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мая студенты всех факультетов и институтов, преподаватели и сотрудники во главе с и.о. ректора Н.К. Криони присоединились к общероссийской акции «Бессмертный полк».
Около 23 тысяч уфимцев прошли по проспекту Октября, держа
в руках фотографии своих родственников – фронтовиков и тружеников тыла.
Во второй половине дня наши студенты стали участниками
Международной молодежной акции «Вальс Победы», которая
прошла на площади перед Уфимской детской филармонией
(ДК «УЗЭМИК»). Организатором выступил ОСО, куратор – нач.
управления по ОКВР Л.Н.Иванова.
Э.ГАНИЕВА, фото автора

ВАЛЬС ПОБЕДЫ

13

мая. Площадь у самолета. 10.00. Зазвучали кремлевские позывные, и, как по сигналу свыше, выглянуло
солнце, создавая атмосферу особой праздничности. Начался торжественный митинг, главным событием которого стала встреча легендарного Знамени Победы.
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наменная группа пронесла
красный
стяг
вдоль строя ветеранов, студентов, преподавателей и
сотрудников УГАТУ, школьников города и республики.
Парадным маршем по
площади прошли колонны
студентов Института военно-технического образования, студентов-спортсменов всех факультетов вуза,
Уфимского
авиационного
техникума.
Среди почетных гостей
– российские космонавты,
летчики и авиаторы: Дважды
Герои Советского Союза В.В.
Коваленок, В.В. Горбатко,
А.С. Иванченков, Герой Советского Союза А.П. Арцебарский, полковник авиации

В.Н. Васильев, председатель объединенной Федерации сверхлегкой авиации
РБ С.Г. Минигулов.
Концертную
программу
праздника открыла песня «Мы друзья – перелетные птицы» в исполнении
вокального
коллектива
«Aviavoice». Под звуки музыки «Ах, эти тучи в голубом» закружились в вальсе
десятки пар студентов-танцоров. Затем выступили
спортсмены – каратисты,
кикбоксеры,
дзюдоисты,
группа аэробики.
Продолжением праздника
стала традиционная военно-спортивная эстафета. В
этом году она прошла в 41-й
раз. Победителем стала команда факультета АВИЭТ
(декан - Ю.О. Уразбахтина,
отв. за спорт.-массов. работу – З.Р. Малкова), второе
место заняли спортсмены
ФАТС, замкнула тройку лидеров сборная ФАДЭТ.
М.КУЛИКОВА, фото автора

О церемонии награждения победителей и призеров
Республиканской
олимпиады школьников
на Кубок имени Гагарина
читайте на с.3.

ПРИКАЗОМ
МИНИСТРА

Приказом министра образования и науки Российской
Федерации Ливанова Д.В. от 7
мая 2015 года исполняющему
обязанности ректора УГАТУ
Дегтяреву А.Н. предоставлен
ежегодный оплачиваемый отпуск с 12 мая по 18 июня 2015
года продолжительностью 37
календарных дней с последующим увольнением.
Исполнение обязанностей
ректора университета возложено на проректора по учебной работе Криони Н.К.
Приказано освободить 18
июня 2015 года Дегтярева А.Н.
от исполнения обязанностей
ректора ФГБОУ ВПО УГАТУ по
инициативе работника, произвести расчет и выдать трудовую книжку.

ПРИГЛАШАЕМ
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мая на базе кафедры
ТМ состоится Молодежная студенческая олимпиада по системе автоматизированного проектирования
технологических
процессов
(САПР ТП) «Вертикаль».
мая на площадке
лабораторно-испытательного комплекса «Аэропорт» пройдет День авиации
в УГАТУ.

23

НЕДЕЛЯ УГАТУ

О

сновным вопросом повестки дня Ученого совета 12 мая стало рассмотрение
деятельности кафедры математики (зав.кафедрой проф.
В.А.Байков). Работа кафедры
признана удовлетворительной.
В решении Совета сказано о
мерах по оптимизации деятельности подразделения и
подготовки студентов по математике в университете в целом.

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

В качестве структурного
подразделения кафедры «Машины и технология литейного
производства» созданы две
научно-исследовательские лаборатории: перспективных литейных технологий (НИЛ ПЛТ)
и аддитивных технологий,
трехмерного проектирования
и моделирования литейных
процессов (НИЛ АТТП и МЛП).
Первая находится в 8г3 и 8г4,
вторая – в 7-101, 104, 105.
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УСПЕХ ВСЕРОССИЙСКОГО МАСШТАБА
«Единственный путь,
ведущий к знанию - это
деятельность».
Фраза Бернарда Шоу стала
девизом Всероссийского конкурса «Лучший
молодой
преподаватель-2015» (Москва, 2023 апреля 2015 года),
организованного Национальным рейтинговым
аттестационным агентством «Росрейтинг». Его
участники - профессора,
доценты, преподаватели вузов и колледжей,
разработавшие и внедрившие в учебный процесс инновационные образовательные
технологии.
Всего было подано 235 заявок из 145 учебных заведений страны. УГАТУ достойно представила к.т.н., ст.преподаватель кафедры ЭМ
Татьяна Александровна ВОЛКОВА. Она вернулась из Москвы с именным кубком и дипломом
лауреата и рассказала нам о конкурсе:
«На первом (заочном) этапе прошла презентация инновационных образовательных
технологий, в ходе которой были отобраны
финалисты для очного тура в Москве. Баллы, набранные на следующих этапах конкур-
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са («Визитная карточка»,
«Мастер-класс»,
«Ораторское искусство» и
«Решение психолого-педагогической ситуации»),
суммировались.
Было крайне интересно попробовать себя в
соревновании по педагогическому
мастерству.
Мастер-класс
проходил
на базе Московского фин а н с о во - ю р и д и ч ес к о го
университета, в котором обучаются студенты
преимущественно гуманитарных
направлений,
и объяснить ребятам
принцип работы и основы проектирования
электрических машин было довольно проблематично. Однако, мне кажется, я справилась
с поставленной задачей: ребята захотели попробовать себя в роли инженеров-электромехаников, что, несомненно, послужит для них
мотивацией для изучения технических наук.
Участие в конкурсах подобного формата
всегда полезно. Получив богатый опыт в инновационных образовательных технологиях,
я готова применить его на практике при обучении наших студентов». Новых педагогических успехов, Татьяна Александровна!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ризерами Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады стали: Светлана Вильданова (ЭК-235) – серебряная медаль (дисциплина «Экономика»), Мария Надеева
(ТБ-303) – бронзовая медаль («Экология»), Дамир Бакиев (УТС102) – серебряная медаль («Информатика»), Артем Жиляев
(МХ-125) - бронзовая медаль («Физика»), Ольга Артемьева (НИ208) − серебряная медаль («Экология») и бронзовая медаль
(«Химия»), Сардорбек Аминжонов (ТЭД-302) – серебряная медаль («Теоретическая механика») и бронзовая медаль («Физика»), Салават Ханнанов (ТТд-203, филиал, г. Ишимбай) – бронзовая медаль («Экология»).
В заключительном туре приняли участие: по дисциплине
«Теоретическая механика» — 241 студент из 52 вузов, по дисциплине «Экономика» — 470 студентов из 113 вузов, по дисциплине «Экология» — 505 студентов из 116 вузов, по дисциплине
«Информатика» — 747 студентов из 153 вузов, по дисциплине
«Физика» — 451 студент из 112 вузов, по дисциплине «Химия»
— 426 студентов из 93 вузов.
оманда лицея № 153 - обладательница Кубка Башкортостана
по физике среди старшеклассников. Всего в финале восьмого по счету республиканского турнира приняли участие 59 команд - победители региональных этапов.
кафедре НГиЧ завершилась традиционная университетская олимпиада по инженерной графике для первокурсников. Поставленные задачи были сложными и интересными.
Победителем стал А.Халяфутдинов (гр. ТМО-112), 2 место занял
И.Габитов (гр. АС-104), 3 места удостоен А.Набиуллин (гр. МА186). Жюри поздравляет призеров и благодарит всех участников!
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На

С.РАХМАНОВА, ст. преподаватель

98 из 100

В конце апреля на базе
кафедры электромеханики
(зав.кафедрой
профессор
Ф.Р.Исмагилов) прошел заключительный этап Всероссийской студенческой олимпиады по электромеханике.
В состязаниях участвовали
восемнадцать команд – представители ведущих технических вузов России.
По итогам олимпиады первое место заняла сборная
Казанского
национального
исследовательского технического университета им. А.Н.
Туполева (КАИ), второе место
увезли в Челябинск студенты
ЮУрГУ, третьими стали представители Казанского государственного энергетического
университета.
В личном зачете лучшим
стал наш третьекурсник
Александр Трубин (АВИЭТ)
с результатом 98 баллов
из 100!

ВНИМАНИЕ! 20 мая в 16.00 в ауд.501 (9-й корпус) состоится круглый стол «Германия для каждого», где будет представлена информация об обменных, академических, стипендиальных и
других партнёрских программах с Германией. В мероприятии примут участие члены Ассоциации
участников немецких стипендиальных программ «Alumni-Club Baschkortostan» и Центра изучения немецкого языка и культуры «Hallo-Deutsch» – партнёра Гёте-Института.
Приглашаются школьники, студенты, аспиранты, молодые ученые.

Я – ЗЕМЛЯ! Я СВОИХ ВЫЗЫВАЮ ГЕРОЕВ!

В честь юбилея Победы 5 мая в университете на базе кафедры ТС (зав.кафедрой – профессор А.Х.Султанов) состоялся
сеанс радиосвязи с Международной космической станцией.
В эфир летят позывные сигналы Центра управления полетом УГАТУ и радиостанции на борту МКС. Через несколько
минут на связь со студентами, преподавателями, учащимися
уфимских школ вышел космонавт Антон Шкаплеров, его слова «На связи - МКС» все присутствующие встретили бурными
аплодисментами!
Первым космонавта приветствовал
и.о.ректора Н.К.Криони. В ответ Антон
Николаевич выразил готовность пообщаться на любую тему.
Сеанс длился 5 минут 40 секунд, за
это время было задано десять вопросов. Первое, о чем поинтересовались,
- как на орбите будут отмечать День
Победы. «Мы уже заранее поздравили очень многих ветеранов на Земле,

а 9 мая обязательно отметим
этот великий праздник», - сказал Анатолий Шкаплеров.
Молодежь также волнует, есть ли в космосе Интернет, существует ли обряд
посвящения вновь прибывших космонавтов, занимаются ли на станции физкультурой,
виден ли с корабля космический мусор, трудно ли спать в невесомости
и скучают ли по березкам, России.
В завершение разговора Антон Николаевич
поздравил
присутствующих от имени всего экипажа с Днем
Победы.
Напомним, что это второй сеанс радиосвязи МКС-УГАТУ. Первый был проведен в 2012 году и приурочен к празднованию 80-летия университета.

ГАГАРИНСКИЕ ДНИ В УГАТУ

В

начале апреля в Москве на базе «МАТИ
Российского
государственного технологического университета имени К.
Э. Циолковского» в 41-ый
раз прошла Международная молодежная научная
конференция «Гагаринские
чтения».
Секционные
заседания
проводились в течение трех
дней. Презентации работ проходили на русском и английском языках. На одно выступление отводилось10 минут,
и столько же - на обсуждение.
Наш вуз достойно представила студентка ФАТС Илина
ЗАЙНУЛЛИНА (НТ – 505), которая была награждена дипломом II степени и Почетной
грамотой за актуальный научный доклад в космической
отрасли на заседании секции
«Материаловедение и технологии материалов».
Илина благодарит за
поддержку декана ФАТС
Ю.В.Поликарпова, руководителя УНИР Р.Р.Бикбулатова,
научных
руководителей
профессоров Р.З.Валиева,
М.Ю.Мурашкина,
доцента
П.А.Белова.

В университете состоялось награждение победителей и призеров муниципального этапа Республиканской олимпиады
школьников на Кубок имени Ю.А.Гагарина.
В течение трех дней более тысячи учеников получили заслуженные награды из рук
космонавтов, представителей Федерации
космонавтики России, политических и общественных деятелей, ученых, летчиков, ветеранов Байконура, известных спортсменов и
артистов.
Одним из гостей мероприятия стал председатель правления Общества
башкирско-китайской дружбы РБ Рафиль
Гарифуллин. В 1964 году
он по призыву служил на
космодроме
Байконур.
После окончания школы
сержантов стал командиром заправочного отделения. «В подготовке
пусковых работ всегда
участвовали космонавты,
- рассказывает Рафиль
Хатмуллович. – Очень
простым в общении был
Юрий Гагарин. Причем расспрашивал часто
не о работе, а о житейских делах. А вот Владимир Комаров всегда выглядел строгим и деловитым. Позже он подарил нашей части, где

служило много уроженцев из Башкирии,
инструменты для духового оркестра. Самым демократичным
был разработчик орбитальной техники и
космонавт Константин
Феоктистов: по космодрому он ходил в
джинсах и в футболке
с изображением обезьян (и это 60-е годы!)». В конце 90-х годов
Рафиль Гарифуллин несколько лет проработал
заместителем Премьер-министра РБ, сейчас –
на преподавательской работе.
Особенно запоминающейся для юных
талантов стала церемония награждения,
которая прошла 13 мая. Сначала школьники стали участниками торжественного митинга на университетской площади. Позже
ребят, их родителей и учителей поздравили известные летчики-космонавты Дважды
Герои Советского Союза В.В.Коваленок,
А.С.Иванченков, Герой Советского Союза А.П.Арцебарский, полковник авиации
В.Н.Васильев.
Центральным событием мероприятия стало возложение цветов к бюсту
Ю.А.Гагарина. Юные участники могли сфотографироваться с легендарными космонавтами и взять автографы.
Материалы страницы подготовила Э.ГАНИЕВА
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СТАБИЛЬНОСТЬ – ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА

По традиции в конце апреля в Москве состоялся Молодежный симпозиум XII Международной олимпиады по
истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф. Можайского,
которая проводится Клубом авиастроителей и Академией
наук авиации и воздухоплавания при поддержке Союза машиностроителей России. Ее цель – популяризация российской авиастроительной отрасли и привлечение молодежи в
авиацию и авиастроение.
В течение всего учебного года увлеченные авиацией подростки публиковали свои работы на сайте олимпиады, получали отзывы от своих сверстников и профессионалов, общались с интересными людьми.
Накануне симпозиума участники и их сопровождающие посетили учебный класс и демонстрационный зал ОАО «НПО «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко», в котором выставлены
первые натурные экспонаты авиационных и ракетных двигателей, начиная с конца 40-х годов прошлого века и до сегодняшнего дня, а также макеты современных разработок предприятия.
Ребята приняли участие в викторине с призами и подарками.
После экскурсии участников ждала серия психологических тренингов и консультаций, направленных на сплочение команд и
снятие эмоционального напряжения.
24 апреля 11 финалистов презентовали свои работы на Молодежном симпозиуме. Трое из них представляли Башкортостан.
Еще один – Егор Александров (г.Сим, Челябинская обл.) - хорошо известен в нашей республике, он неизменный участник региональных этапов олимпиады в РБ и Международной аэрокос-

мической школы в Калиновке.
Наши ребята выступили очень
здорово и явно стали фаворитами.
Вердикт жюри, которое возглавляла профессор МГТУ им.
Н.Э.Баумана Н.Г.Багдасарьян,
зафиксировал
блестящий
успех наших участников: 1 место – Данил Соколов, студент
Уфимского авиационного техникума; 2 место – Альмир ЗинДанил Соколов
натуллин, ученик 11 класса (г.
Нефтекамск). Кстати, и в прошлом году победителем был уфимский школьник Денис Газутдинов.
Все финалисты олимпиады получили Сертификаты победителей первого тура, великолепные призы и подарки от ООО «Звезда», Союза машиностроителей России, ОАО «Климов» МВЗ им.
М.Л.Миля, приглашения в нашу Международную аэрокосмическую школу им. космонавта-испытателя СССР Урала Султанова.
Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников, широкий охват территории проведения отборочных и регионального этапов олимпиады в Башкортостане. В адрес руководства нашей республики и УГАТУ направлены благодарственные
письма.
С.КАМЕНЕВ, член оргкомитета олимпиады

ОТ ДОШКОЛЬНИКА ДО ПРОФЕССОРА

В рамках Недели науки на базе
УГАТУ прошла Региональная научнопрактическая конференция «Энергетика.
Авиация и космос - 2015». Организатор
- кафедра электромеханики (зав. кафедрой профессор Ф.Р.Исмагилов). Участниками конференции стали более 250
студентов и школьников.
На пленарном заседании говорилось
о важности привлечения внимания молодежи к научно-техническому творчеству,
роли вуза в деле пропаганды достижений отечественной космонавтики. Своими
воспоминаниями поделились разработчики космической техники.
Затем
состоялась
торжественная
церемония возложения цветов к бюсту
Юрия Гагарина.
Далее прошли секционные заседания, в
работе которых наряду с аспирантами, магистрантами и студентами приняли участие
школьники и учащиеся техникумов. Первое
место и целевое место для поступления на

направление «Электроэнергетика и электротехника» (при условии успешной сдачи
ЕГЭ) завоевал одиннадцатиклассник Юрий
Пухов (СОШ № 45) с докладом «История
развития энергетики Башкортостана». Среди десятиклассников победителем стал Вячеслав Терешкин (СОШ № 114) с научной
разработкой самолета на электротяге. Он
награжден путевкой в международную летнюю аэрокосмическую школу им. космонавта-испытателя Урала Султанова.

Помимо «взрослой» конференции
была организована и «детская», которая проводилась для дошкольников и школьников младших и средних
классов. Гран-при получил Рауль
Терегулов, который не только представил рисунки и макет космического
корабля «Восток», но и костюм космонавта. Первое место занял Даниил
Кислицын с моделью летательного
аппарата «для мониторинга окружающей среды в искусственном мире».
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В рамках конференции прошел конкурс
работ детей сотрудников нашего университета. Свои рисунки, макеты и 3D модели
представили более 30 ребятишек.
Учебный
мастер
кафедры
ТОЭ
Р.Т.Куряева отмечает: «Эта вторая конференция, проходящая на кафедре ЭМ,
на которой я побывала с детьми. Мероприятие стало более масштабным. Организаторам удалось создать дружескую
атмосферу. Дети чувствовали себя свободно, каждому уделялось внимание. В
качестве пожелания предлагаю открыть
третью секцию специально для подростков
13-15 лет». Родители юных исследователей говорят огромное спасибо организаторам за полезное мероприятие, которое
побуждает детей думать, творить и стремиться узнавать что-то новое.
Отметим, что все участники конференции получили грамоты, призы и
сертификаты с автографами ветеранов
Байконура.
С. ЛИ, Я. ХАБИРОВА, Д.ПАШАЛИ,
преподаватели университета

ПРОЦЕСС ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НАЧИНАЕТСЯ В ГОЛОВАХ

Представители экономической науки
нашего университета приняли участие в
работе Международного экономического симпозиума, который проходил 22-25
апреля 2015 года в Санкт-Петербургском
государственном университете. Присутствующие на симпозиуме доценты кафедры ЭТ Г.Ф.ТОКАРЕВА,
И.В.БАГАУТДИНОВА, О.И.ШАЛИНА выступили с докладом «Воспроизводство
оборотного капитала в российской экономике: современные проблемы и пути
их решения» по результатам исследования, проводимого в рамках реализации
гранта РФФИ (научн. руководитель –
проф., д.э.н. Дегтярева И.В.). Наши преподаватели поделились своими впечатлениями.
- В рамках симпозиума проводились
две научные конференции: «Соколовские чтения. Бухгалтерский учет: взгляд
из прошлого в будущее» и «Устойчивое
развитие: общество и экономика». В работе приняли участие представители
ближнего и дальнего зарубежья: Украины,
Белоруссии, Германии, Франции, Финляндии, Турции, Китая и др. стран, а так же
представители научной мысли ведущих
вузов России.
Об уровне симпозиума можно судить
по программному комитету, председателем которого был Кристофер Писсаридес,
лауреат Нобелевской премии по экономике 2010 года, профессор Лондонской школы экономики, руководитель лаборатории исследования экономического роста
СПбГУ. Писсаридес рассказал участникам о необходимости скорейшего перехода на «зеленую» экономику и создания
рабочих мест в экоиндустрии. В настоя-

щее время «коричневая» экономика дает
90% загрязнений в странах ЕС и только
14% рабочих мест. «Зеленая» экономика,
не только экологична, но и более трудоинтенсивна, что должно способствовать
сокращению безработицы.
С докладом о текущей экономической
ситуации в России и принимаемых правительством РФ мерах по ее стабилизации
на симпозиуме выступил министр финансов РФ А. Г. Силуанов. Антон Германович, считает, что в России во всех своих
проявлениях финансово-экономический

Нобелевский лауреат Кристофер
Писсаридес и профессор Оксфордского
университета Фредерик Плоег

кризис не наблюдается, в то же время
антикризисная программа реализуется
Правительством в полной мере. На ближайшее время обозначены некоторые
направления экономической политики:
контроль и «таргетирование» инфляции,
существенное сокращение расходов на
социальную сферу и увеличение пенсионного возраста.
В рамках конференции также проходил
круглый стол с представителями бизнессообщества промышленности России,

Министр финансов РФ Антон Силуанов
и декан экономического
факультета СПбГУ Отар Маргания

которые подчеркнули, что реальному сектору экономики сейчас приходится крайне
нелегко: не хватает дешевых и доступных
кредитов, высоки коррупционные сборы
и административные барьеры. Процесс
импортозамещения идет очень медленными темпами: существующие в России
технологии позволяют производить лишь
технологически простую продукцию. Но
проблема не только в этом. Российский
менталитет издавна ориентирован на покупку импортных товаров. Как был прав
И. Крылов в басне «Послание о пользе
страстей»:
Хотим ли есть?— Дай повара француза,
Британца дай нам школить лошадей;
Женился ли, и бог дает детей?
Им в нянюшки мы ищем англичанку;
Для оперы поставь нам итальянку;
Джонсон — обуй, Дюфо — всчеши нам лоб;
Умрем, и тут — дай немца сделать гроб…
Участники круглого стола были единодушны во мнении: процесс импортозамещения должен начинаться в головах.

ЗАГАДКИ МИРОЗДАНИЯ

В рамках Недели студенческой науки
состоялась традиционная конференция
на кафедре ИОиК. Ее особенность в этом
году – более широкий охват участников-студентов, разнообразие мероприятий (олимпиада, конкурс рефератов и
творческих работ), связь с юбилеем Великой Победы. Работали 4 секции: «История», «Культурология», «История науки и техники», впервые - «Парламентаризм: история и современность». Всего обсудили 138 докладов. Выявлялись
лучшие, определялись призеры.
Победителями стали: в секции «История» - Батыршина Алина (ПБ-114), на 2 месте – Дымов Сергей (НИ-109) и Андреечева
Елена (КТО-160), третье место разделили Беляева Дарья (ММ122), Шаймарданова Ляля (ТБ-114а), Белолапкин Глеб (УТС102). В секции «История науки и техники» 1 место – Тарасова
Анна (НИ-109), 2 место – Евдокимова Ирина (МА-185) и Мифтахов Ильсур (ПБ-114а), 3 место – Нурутдинова Эльвира (МХ125), Халикова Галия (ПМИ-532М), Мухамадеева Яна (ТБ-114а).
В секции «Парламентаризм: история и современность» 1 место
– Саитова Эльвина (ГМУ-205), 2 место – Дильмухаметов Ильшат
(МА-187) и Хаматнурова Алия (ПБ-114), 3 место – Хабибуллина
Вилена (ГМУ-208), Михеев Сергей (ИКТ-112), Халиуллина Эльвина (СТС-104).
В секции «Культурология» прошли две поточные конференции среди математиков (ПМ-241 и ПМИ-240) и управленцев (УП
и ГМУ). Студенты сами предложили темы, которые их особенно
интересовали - наши технари немного отвлеклись от точных наук.

У
математиков были занятия с 8.00 утра,
но, несмотря на
усталость, конференция,
включая
чаепитие,
общение и муки очень
доброжелательного жюри, прошла
легко и увлекательно. Выясняли связь математики и культуры
в древних цивилизациях Аркаима (Фокеева Нина) и Шумера
(Белевцов Никита), анализировали математическое объяснение
музыки (Новиков Александр, см. фото). Впечатлила самая красивая формула и число «пи» в духовном мире человека (Галеев Роберт), загадки мироздания и вечные вопросы бытия через
математическое соотношение золотого сечения (Ганеев Артур).
На стыке математики и культурологии оказалась теория
П.А.Флоренского о пневматосфере (Сабурова Регина и Гончаров Денис). Доклад Регины «Отражение идей пневматосферы в
кинематографе» отмечен дипломом победителя. Проблематика
определила вектор ее дальнейших исследований в этом направлении, повлияла на мировоззрение. На втором месте оказались
Фокеева Нина и Новиков Александр (оба из гр. ПМ-241). «Бронзу» разделили Смирнова Алина (ГМУ-111), Губайдуллин Нияз
(ТТП-206) и Марданова Найля (ТТП-206).
О.ФЕКЛИНА, доцент кафедры ИОиК
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ «КОРОЛЯ»

В
рамках
Дней
карьеры
на
кафедре
ЭМ
(зав.кафедрой – проф.Ф.Р.Исмагилов) была торжественно
открыта совместная научно-практическая лаборатория
УГАТУ-РУСЭЛПРОМ.
Концерн
«РУСЭЛПРОМ» - мощный научно-производственный
комплекс, крупнейший в
России производитель и
поставщик электрических
машин и приводов. Между
нашим вузом и концерном
заключено соглашение о
стратегическом сотрудничестве, в рамках которого студенты кафедры ЭМ
проходят практику на производственных площадках в Санкт-Петербурге и
Владимире. Создание лаборатории – новый виток сотрудничества.
На открытии директор по развитию персонала концерна
М.В.Шипулин и зав.кафедрой, профессор Ф.Р.Исмагилов отметили, что в лаборатории все модели «трогать разрешается»,
так как они представлены для практической работы, для поиска
новых идей. Это и собственные разработки кафедры, и представленный концерном «РУСЭЛПРОМ» современный энергоэффективный асинхронный двигатель серии 7 AVER 160 (по
мнению присутствующих, это «король» среди электродвигателей), также активные части и конструктивные элементы других
двигателей.
В лаборатории будут выполняться курсовые и дипломные проекты, проводиться исследования, связанные с выявлением конструктивных особенностей электромеханических преобразователей, с получением новых результатов и освоением современных технологий.

В БАГСУ прошла четвертая Открытая межвузовская олимпиада «Управление финансами корпораций» с использованием компьютерной деловой игры «БИЗНЕС-КУРС: Максимум».
В драматической борьбе со студентами экономических
специальностей из других вузов РБ наша команда (Ибрагим
Paбax, 4 курс, направление бакалавриата «Информационная
безопасность» и Дмитрий Каташов, 5 курс, специальность
«Комплексная защита объектов информатизации») завоевала
призовое 1-е место!
Ребята показали отличный результат и бойцовский характер.
В интервью Ибрагим отметил: «Мы получили бесценный опыт
и дополнительные знания в области экономических дисциплин.
С самого первого года моего участия в олимпиаде появился интерес к экономике, финансам, бизнесу, что, безусловно, важней
всего. Приходилось пробовать себя в техническом анализе на
бирже, моделировании бизнес-процессов, а на данный момент
я работаю с автоматизированными системами бухгалтерского
учета и твердо намерен в будущем закрепиться в этой сфере».
Руководители команды – профессор В.А.Чанышева и доцент Т.А.Иванова. Надеемся, что победы студентов кафедры
ВТиЗИ в подобных олимпиадах станут хорошей традицией.

Н.БАБИКОВА, доцент кафедры ЭМ

В.ЧАНЫШЕВА, профессор кафедры ВТиЗИ

ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И БОЙЦОВСКИЙ ХАРАКТЕР

ОЛИМПИАДА В ГОРОДЕ НЕВЕСТ

В середине апреля команда УГАТУ
впервые приняла участие в Международной студенческой олимпиаде
по теоретической и общей электротехнике имени М.О. Доливо-Добровольского среди студентов электротехнических и электроэнергетических
специальностей.
Олимпиаду проводили Ивановский
государственный энергетический университет (ИГЭУ) и Российский национальный
комитет Международного совета по большим электрическим системам высокого
напряжения (РНК СИГРЭ) при поддержке
ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы».
В олимпиаде приняли участие около
120 студентов из 14 ведущих вузов России и трех зарубежных университетов
(Белорусский и Донецкий технические
университеты и Технический университет
Дармштадта из Германии).
При таком составе участников на
первое место вышел олимпийский девиз:
«Главное – не победа, а участие», хотя
победить, конечно, хотели все.
Подготовка к олимпиаде началась сразу после зимней сессии. На еженедельных занятиях разбирались задачи олимпиад прошлых лет. В результате была
сформирована команда, в которую вошли студенты факультета АВИЭТ Роберт
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Каримов, Юлиана Решетникова и Азат
Рахматуллин (ИКТ-208), а также Марат
Иксанов (Э-208) и Эльвина Ташбулатова
(Э-209). Руководитель команды – доцент
кафедры ТОЭ И.Е.Чечулина.
Коллективное решение задач в условиях плацкартного вагона имеет свои
«прелести». Зато вскоре весь вагон знал,
куда и зачем мы едем. «Ребята, мы за вас
болеем!» - с такими напутствиями мы выгрузились на перрон в городе невест.
Отоспаться с дороги не удалось: после
торжественного открытия началось главное мероприятие. Как известно, чтобы
решать олимпиадные задачи, нужно хо-

рошо знать предмет, уметь нестандартно
мыслить и иметь немного везения. В этом
году максимально повезло хозяевам: студенты ИГЭУ завоевали как командное,
так и личное первенство. Второе место
заняла команда Национального исследовательского Томского политехнического университета, на третьем – команда
МГТУ имени Н.Э. Баумана.
Мы разделили четвертое место с командой Санкт-Петербургского электротехнического университета, но опередили
ее на пару баллов. А в личном первенстве
наш Азат Рахматуллин занял третье место. Таким образом, команда нашего университета показала достойный результат,
оказавшись в неплохой компании сильнейших вузов страны.
На следующий день для нас была
устроена замечательная экскурсия на
крупнейшую Костромскую ГРЭС, а затем мы побывали в маленьком и уютном
волжском городке Плёсе, подарившем
вдохновение знаменитым художникам и
поэтам.
Новые знания, впечатления, друзья – с таким багажом мы вернулись
домой. Жаль, что все закончилось, но
приглашение на Олимпиаду-2016 мы
уже получили!
И.ЧЕЧУЛИНА,
доцент кафедры ТОЭ

«УБИЙЦЫ КОНТИНЕНТОВ» НАДЕЖНЫ НА 99 ПРОЦЕНТОВ

13 мая студенты и преподаватели УГАТУ
посетили с экскурсией Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева
(г.Миасс).
Студенты ознакомились
с
историей и спецификой предприятия, характеристиками его основной продукции, структурой проблем,
которые решают специалисты
центра. Предприятие в своей истории не раз выполняло
сложнейшие задачи в области ракетной техники впервые
в мировой практике. В свое
время здесь впервые были решены вопросы старта ракет с
борта подводной лодки, находящейся в неспокойном море в
надводном положении; старта ракеты из подводного положения
ракетоносителя; подводного старта ракеты сквозь двухметровую толщу арктического льда; вывода на околоземную орбиту
спутников с использованием в качестве носителя боевой ракеты. Ежегодно центр получает несколько десятков патентов на
оригинальные технические решения.

ПОБЕДИТЕЛЬ
ЖИВЕТ В МИШКИНО

В рамках III-го этапа Всероссийской
научно-практической
конференции
«Парламентаризм в России:
история и современность» в
УГАТУ прошел конкурс историко-исследовательских работ. В нем приняли участие
67 учеников школ, гимназий
и лицеев республики. Каждый участник подготовил
исследовательскую работу
из числа предложенных на
выбор тем, связанных с теорией и практикой российского парламентаризма.
Самыми активными оказались учащиеся школ Уфы,
Бирска, Стерлитамака, Кумертау, а также Мишкинского, Салаватского, Иглинского,
Кушнаренковского и Кармаскалинского районов.
После проверки конкурсных
работ жюри отобрало 6 лучших. По единодушному мнению, первое место было присуждено Лиане АГЛЯМОВОЙ,
ученице лицея № 1 с. Мишкино Мишкинского района.
На церемонии награждения
присутствовали как сами конкурсанты, так и их школьные
учителя по истории. Победитель и призеры конкурса были
награждены дипломами и ценными подарками.
Р.ШАЙМУХАМЕТОВ, доцент
кафедры ИОиК

Начав с освоения производства одной из первых ракет разработки КБ С.П.Королева, предприятие выпускало и выпускает
широкую гамму вооружения, которое представляет собой не
только надежный ракетноядерный щит, но эффективный меч России. За рубежом
эти ракеты называют «убийцами континентов». Миасские ракеты обладают высочайшей надежностью (почти
99 % удачных запусков). Это
достигается применением высоких технологий при изготовлении ракет, использованием
сложнейшего математического обеспечения систем пуска
и управления, доскональной
проверкой изделий на целом
ряде испытательных стендов
и, конечно, высочайшей квалификацией и ответственностью персонала.
Предприятие приглашает студентов УГАТУ на практику, а
выпускников - на работу. Начальная зарплата – 26 тыс. руб.,
реализуются программы компенсации аренды жилья и помощи в его приобретении.
А.НИКИН, заведующий БСО

СПОРТ

С

емь медалей в различных весовых категориях завоевали
борцы греко-римского стиля в соревнованиях Универсиады. По «серебру» получили А.Назаров (АТТ-418) и Б.Кадиев
(МА-282), «бронзы» удостоились О.Абдулхамидов (ЭМ-531),
М.Худайназаров (ТТП-303), Л.Вишник (МА-281), Р.Губайдуллин
(ДЛА-504) и Р.Магадеев (ЭБ-208). В командном зачете у питомцев тренера Н.Н.Сычкова «серебро» - уступили крепкой команде
БГАУ, но обыграли своих вечных друзей-соперников из УГНТУ.
женском баскетбольном турнире спартакиады университета были представлены команды всех семи факультетов, а
игры по круговой системе продолжались почти месяц.
Выиграв все шесть встреч с убедительным преимуществом
(362:82 – такова разница забитых и пропущенных очков!) чемпионками стали баскетболистки ФИРТ. «Серебро» получили девушки ИНЭК, «бронза» досталась спортсменкам ФАДЭТ.
Жюри турнира во главе с главным судьей Р.М.Нурмухаметовой
определило и самых искусных игроков. Лучшей нападающей
признана А.Афтахова (ФЭБ-120), защитницей – В.Матвеева
(ФДО-507), а лучшим игроком стала А.Хакимова (ПМ-142).
ризовые места сразу в двух турнирах республиканского
уровня – несомненный успех баскетболисток сборной команды университета и их наставницы, старшего преподавателя
кафедры физвоспитания Р.М.Нурмухаметовой. Первый из них
– чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола республики
– длился почти четыре месяца, игры в два круга проходили по
субботам и воскресеньям.
Наши девушки сумели выиграть шесть игр из десяти, и, уступив только сильным командам нефтяного и аграрного университетов, в составах которых играли даже мастера спорта, стали
бронзовыми призерами.
А вот второй турнир прошел в режиме «блиц»: Кубок РБ
по стритболу был разыгран в течение одного дня. В итоге у нас
«серебро».
Цвета УГАТУ защищали А.Афтахова (ФЭБ-120), А.Коротких
(УП-303), Л.Салихова (ТЭТ-303) и Д.Султанова (ЭФ-104).
Медалисткам обоих турниров и их тренеру – наши поздравления!

В

П

А.ТАГИРОВ

В ЭТОТ ДЕНЬ
• Международный день семьи.
• Международный день климата.
1720 - Джеймс Пакл получил
патент на «переносное оружие
«оборона», которое часто выстреливает пулями» (так было
записано в патенте). Проще
говоря, это был первый в мире
пулемет.
1891 – родился Михаил Булгаков. Выдающийся русский писатель появился на свет в семье преподавателя Киевской
духовной академии. Учился в
знаменитой Первой киевской
гимназии, которую почти одновременно с ним закончили
Илья Эренбург и Константин
Паустовский, а затем - в Киевском университете. В конце
1921 года Булгаков, без денег
и вещей, с дипломом «лекаря», приехал в Москву, чтобы
остаться в ней навсегда.
Хорошо известны его повести «Собачье сердце», «Белая
гвардия», а самым знаменитым стал роман «Мастер и
Маргарита».
В 1930 году в знаменитом
письме правительству он с
грустью, но и не без гордости
писал о себе в третьем лице:
«Булгаков стал сатириком, как
раз в то время, когда никакая
настоящая (проникающая в запретные зоны) сатира в СССР
абсолютно немыслима».
1930 – американка Эллен
Черч стала первой в мире стюардессой.
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М

аленькому Саше мама пока не разрешает смотреть
телевизор, хотя ему уже 5 месяцев и он любит летать
(на руках взрослых). Но ради Парада Победы мама сделала
исключение - и в честь воевавших прадедушек, и по просьбе дедушки - офицера запаса. А главное, ведь Александр
- значит, «защитник»!
Фото В.ПЕРМИНОВА (ФЗЧС)

ОТДЫХАЕМ ХОРОШО

Заявления на «Семейный заезд» (с 20 по 30 июня) принимаются в профкоме работников до 21мая 2015 г. Там же можно получить информацию по оздоровлению детей в СОЛ, ДОЛ,
санаториях. Оплата за счет средств республиканского бюджета
в этом году составляет: в загородные детские оздоровительные
лагеря 12946,5 руб., в детские санатории 16695 руб.
На основные заезды заявления принимают председатели
профбюро факультетов и подразделений до 1 июня 2015 г.

В рамках проекта «Творческие встречи в авиационном»
прошла встреча писателя И.А.Фролова со студентами и преподавателями университета и авиационного техникума.
Игорь Александрович окончил УАИ в 1985 году. Служил на
Дальнем Востоке и в Афганистане. Совершил более 500 боевых
вылетов, участвовал в боевых операциях. Награжден орденом
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», медалями.
Свой первый рассказ он опубликовал в 1996 году, через год
вышла книга рассказов «Смотритель». Основное произведение об
Афганистане – роман в историях
«Бортжурнал № 57-22-10», основанный на реальных событиях,
пережитых самим автором.
Непрост был путь Игоря Фролова в литературу: ему приходилось
трудиться сторожем, дворником,
предпринимателем. Сегодня он
работает в литературно-публицистическом журнале «Бельские
просторы», который дал путевку в творческую жизнь многим молодым талантам, в том числе и нашим студентам.

МИСС УГАТУ - 2015

Череду ярких университетских шоу
этого учебного года завершил конкурс
«Мисс УГАТУ-2015». Победу в нем
одержала второкурсница ИНЭК Таисия
КУБЛИЦКАЯ. Первой вице-мисс стала Алина Исянгулова (ФАДЭТ), второй - Эльвира Фазлиахметова (ОНФ).
Титул «Мисс зрительских симпатий»
завоевала Эльвина Саяпова (ФЗЧС),
а «Мисс симпатия Студент TV» - Айсылу Байгузина (ФАТС).
Нельзя не отметить, что с каждым годом праздник красоты
и гармонии поднимается на более высокий уровень, становится масштабней и профессиональней. Все шестнадцать девушек
показали себя большими умницами, порадовав зрителей прекрасными дефиле, песнями и танцами.

Два часа встречи пролетели незаметно. Блестящий рассказчик с хорошим чувством юмора Игорь Александрович говорил о
любимом УАИ, студенческой жизни, стройотрядах. «У меня уже
есть план «в тонких линиях» перенести эти воспоминания на бумагу», - заверил молодежь прозаик.
Особенно внимательно слушали рассказ писателя о службе в
Афганистане. С ним вместе служили пятеро выпускников УАИ.
Там, в горах чужой страны происходили и удивительные встречи. В 1987 году в часть приезжал известный бард А.Розенбаум.
Бортинженер И.Фролов сопровождал его во время перелетов по
Афганистану. Кстати, тогда у певца и родилась песня «Черный
тюльпан».
Игорь Александрович говорил о войне спокойно, хотя именно
там был контужен, следствием чего явилась почти полная слепота. Но наш гость – удивительный оптимист: тексты он набирает на звуковой клавиатуре, ждет выхода в свет следующей части
своего «Бортжурнала» и растит маленького сына.
Э.ГАНИЕВА

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

Огромное спасибо участникам, организаторам и спонсорам.
Прекрасный конкурс подарил замечательное настроение и дал
понять, что Весна – вот она, пришла!
М.КУЛИКОВА

объявляет конкурсный отбор
на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
мехатронных станочных
систем: доцент (1);
технологии машиностроения: доцент (1);
нанотехнологий: доцент (1);
физического воспитания:

старший преподаватель (1);
автоматизированных систем
управления: профессор (1);
общей химии: профессор (1).
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня
опубликования объявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К.
Маркса, 12, комн. 1-120,
тел.: 273-08-17.
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