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- 12 июня - День России Россия – как из песни слово.
Берёзок юная листва.
Кругом леса, поля и реки.
Раздолье, русская душа.
Люблю тебя, моя Россия,
За ясный свет твоих очей,
За ум, за подвиги святые,
За голос звонкий, как ручей,
Люблю, всем сердцем понимаю
Степей таинственную грусть.
Люблю всё то, что называют
Одним широким словом – Русь.

№ 20 (1949)

УГАТУ возглавил вузы Башкортостана
в Национальном рейтинге университетов
Наш вуз занял 43 место по итогам 2014/15 учебного года в
ежегодном Национальном рейтинге университетов, представленном Международной информационной группой «Интерфакс». УГНТУ занимает 72 строчку, БашГУ – 105, БГАУ – 144.
В общей сложности в рейтинг вошли более 200 российских
вузов, в том числе 2 национальных, 9 федеральных, 29 национальных исследовательских, 62 классических, 42 технических
и технологических университета.
Деятельность вузов оценивалась по шести основным параметрам: образовательная деятельность; научно-исследовательская деятельность; социальная среда вуза; интернационализация или международная деятельность вуза; бренд
вуза; инновации и предпринимательство.

ЕСТЬ ПРОЕКТЫ – НУЖНЫ СПЕЦИАЛИСТЫ

На минувшей неделе гостями
университета стали представители ОАО «НПО «Сатурн» (г. Рыбинск, Ярославская область). В
составе делегации - Ю.В.Паутов,
первый заместитель директора по персоналу, М.М.Федоров,
гл.инженер, Д.И.Щеголев, руководитель проекта, А.И.Лысенко,
главный специалист.
ОАО «НПО «Сатурн» входит в
состав Объединенной Двигателестроительной Корпорации (ОДК),
которая является
дочерней
компанией ОАО «ОПК
«Оборонпром».
Состоялась
встреча гостей
с руководством
вуза. «Мы обладаем 90-летним опытом в
создании авиационных двигателей и газовых
турбин, - сказал Ю.В.Паутов. Цель приезда к вам – ознакомиться с учебно-научно-инновационной деятельностью вашего вуза,
его возможностями в подготовке
инженерных кадров в области
авиационного
двигателестрое-

ния. Поскольку мы испытываем
определенные трудности в этом
направлении, то хотелось бы
установить надежные контакты и
серьезно вписаться в географию
проведения
производственных
практик ваших студентов и трудоустройства выпускников».
В ходе беседы зашла речь и о
«родословной» УГАТУ. Как известно, история вуза начинается еще
в XIX веке, а официальной точкой
отсчета считается 1932 год, когда был создан
Рыбинский авиационный институт, ставший
в годы войны
Уфимским авиационным. Так
что к нам приехали представители земли
«предков».
Делегация
«Сатурна» побывала в научных
центрах и лабораториях вуза, Технопарке Авиционных технологий
(УМПО), встретилась со студентами и преподавателями.
Итак, «Сатурн» «разведку
боем» провел, ждем результатов!

В

университете с деловым визитом побывали
управляющий директор УМПО А.В.Артюхов,
выпускник УГАТУ 1996 года и управляющий директор Пермского моторного завода С.В.Попов.
В завершение встречи Александр Викторович Артюхов сказал: «Мы дружим давно и плодотворно. Сегодня мы приехали посмотреть новые лаборатории
на кафедре литья, которые в миниатюре практически
полностью моделируют технологические процессы,
происходящие у нас в крупных промышленных масштабах. Наличие таких возможностей в УГАТУ, признаться, было для нас несколько неожиданным.
Поэтому мы хотим расширить наше сотрудничество. Думается, что и университет заинтересован в
этом: вы работаете на заказчика, которым является
наше объединение. Наша главная задача - использовать на все 100 процентов потенциалы УГАТУ и УМПО.
Мы «задыхаемся» от большого количества перспективных проектов, для их воплощения нам не хватает
технических специалистов, и надеюсь, что УГАТУ в
полной мере подставит нам свое надежное плечо».
Е.КАТКОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НЕДЕЛЯ УГАТУ

У

ченый совет университета, состоявшийся 29
мая, рассмотрел ряд вопросов, касающихся деятельности Нефтекамского филиала,
арендаторов, выдвижения на
Госпремию РБ и др., заслушал
и обсудил научный доклад
профессора
Виноградовой
И.Л. о развитии концепции оптического управления телекоммуникационными
системами. Совет принял решение
актуализировать
основные
образовательные программы,
реализуемые в УГАТУ по всем
формам и уровням обучения,
для приведения их в соответствие требованиям ФГОС ВО.
ервой темой обсуждения
Научно-технического совета УГАТУ 4 мая стал вопрос
об участии университета в 6-ой
очереди открытого конкурса по
отбору организаций на право
получения субсидий на реализацию комплексных проектов
по созданию высокотехнологичного производства в рамках
подпрограммы «Институциональное развитие научно-исследовательского
сектора»
государственной
программы
«Развитие науки и технологий»
на 2013-2020 годы, утвержденных Постановлением № 218
Правительства РФ.
В этом году вуз планирует
подать несколько заявок. Среди претендентов на головное
предприятие – УМПО, НПО
«Сатурн», БелЗАН, КамАЗ,
НефАЗ, НПП «Полигон», МК
«Витязь».
Вторым вопросом стало
утверждение отчета о завершении гранта трёхлетней
Федеральной Целевой Программы (ФЦП) на тему «Повышение эффективности систем
широкополосного доступа к
мультимедийным
услугам,
работающих по технологии
Radio-over-Fiber, на основе совершенствования элементов и
устройств физического уровня» (докл. – зав. кафедрой ТС
профессор А.Х.Султанов).
О ходе реализации и перспективах проекта студенческих инженерных соревнований «Формула Студент»
рассказал зав. кафедрой ДВС
профессор Р.Д.Еникеев.

Подведены итоги ежегодного рейтинга кафедр университета.
Среди общеобразовательных кафедр лидирует кафедра сопротивления материалов (зав. каф. - профессор В.С.Жернаков),
второе место заняла кафедра общей химии (зав. каф. - профессор В.А.Докичев), третье - кафедра физики (зав. каф. - профессор И.В.Александров).
Среди выпускающих кафедр победителем стала кафедра
электромеханики (зав. каф. - профессор Ф.Р.Исмагилов), «серебро» у кафедры машин и технологии литейного производства
(зав. каф. – профессор С.П.Павлинич), «бронзы» удостоена кафедра вычислительной математики и кибернетики (зав. каф. профессор Н.И.Юсупова).

П

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ

До 10 июля в деканатах
проводится прием заявлений
для перевода на вакантные
бюджетные места (подробнее
см. на сайте УГАТУ).
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ы уже поздравляли победителя конкурса селфи «Я и наука»
третьекурсника ФАТС Андрея ГОМЗИНА («Авиатор», № 15).
Недавно из рук председателя профкома студентов Ф.Ф.Ахметова
и начальника УНТИ Р.Р.Бикбулатова он получил заслуженную
награду – фотоаппарат. «На это селфи меня вдохновили авиационные двигатели на военной кафедре ИВТО, - рассказывает
Андрей. – Теперь имея профессиональную камеру, буду снимать
все интересные моменты: я занимаюсь паркуром, играю на гитаре, принимаю участие в университетских мероприятиях».

ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ

В конце мая в МГТУ имени Н.Э.Баумана прошла Всероссийская олимпиада по физике. Наш вуз представляли Александр АРГАКОВ (ПАД-205) и Дамир БАКИЕВ (УТС-102).
Мероприятие было организовано на высоком уровне: в перерывах между решениями олимпиадных заданий нас знакомили
с учебными лабораториями известного вуза. Также мы посетили
музей университета, где ближе узнали историю знаменитой «Бауманки» и её выдающихся выпускников.
Сами
конкурсные
задачи были довольно
сложными, нам еще
не приходилось сталкиваться с таким уровнем на других олимпиадах по физике. Наши
студенты старались,
но пока
в лидерах
– СПбПУ, МГТУ им.
Н.Э.Баумана,
НИЯУ
МИФИ.
Участие в таких состязаниях
приносит
большую пользу, особенно, если студент
продолжает
думать
над задачей, которая не получилась «с ходу», ищет ответ, видит,
что другие могут справиться с такими заданиями. Есть к чему
стремиться!
К сожалению, в последнее время очень мало студентов, желающих принимать участие в олимпиадах и конкурсах. Будьте
активнее, работайте над собой, развивайте мышление!
Е.ТРОФИМОВА, руководитель команды, доцент кафедры физики

М

СПРАШИВАЛИ ОТВЕЧАЕМ

инобрнауки РФ частично удовлетворило ежегодную заявку университета
на выделение дополнительных бюджетных средств,
необходимых для модернизации имущественного комплекса университета на 2015
год. Куда пойдут эти деньги?
Отвечает и.о. проректора по
АХР В.И.Волков:
- Выделено 30 млн. рублей.
Средства будут направлены
на обеспечение мероприятий
в целях усиления безопасности – устройство противопожарных перегородок в учебных корпусах и общежитиях,
покрытие полов в общежитиях
негорючим материалом, перезарядка огнетушителей, монтаж молниезащиты и др.
уда делся беспилотник с университетской площади?
Беспилотник
Ту-141
«Стриж» был подарен университету кумертаускими авиастроителями в честь 75-летия УГАТУ и находился в ЛИК
«Аэропорт». В качестве экспоната он был задействован
в Фестивале науки в сентябре
прошлого года. Сегодня двигатель беспилотника находится
в кабинете-музее авиационных двигателей, а сам аппарат
возвращен на место бывшей
дислокации.
портивно-оздоровительный лагерь «Авиатор» на Павловском водохранилище - популярнейшее
место отдыха сотрудников
и студентов. Каким образом
распределяются путевки?
На этот вопрос нам ответили в отделе по социальной
работе:
- Количество работников
в
нашем вузе составляет
2524 человека. За один заезд
СОЛ может вместить около
190 человек. Число номеров (квоты) распределяются
между структурными подразделениями пропорционально
численности.
Бывает сложно учесть все
пожелания сотрудников (особенно в июле), но мы стараемся справедливо распределять
места между желающими.

-К

С

АЛЬФА-ШАНС

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

5 июня состоялась встреча со студентами первого
выпуска
программы
«Альфа-шанс». В 2013 году
10 студентов, отобранных
по результатам конкурса,
были представлены к именной стипендии ОАО «АльфаБанк» в размере пяти тысяч
рублей, которую они получали ежемесячно два года.
Управляющий ОО «Башкортостан» АО «Альфа-Банк» А.Ф.Давлетбаев поздравил ребят с успешным завершением первого проекта «Альфа-шанс» в УГАТУ и подчеркнул, что своей отличной учебой сегодня молодые люди закладывают фундамент всей дальнейшей
жизни. На память о сотрудничестве он вручил студентам фирменные подарки.
В свою очередь проректор по научной и инновационной деятельности УГАТУ
Р.А.Хисамутдинов поблагодарил представителей банка, отметив, что «Альфа-Банк» в
данном случае работает не на себя, а на общество в лучших традициях российского
меценатства. Студентам он пожелал дальнейших побед: «Дерзайте, развивайтесь, не
бойтесь брать на себя инициативу!»
М.КУЛИКОВА

Гильванова Альбина Мунзировна
переведена на должность начальника
управления по делопроизводству и референтуре.

АБИТУРИЕНТ - 2015

КАДРЫ ДЛЯ ФПС

В этом году впервые заключен договор
между нашим университетом и УФПС РБ
– филиал ФГУП «Почта России» об организации целевого приема.
Обучение будет вестись на дневном отделении за счет средств федерального
бюджета по следующим направлениям
и специальностям: «Технология транспортных процессов» (6 мест), «Информационные системы и технологии» (2),
«Информационная безопасность» (3), «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (1), «Управление качеством» (2).
Справки по тел.: 282-68-20, 8-90181931-00, руководитель РУЦ Гафурова Г.Т.
или в приемной комиссии университета.

С дебютом, UGATU Racing Team!

6 июня в Уфе состоялось открытие
сезона по drag racing. Дебютантом состязаний стала команда UGATU Racing
Team, которая подготовила и выставила
три автомобиля. Наша сборная очень весело и дружно провела гоночный уикенд:
заявила о себе, оценила свои возможности и будущий потенциал. В состав команды, кроме пилотов и механиков, входила
группа поддержки, которую по достоинству оценили зрители и организаторы соревнований, пригласив их украсить собой предстартовую зону гонки. Назовем
участников соревнований: Арслан Гумиров (ЭМД-11П), Ильмир Абдрахманов
(САУ-401), Геннадий Пахомов (ДЛА-302),
Юлия Шабай (ГМУ-208), Дамир Ганиев
(АС-302), Ильдар Наильев (АС-302), Фамиль Аббасов (ЭМД-11П), Динар Гарипов
(ЭМД-11П), Александр Гильчик (ЭМД401), Алина Исянгулова (ГМ-543), Ангелина Дубянская (ФЭБ-306), Елена Перепелица (ПМ-339).
И еще одна прекрасная новость:
Ильмир Абдрахманов стал участником
проекта Infiniti Performance Engineering
Academy (Инженерная спортивная ака-

демия Infiniti), в рамках которого будет проведен отбор
кандидатов, и два победителя
получат право провести 12-месячную стажировку на базе Red
Bull Racing в Милтон-Кинсе. На
сегодня Ильмир прошёл первый этап конкурса: совместно с
университетской студией «Студент ТВ» в сжатые сроки был
отснят и смонтирован видеоро-

нашей группе вконтакте http://vk.com/
ugatuteam.
Приглашаем в свою команду активных,
увлеченных студентов – юношей и девушек, кому интересен рев моторов, мир
гонок, автомобилей и мотоциклов. Ждем
инженеров, экономистов, маркетологов
и PR-специалистов. За жизнью команды
можно следить на официальной страничке http://vk.com/ugatuteam.
М.РАЗЯПОВ, руководитель команды,
выпускник УГАТУ (ДВС) 2007 года

лик-визитка с очень интересным сюжетом на английском
языке. После его просмотра
в Infiniti руководство Red Bull
Racing из Лондона провело
собеседование с Ильмиром
по скайпу.
Все вместе болеем, помогаем и поддерживаем нашего
кандидата! Ждём следующего этапа и выхода в финал.
Видео можно посмотреть в
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ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

В мае на базе УГАТУ прошла III Международная конференция «Информационные
технологии интеллектуальной поддержки
принятия решений» (ITIDS’15). Организатором выступил наш университет при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.
Тематика форума охватывала широкий
круг вопросов, связанный с использованием
последних достижений науки и техники в области информационных технологий интеллектуальной поддержки принятия решений. География
участников была представлена пятью странами: Венгрия (Будапешт), Германия
(Карлсруэ), Италия (Рим),
Австрия (Вена), Коста-Рика.
Статьи российских исследователей поступили из многих
вузов и организаций Москвы,
Санкт-Петербурга,
Поволжья, Урала, Сибири.
Эта конференция имела
ряд отличительных особенностей. В каждой из девяти секций, кроме регулярных докладов,
были представлены дистанционные выступления, а также работала молодежная подсекция с участием аспирантов и студентов.
В рамках конференции прошел круглый стол «Модели и алгоритмы прикладной оптимизации», посвященный памяти про-

фессора Э.А.Мухачевой.
Состоялось знаковое событие – торжественное
награждение профессоров Верна (Германия) и
Ковача (Венгрия) дипломами и мантиями почетных докторов УГАТУ за
большой вклад в развитие международной научной кооперации вуза.
Участники конференции провели деловые
переговоры.
Широкий
охват тематики показал плодотворность исследований, их многоплановость в области интеллектуальных технологий обработки информации и
управления. Результаты нашли отражение в выступлениях и публикациях и будут способствовать
постановке новых актуальных задач, повышению
эффективности работы российских ученых.
Принято решение о проведении IV Международной конференции «Информационные системы
интеллектуальной поддержки принятия решений»
в 2016 году на базе УГАТУ.
Мы всегда рады новым участникам! Если вам
интересны исследования, посвященные информационным технологиям, искусственному интеллекту, системам поддержки принятия решения – пишите и присоединяйтесь! E-mail оргкомитета: ITIDS2013@gmail.com
К.ЕНИКЕЕВА, доцент кафедры ВМиК

НАУЧНАЯ ШКОЛА Э.А.МУХАЧЕВОЙ: вчера и сегодня
Элита Александровна Мухачева родилась в Нижнем
Новгороде. В 1933 году вместе с родителями переехала
в Уфу. В 1952 году окончила
физико-математический факультет БГПИ. С 1958 года и
до последнего дня работала в
УАИ-УГАТУ, где заведовала кафедрами: высшей математики
(1966-1984), вычислительной
математики и кибернетики
(1984-1998), отделившейся от
первой.
С 60-х годов прошлого века,
проявив живейший интерес
к работам Л.В.Канторовича
(лауреата Нобелевской премии по экономике 1975
года) и его ближайших учеников
В.А.Залгаллера
и
Г.Ш.Рубинштейна,
Элита
Александровна
основала
уфимскую научную школу
раскроя-упаковки, в которой
было воспитано большое количество ученых и практиков. Под непосредственным
руководством
профессора
Э.А.Мухачевой были защищены 4 докторские и 33 кандидатские диссертации. Сама
Элита Александровна всегда
была открыта для нового и
прогрессивного. Даже в пре-
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В рамках III международной конференции «Информационные технологии интеллектуальной поддержки принятия
решений» (ITIDS’2015) в университете состоялся круглый
стол «Модели и алгоритмы прикладной оптимизации».
Проведение семинара было
инициировано
профессором
Н.И.Юсуповой
и
приурочено к 85-летию со дня рождения профессора Э.А.Мухачевой
(1930-2011).
Среди
участников
семинара были ее коллеги и ученики профессора Е.М.Бронштейн,
Н.И.Юсупова,
М.А.Верхотуров,
В.М.Картак, А.С.Филиппова, доцент
Г.Н.Верхотурова.
клонные годы изучала новые
возможности вычислительной
техники, была ее активным
пользователем.
Благодаря
изменениям,
произошедшим в стране в
90-х годах прошлого века, началось активное сотрудничество уфимской научной школы с зарубежными коллегами,
и профессор Э.А.Мухачева
стала связующим звеном
между Германией и Россией с
центром в Уфе.
Одним из последних значимых научных дел профессора
Э.А.Мухачевой был аналитический обзор исследований

в области раскроя-упаковки
за последние годы, который
ей
предложили
включить
в книгу Л.В.Канторовича и
В.А.Залгаллера «Расчет рационального раскроя промышленных материалов» при ее
переиздании. Решение о подготовке книги к переизданию
в связи со 100-летием со дня
рождения
Л.В.Канторовича
было принято его ближайшими коллегами и учениками. К
сожалению, Элита Александровна не успела закончить
эту работу, но ее достойно
завершили ее ученики и соратники.

В рамках круглого стола
были рассмотрены вопросы
решения задач в области прикладной оптимизации. С докладами выступили участники
конференции как из УГАТУ,
так и ЮУрГУ: Г.Н.Верхотурова
«Уфимская научная школа
Э.А.Мухачевой: задачи нерегулярного двух и трехмерного
раскроя-упаковки»;
Т.А.Макаровских
«Определение траектории движения
режущего инструмента для
прямоугольного
раскройного плана, избегающей пересечения имеющихся резов»;
Е.А.Савицкий «Об оценке
размещения деталей на карте
раскроя с точки зрения оптимизации маршрута режущего
инструмента».
Ученики и коллеги тепло
говорили об Элите Александровне - удивительном ученом, замечательном человеке
и обаятельной женщине.
О.СМЕТАНИНА, профессор
кафедры ВМиК

Материалы
для
статьи были предоставлены
А.С.Филлиповой - внучкой
Э.А.Мухачевой и ее ученицей.

ПЕРВЕНЕЦ БАШКИРСКОГО ВЕРТОЛЕТОСТРОЕНИЯ

Ровно 50 лет назад в воздух впервые поднялся один
из самых необычных вертолетов, созданных в СССР –
Ка-26. Он и внешне выглядел
весьма необычно - двухвинтовой соосной схемы, с двумя хвостовыми балками, на
которых размещалось почти
самолетное оперение, с двумя обтекаемыми мотогондолами по бокам фюзеляжа и
четырехопорным шасси.
Но главная его особенность
заключалась в компоновке:
для Ка-26 конструкторами
ОКБ Н.И. Камова была выбрана оригинальная компоновочная схема в виде «летающего
шасси» с различными комплектами быстросъемного навесного оборудования (баки и
штанги для разбрызгивания
жидких химикатов, бункеры
и распылители для твердых
химикатов, пассажирская кабина, грузовая платформа,
дистанционно управляемая
лебедка с крюком для подъема грузов и т.п.). Причем
переоборудование из одного
варианта в другой бригада из

3-х человек выполняла за 1,52 часа. В качестве силовой
установки было решено применить хорошо зарекомендовавшие себя в эксплуатации
надежные поршневые двигатели воздушного охлаждения
М-14В26.
Необходимость
создания
вертолета модульной конструкции диктовалась прежде всего потребностями
сельского
хозяйства. Это был, пожалуй,
единственный вертолет в стране, который использовался исключительно в мирных целях.
В Ка-26 в полной мере
были реализованы традиции
и достоинства «камовской»
конструкторской школы. Ка26 существенно превзошел
«одноклассника» Ми-2 в области выполнения авиационно-химических работ и транспортировки крупногабаритных
грузов на внешней подвеске.
Особенно привлекательным
Ка-26 оказался, благодаря
стеклопластиковым лопастям
несущего винта с ресурсом
более 5000 летных часов,
почти в 10 (!) раз превосхо-

дящий ресурс металлических
лопастей Ми-2. Конструкция
и технология изготовления
этих лопастей были запатентованы в пяти ведущих зарубежных странах в области
вертолетостроения. Ка-26 единственный вертолет СССР,
получивший сертификат по
американским нормам летной
годности. На нем установлено
5 мировых рекордов.
Ка-26 производились в следующих вариантах: сельскохозяйственный, транспортный,
санитарный, лесопатрульный,
летающий кран, корабельный
спасательный, патрульный.
Серийное
производство
вертолета было развернуто в
Кумертау. Главным «генератором» этого трудного дела стал
директор вертолетного завода
Александр Самойлович Палатников.
И вот настал долгожданный
день - Ка-26 совершил первый полет! Это был праздник
не только для заводчан – для
всего города. С тех пор вертолет Ка-26 достойно поработал
в разных странах, зарекомен-

АВИАИНФОРМ

довав себя самым лучшим
образом. Благодаря впечатляющему «рывку» в освоении
серийного производства Ка-26
Кумертауский завод стал основной производственной базой фирмы «Камов».
Сегодня предприятие выпускает большую часть «камовской» тематики – вертолеты
Ка-27, Ка-29, Ка-31, Ка-32 в
самых разных модификациях.
А традиции Ка-26 продолжает
его «внук» - Ка-226.
С.КАМЕНЕВ, доцент кафедры АД

КУРС НА ИННОВАЦИОННУЮ ПЕДАГОГИКУ

Правительство России утвердило программу развития образования на 2016-2020 годы
(Постановление Правительства РФ от 23 мая
2015 г. № 497).
Она направлена на обеспечение доступности
качественного образования, отвечающего требованиям инновационного, социально ориентированного развития страны. Прогнозируемый объем инвестиций составляет 112 млрд. руб.
К основным задачам программы относятся создание и распространение структурных и технологических инноваций в профессиональном образовании, развитие
современных механизмов содержания и технологий образования. Кроме того, программа направлена на создание инфраструктуры, обеспечивающей условия для обучения и подготовки
кадров для современной экономики.
Программа является очередным важным шагом Правительства РФ к созданию в вузах инновационной педагогики. Известными предшествующими шагами были Указ Президента РФ №
596 от 7 мая 2012 г. «О долгосрочной государственной экономической политике», который определил цели развития национальной инновационной системы, а также Стратегия инновационного
развития РФ на период до 2020 г. (Распоряжение Правительства
РФ от 8 декабря 2011 г. N 2227-р), предусматривающая, в частности, развитие механизмов непрерывного образования на базе
сети Интернет.
В этом плане должны быть сформированы общедоступные информационные ресурсы в сети Интернет, способствующие самостоятельному прохождению желающими программ дополнительного образования; обеспечено развитие систем дистанционного
обучения, а также созданы механизмы, позволяющие размещать
в сети Интернет видеозаписи лекций в ведущих российских вузах
на условиях свободного доступа к ним всех желающих.
В соответствии с названной Стратегией в реализуемые университетами образовательные программы будут включены модули обучения инновационной деятельности, инновационному
проектированию и инновационному предпринимательству.

Ведущие университеты мира уже сформулировали аналогичные модули следующим образом.
Например,
«Инновации» - 600 час. (Стенфордский университет, США); «Инновации и предпринимательство» - 480 час. (Гарвардский университет,
США) и т.д.
Типовые требования к названным модулям инновационной педагогики можно определить на
примере модуля «Инноватика» Астонского университета (Англия), который теоретические подходы
объединяет с практикой. Модуль сосредотачивается на подходах к созданию и преобразованию инноваций в коммерческую деятельность. Содержание связано с проблемами
обеспечения конкурентоспособности производства. Идеи, реализованные в модуле, дополнены исследованиями инноваций в
британских фирмах и ведущих зарубежных организациях международного значения.
В России ведущими федеральными и национальными исследовательскими университетами также предусмотрены оригинальные компоненты инновационных концепций (технологий воплощения) для развития системы высшего профессионального
образования и наукоемкого бизнеса путем концентрации результатов научных исследований и разработок в сфере инновационной деятельности.
В нашем университете всегда стремятся идти в ногу с лучшими отечественными и зарубежными университетами. В частности, кафедра технологии машиностроения разработала модуль «Инноватика» на принципах непрерывной инновационной
подготовки специалистов, бакалавров и магистров. На кафедре подготовлены и изданы ряд учебников и учебных пособий,
электронных баз данных и автоматизированных систем научных
исследований высоких и критических технологий, представлены он-лайн лекции, видеофильмы с примерами инновационных
проектов по этому модулю, организован сайт для сетевого, электронного и дистанционного образования, который не уступает
лучшим отечественным аналогам.
С.СЕЛИВАНОВ, профессор кафедры ТМ
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ПАРАДЫ ПОБЕДЫ: 1945 - 2015

мае 1945 года у Сталина
состоялось совещание,
где решались вопросы, связанные с подготовкой к боевым
действиям с Японией. В конце совещания Сталин вдруг спросил:
«Не следует ли нам в ознаменование победы над фашистской
Германией провести в Москве парад Победы и пригласить наиболее отличившихся героев-солдат, офицеров и генералов?» Эту
идею горячо поддержали. В своих мемуарах маршал Г.К.Жуков
пишет: «Точно не помню, кажется 18-19 июня, меня вызвал к себе
на дачу Верховный. Он спросил, не разучился ли я ездить на коне.
Я ответил: – Нет, не разучился.
– Вот что, вам придется принимать парад Победы. Командовать парадом будет
Рокоссовский.
Я ответил: – Спасибо за такую честь, но не
лучше ли парад принимать вам? Вы Верховный Главнокомандующий, по праву и обязанности следует вам принимать парад.
И.В.Сталин сказал: – Я уже стар принимать парады. Принимайте вы. Вы помоложе
(Сталину тогда было 65 лет, Жукову – 49)».
Всем командующим фронтами предписывалось для участия в параде в Москве
выделить сводные полки. Каждый должен
был состоять из 1059 солдат и офицеров, было пошито свыше
10 тысяч парадных мундиров. С особыми почестями доставили
в Москву Знамя Победы. Его сопровождали из Берлина те, кто
водрузил знамя над рейхстагом. Среди бесчисленных трофеев
отобрали 200 фашистских знамен, в том числе штандарт Гитлера.
24 июня. 10.00. На Красной площади перед Мавзолеем выстроились сводные полки. С десятым ударом кремлевских курантов из Спасских ворот на Красную площадь вылетел на коне
маршал Жуков.
Вода стекала с козырьков фуражек и касок: ливень был сильным. Но его никто не замечал. Вместе с дождем по лицам текли
слезы счастья и радости… Играл гигантский оркестр из 1400 музыкантов. В небе прогремело 50 залпов артиллерийского салюта.
Началось прохождение войск. Впереди полков шли командующие фронтами, за ними – шеренги командующих армиями.
Полки, чеканя шаг, проходили, отдавая честь Верховному Главнокомандующему, стоявшему на трибуне Мавзолея.

Но один из участников парада не сделал
этого. Дело в том, что вслед за войсками
шли кинологи, а за ними нес на кителе самого Сталина раненую собаку подполковник Арон Мазовер. Это была необыкновенная собака - боец 14-й
штурмовой инженерно-саперной бригады по кличке Джульбарс,
награжденный медалью «За боевые заслуги». Отличный нюх
Джульбарса помог спасти заминированные фашистами могилу Тараса Шевченко
в Каневе, Владимирский собор в Киеве,
замки Вены, Будапешта, Праги… И только собак-истребителей танков не было в
той колонне кинологов. Отправляя их, обвешанных взрывчаткой, под гусеницы фашистских «тигров» и «пантер», инструкторы плакали и целовали собачьи морды…
Когда по площади прошли войска, вдруг
смолк тысячетрубный оркестр. Раздалась
барабанная дробь. К Мавзолею двинулась
рота. Руки солдат, которые держали штандарты поверженного врага, символически
были в перчатках. Солдаты бросали штандарты на деревянный помост. Это было тоже символично – немецкие знамена не должны осквернять своим прикосновением
Красную площадь. Первым швырнули личный штандарт Гитлера, последним – знамя власовцев. После парада перчатки и помост были преданы огню - то была кульминация парада.
Так прошел самый первый Парад Победы. Следующий состоялся в 1965 году. Нынешний, 9 мая 2015 года, был 24-м по
счету. Он стал самым крупным и по количеству участников, и по
числу образцов новейшей техники, и по длительности. Кроме
того, свыше 300 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк».
Московский парад Победы 9 мая 2015 года транслировали ведущие мировые телеканалы, сообщения о нем оказались на самых
высоких позициях на новостных веб-сайтах – все человечество отдавало дань памяти и благодарности тем, кто победил фашизм.
У.ГАЙСИН, профессор, зав.кафедрой ИОиК

ЗНАНИЕ – СТРАШНАЯ СИЛА

В

День Победы в СанктПетербурге прошло уникальное шествие - парад трамваев военной поры. Играл
духовой оркестр, звучали песни, горожане и туристы смогли
даже прокатиться на раритетных подвижных составах.
Подобные
мероприятия
стали доброй традицией города на Неве. Старинные трамвайчики из Музея городского
электротранспорта выходят в
рейс в честь самых громких
памятных дат. Например, в
дни 70-летия снятия блокады
Ленинграда, когда звон трамвая символизировал начало
мирной жизни.
Фото К.ДЕРФЕЛЬ
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В августе 1941 года одну стрелковую роту бросили затыкать дыру в нашей обороне в районе Кривого
Рога. Задача была поставлена сверхтрудная – не дать
пройти немецким танкам. По всем раскладам жить
бойцам оставалось меньше суток, ведь у них были
только гранаты.
Командир осмотрел местность и сказал: «Стыдно,
люди к нам в гости из Германии едут, а у нас дорога такая разбитая». Приказал вытряхнуть все из вещмешков и
повел роту к холмам шлака, вывезенного с Криворожского
металлургического комбината. Там он заставил набирать в
мешки шлак и сыпать на дорогу. Особенно там, где дорога
в гору идет. «Чтоб им не скользко было», – приговаривал
командир. «Свихнулся от страха», - думали бойцы, но покрыли шлаком почти два километра. Потом еще полночи
окапывались.
Утром пошли танки. Сжимая гранаты, солдаты знали,
что жизнь закончилась. Но вот танки начали заходить на
«благоустроенную» дорогу, и друг за другом терять гусеницы! Не сразу поняв, в чём дело, немцы угробили еще и
танк-эвакуатор. Немецкая пехота без танков не пойдет, залегла, а вскоре по вражеским танкам ударила наша артиллерия. Вот так танковая колонна врага была остановлена
без единого выстрела!
Секрет удачи командира заключался в его образовании: он был техником по холодной обработке металлов.
Никельшлаки – отходы производства высоколегированной
стали – страшный абразив, лишь немного уступающий корунду и оксиду алюминия. Гусеница приходит в негодность
целиком, забирая с собой большую часть всего привода.
Знание – страшная сила!
По материалам печати

В

уфимском микрорайоне Инорс
состоялось открытие доски и
бронзового барельефа в память о
Герое Советского Союза, известном
летчике Георгии Мушникове.
Уроженец Бирского района, выпускник Уфимского аэроклуба и Пермского
авиационного училища летчиков, он
совершил 185 боевых вылетов на самолете-штурмовике Ил-2.
Автор мемориала – доцент УГАИ
В.Лобанов. Спонсором выступило
ОАО «УМПО», где после войны 20 лет
проработал герой-летчик.
«Появление мемориала на улице
Мушникова – еще одно доказательство того, что Уфа и УМПО чтят и хранят память героев, тружеников завода, которые в послевоенные годы
поднимали страну, создавали авиационные моторы, переходили в эру
реактивных двигателей», – сказал
на торжественной церемонии председатель городского Совета Уфы
Е.Семивеличенко.

ОФОРМЛЯЕМ ФАСАД?

Мы объявили конкурс на оформление фасада второго
учебного корпуса. Поступили первые отклики. Ждем новых
предложений.

ПО МОРЯМ,
ПО ВОЛНАМ
Автор – Арсений Рааб, начальник отдела грантового и проектного консалтинга управления научно-технических инноваций
Доброго времени суток! Я рисую на протяжении 9 лет и выполняю работы любой сложности. Оформил уже много заведений Уфы
и Башкирии (см. фото слева), про меня даже снимали репортажи
по телеканалам Россия, БСТ и UTV. Мне кажется, я тот, кто вам
нужен. С уважением, Максим Абакумов, студент 2 курса факультета АВИЭТ.

МЫ ВМЕСТЕ

В День защиты детей в
уфимском парке «Кашкадан»
состоялся
межвузовский
социальный марафон «Мы
вместе».
Наши студенты организовали для маленьких зрителей и
их родителей флешмоб «Уличные танцы», провели аукцион
технических знаний «Большая
авиация-2015», розыгрыш лотереи «Призовые вопросы для
умников» и конкурс «Музыкальный кроссворд».
На центральной площадке парка зрителям представили концертную программу творческие вузовские и детские коллективы, среди которых были артисты Мастерской театральных
миниатюр имени менЯ.
Э.ГАНИЕВА, фото автора
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июня в ЛИК «Аэропорт» высадился настоящий десант в камуфляже, организованный районными отделами образования
и военного комиссариата. Около 120 учащихся кадетских классов школ Октябрьского и
Советского районов г.Уфы вместе со своими
преподавателями БЖД познакомились с современной авиационной техникой. Вопросов
было так много, что преподаватели ИВТО
едва успевали отвечать! Ребята интересовались принципами работы летательных
аппаратов, условиями поступления и учебы,
службой в войсках.

С наступлением купального сезона будет нелишне
повторить самые простые
правила поведения на воде.
Необходимо помнить, что:
• купаться можно только в
разрешенных местах;
• нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться притопленные бревна,
камни, коряги и др.;
• не следует купаться в заболоченных местах и там, где
есть водоросли или тина;
• не следует отплывать далеко от берега на надувных
плавсредствах – они могут
оказаться неисправными, а
это опасно даже для умеющих
хорошо плавать;
• нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки навигационного оборудования – бакены, буйки и т.д.;
• нельзя заплывать за буйки,
подплывать к проходящим судам, выплывать на фарватер;
• нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя;
• если вы оказались в воде
на сильном течении, не пытайтесь плыть навстречу ему,
нужно плыть по течению, и
так, чтобы постепенно приближаться к берегу;
• если вы попали в водоворот, наберите побольше воздуха, нырните и постарайтесь резко свернуть в сторону от него;
• если мышцы свело судорогой, ложитесь на спину и
плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы;
• нельзя подавать крики
ложной тревоги, но если чувствуете, что не справляетесь
с водной стихией, не стесняйтесь звать на помощь.
Т.АХМЕТОВ, начальник отдела ГО

В

этом году ставший традицией весенний
бал объединил около пяти тысяч выпускников уфимских школ. В ритме полонеза ребята
прошли по улицам Пушкина и Ленина. Напротив театра оперы и балета их встретили наши
студенты и пригласили в УГАТУ!

Любовь – это купание, нужно либо нырять с головой, либо
вообще не лезть в
воду. Если будешь слоняться вдоль берега по колено в
воде, то тебя только обдаст
брызгами, и ты будешь мёрзнуть и злиться.
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П

оздравляем с юбилеем
Алексея
Дмитриевича
НИКИНА, заведующего бюро
по связям с общественностью!
С 17 лет жизнь Алексея Дмитриевича связана с родным УАИ-УГАТУ.
Все эти годы он каждый день на работу идет с удовольствием: «Университет – это мой второй дом, это коллектив друзей и единомышленников,
а наши студенты всегда были и остаются самыми талантливыми и благодарными учениками». Даже когда он работал вице-президентом Торговопромышленной палаты РБ, то продолжал преподавать.
В 80-годы его научные исследования были связаны с разработкой адаптивных систем управления процессами резания металлов под руководством профессора В.Ц.Зориктуева, много работал
по заказам авиамоторостроительных и оборонных
предприятий Уфы, Запорожья, Москвы, Перми.
Награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР. Кандидат технических наук, изобретатель СССР, Алексей Дмитриевич - соавтор 14 изобретений, автор
более 100 публикаций.
Он с особым увлечением внедряет новинки: первая компьютерная база данных студентов и помещений вуз-городка, первые в республике электронные
учебные издания, сетевая база работодателей-партнеров УГАТУ, популярный проект «Промышленный туризм», ставшие традиционными «Дни карьеры УГАТУ».
Его труд отмечен Почетной грамотой Минобрнауки РФ, благодарностями.
Алексей Дмитриевич воспитывает троих сыновей. В студенческие годы
он защищал честь УАИ в соревнованиях по легкой атлетике. Позже увлекся
семейным водным и автомобильным туризмом. Круглый год два раза в неделю по утрам до работы независимо от погодных условий он проплывает
по полтора км в открытом плавательном бассейне. Так что вполне можно поставить ему высшую судейскую оценку!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В

едущий инженер
кафедры
общей
химии Раиса Сафиевна
ИСЛАМОВА пришла работать в УАИ после окончания химического факультета БГУ и осталась
здесь на долгие годы. В ее
трудовой книжке только одна
запись!
Как инженер, она выполняла работу по научным темам кафедры (руководитель - профессор
Н.А.Амирханова). Раиса Сафиевна - хороший
специалист не только в области химии, но и в
оформлении методической литературы.
За что бы она ни бралась, все получается в
лучшем виде, потому что любая работа выполняется добросовестно и в срок. Через ее требовательные и заботливые руки прошло не одно поколение магистрантов и аспирантов: именно она
учит их развивать научное мышление, работать с
приборами и установками, делать расчёты. Требовательная к себе и другим, ответственная, трудолюбивая, она пользуется большим уважением
у коллег и студентов.
Я искренне верю, что все люди вокруг - наши
учителя. Раиса Сафиевна, проработав более 40
лет в нашем вузе, своим жизненным примером
научила нас сдержанности, честности и доброте.
Спасибо ей за это и долгих лет жизни!

Коллеги и друзья

СПОРТ

П

одведены итоги республиканской
Универсиады, в которой в 29 видах
программы за сборные команды 14 вузов выступили
свыше двух тысяч спортсменов-студентов.
15 медалей позволили нам
занять третью ступень пьедестала в общекомандном зачете. Чемпиону универсиады
БГАУ и занявшему второе место УГНТУ, у которых по девять
побед в видах, мы уступили
прилично, но в упорной борьбе
с БГПУ «бронзу» отстояли.
На счету наших спортсменов три золотых (пауэрлифтинг, стрельба, кикбоксинг),
семь серебряных (аэробика,
бадминтон, бокс, настольный
теннис, борьба самбо, дзю-до
и греко-римская) и пять бронзовых
(баскетбол-девушки,
зимний и летний полиатлон,
спортивное ориентирование и
шахматы) медалей.
Самыми популярными у
студентов республики стали
борьба самбо (11 команд),
борьба дзю-до, легкая атлетика и мини-футбол (по 10
команд), а вот в спортивном
ориентировании, гандболе и
аэробике сумели выставить
команды лишь по четыре вуза.
А.ТАГИРОВ

Я БУДУ ДОЛГО ГНАТЬ ВЕЛОСИПЕД

В последний день весны в Ишимбае прошел праздник велосипедистов. С утра на площади Ленина состоялся сбор для всех
любителей двухколесного транспорта. Команда Ишимбайского
филиала УГАТУ была представлена достаточно солидно: заведующие кафедрами Ч.А.Яруллин, В.Н.Ипполитов, Г.Х.Валеев,
а также порядка десяти преподавателей и несколько десятков
студентов.
Праздник для велосипедистов в Ишимбае проводится впервые, но его участниками стали сотни велолюбителей и спортсменов. Были организованы различные конкурсы: по скоростному
спуску с горы (только для представителей спортивных школ),
гонки на 1000 м по пересеченной местности для всех желающих,
соревнования по фигурному вождению и др.
Сам я уже давно являюсь поклонником велосипеда, и хотя
живу в Стерлитамаке, но в хорошую погоду езжу на работу в
Ишимбай на своем велосипеде, причем в сумме пробег туда и
обратно составляет более 70 км! Частенько путешествую на велосипедах со студентами. Вот и теперь появилась задумка организовать велопробег по красивейшим местам Башкортостана.
Г.ВАЛЕЕВ, зав. кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин Ишимбайского филиала УГАТУ

Пока в Уфе думают, в Ишимбае выступают единой командой.

От имени коллег В.САЯПОВА,
доцент кафедры общей химии

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

объявляет выборы на должность заведующего кафедрой
общепрофессиональных и
специальных
дисциплин
филиала УГАТУ в г. Туймазы на базе ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»;
объявляет конкурсный отбор
на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
специальных глав математики: доцент (1,0 ставки);
информационно-измерительной техники: доцент (0,5 ставки);
сопротивления материалов:
доцент (0,1ставки);
технологии машиностроения: ассистент (0,5 ставки);
физического
воспитания:
старший преподаватель (1,0
ставки);
прикладной гидромеханики:
доцент (1,0 ставки);
оборудования и технологии
сварочного производства:
доцент (1,0 ставки);
общей химии: доцент (0,85
ставки), старший преподаватель (0,25 ставки);
социологии и социальных технологий: профессор (2,3 ставки), доцент (5,15 ставки), старший преподаватель (2,0 ставки).
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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