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CЕМЬ ЧУДЕС УГАТУ

У

фимский государственный авиационный технический университет - флагман высшего технического
образования региона, один из семи самых передовых
технических университетов России, вошедших в топ100 лучших вузов стран БРИКС.
УГАТУ - это богатая история и славные традиции,
уходящие своими корнями в XIX век. Уникальный
коллективный портрет университета составляют его
питомцы: академики Российской академии наук, генеральные конструкторы, министры, руководители
крупнейших производственных объединений, мэры
городов, военачальники, участники Олимпийских игр,
известные общественные и творческие деятели. Где
бы вы ни были, в любой точке земного шара обязательно встретите успешного выпускника УГАТУ.
В университете всегда считали, что без науки нет
высшего образования. УГАТУ давно и прочно зарекомендовал себя как вуз инновационных достижений.
Свидетельства тому: высший орден страны на знамени университета, уникальные центры и лаборатории,
где студенты учатся и вместе с преподавателями занимаются научными исследованиями. Приглашаем вас
побывать в нашем университете. По примеру древних
греков мы выбрали семь чудес УГАТУ.
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Студенческий микроспутник
«УГАТУ-САТ». Центр приема и
обработки космической информации

17 сентября 2009 г. в 19.55 по
московскому времени с космодрома Байконур был произведен запуск
ракеты-носителя «Союз-2» с научно-образовательным микроспутником УГАТУ-САТ. Спутник был создан
в Студенческом конструкторском
бюро «Инфокосмос».
Его вес около 40 кг. Аккумуляторы заряжались от солнечных батарей. Спутник был оснащён датчиками для ориентировки по магнитному
полю Земли, а также по расположению Солнца. Фотокамера снимала территорию республики
и передавала данные в Центр приёма и обработки космической информации УГАТУ.
Космические технологии активно используются при решении земных задач, ведь сверху хорошо видны пожары, разливы рек, мусорные свалки. Сегодня студенты и преподаватели работают над созданием второго микроспутника.
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Суперкомпьютер

Вы думаете, что это
обычные шкафы? Нет, суперкомпьютер, за дверцами
которого – миллионные возможности. Наш суперкомпьютер является наиболее
мощной
вычислительной
системой в Башкортостане
и входит в пятерку сильнейших Приволжского федерального округа.
Его пиковая производительность составляет 20 терафлопс (20 триллионов операций с плавающей запятой в секунду). Сравните: производительность карманного калькулятора – 10 флопс.
Он состоит из 532 четырехъядерных процессоров Intel
Xeon 5345, имеет 2,16 Тб оперативной памяти и 26,7 Тб дисковой памяти, весит пять с половиной тонн, потребляет 105
кВт и охлаждается двумя холодильными установками.
На суперкомпьютере решаются задачи моделирования
сложных процессов в авиационных двигателях или нефтяных трубопроводах и месторождениях. УГАТУ выпускает специалистов, имеющих знания и навыки для решения задач на
суперкомпьютере.
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Центр коллективного
пользования «Нанотех»

Вы
обратили
внимание, как много
современной
техники в русских
сказках? Ступа с
Бабою Ягой наверняка обладала
реактивным
двигателем, а четверка
огнедышащих
коней славянского
бога Ярилы напоминает связку двигателей ракеты. «Коврысамолеты» и «железные птицы» стали летательными аппаратами, а «сапоги-скороходы» нашли свое продолжение в
известном изобретении профессора УГАТУ Б.П.Рудого.
А если копнуть литературу? Вспомните лесковского Левшу, который подковал блоху. Как он мечтал о «мелкоскопе»!
В УГАТУ есть уникальное оборудование, которое позволило
бы Левше поатомно «собрать» эту подковку. С помощью новейших микроскопов можно заглянуть на наноуровень вещества (10-9, одна миллиардная часть единицы), исследовать
его, подвергнуть деформации и создать новый материал.
Например, наноструктурный титан, который обладает экстремально высокой прочностью, самым большим пределом
усталости, самой большой радиационной стойкостью и является незаменимым металлом для техники будущего - авиакосмической или медицинской.
Есть наноскоп – значит, есть и Левша. Исследование
и создание наноструктурных материалов проводит ведущая школа
России во главе с доктором физико-математических наук, профессором Р.З.Валиевым. Профессора
Р.З.Валиев и И.В.Александров – самые авторитетные российские ученые в области металловедения.
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Лаборатория 3D визуализации

Лаборатория 3D
визуализации представляет собой весьма необычную картину: темные стены, в
центре – куб с белоснежными экранами,
везде – электронное
оборудование. Чтобы погрузиться в
виртуальную реальность, нужно надеть специальные очки.
Вам это что-то напоминает? За ответы: «кинотеатр»,
«компьютерная игра», «симулятор автовождения» и «авиационный тренажер» можете поставить себе 100 баллов. В
основе всех этих идей лежит технология 3D визуализации,
т.е. создания картинки в объемном виде.
Применение системы виртуальной реальности позволяет
убрать из процесса разработки новой модели такие операции как создание пластилинового макета, продувка модели
в натуральную величину в аэродинамической трубе и крэштесты. Все эти манипуляции инженеры и дизайнеры производят в виртуальном пространстве, где изменениям подвергается не физический, а электронный прототип технического
изделия, например, автомобиля.
Сходным образом решаются и проблемы эргономики салона, компоновки моторного отсека и ремонтопригодности
узлов и агрегатов будущей машины.
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Кабинет-музей
авиационных двигателей.
ЛИК «Аэропорт»

УГАТУ – единственный вуз региона,
имеющий свой авиапарк. Самолет-памятник МиГ-19 встречает вас уже на университетской площади. Первый советский
серийный истребитель-перехватчик был
установлен здесь весной 1974 года и стал
визитной карточкой вуза.
Во втором корпусе университета находится уникальный
кабинет-музей авиационных двигателей. Это предмет особой гордости УГАТУ: по мнению специалистов и содержанию
уникальной экспозиции музей входит в тройку лидеров России. Единственный в стране оборудованный класс-музей на
30 посадочных мест имеет в своем фонде более 50 редких
авиационных двигателей.
Посетителей музея особенно впечатляет самый большой
экспонат – выпускавшийся на УМПО двигатель стратегического бомбардировщика Ту-22 длиной почти 8 метров. Два
таких агрегата без особых проблем могут разогнать 85-тонную махину до сверхзвуковой скорости!
А за городом находится лабораторно-испытательный комплекс «Аэропорт». На его площадке - стоянка настоящих современных боевых и гражданских самолетов и вертолетов. Есть и
беспилотник «Стриж». Здесь проходят учебные занятия, Дни
авиации, соревнования операторов дронов и авиамоделистов.

Лаборатория прототипирования

Взгляните на уменьшенную в 2000
раз точную копию конной статуи Салавата Юлаева. Она изготовлена, а вернее
сказать, послойно выращена буквально
за несколько часов в нашем университете. Скажете, что уже слышали или даже
видели такое на 3D принтере? Правильно,
принцип
его работы основан на той же
технологии, которая называется
прототипированием. А область
ее применения необъятна.
В инженерии: быстрое изготовление прототипов деталей для их дальнейшего
совершенствования. Конструкция, например, из прозрачного
материала позволяет увидеть
работу механизма «изнутри».
В медицине: при протезировании и производстве имплантатов (фрагменты скелета, черепа, костей, хрящевые ткани).
Ведутся эксперименты по печати донорских органов, а также
медикаментов.
В архитектуре: для строительства зданий и сооружений.
Возможность быстрого строительства домов пригодится и на
Земле, и в космосе.
В пищевой промышленности: принцип работы схож с устройством обычного
струйного принтера. Разница заключается
только в содержимом картриджей: тонеры
с краской заменяются емкостями с пищевыми ингредиентами.
Цена вопроса? Если простые принтеры
для домашнего использования стоят 100
тысяч рублей, то промышленная установка для производства металлических деталей — 1,2 миллиона евро. Поэтому
изготовить автомат Калашникова дома вряд ли удастся, а
вот смастерить пару пластиковых туфелек – запросто!
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Подготовка кадровых офицеров
и солдат, сержантов и офицеров
запаса

В Башкортостане только
УГАТУ ведет подготовку военных кадров. Причем, вот
уже в течение 70 лет! Здесь
выпускают кадровых офицеров, которые после окончания вуза три года проходят
военную службу в Вооруженных Силах России, а также
офицеров, сержантов и рядовых запаса. После завершения обучения в университете они
зачисляются в запас, но по желанию могут заключить контракт
с одним из силовых ведомств и призваться на службу.
Большим плюсом для наших выпускников является возможность получение бесплатного высшего образования по
гражданской и военной специальностям одновременно, что,
конечно, расширяет горизонты трудоустройства.
Отзывы, поступающие из воинских частей российских
Воздушно-космических сил, убедительно говорят об высоком уровне общеинженерной и профессиональной подготовки наших лейтенантов, их конкурентоспособности с выпускниками военных вузов.
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ВОСЬМОЕ ЧУДО – ЭТО НАШИ СТУДЕНТЫ

В

УГАТУ идет подготовка высококлассных специалистов в области информатики и
робототехники. Студенческие
команды выходили в полуфинал студенческого Чемпионата мира по программированию
АСМ, пять раз становились его
финалистами, в 2006 г. завоевали «бронзу»!
Тренер команды доцент
кафедры
вычислительной
математики и кибернетики
А.М.Фридлянд получил из
рук представителя IBM Дуга
Хайнцмана специальный приз
- хрустальный глобус, которым
награждаются тренеры, пятикратно выведшие свою команду в финал.

М

НОВОСТИ

С

тудентка третьего курса
Института экономики и
управления Кристина Мигунова прошла трехнедельную
стажировку в Purdue University
штата Индиана США в рамках
Летней программы им.Егора
Гайдара и USRF для молодых
лидеров в области экономики.

Г
Уфимский авиационный всегда славился своими питомцами. Среди его нынешних студентов немало ярких, творческих, успешных.
Наши студенты лидируют среди обладателей стипендий
Президента и Правительства РФ, Президента РБ, крупных
промышленных предприятий и банков, а также в списке
студентов и аспирантов российских вузов, обучающихся
по направлениям подготовки и специальностям, соответствующим приоритетным направлениям развития экономики страны. Их стипендии в 3-4 раза выше государственных академических. Да и сам УГАТУ не жалеет собственных
средств, чтобы поощрить своих активистов и всемерно
способствовать их продвижению по траектории личностного и профессионального становления.

ХОЧЕШЬ БЫТЬ В ИХ РЯДАХ?

ы ждем вас в гости! У нас
проходят Дни открытых
дверей, Дни открытых лабораторий, Фестиваль науки,
работают воскресная математическая школа, подготовительное отделение и подготовительные курсы – подробнее
о времени проведения мероприятий смотрите на сайте
университета: www.ugatu.su

П

о традиции в университете
проходят
интеллектуальные соревнования по математике,
физике, обществознанию,
информатике, иностранным языкам – Открытая
олимпиада на Кубок ректора УГАТУ. В этом году
обладателем Кубка стал
лицей № 153 г.Уфы.

ЛЕТО В КАЛИНОВКЕ
УГАТУ – один из организаторов уникального проекта, аналогов которого нет в регионе – Международная летная аэрокосмическая школа имени летчика-испытателя России и космонавта-испытателя СССР Урала Султанова (см. фото слева). Наш
известный земляк проходил подготовку в отряде космонавтов
для полетов на корабле «Буран».
Четвертый год подряд более пятидесяти талантливых школьников и студентов России, ближнего и дальнего зарубежья проводят незабываемые дни в деревне Калиновка Давлекановского района нашей республики. Все они – призеры регионального
этапа Международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания им А.Ф.Можайского, который проводится на базе
нашего университета с 2008 года, и победители научно-технических конкурсов различного уровня.
Ребята, увлеченные авиацией, встречаются и переписываются с известными космонавтами и летчиками-испытателями. В
этом году впервые был проведен сеанс радиосвязи с экипажем
орбитальной Международной космической станции.

руппа студентов факультета
информатики и робототехники побывала на 4-недельной
ознакомительной практике в
Дрезденском техническом университете. Это уже пятая подобная школа в рамках сотрудничества между вузами.

М

агистрант
факультета
авионики, энергетики и
инфокоммуникаций
Роман
Сизоненко выиграл стипендиальный грант Правительства
Сербии и прошел трехмесячную стажировку в этой стране.

И

нженерно-гоночная
команда «УГАТУ Racing
Team» стала победителем
I межвузовского чемпионата
г. Уфы по картингу. Ее представитель – пилот Лилия Галимова (аспирантка кафедры
оборудования и технологии
сварочного
производства)
была единственной девушкойгонщиком, но это не помешало
ей занять первое место!

К

аждый год лучшие студенты университета посещают
ведущие предприятия аэрокосмической отрасли Москвы
и Подмосковья. В этом году
проект «Московские каникулы» включил в себя экскурсию на знаменитый авиасалон
«МАКС» в г.Жуковском.
Только в нашем вузе работает интересный проект
«Промышленный туризм» - посещение студентами и преподавателями ведущих предприятий РБ и Челябинской области.
В прошлом учебном году около
500 студентов побывали на 20
крупных заводах и фирмах.
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