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ТВОРИТЬ, ЛЮБИТЬ, ОБЩАТЬСЯ
22 мая в университете прошел Республиканский молодежный научный форум «Выбор молодых – наука, творчество, здоровье!»
С приветственными словами к
участникам обратились и.о. ректора
УГАТУ Н.К.Криони, начальник Управления ФСКН России по РБ А.В.Митюков,
зам.
министра
образования
РБ
Т.В.Горбунова, зам. председателя Госсобрания-Курултая по образованию, культуре, спорту и молодежной политике, паралимпиец И.А.Зарипов и председатель
Общественного совета при Управлении
ФСКН, зам. директора Института гуманитарных исследований АН РБ по научной работе Д.М.Абдрахманов.

Все они говорили о том, что наркомания сегодня – одна из серьезных угроз
национальной безопасности России.
И важнейшим средством борьбы с ней
является здоровый образ жизни, желание творить, развиваться, любить и
общаться. Состоялось награждение победителей республиканского тура ежегодной
Всероссийской
олимпиады научных и
студенческих работ в
сфере профилактики
наркомании и наркопреступности.
Во
второй
части форума прошел
мастер-класс,
направленный
на
профилактику наркомании и формирование здорового образа жизни,
который провел В.Л.Юлдашев, зав.
кафедрой психиатрии, наркологии и
психотерапии БГМУ. Волонтеры Коор-
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Кубок ректора - с.2
С юбилеем, ИФПМ! - с.3
Благо дари - с.4

динационного центра волонтерского антинаркотического движения РБ организовали обучение
решению острых социальных
проблем. В теплой откровенной
обстановке состоялся интерактивный семинар по формированию правильных поведенческих
навыков у молодежи под руководством
В.Е.Лангового, руководителя Центра
охраны репродуктивного здоровья подростков поликлиники № 49.
М.КУЛИКОВА

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – САМОЛЕТЫ, НО БЕЗ ДЕВУШЕК НИКАК

23 мая на загородной площадке
лабораторно-испытательного комплекса «Аэропорт» силами ФАДЭТ,
ИВТО и Федерации авиамодельного спорта РБ был в очередной
раз организован и проведен День
авиации в УГАТУ. Традиция, заложенная в 2011 году, успешно развивается.
Наша задача – привлечение выпускников школ в технические учебные заведения республики, молодёжи – к авиации и техническим видам
спорта. Ведь не секрет, что даже многие наши выпускники ни разу не бывали в ЛИК «Аэропорт» на стоянке
авиационной техники.
В рамках форума прошли: открытое городское первенство Уфы по
авиамоделям с импульсным стартом
среди школьников (победитель - клуб
«Орион», Дема); открытое первенство
УГАТУ по велотрофи на ограниченной площадке (победитель - команда
ФИРТ); автотрофи – выполнение комплексного командного
упражнения на ограниченной площадке (победила команда
ФАВИЭТ, единственный женский экипаж Натальи Минасо-

вой занял четвертое место, проявив
неженское мужество и упорство); показательные выступления авиамодельной техники; экскурсия и демонстрация авиационной техники (Су-27,
МиГ-29, МиГ-23, МиГ-21, Ту-134,
Ми-8); выступления творческих коллективов УГАТУ.
Участниками праздничного шоу
стали более 350 человек, в том числе
около 100 учащихся 12 школ Уфы и
Уфимского района. На площадке побывали все первокурсники ФАДЭТ.
В этом году впервые в рамках
авиамодельных соревнований дети
писали тест по основам и истории
авиационной техники, причем результаты показали, что участники
из авиамодельных клубов владеют
этой темой лучше, чем многие студенты, в том числе профильных направлений подготовки.
Огромное спасибо всем организаторам и участникам. Ждем новых интересных встреч и открытий в будущем году!
Н.СЕНЮШКИН, зам. декана ФАДЭТ, координатор Дня авиации

НЕДЕЛЯ УГАТУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Кафедра начертательной геометрии и черчения провела
две олимпиады: по инженерной графике среди студентов
первого курса и по компьютерной графике для студентов
первого и второго курсов.
Победителями стали: по инженерной графике - Халяфутдинов
А.Р. (гр. ТМО-112) – первое место, Габитов И.И. (гр. АС-104) – второе место и Набиуллин А.Р.(гр. МА-186) – третье место. В олимпиаде по компьютерной графике отличились студенты: Киреев
А.В.(гр. ПАД-106) занял первое место, Пермин Д.Ю.(гр. Э-110) –
второе место и третье место у Гайнцева А.В. (гр.ПАД-106).
В организации награждения победителей олимпиады принял
участие университетский авторизованный учебно-сертификационный центр Autodesk. Представители центра вручили студентам купоны, предоставляющие 70-процентную скидку на прохождение одного из курсов, преподаваемых в центре.
Кафедра благодарит всех студентов за активное участие в
олимпиаде.
Н.АСАДУЛЛИНА, ст.преподаватель кафедры НГиЧ

ПРОФЕССИЯ ХХI ВЕКА

В Оренбургском госуниверситете состоялась V Региональная студенческая научная олимпиада «Управление
персоналом – профессия XXI века». От кафедры УС и ЭС
для участия в мероприятии была направлена команда из
пяти человек. Честь УГАТУ защищали студентки 4 и 2 курсов: Афанасьева Дарья, Феденева Анна, Бодина Ксения,
Пупынина Юлия, Миннигалиева Элина.
Участникам олимпиады было предложено выполнить несколько заданий. Подготовить и представить видеоролики на
конкурсы: визитная карточка команды «Мы - в нашей профессии!»; «Разработка и представление управленческого решения
на тему: формирование и развитие организационной культуры
компании»; «Тестовое задание» и «Кроссворд».
Каждое задание оценивалось отдельно. Наши студентки подготовили очень интересные видеоматериалы и достойно представили родной университет. Неоценимую помощь в подготовке
им оказали студенты кафедры УС и ЭС: Закиров Станислав, Денисов Глеб и Асаев Александр.
Наша сборная успешно соперничала с сильнейшими командами и в упорной борьбе заняла 2 место в общекомандном зачете. Поздравляем!

Ю.ПУПЫНИНА, гр. УП-205

ЧЕТЫРЕ ЭТАПА «ВЕРТИКАЛИ»

На кафедре технологии машиностроения состоялась
молодежная студенческая олимпиада по САПР ТП «Вертикаль», организованная УГАТУ совместно с ООО «АсконУфа» - лидером российских разработчиков и интеграторов
IT-решений в области САПР и управления инженерными
данными. Участниками олимпиады стали студенты ФАТС, а
также команда студентов УГУЭС.
Олимпиада проводилась в одной номинации - личное первенство.
По результатам олимпиады победителем стал Альберт Арасланов (КТО-452), второе место завоевал Альфред Мухаметдинов (ВТТ)-507, третьего удостоен Артур Аюпов (ВТ-551).
Вручая подарки победителям и всем участникам, исполнительный директор ООО «Аскон-Уфа» В.М.Магасумов (выпускник
кафедры ТМ 2004 года) подчеркнул: «Я рад, что нас пригласили
принять участие в организации олимпиады, благодаря чему мы
смогли оценить высокий уровень студентов и в очередной раз
убедиться, что основное направление деятельности нашей компании – поставка программных продуктов и поддержка учебного
процесса - является актуальным и востребованным».
Огромное спасибо всем участникам, оргкомитету и компании
«АСКОН», надеемся на дальнейшее сотрудничество.
А.ХАМЗИНА, ст. преподаватель, ответст. за НИРС кафедры ТМ
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КУБОК РЕКТОРА УГАТУ

В университете состоялось торжественное награждение
победителей и призеров V Открытой олимпиады по предметам среди учащихся 10-11-х классов на Кубок ректора
УГАТУ. В этом году Кубок впервые завоевали учащиеся лицея № 153.
Школьников, их учителей и родителей приветствовал и. о.
ректора Н.К.Криони. Николай Константинович вручил Кубок директору лицея № 153 Э.Г.Минюк, почетные грамоты победителям и призерам олимпиады.
До этого обладателем награды все годы была гимназия № 93
имени Дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта
В.В.Коваленка.
Рассказывает начальник Центра довузовской подготовки
М.Н.Калитаева:
- Олимпиада этого года – юбилейная, она прошла в УГАТУ в
пятый раз. За это время семиклассники, участники первой олимпиады 2011 года стали без пяти минут выпускниками школ, а
шестиклассники оканчивают 10 класс. На протяжении всех лет
многие из них были неизменными победителями и призерами
состязаний по физике, математике, обществознанию, информатике, иностранным языкам. Например, Алина Асянова и Елизавета Алина из гимназии № 86 и Алина Заляева из гимназии № 47
ни разу не уступили первых позиций по немецкому языку.
Пять лет - небольшой срок. Но за это время олимпиада выросла, расширила круг своих участников. Особенно показательным в этом плане стал нынешний год. Если в 2011 году в мероприятии принимали участие только пять учебных заведений
- участниц Ассоциации школ с углубленным изучением физики,
математики и иностранных языков «Интеркинд», то в этом году
к ним присоединились другие школы республики. Всего в Открытой олимпиаде на Кубок ректора УГАТУ участвовали представители 32 школ Уфы, Благовещенска, Дюртюлей и Кумертау.
Впервые в этом году олимпиада по всем предметам проходила в университете, и «сражались» только учащиеся 10-11-х
классов - всего 566 человек. Основная борьба в командном состязании за Кубок ректора развернулась между гимназией № 93
и лицеем № 153, прежде всего, по математике и физике. Достойную конкуренцию составили дебютанты олимпиады – учащиеся
лицея № 42, победив по информатике и получив большинство
призовых мест по обществознанию.
Э.ГАНИЕВА

Так сдают экзамены в Китае

От НАНО-материалов к МЕГА-инновациям
Институту физики перспективных материалов УГАТУ – 20 лет

В последние два десятилетия в мире активно
развивается наноструктурирование металлов и
сплавов методами интенсивного деформационного воздействия. Начало этих работ связано с пионерскими работами уфимских ученых, впервые
показавшими возможность формирования уникальных свойств в металлах и сплавах за счет измельчения
их микроструктуры вплоть до наноразмеров. Важным шагом
в развитии этого направления явилось создание в апреле
1995 года в УГАТУ НИИ физики перспективных материалов
под научным руководством доктора физ.-мат.наук профессора Р.З. Валиева.
Сегодня институт насчитывает более 60 сотрудников, среди
которых – заслуженный деятель науки РБ и России, 5 докторов
и 11 кандидатов наук, 3 профессора. Ведутся научные исследования в самых разнообразных областях, связанных с развитием
новых подходов к формированию объемных наноструктурных состояний в различных металлических материалах, установлением
закономерностей эволюции микроструктуры, созданием и совершенствованием методов интенсивной пластической деформации,
повышением механических и функциональных свойств широкого
спектра металлов и сплавов, коммерциализацией разработок.
Институт уникален: он не имел и не имеет постоянного бюджетного финансирования. Проведение научно-исследовательских
работ обеспечивается зарубежными и российскими грантами и
проектами, выигранными на конкурсной основе (ФЦП, РФФИ,
РНФ, ранее МНТЦ, ИНТАС и т.д.) а также прямыми договорами с
заинтересованными российскими и зарубежными предприятиями.
Институт подошел к своему юбилею с целым рядом ярких достижений. Его создатель и руководитель Руслан Валиев - лауреат
премии им. Гумбольдта (Германия), заслуженный деятель науки
РФ, член Европейской академии наук. Его работы получили большое международное признание и широко цитируются в научной
литературе.
Автор более 1000 статей с общим числом цитирований в базе
данных Web of Science более 21000 и индексом Хирша Н = 77
(одним из наиболее высоких в России), Руслан Зуфарович стал
обладателем диплома Scopus Award Russia как победитель в номинации «Самый высокорейтинговый российский автор на международном уровне».
Согласно базе данных «Скопус» (www.scopus.com), статья
Р.З.Валиева, Р.К.Исламгалиева и И.В.Александрова «Объемные
наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией», опубликованная в 2000 году в Progress
in Materials Science, по сумме цитирований за последние 10 лет
получила 1737 ссылок. Она занимает первое место среди работ,
когда-либо опубликованных в этом престижном международном
журнале, и является наиболее цитированной работой российских
авторов (Web of of Science, 2014 г).
Совместно с академиком А.Р.Хохловым профессор Р.З.Валиев
был сопредседателем и одним из ключевых организаторов масштабной международной конференции NANO-2014 (МГУ, Москва,
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мая в университете прошло информационное
мероприятие
«Германия для каждого»,
которое собрало около сотни студентов,
аспирантов, молодых преподавателей и
школьников. Лектор Германской службы
академических обменов Алексей Дёрре,
координатор проекта «Мост в немецкий
университет» Гизелла Бакаева, представители центра изучения немецкого языка
и культуры «Hallо Deutsch» рассказали об
обменных, академических, волонтерских
и других партнерских программах.
- УГАТУ известен своими давними традициями в международных от-

июль 2014 г.), в которой приняли участие более 1000
ученых мира и России.
За период существования НИИ ФПМ подготовлены и защищены 9 докторских и 16 кандидатских
диссертаций. Созданная на базе института научная
школа «Физика и технология конструкционных наноструктурных металлов и сплавов» под руководством профессора
Р.З.Валиева в течение десятилетий признается Минобрнауки РФ
ведущей научной школой России и отмечена рядом грантов Федерального агентства по науке и инновациям совместно с Советом
по грантам при Президенте РФ.
Коллективом опубликовано около 2000 статей, 11 монографий,
8 обзоров, получены десятки патентов, проведено в Уфе несколько масштабных международных конференций. В августе 2015
года планируется проведение следующей конференции BNM2015, приуроченной к юбилею. Таким образом, тернистый путь
развития металловедения продолжается.
Практическая реализация разработок научного коллектива
ИФПМ началась еще в 2005 году, когда образцами из наноструктурного титана заинтересовались специалисты из Чехии и США.
С учетом повышенных прочностных свойств наноструктурного титана и его специфических биологических возможностей в Чехии
была разработана новая конструкция дентального имплантата,
которая обладала рядом преимуществ, обеспечивающих срок послеоперационной реабилитации.
В 2007 г. в г. Уфе была организована StartUp-компания ООО
«НаноМеТ» – первое в мире опытно-промышленное производство
объемных наноструктурных материалов, оснащенное уникальным
оборудованием, разработанным коллективом ИФПМ УГАТУ. С 2009
года ООО «НаноМеТ» поставляет прутки-полуфабрикаты наноструктурного титана для медицинского применения в Чехию и США.
Нанотитан и его сплавы применяются и в авиации. Так, из полученного полуфабриката наноструктурного титанового сплава,
совместно со специалистами ОАО «УМПО», были изготовлены
лопатки газотурбинного двигателя, которые при испытаниях показали повышенный на 15-20 % предел усталости.
Использование нанотитана в энергетике связано с созданием
электропроводников нового поколения.
Научные успехи стали фундаментом для реализации Инновационной образовательной программы на созданной в 2006 году
кафедре нанотехнологий. При выполнении курсовых и дипломных
проектов используется современное оборудование Центра коллективного пользования УГАТУ, а также партнеров УГАТУ по созданной российской сети организаций, занимающихся проблемами
получения и исследования объемных наноматериалов.
Результаты многолетней деятельности ИФПМ привели его руководителя, профессора Р.З. Валиева к победе в весьма престижном
открытом конкурсе мегагрантов. В настоящее время в СПбГУ под
его руководством создана лаборатория, где начались междисциплинарные фундаментальные и прикладные исследования на стыке механики наноматериалов, материаловедения наноструктур и
наноинженерии.
Н.ЗАРИПОВ, Н.ГУНДЕРОВ, Н.РЕШЕТНИКОВА

МОСТ В НЕМЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ношениях, - рассказала руководитель
департамента образования университета Н.Г.Косьяненко. - В 90-х годах о нашем вузе узнали в Германии, и первые
шаги в этом направлении были сделаны благодаря нашим известным профессорам Н.И.Юсуповой, Б.Г.Ильясову.
А.Х.Султанову, В.И.Васильеву. Сегодня
можно насчитать несколько сотен студентов, преподавателей, сотрудников,
побывавших по обмену в университетах
Дрездена и Карлсруэ, с которыми мы под-

держиваем тесные партнерские связи. Не
раз и в нашем вузе читали лекции немецкие коллеги.
- Сегодня появляется все больше возможностей отправиться за образованием
в Германию, - отметила президент Ассоциации «Alumni-Club Baschkortostan», доцент кафедры ЯЗКиПЛ Г.Р.Бикулова. – И
такие мероприятия предоставляют полную информацию в этой области.
Э.ГАНИЕВА

3

–1

июня

– ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ –

МОИ ЦВЕТЫ
Все люди похожи на цветы. Кто-то яркий
и пахнет издалека, кто-то незаметно растёт
среди травы в поле. Вот и трое моих детей,
как три цветка в доме!
Алина – это мимоза – первый весенний,
но очень стойкий цветок. Она пережила столько
боли, что казалось, больше нет сил. Но с каждым
испытанием она сама становилась все сильнее,
доказав нам, что боль делает человека добрее
и мудрее.
Адиля – гладиолус –
большой и яркий. Но
чтобы стать такой, ей
пришлось очень много
работать. Ещё в школе она сказала мне,
что уедет из дома далеко,
и с детства шла к этой цели.
С танцевальным коллективом изъездила всю страну, самостоятельно выучила английский
язык. И выросла яркой, активной.
Айнур – ромашка – светлый, ясный, добрый и
всегда улыбчивый. В поле пройдёшь мимо этого
цветка, заденешь невзначай, а он опять поднимется и покачает головой: мол, я знаю, ты не хотел меня обидеть. Вот и с Айнуром очень легко,
даже если обижается, то ненадолго.
Мне всегда интересно наблюдать за подсолнухами в поле – с восхода до заката они поворачиваются вслед солнцу, которое даёт им тепло, свет,
жизнь. Вот и наши дети всегда учатся у нас, взрослых. И мы в ответе, куда повернёт свою головку
наш ребенок-подсолнух. Вырастет ли достойным
человеком, будет ли ответственным и самостоятельным или повернёт на дорогу лени и обмана?
Не жалейте для своих детей заботы, доброго слова, хорошего примера. Пусть цветы нашей жизни
будут красивыми и счастливыми!
В.САЯПОВА, доцент кафедры ОХ

• Трехлетняя дочь слушает сказку на ночь. Я
до конца рассказала и молчу, слушаю, заснула
или нет. Она молчит. Я тоже молчу. Через пару
минут голос: «Мам, ты зависла, что ли?»
• А я при Советской власти отлично жил! Лежишь, ешь от пуза, пелёнки меняют...

С

уществует давняя поговорка «Красота спасет мир». Мне кажется,
что только добрые людские сердца могут сделать
наш мир счастливее.
22 мая на площади перед
ГКЗ «Башкортостан» в рамках
V Международного форума
«Большая химия» была проведена благотворительная акция
«Благо дари» для 350 детей со
всей республики: сирот из детских домов, больных аутизмом
и ДЦП, страдающих синдромом Дауна и шизофренией.
За помощью в проведении
мероприятия к нам обратил-

Будущие авиаторы

Всего один годок, но на утренники ходок!
Фото из семейного альбома доцентов
ЛАТЫПОВЫХ

НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ УГОЛОК
Наши дети становятся взрослыми
Так внезапно и так ожидаемо,
И теперь не идут к нам с вопросами,
Отдаляются осязаемо.
Как они взрослеют решительно,
не боясь ничего на свете,
Боже, пусть они будут счастливы,
Повзрослевшие наши дети…
• Нас в детстве не могли загнать домой, чтобы мы хотя бы поели. Теперь
детей не могут выгнать на улицу, чтобы они хотя бы подышали.
• Самые ценные подарки кладутся в конверт
и выносятся из роддома.

БЛАГО ДАРИ
ся Республиканский благотворительный детский фонд
«Мархамат». На призыв участвовать в акции откликнулись
более 50 человек.
И мы устроили детям большой праздник: студенты играли с ними, разгадывали загадки, слушали стихи, а в конце
провели всеобщий флеш-моб
под песню «От улыбки хмурый
день светлей».
От души хочется поблагодарить всех наших студен-

тов, принявших участие в
акции, особая благодарность - волонтерам Центра «Делая вместе», актерам театральной студии
«Просцениум»,
солистам
танцевального
коллектива
«Л’Этуаль», членам профбюро Д.Шмелеву и А.Сатинаеву
(ФАВИЭТ),
А.Бакировой
(ИНЭК), А.Гайдухину (ФИРТ),
Э.Исламову (ФАДЭТ).
Спасибо, ребята, за ваши
открытые сердца, искренние
улыбки и добро, которое вы
сумели подарить детям!
Л.ИВАНОВА, начальник УОКВР

СПОРТ

Ф

инишировала комплексная спартакиада университета среди студентов.
В этом учебном году, наряду
со сборными факультетов, в
соревнованиях участвовали
представители авиационного
техникума и туймазинского
филиала. Командное первенство определялось по результатам выступлений в девяти
лучших для каждого коллектива видах спорта из тринадцати, включенных в программу.
Чемпионом
спартакиады стал ФИРТ (декан
Н.И.Юсупова, отв. за спортивно-массовую
работу
Т.В.Наумова). В активе у
сборных факультета победы
в стрельбе, настольном теннисе, шахматах и баскетболе
среди девушек, четыре вторых и одно третье место в
других видах.
«Серебро» – у АВИЭТ (декан Ю.О.Уразбахтина, отв. –
З.Р.Малкова). Они обыграли
всех в мини-футболе, лыжных
гонках и гандболе. Ставшие
третьими спортсмены ФАТС
(декан Ю.В.Поликарпов, отв.
– Е.Л.Яннурова) выиграли
только в легкой атлетике,
но за счет более ровных результатов в остальных видах
оставили за спиной ФАДЭТ,
победивший в пауэрлифтинге
и баскетболе среди юношей,
и ИНЭК с тремя викториями
в волейболе среди юношей и
девушек и фитнесе.
А.ТАГИРОВ

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

объявляет выборы на должность заведующего кафедрой
автоматизированных
систем управления;
объявляет конкурсный отбор
на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
высокопроизводительных
вычислительных технологий и систем: профессор (1);
вычислительной математики и кибернетики: доцент (1);
физики: профессор (1);
материаловедения и физики металлов: доцент (2);
двигателей
внутреннего
сгорания: ассистент (1);
телекоммуникационных систем: профессор (1), доцент
(3), старший преподаватель (1).
Срок регистрации заявлений
– один месяц со дня опубликования объявления.
Адрес: Уфа, ул. К. Маркса, 12,
комн. 1-120, тел.: 273-08-17.
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