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ДО ВСТРЕЧИ В ИЮНЕ!

21 апреля в университете прошел заключительный в этом учебном
году День открытых дверей. Большинство из пришедших на встречу уже
выбрали наш вуз, но еще не определились с направлением или специальностью.
Желающих поближе узнать будущую alma mater было много. Более
800 человек из Уфы и других городов и районов республики до отказа
заполнили две большие аудитории
9-го корпуса. В университет пришли
целыми классами и семьями.
Гости осмотрели экспозиции факультетов и институтов, задали вопросы членам приемной комиссии и получили исчерпывающие ответы.
В аудиториях и фойе буквально негде было яблоку упасть. Аншлаг наблюдался и в кабинете, где представители кадровых служб ПАО «ОДКУМПО», УАП «Гидравлика» и АО «УАПО» консультировали выпускников
по вопросам целевого обучения.
Э.ГАНИЕВА
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Гости из Поднебесной - с.2
Награда от Сваровски - с.3
Гастрономический концерт - с.4
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ПРИГЛАШАЕМ

мая вуз торжественно отметит День Победы.
В 15.30 на университетской площади начнется
митинг, а затем будет дан старт традиционной военно-спортивной эстафете.
мая на базе университета состоится XXII Открытый чемпионат Урала
по спортивному программированию.
мая на площадке ЛИК «Аэропорт» пройдет
День авиации. Начало в 10.00 (резервный
день – 26 мая).
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА ВСЕГДА ПРИХОДИТ ВОВРЕМЯ
20 апреля прошел гала-концерт фестиваля «Студенческая весна УГАТУ – 2018». Он стал великолепным аккордом,
завершающим многодневные репетиции и череду отборочных концертов факультетов и институтов. Организаторами мероприятий выступили отдел по воспитательной
работе и творчеству молодежи (начальник – Е.Е.Попкова)
и профком студентов (председатель – Ф.Ф.Ахметов), режиссер концерта – Е.В.Темнова.
«Студенческая весна, в отличие от весны природной, всегда приходит вовремя!» - такими словами ректор Н.К.Криони
открыл праздничный вечер. В многоцветном хороводе слились
традиции исполнения классической
оперной, национальной и современной музыки, башкирских, марийских
танцев, а также фламенко и танго.
Для более живого восприятия на
экранах по двум сторонам сцены демонстрировались видеоряд, иллюстрирующий выступление артистов, и
титры: авторы и исполнители.
Мнение жюри, а в него входили
известные специалисты и преподаватели вокала и танца, представители
Рескома профсоюзов и городской администрации, было единодушным: концерт понравился. В один голос мэтры сцены отметили динамизм и продуманность, отличные звук и свет, прекрасные костюмы. Особенно впечатлили эффектный наряд
«небесных девушек» ансамбля «Л`Этуаль» под руководством
О.Ахметовой («сразу ощутили авиационный дух университета!»), искрящийся флёр воздушных платьев вокалисток («они
словно растворялись в лучах света!»), роскошные костюмы
ансамбля «Айтуган» (руководитель - А.Сайфуллина, постановщик – заслуженный работник культуры РФ и РБ В.Степанов).
Говоря о наших башкирских танцах, жюри призналось: «Ни в
одном вузе мы не видели столько мехов!»
Эксперты отметили возросший уровень вокальных исполнителей, попурри баяниста Т.Ганеева, рэп В.Гапонова. По-

желание – больше жанров! В авиационном, по
мнению специалистов, всегда были хорошие декламаторы, мастера оригинального жанра.
Понравился также видеоряд: «Мы с удовольствием ознакомились с жизнью университета,
студенческими мероприятиями. Ведущий-курсант тоже напомнил нам о том, что в республике
только в УГАТУ ведется военная подготовка».
Произвели впечатление и качество, и оригинальность программок концерта.
Тема Года семьи прослеживалась с самого начала. Пословицы и поговорки на русском и башкирском языках встречали
зрителей уже на лестнице и затем сопровождали фотопортреты артистов в заставках на больших мониторах. Семья – величайшая ценность, символичным было выступление юной
Миланы Ахметовой с песней «Карандаши».
Представлять наш вуз на Республиканском фестивале будут ансамбль танца «Айтуган», коллектив «MadCrew», Эльвира Байбулатова, Аделина Хакимова и Яна Николаева.
В рамках «Студвесны» в УГАТУ был также проведен фестиваль «Новое СМИ», конкурсы которого предварил мастеркласс.
Фоторепортаж см. на сайте университета

ГОСТИ ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ

19 апреля университет посетила делегация Университета
Чанчжоу (г. Чанчжоу, КНР) – давнего партнера нашего вуза.
Среди гостей Президент университета Чен Кун, декан Школы материаловедения и инженерии Жу Вейгуо, декан Школы охраны окружающей среды и безопасности Лю Линхуа,
декан Школы международного образования и обмена Чен
Юнг, учитель Колледжа искусств Жао Южао.
Представители Поднебесной встретились с руководством
университета во главе с ректором Н.К.Криони и совершили экскурсию по вузу. С большим вниманием гости ознакомились с
научно-образовательными центрами, посетили музей авиационных двигателей, центр коллективного пользования «Нанотех»,
суперкомпьютер, лабораторию 3D-моделирования. Наибольший
интерес китайских коллег вызвали инновационные разработки
наших ученых в области нанотехнологий (директор НИИ ИПФМ
– профессор Р.З.Валиев) и охраны окружающей среды (зав. ка-

ЛУЧШАЯ
КИБЕРСБОРНАЯ ПФО
Сборная УГАТУ вошла в топ-8
киберспортивных команд вузов
России. И это невероятно круто! В
конце марта мы чествовали киберспортивную сборную УГАТУ, одержавшую убедительную победу на
региональном этапе Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. Напомним, в упорной
борьбе авиаторы одержали победы в пяти дисциплинах из шести,
и доказали, что их сборная — лучшая среди вузов Башкортостана.
Но звание лучшей киберспортивной студенческой команды
республики совсем не гарантировало авиаторам преимущества в
соревнованиях Студлиги следующего по сложности уровня ПФО. В
числе соперников киберспортсменов УГАТУ были заявлены лучшие
команды Самарской и Ульяновской областей, Пермского края,
Чувашской республики и Республики Татарстан. Анализ соперников показывал, что самым грозным оппонентом авиаторам будет
команда Казанского университета,
которая уже имеет «бронзу» ВКСЛ
предыдущего сезона.
Предсказания сбылись: в упорнейшей многочасовой борьбе,
которая длилась на протяжении
всего воскресенья 15 апреля,
сборные УГАТУ и КФУ набрали по
375 очков, но башкирская команда заняла первое место в ПФО по
дополнительному показателю (количество первых мест в дисциплинах: два против одного)!
Таким образом, завоевав звание лучшей студенческой киберспортивной сборной Приволжского федерального округа, авиаторы
получают одну из восьми путевок в
московский финал Студлиги, где в
мае поборются за призовой фонд
размером в шесть миллионов рублей!
По материалам
http://gamingonline.tv/events/48
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федрой БПиПЭ – профессор Н.Н.Красногорская). Достигнута
договоренность о развитии научно-технического сотрудничества, обмене студентами и преподавателями.
М.КУЛИКОВА

БРОНЗА ПО ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИЮ
В Москве состоялся заключительный тур Международной олимпиады по веб-программированию, организованный компанией
«1С-Битрикс» и фирмой «1С».
Пропуском на финал являлась победа в региональном туре олимпиады, который в г.Уфе был организован в нашем университете. Наш регион и УГАТУ представлял Михаил Белов, третьекурсник направления
«Математическое обеспечение и администрирование информационных
систем» ФИРТ (декан - профессор Н.И.Юсупова). Среди 43 участников
он занял почетное 3 место, лишь немного уступив студентам из Великого
Новгорода и Санкт-Петербурга. Мы встретились с призером.
- Михаил, поздравляем Вас с победой! Как узнали о своем результате?
- Со мной связались представители компании. Конечно, я был рад высокому результату, но
понял, что мог бы и лучше: сразу вспомнил пару ошибок, стоивших мне времени.
- Почему приняли решение участвовать?
- Про олимпиаду я узнал от преподавателя, она предложила попробовать, и я согласился.
Региональный тур проходил в УГАТУ, в финальном я участвовал удаленно из дома.
- Сложно было?
- Да как сказать. С одной стороны, мне это было в новинку, вебом и программированием на
PHP я раньше не занимался, а с другой - обычные олимпиадные задания. Плюс можно было
пользоваться интернетом, что сильно помогало в освоении языка.
- Спасибо, желаем дальнейших успехов!
Г.ВОРОБЬЕВА, доцент кафедры ВМиК

В

рамках Недели науки на кафедре
экономики предпринимательства
(заведующая - профессор Л.А.Исмагилова) состоялись заседания новых секций «Цифровая
экономика: глобальные технологические
тренды и рыночные перспективы» и «Современные технологии организации и
управления производством».
Секции задумывались как площадка для
объединения технической и экономической
мысли. Мероприятия в таком формате позволяют студентам познакомиться с широким
кругом современных экономических и технических проблем, что придает конференции
дополнительную значимость.
А чтобы растопить лед и настроить
участников на совместную работу, организаторы доценты кафедры ЭП Н.А.Сухова
и М.П.Галимова провели деловые игры по
тимбилдингу. Это актуально, поскольку тимбилдинг представляет собой одну из перспективных моделей установления коммуникаций
между кроссфункциональными участниками,
в данном случае студентами технических и
экономических направлений.
Было представлено более 60 докладов.
Лучшими в секции «Современные технологии

В НОВОМ ФОРМАТЕ
организации и управления производством»
стали: Н.Орешкин (КТО-148М) – 1 место и
А.Никитина (КТО-148М) – 2 место. В секции
«Цифровая экономика: глобальные технологические тренды и рыночные перспективы»
в лидеры вышли Д.Лобов (ДЛМ-107) – 1 место и К.Фахретдинова (Эк-361) – 2 место.
Кроме того, в каждой секции работало студенческое жюри, состоящее из слушателей
и участников. Ребята поработали на совесть
и выбрали презентации З.Тигирова (ММ-422)
и А.Сиражетдинова (ДЛМ-107).
Впервые на конференции был проведен
экспресс-конкурс креативных анти-идей: желающим было предложено разработать в
виде рисунка анти-идею к предложенному
бренду. Представленные 13 анти-идей оценивали также участники конференции. Победу
одержал авторский коллектив: М.Гайфуллин,
Абдульманов и А.Габбасов.
Поздравляем победителей, участников и
организаторов, благодарим жюри за энтузиазм и беспристрастность!
О.САВЕНКО,
старший преподаватель кафедры ЭП

НАГРАДА ОТ СВАРОВСКИ
Не успел завершиться финал
Международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания
им.А.Ф.Можайского, как фактически
стартовал первый этап этой олимпиады нового учебного года (2018-2019).
18 апреля в г.Миньяре Челябинской
области впервые прошел отборочный
тур. Наши соседи давно и успешно участвуют в региональном этапе олимпиады, который проходит в УГАТУ. Представитель г. Сима Егор Александров
неоднократно становился
призером и регионального тура, и московского финала, а также участником
Международной аэрокосмической школы имени
космонавта-испытателя
СССР У.Н.Султанова в
Калиновке. Сегодня он
первокурсник
ФАДЭТ,
стипендиат Альфа-банка.
Отборочный тур прошел на базе
учебных заведений городов Аши, Миньяра и Сима. Наши уральские соседи провели серьезную подготовку,
пригласили авторитетное жюри в составе В.В.Аброщенко, депутата Государственного собрания-Курултая РБ,
президента Международной аэрокосмической школы, В.Н.Васильева,
ветерана
космодрома
Байконур,
М.А.Филимонова, профессора УГАТУ,
А.К.Садыкова, старшего преподавателя ИВТО УГАТУ, студентки ФАДЭТ

Кристины Пушинской. Кристина продемонстрировала
свою награду - Приз зрительских симпатий, своего
рода «народный Гран-при»
Международной олимпиады
по истории авиации и воздухоплавания
им.А.Ф.Можайского.
Элегантная статуэтка летящей птички,
украшенная кристаллами Сваровски,
произвела на всех большое впечатление. Студентка была награждена
за работу, посвященную
использованию эффекта
Анри Коанда в авиации.
Конечно, в первый
раз проводить такую серьезную олимпиаду непросто, но опытное и
доброжелательное жюри
помогло преодолеть волнение. Победители получили приглашения на участие в Международной аэрокосмической школе
в июле 2018 года. Занявший первое
место Илья Истегешев был удостоен
Диплома имени Германа Титова, подписанного космонавтом, президентом Федерации космонавтики России
В.В.Коваленком.
Многие школьники Ашинского района проявляют интерес к поступлению
в УГАТУ. Конечно, мы будем рады видеть их в числе абитуриентов.
С.КАМЕНЕВ, член регионального отделения ФКР, начальник ОТиРВ, член жюри

В ЧЕРТОГАХ РАЗУМА

23 апреля на базе университета состоялась интеллектуальная игра «Чертоги
разума» среди обучающихся общеобразовательных организаций.
С приветственным словом к участникам обратились депутат Госсобрания-Курултая РБ
Н.Н.Самойленко и проректор УГАТУ И.Т.Якупов.
В ходе игры
школьники продемонстрировали свою эрудицию, логику
и умение найти
решение
нестандартных задач. Победителем мозгового штурма стала команда школы
№ 31, второе место заняла сборная уфимского городского совета старшеклассников, третье место досталось команде школы №159.
«Игра мне очень понравилась, я впервые
принимала участие в подобных соревнованиях, - поделилась впечатлениями Светлана
Тыжбыр. - Для нас это возможность проверить
свою эрудицию, логику, проявить лидерские
качества и почувствовать командный дух».
Интеллектуальная игра «Чертоги разума»
прошла в рамках реализации проекта Лиги молодёжной политики «Школьный парламент» при
поддержке Молодёжной общественной палаты
при Госсобрании - Курултае РБ, УГАТУ, Министерства молодёжной политики и спорта РБ и
Республиканского центра волонтёрского движения и поддержки молодёжных инициатив.
Р.ХАБАТУЛЛИНА, гр. ГМУ-114,
член Молодежной общественной палаты
при Госсобрании РБ

ПРИВЕТ С «КАМАЗА», или Фенька Мажет Личико, Жеманится и Пудрится
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лет назад, 17 апреля 1918 года была
создана советская пожарная
охрана. Пожарный - героическая профессия. Работа пожарного - это всегда риск, и
в ней всегда есть место подвигу. Только по-настоящему
смелый человек может войти
в горящий дом!
Поздравляем кафедру пожарной безопасности (зав.каф.
проф. С.Г.Аксенов) и наших будущих огнеборцев! Желаем в
работе поменьше пожаров, а в
сердце – большого огня!

БИРЖА ТРУДА
АО «Башкирский регистр
социальных карт»
приглашает выпускников на
должность специалиста в отдел разработки информационных систем.
Справки по тел.276-91-23
(доп.1612), 8-9613592582 (Венера Хусаинова).

Автогигант на Каме стал и трудовой биографией, и судьбой многих выпускников
университета.
Недавно мы отметили юбилей наших славных сокурсников Анисы и Владимира Колтуновых («Авиатор», № 11, 2018). После окончания
института они отправились
на ударную комсомольскую
стройку – строительство автозавода в Набережных Челнах. Строили и завод, и свою
жизнь, стали ведущими специалистами предприятия.
Встретившись на юбилее сокурсников, мы вспоминали начало стройки, жизнь в вагончиках,
свои первые шаги в инженерной
профессии, с благодарностью
говорили о родном УАИ.
Нас учили выдающиеся педагоги. Математик Э.А.Мухачева – великолепный лектор, требовательный преподаватель,
экзамен по шпаргалке сдать было невозможно!
Сопромат вел Н.В.Алексеев. Для запоминания формулы кручения он предложил нам
фразу: «Фенька Мажет Личико, Жеманится и
Пудрится» (помните, можно заучить цвета спектра по мнемонической фразе «Каждый Охотник
Желает Знать, Где Сидит Фазан»?).
Наш сокурсник Радик Вахитов напомнил нам,
что однажды во время лекции по сопромату у

преподавателя П.Г.Зыкина он обнаружил на доске неточность. А было это накануне экзамена.
Когда Радик пришел сдавать, то Павел Григорьевич взял его зачетку и молча поставил «отлично».
Все были в шоке: у Зыкина получить пятерку
было очень непросто, а тут – зашел и вышел!
Эта история имела свое интересное продолжение. Радик
потом 17 лет работал в УАИ,
был доцентом кафедры ЭМА.
А при приеме на работу у него
состоялся такой разговор с
ректором Р.Р.Мавлютовым. Рыфат Рахматуллович спросил:
«Вы были мастером спорта
по фехтованию, почему я вас
не знал? Что у вас по сопромату?» Р.Р.Мавлютов заведо50 лет назад
вал кафедрой СМ и курировал
спортсменов. Когда он услышал о пятерке, то удивился и похвалил Радика.
Тепло говорили о С.И.Бондаре (привет ему!),
вспоминали О.А.Кайбышева, А.Х.Амирханова,
преподавателей кафедры сварки. И, конечно,
А.П.Доброреза, он был нам как отец родной.
Да, студенческие годы у нас замечательные!
Учеба, комсомол, спорт были неразрывно связаны. Определяющим стало стремление идти
вперед, чтобы узнать новое, интересное, научиться полезному.
Р.ШАЙМУХАМЕТОВ, выпускник УАИ 1971 года
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ряные запахи заморских
специй встречали посетителей уже на подходе
к Дому студентов УГАТУ. Здесь 23 апреля состоялся традиционный фестиваль «Ярмарка дружбы», организованный отделом международного образования (начальник –
Т.А.Волкова).
В холле третьего этажа звучала музыка, было шумно, весело и… очень сытно.
Иностранные студенты подготовили блюда своей национальной кухни и с удовольствием угощали ими гостей. Моим
гидом по изыскам таджикской кулинарии
стала аспирантка третьего года обучения
Ганджина Худододова. Ее имя переводится как «сокровище», и она действительно
оказалась единственной девушкой в самой многочисленной делегации. Получив специальность инженера-технолога
в Таджикском техническом университете,
Ганджина приехала в Россию продолжить
образование, выбрав для себя «Наноинженерию». Под руководством профессора Р.З.Валиева девушка много работает и занимается научными исследованиями. «Свободного времени мало,
- говорит она, - но каждую неделю мы собираемся в общежитии,
готовим любимые блюда (на столе были несколько видов плова,
самса и курутоб). Иногда дружно ходим поиграть в боулинг».
Студенты из Конго все учатся на факультете АДЭТ. Среди разно-

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ
солов у них были блюда из мяса, курицы и рыбы.
Как рассказали марокканские студенты,
обучающиеся на ИАТМ и ФАДЭТ, свое свободное время они посвящают спорту. Предпочитают футбол. Гостей
в этот вечер они угощали кус-кусом, рфисой и тажином. Даже не слышали таких
названий? Значит, есть повод посетить
это мероприятие.
Ну, и какой же праздник без песен и
танцев?! Зажигательный таджикский пляс
сменяли звуки коэновской «Аллилуйи»,
ритмичный рэп соседствовал с мелодией
курая. Зрители тепло встречали сольные
номера и выступления интернациональных групп, благодарили громкими аплодисментами.
Молодежь во всем мире похожа. Примерно одинаково одевается, слушает одну музыку, увлекается
спортом, любит повеселиться. А еще – стремится к знаниям,
сотрудничеству, смело стирает границы государств и языковые
барьеры. Они – граждане мира, и это не изменить.
Огромное спасибо всем организаторам, участникам и гостям
«Ярмарки дружбы»!

М.КУЛИКОВА

ВИДЕТЬ МИР
В университете стали традиционными встречи студентов с медицинскими
работниками поликлиники № 1 и других
лечебных учреждений города. Организаторы - отдел по социальной работе (нач. И.М.Галимова)
и здравпункт (зав. М.М.Мамаева).
Смотреть на мир и видеть его красоту - большое счастье.
И это счастье дают человеку глаза. Они без слов о многом говорят. 19 апреля состоялся семинар офтальмологической школы
здоровья. Врачи поликлиники Г.Р.Алтынбаева и А.А.Гарипова
рассказали о причинах нарушения зрения, методах их
лечения, а также болезни современной цивилизации – синдроме сухого глаза. Офтальмологи и зам.главного врача по
организационно-методической
работе Д.В.Батршин ответили
на вопросы студентов.
Э.ГАНИЕВА

В ЭТОТ ДЕНЬ
1966 – катастрофическое землетрясение (8-9 баллов) в Ташкенте. Город был разрушен, но благодаря помощи всей страны
полностью восстановлен всего за 3,5 года! Долгое время многие
кварталы и улицы носили имена городов и республик СССР, побратски помогавших Ташкенту в то трудное время.
1985 – восстание в крепости Бадабер, в ходе которого произошел неравный бой между группой советских и афганских
военнопленных и отрядами афганских моджахедов и поддерживавшими их частями регулярной пакистанской армии. Подвиг
воинов лёг в основу фильма «Пешаварский вальс» (1994) и мини-сериала «Крепость Бадабер» (2018).
1986 – Чернобыльская АЭС стала символом крупнейшей
в истории человечества техногенной катастрофы. На четвертом
энергоблоке станции произошел мощный взрыв, эквивалентный
500 хиросимским бомбам.

ПОБЕДНЫЙ СЕЗОН
Команда УГАТУ по зимнему полиатлону на
протяжении всего сезона демонстрировала
высокие результаты. Спортсмены принесли
«золото» в копилку нашей сборной в зачет
Спартакиады вузов РБ.
Награды оспаривали более 65 спортсменов из семи вузов
республики. Лучшим среди мужчин назван аспирант ФИРТ
Я.Кузьмин. Первокурсница того же факультета А.Шарипова заняла второе место среди девушек. Весомый вклад в победу
внесли А.Егорова (АВИЭТ), А.Абдрахимова (ИНЭК), С.Байгулова
(Кумертауский филиал), М.Махмутова (ФИРТ), А.Хуснияров
(ФЗЧС), Е.Власов (АВИЭТ).
В конце марта прошел финал Кубка РБ по зимнему полиатлону. На базе университета спортсмены соревновались в стрельбе
из пневматической винтовки и силовой гимнастике, а в поселке
Авдон прошли лыжные гонки на 5 и 10 км. Наша команда уверенно заняла 1 место.
Победу завоевали наши спортсмены и на Спартакиаде вузов РБ по пулевой стрельбе. У мужчин третий год подряд чемпионом в упражнении ВП-4 стал Я.Кузьмин, в личном первенстве среди девушек весь пьедестал заняли наши студентки:
на высшей ступени – О.Каретникова (ФАДЭТ), второе место –
Л.Рахимова (ИНЭК), третье – А.Егорова (АВИЭТ). В упражнении
ПП-4 лучшим был А.Спиридонов (ФИРТ), «бронзы» удостоена
А.Зайнитдинова (ФИРТ).
Поздравляем спортсменов и их тренеров Н.А.Сухорукова
и З.Н.Минигалееву!
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