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С юбилеем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Научный коллектив кафедры электромеханики - Вячеслав
Вавилов,
Данис
Фаррахов, Ильнар Ямалов,
Владимир Бекузин, Валентина Айгузина – награжден
Государственной
республиканской молодежной премией
в области науки и техники за
2014-2015 годы.
Наши молодые ученые
удостоены высокой награды
за цикл научных статей, патентов,
экспериментальных
макетов и серийных изделий
на тему «Перспективные электромеханические преобразователи энергии для автономных объектов».
рофсоюзной организации
УГАТУ (председатель –
Н.В.Середа) вручен диплом
лауреата Всероссийского конкурса «Траектория успеха»
в номинации «Лучшая проектно-целевая программа».
Диплома и гранта в размере
70 тысяч рублей наш профсоюз удостоен за разработку и
внедрение целевой программы
«Краткосрочная беспроцентная ссуда на возвратной основе для членов профсоюза».
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НЕДЕЛЯ УГАТУ
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октября в рамках проекта «Промтуризм» состоится экскурсия в АО «КумАПП».
октября университет
ждет абитуриентов на
Дне открытых дверей.
ноября в вузе пройдут
Дни карьеры.

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА
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октября гостем университета стала делегация ОАО
«Машиностроительный завод имени М.И.Калинина»
(г.Екатеринбург) во главе с заместителем генерального директора
по персоналу С.В.Свининым.
Это предприятие широко известно благодаря своим знаменитым образцам российского оружия, которые защищают небо нашей страны. Достаточно назвать комплексы ПВО «Бук», С-300,
С-400, а также комплекс крылатых ракет «Калибр» - «разящий меч
Каспия».
Между заводом и нашим вузом сложились хорошие партнерские отношения. В июне на предприятии побывали представители УГАТУ. Задача ответного визита уральцев – установить научные связи, поэтому заместитель генерального директора привез с
собой целый десант руководителей служб завода. Они подробно
ознакомились с нашими наработками в области литья, сварки,
аддитивных технологий, систем управления летательными аппаратами и др. и были приятно удивлены высоким уровнем научноисследовательской базы университета.
В завершение встречи руководитель делегации отметил плодотворность визита. «Наше взаимодействие будет продолжено»,
- заверил он.

СОТРУДНИЧЕСТВО УКРЕПЛЯЕТСЯ
6 октября в Управлении Федеральной налоговой службы по РБ состоялась научнопрактическая конференция «Совершенствование налогового администрирования». Её
организаторы - УФНС по РБ и кафедра НиН
(заведующая - профессор М.К.Аристархова).

Студентов, аспирантов, преподавателей университета и сотрудников ведомства приветствовали руководитель УФНС по РБ М.М.Вахитов,
министр финансов РБ Р.Т. Субханкулова, ректор Н.К.Криони.
В 2015 году университет и республиканская
налоговая служба подписали соглашение
о сотрудничестве, в рамках которого организуются подобные мероприятия. УГАТУ
– один из немногих в республике – ведет
подготовку высококвалифицированных
кадров не только в сфере налогов и налогообложения, но и в области бухгалтерского учета и внедрения IT-инноваций
для территориальных органов ФНС России. «Наше сотрудничество имеет давние традиции. Будем его укреплять!» подчеркнул глава налогового ведомства
республики.
Э.ГАНИЕВА, фото автора

УРА, ЗАРАБОТАЛО!

С радостью воскликнули многие из нас, увидев трансляцию видеороликов студенческого телевидения на мониторах в фойе и переходах нашего университета. Ей-богу, было
обидно наблюдать черные экраны вместо ярких репортажей
о многочисленных мероприятиях, которыми насыщена наша
вузовская жизнь.
Однако на то были объективные обстоятельства, которые
ныне успешно преодолены. Спасибо руководству университета и работникам управления информационных технологий
(начальник Мухтаров А.Р.).
Приглашаем к сотрудничеству! Все ваши предложения
и идеи приветствуются!
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Кадыров Валерий Фаилович принят на должность
проректора по инженерному
обеспечению и развитию имущественного комплекса.
Жуков Анатолий Гералевич переведен на должность
руководителя СКБ «Дельтаклуб» УГАТУ кафедры ДВС.

ЦЕНТР
СВАРКИ

На
базе
предприятия
«Сваркатехсервис»
открылся
Аттестационный
центр,
предназначенный
для аттестации сварщиков
и независимой оценки квалификаций
специалистов
сварочного
производства
(ген.директор – профессор
кафедры ОиТСП УГАТУ Валерий Атрощенко).
На торжественном открытии генеральный директор Национального агентства контроля сварки Андрей Прилуцкий
отметил: «Приятно видеть, как
сохраняются и развиваются
традиции существовавшей некогда в Уфе Всесоюзной школы сварщиков».
«Это первая ласточка, поддержал московского гостя
председатель Союза работодателей РБ Владимир Шолом.
– Скоро на базе Института
нефтехимпереработки предполагается открытие аналогичного центра для аттестации
химиков. Тестировать токарей,
фрезеровщиков и других специалистов для машиностроительной отрасли планируется
на базе УМПО».
Как сообщил в своем выступлении ректор УГАТУ Николай
Криони, на базе центра будут
проходить производственную
практику студенты авиационного университета. Современное образование базируется
на
практикоориентируемых
программах, на принципах
дуального образования, и отрадно, что именно здесь будут
претворяться в жизнь данные
принципы и программы.
По материалам печати

З

накомьтесь, стипендиаты
Башкортостан

Главы

Республики

ЭЛИДА – «ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННАЯ»

Элида Калимуллина, студентка 5 курса
ФИРТ, считает, что это редкое греческое имя
ей подходит. В седьмом классе она влюбилась в физику и много времени посвящала
изучению этого предмета. В старших классах Элида неоднократно становилась победительницей олимпиад школьников различного уровня.
Любовь к физике и другим точным наукам
привела серебряную медалистку кармаскалинской школы в УГАТУ. Уже на первом курсе
под руководством доцента кафедры информатики Л.И.Шехтман
Элида серьезно занялась научно-исследовательской работой на
стыке физики и программирования.
Этим летом девушка успешно прошла практику в известном
ЛИИ имени М.М.Громова (г.Жуковский, Московская область).
Она заинтересовалась еще и разработками авиационной отрасли, а ее исследованиями – ведущий инженер по летным испытаниям Л.Л.Лавицкий, который теперь курирует производственную
часть научной работы нашей студентки.
Еще одно из увлечений Элиды – это спорт: аэробика, легкая
атлетика, волейбол. «Хочу рассказать об одном примечательном случае, - рассказывает девушка. – Летом, отдыхая с группой
наших студентов в Крыму, мы приняли участие в местных спортивных соревнованиях. В нашей волейбольной команде я была
единственной девушкой, но это не помешало нам одержать весомую победу над командами других вузов».
В ее планах – достойно окончить вуз, работать по специальности и заниматься наукой. Пользуясь случаем, она просит передать через газету слова благодарности за помощь и поддержку своим научным руководителям, преподавателям, родителям.
Э.ГАНИЕВА

О

бщение в стенах вуза с руководителями республиканских министерств
и ведомств стало хорошей традицией.
7 октября в университете побывал заместитель Премьер-министра Правительства РБ, выпускник
1992 года Д.В.Шаронов.

СПОРТСМЕН И ОТЛИЧНИК
БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
Стипендия Главы республики не первая серьезная победа
третьекурсника ОНФ Артема Шкуратова. В выпускном классе
лицея № 153 он выиграл престижную общенациональную олимпиаду школьников «Покори Воробьевы горы-2014» по математике. Но в Москву сломя голову не ринулся, решив, что при желании хорошее образование можно получить и в родном городе
– дома и стены помогают.
Поступив в наш университет на ОНФ, ни
разу не пожалел о сделанном выборе. «На
нашем факультете работают прекрасные
преподаватели, - говорит стипендиат, - с
которыми мы решаем интересные, нестандартные задачи, здесь учатся мои друзья,
с которыми я общаюсь и играю в футбол,
проходит яркая, насыщенная студенческая
жизнь».
За два года в вузе отличник учебы уже не
раз становился призером международных
и республиканских олимпиад по физике и математике. Так что
усердия этому парню не занимать. Вот и летом, сдав сессию, он
пошел трудиться программистом в «БашНИПИнефть», где подрабатывает и сейчас.
Далеко идущих планов на жизнь молодой человек не строит,
но уверен, что с дипломом УГАТУ (а лучше с двумя – бакалаврским и магистерским) он всегда найдет себе работу по душе и
хорошо оплачиваемую.
И еще. Сердце стройного красавца, отличника и спортсмена
без вредных привычек сейчас свободно. Так что, девушки, поторопитесь!
М.КУЛИКОВА

ВСТРЕЧА С ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ
- Это наша очередная встреча, - сказал Дмитрий Владимирович. - В прошлый раз мы рассмотрели шесть инновационных
проектов, созданных вашими молодыми учеными – студентами,
аспирантами и докторантами. Считаю, что это катастрофически
мало. Хотелось бы узнать, почему. Чего не хватает - времени,
денег или просто желания? Знаю, что инновации есть, и мы сможем их демонстрировать на всероссийских и международных
форумах.
Ваши идеи должны воплотиться в такие продукты, которые
не лягут на полку, а за которыми выстроится очередь инвесторов. Сегодня мы обсудим результаты продвижения ваших
разработок.
Вице-премьер предоставил слово презентантам. Состоялось детальное конструктивное обсуждение инновационных
проектов.

ЭНЕРГЕТИКА БЕЗ ГРАНИЦ

18 октября в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо» открылся XVI Российский
энергетический форум. Его главная тема – инновационная энергетика. В Уфе собрались представители более 150 российских компаний и зарубежных электротехнических холдингов.
Кафедра электромеханики (заведующий - профессор Ф.Р.Исмагилов) – неизменный участник этого масштабного мероприятия. В этом году наши преподаватели,
аспиранты и студенты совместно с АО «БЭСК» стали соорганизаторами Международной научно-практической конференции «Работа систем электроснабжения в условиях
гололедно-ветровых нагрузок». Свои доклады на научный форум представили ученые
и специалисты ведущих энергетических предприятий из Москвы, Комсомольска-наАмуре, Уфы, Саранска, Углича, Энгельса и др.
На протяжении трех лет я активно участвую в подготовке таких конференций. Хочу
отметить, что ежегодно увеличивается количество участников, среди которых все
больше молодежи.
А. ХАКИМОВА, студентка 5 курса ФАВИЭТ
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50! НАШ «АВИАТОР» ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
Газета родилась в замечательные годы для меня, авиационного института и всей страны, годы большой активности общественных и политических организаций и зарождения многих
традиций. Я не был журналистом, но в газете публиковался. С
«Авиатором» меня связывали не гонорары, которых никогда и
не было, а возможность публично высказать свое, часто отличающееся от других, мнение. И редакторы газеты: Рая Сорина,
Борис Христов, тетя Нина Пайвина, Лена Каткова - всегда предоставляли мне такую возможность, за что я им искренне благодарен.
О чем я только не писал! Об учебе и политике, преподавателях и студентах, третьем трудовом семестре и своих увлечениях
– словом, обо всем, что меня трогало и волновало. И ведь что
интересно: я написал множество научных статей в журналы и
сборники, посвященных тиристорным преобразователям частоты, но ни одна из них не получила такого резонанса, как порой
небольшая заметка, опубликованная в «Авиаторе»!
Рад, что газета продолжает жить и радовать своих читателей.
Хорошо, что теперь ее можно найти и в электронном виде.
Поздравляю редакцию газеты «Авиатор» с очередным юбилеем, желаю творческих успехов и новых, интересных тем, которые постоянно подкидывает нам жизнь!
Ю.ЗИНИН, выпускник УАИ 1969 года, ветеран вуза

Дорогие коллеги! Сердечно поздравляем с замечательной датой!
Полвека – это солидный юбилей и, что самое приятное, ни разу «Авиатор» не простаивал из-за «нелётной погоды». Здесь всегда работали творческие люди,
оставившие свой след и в облике газеты, и в сердцах
читателей.
Мы, нефтяники, старше только на полтора месяца, и
нас, журналистов вузовских корпоративных газет, объединяет любовь к своему нелёгкому, суетному, но такому интересному делу.
Желаем всему коллективу «Авиатора» творческого
вдохновенья, новых увлекательных проектов и публикаций, талантливых авторов и преданных друзей!
Н.НОСЕНКОВА, редактор газеты «За нефтяные кадры»УГНТУ

В

1966 году по инициативе ректора Р.Р.Мавлютова в УАИ начала
выходить многотиражная газета «Авиатор». Первый номер
увидел свет 21 октября.
На фото: студенческий актив во главе с первым редактором газеты – выпускницей филфака БГУ Раисой Михайловной Сориной
(в первом ряду третья слева).

БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ,
НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ!

Я поступил в УАИ в тот же год, когда вышел первый номер
газеты, и с тех пор мы живем и работаем вместе. А соединила романтика. Та самая, что вела нас в путешествия по самым
дальним уголкам нашей страны - Сибири, Алтаю, Саянам, Заполярью, Камчатке, а газета рассказывала о них, проявляя искренний интерес, оказывая моральную поддержку и помогая тем
самым реализовать наши мечты.
Особенно мы подружились с «Авиатором» во
время работы экспедиции по поиску самолета
Героя Советского Союза
С.А.Леваневского.
Чего
только стоит встреча в
редакции газеты с легендарным флаг-штурманом
полярной авиации, участником высадки папанинцев и поиска
самолета в 1937 году В.И.Аккуратовым, научным руководителем
нашей экспедиции! Бороться и искать, найти и не сдаваться - это
не только наш девиз, но, думаю, и редакции газеты.
Поздравляю с юбилеем всех - и бывших, и нынешних работников газеты, скромных и талантливых журналистов, но особенно мне хочется отметить редакторов газеты «Авиатор», профессионалов своего дела и романтиков в душе – Р.М.Сорину и
Е.В.Каткову, с которыми мне посчастливилось работать.
Ю.ЛОБАНОВ, доцент кафедры ЭиБТ, двукратный победитель
первенства СССР по спортивному туризму

«АВИАТОР» – ТЫ БЫЛ МОЕЙ ПЕРВОЙ И ОДНОЙ ИЗ ЛЮБИМЫХ ГАЗЕТ

Эти строки написал мой близкий друг
далёкой юности, однокурсник Миша
Карнаухов. Под ними готова подписаться вся наша активная 35-я группа специальности ТМ, и я в том числе. Газету читаю с 1969 года (47 лет). Сначала
ее приносил домой мой старший брат,
студент УАИ, а с 1970 года еще восьмиклассницей, обучаясь в Юношеской
физико-технической школе (ЮФТШ) при
нашем вузе, сама старалась заполучить
свежий номер.
Студенткой была автором нескольких
статей. Писала о работе шефского сектора группы, специальности, факультета
АТС, потом, как член комскомитета УАИ,
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рассказывала о профориентационной деятельности в подшефных школах и училищах, занятиях с трудными подростками в
пионерских лагерях.
Уже как эксперт ОИС написала свыше 40 статей о результатах конкурсов
дипломных проектах на уровне изобретения, программ для ЭВМ, новеллах в
патентном законодательстве и многом
другом.
Нашу газету любит вся моя семья.
Очень просит принести её моя мама. Ей
нравится стиль и содержание. Мой зятьвыпускник УГАТУ тоже интересуется газетой, особенно теми номерами, которые
посвящены контактам с УМПО, где он ра-

ботает. Моя дочь также спешит поделиться своими педагогическими и научными
успехами с любимой газетой.
Мы поздравляем наш «Авиатор»с юбилеем! Желаем креативных идей, задора
молодости и процветания!
С уважением, Е.ВОЛКОВА,
ведущий эксперт ОИС

От редакции. Елена Борисовна недавно отметила свой юбилейный день рождения. Шлем нашему активному автору,
изобретателю СССР и очаровательной
женщине пожелания творческого вдохновения, свежих идей, широких возможностей для реализации задуманного!

О СЕКРЕТАХ УСПЕШНОСТИ

Нашу газету с таким броским и в полной мере соответствующим профилю вуза названием знают далеко за пределами
Башкирии, во всех ведущих российских авиационных КБ и предприятиях ОПК. И дело тут не только в возможностях Интернета, хотя именно благодаря ему «Авиатор» читают многие наши
выпускники и бывшие преподаватели, живущие в Европе, США,
Израиле, Австралии.
Много лет назад была найдена удачная форма подачи материалов на авиационно-ракетную тематику – рубрика «Авиаинформ». Она полюбилась читателям, которые даже делали заявки, о чем хотели бы прочитать в следующем номере.
Благодаря «Авиатору»
наши студенты могли задать свои вопросы знаменитым летчикам, космонавтам, генеральным
конструкторам - Алексею
Леонову, Игорю Калыгину, Александру Шейнгардту, а сейчас готовится интервью с известным
уфимцем – летчиком-испытателем Венером Мухаметгареевым.
Со страниц «Авиатора» нас приветствовали
7-кратная
чемпионка
мира по высшему пилотажу Светлана Капанина, водитель лунохода
Вячеслав Довгань, генеральный конструктор
Генрих Новожилов. Частый гость газеты – наш земляк, космонавт-испытатель СССР,
заслуженный летчик-испытатель России Урал Султанов.
А какую работу по патриотическому воспитанию ведет газета! Содержательные материалы, посвященные истории России, ее героическим людям, выдающимся создателям отечественной техники, помогают формировать чувство гордости за
свою страну.

Я счастлив быть в
дружбе с «Авиатором»!
Мы часто общаемся, узнаём новости и старости,
готовимся
встретить
будущее. С командой газеты я знаком с 1988 года,
когда прошёл слушок о полёте «Бурана», так что
до юбилея осталось два
года, и даже есть надежда, что доживу и до этого торжественного (для меня
лично) чаераспития.
Периодически посещаю сайт УГАТУ, читаю электронную версию, знакомлюсь с историей и людьми университета.
Конечно же, творцам судьбы «Авиатора» - успехов в
делах и крепкого здоровья!!!
17.10.2016 г.
Урал Султанов
Среди корпоративных газет немало интересных и достойных
изданий. Однако «Авиатор» занимает особое место, имеет свое
неповторимое лицо. Наряду с дружной редакцией этому способствовали и сильные дизайнеры – Чегевара Гельдиев, Салават
Хафизов, Карина Никитина, Марина Южакова. Много лет с газетой плодотворно сотрудничал наш ветеран – талантливый фотограф Анатолий Ордентлих. А сегодня на ее страницах часто появляются работы одного из лучших фотохудожников республики
Фаиля Абсаттарова.
Думаю, что один из секретов успешности «Авиатора» как раз
и заключается в постоянном совершенствовании, поиске новых
тем и форм, привлечении к участию в таинстве создания каждого номера талантливых специалистов, ярких неравнодушных
людей.
С.КАМЕНЕВ, начальник отдела, доцент кафедры АД

Никогда не следует хорошо говорить о себе.
Следует это печатать.
Жюль Валле
Министр не должен жаловаться на газеты и
даже читать их. Он должен их писать.
Шарль де Голль

КТО ПОДСКАЖЕТ АБИТУРИЕНТУ?
Может ли газета «Авиатор»
дать обширную информацию выпускнику школы, проживающему
далеко за пределами Уфы и Башкортостана, и тем самым повлиять
на его выбор вуза? Может. Хочу
привести самый свежий пример
из своей 40-летней работы в университете.
Выпускнику магнитогорской школы его бабушка, вернувшись из
Уфы, где встретила ветерана УГАТУ,
привозит подборку газеты «Авиатор». Прочитав ее, юноша получает
огромную интересную информацию
об авиационном университете, его
научных, производственных, спортивных достижениях на земле, воде,
в воздухе и даже космосе, высоком
рейтинге среди других вузов, увлекательной студенческой жизни и четко
выбирает только одну дорогу – дорогу в УГАТУ.
Успехов тебе, студент Ушаков Михаил! Ты сделал правильный выбор!
В.ДОБРОЛЮБОВ, ветеран УГАТУ

РОЖДЕННАЯ ОКТЯБРЕМ
Не было рядом тогда Интернета,
Точнее, пока не пришел он оттуда,
И новостью быстрой считалась газета В Италии кем-то рожденное чудо!
И вот полтинник уже ГАЗЕТИЩЕ,
Народ читает и пишет даже,
И не какое-то там БЕЗЛИМИТИЩЕ,
А достиженье и гордость наше.

Поздравление «Авиатору»:
Вы подобны детонатору –
Разорваться точно в срок,
И чтоб был при этом прок.
Скажем прямо: «Нет, непросто».
И желаем лет так до ста
Сохранить оперативность,
Популярность, объективность,
И взрослея – не стареть,
С молодыми песни петь.
С тонким юмором шутить,
Очень интересным быть.
Ну, а мы читать готовы
Вас всегда, везде и снова!

И было Слово вначале, вы знаете,
И привело к номерам двум тысячам,
Шахерезаду уже обгоняете,
И днем, и ночью трудясь над выпуском!
В.ПЕРМИНОВ, доцент кафедры ПБ

Признание в любви
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Р

оссийский научный фонд извещает о проведении открытого публичного конкурса
на получение грантов Фонда по приоритетному направлению деятельности Российского
научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами».
В конкурсе могут принимать участие проекты научных коллективов независимо от должности, занимаемой руководителем
проекта, его ученой степени и гражданства, организационноправовой формы и формы собственности организаций, с кото-

рыми руководитель проекта и члены научного коллектива состоят в трудовых или гражданско-правовых отношениях.
Срок подачи заявок – 15 декабря 2016 года.

Р

оссийский фонд фундаментальных исследований и Департамент науки и технологии Правительства Индии объявляют конкурс 2017 года проектов фундаментальных научных
исследований. На Конкурс могут быть представлены проекты
фундаментальных научных исследований, согласованно выполняемые физическими лицами из России и Индии
Срок представления заявки – 25 ноября 2016 года.

CSIT’2016: АВИАЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

В Чехии при содействии Европейского
политехнического института прошла традиционная, уже 18-я международная научная
конференция CSIT’2016 «Компьютерные науки и информационные технологии».
Программный комитет включал ученых из
девяти стран: России, Германии, Венгрии,
Италии, Великобритании, Словакии, Чехии,
Японии, Италии. Часть рабочих заседаний
проходила в Праге, а часть – в г. Куновице на
территории авиационного предприятия Aircraft
Industries. Работало пять секций, в том числе,
секция молодых ученых, в которой приняли
участие выпускники УГАТУ, обучающиеся за рубежом. Интересно проходили круглые столы.
С особым вниманием были прослушаны выступления представителей компании
Aircraft Industries, посвященные новейшим мировым достижениям в области организации
современного производства, использовании
IT-технологий
при производстве авиационной техники.
Свою историю авиазавод
ведёт с 1936
года.
После
войны
предприятие
Let
Kunovice было
национализировано. В 1953
году здесь началось
производство
советских учебно-тренировочных
истребителей, в том числе реактивного L-29, который
был выбран основным учебно-тренировочным
самолётом стран - участниц Варшавского договора. Огромное значение для предприятия
имела разработка 19-местного турбовинтового
самолёта L-410 Turbolet (за характерное расположение двигателей он получил прозвище
«Чебурашка»). Его основным заказчиком был
Советский Союз, где L-410 стал самым массовым турбовинтовым самолетом, эксплуатировавшимся на региональных линиях. Новейшие
типы машины были сертифицированы Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA) и Федеральным управлением
гражданской авиации США (FAA).
После распада Восточного блока авиазавод пришёл в упадок, предприятие несколько
раз сменило владельца, пока его не приоб-
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рела компания Aircraft Industries, принадлежащая чешской PAMCO Int. Однако поворотным
моментом стала покупка акций предприятия
российским холдингом «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК), при участии
которого легендарный самолёт L-410 вернулся
на российский рынок.
Сегодня основная деятельность Aircraft
Industries – разработка, производство, обслуживание и продажа самолётов серии
L-410 UVP-E20 на 19 мест, техническое обслуживание и продажа запасных частей,
а также эксплуатация международного аэропорта «Куновице» и ведение Средней лётной
школы.
Основным рынком сбыта является Россия,
где по оценке ГосНИИ гражданской авиации до
2020 года будет продано от 604 до 822 самолётов вместимостью от 4 до 19 мест. Подготовлена к производству модель L-410 NG, которая
п р ед с та вл я ет
собой глубокую
модернизацию
самолета L-410
UVP; в ней более 12 тысяч
деталей – абсолютно новые.
Это
самолет
с
цифровой
авионикой, использованием
композитных
материалов,
длинным цельным
крылом,
новым двигателем. В сравнении с L-410
UVP он будет летать дальше, быстрее, а его
более мощный двигатель позволит работать
эффективнее в экстремально жарких условиях и высокогорных районах.
Участникам конференции были продемонстрированы этапы технологического процесса ремонта и сборки самолетов, работа
современных роботов-станков, вырезающих
сложнейшие профили, элементы конструкции
из композитных материалов. Все автоматизированные процессы здесь выполняются под
управлением информационно-управляющих
комплексов. Со специалистами завода обсуждались проблемы применения IT-технологий
на современном предприятии, а также возможность прохождения студентами УГАТУ производственной практики.
А.ФРИД, профессор кафедры ВТиЗИ

КАК ЗАЩИТИТЬ
ДВИГАТЕЛЬ

В Москве во Всесоюзном
научно-исследовательском
институте авиационных материалов (ВИАМ) прошла научно-техническая конференция
«Новые разработки в области
защитных, теплозащитных и
упрочняющих покрытий для
деталей ГТД». Она была организована Технологической
платформой
«Материалы
и технологии металлургии»
Минпромторга РФ и Минобрнауки РФ совместно с ВИАМ,
ЦИАМ, ВВИА им. Жуковского,
МАИ, УГАТУ и предприятиями
ОДК.
Ведущие ученые, занимающиеся проблемой защиты
деталей ГТД в условиях высоких температур, статических и
динамических нагрузок, агрессивных сред и износа, представили свои работы в области исследования свойств
защитных покрытий, технологий получения и оборудования
по их реализации.
От нашего университета выступил аспирант кафедры ТМ
С.С.Даутов. Его доклад «Разработка способа защиты поверхности интерметаллидного
сплава от сульфидно-оксидной коррозии» вызвал у участников конференции большой
интерес. Ведь в современных
авиационных ГТД, в т.ч. и в
двигателе ПД-14 для самолета
МС-21, лопатки будут выполнены из интерметаллидного
сплава.
А.СМЫСЛОВ, д.т.н.,
профессор кафедры ТМ

От редакции. Активное
участие делегации УГАТУ отмечено
благодарственным
письмом руководства ВИАМ в
адрес ректора университета.

ПАМЯТКА ПЕРВОКУРСНИКУ,
или Умейте договариваться

Уважаемые первокурсники, вы перешли на новый уровень
своей жизни - студенчество. Поступив в вуз, вы попали в новую
среду. Поменялось многое: распорядок дня, требования к учебе,
круг общения и т.д. У одних процесс адаптации проходит легче, а
другие с трудом приспосабливаются к новым условиям. Особенно те, кто вынужден жить вдали от близких и друзей. Хочу дать
несколько самых простых рекомендаций.
- Сразу настройтесь на рабочий лад, планируйте свое время.
На первых порах вам может показаться, что никто вас не контролирует, вы достаточно свободны и вольны, но на самом деле
это иллюзия, которая испарится на подступах к зимней сессии.
- Зарекомендуйте себя с первых моментов учебы, будьте
усердны, создайте имидж на все дальнейшие годы обучения.
Помните, что «сначала студент работает на зачетку, а потом зачетка работает на студента».
- Проявляйте открытость и контактность с окружающими
людьми, не бойтесь спрашивать, если что-то непонятно. Как
гласит японская мудрость, «не знать - не стыдно, стыдно не
спросить».
- Умейте договариваться. Этим искусством владеет тот, кто
слушает других людей, проявляя к ним уважение и благожелательность. С гордыней и гонором можно посеять только вражду
и зависть.
А главное, ребята, не замыкайтесь в себе, не оставайтесь
один на один со своими проблемами. Вокруг достаточно добрых
и отзывчивых людей, готовых придти на помощь.

Т

оржественно и ярко отгремел традиционный праздник первокурсников «Посвящение в студенты». Ректор Н.К.Криони и
председатель профкома студентов Ф.Ф.Ахметов пожелали новому пополнению счастливой и насыщенной студенческой жизни и
вручили символические студенческий и профсоюзный билеты.
Фото В.ПЕРМИНОВА, доцента кафедры ПБ

До работы в УГАТУ я была практикующим психологом в реабилитационном центре, поэтому если вы нуждаетесь в индивидуальной консультации, я с удовольствием с вами пообщаюсь.
Вы также можете написать мне сообщение: gritsynene@mail.ru
Е.ГРИЦЮНЕНЕ, педагог-организатор ОВРиТМ

ГЛАВНОЕ - КАЧЕСТВО

Роль общепита переоценить трудно. Конечно, не хлебом единым
жив человек, но в установленный Трудовым кодексом час мы торопимся в буфет или столовую.
Столовая теперь у нас в новой цветовой
гамме, красивая, чистая. Однако директор
А.З.Бикбулатов поздравления принимать не
спешит: в обеденном зале еще нет
штор, цветов и телевизоров.
- Столовая давно требовала обновления, - говорит
Азамат
Зиннурович, - и помещение,
и
оборудование.
Этим летом благодаря поддержке
руководства ремонт,
наконец, состоялся. Доп ол н и тел ь н о
закуплено производственное
оборудование
(холодильники, расстоечный
шкаф,
конвекционная
печь,
весы,
микроволновые печи и др.). Это для начала, надеюсь, что постепенно обновим все.
На очереди - оформление обеденного зала,
приобретение новых стульев и спецодежды
(доказано, что красивый внешний вид улучшает аппетит!). Работники столовой с большой
ответственностью относятся к своим обязан-

ностям, стараются, чтобы посетителям было
уютно и комфортно.
Наш студенческий общепит – хозяйство немалое: столовая на 600
посадочных
мест
плюс
четыре
буфета (кстати, в следующем году
планируется
ремонт в 8 и
2 корпусах).
Ежедневно
горячим питанием обеспечиваются
около полутора тысяч посетителей. Стоимость полноценного обеда – от 80 до
120 рублей, что очень даже по-божески.
Конечно, особых разносолов нет,
хотя ассортимент блюд расширяется.
Своей главной задачей директор столовой считает обеспечить организацию
качественного горячего питания для студентов и преподавателей. Поэтому во
время обеденного перерыва его можно
часто увидеть за соседним столиком. Пользуясь случаем, Азамат Зиннурович обратился к
нашим читателям:
- Приходите к нам пообедать, приобрести
готовую продукцию. Ждем ваших предложений
(тел.272-27-32, эл.почта: ugatu_st@ mail.ru).
Е.КАТКОВА

СПОРТ
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октября прошло личное первенство УГАТУ
по лёгкой атлетике среди первокурсников,
направленное
на популяризацию этого вида
спорта и пропаганду здорового
образа жизни. В нем участвовали 45 спортсменов пяти команд: ФАВИЭТ, ИНЭК, ФЗЧС,
ФАДЭТ, ОНФ.
Лучшими в забеге на
100 м стали среди девушек:
Е.Лынник (БТС-106) – первое
место,
А.Халиуллина
(СУЛА-104) – второй результат, А.Илларионова (УП-109)
– «бронза»; среди юношей
победил А.Горбунов (СЭМС109), «серебро» - у А.Тагирова
(ЭМГ-13п), третье место поделили И.Исмагилов (ИКТ-118)
и Д.Слющенко (ЭК-106).
В тройку призеров на дистанции 500 м среди девушек
вошли: Ю.Рахимова (УП-109)
– она показала лучшее время, второй была Е.Лынник,
А.Халиуллина
третьей.
На дистанции 1000 м среди
юношей самыми быстрыми
были: А.Горбунов – первое
место, Р.Садртдинов (СУЛА104) добежал до «серебра»
(СУЛА-104), третий в рейтинге
- А.Тагиров.
Поздравляем победителей
и желаем дальнейших побед!
Р.ТИМЕРБАЕВ,
ст. преподаватель кафедры ФВ

7

ЛЮБИТЕ ТО, ЧТО ДЕЛАЕТЕ,
или ДЕЛАЙТЕ ТО, ЧТО ЛЮБИТЕ
Как мы сообщали, в Санкт-Петербурге воспоминаниями.
завершился IX Международный фестиМы много общались, теперь у нас есть друзья по цеху из Приваль любительских театров «Театр начи- балтики и Западной Европы.
нается…». Из 173 заявленных коллективов
Пока часть коллектива МТМ покоряла Петербург, оставшиеся
«Мастерская театральных миниатюр име- в Уфе актеры активно проводили традиционную «Театральную
ни менЯ» (руководитель – Е.В.Темнова) ночь-2016». Уличное представление «Кукольный дом» прошло в
вошла в восьмёрку участников и завоевала три диплома за Гостином дворе, а вот площадкой для спектакля «Клетка» был
спектакль «Сказки про Лену и Сережу».
выбран... маршрутПосле спектакля к нам подходили зрители, участный городской автоники фестиваля, благодарили за игру, делились
бус № 290. Оба перчувствами, что очень важно и приятно. Мы явно пофоманса
получили
нравились и членам жюри. Геннадий Смирнов дал
шквал восторженных
несколько советов по технике игры, Евгения Тропп
отзывов.
и Ольга Андрейкина озвучили свои личные впечатВера
Нестероления, а президент фестиваля Александр Галибин
ва: «Клетка» в автоотметил, что мы «задрали высокую планку», и у нас
бусе меня порази«есть всё», чтобы держать её на этом уровне. Все
ла! Актеры, лицом к
члены жюри были единодушны в том, что коллеклицу читающие свои
тив наш талантливый и очень красивый.
диалоги, буквально
Фестивальная неделя была чрезвычайно насывтягивали меня «вощенной:
мастервнутрь»
театральклассы известных
ного действа. Было
«Клетка» в автобусе
людей (народного
полное впечатление,
артиста
Николая
что я становлюсь его
Мартона, старшечастью. Огромное спасибо участникам и организаторам!
го преподавателя
Я, кажется, влюбилась...»
кафедры сценичеРинат Набиуллин: «Я впервые смотрел представлеской речи Любови
ние МТМ. Скажу честно, было круто, понравилось абсоМочалиной, игрока
лютно всё. От игры некоторых актёров даже пробежали
телеклуба
«Что?
мурашки. Настолько это было живо и классно. Большое
Где? Когда?» Михавсем спасибо!»
ила Скипского, фиКакие у нас планы на будущее? Как и всегда, творить,
налистки «Главной
помогать людям становиться хоть чуточку лучше, вместе
сцены» и «Новой
расти и развиваться, находить новые художественные
волны» Анны Маформы и образы.
лышевой); показы
Хотите с нами воплощать свои идеи? Добро пожалоДипломы вручает президент фестиваля Александр Галибин (помните Пашку-Америку вать в наше ателье сценического искусства! Кстати, пока
фрагментов спектаиз известного к/ф «Трактир на Пятницкой»?) единственное в нашем городе. Всего три месяца обучеклей гостей фестиваля из Европы; имния – много ли это или мало – но в этом его прелесть
провизированный набор абитуриентов в театральный вуз (одна и свобода! Обещаем необычные тренинги и доступные цены.
из наших девушек сумела пройти во второй тур); увлекательный И напоследок главное пожелание: делайте то, что вы любите и
квест по городу. И, конечно же, экскурсии. Красоты Северной любите то, что вы делаете, а иначе зачем всё…
Венеции навсегда останутся в нашей памяти яркими, дорогими
Р.УТЯШЕВА, директор студклуба

«ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
ПРИГЛАШАЕТ
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октября наши студенческие профсоюзные
активисты организовали замечательный праздник - День
приветствий. Получить сладкий приз за самые крепкие
обнимашки или сфотографироваться на фоне красивых
баннеров? Да легко!
Фото М.КУЛИКОВОЙ

С 15 октября по 13 ноября в Башкирском государственном художественном музее имени
М.В.Нестерова пройдет выставка «Золотая коллекция Союза художников России». В эти дни вход
для посетителей свободный. Такой подарок сделал
уфимцам и гостям города ПАО «Сбербанк» в честь
своего 175-летия.
Помимо выставки работ советских мастеров будет открыта (бесплатно!) и постоянная экспозиция музея, который гордится
произведениями древнерусского искусства
XV-XVI веков и
русского искусства ХVII – начала ХХ века.

Наш поэтический уголок
Вьётся в воздухе листва,
В жёлтых листьях вся Уфа.
У окошка мы сидим
И глядим наружу.
Шепчут листья: «Улетим!» —
и ныряют в лужу.

Улыбка осени

Телефон для справок +7 (347) 273 42 36
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