие деятельности молодежных клубов и центров в
рамках реализации Концепции развития духовно-нравственной культуры
и гражданской активности детей, подростков и молодежи «Молодежь – стратегический ресурс Республики Башкортостан». В этом году - сразу в четырех
номинациях.
Первый проект «Интеллектуальный прорыв – 2014» (автор - доцент
С.Р.Мусифуллин) представлен в номинации «Вуз как опорная площадка развития молодежной науки». Филиал уже
много лет целенаправленно работает в
данном направлении: путь в большую
науку для первокурсников авиационного
начинается со студенческого научного
общества и исследовательских лабораторий, работой которых руководят кандидаты и доктора наук.
Несмотря на серьезную учебную нагрузку, у студентов остается время и для
занятий любимым делом. Так, на продвижение республики как зоны комфор-

ВЕСТИ ФИЛИАЛОВ

табельного туризма, популяризацию
туристских
клубов, поддержку инновационных проектов и технологий направлена целевая
программа «Здравствуй,
незнакомая Родина!» (автор - доцент И.А.Латыпова),
победившая в номинации
«Развитие туристских клубов учебных заведений в РБ».
«Зеленый потребитель» - так назывался третий проект (автор - доцент
Г.Р.Тимербаева), представленный в номинации «Развитие добровольческой
(волонтерской) деятельности в учреждениях ВПО на территории РБ». Студенты
научились анализировать собственные
потребительские привычки с точки зрения
здорового образа жизни, сделали первые
шаги по привлечению и расширению сообщества «зеленых потребителей» путем
проведения социальных акций, круглых
столов, субботников и других мероприятий, провели научные исследования в
лаборатории по оценке качества водных
ресурсов, почвы и воздуха города и района, а также качества продуктов питания
местного производства.

ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Моему деду Илье
Федоровичу Сенину было всего восемнадцать, когда он был призван в армию в школу снайперов. В начале июля 1943 г. он был
направлен на Курский выступ в должности командира отделения автоматчиков. Здесь он принял участие в одной из величайших битв Великой Отечественной войны - Курской дуге. Во
время боев под Прохоровкой был ранен. После госпиталя его
направили в 23-ю мотострелковую бригаду, в составе которой
он форсировал Днепр, брал Берлин и освобождал Прагу, за что
был награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, благодарственными письмами за
взятие Берлина и освобождение Праги.
Сам дед про войну и свое участие говорил редко, но многое мы знаем от его
сослуживцев. Так, украинский однополчанин рассказал нам, что однажды под
Житомиром, когда шел бой за его освобождение, наступил критический момент:
немецкая танковая колона начала теснить
наши войска. Дед, заприметив, что в головном танке кто-то выглядывает из люка,
осматривает местность и быстро прячется, взял снайперскую
винтовку, прицелился и «снял» неосторожного фашиста.
Падая в люк, тот рухнул на механика-водителя танка. От
неожиданности последний не справился с управлением, изза чего машина развернулась и перегородила путь остальным
танкам. В движении танкового строя противника произошла
заминка, чем и воспользовалась наша артиллерия и танкисты,
подавив контрнаступление врага.
Вот уже 16 лет, как нет моего деда, но память о нем будет
жить в нашей семье, передаваясь от одного поколения к другому.
В.ВАВИЛОВ, ст. преподаватель кафедры ЭМ

Уважаемые читатели, загляните в семейный альбом! Ждем ваши рассказы о фронтовиках и тружениках тыла.

На совершенствование системы военно-патриотического воспитания молодежи, ее активной гражданской позиции
направлен проект «В память о сынах
и дочерях Башкирии» (автор - доцент
О.В.Сафонова), выигравший в номинации «Наша общая Победа». Программа
разрабатывалась к празднованию 70-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Проанализирован и внесен в базу данных огромный
материал, накопленный о туймазинцах
- участниках войны, опубликована книга
«В память о сынах и дочерях Башкирии».
В планах – проведение одноименного
конкурса видеороликов совместно с Туймазинским телевидением.
И.ЛАТЫПОВА, доцент филиала

Г

азета «Республика Башкортостан» вернулась к теме поисков пропавшего в 1937 году самолета под командованием С.Леваневского, который должен был перелететь из
Москвы через Северный полюс в Америку. УГАТУ имеет
прямое отношение к этой теме: в 70-х годах прошлого века
именно у нас были организованы экспедиции, чтобы проверить якутскую версию гибели самолета.

Поиски самолета Леваневского
Существует несколько версий возможного места катастрофы: первая - в районе
Северного полюса, вторая - у
побережья Аляски и третья - в
труднодоступных отрогах Верхоянского хребта в Якутии.
Она возникла после того,
как вертолетчик Е.Попов обнаружил на берегу озера
Себян-Кюель дощечку с фамилиями членов экипажа. А
старики-оленеводы вспомнили,
что «очень давно» они случайно обнаружили неподалеку от
озера мертвого летчика, одетого в меховую куртку поверх
Фото из газеты “Республика
костюма и белой рубашки.
Башкортостан”
«Якутскую» версию возможной гибели самолета Леваневского решил исследовать один из героев-папанинцев,
академик Е.К.Федоров. Поскольку в то время мы были уже двукратными чемпионами СССР по спортивному туризму, то нам
оказали честь проверить эту гипотезу. Научным руководителем
экспедиции стал легендарный полярный штурман, участник высадки папанинцев на Северный полюс В.И.Аккуратов.
Шефство над экспедицией вначале взяла газета «Советская
Башкирия», а затем центральная газета «Советская Россия»,
редакция которой обратилась к ректору УАИ Р.Р. Мавлютову с
просьбой оказать содействие в работе поисковой экспедиции.
Ю. ЛОБАНОВ, доцент кафедры ЭиБТ (на фото: стоит в центре)
Продолжение следует
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В АТМОСФЕРЕ ЛЮБВИ

Пятница, 13-ое. Вопреки приметам в общежитиях № 2
и № 6 студгородка царила атмосфера влюбленности и окрыленности - прошла студенческая Ночь искусств, посвященная
Дню святого Валентина.
Каждый из номеров концертной программы был оригинальным и ярким. Виртуозно исполнил соло на балалайке Виктор
Шкуренков, дыхание весны почувствовалось в песне Риммы
Мифтаховой и Андрея Павлова «Там, где весна», зажгли зал
своим ритмичным танцем «Стиляги» театра танца «Вираж»,
развеселили «Сказками о Лене и Сереже» актеры МТМ имени
менЯ», порадовал «Московской песней» Александр Комзолов.
Башкирский народный танец «Бурзяночка» исполнила Альбина Гильданова, вокальная студия «SOUL» спела о «Мечте тинейджеров».
Вечер подарил море
положительных эмоций, а кто-то, возможно, встретил свою половинку. Как здорово,
что в УГАТУ проводятся такие мероприятия!
Э.АБДУЛЛИНА,
магистрантка ФЗЧС

Н

е перевелись на земле нашей романтики! 14 февраля в 15.45
в небе над студгородком было замечено большое красное …
сердце - поздравление с праздником. Интересно, кто такой пылкий и щедрый?
Фото В.КАТКОВА

Н

а фотографии – профессор, доктор философских наук,
зав.кафедрой Ишимбайского филиала УГАТУ Гали Ханифович ВАЛЕЕВ. Непременный участник праздника «Лыжня
России», в последние годы он выбирает … велосипед.
Вам не холодно? Наверняка 7 февраля этот вопрос задавали
ему не раз. Спросим и мы.
- День теплый, безветренный, всего-то минус шесть - самое оно для прогулок выходного дня! - ответил профессор. - В
такую погоду не замерзнешь. А чтобы не вспотеть, у меня
есть свое верное средство, проверенное многолетним опытом: я вообще не кутаюсь ни в какие лыжные костюмы! Наш
организм – это саморегулируемая система, человеческое
тело будет вырабатывать именно столько тепла, сколько
ему необходимо, а излишки во избежание перегрева «сбрасывать» в атмосферу. Не надо только ему мешать!

НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ УГОЛОК

СПОРТ

Студентка третьего курса ФИРТ Светлана ИВАНОВА – талантливая поэтесса,
участница поэтических слэмов, альтернативный победитель V Уфимского фестиваля университетской молодежной
поэзии «Мяуфест-2014», лауреат премии
журнала «Бельские просторы» в номинации «Надежда».
С творческой натурой всегда хочется встретиться лично. Светлана – скромная, улыбчивая девушка - рассказала, как она пришла в
поэзию и как рождаются её стихи.
«Я обучалась игре на гитаре, и нам
захотелось нечто большее – исполнять
Много позже, когда закончится долгий путь,
песни собственного сочинения. Я тогда
Злая старость скрутит в бараний рог,
первый раз попробовала заняться стиИ под пергаментной кожей умолкнет пульс...
хосложением и, по мнению многих, у
Что ты расскажешь, переступив порог?
О чем ты поведаешь высшему из судов?
меня получилось!
Про долги в универе?
Потом я училась у талантливого педаПро руки в карманах джинс,
гога Р.Г.Шагалиева в музыкальной студии
Теребящие пачку Винстона? Про котов,
«VIA and Rock». Сегодня студия носит
Воющих каждый март? Про листочки из
его имя, а мы, его ученики, продолжаем
Старенького блокнота, выдранные впотьмах,
дело этого замечательного музыканта.
Чтоб написать пару строк
Я веду занятия по работе с текстом, так
– и выкинуть, позабыв...
как всегда любила русский язык и лиСведенные дрожью пальцы,
тературу, зачитывалась М.Цветаевой и
спрятавши в рукавах,
В.Маяковским. Из современных авторов
Каждое утро стараюсь не помнить сны.
нравится Иван Фефелов, Крис Айвер,
Себя выношу из дома, игнорируя голоса,
Виктория Манасевич.
Негромко поющие: «Тише, замри, усни...»
Собственные стихи не появляются у
Каждый новый листок, оставленный на весах,
меня
под влиянием эмоционального поПозволяет дожить до очередной весны.
рыва, а рождаются осознанно, как резульИз поэтической подборки
тат какого-либо события или поступка».
«Дом из песка» («Бельские просторы», № 11, 2014)

Э.ГАНИЕВА

З

авоевано первое «золото» Универсиады! Его
обладателями стали питомцы тренера Б.Г.Лукьянова
из сборной университета
по пауэрлифтингу, в упорной борьбе опередившие
силачей из 11 вузов республики.
В
личном
первенстве
после
выполнения
трех
упражнений
чемпионские результаты показали
И.Фазлыев (Э-404), Э.Гареев
и А.Макаренко (МА-473), «серебро» на счету С.Турилова
(МА-284), А.Сибагатуллина
(Э-404Н)
и
Э.Абдуллина
(ЭК-232), «бронзу» получил
Н.Кузнецов (М-116).
ва наших силача отличились и на чемпионате
Приволжского ФО по пауэрлифтингу в г. Осе Пермского
края.
Член спортклуба УГАТУ
мастер спорта международного класса Е.Ковальков стал
чемпионом в весе до 120 кг и
в абсолютном первенстве, а
другой член спортклуба мастер спорта А.Медведев получил «серебро».

Д

А.ТАГИРОВ
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