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ПЕРСПЕКТИВЫ В 3D

В минувший вторник гостем научного сообщества Уфы
стал Владислав Яковлевич ПАНЧЕНКО, академик РАН,
российский учёный в области лазерно-информационных
технологий, научного приборостроения, нелинейной оптики и медицинской физики.
Академик побывал в лабораториях и научно-инновационных
центрах нашего университета и
выступил перед студентами и преподавателями. В начале лекции
гость отметил приятное впечатление, которое произвел на него
наш вуз, а темой доклада стала
характеристика современного состояния, проблем и перспектив
аддитивных технологий. Особенно заинтересовала аудиторию
информация о применении 3D
технологий в авиационно-космической, автомобильной промышленности, а также в цифровом производстве биомоделей
и имплантов (кстати, в области реконструктивной медицины
речь идет уже о 4D-технологиях).
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ВНИМАНИЕ
Читайте интервью ректора Н.К.Криони корреспонденту РИА Новости на сайтах университета
и агентства.

АВИАЦИИ КРЫМА НУЖНЫ СПЕЦИАЛИСТЫ
10 октября делегацию Государственного совета
Республики Крым встретил УГАТУ. Наш университет стал
единственным вузом Башкортостана, который посетили
крымчане.
Ректор Н.К.Криони рассказал об истории, сегодняшнем дне
вуза, традициях и перспективах подготовки специалистов и
пригласил абитуриентов Крыма на учебу.
«Приятно увидеться в статусе сограждан», - так в свою очередь приветствовали хозяев гости. «Авиация возвращается в
Крым, нам нужны специалисты, - сказал Е.З.Фикс, председатель Комитета Госсовета Республики Крым по вопросам законодательства, государственного строительства и местного
самоуправления. – Строятся новые терминалы аэропорта в
Симферополе, есть небольшой авиазавод в Евпатории. Мы
очень нуждаемся в инженерных кадрах. Так что эта встреча
для нас – дар божий!»
После обмена мнениями и подарками гостей пригласили на

экскурсию по университету. Они побывали в кабинете-музее
авиационных двигателей, Центре коллективного пользования
«Нанотех», лабораториях 3D визуализации и прототипирования. Интересно, что крымчане обратили внимание на наше бережное отношение к истории вуза и страны, отметили и орден
Ленина на фронтоне главного здания, и бюст Серго Орджоникидзе в фойе восьмого корпуса, у которого даже сфотографировались.
«Мы удивлены и даже где-то шокированы тем уровнем развития образовательной и научно-исследовательской базы,
которую увидели. К сожалению, жители Крыма мало знают о
возможностях обучения в уфимских вузах, но мы приложим
все усилия, чтобы наши школьники получили полную информацию», - пообещал в завершение визита В.В.Бобков, председатель Комитета Госсовета Республики Крым по образованию,
науке, молодежной политике и спорту.
Е.КАТКОВА, фото М.КУЛИКОВОЙ

«Rohde & Schwarz» - УГАТУ: подписано Соглашение
13 октября состоялся научно-практический семинар «Эффективные решения в области радиочастотных измерений
от мирового лидера. Теория и практика реализации современных методик измерений от Rohde & Schwarz». Организаторами выступили представительство компании «Rohde
& Schwarz» в России и кафедра телекоммуникационных систем (зав. каф. проф.А.Х.Султанов).
Участников семинара приветствовал ректор университета Н.К.Криони, пожелавший
присутствующим новых идей
и плодотворной работы. Генеральный директор ООО «РОДЕ
и ШВАРЦ РУС» О.Ю.Медведев
рассказал об основных направлениях деятельности компании на российском рынке и
отметил, что в Башкирии также
используется продукция компании – в частности, оборудование для телевещания.
В ходе семинара было подписано соглашение об образовательном и научном сотрудничестве между УГАТУ и
ООО «РОДЕ и ШВАРЦ РУС»,

в котором указано, что сотрудничество направлено на инновационную модернизацию
деятельности университета с
учетом современных требований рынка электроники, радиотехники, телекоммуникаций.
Планируется проведение совместных научно-исследовательских работ по актуальным
и представляющим взаимный
интерес проблемам науки и
техники.
Участникам семинара представили
образовательную
программу и организовали выставку-демонстрацию оборудования и программного обеспечения компании.

Компания «Rohde & Schwarz» (Германия) - один из ведущих
мировых лидеров на международном рынке в области измерительного оборудования и радиокоммуникаций.
Она была основана в 1933 г. учеными Физико-технического Университета в Йене (Германия) Лотаром Роде и Германом
Шварцем. На российском рынке оборудование компании появилось в 1957 году. С тех пор, благодаря собственным разработкам и новаторским идеям, Rohde & Schwarz становится одним из
технологических лидеров для российских заказчиков.
Э.ГАНИЕВА

Corel – вузу

ТРИ «БРОНЗЫ» НА ТРОИХ

Три диплома завоевали выпускники кафедры УСиЭС (заведующий профессор Д.А.Гайнанов) на Всероссийском конкурсе
выпускных квалификационных работ в области государственного и муниципального управления. Конкурс проводился Учебно-методическим объединением по образованию в области менеджмента на базе Государственного университета управления
(Москва).
В номинации «Социально-экономическое развитие территорий России» дипломом III степени награждена А.З.Валиева
(руков. - доцент И.А.Тажитдинов) за разработку системы управления городскими агломерациями (на примере Уфимской агломерации).
В номинации «Технология государственного и муниципального управления» диплом III степени за проект «Оценка эффективности профессиональной деятельности государственных гражданских служащих (на примере земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан)» завоевал А.А.Шабалин
(руков. - ст. преподаватель А.Г.Уляева).
Диплома III степени за совершенствование видов работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов
РБ удостоен И.И.Бикмеев (руков. - доцент В.А. Чанышева) в номинации «Управление жилищном-коммунальным комплексом»
Кафедра УСиЭС желает своим выпускникам дальнейших
успехов в работе, творческих побед и достижения поставленных целей!

ЗАНИМАТЕЛЬНО О ФИНАНСАХ

14 октября состоялся семинар по повышению финансовой
грамотности для преподавателей и студентов нашего университета. Спикер мероприятия – начальник отдела торгового эквайринга башкирского отделения Сбербанка К.П.Васильев.
«УГАТУ – первый вуз, в котором мы хотим провести цикл подобных семинаров, - говорит Константин Петрович. – В популярной форме мы рассказываем аудитории, как грамотно и безопасно пользоваться финансовыми продуктами и инструментами.
Ваши студенты – активные и продвинутые пользователи, но и у
них много вопросов, связанных с возможностями использования
банковских услуг. Еще мы планируем публиковать на страницах
вузовской газеты занимательные рассказы об основах финансовой грамотности в современном мире. Это будет полезно знать
и студентам, и сотрудникам».
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Конкурс проектных улучшений «Реализация Идей Творческой Молодёжи» (РИТМ) от
ПАО АНК «Башнефть» продолжается. Срок приема заявок продлен до 30 ноября
2015 года.
Победитель конкурса получит возможность пройти
оплачиваемую стажировку в
Группе компаний «Башнефть»
и получить опыт работы.
Направления конкурсных
работ:
• информационные технологии в области управления
персоналом и экономики;
• управление персоналом;
• охрана труда, промышленной безопасности и экологии;
• экономика и финансы.
Подробности
см.файл
«Конкурс РИТМ.pdf» на сайте
университета.
Презентацию
конкурсной работы совместно
с карточкой участника необходимо прислать на электронный
адрес praktika@bashneft.ru

8 октября в университете
состоялся
образовательный семинар «Технологии
Corel в образовании».
Его организаторами выступили УГАТУ, представительство Corel в РФ и группа компаний «АИР-СОФТ», которая
является одной из самых эффективных компаний региона
в области информационных
технологий. Подчеркнем, что
большинство её сотрудников
– выпускники нашего университета.
Специалист компании Corel
в России Роман Кроль (Москва)
представил подробный обзор
новых инструментов программы CorelDRAW X7 и другие
новинки для графической обработки данных. Особый интерес вызвала презентация программы «Corel – вузу».
Для участников была проведена викторина, где самые
активные студенты – знатоки
линейки программных продуктов Corel получили фирменные подарки.

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

Нуреев Ильдар Сафуанович принят на работу проректором
по безопасности.
Елизарьев Алексей Николаевич, доцент кафедры БПиПЭ, назначен ответственным секретарем приемной комиссии с
12.10.2015г. по 31.12.2016г. без освобождения от основной работы.
14.10.2015 г. создано управление закупок в качестве структурного подразделения университета. В его составе созданы следующие подразделения: отдел договорной работы и отдел
анализа цен. С 15.10.2015 г. отдел закупок переименован в отдел
размещения заказов и включен в состав управления закупок.
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БУДЬ В КУРСЕ!
Центр дополнительного образования совместно с Уфимским авиационным техникумом с 13 октября 2015 года
начал подготовку по основной
программе профессионального обучения «Электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования».
Первыми
слушателями
программы стали учащиеся
УАТ, которые освоят программу объемом 250 часов и по
результатам итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена получат
свидетельство о профессии
рабочего.
Руководителем
программы назначен преподаватель УАТ Фатих Тимурович Байсаков.
целях реализации Национального
плана
противодействия коррупции
на 2014-2015 годы с 19 по 29
октября будет проводиться
обучение педагогических работников по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации
«Противодействие коррупции» в объеме 40 часов.
Обучение
организуется
центром
дополнительного
образования
университета
совместно с кафедрой ФДОиЭБ с привлечением к проведению занятий сотрудников
МВД по Республике Башкортостан и Следственного
комитета РФ по Республике
Башкортостан.
19 по 23 октября будет
проводиться обучение
сотрудников
университета
(очная часть) по программе
повышения
квалификации
«Система менеджмента качества как инструмент реализации рыночных стратегий
образовательных
организаций».
Программу
повышения
квалификации
реализует ФГБОУ ДПО «Государственная
академия
промышленного менеджмента им. Н.П.Пастухова» за
счет средств федерального
бюджета (приказ Минобрнауки России от 24.12.2014г.
№1614).
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Р.УРАЗБАХТИН, директор
Центра дополнительного
образования

ВСЕЙ ГРУППОЙ - НА ЗАВОД

Состоялась экскурсия студентов университета на Уфимское моторостроительное производственное объединение. Студенты познакомились с музеем
объединения, посетили механообрабатывающий и сборочный цеха, испытательную станцию и поделились своими впечатлениями.
Рамиль Муллахметов: - Экскурсия просто великолепна. Первым настроение поднял Су-27 у входа,
а далее восхищение только росло. Музей необычен,
двигатели словно передают дух своего времени, и
каждое новое поколение словно восхваляет УМПО,
мол, смотри какой движок, попробуй, собери лучше!
Производственный отдел - отдельная тема. Оборудование, специалисты... Конечно, немного шумно, но
ведь это большой завод!
Самое лучшее - на десерт. Спасибо, что показали
испытания двигателя. Как раз то, что «добило» всю
мою группу, преодолев планку максимального восхищения.
Анастасия Митрофанова: - Я не ожидала, что будет столько позитивных впечатлений! Было очень интересно! И первым делом после окончания вуза я буду
рассматривать УМПО: там есть, к чему стремиться!
Такая работа не потерпит неопытных, плохих специалистов.
Искандер Цитерев: - Спасибо организаторам за
такую полезную экскурсию! Воочию увидеть огромный
завод – редкий шанс. Мы узнали, что у нас в Башкортостане есть такое предприятие, продукция которого востребована на мировом рынке. Надеюсь,
что в будущем мы сможем сделать вклад в развитие УМПО.

А.НИКИН, зав.бюро СО

ЗАПАХ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ
Мне, как и многим преподавателям, приходилось участвовать в приемной кампании. Кто-то
из абитуриентов делает свой выбор целенаправленно, но в большинстве своем ребята
имеют весьма приблизительное представление
о будущей профессиональной деятельности. И
после того как – о, свершилось! – они становятся студентами УГАТУ, их представления мало
меняются.
К счастью, в настоящее время в учебные
планы включена дисциплина «Введение в
профессиональную деятельность». В рамках
этой дисциплины можно
рассказать о сфере и
объектах
профессиональной деятельности.
Но, как говорится, лучше
один раз увидеть, ощутить запах своей будущей профессии.
Я веду дисциплину «Введение в профессиональную деятельность» по направлению
подготовки бакалавриата «Управление в технических системах» и практические занятия по
дисциплине организую как обзорные экскурсии
на предприятия, которые связаны с автоматизацией производства. В этом году мы с группой
УТС–103 были на предприятии ООО «Мика»,
которое занимается производством электротехнического оборудования. Там ребята увидели,
как собирают шкафы автоматизации, что собой
представляют элементы автоматики, в каких
условиях проводят испытания готовых шкафов.
В следующий раз мы поехали с экскурсией
на ТЭЦ-2, крупнейшую в нашей республике.

Там студентам показали, как в ходе модернизации пульты и щиты управления заменяются
знакомыми им внешне шкафами автоматизации, реализующими функции разнообразных
систем автоматики - тех самых, о чем шла речь
на лекциях. И что приятно, работники предприятия говорили: «Специалисты вашего профиля
нужны, работы много!».
А на днях мы побывали на УМПО. Наибольшее впечатление на ребят произвел, конечно,
испытательный цех. Нам
повезло, мы попали на
испытание
двигателя.
Когда видишь отдельные детали или даже
собранный
двигатель,
невозможно оценить его
мощь, его энергию. Это
можно осознать, только услышав его рев, ощутив вибрацию от его
работы. Инженер, сидя за пультом, наблюдает
и оценивает работу двигателя, легкими движениями переключает его режимы. Чтобы это
стало возможным, необходимы инженеры по
автоматизации, разрабатывающие испытательные стенды. Недаром первое, что отметили
студенты, были шкафы автоматизации с микроконтроллерами, микропроцессорами и информационно-измерительными и другими элементами автоматики.
Впереди - последнее практическое занятие, где мы будем подводить итоги, и мне
очень интересно узнать, какой теперь первокурсники видят свою будущую профессию.
С.СИЛЬНОВА, доцент кафедры ТК
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СТАРТУЕТ КОНКУРС «МИСТЕР СТУДЕНЧЕСТВО РБ – 2015»

В республике начался отборочный тур конкурса, который пройдет в несколько этапов. Основные требования к
кандидатам: возраст от 18 до 23 лет, рост от 175 см, хорошая учеба в одном из вузов республики, успехи в творчестве и эрудированность.
Юноша, ставший победителем республиканского проекта, представит Башкирию на Всероссийском конкурсе
творчества и спорта «Мистер Студенчество России - 2015»,
который пройдет 19-26 ноября в Иваново.

До 20 октября можно оставить заявку по ссылке
http://beststudentrb.ru/.
На сегодня принято более 25 заявок от студентов разных
городов нашего региона. Следить за новостями проекта
можно в официальной группе https://vk.com/beststudentrb
Если хотите стать зрителем кастинга 22 октября, для
вас открыта регистрация по ссылке https://rsmrb.timepad.
ru/event/254811/.

ПЛАТОН МНЕ ДРУГ, НО ИСТИНА ДОРОЖЕ

На четыре дня Уфа стала эпицентром философской мысли, внимать которой смогли все,
кому важны проблемы глобализации и толерантности. В столице республики прошел VII Российский философский конгресс, в рамках которого состоялись десятки тематических секций,
симпозиумов и круглых столов.
Как известно, в Башкортостане сложилась мощная философская школа. Философское
общество республики – третье по численности после философских обществ Москвы и СанктПетербурга. Большой вклад в развитие науки вносят ученые нашего университета во главе с академиком АН РБ, зав.кафедрой философии Ф.С.Файзуллиным. Логично, что УГАТУ стал одной из площадок форума.

И

И

нтересно и активно прошло заседание симпозиума «Современные тенденции развития городской среды и
проблемы риска: философские аспекты», который открыл академик АН РБ
Ф.С.Файзуллин.
Широкую дискуссию вызвал доклад
профессора Волгоградского госуниверситета А.Л.Стризое, посвященного социальной трансформации и рискам деурбанизации. На примере Волгоградской
области он показал, как после ухода из
региона крупной компании (речь шла о
Лукойле) десяток малых городов деградирует и просто вымирает. «Вечный праздник», убежден Александр Леонидович,
не должен быть сосредоточен только в
трех столицах – административной (Москва), культурной (Санкт-Петербург) и
летней резиденции (Сочи). А для этого,
считает политолог, необходимо развивать
не только мегаполисы и столицы, а малые и средние города; активно отвечать
на современные вызовы созданием новых технологий, переформатированием
зон; гармонизировать городскую среду.
То есть работать во всех направлениях:
экономическом, технологическом и социокультурном.
Неоднозначной была реакция на выступление профессора Санкт-Петербургского
госуниверситета К.С.Пигрова о «цивилизующей вежливости» городской среды,
который убедительно доказал, что «город
– это плавильный котел, который позволяет сделать из варвара цивилизованного
человека».
М.КУЛИКОВА

В

заседании круглого стола под
председательством
известного
московского профессора И.А.Гобозева
приняли участие почетный профессор
Санкт-Петербургского
госуниверситета
В.П.Бранский, профессор Ровшан Сабир
оглы Гаджиев (Национальная Академия
наук Азербайджана, г.Баку), профессор М.Т.Шафиков, доцент В.Е.Обухов
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(УГАТУ) и другие ученые, которые попытались ответить на вопрос: «Куда движется человечество?». Предметом обсуждения стали вопросы «за» и «против»
глобализации, проблемы поиска смысла
жизни и смерти. Любопытно, что в ходе
заседания истина порой становилась плодом довольно эмоциональной дискуссии.
Обратило на себя внимание выступление волгоградского ученого А.Л.Стризое,
который приехал на форум вместе со
своим сыном. Он рассказал о движении
«2045». Несколько лет назад два десятка
российских профессиональных ученых и
энтузиастов объединились в движение
«Россия 2045» в поисках технологических путей к радикальному продлению
жизни. Суть заключается в следующем
утверждении: дальнейшее развитие технологий должно обеспечить человеку
бессмертие, вплоть до пересадки сознания в небиологическое тело. И 2045 – это
некий час Икс, когда мозг человека превратится в Матрицу.
Сегодня тысячи лабораторий по всему
миру создают протезы рук, ног, сердца.
Создание искусственных мышц, кожи
– тоже совершенно академические задачи, считают философы. Конечно, протезирование мозга – наиболее сложная
область, но это вовсе не делает ее неосуществимой.
Е.КАТКОВА

нтерес не только ученых-философов, но и обычных слушателей вызвал круглый стол «Философия, культура и дискурс мобильности». Молодой
исследователь из Екатеринбурга Кирилл
Фурсов рассматривал дискурс вражды на
примере текстов известного политического деятеля Б.Немцова.
Он отметил, что в современной науке
разрабатываются несколько форм дискурсов вражды - дискурс дегуманизации,
дискурс демонизации, переписывание
истории, вражда в сети Интернет и её
проявления (фейки, троллинг).
О том, как шло развитие от homo viator
к homo mobilis рассказал профессор
В.М.Русаков (г.Екатеринбург): «Опасливое заглядывание за горизонт привычного мира человека-путника в древности и
средневековье сменилось в новое время
безудержной экспансией человека во все
возможные и невозможные сферы и миры
- страны и континенты, межпланетные и
межзвездные пространства, в пространства души и экзотических культур, глубины истории и в бездны футурологических
прорицаний».
Круглый стол на актуальные темы:
«Культура межнациональных отношений», «Философия этноса» собрал
российских ученых и представителей
ближнего зарубежья. Лейтмотив многих
выступлений: «Большая часть современных государств являются полиэтническими и поликультурными. Все чаще
разгорающиеся межнациональные и
межрасовые конфликты в рамках одного государства актуализируют проблему
межкультурного взаимодействия в рамках
полинациональных, поликультурных государственных образований. Разрешить
их возможно лишь с помощью диалога, а
точнее – полилога».
Э.ГАНИЕВА

В

ПОД БРЫЗГИ ДОЖДЯ И ШАМПАНСКОГО

ернувшись из поездки по
Европе (см. предыдущие
выпуски «Авиатора»), команда «UGATU Racing Team» узнала о
том, что в Уфе пройдет 2 этап серии соревнований по дрэг-рейсингу. Ребята
дружно взялась за подготовку машин к
состязаниям - командной ВАЗ 21083i и
автомобиля одного из членов команды
ВАЗ 21703 Priora.
15 августа на площадке ТРЦ «Планета» состоялся фестиваль «Восток Drive»,
включающий в себя спринтерские заезды
на дистанции 201 метр (1/8 мили) и полуфинал Всероссийских соревнований по автозвуку и автотюнингу
«АМТ Евразия».
Участниками гонки стали пилоты команды «UGATU Racing
Team» Ф. Аббасов на «восьмерке»
и Л.Галимова на «Приоре». Ребята
прошли подготовку, по итогам которой получили лицензии от Российской Автомобильной Федерации.
Гонкам предшествовали прохождение контроля на соблюдение
технического регламента под бдительным оком квалифицированной
судейской бригады (в его состав
входили заслуженные мастера
спорта), и медицинский осмотр
гонщиков на предмет скорости реакции, измерения артериального давления и наличия алкоголя в крови.
Первая часть соревнований состояла
из квалификационных заездов, в которых
участвовали 28 пилотов из различных городов России (Оренбург, Магнитогорск,
Екатеринбург, Казань и др.) в семи классах. Вторая проходила в формате заездов
по олимпийской системе. Наши ребята
прошли квалификацию и вышли в финал.
Накал эмоций был таким, что не выдерживали автомобили, а гонщики совершали фальстарты.
Для Лилии это была первая официальная гонка, девушка упорно боролась за тре-

тье место в своем классе, но,
допустив техническую ошибку,
потеряла драгоценные секунды и уступила гонщику на Kia
Ceed.
В этом году команда
«UGATU Racing Team» была
дебютанткой, но в следующем, набравшись опыта, знаний и умений, претендует на
высшее место пьедестала.

П

обеда пришла к Лилии Галимовой 10
cентября этого года. На площади торгового комплекса «IKEA» состоялся первый межвузовский чемпионат по картингу,
в котором приняли участие 8 пилотов из
8 вузов Уфы. В состав судейской коллегии входил член инженерно-технической
команды «UGATU Racing Team», многократный чемпион по картингу, магистрант
кафедры ДВС Александр Гильчик.
Лилия была единственной девушкойпилотом, но она сумела стать лидером!
Причем, несмотря на то, что накануне
прошел дождь, трасса была мокрой и
опасной. Брызги летели так, что заливало

защитное стекло шлема, на полосе, состоящей из «змеек» и виражей, ничего не было видно.
Гонка была на выбывание, и
Лилии пришлось встретиться с солидными соперниками из ВЭГУ,
БГПУ, БГМУ, но благодаря слаженной работе всей команды (была
обеспечена связь с пилотом, по
всей траектории движения стояли готовые прийти на помощь
ребята), в финальном заезде ей
удалось вырвать победу у очень
серьезного конкурента – гонщика
из медицинского университета.
Нужно отметить, что честь университета команда защищала не только на трассе. Организаторы подготовили множество
конкурсов для представителей групп поддержки, например, скоростное поедание
пиццы и изготовление пчелы из подручных материалов.
А потом было самое приятное – поздравления, радость всей команды,
пресс-конференция и даже, как принято у
настоящих гонщиков Формулы 1, обливание шампанским.
М.ГОРШКОВ, гр. Э-309,
И.НАИЛЬЕВ, гр. АС-402

А Я ЕЩЕ КРЕСТИКОМ ВЫШИВАТЬ УМЕЮ

Мы продолжаем знакомить читателей
со стипендиатами Главы Республики
Башкортостан. О себе рассказывает Эльвира КАЮМОВА, аспирантка кафедры
МиФМ (ФАТС).
- Я окончила Буздякскую среднюю школу
№ 2 с серебряной медалью и поступила в
УГАТУ на специальность «Материаловедение и технология новых материалов».
Моим любимым школьным предметом
всегда была математика, поэтому интерес к ней и стал определяющим в выборе вуза. Я знала, что УГАТУ является одним из
ведущих технических вузов республики, и была уверена, что получу здесь достойное образование.
На первых порах в общежитии чужого города было тяжеловато: все приходилось делать самой. Тщательно готовилась к
занятиям и семинарам, чем значительно облегчала себе сдачу
сессии, получая «автоматы».
На третьем курсе начала заниматься наукой под руководством заслуженного деятеля науки и техники РБ, профессора
В.В.Астанина. Человек творческий, самозабвенно увлекающийся наукой и умеющий увлечь других, именно он пробудил у меня
интерес к научным исследованиям. Изучала особенности из-

менения структуры и свойств титанового сплава СМК-ВТ6 при
деформации. Параллельно работала лаборантом в НИЧ УГАТУ.
В 2011 году с отличием защитила диплом бакалавра и решила
продолжить учебу в магистратуре по той же специальности.
Расширив свое исследование, под руководством Владимира
Васильевича изучала область применения неразрушающих методов контроля в материаловедении. Одновременно работала
инженером в ИПСМ РАН, интенсивно занималась английским
языком. В свободное время посещала занятия по аквааэробике,
школу танцев, а также вязала крючком и вышивала крестиком.
За отличную учебу и участие в научной жизни получила стипендию Правительства РФ по приоритетным направлениям.
После окончания с отличием магистратуры, поступила в аспирантуру по специальности «Нанотехнологии и наноматериалы
(в промышленности и медицине)». Вопрос о выборе научного
руководителя не стоял - только профессор В.В.Астанин. Научные исследования мы решили связать с биомедицинским материаловедением и заняться изучением возможности применения
титановых сплавов в качестве материалов медицинских имплантатов для травматологии и ортопедии. На данный момент
занимаюсь получением пористых покрытий на титановых имплантатах и исследованием их влияния на механические свойства материала основы.
М.КУЛИКОВА
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
А.ЗОТИН

КОЗЫРНОЙ ВУЗ

Образование — хорошая инвестиция. А хорошее образование
— очень хорошая. Доказано статистикой, теперь и российской. У
выпускника хорошего университета поводы пить шампанское возникают гораздо чаще, чем у человека без диплома
Образованные люди зарабатывают больше. А выпускники хороших вузов больше, чем выпускники вузов плохих. В августе 2015
года это интуитивное представление получило два подтверждения
от российской статистики.
Вышку в массы!
За прошедшие 30 лет многое поменялось. Число студентов на 10
тысяч населения практически удвоилось — с 219 в 1980-м до 424 в
2012-м. В два раза выросло и число высших учебных заведений: по
данным Минобрнауки РФ, к началу прошлого года в России насчитывалось 593 государственных и 486 негосударственных вузов против
494-х государственных в 1980-м. Всего в них учились 7 млн человек,
2 млн из которых — за бюджетный счет.
Массовость приводит к новым проблемам. Специалисты из НИУ
ВШЭ в исследовании «Измеряют ли стартовые заработные платы
выпускников качество образования?» выделяют две. Во-первых,
дифференциация вузов по качеству образования и его общее снижение, во-вторых, несоответствие рабочих мест, получаемых выпускниками, той специальности, по которой они обучались, и уровню
их формальной квалификации. Следствие этих проблем — обесценивание высшего образования вообще.
Премия за корочку
Опрошенные «Деньгами» службы поиска занятости формулируют
эти же две проблемы в терминах рынка труда. «Существующая практика такова, что работодатели указывают в требованиях ”высшее
образование“ на позиции, где оно может быть и не нужно,— говорит
руководитель направления исследований рекрутингового портала
Superjob Павел Лебедев.— В данном случае высшее образование
выступает индикатором того, что сотрудник прошел определенную
социализацию, усвоил какие-то нормы и правила». Отчасти избыток
лиц с «вышкой» создал конкурентную среду, в которой человек без
корочки заведомо воспринимается как неполноценный.
Зарплатометр по вузам
Если работодатели готовы платить высокие зарплаты сотрудникам, имеющим высшее образование, а последних становится все
больше, приходится разбираться с вузами и качеством образования, которое они дают. Результаты опросов работодателей свидетельствуют, что 63% компаний готовы трудоустраивать выпускников
без опыта работы, из них почти половина (49%) удовлетворены качеством подготовки, не удовлетворены — 34%, а еще 17% затруднились дать оценку.
Больше половины недовольных и сомневающихся в качестве обучения работодателей — это проблема. Проблема и для абитуриентов, и для их родителей при выборе вуза.
На выручку приходят системы мониторинга трудоустройства и
зарплат выпускников вузов. Такие исследования проводятся во многих странах мира — по каждому вузу собирается статистика по доходам выпускников за определенный период после окончания вузов,
чаще всего за пять-десять лет.
В небо, в недра и на экспорт!
Рейтинг зарплат выпускников, скорректированный «Деньгами»
выглядит более предсказуемо (за исключением того, что в топ-5 вузов всего один московский). На первом месте Санкт-Петербургский
государственный университет гражданской авиации со средней
зарплатой выпускников 75 тыс. руб., на втором — Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (73 тыс.). Высокую
планку определяют выпускники-пилоты (по специальности «аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники» зарплаты выпускников СПбГУГА — 112 тыс. руб., в УВАУГА — 89
тыс.). Третье место — у экономистов из Всероссийской академии
внешней торговли Минэкономразвития, четвертое и пятое места
держат нефтяники из Российского государственного университета
нефти и газа имени И.М.Губкина и Тюменского государственного нефтегазового университета. Впрочем, стоит помнить, что зарплаты
считали по еще успешному для нефтегаза и внешней торговли 2014му, так что кризис, возможно, внесет коррективы.
И не только в ценность профессии и вуза, но и самого высшего
образования. Так, в период стагнации неравенство доходов в зависимости от уровня образования снижается.
Полностью статью читайте в журнале «Коммерсантъ. Деньги» (№ 34, 31.08.2015).
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НАШ УНИВЕР В ПЕРВЫЕ ДНИ УЧЕБЫ

Каким его видят другие

Каким его вижу я

П

орой напрасно думают, что студенты-технари мыслят
сугубо формулами. Наши авиационники – народ креативный и пишущий. Прочитайте творческие работы первокурсников разных лет.

ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ СМОГЛИ

Если вы не хотите Попасть впросак на экзамене, то вам нужно
Освоить азы подготовки к нему, и тогда вы с блеском сможете
сдать сессию.
Сперва найдите Тертого калача – студента-старшекурсника,
который расскажет вам о том, как выжить в этом Аду кромешном, и как ВтеретЬся в доверие к преподавателю. К каждому
преподавателю нужен свой подход, ведь у всех свои Тараканы
в голове, каждый – Единственный и неповторимый. Обязательно сделайте шпаргалки, которые для вас на экзамене будут, как
Манна небесная. Вы обязаны быть На ты с практической частью
задания, так как ее, Ежу понятно, вы списать не сможете.
Зарубите себе на носу все правила подготовки к экзамену от
Альфы до омеги, и тогда вы будете Чувствовать себя, как рыба
в воде, поймете, что Есть
еще порох в пороховницах,
а иначе преподаватель будет Точить на вас зуб.
Д.ГРИГОРОВ, гр.ЭМ-230

Я

решил идти по стопам отца и брата и
поступил в УГАТУ. Обучение было платным, но родители сказали, что учеба
в таком университете того
стоит.
Я подумал, что не нужно гонять лодыря и бить
баклуши, а лучше сразу
взяться за ум. Познакомился с однокурсниками и сразу же понял, у кого язык, как помело, у кого золотые руки, кто ходит, задрав нос кверху, с кем каши не сваришь, от кого толку, как от
козла молока, а кто может и свинью подложить. С кем-то я так
и не нашел общего языка, а с кем-то дружим так, что водой не
разольешь.
И вот стал я ходить на занятия, где нас учили уму-разуму. Но
ведь преподаватели разные: кто-то бубнит себе под нос, а кто-то
хочет, чтобы мы вышли в люди.
На большой перемене мы сломя голову бежим в столовую, а
там в это время яблоку негде упасть. Но мы занимаем очередь –
и дело в шляпе. А еда в нашей столовой – пальчики оближешь.
Но вот первый семестр подошел к концу, и, как снег на голову,
на меня свалилась сессия. А сессия – это время, когда душа
уходит в пятки. Наверное, я родился под счастливой звездой,
потому что все у меня шло как по маслу. Только один экзамен
не давал мне покоя. Можно сказать, я стоял на краю пропасти,
но не стал рвать на себе волосы, а взял себя в руки и решил
проблему, после чего у меня камень с души свалился. Теперь я
зарубил себе на носу, что надо учиться, и понимаю, что это все
цветочки, а ягодки впереди.
С.КРОТОВ, гр. ЭСиС-114

Материал предоставила М.КОРОТКЕВИЧ, доцент кафедры ЯЗКиПЛ
Продолжение следует

АВИАИНФОРМ

ГЛАВНЫЙ «КАЛИБР»

Одним из самых интересных образцов
современного вооружения, представленных на выставке RAE-2015 в Нижнем Тагиле
(см. «Авиатор», № 26), стала крылатая ракета морского базирования в экспортном варианте обозначаемая Club (см.фото).
С ее разработчиком КБ «Новатор» (Екатеринбург) у нашего университета завязались
обоюдоинтересные контакты. Екатеринбуржцы
планируют приехать к нам на Дни карьеры, а
УГАТУ предлагает направить на Урал представительную делегацию для координации совместных действий в сфере подготовки специалистов и научно-технического сотрудничества.
И вот недавно в буквальном смысле грянул
гром среди ясного неба: весь мир стал свидетелем эффективного поражения объектов
ИГИЛ крылатыми ракетами «Калибр», которые
стартовали с ракетных кораблей российской

Каспийской флотилии. Преодолев расстояние
около полутора тысяч км, ракеты нанесли эффективные удары, за что получили от мировых
СМИ хлесткий эпитет «Разящий меч Каспия».
Крылатые ракеты 3М-14 комплекса «Калибр»
стоят на вооружении всех флотов ВМФ России.
Масса ракеты – 1700 кг, длина около 8 м., масса
боевой части – 450 кг. Она способна стартовать
из торпедного аппарата подводной лодки, находящейся под водой, или из пусковой установки
надводного корабля и со скоростью свыше 750
км/час преодолеть расстояние до 2600 (!) км,
двигаясь на малой высоте (до 80 м) в режиме
огибания рельефа местности и маневрируя, а
затем поразить надводную или наземную цель
с поразительной точностью (отклонение не более 3-х метров!).
На старте ракету разгоняет твердотопливный двигатель, а далее вступает в работу
малогабаритный – всего 33 см в диаметре –
двухконтурный турбореактивный двигатель.
Раскладывающиеся крыло и оперение обеспечивают высокие аэродинамические характеристики.
Конечно, война – это всегда плохо. Но, откликнувшись на просьбу законного правительства Сирии, Россия продемонстрировала всему
миру, что она обладает высокоточным оружием
сдерживания, которое может быть применено в
любой точке земного шара.
С.КАМЕНЕВ, доцент кафедры АД

СПОРТ

ПОСИДИМ
У КОСТРА?
1 октября в филиале
УГАТУ в г.Туймазы был проведен туристический слёт.
Активное участие приняли
студенты всех групп дневного
отделения, кураторы групп и
преподаватели физического
воспитания. Студенты показали навыки владения пешеходным туризмом, готовили
еду на костре, а также участвовали в соревнованиях по
футболу.
Мы попросили наших преподавателей поделиться впечатлениями.
Г.Я.Нуретдинова, преподаватель физического воспитания: «Туристический слёт это - подготовка к взрослой жизни, общение с природой, друзьями. Мне нравятся такие мероприятия, потому
что я уже 30 лет работаю в сфере туризма, и мне хочется привлечь к этому студентов. Мы в этом
году проводим турслет впервые, и будем надеяться, что спорНад степью осенней
тивные, туристические мероприятия станут традиционными в
Раскрылся рассвет.
нашем славном филиале».
Всем нашим сомненьям
С.Р.Мусифуллин, директор филиала: «Турслёт сплаДорога - ответ.
чивает студенческий коллектив, даёт возможность приобщиться к природе, пообщаться в неформальной обстановМир - глобус, не карта,
ке».
Не съедешь за край.
Сами студенты считают, что такие мероприятия развивают
Не бойся азарта,
важные навыки и качества. Например, приготовление еды в
С ветрами играй.
полевых условиях, установка палатки, разжигание костра, а
самое главное - любовь к природе.
Бесстрашны, как боги,
В заключение добавим, что большинство студентов выраНе просим, не ждем.
зили желание провести следующий туристический слёт на беПока мы в дороге регу озера Кандрыкуль.
Мы вечно живем.
А.КУРГАНСКИЙ, В.ТЕРЕНТЬЕВ, студенты 1 курса

У

знаете учебник? На обложке – фотография знаменитой
двадцатиметровой
Триумфальной арки в древнем городе Пальмире, которая
была построена во II веке до
нашей эры и являлась визитной карточкой Сирии. Это был
самый известный за пределами страны уникальный исторический памятник. Почему был?
Потому что Триумфальную
арку взорвали боевики ИГИЛ.

В ЭТОТ ДЕНЬ
1608 – родился итальянский математик и физик Эванджелиста Торричелли. Известен как автор концепции
атмосферного давления и
продолжатель дела Галилея
в области разработки новой
механики. Изобрёл ртутный
барометр.
1829 – родился Асаф Холл,
американский астроном, который в 1877 году открыл два
спутника Марса – Деймос и Фобос – и рассчитал их орбиты.
1910 – состоялся первый
московский «дальний» (в 20
вёрст) перелёт. Михаил Никифорович Ефимов отправился
с Ходынского поля на «Блерио
XI», оснащённом мотором в
50 л.с. Вскоре стало известно,
что лётчик попал в облака, заблудился и сел возле деревни
Черёмушки.
1928 – немецкий дирижабль
«Граф Цеппелин» завершил
первый коммерческий рейс
через Атлантический океан,
приземлившись на авиабазе
Лейкхёрст.
2003 – с космодрома Цзюцюань, расположенного на севере
Китая, запущена ракета-носитель «Великий поход», которая вывела на орбиту первый
пилотируемый
космический
корабль КНР – «Шэньчжоу-5».
А еще сегодня Всемирный
день мытья рук. Как отмечают эксперты ООН и Всемирной организации здравоохранения, проблема немытых
рук имеет катастрофические
последствия, если рассматривать ее в мировом масштабе.
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«Я не знаю, что такое обходной»,

- призналась нам недавно помощник проректора по
учебной работе Римма Хисматулловна КИНЗИКЕЕВА.
И действительно, в ее трудовой книжке только одна запись о приёме на работу, сделанная 11 октября 1976 года.
А благодарностей - много: мы
знаем ее как добросовестного,
порядочного, целеустремленного работника, обладающего
чувством долга и ответственности.
«Начинала свою трудовую биографию с должности секретаря-машинистки на вечернем технологическом факультете, рассказала Римма Хисматулловна, - за время работы в нашем
вузе очень привязалась к нему, каждый день чувствую себя нужной и полезной, что конечно, очень приятно.
В университете мне нравится все: комфортный климат в коллективе, достойные условия труда, своевременная выплата заработной платы и многое другое. Здесь я приобрела опыт общения с людьми, навыки управления и считаю, что очень повезло
с добрыми и отзывчивыми начальниками».
В чем секрет постоянства? «Свою работу надо любить и ею
гордиться», - считает Римма Хисматулловна. И думается, что
большинство наших сотрудников с нею согласны.
Е.КАТКОВА

В

университете продолжается
гражданской защиты.

«АВИАТОР

Я

Редакция газеты «Авиатор» выражает благодарность
Т.Ш.Шарипову за первые номера газеты «Авиатор» (1966
год), которые он передал в наш архив. Тагир Шакурович
– выпускник ФАД (ФАДЭТ) 1970 года, долгое время работал на руководящих должностях завода «Гидравлика»
(ныне АО «УАП «Гидравлика»), сейчас на заслуженном
отдыхе.
21 октября нашей газете исполняется 49 лет. Заступаем на юбилейную вахту и просим наших читателей заглянуть в семейные альбомы: ждем фотографии и воспоминания!

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
физики: доцент (0,19 ставки);
финансов, денежного обращения и экономической безопасности: доцент (0,5ставки), старший преподаватель (2,0
ставки), ассистент (0,5ставки).
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования объявления.

месячник

ОПАСНЫЕ НАХОДКИ

Напомним о том, как вести себя
при обнаружении подозрительного
предмета:
• опросите людей, находящихся рядом, постарайтесь установить принадлежность предмета (сумки и т.д.). Если
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения 112;
• зафиксируйте время обнаружения
находки;
• постарайтесь сделать так, чтобы
люди отошли как можно дальше от опасного предмета;
• обязательно дождитесь прибытия
оперативно-следственной группы, не забывайте, что вы являетесь основным очевидцем.
Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение.
В качестве камуфляжа для взрывных
устройств используются обычные сумки,
пакеты, свертки, коробки и даже игрушки. Не предпринимайте самостоятельных
действий с находками или подозрительными предметами - это может привести к
взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.

»

ЛИКБЕЗ БЕЗОПАСНОСТИ
понять об этом сотрудникам спецслужб.
Фиксируйте в памяти все события, которые сопровождают захват. Эта информация будет очень важна для правоохранительных органов.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ТОЛПЕ В
СЛУЧАЕ ТЕРАКТА

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ЗАЛОЖНИКОМ

Никто, к сожалению, не защищен от
ситуации, когда может оказаться в заложниках у террористов. Если вдруг
это случилось, необходимо знать несколько правил.
Только в момент захвата у заложников
есть реальная возможность скрыться с
места происшествия.
Настройтесь психологически, что моментально Вас не освободят, но помните,
что освободят Вас обязательно.
Ни в коем случае нельзя кричать, высказывать свое возмущение.
Если начался штурм, необходимо
упасть на пол и закрыть голову руками.
При этом постарайтесь занять позицию
подальше от окон и дверных проемов.
Держитесь подальше от террористов,
потому что при штурме по ним могут стрелять снайперы.
Не следует брать в руки оружие, чтобы
Вас не перепутали с террористами.
Не старайтесь самостоятельно оказать
сопротивление террористам.
Если на Вас повесили бомбу, нужно без
паники голосом или движением руки дать

Избегайте приближаться к урнам, бордюрам.
Старайтесь находиться в середине
толпы.
Делайте уверенные широкие шаги.
Спрячьте под куртку шарф, сумку наденьте на руку и прижмите к себе.
Если возникла паника, следуйте по течению толпы, понемногу забирая к краю
потока.
Руки согните в локтях на уровне груди.
Если упали, старайтесь сразу же подняться – сначала на колени, а потом
встать.
Если подняться не удается, свернитесь
в клубок, закрыв голову руками.
Не ищите под ногами толпы выпавшие
из рук вещи.
Выбравшись из толпы, сверните на тихую улочку, зайдите в подъезд, магазин,
во двор. Выждите 10-15 минут.
Материал подготовил Т.АХМЕТОВ,
начальник отдела ГО

Того, кто не задумывается о далеких трудностях, поджидают близкие
неприятности.
Конфуций
За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие - расплачиваться.
У.Черчилль
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