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УАТ выходит на орбиту
Герой нашего времени
«Авиатору» скоро 50!
Селфи в космосе
Праздник имени Любви

-
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ВНИМАНИЕ
23-25 марта в Уфе в Конгресс-холле состоится форум
«Образование будущего». Создана комиссия по подготовке
к участию университета в этом значимом мероприятии (председатель – проректор по учебной работе Н.Г.Зарипов).

ДВИЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ДВУХСТОРОННИМ

В университете прошло совещание,
инициатором которого выступил заместитель Премьер-министра Правительства РБ
Д.В.Шаронов.
Целью своего визита Дмитрий Владимирович (выпускник
УГАТУ 1992 г.) назвал
мониторинг инновационной активности
вуза,
стимуляцию
его
деятельности,
проведение ревизии
готовых
проектов.
«Я готов лоббировать все самое интересное, - отметил он,
- но готовое к реализации. Бизнесмену нужно
то, из чего он уже завтра сделает деньги».
Далее стороны рассмотрели наиболее интересные проекты, созданные в университете,
обозначили круг проблем, с которыми сталкиваются молодые инноваторы, и обсудили пути
их решения.
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февраля в университете состоялась встреча министра экономического развития РБ С.В.Новикова
с первокурсниками кафедры УСиЭС
(зав.- профессор Д.А.Гайнанов).
Сергей Владимирович (кстати, выпускник УГАТУ 1999 г.) презентовал новый проект ведомства «Экономическая
студенческая инициатива» и предложил
принять в нем участие.
Идея проекта заключается в том,
чтобы молодежь уже со студенческой
скамьи смогла задействовать свой потенциал в решении реальных экономических задач. Минэкономразвития
РБ выступает в качестве «стажировочной площадки», где будущие специалисты, изучив на практике основ-

Наши преподаватели с сожалением отметили, что центры коллективного доступа, призванные помогать и обучать молодых инноваторов, в последнее
время
слишком
коммерциализировали свою деятельность и стали
запрашивать непомерные цены за использование своего
оборудования.
Дмитрий Владимирович попросил
представить
ему
все
предложения
и инициативы в
самое ближайшее время. «Я всегда готов к
общению. У вас есть интересный материал, а
у меня инструменты воздействия. Нужна коммуникация, наше движение должно быть двухсторонним!» - заключил он.
М.КУЛИКОВА

ПРИГЛАШАЕМ
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февраля в университете (уч.корп.№11)
по традиции пройдет праздник, посвященный Дню защитника Отечества. В 15.30
откроется
торжественное
собрание, а в 16.30 начнется конкурс факультетских
команд «А ну-ка, парни!».
Поболеем за нашу сильную половину! Приглашаются студенты, преподаватели, ветераны войны, труда,
Вооруженных Сил, работники университета.
марта начнет свою
работу Всероссийская
научно-техническая
конференция «Мавлютовские чтения», посвященная
90-летию со дня рождения
Р.Р.Мавлютова,
чл.-корр.
РАН, д.т.н., профессора,
ректора нашего вуза с 1961
по 1992 годы.
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ИНИЦИАТИВА ОТ МИНИСТРА

ные направления работы ведомства,
будут делиться своими мыслями по
социально-экономическому развитию
республики.
- Сегодня крайне важно развивать сту-

денческий потенциал и уже в процессе
обучения предоставлять возможности
для профессионального становления.
Принцип «дуального образования» носит взаимовыгодный характер. С одной
стороны, наработанные материалы позволят студентам эффективно подойти к
подготовке будущих курсовых и дипломных работ. А мы, в свою очередь, сможем использовать их креативные подходы», – сказал министр.
Подводя итоги встречи, профессор
Д.А.Гайнанов отметил, что наши студенты активно поддержали идею проекта.
Л.САЙФУЛЛИНА, доцент кафедры УСиЭС

УАТ: БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

В конце января в МГУ им. М.В.Ломоносова
при поддержке Федерального космического
агентства прошла ежегодная Зимняя юношеская космическая школа.
Это уникальное мероприятие – продолжение и развитие космического образовательного проекта «CanSat в России», организатором
которого выступают Лаборатория аэрокосмической инженерии МГУ и НИИ ядерной физики университета. Впервые в работе школы
участвовали студенты УАТ Данила Соколов
(капитан команды), Роман Загвоздкин, Айрат
Муллаянов.
Цель проекта - привлечение молодёжи к
наукоёмким и высокотехнологичным областям деятельности, прежде всего, к космическим исследованиям и смежным разделам
науки, индустрии и информационным технологиям. Школа собрала более 200 школьников и студентов, представляющих 50 команд
из многих регионов
России и Республики
Беларусь от Благовещенска и Якутска до
Минска и Феодосии.
Особенность нынешнего сезона - значительное увеличение числа
участников и приход в
проект команд, сформированных на базе ведущих аэрокосмических
предприятий, таких как
Ракетно-космическая корпорация «Энергия»
имени С.Королёва и АО «Информационные
спутниковые системы» имени М.Решетнёва
(г.Железногорск).
Ребята посещали лекции, выполняли лабораторные работы, участвовали в мастерклассах в аудиториях и лабораториях НИИ ЯФ
и физического факультета МГУ, побывали на
экскурсии в РКК «Энергия» (г.Королев). Большой интерес вызвали выступление о проектировании космических аппаратов ведущего конструктора космической техники РКК «Энергия»
И.Н.Верховского и тренинг по подготовке презентаций и работе с аудиторией от преподавателя Высшей школы бизнеса МГУ Н.В.Зверёк.
В дни работы школы одновременно проходила отборочная сессия пятого российского
чемпионата проекта «Воздушно-инженерная
школа (Cаnsat в России)». Команда нашего
техникума успешно защитила два проекта и
стала финалистом! Финал состоится летом,
и команды-победители смогут запустить свои
спутники и ракеты.
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Ф.ДИКОВА, руководитель команды,
преподаватель УАТ, доцент

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

15 апреля из состава
управления комплексной безопасности выведен
отдел внутриобъектового режима и отдел охраны. Управление ликвидируется.
2 февраля в составе
управления информационных технологий создан
центр студенческого телевидения.

Со

Наши проекты разрабатывались в рамках
двух категорий: «Студенческая лига» и «ГИРД2 (группа изучения реактивного движения)».
Аппарат, созданный для первой лиги, можно
условно назвать «спутником». Его задача - снимать основные показания датчиков (телеметрия) во время подъема на высоту до 30 км, а
также выполнять научную задачу. Другой проект,
созданный для «ГИРД-2», представляет собой
ракету,
способную
совершать управляемый полет на крыле
- ракетоплан. Такая
компоновка была выбрана нами как наиболее
интересная
и перспективная с
точки зрения реализации.
Отметим, что оба
проекта
вызвали
большой интерес у
членов жюри. Дипломы финалистов вручали президент РКК
«Энергия» имени С.Королёва В.Л. Солнцев и мэр города Королёва А.Н.Ходырев.
Хочу выразить большую благодарность
директору УАТ Р.М.Кирееву за помощь в
организации поездки.
Своими впечатлениями поделились
члены команды.
Роман Загвоздкин: - Мне очень понравилась поездка. Москва очаровала с
первого взгляда. За небольшой промежуток времени мы познакомились с первым вузом страны.
Яркие впечатления оставила экскурсия по РКК
«Энергия», где я увидел и рассмотрел ракетоносители, музей МАИ. Мое самое большое желание – чаще участвовать в подобных мероприятиях!
Данила Соколов: - Поездка получилась
уникальной в плане опыта, и плодотворной на
разнообразные встречи и контакты. Из самых
интересных событий можно выделить: посещение большого физического лектория, который был знаком мне ранее по многочисленным
видеороликам-лекциям по физике; лекции по
менеджменту и ораторскому искусству; поездку
на РКК «Энергия». Приятный бонус – посещение музеев авиационной тематики, где имеется уйма экспонатов, которые мы использовали
при разработке наших проектов. Впечатления
от поездки - положительные, готов к покорению
новых вершин!
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5 февраля в университете создана контрактная служба без образования
отдельного структурного подразделения
(руководитель
– И.Т.Якупов, проректор по
международному сотрудничеству). Положение см. на сайте
университета.
15 апреля из управления
по организации культурно-воспитательной
работы
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будет выведен отдел студенческого творчества и досуга,
в состав которого входит студенческий клуб. Управление
с отделом культурно-воспитательной работы ликвидируется.
тдел студенческого творчества и досуга переименован в отдел по воспитательной работе и творчеству
молодежи.

О

ЗНАЙ НАШИХ!

На должность председателя правления ПАО «Социнвестбанк» избран Радик
АХМЕТШИН.
Радик Фагимович
родился в 1977
году в Уфе.
Окончил наш
у н и ве р с и тет
в 1999 году
по специальности «Информационные системы в экономике». Кандидат
технических наук. Общий стаж
работы в банковской сфере
более 15 лет.

ФЕСТИШАН

12 февраля в Уфе пройдет
ежегодный
Республиканский фестиваль французской песни «Фестишан».
В концертном зале БГПУ
им. М.Акмуллы соберутся исполнители разных возрастов.
Наш университет будет представлять первокурсница ИНЭК
Аделина ХАКИМОВА с песней
из репертуара известной певицы Мирей Матье.
Цель фестиваля — популяризация французской песни,
приобщение к культуре другой
страны, выявление талантливых исполнителей среди
молодежи республики. Жюри
«Фестишана» будет состоять
из деятелей культуры и искусства, представителей творческих профессий, специалистов
в области французского языка. Будут оцениваться голосовые данные, артистизм исполнения, а также произношение
и дикция конкурсантов.
Пожелаем нашей участнице
удачи!
С.АБАБКОВА,
доцент каф.ЯЗКиПЛ

УГОЛОВНЫЙ УГОЛ

З

авершаются каникулы, студенты возвращаются на
учебу. Служба проректора по
безопасности напоминает: не
оставляйте без присмотра свои
сотовые телефоны, планшеты,
вещи. Обращайте внимание на
безхозные пакеты и сумки, подозрительно или неадекватно
ведущих себя людей. В случае
их обнаружения сообщайте по
тел. 45-36, 49-03, 273-90-71.
Особо обращаемся к студентам, живущим в общежитии: новая охрана - люди,
знающие свое дело, и их требования нужно выполнять.

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Рыфат Рахматуллович
Мавлютов.
Судьбы тысяч людей
связаны с этим именем: кто-то учился при
нем или даже у него,
кто-то с ним работал
или дружил. У каждого из нас, независимо
от возраста, в памяти
живет этот человек.
Не проходит и дня, чтобы в вузе его не вспоминали добрым
словом. Возведение корпусов УАИ, первые студенческие строительные отряды, субботники, на которых рядом со студентами
с юношеским задором работали именитые профессора. Творческие встречи, когда в огромном актовом зале яблоку было негде
упасть. А жаркие шахматные баталии, в которых многие сражались с ректором! Некоторые даже пытались обогнать Рыфата
Рахматулловича на лыжной дистанции и беговой дорожке, но не
всем это удавалось…
Окна его кабинета всегда были своеобразным маяком для находящихся в море-океане знаний. По утрам в них в одних из первых зажигался свет, а после рабочего дня он продолжал гореть
допоздна. За этими окнами велись горячие дискуссии, решались
ежедневные задачи и намечались перспективы. Здесь же в тишине рождались новые идеи, рассчитывались пути к очередной
победе. Именно в этом кабинете получали путевку в жизнь многие открытия ученых УАИ.
Кумир? Герой нашего времени? А почему нет?! Еще при жизни он заслужил уважение тысяч людей разных поколений, вывел
своих учеников на орбиту мировой науки, создал научную школу
и стал инициатором, организатором, администратором одного
из крупнейших вузов СССР.
20 марта 2016 года Рыфату Рахматулловичу Мавлютову
исполнилось бы 90 лет. К этой дате в университете планируются масштабные мероприятия, в том числе и фотовыставка. Наверняка у многих авиационников в семейных архивах
сохранились интересные кадры с Р.Р.Мавлютовым. Принесите их, пожалуйста, в музей университета (в бумажном или
электронном виде). Жду вас в рабочее время в 2-209а.
З.ЕРШОВА, зав. отделом-музеем
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вой юбилейный день
рождения отмечает доктор технических наук, профессор кафедры АД Хайдар
Сагитович ГУМЕРОВ.
Его жизнь - яркий пример
того, как молодой человек из
сельской глубинки получил
хорошее образование и добился выдающихся результатов в жизни только за счет
собственного трудолюбия, целеустремленности, таланта.
Сегодня это называют «социальным лифтом».
Хайдар Сагитович родился в с. Кугарчи
Зианчуринского района БаАССР. После
окончания школы сделал единственно правильный выбор - УАИ, специальность АД.
В 1958 году был распределен в ОКБ
(ныне АО «НПП «Мотор»), где и проработал
до 1995 года. Он прошел ступени от инженера-конструктора до ведущего конструктора, начальника бригады перспективных
разработок. При его участии были разработаны авиационные и ракетные двигатели (Р13-300, Р25-300, Р95Ш, РД-33, 37К и
др.) для самолетов МиГ-21, Су-15, Су-25,
МиГ-29. Самое непосредственное участие
Хайдар Сагитович принимал в создании

21 октября этого года газете «Авиатор» исполняется 50
лет. Мы заступаем на юбилейную вахту и хотим вспомнить
самые яркие моменты полувековой истории газеты. Ведь
«Авиатор» – это не только моменты судеб отдельных людей – студентов, преподавателей и сотрудников, это летопись вуза и страны. Ну, начинаем!

ТЕБЯ, КАК ПЕРВУЮ ЛЮБОВЬ…

Открываем газету от 1 декабря 1994 года. Это самый первый
номер нового состава редакции (редактор Е.Каткова, корреспондент М.Куликова). И сразу видим знакомое улыбающееся лицо
О.В.Голубева, ныне доцента кафедры НиН, бессменного с 1998
года заместителя декана ФАТС.
Интересуемся, помнит ли он это фото. «А как же! – моментально
откликается Олег Вячеславович. – Я тогда впервые «попал в газету». О том, что мою фотографию опубликуют, мне шепнул фотограф Анатолий Ордентлих,
и я с замиранием сердца
ждал выхода номера. И
вот вижу себя на первой
странице в заметке «Науки
юношей питают». Радости
не было предела! Схватил
сразу несколько экземпляров. Один принес домой
жене и дочке. Другой отправил с письмом родителям в Ташкент. Они мной
очень гордились!»
Позже Олег Вячеславович еще не раз засветится на страницах
нашей вузовской многотиражки, но первая публикация, как первая любовь (причем, взаимная!),
запомнилась ему навсегда.
Наши дорогие читатели! Если у вас есть интересная история, связанная с нашей газетой, поделитесь. Давайте вместе полистаем «Авиатор»!
ки и техники БАССР (1981).
В 1995 году Хайдар Сагитович перешел на работу
в УГАТУ профессором кафедры АД. Надо видеть, как он с полной самоотдачей работает со студентами, подолгу засиживаясь с ними, обсуждая учебные
и научные проблемы. И в ответ получает
от выпускников слова глубокой благодарности за хорошую подготовку. Любые обсуждения проблем двигателестроения,
кандидатских и докторских диссертаций на
кафедре всегда имеют одну интригу: что
же скажет наш мэтр?!
На кафедре АД много лет существовала замечательная традиция завершать
учебный год выездом на гостеприимную
дачу Хайдара Сагитовича в Юматово. И
мы, коллеги, с удивлением и восхищением
открывали для себя ещё одну грань этого
творческого человека - с какой любовью,
выдумкой, фантазией и инженерной сметкой на небольшом участке он создал великолепный садовый ансамбль!
Уважаемый Хайдар Сагитович! Долгих лет жизни Вам, сохраняйте присущие Вам спортивность, энтузиазм и
энергию, здоровья, счастья! Мы очень
рады работать рядом с Вами.

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
принципиально нового семейства газотурбинных двигателей
для крылатых ракет морского
базирования с подводным стартом - КРД-26, КРДД-26, КРДФ-26.
В значительной степени именно
эти двигатели обеспечили уникальные характеристики крылатым ракетам, созданным в ОКБ
В.Н.Челомея - П-35, «Базальт»,
«Гранит», противокорабельные
комплексы берегового базирования «Редут». И по сей день такого эффективного
оружия не имеет ни одна страна мира.
Дважды группы лучших студентов нашего университета посещали КБ В.Н.Челомея
- НПО машиностроения - в подмосковном
Реутове. И неизменно они слышали от ветеранов высокую оценку личного вклада
Хайдара Сагитовича в создание ракетного
щита страны.
Он неоднократно отмечался высокими
правительственными наградами - орденами Трудового Красного Знамени (1976) и
Октябрьской Революции (1985), медалью
«За трудовую доблесть» (1971). Ему присвоено звание заслуженного деятеля нау-

Коллеги, друзья
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МЫ - ЗА РОМАНТИКУ И ДВИЖУХУ!

Россияне все более прохладно относятся ко Дню всех влюбленных, выяснил Исследовательский центр портала Superjob.
В нынешнем году его планируют отмечать
только 27% россиян в возрасте старше
18 лет. Число поклонников Валентина
уменьшается с возрастом опрошенных:
небольшие сюрпризы своим любимым готовит каждый третий молодой человек или
девушка в возрасте моложе 24 лет и
лишь каждый пятый россиянин
старше 45.
Чем в этот день порадуют
друг друга влюблённые? Мужчины собираются дарить
возлюбленным цветы
(27%), романтические
ужины (23%), украшения (8%), открытки (8%), конфеты
(7%), билеты в театр или
кино (7%), духи или косметику (6%)
и
стихи (5%) и др.
Романтический ужин при свечах готовят
и представительницы прекрасного пола
(29%), 9% женщин купили билеты на концерт, спектакль или в кино, 8% подарят
любимому открытку с поздравлением, по
7% - конфеты и мужскую косметику, 6% что-то из одежды и др.
считают ли этот день праздником
наши студенты и как собираются
его отмечать? Спросим у них.
Настя, 2 курс: - Скорее всего, мы с
моим молодым человеком поздравим друг
друга, но не сделаем что-то особенное, так
как каждая встреча для нас двоих - это уже
праздник.
Антон, 4 курс: - Обычно этот праздник
не отмечал, но в этом году кое-что изменилось. Готовлю подарок. Весь секрет не
раскрою, а то не получится сюрприза для
моей девушки.
Гульнара и Айрат, 3 и 4 курс: - Для нас
это замечательный праздник. Раньше отмечали его как влюбленные, а в этом году
впервые как супруги. Хотим, чтобы он стал
нашей традицией. Ведь это повод обменяться ласковыми и нежными словами,
сделать пусть недорогой, но оригинальный подарок. А вечером соберемся с дру-
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зьями – поделимся своим счастьем.
Ильшат Г., студент вечернего факультета при УМПО:
- Мои любимые – это моя семья: жена
и двое сыновей. Мы с супругой работаем
на одном предприятии, учимся вместе, но
на разных курсах. Этот праздник нравится
еще и тем, что к этому времени заканчивается очередная сессия. В этом году мы
сдали ее успешно, впереди нас ждет отдых на Павловке!
Елена М., третьекурсница ФАТС:
- Любовь для меня
– это мой молодой человек. Кстати, мы познакомились в феврале, в канун
Дня защитника Отечества.
Уже два года вместе отмечаем все праздники, у нас
общие друзья и интересы.
Праздник жду с нетерпением,
потому что знаю, что получу
самый романтичный подарок!
Екатерина М., молодой специалист, выпускница ИНЭК 2015 г.:
- Я предпочитаю искать свою «половинку» по интернету: в соцсетях и на сайтах
знакомств. Мои родители думают, что это
несерьезно. Хотя недавно мы «гуляли» на
свадьбе родственницы, которая нашла замечательного мужа во всемирной паутине. Самое интересное - они учились в одной школе
и долгое время жили на соседних улицах.
Никита, 1 курс: - Праздником этот день
не считаю. Но раз он выпадает в этот раз
на воскресенье, то есть смысл что-нибудь
замутить. Я за любую движуху!
Арина, 3 курс: - С нетерпением жду
праздника. И подарков. В отличие от 8
Марта, День Валентина – более молодежный, современный. А где молодость, там
всегда романтика!
Конечно, можно долго спорить о том,
«наш» это праздник или инородный, отмечать его или нет. Только зачем? Может, просто воспользоваться случаем
еще раз сказать своим любимым три
заветных слова?!

СЕЛФИ В КОСМОСЕ

Про любовь расспрашивали
М.КУЛИКОВА, Э.ГАНИЕВА

В социальной сети «ВКонтакте» впервые появились селфи, снятые в открытом космосе. На своей странице российский космонавт
Сергей Волков опубликовал селфи своего коллеги Юрия Маленченко. Бортинженер также выложил и другие фото, сделанные на
орбите.

Гравитация
не виновата в
том, что люди
влюбляются.
А.ЭЙНШТЕЙН

Любите в семнадцать и в сорок,
Без правил, границ и рассудка.
Любите мгновенно и долго,
Гранитно, беспечно и хрупко.
Дышите без сил надышаться,
Горите без права на пепел,
С желаньем пойти и признаться,
С надеждой взлететь и ответить.
Любите наивно и жадно,
Доверчиво и с подозреньем,
Восторженно и безотрадно,
В отсутствие дней и терпенья.
Чтоб, если потом вас спросили,
Ответить вы честно сумели:
Да, Боже, безбожно любили,
И, черт побери, не жалеем!
Люблю математику.
Вася любит Лиду. Вася также любит Свету. Составим систему уравнений: Вася + Лида =
Любовь. Вася + Света = Любовь.
Т.к. правые части уравнения равны,
приравняем левые части уравнения:
Вася + Лида = Вася + Света
Взаимно уничтожаем Васю. Получаем: Лида = Света.
Вывод: все девушки одинаковы.
•

• Встречаются два дурака… Конечно,
если бы были бы умные, встречались
бы с девушками.
• - Я завтра женюсь.
- По любви?
- Ее папа сказал: «По-любому!»

ЧАК-ЧАК БАЙРАМ
В Уфе решили не отказываться от
праздника всех влюбленных, только
перевели его на национальные рельсы.
14 февраля на площади перед Гостиным двором состоится масштабная
акция «Чак-чак байрам». В центре события – создание самого большого чакчака весом 1100 кг. Композиция, представляющая собой золотисто-медовый
цветок курая, имеет потенциал стать
символом и культурным кодом Башкортостана. Рекорд зафиксируют представители Книги рекордов России. Предыдущий рекорд – в тонну чак-чака – был
установлен в Казани на праздновании
1000-летия города.
Начало праздника в 15.00. Его кульминацией станет символическое завершение
фигуры чак-чака в 19.30, а затем сладкое
угощение будет в качестве «валентинки»
вручаться всем присутствующим.
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