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Вести УМПО - с.4

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАУКУ!

ПРИГЛАШАЕМ

В университете проходит традиционная Неделя науки. Заседание на кафедре БПиПЭ. 
Фото Э.ГАНИЕВОЙ.

19-20 апреля пройдет II Всероссийская научно-
практическая конференция с международ-

ным участием «Военно-патриотическое воспитание молоде-
жи». Начало в 10.00  в корпусе № 11 (Аксакова, 94). 

20 апреля в Доме студентов состоится гала-концерт 
«Студенческой весны». Начало в 18.00.

23 апреля там же в 18.00 начнется ежегодная Ярмарка 
дружбы. Вас ждет зажигательная шоу-программа от 

наших иностранных студентов с дегустацией блюд националь-
ной кухни. Приходи сам и приводи друзей!

25-27 апреля кафедра математики проводит Все-
российскую (III этап) студенческую олимпиа-

ду по математике. Регистрация для желающих принять уча-
стие в каб. 1-415.

В университете состоялась встреча руководства вуза и ко-
манды UGATU Racing Team c вице-премьерами Прави-

тельства РБ С.Т.Сагитовым и М.Ш.Магадеевым.
Студенты рассказали о своих разработках, поделились пла-

нами, а также поблагодарили за оказанную поддержку.
Команда приглашает в свои ряды молодых и инициатив-

ных студентов и выпускников: инженеров, проектировщиков, 
программистов, электриков, а также PR-менеджеров и эко-
номистов.   

Подробная информация: vk.com/ugatuteam
                                           instagram.com/ugaturacing/



В рамках Недели науки на факультете АДЭТ (де-
кан – профессор Д.А.Ахмедзянов) студенты пред-
ставили свои доклады в 19 секционных заседаниях 
по направлениям «Авиационные двигатели», «Дви-
гатели внутреннего сгорания», «Прикладная гидро-
механика и транспортная логистика», «Авиационная 
теплотехника и теплоэнергетика», «Сопротивление 
материалов и теоретическая механика». 

На фото: третьекурсники А.Забиев и С.Гукасян 
выступают с презентацией  «Повышение энергоэф-
фективности производственных процессов на предприятиях международной компании «Unilever» 
за счет самообучающихся интеллектуальных модулей (СИМ)». Сегодня это самое перспективное 
направление модернизации технологических процессов производства с целью энерго-ресурсо-
сбережения.

«Студенты подготовили глубокий обзор данных о положительных сторонах оснащения компа-
нии «Unilever» СИМ-системами, - рассказывает научный руководитель третьекурсников, доцент 
Ф.Р.Латыпов. - После окончания вуза они хотят изучить опыт работы «Unilever» в Германии, чтобы 
потом внедрить его на предприятиях Башкортостана. Ребята выступили дуэтом, организованно и 
зажигательно». Материалы подготовила Э.ГАНИЕВА
Продолжение следует
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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

На имя ректора Н.К.Криони 
пришло письмо, в котором 
Федеральное агентство на-
учных организаций (ФАНО) 
выражает благодарность ди-
ректору НИИ ФПМ УГАТУ 
профессору Р.З.Валиеву, 
руководителю Экспертного 
совета референтной группы 
№ 7 «Неорганическая химия, 
химия твердого тела, мате-
риаловедение» за большой 
вклад в проведение оценки 
результативности деятель-
ности научных организаций, 
подведомственных ФАНО 
России, выполняющих научно-
исследовательские, опытно-
конструкторские и технологи-
ческие работы гражданского 
назначения. 

Также отмечено, что вы-
сокий профессионализм 
Р.З.Валиева способствовал 
организации качественного и 
эффективного анализа дея-
тельности научных организа-
ций в соответствии с их миро-
вым уровнем, уникальностью 
полученных ими результатов и 
их социально-экономической 
значимостью.

БЛАГОДАРНОСТЬ

В России объявлен еже-
годный литературный 

конкурс «Герои Великой 
Победы-2018». Его органи-
заторы - Российское военно-
историческое общество, Мини-
стерство обороны Российской 
Федерации, Министерство об-
разования и науки Российской 
Федерации.

Конкурс на лучший лите-
ратурный рассказ, очерк, сти-
хотворение, рисунок и песню 
эпического, исторического и 
военно-патриотического со-
держания проводится в пять 
этапов. Первый отборочный 
продлится до 8 мая. Подроб-
ная информация: Героивели-
койпобеды.рф

Министерство молодежной 
политики и спорта РБ ин-

формирует о начале приема 
конкурсных материалов на 
соискание Государственных 
республиканских молодежных 
премий в области науки и тех-
ники за 2016, 2017 год.

Положение и перечень не-
обходимых документов раз-
мещены на официальном сай-
те Министерства http://www.
mmpsrb.ru/

КОНКУРСЫ

На кафедре БПиПЭ (зав.
кафедрой профессор  

Н.Н. Красногорская) состоя-
лось  секционное заседание 
«Техносферная безопас-
ность»  для школьников.  

На этого молодого человека 
(см. фото с.1) студенты смо-
трели с большим интересом: 
восьми лет от роду, но очень 
серьезный, он рассказывал 
взрослым о правилах ухода 
за зубами. «В здоровом теле – 
здоровый зуб»,  - считает первоклассник  школы 
№ 89 и воспитанник станции юных натуралистов 
Октябрьского района Искандер Абдуллин.  Среди 
его родственников много врачей-стоматологов, 
мальчик часто бывает в клиниках и наблюдает за 
работой специалистов. Недавно сам изготовил 
слепок зуба и теперь проводит научные экспе-
рименты. О результатах работы Искандер  рас-
сказал на заседании секции и тут же не упустил 
возможности поучиться вместе со студентами.

В это время уфимские десятиклассники 
Н.Ткаченко и С.Чиглинцева представили новый 
вид альтернативного топлива – газетные брике-
ты. Теперь любой садовод может обогреть свое 
жилище и приготовить любимый шашлык без 
особых затрат. Старшеклассница из Ишимбая 
Э.Гиззатова предложила использовать опреде-

ленные виды растений для очистки почвы от тя-
желых металлов. Конечно, ребятам предстоит 
много экспериментальной и исследовательской 
работы. Но именно из новаторских идей и рож-
даются великие открытия. 

«С каждым годом растет интерес школьников 
к проблемам экологии и охраны окружающей 
среды, - считает профессор Н.Н.Красногорская. 
- Наша кафедра активно и плодотворно со-
трудничает с Республиканским эколого-биоло-
гическим центром,  и результат – все большее 
число школьников со всех районов Башкирии 
принимают участие в Неделе науки и «Мавлю-
товских чтениях». В этом году представлено  
18 докладов на самую разнообразную темати-
ку: от оценки экологического состояния в горо-
дах Башкортостана до использования водорос-
лей в питании космонавтов».  

НЕДЕЛЯ НАУКИ - 2018
С 9 по 14 апреля в университете состоялись заседания 

научно-технической конференции, конкурсы рефератов  
и олимпиады. Для многих студентов участие в меропри-
ятиях Недели – старт в большую науку. Только на заседа-
ниях 91 секции НТК было представлено около 2 800 до-
кладов. Более тридцати школьников из разных уголков 
республики приняли участие в университетской Неделе 
науки. Самому юному исследователю – восемь лет.

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ ДУЭТ

Соревнования прошли в 
Санкт-Петербургском нацио-
нальном исследовательском 
университете информацион-
ных технологий, механики и 
оптики (ИТМО) и включали 
следующие дисциплины: те-
оретическая механика, тео-
рия механизмов и машин, со-
противление материалов, 
метрология и детали машин. 
Конкурентами нашей сборной 
выступали 26 команд круп-

нейших вузов России. А кто 
впереди? Студенты МГТУ 
им. Баумана и СГАУ. Это лег-
ко объясняется, поскольку 
по указанным дисциплинам 
в этих вузах более чем трех-
кратное преимущество по чис-
лу зачетных единиц – време-
ни, отведенному для изучения 
предметов.

По итогам команда УГАТУ 
заняла третье место по Рос-
сии и второе – в ПФО. Пре-

красный результат – четвертое 
место в личном зачете среди 
108 участников – показал наш 
Д.Лапицкий. Работа Дмитрия 
по конструированию была луч-
шей и оценена в 16 баллов, 
его ближайший конкурент из 
Московского Политеха полу-
чил лишь 8 баллов. 

Поздравляем ребят и жела-
ем им дальнейших успехов!

М.МИГРАНОВ, профессор, 
зав. кафедрой ОКМиМ

БРОНЗА ПО ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКЕ
Команда нашего университета стала бронзовым призером юбилейной ХХ Всероссий-

ской студенческой олимпиады по прикладной механике. Честь вуза отстаивали Д.Лапицкий 
(КТО-148М), Р.Старков, А.Киреев (ПАД-406), и И.Валитов (ДЛА-32П). 



13 апреля в БашГУ состоялась 
III Южно-Уральская межре-

гиональная студенческая олимпи-
ада по общей физике. Студенты  
УГАТУ лидировали и в личном, и в ко-
мандном зачетах.

Участие в олим-
пиаде могли принять 
студенты с 1 по 3 курс. 
Задания охватывали 
основные разделы 
общей физики: меха-
ника, молекулярная 
физика и термодина-
мика, электромагне-
тизм, оптика. Всего 
было предложено 
для решения 12 задач 
различной сложности. 

Участники должны были сами выбрать 

пять и постараться набрать больше бал-
лов.

Лучше всех с заданиями справился 
первокурсник ОНФ Радмир Мардамшин 
(группа ПМ-149). Он стал абсолютным 
лидером в этом году, набрав 76% от мак-
симально возможного количества баллов. 

Команда УГАТУ-1 в составе 
Р.Мардамшина (ПМ-149), Л.Никольской 
(ЭН-307) и Д.Кильдиярова (ПМИ-148) ста-
ла лидером в командном зачете, впервые 
с 2010 года опередив даже хозяев олим-
пиады – команду БашГУ.

Команда УГАТУ-2 в составе Динь Ван Нго-
ка (АС-107), И.Кука (ИКТ-315) и Д.Сергеева 
(Э-312с) заняла вторую строчку командного 
зачета среди технических вузов. 

В личном первенстве представители  
УГАТУ выступили тоже очень достойно: 
Р.Мардамшин (ПМ-149, ОНФ) – 1 место 
среди студентов 1 курса; Л.Никольская 
(ЭН-307, ФАВИЭТ) – 1 место среди сту-
дентов 3 курса; Динь Ван Нгок (АС-107, 
ФАДЭТ) – 1 место среди иностранных 
студентов; Нгуен Ван Тиен (АС-107, ФА-
ДЭТ) – 2 место среди иностранных сту-
дентов; Д.Кильдияров (ПМИ-148, ОНФ) 
– 3 место среди студентов 1 курса; И.Кук 
(ИКТ-315, ФАВИЭТ) – диплом за хоро-
ший результат. 

Руководители команд УГАТУ – до-
центы кафедры физики к.ф.-м.н. 
Е.В.Трофимова и к.т.н. А.Ф.Шишкина. По-
здравляем!

Турклуб «Икар» приглашает на туристический фестиваль 
«Ватслет», который состоится 1-3 июня. 

В этом году он отмечает свой первый юбилей. За пять лет фе-
стиваль прошел путь от обычной туристической тусовки до мас-
штабного мероприятия, которое собирает и объединяет студен-
тов не только нашего, но и других вузов. Слово председателю 
турклуба «Икар» Денису Юнусбаеву:

- Все начиналось с мечты - провести студенческий фестиваль, 
где будут свои правила, и в числе организаторов будут только 
студенты. О том, что «Ватслет» перерастет из 5 команд из 5 че-
ловек (2014 год) в 11 команд из 10 человек (2017 год), я и по-
думать не мог! 

- Бывали ли случаи, когда что-то шло не по плану? 
- Очень часто бывает. Взять, к примеру, третий «Ватслет», ког-

да программа была перенасыщенной. Но именно так накаплива-
ется опыт.

- Как считаешь, интереснее 
быть участником или орга-
низатором? 

- Конечно, сначала увлека-
тельнее участвовать, а затем, 
когда становишься бывалым 
туристом, появляется желание 
помочь в организации. Ведь 
когда ты турист, тебе хочется 
видеть единомышленниками 
своих друзей, а потом и друзей 
их друзей!

- Рекомендуешь побывать 
на «Ватслете»?

- Обязательно! Чтобы рас-
крыть свой внутренний потен-
циал, выйти из зоны комфорта, 
войти в мир спорта и драйва, найти новых активных друзей. 

А еще на «Ватслете» тебя ждут: спортивные дистанции, поле-
вая кухня, песни под гитару, огромный костер, танцы под звездным 
небом и еще много-много интересного. Ведь это первый юбилей 
«Ватслёта»! Так что скорее собирай команду и бегом за победами.

Заявку необходимо подать до 1 мая. Все подробности: 
https://vk.com/vatslet. 

- Успешная 
сессия или кру-
той поход? 

- Успешная сес-
сия = больше походов.

- Пафосная пати или ди-
кая природа?

- Пати на природе.
- Тушенка или сгущенка?
- В походе все пригодится.
- ПВД или категорийка?
- На любителя.
- Шкаф-купе или плащ-

палатка?
- Палатка-купе.
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НАЧНИ ЛЕТО ПРАВИЛЬНО

Л.АСФАНДИЯРОВА, гр. БПС-407 (ФИРТ)

Никогда не думал, что в 35 лет я стану фанатом хоккея!  Первые 
«симптомы» появились после всеобщего ликования по пово-

ду победы «Салавата Юлаева». Но в активную фазу все пере-
шло после приглашения моих студентов поболеть за хоккейную 
команду УГАТУ в начале 2017 года. Матчи, переживания, радость 
от забитых шайб. В итоге - бронзовый дебют наших хоккеистов!

В 2018 году приглашать меня было не нужно, я сам звал на 
матчи своих родных и друзей. Прогресс был заметен не только в 
выросшем количестве болельщиков, фото- и видеокамер, но и в 
технике игры. Наши играли от души! Но... опять 3 место!

Приглашаю всех студентов и преподавателей, VIP-ов и СМИ 
поддержать наших хоккеистов в следующем сезоне!  УГАТУ до-
стоин «золота»!

А.ЕЛИЗАРЬЕВ, декан ФЗЧС

АБСОЛЮТНАЯ ПОБЕДА ФИЗИКОВ

Р.Мардамшин

9 апреля в Национальном молодежном те-
атре РБ имени Мустая Карима в рамках твор-
ческого проекта «МедиаТОР» прошел показ 
мюзикла «ТАКТ».

 Его премьера состоялась 19 февраля на  сцене наше-
го Дома студентов. Грандиозный театрально-музыкальный 
проект реализовали молодые ре-
жиссеры, сценаристы и актеры, в 
том числе студенты и выпускники  
УГАТУ. В основе сюжета – реальная  
судьба исторической личности легендар-
ной Маты Хари, но многие персонажи вы-
мышленные, созданные сценаристами 
проекта.

Роль  главной героини талантливо сы-
грала первокурсница Аделина Гилязова. 
Зрители окунулись в атмосферу военно-
го времени, где правят деньги и ценная 
информация, тайн и интриг. Молодой женщине предстояло сде-
лать непростой выбор, после чего ее жизнь разделилась на «до» 
и «после». 

Автор идеи, главный сценарист и режиссёр проекта - Алия 
Хажиева. Мюзикл создан при поддержке профкома студентов 
УГАТУ (председатель – Ф.Ф.Ахметов).                         

  Э.ГАНИЕВА

ТАКТичный показ



Новый арт-объект появил-
ся в Уфе на проспекте 

Октября в районе остановки 
«Юношеская библиотека» - 
это двухметровые буквы, скла-
дывающиеся в слова «Уфа» 
на трех языках. В отличие от 
похожего объекта у въезда в 
город со стороны аэропорта, 
буквы на проспекте не разноц-
ветные, а зеленые, выполне-
ны из газонной травы.

В парке имени И. Якутова 
продолжаются работы 

по благоустройству: в начале 
апреля на главной аллее уста-
новили две новые скульптуры 
– двух подружек и мальчика 
с планером. Они прекрасно 
вписались в общий ансамбль 
скульптур, созданных по об-
разцу композиций, которые 
украшали парк в 50-х годах 
прошлого столетия.

Ушел из жизни до-
цент кафедры основ 
конструирования ме-
ханизмов и машин 
Олег Федорович Но-
готков.

Выпускник УАИ 1961 года, после окончания 
вуза он работал сменным мастером, стар-
шим мастером, начальником участка цеха 
УМЗ по изготовлению зубчатых колес. В 1964 
году пришел на кафедру деталей машин и 
теории механизмов и сразу влился в состав 
славной когорты исследователей широко из-
вестной в СССР научной школы по зубчатым 
механизмам, возглавляемой профессором 
И.А.Болотовским.

Олег Федорович преподавал дисциплину 
«Детали машин», проводил все виды занятий 
и вел курсовое проектирование по этой дис-
циплине. На консультациях он выкладывался 
полностью, добиваясь, чтобы студент умел 
самостоятельно решать инженерные задачи, 
был также требователен к расчетам и черте-

жам. Зато проекты студентов, проверенные 
и подписанные Олегом Федоровичем, можно 
было смело отдавать в производство, не опа-
саясь брака.

В течение многих лет он активно участво-
вал в общественной жизни вуза, награжден 
Почетной грамотой обкома профсоюзов ра-
ботников высшей школы, медалью «Ветеран 
труда». В молодые годы вместе со своими 
закадычными друзьями А.М.Ахмедзяновым и 
А.М.Русаком он исколесил на мотоцикле поч-
ти весь Советский Союз.

В общении с коллегами всегда был от-
зывчив и доброжелателен. Уже находясь на 
пенсии, Олег Федорович приходил на первое 
и последнее в учебном году заседания кафе-
дры, с удовольствием отмечал с коллегами 
праздничные даты.

Коллектив кафедры выражает искренние 
соболезнования родным и близким.

Светлая память об Олеге Федоровиче на-
всегда сохранится в наших сердцах. 

ЧТО СЛЫШНО 
В ГОРОДЕ

ФГБОУ ВО «УГАТУ»
объявляет выборы заведу-
ющего кафедрой 

информационных тех-
нологий в машинострое-
нии на базе ПАО «ОДК-
УМПО» (0,2 ст.),

дата проведения выборов 
– 28.06.2018.

Срок регистрации заяв-
лений – один месяц со дня 
опубликования объявле-
ния. С лицом, прошедшим 
выборы, будет заключен 
трудовой договор или до-
полнительное соглашение, 
с условиями которого мож-
но ознакомиться при пода-
че заявления.

Адрес: Уфа-центр, ул. К. 
Маркса, 12, тел.: 273-08-17.
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ПАМЯТИ О. Ф. НОГОТКОВА

1563 – В Москве начала ра-
ботать типография первопечат-
ника Ивана Фёдорова и Петра 
Мстиславца, началось печата-
ние первой русской датирован-
ной книги – «Апостола». 

День российской полигра-
фии (поздравления нашему 
РИК!)

1783 – Екатерина II подпи-
сала манифест о присоедине-
нии Крыма и Кубанской обла-
сти к России. 

1906 – в ДТП трагически по-
гиб французский физик, один 
из создателей учения о радио-
активности Пьер Кюри. Лау-
реат Нобелевской премии, он 
был мужем нобелеата Марии 
Склодовской-Кюри  и отцом 
нобелеата Ирэн Жолио-Кюри.

1935 – создано Всесоюзное 
профсоюзно-кооперативное 
добровольное спортивное 
общество «Спартак». Эмбле-
му и имя московскому «Спар-
таку» придумал отец-основа-
тель этого общества Николай 
Старостин.

 1955 – без широкой огласки 
состоялись похороны великого 
учёного Альберта Эйнштейна. 
Его тело было кремировано,  
а пепел развеян по ветру.

1957 – состоялся первый 
полет самолета СМ-12 (вари-
ант МиГ-19).

1971 – запуск первой со-
ветской орбитальной станции 
«Салют». В этот же день в 
1982 году в космос отправи-
лась орбитальная научная 
станция нового поколения – 
«Салют-7».

УФА: НОВЫЕ АРТОБЪЕКТЫ

В ЭТОТ ДЕНЬВЕСТИ  УМПО
На Уфимском моторостроительном произ-

водственном объединении, которое являет-
ся стратегическим партнером нашего универ-
ситета, завершились испытания опытного 
турбореактивного двигателя АЛ-41Ф-1. 

Опытно-конструкторские 
работы продолжались в тече-
ние 14 лет. АЛ-41Ф-1 выполня-
ет функцию двигателя первого 
этапа для истребителя пятого 
поколения Су-57 (ПАК ФА). 
Первый испытательный полет 
ПАК ФА с АЛ-41Ф-1 состоялся 
29 января 2010 года. В насто-
ящее время ОДК ведет работу над двигателем 
второго этапа для Су-57. 

5 декабря 2017 года самолет с двигателем 
второго этапа впервые поднялся в небо, по-

лет прошел в штатном режиме. При создании 
перспективного двигателя применены новей-
шие технологии и материалы, использование 
которых позволило достичь технических тре-
бований, предъявляемых к силовой установ-

ке пятого поколения.
Кстати, недавно ПАО 

«ОДК-УМПО» удостоено 
гран-при Московского меж-
дународного салона изо-
бретений и инновационных 
технологий «Архимед» за 
комплекс разработок, вы-
полненных филиалом пред-

приятия – опытно-конструкторским бюро  
им. А. Люльки. 

 По материалам ИА «Башинформ» 
и сайта предприятия

ДЛЯ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Арт-объект «Я люблю музей» расположился перед 
зданием Республиканского музея Боевой Славы. Его 

открытие состоялось 21 февраля, когда отмечается Все-
мирный день экскурсовода. Таким образом авторы хотели 
привлечь внимание к музеям республики как национально-
му достоянию нашего народа.

По материалам СМИ


