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ТРОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ
Знаете ли вы, что в этом году наш университет отмечает
сразу три юбилейные даты?
85 – создан Рыбинский авиационный институт (1932).
75 – эвакуированный в Уфу РАИ получил наименование
«Уфимский авиационный институт им. С.Орджоникидзе» (1942).
25 – наш вуз обрел статус университета и название
«УГАТУ» (1992).
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АВИАЦИОННЫЙ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
В канун юбилея состоялась беседа с ректором университета, доктором технических наук профессором Николаем Константиновичем Криони.
- Николай Константинович, Вы –
выпускник
нашего
вуза, вся Ваша жизнь
связана с ним. В чем
особенность,
уникальность УГАТУ?
- Судьба нашего
университета переплетается с самыми яркими страницами
истории. И в этих исторических лабиринтах сокрыта его уникальность, выстроен особенный сюжет его удивительной судьбы. Истоки университета – в Варшаве XIX века, затем первая
русская революция, Донской политехнический, Новочеркасский
авиационный, индустриализация и – Рыбинский авиационный,
который война перебрасывает в Уфу.
В Уфе в краткие сроки возрождается обучение студентов.
Люди трудятся на пределе сил за себя и за ушедших на фронт.
В вузе, в 1942 году ставшим Уфимским авиационным институтом, работают эвакуированные академики. Студенты учатся,
работают на моторном заводе, который выпускает двигатели
для фронтовой авиации, и занимаются наукой, улучшая характеристики этих двигателей.
В начале 60-х ректором становится Рыфат Рахматуллович
Мавлютов. Ученый, выдающийся организатор высшей школы,
он сумел точно определить перспективу развития вуза, связав
воедино учебный процесс, науку и производство. Наука априори главенствует. И его тезис «Без науки нет образования» навсегда останется девизом для всех, кто поверил и пошел за
ним. Молодой ректор сумел увлечь коллег-единомышленников
грандиозными планами. Во главе кафедр встала талантливая
молодежь, чей творческий потенциал предполагал дальнейший
рост и создание научных школ. Активно приглашались ученые
из других городов, появились своя аспирантура и докторантура. Открывались научно-исследовательские лаборатории, КБ,
активно изучался опыт и расширялось сотрудничество с вузами, НИИ, предприятиями, устанавливались международные
контакты. И это принесло великолепные результаты.
- В 1982 году УАИ был удостоен высшей награды страны
– ордена Ленина. Через десять лет получен статус университета. Что помогло сохраниться вузу в сложные периоды
жизни нашего общества?
- В сложные периоды истории проявляются и становятся
очевидными многие черты и качества людей. Все человеческие ресурсы в эти моменты проходят испытания на прочность
и долговечность. Университет действительно сохранился как
вуз и занял первые позиции в создании многих уникальных
технологий. И большую роль в этом сыграли основатели научных школ, создавшие серьезный научный задел на многие
годы вперед: А.М. Бамдас, И.А. Болотовский, А.Д. Макаров,
И.М. Хомяков, И.Ю. Юсупов, Н.К. Зайнашев, Э.А. Мухачева,
З.Г. Шайхутдинов, А.М. Ахмедзянов, Б.П. Рудой.
Талант этих ученых, их пассионарность, верность университету были подобны броне, которая помогла сохранить все
самое лучшее. Самоотверженность старшего поколения, способность к творчеству и самореализации стали нашими охранными грамотами, которые до сегодняшнего дня делают университет уникальным и особенным.
- Поговорим о сегодняшнем дне. Какие задачи выходят
на первый план?
- Сегодня мы готовим специалистов для высокотехнологичного производства, способных решать суперзадачи. В авиации
сосредоточены самые передовые знания и технологии. И педагог-ученый должен передать своим студентам эти знания, научить ориентироваться в мире высоких технологий. Молодой
профессионал должен обладать всеми компетенциями специалиста в выбранной им области.
Преподавателям следует постоянно повышать квалификацию, заниматься научными исследованиями по приоритетным
направлениям, публиковать результаты в журналах, входящих
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в международные реферативные базы данных и наукометрические системы. Это позволит рассчитывать индекс цитируемости каждого автора, отражающий его международный рейтинг
как ученого, оценивать результативность научной деятельности
университета. Наших профессоров и доцентов должны знать в
отечественных и зарубежных академических кругах. Чтобы высвободить вторую половину рабочего дня преподавателей для
научной работы, мы проводим оптимизацию учебной нагрузки.
И это важная задача, которую необходимо решить.
Мы активно расширяем международное сотрудничество.
Недавно заключили ряд договоров с ведущими техническими вузами КНР. Следует сказать, что университеты, в которых мы побывали, располагают суперсовременными лабораториями.
Большое значение приобретает междисциплинарная кооперация внутри университета, совместная работа разных
подразделений над общим проектом. Задач много и все –
важнейшие! Республика нуждается в постоянном притоке новых сил, в инновационных проектах. Но основой подготовки
кадров для высокотехнологичного производства и сегодня
остаются вопросы интеграции науки, производства и образовательного процесса. Дефицит адресного взаимодействия
между образовательными учреждениями и предприятиями
приводит к кадровому голоду на промышленных предприятиях. Необходимы максимальные усилия для того, чтобы разорвать этот круг.
- Николай Константинович, близится юбилей. Что он
для Вас значит?
- Прежде всего – это большая ответственность ректора
большого университета. Не скрою, некоторые решения даются тяжело. Но от активных действий сегодня зависит будущее.
Мы не имеем права останавливаться, обязаны много работать
и идти вперед. Мир вокруг меняется стремительно, и вуз должен меняться и развиваться вместе с ним, а педагог должен
соответствовать этим изменениям.
Человек получил доступ к неограниченному количеству информации, к невероятным возможностям коммуникации, к тысячам неизвестных ранее функций. Мы вступили в эпоху нанотехнологий, компьютерной грамотности, в эру, где многими
процессами управляют роботы.
Университет – это постоянно обновляющийся живой организм. Ежегодно к нам приходит новое поколение студентов,
расширяется штат преподавателей, мы приглашаем профессоров из других вузов, других стран. От качества работы зависят сотни судеб. Знания и навыки, получаемые студентами
в процессе обучения, – это фундамент всей их последующей
жизни. Преподаватель – лучшая из профессий, поскольку мы
работаем со студентами – самой креативной, самой энергичной частью молодежи.
Недавно состоялась моя встреча с ребятами-спортсменами, а после нее – с участниками фестиваля в Сочи. Было приятно видеть умные красивые лица, горящие глаза, смелость и
открытость. А главное – неравнодушие и умение общаться. Открытая коммуникация – ключевой навык взаимодействия людей. Новое поколение студентов хочет признания, партнерских
взаимоотношений и более высокого уровня компетентности.
- Рядом с Вашим кабинетом есть почтовый ящик с надписью «Ректору». Пишут?
- Пишут. И сотрудники, и студенты. В основном это письма
с пожеланиями, но есть и критические, касающиеся ремонта,
строительства, оплаты труда. Работы много! Делая ставку на
талантливую молодежь, сохраняя традиции и усиливая научный потенциал, мы будем двигаться вперед, покорять новые
высоты.
Поздравляю коллектив со славным юбилеем! Желаю
всем здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде и учебе! Мы – счастливые люди, работаем и учимся
в Уфимском авиационном!
Е.КАТКОВА

РЕЙТИНГ - 2017
УГАТУ в числе 12 университетов нашей страны
вошел в Шанхайский рейтинг лучших вузов мира
(Global Ranking of Academic
Subjects (ARWU).
Сегодня университет – это:
• первый инженерный вуз
Республики Башкортостан;
• единственный в РБ технический университет машиностроительного и авиадвигателестроительного профилей;
• 5 факультетов и 3 института, 7 НИИ, 43 лаборатории,
4 СКБ, 14 научно-образовательных центров, научно-техническая библиотека;
• около 16 тысяч студентов и аспирантов, более 1500
преподавателей, в том числе
свыше 170 докторов и 650
кандидатов наук;
• 38 направлений бакалавриата, 10 специальностей, 36
направлений магистратуры и
20 направлений аспирантуры
и докторантуры, 9 программ
среднего профессионального образования, более 120
программ профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации;
• именные стипендии, в том
числе для обучения за рубежом;
• 11 учебных корпусов и 9
общежитий, Дом студентов,
санаторий-профилакторий,
студенческий и спортивный
клубы, спортивно-оздоровительный лагерь «Авиатор»;
• подготовка военных кадров по трем направлениям:
кадровые офицеры, офицеры
запаса, солдаты и сержанты
запаса;
• суперкомпьютер, научнообразовательный микроспутник, центр приема и обработки космической информации,
лаборатории 3D визуализации и прототипирования,
центр коллективного пользования «Нанотех»;
• авиапарк и кабинет-музей
авиационных двигателей;
• электронная биржа труда
для выпускников;
• проекты «Дни карьеры»,
«Московские
каникулы»,
«Промышленный туризм»;
• единственная в стране Международная аэрокосмическая школа имени
У.Султанова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Почетными грамотами Министерства образования и науки
РФ за заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд награждены:
Г.Р.Абдуллина – заведующая отделением УАТ; Л.М.Глушкова
– доцент; А.К.Емалетдинов – профессор; В.С.Исмагилова – доцент; М.В.Караваева – доцент; Н.Г.Косьяненко – начальник управления; Г.Ф.Кунгурцева – профессор; Т.Н.Парфирьева – старший
инспектор; Л.Л.Селезнева – заместитель директора библиотеки;
В.А.Слесарев – доцент; З.Ш.Халитова – начальник управления
бухгалтерского учета – главный бухгалтер; Л.П.Худякова – старший преподаватель, Л.И.Цурикова – ведущий программист.
Почетными грамотами Министерства образования РБ
удостоены:
О.В.Коленченко, О.Ю.Исаева, С.А.Загайко – доценты;
Л.Г.Ишмухаметова – медсестра по физиотерапии санаторияпрофилактория; О.А.Ануфриева – зам. директора библиотеки;
Н.В.Тютюкова – зав. методическим кабинетом КФВ; М.А.Кузьмина
– инженер кафедры СМ, М.В.Куликова, Э.Ш.Ганиева – корреспонденты Пресс-центра; Н.М.Рахманкулова – специалист по УМР кафедры ТМ; Р.Н.Биглова – зав. лабораторией кафедры ОХ.

НЕДЕЛЯ УГАТУ

ПРИГЛАШАЕМ

Кафедра экономической теории объявляет конкурс эссе
на тему: «Роль образования в
жизни современного человека», посвященный 85-летию
УГАТУ. Подробнее см. на сайте.
ноября кафедра математики проводит региональную
студенческую олимпиаду по
математике.
Приглашаются
студенты всех курсов и специальностей. Регистрация в каб.
1-415.
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ПРОСТО О СЛОЖНОМ

Д

ве команды университета вышли в полуфинал командного студенческого Чемпионата мира по программированию:
Sashen’ka – Александр Крюков (ПРО-310), Эрик Валиев (ПРО408), Самат Агишев (МО-311) и In Orekhov We Trust – Олег Фатхиев (МО-311), Эрнест Шакиров (ПРО-213), Эльдар Нафиков
(МО-116). Они заняли соответственно 6 и 11 места в общем зачете и получили дипломы 2 степени.
Руководители команды – доценты кафедры ВМиК
А.М.Фридлянд и Ю.И.Валиахметова.
Сейчас студенты готовятся к полуфиналу чемпионата мира
(2-3 декабря, Санкт-Петербург), регулярно посещают командные тренировки, которые проводит дважды участник финала
чемпионата мира по программированию, ассистент кафедры
ВМиК Артем Рипатти. Желаем успеха!
нженер кафедры ЭМ И.Ф.Саяхов награжден дипломом
победителя конкурса «Лучшие разработки молодых исследователей и инженеров в области силовой электроники» в
рамках 14-ой Международной выставки «Силовая электроника»
(г.Москва).
агистрант ИАТМ (кафедра АТП) Ильнар Муллагалямов
стал обладателем золотой медали IV Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2017. Он показал лучший результат в
компетенции «Многоосевая обработка на станках с ЧПУ».
Наш студент представлял промышленное предприятие НПО
«Станкостроение» (Стерлитамак), входящее в компанию ООО
«Стан» (на площадках предприятия прошло производственное
обучение), научное руководство вел профессор кафедры АТП
К.С.Кульга. Напомним, что это третья золотая медаль Ильнара
в российских чемпионатах WorldSkills.
итомцы кафедры АТП отличились и в IV конкурсе «ТОП-100
лучших инженеров России» (г.Ульяновск) среди студентов.
Магистрант Эльвир Асбапов и третьекурсник Нияз Диваев заняли I и II места в номинации «Моделирование (CAD)».
Наши участники за короткий срок блестяще выполнили непростое задание - спроектировать недостающую деталь
поворотного узла шасси
самолета. Несмотря на отсутствие производственного опыта, ребята проявили
креативность и нестандартность мышления, опередив
даже опытных инженеров
крупных
промышленных
предприятий.
«Светлые
головы, очень целеустремленные, много работают над самообразованием», – похвалил
своих подопечных наставник, профессор К.С.Кульга.
Отметим, в жюри финала представителей УГАТУ не было, так
что это честная победа!
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Под таким девизом прошла
битва проектов молодежных
команд нашего вуза «Sciense
Slam».
Интеллектуальное
шоу состоялось в рамках
17-ой Международной научной конференции «Управление экономикой: методы,
модели, технологии» (организатор – кафедра ЭП). Доступно, остроумно, нестандартно
представили участники пяти
команд зрителям и жюри свои
инновационные идеи.
Т.ГИЛЕВА, профессор каф.ЭП

Лекция от БелЗАНа
Институт авиационных технологий и материалов (директор – док.тех.наук, доцент
К.Рамазанов) приступил к реализации новой программы «Из
первых уст», предполагающей
проведение открытых лекций
руководителей и ведущих специалистов предприятий региона. Встреча с директором по
техническому развитию АО
«Белебеевский завод «Автонормаль» (АО «БелЗАН»)
Т.Ш.Галиахметовым – первая
из цикла мероприятий.
Кстати, в рамках проекта
«Промышленный
туризм»
группа наших студентов уже
побывала на этом предприятии.
Э.ГАНИЕВА

Фоторепортаж см. в новостях
на сайте университета
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В ДЕНЬ ЮБИЛЕЯ

(Из поздравления первого ректора нашего
вуза, профессора, чл.-корреспондента РАН
Р.Р.Мавлютова, опубликованного в № 35-36
«Авиатора» 28 ноября 1997 г.)
Юбилей дает осмыслить путь, который прошел вуз, и – пусть это будет несопоставимо по
значимости – оценить, что ты сделал сам для
процветания alma mater, и как это сказалось на
собственной судьбе. Юбилей также должен послужить стимулом для новых забот о том, чтобы траектория дальнейшего совершенствования всех сторон жизни родного вуза оказалась
как можно ближе к оптимальной.
На своем собственном опыте могу сказать,
что человек, связавший свою судьбу с УГАТУ, никогда не будет иметь повода пожалеть об этом,
если он только всецело отдаст свои силы и способности интересам дела. Деятельное участие и
поспешествование процветанию вуза одновременно выльется и в процесс становления личности, специалиста – мастера своего дела – будь
то педагог, ученый или сотрудник, занимающийся сохранением и развитием инфраструктуры,
либо процессом управления вузом.
Приятно отметить, что в непрерывно обновляющемся коллективе института во все
поворотные и критические моменты жизни находились люди, готовые проявить инициативу

ПЕРВЫЕ ДИРЕКТОРА

Ты перед нами, время, не гордись,
Считая всех людей своею тенью.
Немало средь людей таких, чья жизнь
Сама источник твоего свеченья.
Будь благодарно озарявшим нас
Мыслителям, героям и поэтам.
Светилось ты и светишься сейчас
Не собственным, а их великим светом.

Расул Гамзатов

и взять на свои плечи ношу, которая не только
казалась, но и была неподъемной. Из неимоверных усилий этих людей и рождались наши
успехи, а в итоге вырос один из лучших вузов
страны.

СТАВКА НА ТАЛАНТЛИВУЮ МОЛОДЕЖЬ

К

онференции «Мавлютовские чтения» стали хорошей традицией
университета. Они проводятся в
вузе с 2007 года и названы в честь
ректора УАИ-УГАТУ с 1961 по 1992
годы, видного ученого, организатора науки и высшей школы, члена-корреспондента РАН, доктора технических наук
Р.Р.Мавлютова.
Раз в два года в марте проходит Российская
научно-техническая конференция, в которой
участвуют представители вузов, промышленных предприятий, отраслевых и академических
институтов России, и ежегодно в октябре – Всероссийская молодежная научная конференция
для студентов и молодых ученых.
В этом году впервые рамках молодежного
форума на кафедре безопасности производства и промышленной экологии состоялась
работа школьной
секции
«Техносферная
безо п а с н о с т ь
и природообустройство», посвященная Году
экологии в России.
Как рассказала руководитель секции, заведующая кафедрой профессор Н.Н.Красногорская, коллектив
кафедры давно приглашает школьников на
студенческую конференцию. «Обычно ребята
делают по два-три доклада. Но в этом году мы
провели масштабную профориентационную
работу, задействовали школы, гимназии и детские центры по всей республике. В результате
были заявлены 28 докладов, которые вылились
в полноценную отдельную секцию», – отметила
Наталия Николаевна.
М.КУЛИКОВА
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типендия имени Р.Р.Мавлютова
учреждена в университете
в 2008 году. Она присуждается трем
студентам за отличные успехи
в учебе, активное участие в научноисследовательской деятельности
и общественной работе.
Статистика показывает, что обычно мавлютовскими стипендиатами становятся юноши.
Но в этом году среди награжденных есть девушка – третьекурсница ФАДЭТ Екатерина
Кузнецова.
Стать специалистом в области теплоэнергетики ей посоветовал отец, инженер
по образованию.
В школе серьезно
увлекалась точными науками, была
победительницей
Республиканской
олимпиады по физике.
Научной
работой Екатерина
стала заниматься
с первого курса,
проводя исследования сразу на двух кафедрах: авиационной теплотехники и теплоэнергетики и сопротивления материалов. В
этом году студентка заняла первое место на
«Мавлютовских чтениях» в работе одной из
секций. Как заслуженная награда – получение
именной стипендии имени Р.Р.Мавлютова.
Екатерина твердо знает, что обязательно
будет заниматься наукой. А мы уверены, что
эта стипендия станет для нее счастливой.
Э.ГАНИЕВА

Во многих публикациях
рядом с фамилиями первых
руководителей РАИ стоят
только инициалы. Оказывается, что с помощью Интернета эти белые пятна можно
устранить.
Душинов Николай Иванович (1893–1956) – уроженец
села Ивановское Вологодской
губернии, из крестьян. Брат
первого командующего Северным военно-морским флотом.
Участник гражданской войны.
В 1933–1935 гг. – директор
Рыбинского авиационного института. С 1935 года работал
заместителем
начальника
управления морского транспорта (Мортрана) Главного
управления
строительства
Дальнего Севера НКВД–МВД
СССР (Дальстроя).
На одном из сайтов сообщается, что Фрейман Семен
Абрамович похоронен на
Востряковском кладбище Москвы, указаны годы его жизни
(1898–1962).
Гординский Зиновий Григорьевич родился в 1904 году
в г. Бахут Екатеринославской
губернии (ныне Донецкой области). В 20-е годы работал
в Таганроге на авиационном заводе № 10 «Лебедь».
В 1932 году стал директором
Казанского авиационного техникума, в 1935 г. – Рыбинского
авиационного института. 16 мая
1936 года он был арестован
и осужден на 5 лет. 16 мая
1941 года освобожден, но с началом войны вновь оказался
в лагерях.
Директор музея истории Таганрогского авиазавода им. Димитрова С.Н. Емельянов писал
в своих воспоминаниях о том,
что в начале 1980-х годов он
встречался с З.Г.Гординским.
Это был «большой грузный
человек, с крупными чертами
лица, шевелюрой уже седеющих волос, с громким и немного хриплым голосом. Память
у него оказалась на редкость
цепкой. Он легко называл
имена и даты. Запомнились
его слова о том, что отсидел
в лагерях где-то 15–17 лет,
потом был на поселении, занимал важную должность на
строительстве». Словом, заключает автор, это человек
«с изломанной судьбой, одинокий, но была в нем какая-то
уверенность, спокойствие и
сила, что меня особенно както тронуло».
М.ФИЛИМОНОВ,
профессор кафедры ФиИ

ДАР НАУЧНОГО ПРЕДВИДЕНИЯ

45 лет назад по приглашению ректора Р.Р.Мавлютова приступил к работе в нашем вузе Ислам Юсупович Юсупов.
Его судьба связана со многими ведущими научными центрами страны. Уроженец деревни Буралы Илишевского района,
фронтовик, кавалер ордена Отечественной войны II степени, доктор технических наук, он был крупным специалистом по большим
и сложным системам. Его отличали широкий круг научных интересов, фундаментальная теоретическая база, понимание необходимости подготовки первоклассных специалистов, способных
обеспечить конкурентоспособность и обороноспособность нашей
страны.
Думается, познакомившись с Исламом Юсуповичем, выдающийся организатор высшей школы Р.Р.Мавлютов сразу оценил,
какие блестящие перспективы открываются перед вузом, где
трудится ученый и педагог такого высокого уровня. И действительно, в скором времени в УАИ на вновь созданной кафедре
АПП-АСУ началась подготовка инженеров-системотехников в
области автоматизированных систем управления.
Подчеркнем, это произошло практически параллельно с ведущими европейскими вузами, в частности, Университетом Карлсруэ
(Германия), так что мы шли в ногу со временем! Специальность АСУ
явилась основой всех направлений образования, связанных с IT.

ГДЕ У ВАС ЗАПАХ ЛЕСОВ И ПОЛЕЙ?
Словарик крылатых фраз профессора И.Ю.Юсупова,
составленный его аспирантами
1. В огороде – бузина,
В Вашем докладе отсутствует
а в Киеве – дядька.
логика изложения результатов.
2. У птенцов
Научные результаты работы
подрастают крылья.
аспирантов становятся более
значимыми.
3. Лиля, пожалуйста, оставь нас. Предстоит мужской разговор.
4. Американцы не разобрались. Мы получили серьезные
результаты, которые
превосходят известные из
американских источников.
5. Что будет иметь с этого
Какую практическую
солдат Иван Бровкин?
значимость имеют Ваши
исследования?
6. Где у вас запах
Хватит абстракций!
лесов и полей?
Сформулируйте содержательную постановку задачи для
реального объекта.
7. Библиотека
Знания аспиранта настолько
с потерянной картотекой.
обширны, что он не знает,
как их применить.
8. Лиля, детка,
Уважаемый аспирант,
как ты считаешь?
Ваше мнение мне интересно.

САМЫЙ МЛАДШИЙ СТАЛ АКАДЕМИКОМ

Знаете ли вы, что в годы войны в УАИ учился будущий академик О.М.Белоцерковский? Выдающийся ученый, доктор физикоматематических наук, профессор, академик РАН. Студент Московского физико-технического института первого
набора (1947) и выпуска (1952), он в течение
четверти века был ректором alma mater. При
нем Московский Физтех стал лидирующим техническим вузом страны с мировой славой.
Гуру аэродинамики – так называют
О.М.Белоцерковского в научном мире. Но немногие знают, что путь в большую науку Олега Михайловича начался в Уфе, куда он был
эвакуирован 16-летним учеником. Работал на заводе, учился в
вечерней школе. Из-за истощения получил вердикт «годен к нестроевой службе» и возможность досрочно сдать экзамены за
среднюю школу. В 1942 году поступил в УАИ, где был самым
младшим. Через год он вместе с семьей вернулся в Москву. Потом были Бауманка, Физтех, большая и плодотворная жизнь, но
у истоков его будущих научных достижений стоял наш вуз.
Благодарим профессора М.Б.Гузаирова за помощь при подготовке материала.

УЧЕНЫЕ УАИ-УГАТУ

Ректора Р.Р. Мавлютова и профессора И.Ю. Юсупова связывала многолетняя дружба. Единомышленники, оптимисты,
они обладали даром научного предвидения, из 20-го века заглянув в 21-й, а может быть, еще дальше…

Автор более 150 печатных работ, 40 авторских свидетельств
на изобретения, Ислам Юсупович создал новое научное направление – управление сложными объектами в критических ситуациях, разработал методологию автоматизированного принятия
управленческих решений.
Он стал основателем целой научной школы, где создавались
информационные управленческие системы для летательных
аппаратов и орбитальных станций, исследовалась эргономическая система «человек-машина-среда». Аспирантам было предложено использовать аппарат нечеткой логики и нейронных сетей. Для того времени - невероятно новые идеи! Сегодня, когда
возможности современной вычислительной техники позволяют
реализовать потенциал подобных подходов, это стало обычным
явлением.
С приходом профессора И.Ю.Юсупова УАИ обрел серьезные
связи с ведущими промышленными предприятиями, КБ, НИИ
Москвы, Ленинграда, Новосибирска. Выпускники кафедры АСУ
разлетелись по распределению в самые разные уголки нашей
огромной страны. Немало питомцев трудится и в alma mater,
многие уже сами стали кандидатами и докторами наук и с благодарностью вспоминают своего любимого профессора.
Е.КАТКОВА

Благодарим декана ФИРТ профессора Н.И.Юсупову, профессора Л.Р.Черняховскую за помощь при подготовке материала.

ВЫПУСКНИК - ДОЛГОЖИТЕЛЬ

Из выпускников нашего вуза чемпионом
по долголетию по праву является Гурген
Минасович Аванесов, который прожил
почти 101 год (28.11.1914 – 20.08.2015).
Он родился в Самарканде. После окончания РАИ работал в вузе инженером-экспериментатором. В январе 1941 г. началась его
деятельность в ОКБ В.Я.Климова на авиамоторном заводе №
26, вместе с которым был эвакуирован в Уфу. В 1946 г. приступил к работе на ленинградском опытном заводе № 117 (ныне
АО «Климов»). Отдав 46 лет двигателестроению, Г.М.Аванесов
лично участвовал в создании более 20 типов авиационных и ракетных двигателей для самолетов, вертолетов, танков, большегрузных автомобилей «БелАЗ» и «МАЗ», катеров на воздушной
подушке, дальнобойного зенитно-ракетного комплекса «С-200».
Кандидат технических наук. Преподавал в вузах.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями. В ноябрьском номере журнала «Крылья Родины» за 2014
год приводился такой интересный факт. В Санкт-Петербурге
20 октября 2014 года отмечалось 100-летие АО «Климов», которое берет начало с «Русского Рено». Ведущий торжества
объявил, что в зале находится 100-летний конструктор-экспериментатор Г.М.Аванесов. Без команды с кресел поднялись почти
4 тысячи человек и стоя аплодировали Гургену Минасовичу. Такой почет надо заслужить!
М.ФИЛИМОНОВ, профессор кафедры ФиИ
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Краснодарском высшем военном
авиационном училище летчиков
приняли присягу шестнадцать курсантов-девушек. В этом году впервые был
проведен набор будущих военных летчиц. Знаете ли вы, что дорогу в небо
им проложила выпускница факультета
ФАДЭТ 1986 года, полковник авиации
Галина Кошкина-Скробова?
Per aspera ad astra (через тернии
к звездам) – таков был путь девочки
из деревни Максютово в военные
летчики. Авиационный институт – военная кафедра – аэроклуб – летное
училище – Военно-воздушная академия
им. Ю.А. Гагарина – адьюнктура при ВВА
им. Ю.А. Гагарина: каждый этап она брала с боем.
Отсчет пошел с книги знаменитого
летчика-испытателя Марины Попович
«Жизнь - вечный взлёт». В восьмом классе Галина написала письмо министру
обороны и получила отказ: женщин в летные училища не принимают.
Поступила в УАИ. Не добрав баллов на
дневной, сдала на вечерний. Ночами мыла
полы в агентстве «Аэрофлот», на рассвете
бежала в аэроклуб, где поначалу тоже не
приняли: ростом не вышла (159 см). За год
на брусьях и перекладине вытянула себя
еще на три сантиметра. Хорошей учебой
добилась перевода на дневное обучение
и нацелилась на военную кафедру. Но
оказалось, что набирают только парнейвторокурсников. Отправилась в Москву к
Марине Попович. Сутки провела на КПП
Звездного городка и все-таки встретилась
с легендарной летчицей.

Затем снова в Москву к заместителю
Главного политического управления генерал-лейтенанту Б.П.Уткину. К счастью, он
посодействовал и как депутат Верховного
Совета РСФСР. Так Галина Кошкина стала
первой девушкой-студенткой на военной
кафедре нашего вуза. Начальник ИВТО
полковник М.М.Биглов вспоминает о ее необычайной целеустремленности и желании

ДОРОГА В НЕБО

досконально изучить конструкцию летательных аппаратов.
Она уже летала на вертолете Ка-26,
мечтала о Ми-2 и большом военном Ми8. Но в Волчанское авиационное училище
летчиков по-прежнему девушек не принимали, даже с дипломом инженера-механика по авиадвигателям. Недолго думая,
поступила туда работать техником вертолёта, и все-таки в 25 лет села за одну
парту с мальчиками-курсантами.
Училище закончила с красным дипломом и, наконец, добилась своего: призвали на службу в Уфимское высшее военное авиационное училище лётчиков на

должность летающего преподавателя кафедры аэродинамики и динамики полёта.
Учила других (один из ее питомцев впоследствии стал Героем России!), училась
сама – на факультете заочного обучения
отделения армейской авиации академии,
прошла адъюнктуру.
В 1992 году в качестве второго пилота
стала участницей Международного женского перелета на вертолете Ми-24В
по маршруту «Москва - Чукотка – Аляска - Майами (США)». Тогда впервые
в истории авиации женский экипаж
выполнил сверхдальний перелет,
пройдя расстояние 19 156 км за 85 часов
46 минут. Кстати, как рассказала Галина Петровна, вертолет расписывал знаменитый
скульптор, художник, президент Российской
академии художеств З.К.Церетели вместе с
дочкой Еленой.
Около двадцати лет наша выпускница
прослужила в ВВС Министерства обороны, около десяти - в авиации МВД России и Росгвардии. На вопрос, что для нее
значат небо и полет, Галина Петровна
ответила строчками своей любимой летчицы Марины Попович: «Это счастье – с
небом породниться, посвятить ему большую жизнь». Наша выпускница и сама человек творческий. На стихи М.Попович
в соавторстве с заслуженным деятелем
искусств В.Храпковым она написала несколько песен. А мелодию к стихам «Ромашки на краю аэродрома» Галина Петровна сочинила сама и часто исполняет
эту песню на мероприятиях. Надеемся
услышать ее и на нашем юбилее!
Е.КАТКОВА

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ
Этот снимок (справа) мы обнаружили в архиве редакции.
На ней - команда парашютистов УАИ в 1968 году. Сотрудница нашего вуза А.А.Гарифуллина посоветовала разыскать
выпускника А.К.Сырчина. Это оказалось совсем несложно.
Хотя Анатолий Константинович ныне проживает в Краснодарском крае, о нем регулярно сообщают российские и
международные СМИ.
Так, недавно он вернулся из г.Лозанны (Швейцария). Там состоялась ежегодная церемония вручения наград Международной
авиационной федерации (FAI), которыми удостаиваются те, кто
сыграл непревзойденную роль в истории авиации и не имеет равных в авиационном спорте. Диплом имени
известного французского пилота и испытателя Поля Тиссандье был лично вручен нашему выпускнику президентом FAI Ф.Бринком.
ы связались с Анатолием Константиновичем, и он рассказал о парашютном спорте в УАИ: «Я поступил в Уфимский авиационный, будучи членом сборной команды СССР
по парашютному спорту и инструктором
аэроклуба, где также занимались наши студенты. Мы сразу организовали парашютную
секцию в институте и сформировали команду, я был и тренером,
и капитаном.
Наши студенты-парашютисты входили также в сборную
Башкирии и выступали на зональных соревнованиях, чемпионатах РСФСР и СССР. Назову сильнейших: Альфия Гарифуллина,
Нелли Сырчина, Неля Зигангирова, Римма Блинова, Вячеслав
Соловьев, Валерий Салдаев, Валерий Черных. Мы выступали
этим составом на протяжении пяти лет, и команда всегда
была в числе лидеров. Подчеркну, что наших побед не было бы
без поддержки ректора Р.Р.Мавлютова и проректора по науке
А.С.Петрова. С Рыфатом Рахматулловичем я не прерывал до-
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брых отношений до его кончины. Ему я обязан выбором моего
пути в авиации. Низкий поклон и память!»
В студенческие годы Анатолий Сырчин стал чемпионом СССР,
неоднократным победителем международных соревнований и
рекордсменом мира по парашютному спорту, обучился летному делу, освоил высший летный пилотаж. Позже окончил летное
училище и Военно-воздушную академию им. Ю.А.Гагарина, стал
полковником, руководителем служб Прикарпатского и Закавказского военных округов, военным летчиком первого класса (освоил десять типов самолетов и налетал 5150 часов), совершил
7650 прыжков с парашютом, из них более 800 испытательных
и экспериментальных. Награжден орденами «Красная Звезда»
и «За службу Родине в ВС СССР», имеет звания заслуженного
тренера СССР и судьи международной категории.
После службы Анатолий Константинович не оставил любимое
дело. Он организовал и провел 25 Кубков парашютной элиты в
России и за рубежом, шесть парашютных фестивалей, девять
чемпионатов ветеранов-парашютистов СССР и ветеранов боевых действий в Абхазии, лично участвовал в пяти чемпионатах
мира среди ветеранов, где неизменно занимал призовые места.
И сегодня продолжает летать командиром воздушного судна.
Обращаясь к нынешним студентам, наш выпускник пожелал:
«Самое главное в жизни - выбор профессии, поэтому дерзайте,
не жалея сил и энергии на познание всего нового, используйте любые возможности, пробуйте себя в спорте. Обязательно
стремитесь делать любимое дело, будьте здоровы и физически,
и нравственно!»
Э.ГАНИЕВА

СПОРТ

СЕКРЕТ ТВОРЧЕСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

П

осмотрите, с каким нескрываемым любопытством молодой человек разглядывает
экспонаты в нашем музее авиационных двигателей!
Школьники нашей республики и соседних регионов – частые гости в лабораториях
университета. Дни открытых дверей и лабораторий, Дни авиации УГАТУ, Воскресная математическая школа, Фестиваль науки, Международная аэрокосмическая школа, заседания
тематических клубов, олимпиады и конкурсы
– вот неполный перечень мероприятий, которые круглый год проводятся в вузе для привлечения ребят к основам научных исследований и технического творчества.

18 ноября исполняется 50 лет, как
в нашем вузе работает Геннадий
Иванович Мокеев.
Заведующий кафедрой физического воспитания, доктор педагогических
наук, профессор, он внес весомый
вклад в развитие физкультуры и спорта, своим личным примером неустанно и энергично пропагандируя огромную роль физических упражнений в
повышении стрессоустойчивости современного человека, обеспечения
нормального функционирования его
организма.
Возглавляемая им кафедра – главный
организатор спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной деятельности наших студентов и сотрудников.
2 ноября на встрече со студентамиспортсменами, тренерами, ветеранами спорта ректор Н.К.Криони тепло поздравил юбиляра и под аплодисменты
зала вручил ему памятный подарок.

М

еждународное сотрудничество давно стало неотъемлемой частью научно-образовательной деятельности нашего университета. Ежегодно увеличивается количество зарубежных стажировок студентов
и преподавателей, растет число приглашенных иностранных ученых.

ПРОГУЛКИ ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ МОЗГА

В начале ноября на учебу в НИЛ ГАММЕТ (рук.–
проф.Н.Х.Ибрагимов) приезжал доцент, доктор Хейки Орелма
из Технологического университета Тампере (Финляндия). Мы
пообщались с финским гостем: он неплохо говорит по-русски,
который изучал в школе еще во времена СССР.
- Как Вы узнали о разработках наших ученых?
- Сначала прочитал статью в научном журнале, а позже на
конференции в Якутске (наука не знает границ!) познакомился
с профессором Р.К.Газизовым, который и пригласил меня.
В лаборатории ГАММЕТТ я изучал
методы нахождения точечных симметрий для дифференциальных уравнений с производными дробных порядков. И полученные знания успешно
применил к исследованию дробнодифференциальных аналогов волновых уравнений.
По итогам работы сейчас готовится
совместная статья и намечаются пути
дальнейшего сотрудничества. Тем более что Технологический университет Тампере является участником программы Erasmus Mundus, в которую входит и УГАТУ.
- Каковы впечатления о нашем вузе?
- Я увидел, что УГАТУ - большой, современный, вполне европейский университет с хорошо оснащенными лабораториями,
где ведутся серьезные научные исследования. Наш университет поменьше. У нас учатся более 8000 студентов, среди которых 10% составляют иностранцы. Технологический университет
Тампере лидирует в таких исследовательских областях как обработка сигналов, интеллектуальные машины, оптика и фотоэлектроника, биомоделирование и антропогенная среда.
- А как Вам Уфа?
- Красивый город. Я с удовольствием прогуливаюсь. Так же как
и дома. Считаю, что пешие прогулки на свежем воздухе очень
полезны для головы. Правда, я выбрал для поездки не очень
удачное время года. Уверен, что летом у вас замечательно.
- Спасибо за беседу. Приезжайте летом!
М.КУЛИКОВА

На нашу просьбу открыть секрет
своего творческого долголетия Геннадий Иванович ответил с улыбкой:
«Спорт и труд все перетрут! Только
напряжение дает результат. Со времен древних греков доказано положительное влияние спортивных занятий
на здоровье человека. Помните? В
здоровом теле – здоровый дух. Тут не
поспоришь!»
А мы и не собираемся, глядя на
энергичного, моложавого Геннадия
Ивановича.
Е.КАТКОВА

В

октябре 2017 года программе международного обмена студентов Erasmus+ исполнилось
30 лет. В честь юбилея Университет Томаса Бати
(Tomas Bata University - UTB) в городе Злине (Чехия) организовал праздничное мероприятие, куда
были приглашены и пятеро студентов специальности «Экономическая безопасность» (ФИРТ), которые
сейчас проходят обучение в Чешской Республике.
Наши ребята представляли Россию, но особое внимание уделили своему региону и родному университету.
Среди широкого перечня
стран-участниц можно отметить Колумбию, Грецию,
Германию, Тайвань, Бельгию, Финляндию, Китай, Румынию, Турцию, Словакию,
Украину и Японию. Каждой группе студентов был
выделен стол, на котором
участники разместили презентационные
реквизиты
с информацией о стране
вплоть до национальных
блюд. Уфимцы даже приготовили чак-чак как наш традиционный
десерт. Стол также был украшен российским триколором, фотографиями, буклетами и раздаточным материалом УГАТУ.
Конечно, такие встречи очень важны! Они способствуют интеграции молодежи разных стран, служат основой для будущего
совместного сотрудничества как на макро, так и на микроуровне.
Программа Erasmus+ учит, во-первых, умению находить общий
язык с представителями различных стран, континентов, национальностей, этносов, религий, мировоззрений и пр. Во-вторых,
развивает способность позиционировать и представлять себя
лично и свою страну на международном уровне.
И, наконец, программа дает обширную информацию, помогает ее консолидировать и анализировать.
В Университете Томаса Бати Erasmus+ успешно реализуется
в течение нескольких лет. Этот вуз является одним из лидирующих не только в Чехии, но и в целом в Европе. Студенты с
радостью выбирают его в качестве иностранного университета
для участия в программе международного обмена. Хочется пожелать нашим вузам успешного взаимодействия!
Д.ВАСИЛЕНКО, студентка ФЭБ-420

7

ИМЕНИ
ПОЭТА

АВИАИНФОРМ

20 октября в аэропорту
Уфы приземлился самолет Sukhoy Superjet 100
авиакомпании
«Аэрофлот» с именем народного поэта Башкортостана
Мустая Карима на борту.
Он совершил свой первый регулярный рейс из
Москвы в Уфу всего за
полтора часа, вылетев из аэропорта Шереметьево. На борту
находилось около 100 пассажиров.
По авиационной традиции на земле лайнер встретили водяной аркой из рукавов пожарных машин. Когда-то прибывающим судам в портах салютовали залпами из ружей, затем их
заменили водяными струями с пожарных катеров. Этот обычай
прижился в воздушном флоте, так теперь встречают новые самолеты.
Мустафа Сафич был частым гостем нашего университета.
Встречаясь со студентами, преподавателями, лицеистами, он
читал стихи, откровенно делился своими думами, воспоминаниями, навсегда оставшись в нашей памяти большим, светлым, мудрым Человеком.

Эверест для меня – это Первый
В Москве прошел фестиваль профессионального мастерства для студентов-журналистов «Ты ж журналист»
в рамках старта «Марафона вакансий», организатором которого выступил «Банк студенческих стажировок».
Участниками мероприятия стали около 100 студентовжурналистов из 14 регионов России, среди них – корреспондент медиацентра Avialife УГАТУ Айбулат Юламанов
(студент каф. ФДОиЭБ). Ему слово.
- Для меня поездки в Москву и другие города на подобные мероприятия стали
нормой жизни. Еще в августе
я отправил на конкурс свой
репортаж, а когда был в Сочи
на Всемирном фестивале молодежи и студентов, пришло
официальное приглашение.
Работа на протяжении всего фестиваля велась очень
интенсивно: четыре лекции
в форме дискуссий, а во время перерыва – выполнение
индивидуальных кейсов. Каждый из спикеров в области
журналистики был по-своему интересен. Свои вопросы я готовил заранее, поэтому над каждым из них они серьезно задумывались и отвечали без наигранности и фальши. После лекций мне удавалось пообщаться с ними лично, посоветоваться
и получить напутствия. Александру Садокову, спортивному
обозревателю Первого канала, я пообещал, что стану корреспондентом, и уже через три года мы увидимся как коллеги.
В ответ он пожелал мне удачи и сказал, что будет ждать.
После подведения итогов фестиваля я получил свою заветную стажировку на федеральном телеканале «Россия 24»,
чему я безмерно рад! Будет ли это пиком моей деятельности в
тележурналистике? Однозначно нет. Это одна из покоренных
вершин перед штурмом главной высоты. А Эверест для меня
– это Первый.

КОГДА СОВЕРШАЕТСЯ ЧУДО

Среди выпускников университета немало творческих людей, которые реализовали себя в театре, музыке, живописи.
И в кино. Недавно состоялась премьера короткометражной
драмы «Храни тебя Бог». Продюсер, режиссер и автор сценария - выпускница УГАТУ 2006 года Камила Нугаева. В творческом коллективе – уфимцы и москвичи, известные актеры Молодежного и Русского театров и непрофессиональные артисты.
Это фильм про жизнь и непростые
отношения, его герои мучительно размышляют об истинных и мнимых ценностях, ответственности за судьбу
близкого человека. В центре сюжета
шестилетний Платон, чья искренняя
молитва к богу совершает чудо, спасая
семью от разрушения.
Путь Камилы Нугаевой в кино был
непростым. После окончания УГАТУ
она поступила в аспирантуру на кафедре ТК, защитила кандидатскую диссертацию, потом занималась бизнесом. Но тяга к кинематографу, о котором мечтала с
детства, оказалась сильнее.
В 2005 году, выступая на церемонии вручения стипендии
Президента РБ, Камила пообещала, что внесет свой вклад в
дело укрепления интеллектуального и культурного потенциала
нашей республики. И слово она держит. Новая картина стала
шестой работой режиссера, ее сценарий уже удостоился бронзы в номинации «Короткий метр» на 7 питчинге дебютантов в
Москве. Пожелаем фильму успехов на кинофестивалях!
Е.КАТКОВА

5 ВОПРОСОВ ПО ИСТОРИИ
Знаете ли вы биографию родного вуза? Предлагаем нашим читателям ответить на вопросы. Ответы присылайте
gazetaaviator@mail.ru
Тем, кто первым ответит правильно – фирменные юбилейные призы.
1. Студенческие общежития обычно мы
называем коротко по их
номерам: «двойка», «пятерка», «семерка». А как
называют
общежитие
№ 1, где живут студенты
ФАДЭТ?
2. Одним из выпуск3. Перед вами здание эвакуированников Новочеркасского
ного в Уфу РАИ. Где это, и как теперь
авиационного институназывается эта улица?
та – нашего «дедушки»
является известный ученый, конструктор отечественных винтокрылых машин. Кто он?
4. На знамени университета – высшая награда нашей страны. Назовите ее. В каком году вуз был награжден?

5. Как вы думаете, в какие годы сделана эта фотография?
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