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ервыми иностранными гостями университета в новом учебном
году стали представители NanJing Tech University (г. Нанкин,
Китай): академик Вэй Хуанг – президент университета, профессор
Хиаодонг Шен – декан колледжа науки о металлах и инженерии, профессор Хью Чанг – заместитель декана колледжа и Юэчен Донг –
доцент колледжа и, кстати, наш бывший аспирант, защитивший диссертацию под руководством профессора И.В.Александрова.
Главным событием визита стало подписание Меморандума о сотрудничестве.

ЗДРАВСТВУЙ, ПЛЕМЯ МЛАДОЕ, НЕЗНАКОМОЕ!

Новый учебный год начался 1 сентября в 9 часов утра.
коло трех тысяч первокурсников, учащихся авиационного техникума и лицея №153 собрались на традиционной
торжественной линейке у самолета. Ребят поздравили ректор, проректоры, деканы, старшекурсники. Затем на факультетах прошло вручение студенческих билетов и зачетных
книжек.
Гостем торжественной линейки стал вице-премьер Правительства РБ М.Ш.Магадеев. «1 сентября для меня праздник, признался он в интервью нашей газете, - это возможность увидеть подрастающее поколение, пообщаться с ним. Не секрет,
что не все первокурсники представляют себе, куда и
зачем пришли. Хочется рассказать им о будущей
профессии, поделиться жизненным опытом».
Такая возможность представилась первокурсникам ФЗЧС и ОНФ. На встрече с ними Марат Шарифович рассказал о создании факультета ЗЧС, деканом которого он был в течение
десяти лет, задачах республиканского МЧС и
перспективах трудоустройства.
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первые в Уфе состоялся Парад первокурсников. Единой
колонной от Советской площади до площади имени Салавата Юлаева прошли около семи тысяч первокурсников из
11 вузов столицы, в том числе и УГАТУ. Новоиспеченных студентов поздравил глава республики Р.З.Хамитов и вручил им
символический студенческий билет.

НЕДЕЛЯ УГАТУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Образовательные программы УГАТУ вошли в список шестого этапа проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России». В их числе: «Математика и компьютерные
науки», «Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем»», «Прикладная математика и информатика», «Менеджмент», «Экономика», «Электроэнергетика и
электротехника», «Информатика и вычислительная техника»,
«Прикладная информатика», «Техносферная безопасность».
Проект проводится в рамках предварительного этапа общественно-профессиональной аккредитации. В голосовании участвуют более 3500 экспертов от всех регионов России.
Результатом проекта является ежегодный справочник «Лучшие образовательные программы инновационной России».
очетное звание «Заслуженный работник УГАТУ» присвоено
доцентам кафедры физики Э.В.Сагитовой, В.Р.Строкиной,
доценту кафедры МиФМ А.А.Маркелову.
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ПРИГЛАШАЕМ
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сентября в 13.00 на площадке возле ИКЕА состоится
Первый межвузовский чемпионат по картингу. Честь
УГАТУ будет защищать Лилия Галимова, второкурсница ФАТС,
член инженерно-технической команды «UGATU Racing Team».
Восемь гонщиков, представляющие университеты Уфы, сойдутся в захватывающем турнире на выбывание.
сентября в Уфе пройдет Фестиваль науки:
www.fnrb.ru
октября станут днями проведения в республике
VII Всероссийского философского конгресса «Философия.Толерантность, Глобализация: диалог культур Востока
и Запада».
18 сентября 2015 г. по 25 марта 2016 г. организуются корпоративные выезды выходного дня в СОЛ «Авиатор». Обращаться
в отдел по социальной работе (1-239), тел.: 273-77-76, 42-50.

25-27
6-10
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ниманию студентов и магистрантов I курса, обучающихся за счет средств федерального бюджета! На сайте
университета размещен график получения банковских карт
Сбербанк-Mastercard Standart.

СИМФОНИЧЕСКАЯ НОЧЬ

11 сентября в 20.00 в Уфе в амфитеатре за Конгресс-холлом
в формате open air пройдет «Симфоническая ночь» с участием Национального симфонического оркестра РБ, Молодежного
симфонического оркестра УГАИ им.З.Исмагилова, ведущих солистов республики.

УДАРИМ ПО ТЫКВЕ

Сад им. Аксакова приглашает провести семейный выходной 12 сентября с 12.00 на Фестивале тыквы. В программе: выставка-ярмарка осенних коллекций «Город мастеров», турнир
по боулингу тыквой, народный конкурс «Нарядная тыква»,
ярмарка «Дары осени», мастер-классы по приготовлению кулинарных изысков. Организаторы обещают разноплановые развлечения вплоть до шепота падающей листвы…

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА
Поликарпов Юрий Васильевич освобожден от обязанностей декана факультета авиационно-технологических систем.
Исполнение обязанностей декана ФАТС возложено на Караваеву Марину Владимировну, доцента кафедры МиФМ.
оздана наградная комиссия по рассмотрению вопросов,
связанных с награждением работников государственными,
ведомственными и иными наградами, а также знаками отличия
в следующем составе: Зарипов Н.Г., проректор по учебной работе; Головкин С.Д., начальник УК; Середа Н.В., председатель
профкома работников; Александров И.В., председатель кадровой комиссии Ученого совета; Рюков Д.И., председатель совета
ветеранов; Пасько Е.Е., ведущий документовед службы ректора.
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20 лет – это возраст открытий

Институт физики перспективных материалов УГАТУ отметил
свой юбилей. В честь этого события при поддержке РФФИ прошел 5-ый Международный симпозиум «Объемные наноструктурные материалы: от науки к инновациям. BNM-2015». Форум собрал ученых России, Франции, Германии, Кореи, США (см. фото).
Как известно, руководитель Института, д.т.н. профессор
Р.Валиев входит в пятерку самых цитируемых российских ученых-физиков, его индекс Хирша - один из самых высоких в России (77). Введенное им в научный оборот понятие «интенсивная
пластическая деформация» (ИПД) и его международный аналог
Severe plastic deformation стали общепринятыми в российской и
мировой научной литературе. Используя ИПД, ученые во многих
странах мира сегодня получают объемные наноструктурные материалы с новыми свойствами.

В МИНИСТЕРСТВАХ И ВЕДОМСТВАХ

Своими впечатлениями о летней практике поделились студенты кафедры МиМ (зав. кафедрой профессор
У.Г.Зиннуров).
Данил КОМЯГИН, гр. М-406 (МО):
- Мы были в Министерстве промышленности и инновационной политики РБ. Деятельность отдела инновационной политики
под руководством У.Ф.Насибуллина заключается в поиске и продвижении инноваций, их спонсировании со стороны государства,
подготовке и презентации бизнес-планов.
Я ознакомился с различными нормативно-правовыми актами
и положениями, разобрался в деятельности отдела, выполняя
различные поручения. Вы даже представить себе не можете, насколько интересными они бывают! Я почувствовал себя частью
огромной функционирующей системы, которая ищет активных
предприимчивых людей. Преддипломную практику планирую проходить там же, и очень надеюсь на трудоустройство после вуза.
Максим АХМЕТШИН, гр. М-408 (ММ):
- Наша практика прошла в Региональном интегрированном
центре Торгово-Промышленном палаты РБ. Он создан недавно,
и пока большинство предпринимателей с ним мало знакомы и
воспринимают исходящую от него помощь с подозрением. Такова уж особенность нашего российского менталитета - от всего
ожидаем подвоха!
Сотрудникам РИЦ приходится обрабатывать довольно много
запросов от иностранных (и не только) предпринимателей, которые хотели бы найти себе бизнес-партнеров на территории Башкортостана. На плечах отдела лежит организация встречи, прием
гостей, их размещение в отелях и т.д. Далее все уже зависит от
предпринимателей — сойдутся они интересами или нет.
За время практики нам довелось участвовать в подготовке и
приеме бизнес-миссии из Белоруссии, и это был бесценный опыт!
Часто клиенты ТПП просят найти им нужный регион для сотрудничества. Тут-то и требуется проявить аналитические способности! Наблюдая за работой профессионалов, мы начинали
осознавать, что годы учебы не прошли даром. Многие методы и
инструменты, которыми пользуются профессиональные специалисты, нам знакомы и понятны. Прекрасный рабочий коллектив
во главе с руководителем В.С.Алифановым всегда был готов помочь неуверенному в себе студенту. Задача Центра - продвижение предприятий малого и среднего бизнеса на международный
и межрегиональный уровни, и мы воочию убедились, насколько
его сотрудники горят этой идеей!

НАС ПРИНИМАЛИ КАК БУДУЩИХ КОЛЛЕГ

Сотрудничество концерна «Русэлпром» и кафедры электромеханики нашего университета расширяется. Хорошей
традицией стало прохождение производственной практики
наших студентов на предприятиях - партнерах концерна.
Дадим слово четверокурсникам кафедры ЭМ, которые побывали в ОАО «Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт
электромашиностроения» (г.Владимир).
Это объединение - известный научнотехнический центр по разработке, исследованию и производству низковольтных
асинхронных электродвигателей мощностью до 400 кВт, входящий в концерн
«Русэлпром».
Алексей Веселов: «Практика показала,
насколько интересной может быть работа в
сфере частотного регулирования скорости
электрических машин. Для нас организовали несколько экскурсий
по институту и заводу, а также курс лекций по электроприводу.
Особенно мне понравилось отношение руководителей всех
уровней к студентам - практикантам: они старались нас заинтересовать, рассказывали о специфике производства и видели в
нас будущих работников, инженеров. У предприятия – огромный
потенциал развития!
Также впечатлило, что на территории объединения есть волейбольное поле, на котором сотрудники предприятия в обеденный перерыв устраивают мини-матчи. Когда в институте узнали,
что мы изучаем вариант поступления в магистратуру, то сразу
же организовали экскурсию во Владимирский государственный
университет имени А.Г. и Н.Г.Столетовых. Заместитель декана
факультета радиофизики, электроники и медицинской техники
Д.Д. Павлов провел нас по современным учебно-научным цен-

Э

тим летом группа наших студентов из девяти человек побывала
на 4-недельной ознакомительной практике в Дрезденском техническом университете. Это уже пятая
подобная школа в рамках
сотрудничества между вузами, организованная по
инициативе декана ФИРТ
профессора Н.И.Юсуповой.

трам университета. Особенно понравилась лаборатория лазерной сварки металлов, где нам продемонстрировали все этапы и
возможности этого процесса.
Что касается самого города, то Владимир впечатляет своей
древней историей и архитектурой. Например, знаменитые Золотые ворота были построены аж в 1164 году! Конечно, мы не
упустили возможности посетить города Золотого кольца России: Суздаль, Муром, Ростов
Великий, Гусь-Хрустальный, Переславль-Залесский и, конечно, Москву.
Как известно, в УГАТУ создана совместная
с Русэлпромом лаборатория со всем необходимым оборудованием. На базе полученных
теоретических и практических навыков мы
решили собрать новый лабораторный стенд,
который будет являться практической частью
моего дипломного проекта».
Алексей Кудашев: «Практика проходила интересно и с пользой. Сначала мы побывали в Торговом доме «Русэлпром» в Москве, а потом поехали во Владимир. И везде прием был достойным: нас воспринимали как будущих коллег. В свете последних
событий, а именно в период импортозамещения, было приятно
наблюдать, как концерн работает на отечественных станках, что
не мешает в итоге получать конкурентоспособную продукцию».
Андрей Баранов: «Наша производственная практика прошла замечательно. Особенно запомнились доброжелательность
сотрудников, их желание передать знания, хорошая атмосфера
для обучения. А еще - волейбол и настольный теннис в обеденный перерыв! От имени всех студентов хочу выразить огромную
благодарность сотрудникам концерна, а также кафедре и руководителю практики доценту Н.Л. Бабиковой».

ВУЗ, ГДЕ ХОЧЕТСЯ УЧИТЬСЯ
Своими впечатлениями
поделилась
Анна
ВАСИЛЬЕВА,
второкурсница ФИРТ.
- Нам выпала уникальная возможность
побывать в замечательном
месте – столице Саксонии
Дрездене. Изучая английский
язык, мы прожили целый месяц за границей самостоятельно. У нас осталось море
прекрасных воспоминаний!
Во-первых, город сам по
себе очень уютный (да-да,
именно это слово так хорошо
подходит под описание Дрездена), с шикарной архитектурой, без пробок на дорогах, с
очень удобной транспортной
системой.
Кстати, город довольно зелёный, что очень порадовало
нас, жителей Башкирии.
Люди очень дружелюбные
и отзывчивые, и к этому быстро привыкаешь. Поэтому
непривычно было по приезде
в Уфу не говорить в магазинах
«Hallo» или «Tschüs».

Во-вторых, какой там
университет!
Огромный, красивый, оснащён всем самым необходимым, здания имеют
свой неповторимый дизайн, как, например, корпус
информатики.
Среди групп, изучающих
иностранный язык, есть и осваивающая русский, причем
немалая. Нам, как носителям
языка, удалось встретиться с
ее участниками перед их первым экзаменом и пообщаться.
Очень крутые столовые, больше похожие на приличные
кафе. В общем, университет
там такой, в котором действительно хочется учиться!
Особое впечатление произвел очаровательный Neu Stadt
– центр молодёжной жизни,
где по вечерам царит такая
атмосфера, которую мы видели только в зарубежном кино!
Там собираются студенты –
представители самых разных
субкультур, сидят прямо на асфальте (представьте себе, это

Невольно напрашиваются
строки В.Маяковского: «А вы
ноктюрн сыграть смогли бы на
флейте водосточных труб?»

возможно, потому что город
чистый, луж не бывает даже
после проливных дождей),
поют песни, общаются - просто удивительно!
Чудесный город запал нам
прямо в сердце, и мы надеемся побывать там еще. Огромное спасибо всем, кто сделал
возможным эту поездку!
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ВОЕННЫЙ КОНТИНГЕНТ РАСТЕТ

Как известно, в этом году юноши составляют 72 % первокурсников. Более ста из них – курсанты нашего Учебного
военного центра. «Военный контингент растет? – интересуемся у начальника Института военно-технического образования полковника М.М.Биглова.
- Так точно, - ответил Махмут Макбульевич, - план приема
на первый курс УВЦ выполнен полностью. Особенно радует, что
улучшается качество: верхняя граница общего балла поступивших к нам первокурсников – 250, нижняя – 144 (в прошлом году
было существенно ниже). А это позволяет надеяться, что отчислений в связи с неуспеваемостью будет немного.
- И кому мы скажем спасибо за хороший набор?
- Работникам военкоматов, лично военному комиссару РБ
А.Е.Балтинскому, коллективу ИВТО (хотелось бы отметить офицеров К.А.Селютина, А.А.Прошлецова, Д.В.Орлова, ведущего
инженера Л.Г.Ашеко). Проведена хорошая агитационная работа.
Состоялся автопробег по городам республики, на Дни открытых
дверей абитуриенты приезжали целыми автобусами. В основном, к нам поступили ребята из Уфы, городов и районов Башкортостана, но есть и жители других регионов – Челябинской области, Удмуртии. Один первокурсник приехал из Джанкоя (Крым).
- Значит, наш УВЦ на хорошем счету?
- Судите сами: УГАТУ доверено осуществить самый большой
прием на первый курс - почти четверть от общего числа набора
в УВЦ девяти гражданских вузов, ведущих подготовку офицерских кадров для ВВС.
- Но это потребует и кадров, и помещений.
- Продолжается комплектование кадрового состава. Для расширения аудиторного фонда необходимо также капитально отремонтировать пристрой к учебному корпусу в ЛИК
«Аэропорт».
- Хватает ли мест в общежитии?
- Все желающим койко-места предоставлены. Отрадно, что получилось заселить в «шестерку» всех иногородних первокурсников, чтобы они учились и жили вместе с
одногруппниками, помогали друг другу и в учебе, и в быту.
- А как обстоит дело с подготовкой солдат и сержантов запаса?
- К сожалению, до сих пор отсутствуют нормативноправовые документы и финансирование, но, несмотря на
это, в 2014-2015 учебном году на военной кафедре успешно прошел 1 этап изучения теоретической части (ряд занятий провели преподаватели УВЦ, за что отдельное
спасибо). В новом учебном году предстоит завершение
теоретической части и проведение учебных сборов в воинских частях.
- Насколько популярным оказался этот вариант
пройти службу в армии заочно?
- Желающих было очень много. Что касается подготовки офицеров запаса, то отмечу – военные сборы прошли нормально,
план нового набора выполнен полностью.
- А что в самых ближайших планах?
- Достойно отметить юбилей. 70 лет назад, в победном 1945
году получили лейтенантские погоны первые 45 выпускников нашей военной кафедры.
Е.КАТКОВА

Г

оворят, что руководство Института военно-технического
образования может вздохнуть спокойно только после
возвращения студентов с учебных сборов.
И это так, подтвердил нам начальник военной кафедры
Ю.Е.Петров. Все студенты, прошедшие сборы, будут аттестованы для присвоения первого офицерского звания «лейтенант»
и пополнят ряды офицеров запаса после окончания нашего университета. Средний балл итогового экзамена - 4,57. Среди лучших – студенты А.Агишев (см. фото), П.Япрынцев, К.Дмитриева,
Е.Миронов, Р.Самигуллин.
О том, как проходили армейские будни наших студентов,
нам рассказали их наставники.
Подполковник С.Ю.Федоров: «Не совсем повезло с погодой: солнечная была всего неделю. Но, кажется, ребята этого
не замечали. Они штудировали
общевойсковые
дисциплины,
изучали авиационную и специальную технику в летных подразделениях, стреляли из АК
и ПМ. С уверенностью скажу:
два с половиной года обучения
на кафедре не прошли даром
для наших ребят, теорию они со
знанием дела использовали на
практике.
Узнав о нашем приезде,
пришли выпускники УГАТУ.
Вдвойне приятно, что один из
них – питомец нашего УВЦ,
старший лейтенант Петр Мокшин (в «Авиаторе» мы не раз
писали о нем – Ред.).
Мы побывали с экскурсией
на Пермском моторном заводе,
где увидели полный цикл создания авиационных двигателей,
музей предприятия, побеседовали с молодыми специалистами.
Кстати, там действует социальная программа поддержки молодежи, и наших выпускников также приглашают на работу. На заводе нам презентовали мультимедийную программу для учебного процесса.
Подполковник Ф.Р.Уразбахтин: «Большая часть студентов
была в Оренбургской области. Учебные сборы прошли по плану,
без нарушения дисциплины и с соблюдением требований техники безопасности. И это главное - я убедился в этом за многие
годы службы и участия в проведении учебных сборов.
Погода была жаркой, под + 400С. Но студенты мужественно перенесли все тяготы армейских будней. В торжественной
обстановке на плацу перед строем полка прошла церемония
принятия Военной присяги. С поздравлениями и напутствиями
выступили начальник ИВТО полковник М.М.Биглов, родители и
друзья наших студентов.
Отмечу, что состоялась встреча с ведущим специалистом известного РКЦ «Прогресс», который рассказал о новейших разработках и оборонной продукции предприятия.
По вечерам ребята с удовольствием играли в футбол и читали книги».
Э.ГАНИЕВА
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ВСПОМНИТЬ ВСЕ…
Учебные сборы – это:

• физические нагрузки и строевая подготовка, трехразовое
бесплатное питание, грамотно выстроенный режим дня,
заботливые аниматоры и незабываемый 33-дневный отпуск в «тропическом» климате
Оренбургского края, спонсором которого выступила военная кафедра УГАТУ;
• марш-бросок на 3 км с игрой
«вынеси из боя раненого товарища» (весовые категории
участников - от 60 до 100 кг);
• асфальт на плацу, уложенный по ГОСТу еще в советские
времена, который почему-то (!)
не плавится даже в 500С жару;
• умение спать в положениях лежа, сидя и даже стоя в
строю;
• торжественная Военная присяга, когда с автоматом в руках «клянусь соблюдать и исполнять»;
• уходящая за пределы горизонта и сознания взлетная
полоса с десятком «Ми-шек»
и «Су-шек», одну из которых
разобрали до винтика;
• понимание того, почему «РЭОшник моет руки после туалета,
а СД-шник перед туалетом»;
• увлекательное чтение книг
от общевоинского устава ВС
РФ до Булгакова (классика, до
которой в мирной жизни никогда бы и ход не дошел);
• богатство и красочность великого и могучего русского языка во всем его многообразии;
• особое умение за две недели без учебников и интернета
вспомнить и повторить весь
материал, изучавшийся в течение двух с половиной лет в
стенах родного университета,
потому что «однако итоговый
экзамен на носу»;
• девятичасовая дорога домой и бесценные воспоминания об армейских буднях на
всю жизнь.
Д.КУЛИКОВ, магистрант ФАТС

Солдат спит - служба идет

«БРИЛЛИАНТЫ» КАНИКУЛ,
или Курица тоже птица
Пока многие грелись под южным солнцем, группа студентов УГАТУ провела неделю своих летних каникул в Москве. Целью
визита в Белокаменную было посещение
крупных авиационно-космических предприятий, обзорное знакомство с их производством и налаживание взаимовыгодных
отношений.
А начались наши экскурсии с НПО «Энергомаш» им. академика В.П. Глушко (г.Химки)
- компании с мировым именем, создателем самых мощных жидкостных ракетных двигателей.
Мы многое узнали об истории компании, жизни
её основоположника В.П. Глушко, увидели его
уникальные первые двигатели.
Затем мы отправились в филиал ОАО РСК
«МиГ» в г.Луховицы. Здесь посетили цех производства композитных материалов, в котором создают самые лёгкие части самолётов;
агрегатный цех сборки крыла, заместителем
начальника которого является выпускник нашего вуза Григорий Архаткин; цех окончательной
сборки самолетов, где порядка 10-15 рабочих
действуют, как один слаженный механизм, и собирают из узлов и агрегатов невероятно красивую стальную птицу. А в углу цеха стояли уже
готовые, выкрашенные и пронумерованные
красавцы – готовые палубные истребители
МиГ-29К.
Но ни одна техника не
взлетит и не поедет, пока
не
пройдет
испытания.
Такие проводятся в НИЦ
ЦИАМ – уникальном комплексе высотных стендов
в г.Лыткарино. Именно там
проходят проверку перспективные гиперзвуковые
прямоточные воздушно-реактивные двигатели на водородном и углеводородном
топливе; проводятся испытания двигателей всех типов
в условиях обледенения, в
том числе сертификационные; установлен стенд для
экспериментальной отработки биротативных
винтовентиляторов малошумных двигателей.
Курица тоже птица. В этом мы убедились
при испытании лобовых стекол кабины. На
стенде устанавливаются соответствующие реальному полету параметры – высота полета,
скорость испытываемого средства, температура, давление и пр. и имитируется ситуация
столкновения с птицей, в роли которой чаще
всего выступает курица весом 1,8 кг. Мы застали на таком стенде кабину вертолета Ми-38,
увидели результаты тестирования, а также видеокадры испытаний.
А еще нам повезло: впервые студенты
УГАТУ оказались в ОКБ им. А.С.Яковлева и корпорации «Иркут», ныне представляющих единое целое. Нас встретили радушно, рассказали
о предприятии, проектах разработки Як-152 и
МС-21, семейства пассажирских самолетов нового поколения.
Масштаб предприятий, территории которых
занимают не один гектар, сложность производства и почти вековая история развития вызва-

ли у нас восторг и гордость за отечественную
авиацию и космонавтику!
Завершением московских каникул был
г.Жуковский и авиасалон МАКС-2015. Главное
впечатление - лётная программа. Сидя на траве, мы с замирающим сердцем следили за чудесами, которые вытворяли в лазурном небе
пилотажные группы «Стрижи», «Русь», «Русские витязи», «Соколы России», «Балтийские
Пчёлы», истребители Т-50, Су-30 и Су-35, МиГ3, МиГ-29 и МиГ-31, учебно-боевой Як-130, вертолёты фирм Миля и Камова и многие другие.
На авиасалоне мы побеседовали с удивительными людьми. Рассказывая о своей профессии, наш земляк, заслуженный лётчик-испытатель, космонавт-испытатель СССР Урал
Султанов помог ребятам с факультета АДЭТ
лучше понять выбранную ими специальность.

Он также организовал встречу
с еще одним нашим земляком
Венером Мухаметгареевым –
летчиком-испытателем, Героем
России.
Мы пообщались с космонавтом Олегом Блиновым, замучили вопросами Героя России
Юрия Ващука, заслуженного
летчика-испытателя,
мастера
спорта международного класса
по высшему пилотажу. Его потрясающий по зрелищности и
сложности полет на Су-35 стал,
без преувеличения, «бриллиантом» всей летной программы МАКСа. Теперь у каждого из
нас есть уникальные автографы и фотографии!
На МАКСе также состоялись интересные
встречи с представителями давних партнеров УГАТУ – ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка (г.Дубна) и ЭМЗ им. В.М. Мясищева
(г.Жуковский), среди которых - шестеро наших
выпускников.
О культурной программе поездки нужно писать отдельно. Это было великолепно!
Останкинская телебашня, Коломна, музей
бронетанковой техники в Кубинке, Музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина…
А главное – Москва. Прекрасная и неповторимая…
Большое
спасибо
нашему
замечательному университету, руководителям
С.И.Каменеву и А.Коберману за чудо-поездку, которая наполнила нас потрясающей
энергией и новыми силами!
К.АХМЕДОВА, гр.БИ-307
Продолжение темы на с.6
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МАКС-2015: впечатления

Аспирантка ФАДЭТ Ксения МАРКИНА была на МАКС-2015 всего один
день, но полна эмоций:
– Моей основной целью было выступление на Международном молодежном
форуме «Будущее авиации и космонавтики за молодой Россией» с докладом,
посвященном применению ANSYS CFX в
исследовании взаимодействия сверхзвуковой реактивной струи с планером самолета
МиГ-21. Участников
было
около 30 человек – представителей
ведущих технических вузов
России.
На знаменитом авиасалоне я второй
раз.
Успела
«полетать» на
виртуальном боевом самолете, увидеть
перспективный двигатель ПД-14 – проект
семейства перспективных гражданских
турбовентиляторных двигателей с тягой
на взлёте от 9 до 18 тонн. Восхитил Sukhoi
Superjet 100. Как выпускница кафедры
АД считаю, что этот самолет объединил в себе лучшие технологии мирового

С ЮБИЛЕЕМ!

авиастроения,
комфорт
для
пассажиров и
удобство для экипажа, экономические
преимущества для авиакомпаний, высокие экологические показатели.
В целом, по моему мнению, нынешний авиасалон прошел скромнее. Наземная экспозиция практически идентична с МАКС-2013. Но интересная деталь
– даже в дни
деловых
мероприятий
было
много
п о с ет и тел е й
с маленькими
детьми (хотя
категория мероприятия 6+).
Понравилась
четкая
организация
«доставки»
зрителей до выставочного комплекса,
сама летная программа, экспозиция павильонов, интересна задумка «межвидовых» гонок – соревновательное шоу
между гоночными автомобилями и авиатехникой. А еще повезло с погодой было солнечно и тепло!
Записала Э.ГАНИЕВА

Коллеги и друзья
сердечно поздравляют профессора
кафедры технической кибернетики
МАКАРОВУ Елену
Анатольевну.
Мы знаем ее как
прекрасного человека, талантливого
ученого, творческого
преподавателя и высоко ценим за интеллигентность, искренность, отзывчивость и
доброту. Елена Анатольевна пользуется
заслуженным уважением и любовью преподавателей, сотрудников и студентов.
Ее профессиональный путь целиком
связан с нашей кафедрой. Он начался
с должности инженера и прошел через
аспирантуру, докторантуру. Научные
интересы связаны с областью системного анализа, моделирования и интеллектуального управления процессами
функционирования макроэкономических
систем.
Елена Анатольевна состоялась не только
в профессиональной сфере. Она - радушная хозяйка, замечательная жена и мать.
Желаем нашей юбилярше дальнейших творческих успехов и свершений: будьте всегда такой же молодой
и красивой!

КАЛИНОВКА: БАШКОРТОСТАНСКОЕ НОУ-ХАУ
Продолжение. Начало в № 22.

Побывали у нас и представители Звездного городка, а дочь
космонавта-испытателя Олега Блинова Настя даже стала обладательницей титула «Мисс аэрокосмическая школа». Более
того, по инициативе космонавта Сергея Ревина и организаторов
авиационно-космической смены знаменитого детского лагеря
«Орленок» шестеро наших ребят получили приглашение провести в «Орленке» три недели октября.
В этом году представительство в аэрокосмической школе получилось как никогда обширным – в Калиновке собрались юные
знатоки авиации и космонавтики из Индии, Колумбии, Беларуси, Москвы, Московской области,
Ростова, Вологды, Челябинской области,
Удмуртии и, естественно, Башкортостана. И
это очень символично, ведь во время работы аэрокосмической школы в Уфе проходили международные саммиты.
Индию и Колумбию представляли слушатели подготовительного отделения
УГАТУ Тхакур Саджал, Умар Дургеш и
Даниэль Падилья, государство Габон –
Рашиди. Очень быстро они стали своими. Рашиди наши ребята научили кататься
на велосипеде и играть в волейбол, а музыкальные и пластичные индийцы обучили всех зажигательным
индийским танцам.
По традиции проводились дни национальной кухни. До сих
пор многие вспоминают казахский бишбармак, который готовил
казах Данияр Нурсултанов. В этом году белорусы угощали всех
драниками, «колдунами» и «бабкой», индиец Саджал готовил на
гриле курицу под особым соусом, а колумбиец Даниэль познакомил со своеобразным блюдом из морепродуктов.
А вот «шермиция» – это не блюдо, а казачья джигитовка, которую продемонстрировал ростовский кадет Даниил Левченко.
Между прочим, он участник парадов на Красной площади, отмеченный медалями, одну из которых ему вручил Президент
России В.В.Путин!
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Гвоздем программы были
мастер-классы и тренинги
Урала Султанова. Увлекательнейшие занятия мастерски
проводил с использованием
телескопа и солнечных часов
астроном из Озерска Владислав Шумков. Изучение Солнца, Луны, планет, лекции о
Вселенной и галактике, конечно, запомнятся ребятам. Так же, как и
прилеты самолетов и автожира с аэродрома Первушино, занятия
на настоящих летательных аппаратах, конструирование
моделей самолетов и ракет под руководством
Анатолия Карпачева из Трехгорного. А какие
были фотосессии! Один из пилотов – наш
известный шоумен, выпускник УАИ Александр Лынник обязательно устраивал небольшой концерт.
Замечательный тренинг на компьютерном симуляторе – взлет и маневрирование
космического корабля «Союз» и стыковку с
МКС – провели ребята из клуба «Росстань»
Катя Лопухова и Эльдар Фаттахов. Под руководством офицеров УВЦ УГАТУ состоялась военно-спортивная эстафета. В гости к ребятам приезжали космонавты
Игорь Волк и Сергей Ревин, писатели Михаил Чванов и Махмут
Салимов, художник Виктор Суздальцев, заслуженный тренер по
современному пятиборью Михаил Полянин, ветеран Байконура
полковник Вячеслав Васильев…
Настоящим апогеем стал ночной сеанс связи с экипажем орбитальной МКС. Прямо с поляны был организован 12-минутный
диалог. Не передать словами ликование, царившие после сеанса у флагштока с флагом России. Вот на таких жизненных эпизодах и воспитывается чувство гордости за свою страну!
С.КАМЕНЕВ, доцент кафедры АД, член оргкомитета
международной аэрокосмической школы
им. космонавта-испытателя СССР У.Н. Султанова
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сентября 1945 года Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции.
Вторая мировая была окончена. Погибло
более 70 миллионов человек. Большая
часть потерь выпала на долю СССР. Именно Советский Союз сокрушил фашистскую
Германию и, молниеносно разбив японскую Квантунскую армию, поставил точку во Второй мировой войне.
аких трамваев в Уфе
всего два. Они следуют по маршрутам №
5, 8 и 16. Поздравление
с Днем Победы иллюстрируется
георгиевской лентой, орденами
Великой Отечественной
войны и … портретом
Сталина. Да, заслуг
Верховного Главнокомандующего не умалить, но разве можно простить ГУЛАГ и миллионы репрессированных?

Т

70

лет одинокая балконная балка на втором этаже двухэтажного дома на перекрестке улиц Аксакова и Коммунистической напоминала о 9 мая 1945 года. Именно тогда этот балкон рухнул, не выдержав веса ликовавших жильцов, узнавших о Победе.
А совсем недавно история с балконом нашла свое продолжение:
он был восстановлен.

1915 год. ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
Исполнилось 100 лет со дня первого в истории человечества применения химического оружия.
6 августа 1915 года стало черным днем для русских воинов:
немцы применили отравляющие газы против защитников крепости Осовец. В 4 утра на русские позиции потек темно-зеленый
туман смеси хлора с бромом. Противогазов у защитников крепости не было. Все живое было отравлено насмерть.
Вслед за волной газов
двинулись
батальонов
ландвера (не менее 7 тысяч
человек). Они шли не в атаку. На зачистку. Уверенные
в том, что живых не встретят. Но из густо-зеленого
хлорного тумана на них обрушилась русская пехота.
Зрелище было страшным:
солдаты шли в штыковую с лицами, обмотанными тряпками, сотрясаясь от жуткого кашля, буквально выплевывая куски легких.
Чуть больше 60 человек ввергли врага в такой ужас, что германские пехотинцы бросились назад. И по ним с окутанных хлорными клубами русских батарей стала бить, казалось, уже погибшая
артиллерия. Когда немцы убежали, русские защитники умерли…
Ничего подобного мировое военное искусство не знало. Это
сражение вошло в историю как «атака мертвецов».
Такую газовую атаку пережил и дед нашего проректора
С.Г.Аксенова. Сергей Геннадьевич рассказывает: «Георгиевский
кавалер, дед вспоминал, что тогда от полка остались единицы.
Когда на окопы пополз газ, их спасла смекалка. Роль противогаза сыграла фуражка, пропитанная мочой. А вот кто сам себя
побрезговал, остался там навсегда».

ПОМНИМ

И

з-за трагической случайности мы потеряли молодого ученого, преподавателя кафедры БПиПЭ Ивана Юрьевича
КИЯШКО.
Ему было всего 28 лет. Талантливый, красивый, творческий во всем: от написания диссертации до собственной музыки, только расправивший крылья для высокого полета, он
ушел под аплодисменты, оставив после себя
светлые воспоминания: для одних - несколько страниц диплома или конспект лекций, для
других - виртуозная игра на бас-гитаре или
музыкальные композиции.
Приехавший из жаркого Ашхабада мальчик, обожавший Брэдбери и Экзюпери и знавший английский и французский языки, достиг
колоссально многого: закончил БашГУ, аспирантуру УГАТУ, женился,
защитил кандидатскую диссертацию, выиграл гранты Президента
РФ, вел новые курсы лекций, в т.ч. на английском языке, занимался
научными исследованиями и был куратором студенческих групп.
Параллельно успевал писать музыку, сочинять рассказы и стихи,
играть в различных группах (в том числе в «VIA Крылья»), был незаменимым басистом группы LightAgain, а в последнее время еще продюссировал в центре SOUNDLIFE.PRO, катался на велосипеде…
Маленький принц… Куда он ушел, и что там? То ли роза ждет,
чтобы ее отгородили ширмой, то ли очередной трехсотый рассвет
за этот день, то ли разросшиеся баобабы, с которыми нужно бороться… «Маленький принц, не торопясь идет, а лис за ним…»
От имени коллег А.ЕЛИЗАРЬЕВ, доцент кафедры БПиПЭ

Материалы подготовила Е.КАТКОВА

ПАМЯТИ
В.В.ФЕФЕЛОВА
- Петрович, смени моё фото,
Ну что я с улыбкой такой?
Посмотрят, подумает кто-то:
Как будто киношный ковбой.
Улыбка была настоящей,
Но просьбу уважить хотел.
Казалась она не горящей,
А вот, погляди ж, не успел.
Студентка звонит из Сургута:
«Хотела спасибо сказать,
Но вот не успела, как будто
Семь букв в смс не собрать.
Спасибо за то, что учил нас
Так жёстко, как учат войне!
Сегодня начальство хвалило,
Но это спасибо не мне».
Афган и монгольские степи,
Чернобыль – невидимый рок.
Всё надо осилить, успеть бы,
Да малый намерен был срок.
Ушел, до последней минуты
Ведя изнурительный бой,
Улыбку оставив на фото…
Пусть в памяти будет такой.
От имени коллег В.ПЕРМИНОВ,
доцент кафедры ПБ
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В ГОСТЯХ У МУЗ

ачинается новый, 78-й сезон в
Башкирском государственном
театре оперы и балета, и после
капитального ремонта главная сцена республики сможет в полной мере порадовать
зрителей своими яркими спектаклями.
Так, одним из главных событий сезона станет балет «Анюта», поставленный недавно в
театре знаменитым балетмейстером Владимиром Васильевым. Эта история
девочки, которая из скромной
провинциалки в мгновение
ока становится дамой высшего света, наполнена чеховской
грустью и сильным психологизмом. Герои спектакля выписаны ярко, жизненно и вызывают
неизменный отклик у зрительской аудитории.
Продолжится показ великолепного балета «Спартак» в
постановке Юрия Григоровича. Сам мэтр говорил, что этот
балет должен исполняться «на
разрыв аорты». Вначале были
сомнения, возможно ли поставить в Уфе столь масштабное
действо, но после знакомства Григоровича с
возможностями нашей сцены и мастерством
исполнителей и громкой премьеры этот страстный героический балет занял достойное место
в репертуаре театра.
Конечно, не забыты и национальные корни.
Балет «Журавлиная песнь» вновь откроет зрителю красоту классического башкирского балета. Оригинальная хореография Нины Анисимовой и Халяфа Сафиуллина в редакции Шамиля

НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ УГОЛОК

БАБЬЕ ЛЕТО
Есть время природы особого света,
неяркого солнца, нежнейшего зноя.
Оно называется бабье лето
и в прелести спорит с самою весною.
Уже на лицо осторожно садится
летучая, легкая паутина...
Как звонко поют запоздалые птицы!
Как пышно и грозно пылают куртины!
Давно отгремели могучие ливни,
всё отдано тихой и темною нивой...
Всё чаще от взгляда бываю счастливой,
всё реже и горше бываю ревнивой.
О, мудрость щедрейшего бабьего лета,
с отрадой тебя принимаю... И всё же,
любовь моя, где ты, аукнемся, где ты?
А рощи безмолвны, а звезды всё строже...
Вот видишь - проходит пора звездопада,
и, кажется, время навек разлучаться...
...А я лишь теперь понимаю, как надо
любить и жалеть, и прощать, и прощаться.
О.БЕРГОЛЬЦ

СПОРТ

Терегулова позволила искусно
вплести в классический танец башкирские мотивы, элементы обрядов. Развёрнутые
массовые сцены, воспроизводящие подлинный
колорит сельских игр, плясок и хороводов, оригинальный рисунок танца журавлей – всё дышит Уралом.
А откроется сезон премьерой оперы «Орлеанская дева»
П.И.Чайковского в постановке
Филиппа Разенкова. Несмотря
на классическую интерпретацию
легенды об Иоанне д’Арк, в опере
её образ раскрывается несколько
по-новому. Это не столько святая
дева, сколько девушка, желающая жить обычной жизнью, но вынужденная исполнять свой долг.
И еще одна премьера - опера
Генделя «Геракл». «Постановка
«Геракла» – первая в России,
- отмечает главный дирижер театра, заслуженный артист Башкортостана Артем Макаров. – В
центре внимания – личная жизнь героя, семейный конфликт. Любовь, ревность, месть актуальны во все времена!»
Грядущий сезон – новая глава в истории театра. В ней гармонично сольются классический
русский балет, башкирская национальная культура и высокое оперное искусство. Мы приглашаем студентов и преподавателей авиационного университета побывать на наших спектаклях!
Пресс-служба театра

ОТ ДЁМЫ ДО ШАКШИ –
НА «ТОЛПАРЕ»
ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания»
приступила к реализации нового
транспортного проекта «Толпар».
Сказочный конь стал символом
нового вида транспорта – городской
электрички, которая домчит вас от
Демы до Шакши всего за 42 минуты.
Стоимость проезда составит 18 рублей, для студентов, школьников и
региональных льготников – 9, федеральные льготники поедут бесплатно.
Семь электропоездов в четырехвагонном варианте будут ежедневно
курсировать с 15 сентября. Остановки: Дема, Правая Белая, Железнодорожный вокзал Уфа, 1629-й километр,
Парковая, Черниковка, Спортивная
и Шакша. Расписание смотрите на
сайте университета.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сборная команда Башкортостана, которую представляли пилоты дельтаклуба УГАТУ
Алексей Узиков, Руслан Шайяхметов, Руслан Ураев, стала серебряным призером финала Открытого чемпионата России по
дельтапланерному спорту-2015.
Соревнования проводились
в Казахстане и собрали пилотов
из Москвы и Подмосковья, Томска, Волгограда, Уфы, Челябинска, Екатеринбурга, Свердловской области, Читы и Якутска,
Казахстана и Киргизии.

ПРИГЛАШАЕМ

Клуб дельта- и парапланеризма при УГАТУ приглашает всех желающих научиться
летать на пара- и дельтаплане, совершить полет на параплане-тандеме с опытным
инструктором, грамотно и
бюджетно экипироваться собственной техникой и летным
оборудованием
известных
производителей.
Адрес клуба: г. Уфа, ул. Мингажева, 158/1 (отдельный вход
со стороны столовой).
Тел.: +7 927 9298760 (руководитель Тимур Атангулов).

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

объявляет конкурсный отбор на
замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
теоретической механики: ассистент (0,6 ставки);
автоматизированных
систем
управления: ассистент (2,0 ставки);
военная кафедра: доцент (1,0
ставки);
физического воспитания: старший преподаватель (1,0 ставки);
менеджмента и маркетинга:
профессор (0,5 ставки);
технологии машиностроения:
доцент (0,5 ставки).
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса,
12, комн. 1-120, тел.: 273-08-17.
Филиал УГАТУ в г. Стерлитамаке:
естественно-научных и общепрофессиональных дисциплин:
доцент (0,3), доцент (0,25), доцент
(0,2), ст. преподаватель (0,5);
гуманитарных и социальноэкономических дисциплин: доцент (1,5 ставки).
Адрес: г. Стерлитамак, ул. Химиков 21, тел.: 28-64-93, 28-38-28.
Срок регистрации заявлений –
один месяц со дня опубликования объявления.
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