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ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО

ВЫБЕРИ ПРОФЕССИЮ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
С.В.НОВИКОВ, временно исполняющий обязанности ректора

Уважаемые абитуриенты!
В вашей судьбе наступает самая ответственная пора – вы определяете свой
жизненный путь, выбираете профессию.
А она должна быть интересной для вас
и востребованной в обществе, причем
не только сейчас, но и через несколько
лет. Ведь наш мир стремительно приближается к научно-фантастическому
будущему. Мифы и сказки становятся
реальностью.
Новостные ленты ежедневно сообщают об очередном прорыве ученых в сферу невероятного, и ваша задача – освоить профессию
завтрашнего дня.
В УГАТУ вы получите фундаментальное образование по многим специальностям будущего – таким
как проектировщики роботов, беспилотных систем,
электрических самолетов и автомобилей, умной
среды и наноматериалов, архитекторы виртуальности, нейротехнологи и IT-генетики, космоменеджеры,
энергоаудиторы, терабайтеры (профессиональный
сборщик информации), мультивалютные переводчики, экологи-специалисты по рециклингу, IT-рекрутеры
и многие другие.

У

ниверситет устанавливает следующие сроки приема документов от
граждан на обучение по программам
бакалавриата и специалитета на места в рамках контрольных цифр приема и на места с оплатой стоимости
обучения.
19 июня начинается прием документов
для обучения по очной, очно-заочной и
заочной формам.
13 июля завершается прием документов
от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.
26 июля завершается прием документов от лиц, поступающих на обучение по
результатам ЕГЭ.
28 июля (18.00 часов по местному
времени) завершается прием заявлений
о согласии на зачисление от поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах особой
и целевой квот.
29 июля издается и размещается на
официальном сайте и информационном
стенде приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих на
места в пределах квот.

Это возможно, потому что в основе обучения в УГАТУ – наука. Наш университет это широко известные научные школы и
творческие коллективы, где создаются
новые перспективные материалы, техника и технологии. УГАТУ всегда работал
на опережение. Единственный в регионе
вуз машиностроительного и авиадвигателестроительного профилей, университет дает своим студентам фундаментальное образование, креативное
мышление, опыт общественной, творческой, спортивной деятельности.
Широкий спектр актуальных на рынке труда направлений и специальностей подготовки бакалавров, специалистов и магистров позволит вам выбрать профессию по душе.
За 87 лет из университетских стен вышли десятки
тысяч выпускников, талант и труд которых внесли
большой вклад в развитие науки, образования, промышленности, оборонного комплекса страны и ее Вооруженных Сил, прославили alma mater далеко за пределами
России. Где бы вы ни были, в любой точке Земли обязательно встретите выпускника нашего вуза.
Будьте успешными, вливайтесь в дружную семью УГАТУ!

СВЕРИМ ЧАСЫ

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ:

450008, г.Уфа, ул. К.Маркса, 12, корпус 8, ауд. 109 тел.: +7(347)273-79-65,
https://www.ugatu.su – информация
«Поступление».
Электронная почта: abit@ugatu.su
1 августа (18.00 часов по местному
времени) завершается прием заявлений
о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки на основные конкурсные
места и желающих быть зачисленными
на первом этапе зачисления на основные
конкурсные места.

3 августа издается приказ (приказы) о
зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, до заполнения
80% основных конкурсных мест.
6 августа (18.00 часов по местному
времени) завершается прием заявлений о
согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные
конкурсные места и желающих быть зачисленными на втором этапе зачисления
на основные конкурсные места.
8 августа издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии
на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест.
17 августа (18.00 часов по местному
времени) завершается прием документов
и заявлений о согласии на зачисление от
лиц, желающих быть зачисленными на
места по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
19 августа издается и размещается
на официальном сайте и на информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих на обучение по
договорам об оказании платных образовательных услуг по очной и очно-заочной
формам обучения.
Р.КАЛИМУЛЛИН, ответ.секретарь приемной
комиссии, к.т.н., доцент

СТИПЕНДИИ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ
Решением ученого совета УГАТУ студентам 1 курса - победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, членов
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным
предметам выплачивается стипендия в
размере 25 тыс. рублей.
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УСТРЕМЛЕННЫЙ В БУДУЩЕЕ

Когда говорят, что наш авиационный университет уникальный, не преувеличивают. УГАТУ – это удивительная 87-летняя история и космическая устремленность в будущее.
Наш вуз ведет свою историю с конца XIX века, когда в Варшаве открылся политехнический институт. В начале XX века вуз
перевели в Новочеркасск, где был основан Донской политехнический институт, от которого позднее отделился Новочеркасский
авиационный институт. В 1932 году в Рыбинске открылся его
филиал, на базе которого был основан Рыбинский авиационный
институт.
С началом Великой Отечественной войны Рыбинский авиационный был эвакуирован в Уфу и в 1942 году стал Уфимским
авиационным институтом имени Орджоникидзе. В 1982 году за
большие заслуги в подготовке квалифицированных специалистов
и развитии научных исследований УАИ был награжден высшей наградой страны – орденом Ленина. В 1992 году УАИ получил статус
технического университета.
• Сегодня УГАТУ - это крупнейший федеральный образовательный и научно-исследовательский комплекс, настоящий вузгородок в центре башкирской столицы, учебные корпуса которого связаны между собой наземными и подземным переходами.
• В составе университета 5 факультетов и 3 института, 7 научно-исследовательских институтов. Научно-техническая библиотека вуза с фондом более 1 млн. экземпляров изданий и
внедренными информационными технологиями обслуживания
является лучшей в республике.
• В Башкортостане только в УГАТУ есть суперкомпьютер, космический научно-образовательный микроспутник «УГАТУСАТ»,
Центр приема и обработки космической информации, Центр
коллективного пользования «Нанотех», лаборатория 3D визуализации, лаборатория прототипирования.
• УГАТУ – единственный вуз региона, имеющий свой авиапарк, в котором представлены современные боевые самолеты и
вертолеты.
• Предметом особой гордости является уникальный кабинетмузей авиационных двигателей. Таких только два в стране!
• Университет ведет многоуровневую подготовку по 38 направлениям бакалавриата, 10 специальностям, 32 направлениям
магистратуры и 11 направлениям аспирантуры, 9 программам
среднего профессионального образования, предлагает широкий
спектр программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Здесь учатся около 16 тысяч студентов и
аспирантов, работают более 1500 преподавателей, в том числе
свыше 170 докторов и 650 кандидатов наук.
• Ежегодно только на первый курс обучения на бюджетные места поступают около трех тысяч выпускников школ и ссузов.

Класс электронного обучения

Учебный комплекс включает в себя аудиторию и две звукоизолированные кабины, в
которых производится запись аудиосопровождения или проводятся онлайн-консультации в формате вебинаров. Установленные в кабинах электронные флип-чарты
(т.н. «смарткаппы») позволяют в ходе записи видеолекции или
онлайн-консультации подготовить без потери качества копию
«один в один» всех записей, выполняемых преподавателем от
руки, и переслать ее в виде файла формата, например, pdf.
Класс оснащён интерактивной доской и широкоэкранным
смарт телевизором с доступом в интернет. Здесь проходят занятия по методикам и технологиям разработки электронных
образовательных ресурсов, применению систем дистанционного обучения, а также вебинары с ведущими университетами
страны и мира.
Обращают на себя внимание специализированное оборудование, продуманность и комфорт с точки зрения эргономики, в
том числе для самостоятельной работы обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья.
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«Штурмующим, дерзающим, творящим» – эти слова высечены на постаменте самолета-памятника МиГ-19, который был
установлен на университетской площади 7 мая 1974 года. С тех
пор истребитель стал визитной карточкой университета. Здесь
проходят самые важные вузовские мероприятия. Сюда приезжают студенты и выпускники в день бракосочетания.

• Успевающие (без троек) студенты получают стипендии. Университет также предоставляет возможность обучения с оплатой
его стоимости.
• Студенты, обучающиеся на платной основе, пользуются всеми
правами и льготами наравне со студентами-бюджетниками.
• В УГАТУ учится большинство именных стипендиатов нашей республики. За успехи в учебе и научных исследованиях
наши студенты награждаются повышенными стипендиями Президента и Правительства РФ, Главы РБ, а также стипендиями имени В.П.Лесунова (ПАО «ОДК-УМПО») и Р.Р.Мавлютова
(УГАТУ), фонда имени В.И.Вернадского, Ученого совета УГАТУ,
ОАО «Башкирэнерго», ПАО «Башнефть», ОАО «Альфа-банк» и др.
• Повышенную стипендию получают также студенты, успешно
обучающиеся по направлениям (специальностям) подготовки,
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики.
• Вуз не жалеет собственных внебюджетных средств, чтобы
поощрить всех своих активных студентов.
• УГАТУ – единственный университет республики, который ведет военную подготовку, причем по трем направлениям: кадровых
офицеров, офицеров запаса и солдат запаса.
• В университете учатся более 240 иностранных студентов.
• Всех студентов, обучающихся на бюджетной основе (и по
возможности, на платной), вуз обеспечивает местами в благоустроенных общежитиях. В университете есть Дом студентов,
санаторий-профилакторий, студенческий и спортивный клубы,
спортивно-оздоровительный лагерь на Павловском водохранилище. По путевкам студенческого профкома самые активные
студенты отдыхают на Черном море.
• Первым в России наш вуз начал разработку программы электронной биржи труда для выпускников. В УГАТУ дважды в год
проходят Дни карьеры, в которых участвуют предприятия авиакосмической, нефтяной промышленности и ТЭК России.
• Только в нашем вузе осуществляется студенческая программа «Московские каникулы+», когда лучшие студенты отправляются на экскурсию по известным предприятиям отечественного
авиастроения.
• На базе университета ежегодно проводится региональный
этап Международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания им.А.Ф.Можайского, работает Международная аэрокосмическая школа имени космонавта-испытателя Урала Султанова. Космонавты и летчики-испытатели – частые гости наших
студентов. В традицию вуза вошли сеансы радиосвязи с орбитальной МКС.
Развитие страны невозможно без авиации и космонавтики. Самые передовые отрасли человеческого знания требуют новых технологий и материалов, высококлассных
специалистов. Хочешь стать профессионалом своего дела
– приходи в УГАТУ!
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ПРИГЛАШАЕТ
ФАКУЛЬТЕТ

АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ,
ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА

Факультет авиационных двигателей, энергетики и транспорта – старейший
в нашем университете. Все направления подготовки входят в перечень приоритетных, поэтому успевающие студенты получают повышенные стипендии.
Наши выпускники всегда найдут интересную, высокооплачиваемую работу, они
востребованы на рынке труда.
Направление «Двигатели летательных аппаратов». Профили подготовки
бакалавров и магистров: «Авиационные
воздушно-реактивные
двигатели»
и
«Авиационная и ракетно-космическая
теплотехника». Направление связано с
созданием новой авиаракетной техники военного и гражданского назначения, а также
с конвертированием авиационных двигателей в наземные газотурбинные энергетические установки, используемые в энергетике, транспортировке нефти и газа.
Направление «Авиастроение». Профиль подготовки бакалавров и магистров
«Технология производства вертолетов» связан с созданием высокоскоростных вертолетов и винтокрылов, пилотируемых и беспилотных летательных
аппаратов различных типов и назначения.
В России и за рубежом разрабатываются
все новые модели вертолетов военного и
гражданского назначения, в том числе и
для личного пользования.
Направление
«Техническая
эксплуатация летательных аппаратов
и двигателей». Профиль подготовки
бакалавров и магистров: «Техническая
эксплуатация летательных аппаратов
и двигателей». Деятельность выпускников связана с эксплуатацией авиационной техники в цехах периодического
и оперативного обслуживания в лабораториях, отделах технического контроля,
производственно-технических отделах
авиапредприятий.
Направление «Энергетическое машиностроение». Профили подготовки
бакалавров (очное и заочное обучение)
и магистров: «Автоматизированные ги-

дравлические и пневматические системы и агрегаты» и «Двигатели внутреннего сгорания». Углубленно изучается
автоматизированное оборудование современной нефтегазовой промышленности, мобильной техники, наземного и воздушного транспорта, энергетики. Ведется
подготовка по специализации: двигатели, работающие на биотопливах.
Направление «Технология транспортных процессов». Профили подготовки
бакалавров и магистров: «Организация и
безопасность движения» и «Организация
перевозок и управление в единой транспортной системе». Выпускники работают в таможне, службе безопасности
движения, транспортно-экспедиционных
предприятиях, органах управления транспортом и государственной транспортной
инспекции, системах товародвижения и
перевозок пассажиров, производственных
и сбытовых компаниях.
Направление «Теплоэнергетика и
теплотехника». Профиль подготовки
бакалавров (очное и заочное обучение):
«Тепловые электрические станции» и
магистров: «Технология производства
электрической и тепловой энергии». В
рамках данного профиля ведётся подготовка специалистов для всех теплоэнергетических структур России.
Специалисты профиля подготовки
бакалавров (очное обучение) «Теплотехника холодильных и криогенных
машин, климатотехника и системы
жизнеобеспечения» могут работать на
крупных промышленных предприятиях,
где используются технологии умеренного
и глубокого холода: энергетическое ма-

Кабинет-музей авиационных двигателей

существует уже четыре десятка лет. Первоначально коллекцию собирали исключительно для учебных целей. Однако со временем она разрослась и превратилась в
одну из самых редких в России. Это собрание отражает всю историю отечественного
реактивного двигателестроения.
Имеются по-настоящему уникальные образцы. Например, двигатель первой ступени ракеты Р-7 – той самой, на которой летал в космос Юрий Гагарин. Или силовая
установка американского самолёта С-130 «Геркулес». Раритетным можно назвать двигатель
самолёта вертикального взлёта-посадки ЯК-38 – в своё время
такие делали только в СССР и
США. Другой удивительный экспонат - один из самых больших
в мире авиационных моторов от
стратегического бомбардировщика Ту-22. Его общая длина
зашкаливает за восемь метров!
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асыщенным оказался нынешний
летний сезон для инженерной команды Ugatu Racing Team (СКБ «Формула студент» кафедры ДВС). На соревнованиях в Лондоне Shell Eco Marathon
наша сборная была единственным
представителем России среди более
200 команд со всего мира. А затем ребята выступили в студенческих состязаниях Formula Student, которые
проходили на треке TT Curcuit Assen в
Нидерландах.
А осенью на ежегодном московском
технобаттле международных инженерно-спортивных соревнований «Формула Студент» наша сборная вошла в десятку лучших.
Костяк команды составляют студенты ФАДЭТ, но участником сборной может стать любой, кто увлечен техникой и
гонками.

шиностроение, авиа- и ракетостроение,
космонавтика, спортивные арены и дворцы спорта, архитектура и строительство
с применением климатотехники и систем
кондиционирования, пищевая промышленность и т.д.
Специальность
«Проектирование
авиационных и ракетных двигателей».
Подготовка ведется по специализациям:
«Проектирование авиационных двигателей и энергетических установок» и
«Проектирование энергетических установок наземного применения на базе авиационных двигателей». Инженеры этой
специальности получают специализацию
по конвертированию авиационных двигателей в наземные газотурбинные энергетические установки, используемые в
энергетике, транспортировке нефти и газа
(совместно с «Газпром трансгаз Уфа»).
При обучении на факультете имеется
возможность пройти подготовку на военной кафедре и стать офицером или солдатом запаса.
По всем направлениям можно продолжить обучение в магистратуре.
Наш сайт: fadet.ugatu.su
Д.АХМЕДЗЯНОВ, декан, д-р техн. наук,
профессор
ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ 2019 г. №30-31-32

ПРИГЛАШАЕТ
ИНСТИТУТ

АВИАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ

Бакалаврская
подготовка
со
сроком
обучения
4 года (магистерская – 2 года) осуществляется по следующим направлениям:
«Машиностроение». Объектами профессиональной деятельности выпускников являются технологические машины и оборудование, методы их проектирования, производства, ремонта и
утилизации; технологические процессы электрофизической, лазерной и плазменной обработки деталей; сварки современных
материалов; листовой и горячей объемной штамповки изделий;
высокоточного литья металлов, пластмасс и других материалов.
Выпускники востребованы на предприятиях машиностроения и
приборостроения, химии и нефтехимии, газо- и нефтедобычи и
переработки, транспорта нефти и газа, в проектных и монтажных
организациях, успешно работают в международных корпорациях.
«Автоматизация технологических процессов и производств». Фундаментальные знания теории управления, методов принятия решений, программирования, математического
моделирования, системного анализа технологических процессов, электроники, микропроцессорной техники, электромеханики
определяют качество подготовки бакалавра. Выпускник становится ключевым специалистом на современных предприятиях,
в исследовательских лабораториях и проектных организациях в
машиностроении, приборостроении, нефтегазовой промышленности и других отраслях.
«Технологические машины и оборудование». Объектами
профессиональной деятельности бакалавров являются металлорежущие станки с компьютерным управлением, режущий
инструмент, технологическая оснастка, процессы резания материалов, средства автоматизации металлорежущих станков.
Выпускники готовы проектировать и эксплуатировать металлорежущие станки и комплексы, разрабатывать технологические
процессы обработки материалов резанием.
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Конструкторы и технологи
являются ключевыми специалистами на любом машиностроительном производстве, в проектной организации. Выпускник способен разрабатывать машиностроительные изделия, технологии
их изготовления. Деятельность выпускников связана с широким
использованием информационных технологических систем и систем автоматизированного проектирования.
«Мехатроника и робототехника». Мехатроника – область
науки и техники, основанная на системном объединении узлов
точной механики, датчиков состояния внешней среды и самого
объекта, источников энергии, исполнительных механизмов, уси-

Лаборатория прототипирования

Взгляните на эту рыбку. Она изготовлена по 3D-технологии
в лаборатории прототипирования.
Область применения этой технологии необъятна. В инженерии: быстрое изготовление прототипов деталей для их дальнейшего
совершенствования. Конструкция, например,
из прозрачного материала
позволяет увидеть работу
механизма «изнутри».
В медицине: при протезировании и производстве
имплантатов
(фрагменты
скелета, черепа, костей, хрящевые ткани) и, возможно, печати
донорских органов и медикаментов.
В архитектуре: для строительства зданий и сооружений на
Земле и в космосе.
И даже в пищевой промышленности, когда тонеры с краской заменяются емкостями с пищевыми ингредиентами.
ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ 2019 г. №30-31-32

Центр коллективного пользования
«Нанотех»

Вы обратили внимание, как
много современной техники в наших сказках? Волшебная лампа
Аладдина (сотовый телефон),
ступа Бабы Яги (реактивный двигатель), четверка огненных коней
(связка ракетных двигателей),
«ковры-самолеты» и «железные
птицы» (летательные аппараты),
а «сапоги-скороходы» нашли свое
продолжение в изобретении профессора УГАТУ Б.П.Рудого.
Вспомните лесковского Левшу, который подковал блоху. Как
он мечтал о «мелкоскопе»! В УГАТУ есть уникальное оборудование, которое позволило бы Левше поатомно «собрать»
подковку для насекомого. С помощью новейших микроскопов
можно заглянуть на наноуровень вещества (109, одна миллиардная часть единицы), исследовать его, подвергнуть деформации и создать новый материал. Например, наноструктурный титан – металл для техники будущего.
лителей, вычислительных устройств (ЭВМ и микропроцессоры).
Выпускники разрабатывают и эксплуатируют мехатронные
автоматические и автоматизированные системы; их математическое, алгоритмическое, программное и информационное обеспечение в промышленности.
«Материаловедение и технологии материалов». Материалы во многом определяют свойства изделий и применяемые
технологии их изготовления. Объектами профессиональной
деятельности выпускников являются исследование структуры
и свойств конструкционных материалов, разработка технологий
их получения и обработки, управление их свойствами с применением различных методов воздействия на них, применение высокоэффективных материалов в различных отраслях. Студенты
получают навыки работы на уникальном научно-исследовательском оборудовании. Выпускники наиболее востребованы в машиностроении, аэрокосмической, оборонной, автомобильной,
нефтегазовой промышленности, в энергетике.
«Стандартизация и метрология». Проектирование, изготовление новых машин, приборов невозможно без проведения работ по стандартизации и метрологической экспертизе. Ни одно
новое изделие не может быть реализовано без сертификата,
подтверждающего факт его соответствия определенным качествам. Выпускники работают инженерами-метрологами, инженерами по стандартизации, инженерами по качеству.
«Наноинженерия». Наноинженерия – это научно-практическая деятельность человека по конструированию, изготовлению
и применению наноразмерных объектов или структур. Наноинженеры занимаются фундаментальными исследованиями в области физики, химии, математики и электроники.
Подготовка инженеров со сроком обучения 5,5 лет осуществляется по специальности «Проектирование технологических
машин и комплексов». Выпускник способен разрабатывать
производственно-технологические комплексы и технологические процессы различного назначения на основе применения
современных методов и средств проектирования, расчёта, математического, физического и компьютерного моделирования; разрабатывать проекты размещения и компоновки технологических
машин и комплексов в производственных помещениях, организовывать их эксплуатацию, ремонт и модернизацию.
К.РАМАЗАНОВ, директор, д-р техн. наук, профессор
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ПРИГЛАШАЕТ
ФАКУЛЬТЕТ

АВИОНИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ИНФОКОММУНИКАЦИЙ

Сегодня факультет авионики, энергетики и инфокоммуникаций (ранее
факультет авиационного приборостроения) - это большая семья численностью более 2500 человек. Здесь созданы все условия для осуществления учебного процесса и научной работы.
Программы подготовки бакалавров и кусственным спутником Земли,
магистров «Электроэнергетика и элек- или вы мечтаете работать на
тротехника» и специалистов «Специаль- телевидении, стремитесь все
ные электромеханические системы».
знать о системах телекоммуниЕсли вы хотите разрабатывать и созда- каций, то приходите на кафедру
вать новое энергетическое оборудование, телекоммуникационных систем.
управлять электростанциями или вам ин- Кадровый состав и научная база
тересно, что такое черный ящик в само- кафедры обеспечат выпускниРазработчик и оператор дронов - профессии
лете и почему он так называется, то ваш кам высокий уровень подготовки. будущего
На кафедре действует студенческое телевидение. Студенты соответ- нии больных людей, но боитесь крови, то
ствующих направлений подготовки имеют приходите на кафедру электроники и биовозможность обучаться в тренинг-центрах медицинских технологий. На сегодняшний
день развитие электроники базируется на
фирм CISCO и D-Link.
Программы подготовки бакалавров и достижениях нанотехнологий, эту область
магистров «Приборостроение» и спе- знаний вы сможете освоить на направлециалистов «Системы управления лета- нии «Электроника и наноэлектроника».
Специалисты биомедицинского направтельными аппаратами».
Если вы мечтаете измерить боль- ления призваны решать задачи, связанше, чем можете себе представить, то ные с внедрением, разработкой и экс«Умные» технологии будущих домов,
ждем вас на кафедре информацион- плуатацией современного медицинского
дорог, городов
но-измерительной техники. Здесь вы оборудования.
путь лежит на кафедру электромеханики. изучите все, что касается получения,
Здесь самый молодой коллектив препо- обработки и выдачи измерительной индавателей, занятия ведут наиболее квали- формации. В учебном процессе используфицированные работники предприятий ра- ется современное электронное оборудоботодателей. Потребность в специалистах вание и программное обеспечение фирм
NationalInstruments и Atmel.
электроэнергетиках непрерывно растет.
Программы подготовки бакалавров и
Программы подготовки бакалавров и
магистров
«Инфокоммуникационные магистров «Биотехнические системы
технологии и системы связи» и специа- и технологии», «Электроника и нанолистов «Инфокоммуникационные техно- электроника».
Если вы хотите знать, как разместить
логии и системы специальной связи».
Солнечные батереи на крыше 8 учебного
Если у вас есть желание управлять ис- ПК на ладони, мечтаете помогать в лече-

Студенческий микроспутник «УГАТУ-САТ»

Центр приема и обработки космической информации

В 2009 году с космодрома Байконур был произведен запуск ракеты-носителя
«Союз-2» с научно-образовательным микроспутником УГАТУ-САТ.
Спутник был создан в Студенческом конструкторском бюро «Инфокосмос». Его
вес около 40 кг. Аккумуляторы заряжались от солнечных батарей. Спутник был оснащён датчиками для ориентировки по магнитному полю Земли, а также по расположению Солнца.
Фотокамера снимала территорию республики и
передавала данные в Центр приёма и обработки
космической информации УГАТУ. Космические технологии активно используются при решении земных задач, ведь сверху хорошо видны пожары, разливы рек, мусорные свалки. Сегодня идет работа
над созданием второго микроспутника.
На фото: семнадцатилетний Хаято Охта из города Сидзуока на экскурсии в УГАТУ. Он мечтает
выучить язык Гагарина, учиться в России и строить
ракеты. В нашу страну он приехал по программе
международного обмена школьников и сейчас углубленно занимается математикой,
физикой и русским языком в Туймазинской школе №8.
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корпуса УГАТУ

Все направления подготовки факультета относятся к приоритетным направлениям развития экономики РФ, что
гарантирует обучающимся все предусмотренные льготы, в том числе повышенную стипендию.
На факультет регулярно поступают
десятки заявок на выпускников от предприятий Башкортостана и других регионов страны, где предлагаются достойная
зарплата и социальное обеспечение,
включая предоставление жилья молодым
специалистам.
При обучении на факультете имеется
возможность пройти подготовку на военной кафедре и стать офицером, сержантом или солдатом запаса.
Ю.УРАЗБАХТИНА, канд.техн. наук, доцент
ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ 2019 г. №30-31-32

ПРИГЛАШАЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РОБОТОТЕХНИКИ
ФАКУЛЬТЕТ

Факультет информатики и робототехники является самым большим в УГАТУ и имеет солидный опыт в подготовке высококвалифицированных специалистов.
Направление бакалаврской подготовки «Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем» позволяет выпускникам овладевать богатым арсеналом,
имеющим отношение к современным вычислительным системам, разрабатывать математические модели, алгоритмическое
и программное обеспечение, широко применять аналитические
навыки в различных технических и финансовых системах.
Профессиональная деятельность выпускников направления
«Информатика и вычислительная техника» связана с проектированием и разработкой широкого спектра вычислительных
устройств – от небольших контроллеров до суперЭВМ.
В процессе обучения по направлению «Информационные
системы и технологии» студенты обретут знания и умения в
области проектирования, разработки и эксплуатации информационных систем, алгоритмов обработки разнотипной информации с
применением современных методов моделирования, интегрированных автоматизированных информационных систем и др.
Студенты, обучающиеся по направлению «Прикладная информатика», получают знания, формируют умения и навыки в
сфере информационных технологий, в частности, для крупных
транспортных узлов, включая международные аэропорты, железнодорожные и автомобильные транспортные комплексы, а
также в области экономики и организационного управления.
Областью профессиональной деятельности бакалавров направления «Программная инженерия» является индустриальное производство программного обеспечения для информационно-вычислительных систем различного назначения.
Специальность в рамках данного направления «Применение
и эксплуатация автоматизированных систем специального
назначения» предназначена для подготовки специалистов по
созданию и эксплуатации особо ответственных автоматизированных систем реального времени, используемых в энергетике,
МЧС и других силовых ведомствах.
Направление «Информационная безопасность» обеспечивает подготовку бакалавров, владеющих навыками работы с
нормативными правовыми актами в области защиты информации, выявления угроз безопасности информационных систем.
Подготовка по специальности «Безопасность информационных технологий в правоохранительной деятельности»
включает решение задач, связанных с обеспечением безопасности технологий в условиях существования угроз в информационной сфере.

Суперкомпьютер

Вы думаете, что это просто шкафы? Нет, настоящий
суперкомпьютер, за дверцами
которого – миллиардные возможности. Наш суперкомпьютер является наиболее мощной вычислительной системой
в Башкортостане и входит в
пятерку сильнейших Приволжского федерального округа.
Его пиковая производительность составляет 20 терафлопс
(20 триллионов операций с плавающей запятой в секунду).
Сравните: производительность карманного калькулятора –
10 флопс.
Суперкомп состоит из 532 четырехъядерных процессоров
IntelXeon 5345, имеет 2,16 Тб оперативной памяти и 26,7 Тб
дисковой памяти, весит пять с половиной тонн, потребляет
105 кВт и охлаждается двумя холодильными установками. На
суперкомпьютере решаются задачи моделирования сложных
процессов в авиационных двигателях или нефтяных трубопроводах и месторождениях.

ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ 2019 г. №30-31-32

С

1996 года студенты УГАТУ участвуют в состязаниях Международного студенческого командного чемпионата мира по
программированию ACM ICPC и постоянно показывают высокие
результаты. В 2005 году команда впервые вышла в финал мирового первенства и была в Шанхае (Китай) тринадцатой. А уже через
год ребята стали бронзовыми призерами финала в Сан-Антонио
(Техас, США). После этого команды УГАТУ еще трижды выходили в финал: в 2010 (Харбин), в 2012 (Варшава) и в 2013 (СанктПетербург, 14 место).
ACM ICPC – это крупнейшая в мире(!) олимпиада по программированию, за лидерство в которой сражаются студенты из примерно 2500 университетов более 100 стран.

Направление «Системный анализ и управление» – это область науки и техники, которая включает совокупность принципов, методов и способов, направленных на анализ, создание и
применение сложных систем в различных сферах деятельности.
В рамках направления «Управление в технических системах» осуществляется подготовка бакалавров, способных проектировать, исследовать и эксплуатировать системы и средства
управления в промышленной и оборонной отраслях, экономике,
на транспорте, в сельском хозяйстве и медицине.
В процессе бакалаврской подготовки по направлению «Управление качеством» студенты получают профессиональные знания в области разработки и эксплуатации систем и средств контроля качества, производственного менеджмента, управления
персоналом, производственно-технологической деятельности,
обеспечения безопасности и экологичности технологических
процессов и услуг.
Профессиональная подготовка по специальности «Специальные организационно-технические системы» позволяет
решать сложные задачи управления бизнес-процессами в проектировании, планировании, прогнозировании, оперативном и
стратегическом управлении, реинжиниринге на основе современных компьютерных технологий и моделирования.
Выпускники специальности «Экономическая безопасность», а также направления «Экономика» могут осуществлять
аналитическую, организационную и образовательную деятельность в следующих областях экономики: финансовые и информационные потоки, производственные процессы, осуществляемые на предприятиях любой формы собственности, в органах
государственного управления, силовых структурах.
Выпускники направления «Бизнес-информатика» – это будущие IT-менеджеры, которые имеют ясное видение информационной инфраструктуры компании. Они разбираются в бизнесе
на уровне высшего руководства.
По ряду направлений осуществляется прием абитуриентов на
сокращенную форму обучения по заочной форме после окончания средне-специальных учебных заведений. На факультете
ведется подготовка магистров.
Н.ЮСУПОВА, декан, д-р техн. наук, профессор
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ПРИГЛАШАЕТ
ИНСТИТУТ

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Институт экономики и управления – это отличный старт
для карьеры в бизнесе, на государственной службе и в науке. Программы института представляют собой линейку обязательных дисциплин по экономике, математике, информационным технологиям и гуманитарного блока, а также набор
специальных дисциплин экономического, управленческого
и финансового профилей, позволяющих студенту специализироваться в том направлении, которое он считает для
себя наиболее интересным и полезным. Обучение проводится по очной, очно-заочной и заочной формам.
Деятельность бакалавров по направлению «Экономика»
связана с обеспечением роста эффективности управленческих
решений в области инвестиционной, финансово-кредитной, налоговой и бюджетной политики предприятий, организаций, регионов, отраслей как в условиях стабильного развития экономики,
так и в кризисных ситуациях, конкурентной среды и инновационного развития экономики.
Профили: бухгалтерский учет, анализ и аудит; налоги и
налогообложение, финансы организаций; цифровая экономика;
экономика предприятий и организаций, экономика (общий профиль); экономическая инженерия.
Направление «Менеджмент» дает комплекс профессиональных компетенций, позволяющих выпускникам занимать ведущие
позиции и руководящие должности, строить свою карьеру в организациях любой организационно-правовой формы. Выпускники работают в производственной, коммерческой, банковской,
социальной, информационной сферах деятельности, формируя
инновационные управленческие решения.
Профили: менеджмент организаций (в промышленной сфере); маркетинг (в промышленной сфере); логистика и управление цепями поставок.
Целью обучения бакалавров по направлению «Управление
персоналом» является подготовка профессионалов широкого профиля, обладающих необходимыми компетенциями для
успешной практической работы по управлению персоналом: ор-

С

туденты института экономики постоянно принимают участие
в различных интеллектуальных играх, которые проводятся
в форме экономического шоу с элементами тренинга «Что? Где?
Когда?», а также квестах и конкурсах. Такие мероприятия позволяют студентам расширить кругозор, применить собственные знания и логическое мышление, повысить интеллект, проявить умение работать в команде и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Интеллектуальные конкурсы как площадка личностного самовыражения позволяют студентам максимально проявить свои
способности, приобрести опыт, получить новые впечатления, связанные со студенческой жизнью и обучением.
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ганизации найма, оценки, обучения, развития, адаптации, расчету заработной платы, ведению кадрового делопроизводства.
Профиль: управление персоналом организации.
Направление «Бизнес-информатика» – это сочетание информатики и экономики, это информационные технологии для
бизнеса. Деятельность бакалавров связана с созданием и развитием электронных предприятий, информационно-компьютерных технологий поддержки бизнеса, методов и инструментов
управления жизненным циклом информационных систем и информационно-компьютерных технологий.
Профиль: информационные системы в бизнесе.
Направление «Прикладная информатика» обеспечивает
подготовку IT-специалистов широкого профиля, программистов,
инженеров по внедрению, системных администраторов, ведущих специалистов и руководителей информационных служб в
органах государственного управления, коммерческих организациях, страховых и инвестиционных компаниях, банковских учреждениях, аудиторских, консалтинговых фирмах.
Профиль: информационные системы в цифровой экономике.
Бакалавр по направлению «Государственное и муниципальное управление» готов к управленческой деятельности в
системе органов представительной и исполнительной власти, а
также иных государственных и муниципальных органах, предприятиях и учреждениях на должностях, относящихся к среднему штабному или линейному менеджменту.
Профили: государственное и муниципальное управление;
экономика города и управление городским хозяйством.
Направление «Инноватика». Объектами профессиональной
деятельности бакалавров являются программы и проекты инновационного развития территорий, предприятий и организаций
реального сектора экономики, а также инфраструктуры инновационной деятельности.
Профиль: инноватика в промышленности.
Магистерские программы направлены на формирование навыков решения как научных проблем, так и прикладных задач.
Программы подготовки магистров рассчитаны на два или на два
года и пять месяцев, реализуются по очной, очно-заочной и заочной формам обучения.
Выпускники ИНЭК становятся востребованными на рынке
труда аналитиками, управленцами, предпринимателями, исследователями. Институт готовит не только к профессиональной карьере, но и к постоянному расширению уровня знаний на
всех ее этапах – от начинающего специалиста до руководителя
высшего звена.
Н.ПЕТРОВА, директор, канд. экон. наук, доцент
ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ 2019 г. №30-31-32

ПРИГЛАШАЕТ
Для выпускников ОНФ отсутствует проблема поиска места работы. Высокий
спрос на них связан в первую очередь с
тем, что студенты получают фундаментальные знания по математике и информатике, специализируются в областях
математического моделирования, программного обеспечения высокопроизводительных вычислительных систем.
Студенты направления «Прикладная

ОБЩЕНАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

математика и информатика» углубленно изучают дисциплины математического
профиля, по окончании обучения владеют
математическими методами построения
и исследования моделей в технических,
экономических, социальных и других системах.
Студенты направления «Прикладная
математика» углубленно изучают дисциплины информационного профиля, по

Лаборатория 3D визуализации

Помните детские страшилки: в черной-черной комнате черные-черные
стены? Так вот в этой лаборатории
именно такие стены, а в центре – куб с
белоснежными экранами. Чтобы погрузиться в виртуальную реальность, нужно надеть специальные очки.
Вам это что-то напоминает? За ответы: «кинотеатр», «компьютерная игра»,
«симулятор автовождения» и «авиационный тренажер» можете поставить
себе 100 баллов. В основе всех этих
идей лежит технология 3D визуализации, т.е. создания картинки в объемном виде.
Применение системы виртуальной реальности позволяет убрать из процесса разработки новой модели такие операции как создание пластилинового макета, продувка модели в натуральную величину в аэродинамической трубе и крэш-тесты. Все
эти манипуляции инженеры-дизайнеры производят в виртуальном пространстве, где
изменениям подвергается не физический, а электронный прототип технического изделия, заводского цеха или даже искусственного сердца человека.

ПРИГЛАШАЕТ
ФАКУЛЬТЕТ

окончании обучения владеют математическими методами построения и реализации моделей на компьютере с использованием современных пакетов прикладных
программ.
Студенты направления «Математика
и компьютерные науки» изучают дисциплины, связанные с современными численными методами решения задач компьютерного моделирования, по окончании
обучения владеют методами исследования точности построения математических
моделей.
Выпускники всех трёх направлений могут продолжить обучение в магистратуре.
Недавно на факультете дочернее общество крупнейшей нефтяной компании
«Роснефть» - ООО «РН-УфаНИПИнефть»
открыло базовую кафедру «Цифровые
технологии в нефтяном инжиниринге»
для подготовки магистров по программе
«Математика и компьютерные науки»
(специализация «Методы анализа данных»). В совместных планах также организация сетевого обучения студентов
УГАТУ и других вузов современным информационным технологиям в нефтяном
инжиниринге.
В.ВОДОПЬЯНОВ, декан, д-р техн. наук,
профессор

ЗАЩИТЫ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

На факультете работают кафедры безопасности производства и промышленной экологии, пожарной безопасности, физического воспитания.
Выпускники специальности «Пожарная
безопасность» служат в подразделениях
МЧС, ведомственной пожарной охране и других пожарных формированиях. Работают в
органах государственного надзора и контроля, отделах техники безопасности и пожарной
безопасности, конструкторских бюро в области разработки пожарно-технического вооружения, в различных промышленных отраслях.
Выпускники направления «Техносферная

безопасность» могут работать в отделах охраны окружающей среды и труда организаций
и предприятий, а также проектных и исследовательских организациях, занимающихся
проблемами обеспечения производственной
и экологической безопасности и ресурсосбережения, управлениях МЧС России, отделах
промышленной безопасности и гражданской
обороны предприятий. Бакалавр, получивший образование по направлению «Техносферная безопасность»,
может продолжить обучение в очной магистратуре.
Студенты, обучающиеся очно по специальности «Пожарная безопасность» и направлению
«Техносферная безопасность», годные по состоянию здоровья, имеют
возможность пройти подготовку офицеров или
солдат запаса на военной кафедре.
А.ЕЛИЗАРЬЕВ, декан,
канд. геогр. наук, доцент

ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ 2019 г. №30-31-32

С

туденты
университета
активно занимаются различными видами спорта: аэробика, бадминтон, баскетбол,
бокс и кикбоксинг, борьба греко-римская, дзюдо, самбо и
куреш, волейбол, гандбол, легкая атлетика, лыжные гонки,
мини-футбол, настольный теннис, пауэрлифтинг и тяжелая
атлетика, плавание, полиатлон летний и зимний, пулевая
стрельба, спортивное ориентирование и туризм, шахматы.
В УГАТУ работают спортивный клуб, стрелковый тир,
шахматный клуб, лыжная база,
тренажерные залы, клуб дельтапланеристов,
радиоклуб,
турклуб «Икар».
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ПРИГЛАШАЕТ
ИНСТИТУТ

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В Республике Башкортостан только наш университет ведет подготовку военных кадров. В состав Института военнотехнического образования (ИВТО) входят Военный учебный
центр (ВУЦ) и лабораторно-испытательный комплекс (ЛИК) на
площадке «Аэропорт».

тов и авиационных двигателей; бортовая
эксплуатация вертолетов и авиационных
двигателей; эксплуатация и ремонт авиационного оборудования самолетов; эксплуатация и ремонт радиоэлектронного
оборудования самолетов, вертолетов и
авиационных ракет; эксплуатация и ремонт средств аэродромно-технического
обеспечения самолетов и вертолетов.
На кафедрах ВУЦ ведется подготовка военных специалистов по трем программам.
Подготовка кадровых офицеров, обучающихся на ФАДЭТ, ФАВИЭТ и ФИРТ
Студенты пользуются рядом преимуществ:
- поступление в университет на целевую подготовку по отдельному конкурсу;
- получение бесплатного высшего образования по гражданской
и военной специальностям;
- получение дополнительной
ежемесячной стипендии и всех
льгот, предусмотренных для курсантов военных вузов;
- гарантированное трудоустройство после окончания вуза (получение первого офицерского звания
Авиапарк УГАТУ
«лейтенант» и прохождение военУГАТУ – единственный вуз региона, имею- ной службы по военной специальщий свой авиапарк. Самолет-памятник МиГ-19 ности в течение трех лет).
встречает вас уже на университетской площади.
Подготовка офицеров запаса
В кабинете-музее авиационных двигателей наВыпускников вуза, прошедших
ходится истребитель МиГ-21. А за городом рас- итоговую аттестацию по военной
полагается лабораторно-испытательный ком- подготовке, зачисляют в запас с
плекс «Аэропорт». На его площадке - стоянка присвоением воинского звания
боевых и гражданских самолетов и вертолетов, «лейтенант». По желанию они мов том числе легендарные Су-27 и МиГ-29. Есть и
гут заключить контракт с одним из
беспилотник «Стриж». Здесь проходят учебные
силовых ведомств и призваться на
занятия, Дни авиации УГАТУ, соревнования опевоенную службу на офицерские
раторов дронов и авиамоделистов.
должности.

Структура ВУЦ включает в себя кафедру самолетов, вертолетов и авиационных двигателей; кафедру авиационного и
радиоэлектронного оборудования; кафедру общевоенной подготовки; отделение
учебной и тренировочной аппаратуры.
Процесс обучения на кафедрах ВУЦ
осуществляется параллельно с основной
программой в соответствии с утвержденным Перечнем направлений подготовки
(специальностей). Обучаясь на факультетах и в институтах университета, студенты имеют возможность получения дополнительного образования по следующим
военно-учебным специальностям: эксплуатация и ремонт самолетов, вертоле-

ПРИГЛАШАЕТ

Подготовка рядовых запаса
После освоения теоретического курса
студенты проходят учебные сборы в военных частях Министерства обороны РФ.
По окончании университета они зачисляются в запас с присвоением воинского
звания «рядовой». Освоение теоретического и практических курсов зачитываются им за военную службу по призыву.
Прием студентов, желающих пройти
обучение по программам подготовки офицеров и рядовых запаса, осуществляется
на конкурсной основе после окончания
ими первого курса в соответствии с Перечнем направлений и специальностей,
установленных квалификационными требованиями к военно-учебным специальностям выпускников ВУЦ.
Отзывы на офицеров-выпускников
УГАТУ убедительно свидетельствуют о
высоком уровне общеинженерной и профессиональной подготовки выпускников
университета, их конкурентоспособности.
В учебном процессе подготовки военных инженеров в ВУЦ задействован ЛИК
«Аэропорт», в котором находятся лучшие
образцы современной авиационной техники, в том числе легендарные истребители Су-27, МиГ-29 и вертолеты Ми-8.
В перспективе в УГАТУ планируется
создание Межвузовского центра военной
подготовки, где по желанию смогут обучаться студенты из других вузов Уфы.
М.БИГЛОВ, начальник, канд. техн. наук,
полковник

ВЕЧЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вы хотите получить образование без отрыва от
основного места работы?
Вечерний факультет УГАТУ при ПАО «УМПО» предлагает обучение по очно-заочной и заочной формам по
специальности «Проектирование технологических
машин и комплексов», а также для выпускников техникумов по профильным направлениям по заочной
форме «Проектирование технологических машин и
комплексов» по ускоренной программе.
Учебные занятия проводятся без отрыва от производства 5 раз в неделю с 17:30 до 20:20 в современном и хорошо оснащенном корпусе. Очнозаочная форма обучения предоставляет прекрасную возможность совмещения учебы с трудовой деятельностью, создает конкурентные преимущества при устройстве на работу
Адрес вечернего факультета УГАТУ при «ОДК-УМПО»: г.Уфа, ул. Сельская Богородская,
д.6/1, к.1. тел. 238-58-44.

ПРИГЛАШАЮТ
ФИЛИАЛЫ
•

в г. Кумертау: ул.Горького,
22а, тел.: 8 (347 61) 4-23-10,
4-26-5

•

в г. Ишимбае: ул.Губкина,
26, тел.: 8 (34794) 2-88-80

Р.КИРЕЕВ, и.о. декана, канд. техн. наук, доцент
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ПРИГЛАШАЕТ

УФИМСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ

Уфимский авиационный техникум был образован 12 июня
1941 года. В 2013 году вошел в состав УГАТУ. Техникум готовит руководителей среднего звена, является продолжателем
лучших традиций среднего профессионального образования. Имеет хорошую материально-техническую базу, библиотеку с общим фондом более 70 000 экз. В мастерских техникума студенты проходят практическое обучение и получают
трудовые навыки. Иногородним студентам предоставляется
общежитие.
Прием для получения среднего профессионального образования проводится на общедоступном основании (без вступительных
испытаний) по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование или среднее общее образование на бюджетной и коммерческой основе по следующим специальностям.
Специальность «Производство авиационных двигателей»:
выпускники востребованы в качестве конструкторов, технологов,
метрологов, руководителей среднего звена, способны работать
со схемами гидравлических и пневматических приборов.
Специальность «Технология машиностроения»: выпускники
востребованы в качестве технологов механической обработки
на станках с ЧПУ, наладчиков станков с ЧПУ, обрабатывающих
центров, контролеров и мастеров производственных участков, а
также на должностях среднего руководящего звена.
Специальность «Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям)»: выпускники востребованы в ателье по ремонту теле- и радиоаппаратуры, на
предприятиях связи.

Специальность «Прикладная информатика»: выпускники
востребованы в таких областях как экономика, юриспруденция,
политология, психология, гуманитарно-социальные и другие области, в которых применяются профессионально-ориентированные информационные системы.
Выпускники техникума работают на крупнейших промышленных предприятиях, в проектных и научно-исследовательских
организациях. Основными работодателями являются: ПАО ОДК
«УМПО», АО «УАП «Гидравлика», АО «УППО», АО «УАПО».
С.МУСИФУЛЛИН, директор, канд. пед. наук

мы из будущего

Космос вовсе не так уж
далек. До него всего час
езды, если только ваш
автомобиль
способен
ехать вертикально вверх.

Май 2019 года. Выпускники университета водрузили
флаг УГАТУ на западной вершине двуглавого Эльбруса –
самой высокой горе в России
и Европе (5642 м над уровнем
моря).

Хотя мир в целом двигается вперед, молодежи приходится
всякий раз начинать сначала. И.В.Гете
Беспредельная надежда и энтузиазм — главное богатство
молодежи. Р.Тагор
Человек молод до тех пор, пока его оптимизм, фантазии и
мечты еще способны противостоять чувству реальности.

Фред Хойл

Когда-нибудь люди будут летать в космос по
профсоюзным путевкам.
С.П.Королев
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