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ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 25 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

Фото Х.КОРНЕЕВА

Нас вызывает МКС
О факультете АД
и не только
Ветеранам
Мгновения лета

ОСТОРОЖНО: ЛИСТОПАД!
НОВЫЕ КАДРЫ ДЛЯ «ОБОРОНКИ»

Наш университет стал единственным вузом
Башкортостана - победителем Всероссийского конкурса «Новые кадры оборонно-промышленного
комплекса», организатором которого является Министерство образования и науки РФ.
Дополнительные субсидии получат все 13 разработанных университетом проектов, направленных на повышение качества подготовки кадров для оборонных
предприятий РФ, развитие которых относится к числу
стратегических приоритетов государства. Это проекты в области проектирования и производства авиационных двигателей и энергоустановок, авиационного приборостроения, телекоммуникационных сетей,
станочного оборудования и инструмента, повышения
энергоэффективности производственных процессов.
В проектах участвуют 54 студента, заключивших
с оборонными предприятиями договора, которые
предусматривают их последующее трудоустройство
по специальности после окончания обучения. Отличительная особенность: наряду со студентами вуза
принимают участие студенты авиационного техникума,
являющегося структурным подразделением УГАТУ.
Вузу будут предоставлены субсидии на создание
и реализацию образовательных модулей, программ
профориентационных мероприятий и программ повышения квалификации, способствующих получению
студентами набора профессиональных компетенций,
востребованных организациями-партнерами ОПК.
Со своей стороны предприятия ОПК также участвуют в финансировании. Это могут быть: целевые стипендии, дополнительное обучение по сетевой форме,
предусматривающей участие в образовательном процессе предприятия ОПК и его партнеров (производственные практики, стажировки, школы-семинары).
Результатом станет целевая, практически
«адресная» подготовка специалистов (на каждого
участника-студента будет в целом потрачено около
100 тыс.рублей), что должно существенно повысить ответственность выпускников и заинтересованность предприятия. Первый выпуск таких специалистов состоится уже в 2015 году.
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ПОСВЯЩЕНИЕ
В СТУДЕНТЫ
Приглашаем на праздник 2 октября в 18.00 в Дом студентов УГАТУ
(Аксакова, 94). Хорошее настроение
приветствуется и гарантируется!

Приказом Министерства образования и науки РФ
звание «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» присвоено: профессорам Ганееву А.А., Михайлову Г.П.,
доцентам Ибатуллину Ф.З., Прошкиной В.М.;
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены: профессора Будилов И.Н., Житников В.П., Фетисов В.С., доценты Голубев О.В., Лукманова Л.М., Лысенко И.А., Николаева М.А., Озеров В.В., Рамбургер О.Л., Фахретдинова Г.Р.; комендант Абдрашитова
Л.Х., вед. инженер Белова И.А., комендант Вавилова Н.В., нач. отдела
Ефремова В.П., помощник проректора Карпина Л.А., специалист по
УМР Маврина Г.И., гл. библиотекарь Третьякова Л.А., вед. инженер
Целищева А.Р., специалист по УМР Чугунова О.И.

ВИАМ ЖДЕТ СТУДЕНТОВ

В университете прошло совещание с участием представителей
Всероссийского научно-исследовательского института авиационных
материалов (Москва) и машиностроительных предприятий республики. Московскую делегацию возглавила зам.генерального директора
ВИАМ Ольга Оспенникова. Вел совещание заместитель Премьер-министра правительства РБ Дмитрий Шаронов.
В ходе встречи обсуждались вопросы создания машиностроительного кластера РБ
и информационного портала
«Машиностроение Республики Башкортостан», а также
сотрудничества с ВИАМ в области нового поколения материалов и конструкций.
Состоялись экскурсии в лаборатории и научно-исследовательские
центры УГАТУ. Как известно, наш университет обладает внушительным парком современного оборудования (специально для совещания
был выпущен новый каталог) и учебно-методическими разработками
его применения в учебном процессе и научных исследованиях. Руководителям предприятий предложено задействовать это уникальное
оборудование в научно-прикладных и производственных процессах.
В результате переговоров достигнута договоренность о прохождении студентами УГАТУ производственной практики в испытательных
Е.КАТКОВА
центрах ВИАМ. (Фоторепортаж: www.ugatu.su)

НЕДЕЛЯ УГАТУ
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сентября Ученый совет
обсудил итоги приемной кампании этого года (докл.
проректор по учебной работе
Н.К.Криони). Состоялась дискуссия о мерах по рекламному
обеспечению приема. Особое
внимание было уделено применению Интернет-технологий
по широкомасштабному информированию о конкурентных
преимуществах университета и
привлечению профессионально ориентированной молодежи.
План профориентационной работы УГАТУ на 2014-2015 уч.г.
решено обсудить в подразделениях и еще раз вернуться к его
рассмотрению.

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

исполнение обязанностей заведующего кафедрой технической
кибернетики возложено на Гвоздева Владимира Ефимовича,
профессора кафедры ТК (по совместительству), без освобождения от основной работы.

ВНИМАНИЕ

Уважаемые студенты 2–5 курсов, магистранты, аспиранты!
В соответствии с реализацией социального проекта «Здоровье молодым» с 1 октября по
1 ноября на базе поликлиники
№ 46 проводится бесплатное
комплексное клинико-инструментальное
обследование,
включающее в себя: антропометрию и расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение
глюкозы и холестерина крови,
анкетирование, определение
сердечно-сосудистого риска,
спирография (оценка функций
внешнего дыхания), сфигмография (оценка эластических
свойств сосудов), биоимпедансометрия (процентное соотношение воды, мышечной и жировой ткани), пульсоксиметрия
(насыщение крови кислородом), смокелайзер (качественное и количественное определение концентрации угарного
газа), психофизиологическое
тестирование (для определения
силы и типа нервной системы),
ЭКГ, общий анализ крови и
мочи, профилактический прием врача-стоматолога, прием
врача-терапевта.
По итогам обследования вы
получите паспорт здоровья и
рекомендации. Обращаться в
отдел по социальной работе
(1-239) с 9.00 до 17.00. Адрес
поликлиники: Уфа, ул. Софьи
Перовской, 38.
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ЗАГРАНИЦА ПОДОЖДЕТ!

В феврале 2014 года на страницах «Авиатора» (№ 10) мы поздравили Павла ДОЛГОПОЛОВА (ФАД) с победой в конкурсе «Инженерные соревнования» компании ООО «АльстомРусГидроЭнерджи».
Полгода спустя у нас появился новый повод для поздравлений - Павел удостоен стипендии Президента РФ.
«Эти шесть месяцев стали для меня судь- английском, жили в
боносными, - рассказывает магистрант. – Я со комфортных условивторого курса занимался наукой на кафедре АД, ях. Почти сразу нас, молодых специалистов из
планировал поступать в аспирантуру. Победа в России, заметили и оценили».
На мой вопрос, нет ли планов работать за ру«Инженерных соревнованиях», дальнейшая летняя стажировка в г.Гренобле (Франция) изменили бежом, Павел отвечает, не задумываясь: «После
мои планы. За полтора месяца работы в крупной окончания университета я буду трудиться на
машиностроительной компании, одного из ми- предприятии по производству гидроэнергетичеровых лидеров в производстве энергетического ского оборудования в Уфе. Это крупный инвестиоборудования и железнодорожного транспорта, я ционный проект компании ООО «АльстомРусГиприобрел неоценимый опыт и новые знания.
дроЭнерджи». К тому же, две недели назад мы
В коллективе нас встретили дружелюбно, с супругой Марией сыграли свадьбу. Поэтому
с сотрудниками мы общались, в основном, на заграница подождет!»
Э.ГАНИЕВА

СТИПЕНДИЯ, СПОРТ И ЯЗЫК ВОЛЬТЕРА

Знакомьтесь, Ксения БАРАНОВА, магистрантка ФАТС, стипендиат Президента РФ.
- В школе мне нравились математика и физика, - говорит девушка, - а став
призером аэрокосмической олимпиады, конечно, выбрала УГАТУ.
Свой первый реферат Ксения представила на 3 курсе на Неделе науки. Бакалаврскую работу написала под руководством доцента Г.Н.Коурова, защитила ее
на «отлично» на английском и французском языках и получила красный диплом.
Причем английский она изучала еще в школе, а вот язык Вольтера осваивала на
курсах в УГАТУ.
В апреле 2014 года с подачи профессора В.Ц.Зориктуева стала участницей Международной молодежной научной конференции «Гагаринские чтения» (г.Москва). Узнав о приеме заявок на президентские стипендии, отправила необходимые документы. И очень обрадовалась, увидев свою фамилию
в списке стипендиатов.
В свободное время Ксения читает, совершенствует технический английский, общается с друзьями,
ходит в кино, занимается спортом. «Для магистрантов занятия физкультурой уже не предусмотрены,
- говорит студентка, - но желание поддерживать хорошую физическую форму у меня вошло в привычку. Кстати, немаловажную роль сыграло и участие в качестве волонтера на Олимпиаде-2014 в
Сочи. Это было потрясающе!»
Через год Ксения заканчивает магистратуру, сейчас работает над диссертацией (науч. руков. –
доц. И.Ф.Месягутов). В планах - найти работу по специальности, реализовать приобретенные знания
и получить новые. А еще – вплотную заняться языками и стать волонтером саммита ШОС.
М.КУЛИКОВА

НАС ВЫЗЫВАЕТ МКС

За окном падают желтые листья, учеба набирает обороты, а воспоминания
о лете не покидают нас. Тем более что
радиоклубу УГАТУ RZ9WWB (студентам
В.Ханнанову, Э.Даминовой, Г.Шугурову, выпускникам
А.Карачурину, Д.Мокрополову,
И.Огуречниковой, М.Хватову, Р.Ахметгалиеву,
Э.Ахметзяновой) есть что вспомнить!
Собрав
необходимые
вещи, мы отправились
на 7 слёт радиолюбителей республики. У озера
Аслы-Куль выбрали ровное место, разбили лагерь
и установили антенную
мачту высотой 10 м (самая
высокая на слёте), наверху
которой прикрепили флаг
нашей alma mater.
Тем временем смеркалось, и после ужина логичнее было бы отправиться спать, но не в нашем
случае. Нас ожидал сеанс связи с Международной
космической станцией! Подготовка была серьезной: запуск бензогенератора, у которого вдруг отвалился тумблер включения, настройка трансивера, проверка специально собранной антенны.
4:38. Небо, усыпанное звездами. Вспомнились строчки М.В.Ломоносова: «Открылась без-

дна, звезд полна, звездам числа нет, бездне –
дна…». Где-то над нами пролетает станция. И
тут из трансивера мы услышали свой позывной
- нас вызывала МКС!
Времени для проведения сеанса оказалось
немало: целых 11 минут. На связи с нами был
второй бортинженер экипажа МКС Олег Артемьев (он, кстати, уже вернулся на Землю 11
сентября). Теперь мы знаем, что космонавты МКС
встречают до 16 закатов и
рассветов в сутки, что наша
республика имеет очень живописный вид из космоса
благодаря своей богатейшей и разнообразной природе и многое другое.
Слет получился очень
продуктивным. Кроме сеанса с МКС, прошли УКВсоревнования,
конкурсы,
обмен опытом с другими радиолюбителями, проведение радиосвязей в полевых условиях и на
свежем воздухе.
Рассказала Э.ДАМИНОВА, студентка ФАП

От редакции. Пользуясь случаем, поздравляем Эмилию с награждением стипендией
Правительства РФ!

В

университете
открылась
Всероссийская
научно-техническая конференция «Современные проблемы проектирования и эксплуатации авиационных двигателей», посвященная 100-летию выдающегося советского
конструктора авиационных двигателей Сергея Алексеевича
Гаврилова.
Предметом обсуждения студентов, преподавателей и производственников стали перспективы авиадвигателестроения и подготовки кадров для этой ключевой отрасли промышленности. В
канун конференции мы беседуем с деканом факультета АД, д.т.н.,
профессором Д.А.АХМЕДЗЯНОВЫМ.
- Дмитрий Альбертович, новый учебный год факультет начал с новым деканом. Но, думается, знакомить с вами
нашего читателя нет необходимости:
«Авиатор» регулярно сообщал об успехах Дмитрия Ахмедзянова как студента,
преподавателя, самого молодого доктора
технических наук в вузе и республике.
И поздравляя с новым высоким статусом, хочется спросить, что для вас новая
должность?
- Это ответственность. Большая. И работа. Еще больше.
- Вы приняли факультет не в самую лучшую его пору: в
этом году в университете не был выполнен план приема по
нескольким направлениям, в том числе и на факультете АД.
- К сожалению, не в полном объеме мы «закрыли» «Энергетическое машиностроение», «Авиастроение» и «Двигатели летательных аппаратов». Думается, здесь сработало много факторов,
в том числе те, на которые повлиять в ходе приема мы не могли.
Так, сократилось число абитуриентов - выпускников школ.
Школьники гораздо хуже сдали ЕГЭ, особенно по физике. Изменились правила приема, а также появился прикладной бакалавриат, на который нам выделили 50 дополнительных бюджетных
мест.
Ну, а главное, предстоит еще много работать над возвращением престижа инженерной профессии.
- Правда, в последнее время ситуация меняется в лучшую
сторону.
- Да, инженерное образование вновь становится приоритетом.

ДАЁШЬ ТИТУЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ!
За последние несколько лет прием на факультете увеличился почти в два раза, открылись новые направления. Мы видим востребованность наших выпускников (например, выпуск магистров-2014
полностью трудоустроен по специальности, в том числе двое работают в ЦИАМе), ведь спектр подготовки довольно широкий: от
авиационных двигателей до энергетики и логистики. Так что факультет давно вышел за рамки своего названия. На ученом совете
факультета мы обсуждаем возможность изменения названия для
соответствия сложившимся реалиям. Может быть, он станет факультетом авиационных двигателей, энергетики и транспорта (ФАДЭТ)? Например, в Казанском национальном исследовательском
техническом университете им. А.Н.Туполева родственный факультет называется факультетом авиации, наземного транспорта
и энергетики(ФАНТЭ).
- А профориентационная работа?
- Конечно, ее нужно усилить. Мы проводим различные интересные мероприятия, в том числе высокого уровня: региональный
этап Международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф.Можайского, Всероссийские олимпиады по
специальности, Международную летнюю аэрокосмическую школу
им.У.Султанова, Фестивали науки, «Дни авиации», «Точка отрыва», «Тауш». Хочется, чтобы как можно больше школьников, их
родителей, учителей принимало участие. Не будем забывать о
романтике!
Также, на мой взгляд, необходима комплексная рекламная политика вуза о конкурентных преимуществах университета, особенно в Интернет-пространстве. Велики и конкуренция среди
вузов РБ в борьбе за абитуриентов, и отток выпускников школ в
столичные вузы.
На факультете - лучшие профессорско-преподавательские кадры, много креативной молодежи, современная материально-техническая база, обновленная в рамках реализации Инновационной
образовательной программы. Наши выпускники обладают фундаментальными знаниями и универсальными навыками, которые
позволяют им занимать ведущие позиции в разных сферах деятельности. Уверен, у нас все есть для того, чтобы стать титульным
факультетом лучшего вуза республики!
Беседовала Е.КАТКОВА

Ф

асады наших учебных корпусов периодически привлекают внимания самодеятельных «художников», которые раскрашивают их
убогими каракулями. Так, может, стоит взять инициативу в свои руки и
использовать наружные стены зданий в рекламных целях вуза?! Вот что
факультет АД предлагает разместить на стыке третьего и четвертого
корпусов (фото слева). Согласитесь, ярко, привлекательно и креативно.
В духе современного городского дизайна.
Предлагаем читателям поделиться своим мнением. Кстати, загляните на http://4luk.ru/post/46942/, там немало любопытных примеров (см.
фото справа).

ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА: С НАМИ – ЛУЧШИЕ!

Состоялся первый открытый семинар Инженерной школы, который провел спикер Рафаил Валиев для студентов
УГАТУ,
специалистов
ОАО УМПО и ООО
«ДБА-Инжиниринг» на
тему «Картирование процесса создания продукта». Пятнадцать слушателей получили
заветные сертификаты.
Инженерная школа - это инновационный
проект развития инженерных кадров компании
«ДБА-Инжиниринг», который с сентября 2014
года реализуется при поддержке Башкортостанского регионального отделения Союза Машиностроителей России и ставший
площадкой для взаимодействия вуза и промышленных предприятий региона, формирования кадрового резерва молодых специалистов инженерных профессий.

Участие в Инженерной школе – это вклад в будущее: студент
может стать частью команды, которая будет готовить один из
проектов реестра Инженерной школы, либо стать лидером и
собрать единомышленников для реализации
личной проектной инициативы на базе «ДБАИнжиниринг».
По мере подготовки к защите проекта для
студентов проводятся занятия по проектному
менеджменту, системному и стоимостному
инжинирингу, оценке рисков - по всем тем
сферам знаний, без которых невозможно построение успешной карьеры в современных
условиях кадрового рынка. Подчеркнем, что участие в проекте
совершенно бесплатное.
Наши контакты: vk.com/engineering_school, а также почта
davtyan@dba-engineering.ru или 8(917)7814144 Вероника.
В.ДАВТЯН, менеджер проектов Инженерной школы
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Ты возраст меряешь душою, а душа твоя молода
1

октября в России отмечают День старшего поколения.
Правда, по решению ООН праздник называется Международным днем пожилых людей (International Day of Older
Persons). Но согласитесь, как можно считать старыми многих наших ветеранов, чьи глаза горят, а работоспособность,
энергия и оптимизм вызывают зависть молодых коллег?
«День молодежи» - так с юмором называл этот праздник
Александр Павлович Доброрез, в течение 17 лет декан АТФ
(ныне ФАТС). И был прав. С праздником, дорогие наши! Здоровья вам! Желаем не грустить и не сдаваться, физкультурой
заниматься, а чтоб освоить Интернет – приходите в университет! С октября вновь начнутся занятия в нашем Университете третьего возраста.

Приглашаем на праздничную встречу 1 октября в
15.00 в кинозал 6 корпуса.
Не бывает разницы в возрасте, бывает разница в уме.

Х

МГНОВЕНИЯ

олодное башкирское лето сделала нашу
встречу с Черным морем еще более желанной. В конце августа десант из трех десятков студентов - авиационников заселился в пансионате
«Смена» в Адлере.
Все было отлично: многомного солнца, ласковое море,
двух-трехместные комфортабельные номера с кондиционером, хорошее трехразовое
питание.
Я впервые побывала на
Черноморском побережье, и
его красоты не оставили меня
равнодушной. Самое большое
впечатление произвел Олимпийский парк – спортивные
дворцы, чаша Олимпийского
огня, поющие фонтаны (кстати, прогулку по парку удобно совершать, взяв напрокат велосипед). Интересно, что лично мне спортивные объекты казались более величественными во время трансляции Олимпиады по телевизору.
Мы также побывали в Красной поляне на горнолыжном курорте «Роза Хутор», где современные быстрые подъемники подняли нас на высоту 2 320 метров, посетили парк «Ривьера» в
Сочи и совершили экскурсию в солнечную Абхазию.
Хочу поблагодарить руководство университета, профком студентов за потрясающий отдых!
Н.ЗАРИПОВА (гр.КТО – 354)

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
теоретической механики: доцент (1);
машин и технологии литейного производства: старший преподаватель (1), ассистент (1);
начертательной геометрии и черчения: старший преподаватель (1);
автоматизированных систем управления: ассистент (1).
Адрес: Уфа, ул. К. Маркса, 12, комн. 1-120, тел.: 273-08-17.
В Кумертауском филиале по кафедре гуманитарных и социально-экономических дисциплин: доцент (1), ассистент (1).
Адрес: Кумертау, ул. Горького, 22А, тел.: (34761) 4-26-51, факс: 4-26-45.
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования
объявления.

СТУДЕНЧЕСКОГО ЛЕТА

Фото Х.КОРНЕЕВА, выпускника ФИРТ

– Папа, как правильно написать: зимой в магазине
продается много пальтов или пальтей?
– Сынок, пиши лучше про лето!

НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ УГОЛОК
Подари, сентябрь, бабье лето!
Мне сейчас так хочется тепла,
Солнца и насыщенного цвета,
Чтобы осень радостной была.
Я успею дома насидеться
В дни, когда ненастная пора,
А пока позволь душой согреться
У тобой зажжённого костра….

Учредитель - УГАТУ. Регистрационный номер - 514 Мининформпечати РБ. Адрес редакции, издателя и типографии: 450000,
г. Уфа, ул. К.Маркса, 12, корп. 2, ком. 312. Телефоны: 273-76-67, 41-84, www.ugatu.ac.ru/Aviator. Е-mail: gazetaaviator@mail.ru
Бесплатно. Подписано в печать по графику и фактически 25.09.2014 г. Дизайн, верстка - М.ЮЖАКОВА. Печать РИК УГАТУ.
Заказ - 468. Тираж 1500 экз.
Гл. редактор Е.КАТКОВА

