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СЛУЖУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
Второкурсник Учебного военного центра УГАТУ Адиль Тукум-

бетов с интересом рассказывает о летней практике в летно-
испытательном комплексе «Аэропорт»: «Я узнал много нового 
и еще раз убедился в правильности своего выбора. Летом в 
родном Зианчуринском районе я часто рассказывал ребятам-
старшеклассникам о своей учебе, и многие «загорелись» жела-
нием поступить в УВЦ».

Как известно, в нашей республике только в УГАТУ ведется 
военная подготовка. Причем, по двум формам: военная кафе-
дра готовит офицеров запаса, а Учебный военный центр (УВЦ) 
– кадровых офицеров.

В этом году в УВЦ состоялся второй плановый прием. При-
нято шестьдесят первокурсников факультетов АД и АП по 4 
военно-учетным специальностям. Как  сообщил начальник УВЦ, 
подполковник Керим Лазимович ИДРИСОВ, в основном это ре-
бята из сельских районов РБ, близлежащих областей, но есть и 
издалека. Например, из Петропавловска-Камчатского! Конкурс 
составил полтора человека на место. Абитуриенты прошли се-
рьезный предварительный отбор по физической подготовке и  
профессионально-психологической пригодности. Что особенно 
важно, многие пришли в УВЦ осознанно: к военной службе го-
товились с детства.

Не подвели и первенцы. Большинство нынешних второкурс-
ников хорошо сдали летнюю сессию, но с тремя студентами 
пришлось расстаться.  

За два года работы УВЦ накоплен серьезный опыт.  Есть 
передовые методики обучения, на вооружение взяты инфор-
мационные технологии, широко используется материальная 
база других кафедр университета. Большую поддержку оказы-
вает руководство вуза. Но, конечно, есть и трудности. В первую 
очередь, это кадровый вопрос, нехватка аудиторного фонда, 
необходимость капитального ремонта летно-испытательного 
комплекса «Аэропорт» и обновление материально-технической 
базы. Но начальник УВЦ настроен оптимистично: «К словам 
великого полководца А.Суворова: «Нет крепостей, которые не 
может взять русский солдат» добавлю, что не существует пре-
пятствий, которые не преодолеваются». 

Э.ГАНИЕВА, Е.КАТКОВА

«1995 год... Командир экипажа Ми-8 подполков-
ник Анатолий Сафронов с утра вел разведку по-
годы в районе боевых действий. И вдруг сигнал о 
помощи: на окраине Грозного боевиками разрушен 
роддом, требуется срочная эвакуация детей и жен-
щин. Сафронов, не раздумывая, произвел посадку. Из пылаю-
щего роддома он с бойцами вынес на руках восемнадцать мла-
денцев, были спасены выжившие матери и две медсестры…»

Это всего лишь один эпизод из войсковой жизни Героя Рос-
сии, кавалера четырех боевых орденов: Красной Звезды за Аф-
ганистан, двух орденов Мужества, ордена «За военные заслу-
ги», генерал-майора Анатолия Сафронова, ныне начальника 
кафедры Академии Генерального штаба ВС РФ. Этим летом 
Анатолий Александрович был гостем нашего УВЦ. Он обе-
щал помочь с учебными материалами, а в следующий приезд 
обязательно встретиться со студентами.

Скорость, высота и мозги - два из трех всегда требу-
ются для успешного полета.



2

ОТ НАУКИ К  ИННОВАЦИЯМ
Таков девиз Международного Конгресса нанотехнологий, кото-

рый состоится в конце сентября в Уфе. Он соберет ведущих в мире 
ученых и специалистов в этой области. В  рамках Конгресса прой-
дут: Первая специализированная выставка высоких технологий, 
Второй международный симпозиум “Объемные наноструктурные 
материалы: от науки к инновациям BNM-2009″, а также серия кру-
глых столов и секционных заседаний. 

УГАТУ является одним из организаторов Конгресса. Недавно в 
нашем университете побывали ученые из лаборатории Лос-Аламос 
(США), технические директора американских компаний, руково-
дители отдела международных проектов РОСНАНО (см.фото). 
Они утверждают, что многие пионерские разработки ученых НИИ 
ФПМ не только готовы к промышленному внедрению, но уже име-
ют своих потребителей. Поэтому на повестке дня – международная 
кооперация в организации крупного производства наноматериалов 

для применения в медицине, машиностроении, авиационной и кос-
мической технике.

Е.КАТКОВА

Карлсруэ в гости К нам

Университет Карлсруэ 
(основан в 1825г.) — ста-
рейшее высшее техническое 
учебное заведение в Германии 
и четвёртое в Европе после па-
рижского, пражского и венско-
го технических университетов. 
В области исследований и обу-
чения университет относится 
к лучшим немецким вузам. 

Здесь учились изобретатель 
автомобилей К.Бенц и «отец» 
американской водородной 
бомбы Э.Теллер. Работали 
Г.Герц, О.Леманн, Ф.Браун. 
В 1860 году на базе универ-
ситета был проведён первый 
всемирный съезд химиков, 
на котором защитники хими-
ческой атомистики в острой 
борьбе с её противниками 
одержали победу. Активным 
участником этого съезда был 
Д.Менделеев.

В университете на 11 фа-
культетах обучается 18 000 
студентов, 20% из них - ино-
странцы.  

Ректор технического уни-
верситета Карлсруэ профес-
сор Хорст Хипплер (директор 
института физической химии) 
является одновременно Пред-
седателем «TU 9» (зарегистри-
рованное объединение девяти 
крупнейших технических уни-
верситетов Германии). 

В ходе визита профессор 
Хорст Хипплер, ректор уни-

верситета Карлсруэ, директор 
института физической химии 
и профессор Хайнц Верн, ди-
ректор института по процессу 
контроля и робототехники, де-
кан факультета информатики 
встретятся с руководителями 
республики и университета, 
представителями промышлен-
ных и научных кругов Башкорто-
стана, посетят УМПО, гимназию 
№ 93, Институт органической 
химии УНЦ РАН, совершат экс-
курсии по городу и немного отдохнут в санатории «Красноу-
сольский».

Из истории сотрудничества. Совместные работы 
УГАТУ с Университетом Карлсруэ начались в 1990 году. 
В рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в 
1993 году, осуществляется обмен научными работниками 
и студентами, ведется подготовка совместных проектов и 
конференций.

В  издательстве УГАТУ издан известный учебник про-
фессора Рембольда «Введение в информатику», оригинал 
которого вышел в свет в Мюнхене.  Перевод этой книги с 
немецкого языка сделан в нашем университете при под-
держке организации INTERNATION (Бонн). В соавторстве 
с немецкими учеными опубликовано учебное пособие «Из-
быточные манипуляторы».

Сотрудничество между учеными было реализовано 
в рамках различных грантов и программ: грант NATO по 
теме «Планирование, принятие решений и интеллектуаль-
ное управление для автономных систем», проект «Муль-
тиагентные роботосистемы для промышленных приложе-
ний в транспортной области» по программе COPERNICUS 
(ERBIC15CT960702), грант НАТО SA (PST.CLG. 978052) в 
рамках программы «НАТО во имя мира» и другие.

С февраля 2008 года ведется работа по проекту TEMPUS 
«Разработка перспективного учебного плана «Интеллектуаль-
ные системы», координатором которого выступает профессор 
Х.Верн (Университет г. Карлсруэ, Германия). Участниками про-
екта наряду с УГАТУ являются Университет г. Афины (Греция),  
Уральский университет путей сообщения (г. Екатеринбург), 
ФГУ УНПП «Молния» (г. Уфа).

Учебный год только начался, а университет уже принимает гостей из-
за рубежа. На этой неделе ими стали сразу  две группы немецких ученых 
из университета Карлсруэ.

в рамках российско-немецкого 
семинара «Современные науч-

ные и методические достижения в 
области рационального управления 
водными ресурсами» в наш уни-
верситет прибыла делегация уни-
верситета Карлсруэ во главе с ру-
ководителем германо-российского 
центра университета, профессором 
Р.Кромером.

Программа пребывания насы-
щенна и разнообразна. Гости ста-
нут участниками круглого стола 
«Проблемы рационального водо-
пользования» в Министерстве при-
родопользования и экологии в РБ, 
ознакомятся с работой ППО ГУЧ 
«Башгидромет», совершат поездку 
по водным объектам г.Уфы. Прак-
тическая часть семинара пройдет в 
СОЛ «Авиатор» на берегу Павлов-
ского водохранилища. 

В заключительный день немец-
кая делегация посетит Управление 
государственного аналитического 
контроля Министерства природо-
пользования и экологии, обсудит 
подготовку специалистов в филиале 
кафедры БП и ПЭ нашего универси-
тета в области экологического мо-
ниторинга с целью рационального 
управления водными ресурсами.

М.КУЛИКОВА, Э.ГАНИЕВА
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У Светланы никогда не было сомнений в выборе специально-
сти. Ее родители, выпускники ФАТС, всегда считали, что у маши-
ностроительной отрасли - большое будущее. Получив «красный» 
диплом бакалавра, в магистратуре Светлана основательно заня-
лась наукой. И хотя образ хрупкой девушки, к тому же профессио-
нально занимающейся танцами, никак не вязался с серьезностью 
«железной» темы, ее научный руководитель, доктор технических 
наук, профессор  С.Г.Селиванов сказал: «Ты сможешь! У тебя все 
получится!».

За два года основные положения ее магистерской диссерта-
ции опубликованы в шести научных изданиях, докладывались на 
всероссийских научно-практических конференциях, отмечены ди-
пломом XV Международной выставки-конгресса “Высокие техно-
логии. Инновации. Инвестиции” (г.Санкт-Петербург). 

Магистрант С.Поезжалова – обладатель стипендии имени 
В.Лесунова, разработанная ею электронная база данных норми-
рования времени инновационных проектов внедрена  на ОАО 
“УМПО”. Другие разработки переданы на предприятия авиадви-
гателестроения, а также используются в университете в учебном 
процессе. «У Светланы – серьезные успехи в науке благодаря ее 
трудолюбию, изобретательскому мышлению и огромному интере-
су к своему делу, - говорит её научный руководитель, – к тому же 
благодаря созданным в рамках ИОП лабораториям мы получили 
возможность проводить исследования на уникальном оборудова-
нии. Так что успех ее научно-технического проекта на всероссий-
ском уровне был вполне ожидаем».

Светлану Поезжалову пригласили на церемонию награжде-
ния в г.Жуковский, где проходил Международный авиационно-
космический салон «МАКС-2009».   Сертификат на 75 тысяч 
рублей, памятные подарки ей вручил президент ОАО «Объеди-
ненная авиастроительная корпорация» А.Федоров. «Также нам 
организовали незабываемую экскурсию на МАКС, - делится свои-
ми впечатлениями Светлана. – Эта демонстрация высоких техно-
логий показала мне перспективы российского авиастроения, мне 
поступили предложения о сотрудничестве от научно-инженерной 
компании из г.Жуковского. Сегодня я готовлюсь к поступлению в 
аспирантуру УГАТУ, и свое профессиональное будущее и, может 
быть, изобретения связываю с родным вузом».

В рамках «МАКС–2009» 
Объединенная авиастро-

ительная корпорация орга-
низовала Всероссийскую 
научно-техническую конфе-
ренцию молодых ученых и 
специалистов «Молодые уче-
ные – авиастроению России». 
Работа выпускницы 2009 года 
Светланы ПОЕЗЖАЛОВОЙ 
«Автоматизированная систе-
ма научных исследований 
высоких и критических тех-
нологий авиадвигателестрое-
ния» заняла первое место. 

результат для угату

Материалы страницы подготовила Э.ГАНИЕВА

Дух захватывает, когда видишь красавца Ту-144, 
опередившего время!

Фото С.КАМЕНЕВА

Когда Николай представ-
лял свою работу, он немного 
волновался. Членами научно-
технического жюри были рек-
торы авиационных вузов стра-
ны и представители ведущих 
авиапредприятий. В форуме 
участвовало более 50 молодеж-
ных проектов из многих рос-
сийских регионов. 

«Когда моя работа была 
признана лучшей, - рассказы-
вает Николай, - я испытал на-
стоящую гордость. Результаты 
моего труда под руководством 
профессора А.М.Смыслова 
были оценены мэтрами отече-
ственного авиастроения. Ди-
плом и памятную медаль мне 
вручал президент Ассоциации 
«Национальный объединенный 
аэрокосмический универси-
тет», ректор Сибирского госу-
дарственного аэрокосмическо-
го университета Г.П.Беляков.  
Очень вдохновлял и тот факт, 
что финальный тур проходил в 
наукограде Жуковском во вто-
рой день работы крупнейшего 
авиасалона «МАКС-2009».

- николай, эта победа - ре-
зультат серьезного научного 
исследования…

- Наукой я стал заниматься 
в ИПСМ РАН, будучи студен-
том. Большую роль в выборе 
темы сыграло участие наше-
го вуза в Инновационной об-
разовательной программе. 
Учебно-научная лаборатория, 
созданная на кафедре ТМ, по-

зволяет проводить мне все не-
обходимые эксперименты. На-
учный руководитель профессор 
А.М.Смыслов считает, что тема 
моей будущей диссертации 
очень перспективна и заинтере-
сует многие предприятия авиа- 
и двигателестроения.

- а кто еще поддерживает 
тебя?

- Мои родители. Мой отец 
увлек меня наукой. Под его на-
чалом я стал работать в ИПСМ 
РАН, и понял, что наука – это не 
только интересно. Это требует 
знаний, трудолюбия и великой 
преданности своему делу. Се-
годня мы с папой – коллеги, он 
преподает в УГАТУ на кафедре 
материаловедения и физики ме-
таллов и является докторантом 
кафедры технологии машино-
строения. Родители очень обра-
довались моей победе, ведь они 
хотят видеть меня  преподавате-
лем и ученым.

- николай, чем еще увле-
каются молодые исследо-
ватели?

- Нумизматикой. У меня 
большая коллекция монет. Са-
мый старый медный пятак дати-
рован 1875 годом. Он найден в 
старом доме недалеко от уфим-
ского микрорайона Сипайлово. 
Кстати, интересная тема для 
исторического исследования! 
Нравится сплавляться по рекам 
Башкирии. Но в эти каникулы у 
меня был девиз: «Лето - лучшее 
время для занятия наукой!».

ЛЕТО – ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ ЗАНЯТИЯ НАУКОЙ
Еще одна победа на “маКс-2009»: научная работа «эво-

люция структуры в сплаве вт5-1 при одноосном сжатии» 
аспиранта кафедры технологии машиностроения николая 
БЕрДина удостоена первого места на международном моло-
дежном форуме «Будущее авиации за молодой россией».
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лиДЕрЫ наШЕго врЕмЕни
наши студенты стали своими на всероссийском моло-

дежном образовательном форуме «селигер-2009»: четверо 
громко заявили о себе в смене “лидерство и молодежные 
общественно-политические организации”.  Каков он, совре-
менный молодежный лидер, чем живет и дышит, о чем меч-
тает, рассказывает четверокурсница Фирт татьяна БоЙКо, 
победитель республиканского конкурса лидеров и руководи-
телей детских и молодежных объединений. 

Татьяна знает о лидерском движении практически все. Еще девя-
тиклассницей в родной школе № 38  г.Уфы она организовала один 
из первых в городе Совет старшеклассников, который успешно ра-
ботает и до сих пор. Тогда Татьяна поняла, что одних лидерских 
качеств и желания работать с людьми недостаточно. Нужны опыт, 
общение с единомышленниками и крепкие знания от психологии 
до компьютерных технологий.

Окончив школу с серебряной медалью, она поступила в УГАТУ 
(это было вполне ожидаемо: она из династии авиационников), и 
стала активно работать  в общественной организации «Пионеры 

Башкортостана». 
- Я прошла замечательную школу 

молодого лидера, - рассказывает Та-
тьяна, - начинала с работы с трудными 
подростками в лагере «Башкирский 
Артек». Они хорошие ребята, просто 
надо знать их проблемы и относиться 
к ним с интересом и уважением. Потом 
начался мой, так сказать, карьерный 
рост. Это были годы упорного труда, 
развития и самосовершенствования. 
Сейчас я специалист этой организации, 

которая объединяет свыше 200 тысяч детей республики.
- а как тебе «селигер», молодые лидеры российских 

регионов? 
- «Селигер» - это прекрасная возможность рассказать о своих 

идеях и проектах, получить поддержку государства. В составе 
башкирской делегации было 22 человека. На форуме я была маги-
странтом, то есть занималась продюсированием представленных 
социальных проектов. Нашими тренерами были преподаватели 

МГГУ имени Шолохова. Они - настоящие профи! Каждый день к 
нам приезжали VIP-гости: депутаты, бизнесмены, известные люди. 
Запомнился мастер-класс известной спортсменки и телеведущей 
Марии Киселевой.  Мы познакомились со многими ребятами из 
регионов и договорились о сотрудничестве. 

- «селигер» - это самое яркое летнее впечатление?
- Еще была прекрасная поездка-учеба во Всероссийский дет-

ский центр «Орленок» на «Ассамблею детства-2009», где я работа-
ла тренером смены «Узнай Россию». Здесь пригодился мой опыт и 
знания, ведь мы вместе с ребятами искали ответы на очень серьез-
ные вопросы: как быть инновационным, как создать безопасную 
среду… Интересно, что в эту смену гостьей «Орленка» была су-
пруга Президента РФ Светлана Медведева

- твои планы?
- Сдавать все  сессии только на «отлично». В ноябре я буду 

представлять Башкортостан на Всероссийском конкурсе «Лидер 
XXI века» в Ярославле. А в будущем хочется организовать в ре-
спублике детское движение, где будут развиваться дух инноваций, 
проектное мышление. Замечательно, что у меня много единомыш-
ленников, желающих работать во благо детей.

Э.ГАНИЕВА

Аспирант УГАТУ Шамиль Галлямов на форуме «Селигер-2009» у 
одного из символов Зворыкинского проекта – надувного пятиме-
трового эмбриона мысли, духа и творчества. 

Отмечает свой 
юбилей замести-

тель заведующего 
кафедрой управления 
в социальных и эко-
номических системах 
кандидат технических 
наук, доцент Людмила 
Алексеевна СЕРГЕЕ-
ВА. Думаем, многие 

в нашем университете знают эту приветливую, 
доброжелательную и улыбчивую женщину. Выпуск-
ница УАИ специальности «Экономика и организация 
машиностроительной промышленности», она всю 
свою трудовую жизнь посвятила родному вузу.
Богатый опыт, высокие профессиональные каче-
ства, ответственное отношение к порученному 
делу, целеустремленность и принципиальность, не-
иссякаемая энергия, организаторские способности  
- вот за что ее любят и уважают коллеги и сту-
денты. Сердечно поздравляем Людмилу Алексеевну 
с юбилеем!

Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи − тепла и доброты.
Среди друзей − любви и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты.

Коллектив кафедры УСиЭС

Кафедра экономической информатики – одна из са-
мых молодых в нашем университете. Руководит ею с 

момента основания доктор технических наук, профессор 
виталий владимирович мартЫнов.  

Выпускник Марийского политехнического института, 
получив диплом с отличием, он начал свою трудовую 
биографию ассистентом кафедры родного вуза. И вот уже без малого тридцать 
лет успешно занимается научно-педагогической деятельностью. 

Виталий Владимирович умеет организовать дело так, что весь большой кол-
лектив кафедры работает слаженно и дружно, в трудные моменты подменяя и 
дополняя друг друга. Активное участие в ИОП университета, стажировки, уча-
стие в международных конференциях и семинарах, создание и модернизация 
восьми учебных лабораторий, оснащение их современным оборудованием и 
лицензионным  программным обеспечением – на кафедре сделано все для под-
готовки специалистов мирового уровня. Под его руководством подготовлены 
и защищены четыре кандидатские диссертации,  выполнено более 15 НИР по 
хоздоговорам, программам и грантам. Список его научных трудов содержит 
185 наименований… А еще он - руководитель Башкирского республиканского 
центра новых информационных технологий, член двух специализированных 
советов по защите диссертаций, Ученого совета ИНЭК, университетского про-
фкома.

летом виталий владимирович отметил 50-летие. Коллеги и ученики го-
рячо и сердечно поздравляют юбиляра и желают ему крепкого здоровья, 
счастья,  новых побед и свершений! 
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1 сентября. В городе царит приподнятое, праздничное настрое-
ние. А сколько радости на лицах вчерашних абитуриентов, которые 
получили право называться студентами! Человеку всю жизнь при-
ходится учиться, поэтому у каждого из нас, юного или взрослого, в 
День знаний в душе рождаются теплые и трепетные чувства. 

По сложившейся традиции кафедра налогов и налогообложения 
в этот день проводит торжественную встречу первокурсников. В 
аудитории, украшенной шарами, цветами и поздравительными 
плакатами, звучит веселая музыка, старшекурсники встречают 
новобранцев.  В адрес первокурсников говорится столько теплых 
приветственных слов, что хочется вновь оказаться в их числе!

Под гимн УГАТУ и шумные овации студентов прошло открытие 
праздника. Заведующая кафедрой НиН профессор М.К.Аристархова 
поздравила всех с началом нового учебного года и пожелала ярких 
творческих побед, здоровья и благополучия: «Вам выпала боль-
шая честь – вы стали студентами одного из лучших университетов 
России. Отныне вы полноправные члены нашей большой студен-
ческой семьи. Сложности, которые вам пришлось преодолеть при 
поступлении, это только начало трудного, но интересного пути к 
вершинам образования. Мы гордимся вами и желаем, чтобы вам 
всегда сопутствовала удача!»

Поздравить первокурсников и по традиции передать флаг ка-

федры пятикурсникам пришли выпускники. С напутственными 
словами и советами в стихах и в прозе выступали студенты всех 
курсов. А после дружно пели гимн нашей кафедры «Мы - налоги, 
мы forever, все у нас впереди».

Ярким завершением праздника стало вручение студенческих 
билетов - билетов в новую жизнь, полную тайн и открытий.

М.КУТУЕВА, гр. Н-415

НАЛОГИ  FOREVER

время все расставляет на свои места. 
только с высоты прожитых лет и собы-
тий можно в полной мере оценить  лич-
ность человека, его вклад в общее дело. 
Есть в судьбе нашего вуза люди, сы-
гравшие особую, знаковую роль. таким 
был алексей Дмитриевич  маКаров, 
90-летие со дня рождения которого мы 
отмечаем в этом году. 

О многом говорит тот факт, что с завид-
ным постоянством на протяжении двадца-
ти лет в честь этого известного ученого и 
педагога проводятся научно-практические 
конференции. Первая состоялась в 1989 
году и положила начало хорошей тради-
ции, утвердившейся в нашем универси-
тете, именно таким образом чтить память 
преподавателей и ученых, внесших значи-
тельный вклад в становление и развитие 
нашего вуза. 

Завершила свою работу очередная кон-
ференция памяти А.Д.Макарова. Ее ор-
ганизатором стала  кафедра мехатронных 
станочных систем (преемница кафедры ре-
зания металлов и режущих инструментов, 
которую в 60-70-е годы возглавлял профес-
сор Макаров), а участниками – руководи-
тели университета, его дочь Т.А.Савченко, 
многочисленные ученики и единомышлен-
ники, студенты и аспиранты. 

Собравшиеся говорили о том, как мно-
го успел сделать за свои неполные 63 года 
этот талантливый человек. Он - первый 
доктор технических наук из числа вы-
пускников УАИ, родоначальник нового 
научного направления - оптимизации про-
цессов резания металлов. Его монографии 
стали настольными книгами нескольких 
поколений инженеров. Как сказал про-
фессор Пермского гостехуниверситета 
В.Ф.Макаров (его аспирант и однофами-
лец), эта теория живет, потому что верна. 
Созданная много лет назад, она позволяет 

решать задачи современного машиностро-
ительного производства.

Лекции А.Д.Макарова отличались чет-
ким и доходчивым изложением сложней-
ших вопросов. Интересно, что на Сверд-
ловской киностудии по его сценарию был 
создан учебный фильм, который демон-
стрировали студентам на занятиях (вос-
становленный в цифровом варианте, он 
был показан участникам конференции).  
От студентов профессор Макаров требовал 
четкости, лаконичности и даже красоты в 
полученных научных результатах. Многие 
помнят его коронную фразу: «Все должно 
быть на чистом сливочном масле». 

Под его руководством было подготовлено 
38 кандидатов и докторов наук. Можно толь-
ко восхищаться дальновидностью Алексея 
Дмитриевича, определившего направления 
научных исследований своих учеников. А 
многие, например, профессор В.В.Постнов, 
благодарны ему и за помощь в решении 
ключевых жизненных вопросов.

С особой теплотой и восхищением 
участники конференции вспоминали о 
личностных качествах А.Д.Макарова, его 
колоссальной работоспособности, эруди-
ции, доброжелательности, умении упорно, 
но тактично отстаивать свое мнение.

Заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР и Башкирской АССР, А.Д.Макаров 
двенадцать лет возглавлял научную работу 
вуза. Под его руководством разрабатыва-
лись крупнейшие комплексные темы, были 
созданы проблемные и отраслевые научно-
исследовательские лаборатории, сформиро-
вались научные школы. Именно в это время 
шло становление нашего вуза как крупного 
научно-образовательного центра страны. 
Как считает ректор УГАТУ Гузаиров М.Б., 
команда единомышленников во главе с 
ректором Р.Р.Мавлютовым стала поистине 
уникальной. Все они были лидерами, и в 

то же время замечательно дополняли друг 
друга как профессионалы. 

Сегодня научные и образовательные 
традиции, заложенные А.Д.Макаровым, 
продолжает кафедра мехатронных ста-
ночных систем, возглавляемая одним из 
учеников Алексея Дмитриевича, док-
тором технических наук, профессором 
В.В.Постновым. Активная участница 
Инновационной образовательной про-
граммы университета, кафедра оснащена 
уникальным оборудованием, о котором 
Алексей Дмитриевич мог только мечтать. 
Наш гость В.Ф.Безъязычный, профессор 
Рыбинской государственной авиационной 
технологической академии, в прошлом ее 
ректор, искренне порадовался за коллег: 
«Приятно видеть, как вуз преображается, 
развивается, у нас пока такого оборудова-
ния нет».

Установлены хорошие контакты с круп-
нейшими мировыми станкостроительными 
фирмами. И на эту конференцию приехали 
партнеры. Причем, с подарками. Фирма 
«Делкам Урал» подарила два сертифика-
та на бесплатные стажировки в Англии,  
шведская Sandvik Coromant – аппаратуру 
для автоматического расчета режима обра-
ботки, японская MORI SEIKI предложила 
взять на себя часть расходов на стажиров-
ки для наших студентов … Впереди – хо-
рошие перспективы. А значит, дело про-
фессора Макарова – в надежных руках. 

Е.КАТКОВА

КАК МНОГО ОН УСПЕЛ СДЕЛАТЬ
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В.Путин: «Без авиации у российской 
экономики нет будущего». маКсимальный

Как известно, 18-23 августа в подмосковном Жуковском 
прошел Международный авиакосмический салон МАКС-
2009. Несомненным успехом считается большое количество 
участников (свыше 700 фирм из 34 стран), значительный 
объем подписанных контрактов (на сумму около 10 млрд.
долларов). 

МАКС-2009 стал удачным для нашего университета. В 
экспозиции УППО был совместный раздел, где демонстри-
ровался макет нашего микроспутника УГАТУ-САТ. А 19 авгу-
ста состоялось торжественное подписание генерального 
соглашения о сотрудничестве между УГАТУ и МКБ «Радуга» 
им.А.Я.Березняка. Соглашение подписали ректор универси-
тета М.Б.Гузаиров и генеральный конструктор-генеральный 
директор МКБ «Радуга» В.Н.Трусов.

Напомним, что на прошлом авиасалоне МАКС-2007 было 
подписано подобное соглашение с ОКБ им. А.Н.Туполева. Ре-
зультаты уже налицо: в 2008 году главный конструктор само-
лета Ту-334 И.С.Калыгин возглавлял ГАК по специальности 
«Техническая эксплуатация ЛА и АД», студенты ФАД пишут 
дипломные работы по реальной тематике и собираются по 
приглашению ОКБ им. А.Н.Туполева в Москву для сбора ма-
териалов.

Сотрудничество УГАТУ с МКБ «Радуга» началось в 2008 
году, когда группа наших студентов во время зимних кани-
кул посетила это уникальное предприятие в г.Дубне. А летом 
этого года пятеро студентов ФАД прошли производственную 
практику в этой знаменитой фирме. 

«гвоздем» МАКСа специалисты назвали «Сухой Суперджет» 
- ближний магистральный лайнер, впервые продемон-

стрированный широкой общественности. Все дни в кулуарах шли 
яростные споры между сторонниками и противниками этого про-
екта. И честно говоря, показалось, что противников было больше и 
аргументы их весьма серьезные. 

Этот самолет в большей степени является западной разработ-
кой, нежели российской.  «Суперджет» значительно дороже, чем 
его аналог Ту-334, чисто российский проект, которому он «пере-
крыл» дорогу. Ту-334 еще пять лет назад прошел сертификацию, 
но серийно не строится. Кстати, для сертификации самолета нуж-
но иметь 900 зачетных полетов, а «Суперджет» имеет лишь 200.

В ходе летных испытаний у него выявляется масса проблем - с 
прочностью, флаттером, доводкой комплексной системы управле-
ния. Весьма спорной представляется компоновка двигателей на 
пилонах под крылом, при этом расстояние от поверхности ВПП 
до нижнего края мотогондолы составляет всего около полуметра. 
Отсюда – очень жесткие требования создателей самолета к состоя-
нию аэродромов. 

И все-таки только будущее и реальная эксплуатация покажет, 
кто был прав.

С.КАМЕНЕВ, доцент кафедры АД

Подмосковная Дубна известна в мире как один из крупнейших 
ядерных центров России. Здесь более пятидесяти лет плодот-

ворно сотрудничают ученые многих стран мира. Это единственный 
российский город, название которого увековечено в Периодической 
таблице Д.И.Менделеева: 105-й химический элемент называется 
дубнием. Кстати, в Дубне  в Институте объединенных ядерных ис-
следований были открыты еще четыре элемента таблицы.

ОАО ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.Березняка - главный разработ-
чик боевых крылатых ракет, которыми  вооружены российские ар-
мия и флот. Предприятие носит имя одного из создателей первого 
отечественного реактивного истребителя БИ-1. После войны под 
руководством А.Я.Березняка были созданы почти все крылатые 
ракеты воздушного базирования и ряд крылатых ракет морского 
базирования, в том числе те, которыми оснащаются современные 
стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ. 
Интересно, что именно в Дубне после войны работали немецкие 
специалисты-самолетчики.  

Несмотря на секретность предприятия, мы смогли увидеть, как 
проектируются, разрабатываются и испытываются изделия. По-
бывали и в экспериментально-исследовательском секторе, в состав 
которого входит тепловой газодинамический стенд ТСД, где про-
ходят исследования теплостойкости и теплопрочности изделий в 
условиях моделирования аэродинамического нагрева поверхности 
высокотемпературным  газовым потоком и испытания приборов и 

агрегатов на воздействие акустического шума. 
Теплое гостеприимное отношение коллектива позволило нам 

быстро освоиться. Видя нашу заинтересованность, начальник  на-
шего отделения Е.В.Махов рассказал об истории предприятия, его 
планах и перспективах и устроил небольшую экскурсию по другим 
отделениям, где мы познакомились со  специалистами ракетной 
техники. 

Надеемся, что теперь ОАО «Радуга» им. А.Я.Березняка станет 
одним из базовых предприятий, для которых наш университет бу-
дет готовить специалистов. 

От имени студентов М.СТУПНИКОВА, Д.БИКМЕТОВА,  гр.ТЭ-511
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студенческий профком уме-
ет устраивать сюрпризы. слет 
студенческого профактива в 
сол «авиатор» - это незабы-
ваемая неделя на Павловском 
водохранилище. мероприятие 
подобного масштаба проводи-
лось впервые, и организаторы 
постарались на славу. 

Позади месяцы упорной ра-
боты над проектом: составле-
на программа, продуман план, 
разработаны тренинги, и вот 
оно - лето! Со всех факультетов 
нашего университета слетелись 
самые активные и яркие «ла-
сточки». Здесь их поджидал не 
только отличный отдых, но и кропотливая работа, в которой каж-
дый проявлял себя и свои способности. 

Невозможно было остаться в стороне от увлекательных тренин-
гов, конкурсов и спортивных состязаний! Даже хмурая погода не 
могла испортить удовольствие от общения в хорошей компании, а 
командные заплывы в холодной воде и дружные пробежки по лесу 
еще больше сплотили ребят.

Но основная цель выезда – это обучение. Профорги младших 
курсов учились работе в команде и ораторскому искусству, языку 
жестов и многому другому. Экзаменом на профпригодность ста-
ло испытание «4 комнаты», в ходе которого требовалось проде-
монстрировать не только оригинальность и творческий подход к 
задаче, но и умение справляться с негативными ситуациями, та-
кими как «агрессия» и «игнор». Завалов не было. Все профорги 
быстро сориентировались, вспомнили уроки своих кураторов и 
применили полученные знания, так что наставники могут смело 
гордиться ими!

СЕМЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ

Студенты всегда с нетерпе-
нием ждут окончания лет-

ней сессии, чтобы вырваться 
из душного города навстречу 
приключениям. Около сотни 
счастливчиков отправились 
на  Павловку на слет профор-
гов. Студенческий профком 
позаботился о том, чтобы  ре-
бята ни секунды не скучали. 
Нас сразу разделили на шесть 
команд, у каждой из которых 
был свой куратор.  День на-
чинался с необычного музы-
кального подъёма и зарядки, 
которую проводила каждая из 
команд. Далее завтрак, семи-
нары на свежем воздухе, обед 
и непременно -  спортивные 

состязания. 
Настоящее потрясение вы-

звала военная игра «Зарни-
ца». Две армии - «синие» и 
«красные» - бились до по-
следнего погона! Несмотря на 
то, что война была шуточная, 
атрибуты были ну очень се-
рьёзные: погоны, флаги, кар-
ты и даже боевая раскраска. 
Главное – остаться в живых, 
то есть с двумя погонами на 
плечах. С бешеными глазами 
и цепкими пальцами активи-
сты прятались в засаде или 
бегали по полю в поисках уце-
левших погон.

После нас ждал сытный ужин 
(кстати, готовят на турбазе от-
менно!), а затем концерт твор-
ческих талантов, подготовлен-
ный самими ребятами.

Однако не думайте, что все 
шли спать! Насыщенный день 
сменялся не менее насыщен-
ной ночью: дискотеки, песни 
под гитару и задушевные раз-
говоры до утра.

Только на седьмой день мы 
смогли отдохнуть. Кто-то играл 
в волейбол, кто-то катался на 
лодке, кто-то прыгал с пирса, 
а кто-то просто отсыпался. 
Уезжать никому не хотелось! 
Следующим летом будет но-
вый слёт. У тебя есть шанс! Не 
бойся проявлять инициативу, 
здесь она не наказуема.   

ШУМ  МОРСКОГО  ПРИБОЯ
Море – это большое озеро. 

Но только на первый взгляд. А 
если оказаться хотя бы по ко-
лено в теплой воде, устремляя 
взгляд вдаль, то кажется, что 
синяя гладь простирается чуть 
вверх, огибает линию горизон-
та и только потом сливается с 
небом. Увидеть бесконечность 
и окунуться в таинственность 
морской пучины – что может 
быть прекраснее!

Но это еще не все. Есть 
«море» достопримечательно-
стей, красоты горного ланд-
шафта, загадочные пещеры и 
стремительные водопады. 

Думаете, что все это недо-
ступно для ваc? Напрасно! 
Этим летом благодаря профко-
му и университету на Черном 
море побывали 427 самых ак-
тивных и отличившихся в учебе 
студентов.

И вы имеете такую же воз-
можность! Не бойтесь рас-
крыть себя, показать свою ин-
дивидуальность и свой талант. 
Активно участвуйте в научной 
и общественной жизни родного 
вуза, и вы услышите шум мор-
ского прибоя.

Сочинения на тему «Как 
я провел лето» написали 
Л.ХАКИМОВА, гр. ГМ-340,  
М.ГАДЖИЕВА, гр.МКС-222

УГОЛОВНЫЙ УГОЛ

Начало учебного года всегда 
праздник. Вот только, к со-

жалению, не все наши студенты 
умеют его достойно отмечать. 
Для кого-то это лишний повод 
выяснить отношения. Увы, не 
стал исключением и нынешний 
сентябрь. Трое наших студентов 
«доотмечались» до выговора с 
выселением из общежития, двое 
отчислены из университета. 

Не менее жестко пресекаются 
и случаи дедовщины. Призываем 
соблюдать Правила внутреннего 
распорядка! За их нарушение 
можно распрощаться с вузом.

Напоминаем также, что куре-
ние в вузе разрешено только в 
специально отведенных местах. 
Нарушителям придется взять в 
руки метелки и вычистить всю 
университетскую площадь.

И еще. Помните о безопасно-
сти. Не торопитесь брать в руки 
или открывать бесхозные сумки, 
пакеты. А также не оставляйте 
без присмотра свои личные вещи 
и сотовые телефоны. Пресекай-
те любые случаи нарушения по-
рядка и дисциплины.

За помощью обращай-
тесь в службу режима (1-234, 
тел.273-76-43).
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Минуло  сорок дней, как не стало 
Юрия Степановича КАБАЛЬ-

НОВА. Заведующий кафедрой 
информатики, профессор, доктор 
технических наук, заслуженный де-
ятель науки РБ, он всю свою твор-
ческую жизнь – от студенческой 
скамьи и до последних дней – по-
святил нашему университету. Две-

надцать лет руководил кафедрой информатики, которая 
стала выпускающей по специальности «Моделирование и 
исследование операций в организационно-технических си-
стемах» и принимала активное участие в реализации Ин-
новационной образовательной программы университета. 

Юрий Степанович был одаренным педагогом, выдаю-
щимся ученым в области систем управления, человеком 
широкой эрудиции и высокой культуры. Он - автор 10 моно-
графий, 8 учебных пособий, более 300 статей в области 
автоматического регулирования, интеллектуальных муль-
тиагентных систем, педагогической инноватики, информа-
ционных и образовательных технологий. Под его научным 
руководством защищено 30 кандидатских диссертаций, 
подготовлены к защите 2 докторские диссертации. 

Для коллег и его многочисленных учеников он навсег-
да останется мудрым наставником, талантливым целеу-
стремленным ученым, способным решать сложные науч-
ные проблемы и задачи, находить оригинальные научные, 
организационные и технические решения. 

Коллеги, ученики

ПамЯти  уШЕДШиХ

7 августа на 82-м году жизни скончался Губайдулла Шарипович 
ИЛИШЕВ — участник Великой Отечественной войны, ветеран 

системы образования, заслуженный деятель науки, доктор исто-
рических наук, профессор, видный партийный и общественный 
деятель Республики Башкортостан.

Г.Ш.Илишев родился в 1927 году в деревне Нижний Сюрюбай 
Бурзяно-Кипчакской волости Зилаирского кантона (ныне Кугарчин-
ский район) в большой крестьянской семье, где было 9 детей. Окон-
чив Максютовскую семилетнюю школу, с 13 лет работал в родном 
колхозе. В 1944-1951 годах служил на Черноморском флоте. С 1952 
года работал в школах Кугарчинского и Янаульского районов, в 1955-
57 и 1961-65 годах находился на партийной работе в Кугарчинском, 
Юмагузинском районах республики и Ленинском районе Уфы. В 1961 
году окончил Свердловскую Высшую партийную школу, в 1969 году 
защитил кандидатскую, а в 1985 году — докторскую диссертацию. В 
1988 году ему было присвоено звание профессора. В 1968-71 годах 
Г.Ш.Илишев — преподаватель БГПИ, с 1971 — Уфимского филиала 
Московского технологического института, с 1976 года — Уфимского 
авиационного института, с 1991 года — Сибайского филиала БГУ, в 

становлении и развитии которого он принял 
активное участие. 

В нашем университете Губайдулла Шари-
пович проработал около 15 лет, был заведую-
щим кафедрой истории КПСС (1976-190) и ка-
федрой политической истории (1990-1991). Его 
всегда отличали исключительное трудолюбие, 
скромность, честность, чуткое и уважительное 
отношение к коллегам и студентам.

Профессор Г.Ш.Илишев — автор семи 
монографий и более 100 научных статей, из-
вестный исследователь истории сельского 
хозяйства, образования, Военно-Морского флота. Награжден 15 прави-
тельственными наградами, Почетными грамотами республики, отмечен 
знаком «Отличник связи флота», удостоен звания «Отличник высшей 
школы СССР». За заслуги в развитии науки ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный деятель науки РБ».

Добрая память о Губайдулле Шариповиче Илишеве навсегда со-
хранится в сердцах его коллег и учеников.

Ушел из жизни александр Ханнано-
вич ШарФШтЕЙн, доктор физико-

математических наук, профессор кафедры ПЭ. 
Он был настоящим вундеркиндом: окончил 

школу с медалью в четырнадцать лет, в девятнад-
цать - физический факультет Харьковского уни-
верситета. В 1953 году был направлен в УАИ и 
всю жизнь работал в нашем вузе. Преподавал физическую электронику, 
теорию электромагнитного поля - сложнейшие дисциплины. Студенты 
боялись его строгости, несмотря на лояльность, и называли “шарфи-
ком”. Он мог на защите диплома вдруг спросить уравнение закона Ома 
в дифференциальной форме, который не знали даже другие преподава-
тели. Он был бесконечно предан физике плазмы и хорошо известен в 
мире науки. В тяжелые времена на свои деньги покупал для лаборато-
рии необходимые материалы.

Человек одинокий и бесконфликтный, бескорыстный и в чем-то наи-
вный, он был далеким от мирских забот. Как-то мы встретились с ним 
на дороге в сады УАИ в Алкино, где он получил небольшой участок 
(видимо, по принципу: дают – бери). Он шел в парадном костюме мне 
навстречу и, сказав, что у него здесь сад, вдруг спросил, а не знаю ли я, 
где продают лопаты.

Однажды в разговоре я поинтересовался, знает ли он, сколько чело-
век ходило по Луне? «Двенадцать», - сразу ответил он и назвал имена 
первых американских лунных астронавтов. Его эрудиция была поис-
тине безгранична.

Тихо и молча уходят из жизни люди, бесконечно скромные и предан-
ные науке, нашему университету. Светлая память!

Ю.ЗИНИН

ЭТОТ  ДЕНЬ В МИРОВОЙ ИСТОРИИ
Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) ежегод-
но 10 сентября проводит Все-
мирный день предотвращения 
самоубийств. Суицид — это 
глобальная и трагическая про-
блема для мирового здравоох-
ранения. По всей Земле после 
решения покончить с собой 
умирает больше людей, чем в 
результате войн и насильствен-
ных убийств, вместе взятых. 
Будьте внимательнее друг к 
другу! Даже в самых трудных 
ситуациях можно найти выход. 
Дорожите жизнью. Ведь повез-

ло единожды родиться, на такое 
дважды не везет.
1839 – в Москве заложен храм 
Христа Спасителя. Оригинал 
храма был воздвигнут по про-
екту архитектора К.Тона в 
благодарность Богу за спасе-
ние России от наполеоновско-
го нашествия. Строительство 
продолжалось почти 44 года. 
5 декабря 1931 года  храм был 
разрушен. В 90-х годах про-
шлого века его восстанавлива-
ли всем миром, и в Рождество 
2000 года прошла первая тор-
жественная служба.

1941 – первая успешная 
операция Красной Армии. В 
ходе Смоленского сражения 
наши войска разбили фашистов 
в районе Ельни. За мужество и 
героизм в этих боях четырем 
дивизиям было присвоено зва-
ние гвардейских.
1960 – победителем Олимпий-
ских Игр в Риме среди могу-
чих штангистов стал Юрий 
Власов. Интересно, что его 
считает своим единственным 
кумиром «Мистер Олимпия» 
А.Шварцнеггер, ныне губерна-
тор штата Калифорния США.

Как сообщают СМИ, сегодня 
вечером будет запущен к МКС 
первый в истории японской 
космонавтики беспилотный 
грузовой корабль HTV-1.

ВНИМАНИЕ
В кинозале 6 корпуса пройдет  

выдача (обмен) карт Сбербанк-
Visa Electron студентам 1 и 4 кур-
сов. При себе иметь паспорт (и 
карту Сбербанк-Visa Electron  для 
4 курса). 

15 сентября с 10:00 до 13:00 
- ФАД, ОНФ, с 13:00 до 16:00 – 
ФАП; 16 сентября с 10:00 до 13:00 
- ФИРТ, ФЗЧС, с 13:00 до16:00 
ФАТС, ИНЭК. 


