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СТУДЕНТ - ЭТО  ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК В УНИВЕРСИТЕТЕ

Победитель  учится на ОНФ - с.2
Ласточка из Вьетнама - с.2

Проект УГАТУ - УМПО: год второй - с.3-4
Три в одном - с.5

“Мавлютовские чтения - 2011” - с.6
Из истории учебного корпуса №9 - с.7
Карандаш, бумага и фотоаппарат - с.8

ПРИГЛАШАЕМ
на гала-концерт первокурсников «Взлёт» 17 ноября 

в 18.00 в Дом студентов УГАТУ;
на торжественное открытие Спартакиады универси-

тета среди студентов 24 ноября к 16.00 в спортивный ком-
плекс (нижний игровой зал).

Сегодня - Международный день студентов

ректора университета профессора Мурата Бакеевича 
ГУЗАИРОВА с присуждением премии Правительства 
Российской Федерации 2011 года в области образова-
ния и присвоением звания «Лауреат премии Правитель-
ства Российской Федерации в области образования».
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8 ноября в университете состоялась встреча наших студен-
тов с председателем Торгово-промышленной палаты респу-
блики Ю.Л.Пустовгаровым, организованная активистами 
Школы российской политики (напомним, что совсем недав-
но на базе нашего вуза открылось шестое в стране отделение 
этой организации). 

Гость рассказал об инновационных проектах Башкортостана, 
участниками которых могут стать наши студенты и выпускники, 
в первую очередь, в области машиностроения, энергетики, высо-
коточного приборостроения, химической промышленности, де-
ревообработки и т.д. Более подробно он остановился на перспек-
тивах создания и функционирования технопарка, строительство 
которого стартует в 2012 году. Это совместный проект прави-
тельства республики и «РусГидро». Фонд с уставным капиталом 
более 2 миллиардов рублей будет финансировать инвестицион-
ные проекты в области энергетического машиностростроения, 
энергоэффективности и энергосбережения. На территории бу-
дущего технопарка возведут предприятия по производству ги-
дротехнического и  электротехнического оборудования. В част-
ности, совместно с французской компанией «Альстом» будет 
производиться оборудование для малых и средних ГЭС.

Напомним, что в конце октября в рамках рабочего визита 
представители компаний «Альстом» и «РусГидро» посетили 
УГАТУ и ознакомились с потенциалом университета. Также они   
встретились с ректорами уфимских вузов. По сообщению ин-
формационного агентства «ФедералПресс», на первом этапе но-
вому предприятию потребуется около 550 человек, из них при-
мерно половина - инженерно-технические работники. «Очень 
важно, что предприятие, еще не построившись, уже начинает 
подготовку кадров, – подчеркнул ректор нашего университета 

М.Б.Гузаиров. – Предварительно мы договорились об участии 
французских специалистов в обучении наших студентов здесь в 
Уфе, а также о проведении стажировок наших преподавателей и 
студентов за рубежом». 

Разработана особая программа по обучению специалистов. 
На их подготовку компании планируют израсходовать около 134 
миллионов рублей. Будущие сотрудники завода будут проходить 
стажировку на аналогичных предприятиях «Альстом» во Фран-
ции, Бразилии, Китае, Индии, Швейцарии. 

В завершение встречи Ю.Л.Пустовгаров сообщил о том, 
что вскоре на сайте Торгово-промышленной палаты появятся 
два новых «окна». В одном из них будут размещены иннова-
ционные проекты молодых ученых, в другом - биржа вакан-
сий для студентов.

М.КУЛИКОВА

МИНИ-СКОЛКОВО В БАШКИРИИ

В этом году студентами УГАТУ стали 
32 иностранных гражданина, в основ-
ном, из стран ближнего зарубежья. В 

аспирантуру поступили два гражданина из Китая и 
Бангладеш.

Ву Тхи Хай Йен родом из Вьет-
нама, хорошо говорит по-русски, 
с удовольствием читает русского 
классика Л.Толстого и японского 
писателя Х.Мураками. В этом 
году она стала первокурсницей 
ФИРТ специальности «Приклад-
ная информатика».

Йен (с вьетнамского – «ла-
сточка») давно живет в России вместе с родителями. 
В Юго-Восточной Азии у нее много родственников, но 
навещает она их нечасто. Уфа стала для нее родным 
городом: здесь она окончила среднюю школу №104, 
здесь живут ее друзья.  К выбору вуза и будущей про-
фессии она подошла ответственно, потому что знает 
- высококлассные специалисты в сфере информацион-
ных технологий очень востребованы на родине. 

Эта хрупкая девушка общительна и доброжелатель-
на. Она считает, что ее окружают замечательные люди. 
«Мне очень нравится Уфа, хотя климат здесь достаточ-
но суровый, - говорит первокурсница. - Ритм жизни в 
городе быстрый и деловой, впрочем, как и в больших 
вьетнамских мегаполисах. Горожане очень приветли-
вы, в Уфе я ни разу не слышала неприятных слов по 
поводу национальности. 

Вот только свободного времени очень не хватает. Лю-
блю слушать спокойные, расслабляющие этнические 
мелодии. И еще хочется научиться готовить башкирские 
блюда, хотя блинчики у меня уже получаются!»

Э.ГАНИЕВА

КРАСИВЫЕ ЗАДАНИЯ И ОТЛИЧНЫЕ ПРИЗЫ
На базе УГАТУ прошел III тур Всероссийской студенческой олим-

пиады по математике для студентов технических, экономических 
и математических специальностей вузов. Его участниками стали 
около 60 студентов из Москвы, Казани, Рыбинска, Новосибирска, Пер-
ми, Самары, Омска, Ярославля, Нижнего Новгорода и т.д. 

По словам декана ОНФ профессора В.В.Водопьянова, в этом году олим-
пиада была малочисленной. Кто-то не смог приехать по экономическим 
причинам, а кто-то, как, например, наш Башгосуниверситет, не смог подго-
товить команду. Не было традиционно сильных московских сборных, но их 
отсутствие позволило региональным участникам выйти в лидеры. Поэтому 
география победителей на этот раз значительно расширилась. 

 «По общему мнению руководителей команд, организация соревнований 
очень понравилась, - рассказывает ответственный секретарь олимпиады до-
цент кафедры математики Н.М.Асадуллин, – задания были подобраны кра-
сивые и интересные. Гости высказали пожелание продолжить практику по-
добных олимпиад и дополнить их организационными семинарами».

Обширной была культурная программа. Студенты сразились в мини-
футбол и настольный теннис, побывали в Художественном музее 

им.М.Нестерова и Русском драмтеатре. Не поску-
пились наши организаторы и на подарки призерам: 
нетбук, электронные книги, фотоаппараты и флеш-
ки.

По итогам олимпиады абсолютным победителем 
в личном первенстве стал наш Марсель КАРАМОВ 
(гр.ПМИ-332), а в паре с Айгуль ИБАТУЛЛИНОЙ (гр. 
ПМИ-332) они заняли третье место в командном 
зачете среди математических специальностей. 

«Удивительный студент, - говорят о Марселе со-
трудники деканата ОНФ, - в голове у него всегда 
порядок. Староста группы, отличник учебы, испол-

нительный, организованный. И очень открытый, общительный, веселый мо-
лодой человек. Занимается спортом: хорошо играет в футбол и волейбол, 
имеет 1 взрослый разряд по лыжным гонкам».

По правилам олимпиады ее победитель должен получить разовую сти-
пендию Президента РФ. Будем надеяться, что награда найдет своего ге-
роя!

М.КУЛИКОВА

ЛАСТОЧКА ИЗ ВЬЕТНАМА
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Знакомьтесь, Павел Николаевич НИКИФОРОВ, начальник 
сектора управления технического развития и перевооруже-
ния ОАО «УМПО», доцент кафедры МиТЛП УГАТУ - лауреат 
молодежной Государственной премии Башкортостана в обла-
сти науки и техники. Сегодня он отвечает на наши вопросы.

- Почему Вы поступили именно в УГАТУ?
- Меня интересовали только технические специальности, а 

значит, УГАТУ или УГНТУ. Поскольку жил я в Дёме, авиационный 
был гораздо ближе. Кроме того, весной 1995 г. я уже участвовал 
во вступительных испытаниях в виде олимпиад УГАТУ и набрал 
необходимое количество баллов для поступления практически 
на любую специальность. Университет окончил в 2001 году, за-
щитив дипломы на соискание степени бакалавра и магистра по 
направлению «Технологические машины и оборудование» (спе-
циализация «Литейное производство») и бакалавра по направле-
нию «Экономика и управление на предприятии» (второе высшее 
образование).

- Как пришли в науку?
- На 3 курсе наш куратор М.А.Султанов рассказал о направле-

ниях научной деятельности кафедры, и я присоединился к рабо-
чей группе под руководством заместителя завкафедрой по науч-
ной работе А.А.Ганеева. Начал читать литературу, выступать на 
конференциях и втянулся.

- Да, «Авиатор» не раз поздравлял Вас с награждением сти-
пендиями Президентов РФ и РБ, Правительства РФ, Компа-
нии «Боинг» и Ученого совета, поэтому красный диплом был 
закономерен. А как Вы оказались на УМПО?

- Еще во время учёбы в аспирантуре почувствовал недостаток 
практического опыта: не всё, к сожалению, можно успеть пройти 
даже на самых лучших лекциях и лабораторных занятиях. Поэто-
му решил, что надо год-два-три поработать на реально действую-
щем производстве. 

- Как возникла тема научной работы, за которую получили 
Госпремию? Как она реализуется на производстве?

- Необходимость в создании жаропрочных материалов возник-
ла еще в 40-е годы ХХ века вместе с первыми газотурбинными 
двигателями. К 1997 году, когда я «окунулся» в научную работу, 
исследователями по всему миру было разработано около сотни 
жаропрочных сплавов различного назначения. Но делалось это, в 
основном, эмпирическим путём, с огромными затратами времени 
и средств. Поэтому для нас с коллегами целью стал поиск науч-
ных основ создания новых жаропрочных сплавов, позволяющих 
свести затраты к минимуму. Первым направлением практической 
реализации данной темы стало создание нового никелевого жа-
ропрочного сплава для получения монокристаллических рабочих 
лопаток турбин высокого давления, что нашло отражение в моей 
кандидатской диссертации. 

Второе направление реализации – создание сплава для инстру-
мента, используемого при изотермической штамповке титановых 
сплавов в процессе производства лопаток компрессора высокого 
давления современных ГТД. С минимальными затратами мате-
риалов был создан новый сплав, позволяющий в два раза повы-
сить стойкость штампов при рабочих температурах около 950 °С. 
Одновременно был создан комплекс специализированного лабо-
раторного оборудования, имитирующего процессы взаимодей-
ствия штампа с заготовкой при изотермической штамповке, по-
зволяющий с высокой степенью точности оценивать и сравнивать 
эксплуатационные характеристики (горячую твёрдость и износо-
стойкость) уже используемых и вновь создаваемых жаропрочных 
штамповых сплавов.

- Какие курсы и дисциплины Вы читаете нашим студентам?
- «Основы теории затвердевания отливок», «Теория форми-

рования отливки», «Физико-химические основы литейного произ-
водства», «Физическое металловедение» и «Физическая химия 
высокотемпературных процессов в литейном производстве». 
Кроме того, у старшекурсников веду курсовое и дипломное про-
ектирование.

- Ваши пожелания студентам, только начинающим свой 
путь в науку.

- Сначала вам многое будет непонятно, не будет хватать време-
ни - приготовьтесь к этому. Но то, чем вы начали заниматься, вам 
обязательно понадобится. Даже если после окончания универ-
ситета вы решите пойти работать в какую-то другую сферу, вам 
всегда пригодятся навыки по управлению собственным временем, 
обработке и систематизации информации.

- Как проводите свободное время, есть ли у Вас хобби, 
увлечения?

- Хобби у меня целых два: когда я на заводе – это преподава-
тельская работа, а когда я нахожусь перед студентами в аудито-
рии – это работа на заводе с «игрушками» 5-10-метровой высоты 
и весом в несколько тонн. Кроме того, большинство моих коллег 
по кафедре - страстные садоводы, вот и я в этом году купил сад 
недалеко от Уфы. Мой научный руководитель А.А.Ганеев - боль-
шой специалист по плодово-ягодным насаждениям, надеюсь, наш 
творческий тандем снова себя проявит, но уже в другой области. 

Вот таков он, современный молодой человек, который 
успешно совмещает научную, производственную и препода-
вательскую деятельности, тем самым олицетворяя инноваци-
онное взаимодействие высшей школы, науки и производства.

М.КУЛИКОВА

ТРИ В ОДНОМ

Методы, модели, технологии управления экономикой 
стали темами обсуждения XI Международной  научной 
конференции, которая прошла в университете  в нача-
ле ноября. Организатором выступил ИНЭК (директор - 
профессор Л.А.Исмагилова).

В Уфу приехали 125 участников из Москвы, 
Саратова, Омска, Екатеринбурга, Рыбинска, Ря-
зани, Ижевска, Магнитогорска, Сибая. Почет-
ными гостями стали академик РАН, директор 
Института экономики Уральского отделения 
РАН А.И.Татаркин и делегация ученых Слове-
нии во главе с профессором П.Сакалом.

Конференция открылась работой Научной 
школы для молодежи. Большое впечатление на слушателей про-
извело выступление академика А.И.Татаркина. Доклад этого 
интереснейшего человека, Ученого с большой буквы вызвал не-
мало вопросов, состоялась продолжительная дискуссия. Затем 
в санатории «Красноусольск» прошли заседания пяти секций, в 
ходе которых выступили ведущие ученые нашего университета 
и гости.

При подведении итогов участники конференции получили 
сертификаты. Именными дипломами были награждены до-
центы М.П.Галимова, О.В.Романова за мастер-класс «Развитие 
инновационного мышления», доцент З.Ж.Гумерова за мастер-
класс «Коммерциализация инноваций», доцент Г.А.Лисьев 
(г.Магнитогорск) за разработку нестандартных идей в менед-
жменте образования и профессор П.Сакал (Словения) за раз-
витие международных связей. Награда в номинации «Персона 
года» была присуждена академику А.И.Татаркину.

И.САДКОВА, ст. преподаватель кафедры ЭП

УПРАВЛЕНИЕ  ЭКОНОМИКОЙ
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В ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ

«Участие 
в подобных 

конференциях дает хороший 
опыт, - считает магистрант 
кафедры МСС Булат ЕНИ-
КЕЕВ. - Перестаешь бояться 
аудитории, учишься отвечать 
на вопросы, вести дискуссию. 
Когда-то я поставил себе цель 
научиться выступать, и сейчас 
уверен, что достиг ее. Поэтому, 
например, на защите диплом-
ного проекта я был так много-
словен, что мне задавали очень 
мало вопросов (смеется)». 

После окончания школы 
проблема выбора вуза для 
Булата не стояла. Окончив 
математический класс шко-
лы № 35, он продолжил се-
мейную традицию: выпуск-
никами нашего университета 
были дедушка, мама и папа. 

«До третьего курса у меня 
не было особого желания 

стараться, - рассказывает мо-
лодой человек. - Я знал, что 
нужно учиться, получать зна-
ния, а «3» или «4» - мне было 
все равно.  Не хватало целеу-
стремленности и дисципли-
нированности. Но на старших 
курсах появились специаль-
ные курсы и предметы, кото-
рые очень увлекли». Научный 
руководитель, доцент кафедры 
МСС О.К.Акмаев приобщил 
молодого человека к научному 
поиску. 

Областью его интересов 
стало совершенствование 
многопрофильных станков с 
ЧПУ. Булат уже подал заявки 
на получение двух патентов. 
Эта процедура  предполага-
ет прохождение формальной 
экспертизы и экспертизы по 
существу. Первый этап прой-
ден, а второй может длиться 
до года. Ждем результатов! 

Магистранты второго года 
обучения Никита ЛА-

ЗУКОВ и Георгий ОСИПОВ 
этим летом работали в прием-
ной комиссии университета. 
Подробно изучая новые учеб-
ные планы, они еще раз убе-
дились, что одной из лучших 
технических специальностей 
в нашем вузе является та, ко-
торую они сами выбрали пять 
лет назад после окончания ли-
цея № 153 – «Автоматизация 
технологических процессов и 
производств». 

По словам ребят, учились 
они хорошо, участвовали в 
различных семинарах, кон-
курсах и конференциях. Не 
отказывали себе и в заняти-
ях любимым делом: Георгий 
увлекается бальными танцами 
и плаванием, а Никита поддер-
живает мышечную активность 
игрой в футбол. 

К третьему курсу определи-
лись с областью научных ис-
следований, которую им под-
сказал доцент кафедры АТП 
В.А.Огородов. Сейчас в маги-
стратуре ребята продолжают 

тему выпускных бакалаврских 
работ, связанную с разработ-
кой новых способов хонинго-
вания и моделирования этого 
процесса. «За основу взят хо-
нинговальный станок, на ко-
тором мы работали во время 
производственной практики на 
ОАО УАП «Гидравлика», - по-
ясняют молодые исследовате-
ли. – Там мы сопоставляли ре-
зультаты экспериментальных 
исследований с компьютерны-
ми расчетами. Прорабатывать 
каждую идею на дорогостоя-
щих заводских станках слиш-
ком затратно, да и получить к 
ним постоянный доступ невоз-
можно. Поэтому для расчетов 
мы используем компьютерную 
модель, которую совершен-
ствуем, разрабатывая автома-
тизированные системы для 
реализации управляемого про-
цесса хонингования». 

В ближайших планах ребят 
– успешно закончить маги-
стратуру, поступить в аспи-
рантуру и продолжить науч-
ные изыскания.

М.КУЛИКОВА

Рабочий момент конференции

Студенты-налоговики приняли активное участие в работе 
«Мавлютовских чтений». На заседании 25 октября обсуждались 
по-настоящему животрепещущие темы, поэтому разгорались не-
шуточные дискуссии. Первое место было отдано докладу А.Яни 
(гр.Н-518), которая проанализировала финансовый кризис в 
Греции и его влияние на Россию. Аудитория активно обсудила 
предпринимаемые странами Европейского Союза меры и их ре-
зультаты в преодолении дефолта в Греции.

Тема ввода налогов на вредные продукты не оставила никого 
равнодушными. Л.Сайфутдинова  (гр.Н-518) ярко и образно рас-
сказала, как Великобритания, Венгрия, Дания регулируют потре-
бление напитков, чипсов, сладостей, и таким образом делают 
попытку воздействовать на статистику ожирения. В России пока 
введение налога на вредные продукты не ожидается.

Вопросы налогового администрирования осветила 
Д.Бердникова (гр.Н-421). А общее представление о налоговой си-
стеме в других странах дали К.Бикметова (гр.Н-519) и А.Асянова 
(гр.Н-517). Интересно, что схожее устройство с налоговой систе-
мой России имеют Швейцария, США, Германия, Австрия.

Задуматься об охране окружающей среды заставило нас вы-
ступление Н.Васильевой (гр.Н-519) и Ш.Шакенова (гр.Н-518). 
Оказывается, если бы при рубке и продаже леса соблюдались 
все правила законодательства, то стоимость грузовика с дрова-
ми достигала 20 000 рублей!

Платежи и сборы за пользование природными ресурсами со-
ставляют лишь восьмую часть от общей структуры доходов в 
бюджет РФ на территории РБ (наряду с налогом на имущество, 
акцизами, НДС, НДФЛ, налогом на прибыль, государственными 
внебюджетными фондами и неналоговыми доходами). Это на-
глядно продемонстрировал А.Шигапов (гр.Н-517), доказав, что 
наибольшую наполняемость бюджета республики обеспечивают 
промышленность и оборот розничной торговли.

Г.ХАСАНОВА, гр.Н-519

Мы продолжаем знакомить читателей 
с призерами V Всероссийской молодеж-
ной научной конференции «Мавлютов-
ские чтения». 

Даешь налог на вредные продукты!

Представителем общенаучного факуль-
тета в Совете молодых ученых стал Сергей 
Сергеевич ПОРЕЧНЫЙ, доцент кафедры 
компьютерной математики. Выпускник 
УГАТУ по специальности САПР, имеет три 
диплома: бакалавра (2004), инженера (2006) 
и магистра (2006). В 2009 году защитил дис-
сертацию по механике жидкости, газа и плазмы и получил степень 
кандидата физико-математических наук. Область научных интере-
сов - решение задач математического моделирования физических 
процессов. Научно-педагогический стаж составляет 5 лет.

В 2010 г. в соавторстве со своим руководителем профессором 
В.П.Житниковым издал учебное пособие «Компьютерное моде-
лирование процессов электрохимического формообразования на 
биполярных микросекундных импульсах тока высокой частоты», в 
2011 г. выпустил монографию «Моделирование процессов ЭХО». 
На данный момент имеет более 50 публикаций, включающих на-
учные и научно-методические работы.

А.ЕЛИЗАРЬЕВ, председатель СМУ УГАТУ

КАНДИДАТУРА ОНФ
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Перед отечественным авиастроением поставлена цель: в 
кратчайшие сроки войти в число крупнейших мировых про-
изводителей авиационной техники. Это предполагает реше-
ние ряда прорывных задач. Такой, например, как создание 
опережающей технологии для производства авиационных 
двигателей новых поколений. Среди разработчиков – УГАТУ 
и УМПО. Их совместный проект стал победителем конкурса 
Минобрнауки РФ, проведенного в августе прошлого года в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ № 218. 
В течение трех лет проект УГАТУ-УМПО получает государ-
ственную субсидию в размере 274 млн. 400 тыс. рублей. Стра-
тегическим итогом реализации таких проектов в масштабе 
страны призвана стать новая модель взаимодействия выс-
шей школы, науки и производства, решающая триединую 
задачу: подготовку современных кадров, создание инноваци-
онных технологий, выпуск продукции, конкурентоспособной 
на международном рынке. 

Прошел год. Расскажем о 
том, что сделано для реализа-
ции проекта. Центром взаимо-
действия его участников  явля-
ется Технопарк авиационных 
технологий (АТ), созданный 
в 2006 году на базе УМПО и 
УГАТУ. Сегодня, по мнению 
управляющего директора ОАО 
«УМПО» Александра Артюхо-
ва, Технопарк АТ обрел «второе 
дыхание», став инновационной 
площадкой для опробования и 
адаптации результатов научно-
технических исследований 
УГАТУ в реальных условиях 
промышленного производства. 
(Кстати, наличие такого поли-
гона существенно повлияло на 
победу проекта УГАТУ-УМПО в российском конкурсе). 

Как рассказал руководитель технопарка Владимир Латыш, 
Технопарк АТ располагает уникальным технологическим обо-
рудованием, позволяющим проводить научные исследования 
в интересах реального потребителя. Здесь также создан центр 
подготовки и переподготовки специалистов, оснащенный ком-
пьютеризированной системой интегрированного производства, 
проектирования, управления на основе мини-станков с ЧПУ и 
CAD/CAM/CAE. Этот центр интегрирован в учебный процесс 
университета, обеспечивая компьютерное моделирование и ре-
альное выполнение процессов планирования, обработки дета-
лей, сборки и контроля их качества.

В конце 2010 года состоялся запуск веб-сайта «Технологиче-
ское опережение», а через полгода участников проекта - УГАТУ, 
УМПО, НПП «Мотор» и Технопарк АТ -  воедино соединила 
оптоволоконная линия связи. Это единое информационное про-
странство организовано для оперативного решения сложнейших 
вычислительных задач, моделирующих создаваемые конструк-
ции и технологии. (На суперкомпьютере УГАТУ производятся 
высокопроизводительные вычисления, благодаря которым суще-
ственно (в десятки раз!) сократился процесс выполнения расче-
тов, а, соответственно, и финансовые затраты).

Особое внимание уделено защищенности канала. Конфиден-
циальность связи обеспечивает физически защищенное опто-
волокно и специальные алгоритмы шифрования информации. 
Создана единая база знаний по проекту, аккумулирующая всю 
необходимую проектную информацию, модели конструкций и 
технологий.

Единое информационное пространство дает возможность 
проводить дистанционное обучение, позволяя объединить про-
изводственный процесс и обучение в единую образовательную 
среду. Таким образом, происходит создание непрерывного пото-
кового корпоративного обучения, ведь подготовка новых кадров 
является одной из главных задач проекта. В начале сентября со-
стоялся запуск пилотного проекта дистанционного образования 
для технологов литейного производства ОАО «УМПО» по уни-
кальному курсу «Интерметаллиды титана», разработанному спе-
циалистами кафедры литья УГАТУ под руководством доцента 
Олега Деменка и Центра инновационных технологий в образо-
вании УГАТУ, который возглавляет доцент Ришат Габдулхаков. 

Решение проблем проекта требует формирования комплекс-
ных коллективов, прошедших подготовку и переподготовку 
специалистов различных профилей: ученых, конструкторов, 
технологов, производственников. С этой целью в Технопарке АТ 

проходят научно-технические 
семинары. Молодые специа-
листы, студенты и аспиранты 
выступают с интересными и 
ёмкими докладами по актуаль-
ным вопросам производства 
полой широкохордной лопатки 
и блисков для ГТД, применения 
технологий сверхпластичного 
формования, диффузионной 
сварки и линейной сварки тре-
нием, изотермической штам-
повки, проблемам контроля 
качества,  компьютерного мо-
делирования спецпроцессов и 
др. 

Как считает заместитель 
управляющего директора 
УМПО - директор по иннова-
циям и перспективным про-

граммам Владимир Иванов, молодежь смело проявляет свою 
компетентность в вопросах новейших технологий и производ-
ства и на равных дискутирует с авторитетными учеными и про-
изводственниками: «Яркое впечатление оставили доклады Свет-
ланы Нуриевой, Альфии  Ямилевой, Динары Хасановой. Как они 
грамотно и энергично оперировали сложнейшими техническими 
терминами и понятиями, и как убедительно и живо отвечали на 
каверзные вопросы!»

 «Вариться в собственном соку сейчас не время, – считает 
инженер-испытатель Центра компьютерного моделирования 
конструкций УМПО Илья Локаткин. – Каждый представитель 
УМПО, «Мотора» или УГАТУ в своей области выполняет опре-
деленную работу, внося тем самым вклад в общий проект. А 
подобные встречи помогают лучше узнать коллег, ведь личное 
общение очень важно, когда трудишься в команде».

Новый учебный год принес сообщения о новых партнерах 
проекта УГАТУ-УМПО. Так, компания NVIDIA (мировой ли-
дер в области технологий компьютерной графики и параллель-
ных вычислений) заявила о том, что УГАТУ получил статус  
CUDA Teaching Center (CTC)  - центра обучения программно-
аппаратной архитектуре CUDA, позволяющей проводить ре-
сурсоемкие прикладные расчеты на графических процессорах. 
А это значит, считает заведующий кафедрой высокопроизводи-
тельных вычислительных технологий и систем профессор Рафа-
ил Газизов, моделирование технологических процессов в рамках 
проекта получит новый импульс.

Е.КАТКОВА
(Продолжение на с.4)

ПРОЕКТ УГАТУ-УМПО: ГОД ВТОРОЙ, 
или Как воплотить в железо научные идеи

В едином информационном пространстве. Участники проекта 
(слева направо):  генеральный конструктор ОАО «НПП «Мотор» 
В.Скиба, ректор УГАТУ М.Гузаиров, управляющий директор ОАО 
«УМПО» А.Артюхов, директор Технопарка АТ В.Латыш.

Фото Н.КУТЛУГАЛИНА
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(Окончание. Начало на с.3)
Большие перспективы и у научно-исследовательской лабора-

тории  «Групповой анализ математических моделей естествоз-
нания, техники и технологии» НИЧ УГАТУ, которая появилась 
благодаря гранту Правительства РФ для государственной под-
держки научных исследований, проводимых под руководством 
ведущих ученых в российских вузах (в рамках Постановления 
Правительства РФ № 220). Научный руководитель лаборато-
рии профессор Наиль Ибрагимов (Швеция) – видный ученый 
в области группового анализа дифференциальных уравнений, 
доктор физ.-мат. наук, лауреат Государственной премии СССР 
(1987), «Ученый года» (Швеция, 2004). В 80-х годах он воз-
главлял кафедру прикладной математики УАИ, с середины 90-х 
работал в университетах Турции и ЮАР. Ныне живет и работа-
ет в Швеции.

Научный тандем УГАТУ и профессора Ибрагимова получит 
около 150 млн. рублей на проведение научных исследований в 
2011-2013 годах с возможным продлением на срок до двух лет.

Обязательным условием выполнения проекта УГАТУ-УМПО 
является участие в нем зарубежного научного консультанта. В 
сфере линейной сварки трением (ЛСТ) и ее математического 
моделирования авторитетом является доктор Ахиллефс Вайрис 
(Греция). Известный теоретик, он сконструировал лабораторную 
машину ЛСТ и провел сотни экспериментов по сварке различ-
ных металлов на разных режимах. ЛСТ сегодня - единственно 
возможная технология быстрого и дешевого производства и ре-
монта блисков для газотурбинных двигателей. 

В конце сентября господин Вайрис в составе делегации УГАТУ 
побывал на УМПО и выступил с докладом. Состоялась результа-
тивная дискуссия о возможности внедрения ЛСТ в производство. 
Затем участникам совещания был продемонстрирован строящий-
ся на заводской площадке цех для сверхпластической формовки и 
диффузионной сварки, в котором сейчас идет сборка трех огром-
ных прессов. Греческий профессор ознакомился с устройством 
машин PDS и MDS, осуществляющих сварку трением, и провел 
шесть сварок на малой машине PDS по самостоятельно состав-
ленным программам. 

Таким образом, по итогам первого года совместный про-
ект УГАТУ и УМПО обретает новые перспективы. Полным 
ходом идет разработка высококачественных математических 
моделей. Впереди – внедрение  принципиально новых техно-
логических разработок в производство УМПО. Как уверен 
ректор УГАТУ, профессор Мурат Гузаиров, выполнение со-
вместного проекта является ярким образцом воплощения на-
учных идей в железо, при котором в едином с производством 
и наукой пространстве происходит подготовка инженерных 
кадров завтрашнего дня. О значимости этого направления 
говорит присуждение молодежной Госпремии Республики 
Башкортостан 2011 года в области науки и техники Павлу 
Никифорову. Выпускник УГАТУ, ныне начальник сектора 
управления технического развития и перевооружения ОАО 
«УМПО», доцент кафедры машин и технологии литейного 
производства УГАТУ, он добился серьезных результатов в 
области создания высокотехнологичных материалов.

Е.КАТКОВА

ПРОЕКТ УГАТУ-УМПО: ГОД ВТОРОЙ, или Как воплотить в железо научные идеи

Ливни приносят горожанам много неприят-
ностей, обостряя проблему стоков. Решить эту 
«головную боль» коммунального хозяйства не-
возможно аварийными или разовыми очистными 
акциями, нужен системный подход, не наносящий 
вред окружающей среде. Сегодня существуют 
технологии очистки ливневок на основе физико-
химических или биологических процессов. Но 
кандидат технических наук,  старший препо-
даватель кафедры БПиПЭ, 
заместитель председателя 
Совета молодых ученых Ра-
сул АХТЯМОВ считает, что 
наиболее экономически вы-
годен и экологически безопа-
сен природоприближенный 
способ очистки ливневого 
стока. Свои разработки в 
этой области он предста-
вил на программе «Участ-
ник молодежного научно-
инновационного конкурса 
(«У.М.Н.И.К. – 2011»)».

После окончания уфимской гимназии № 91 он 
стал студентом ФЗЧС. Под руководством завка-
федрой БПиПЭ, профессора Н.Н.Красногорской 
начал заниматься исследованием путей умень-
шения экологической опасности объектов авто-
транспортной инфраструктуры. После успешной 
защиты кандидатской диссертации в команде 
молодых ученых продолжил работу над созда-
нием технологии очистки ливневых стоков, эф-
фективных для нашего мегаполиса. 

Были разработаны установки очистки ливне-

вого стока с территории автозаправочной стан-
ции, с моста, с урбанизированной территории. 
В основе принципа очистки -  использование 
биоплато (доочистка сточных вод при помощи 
высших водных растений – камыша, тростника 
и др.). Эта биотехнология значительно дешевле 
традиционных очистных сооружений, имеет низ-
кие эксплуатационные затраты, проста в соору-
жении и надежна в эксплуатации (срок службы 

20-25 лет), а также эффек-
тивна как в летний, так и в 
зимний период и т.д.  Но есть 
и недостатки: потребность в 
значительных территориях, 
необходимость уборки фито-
массы после вегетационного 
периода, значительное вре-
мя очистки сточных вод.

Все установки были за-
патентованы как изобрете-
ния и как полезная модель, 
разработки включены в ком-

плексную программу социально-экономического 
развития Уфы на 2011-2015 годы. «Решение про-
блемы нельзя откладывать, - считает ученый. – 
Исследуя ливневую сеть в уфимском микрорай-
оне Сипайлово, мы обнаружили, что коллектор 
наполовину забит песком, встречаются бытовые 
отходы, в том числе радиаторы и автомобиль-
ные покрышки. Эффективный способ биоочистки 
широко применяется в других странах, и хочется 
надеяться, что наш проект будет использован во 
благо родного города».

Э.ГАНИЕВА

Чем почистить ливневки? На чемпионат мира по 
кикбоксингу в г.Скопье 

(Македония) съехались силь-
нейшие файтеры планеты из 
61 страны. В составе сборной 
России выступал член спорт-
клуба УГАТУ, выпускник 
ФАТС Айвар Гафуров. В лайт-
контакте он одолел венгра и 
француза и в финале вышел 
на македонца. В этой схватке 
за соперника были и родные 
стены, и горячие болельщики, 
и травма ноги, полученная Ай-
варом в предыдущем бою. В 
итоге у воспитанника тренера 
Г.М.Максимова «бронза» чем-
пионата мира и подтвержде-
ние нормативов мастера спор-
та международного класса. 

Стартовала XXI республи-
канская Универсиада. Пер-

вые медали разыграли мастера 
настольного тенниса. Подо-
печные тренера А.В.Ваганова 
стали третьими среди 10 
команд. Бронзовые медали 
нам обеспечили И.Савинова 
(ЭУП-336), С.Краснова 
(БПС-102), Э.Суфияров (ОД-
462), А.Абдрашитов (Э-201), 
Р.Отин (ТМ-250), а запас-
ные В.Крылова (Г01-102) и 
А.Гайсин (ИИТ-343) всегда го-
товы были подхватить ракетки 
из рук товарищей.

А.ТАГИРОВ 

СПОРТ

В коллекторе



7

Близится ввод в строй нового учеб-
ного корпуса университета. А знаете 
ли вы, что история его создания насчи-
тывает 24 года? Рассказывает Лариса 
Самойловна ШУЛЬМАН, начальник от-
дела капитального строительства вуза 
в 1965-2002 гг.:

- Первым делом нужно вспомнить ректо-
ра УАИ Р.Р.Мавлютова, который в далеком 
1987 году отстоял в Союзе архитекторов 
целесообразность появления этого объек-
та на генплане квартала. Ведь обком КПСС 
планировал построить на месте полураз-
рушенных торговых рядов высотную пра-
вительственную гостиницу. Затем молодые 
архитекторы выдвинули идею реставрации 
исторического здания, в котором, кстати, 
имел свою лавку отец нашего знаменито-
го художника Михаила Нестерова. В обоих 
вариантах о развитии вузгородка речи не 
было.

Ректор Р.Р.Мавлютов доказал архитек-
турной общественности, а затем и руко-
водству республики, что новый учебный 
корпус нужен не только вузу: он украсит 
один из центральных кварталов историче-
ской части города (и закроет непрезента-
бельные торцы блоков А-Г учебного корпу-
са № 8).

В короткие сроки силами «Гипровуза» 

был выполнен эскизный проект кор-
пуса, но градостроительный Совет 
Уфы отверг его и предписал разра-
ботать документацию силами уфим-
ских архитекторов в увязке с проек-
том реконструкции торговых рядов. 
Тогда вуз заказал проект архитекто-
ру С.А.Голдобину – автору проекта 
Гостиного двора (ему, мол, и карты 
в руки!). Преемник Р.Р.Мавлютова 
на посту ректора 
С.Т.Кусимов до-
бился включения 
стройки в план 
развития мате-
риальной базы 
образовательных 
учреждений ре-
спублики. И в 2004 
году началось 
строительство.

Продвигалось 
оно тяжело: предстояло перенести многие 
подземные инженерные сети, ТП, постоян-
но согласовывая работы с руководством  
города и его службами, Гостиного двора. В 
силу разных причин сменилось три генпо-
дрядчика. Был период, когда Госархстрой-
контроль предписал законсервировать 
стройку и передать площадку городу под 

объект другого на-
значения. И родное 
министерство не 
смогло профинан-
сировать завер-
шение строитель-
ства… 

Новому руко-
водству вуза во 
главе с ректором 

М.Б.Гузаировым удалось решить эти 
сложные задачи, и вот 24-летняя эпопея 
успешно завершается! Пользуясь случаем, 
поздравляю всех причастных к созданию 
и оснащению этого корпуса, а также весь 
коллектив университета, получивший та-
кой замечательный подарок. Хочется по-
желать нашим студентам 
его любить и беречь!

Лето 1974 года. Сорок сту-
дентов УАИ в составе 

студенческого строительного 
отряда «Сокол» работают на 
строительстве железнодорож-
ной ветки, на самом трудном и 
важном участке трассы управле-
ния «Магнитогорскстройпуть». 

«Одна из палаток в лагере 
называлась красиво и зага-
дочно: «Айгирская обитель». 
Можно было догадаться, что 
в ней жили девушки. Другая 
- «Тридцать три богатыря». Ясно, мужская «обитель». Но, 
наверное, так оно и есть: хлопцы подобрались в отряде что 
надо, один здоровей другого. А вот и 
третья палатка — «Земля Санкина». 
Романтично, но еще более загадочно. 
Арктикой отдает. И контурный рису-
нок: что-то вроде намека на Север-
ный полюс, на тайгу, на трудности и 
лишения. Но все же не слишком ли 
«единоличное» название? Кто он та-
кой, Санкин? Спросил ребят. Удиви-
лись. Обиделись.

— Как!? Не знать Санкина? Это ж 
наш командир!»

Николай Санкин вырос в уфимском 
микрорайоне, где большинство жителей трудятся на УМПО. 
Поэтому выбор специальности перед ним не стоял: только фа-
культет авиационных двигателей УАИ! После первого курса три 
неразлучных друга Николай Санкин, Ахат Бикбулатов и Юрий 
Смирнов стали бойцами-стажерами студенческого строительно-
го отряда. 

- Нашу троицу звали «речфлот», потому что мы носили фир-

менные фураж-
ки речников, 
– рассказывает 
Николай Александрович. – Наш 
первый ССО был отличной 
школой строителей железнодо-
рожных путей. После третьего 
курса я был назначен команди-
ром ССО «Сокол», комиссаром 
стал Игорь Кривошеев (сегодня  
декан ФАД, профессор). В со-
став отряда также были вклю-
чены три трудновоспитуемых 

подростка, кстати, одного из них мы звали Шурой Балагановым 
из-за внешнего сходства с героем Ильфа и Петрова. Приходилось 

решать непростые производственные за-
дачи. «Первую бригаду отряда шутливо 
называли «Аристократы»: как-никак 
со скалой дело имели — чистая рабо-
та. Вторых — бригада «Няф-Няф» или 
«Поросята». Ясно, почему. А третьих 
— «Лунатики». Потому что в борьбе 
с вынужденными простоями прихва-
тывали частенько и ночное, «лунное» 
время. Кроме физической силы приме-
няли смекалку, рационализацию. А ко-
мандир Николай Санкин вырабатывал 
и использовал на деле такие качества 

руководителя, как предвидение и прогнозирование».  
«Соколята» с удовольствием вспоминают, как умели с задором 

отдыхать. Особой популярностью у местных жителей пользова-
лись сабантуи, где каждый мог посостязаться в силе и ловкости, 
и веселые студенческие концерты. Посмотрите, как задорно тан-
цуют усатые «маленькие лебеди»! 

Э.ГАНИЕВА

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 9: история строительства

ЗЕМЛЯ САНКИНА
Так назывался очерк известного публициста Бориса Пав-
лова о студенческом отряде «Сокол», участвовавшем в 
строительстве железной дороги Белорецк-Карламан.

«От Уфы до Белорецка самолетом тридцать-сорок ми-
нут. От Белорецка в обратном направлении по узкоколейке 
до лагеря почти семь часов. Невероятна сама мысль — по-
строить здесь широкую колею. Все здесь дышало тайной. 
И все вокруг приготовилось к сопротивлению. И Малый 
Инзер, и скалы, и леса, и река Айгир».

Таким виделся корпус №9 
в начале 80-х годов
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объявляет конкурсный от-
бор на замещение должностей 
профессорско-преподавательского 
состава по кафедрам:
автоматизированных систем 
управления: профессор (1), 
доцент (1);
вычислительной математи-
ки и кибернетики: доцент (1);
вычислительной техники и 
защиты информации: асси-
стент (1);
мехатронных станочных си-
стем: профессор (1);
математики: ассистент (1);
авиационных двигателей: 
старший преподаватель (1), 
ассистент (1);
экономической информати-
ки: старший преподаватель (1);
управление инновациями: 
доцент (4);
общеобразовательных дис-

циплин филиала в г. Белорец-
ке: профессор (1), доцент (1), 
старший преподаватель (1), 
преподаватель (1);
общеобразовательных дис-
циплин филиала в г. Нефте-
камске: старший преподава-
тель (1);
Адрес: Уфа-центр, ул. К. 
Маркса, 12, главный корпус, 
комн. 1-120, тел. 273-08-17.
Филиал в г.Стерлитамаке:
гуманитарных и социально-
экономических дисциплин: 
доцент (3);
естественно-научных и обще-
профессиональных дисци-
плин: доцент (2), ассистент (1).
Адрес: г.Стерлитамак, ул. Хими-
ков, 21, тел. 28-64-93, 28-38-28.
Срок регистрации заявлений 
– один месяц со дня опубли-
кования объявления.

УФИМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  АВИАЦИОННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТОЧНЕНИЕ: в службу режима обращайтесь по тел.273-90-
71, внутр. 44-40, 45-36,  каб.1-237, 1-234.

Люди по-разному отмечают свои 
юбилеи. Обычно накрывают столы 
и принимают подарки. А доцент ка-
федры МиМ Ринат Махмутович 
БИЛЯЛОВ поступил иначе – в честь 
своего 60-летия подарил друзьям, 
коллегам и студентам замечательный 
концерт-посвящение. 

Весь вечер со сцены звучали ме-
лодии блюза и рок-н-ролла в испол-
нении группы «5 Р» (Ринат Билялов, 

Рустэм Асанбаев, Рустем Каримов, Рафаэль Шмергельский, 
Рустем Каримов). 

Уважаемый Ринат Махмутович! Огромное спасибо за празд-
ничный вечер. Здоровья Вам, счастья, неиссякаемого вдохнове-
ния и творческих удач!  

считает Хамза КОРНЕЕВ, студент гр. МО-326, фотора-
боту которого вы видите на первой странице нашей 
газеты. Его фотографии уже не раз украшали «Авиа-
тор», а сейчас в университете проходит его персо-

нальная выставка. Сегодня мы по-
знакомимся с ним поближе.

«Серьезное увлечение фотографией, - 
рассказывает молодой человек, - у меня на-
чалось с того, что друзья из музыкальной 
группы «Скарлетт сейлз» попросили сделать 
снимки их концертного выступления перед ки-
нотеатром «Родина». Я очень переживал, что 
не справлюсь, но фотографии всем понрави-
лись. А уже через месяц ребята из профбюро 
ФИРТ попросили отснять концерт в Доме сту-

дентов. Потом еще…» Так Хамза стал «штатным» фотографом 
своего факультета. А сейчас он уже с удовольствием консультиру-
ет молодых коллег по цеху.

Больше всего он любит снимать своих знакомых и друзей. В от-
личие от фотографий на заказ, снимки близких людей получаются 
более яркими, искренними и нешаблонными. Они дают возмож-
ность через объектив фотокамеры «заглянуть в душу», расска-
зать о характере и настроении человека.  

А еще Хамза много снимает улицы и перекрестки Уфы. «Есть в 
них какая-то красивая геометрическая перспектива», - как истин-
ный технарь рассуждает молодой человек.

М.КУЛИКОВА

Издали эти портреты напоминают черно-белые 
фотографии. Подойдешь ближе – ба, знакомые все 
лица: Гарри Поттер, доктор Хаус, знаменитые фут-
болисты и, конечно, учителя лицея №153 и одно-
классники. Автор - Никита ПОДЛИПЧУК, выпуск-
ник этого лицея, сегодня первокурсник ФАД.  Его 

выставка портретов размещена в холле второго этажа 2 корпуса.
По словам молодого художника, он с дет-

ства любил рисовать, портреты стал писать 
недавно, самостоятельно освоив все тонко-
сти жанра. На создание одного портрета у 
него уходит от часа до недели, при этом он 
использует только один карандаш. Главное 
для начинающего портретиста - передать 
не внешнее сходство, а внутренний мир 
человека.

Кстати, на открытие выставки приш-
ли многие герои его работ. И талант художника можно было 
оценить, сравнив портреты с оригиналами.

Э.ГАНИЕВА

КАРАНДАШ, БУМАГА, …ГАРРИ ПОТТЕР«ХОРОШАЯ ФОТОГРАФИЯ -  ЭТО СОВМЕЩЕНИЕ 
ЧУВСТВА ВКУСА И ОПЫТА», -

На семинаре 
студент четко, не 
отрывая руки, рисует 
красивый круг.
- Как это вам удалось без цир-
куля?
- А я целый год в армии мясо-
рубку крутил!

***
Препод на экзамене отве-

чающему студенту:
- Вы что это тут мне подмиги-
ваете?
- Сигнализирую, что мои зна-
ния на исходе!

***
А мы тут win.com балуемся…

ВУЗ КАК ШКОЛА ЖИЗНИ


