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Шаг в будущее - с.2
 Зажги «Весну»! - с.3

Первая стыковка - с.4

ПРИГЛАШАЕМ

12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека 
в космос. Началась пилотируемая космическая эра. На ко-
рабле «Восток» гражданин СССР Юрий Гагарин преодолел 
земное притяжение и провел на орбите Земли 108 минут. 

Это был триумф страны, ее науки и технологий. Великий 
подвиг народа, который смог пережить страшную войну и по-
бедить в ней, восстановить разрушенное и сделать мощный 
рывок вперед.

Наш авиационный уни-
верситет с полным правом 
можно назвать космическим. 
Многие поколения выпускни-
ков вуза успешно трудятся 
в авиакосмической отрасли 
страны. Разработки ученых 
университета обеспечили 
успех многих экспедиций на 
орбиту Земли, в том числе 
стыковку в 1975 году совет-
ского корабля «Союз» и аме-
риканского «Аполлон». 

С участием наших препо-
давателей был создан пер-
вый отечественный космиче-
ский челнок «Буран», и сейчас идет активная работа в сфере 
разработки космической техники. Десять лет назад отправился 

в космос научно-обра-
зовательный микро-
спутник «УГАТУСАТ», 
созданный в студенче-
ском конструкторском 
бюро «Инфокосмос».

Летчики-космонав-
ты – частые гости на-
шего университета. В 
Центре приема и об-
работки космической 
информации УГАТУ 
регулярно проходят 

сеансы радиосвязи с экипажами Международной космиче-
ской станции.

Наш университет участвует в организации Международной 
олимпиады по истории авиации и воздухоплавания имени 
А.Ф.Можайского, Олимпиады на Кубок имени Ю.А.Гагарина, 
Международной аэрокосмической школы имени нашего зем-
ляка, космонавта-испытателя  Урала Султанова.  

Наши студенты стали участниками Всероссийской 
спортивно-развлекательной акции «Зарядка со звездой».

7 апреля на площади перед Конгресс-холлом «Торатау» 
собрались сотни уфимцев, неравнодушных к здоровому об-
разу жизни, чтобы сделать зарядку вместе с известным биат-
лонистом Максимом Чудовым.

Студенческое представительство нашего университета 
во главе с ректором Н.К.Криони 
было самым многочисленным. 
Курсанты УВЦ, подтянутые, в яр-
кой синей спортивной форме, сра-
зу обращали на себя внимание. 
Они стали сильнейшими в гиревом 
спорте – одном из многочисленных 
конкурсов, подготовленных органи-
заторами. 

Модераторами мероприятия вы-
ступили участники молодежного 
движения «Алга, Башкирия!» в под-
держку курса Радия Хабирова.

12 апреля в 11.30 пройдет торжественное возложение 
цветов к бюсту Ю.А.Гагарина. В 16.00 в Национальном 

музее РБ откроется фотовыставка, посвященная И.В.Курчатову 
- создателю ракетно-космического щита страны.

17 апреля состоится открытая дис-
куссия «Как сделать бренд Уфы 

сильнее», которую проведут кафедра 
УСиЭС, Центр инновационного пред-
принимательства «Крылья» и Центр 
прикладной урбанистики и маркетинга 
территорий «Урбанайзер». Начало в 16.00 в ЦИП «Крылья»  
(3 корпус УГАТУ). 

18 апреля в 18.00 в Доме студентов УГАТУ гостей ждет 
фестиваль «Ярмарка дружбы».

18 мая на площадке ЛИК «Аэропорт» пройдет День  
авиации УГАТУ. 
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Космодром Байконур. Наши 
студенты на «Гагаринском 
старте».

Космонавты в УГАТУ

С ДНЕМ КОСМОНАВТИКИ!

Фото Ф.Ахметова

ВОСКРЕСНАЯ ЗАРЯДКА



В Москве на территории КВЦ «Сокольни-
ки» прошел 22-й Московский международ-
ный салон изобретений и инновационных 
технологий «Архимед».

Форум посетили делегации российских и за-
рубежных предприятий и организаций, а так-
же группы студентов и школьников. Участниками салона стали 
более 300 представителей из 35 стран и 44 регионов России. В 
рамках общей экспозиции было показано 850 экспонатов. 

От нашего вуза в работе выставки приняла участие младший 
научный сотрудник, аспирант Валентина Айгузина. Она пред-
ставила разработки кафедры ЭМ: магнитопровод статора из 
аморфного железа и электрический двигатель с магнитопрово-
дом из аморфного железа, который создан при участии третье-
курсника Руслана Уразбахтина.

Продемонстрированные образцы и исследования привлекли 
внимание многочисленных посетителей салона, прежде всего, 
представителей профильных организаций, которые готовы к со-
трудничеству с нашим университетом. 
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НЕДЕЛЯ УГАТУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Студенты кафедры АТП 

(заведующий – профессор 
А.Г.Лютов) завоевали награды 
на российских соревнованиях.

На Всероссийской студен-
ческой олимпиаде «Компью-
терные технологии в машино-
строении» магистрант Фархат 
Мухлисов (гр. МХ-222м) за-
нял первое место в номинации 
«CAM-технологии». Состязания 
прошли в Самарском государ-
ственном техническом универ-
ситете. В них приняли участие 
студенты 15 российских вузов.

В составе нашей команды 
также выступали: Артур Гайма-
лов (гр. МХ-222м), Лиана Му-
зафарова (гр. МХ-123м) и Мак-
сим Филатов (гр. ТМО-413). 

А в Тюмени на IV Все-
российском конкурсе по 
3D-моделированию и 
3D-печати «ВЗДумай» студент 
Нияз Диваев (гр. МХ-439) 
получил диплом за первое 
место в категории 4-6 курсов. 
Соревнования были органи-
зованы Центром молодежного 
инновационного творчества 
«ФабЛаб ТюмГУ». В финал 
конкурса были отобраны 218 
проектов.  

К соревнованиям студентов 
подготовил профессор кафе-
дры АТП К.С.Кульга.

Команда университета заняла первое место в республи-
канской олимпиаде по немецкому языку среди неязыковых 
вузов. В состав нашей команды вошли Тимур Зиннатуллин 
(ФИРТ, гр. МО-216), Карина Горновская (ИАТМ, КТО-168), Ай-
наза Галинурова (ФАДЭТ, ПАД-211). В личном зачете Карина 
стала второй, Айназа – третьей.

Мероприятие по традиции предваряет Неделю немецкого 
языка в Башкортостане. Жюри олимпиады возглавили пред-
ставитель Германской службы академических обменов (DAAD) 
Алексей Дерре и президент Межрегиональной ассоциации учи-
телей и преподавателей немецкого языка И.Ф.Ганиева. 

Как рассказала бессменный куратор университетской коман-
ды, доцент кафедры ЯЗКиПЛ Г.Р.Бикулова, в олимпиаде приня-
ли участие команды БГМУ, УГАТУ, БГАУ, УГНТУ и БашГУ. Для 
участников немецкий язык не является профильным, но он не-
обходим им для будущей профессиональной карьеры. 

Э.ГАНИЕВА

В университете про-
шел бизнес-форум Ufa 

Insight Forum. 
«Перед защитой диплома 

я и подумать не мог, что ког-
да-нибудь вернусь в стены 
родного вуза и выйду перед 
аудиторией в качестве бизнес-
спикера», - поделился своими 
эмоциями Хуршед Нурма-
тов, выпускник ФИРТ, ныне 
предприниматель со стажем, 
основатель digital агентства 
LoftyLab. Его выступление 
было посвящено теме «Кли-
енты из соцсетей. SMM для 
бизнеса».

Студентам и молодым пред-
принимателям также рассказа-
ли об инструментах поддержки 
малого бизнеса, современных 
маркетинговых стратегиях в 
управлении. 

Организаторы – сами сту-
денты во главе с третьекурс-
ником ФАВИЭТ Денисом Нарт-
диновым. Проведенный во 
второй раз форум пользуется 
популярностью. Ведь здесь 
можно совершенно бесплатно 
получить ценные знания, за-
дать вопросы практикам биз-
неса и вместе сделать первые 
шаги к стартапу. 

ЗНАТОКИ НЕМЕЦКОГО 

ПРИЗЫ И КУБКИ 
28 марта в УГНТУ состоялась III Международная олимпи-

ада по основам автоматизации управления в технических 
системах. 

Участниками первого (индивидуального) этапа стали 54 сту-
дента. На втором - в борьбу вступили 13 команд российских ву-
зов, в том числе оnline. 

Студенты соревновались в знании теории автоматическо-
го управления, технических средств автоматизации, техниче-
ских измерений и приборов, метрологического обеспечения 
средств измерений, электроники и электротехники, функцио-
нальных схем автоматизации и, конечно, умении решать олим-
пиадные задачи.

В индивидуальном заче-
те Дамир Бакиев получил 
диплом за второе место. В 
командном туре сборная ба-
калавров (Арсен Рахимов, 
Ильнур Халитов, Эмиль Зуль-
карнаев, Алексей Васильев 
и Владислав Кутуев) заво-
евала серебряные награды.  
А команда магистрантов (Дамир Бакиев, Айгуль Гильманова, 
Дарья Ефимова и Кирилл Жиляев) продемонстрировала нестан-
дартный подход к решению задач и удостоилась кубка и диплома 
за третье место.

Спасибо хозяевам за теплый прием и высокую организацию 
конкурса. Выражаем глубокую благодарность преподавателям 
нашей кафедры ТК (заведующий – профессор В.Е.Гвоздев) за 
теоретические знания и практический опыт, позволившие нам 
занять высокие места в рейтинге олимпиады.

Д.ЕФИМОВА, магистрант

В Центре инновационного 
предпринимательства 

«Крылья» прошел мастер-
класс для студентов и пред-
принимателей от к.т.н., до-
цента И.А.Лакман. Ирина 
Александровна рассказала о 
различных вариантах алгорит-
мов машинного обучения, ко-
торые могут быть применены 
к решению бизнес-задач - от 
популярных до экзотичных. 

«Ранее этот инструмент 
применялся только в медици-
не,  сейчас его используют и в 
бизнесе», - сообщила она.

ЧЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ «АРХИМЕДА»?

Ординаторы кафедры 
травматологии и орто-

педии БГМУ в лаборатории 
3D-визуализации УГАТУ. Впе-
реди - совместные проек-
ты, разработка обучающих 
электронных наглядных по-
собий для студентов-меди-
ков при помощи наших про-
граммистов.

Материал подготовила 
А.МИНИГУЛОВА

Завершилась XXIII Респу-
бликанская техническая олим-
пиада школьников «Шаг в бу-
дущее». Работа ряда секций 
традиционно прошла на базе 
нашего университета: «Элек-
троника» (рук. – доцент ка-
федры ИИТ Р.Ю.Мукаев и ст. 
преподаватель кафедры ЭиБТ 
Е.В.Яшин), «Двигатели вну-
треннего сгорания» (доценты 
кафедры ДВС С.А.Загайко и 
А.О.Борисов) и «Основы кон-
струирования» (доцент ка-
федры ТМ Р.Д.Агзамов и ст. 
преподаватель кафедры ТМ 
Ю.Г.Хусаинов).

Отметим, что победители 
олимпиады при поступлении в 
вуз на профильные специаль-
ности получат четыре дополни-
тельных балла, а призеры – два.

Материал подготовила 
М.КУЛИКОВА

ШАГ В БУДУЩЕЕ 



Сегодня отмечает свое 70-летие про-
фессор Анвар Ибрагимович Даутов.

Долгие годы он воз-
главлял филиал УГАТУ 
в Кумертау, обеспечивая 
неразрывную связь вуза и 
производства в подготовке 
инженерных кадров и на-
учных исследованиях.

Знания и опыт юбиляра, 
высокий профессионализм, его умение 
работать с коллективом, а также доброе и 
чуткое отношение к людям снискали ему 
авторитет и уважение коллег.

Коллектив Кумертауского филиала теп-
ло поздравляет именинника и желает ему 
здоровья, творческого вдохновения, неис-
сякаемой энергии и отличного настроения! 

Так называлось мероприятие, прове-
денное студсоветом общежития № 2, в 
котором приняли участие команды «се-
мерки», «девятки», профбюро и, конеч-
но, хозяева. Организаторы готовились 
тщательно, и все получилось!

Все участники разбились на две ко-
манды – юношей («Ермолинские полуфа-
брикаты») и девушек («Банда»). Задания 
были разными. Это и всеми любимое 
«Угадай мелодию», и очень неожидан-
ное, когда юношам предстояло преуспеть 
в нанесении макияжа, а девушкам – в 
сборке конструктора Лего.

Было и сложно, и увлекательно! Участ-
ники проявили всю свою смекалку и ма-
стерство. Особенно зрители оценили 
макияж, он получился не хуже, чем у про-
фессиональных визажистов. 

Заключительным сражением стала 
игра «Успей за 45 секунд», когда игрокам 
нужно было примерить подготовленную 
организаторами одежду.  Как ни странно, 
победили девушки. Зрители участвовали 
в веселых викторинах. В итоге противо-
стояния – дружная ничья (с чем мы по-
здравляем участников!) и не менее друж-
ное чаепитие с вкусными тортами. 

Хочется поблагодарить всех присут-
ствующих – и команды, и болельщиков.

 Материал подготовил И.ХУСАИНОВ,
студсовет общежития №2
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С ЮБИЛЕЕМ! ПРОТИВОСТОЯНИЕ

9 апреля заседание секции военного дела научно-техни-
ческой конференции ИВТО прошло в необычном формате.

Открыл мероприятие ректор Н.К.Криони. Приветствуя сту-
дентов, он отметил, что с участия в студенческой конференции 
зачастую начинается путь в большую науку. «Именно во время 
апрельской Недели науки я сделал свой первый доклад по про-
блемам трения и износа машин,  - сказал Николай Константи-
нович. - Потом эта тема 
продолжилась в канди-
датской и докторской 
диссертациях. Желаю 
вам упорства, активно-
сти, искания и большого 
трудолюбия!»

Далее ректор пред-
ставил участникам кон-
ференции Евгения Му-
синовича Гареева, сына 
дважды Героя Советско-
го Союза Мусы Гареева. 
Но прежде, чем началось общение с гостем, выступили студенты 
ИАТМ Н.Каримов и А.Ямилов, которые подготовили доклад о во-
инском пути легендарного летчика.

Собравшиеся с интересом посмотрели видеоролик с кадра-
ми любительской кинопленки, запечатлевшей исторический 
момент открытия в 1974 году самолета-памятника МиГ-19.  

Оператор-доцент кафедры ЭМ 
Ю.В.Афанасьев сохранил для 
нас этот уникальный документ 
(спасибо ему!). 

Ну а затем студенты засы-
пали гостя вопросами. Спра-
шивали о многом. Евгений 

Мусинович  отвечал обсто-
ятельно, порой с юмором, 
повествуя о многих неиз-
вестных фактах из боевой 
биографии отца и случаях 
из его удивительной жизни. Студентам, как будущим воен-
ным инженерам, было интересно узнать о роли техников в 
подготовке крылатых машин к полетам, значении постоянно-
го совершенствования летного мастерства, сравнительных 
особенностях советских и немецких боевых самолетов. 

Не обошли стороной и романтическую тему. Муса Гареев 
познакомился с будущей женой Галиной на войне, как Ромео 
и Маша из известного фильма «В бой идут одни старики», но 

судьба им подарила долгую счастливую жизнь.
В завершение встречи ректор пригласил гостя 7 мая в универ-

ситет на праздник Победы. И это символично, именно в этот день 
45 лет назад великому летчику Мусе Гарееву было предоставле-
но почетное право открыть наш знаменитый самолет-памятник!

Е.КАТКОВА, фото А.Минигуловой

Сегодня вечером на сцену Дома сту-
дентов выйдут самые яркие звезды 

нашей студенческой самодеятельно-
сти. Гала-концерту фестиваля «Студен-
ческая весна УГАТУ 2019» предшество-
вали отборочные факультетские туры. 

Легендарная Атлантида, погоня за ганг-
стерами, человеческие эмоции, космиче-
ские путешествия, неразга-
данные тайны и мистика – в 
этом году сценарии удиви-
ли разнообразием тем. Что 
получилось, а над чем еще 
стоит поработать  - в ком-
ментариях членов жюри.

Степан Городков: - Ос-
новными критериями оцен-
ки выступлений являются 
оригинальность, атмосферность, технич-
ность, продуманная режиссёрская рабо-
та, актёрская игра и декорации. Но самое 
главное – раскрытие таланта каждого из 
участников.

Синтезируйте сюжетную часть и номер-
ную. Сделайте вашу «Весну» мюзиклом!

 Екатерина Кашуба: - Я обратила вни-

мание на то, как переполнен-
ные эмоциями наши артисты 
забывают о хореографии. Дорогие студен-
ты, помните о танце! В будущем жду боль-
ше номеров циркового жанра — это и жюри 

понравится, и зрителей не 
оставит равнодушными. 

Элина Ихсанова: - Я бы 
хотела видеть дружбу фа-
культетов. И еще: нужно не 
стесняться советоваться с 
профессионалами, в том 
числе и с жюри - как пра-
вильно выстроить после-
довательность номеров, 

подобрать актеров, грамотно раскрыть 
тему своего мероприятия.

Ляйсан Сафаргулова: - Мои критерии 
просты: чтобы глаза горели, студенты вы-
ступали с огромным желанием, чтобы это 
им нравилось!

По материалам Медиацентра Avialife 
https://vk.com/avialife.club

  ЗАЖГИ «ВЕСНУ»!

Таким оригинальным тортом отме-
тили четверокурсники ФЗЧС свою 

последнюю  в учебном плане лекцию. 
Прозвенел звонок, прозвучали напут-
ственные речи. Впереди – практика и 
защита выпускных квалификационных 
работ. Удачи, ребята!

А.МИНИГУЛОВА

НЕДЕЛЯ НАУКИ: ВСТРЕЧА С ЛЕГЕНДОЙ

Е.М.Гареев и студент А.Ямилов, 
земляк легендарного летчика.



Интеллектуальные игры (квизы) набирают популярность 
в нашей стране, людям нравится обмениваться информа-
цией и узнавать что-то новое, получая за это призы. А в по-
следние пару лет из консервативных залов игры переехали 
в уютные заведения с хорошей музыкой и вкусной едой.

Квиз (в переводе с англ. QUIZ – «викторина») пришёл к нам из 
Америки и стран Западной Европы – там это популярный способ 
досуга. Это уникальное явление, когда люди различного возрас-
та, политических 
и религиозных 
убеждений со-
бираются вме-
сте, чтобы пока-
зать свои знания 
и эрудицию. И 
каждый раз ухо-
дят с игры с но-
выми знаниями 
– для многих это 
самое важное. 
Квиз учит быстро 
принимать решения, знакомит с новыми друзьями и лучше рас-
крывает старых. А еще это всегда очень атмосферно — игра, на-
кал страстей, смех, мозговой штурм, любимая команда.

Выпускники экономического факультета нашего универси-
тета не смогли остаться в стороне от этой новой тенденции и 
организовали интеллектуальную игру под названием РеКвизит 
(ReQuizit). В данный момент игра объединяет под своими знамё-
нами выпускников УГАТУ и лицея № 153, нынешних студентов и 
преподавателей. 

В игре нет возрастных ограничений, мы рады всем. Добро  
пожаловать в уютный мир знаний!

Подробности: https://requizit.ru/                               К.ВАВИЛОВ
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ПЕРВАЯ СТЫКОВКА НА ОРБИТЕ

ВСЕ НА СУББОТНИК!ЗНАНИЯ В УДОВОЛЬСТВИЕ

50 лет назад 16 января 1969 года на 
орбите Земли произошла первая стыков-
ка двух космических кораблей «Союз-4» 
и «Союз-5», которые образовали экс-
периментальную космическую станцию 
с космонавтами на борту. Это событие 
положило начало созданию долговре-
менных орбитальных станций «Салют», 
«Мир», МКС.

Вначале с Байконура был запущен 
«Союз-4», который пилотировал Вла-
димир Шаталов, а затем «Союз-5» с Бо-
рисом Волыновым 
(командир экипажа), 
Алексеем Елисеевым 
и Евгением Хруновым. 
Во время стыковки 
активным кораблем 
стал «Союз-4». Его 
стыковочный узел был 
оборудован штырём, 
а «Союз-5» - приём-
ным конусом. Сбли-
жение между кораблями до расстояния в  
100 метров осуществляла автоматика, за-
тем вручную - командиры кораблей.

После стыковки два космонавта долж-
ны были перейти из одного корабля в дру-
гой через открытый космос (возможность 
перехода через стыковочный узел еще не 
была разработана) и вернуться на Землю 
на другом корабле.

 На 35-м витке вокруг Земли космонав-
ты экипажа «Союз-5» Алексей Елисеев и 

Евгений Хрунов вышли в открытый кос-
мос и вошли в орбитальный отсек кора-
бля «Союз-4». Операция заняла 37 ми-
нут. Телетрансляцию наблюдали тысячи 
советских телезрителей. И все видели, 
как Хрунов, выйдя из люка, вдруг замер 
и перестал двигаться. Оказалось, что у 
космонавта не работала система венти-
ляции и охлаждения! Причиной был все-
го лишь невключенный тумблер. В итоге 
Елисеев и Хрунов благополучно перешли 
на борт «Союза-4», доставив Шаталову 

свежие газеты!
Через четыре с 

половиной часа ко-
рабли расстыкова-
лись, и «Союз-4» 
с экипажем уже из 
трех космонавтов 
(Шаталов, Елисеев и 
Хрунов) осуществил 
посадку. А вот при-
земление «Союз-5» 

с Борисом Волыновым едва не закончи-
лось трагедией. Спуск пошёл нештатно по 
баллистической траектории с огромными 
перегрузками…

Но обошлось! Несмотря на жесткую по-
садку и полученные травмы, Борис Волы-
нов вскоре участвовал в рапорте космо-
навтов руководству страны и продолжил 
службу, совершив ещё один космический 
полёт на «Союзе-21».

По  материалам печати

На испытательном аэро-
дроме Воронежского авиа-
завода поднялся в воздух 
новейший легкий военно-
транспортный самолет Ил-
112В. Это его первый полет, 
продлившийся 30 минут.

Экипажем командовал Ге-
рой России Николай Куимов, 
который после испытаний вы-
соко оценил машину. «Велико-
лепный самолет, вопросов к 
нему нет, полет прошел хоро-
шо», - заявил летчик.

Ил-112В - первый военно-
транспортный самолет, раз-
работанный в России с нуля в 
постсоветское время. Он при-
зван заменить устаревающий 
парк советских Ан-26.

По материалам РИА Новости

6 апреля студенты, препо-
даватели и сотрудники УГАТУ 
приняли активное участие в 
мероприятиях по благоустрой-
ству территории университета.  
Дружные ряды авиационников 
присоединились к общереспу-
бликанскому экологическому 
субботнику и многое привели 
в порядок. По официальным 
данным в этот день на уборку 
вышли более 300 000 жителей 
региона. 

Отметим, что почин в этом 
полезном деле принадле-
жит преподавателям и со-
трудникам кафедры ДВС 
(зав.кафедрой – профессор 
Р.Д.Еникеев).  Они привели в 
порядок территорию у  входа 
во второй корпус УГАТУ. 

Кстати, 12 апреля 2019 года 
у первого коммунистического 
субботника – юбилей. 100 лет 
назад в депо Москва-Сорти-
ровочная Московско-Казан-
ской железной дороги группа 
рабочих из 15 человек  после 
трудового дня добровольно 
вернулась в цех. И самоотвер-
женно (10 часов без переры-
ва!)  ремонтировала паровозы.

Э.ГАНИЕВА

Ил-112В:
ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ

https://vk.com/uvc.ugatu

Курсанты ИВТО посетили АО «УАП 
«Гидравлика». Объединение входит 

в состав холдинга «Технодинамика» ГК 
«Ростех» в качестве разработчика и из-
готовителя металлорукавов, вспомога-
тельных силовых установок и фильтров 
для авиакосмической и  автомобильной 
промышленности.

ФОТОКАДР

И в Белграде есть «Авиатор».
Фото А.Минигуловой

АВИАИНФОРМ

Выпускники ФИРТ, ФАВИЭТ и лицея


