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Встаем на крыло - с.2
Индустрия 4,0 - с.3

В формате нон-стоп - с.4

БЛАГОДАРНОСТЬ

НАВОДИМ ЧИСТОТУ

«НАШЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИОРИТЕТНО!» ПРИГЛАШАЕМ
10 апреля состоится 

первая Междуна-
родная научно-практическая 
конференция «Проблемы 
обеспечения безопасности» 
(БЕЗОПАСНОСТЬ - 2019).

11 апреля в канун Дня 
космонавтики прой-

дет Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Электротехника. Авиация и 
космос 2019».

В программе:14.30 - пле-
нарное заседание (ауд. 
9-101); 15.30 - возложение 
цветов к бюсту Ю.А.Гагарина; 
16.00 - начало работы сек-
ций (ауд. 4-209, 4-211); 18.00 
- подведение итогов, награж-
дение участников. 

11 апреля в 18.00 в Доме 
студента УГАТУ нач-

нется гала-концерт фести-
валя «Студенческая весна».

12 апреля в 11.30 со-
стоится торжествен-

ное возложение цветов к бю-
сту Ю.А.Гагарина, а в 16.00 
в Национальном музее РБ 
откроется фотовыставка, 
посвященная И.В.Курчатову, 
создателю ракетно-ядерно-
го щита нашей страны.

В адрес ректора Н.К.Криони поступило письмо, в котором 
администрация Кировского района города Уфы благодарит 
вуз за высокий профессионализм и отличные показатели по 
исполнению военно-транспортной обязанности в 2018 году 
среди организаций, предприятий и учреждений района. 

Николай Константинович подчеркнул, что 
объединение является базовым предприятием 
университета и его главным стратегическим 
партнером. Сегодня на заводе активно идут 
процессы перевооружения производства и 
для успешного решения новых задач требуют-
ся высококвалифицированные специалисты. 

По словам заместителя управляющего ди-
ректора-директора по персоналу Н.А.Лютова, 
ПАО «ОДК-УМПО» серийно выпускает турбо-
реактивные двигате-
ли для самолетов се-
мейства Су-35, Су-27, 
Су-30, газотурбинный 
привод для газопере-
качивающих агрега-
тов, отдельные узлы 
для вертолетов «Ка» и 
«Ми». Завод является 
головным разработчи-
ком и производителем 
двигателей для ис-
требителей поколения 
4++ Су-35/Су35С, а 
также перспективного двигателя для истреби-
теля пятого поколения. УМПО участвует в ко-
операции по проекту создания перспективного 
двигателя ПД-14 для гражданского самолета 
МС-21, а также организует работу по серий-
ному выпуску компонентов вертолетного дви-
гателя ВК-2500 в рамках программы импорто-
замещения.

Топ-менеджер отметил, что в объединении 
трудится много молодежи, есть начальники це-
хов, чей возраст не превышает 30 лет. Средняя 
зарплата составляет 49 тысяч рублей, есть хо-
роший социальный пакет, созданы все условия 
для повышения квалификации и дальнейшего 
роста. Ежегодно завод трудоустраивает около 
500 выпускников УГАТУ(из них 200 – целевики).

Для работников предприятия действуют 
стадион им.Н.Гастелло, ДК «Моторострои-

тель», санаторий-профилак-
торий «Речные зори», моло-
дежная база отдыха «Упкан», ФОК «Звездный» 
на Павловке, пансионат «Авиатор» на Черном 
море. «Добро пожаловать на УМПО, - пригласил 
студентов Н.А.Лютов, - самое крупное двигате-
лестроительное предприятие России!» 

Мероприятие продолжилось в формате сек-
ционных заседаний, на которых заводчане по-
казали небольшие презентации, пообщались 

со студентами и 
преподавателями, 
ответили на вопро-
сы. В этом году по 
просьбе деканов и 
заведующих кафе-
драми круг специ-
алистов был значи-
тельно расширен. 
Встречи провели 
представители отде-
лов главного техно-
лога, главного кон-
структора, главного 

металлурга, главного сварщика, главного механи-
ка и дирекции информационных технологий. 

Молодые сотрудники УМПО организовали 
деловую игру. Разделившись на команды, сту-
денты должны были по набору кейс-заданий 
выполнить проект и защитить его перед колле-
гами и жюри. Победителям (ими стали участ-
ники одной из двух команд ФАДЭТ) вручили 
отличные призы. Но подарки получили все – 
такова уж хорошая традиция УМПО! 

Весь день в холле второго корпуса работали 
выставка достижений объединения, ярмарка 
вакансий и выездной буфет (пирожные – про-
сто сказка!).

Мероприятие получилось живым, интерес-
ным и насыщенным, за что огромное спасибо 
гостям и организаторам (модератор от УГАТУ 
– начальник ОТиРВ С.И.Каменев).

М.КУЛИКОВА

До конца апреля про-
водится месячник по са-
нитарной очистке, благо-
устройству и озеленению 
территории университета, 
а также уборке помещений. 
Субботники назначены на 6, 
13 и 20 апреля.
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- сказал, открывая традиционный День УМПО в УГАТУ, ректор Н.К.Криони.



В недавно созданном центре инновационного предпри-
нимательства УГАТУ «Крылья» стартовала работа открытой 
лекционной площадки.

Первыми здесь собрались будущие web-дизайнеры. Обуча-
ющий тренинг провел один из лучших профессионалов в этой 

области Максим Живовецкий.  
Около сорока студентов УГАТУ и других 

уфимских вузов  изучили основные тенден-
ции современного web-дизайна, новейшие 
технологии и инструменты digital-мира, по-
лучили полезные интернет-ресурсы для об-
учения и утверждают, что «живая» лекция 
намного ценнее и полезнее учебных посо-
бий. Ведь профессионал высокого уровня 
– это навигатор во Вселенной информации.

«Крылья» созданы в УГАТУ специально для тебя и для всех, 
у кого есть творческие идеи и инновационные проекты. Разра-
ботана концепция коворкинг-зоны. По словам организаторов, в 
центре будут работать «инновационные площадки для выращи-
вания  идей и содействия инноваторам на посевной стадии».

4 апреля в 15.40 всех желающих приглашают на откры-
тую лекцию доцента И.А.Лакман «Искусственный интеллект 
в интересах бизнеса» (3 корпус, вход справа).

За новостями следите на http://coworkingufa.ru/  и https://
vk.com/biz_wings

В девятый раз в университете прошел Международный 
конкурс по деловому французскому языку «Le Mot d’Or» 
(«Золотое слово»). И все первые пять мест были завоеваны 
нашими студентами!

Первое место у Дианы 
Шаяхметовой (гр. СТС-
405), второе (с разницей 
в один балл) у Кристины 
Минлишевой (гр.УК-401), 
бронзовым призером ста-
ла Лиана Баталова (гр. 
ПРО-411).

Отметим, что конкурс 
проводится одновремен-
но в 90 странах мира и 
проходит при поддержке 
Посольства Франции в России. Главный приз – презентация биз-
нес-проекта на Международном молодежном форуме в Париже. 
Бессменный организатор мероприятия в стенах УГАТУ – кафе-
дра ЯЗКиПЛ (зав.кафедрой – профессор Т.М.Рогожникова).

В этом году в конкурсе приняли участие 18 представителей 
Уральского региона, среди которых студенты и магистранты 
УГАТУ, БашГУ и БГПУ. Как отметили организаторы, наши сту-
денты ежегодно демонстрируют стабильно высокие результаты, 
составляя конкуренцию студентам языковых специальностей. 
Большинство участников от УГАТУ - это ребята со знанием двух 
и более иностранных языков. Многие из них начинают изучать 
французский язык только в университете, и достигают высо-
ких результатов в рейтинге Международного конкурса. Так, уже 
трое победителей «Le Mot d’Or» - студенты и выпускники УГАТУ 
- представили свои бизнес-проекты в Париже.
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В университете состоялось заседание 
Президиума Уфимского городского 

Совета ветеранов.
Семь лет назад  в УГАТУ прошел первый 

круглый стол, посвященный военно-патри-
отическому воспитанию в вузах Башкирии, 
и с тех пор это мероприятие стало ежегод-
ным. Ветераны обсудили итоги работы и на-
метили планы. Начальник ИВТО, полковник 
М.М.Биглов  сделал доклад-презентацию о 
подготовке военных кадров в нашем вузе. 

На заседании состоялось награждение 
ветеранов УГАТУ, в их адрес прозвучали 
слова благодарности. 

В уфимском лицее № 60 им. М.А.Ферина 
прошла встреча представителей ву-

зов республики с учащимися, родителями и 
педагогами Калининского района.

Популярные в республике родительские 
собрания Совет ректоров теперь будет 
проводить и в Уфе. Организатором первой 
встречи выступил наш университет. 

Формат встречи остался традиционным: 
выставка образовательных учреждений, 
презентации вузов, ответы на вопросы. В 
апреле родительские собрания пройдут во 
всех районах Уфы.

В университете прошел семинар «День управления про-
ектами», посвященный новейшим тенденциям в области 
управления проектами и стоимостного инжиниринга. 

Организатор мероприятия - УГАТУ и ГК «ПМСОФТ» (г.Москва) 
- ведущая консалтинговая группа России по разработке, настрой-
ке и внедрению систем управления проектами, программами и 
портфелями. Модератор  – профессор Е.В.Парфенов (УГАТУ).

По сравнению с прошлым годом, количество участников уве-
личилось почти вдвое, многие гости - выпускники нашего вуза. 

Программа мероприятия отличалась разнообразием форма-
тов работы и общения. Это доклады экспертов компании и ру-
ководителей крупных проектов из разных отраслей промышлен-
ности, которые вызвали оживленную дискуссию. И командная 
деловая игра, в которой с большим азартом приняли участие 
студенты и профессионалы. Они сообща решали проектные за-
дачи, готовили мини-презентации. 

В перерывах участники и организаторы общались друг с дру-
гом, делились опытом за чашечкой кофе.

По мнению участников, подобные семинары – отличная пло-
щадка для знакомства с последними новинками, глобальными 
тенденциями в сфере управления проектами,  встреч с профес-
сионалами, обмена опытом, лучшими практиками, инновацион-
ными идеями и прорывными технологиями в области проектного 
и социального инжиниринга.

НЕДЕЛЯ УГАТУ

28 марта университет посетила представительная делега-
ция Луховицкого авиационного завода им. П.А. Воронина 

– филиала АО «РСК «МиГ» (Московская область). 
Сегодня завод является основной площадкой  АО «Россий-

ская самолетостроительная корпорация «МиГ». Как заявили 
топ-менеджеры, предприятию нужны соискатели с хорошими 
базовыми знаниями и желанием работать. Наши выпускники 
уже зарекомендовали себя отличными специалистами и руково-
дителями. Так, выпускник ФАДЭТ 2006 года Григорий Архаткин 
возглавляет цех композитного оборудования. 

Руководство Луховицкого авиазавода планирует  долго-
срочное сотрудничество с УГАТУ в области подготовки кадров. 
Также  в перспективе - целевое обучение студентов и допол-
нительное профессиональное образование для работников  
объединения. 

 УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ 

СУПЕРПРИЗ - ПАРИЖ

ВСТАЕМ НА КРЫЛО

Материалы страницы подготовила Э.ГАНИЕВА 

Коллеги тепло поздравили с юбилеем 
председателя нашего Совета ветеранов 
Д.И.Рюкова.



Эпоха цифровой революции, связанная с распростра-
нением информационно-коммуникационных технологий и 
роботизацией производственных процессов, еще в самом 
разгаре, однако в ее недрах зарождаются новые тренды 
развития промышленного производства, которые составля-
ют основу грядущей кибернетической революции, связан-
ной с внедрением киберфизических систем (КФС). 

Ее основные идеи известны в рамках «Индустрии 4.0». В 
узком смысле «Индустрия 4.0» – это название проекта в рам-
ках государственной Hi-Tech стратегии Германии до 2020 года, 
предполагающего создание «умного про-
изводства» (Smart Manufacturing) на базе 
сети индустриального интернета вещей 
(Industry Internet of Things, IIoT) и услуг 
(Services).

В широком смысле «Индустрия 4.0» 
представляет собой современный тренд 
развития промышленности, основны-
ми драйверами которой, в частности, 
признаны облачные технологии, инду-
стриальный интернет вещей, техноло-
гии сбора и анализа больших данных 
(BigData), технологии искусственного 
интеллекта и машинного обучения, технологии межмашинного 
взаимодействия (машинно-машинное взаимодействие, Machine-
to-Machine, M2M) и программно-конфигурируемых сетей 
(software-definednetworking, SDN). Все перечисленные техноло-
гии служат основой для разработки киберфизических систем.

Киберфизическими (Cyber-Physical System, CPS) называются 
системы, состоящие из различных природных (физических) объ-
ектов и искусственных подсистем (вычислительных ресурсов) в 
виде аппаратного обеспечения (в том числе управляющих кон-
троллеров) и программного обеспечения (в том числе интеллек-
туальных алгоритмов), взаимосвязанных друг с другом с помо-
щью интернет-протоколов и представляющих единое целое, что 
позволяет решать задачи мониторинга, управления, адаптации, 
координации, самообучения и самоорганизации. 

Примерами киберфизических систем являются автоматизиро-
ванные и автоматические системы управления производством, 
технологическими процессами, SCADA-системы, интернет ве-
щей (умные вещи, умный дом), беспилотные летательные аппа-
раты, системы военного назначения.

Разработка и внедрение КФС позволяет реализовать идеи 
цифрового производства, умных городов и производств. 

Как откликнулись российские вузы на вызовы времени? Мно-
гие университеты в рамках УГСН 27.00.00 «Управление в техни-
ческих системах» открыли новые программы по бакалавриату и 
магистратуре. Например, «Киберфизические системы» (СПбПУ 
Петра Великого, «Политех»), «Интернет вещей и киберфизиче-
ские системы» (Высшая школа экономики, МНИЭМ) и др.

Как второе высшее образование открыта магистерская про-
грамма «КФС и интернет вещей» (Московский технический уни-
верситет связи и информатики). Интересным является и опыт 
Санкт-Петербургского Политеха, в котором в 2016 году объеди-
нились три кафедры под названием «Высшая школа киберфизи-
ческих систем и управления».

На кафедре технической кибернетики УГАТУ накоплен мощ-
ный потенциал для обучения студентов в этой области. Цен-
тральным звеном в подготовке специалистов по КФС является 
направление «Управление в технических системах», обеспе-
чивающее приобретение знаний в области схемотехнического 
проектирования контроллеров и микропроцессорной техники, а 
также программного обеспечения систем управления, техноло-
гий интернета вещей (профессиональные квалификации: про-
граммист микроконтроллеров и встраиваемых схем, инже-
нер-проектировщик микропроцессорных систем управления, 
инженер-разработчик цифровых схем, инженер-программист). 

Специалистов по разработке программной части КФС готовят 
по направлению «Информатика и вычислительная техника», 
профиль «Информационное и программное обеспечение авто-
матизированных систем», в рамках которого студенты приоб-

ретают знания основ IT-индустрии и архитектуры программных 
систем, в том числе знания в области разработки программного 
обеспечения систем управления, мобильных приложений, об-
лачных технологий, а также знания основ электроники и про-
цессорной техники, технологий интернета вещей и проектной 
деятельности (профессиональные квалификации: инженер-про-
граммист, системный программист, C++ разработчик, Java-
разработчик, Web-программист, инженер-тестировщик, ме-
неджер проектов).

Решением проблем управления качеством на всех стадиях 
разработки КФС должны заниматься вы-
пускники направления «Управление ка-
чеством», которые обладают знаниями в 
области построения системы менеджмен-
та качества, проведения аудита качества, 
поиска и локализации дефектов, реинжи-
ниринга, сертификации, а также методов 
и средств управления качеством аппарат-
но-программных комплексов в составе 
КФС (профессиональные квалификации: 
инженер по качеству – по областям).

И, наконец, интегрирующим звеном в 
подготовке специалистов в области КФС 

является направление «Системный анализ и управление», 
обеспечивающее приобретение знаний системных основ раз-
работки программных и аппаратных компонент КФС с позиций 
управления их взаимодействием, а также системный взгляд на 
проблемы разработки КФС и пути их решения, позволяющий бы-
стро адаптироваться в условиях рынка труда (профессиональ-
ные квалификации: системный аналитик, технический писа-
тель; инженер-тестировщик, бизнес-аналитик, программист, 
системный программист, SEO-специалист, руководитель IT-
проектов).

Сегодня  на кафедре работают доктора и кандидаты техни-
ческих наук, учатся аспиранты. В течение многих лет кафедру 
возглавлял профессор Б.Г.Ильясов, член-корреспондент АН РБ, 
заслуженный изобретатель РБ, заслуженный деятель науки и 
техники РФ и РБ. Под руководством профессора Б.Г.Ильясова, 
нынешнего заведующего кафедрой профессора В.Е.Гвоздева и 
других ученых ведутся научные исследования, которые поддер-
жаны грантами различных фондов, в том числе РФФИ.

В 2018 году все направления подготовки бакалавров и маги-
стров кафедры ТК прошли аккредитацию. Наши студенты по-
беждают и занимают призовые места в престижных всероссий-
ских конкурсах и олимпиадах. Они награждаются стипендиями 
Правительства РФ в области модернизации технологического 
развития российской экономики, именными стипендиями. Вы-
пускники успешно устраиваются на работу по специальности 
в ведущие производственные предприятия и фирмы (ООО 
«Баштрансгаз»; ООО «Башнефть-Информ» ОАО «УралСиб»;  
ПАО «ОДК-УМПО»; ОАО «Уралтранснефтепродукт» и другие).

Абитуриенты-2019, при выборе вуза учтите основные 
тренды «Индустрии 4.0»! Приходите к нам учиться!

Кафедра технической кибернетики
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Волонтеры-активисты 
УГАТУ и УГНТУ посетили 
Городской социальный 
приют для детей и под-
ростков в Инорсе.

Студенты организовали 
для воспитанников инте-
ресную программу: зажи-
гательный мини-флешмоб, 
мастер-класс по изготов-
лению фигур из воздуш-
ных шаров, шоу мыльных пузырей. Дети отблаго-
дарили своих гостей танцами и песнями. Спасибо 
студентам за доброе дело!

Представи-
тели холдинга 
«РЖД» встре-
тились со сту-
дентами УГАТУ и рассказали 
о возможностях летнего тру-
доустройства. Работа с мая 
по сентябрь проводниками по-
ездов на южные направления 
России (Анапа, Новороссийск) 
– это отличный способ под-
работать! Средний заработок 
составляет 30 тысяч рублей 
в месяц, но зависит от коли-
чества часов. Иногородним 
предоставляется жилье в Уфе. 

Среди участников встречи 
были студенты, поработавшие 
в прошлом году. «Впечатления 
– супер! Весело, еще и непло-
хо заработали», - говорят они. 

Как рассказала О.Л.Зюсько, 
начальник отдела по управле-
нию персоналом и социально-
му развитию, для трудоустрой-
ства нужно вступить в РСО 
(Российские студенческие от-
ряды) и пройти обучение.

Заинтересовались? Обра-
щайтесь по тел. 89279071558 
(Ольга Леонидовна).

ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ
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В ФОРМАТЕ НОН-СТОП
В конце марта АРТ-КВАДРАТ собрал студентов и выпускников тех-

нических вузов и ссузов на всероссийский форум BreakPoint, органи-
затором которого является международная молодежная организация 
AIESEC.

Форум проходил под девизом «Net Evolution: Задавая темп!». Для участ-
ников были организованы мастер-классы от партнеров форума – компаний 
«Уфанет», «Модульбанк», «Бизнес.ру».

Студенты УАТ участвовали в работе трех секций: Evolution, Startup, 
Hackathon. Расскажем подробнее.

Карьера. Студенты Д.Салихов, Н.Румянцев, Б.Алиев, Р.Гильманов, Н.Еремин, 
И.Гареев узнали о возможностях трудоустройства в крупных компаниях и навы-
ках, необходимых для успешной карьеры, участвовали в мастер-классах.

Стартап. Студенты А.Ядрышников, П.Курбанов получили возможность пре-
зентовать свой проект и получить поддержку от экспертов мира технологий.

Хакатон. Это был 24-часовой 
нон-стоп кодинг, секция для спе-
циалистов разных областей, ко-
торые хотят в команде разраба-
тывать технологические решения.

Участвовали две команды 
разработчиков: первая (второ-
курсники П.Алчанов, А.Галимов, 
Э.Ахмадеев, Р.Мухаметьянов, 
А.Гайфуллин) выполняла задание 
на поиск свободного парковоч-
ного места в современном мега-
полисе по данным видеокадрам с камер наружного наблюдения «Уфанет»; 
вторая (третьекурсники М.Зайнуллин, Э.Миннуллин, Д.Нурмиев, В.Сызранов, 
Д.Газизов) работала над задачей от «Росреестра». Ребятам было необходимо 
выполнить парсинг сайтов «Госзакупка», «Сбербанк-АСТ» и построить диа-
граммы по полученным данным. 

Задания оказались сложными и требовали творческого подхода, но наши 
ребята справились! В итоге команда второкурсников заняла 2-е место в об-
щекомандном зачете. Поздравляем!

Э.ТИМАШЕВА, преподаватель

Интересно, помнит ли 
меня эта Река, ведь 

наша встреча была дав-
ным-давно? Более пятидесяти лет назад, когда 
я только поступил в УАИ. Почти все студенты 
нашей специальности «Промэлектроника» 
были членами турклуба «Икар», я тоже обла-
дал значком «Турист СССР» за водный поход, 
поэтому в горы мы собрались быстро.

Вечерней электричкой доехали до станции 
Биянка и в темноте пошли вверх по Реке. Через 
час, преодолев несколько бродов, останови-
лись на ночевку. Разожгли костер, чтобы приго-
товить ужин, как оказалось, что Володя («моло-
дой!»), забыл на станции котелки. Было обидно: 
эту новинку (плоские котелки) сделали нам зна-
комые ребята с моторостроительного завода. 
Но делать нечего, ужин приготовили в мисках, 
которые закрепили на проволочных петлях. По-
стелили лапник (тогда не было поролоновых 
ковриков), поставили палатку и уснули.

То, что я увидел утром, выглянув из палатки, 
навсегда врезалось в память: все вокруг было 
одето в разноцветный наряд из темно-зеленых 
елей, желтых лиственниц  и красновато-оран-
жевых осин. Необыкновенный пейзаж оживляло 
журчание небольшой речки с прозрачно-черной 
водой, которая бывает только поздней осенью.

Мы поднялись на вершину скалы, неболь-
шой ветерок подгонял легкие кучерявые  обла-
ка… Такую потрясающую картину природы я 
увидел впервые, влюбился, а первая любовь 
не забывается.

После я исходил все здешние места, но на 

Реке больше не бывал. За-
тем начались большие по-
ходы и путешествия, в ко-

торых побывал на Южном и Полярном Урале, 
Алтае, в Саянах, на Камчатке, Корякском наго-
рье и Верхоянском хребте, несколько сезонов 
работал в  Якутии в экспедиции по поиску са-
молета Леваневского. И только недавно решил 
снова вернуться на Реку своей юности. Узнаю ли 
ту поляну?

В этот раз я шел на лыжах по глубокому снегу. 
Река полностью не замерзла, пришлось переби-
раться по снежным мостам. Сейчас здесь никто 
не ходит, поэтому водоем облюбовали бобры, 
построив несколько больших плотин. Вот и по-
ляна (конечно, это она!), рядом знакомая скала.

Если Река 
меня узнала, то 
должна подать 
знак. Стояла 
полная тиши-
на, даже шума 
воды почти  
не слышно. Я 
уже собирался 
уходить, как увидел эти знаки. Почувствовать их 
мне помогла поэзия - только хокку может так точ-
но показать единство природы и человека.

Изогнутых зеркал фигуры,
Чернеющих на снежном полотне,
Как иероглифы написаны ручьем.
Осталось расшифровать… Река, я к тебе 

еще вернусь!
Ю.ЛОБАНОВ, доцент кафедры ЭиБТ

ПАМЯТЬ РЕКИ

Восьмиклассники уфимской гимназии № 91 по-
бывали с экскурсией на кафедрах факультета 

АВИЭТ. На уроках физики ребята начали изучение 
электричества, и закрепление теории на практике 
оказалось как нельзя кстати. Опыты и демонстра-
ция оборудования прошли под началом профессора 
Е.В.Парфенова, руководителя клуба для школьни-
ков «Позитроник».                        Фото А.Минигуловой.

БИРЖА ТРУДА


