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ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ: ЛИЦА И ЦИФРЫ

Итоги Фестиваля науки в УГАТУ подводит председатель Совета молодых ученых, доцент кафедры информатики Н.С.МИНАСОВА: «Университет стал одной из крупнейших площадок фестиваля в Уфе, кроме того, наши экспозиции
были развернуты у ГКЗ «Башкортостан» и в ЛИК «Аэропорт».
Более пяти тысяч участников, среди которых учащиеся 50
образовательных учреждений Уфы и других городов и районов
республики, стали гостями нашего праздника науки. Они смогли посетить 67 площадок, организаторами которых выступили
все факультеты и институты вуза. Мы были рады всем интересующимся наукой горожанам от мала до велика, а их тоже
было предостаточно. Всех сопровождали и консультировали
36 волонтеров-студентов.
Шесть команд приняли участие в увлекательном квесте
«Тайная лаборатория УГАТУ».

В

гости к студентам и школьникам приехал Герой
Советского Союза,
л ет ч и к - к о с м о н а вт
СССР, заслуженный
летчик-испытатель
СССР,
командир
отряда
космонавтов-участников программы «ЭнергияБуран»
И.П.Волк.
Легендарный космонавт встретился с ректором Н.К.Криони, а
затем ответил на вопросы многочисленной аудитории. Игорю
Петровичу очень понравились наши любознательные и эрудированные школьники, которые, по его мнению, обязательно в
будущем станут генеральными конструкторами, летчиками и
космонавтами!

БИТВУ ВЫИГРАЛ ИНЖЕНЕР

В

дни Фестиваля науки более ста уфимских школьников и
воспитанников Башкирского республиканского детского
дома № 1 имени Ш.Худайбердина побывали на площадке нашего ЛИК «Аэропорт». Для многих из них это первая экскурсия, во время которой можно было увидеть военные самолеты
и вертолеты, посидеть за штурвалом в кабине пилота и задать
вопросы офицерам и курсантам.

Фестиваль науки завершился битвой ученых. Science
Slam – так назывался конкурс, в котором семеро представителей вузов республики популярно представили свои
наработки.
Победителя определили аплодисменты. Самые громкие завоевал Сергей Иванов, магистрант кафедры оборудования и
технологии сварочного производства. Его
презентация была последней, аудитория
уже достаточно устала, да и предыдущие
ораторы были красноречивы, но наш магистрант настолько оригинально в формате шоу рассказал о компьютерном моделировании линейной
сварки трением, что обеспечил себе безоговорочную победу.
Он вышел на сцену с двумя прекрасными девушками-моделями, которые наглядно продемонстрировали технологический
процесс, а потом подкрепил свое выступление реальными научными и техническими данными применения линейной сварки трением в двигателестроении.
Так что даже очень сложная научная тема может быть выигрышной в любой аудитории, просто нужно уметь ее подать!
Е.КАТКОВА

НЕДЕЛЯ УГАТУ
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сентября Ученый совет
университета принял
решения по ряду стратегических вопросов развития университета. После детального
обсуждения утверждены Положение о рейтинге кафедр
вуза, контрольные цифры и
план приема на первый курс
в 2016-17 учебном году. Особое внимание было уделено
анализу приемной кампании и
принятию необходимых мер по
совершенствованию профориентационной работы.
Также были рассмотрены
итоги проверки финансовохозяйственной деятельности
университета и принят уточненный план на четвертый
квартал этого года.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Почетное
звание
«Почетный работник высшего
профессионального образования РФ» присвоено Родионовой Л.Н., зав. кафедрой;
нагрудным
знаком
«За
развитие научно-исследовательской работы студентов» удостоена Кудряшова
О.К., ст. преподаватель;
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены: Якупов
М.Т., профессор филиала в
г.Нефтекамске; Абдрахманова Р.П., Аитов И.Л., Даминова
Р.А., Огородов В.А., доценты;
Черемхина И.П., ст. преподаватель; Евграфов В.П., зав.
домом физической культуры;
Ершова З.Н., зав. отделом-музеем истории УГАТУ; Иванов
А.Н., ведущий инженер; Кабиева З.А., учебный мастер 1
категории; Минигулова Л.Ф.,
ведущий инженер; Рыбакова
Л.Г., документовед 2 категории; Рябова Л.С., зав. складом; Скрипко М.В., зав. лабораторией.

ФИЛОСОФЫ СОБЕРУТСЯ В УФЕ

С 6 по 10 октября состоится VII Российский философский конгресс
«Философия. Толерантность. Глобализация. Восток и Запад – диалог
мировоззрений». Встречи сообщества пройдут сразу в нескольких ведущих
вузах Башкортостана, в том числе и в нашем. Основные мероприятия
форума примет Конгресс-холл – главная площадка столицы для проведения
встреч на высшем уровне.
Программу мероприятий см. на сайте университета.

С ПОБЕДОЙ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Студенты 4 курса кафедры МиТЛП Ильнур Ахметханов, Альберт Гарипов и их научный руководитель
доцент Р.Ф.Мамлеев вернулись со студенческой
олимпиады по литейному производству, которая прошла в рамках XII съезда литейщиков России.
Будущих специалистов литейного производства
из вузов Нижнего Новгорода, Москвы, Рыбинска,
Самары и Уфы радушно принимала столица Поволжья. По результатам олимпиады И.Ахметханов стал
первым, А.Гарипов занял третье место.
Для наших студентов была организована обширная культурная программа: экскурсии по историческим памятникам старинного города, посещение
Нижегородского Кремля и знакомство с экспозицией музея НГТУ имени Р.Е.Алексеева.

НАМ КРИЗИСЫ НЕ СТРАШНЫ

На страницах «Авиатора» мы всегда поздравляем победителей различных олимпиад и конкурсов. Но под занавес
прошлого учебного года мы не успели рассказать об обладательнице серебряной медали заключительного этапа Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады
по дисциплине «Экономика» профиль «Экономика и управление» Светлане ВИЛЬДАНОВОЙ (ЭК-335). Сегодня мы с
удовольствием это делаем.
Светлана окончила школу с золотой медалью и выбрала
ИНЭК. На младших курсах стала заниматься исследовательской работой, принимая участие в олимпиадах, выступая
на конференциях. В ее научном портфолио – несколько серьезных публикаций.
Её доклад «Кризис в России в 2008-2009
годах: факторы и регулирование» занял
I место на Всероссийской молодежной
научной конференции «Мавлютовские
чтения-2014». Студентка также успешно
выступила на VI Региональной научнопрактической конференции «Социально-экономические проблемы развития
современной экономики: взгляд молодых ученых» (БГАУ) и на IV
Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные
вопросы экономической теории: развитие и применение в практике российских преобразований» (УГАТУ).
В свободное время Светлана увлекается шитьем, рисует,
играет на гитаре и с удовольствием поет для друзей.
Э.ГАНИЕВА

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

ВОЕННАЯ КАФЕДРА
проводит День открытых дверей для студентов 2-го курса
по вопросу приёма на обучение по программе военной
подготовки офицеров запаса.
Собрания проводятся в
актовом зале учебного корпуса № 11 (ул. Аксакова, 94,
4 этаж) в 16.00 по факультетам
(направлениям и специальностям). График проведения смотрите на сайте университета.
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Бакиев Тагир Ахметович принят на работу заведующим кафедрой (по совм.) транспорта газа.
Мулюков Радик Рафикович принят на работу заведующим
кафедрой (по совм.) физики и технологии сверхпластичности.
Куликов Геннадий Григорьевич переведен на должность
профессора кафедры автоматизированных систем управления.
Заведующим кафедрой АСУ назначен Антонов Вячеслав Викторович.
Каткова Елена Вениаминовна переведена на должность
директора Пресс-центра.
1 июля создан Печатный дом УГАТУ в качестве структурного подразделения университета.

С

ВНИМАНИЕ
Локальная академия Cisco
при кафедре телекоммуникационных систем УГАТУ объявляет приём на обучение
студентов 3, 4, 5 курсов по
программе подготовки сетевых
специалистов (CCNA Cisco
Networking Academy). Срок
обучения: октябрь 2015 г. июнь 2016 г. Зачисление проводится на конкурсной основе
по результатам собеседования
на предмет знания английского языка и основ сетевых технологий. Слушателям, успешно завершившим обучение и
сдавшим квалификационные
экзамены, выдается сертификат Cisco Networking Academy.
Обращаться на кафедру ТС
(6-520, 6-511, тел. (347) 27306-89, rtz348@mail.ru), бланк
заявки – в ауд. 6-520.

О

бъявлен конкурс на получение ежегодной премии
Общественной палаты РФ в
области гражданской активности «Я – гражданин». Подать
заявку может любой гражданин РФ, который реализует
социально значимый проект
или занимается общественной
деятельностью, или номинировать другого активного человека. Заявки принимаются
до 7.10.2015 г. Информация на
сайте Премиягражданин.РФ

О

бъявлен конкурс на разработку логотипа Общественной палаты Республики
Башкортостан. Конкурсные работы в электронном виде принимаются: oprb2011@mail.ru
до 08.10.2015 г. (подробности
на сайте университета).

ЮЖНАЯ СТОЛИЦА: ДРЕВНИЕ ТРАДИЦИИ И РАЗМАХ НОВИЗНЫ

Этим летом мне посчастливилось участвовать в работе Летней школы Нанкинского университета аэронавтики и
астронавтики, с которым УГАТУ связывают долгие традиции совместного сотрудничества. Меня пригласили читать
курс «Теоретические основы электротехники» для студентов на английском языке. Я с удовольствием согласился.
Китай меня поразил. Своей молодостью
лиц, новизной зданий, красотой улиц, современностью транспорта. Все это органично вырастает вокруг древних традиций и памятников
старины. Нанкин оказался огромным городом,
по масштабам сопоставимым с Москвой. И
тоже столицей – только древней, Nan Jing дословно переводится как «южная столица», а
Пекин – Bei Jing – «северная столица». За две
недели мы обошли только малую часть города
– небоскребы в центре на площади Синь Цзи
Коу, центр древнекитайского ЕГЭ для чиновников Фу Цзи Мяо, музей истории Нанкина и мавзолей Сун Ят Сена, находящийся на вершине
огромной горы.
Университет тоже удивил своим размахом.
Два кампуса – старый в центре города (с новейшими зданиями,
спортивными площадками и парками), и новый – в южной части города, там, где мы занимались. На метро между ними час
езды, что дает наглядное представление о размерах Нанкина.
Новый кампус отстроили 15 лет назад на месте глухих деревенских ферм. За это время Нанкин вырос в 10 раз, с одного до

-Р

оман, почему именно
Сербия, и что это за

грант?
- Сербия – родина выдающегося физика-электротехника
Николы Теслы. Я интересуюсь
его биографией и научными достижениями.
А объявление о гранте Правительства Сербии я нашел на
сайте УГАТУ. Условия показались мне привлекательными
(стипендия, оплата проживания
и проезда на общественном
транспорте), и я обратился в отдел международных отношений
за подробной информацией. В
итоге подал необходимые документы и затем получил приглашение. Интересно, что из
Башкортостана нас было только двое (я и Ирина Хакимова,
магистрант кафедры ЭМ), а
среди «счастливчиков» из России только мы – «технари»,
остальные – гуманитарии.
- Чем интересен Белградский университет?
- Занятия здесь проводятся
в формате презентаций. Все
материалы выложены на сайте
кафедры. На территории университета организована зона
Wi-Fi. На технических факультетах есть множество элективных курсов. В основном они
платные, но дают глубокую
подготовку по программированию и системному администрированию. Для учебы и научной
работы студентов на территории вуза расположен Компьютерный центр. Удобно устроен

десяти миллионов человек. Динамичное развитие
Китая для меня превратилось из слов в новостях
в современный город с очень продуманной инфраструктурой.
Новехонький кампус занимает огромную территорию и больше напоминает парк с учебными корпусами,
спортивными объектами, громадной библиотекой и общежитиями. Лекции я читал на 4
этаже 22-этажного учебного корпуса, что дает
возможность представить себе размах строительства и развития. Меня сопровождали профессор департамента электротехники Ю Ванг
и его аспирантка Джейн.
Студенты меня порадовали. Мне сообщили, что на мой курс могли записаться только отличники. А народу набралось 60 человек, две
группы – бакалавры и магистранты. По себе
знаю, как тяжело изучать технические дисциплины на иностранном языке, но ребята выдержали. Хотя были и те, кто списывали (это
так бросается в глаза при проверке домашних
заданий!), прогуливали, обнимались на задних
партах или были погружены в чат в своих телефонах – такие же студенты, как и наши!
По результатам экзаменов поставил много пятерок и несколько
четверок. Как выяснилось, оценки идут в приложение к диплому.
Пригласили приехать на следующий год. Поеду, в Китае нас
принимают очень хорошо.
Е.ПАРФЕНОВ, профессор кафедры ТОЭ

НА РОДИНЕ ТЕСЛЫ
Магистрант второго года обучения кафедры ИИТ Роман
СИЗОНЕНКО прошел трехмесячную стажировку в Сербии.
Об учебе в Белградском университете и впечатлениях его
расспросила декан факультета АВИЭТ Ю.О.Уразбахтина.
и университетский кампус.
в рейтинг «500 лучших универ- Насколько востребовано ситетов мира».
техническое образование в
Мой руководитель с сербСербии?
ской
стороны
занимается
- Востребовано. Однако с вопросами робототехники и
трудоустройством сложности беспилотных летательных аптакие же, как у нас. Уровень паратов. Мне удалось преджизни в Сербии невысокий. ставить ему свою работу по
На улице редко встретишь созданию зарядной платфоркого-то с крутым гаджетом. Но мы для беспилотников. Приятесть предприятия по электро- но, что он весьма высоко оцеэнергетике, телекоммуникаци- нил наши разработки в УГАТУ.
онные и газовые компании, на
- А как относятся к нам,
чем и основывается экономи- россиянам.
ка Сербии.
- Санкции, обвинения в
Учиться сложно, но пре- агрессии – я слышал об этом
стижно. Как подтверждение – не раз. Здесь к россиянам отналичие иностранных студен- носятся очень дружелюбно,
тов. Со мной учились ребята как к давним друзьям и соиз Японии, Италии, Испании. юзникам. При знакомстве с
Выпускники
университета преподавателями
кафедры,
чаще работают на зарубежных где я учился, выяснилось, что
предприятиях.
некоторые из них работали в
Сегодня Белградский уни- России, а заведующий хорошо
верситет - крупнейший вуз, говорит по-русски.
обучающий около 90000 сту- Что запомнилось больше
дентов и имеющий более 4200 всего?
преподавателей. 31 факуль- Поездка в Дрвенград - экотет, 11 научно-исследователь- логическую деревню Эмира
ских институтов и огромная Кустурицы и встреча с ним.
библиотека. Все факультеты Побывал в Боснии и Герцегоподелены на 4 группы: соци- вине, осмотрел достопримечаальные и гуманитарные на- тельности Сараево. Посетил
уки, медицинские науки, есте- музей Николы Теслы в Белграственные науки, математика и де, музей Науки, сходил в Натехнические науки. Вуз входит циональный театр.

За время стажировки мне
удалось сдать контрольные тесты по выбранным предметам,
а также экзамен начального
уровня по сербскому языку.
- Есть ли желание поехать
вновь?
- Не хочу хвастаться, но
мне это удалось. Снова еду в
Белград уже на 9 месяцев для
продолжения учебы в магистратуре и защиты диссертации. Планов (и соответственно
работы) очень много, но я надеюсь, что справлюсь.
Хотел бы выразить огромную благодарность руководству нашего факультета во
главе с Вами, Юлия Олеговна, зав. кафедрой ИИТ
В.Х.Ясовееву, всем преподавателям кафедры за поддержку. Особая признательность
- моему научному руководителю профессору В.С.Фетисову
за помощь, идеи и мудрые наставления.
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FormulaTyumen, или Как мы провели лето (часть1)

950 км живописных дорог, потрясающий город Тюмень,
радушный прием команды «FormulaNeftegaz» и два дня,
полных впечатлений и новых знаний. Все это – всероссийский этап соревнований «FormulaTyumen», участниками которого стали представители инженерно-гоночной команды
«UGATURacingTeam».
Рассказывает Максим ГОРШКОВ (АВИЭТ, Э-309):
- От нашей команды участвовали четверо. Горшков Максим
(АВИЭТ, Э-309), Ганиев Дамир (ФАДЭТ, АС-402), Гумиров Арслан
(ФАДЭТ, ЭМД-21П), я и наш руководитель Муфазалов Эдуард
(выпускник кафедры ДВС 2007г.)
Программа соревнований включала два этапа. Первый – презентация команды, тех. доклад и бизнес-план; второй – испытания болида. Мы подготовили и выступили с презентацией о
команде и научным докладом. Кроме того, сняли и продемонстрировали видеофильм о подготовке к поездке.
Знакомство с Тюменью началось с улыбчивой девушки-куратора, которая любезно разместила нас в общежитии.
Утром на базе гостеприимного ТюмГНГУ началась
конференция.
Приятным
сюрпризом
стало
выступление
итальянских
инженеров из компании
«Dallara», с которыми позже удалось пообщаться в
неформальной обстановке
и почерпнуть для себя много интересного. Во второй
половине дня на подготовленной трассе проходили испытания болидов. Мы внимательно
следили за выступлениями и учились на опыте других команд.
Второй день начался с представления бизнес-презентаций, а

продолжился празднованием Дня города, которое мы отметили соревнованиями «RDSUral» по
авто дрифту. Множество зрителей, запах пале-

Пилоты готовы. Дело за техникой.

ной резины и шум моторов…
Экскурсию по городу нам организовали участники
команды «FormulaNeftegaz». Тюмень – удивительный город с необычной архитектурой и памятниками.
Нам запомнились «Свеча» на площади Памяти, Мост
Влюбленных, набережная. Вся поездка оставила яркие эмоции, множество новых знакомств, знаний и
огромное желание вернуться туда снова. Ждем новых соревнований. Спасибо всем, кто нам помогал и
поддерживал!
Все материалы, фото и видео о поездке можно найти по
адресу нашей официальной группы: http://vk.com/ugatuteam

ДЕЙСТВУЙ, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ!
В университете прошел мастер-класс компании SuperJob,
крупнейшего портала России по поиску работы и подбору персонала. Тренинг в формате живого общения провела старший
специалист по маркетинговым коммуникациям Ольга Демакова. Подобные мероприятия рекрутинговой компании в стенах
нашего вуза вызывают неизменный интерес у студентов.
Бизнес-тренер раскрыла студентам секреты успеха в достижении цели – найти работу своей мечты, рассказав о чётком
алгоритме подготовки к поиску работы и об
эффективном
использовании
современных
способов и ресурсов в этом
процессе.

П

редставители Альфа-Банка рассказали нашим студентам о возможности стать участником
программы «Вектор на Альфу». Это шанс пройти увлекательные тренинги от экспертов, проверить себя в реальных условиях, а также встретиться с топ-менеджерами финансового учреждения. По итогам программы у самых креативных появится
возможность пройти стажировку в банке или трудоустроиться.
Регистрация: changellenge.com./AlfaBankCareer
Э.ГАНИЕВА
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В

фойе 2-го корпуса работает фотовыставка «Московские каникулы-2015» о традиционном посещении наших лучших
студентов ведущих авиационных и ракетно-космических предприятий Москвы и Подмосковья, а также авиасалона МАКС.
На фото: руководитель группы, доцент кафедры АД
С.И.Каменев рассказывает школьникам о самых ярких и интересных моментах поездки.
Фото Э.ГАНИЕВОЙ

Идeт экзамен. Студент выходит отвечать с маленькой бумажкой, на которой написана пара коротких предложений. Преподаватель:
- А где же ваш ответ?
- В голове.
- А это что? - кивает на бумажку.
- А это не вместилось.

***

А вы знаете, чем отличается женское общежитие от мужского?
В женском посуду моют после еды, а в мужском – перед едой.

МАЙСКАЯ ПРАКТИКА В ГОСТЕПРИИМНЫХ СТОЛИЦАХ

Кирилл БАЛЫШЕВ, ОАО
«ЛИИ им. М.М.Громова», г.
Производственную практику студенты группы СТСЖуковский:
501, ФИРТ (руководитель - доцент кафедры информатики
- Встретили нас хорошо,
А.Д.Никин) проходили на предприятиях обеих столиц напоселили в общежитии. Вошей страны. Семеро из них провели месяц в Москве, одна
обще отношение к молодым
студентка – в Санкт-Петербурге. Ребята с удовольствием
специалистам здесь особое –
поделились своими впечатлениями.
их любят, всячески поощряют
Красавец Сухой Т-50
и продвигают по служебной
лестнице.
Колоссальные размеры ЛИИ впечатПервое, что на меня произвело впечатление – сама рабочая
ляют. Взлетно-посадочная полоса аэро- атмосфера на предприятии: творческий подход к любому задрома Раменское – самая длинная в данию. Я практиковалась в отделе управления проектами. КолЕвропе и составляет 5,6 километра. лектив молодой, все - выпускники ведущих вузов страны. Меня
Именно здесь проводится Междуна- приняли очень хорошо, практикантов из Уфы у них не было давно.
родный авиационно-космический салон Я полностью влилась в рабочую обстановку и целый месяц с интеМАКС.
ресом изучала все новое. Целью моей производственной практики
Моя практика проходила в научно-ис- было определение конкурентоспособности изделия подповерхследовательском отделе № 4. Его дея- ностного зондирования на основе сверхширокополосной системы.
тельность предусматривает проведение
Мне понравилось, как на предприятии относятся к молодым
теоретических и экспериментальных
кадрам. У каждого есть возможность для развития и самореалиисследований, направленных на повышение эксплуатационных
зации – это и обучение в аспирантуре, и участие в престижных
свойств авиатехники. Проводятся работы по нормативно-метомеждународных конференциях и симпозиумах.
дическому обеспечению внедрения современных технологий
Конечно, не оставил равнодушным и сам романтичный Пеинтегрированной логистической поддержки и послепродажного
тербург!
Почти каждый вечер я совершала прогулки по городу,
обеспечения эксплуатации авиатехники. А если говорить коротчто сделало мое пребывание в северной столице еще более ярко, то это «надежность, ремонтопригодность и безопасность».
Поскольку я хорошо знаю английский язык (выпускник уфим- ким и незабываемым.
Самат ШАФЕЕВ, ПАО «Компания «Сухой», г. Москва:
ской гимназии 39), то меня больше всего «эксплуатировали» по
- Сразу поразили огромные размеры предприятия. Это целый
части технического перевода: музей из самолетов, прямо город в городе, по которому ездят
с п е ц и а л ь н а я электромобили.
литература, доЯ проходил практику в лаборатории программного обеспекументы, пере- чения научно-технического центра разработки информационнописка.
управляющей системы. В ее задачи входит разработка функциТак что впе- онального программного обеспечения для бортовых цифровых
чатления
от вычислительных машин самолетов 5-го и последующих поколепрактики самые ний, а также сопровождение и поддержка функционального ПО
хорошие, работу самолета Су-35.
удалось совмеМне поручили написать несколько программ для бортового
стить с экскурси- компьютера многоцелевого истребителя пятого поколения Т-50,
ями по Москве.
что я и сделал. Просмотрев мой «труд», руководитель практики
Спасибо
всем
на производстве (ему всего 28 лет) сказал: «Сразу видно, что
организаторам
Аэродром ЛИИ им. Громова
хорошо учишься! Средний балл - 4,85? Я так и думал!»
практики!
Виктория ИВАНОВА, АО НПП «Радар ммс», г.СанктПетербург:
- Предприятие – один из мировых лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов специального и
гражданского назначения, точного приборостроения, специального программного обеспечения. Оно основано в 1950 году, и уже
более 60 лет успешно работает в сфере оборонной промышленности. Здесь осуществляется полный цикл научно-производственной
деятельности: исследования, разработки, производство, сбыт.
Предприятие располагает собственной испытательной базой:
комплексом моделирования и испытаний, основными элементами
которого являются летающие лаборатории на базе самолётов ИЛ-114,
Л-39 и вертолёта «Ансат», экраноплан «Стриж», а также морской испытательный комплекс на базе катера «Буран», автоматизированный динамический моделирующий комплекс и мобильная
экспериментальная лаборатория на базе автомобиля «Камаз»,
наземные испытательные стенды и комплекс полунатурного моделирования.

Практика совпала с Днем Победы, поэтому я не мог упустить
такой случай и прошел по Красной площади в колонне «Бессмертного полка» (на фото я в полосатой тенниске).
Вместе с одногруппниками мы побывали во всех парках столицы, прогулялись по Арбату, бесплатно посетили знаменитый
московский зоопарк.
Э.ГАНИЕВА, М.КУЛИКОВА
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НИЖНИЙ ТАГИЛ: ОРУЖИЕ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ

В Нижнем Тагиле прошла
юбилейная X международная оружейная выставка
RUSSIA ARMS EXPO 2015
(RAE 2015).
Местом проведения традиционно стала демонстрационная площадка Нижне-Тагильского
государственного
демонстрационно-выставочного центра вооружений и военной техники ФКП «НТИИМ».
Она не имеет аналогов в мире:
единый комплекс протяженностью около 50 км и шириной
1,5 км вмещает трассы для
бронетанковой и автомобильной техники, вододром, полосу препятствий, вертолетные
площадки, тир и огневые позиции. Специально к выставке
была завершена масштабная
реконструкция мишенной обстановки боевого поля. В итоге техника демонстрировала
прицельный огонь по мишеням различного уровня сложности, а на больших экранах
транслировались результаты
стрельб в режиме реального
времени.
Свою продукцию выставили около 250 российских и
зарубежных компаний. Участвовало рекордное число
иностранных делегаций - около 60!
На этой выставке было
показано новинок больше,
чем на всех предыдущих
9-ти вместе взятых! Главной
изюминкой стала презентация
семейства боевых машин на
основе тяжелой гусеничной
платформы «Армата» - сенсации нынешнего года. Зрители
и участники увидели танк «Армата» Т-14, боевую машину

пехоты БМП Т-15 «Армата»,
САУ калибра 152 мм.
Большинство из них разработаны под брендом «УралВагонЗавода». Всего за несколько лет на различных
предприятиях, входящих в
холдинг УВЗ создано 15 образцов боевой техники – глу-

зить электропотребление. В
итоге экипаж может вращать
башню, поднимать и опускать
пушку, вести огонь без включения двигателей, только благодаря аккумулятору танка.
Вызвал несомненный интерес у специалистов танк,
созданный на базе Т-72 и

боко модернизированных и
абсолютно новых. «Звездами» любых современных выставок вооружений являются
самые современные танки семейства Т-90. В Нижнем Тагиле демонстрировались Т-90А,
«летающий танк» Т-90С и
новейшая экспортная версия
Т-90МС. Для этого танка специалистами ВНИИ «Сигнал»
из г. Коврова создан принципиально новый электромеханический стабилизатор
вооружения 2Э58, который
позволит российским танкам вращать башню и вести
огонь в режиме «тихого наблюдения» – без включения
двигателей. В стабилизаторе
гидравлический привод заменен на электрический, что
позволило в 10-15 раз сни-

приспособленный для боевых действий в городе. Установленный впереди грозной
машины бульдозерный отвал
обеспечивает
дополнительную защиту корпуса и позволяет расчищать завалы. А на
башне установлена бронированная кабина с хорошим обзором для стрелка.
Еще одна новинка – комплекс
активной
защиты
«Арена-Э» (экспортный вариант) – обеспечивает защиту
танка в окружности 360 градусов. Разработан коломенским
КБ машиностроения, на сегодняшний день – лучший в мире
по характеристикам.
К новинкам можно отнести
и противотанковую самоходную пушку 2С25 «Спрут», имеющую мощную 125 мм пушку.

Древние говорили, что
бесконечно можно смотреть на пылающий огонь,
льющуюся воду и танцующую женщину. Надим Карамович
ЗАЙНАШЕВ считал, что есть еще четвертое чудо – взлетающий самолет: «Авиация – это сгусток всего прекрасного и совершенного. Все авиационное прекрасно. И наш авиационный
– университет неповторимый, у него свое высокое предназначение. Действительно, если нефтяной вуз дает населению
сытость, институт сервиса – красивую внешность, то наш авиационный – интеллект. А ведь миром управляют интеллект и
любовь».
Смело и очень искренне. Вот такой он был – профессор
Зайнашев. Человек интересной судьбы, многогранного таланта, потрясающего оптимизма и воли к победе.
Он родился в 1929 году деревне Варзитамак Бураевского
района. Колоссальное трудолюбие и целеустремленность
позволили ему с отличием окончить Ленинградскую Военновоздушную академию имени А.В.Можайского. Затем был НИИ
ВМФ, блестящие защиты кандидатской, а затем докторской
(1970) диссертаций. Ведущий ученый в области надежности

Машина аэромобильна, при
десантировании парашютным
способом экипаж находится
внутри. Особенности «Спрута» в том, что он может плавать со скоростью 9 км/час,
при этом вести прицельный
огонь, а по шоссе - двигаться
со скоростью 70 км/час.
Впечатляют (особенно после ее стрельбы) и совершенно необычная тяжелая огнеметная система «Буратино»,
и беспилотная авиационная
техника («убийцы авианосцев») – крылатые ракеты для
подводных лодок «Club», разработанные ОКБ «Новатор» из
Екатеринбурга.
Большое количество колесной техники на статической
выставке и на автодроме демонстрировали
российские
автозаводы. Чувство гордости
испытали мы, увидев продукцию ишимбайского завода
«Витязь» – двухзвенные болотоходы разных классов.
Под эгидой Ассоциации
технических вузов России в
рамках выставки прошел Форум, где на общем стенде был
также представлен наш университет. А четверокурсник
ФИРТ Венер Хазиев получил
приглашение
оргкомитета
выступить на пленарном заседании форума с докладом
«Тенденции развития современного высокотехнологичного оружия». Еще шесть работ
наших студентов и магистрантов были отобраны оргкомитетом и включены в программу как стендовые доклады.
С.КАМЕНЕВ, начальник отдела
трудоустройства
и работы с выпускниками
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космических аппаратов и ракет-носителей, Надим Карамович сделал многое
для укрепления обороноспособности
нашей Родины. В 2000 году, когда ему
было за 70, он стал еще и доктором
экономических наук, доказав, что в науке нет возрастного ценза.
В нашем вузе он с 1973 года.
Заведовал кафедрами, много работал
с молодыми учеными. Им подготовлено более 40 докторов и
кандидатов наук.
По-особому тепло и внимательно Надим Карамович относился к студентам. «Чтобы работать в вузе, - говорил он, - надо
много знать и любить студентов. Я искренне люблю этих глазастиков и ушастиков».
Надима Карамовича не стало 13 июля. Но его необыкновенная эрудиция, подтянутость, благородство, доброта навсегда
останутся в нашей памяти.

Коллеги и ученики

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – ЛЮДЕЙ СПАСАТЬ

В университете четвертый год работает студенческий отряд «Спасатель». Слово его командиру – декану ФЗЧС профессору С.Г.АКСЕНОВУ.
- В первые сентябрьские дни в школах обычно пишут сочинение о том, как отдохнули летом. У студентов ФЗЧС – наоборот,
самая горячая пора – работа в спасательном отряде. Летом отдых на воде охраняли 27 студентов, восемь из которых – девушки. Люди – самые преданные своей будущей профессии, многие
уже не первый год в отряде.
Тринадцать студентов проработали спасателями-общественниками весь сезон – три летних месяца. На их счету 36 спасенных жизней!
егодня мы расскажем об одном
из наших героев – второкурснике
Тимуре ЮСУПОВЕ (ТБ-214). Он принял участие в спасении одиннадцати
человек.
Свое первое студенческое лето Тимур
провел в отряде «Спасатель» и считает, что эти месяцы прошли с пользой: он
получил хороший опыт, работая с профессионалами из «Службы спасения 112» г. Уфы. «У меня было
желание помочь людям, да и родители меня поддержали, – рассказывает Тимур. - Конечно, предварительно мы все прошли подготовку, знаем правила поведения в экстремальных ситуациях,
умеем оказывать первую медицинскую помощь.
Мы работали на пляжах в микрорайонах Сипайлово и Инорс.
Хотя лето было нежарким, отдыхающих хватало. Печально,
что большинство
несчастных
случаев происходит
из-за нетрезвого
состояния наших
граждан.
Особенно внимательно мы следили за детьми:
многие из них, не
рассчитав
силы,
уплывали на надувных кругах даПодарок ГУ МЧС России по РБ – полнолеко от берега.
стью укомплектованный пожарный автоОднажды пришлось
мобиль АЦ-40 (на базе ЗИС-431412)
спасать сразу двоих

С

ребятишек, а с безответственными родителями затем проводить жесткий инструктаж. Я считаю работу спасателя крайне
важной, достойной и почетной».
Мы тоже так считаем. Хочется выразить огромную благодарность участникам студенческого отряда «Спасатель»,
студентам факультета ФЗЧС, А.Куляшову, А.Ишмухаметову,
А.Ишмухаметовой, А.Кузьминой, А.Неганову, М.Сокову,
Т.Сафиуллину, А.Уточкину, Д.Латыпову, М.Малофееву,
А.Исламовой, Р.Шайдуллину.
Э.ГАНИЕВА

100 ДОРОГ – ОДНА ТВОЯ

В

прошлом номере автор очерка «Иные миры Русского Севера» Ю.В.Лобанов спросил наших читателей: «Каждый из нас
часто носит с собой изображение Соловецкого монастыря. Что
это такое?» Вопрос оказался нетрудным и мы получили много
правильных ответов: речь идет о 500-рублевой купюре. Первым
прислал ответ-фотографию адресат info@bagaeva.info, которого мы приглашаем в редакцию (2-312) за призом.

Рукотворная дорога-дамба на остров Муксулму.
Фото lili555@mail.ru

Б

лагодарим всех, кто откликнулся на нашу публикацию.
Кстати, некоторые читатели творчески выполнили задание,
прислав не только правильные ответы, но и фотографии с Белого моря.
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ктябрь щедр на праздники. Уже в первый
день месяца мы чествуем наших ветеранов. Мы поздравляем старшее поколение с
праздником и приглашаем к 15.00 в кинозал
6 корпуса, где пройдет торжественная встреча. Студенты подготовили концерт, по окончании которого – традиционное чаепитие.
5
октября – День Учителя. Мы поздравляем наших
преподавателей с профессиональным праздником. Здоровья вам, счастья, благодарных и успешных учеников!

СПОРТ

ЕЙ
М
Е
С

НЫ Й П О ДР Я
Д

Э

та фотография зафиксировала необычную ситуацию. Студентка пришла на
занятия с ребенком, потому
что не с кем было его оставить. Когда малыш заплакал,
профессор, не прерывая лекции, взял его на руки и успокоил. А вам слабо?
вот и нет! Ежедневно в
нашем любимом УГАТУ
происходят интересные события, которые заставляют нас
гордиться вузом и его преподавателями. Вот какая любопытная история произошла на
одной из вечерних пар.

А

ЗАХОДИТЕ К НАМ НА ОГОНЕК

Недавно мы слушали лекцию старшего преподавателя кафедры ЭП Н.В.Дзинтер о политических рисках. Было уже около
8 часов вечера, темнело. В аудитории было приоткрыто окно,
и вскоре мы заметили группу ребят, которые, проходя мимо по
улице, остановились под окном, заинтересовались и стали задавать вопросы, почему мы учимся
в столь позднее время, какой курс,
какая специальность.
Честно говоря, я ожидала, что
преподаватель сделает серьезное
замечание ребятам, ведь они отвлекали нас. Но каково же было удивление, когда Наталья Витальевна
пригласила их в аудиторию! И они
пришли! И внимательно слушали
лекцию, активно участвуя в обсуждении темы.
Оказывается, это были десятиклассники, которые, услышав
лекцию, захотели побывать в студенческой аудитории. Им понравился наш университет, преподаватель и дружелюбная атмосфера. Школьники воодушевились и пообещали прийти в гости на Дни открытых дверей.
Пользуясь случаем, мы поздравляем Наталью Витальевну и
всех наших наставников с профессиональным праздником!
А.АХМЕТХАНОВА, студентка

ОСЕННИЙ ДРАЙВ

В студгородке в очередной раз прошли веселые
«Авиастарты». Их участниками стали семь команд
факультетов и команда «старичков» профкома, выступавшая вне конкурса.
Кубок победителя завоевали студенты ФАДЭТ.
октября в 12.00 на площади студгородка состоятся спортивноразвлекательные состязания «Осенние старты» факультета АТС.
Прогноз погоды не важен, хорошее настроение – обязательно!
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накомьтесь, Наталия СТЕПАНОВА, пятикурсница ФИРТ,
мастер спорта по скалолазанию, член сборной команды России, 13-кратная чемпионка Башкортостана, лучшая
спортсменка УГАТУ 2012-2013 г., факелоносец Олимпийского
огня. В июле этого года в составе российской сборной она
впервые выступала на Чемпионате Европы в городе Шамони (Франция).
- Наташа, как ты попала в столь редкий вид спорта?
- Скалолазанием я занимаюсь практически с рождения - мои
родители познакомились в секции скалолазания. Мама - заслуженный тренер России, папа – мастер спорта, брат Александр
– наш выпускник, мастер спорта, чемпион мира среди молодежи. Так что на тренировки и соревнования родители брали нас
с самого раннего детства. До 7 лет я занималась гимнастикой,
но потом «семейный подряд» пересилил.
Я очень люблю этот вид спорта. Он развивает абсолютно все
группы мышц, а также выносливость, координацию, гибкость, ловкость, быстроту, максимальную силу, а главное - умение думать.
- Почему выбрала именно «экономическую безопасность»?
- Она показалась мне интересной и перспективной. Так оно и есть.
- Что перевесит в будущем: работа или спорт?
- В этом году еще усиленно тренируюсь, выступаю на соревнованиях, хочу попасть на чемпионат мира, который состоится
в Париже в следующем году. Но после университета планирую
работать по специальности, а спортом буду заниматься только
для себя, в свободное время.
Пользуясь случаем, хочу от всего сердца поблагодарить за
поддержку коллективы родной кафедры (зав. кафедрой - профессор Л.Н.Родионова), кафедры физвоспитания (зав. каф. –
профессор Г.И.Мокеев). И, конечно, большое спасибо любимой
группе ФЭБ-501, вы - самые лучшие!
М.КУЛИКОВА

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

объявляет конкурсный отбор
на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
оборудования и технологии
сварочного
производства:
старший преподаватель (1,0
ставки);
в филиале в г.Ишимбае:

физики и математики: доцент (0,2 ставки);
в филиале в г.Нефтекамске:
общепрофессиональных и
специальных
дисциплин:
доцента (0,6 ставки) на 1 год.
Срок регистрации заявлений –
один месяц со дня опубликования объявления.
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