14 +
ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА

ЧЕТВЕРГ,

ВЫПУСКНИКУ - 2016
Когда звучит гимн УГАТУ, у многих из
нас по-особому стучит сердце. Ведь студенческая жизнь – это замечательная
пора юности, когда совершаются самые
яркие и запоминающиеся открытия, а
желание двигаться вперед заставляет
добиваться больших успехов.
И вот позади лекции и семинары, экзамены и зачеты. У вас в руках заветный диплом, а впереди
– вся жизнь!
Я поздравляю вас с окончанием университета! Наши
преподаватели, сотрудники сделали все, чтобы вооружить вас знаниями и навыками, дать возможность реализовать себя в стенах вуза. Это поможет вам найти
свое место в жизни. Будьте целеустремленными, творите, дерзайте, не теряйте увлеченности и веры в себя.
Я уверен, что УГАТУ будет гордиться вашими победами.
Искренне желаю вам счастья, удачи и успехов во всех
начинаниях!
Ректор Н.Криони
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ПРИГЛАШАЕМ

июня в 18.00 в актовом зале учебного корпуса № 11
пройдет Бенефис выпускников.
июня в 10.00 ждем всех на университетской площади,
где по традиции состоится торжественное вручение
дипломов с отличием бакалаврам, специалистам и магистрам.
Форма одежды парадная. Цветы и хорошее настроение
приветствуются!

ВЫСОКОГО ПОЛЕТА, ВЫПУСКНИК!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УГАТУ В РЕЙТИНГАХ

УГАТУ в числе трех российских
университетов
вошел в Шанхайский глобальный рейтинг вузов по
предметным областям.
По
сообщению
«РБКБашкортостан», в группу 301
– 400 вошел МИФИ, в группу 401 – 600 – МГУ и УГАТУ.
УГАТУ и МИФИ появились в
топе впервые. Уфимский вуз
включен в рейтинг по направлению «Материаловедение»
(всего анализировались семь
направлений), среди критериев, по которым выставлялись
баллы, называются «Продуктивность научной деятельности», «Высокие научные достижения» (их у УГАТУ насчитали
17), «Выдающиеся научные
достижения» (11). Изучалось и
сотрудничество вуза с частным
сектором экономики – по количеству научных публикаций,
подготовленных совместно с
представителями бизнеса и
промышленности. Наиболее
цитируемых исследователей в
университете насчитали 30.
Всего рейтинг включает в
себя 730 вузов из 55 стран мира.
ак сообщал «РБК» месяц назад, УГАТУ вошел в
двадцатку российских вузов по
уровню зарплат выпускников,
занятых в IT-сфере.
аш вуз занял 393 место
в мировом репутационном рейтинге RUR Reputation
Rankings, войдя в бронзовую
лигу. Всего участвовало 692
университета, из которых 23
российских. Первое место в
этом рейтинге у Гарвардского
университета.
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НАША АРКТИКА

Победителями Всероссийского открытого конкурса для назначения стипендий Президента РФ
для обучения за рубежом стали
Татьяна Бреднева, Эвелина
Риянова, Леонид Кияшко, Гульнара Манякова, магистранты
кафедры БПиПЭ (заведующая
- профессор Н.Н.Красногорская)
факультета ЗЧС.

ПЕРВЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО АНТИФРОДУ

Защита выпускных квалификационных работ первых
специалистов по безопасности информационных технологий в правоохранительной сфере состоялась на кафедре
ВТиЗИ (заведующий – профессор В.В.Васильев).
По словам председателя ГЭК, выпускника этой кафедры,
к.т.н., технического директора ООО «Фродекс» А.Ф.Хафизова,
студенты продемонстрировали высокий уровень профессиональных знаний и навыков, умение отстаивать собственное мнение. «Я много лет возглавляю комиссию, и поверьте, здесь всегда бывает что-то интересное, - поделился впечатлениями Артем
Фоелевич. - Вот и на этот раз я услышал несколько докладов,
с авторами которых хотел бы пообщаться и, возможно, даже
пригласить на работу».
Он также отметил, что, несмотря на стремительно увеличивающийся объем знаний, кафедра прилагает все усилия, чтобы передать их своим питомцам. «Студенты разные. Лодырей
и бездельников учить бесполезно, - считает председатель ГЭК.
- Но тот, кто пришел в вуз с серьезными намерениями, может
быть уверен, что полученные им компетенции в рамках данной
специальности применимы и в силовых структурах, и в банковской сфере, и в коммерческих организациях. Специалисты по
антифроду сейчас очень востребованы, поэтому проблем с трудоустройством у таких ребят не будет».
Антифрóд (от англ. anti-fraud — борьба с мошенничеством).
М.КУЛИКОВА

ЛЕКЦИИ ИМЕНИТЫХ ПРОФЕССОРОВ
В университете состоялась встреча профессорско-преподавательского состава с профессором Теренсом Лэнгдоном - известнейшим ученым в области современного материаловедения.
июня приглашаем на лекции профессора
А.А.Алексеева, д.э.н., директора Центра инновационного развития СПбГЭУ (ауд.9-605 с 10:00 до 16:00).
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Обратите внимание, как Россия своим фасадом обращена
на север. Арктика влияет на нас
не только погодой, это огромный
регион стратегических интересов мировых держав, кладовая ресурсов, за которой будущее
всего человечества. Об этом шла речь на масштабном форуме,
который состоялся в Архангельске на базе Северного (Арктического) федерального университета им. М.В.Ломоносова (САФУ).
Кульминацией крупного мероприятия стало подписание Соглашения о создании Национального арктического научно-образовательного консорциума. От имени УГАТУ документ подписал
проректор по НиИД О.В.Даринцев. Его сообщение о научном и
образовательном потенциале университета, возможных вариантах привлечения преподавателей и специалистов для решения
поставленных проблем вызвало интерес со стороны будущих
партнеров и заказчиков.
Как рассказал Олег Владимирович, в настоящее время рабочая группа готовит основополагающие документы нового консорциума. Следующим этапом сетевого взаимодействия вузов при
поддержке Минобрнауки РФ станет подготовка и объявление целевых программ, конкурсов грантов и т.д., что позволит получить
соответствующее финансовое обеспечение для работ в Арктике.
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ЗВЕЗДЫ
НА ПОГОНАХ

В ИВТО УГАТУ предстоит
выпуск военных специалистов. Около 30 новоиспеченных инженеров факультетов
ИРТ, АВИЭТ и ЗЧС вместе с
дипломами об окончании университета получат звание лейтенанта запаса.

ВРЕМЯ СБОРОВ

Для курсантов УВЦ и студентов военной кафедры 25 июля
начинаются учебные сборы. Более двухсот человек отправятся
на учебные сборы в Оренбургскую область, столько же убывают в Пермский край и в расположение учебной авиационной
базы ВКС в Самарской области,
а двенадцать девушек будут постигать законы службы на военной кафедре университета.
В этом году впервые учебные сборы пройдут для выпускников, прошедших обучение по программам солдат и
сержантов запаса.
Во время проведения сборов в войсковых частях будущие защитники Отечества
примут Военную присягу, смогут на практике применить полученные знания.

СЛУЖУ РОССИИ!
В Институте военно-технического образования всегда с радостью встречают своих питомцев. На днях alma mater
навестил очередной желанный гость
– пришел в отпуск лейтенант Кривцов.
Дмитрий - из первого большого выпуска
УВЦ, окончил ФАД с красным дипломом
в 2013 году. Сегодня он проходит службу в должности инженера авиационного
комплекса Су-30 в Липецком авиацентре
обучения и переподготовки летного состава ВКС РФ. И, судя по тому, что получил отпуск летом, служит
хорошо.
- Дмитрий, родной вуз вспоминаешь?
- Быть выпускником УВЦ и приятно, и ответственно. Меня часто расспрашивают о нашем университете, многим интересна
подготовка кадровых офицеров в УВЦ гражданского вуза. И я
горжусь, что наш УГАТУ в числе первопроходцев такого важного
начинания.
- Что бы ты посоветовал нынешним курсантам?
- Учиться каждый день, не запускать, целеустремленно добиваться своего, проявляя силу воли и усердие. И тогда мечты
сбываются!
Е.КАТКОВА

начался прием документов для поступления
ИЗ ПУШКИ ПО ПОЖАРУ 20 июня
в университет. Ждем вас, абитуриенты!
Знакомьтесь, выпускница-отличница
ФЗЧС Камила ТАНГАТАРОВА (ПБ-510).
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, АБИТУРИЕНТ – 2027!
В апреле она представила свой проект

«Устройство для тушения пожаров в высотных зданиях» на Всероссийской молодежной научно-практической конференции
«Региональные программы и проекты в области интеллектуальной собственности глазами молодежи». Почетными гостями мероприятия были Председатель Совета Федерации Федерального
собрания РФ В.И.Матвиенко, Глава Республики Башкортостан
Р.З.Хамитов.
Идея проекта и стала темой ее дипломной работы, получившей отличные отзывы членов ГЭК. Девушка презентовала новое
решение борьбы с огненной стихией в высотках – самозарядную
пневматическую установку для метания снарядов с гранулами
диоксида углерода.
Получен патент на полезную модель. Достоинство установки
- быстрота и точность подачи огнетушащих средств в очаг горения, возможность управлять устройством дистанционно, находясь вдали от очага пожара, что обеспечивает безопасность
огнеборцев.
В планах Камилы – работа по специальности и поступление
в аспирантуру. Расставаться со своим детищем она не собирается и вместе с научным руководителем, зав.кафедрой ПБ,
доцентом Ф.Ф.Султановым продолжит работу над его усовершенствованием.

Не только старшеклассники, но и младшие школьники, и даже
дошколята – частые гости нашего университета. Особый восторг
детворы вызывают экспонаты кабинета-музея авиационных двигателей. Недавно на экскурсии там побывали победители
конкурса «Моя профессия –
пилот», проведенного Общероссийским
общественным
движением «Ангел – Детства
Хранитель» в рамках Общероссийской профориентационной программы «Равноправие
детей». Рассказывает С.А.Ли,
руководитель ЦДП и РА:
- Наши гости – ученики
младших классов и будущие первоклассники - оказались очень
любознательными. Сразил самый юный экскурсант – шестилетний Артем Бугряшов: он без запинки называл сложные детали
самолетов.
«Побольше бы нам таких увлеченных и знающих ребятишек»,
- отметил профессор кафедры АД И.Х.Бадамшин, который провел для будущих пилотов увлекательную экскурсию. В музее
участникам торжественно вручили памятные дипломы.

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО WorldSkills Russia
Наши студенты Ильнар
Муллагалямов и Рим Гареев (гр. ТМО-409) заняли
первое и второе места в
номинации «Многоосевая
обработка на станках с
ЧПУ» в финале IV Национального
чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
в подмосковном Красногорске. Им слово.
- В феврале этого года
вместе с группой студентов и магистрантов ФАТС
мы совершили экскурсию
на Стерлитамакский станкостроительный завод (ООО НПО
«Станкостроение»),
организованную профессором кафедры МСС
К.С.Кульгой. Поездка была очень интересной и познавательной. А после
нее нам предложили принять участие
в чемпионате WorldSkills в компетенции «Многоосевая обработка на станках с ЧПУ».
Весь март мы учились работать
на пятиосевом фрезерном станке
1000VBF в Стерлитамаке. Все расходы на подготовку и участие взял
на себя завод. И вот в конце мая состоялся финал национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills
Russia.
По условиям состязаний каждому
участнику давался чертеж детали и
заготовка - кусок стали в виде куба.
Задание нужно выполнить, используя

На фото: крайние слева - Ильнар и Рим

оборудование и программное обеспечение известной во всем мире фирмы
Siemens для контроллера ЧПУ и программирования. Программирование
выполняется на CAM-системе NX
компании Siemens или на стойке ЧПУ
Sinumerik 840Dsl.
Приятно, что мероприятие посетил Президент России В.В.Путин. Он
сфотографировался с участниками и
пожелал нам дальнейших успехов и
побед на мировом уровне.
На церемонии награждения вместе
с призами и подарками мы получили
сертификаты на прохождение стажировки в ООО НПО «Станкостроение».
Выражаем огромную благодарность
нашему руководителю профессору
К.С.Кульге и руководству завода за
возможность участия в столь масштабном мероприятии.

Материалы подготовила Э.ГАНИЕВА

Будущие эксперты
программы Евросоюза
В начале июня сотрудники нашего университета доцент кафедры ВМиК Д.В.Попов, начальник отдела ОПМА И.А.Лакман, начальник отдела ОПБС А.Н.Шерышева прошли
обучение по программе VALERU.
Программа призвана обеспечить методологическую основу для признания результатов
неформального/неофициального обучения в
РФ на основе европейского подхода к этой проблеме. Неформальное обучение относится к
незапланированному и неструктурированному
обучению, полученному непосредственно из
опыта на рабочем месте, а неофициальное
обучение понимается как запланированное,
структурированное обучение, полученное вне
официальной образовательной системы. Так
как обе формы обучения существуют за пределами школ, колледжей и университетов, формально они не признаются. В этом заключается
трудность определения их стоимости и ценности. Поэтому необходим процесс перевода такого обучения в признанную квалификацию или
официальные академические единицы.
Проект VALERU финансируется в рамках программы Темпус в качестве национальной структурной программы на основе тесного сотрудничества между европейскими и российскими
вузами, а также Сети Высшего Образования
(Higher Education Network) - ведущего эксперта признания неформального/неофициального
обучения, сетей малого и среднего предпринимательства и профессиональных ассоциаций.
Впереди наших коллег ждут экзамены, по
результатам которых им будут присвоены сертификаты экспертов VNIL Евросоюза в области
валидации результатов неформального обучения. Пожелаем им удачи!
Материалы подготовила М.КУЛИКОВА
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а базе нашего университета состоялась встреча
студентов УГАТУ и БГМУ. Ее
тему обозначила декан факультета АВИЭТ, доцент кафедры ЭиБТ Ю.О.Уразбахтина:
- Нам необходимо установить реперные точки сотрудничества между нашими
студентами-разработчиками
биомедицинской техники и технологий и студентами-медиками, применяющими их на
практике. Нашей целью станет создание научно-исследовательской
лаборатории,
участники которой будут вести
совместные разработки, участвовать и выигрывать в кон-

Т Е Х Н А РЬ + М ЕД И К
курсах грантов и т.д. Со своей
стороны мы можем предложить услуги в области сложной
биомедицинской техники, моделировании, статистической
обработки баз данных.
- Сегодня здесь присутствуют наши третьекурсники,
- обратилась декан к студентам-медикам, - для которых
ваши проблемы станут темами выпускных бакалаврских
работ. А прежде всего, надо
познакомиться и обменяться
контактами».

Доцент кафедры акушерства и гинекологии БГМУ
А.В.Масленников
предложил сразу же найти и составить пары «медик-технарь».
«Наши студенты, к сожалению, потеряли доступ к живым
пациентам, - добавил он, - но
у нас есть прекрасный симуляционный центр, который
мы вам с удовольствием покажем. Существует лаборатория экспериментальной хирургии, где ведется работа с
биоматериалами, есть доступ

к спецсредствам для проведения полостных операций,
но нам не хватает манекенов,
расходных материалов, специального инструментария».
Затем студенты вкратце
сформулировали темы своих научных проектов, указав
на проблемные места и круг
вопросов, требующих поддержки и решения со стороны смежников. Причем,
область исследований была
обширной: от кардиологии до
гинекологии, от отоларингологии до психиатрии. Впереди – большая и интересная
работа.
М.КУЛИКОВА

УСПЕХ ВЫБИРАЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Как талантливый человек талантлив во всем, так и кафедра-лидер первенствует по всем ключевым направлениям
деятельности университета.
Кафедра электромеханики может служить образцом этого утверждения. Второй год подряд она возглавляет университетский
рейтинг выпускающих кафедр. Ее заведующий – доктор технических наук, профессор Флюр Рашитович Исмагилов является руководителем ведущей российской научной школы «Электромеханика преобразователей энергии для авиакосмической техники»,
которая стала победителем конкурса 2016 года на право получения грантов Президента РФ.
Кафедра осуществляет самый большой выпуск. Как сообщила заместитель зав.кафедрой по учебной работе, доцент
Ю.В.Рахманова, в этом году дипломы получат более 300 специалистов, бакалавров, магистров,
а в целом ежегодно через учебное подразделение проходят
около тысячи студентов. Кафедра в лидерах и по количеству
преподавателей и сотрудников
– около 75 человек.
– Как удается управлять
столь солидным коллективом
и успешно направлять его на
решение общих задач? Поделитесь секретом успеха, - прошу профессора Ф.Р.ИСМАГИЛОВА.
Мы беседуем с Флюром Рашитовичем и его коллегами в преподавательской кафедры.
- Успех выбирает профессионалов. Коллектив, как и отдельный
человек, должен постоянно работать, безделье портит, останавливает развитие. Это во-первых.
Во-вторых, труд должен быть достойно вознагражден. Однако
большого успеха не будет в коллективе, где нет гармонии взаимоотношений. Интересы заслуженной профессуры (на кафедре
шесть докторов наук-профессоров) не должны противоречить интересам молодых ученых и преподавателей.
Опора на молодежь – третье условие успеха. К работе активно привлекаются студенты, магистранты, аспиранты. Их научные
разработки побеждают в международных и всероссийских конкурсах инновационных проектов.
- Как известно, кафедра электромеханики отличается научной активностью. Ей принадлежит половина патентов на
изобретения и полезные модели, которые были зарегистрированы в университете в 2015 году. За три года в кафедральной научной «копилке» около 25 публикаций в журналах, индексируемых в Scopus и Web of Science.
- Мы сотрудничаем с учеными университетов Белграда, Мюнхена, установлены контакты с Высшей технической школой Цюриха, которая занимает седьмую строчку в мировом рейтинге
технических вузов. Занимаясь научными исследованиями, наша
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молодежь видит реальные результаты своего труда (у нас нет ни
одного проекта в стол!) и, что немаловажно, получает приличную
зарплату. Это позволяет комфортно чувствовать себя в обществе
и самостоятельно решать многие житейские вопросы, вплоть до
жилищных! Можете, например, расспросить нашего молодого
преподавателя Вячеслава Вавилова.
- Да, это так, - поддержал своего руководителя старший преподаватель и, кстати, в этом году единственный докторант вуза
В.Е.ВАВИЛОВ, – наш научный коллектив во главе с профессором
Ф.Р.Исмагиловым стал победителем ряда престижных всероссийских конкурсов на право получения грантов РФФИ, РНФ. В одиночку идею, пусть даже самую
оригинальную, в производство
не внедрить.
- По каким направлениям ведутся научные исследования?
- Их несколько. Это и ставшие
традицией разработки по космической тематике (руководитель,
профессор Хайруллин И.Х.), и
сравнительно новая альтернативная энергетика. Например,
солнечные электростанции. Их
панели установлены нами на
крыше восьмого учебного корпуса, а также в Баймакском районе.
Ура! Мы - инженеры!
В рамках специальности ведется
профильная подготовка, проблемные исследования становятся
темами инженерных проектов, бакалаврских и магистерских диссертаций.
- Думается, у ваших выпускников нет проблем с трудоустройством.
- Специальность «Электромеханика» востребована на рынке
труда, практически 100% выпускников находят работу. Наши ребята отличаются универсальной подготовкой, инженерным, творческим мышлением - срабатывает замечательный сплав опыта
фундаментальной научной школы и энергии молодых.
- Наш Вячеслав сам много работает со студентами и школьниками, возглавляет СКБ-3, - вступила в разговор доцент
Д.Ю.ПАШАЛИ. – Ребята его любят.
- Мы знаем, что кафедра не только работает, но и отдыхает
хорошо?
- Многие дружат домами, - отметила Диана Юрьевна, - в традицию вошли выезды на Павловку, День лыжника, турпоходы на
Лемезу, Ай, сплав по Инзеру. Активно участвуем в Спартакиаде
«Здоровье», проекте «Промтуризм УГАТУ». Наши дети активно
общаются друг с другом, занимаются в клубе «Электромеханика», увлекаются космической темой.
На кафедре немало многодетных семей. И это, пожалуй,
самый веский довод считать безусловным лидером это замечательное университетское подразделение!
Е.КАТКОВА

– 25 июня – День изобретателя и рационализатора. С праздником! –

ОТ ЛИНЕЙНОГО РАСКРОЯ ДО СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ

Подведены итоги ежегодных конкурсов дипломных проИтоги конкурса программ для ЭВМ следующие. По направлеектов, выполненных на уровне изобретений и программ для нию информатики и робототехники первые места у братьев Фабарисовых: Загира и Тагира (МО-403) за программы для ЭВМ, касаЭВМ, созданных при дипломном проектировании.
Самый результативный – факультет АВИЭТ. Самая «изобретаю- ющиеся эффективности генетического алгоритма и метода ветвей
щая» - кафедра электромеханики. Первые места у Бекузина В.И. и границ для решения задачи коммивояжёра (науч. рук. – доц.
(Э-204м) за магистерскую диссертацию на уровне 8 изобретений Тарасова Т.Д.).
и полезных моделей, касающихся гибридных магнитных подшипВторые места у Шафеева С.И. (СТС – 501) за программу для
ников, многосекционного синхронного двигателя и др. (науч. рук. ЭВМ «Программа анализа динамограмм», (науч. рук. – доц. Ми– проф. Исмагилов Ф.Р.), студентов гр. СЭМС -501 Айгузиной насова Н.С.), Нигматуллиной Н.М. (ИСУ-204м) за программу для
В.В. за дипломный проект на уровне 6 изобретений и полезных ЭВМ «Балльно – рейтинговая оценка успешности усвоения дисмоделей, касающихся устройства вихретокового неразрушающего циплины» (науч. рук. – доц. Карамзина А.Г.), Абдуллиной Й.И. (ИСТ
контроля и др. (науч. рук. – доц. Пашали Д.Ю.) и Тарасова Н.Г. – 402) за программу для ЭВМ «Программа поиска разнородных
за дипломный проект на уровне 3 изобретений и полезных моде- пространственных данных с использованием онтологической молей, касающихся ротора высокоскоростной магнитоэлектрической дели» (науч. рук. – доц. Ефремова О.А.), Ефимова Г.С. (ИВТ-404)
машины, ротора электромеханического преобразователя энергии за программу для ЭВМ «АРМ сотрудника службы технической подс постоянными магнитами, магнитопровода статора электриче- держки» (науч. рук. – проф. Арьков В.Ю.).
ской машины (науч. рук. – ст. преп. Вавилов В.Е.), Газиевой Л.Р.
Третье место досталось Захаровой Т.А. (МО-403) за программу
(БТС-202м) за магистерскую диссертацию на уровне полезной для ЭВМ «Решение задач линейного раскроя методом простых эвристик» (науч. рук. – доц. Тарасова Т.Д.).
модели «Устройство для определения
По направлению авиационного
частоты сердечных сокращений плода» (науч. рук. – доцент Уразбахтина
приборостроения первые места заняли студенты гр. СЭМС-501 Минияров
Ю.О.). В арсенале творческого коллектива Бекузина В.И. и Айгузиной В.В. 4
А.Х. за четыре программы для ЭВМ
изобретения: «Система на магнитных
«Имитационная модель высокоскоростного магнитоэлектрического генеподшипниках», «Тепловой генератор
ратора при работе с выпрямителем»,
электрической энергии для космического аппарата», «Сверхвысокообо«Автоматическое оптимальное проекротный микрогенератор с пониженным
тирование высокоскоростных электрических машин с высококоэрцитивными
тепловыделением», «Гидрогенератор»
магнитами»,
«Автоматизированный
и полезная модель «Магнитопровод
тепловой расчет электромеханических
статора электрической машины». Все
преобразователей энергии», «Построепобедители принимали активное участие во Всероссийской молодежной
ние внешних характеристик электромеВ талантливом коллективе СКБ-3 - шесть победи- ханического преобразователя энергии
научно – практической конференции
«Региональные программы и проекты телей конкурса дипломных проектов, выполненных с высококоэрцитивными постоянными магнитами с учетом температуры»
в области интеллектуальной собствен- на уровне изобретений и полезных моделей.
ности глазами молодежи», которая
(науч. рук. – ст. преп. Вавилов В.Е.),
проводилась в рамках IX Международного форума «Интеллекту- Айгузина В.В. за две программы для ЭВМ «Автоматизированный
альная собственность – ХХI век», и были награждены дипломами.
расчет высокоэффективной системы охлаждения высокоскоростВторые места поделили Султанов В.В. (Э-204м) за магистерскую ного магнитоэлектрического стартер - генератора», «Расчет внешдиссертацию на уровне изобретения «Устройство для автоматиче- него магнитного поля электродвигателя с катящимся ротором»
ской ориентации солнечной батареи (науч. рук. - доц. Терегулов (науч. рук. – доц. Пашали Д.Ю.), Веселов А.М. (Э-406) за тополоТ.Р.), Сираев Р.Р. и Тагиров И.Х. (Э-406) за дипломные проекты гию интегральной микросхемы «Микросхема управления силовына уровне изобретения «Осадительный электрод электрофильтра ми транзисторами с контролем перегрузки по току» (науч. рук. – ст.
преп. Вавилов В.Е.). Этот объект интеллектуальной собственности
(варианты)» (науч. рук. – ст. преп. Охотников М.В.).
Третьи места достались студентам гр. СЭМС-501 Сайгафарову заявляется нашим университетом впервые.
Вторые места у Султанова В.В. (Э-204м) за программу для ЭВМ
Д.У. за дипломный проект на уровне изобретения «Электромагнитная машина вибрационного действия для ручного инструмента» «Расчет параметров солнечной батареи» (науч. рук. – доц. Тере(науч. рук. – ст. преп. Охотников М.В.), Каримову А.Р. за дипломный гулов Т.Р.), у студентов гр. СЭМС-501 Тарасова Н.Г. за программу
проект на уровне полезной модели «Устройство для тренировки для ЭВМ «Программа расчета магнитных сопротивлений магнитовелосипедистов» (науч. рук. – доц. Афанасьев Ю.В.) и Ахметзяно- электрических преобразователей энергии» (науч. рук. – ст. преп.
вой И.Р. – за дипломный проект на уровне изобретения «Форсунка Вавилов В.Е.) и Меднова А.А. за программу для ЭВМ «Автоматизированный расчет площади поверхности радиаторов для охлажс ультразвуковым излучателем» (науч. рук. – проф. Хасанов З.М.).
По технологическому направлению первое место у Заббаро- дения силовой электроники» (науч. рук. – проф. Рогинская Л.Э.),
вой Л.Н. (КТО-244м) за магистерскую диссертацию на уровне 2 изо- у студентов гр. Э-407с Ганиева А.И. за программу для ЭВМ «Мебретений, касающихся способов азотирования титановых сплавов ханический расчет воздушных линий электропередач 110-500 кВ»,
(науч. рук. – проф. Будилов В.В.), Пискунова Ю.В. за программу для ЭВМ «Определение допустимых
второе место у Есипова Р.С. температур нагрева проводов ВЛ 110-500 кВ», Ахметова Н.Ф. за
ПОЗДРАВЛЯЕМ
(МА-478) за дипломный проект программу для ЭВМ «Расчет стрел провеса провода». Программы
автора статьи Е.Б.Волкову
на уровне изобретения «Способ созданы под научным руководством доцента Валеева А.Р.
с присвоением звания «Венизкотемпературного
ионного
По направлению двигателестроения первое место у Самигултеран патентной службы».
азотирования стальных изделий линой Э.Н. (ТЭТ-403) за три программы для ЭВМ: «Фреон R407C»,
Елена Борисовна более 30
в магнитном поле» (науч. рук. – «ПФЭ – Полный факторный эксперимент», «Heat pump complete»
лет трудится в отделе интел(науч. рук. – проф. Бакиров Ф.Г.), второе место у Самойлова А.Р.
доц. Рамазанов К.Н.).
лектуальной
собственноПо направлению защиты (ТЭТ-403) за программу для ЭВМ «Professional Simulator Котелъ»
сти. Преподает дисциплины
в чрезвычайных ситуациях (науч. рук. – ст. преп. Бурденко А.С.).
«Защита интеллектуальной
По экономическому направлению первое место у Кирилловой
первое место у Тангатаровой
собственности» и «ПатенК.А. (ПБ-510) за дипломный про- Д.Д. (БИ-403) за программу для ЭВМ «Заявка в отдел АСУ» (науч.
товедение и методы поиска
ект на уровне полезной модели рук. – доц. Шаронова Ю.В.).
технических решений». Ее
«Устройство для тушения огня»
Победителей ждут дипломы, грамоты, благодарности рекработа отмечена многочис(науч. рук. – доцент Султанов тора за вклад в интеллектуальный потенциал и повышение
ленными грамотами и блаФ.Ф.), которая тоже блестяще рейтинга университета.
годарностями.
Е.ВОЛКОВА, эксперт ОИС
выступила на конференции.
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ФИЭБ - 2016

Подведены итоги Федерального Интернет-экзамена для выпускников бакалавриата (ФИЭБ-2016).
В качестве базовой площадки для его проведения был
зарегистрирован 71 вуз из 41
региона России, в том числе и
наш университет. В экзамене
приняли участие 5230 студентов из 110 образовательных
организаций высшего образования страны.
Рассказывает
заведующая ЦВМиДКОП нашего вуза
Л.Ф.Розанова:
- В УГАТУ в ФИЭБ-2016
приняли участие 172 студента по четырем направлениям
подготовки (НП). Особо стоит
отметить результаты тестирования наших бакалавров по
НП «Информатика и вычислительная техника». Доля студентов, получивших именной
сертификат, составляет 76,0 %
(золотой – 32,0%, серебряный
– 24,0%, бронзовый – 20,0%).
Для сравнения: среди вузовучастников средний результат
доли студентов, получивших
именные сертификаты по
данному виду направления,
составил 51,1% (золотой 10,5%, серебряный – 15,3%,
бронзовый – 25,3%).
Хорошие результаты продемонстрировали и наши бакалавры НП «Теплоэнергетика и
теплотехника» по показателю
«Доля студентов, получивших
именной (золотой) сертификат». Его обладателями стали
21,1% участников (в среднем
по стране доля золотых сертификатов по этому направлению
подготовки – 11,0%). Отметим,
наши студенты НП «Теплоэнергетика и теплотехника» второй
год подряд занимают лидирующие позиции среди вузов-участников ФИЭБ в получении сертификатов высшего уровня.
Э.ГАНИЕВА

КАПУСТНИКИ ДЛЯ ДУШИ И УЧЕБЫ

Эти студенты всегда вызывают особое
уважение. Многие из них работают на ведущих промышленных предприятиях республики, занимают руководящие посты, имеют семьи, растят детей. А еще - учатся на
вечернем факультете при УМПО (и.о.декана
– профессор С.Р.Шехтман).
Недавно здесь состоялись последние выпуски специальностей «Авиационные двигатели
и энергетические установки» и «Технология
машиностроения». Двадцать шесть студентов
стали инженерами, среди них два обладателя
красного диплома.
Выпускница специальности «Авиационные
двигатели и энергетические установки», бессменная староста группы, контрольный мастер
центральной измерительной лаборатории НПП
«Мотор» Мария ГОВОРКО (см.фото) защищала выпускную работу первой. Председателем
компетентной ГЭК был выпускник ФАД 1993
года, генеральный конструктор АО «НПП «Мотор» О.И.Болдырев. Немного взволнованная
после успешного выступления она поделилась
впечатлениями:
- К защите диплома мы шли шесть трудных,
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реди выпускников
УАТ этого года немало ребят, чьими победами и успехами мы
можем гордиться. Назовем лишь некоторых.
Данил СОКОЛОВ. Обладатель золотой медали Международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф.Можайского. В
2016 году прошел курс в зимней космической
школе МГУ, стал участником первого этапа V
чемпионата «CanSat в России». Является членом клуба авиастроителей России.
Оксана ГРИГОРЬЕВА. Стипендиат главы
Администрации г.Уфы, обладательница красного диплома.
Ринат САФИУЛЛИН. Серьезно увлекается программированием. Со 2-го курса совмещал учебу с работой в одной из IT-компаний.
Победитель Регионального финала Imagine
Cup, проводимого компанией Майкрософт, Республиканской олимпиады по специальности
«Прикладная информатика (по отраслям»),
он представлял республику на Всероссийской
олимпиаде профессионального мастерства по
специальности «Информатика и вычислительная техника».
Регина МАГАЛИМОВА. Призер Региональной молодежной студенческой олимпиады по

но интересных лет учебы. Нашу группу сплачивало и то, что многие работают на одном
производстве – ПАО «УМПО» или ОАО «НПП
«Мотор».
За эти годы сложилось и много семейных
пар. Мы дружим домами: совместные выезды на природу, культпоходы в кино и театры и
наше фирменное мероприятие – капустники,
где мы не только общаемся, но и помогаем друг
другу в учебе.
Э.ГАНИЕВА

ВЫПУСКНИКИ - НАША ГОРДОСТЬ
САПР ТП «Вертикаль» и Регионального этапа
Всероссийской олимпиады по специальности
«Технология машиностроения».
Эльвина НУХОВА. Стала одной из 27 номинантов на получение стипендии Главы администрации г.Уфы. Принимала активное участие в
спортивной и творческой жизни, входила в состав
сборной техникума по настольному теннису.
Эмиль ХАСАНОВ и Ильнур ХАМИТОВ. Неоднократные участники соревнований по минифутболу, на их счету немало побед и призовых
мест. Ребята прекрасно совмещали учебу и
спорт, у Эмиля – красный диплом.
Ильян ИДРИСОВ. Постоянный участник
экстремальных гонок на автомобилях. Он своими руками собрал машину, которая по техническим характеристикам превосходит некоторые отечественные авто.
Айгуль АСАДУЛЛИНА. Активистка, комсомолка, красавица, певица, организатор мероприятий, лауреат конкурса «Я вхожу в мир искусств» и обладательница диплома с отличием.
Желаем всем выпускникам новых высот!
Ж.КАРИМОВА, зам. директора

ЧЕСТНЫЙ ПАРЕНЬ ИЗ КАЗАХСТАНА

Талантливый человек талантлив
во всем - четверокурсник Роберт
ВАЛИЕВ доказывает это на собственном примере: председатель
профбюро ФАДЭТ, победитель
конкурсов «Мистер УГАТУ 2014»,
«Лидер над лидерами», «Студенческий лидер» (вузовский этап). И
вот очередное первенство – на этот
раз среди председателей профбюро факультетов республиканского
конкурса «Студенческий лидер –
2016». О том, как это было, узнаем из интервью с ним.
- Трудно пришлось?
- Было нервно, потому что в жюри сидели незнакомые дяди и
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тети, но после первого конкурса сразу стало легче! Поймал волну и плыл по течению. По сравнению с вузовским этапом было
проще, в УГАТУ чувствовалась большая конкуренция.
- Как проводили время вне конкурсной программы?
- Я готовился, а ребята из нашей делегации общались со студентами других вузов. Кстати, моя группа поддержки была самой крутой. Кричалки, календарики, растяжка с надписью «Роберт, мы в тебя верим» и маски с моей фотографией. Такого не
было ни у одного конкурсанта!
- Какие вершины еще собираешься покорять?
- В универе уже ничего не осталось (улыбается), поэтому просто буду заниматься музыкой и покорять уши слушателей.
- Опиши себя тремя словами.
- Справедливый, общительный, честный.
- Удачи тебе, честный парень из Казахстана!

А. ХАЖИЕВА. гр. ПИ-212

УВИДЕТЬ ЗАВОД И ПРИЙТИ РАБОТАТЬ
Вот уже два с половиной
года реализуется проект «Промышленный туризм в УГАТУ»
(руководитель – А.Д.Никин).
Для российских вузов он уникален своим масштабом: состоялось свыше
1000 человеко-выездов на ведущие предприятия страны.
Промышленный туризм сегодня является
одной из отраслей туристического бизнеса, но
в нашей стране он пока развит мало. Однако
увидеть своими глазами современное оборудование и технологические процессы для студента технического вуза
просто необходимо! Производственные практики
и немногочисленные проводимые по инициативе
преподавателей-энтузиастов экскурсии проблему не решают: в лучшем
случае студент сможет
увидеть только одно-два
предприятия.
Поэтому опыт УГАТУ в плане
промтуризма особенно
важен и интересен.
Сегодня у нас любой
студент может бесплатно
побывать на тех предприятиях, которые его
интересуют. Объявления
размещаются на стенде
второго этажа главного
корпуса,
публикуются
на сайте вуза, в сети:
Вконтакте «Промышленный туризм в УГАТУ»,
«УГАТУ / официальная группа», «Профком студентов УГАТУ», «УГАТУ». Там же производится
запись на экскурсии.
Знакомство с производством формирует
инженерный кругозор будущего специалиста.
Экскурсии решают три основные задачи: образовательную, содействия трудоустройству
выпускников и содействия патриотическому
воспитанию молодежи. Студент имеет возможность воочию увидеть оборудование, технологии, системы организации производства,
убедиться в том, что в нашей стране выпускают продукцию соответствующую, а порой
и превосходящую по своему уровню лучшие

зарубежные аналоги, а также задать вопросы
специалистам и руководителям предприятий, в
том числе и по поводу трудоустройства.
«Ассортимент» экскурсий насчитывает около
трех десятков предприятий. Наибольшей популярностью пользуются Международный аэропорт «Уфа», ПАО «УМПО». А самой «крутой»
экскурсией единогласно признано посещение
Ашинского металлургического завода: жидкая
сталь и мощь прокатного стана никого не оставляют равнодушным!
Отдельной позицией стоят «Московские
каникулы» - организуемая отделом трудоустройства и работы с
выпускниками недельная
экскурсия на московские
и подмосковные предприятия
аэрокосмического
профиля, которую ежегодно посещают около 25
лучших студентов университета.
В этом году наши студенты смогли подробнее
познакомиться и с родным
университетом, побывать
в знаменитом кабинетемузее авиационных двигателей, на стоянке авиационной техники ИВТО,
увидеть суперкомпьютер,
студенческий микроспутник «УГАТУ-САТ», Центр
связи и обработки космической информации, лаборатории прототипирования и 3D-визуализации.
В планах – расширение спектра посещаемых предприятий. Есть предварительные договоренности с КАМАЗом, Магнитогорским
металлургическим комбинатом, АвтоВАЗом,
Жигулевской ГЭС, Самарским объединением
«Прогресс», Ижевским концерном «Калашников». Надеемся, что удастся обзавестись и
специальным экскурсионным оборудованием
«Радио-гид».
Промышленный туризм пользуется большой
популярностью у студентов и преподавателей.
Почитайте отзывы!
А.НИКИН, заведующий бюро
по связям с общественностью

ПОЛЕЗНЫЕ ПОДАРКИ
На
кафедре начертательной геометрии и черчения (заведующий – доцент
Ю.В.Поликарпов) состоялось награждение
победителей олимпиад по компьютерной и
инженерной графике. Интерес к данным мероприятиям традиционно высок.
Победителями олимпиады по инженерной
графике стали: первое место у М. Арсланова
(ИКТ-113), второе завоевал О.Мухаметшин (МХ
-126) и третье – К.Ганеева (КТО-162).
В олимпиаде по компьютерной графике места распределились следующим образом: первое место – А.Сагитов ( ПАД-107), второе место – Д.Лукманов(ПАД -107), третье место – Р.Муллахметов
(УТС - 103).
В церемонии награждения принял участие региональный представитель ГК «АСКОН»
В.Ф.Драган, который вручил победителям подарки: сертификаты и флешки.
Н.АСАДУЛЛИНА, ст.преподаватель

Приглашает на работу выпускников ФИРТ, ФАП на должность инженера-программиста. Фирма заинтересована в
привлечении молодых специалистов без опыта работы, которые могут найти в компании
свое признание и реализовать
себя. Наиболее перспективным и амбициозным предоставляется возможность профессионального и карьерного
роста.
На все вопросы об условиях трудоустройства и необходимых профессиональных
навыках вам ответят по тел.
226-96-36, доб.129, e-mail:
eksiton-avtomatika@mail.ru

Приглашает на работу выпускников технических специальностей на должность менеджера по продажам.
Предлагаем:
- официальное трудоустройство;
- заработную плату от
26000 руб.;
- интересные задачи;
- возможности карьерного
роста.
Ждем ваши резюме на:
d.bondarenko@ps-ufa.ru
Наш телефон: 8-905-0022031.
Сайт: www.ps-ufa.ru

СИГНАЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Г

отовится к изданию очередной сборник «Лучший
выпускник УГАТУ», бессменным автором которого является профком студентов (председатель Ф.Ф.Ахметов).
полку студенческих изданий нашего вуза прибыло – вышел в свет электронный журнал «FOCUS»
ИНЭК (директор – профессор
И.В.Дегтярева). Как рассказала главный редактор Кевсар
Ахмедова, это студенческое
издание с особенным контентом: читателей ждут интервью
с интересными людьми, актуальные новости и полезные
подборки, обзоры мероприятий и событий.
Будь в «FOCUSе»:
http://goo.gl/O9c0kF

В
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БЛАГОДАРНОСТЬ

19 июня мы отметили День медика. В канун
праздника в редакцию обратилась доцент
Нефтекамского филиала Р.М.Смагина, чтобы
выразить благодарность коллективу санатория-профилактория университета и лично главному врачу
М.И.Ларионовой.
«Спасибо за ваш высокий профессионализм, искреннее внимание, чуткое отношение и сердечную заботу, - написано в поздравлении. - В профилактории каждый отдыхающий – сотрудник и студент – оказывается в доброжелательной атмосфере.
Уютная обстановка создается здесь не только вашими руками,
но и вашими светлыми улыбками, добрыми словами.
Хочу пожелать вам в этот замечательный праздник счастья,
здоровья и позитивного настроения!»
К поздравлениям присоединяются преподаватели, сотрудники и студенты университета. Спасибо нашим медикам за благородный труд!

ЛУЧШИЕ В СПОРТЕ

Подведены итоги спортивного 2015 года.
Лучшим спортсменом признан мастер спорта Ярослав Кузьмин. В копилке магистранта ФАВИЭТ победы и призы чемпионатов России и Башкортостана по зимнему полиатлону, первенства республики по триатлону, чемпионата по пулевой стрельбе
среди вузов РБ, а также республиканских и вузовских первенств
по лыжным гонкам и летнему полиатлону.
Топ-список среди девушек также возглавила представительница ФАВИЭТ Алика Исмагилова (ИКТ-405). На ее счету – звание кандидата в мастера спорта, «бронза» в составе сборной
России на Чемпионате Европы по традиционному каратэ-до Фудокан в Неаполе (Италия), победы и призовые места соревнований российского и республиканского уровней в Москве, Тольятти, Уфе. А еще стипендия Правительства РФ за отличную учебу.
Более того, Алика заканчивает обучение на военной кафедре и
вскоре получит звание лейтенанта запаса.
Ее наставник старший преподаватель кафедры физвоспитания А.М.Идиятуллин удостоен звания лучшего тренера.
М.КУЛИКОВА

В

от такой замечательный подарок выпускникам УГАТУ
приготовили кондитеры. Накануне вручения дипломов в магазинах города появилось фирменное печенье «Взлетное».
Ешьте на здоровье!
Э.ГАНИЕВА

В ЭТОТ ДЕНЬ
1803 – Робер Фултон продемонстрировал на реке Сене первое паровое судно.
1894 – по инициативе Пьера де Кубертена образован Международный Олимпийский комитет (МОК) в Париже.
1947 – Советское правительство приняло решение о строительстве ракетного полигона в Капустином Яру (Астраханская
область).
1961 – вступил в силу договор об Антарктиде. Он объявляет материк полностью нейтрализованным и демилитаризованным, предусматривает взаимопомощь разных стран и свободу
научных исследований. Договор запрещает ядерные взрывы
и захоронения радиоактивных материалов. Отметим, что на
Земле таких зон немного. А в космосе нейтрализованными и
полностью демилитаризованными объявлены Луна и другие
небесные тела.

«СОТКА»: 45 ЛЕТ СПУСТЯ
Легендарная «сотка» - так экспериментальную группу
АД-100 называли в вузе. Для нее, состоявшей из одних золотых медалистов, была разработана специальная программа
с углубленным изучением ряда технических дисциплин. Отличный результат: треть группы получила красные дипломы.
Ныне это уважаемые профессора, руководители и ведущие
специалисты предприятий, военнослужащие, общественные
деятели. Сегодня в вузе трудятся семь выпускников «сотки»,
другие живут и работают вдалеке от alma mater, но каждый
год в июне они собираются под крылом самолета на университетской площади. Ведь место встречи изменить нельзя!
Э.ГАНИЕВА

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава:
доцент (1 чел.-0,38ст.),
старший преподаватель
(1чел.-1,0ст.), ассистент
(1чел.-0,5ст.)

кафедра
дата проведения
геоинформационных конкурсасистем
30.08.2016г.

старший преподаватель
(1чел.-1,0ст.)

проведения
кафедра физического дата
конкурсавоспитания
30.08.2016г.
проведения
кафедра стандарти- дата
конкурсазации и метрологии 30.08.2016г.

доцент (1чел.-0,4ст.),
ассистент (1чел.-0,5ст.)
старший преподаватель
(1чел.-0,1ст.)
доцент (2чел.-1,2ст.)

дата проведения
кафедра специальных глав математики конкурса29.08.2016г.
дата проведения
кафедра
конкурсаэлектромеханики
30.08.2016г.

Филиал в г.Стерлитамаке:
доцент (1 чел. – 1
ст., 1 чел. – 0,3 ст.)

естественно-научных и
общепрофессиональных
дисциплин

31.08.2016 г.

старший преподава- гуманитарных и социально- 31.08.2016 г.
тель (1 чел. – 0,5 ст.) экономических дисциплин

Филиал в г.Ишимбае:
объявляет выборы заведующего кафедрой гуманитарных и
естественно-научных дисциплин (1,0 ст.);
объявляет конкурсный отбор по кафедрам:
гуманитарных и естественно-научных дисциплин: профессор (0,2 ст.), доцент (0,19 ст.), доцент (1,7 ст.), старший преподаватель (1,0 ст.), ассистент (0,7 ст.).
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования объявления. Адрес: Уфа, ул. К. Маркса, 12, тел.: 273-08-17.
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