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ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ 2015 ГОДА

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ!
Вот и настал долгожданный радостный и одновременно грустный день – вы держите в руках дипломы Уфимского государственного авиационного технического университета – лучшего для нас всех вуза на свете! В этом
году его стены покидают около пяти тысяч выпускников.
Я поздравляю вас! Позади напряженные, но такие замечательные студенческие годы – время побед и разочарований, поиска себя и своего места в мире. Всё ли удалось?
Наверное, каждый ответит по-своему, но, пожалуй, все будут единодушны – университет сыграл решающую роль в
человеческом и профессиональном становлении.
Желаю счастья! Дерзайте, будьте целеустремленными,
продолжайте учиться, открывайте новые грани своих способностей. Уверен, вы сумеете достойно распорядиться тем
«разумным, добрым, вечным», что дал вам университет.
Берегите студенческое братство – это друзья на
всю жизнь. Высоко несите звание выпускника УГАТУ.
В добрый путь!
Ректор Н. КРИОНИ
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ПРИГЛАШАЕМ
1 июля на площади у самолета состоится торжественное вручение дипломов с отличием. Начало в 10.00.
А после обеда Ученый совет университета подведет
итоги учебного года.

ВЫСОКОГО ПОЛЕТА, ВЫПУСКНИК - 2015!

ПРИКАЗОМ МИНОБРНАУКИ РФ
КРИОНИ Николай Константинович утвержден в должности ректора ФГБОУ «Уфимский государственный авиационный технический университет» с 19 июня 2015 года
по 5 сентября 2018 года.
Как известно, доктор технических
наук, профессор Н.К. Криони был избран ректором нашего университета
27 апреля 2015 года на основании
тайного голосования делегатов конференции
научно-педагогических
работников, представителей других
категорий работников и обучающихся ФГБОУ ВПО «УГАТУ».
Он набрал 134 из 147 голосов зарегистрированных делегатов (91,15 %). За А.Н.Дегтярева проголосовали 9 человек,
Р.А.Мунасыпов получил 3 голоса.
Своей основной задачей избранный ректор считает создание атмоферы взаимопонимания, сотрудничества и сопричастности каждого члена коллектива к достижению результатов
в ходе реализации предложенной программы.

ЗНАЙ НАШИХ

Глава республики Р.З.Хамитов утвердил состав новых членов
Общественной палаты РБ четвертого созыва. Это – пятнадцать
представителей известных общественных объединений, вузов,
СМИ. Приятно увидеть в этом списке фамилию доцента кафедры БПиПЭ (ФЗЧС) Алексея Елизарьева.
Механизм комплектования состава Общественной палаты смешанный: половина списка предоставляется Главой
республики, а половина избирается в открытом формате на
конкурентной основе.

По сообщению ИА «Башинформ»

САМАЯ ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА

Обнародован рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в IT. Наш университет занимает в нем
10-ю позицию (73 тыс. руб.). Первое место занял МФТИ, средняя
зарплата выпускников которого составляет 130 тысяч рублей.
Рейтинг составлен исследовательским центром Superjob на
основе сравнения среднего уровня доходов специалистов, получивших дипломы российских вузов в период с 2009 по 2014 год.
Заработные платы актуальны на 1 полугодие 2015 года.
Зарплаты выпускников вузов, проживающих не в Москве,
скорректированы с учетом региональных коэффициентов до
уровня московского рынка труда.
http://students.superjob.ru/novosti/169/

ВНИМАНИЕ

28-30

октября 2015 года в университете состоится IX Всероссийская молодежная научная конференция «Мавлютовские чтения».

В

ыпускники УГАТУ-2015, а также студенты 3, 4 и 5 курсов, не прошедшие военную службу, но подлежащие
призыву!
Объявляется набор кандидатов-граждан РФ мужского
пола в научные роты. Подробная информация – на сайте
университета.

ТРЕБУЕТСЯ ДИДЖЕЙ
Уважаемые студенты! Срочно требуется культорганизатор
(диджей) для работы в СОЛ «Авиатор» на летний период. Обращаться в СОЛ «Авиатор» (1-123) тел: 273-77-62 или в отдел по
социальной работе (1-239) тел: 273-77-76.
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июня под руководством заместителя министра образования и науки РФ А. Климова состоялся вебинар, посвященный участию российских вузов в реализации программы «Глобальное образование». Он был инициирован Минобрнауки РФ
совместно с оператором Программы - Московской школой управления СКОЛКОВО.
К вебинару подключились порядка 200 российских вузов, в
том числе и наш университет. Участники обсудили вопросы вовлечения российских университетов в программу, а также запуск
их реального взаимодействия с зарубежными вузами-партнерами.
Читайте о программе: www.educationglobal.ru; gllobaledu@
skolkovo.ru; тел.: 8(800) 50-50-623

К

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ак известно, наши молодые преподаватели - доценты Андрей
Воробьев (кафедра АСУ) и Александр Кишалов (кафедра
АТиТ) стали победителями Всероссийского конкурса грантов
Президента РФ. На днях Главным федеральным инспектором по
РБ А.Чечеватовым и вице-премьером Правительства республики С.Сагитовым (кстати, нашим выпускником) нашим молодым
ученым были вручены сертификаты.
Напомним, что конкурс проводится для государственной поддержки исследований молодых российских ученых - кандидатов
и докторов наук. Гранты Президента РФ выделяются на двухлетний срок для финансирования расходов на проведение фундаментальных и прикладных исследований.
о результатам всероссийского конкурса на получение стипендии Президента РФ для обучения за рубежом в 2015/16г.
победителями от УГАТУ стали четыре претендента: Айрат
Зайнуллин (аспирант каф. ТС), Михаил Горбатков (аспирант
каф. ТОЭ), Елена Белозерова (аспирант каф. БПиПЭ), Полина
Белоусова (студентка ФИРТ, гр.БИБ-203).

П

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

Зарипов Наиль Гарифьянович переведен на должность
проректора по учебной работе.
Исполнение обязанностей проректора по научной и инновационной деятельности возложено на Лютова Алексея Германовича.
Аксенов Сергей Геннадьевич переведен на должность проректора по инженерному обеспечению и развитию имущественного комплекса.
Халитова Зульфия Шауратовна принята на работу на должность начальника управления бухгалтерского учета – главного
бухгалтера.
24.06.2015 г. создан департамент стратегического развития в качестве структурного подразделения университета.
1 июля переходы между корпусами будут открыты с 07.30
до 18.30, калитки и шлагбаумы – с 07.30 до 19.00. Вход в
учебные корпуса университета после 18.00, а также проведение
работ и мероприятий за пределами установленной продолжительности рабочего времени допускается только с письменного
разрешения начальника управления комплексной безопасности
В.Ф.Галяутдинова.
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СЕРТИФИКАТЫ ОТ РОСНАНО

На кафедре СиС прошло вручение сертификатов соответствия требованиям профессионального стандарта «Специалист
по стандартизации инновационной продукции наноиндустрии»
выпускникам специальности «Стандартизация и сертификация»
и направления «Стандартизация и метрология». Сертификаты
вручил главный эксперт дирекции стандартизации Фонда инфраструктурных и образовательных программ Роснано Юрий
Александрович Торопов.
Такой сертификат в дополнение к диплому повысит конкурентоспособность выпускника и даст возможность найти интересную и хорошо оплачиваемую работу.

Н

емного уставшие, но очень счастливые! Такими я застала группу «отстрелявшихся» студентов направления
«Бизнес-информатика» (зав. кафедрой экономической информатики – проф. В.В.Мартынов). Из восьми защит семь
прошли на «отлично». Трое выпускников идут на «красные»
дипломы: Наталья Ильина (кстати, стипендиатка Ученого
совета УГАТУ), Айсылу Габдрашитова и Анастасия Смолина. Поздравляем ребят и их научных руководителей!
М.КУЛИКОВА

К

ак сообщили нам в отделе международных отношений,
в этом году диплом УГАТУ получают 23 выпускника –
граждане иностранных государств. Большинство из них
приехали из ближнего зарубежья, а также Вьетнама и Кении.
Многие собираются продолжить обучение в магистратуре
нашего университета.

ДО ВСТРЕЧИ В АСПИРАНТУРЕ!

Знакомьтесь, Марина СЕМЕНОВА,
студентка гр. МО-527 (ФИРТ), одна из
тех, кто защищал выпускную квалификационную работу на английском
языке.
В ее портфолио - победа в ежегодном вузовском конкурсе программ для
ЭВМ, созданных во время дипломного
проектирования, Летняя школа по программированию в Университете прикладных наук Бонн-Райн-Зиг (г. СанктАвгустин, Германия).
Школу в Кумертау Марина окончила
с золотой медалью. ФИРТ выбрала сразу. «Среди специальностей меня заинтересовало «Математическое обеспечение»,
- рассказывает девушка, - я даже просмотрела учебные планы
и программы, списалась с теми, кто уже учится. Тогда и утвердилась в своем решении. И нисколько не пожалела.
Моя специальность очень современная, быстро развивающаяся, востребованная на рынке труда. Надеюсь поступить
в аспирантуру и работать на своей замечательной родной
кафедре».
О своей подопечной научный руководитель профессор кафедры ВМиК Е.М.Бронштейн говорит только хорошее: «Мы начали
работать вместе на третьем курсе. Дипломная тема достаточно
новая, но Марина ее серьезно осваивает. Девушка она креативная и академически активная. На любом семинаре обязательно
задает докладчику вопросы. Надеюсь, мы продолжим совместную работу уже в аспирантуре. Зная, что она хочет преподавать
в вузе, я только приветствую ее выбор».
Новоиспеченная выпускница из той редкой породы обучающихся, которые буквально «трясут» из преподавателей знания.
А это дорогого стоит!
На защите дипломной работы девушку атаковали вопросами
все члены комиссии. И на каждый из них она нашла четкий, полновесный ответ. Так что свой «красный» диплом она отстояла с
блеском. Пожелаем ей дальнейших успехов!
М.КУЛИКОВА

«СТАРАЙТЕСЬ ПРЫГНУТЬ ВЫШЕ ГОЛОВЫ!»

- пожелал всем выпускникам Абдусаттор Рахимов, пятикурсник факультета АВИЭТ.
Он родился и вырос в Таджикистане. Всегда мечтал поступить в авиационный вуз. «В УГАТУ попал, можно сказать, случайно, но очень этому рад, - рассказывает Абдусаттор. – Незабываемой стала для меня процедура
заселения в общежитие. Другая страна,
незнакомый город, тяжелый чемодан.
Пришел в первый учебный корпус. На
вахте мне выдали адрес студгородка
и велели ехать туда. Каким образом,
куда? Меня спас очень добрый и отзывчивый житель Башкортостана, который
помог добраться до места. Вся процедура заняла почти 13 часов.
Потом были годы учебы, общественная работа и новые друзья, которые
всегда помогали и заставляли забыть
обо всех трудностях.
С детства я увлекался настольным теннисом. И в университете не бросал занятия любимым видом спорта, даже входил в
сборную вуза. В ближайших планах – поступление в магистратуру УГАТУ».
Э.ГАНИЕВА

В ПОМОЩЬ ГОРОДУ

Состоялся первый выпуск бакалавров по направлению
«Технология транспортных процессов», профиль «Организация и безопасность движения» (зав.каф.ДВС - проф.
Р.Д.Еникеев).
Выпускные квалификационные работы дипломников были
посвящены решению актуальных транспортных проблем города. Члены ГЭК и специалисты, присутствовавшие на защитах,
отметили, что предложенные студентами решения могут быть
незамедлительно внедрены, а некоторые, имеющие стратегический характер, даже оформлены в виде инвестиционных проектов. Председатель ГЭК начальник Управления государственного
автодорожного надзора по РБ Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта С.Н.Мережко отметил исключительную востребованность в специалистах этого профиля и пригласил всех
выпускников на работу в управление.
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тличительной особенностью нашего университета, нашей «изюминкой» является проведение ежегодных конкурсов дипломных проектов на уровне изобретений (проводится с 1976 года) и программ для ЭВМ, созданных во время
дипломного проектирования (с 2000 года). Итоги подводятся в канун Дня изобретателя.
Традиционно самый результативный – факультет АВИЭТ:
16 дипломных проектов выполнено с созданием результатов
интеллектуальной деятельности (РИД). Самая лучшая кафедра
– электромеханики. Самая «изобретающая группа» - ЭЛА-524.
Первые места - у Ахметова В.Р.
(Э-203м), получившего решение
о выдаче патента на изобретение
«Термоэлектрический
генератор автомобиля» (научная школа
проф. Хайруллина И.Х.), ст. гр.
Э-403 Ахметьянова Р.Л. и Шабашева Т.Ю., запатентовавших
системы зажигания под научным
руководством проф. Гизатуллина
Ф.А., Янтилиной Л.З. (ИКТ-203м)
за профилемер с использованием оптических волокон (науч. рук.
– проф. Виноградова И.Л.), Фетисовой Ю.В. (П-203м) за металлоискатель – маркероискатель (науч.
рук. – доц. Мукаев Р.Ю.). Вторые
места поделили одногруппники ЭЛА-524: за системы зажигания Киселев К.В. и Климов Е.В.
(науч. рук. – проф. Гизатуллин Ф.А.), Никольский А.А. (науч. рук.
- доц. Салихов Р.М.), Литвинчук А.П. за асинхронный вентильный каскад (науч. рук. – доц. Уразбахтина Н.Г.), Кулбаев Б.Р.
(П-203м) за беспилотный авиационный комплекс с привязным
беспилотным летательным аппаратом (науч. рук. - проф. Фетисов В.С.). «Бронза» – у Каленюка М.В. (П-203м) за устройство
защиты двигателя от раскрутки (науч. рук. – зав. кафедрой ИИТ,
проф. Ясовеев В.Х.).
На втором месте – ФАТС: 10 дипломных проектов с созданием РИД. Хуснутдинов Р.Ф. (ВТТ-507д) подал четыре заявки
на способы азотирования титановых сплавов (науч. рук. – доц.
Рамазанов К.Н.). Галлямов Р.Н. (МХ-431) успел к защите получить два патента на управляемое прецизионное регенеративное
пороговое устройство и шариковый электронно-оптический первичный преобразователь расхода прозрачных жидкостей, подать заявку на «Универсальный электрошариковый первичный
преобразователь расхода электропроводной жидкости» (науч.
рук. – доц. Сафинов Ш.С. и Идрисова Ю.В.). Разработками заинтересовался Государственный ракетный центр им. академика
Макеева, ВНИИ «Солитон», «Магнетрон». Вторые места присуждены Галяутдинову В.З. (МХ-520) за установку для контроля охлаждающей способности закалочной среды (науч. рук.
– проф. Шолом В.Ю.), которая используется в ООО ХТЦ УАИ,
Омельчаку А.Г. (МХ-421) за способ оперативной диагностики модулей металлообрабатывающих станков (науч. рук. – доц. Фецак
С.И.), Лосеву Е.А. (СМ-511) за способ контроля систем зажигания (науч. рук. – доц. Ильин А.Н.), Зайнутдинову Д.А. (ВТ-551)
за способ азотирования деталей (науч. рук. – доц. Рамазанов
К.Н.), Кульдиярову М.С. (ЛП-568) за способ получения комбинированной формы для отливки сложных заготовок из титановых
сплавов (науч. рук. – доц. Горюхин А.С.). Третье место поделили
одногруппники МА-658м: Юлбарсова Л.Т. и Борков В.В. за способ оценки эффективности смазочных материалов (науч. рук.–
доц. Абрамов А.Н.), реализуемый в ООО ХТЦ УАИ. Радует, что
студенты патентуют способы, следовательно, создают новые
технологии с использованием передовых методов прототипирования и др.
По направлению двигателестроения весь пьедестал почета
заняли студенты гр. ГМ-543 под научным руководством профессора Месропяна А.В.: Шарипов Р.Р. (1 место) за электрогидравлический усилитель мощности с цифровым управлением (см.
фото), Якунин П.М. (2 место) за гидропневматическую подвеску
транспортного средства, Коновалов Р.Л. (3 место) за экзоскелет
с электропневматической системой управления. 1 место также
присуждено Осипчуку Н.В. (ЭМД-401) за «Двухтактный двига-

тель внутреннего сгорания с кривошипно-камерной продувкой»
(науч. рук. – доц. Борисов А.О.).
По направлению защиты в чрезвычайных ситуациях «золото» у Никитина А.Л. (ЗЧС- 516) за способ определения массы
сжиженного газа в сливном рукаве и устройство для его осуществления и топливораздаточную колонку с возвратом сжиженного газа от заправочного пистолета (науч. рук. – доц. Елизарьев
А.Н.). «Серебро» у Джуманиязовой Е.В. (ТБ-410), заявившей линию гирляндной гидроэлектростанции с турбиной поплавкового
типа (науч.рук. – проф. Красногорская Н.Н.).
Что касается итогов конкурса
программистов, то по направлению информатики и робототехники первое место поделили
Субхангулова А.Р. (ИПОС-203м)
за «Численный метод линеаризации строгих нелинейных функциональных зависимостей по критерию неопределенности (науч. рук.
– проф. Гвоздев В.Е.) и Семенова
М.Н. (МО-527) за «Построение
портфелей Марковица с использованием копула-функций» (науч.
рук. – проф. Бронштейн Е.М.). Вторые места присуждены Гусеву А.О.
(ИУС – 203м) за «Электронный
тренажер. Расчет сигмы (среднеквадратическое
отклонение)»
(науч. рук.– проф. Арьков Ю.В.), Тростинской А.В (ИПОС-203м)
под научным руководством доц. Федоровой Н.И. за «Сопровождение дизайн-проектов» и Палло Н.С. за информационную
систему медицинского учреждения. 3 место получил Ананьев
А.Е. (ИСТ-401) за картографический веб-сервис универсальной
классификации по атрибутивным данным, (науч. рук. – доц. Атнабаев А.Ф.).
По направлению авиационного приборостроения первые
места у Шаймарданова Т.Р. (Э-203м) за проведение испытаний
асинхронных двигателей (науч. рук. – доц. Исмагилов Ш.Г.) и
Мирзаянова Р.Р. (Э-402) за «Расчет высокомоментного синхронного двигателя с постоянными магнитами» (науч. рук. – ст. преп.
Вавилов В.Е.). 2 место присуждено Томилову А.С. (ЭСИС-522)
за «Режим заземления нейтрали» (науч. рук. – ст. преп. Семенов В.В.). Третьи места у Маричевой А.С. и Хасанова В.Ф.
(Э-402) за «Автоматизированный расчет надежности изоляции
всыпных обмоток асинхронных электродвигателей» под науч.
рук. доц. Пашали Д.Ю.
По направлению двигателестроения 1 место у Никитина
А.В. (ТЭС-518) за «Построение графика тепловых нагрузок и
температурного графика сетевой воды» и «Steam Turbine PT
135-130» (науч. рук. – доц. Полещук И.З.).
По технологическому направлению 1 место у Яхина А.И.
(КТО-243м) за создание электронной базы данных норм времени на выполнение проектных работ по техническому перевооружению производства под науч. рук. проф. Селиванова С.Г.
По направлению защиты в чрезвычайных ситуациях
1 место у Никитина А.Л. (ЗЧС-516) за «Прогнозирование химического заражения при авариях на транспорте и объектах экономики», «Моделирование загрязнения водных объектов аварийно
- химическим опасным веществом», «Пожарная безопасность
технологических процессов», «Устойчивость склонов: оползни,
сели» (науч. рук. – доц. Елизарьев А.Н.).
Вдохновляет массовое участие кафедр в конкурсах. Факультет АВИЭТ представили кафедры ЭМ, ИИТ, ТС, ФАТС – ТМ,
МСС, СиС, МиТЛП, НТ, ФАДЭТ – ПГМ, ДВС, АТиТ, ФИРТ – ВМиК,
ТК, АСУ, ГИС. Значит, творческие конкурсы нужны всем!
Победителей ждут дипломы, грамоты, благодарность ректора за вклад каждого в повышение рейтинга университета.
Отдел интеллектуальной собственности благодарит
за поддержку конкурса изобретений зав. каф. ЭМ проф.
Исмагилова Ф.Р., начальника УНИР проф. Месропяна
А.В., генерального директора ООО ХТЦ УАИ проф. Шолома В.Ю. и желает всем изобретателям больших творческих сил и энергии созидания.

ПРАЗДНИК СОЗИДАНИЯ
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Е.ВОЛКОВА, эксперт ОИС

В

науке нет перерыва на обед, каникулы и отпуск. По традиции летом молодые исследователи проводят свои встречи на лоне природы.

АРМИЯ - 2015

iВОЛГА - 2015

В Самарской области проходит Молодежный форум Приволжского
федерального округа «iВолга – 2015». Приглашение для участия в его
работе получили 12 проектов от УГАТУ. На нашем стенде будут представлены три: высокомоментный электродвигатель; устройство для
контроля гололедных нагрузок линий электропередач и перспективный беспилотный летательный аппарат дискового типа «Валькирия».

СПОЕМ СЕРЕНАДУ?

Прошлым летом наша республика впервые принимала Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего», который с берегов Байкала перебазировался на Павловское
водохранилище в ФОК «Звездный». Студенты, аспиранты и ведущие преподаватели УГАТУ приняли самое активное участие в его
организации и проведении.
В этом году будущие инженеры встретятся в Челябинской области в конце июля. Форум пройдет у подножия хребта Ильмен-Тау
близ г. Миасса на территории комплекса «Солнечная долина». Делегация молодых ученых УГАТУ готовится закрепить свою репутацию самых активных и креативных.
Впечатления о форумах читайте в номере 1 сентября.

Е

В

г. Кубинке Московской области прошел Международный военно-технический форум «Армия-2015». В рамках научно-деловой программы состоялся круглый стол,
организованный ЦНИИ ВВС. Его цель - уточнение проблемных вопросов и выбор приоритетных направлений развития
авиадвигателестроительной отрасли в интересах создания
силовых установок малоразмерных самолетов и беспилотных комплексов. На обсуждение был вынесен вопрос о перспективах развития авиационных поршневых двигателей. По
приглашению Главного командования ВВС в работе круглого
стола принял участие УГАТУ, представивший профильную
разработку кафедры ДВС.
Р.ЕНИКЕЕВ, зав.кафедрой ДВС, профессор

ХОРОША ТЫ, КАФЕДРА РОДНАЯ

сть у кафедры вычислительной техники и
защиты информации хорошая традиция – отмечать свой день рождения.
Июнь 2015 года – особый:
кафедра празднует своё
20-летие.
Вроде бы совсем недавно, поздравляя с первыми
юбилеями, мы сравнивали
кафедру вначале с младенцем, который прочно встал
на ноги, потом со школьником-отличником. Но если
20-летнему студенту предстоит еще многого добиться,
то для учебно-научного подразделения вуза два десятка
лет – это уже солидный трудовой стаж.
С первого дня кафедру возглавляет заслуженный деятель науки РБ и РФ, доктор технических наук, профессор В.И. Васильев. Здесь преподают четыре доктора
и 15 кандидатов наук. И, как подчеркнул
Владимир Иванович, продолжают работать почти все преподаватели, стоявшие
у истоков ее создания (исключением являются три профессора, которые ныне
возглавляют другие кафедры вуза). И это
тоже говорит об особой сплоченности
коллектива.
За годы работы кафедра выпустила
более 1500 специалистов, работающих не
только в Уфе и республике, но и в Москве,
Санкт-Петербурге и других городах России,
а также за рубежом. Изданы учебник и более 30 учебных пособий, в том числе с грифами учебно-методических объединений
Министерства образования и науки РФ.
На Всероссийском форуме в области
информационной безопасности «Инфофорум – Новое поколение» (г.Москва) в
2012 г. пятикурсник Константин Миронов
стал лауреатом национальной премии в
номинации «Студент года». В 2014 г. на
этом же форуме кафедра была удостоена
диплома и почетного звания «Образова-

Хороша ты, кафедра родная,
Много есть в тебе профессоров,
И доцентов армия большая И студентов множество голов.
Из гимна кафедры

тельный центр года», в 2015 г. профессор
И.В.Машкина стала лауреатом премии
«Преподаватель года» за успехи в области подготовки специалистов по информационной безопасности.
Важное поле деятельности кафедры
– организация и проведение совместно с Республиканским центром защиты
информации курсов повышения квалификации и дополнительной профессиональной переподготовки специалистов в
области информационной безопасности
по программам, согласованным с Федеральной службой технического и экспортного контроля.
Активно ведутся научные исследования в области интеллектуальных информационных технологий и защиты информации по таким направлениям, как
разработка интеллектуальных, адаптивных и отказоустойчивых систем управления сложными динамическими объектами
и технологическими процессами (науч.
рук. – проф. В.И.Васильев, М.Б.Гузаиров,
А.И.Фрид); разработка методологических и теоретических основ управления
в сложных организационных и экономических системах (науч. рук. – проф.
М.Б.Гузаиров); разработка интеллектуальных технологий и систем управления

защитой информации (науч. рук. –
проф. В.И.Васильев, И.В.Машкина).
По результатам исследований
за прошедшие годы сотрудниками
кафедры изданы 20 монографий,
опубликовано более 300 статей в
рецензируемых российских и зарубежных журналах, подготовлены и
защищены 14 докторских и 40 кандидатских диссертаций.
Ежегодно студенты и аспиранты становятся обладателями стипендий Правительства РБ и Президента РФ, победителями и призерами всероссийских
конкурсов на лучшую студенческую работу, обладателями дипломов за лучшие
доклады на международных и российских
молодежных научных конференциях.
10 июня юбилей кафедры собрал преподавателей, студентов и гостей в актовом зале 3 корпуса. Поздравить коллектив
пришли коллеги и выпускники. От имени
руководства университета и.о. проректора
по НиИД Р.А.Хисамутдинов вручил приветственный адрес и пообещал в подарок два
компьютера. Не с пустыми руками пришли и выпускники - представители работодателей, с которыми кафедру связывает
давнее плодотворное сотрудничество:
УМПО, «Солитон», «Кристалл». Исполнительный директор - руководитель Аппарата Торгово-промышленной палаты РБ
А.А.Артемова вручила грамоты ТПП профессорам В.И.Васильеву, М.Б.Гузаирову,
А.И.Фриду. Студенты подарили любимым
преподавателям свои творческие номера.
Многие лета, кафедра! Троекратное
«ура» педагогам, студентам и выпускникам!
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ОТ ЗЕНИТОК ДО ПОГРУЗЧИКОВ

Наша
преддипломная
практика проходила на ПАО
«Машиностроительный завод имени М.И.Калинина» в
Екатеринбурге.
История завода начинается в 1866 году, когда в СанктПетербурге по указу императора Александра II была
основана орудийная мастерская, потом преобразованная
в казенный завод по выпуску
сначала полевой, а затем и
зенитной артиллерии. В 1918
году предприятие было эвакуировано в Подмосковье, а
в 1941 году - в Свердловск
(ныне Екатеринбург). За годы
войны завод выпустил 20 тысяч зенитных пушек. С конца
50-х годов предприятие специализируется на производстве
пусковых установок и зенит-

ных управляемых ракет. Среди выпускаемой гражданской
продукции - электрические погрузчики. Инструментальное
производство и лабораторная
база завода позволяют быстро
создавать и осваивать современные виды машин с высокими техническими и эксплуатационными характеристиками.
В ходе практики мы изучали и анализировали технологические процессы на детали,
корректировали и вносили в
них изменения, составляли
заказы на проектирование и
изготовление
специального
технологического оснащения
(инструмента и оснастки), а
также составляли заявки на
изменение
конструкторской
документации. Мы научились
работать с архивом и бюро

С

читанные дни остаются до саммитов ШОС и БРИКС.
Уфа готова принять долгожданных гостей: обновлен
аэропорт, построены дороги и гостиницы. Совсем скоро
в нашу столицу съедутся делегации из самых разных
уголков планеты.

учета, графиками оснащения
и картотекой оснастки. При
работе использовали пакеты
прикладных программ НПП
«ИНТЕРМЕХ»,
САПР
ТП:
TechCAD. Посетили механосборочный, гальванический и
инструментальный цеха, побывали в музее завода.
Мы изучили некоторые
типы и модели оборудования:
их описание, технические характеристики, эскизы рабочего
пространства. Подробно рассмотрели LIEBHERR LC380 –
зубофрезерный станок с ЧПУ,
применяемый для обработки
деталей типа вал и шестерня;
NILES ZE400 – зубошлифовальный станок с ЧПУ, предназначенный для шлифования
зубчатых колес с внешним
зацеплением в единичном и

мелкосерийном производстве.
Подчеркнем, что на предприятии к нам относились
очень уважительно, всегда
помогали и исправляли, если
что не так. Понравился нам и
Екатеринбург - красивый, компактный город с доброжелательными жителями, где хотелось бы жить и работать.
А.РОГОЖНИКОВА,
А.ГРИГОРЬЕВ, гр. ВТ-551

ЗНАК КАЧЕСТВА

А для УГАТУ иностранцы не новость. Уже много лет подряд на подготовительном отделении вуза обучаются иностранные студенты перед поступлением в российские вузы.
Здесь они адаптируются к российским условиям: осваивают
язык, узнают особенности быта и культурные традиции нашей страны. В свою очередь посланцы ближнего и дальнего зарубежья знакомят жителей Башкортостана с обычаями
и нравами своих народов. Традиционными стали встречи с
учащимися средней школы села Красная Горка Нуримановского района.
«Смотрите, он просто порхает над сценой. Как бабочка!»
- это о Дургеше из Индии. А вот на первый план выходит
габонец Рашиди. Танцует потрясающе! А вот уже солирует таджик Хайриддин, его сменяет Стив из Габона. И… на
сцену выбегают две девятиклассницы. Вот уже вместе с Рашидом лихо отплясывает пятиклашка Ильнур. И все это под
задорную башкирскую народную песню в прекрасном исполнении школьного завхоза. В Красногорской школе гости! Да
еще какие! Из 13 стран мира: Латинской Америки, Азии, Африки. Впрочем,
со слушателями
подготовительного отделения
УГАТУ В Красной Горке уже
давно дружат, и
этот приезд не
первый. На этот
раз гости привезли две большие
презентации
о
своих странах и
о своей жизни и
учебе в Уфе. «Мир, учащийся в России», - так назвали ребята свое выступление. И потому звучали в этот день песни
по-испански, стихи по-непальски, зажигательные латиноамериканские ритмы в афро-таджикском исполнении, индийские
мотивы. А потом на школьной площадке плясали сальсу, рисовали узоры на ладошках малышни.

Часто безобидные на первый взгляд товары в красочной упаковке содержат в себе угрозу нашему здоровью. Но волноваться
не стоит, если на товаре – знак экологической маркировки.
Экологическая маркировка – это сертификация самого продукта
с учетом жизненного цикла его производства. Впервые она появилась в Германии в 1977 году и получила название «Голубой Ангел».
В России экомаркировка «Листок жизни» НП «Экологический союз»
была разработана в 2001 году. С 2007 года эта организация является единственным представителем России в GEN (Global Ecolabelling
Network), членство в которой является гарантом соответствия мировым требованиям.
В рамках дисциплины «Экологический менеджмент» магистрантами ФЗЧС (гр.ТБ-514м)
был проведен опрос среди населения города Уфы. Жителей
спросили, знают ли они, что такое экологическая маркировка,
обращают ли на нее внимание
при покупке товара. Студенты
рассказали об особенностях
знаков и поинтересовались, нужен ли карманный справочник. Вот
некоторые мнения.
С.Гайнуллина, 18 лет: - Первый раз участвую в таком опросе. До
сегодняшнего дня не придавала значения знакам экомаркировки. Узнала много полезной информации. Спасибо!
А.Князева, 28 лет: - Было бы неплохо приобрести карманный
определитель знаков. Всё-таки, все 60 знаков тяжело запомнить, памяти не хватит! (смеется) А тут пришла в магазин, достала мини-книжку и посмотрела!
Р.Набиуллина, 38 лет: - Всегда обращаю внимание на знаки
экомаркировки, особенно при покупке порошков и ополаскивателей
для детей.
Т.Семенов, 60 лет: - При покупке товаров обычно смотрел только ГОСТ, не придавал значения знакам экомаркировки, теперь буду.
Конечно, было бы удобней иметь справочник, да буквы покрупней!
В результате выявлено, что большая часть опрошенных (58 %)
проинформирована о наличии экологической маркировки, но всего
лишь 30 % обращает на нее внимание. Значительной части жителей было интересно узнать, что представляет собой экологическая
маркировка, и они с радостью согласились бы завести карманный
определитель знаков. Были предложения выпустить такой миниблокнот, поэтому планируется разработка карманного определителя по основным экологическим маркировкам, которые чаще всего
можно увидеть на этикетках продукции в России.

М.КАЛИТАЕВА, зав. Центром довузовской подготовки

Э.АБДУЛЛИНА, магистрантка ФЗЧС

МИР, УЧАЩИЙСЯ В РОССИИ
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КАК МЫ УДИВИЛИ
СОЗДАТЕЛЯ «ТУШКИ»

Одному из самых авторитетных специалистов и руководителей в отечественном авиастроении, ныне советнику президента знаменитой фирмы
«Туполев» Александру Сергеевичу ШЕНГАРДТУ исполнилось 90 лет.
Он прошел путь от инженера-конструктора до главного конструктора, принимал
участие в создании самолетов Ту-16, Ту-95,
Ту-134, Ту-154, Ту-155. Лауреат Ленинской
премии. Главный конструктор самолета Ту154, самого массового пассажирского самолета отечественного производства. Под его
руководством создана самая успешная модификация самолета – Ту-154М, в котором
благодаря новым, более экономичным двигателям, усовершенствованию ряда систем
удалось значительно улучшить эксплуатационные характеристики самолета, что сделало «тушку» любимым самолетом пилотов и пассажиров.
Несколько лет назад в ходе традиционной поездки лучших
студентов университета в Москву с целью посещения ведущих
аэрокосмических предприятий страны мы были гостеприимно
приняты в ОКБ Туполева. Наши студенты, изучающие конструкцию самолета Ту-154, высказали особое пожелание увидеть
А.С. Шенгардта.
И такая встреча состоялась! Александр Сергеевич покорил
нас своей эрудицией, глубокими знаниями, философскими

ТРАМПЛИН В БУДУЩЕЕ
В ОАО «Сургутнефтегаз» прошла юбилейная XXXV научно-техническая конференция (НТК) молодых ученых и специалистов компании.
В секции «Машиностроение» оценивались проекты молодых специалистов. Выпускник кафедры сварочного производства УГАТУ Тимербулат Хабибуллин - дефектоскопист, работает
в НГДУ «Быстринскнефть» всего полтора года, но уже второй
раз выступает на НТК и с успехом внедряет свои рационализаторские идеи в НГДУ и на заводе антикоррозионного покрытия
«Сургутнефтепромхим».
Особенность
работы
этой секции заключается
в том, что идеи молодых
ученых можно не просто
увидеть на экране в виде
таблиц, чертежей и отвлеченных цифр, но что называется взять в руки. Во
время выступления почти
у каждого участника были
различные детали. Тимербулат тоже предстал
перед строгим жюри не с
пустыми руками.
- Это фрагмент вала. Я предложил применять посадку подшипников не внатяг, как это делается традиционно, а при помощи анаэробного клея во втулочные фиксаторы. Подобный метод
позволяет значительно сократить время ремонта и простоя оборудования почти в два раза. При этом отпадает надобность использования сварочных агрегатов и токарных станков. Экономия
налицо, - уверен Тимербулат.
Кстати, уверены в этом и члены жюри. После недолгой дискуссии они дали автору «зеленый свет» на испытание разработки в производстве.
НТК - это трамплин в будущее. По итогам конференции победители получают дипломы, денежные премии, а также возможность пройти стажировку в ведущих предприятиях нефтегазовой
отрасли.
Г.БАТИЩЕВА, фото М.АНДРЕЕВА

взглядами на жизнь. Поразило, что такой серьезный руководитель, немало
повидавший на своем веку, лично общавшийся со многими сильными мира
сего, обладает прекрасным чувством
юмора.
Удалось и нам удивить Александра
Сергеевича. Кроме наших традиционных подарков – башкирского меда и
фирменной бейсболки – мы ему подарили диск с электронным учебным изданием УГАТУ «Самолет
Ту-154М. Конструкция и работа основных систем». Причина искреннего изумления Шенгардта объяснялась тем, что, несмотря
на массовость самолета, по модификации Ту-154М в стране не
существовало учебника, по которому студенты могли бы изучать
эту крылатую машину. А тут даже не в столичном вузе или центральном издательстве сделали то, о чем все давно говорили!
В канун юбилея мы попросили Александра Сергеевича
ответить на вопросы, которые были подготовлены нашими
студентами и выпускниками, работающими в авиакомпании
«ЮТэйр-Уфа». Обстоятельные ответы юбиляра читайте на
сайте университета.
С.КАМЕНЕВ, доцент кафедры АД

НОВЫХ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ!
Уважаемый Риф Акрамович! Соратники юности, дорогой коллега,
от всего сердца поздравляют тебя с
70-летием и шлют самые искренние
слова признательности за безупречный труд на благо студенческого
и молодёжного движения родного
Башкортостана.
Наша жизнь измеряется временем.
Сегодня достигнут очередной рубеж,
когда можно и нужно оглянуться назад, чтобы порадоваться пройденному и достигнутому. На весах
лет сложены кирпичики знаний и больших побед, которыми можно гордиться, ведь мы учились и работали под знаменем одного
из самых известных вузов страны. В истории УГАТУ золотыми
буквами вписаны славные трудовые подвиги нашего поколения
60-х годов, активным участником и организатором которых ты
был, показывая примеры высокой ответственности и профессионализма.
Мы желаем впредь быть таким же маяком жизнелюбия и
для своих соратников по студенчеству и комсомолу, и для современной молодёжи. Здоровья и новых мгновений весны, дорогой Риф, на пути к следующему юбилею!
От имени коллег и соратников Ирик БУЛГАКОВ

В ЭТОТ ДЕНЬ
День дружбы и единения славян. Особо актуальный для
наших дней праздник. Он появился после распада СССР для
того, чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих исторических корнях, стремились сохранить свою культуру
и многовековую связь друг с другом. Первыми государствами,
сделавшими серьёзные шаги в этом направлении, стали Россия и Беларусь.
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44 ГОДА СПУСТЯ
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ето – традиционная пора встреч выпускников вуза. Уже
в который раз мы встречаем на ступеньках 2 корпуса
выпускников специальности «Авиационные двигатели»
1971 года! Среди знакомых лиц - начальник ИВТО, полковник в отставке М.М.Биглов, доценты родной кафедры АД
Б.К.Галимханов и В.С.Харитонов.
Фото М.КУЛИКОВОЙ

НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ УГОЛОК
Раз в год это время бывает,
Внезапно всегда настает.
И времени будто хватает,
Но как бы и недостает…
Защита, защита, защита
Всегда ты была далека.
Отсеять ты можешь, как сито,
Такого, как я, дурака.
А что я учился неважно,
Так это декан виноват:
Он так отчислял нас отважно
И сразу же брал на возврат!
Закончив учебные муки,
Себе обещал, как всегда,
Что буду учить я науки
Как только рак свистнет. Пока!
В.ПЕРМИНОВ, ст. преподаватель кафедры ПБ

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

объявляет конкурсный отбор
на замещение должностей
профе ссорско-преподавательского состава по кафедрам:
безопасности производства
и промышленной экологии:
ассистент (0,5 ставки);
языковой коммуникации и
психолингвистики: преподаватель (0,5ставки);
информационно-измерительной техники: доцент
(0,7 ставки);
технологии машиностроения: старший преподаватель
(1,0 ставки);
истории Отечества и культу-

рологии: доцент (0,25 ставки);
военная кафедра: преподаватель (1,0 ставки);
для работы в филиале УГАТУ
в г.Ишимбае:
общепрофессиональных
дисциплин: заведующий кафедрой (1);
теории и технологии механообработки: профессор (0,5
ст.), доцент (1,25 ст.), старший преподаватель (1,4 ст.),
ассистент (2,25 ст.).
Срок регистрации заявлений
– один месяц со дня опубликования объявления.
Адрес: Уфа, ул. К. Маркса, 12,
комн. 1-120, тел.: 273-08-17.

Следующий номер газеты выйдет 1 сентября.

ЛЕТО В ИСТОРИИ ВУЗА
Лето в университете начинается в мае: военно-спортивная эстафета, жаркая сессия, начало защиты дипломов.
Затем – практика и военные сборы. А еще – студенческие
строительные отряды. Движение ССО УАИ широко освещалось на страницах нашей газеты:
1964 – 1 июля 150 комсомольцев УАИ отправились на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку – объекты Уфимского
завода синтетического спирта.
1965 – отряд УАИ работал на строительстве газопровода «Бухара-Урал».
1968 – студенческий отряд «Восток» – один из первых в республике – организовал пионерские лагеря-спутники.
1969 – впервые в институтский ССО вошли два интернациональных отряда, скомплектованные из студентов УАИ и Университета им. Мартина Лютера (округ
Галле, ГДР).
1971 – организован обмен стройотрядами с МАИ. В Москву был
направлен отряд «Агидель» из 63
человек. Москвичи сформировали
отряд «Башкирия» из 105 человек.
1972 – создан знаменитый сводный отряд авиационных вузов
страны «Союз» (железнодорожная
трасса Белорецк-Карламан, Иштугановское водохранилище и др.).
1976 – впервые создан специализированный отряд бортпроводников «Полет».
1981 – в УАИ сформированы студенческие отряды «Зодчий»
и «Сказка», в Уфе построены два детских сказочных городка.
1986 – наши студенты выехали на Украину для оказания помощи жителям Чернобыля и Припяти.
1987 – сформировано семь зимних студенческих отрядов.
Бойцы пяти из них работали связистами в населенных пунктах
Башкирии.
1988 – вместе с отрядом «Планета» в Нефтекамске трудились 25 «трудных» подростков.
2012 – создан студенческий отряд «Спасатель», ежегодно работающий на уфимских пляжах.
2013 – в селе Калиновка Давлекановского района открыта ставшая ежегодной
Международная
летняя аэрокосмическая школа
им. космонавта-испытателя СССР
У.Султанова. Ее участники – школьники и студенты – победители
международных и всероссийских
олимпиад и конкурсов авиационнокосмической тематики.
Э.ГАНИЕВА

Желаем всем такого лета,
чтоб было не до Интернета!
• Если долго сидеть в Интернете, то может наступить утро…
А если ещё чуть- чуть, то и
осень.
• Если в 7 часов утра
в контакте нет друзей в онлайн, то это каникулы!
• Каникулы - это когда ты
завтракаешь в три часа дня.
• Лучшим местом отдыха этим летом признан
холодильник.
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