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Уважаемые преподаватели, студенты,
сотрудники университета!
Поздравляю вас с Днем знаний!
Этот праздник символизирует начало нового
учебного года. С него начинается дорога в большую интересную жизнь, наполненную радостью
познания, яркими открытиями и творческими
взлетами. Желаю на этом пути новых высоких
достижений - только упорный труд, инициатива
и целеустремленность помогут стать настоящими профессионалами своего дела.
Мои особые поздравления нашим первокурсникам – тем, кто с честью выдержал вступительные испытания, с кем мы связываем наши светлые надежды и будущие достижения.
Желаю всему коллективу университета больших успехов, оптимизма, сил и здоровья! С новым учебным годом!
Ректор Н.Криони
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Цифры, факты, комментарии - с.2
Навигатор первокурсника - с.3-5
Звездное небо Калиновки - с.6
Отдых с пользой - с.7
Летняя мозаика - с.8

УГАТУ – В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ
Рейтинговое Агентство RUR опубликовало рейтинг по
уровню научно-исследовательской деятельности ведущих университетов мира (оригинальное название рейтинга “RUR Research Performance World University Rankings”).
В списке 700 ведущих вузов мира УГАТУ занимает 452
позицию, находясь в Медной лиге (первое место у Калифорнийского университета).
Среди российских вузов наш университет - пятый. Впереди только НИЯУ МИФИ (1), Новосибирский госуниверситет (2), МФТИ (3), МГУ им.Ломоносова (4). Согласитесь,
серьезное достижение!

По традиции после торжественного подписания ректором приказа
о зачислении на 1 курс новоиспеченные студенты собираются у
самолета. Старшекурсники-активисты студенческого
профкома знакомят новичков друг с другом и традициями вуза.

ВПЕРЕД ЗА ЗНАНИЯМИ!
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НЕДЕЛЯ УГАТУ

канун 1 сентября состоялся большой
педсовет – расширенное заседание
Ученого совета университета. В выступлении ректора Н.К.Криони были проанализированы итоги минувшего учебного года и обозначены задачи на будущий.
середине августа в уфимском Конгресс-Холле прошел традиционный
Республиканский августовский педсовет. В
его работе приняли участие Глава республики Р.З.Хамитов, заместитель министра
образования и науки РФ Л.М.Огородова,
ректоры вузов РБ, директора учреждений
образования, главы администраций, представители научной и педагогической общественности.
В ходе совещания участники осмотрели
выставку вузовских инновационных разработок. Экспозиция УГАТУ имела неизменный успех. Интересно, что она стала
местом встречи наших выпускников разных
лет. Например, привет alma mater и своим
сокурсникам передал директор Стерлитамакского политехнического техникума
Р.Ш.Резяпов (ФАД 1976).
июле в НИУ «Высшая школа экономики» (Москва) состоялась конференция, посвященная обсуждению проблемных вопросов и перспектив использования
научно-технического задела организаций,
подведомственных Минобрнауки РФ, в
интересах Вооруженных Сил РФ. Ректор
Н.К.Криони выступил с докладом об опыте
разработки и реализации стратегии взаимодействия ОДК с инженерными вузами
страны на примере взаимодействия УГАТУ
и УМПО.
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ЗДРАВСТВУЙ, ПОПОЛНЕНИЕ!

В этом году в университет подали (и
продолжают подавать на заочную форму) документы 7773 человека: 5105 - на
бюджет (очная, очно-заочная) в головном вузе, 99 - в филиалах, остальные на заочную форму. Среди поступающих
– граждане не только со всех уголков
нашей страны и ближнего зарубежья
(Беларусь, Украина, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан и др.), но
и из Зимбабве,
Алжира, Анголы,
Греции, Камеруна, Афганистана,
Бангладеш, Колумбии, Сомали,
Конго, Камеруна,
Нигерии, Египта,
Вьетнама, Индии
и др.
Прием шел на
655 бюджетных мест в техникумах (из
них 100 - заочной формы), 1191 - бакалавриата (25), 284 - специалитета (25),
569 - магистратуры, 20 - аспирантуры.
Целевой прием для ОПК выполнен на
98,5 % (323 человека).
Среди зачисленных без вступительных испытаний - восемь победителей
и призеров всероссийских уровневых
олимпиад (7 – по математике, 1 – по

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА
создано управление правовой и кадровой
работы (УПиКР) со следующей структурой:
отдел правовой работы (ОПР); отдел кадровой работы (ОКР).
Управление кадров и юридический отдел
ликвидируются.

информатике,
1 – по двум одновременно) и один
абитуриент, получивший 100 баллов ЕГЭ по математике.
Впервые к нам
поступили представительница
Крыма, а также по
особой квоте - ветеран боевых действий.
На бюджетной основе у нас будут
учиться 970 парней и 505 девушек. Среди поступивших на бюджет 639 первокурсников - из Уфы, 437 - из городов и
401 - из районов РБ и РФ.
По традиции первый приказ о зачислении был подписан под громкие аплодисменты новоиспеченных студентов,
их друзей и родителей. Обладателем
«счастливой» ручки с логотипом университета стал выпускник уфимской школы
№ 119 Артур Ризванов (ФИРТ, «Экономическая безопасность»).
Следует отметить рост желающих обучаться на контрактной основе. С оплатой
обучения зачислено 881 человек (+268
по сравнению с прошлым годом). Аналогичная ситуация наблюдается в ходе подачи заявлений на заочную форму.
А.ЕЛИЗАРЬЕВ, ответственный секретарь
приемной комиссии

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И КАЖДОГО ПАЦИЕНТА

Сотрудничество авиационников и медиков набирает обороты. Летом
состоялись встречи, определившие ключевые точки сотрудничества.
В июне познакомились и обменялись контактами студенты факультета АВИЭТ-разработчики биомедицинской техники и технологий и будущие медики, применяющие их на
практике. В июле преподаватели двух вузов
обсудили вопросы совместной подготовки
высококвалифицированных кадров в области
медицины катастроф и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. А в середине
августа состоялся визит в университет делегации медицинского университета во главе с
ректором В.Н.Павловым.
Основной целью августовской встречи стало
посещение лаборатории 3D визуализации результатов математического и компьютерного моделирования. Гостям были продемонстрированы
трехмерные модели внутреннего строения человека, созданные научными сотрудниками нашего университета.
- Молодцы, интересно, покажите еще что-нибудь, - ректор медицинского вуза проявил свою необычайную заинтересованность
в возможностях лаборатории. Он вникал в детали 3D модели тур-
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бины самолета, визуальной реконструкции производственного цеха УМПО, которые разработаны
нашими студентами-дипломниками, а рассматривая
оборудование, даже заглянул за «кулисы».
- Мы впечатлены и готовы активно сотрудничать. Дополним анатомическую часть созданной вами модели, вместе поработаем над
содержанием в соответствии с общепринятыми нормами анатомического атласа, - сказал гость.
Е.КАТКОВА

НАШ ГИМН
Музыка С.Низамутдинова
Слова А.Хусаинова

Ты рожден был стремлением к свету
В тех далеких тридцатых годах.
И стремленье высокое это,
И стремленье прекрасное это
Мы храним в благодарных сердцах.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ
Дорогие новички! Приветствуем и поздравляем вас! Вы
сделали правильный выбор – стали студентами Уфимского
государственного авиационного технического университета.
Впереди замечательная студенческая пора. Конечно, будут
трудности, но они обязательно сменятся успехами. Верим, вы
заявите о себе громкими смелыми победами!

ИНТЕРНЕТ-ГИД

Припев:
Alma mater, alma mater УГАТУ!
Мы с тобою набираем высоту.
Ты поверил в нашу светлую мечту,
Вдохновляешь, окрыляешь Alma mater, alma mater УГАТУ!

Телефон доверия
Республики Башкортостан:
8 (800) 7000-183

сайт университета
http://www.ugatu.su/
сайт библиотеки
http://www.library.ugatu.ac.ru/
профком студентов
http://vk.com/profcom_ugatu
Медиацентр УГАТУ
https://vk.com/avialife.club
«Студент – ТВ»
vk.com/clubstudtv
газета «Авиатор»
www.ugatu.ac.ru/Aviator
Е-mail: gazetaaviator@mail.ru

И когда гром военный раздался,
Был приказ - переехать в Уфу.
Ты не сдался, ты стойко сражался,
Верным чести своей оставался,
Наш любимый, родной УГАТУ.

Республиканский центр социально-психологической
помощи семье, детям и
молодежи, телефон доверия:
273-09-00

Припев.

Телефон доверия экстренной
медико-психологической помощи: 295-02-36
Наркологическая помощь:
247-53-21, 247-92-95
(круглосуточно)

Припев.

Телефон доверия МВД по РБ:
128 (код Уфы 3472)

Студенческий медицинский
центр на базе ГБУЗ РБ
Поликлиника №1 г. Уфа
Клиника, дружественная
к молодежи
https://vk.com/public22874625

Управление Федеральной
службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков (наркоконтроль), телефон доверия:
250-20-30

Было сделано в жизни немало,
Потекли за годами года.
И отчизна родная узнала:
Из крылатого сделан металла,
УГАТУ побеждает всегда.
И давно всем на свете известно,
Здесь учиться - дороже наград.
Слава ректору, слава студентам,
Педагогам, абитуриентам,
Всем сотрудникам - слава! Виват!

Припев.

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШИ НАСТАВНИКИ

Криони

Николай Константинович
- ректор, доктор
технических наук,
профессор

Декан ФАДЭТ
АХМЕДЗЯНОВ
Дмитрий Альбертович - доктор
технических наук,
профессор

ЗАРИПОВ
Наиль Гарифьянович
- проректор по учебной
работе, доктор физикоматематических наук,
профессор

Декан ФАВИЭТ
УРАЗБАХТИНА
Юлия Олеговна
- кандидат технических наук,
профессор

ДАРИНЦЕВ
Олег Владимирович
- проректор по научной и инновационной
деятельности,
доктор технических наук,
профессор

Декан ФИРТ
Юсупова
Нафиса
Исламовна - доктор
технических
наук, профессор

ЯКУПОВ
Илья Тагирович
- проректор
по международному сотрудничеству

И.о. декана
ФАТС
КАРАВАЕВА
Марина Владимировна - кандидат технических
наук, доцент

Директор ИНЭК
ДЕГТЯРЕВА
Ирина Викторовна - доктор экономических наук,
профессор

НУРЕЕВ
Ильдар Сафуанович проректор
по безопасности

Декан ОНФ
ВОДОПЬЯНОВ
Владимир Васильевич - доктор технических
наук, профессор

АКСЕНОВ
Сергей Геннадьевич
- проректор по инженерному обеспечению
и развитию имущественного комплекса,
декан ФЗЧС, доктор
экономических наук,
профессор

Начальник ИВТО
БИГЛОВ
Махмут Макбульевич, полковник,
кандидат технических наук,
профессор АВН
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СВЕТЛО, ТЕПЛО, БЕЗОПАСНО

Университет – наш второй дом, ведь именно здесь мы
проводим львиную долю своего времени. А дома должно
быть комфортно.
етних каникул у наших хозяйственников не бывает. Как сообщил проректор С.Г.АКСЕНОВ, проведена большая работа
по капитальному ремонту зданий учебных корпусов и общежитий. В первую очередь приведены в порядок аудитории, а это
около 100 помещений только в учебных корпусах!
Выполнен большой объем работ в студгородке. Отремонтированы кровля общежитий № 1, 6 ,9 (а также учебного корпуса
№ 10), входная группа «семерки» с устройством защитного козырька. Заменены пластиковыми старые оконные блоки в общежитиях № 6, 7, 8, приобретена новая мебель, мягкий и спортивный инвентарь.
Завершается капитальный
ремонт сантехузлов в учебных
корпусах № 1, 2, 3, продолжается работа в подвальных помещениях.
Сорок лет ждала модернизации студенческая столовая.
За два летних месяца сделано
многое, и хозяйственники наЭти симпатичные девочки
деются в середине сентября
были в числе первокурсников,
завершить ремонт.
по традиции участвовавших
К новому отопительному
в подготовке вуза к новому
учебному году. Виктория Жирсезону произведена подгокова (выпускница РХГИ им.
товка всех инженерных сетей
К.С.Давлеткильдеева) и Дарья
университета. В соответствии
Кушнир (СОШ № 27) поступис требованиями на объектах
ли к нам на ФИРТ («Информавуза устанавливаются светодиционная безопасность»). Вика
одные лампы.
всегда любила точные науки,
Особое внимание уделено
особенно физику, а Даша выбрала это направление, попротивопожарным мероприятому что уверена, что за этой
тиям: везде установлены пропрофессией – будущее.
тивопожарные двери и перегородки, в трех общежитиях полы
из горючих материалов заменены на негорючие.
В ходе учебного года планируется ремонт учебного корпуса
№ 6 и четвертого этажа учебного корпуса № 4. Впереди - капитальное обновление общежития № 5 и санатория-профилактория.
По-прежнему на повестке дня строительство бассейна,
ожидается разрешение на дополнительное финансирование
Минобрнауки РФ.
Чтобы в университете было светло, тепло, тратятся
большие деньги и силы. Поддержание порядка зависит от
нас самих - наш вуз всегда отличался чистотой и уютом.
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ома должно быть безопасно. В канун нового учебного
года нам об этом напоминает проректор по безопасности И.С.НУРЕЕВ.
- Ильдар Сафуанович, о чем скажете в первую очередь?
- О личной безопасности. Это касается всех нас, но особенно
первокурсников. Они – новички в стенах университета, многие
не из Уфы. А большой город ошеломляет своими масштабами,
темпом, количеством жителей, обилием соблазнов. И важно не
растеряться и не растерять себя. Помните, зачем вы сюда пришли, дома вас ждут с дипломами!
Не дайте себя обмануть, когда, например, предлагают подзаработать. Будьте внимательны, это предложение может иметь
«второе дно» и вовлечь вас в сомнительные и опасные компании.
Прошу учесть: выход из общежития регламентирован по времени. После 23.00 прогулки
В Н ИМА НИЕ
для несовершеннолетних стуВход в университет разредентов нежелательны, и охрашен при наличии кампусной
на будет принимать меры.
карты или студенческого
Конечно, в начале самобилета и удостоверения личности (для работников). На
стоятельной жизни нелегко, и
территории вуза запрещено
это нормально: с трудностями
курение, распитие спиртных
сталкиваются все поколения
напитков (в том числе пива),
студентов. Наша задача не
появление в состоянии алконаказать, а предупредить и погольного или наркотическомочь. В университете действуго опьянения, нецензурная
ют Устав и Правила внутренбрань, азартные игры, шум
него распорядка. Соблюдайте
во время занятий, хождение
их, и у вас не будет проблем.
в верхней одежде и головных уборах. Наказание мо- В студгородке сейчас
жет быть различным вплоть
самая жаркая пора – заселедо исключения из вуза.
ние. Есть ли особенности?
- Да, вводится система электронного документооборота, поэтому достаточно иметь при себе
только паспорт. Комиссия по заселению постарается учесть пожелания студента, состояние здоровья, наличие льгот. В этом году
в связи с предстоящим капремонтом «пятерки» студенты будут
жить более плотно. Прошу отнестись к этому с пониманием.
Убедительная просьба ко всем проживающим: закрывайте
двери, не оставляйте на виду деньги, телефоны. Уезжая, сдавайте ценности в камеру хранения или забирайте с собой. Желающих поживиться за чужой счет всегда хватало!
Безопасность – наша общая забота. Дымящаяся урна, торчащие из пакета провода, подозрительная сумка, странное поведение – незначительные моменты могут привести к тяжелым
последствиям.
Обращайтесь в службу безопасности (1-237, т. 272-94-71,
вн.44-40), лично ко мне (6-320, т.272-75-83; вн.49-03). Анонимность и конфиденциальность гарантируются.

Материал подготовила Е.КАТКОВА

Юношам - первокурсникам и магистрантам
1 года очной формы
обучения
Согласно Закону о воинской обязанности и военной службе, вам необходимо в сентябре явиться
в отдел мобилизационной
подготовки (1-232) для постановки на воинский учет
(независимо от возраста и годности к военной
службе). При себе иметь
паспорт,
удостоверение
гражданина, подлежащего
призыву на военную службу, или военный билет.
Г. УХИН, начальник отдела
мобилизационной подготовки
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ПРИГЛАШАЕМ В СТУДКЛУБ

Мастерская театральных миниатюр имени менЯ
(режиссер: Темнова Екатерина
Владиславовна,
контакты:
vk.com/mtmmenya_robot)
Театральная студия «пересмешники» (руководитель: Фокин Георгий, т: 8 909 350 05 99)
Актерские курсы «попробуй» (руководители: Темнова
Е.В, Мухаметшина Лилия, Габидуллина Элина, контакты:
vk.com/mtmmenya_robot)
Объединение творческого
проектирования «Сподвижники» (т.: 8 917 775 26 96)
Студия эстрадного танца
«Л’этуаль»
(руководитель:
Ахметова Ольга Петровна, т.:
8 919 60 79 547)

Студия танца «Вираж»
(руководитель:
Сайфуллина
Альфия Анваровна, т.: 8 917
43 45 470)
Вокальная студия «Soul»
(руководитель:
Абдуллина
Элина, т.: 8 927 63 64 586)
Студенческий медиацентр
«Авиалайф»
(руководитель:
Лехмус Анна, т.: 8 917 488 96 58)
Туристический
клуб
«Икар» (руководитель: Юнусбаев Денис, т.: 8 917 469 62 36)
Контакты Студенческого
клуба:
8 917 805 31 48 – Утяшева Регина Ирековна, директор, группа в ВК: vk.com/
studclub_ugatu, e-mail: stc.
ugatu@yandex.ru

СПОРТКЛУБ
объявляет дополнительный набор в сборные
команды университета по следующим видам спорта: аэробика, бадминтон, баскетбол
(юноши и девушки), бокс и
кикбоксинг, борьба греко-римская, дзюдо, самбо и куреш,
волейбол (юноши и девушки),
гандбол (юноши), легкая атлетика, лыжные гонки, минифутбол, настольный теннис,
пауэрлифтинг и тяжелая атлетика, плавание, полиатлон
летний и зимний, пулевая
стрельба, спортивное ориентирование и туризм, шахматы.
Вас ждут в 3 учебном корпусе, комн. 326.
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АВИАКОСМИЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ В КАЛИНОВКЕ

Хочешь задать вопрос экипажу Международной космической станции и тут же получить ответ? Полетать на легкомоторном самолете? Встретиться и пообщаться с космонавтами и примерить высотный костюм летчика-испытателя?
А еще вволю накупаться, вдоволь насладиться медом и
кумысом? Стань участником Международной олимпиады
по авиации и воздухоплавания имени А.Ф.Можайского! Ее
региональный этап проходит на базе нашего университета.
Ежегодно сотни юных исследователей из Башкирии и близлежащих регионов в возрасте до 18 лет представляют в УГАТУ
свои работы и проекты в области космонавтики и авиастроения.
Весной победители регионального этапа принимают участие в
финале олимпиады в Москве. Здесь в состав жюри входят известные летчики-испытатели – Герои Советского Союза, ученые, представители ведущих предприятий
аэрокосмической отрасли страны.
Победители и призеры проводят незабываемые каникулы в Международной
летней аэрокосмической школе, расположенной в деревне Калиновка Давлекановского района. Школа носит имя нашего
земляка, заслуженного летчика-испытателя России и космонавта-испытателя СССР
У.Н.Султанова. Урал Назибович – давний
друг университета, неизменный участник
всех аэрокосмических мероприятий. В этом
году школа отметила первый юбилей – 5
лет. За две летних смены здесь отдохнули
и получили практические знания более 80
школьников и студентов из
Башкирии, других регионов
России, ближнего зарубежья.
Рассказывает
член
оргкомитета школы, заместитель
председателя
жюри регионального этапа олимпиады, начальник отдела университета
С.И.КАМЕНЕВ:
- У наших ребят была
уникальная возможность
встретиться с удивительными людьми. Почетным гостем первой
смены стал выдающийся ученый в области военно-медицинской и космической техники, генерал-майор авиации, профессор
В.Г.Довгань. Водитель лунохода провел познавательные занятия и тренинги по освоению Луны и других объектов Солнечной
системы беспилотными, дистанционно-управляемыми аппаратами. С участниками второй смены пообщался действующий
космонавт, Герой Российской Федерации С.Н.Ревин.
В числе лекторов и преподавателей школы – Урал Султанов, пилот и инструктор Сергей Минигулов, профессор, директор Института этнографии Академии наук РБ Регина Мухамедзянова–Дуггал,
ветеран Вооруженных Сил, участник локальных боевых действий,
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член Союза писателей РФ Махмут Салимов,
председатель Союза предпринимателей
г.Уфы Ольга Одинокова и другие.
Офицеры УВЦ организовали и провели
военно-спортивную эстафету, в которой помимо команд аэрокосмической школы приняли участие и воспитанники клуба юных
десантников из Давлеканово.
Авиационный отряд специального назначения МВД по РБ организовал в школе
выставку и демонстрационные полеты серийных беспилотных летательных аппаратов различных классов. Для практических
занятий с аэродрома «Первушино» прилетели легкомоторные самолеты и автожир, на летном поле
прошли занятия по устройству, конструкции самолета, основам его управляемости и устойчивости.
Если первая смена начиналась с сеанса связи с МКС,
то вторая таким сеансом завершилась. Причем, ночью 24
июля МКС на высоте 410 км дважды пролетела над Башкирией. На каждом витке в течение десяти минут участники
школы успели задать 35 вопросов космонавтам и даже
спеть для них песню «Трава у дома»!
Отмечу, что сеансы связи состоялись благодаря большой подготовительной работе членов радиоклуба УГАТУ
(рук. – Денис Мокрополов).
Завершением юбилейного лета стал традиционный костер и
встречи с известными людьми. В гости приехали ректор УГАТУ
Н.К.Криони,предприниматели, руководители предприятий, гость из
Болгарии – скульптор Камен Танев. Звезды прошлогодней аэрокосмической школы – наши студенты из Индии Тхакур Саджал и Умар
Дургеш порадовали зажигательными национальными танцами.
До следующего лета, Калиновка!
Э.ГАНИЕВА

Подробнее о работе V Международной летней аэрокосмической школы имени У.Н.Султанова читайте на сайте университета (в разделах «Новости», «СМИ о нас»).

СБОР ИНЖЕНЕРОВ

В июле в Удмуртии прошел VI Международный молодёжный промышленный форум «Инженеры будущего-2016»,
организованный Союзом машиностроителей России при
поддержке ГК «Ростех». В состав команды Башкортостана вошли молодые специалисты ПАО «УМПО», ОКБ им. А.
Люльки и студенты нашего университета.
Первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, первый заместитель председателя Комитета ГД
по промышленности В.В.Гутенев выразил искреннюю благодарность ректору Н.К.Криони за сотрудничество и поддержку в
проведении форума. Владимир Владимирович отметил успешное выступление представителей нашего вуза В.Р.Мукаевой и
А.Х.Миниярова (АВИЭТ) на «Национальной научно-технической
конференции», проведенной в рамках мероприятия.
Э.ГАНИЕВА

В

июне в Самарской области состоялся молодежный форум Приволжского федерального округа
«iВолга-2016». Он проводился под патронажем полномочного
представителя
Президента России в ПФО
Михаила Бабича и собрал
около 2 тысяч участников со
всего Приволжья, а также гостей из Франции и Китая.
Ежегодно в этом масштабном мероприятии участвуют
студенты Туймазинского филиала УГАТУ. На этот раз на
форум отправились первокурсники - участники первого регионального форума
«Смарт-тау» Эдгар Мураджян,
Динар Мухамадеев и Арсений
Гиниятов. Они приняли участие в мастер-классах, получили сертификаты и, конечно,

ЖДИ НАС, iВолга-2017!
поделились своими впечатлениями.
Арсений Гиниятов: - Что
такое форум iВолга? Это новые знания, опыт, знакомства,
когда общаешься с людьми из
разных городов, республик и
даже стран. Понравилось ли
мне? Конечно! 10 дней драйва,
эмоций, работы и отдыха. Форум дал мне хорошие знания
в проектной деятельности.
После обсуждения и консультаций стало ясно, что и где
нужно доработать, добавить.
Уже через неделю пребывания
ты понимаешь, что не хочется уезжать отсюда, что готов
остаться ещё на 10 дней. Поэтому мы решили постараться
поехать на iВолгу-2017! А еще

рассказать вновь поступившим первокурсникам, чтобы
они тоже захотели ощутить
такие эмоции!
Динар Мухамадеев: - Мне
в свою смену «Ты - предприниматель» посчастливилось
получить ценные опыт и знания, которые я буду применять в будущем. Этот форум
для меня совершенно новый
уровень: столько программ,
игр, выставок, именитых гостей, которых раньше видел
только в новостях по телевизору. Я подружился со многими талантливыми ребятами,
нашел возможных партнеров.
Эдгар Мураджян: - Было
увлекательно, интересно, весело! Познавательные тре-

нинги подарили мне идеи, мотивацию, и теперь я знаю куда
дальше двигаться.
Материал подготовили
Г.БАТТАЛОВА, зам. директора,
Д.МУХАМАДЕЕВ, студент

«АШИНСКАЯ ЖАРА» И БАРСЕЛОНА

Активным и победоносным выдалось нынешнее лето для участников
команды УГАТУ Racing Team СКБ «Формула студент» при кафедре ДВС.
На соревнованиях по дрег рейсингу
(гонка по прямой 402 метра) «Ашинская
жара» в Челябинской области команда
подготовила и выставила четыре автомобиля. Трое гонщиков прошли в четверть
финала: Максим Горшков (Э-309), Дамир
Ганиев (АС-402) и аспирантка Лилия Галимова. В 1/4 финала жеребьевкой выпало так, что двое наших рейсеров соревновались друг с другом, и с минимальным
перевесом победил Максим. Пройдя в полуфинал, он смог достойно показать себя
и прорвался в финал.

Итогом состязаний для команды стала
серебряная медаль Максима Горшкова и
специальный приз Лилии Галимовой. Отметим, что во время гонок члены сборной охотно общались с репортёрами и
гостями соревнований, рассказывая о
команде и УГАТУ.
Не менее успешным было и первое
участие наших ребят в международных
студенческих инженерных соревнованиях
Smartmoto Challenge - чемпионате мира
среди легких мотоциклов, построенных студентами инженерных вузов, проходившем
в Барселоне. Здесь сборная УГАТУ завоевала сразу четыре награды. Соревнования
проходили на барселонской трассе F1.
Наши студенты признаны лучшей но-

вой командой чемпионата. Они стали
серебряными призерами в динамических испытаниях (разгон, кросс, гонка на
выносливость,
энергоэффективность),
статических испытаниях (защита инженерного проекта, защита бизнес-плана)
и завоевали общее второе место в своём
классе (класс А, двигатель до 2-х кВт).
Поздравляем команду и ее руководителей - инженера кафедры ДВС Максима
Разяпова и аспиранта Тимура Разяпова!
М.КУЛИКОВА
Приглашаем студентов vk.com/ugatuteam
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Ж А Р К О Е Л Е Т О - 2 0 16
В этом году наша база на Павловском водохранилище пользовалась особенно большой популярностью. По предварительным данным, предоставленным отделом по социальной работе и профкомом
работников, в СОЛ «Авиатор» отдохнули 671 студент, 734 сотрудника
и членов их семей плюс 321 человек принял заезд «Семейный».
Приглашаем наших читателей поделиться своими впечатлениями о
лете. Приходите в редакцию, пишите, присылайте фотографии.

Э

тот необычный гость появился в СОЛ
«Авиатор» в начале августа. Он чувствовал себя очень вольготно и гордо позировал
на камеру. После бурных дебатов отдыхающие решили, что птица принадлежит к семейству баклановых, ареал обитания которых гораздо южнее наших мест (интересно,
каким ветром ее занесло?).
Руководство базы проявило особую заботу об экзотическом пернатом: vip-персону
доставили на середину водохранилища и пожелали счастливого пути.
Э.ГАНИЕВА

МНОГОЦВЕТЬЕ АКВАРЕЛИ

В переходе между 2 и 6 корпусами нас
продолжает радовать выставка акварельных
работ сотрудницы научно-технической библиотеки Вероники МИХАЙЛОВОЙ. Это одна из
первых экспозиций молодой художницы.
Сюжеты рисунков или повседневные
(уличный музыкант, яблоки, залитые солнечным светом, луковый урожай, дети на воскресной службе, удивленные чем-то коты),
или вымышленные: летящий по небу Акбузат, взмывающая ввысь девушка, сотворение мира.
Фигуры, созданные разнообразными штрихами, то растворяются, разорванные белой
пустотой бумаги, то снова кристаллизуются
яркими аккордами цвета. Все это выполнено в
тонких многоцветных акварелях, пронизанных
добротой, благодушием и гуманностью.

по теме «Оптимизация режимов работы электроприводов в
нефтедобывающей промышленности» с подготовкой по результатам проведенных научных исследований докторской
диссертации по специальности 05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы (технические науки).
по теме «Методология оценки совместимости COTSкомпонентов сложных БРЭС в условиях интервальной неопределенности» с подготовкой по результатам проведенных
научных исследований докторской диссертации по специальности 05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка
информации (в промышленности) (технические науки).
по теме «Структурные и фазовые превращения в наноструктурных материалах, полученных методами интенсивной пластической деформации» с подготовкой по результатам проведенных научных исследований докторской диссертации по
специальности 05.13.18 – Математическое моделирование,
численные методы и комплексы программ (физико-математические науки).
Срок подачи документов в отдел сопровождения работы
диссертационных советов - с 01.09.2016 г. по 01.10.2016 г.
Адрес: Уфа, ул. К. Маркса, д. 12, комн. 1-422. тел.: 273-06-81.

В одном из весенних номеров (№ 15 от
19 мая) мы рассказали о необычном розовом
цветении деревьев в парке Ленина и обратились к читателям с вопросом об их названии.
Прошло лето, и сама природа дала ответ – растения дали плоды в виде небольших яблочек.
Интернет нам сообщил, что чудо-дерево
называется яблоней Недзвецкого. Свое видовое название деревце получило в честь своего первооткрывателя – российского ботаника
В.Е. Недзвецкого.
Яблоня широко распространена в европейском ландшафтном дизайне. Согласитесь, что
и в уфимском парке она нашла себе достойное
место!
М.КУЛИКОВА

ВНИМАНИЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
И СОТРУДНИКОВ

Н.СМОЛЬНИКОВА, художник, выпускница ФАТС 1980 года

УГАТУ объявляет конкурсный отбор в докторантуру:

ЯПОНСКАЯ САКУРА
НА РУССКИЙ ЛАД

С 02.09.2016 года по 26.03.2017 года организуются еженедельные двухдневные корпоративные выезды выходного дня в СОЛ «Авиатор». Обращаться в отдел по социальной
работе (т. 273-77-76, вн. 42-50, 1-239).
Жара – это когда
идешь за покупками в тот магазин,
где есть кондиционер.

***

Жара – это война в маршрутке между теми, кому душно, и теми, кому дует.

***

Открытые двери и окна —
самые дешевые кондиционеры фирмы «Сквознячок».

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

объявляет выборы заведующего кафедрой геоинформационных систем (1,0ст.)
дата проведения выборов - 29.11.2016г.
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования объявления.
Адрес: Уфа, ул. К. Маркса, 12, тел.: 273-08-17.
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