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ЧЕТВЕРГ, 18 МАЯ 2017 ГОДА

ПРИГЛАШАЕМ

мая в актовом зале 3 корпуса состоится творческий вечер Александра Лынника.
Имя выпускника УАИ 1981 года хорошо известно в Уфе и
за ее пределами. Автор-исполнитель,
шоумен, автор книг и сборников стихов,
главный редактор и ведущий «Дорожного радио», лётчик-инструктор, помощник
председателя Федерации космонавтики
РФ по РБ, действительный член Русского
географического общества и член Федерации парашютного спорта РФ.
Его жизнь – это концертные выступления, выход новых альбомов и стихов, участие в конкурсах, а
еще управление самолетом, прыжки с парашютом (даже на
Северном полюсе), яхтинг и дайвинг, альпинизм (достиг вершины 5642, Эльбрус), горнолыжный фристайл, сплав по бурным рекам. А когда и как все успевает, он расскажет сам.
Начало в 16.00. Вход свободный.
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мая в фойе 2 учебного корпуса пройдет День этикета.
Вас ждут конкурсы, увлекательная викторина, поучительные истории. Вам расскажут, как вести себя на свидании,
правильно сервировать стол и т.д. Начало в 11.20.
мая в 10.00 на территории загородной площадки ЛИК
«Аэропорт» УГАТУ в рамках уже традиционного фестиваля «.Точка отрыва» начнется авиационно-спортивно-технический праздник «День авиации в УГАТУ».
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«ПОБЕДУ ПОСВЯЩАЮ МАМЕ!»

- призналась Карина МАГДАНОВА, студентка ФАВИЭТ, ставшая победительницей традиционного конкурса «Мисс УГАТУ-2017». Также она получила титул «Мисс совершенство» и
Приз зрительских симпатий. Мама помогала ей при подготовке к состязанию и поддерживала ее в рядах болельщиков в зрительном зале.
Исаак Ньютон вряд ли открыл бы свой закон всемирного тя- кательность» - Валерия Галиготения, если б находился вчера в актовом зале Дома студен- улина (ФИРТ), 2-ая Вице-мисс
тов УГАТУ. Яблоку негде было упасть! Еще бы, ведь на поди- и «Мисс обаяние» - Анастасия
уме блистали самые красивые, яркие и креативные студентки Дыбленко (ОНФ), «Мисс харизнашего университета!
ма» и «Мисс симпатия Студент
И что они только не придумали: пели, танцевали, выделы- TV» - Ксения Спивак (ФИРТ),
вали акробатические кульбиты, парили над сценой и даже «Мисс экстравагантность» - Анпрогуливались в компании дракона и пуделя Артемона. А бла- джелика Сайко (ОНФ), «Мисс
годарные зрители не жалели ладоней и голосовых связок!
элегантность» - Анна Породькина (ИНЭК), «Мисс творчество»
Прекрасно справились со своей задачей замечательные ве- - Дарья Ускова (ФАДЭТ), «Мисс гармония» - Алена Андрющендущие, наши выпускники Роберт Валеев и Юлия Исанбердина. ко (ИАТМ), «Мисс креативность» и «Мисс дружба» - Екатерина
Они отлично чувствовали настроение зала и умело дирижиро- Козлова (ФЗЧС), «Мисс стиль» - Алина Исламова (ФАВИЭТ),
вали его эмоциями.
«Мисс шарм» и «Мисс фотогеничность» - Карина Саяпова
Но самая трудная задача в этот вечер выпала на долю жюри (ИНЭК), «Мисс улыбка» - Ксения Лихачёва (ФАДЭТ), «Мисс
во главе с профессором кафедры ВТиЗИ М.Б.Гузаировым. очарование» - Гульназ Абдрахманова (ФЗЧС), «Мисс грация»
«Выбрать одну самую-самую среди такого великолепного со- и «Мисс симпатия AVIALIFE» - Татьяна Куклева (ИАТМ).
цветия красоты и таланта почти невозможно!» - посетовал Му«Четырнадцать прекрасных чаровниц были ярче четырнадрат Бакеевич.
цати зарниц!» - такова была оценка одного из восторженных
Тем не менее, конкурс есть конкурс. Номинации распреде- поклонников – участника поэтического конкурса для болельлились следующим образом: 1-ая Вице-мисс и «Мисс привле- щиков.
«Мы еще раз убедились в том, что у нас учатся самые красивые девушки!» - подытожил церемонию награждения председатель профкома студентов и аспирантов Ф.Ф.Ахметов. Он
отметил, что мероприятие проводилось в рамках реализации
Программы развития деятельности студенческих объединений «Союз студенческих объединений: от аэрокосмических
технологий к межнациональному взаимодействию».
Огромное спасибо всем участникам, организаторам, болельщикам. Особая благодарность спонсорам – в этот раз они
были необыкновенно щедры на подарки и призы.
P.S. Да простят нас милые девушки, но невозможно удержаться от комплиментов в адрес выпускника ФАВИЭТ Алексея
Сатинаева. Он был прекрасен во всех образах!
М.КУЛИКОВА

В

месте со всей страной университет отметил 72-ую годовщину Победы в Великой
Отечественной войне.
4 мая праздничные мероприятия начались
с торжественного собрания. Его участниками
стали ветераны войны, Вооруженных сил, труженики тыла, студенты, преподаватели и сотрудники вуза.
Далее праздник продолжился на главной
университетской площади. Собравшихся поздравили ректор университета Н.К.Криони,
генерал-майор В.И.Трофимов, председатель
Ре с п у бл и к а н ского
совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов
В.М.Шарипов,
протоиерей
Александр
Данилов, председатель профкома
студентов
и
аспирантов
Ф.Ф.Ахметов.
Присоединившись к акции «Бессмертный
полк», участники митинга держали в руках портреты фронтовиков – своих дедов и прадедов.
Присутствующие почтили память павших минутой молчания и возложением цветов к мемориалу в честь сотрудников, студентов и преподавателей, павших на полях сражений.
Парадным строем под звуки марша прошли
курсанты Учебного военного центра, студенты
военной кафедры. Ярким украшением торже-

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

П

о результатам выборов
Елизарьев
Алексей
Николаевич переведен на
должность декана факультета
защиты в чрезвычайных ситуациях.
15.05.2017 года исполнение
обязанностей
проректора по безопасности
возложено
на Месропяна
Арсена Владимировича, начальника управления научноисследовательских работ.

С

ЛЕТО НА ПОРОГЕ

В СОЛ «Авиатор» с 24 июня
по 4 июля состоится заезд «Семейный» для детей и внуков
работников УГАТУ (взрослый и
ребенок до 15 лет включительно). Заявления принимаются в
профкоме работников (1-214)
до 29 мая.
С 4 июля по 30 августа будет
организован летний отдых работников в СОЛ «Авиатор» на
7 и 14 дней. Заявления принимаются на факультетах и в подразделениях вуза до 1 июня.
Обращаться в отдел по социальной работе (1-239), тел.:
273-77-76, вн. 42-50.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ В УГАТУ

ства стали концертные номера художественной
самодеятельности и показательные выступления спортсменов по аэробике, боксу, кикбоксингу, каратэ.
Выстрел из стартового пистолета послужил
началом военно-спортивной эстафеты (гл.судья соревнований – Ф.Ф.Ахметов). Программа
состязаний включала одевание общевойскового защитного комплекта (ОЗК), сборку-разборку
автомата и пистолета, перевязку и
перенос раненых,
бег.
В упорной борьбе девяти команд
победу завоевала
сборная ИВТО (начальник – полковник М.М.Биглов),
второе
место
заняли
студенты ИАТМ (директор – профессор
И.В.Александров),
третье
–
ФАВИЭТ
(декан
–
доцент
Ю.О.Уразбахтина). Специальные призы от газеты «Авиатор» получили Данил Цельман (УАТ)
– самый юный (16 лет) участник эстафеты и
Карина Бадретдинова (ФАДЭТ), которая оказалась единственной девушкой – участницей
финального этапа.
Отметим, что первыми команду победителей
поздравили соперники. И это радует!
М.КУЛИКОВА

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНОВ

В дни майских праздников члены Совета ветеранов университета Д.И.Рюков, Г.А.Панова, В.М.Демочкин посетили ветеранов войны и
тружеников тыла на дому и в госпитале, вручили поздравления от ректората, профкома и Совета ветеранов, цветы и подарки.
За чашкой чая они вспоминали
военное время и годы восстановления страны. С особой теплотой и
В.М. Демочкин гордостью говорили о кардинальных
и А.И. Тамкова обновлениях вуза в эпоху ректора
Р.Р.Мавлютова, когда открывались
новые специальности, строились учебные корпуса и общежития,
рассказывали о своей причастности к тем славным временам.
Наши ветераны остались очень довольны посещениями, сердечно благодарили университет за внимание к ним.

Чаепитие у А.И. Лазукова

О

бновлено фойе второго
этажа учебного корпуса
№ 2, которое стало своеобразной Галереей почета университета. Особое место занимает Мемориальный комплекс
в честь студентов, преподавателей и сотрудников вуза
– участников Великой Отечественной войны.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Команда
коллективной
радиостанции УГАТУ награждена дипломами Мемориала
«Победа-72».
В мае 2017 года Союз радиолюбителей России при поддержке Автономной некоммерческой организации «Редакция
журнала «Радио» провел Мемориал «Победа-72». Мемориальные радиостанции работали в эфире в честь подвигов
защитников и жителей городов-героев, городов воинской
славы России, воинских подразделений, Героев Советского Союза и кавалеров ордена
Славы, предприятий и отдельных граждан, совершённых на
фронте и в тылу в период Великой Отечественной войны.

В

от такая награда пришла в адрес редакционно-издательского
комплекса
университета
(директор
–
К.Г.Никитина). Как известно,
РИК принял участие в V Приволжском межрегиональном
конкурсе вузовских изданий
«Университетская
книга
–
2017» и отмечен двумя дипломами в номинациях: «Лучшее
научное издание по естественным наукам» за монографию
«Геоэкологическая оценка и
прогнозирование
опасных
природно-техногенных
процессов на водосборе реки»
(авторы – Н.Н.Красногорская,
Э.В.Нафикова); и «Лучшее полиграфическое исполнение»
за учебное пособие «Конструкция основных узлов авиационных газотурбинных двигателей (авторы – В.Ф.Харитонов,
Б.К.Галимханов).

ШКОЛА ПРОФЕССОРА В.С.МУХИНА

В конце апреля на базе Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П.А.Соловьева
прошел IV Международный технологический форум «Инновации. Технологии. Производство».
В его рамках прозвучали доклады 14 научных школ университетов России, выполняющих поисковые и прикладные исследования в области проблем технологии механической обработки,
качества поверхностного слоя, защитных вакуумно-плазменных
покрытий деталей различных машин, в т. ч. ГТД.
УГАТУ на форуме был представлен научной школой д.т.н.,
профессора кафедры технологии машиностроения В.С.Мухина
«Плазменное нанесение покрытий на рабочие поверхности деталей ГТД». Из 26 докладов, сделанных участниками, четыре было
от нашего университета.
Следует отметить, что выступление м.н.с. С.С.Даутова на тему
«К вопросу обеспечения сопротивления высокотемпературной газовой коррозии лопаток ГТД из интерметаллидных сплавов системы Ti–Al» вызвало большой интерес и было отмечено грамотой за
второе место в финальном конкурсе научных работ.
А.СМЫСЛОВ, д.т.н., профессор кафедры ТМ

ВЕСТИ ФИРТ

В

университете идет работа V Международной конференции «Информационные технологии интеллектуальной поддержки принятия решений» (ITIDS’2017).
География участников представлена тремя зарубежными
странами: Венгрия, Германия, Пакистан и российскими городами: Москва, Иркутск, Челябинск, Магнитогорск, Самара, Екатеринбург и т.д. Планируется заслушать более 100 пленарных и
секционных докладов.
Тематика конференции охватывает широкий круг вопросов,
связанных с использованием
последних
достижений науки и
техники в области информационных
технологий
интеллектуальной
поддержки
принятия решений.

ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
В Екатеринбурге состоялся VIII Евразийский экономический
форум молодежи «Диалог цивилизаций: путь на Восток».
Его участницами были магистрантка Елена Булатова
(гр. ФИФ-204м) и студентка
Ангелина Дубянская (гр.ФЭБ506). В рамках мероприятия
они прослушали открытые
лекции ведущих специалистов российской и зарубежной
науки в области экономики,
финансов и инноваций.
По итогам работы форума
наши студентки стали призерами Международного конкурса научно-исследовательских проектов молодых ученых и студентов «Оценка регулирующего воздействия в государственном управлении», завоевав дипломы 2
степени и серебряные значки. Кроме того, Елена заняла 3 место
в финале Международного конкурса прикладных проектов молодых ученых и студентов «Маркетинговый вызов Университета
Тренто».
Девушки выражают глубокую благодарность за поддержку декану ФИРТ профессору Н.И.Юсуповой и заведующей кафедрой
ФДОиЭБ профессору Л.Н.Родионовой.
На фото: Елена Булатова с ректором УрГЭУ Я.П.Силиным

В

БашГУ состоялся финал X Республиканского турнира «Кубок Башкортостана по физике», где в качестве
членов жюри принимали участие доценты кафедры физики
Е.В. Трофимова и А.Ф.Шишкина. Они поделились своими
впечатлениями.

БОИ ПО ЗАКОНАМ ФИЗИКИ

Судьи олимпиады за четыре часа финала проводят большую
работу, оценивая двенадцать задач различной сложности по всем
разделам физики. Кроме того, они параллельно отвечают на вопросы конкурсантов по поводу оценивания, принимают апелляции,
разъясняют ошибки и разбираются в нестандартных решениях.
В этом году участие в Кубке принимали 45 команд старшеклассников со всей Башкирии. Республиканский турнир отличается от традиционных соревнований по физике оригинальной
формой проведения. В течение учебного года команды школьников соревнуются на муниципальных этапах, выполняя задачи по
механике, молекулярной физике, электричеству и магнетизму,
оптике и квантовой физике. Ребята сообща решают задания за
строго определенное время и позже демонстрируют собственные авторские решения.
Во время второго этапа жюри проверяет предыдущие задачи
и выставляет оценки по 10-балльной шкале. Команды могут оценить свое положение в турнирной таблице и подать апелляцию.
В результате напряженной борьбы Кубок по физике завоевала команда лицея № 153. Ежегодно призеры и победители турнира становятся студентами нашего университета и продолжают участвовать в различных олимпиадах и конкурсах, защищая
честь вуза.
Э.ГАНИЕВА

В СПЕКТРЕ СОБЫТИЙ

В апреле в Московской области
прошел IV Всероссийский форум молодежных медиа «Спектр».
Делегацию, в состав которой входили
представители СМИ со всей республики,
возглавил корреспондент нашего медиацентра, студент ФИРТ Айбулат Юламанов. Он учится на третьем курсе, но уже
обладает опытом работы в медиасфере.
- О «Спектре» я узнал за месяц до его
проведения, - рассказал Айбулат, - руководство медиацентра предложило мне
представлять наш университет в качестве корреспондента. Я с радостью согласился, начал сборы, и
27 апреля наша команда была уже на месте.
Программа форума включала семь направлений обучения. Я
выбрал тележурналистику. В течение четырех дней мы изучали теорию и много практиковались. Например, нас учили искусству видеографии. Правильное взаимодействие видеографа и
корреспондента – залог хорошего сюжета. За все время на сон
практически не оставалось времени, работа кипела даже ночью!
По итогам работы мероприятия всем участникам были вручены сертификаты и памятные подарки. Форум подарил мне
много положительных эмоций, новых знаний, друзей и коллег по
всей стране. Спасибо организаторам «Спектра» за проделанную
работу, а руководству нашего университета за возможность побывать на форуме!
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МАЙ - МЕСЯЦ ПОБЕД
По традиции в мае в университете чествуют школьников
– победителей олимпиад, конференций и конкурсов различных уровней.
мая в стенах вуза в очередной раз прошел финал Международной олимпиады «ГЛОБУС». Победители - учащиеся
1-11-х классов, набравшие 100 баллов в осенней или весенней
сессии 2016-2017 года по общеобразовательным предметам.
Как рассказал руководитель центра ДПиРА С.ЛИ, на финальный конкурс со всей России съехались около 250 одаренных
школьников, их родители и педагоги.
Для участников были организованы различные познавательные мероприятия. Большой интерес вызвала экскурсия в музей
авиационных двигателей, которую провел наш легендарный гид
старший преподаватель кафедры АД С.И. Бондарь.
Для
малышей творческий мастер-класс провела
сотрудница
университета
Р.М.Смирнова. Все желающие в перерывах могли сфотографироваться в шлеме
летчика-испытателя рядом с
манекеном в высотном летном костюме.
этот же день в рамках профориентационной работы сотрудники
и преподаватели нашего
университета приняли участие в «Параде успеха».
Торжественная церемония
награждения талантливых школьников прошла в школе № 26
г.Уфы, 114 учащихся которой были удостоены почетных грамот
и дипломов. В приветственном слове директор школы А.В. Басов отметил, что в этом году количество победителей и призёров увеличилось вдвое, есть высокие результаты и на международном уровне.
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Материал подготовила Э.ГАНИЕВА

С ЮБИЛЕЕМ!
Коллеги и ученики горячо поздравляют профессора кафедры АТиТ
Наума Моисеевича ЦИРЕЛЬМАНА
с 80-летием!
Выпускник Одесской государственной
академии холода и аспирантуры Московского государственного института химического машиностроения, он получил
блестящее образование в области теории тепломассообменных процессов и посвятил всю свою жизнь
целеустремленной научно-исследовательской деятельности в
этом направлении. Он хорошо известен в стране и за рубежом
своими научными идеями, нашедшими отражение в многочисленных статьях, монографиях, учебниках и учебных пособиях.
Наум Моисеевич начал работать в УАИ по приглашению ректора Р.Р.Мавлютова. Это были годы бурного развития нашего
вуза. Трудясь интенсивно и плодотворно, он создал на кафедре
ТАД лабораторию ТМО, поставил серию лабораторных работ
и обеспечил их методическими материалами. Параллельно он
продолжал активно заниматься наукой и блестяще защитил
докторскую диссертацию.
Наум Моисеевич пользуется у коллег и студентов заслуженным авторитетом. Щедро делясь своим научным и практическим
опытом, он активно работает с молодежью, руководит аспирантами и соискателями. Под его руководством защищен ряд диссертационных работ.
Дорогой Наум Моисеевич! Желаем Вам здоровья и благополучия, долгих лет жизни с сохранением работоспособности и оптимизма, творческих удач и реализации всех Ваших
планов и замыслов!
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мая в университете состоялась церемония награждения
победителей и призеров 8-ой Открытой олимпиады по
предметам среди учащихся 9-11-х классов на Кубок ректора УГАТУ и
многопрофильной инженерной олимпиады школьников «Звезда».
Обладателем Кубка стали учащиеся гимназии № 93 имени Дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта В.Коваленка.
Отметим, что гимназисты завоевывали эту награду шесть раз за
все время проведения олимпиады. На церемонии директор гимназии № 93 Г.М.Адуллина заверила, что и на будущий год Кубок
останется в стенах учебного заведения.
Рассказывает начальник отдела довузовской подготовки
М.Калитаева:
- В этом году в состязаниях приняли участие 704 учащихся
из Уфы и других городов и районов республики. Знатоки из 34
учебных заведений «сражались» в интеллектуальных соревнованиях по физике, математике, информатике, обществознанию и
иностранным языкам. Для сравнения – в самой первой олимпиаде принимали участие только три уфимские гимназии. Приятным
подарком победителям и призерам станут дополнительные баллы (10 и 7 соответственно) при поступлении в наш вуз.
Пятеро призеров олимпиады «Звезда» получили, кроме дипломов, ценные подарки из рук руководителя аппарата регионального отделения Союза машиностроителей России Н. Козловой.

ТВОЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ.
ШАГ ПЕРВЫЙ
13 мая в стенах нашего университета прошёл День
тренингов в Уфе.
Этот всероссийский образовательный проект помогает молодежи приобрести целый ряд полезных надпрофессиональных
навыков, познакомиться с интересными людьми. Мероприятие
могли посетить и школьники, и выпускники. Этой весной его
участниками стали около двухсот человек.
Первым пунктом программы было выступление спикера Никиты Колмацкого. Гений, тренер и продюсер, как он сам себя
называет, поделился опытом своей счастливой жизни и ответил
на вопросы. Далее гостей ожидали 16 курсов, направленных на
комплексное решение ряда задач и проблем, встающих перед
нами каждый день - творческий голод, прокрастинация, информационный перегруз и др.
День тренингов вызвал позитивные отзывы и пожелания
встретиться снова.
И.ХАБИБУЛЛИН, первокурсник, медиацентр УГАТУ

ВМЕСТЕ УЧИТЬСЯ ИНТЕРЕСНО. И РЕЗУЛЬТАТИВНО

Каждый студент знает, что рутинная
учебная работа, экзаменационные сессии с
интенсивной нагрузкой дважды в год, учебные и производственные практики требуют от него большого количества усердия. В последние годы прослеживается тенденция
увеличения часов, отведенных студентам на самостоятельное
изучение материала – так называемая самостоятельная работа студентов (СРС). Предполагается, что в рамках СРС студент
приобретет новые для него знания, навыки и умения.
Как показывает практика, большинство студентов часто сталкивается с тем фактом, что объем материала,
предоставленного на самостоятельное изучение,
оказывается непомерным. В этой связи актуальной
становится концепция групповой работы.
Совместная работа способна оказывать благоприятный эффект на учебную деятельность: в
действительности, она однозначно ведет к увеличению продуктивности обучения (рост объема усваиваемого материала и глубины его понимания); в периоды
сдачи экзаменов кооперация помогает многократно уменьшить
время подготовки.
Однако в реальности многие студенты придерживаются
идеи индивидуальной работы.
Согласно проведенному на базе проекта «GoogleForms» анкетированию, в опросе приняли участие 64 студента УГАТУ, их
средний возраст составил 20 лет (от 18 до 24 лет). Разделение
студентов на две группы выполнено в соответствии с данными
о подготовке респондентов к экзаменам: 71,9% (46 опрошенных) – индивидуальная, 28,1% (18 опрошенных) – совместная.

У

82% студентов считает, что совместная учебная деятельность
ведет к увеличению продуктивности и эффективности работы.
В ситуациях, когда опрошенные не сумели найти решение той
или иной задачи, 59,4% однозначно ответили, что они обратились бы за помощью к сокурсникам.
В совокупности опрошенных со средним баллом зачетной
книжки от 4,5 до 5 преобладают студенты, ведущие подготовку к экзаменам отдельно. Однако, в группе опрошенных, предпочитающих совместную учебную деятельность, частота отличников выше, чем в группе, в которой предпочтение
отдано индивидуальной подготовке. Это может свидетельствовать о более высоком качестве подготовки в
процессе совместной работы.
Что касается научно-исследовательской деятельности, то среди сторонников как групповой, так
и индивидуальной работы есть студенты, занятые
НИР, но их распределение в группах различно: как
и ожидалось, студенты, включенные в исследовательские группы, преобладают над студентами, занимающимися НИР только с руководителем.
Определенную ценность представляют результаты о связи
успеваемости студентов и их участия в совместной учебной деятельности. В группе респондентов «совместная подготовка»
частота студентов с высоким средним баллом больше, чем в
группе «индивидуальная подготовка». На основе этого можно
заключить, что качество и эффективность образования выше
у студентов, принимающих систематическое участие в коллаборациях.
А.ЗИННАТУЛЛИН, гр.ТЭД-205

спешное взаимодействие УГАТУ и Уфимского агрегатного предприятия «Гидравлика» на протяжении 77 лет вносит ощутимый вклад в развитие
авиационной промышленности страны. Выпускники УГАТУ обеспечивают ее поступательное развитие, позволяют создавать конкурентоспособную продукцию.
На сегодняшний день 91% специалистов инженерного состава предприятия получили высшее профессиональное образование в авиационном университете.
Расскажем о выпускниках, работающих на руководящих должностях.

ТВОРЧЕСКИЙ ДУХ ALMA MATER

Дмитрий Евгеньевич Тук окончил факультет авиационных двигателей по специальности «Авиационные двигатели» в
1980 году и по распределению был принят на работу инженером-конструктором
в ОКБ завода. Работал в бригаде перспективных разработок по созданию нового соплового аппарата и жаровой трубы
камеры сгорания для вспомогательной
силовой установки (ВСУ) ТА-8; затем был
назначен начальником бригады компрессоров и камеры сгорания высокооборотного двигателя ВД-100.
В 2003 году возглавил ОКБ в должности главного конструктора - заместителя
генерального директора ФГУП «УАП «Гидравлика». Разработки ОКБ в настоящее
время успешно применяются в современной авиационной технике: самолет Т-50,
Су-30МКИ и др. У Дмитрия Евгеньевича
более 15 патентов, 40 публикаций по направлению новых разработок фильтров,
рукавов, ВСУ.
Александр Владимирович Вуколов – выпускник АТФ-1 специальности
«Технология машиностроения, станки
и инструменты». С 1980 года трудовая
деятельность связана с ОКБ «Гидромеханика». Прошел путь от инженера-кон-

Д.Е. Тук и ректор Н.К. Криони

структора до начальника конструкторской бригады, занимался подготовкой
производства ВСУ: ТА8, ТА8В, ТА12,
ТА12-60 и т.д. С 1987 года участвовал в
разработке, изготовлении и доводке ВСУ
ВД-100.
В 2002 году возглавил отдел фильтров
и агрегатов ОКБ ОАО «УАП «Гидравлика», где с 2008 года трудился заместителем главного конструктора. За этот период было разработано более 30 фильтров
и фильтроэлементов для гидравлических
и топливных систем летательных и космических аппаратов. У Александра Владимировича 5 патентов и 28 статей по те-

мам фильтрации жидкости и разработки
новых фильтров.
Александр Николаевич Сулоев окончил УАИ в 1973 году по специальности
«Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» и был принят на работу на п\я Р-6094 «Гидравлика»
инженером-конструктором по производству технологического оснащения. В течение 39 лет работы на предприятии трудился на разных ведущих должностях, в том
числе был начальником технологического
бюро механосборочного цеха по серийному изготовлению деталей; заместителем
главного технолога по серийному производству гидроагрегатов, фильтров, фильтроэлементов. В настоящее время - ведущий инженер-технолог ОКБ.
Общаясь с выпускниками УАИ, хорошо знающими свое дело и производство, всегда отмечаешь, с каким
теплом они вспоминают родной вуз,
сокурсников, преподавателей, с какой
готовностью встречаются с нынешними студентами, щедро делясь знаниями и опытом. Творческий дух alma
mater воодушевляет!
А.ГАРИПОВ, к.т.н., ведущий инженер-конструктор отдела АО «УАП «Гидравлика»
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рубрике, посвященной грядущему
юбилею университета, мы продолжаем рассказывать о людях, сыгравших большую роль в судьбе нашего вуза. Вот какую
удивительную историю нам поведал профессор М.А.Филимонов.

ДВЕ ПОЛОВИНКИ ЖИЗНИ
УЧЕНОГО И ПЕДАГОГА
В начале 1990-х годов работники Одесской национальной
научной библиотеки имени М.Горького начали собирать материалы для справочника «Ученые вузов Одессы. Естественные
науки». В результате кропотливой работы в издание были включены биографии 418 ученых, в том числе и математика Тимофея Михайловича ВАСИЛИШИНА.
Выпускник Львовского университета 1916
года, Т.М.Василишин в 1925 году приехал
в Одессу из Галиции. Его научная и преподавательская деятельность складывалась
благополучно. Он стал профессором Одесского института народного образования,
затем заведовал кафедрой физико-химикоматематического института, одновременно
был профессором Института инженеров
водного транспорта. Ученый являлся соавтором «Российско-украинского словаря математической терминологии и фразеологии. Алгебра», одного из
первых подобных словарей в СССР. Однако в начале 30-х годов
Т.М.Василишин был репрессирован и в марте 1933 года осужден
на три года исправительно-трудовых лагерей.
Многочисленные попытки библиографов Одессы найти сведения о дальнейшей судьбе ученого в областном и вузовских архивах
оказались безуспешными. Выручил их сайт нашего университета, на котором были размещены материалы книги «Кто есть кто
в УГАТУ». В ней об одесском периоде деятельности
Т.М.Василишина ничего не говорилось. Было только указано,
что до УАИ он «работал ряд лет на крупнейших гидротехнических стройках страны. Провел большое количество теоретических и экспериментальных исследований шлюзов, плотин, водохранилищ».
Но зато одесситы с удовлетворением узнали, что Тимофей
Михайлович работал в УАИ с 1943 по 1958 годы сначала старшим преподавателем, с 1946 года – доцентом, заведовал кафедрой аэродинамики и гидравлики (1945–1956), одновременно
был деканом факультета авиационных двигателей (1946–1950)
и механико-технологического факультета (1950–1955). Он создал в институте гидравлическую лабораторию, изготовил ряд
оригинальных приборов, в том числе универсальный двухзеркальный микроманометр для замера малых перепадов давления в газовых и жидкостных потоках. На сайте УАИ была указана
точная дата кончины ученого – 23 декабря 1961 года, что очень
важно для библиографических исследований.
Так удалось соединить две половинки жизни замечательного ученого и педагога. Теперь его полная биография заняла достойное место в четвертом томе «Энциклопедии современной Украины».
Реабилитировали Т.М. Василишина в 1993 году, через 32 года
после смерти.
М.ФИЛИМОНОВ, профессор кафедры ОН

В ЭТОТ ДЕНЬ

1703 – русская флотилия атаковала в устье Невы два шведских пушечных фрегата. Воины Петра располагали только ружьями и гранатами, но их мужество и дерзкий натиск позволили
взять шведов на абордаж. Сегодня этот день отмечается как
праздник Балтийского флота. Кстати, 18 мая 1704 года была
введена в строй знаменитая крепость Кронштадт.
1911 – на I Всероссийском съезде воздухоплавания в Петербурге ученик Н.Е.Жуковского студент Борис Юрьев сделал доклад «Критика прежних систем геликоптеров и описание нового
типа геликоптера системы автора». Его схема одновинтового
вертолета с автоматом перекоса несущего винта и рулевым винтом стала классической.
1977 – учрежден Международный день музеев.
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УЧЕНЫЕ УАИ-УГАТУ

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ
Время бежит быстро. Сегодня исполняется три года,
как ушел из жизни заведующий кафедрой мехатронных
станочных систем, профессор Владимир Валентинович
ПОСТНОВ.
Вся его яркая жизнь
была связана с нашим вузом. В 1967-1972 годах
- учеба в УАИ, затем служба офицером в рядах ВС
СССР в Казахстане, после
окончания которой началась напряженная учеба в
аспирантуре у профессора
А.Д.Макарова.
Успешная
защита кандидатской диссертации и многолетняя преподавательская работа позволили
ему стать педагогом с большой буквы, любимым студентами и
уважаемым коллегами. До сих пор на сайте УГАТУ в разделе
«Преподаватель глазами студентов» есть о нем многочисленные восторженные отзывы.
Свою научно-исследовательскую работу Владимир Валентинович начал еще третьекурсником под руководством доцента Л.Ш.Шустера. Любознательность, целеустремленность,
принципиальность, глубокая порядочность позволили ему достаточно успешно продвигаться по научным ступеням. В 19801982 годах он возглавляет проблемную лабораторию по разработке оптимальных режимов резания жаро- и особо прочных
материалов, научным руководителем которой был профессор
А.Д.Макаров. После его смерти кафедра «Резание металлов
и режущий инструмент» была многократно реорганизована,
однако научный стержень макаровской школы сохранился
благодаря работам профессора В.Ц.Зориктуева,
доцента
В.В.Постнова и других преподавателей.
Работая над докторской диссертацией, Владимир Валентинович разработал новые научные аспекты применения теории
оптимизации процесса резания металлов в условиях интенсификации нестанционарного резания труднообрабатываемых
материалов на основе оптимизации термодинамических условий изнашивания режущего инструмента.
Впервые на основе структурно-энергетического анализа лезвийной обработки с использованием положений термодинамики неравновесных процессов им было получено аналитическое
описание предельного состояния материалов детали и инструмента в основных зонах упругопластической деформации при
резании в виде уравнения баланса диссипативных функции
затраченной (механической) энергии, тепловыделения при
пластической деформации и изнашивании инструмента, позволяющее проводить качественную и количественную оценку
удельной механической и тепловой нагруженности приконтактных слоев инструмента для определения его высокой работоспособности.
Владимиром Валентиновичем предложены и реализованы
новые методы повышения эффективности мехатронных станочных систем за счет увеличения износостойкости инструмента, производительности и экономичности обработки. Изобретатель СССР, заслуженный работник образования РБ, он автор
нескольких монографий, учебных пособий с грифом Министерства образования и науки РФ и более 180 научных работ, 15
изобретений.
После внезапной смерти Владимира Валентиновича его
аспиранты не опустили руки и продолжают работать над
диссертациями. Глубоко символично, что именно сегодня
один из них – старший преподаватель С.В.Старовойтов защищает кандидатскую диссертацию в МГТУ «Станкин». А
значит, дело профессора В.В.Постнова продолжается!
Р.ЛАТЫПОВ, доцент кафедры АТП

ВЕСТИ УАТ

С

туденты техникума приняли активное участие в мастерклассе для молодых предпринимателей «Психология предпринимательства и бизнеса». Мероприятие было организовано Центром содействия занятости молодежи Уфы и компанией
«Уфанет» для активных и целеустремленных молодых уфимцев.
Спикеры и тренеры семинара рассказали о технологиях
достижения бизнес-целей, ключевых компетенциях предпринимателей, а также о том, как строить прогнозы в бизнесе и
устанавливать полезные контакты, провели тренинги по командообразованию.
апреля УАТ принял участие в ярмарке вакансий и учебных рабочих мест для молодежи, которая прошла в ДК
«УМПО». Представители техникума рассказали о своем учебном заведении, проконсультировали школьников и их родителей
по вопросам поступления, провели профориентационные мероприятия.
этот же день в стенах УАТ состоялась встреча выпускников
1994 года (гр. Э-41). Нахлынувшие воспоминания уносили
взрослых людей в годы студенческой юности. Выпускники прошлись по коридорам и аудиториям родного техникума, посетили музей. Обсудили с руководством учебного заведения вопрос
прохождения практики на уфимских предприятиях студентов
специальности «Прикладная информатика».

ПОД КРЫЛОМ САМОЛЕТА
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есто встречи изменить нельзя. 13 мая на университетской
площади собрались питомцы АТФ-2 (специальность ТОМД),
чтобы отметить 35-летие окончания вуза.
Собрались, чтобы вспомнить студенческие годы и узнать,
как живет alma mater сегодня. Выпускники с удовольствием посетили учебно-научные лаборатории, заглянули в музей авиационных двигателей. Увиденное понравилось. «Мы искренне
радуемся достижениям родного вуза!» - сказал генерал-майор
Н.В.Плотников. Доктор экономических наук, он с июня 2015 года
возглавляет Институт Федеральной службы безопасности РФ
(г.Новосибирск).
Фото Г.АГЕЕВА

С УВЕРЕННОСТЬЮ В ПОБЕДЕ

В Сочи прошли соревнования Formula 1 Russian Gran Prix.
Около трех тысяч волонтеров помогали в проведении этого
масштабного международного мероприятия, среди которых
было семь представителей Уфы, в том числе и я.
Отбор проходил по жёстким требованиям, включающим опыт
волонтёрства на крупных форумах, уверенное владение английским языком, коммуникабельность,
доброжелательность,
стрессоустойчивость и т.д.
Большую конкуренцию составляли волонтеры, работавшие
на Олимпийских играх, и ребята из Краснодарского края.
Меня определили в группу
EVS-волонтеров, отвечающих
за обслуживание мероприятия
в целом, встречу и проводы гостей, зрителей и персонала в
олимпийском парке, помощь в
навигации по автодрому, а также за поддержку хорошего настроения. Проще говоря, я выполнял роль полевого call-центра с
раннего утра и до закрытия.
Также мне довелось непосредственно наблюдать гонку и побывать в эпицентре международных соревнований Формулы 1.
Эмоциям не было предела!
Победителем в этом году стал финн Valtteri Bottas с немецкой
командой Mercedes AMG Petronas F1 Team. Единственный представитель России занял 12 место.

Обладательница титула «Студентка России – 2017» магистрантка ФАДЭТ Алсу МАВЛИХАНОВА не раз становилась
героиней репортажей региональных СМИ. Мы не остались в
стороне и тоже расспросили нашу красавицу, пригласив ее
в редакцию.
Глядя на эту хрупкую девушку,
сразу задаешься вопросом, почему она выбрала такую «железную»
специальность.
- Это мое осознанное решение,
- улыбается Алсу. – Я окончила
БРГИ №1 имени Р.Гарипова, где у
меня были замечательные учителя.
Я активно участвовала в школьной
жизни, и в университете окунулась
в такую же атмосферу творчества.
С первого курса под руководством
доцента кафедры ДВС С.А.Загайко занимаюсь научной работой,
дважды становилась стипендиаткой Главы РБ.
Все годы учебы входила в состав профбюро факультета. А
это, согласитесь, работа по многим направлениям. С 2012 года
занимаюсь в модельном агентстве Линары Тагировой. Профессионально рисую, увлекаюсь парапланерным спортом, много
путешествую.
- Все это, конечно, помогло тебе победить в конкурсе?
- В Новосибирск я ехала с уверенностью в победе. Все этапы выдержала отлично. Жюри понравился видеоролик «7 чудес
Башкортостана», где прозвучали мои стихи, посвященные любимому УГАТУ, а также национальный костюм и большой чакчак! Очень приятно, что в зрительном зале мне аплодировали
земляки – представители Ассоциации татар и башкир в Новосибирске. Представляете, незнакомые люди пришли на конкурс,
чтобы поддержать меня!
Я благодарна всем: моим родителям, председателю студенческого профкома Ф.Ф.Ахметову, зав.кафедрой ДВС, профессору Р.Д.Еникееву, преподавателям, Л.Р.Тагировой, моим сокурсникам и друзьям.
- Не за горами – получение диплома магистра. Расскажи
о своих планах.
- Профессиональные пока держу в секрете. Летом хочу встретиться со своими подругами-конкурсантками. На карте страны
мы уже соединили наши родные города – от Ростова-на-Дону
до Красноярска. Теперь хотим воплотить этот маршрут в жизнь!

Д.МУХАМЕДОВ, магистрант ИНЭК

Э.ГАНИЕВА

CALL-ЦЕНТР НАСТРОЕНИЯ
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торое место заняла сборная УГАТУ в открытой 69-ой легкоатлетической эстафете, посвященной 72-ой годовщине Победы
в Великой Отечественной войне, на призы Администрации городского округа г.Уфа РБ и редакции «Молодежной газеты».
оманда университета по мини-футболу под руководством главного тренера А.А.Смильгина и тренера Ш.Ш.Нурутдинова завоевала «серебро» Универсиады РБ. В рамках Всероссийских состязаний вузовских команд «Золотая лига» (г. Москва) сборная УГАТУ
стала восьмой из 12 лучших студенческих команд. В итоговой таблице Спартакиады авиационных вузов в Казани наша сборная заняла почетное второе место, уступив лишь хозяевам соревнований.
Лучшими игроками признаны вратарь Максим Аверьянов (ИАТМ),
нападающие Кирилл Панчихин и Нургиз Батыршин (АВИЭТ), а так-

К

СПОРТ
же защитник и капитан сборной Айдар Шайхайдаров.
рамках Универсиады РБ прошли финальные соревнования
по плаванию, в которых приняли участие сильнейшие пловцы семи вузов. По результатам набранных очков спортсмены УГАТУ
завоевали 3-е место. В личном зачете Роберт Тимербулатов (ФИРТ)
стал победителем на 50-метровых дистанциях баттерфляем и вольным стилем. Среди девушек с лучшим результатом на дистанции
200 метров (комплексное плавание) финишировала Анна Павлянкова (ФАДЭТ). Евгений Цилищев (АВИАЭ) получил «золото» в плавании на спине и выполнил норматив КМС по плаванию.

В

Р.ТИМИРБАЕВ, кафедра ФВ

ФГБОУ ВО «УГАТУ» в г. Кумертау

объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1. Перечень должностей:
доцент кафедры естественнонаучных и общетехнических дисциплин
(1 чел. – 1,0 ст.)
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) по должности доцента:
Высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура
(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваеТребования к мому учебному курсу, дисциплине (модулю)
образованию и Дополнительное профессиональное образование на базе высшего
обучению
образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) – профессиональная
переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
При несоответствии направленности (профиля) образования преТребования к подаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт работы
опыту практи- в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучаюческой работы щимися или соответствующей преподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю).

Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет. При наличии ученого звания – без предъявления требований к стажу работы.
Особые условия допуска
к работе

3. Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсе: г. Кумертау, ул.
К. Маркса, 24, 3 этаж, кабинет № 312, отдел кадров.
4. Срок приема заявлений для участия в конкурсе – по 20.06.2017 г. включительно.
5. Место и дата проведения конкурса для следующего перечня должностей:
- доцент кафедры Естественнонаучных и общетехнических дисциплин - 21
июля 2017 г.
Место проведения конкурса: г. Кумертау, ул. К. Маркса, 24, учёный совет
филиала ФГБОУ ВО «УГАТУ» в г. Кумертау.
Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к заявлению на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический университет».

ФГБОУ ВО «УГАТУ»
объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1.Перечень должностей:
- старший преподаватель кафедры машин и технологии литейного производства (1 чел.-1,0 ст.);
- профессор кафедры технологии машиностроения (1 чел.-1,0 ст.);
- профессор кафедры экономической теории (1 чел.-0,5 ст.);
- доцент кафедры экономической теории (4 чел.-по 1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры экономической теории (1 чел.-1,0 ст.);
- профессор кафедры теоретических основ электротехники (1 чел.-1,0 ст.);
- доцент кафедры информационно-измерительной техники (1 чел.-0,43
ст.);
- старший преподаватель кафедры информационно-измерительной техники (1 чел.-0,87 ст.);
- доцент кафедры высокопроизводительных вычислительных технологий и
систем (2 чел.-по 1,0 ст.);
- профессор кафедры математики (1 чел.-0,2 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) по должности доцента:
Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура
(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваТребования к емому учебному курсу, дисциплине (модулю).
образованию и Дополнительное профессиональное образование на базе высшего
обучению
образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы
Требования к в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучаюопыту практи- щимися или соответствующей преподаваемому учебному курсу,
ческой работы дисциплине (модулю). Стаж научно-педагогической работы не
менее трех лет. При наличии ученого звания - без предъявления
требований к стажу работы.
Особые условия допуска
к работе

Ученая степень (звание).

2) по должности старшего преподавателя:
Требования
к образованию и
обучению

Высшее образование - специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего
образования (специалитета или магистратуры) - профессиональная
переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Ученая степень (звание).

Требования
к
опыту
практической работы

При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в
области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Ассистент: без предъявления требований к стажу работы
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, при наличии ученой степени (звания) - без предъявления требований к стажу работы.

3) по должности профессора:
Требования к
образованию и
обучению

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура
(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Требования к
опыту практической работы

При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы
в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися, или соответствующей преподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю). Стаж научно-педагогической работы не
менее пяти лет.

Особые условия допуска
к работе

Ученая степень (звание).

3. Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсном отборе: г. Уфа, ул. К.
Маркса, 12, первый корпус, 1 этаж, кабинет № 120, отдел кадровой работы УПиКР.
4. Срок приема заявлений для участия в конкурсе – по 22.06.2017г. включительно.
5. Место и дата проведения конкурса для следующего перечня должностей:
-старший преподаватель кафедры машин и технологии литейного производства – 29.08.2017г.;
-профессор кафедры технологии машиностроения - 30.08.2017г;
-профессор кафедры экономической теории - 30.08.2017г.;
-доцент кафедры экономической теории – 29.08.2017г.;
-старший преподаватель кафедры экономической теории – 29.08.2017г.;
-профессор кафедры теоретических основ электротехники - 30.08.2017г.;
-доцент кафедры информационно-измерительной техники – 30.08.2017г.;
-старший преподаватель кафедры информационно-измерительной техники
- 30.08.2017г.;
-доцент кафедры высокопроизводительных вычислительных технологий и
систем – 29.08.2017г.;
-профессор кафедры математики – 30.08.2017г.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные советы структурных подразделений для должностей старшего преподавателя,
доцента, ученый совет университета для должности профессора.
Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к заявлению на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический университет».
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