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Награда от «Создателя» - с.2
Наша гордость - с.2

Судьбы и встречи - с.3
Неделя УГАТУ - с.4

Праздники дружбы - с.4

ПРИГЛАШАЕМ

7 мая университет торжественно отметит День Победы.  
В 16.00 на университетской площади у самолета  

начнется митинг, затем будет дан старт традиционной военно-
спортивной эстафете.

9 мая приглашаем всех желающих присоединиться к  
шествию «Бессмертного полка». Сбор в 10.00 на проспекте 

Октября (ост. «Универмаг Уфа»).

7-8 мая пройдет соревновательный марафон (хакатон) 
для IT-разработчиков.

18 мая всех желающих приглашают в 10.00 на День 
авиации УГАТУ в ЛИК «Аэропорт». 

24 сентября на базе университета начнет работу  
второй российско-китайский семинар «Перспективные  

материалы и промышленные технологии». Организатор  
мероприятия – ИАТМ.

Сегодня исполняется 
ровно 45 лет, как на 

университетской площади 
был установлен самолет-
памятник МиГ-19.

Солнечным днем 7 мая 
1974 года на площади перед 
первым корпусом собрался 
весь институт (тогда Уфим-
ский авиационный институт 
имени Серго Орджоникид-
зе). Чтобы все хорошо уви-
деть и услышать, студенты 
даже взобрались на крышу 
второго корпуса.

Открывая митинг, рек-
тор Р.Р.Мавлютов сказал:  
«Священное чувство дол-
га перед теми, кто пролил 
кровь за Родину, за нашу 
Победу, руководило нами, 
когда мы приняли решение 
установить перед институ-
том этот самолет. На базе 
советской авиатехники вы-
росла космонавтика. Путь 
к техническому прогрессу 
сложен, требует постоянных 
усилий огромной мощной 
системы, которая начинает-
ся с подготовки кадров».

Продолжение на с.2.

ГОРЖУСЬ  ТОБОЙ, МиГ-19!

Уважаемые студенты, преподаватели, сотрудники 
университета! Поздравляю вас с Днем Победы!

В этом празднике 
– гордость, радость, 
скорбь. Эти искренние 
чувства объединяют 
все поколения, всех нас.

Прошло 74 года, как 
закончилась Великая 
Отечественная война. 
Но память о ней не меркнет, передается от поколе-
ния к поколению - от родителей к детям, от сердца 
к сердцу. И главной силой такого родства является 
любовь к России, родному дому, своим близким, своей 
семье. 

9 мая мы с чувством особого волнения и гордости 
отдаем дань уважения всем, кто отстоял независи-
мость Родины и освободил мир от фашизма, ковал 
победу на фронте и в тылу. День Победы наполняет 
нас верой в неисчерпаемые силы нашего народа, вдох-
новляет на великое дело служения России, даёт нам 
нравственные ориентиры и опору для созидания.

Желаю вам ясного мирного неба, добра, счастья и 
взаимопонимания!

Ректор Н.КРИОНИ

 С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
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Я подошла к монументу и увидела слова, на-
чертанные на постаменте: «Штурмующим, дер-
зающим, творящим». А еще – известные фами-
лии. Первый в мире серийный сверхзвуковой 
всепогодный истребитель-перехватчик когда-то 
пилотировали заслужен-
ный летчик-испытатель 
Степан Микоян, лётчик 
Владимир Серегин, погиб-
ший впоследствии вместе 
с Юрием Гагариным и даже 
космонавт Георгий Берего-
вой. Получается, это на-
стоящий боевой самолет! 
Мне захотелось узнать 
подробнее, и я взяла эту 
тему для реферата. Наш 
преподаватель доцент 
С.И.Каменев посоветовал 
обратиться в редакцию 
газеты «Авиатор». Здесь 
хранится уникальный ар-
хив всех номеров за 53 
года, но мне подсказали, 
где можно найти материал.

Из публикаций я узнала, 
что идея установки памят-
ника перед главным корпу-
сом УАИ возникла у ректо-
ра Р.Р.Мавлютова в конце 
60-х годов. Начальник военной кафедры пол-
ковник Н.В.Васильев получил разрешение на 
выделение одного МиГ-19 из имеющихся на во-
енной кафедре. Офицеры предложили самолет 
с бортовым номером 31, который имел выдаю-
щуюся биографию. В НИИ ВВС его испытывали 
15 заслуженных летчиков-испытателей СССР, 

среди них - девять Героев Советского Союза. 
После многочисленных согласований был ут-

вержден вариант установки памятника в стати-
ческом состоянии. Конечно, взлетающий само-
лет более эффектен, но окружающие площадь 

корпуса зданий не позволили 
его так установить. 

Проект воплощали в 
жизнь многие. Доцент ка-
федры СМ Н.А.Алексеев 
выполнил эскизный проект 
фундамента и опорной час-
ти самолета, а также рас-
чет на прочность элементов 
крепления самолета на по-
стаменте. Художник инсти-
тута И.К.Полев разработал 
архитектурную часть поста-
мента. Бригада специалис-
тов военной кафедры под 
руководством подполковни-
ка Г.В.Худякова произвела 
монтаж самолета. Велась 
кропотливая поисковая ра-
бота. Например, И.К.Полев 
дважды встречался с космо-
навтом Г.Т.Береговым.

И памятник получился на 
славу! Он стал визитной кар-
точкой вуза. Под его крылом 

проходят самые главные события: торжествен-
ная линейка для первокурсников, вручение ди-
пломов выпускникам, студенческие флэшмобы 
и праздники. А ещё здесь студенты назначают 
свидания и обязательно приходят сюда в день 
свадьбы.

Е.АБДУЛХАКОВА, гр.ДЛА-107

Право открыть памятник было 
предоставлено почетному гостю вуза 
известному летчику, нашему земля-
ку дважды Герою Советского Союза 
Мусе Гарееву.

Почетным гостем университета стал наш 
земляк, Герой Советского Союза, генерал-
полковник ВВС РФ, заслуженный военный 
летчик РФ, депутат Государственной Думы 
РФ Н.Т.Антошкин.

Встречу со студентами и преподавателями 
Николай Тимофеевич начал с рассказа о дет-
стве. Он родился в 1942 году в деревне Кузь-
миновка Федоровского района. Помнит, как 
приходили похоронки на старших братьев и од-
носельчан, как вернулся с фронта израненный 
отец. Военное лихолетье закалило характер 
юноши. Он хорошо учился, занимался спортом. 
Стометровку пробегал за 11 секунд.  «Маль-
чишкой пас скот в поле, - смеется гость, - вот и 
натренировал скорость!» (да и сегодня генерал 
в отличной форме! – Э.Г.)

После окончания Оренбургского училища 
лётчиков имени И.С.Полбина служил в горячих 
точках, участвовал в контртеррористических 
операциях, обеспечивал сопровождение за-
пусков и приземления космических кораблей, 
в том числе «Бурана». Под его руководством 
были созданы знаменитые пилотажные группы 
«Русские витязи» и «Стрижи».

Отдельная строка в его биографии -  Черно-
быль. Работал сутками, несмотря на смер-
тельную опасность. За десять дней получил 

серьезную дозу радиации, и сегодня он, увы, 
единственный из оставшихся в живых Героев 
Советского Союза – ликвидаторов аварии.

Николай Тимофеевич ведёт большую обще-
ственную и политическую работу, возглавляет 
организацию «Клуб Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кава-
леров ордена Славы г. Москвы и Московской 
области». 

– Наша задача  - сохранить память о героиче-
ских подвигах нашего народа, выступать против 
фальсификации истории. Любите Родину, цени-
те жизнь! - напутствовал молодежь наш гость.

Э.ГАНИЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ВСТРЕЧА С ГЕРОЕМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Первокурсница ИАТМ 

Юлия Даринцева с докла-
дом «Как и где работают 
роботы в авиации?» стала 
бронзовым призером 16-й 
Олимпиады по истории авиа-
ции и воздухоплавания име-
ни А.Ф.Можайского (Москва). 
Исследовательская работа 
школьника Андрея Чикова из 
Давлеканово «Есть ли буду-
щее у атомных самолетов?» 
завоевала второе место.

Еще двое школьников на-
граждены поощрительны-
ми призами Ксения Мусина 
(г.Нефтекамск) и Тимур Киль-
метов (г.Стерлитамак).

ГОРЖУСЬ ТОБОЙ, МиГ-19!

НАГРАДА ОТ

В Центре информацион-
ных технологий «Умный 
город» (павильон № 461 
ВДНХ, г.Москва) прошел 
первый Всероссийский кон-
курс по 3D-моделированию 
«Со3Dатель». 

Организаторы состязаний: 
платформа дополненной ре-
альности ARROUND® и Меж-
дународная школа программи-
рования CODDY® совместно с 
городским проектом Школа но-
вых технологий при поддерж-
ке Департамента информаци-
онных технологий г.Москвы, 
Департамента образования 
г.Москвы, Института бизнеса и 
делового администрирования 
РАНХиГС, Московского центра 
технологической модерниза-
ции образования и киностудии 
«Союзмультфильм».  

Оргкомитет отобрал только 
самые интересные и достойные 
разработки. В финале конкур-
са участники демонстрирова-
ли результаты автоматизиро-
ванного 3D-проектирования, 
компьютерного моделирова-
ния и управления разработан-
ными в проекте конструкциями 
с помощью программного обе-
спечения CAx-систем; инстал-
ляции проектов в платформу 
дополненной реальности (AR-
Аugmented Reality) ARROUND; 
изготовление конструкций.

Наш студент Нияз Диваев 
(гр. МХ-429, ИАТМ) получил 
сертификат победителя кон-
курса в номинации «Техно» 
(тематика «Робототехника»), 
ценный приз, а также возмож-
ность пройти стажировку в 
корпорации «МиГ». 

Поздравляем четверо-
курсника и его руководителя 
профессора кафедры АТП 
К.С.Кульгу!

М.КУЛИКОВА

Впервые я увидела наш самолет в конце лета, когда пришла 
на сбор первокурсников. Меня встречал МиГ-19 с бортовым но-
мером 31. Сияя на солнце стреловидными крыльями, он словно 
приглашал меня и других новоиспеченных студентов в удиви-
тельный мир знаний и открытий.



О том, что отец моей сокурсницы, полный кавалер ордена 
Отечественной войны, геолог-атомщик Юрий Николаевич 
Слепов однажды встретился на войне с будущим всенарод-
но любимым Юрием Никулиным, мы знали давно, но без 
подробностей. О них он рассказал нам 9 мая 2018 года за 
полгода до своего ухода из жизни.

Когда началась война, Юрий Слепов перешел в десятый 
класс уфимской Первой образцовой школы (ныне лицей № 1). 
Вместе с другом Михаилом Мазиным (будущим известным архи-
тектором) даже сбежали на фронт, но доехали только до Акса-
ково. Тогда в том же 1941 году Юрий экстерном сдал школьные 
экзамены и поступил в эвакуированное в Уфу Севастопольское 
зенитно-артиллерийское училище (на ул.К.Маркса), которое 
славилось на всю Красную Армию. После ускоренного обучения 
Юрия отправили на фронт. Попал на Калининский…

- Он спас меня, Калининский фронт – там шли позиционные 
бои: болота, снега не давали развернуться крупномасштаб-
ным действиям. Если б южнее, под Сталинград, то вряд ли бы 
выжил, — рассказывал Юрий Николаевич. — Холодно, сыро, бо-
лели, бомбежек и обстрелов тоже хватало. Но и мы сбивали. 
Моим первым был немецкий бомбардировщик «Дорнье-317». 

Победу он встретил на III Белорусском фронте, под Кёнигс-
бергом. Узнав о капитуляции Германии, бойцы палили в воздух, 
кричали, обнимались… Юрий Николаевич вспоминал, а глаза 
его счастливо блестели. Сколько же было радости тогда, в сорок 
пятом, что не расплескалась она за без малого 75 лет!

Трудно пове-
рить, но однажды 
судьба свела его 
с Юрием Никули-
ным: «Мы были 
соседями: наши 
части воевали 
рядом. Как-то, 
уже в конце во-
йны, нас немцы 
поприжали. Окру-
женные, они пош-
ли на прорыв. Так 
Никулин в одиноч-
ку смог отбить 
эту атаку. Мож-
но сказать, поч-

ти на моих глазах. Машина, что возила его тяжелое орудие, 
на мине подорвалась. Никулина временно оставили у моста с 
пушкой, а вся батарея ушла вперед. Рядом стоял дом. И вдруг 
на той стороне реки показались немецкие танки. На мост, 
значит, стали заходить. Он не растерялся, развернул орудие 
и ударил прямой наводкой. А хозяйка дома с двумя малыми сы-
новьями помогала снаряды подносить, тяжелые они были, под 
60 кг. Первый танк он поджег прямо на мосту и так мост за-
купорил. И начал остальные расстреливать. А тут и мы подо-
спели, наша батарея… 

Вот такая удивительная история. Знают ее в семье народно-
го артиста? Мы отправили Максиму Юрьевичу Никулину статью 
«Встретились на войне два Юрия…», которая была опублико-
вана в газете «Республика Башкортостан» 18 января этого года.

Автограф на книге «Почти серьезно» 
был сделан во время второй встречи в 
1982 году.
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Знаменитая «полуторка» с 
номером «41-45 ВОВ». По 

традиции ее устанавливают 
перед ГУП «Башавтотранс» 
на улице Карла Маркса. О на-
дежности этого автомобиля 
ГАЗ-АА грузоподъемностью 
1,5 т с деревянной кабиной в 
войну ходили легенды. Материалы страницы подготовила Е.КАТКОВА

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ

ИСТОРИЯ ОДНОГО АВТОГРАФА

Недавно свой 99-й день рождения отме-
тил почетный гражданин Нуримановско-
го района, заслуженный учитель школы 
РСФСР Ришат Салихович Исмагилов.

Среди многочисленных теплых поздрав-
лений - видеосюжет от белорусской моло-
дежи из Бреста. Именно там Ришат Салихович встретил войну  
22 июня 1941 года.

Перед войной он окончил Кушнаренковское педучилище и 
был призван в Красную Армию. Выучился на связиста, отправи-
ли служить в Брест. Как вспоминает ветеран,  в июне 1941 года 
дыхание войны уже витало в воздухе:

- В полку шла постоянная боевая учеба. В увольнение от-
пускали только группами, обязательно с командиром. Ста-
ли пропадать часовые.  В начале июня полк собрали на плац. 
Свою речь командир закончил словами, которые навсегда вре-
зались в память: «Скоро начнется война, и вот здесь, товари-
щи красноармейцы, мы будем защищать Родину». 

В субботу 21-го мы были на учениях. Жарко. На привале за-
дремал и вижу сон: весь мир горит, разбитые здания, раненные 
люди… Сон оказался вещим. Мы вернулись с учений, поужина-
ли, спать легли далеко за полночь… Внезапно страшный взрыв 
разметал казарму. Стена толщиной 1м 80 см рухнула, кругом 
трупы и кровь. Горел сам воздух – в подвале взорвался склад с 
бензином. Такого крика, такой крови я больше никогда не видел!

Выбравшись из завалов, мы заняли оборону. Вскоре во дворе 
крепости появились немецкие танкетки, солдаты и офицеры. 
Силы были неравны, и мы решили с донесением пробиваться к 
своим. Но оказались блокированы со всех сторон, и вырваться 
из крепости вдвоем (!) смогли только на третью ночь. Мне 
помогла спортивная подготовка и умение нырять – под при-
цельным огнем врага я перенырнул реку Мухавец и смог при-
соединиться к группе бойцов. Мы долго шли по лесу, болотам, 
пока не встретились с нашими…

Потом вновь были бои, страшные бомбежки, чудесное спасе-
ние после одной из них, когда его полуживого извлекли из смеси 
земли, металла и человеческих тел и отправили в медсанбат. 
Госпитали, операции. После комиссования он вернулся домой, 
стал учительствовать. Встретил любимую, с которой прожил 62 
года и вырастил шестерых детей. Четверо – доктора наук (есть и 
член-корр. РАН, и АН РБ), дочка – кандидат наук, а самый млад-
ший сын принял отцовский Байгильдинский лицей (первый сель-
ский лицей в республике!). Тринадцать внуков, 17 правнуков.

Мы просим его сына заведующего кафедрой ЭМ, профес-
сора Ф.Р.Исмагилова передать Солдату и Труженику поклон 
и поздравления с Днем Победы!

ЗАЩИТНИКУ БРЕСТСКОЙ 
КРЕПОСТИ – 99!

ФОТОКАДР



25 апреля состоялся пресс-тур по научно-образователь-
ным центрам университета.

Представители СМИ увидели действительно инновационные 
технологии и научные проекты, которые являются ноу-хау УГАТУ 
и перспективными точками роста.

Суперкомпьютер, музей авиационных двигателей, где гости 
ознакомились с уникальными экспонатами и перспективными 

разработками вуза в сфере 
создания композитных мате-
риалов (кафедра СМ) и раз-
работки узлов для самолетов 
нового поколения (кафедра 
ЭМ). Не остались без внима-
ния студенческий микроспут-
ник «УГАТУ-САТ» и «умные» 
технологии лаборатории про-

мышленного   ин-
тернета вещей, а 
также лаборатория 
3D-визуализации. 
Журналисты стали 
первыми посетите-
лями модуля пер-
спективных литей-
ных технологий с 
роботизированным 
комплексом, аналогов которому нет в стране.

Эксперимент по растяжению металла на миниатюрном совре-
менном оборудовании, гоночный болид команды Racing Team… 
«Мы убедились в том, что УГАТУ действительно лучший вуз  
республики», - поделились своими впечатлениями гости.

Е.КАТКОВА
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СПОРТ УКРЕПЛЯЕТ ДРУЖБУ

В соответствии с планом проведено занятие с уполномочен-
ными лицами, отвечающими за свое структурное подразделение 
(факультеты), получение и выдачу удостоверений специального 
учета Ф-4 забронированным военнообязанным.

Проректор по учебной работе С.В.Чертовских ознакомил со-
бравшихся с основными положениями Федерального Закона « 
О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации». Начальник отдела мобилизационной подготовки 
Г.И.Ухин  сообщил об обязанностях по воинскому учету, мобили-
зации и мобилизационной подготовке. Ведущий инженер отдела 
Н.А.Никитина разъяснила порядок и правила вручения удосто-
верений специального учета Ф-4.

Г.УХИН, начальник отдела

В Уфе прошел открытый чемпионат УГАТУ по спортивному 
туризму. Организатором соревнований был туристический 
клуб «Икар». 

В состязании 
приняли участие 
около 50 сту-
дентов всех фа-
культетов, как из 
числа опытных 
спортсменов, так 
и новичков. Со-
ревнования были 
в 2 этапа: первый 
- теоретический, 
где участники 
вязали туристи-
ческие узлы, про-
шел в помещении 
турклуба в студ-
городке, а личная дистанция состоялась в парке Победы. Все 
было организовано на хорошем уровне. Параллельно проходи-
ли соревнования между факультетами УГНТУ. Таким образом, 
спортсмены обоих вузов соревновались плечом к плечу, активно 
помогали друг другу, и это здорово! 

Первое место заняла команда ФИРТ, второе - ИВТО, третьими 
стали спортсмены ФАВИЭТ.  Впереди – соревнования между ко-
мандами УГАТУ и УГНТУ!

Д.ГЕРАСИМОВ, староста гр. СЭМС-113

О МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ

С чего начинается дружба? С улыбок, угощения и танцев – 
уверены иностранные студенты, обучающиеся в нашем 

вузе. По традиции весной в УГАТУ проходит «Ярмарка друж-
бы». Национальные блюда, песни, танцы, стихи – фестиваль 
знакомит с историей, культурой и традициями народов мира.

В рамках визита представителей ПАО «Газпром» в Баш-
кортостан УГАТУ посетил заместитель начальника департа-
мента компании В.В.Вавилов.

На встрече с руководством вуза Владимир Валерьевич за-
интересовался проектом создания межотраслевых НОЦ, иници-
атором которого выступает авиационный университет, а также 
предложил организовать эффективное сотрудничество. 

«Хотим услышать от вас предложения по перспективе, разра-
боткам с учетом вашего опыта, квалификаций, научного потен-
циала, чтобы это можно было применить у нас. С точки зрения 
сертификации мы хотим этот механизм довести до автоматизма, 
задействуя лабораторные комплексы, испытания и исследова-
тельский потенциал, чтобы разработать прозрачную систему, ко-
торую можно будет тиражировать по всей стране», - отметил гость. 

Напомним, УГАТУ стал единственным вузом страны, полу-
чившим свидетельство о признании компетентности в качестве 
независимой испытательной лаборатории в системе доброволь-
ной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ по группе «Запасные части 
и комплектующие для технического обслуживания и ремонта». 

А.МИНИГУЛОВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ «ГАЗПРОМА»

НЕДЕЛЯ УГАТУ

26 апреля состоялось торжественное награждение побе-
дителей и призеров Недели науки, подведены итоги. 

Дадим цифры.
Общее количество участников – 5 214. Проведены 26 пред-

метных олимпиад, 51 внутривузовский конкурс, 93 секционных 
заседания научно-технических конференций. Впервые была ор-
ганизована работа трех секций для школьников. Они представи-
ли   около 50 докладов.

Более двух тонн макулатуры собрали за два дня студенты и 
сотрудники университета. Акция проходила на территории 

университета и в студгородке. Организатор – профком студентов.

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА
С 6 мая центр студенческого телевидения управления инфор-

мационных технологий переименован в отдел медиасопровож-
дения и телекоммуникаций управления информационных техно-
логий (ОМиТ).

НОУ-ХАУ УНИВЕРСИТЕТА ГЛАЗАМИ СМИ


