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ПОД КРЫЛОМ ПЕТУХА
Год Петуха маячит на пороге.
Красный Огненный – что он нам
несет?
Не волнуйтесь, это домашняя птица.
Под ее крылом усиливаются семейные
и социальные связи. Хозяин курятника,
лидер, жизнерадостный и гордый, петух – певец утренней зари, он громко и
радостно возвещает новый день.
Вместе с тем, петух - консерватор,
фонфарон, драчлив и любит парады, бряцает шпорами и может
клюнуть (даже жареный!). Однако денег у него – куры не клюют!
И хотя по восточному гороскопу Петух вступает во власть 28
января 2017 года, лучше ему понравиться заранее. Готовьте
праздничный стол из продуктов красного, оранжевого цвета (перец, морковь, свекла, яблоки, апельсины, хурма), риса, гороха,
кукурузы, рыбы, любого мяса, кроме птицы. Наряжайтесь во все
яркое, блестящее, воздушное, с перьями и весело встречайте
Новый год!
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Сбор авиаторов - с.2
Знай наших - с.3
МЧС предупреждает - с.4
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ПРИГЛАШАЕМ

декабря в 11.30 в ауд. 9-501 состоится встреча ректора Н.К.Криони с преподавателями и сотрудниками
нашего вуза.
декабря в учебном корпусе № 11 в 18.00 проводится
новогодний вечер для работников университета.
декабря там же в 12.00 Дед Мороз и Снегурочка поздравят наших ребятишек. Студенты подготовили
праздничную новогоднюю программу.

С НОВЫМ ГОДОМ!

ЛИДЕР РЕЙТИНГА В РБ

Наш университет вошел в Национальный рейтинг вузов РФ,
который показывает их востребованность со стороны российской экономики, представленный
проектом «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня».
В исследование вошли 446
вузов из 82 регионов страны. Оценка проводилась по
таким критериям, как востребованность подготовленных
специалистов работодателями, коммерциализация интеллектуального
продукта,
производимого вузом, а также
востребованность научно-исследовательского продукта.
УГАТУ занял 27 место среди
инженерных вузов (технических
университетов), которые максимально широко представлены в
данном исследовании (УГНТУ
занимает в этом списке 46 позицию). На первом - Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

АВИАИНФОРМ

ОТ ПАРАПЛАНОВ ДО ЭЛЕКТРОЛЕТОВ

20 декабря в университете прошел региональный этап
14-ой Международной олимпиады по истории авиации и
воздухоплавания имени А.Ф.Можайского.
В восьмой раз вуз радушно принимает талантливых
школьников и студентов – знатоков авиации со всей республики. 50 умников и умниц встретились в УГАТУ, чтобы выявить лучших, которые будут представлять нашу
республику в Москве на заключительном этапе олимпиады, которая в этот раз посвящена 100-летию выдающегося советского авиаконструктора Р.Е.Алексеева.
На фото: аэродромного робота-пожарного, собранного
своими руками,презентовал третьеклассник Константин
Чуклин (Г.Нефтекамск).
Фоторепортаж смотрите на сайте университета.

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ

Университет
подтвердил
объективность оценки знаний
студентов, участвуя в III этапе
независимой оценки знаний,
проводимой
Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) на базе Центра
внутреннего мониторинга и
диагностики качества образовательного процесса УГАТУ.
Целью эксперимента являлась объективная и независимая оценка знаний студентов
как обеспечение гарантии качества подготовки выпускников.
Наш вуз принял участие в
эксперименте по дисциплинам
«Общее материаловедение»,
«Основы теории цепей», «Техническая термодинамика» в
рамках проведения промежуточной аттестации студентов в период летней сессии
2015/2016 учебного года.
Вуз и участники эксперимента, наиболее проявившие
себя в ходе его проведения,
были награждены сертификатами Рособрнадзора.

НЕДЕЛЯ УГАТУ

Наша столовая становится все
привлекательнее. И внешним
видом, и ценами, которые в
последнее время отличаются
демократичностью.
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СБОР АВИАТОРОВ

В
Самарском
НИУ
имени
С.П.Королева состоялось совещание
Консорциума аэрокосмических вузов.
В состав Консорциума входят девять университетов аэрокосмического профиля Российской Федерации
- Военмех, КАИ, МАИ, Самарский
университет, МАТИ, ГУАП, СибГАУ,
РГАТУ, УГАТУ. Основная идея работы
Консорциума – это установление горизонтальных связей между аэрокосмическими вузами, слаженное и четкое взаимодействие на всех уровнях.
На совещании были подведены
итоги работы за прошедший год. Продолжается внедрение проекта, который стартовал в 2013 г., по созданию
совместной электронной библиотеки
(докладчик С.Ф.Мустафина, директор НТБ УГАТУ).
Участниками совещания активно
обсуждался вопрос создания сети
диссертационных советов, что позволило бы осуществлять перекрестные
защиты. В настоящий момент в рамках девяти университетов уже действуют 38 диссертационных советов.
На фото: визит ректора Н.К.Криони
в ПАО «Кузнецов».

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

Исполнение обязанностей декана ФЗЧС возложено
на Елизарьева Алексея Николаевича, доцента кафедры БПиПЭ, без освобождения от основной работы,
с 21.12.2016 г. до проведения выборов.
Аксенов Сергей Геннадьевич, профессор кафедры
ПБ, освобожден от исполнения обязанностей декана
ФЗЧС с 21.12.2016 г.
Минасова Наталья Сергеевна переведена на должность начальника отдела по работе с молодыми учеными
(по совместительству).

ПОБЕДИТЕЛИ РОССИЙСКОГО ЭТАПА

Команда UGATURacingTeam студенческого конструкторского бюро «Формула
Студент» кафедры ДВС стала победителем российского этапа Международных
студенческих инженерных соревнований
Smartmoto Challenge, который прошел на базе
МАМИ (г.Москва).
Менее чем за полгода,
прошедшего с предыдущего, испанского, этапа
чемпионата, наша команда
спроектировала и построила совершенно новый мотоцикл из титана, алюминия и композитов, который
оказался лучшим в своём
классе. Ребята стали лидерами по сумме статических
(защита инженерного проекта и бизнес-плана,
причем все на английском языке!) и динамических (кросс, гонка на выносливость) испытаний.
Поздравляем студентов и руководителей команды - инженера кафедры ДВС Максима Разяпова и аспиранта Тимура Разяпова и желаем
им новых побед! В 2017 году команде предстоит
проявить свою инженерную подготовку и спор-

ВЕСТИ КАФЕДРЫ

тивные качества в новых для неё соревнованиях - чемпионате мира среди болидов Формула
Студент в ФРГ и гонках на экономичность Shell
Eco Marathon в Великобритании.
Р.ЕНИКЕЕВ, зав. кафедрой ДВС

В

одном из частных
музеев
ретротехники под Уфой команда
UGATURacingTeam провела фотосессию для календаря 2017 года. Коллекция насчитывает более
120 уникальных машин,
не считая бронетехники,
тяжеловозов, летательных
аппаратов и др. В экспозиции музея есть «Мерседес», «Чайка», «Опель»,
«копейка» и др. Самый
ценный экспонат - «Форд Т100» 1912 года. Все
автомобили находятся в отличном состоянии.
Участниками съемки стали студенты разных
факультетов университета. Ребята сами подобрали себе образы в соответствии с выбранным месяцем.

Е.ГЛУХИХ, гр. ТТП-405
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Г

лавой
администрации
Демского района г.Уфы
стал Сергей Николаевич
Плотников, выпускник УГАТУ.
Он родился 15 августа 1979
года в Уфе. После окончания
нашего университета работал в
строительной сфере, управлении коммунального хозяйства
и благоустройства городской
администрации. С 2015 года
занимал должность первого заместителя главы Администрации Дёмского района.

ЗНАЙ НАШИХ!

декабря в ИА «Башинформ» прошла презентация
подарочного издания «Предпринимательство Уфы:
события, факты, люди».
Это 400-страничная книга о
людях и времени, в котором им
довелось жить и строить свой
бизнес, стране, республике и
ее столице. Среди героев публикаций много наших выпускников: Михаил Пилюгин, Юнир
Азнабаев, Роберт Вагапов, Вячеслав Гилязитдинов, Виктор
Петров, Валерий Деев, Виктор
Фрейдин, Павел Васильев и
другие. Интервью с ними о становлении компаний и сложностях на пути к успеху составляют основу сборника.
В издание включена документально-историческая часть
об уфимском купечестве, а также архивные и современные
фотографии. Кроме того, по рекомендациям ветеранов бизнеса и общественных организаций в книгу включены истории
молодых, начинающих предпринимателей.
Э.ГАНИЕВА

ЧТО НОВОГО
В ГОРОДЕ
Самолет «Уфа» стал 24-м
именным бортом авиакомпании
«Россия». 12 декабря он совершил первый рейс по маршруту
Санкт-Петербург-Уфа.
Airbus
A319 рассчитан на 128 пассажиров. Эксплуатировать его
планируется в основном на внутрироссийских линиях.
декабря в 14.00 в
Инорсе на пересечении улицы Мушникова и бульвара Баландина состоится
церемония открытия ледового городка УМПО. Площадку
украсят скульптуры летательных аппаратов. Для детей будут работать аниматоры, в том
числе пингвиненок Движок.
Вечером обещают праздничный фейерверк.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С 90-ЛЕТИЕМ!

Сегодня
отмечает
славный
юбилей выпускник УАИ 1948 года
Рифгат Фаизович Абдеев.
Кандидат технических наук, он стоял у истоков покорения космоса. Как
главный конструктор информационных моделей космических летательных аппаратов, отправлял на орбиту
первый искусственный спутник Земли, провожал и встречал первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Доктор философских наук, он создал философию эпохи НТР – информационную

философию, которая дает ответы
на многие вопросы XXI века.
Его научный и педагогический
путь стал ярким примером служения
профессии российского инженера,
верности идеалам юности. Академик
РАЕН и МАИ, профессор МГТУ имени Н.Е.Баумана, он никогда не терял
связи с родным вузом и всемерно
поддерживал его авторитет.
Alma mater поздравляет своего
выдающегося выпускника и желает здоровья и благополучия!

МИНУС ЭКЗАМЕН

В университете завершилась Республиканская студенческая олимпиада по деталям
машин и основам конструирования (зав. кафедрой ОКМиМ
– профессор М.Ш.Мигранов).
Ее участниками были представители УГАТУ, его филиалов, а
также БашГУ, БГАУ и УГНТУ-ИЭС.
В командном зачете победителем стала сборная ФАДЭТ
(УГАТУ); второе место разделили
ИАТС-1 (УГАТУ) и ИАТС-2 (УГАТУ); третьего удостоены БГАУ,
Туймазинский филиал УГАТУ и
Стерлитамакский филиал УГАТУ.
В индивидуальном первенстве весь пьедестал заняли
наши студенты: I место – Тамара Батталова (гр. КТО-359),
II место – Артур Киреев (гр.
ПАД-306) и Эдуард Мансуров
(гр. МХ-324), III место – Диана
Давлетшина (гр. ДЛА-304) и
Айнур Типеев (гр. МХ-324).
Результаты олимпиады будут
учтены при итоговой аттестации, ну, а победители и призеры
получат «автомат», сократив
себе сессию на один экзамен.
М.КУЛИКОВА

Н

а площади перед ТЦ
«Июнь» обновили памятник-самолет АН-24б. Теперь
он белоснежного цвета, с
интересной подсветкой. Напомним, изначально он был
установлен в официальной
БАЛовской ливрее с бортовым
номером, а потом перекрашен
в розово-голубой цвет.

СТУДЕНТКАМ –
ВОЕННЫЕ БИЛЕТЫ

В

гостях у кафедры ТОЭ побывали второкурсники двух уфимских ссузов – колледжа статистики, информатики и вычислительной техники и техникума железнодорожного транспорта
УфИПС – филиала СамГУПС.
Ребята внимательно слушали рассказ об истории развития
электротехники, устройстве трехфазных электрических систем
и принципах работы асинхронных двигателей, наблюдали за демонстрацией работы трансформатора Н.Теслы и высоковольтных источников питания. На презентации о развитии современной электроэнергетики в России были рассмотрены проблемы,
возникающие при передаче электроэнергии, и способы их решения. Особый интерес вызвала научно-экспериментальная установка по управлению технологическими процессами электролитно-плазменной обработки.
Гости остались довольны встречей. Многие выразили желание получить высшее образование в УГАТУ.
Е.ЛАРИОНОВА, ст.преподаватель кафедры ТОЭ

Определен Перечень военно-учетных специальностей,
а также профессий, специальностей, при наличии которых
граждане женского пола получают военно-учетные специальности и подлежат постановке на воинский учет.
Этому вопросу и было посвящено совместное собрание представителей Военного комиссариата Кировского
и Ленинского районов г.Уфы
(Е.П.Макарова),
работников
отдела мобилизационной подготовки (Г.И.Ухин, М.Р.Гилева),
факультетов
(А.М.Вульфин,
А.М.Комиссаров) и студенток выпускного курса ФИРТ,
ФАВИЭТ и УАТ.
В феврале 2017 года девушки пройдут медицинскую
комиссию и уже в мае-июне им
вручат военные билеты.
Г. УХИН, начальник отдела
мобилизационной подготовки
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СЛУЧАЙ В ГОРАХ

В 60-х годах в УАИ работала секция альпинизма. Руководил ею преподаватель кафедры физвоспитания
З.Мурзаханов. Зимой альпинисты совершали лыжные переходы по близлежащим горам, весной отрабатывали приемы
лазания на скалах, а летом уезжали на Кавказ и Тянь-Шань.
Однажды мы наметили совершить поход из Аши в Миньяр. В
пятницу вечером загрузились в предпоследний (туристский) вагон электрички и прибыли в Ашу. На окраине встали на лыжи и
пошли в горы. Было тихо, ярко светила луна, величественно высились припорошенные снегом ели, и мы, как призраки, скользили между ними.
К середине ночи добрались до охотничьей избушки, где остановились на ночлег. На следующий день занялись заготовкой
дров, а девушка Наташа пошла кататься на лыжах. Прошло время, но она не возвращалась. Мы отправились на поиски и вскоре
нашли ее. Наташа лежала под одиноким деревом на длинном
пологом спуске. Лыжня была проложена странно: шла точно на
дерево, огибала его и продолжалась дальше. Видимо, Наташа
разогналась на спуске, не справилась с управлением, врезалась
в дерево и сломала ногу. Одета она была довольно легко и уже
посинела от мороза.
Среди нас был инструктор по альпинизму Боря Алибаев. Человек опытный, он давал четкие указания. Ребята начали вязать
из лыж волокушу, а я сбегал в избушку и принес для девушки
фляжку с горячим сладким чаем и теплую одежду. Затем перевезли ее в избушку.
Ночь прошла спокойно. Наутро мы отправились в Миньяр. Перевязали понадежнее волокушу, постелили спальник и уложили
Наташу. «Коренником» впрягся Коля Юрасов, самый атлетичный
из нас, «пристяжными» еще двое ребят, и удалая тройка двинулась в путь. Остальные взяли их рюкзаки.

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Впереди – веселый праздник и длинные новогодние каникулы. Есть возможность отдохнуть с друзьями, покататься на
санках и лыжах, сходить в поход. Однако в эти дни резко возрастают количество пожаров, число травмированных и погибших. МЧС предупреждает о внимательности и осторожности,
особенно в аномально морозные дни!

РАДОСТЬ ПОЛЕТА

В декабре дельтаклуб УГАТУ
отмечает свое 40-летие.
Все начиналось с небольшой группы энтузиастов в
СКБ-2, желающих покорять
небо, с постройки первого
дельтаплана и стремления к
достижению новых высот. Затем к шефству над клубом
подключился ДОСААФ.
Через дельтаклуб прошло
около 2000 человек. Они разрабатывали и строили дельтапланы, дельталёты различных
конструкций: учебные, спортивные, грузопассажирские,
изобретали и испытывали
кольцевые крылья, гидродельталёты, всевозможные шасси
для большей устойчивости и
проходимости. Ежегодно участвовали в соревнованиях,
выставках, слётах, авиасалонах, а также в чемпионатах
России и СНГ. Пилоты клуба
традиционно составляют костяк сборной республики. В
этом году команда стала чем-

пионом России по дельтапланерному спорту.
Сейчас в дельтаклубе развиваются четыре направления: дельтапланерное, парапланерное, дельталётное,
техническое творчество. Мы
находимся на подъёме своего потенциала и надеемся,
что ещё много молодых людей познают радость полета
на сверхлёгких летательных
аппаратах.
А.ЖУКОВ,
руководитель дельтаклуба,
Т.АТАНГУЛОВ, зам. руководителя

Колины лыжи были использованы для волокуши, поэтому ему
пришлось идти пешком, проваливаясь по колено в снег. Двигались без остановок, но медленно, и постепенно складывалась
критическая ситуация: нам нужно было засветло добраться до
места. Ночевка в горах в сильный мороз без крыши над головой
смертельно опасна.
Солнце садилось, когда мы подходили к Миньяру. Заранее
выслали вперед гонца, и на окраине городка нас ждала машина
скорой помощи, которая довезла до больницы. Послали за врачом. Вскоре она пришла и оказала помощь – у Наташи действительно оказался перелом ноги.
Водитель «скорой» подвез нас прямо к вагону. Погрузка заняла больше положенных двух минут стоянки, однако дежурная без
слов задержала отправку. В электричке места были заняты, но
для Наташи пассажиры быстро освободили нижнюю полку. И вот
мы едем. Тепло, светло – после длительного трудного перехода
это было счастьем! В душе поднималась волна благодарности
всем незнакомым людям, которые помогли нам в трудную минуту.
При подъезде к Уфе мы пошли к машинисту поезда и попросили вызвать «скорую». В медпункте вокзала мы ждали ее два
часа – вот разница между большим и малым городом. Потом в
больнице долго не шел санитар… Но вот Наташа устроена. Я
возвращаюсь домой. Глубокая ночь. Холодно, но на душе тепло
– мы сделали доброе дело.
Н.ГАЛИМХАНОВ, доцент кафедры ОКМиМ, выпускник ФАД 1968 года

СПОРТ

А

ссоциация студенческого баскетбола (АСБ) – это крупнейшая студенческая спортивная лига России и вторая в мире
по количеству команд. В чемпионате лиги играют только любители, это площадка для роста спортивного мастерства.
АСБ была создана в 2007 году. Сборные команды УГАТУ по
баскетболу – активные участники чемпионата АСБ. В текущем
юбилейном сезоне тренером мужской сборной университета является М.Н.Привалов, а тренером женской – Н.Н.Сухоруков. С
19 ноября начались игры лиги, в которых у нашей команды есть
и победы, и поражения.
Уважаемые болельщики, мы ждем вашей поддержки на играх.
Следите за расписанием vk.com/ aviabasket
К.МИРОШНИЧЕНКО, второкурсница ФАДЭТ, член женской сборной
УГАТУ по баскетболу, спортивная комиссия профбюро факультета

В

университете прошли соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки комплексной спартакиады УГАТУ. Ее участниками стали более 70 спортсменов всех
факультетов и институтов, а также УАТ. В ходе упорной борьбы
были показаны отличные результаты.
Победителем командного первенства стал ФИРТ, второе место занял ФАВИЭТ, «бронзу» поделили ИАТС и ИНЭК. На последующих местах ФАДЭТ, ФЗЧС, УАТ, ОНФ. В личном зачете лучшими стали: среди девушек Р.Мурзаханова (ФИРТ) и А.Егорова
(ФАВИЭТ), среди юношей А.Хуснияров (ФЗЧС).
Состязания прошли на высоком организационном уровне, за
что большая благодарность преподавателям КФВ В.И.Тулубаевой,
А.В.Ваганову, З.Н.Минигалеевой и сотруднице тира Г.Ф.Дещекиной.
Н.СУХОРУКОВ, доцент кафедры ФВ
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