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Это событие широко от-
мечается и в нашем универ-
ситете. По традиции в этот 
день проходит Посвящение 
первокурсников в студенты. 
В нынешнем году праздник 
несколько изменил свой 
формат. Каждый факультет 
представил свою видео ви-
зитку, а затем со знаменем 
и под приветственные сло-

ва своего декана совершил 
«проход» через сцену в зри-
тельный зал. 

В этом году в церемонии 
Посвящения участвовали но-
вички: курсанты Учебного 
военного центра, чей выход 
в камуфляжной форме был 
очень эффектным и вызвал 
бурю аплодисментов, особен-
но среди представительниц 

прекрасного пола, и учащие-
ся Уфимского авиационного 
техникума, которые недавно 
влились в дружную семью 
УГАТУ.

Первокурсников привет-
ствовал ректор университета 
М.Б.Гузаиров. Его «печатью» 
Посвящения были отмечены 
представители всех факуль-
тетов, института и технику-
ма. И это тоже стало новым в 
программе праздника – рань-
ше такой чести удостаивался 
лишь один студент.

Еще одним новым решени-
ем стала кульминация вечера, 
когда весь зал, стоя, дружно 
исполнил гимн УГАТУ, слова 
которого можно было уви-

деть на большом экране. 
Завершением вечера стал 

праздничный концерт.
М.КУЛИКОВА

Фото А.ЧЕРНЕНКО

В минувшее воскресенье было холодно, и даже летели «бе-
лые мухи». Но это не помешало ФАТС провести свои ежегодные 
«Веселые старты». В состязаниях участвовали шесть команд, а 
темой домашнего задания стали герои детских мультиков. 

В этом году к традиционным конкурсам «Визитка», «Выши-
балы» и «Скакалка» прибавились новые. Так, во время «Ме-
га-волейбола вслепую» команды разделяла плотная штора, а 
отбивать мяч приходилось платком, растянутым за четыре угла. 
На этапе «Медвежья западня» необходимо было, увернувшись 
от раскачивающейся «груши», подобрать пазлы и сложить из 
них изображение Буратино. Завершились соревнования спор-
тивной эстафетой.

Победителями стали «Бременские музыканты» 2 этажа «двой-
ки», самым активным первокурсником назван Дмитрий Чирков.

Г.КУЦЛО, студентка гр. ПЛ-565, фото О.ЧЕРНЫШЕВОЙ

Гостем праздника стал 
военный комиссар РБ пол-
ковник А.Е.Балтинский

УГАТУ, ТЫ ПОВЕРИЛ В НАШУ СВЕТЛУЮ МЕЧТУ

14 октября в университете состоится торжественное вручение 
именных стипендий лучшим студентам – отличникам учебы, за-
нимающимся научно-исследовательской работой.

По сообщениям агентства «Башинформ», 11 октября в Уфе 
ожидается несколько праздничных мероприятий. В праздник 
у Дома профсоюзов откроется сквер с памятником писателю 
Мустаю Кариму у Дома профсоюзов, а в районе остановки 
«Бульвар Славы» начнет действовать подземный пешеходный 
переход.

ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ

НЕДЕЛЯ  УГАТУ

6-7 ноября в университете пройдут Дни карьеры. В ярмарке 
вакансий примут участие десятки предприятий и орга-

низаций республики, а также государственные службы занято-
сти и негосударственные кадровые агентства. Их сотрудники 
ответят на вопросы студентов, расскажут об уровне оплаты и 
условиях труда, социальном пакете своих работников. Студен-
ты смогут подыскать себе интересную базу практики.

В календаре памятных дат 4 октября значится как 
День начала космической эры человечества и День Кос-
мических войск. Именно 4 октября 1957 года наша страна 
первой в мире вывела на орбиту искусственный спутник 
Земли. Военные к данному событию имели самое непо-
средственное отношение, поэтому с 2002 года День Косми-
ческих войск - праздник тех, кто посвятил себя созданию 
космических аппаратов оборонного назначения и их запу-
ску на орбиту Земли.

«Союзмультфильм» в студгородке
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ХРОНИКИ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
В начале октября на базе кафедры материаловедения и физики 

металлов прошло ежегодное Всероссийское совещание заведую-
щих кафедрами материаловедения и технологии конструкцион-
ных материалов. Чести принимать высокое совещание наш вуз 
обязан прошедшей аккредитации, которая показала высокий 
уровень подготовки студентов на кафедре МиФМ. 

В Уфу приехали представители 30 российских вузов от Бел-
города до Комсомольска-на-Амуре. Тематика конференции – по-
вышение качества обучения студентов по материаловедению и 
технологии конструкционных материалов – оказалась актуаль-
ной и волнующей для всех неравнодушных специалистов и пре-
подавателей. 

Открыл работу совещания заведующий кафедрой МиФМ 
профессор Н.Г.Зарипов. С приветственным словом выступил 
проректор по учебной работе профессор Н.К.Криони, который 
ознакомил участников совещания с историей и структурой на-
шего вуза, отметив, что кафедра МиФМ – одна из старейших. 
Председательствовал на всех заседаниях председатель НМС по 
материаловедению и технологии конструкционных материалов 
Минобразования и науки РФ, профессор МАИ  Г.П. Фетисов. 

Выступающие делились своими инновациями в области под-
готовки специалистов по профильным дисциплинам, обсуж-
дали самые различные предложения. Профессор Г.Н. Иванов 
(«СТАНКИН», г. Москва) предложил «начать с себя». Для этого, 
как считает он, каждому преподавателю нужно проанализиро-
вать, насколько он сам знает последние разработки и способен 
доходчиво излагать это студентам. Представитель Белгородско-
го гостехуниверситета им. В.Г.Шухова В.В.Строкова, напротив, 
продемонстрировала новую модель непрерывной подготовки ка-
дров «школа – вуз – предприятие», которая уже успешно реали-
зуется в этом вузе. Доклады вызвали бурную дискуссию.

В работе совещания приняли участие представители УМПО, 
ИПСМ и Технопарка авиационных технологий, а также компа-

ний, занимающихся поставками ис-
пытательного оборудования в Россию. 
Новые модели «Синеркон», «Agilent 
Technologies» и «Монотест» вызвали 
живой интерес материаловедов и тех-
нологов.

Также прозвучали доклады по на-
учной тематике. Завкафедрой нанотех-
нологий УГАТУ, директор НИИ ФПМ 
профессор Р.З.Валиев рассказал об 
успехах уфимских ученых на поле раз-
работки нанокристаллических матери-
алов и технологий.

Для гостей совещания состоялись экскурсии по УГАТУ, Уфе, 
УМПО. В отзывах участников были даны самые высокие оценки 
материально-технической базе нашего университета и уровню раз-
вития технологий на флагмане отечественного моторостроения.

Завершивший встречу товарищеский ужин показал, что ничто 
человеческое не чуждо и металловедам: они могут и пошутить, 
и потанцевать, и спеть от души (на фото – профессор из Казани 
О.С.Сироткин).

Отрадно сознавать, что наши маститые ученые очень серьезно 
подходят к проблеме подготовки инженерных кадров. Хотелось 
бы, чтобы и студенты были столь же озабочены своим будущим 
и будущим России.

М.КАРАВАЕВА, доцент кафедры МиФМ
Фото И.РАМАЗАНОВА, магистранта

РАССКАЗЫВАЕМ  О  СТИПЕНДИАТАХ
Группа ЭСиС-521 (кафедра ЭМ ФАП) – лидер по количеству 

студентов, обучающихся по приоритетным направлениям мо-
дернизации и технологического развития экономики страны, 
удостоенных именных стипендий Президента и Правитель-
ства РФ. Наградой высокого уровня отмечены Е.Хлыстова, 
Г.Халилова, А.Глазунов, Г.Мухаррямова, А.Якупов. 

Недавно Гузелия МУХАРРЯМОВА и Айнур ЯКУПОВ побывали 
в редакции и дружно ответили на наши вопросы. 

- Давайте вернемся в недалекое прошлое. Почему выбрали 
УГАТУ и кафедру электромеханики?

Гузелия:  - Я окончила школу в Стер-
либашевском районе с серебряной меда-
лью. Мои родители всегда считали, что 
энергетик – это профессия будущего. Что-
бы непременно стать студенткой УГАТУ, в 
выпускном классе училась на дистанци-
онных подготовительных курсах при уни-
верситете.

Айнур: - До 7 класса я жил и учился в 
Баймакском районе, потом поступил в Ре-
спубликанский башкирский лицей-интер-
нат в Уфе (это было самостоятельным решением школьника. 
– Э.Г.). Окончив школу с серебряной медалью, я выбрал УГАТУ. 
Почему? Просто другие варианты я не рассматривал. 

- Когда вы стали серьезно заниматься  наукой?
Гузелия: - На 3 курсе под руководством доцента Т.Ю.Волковой. 

Сейчас изучаю проблему повышения пропускной способности 
воздушных линий. Стипендия Правительства РФ – моя первая по-
беда за научную работу. Особенно рады родители!

Айнур:  - Третьекурсником я совмест-
но работал с аспирантом нашей кафедры 
Вячеславом Вавиловым и многому у него 
научился (кстати, В.Е.Вавилов одним 
из первых в вузе был удостоен подобной 
стипендии Президента РФ. – Э.Г). Сегод-
ня с интересом работаю над проектом ве-
трогенератора с повышенным КПД, изучаю 
запатентованные разработки преподавате-
лей кафедры.

- Что в обычный учебный день успе-
вают стипендиаты?

Гузелия: - Я с первого курса староста группы. Сейчас парал-
лельно получаю экономическое образование, работаю над двумя 
дипломными проектами. Но не изменяю своим привычкам – бег 
по утрам и фитнес.

Айнур:  - Читаю классику: Джека Лондона и Ли Харпер.
Вместе:  - Играем всей группой в пейнтбол!

Э.ГАНИЕВА

С 21 октября по 13 декабря в УГАТУ пройдут региональный и 
отборочный туры Международной олимпиады по истории авиации 
и воздухоплавания им.А.Ф.Можайского для русскоговорящих юно-
шей и девушек в возрасте от 12 до 18 лет.

СТУДЕНТАМ И ШКОЛЬНИКАМ

МАВЛЮТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2013
22-24 октября в вузе состоится VII  Всероссийская молодёж-

ная научная конференция «Мавлютовские чтения».  Для уча-
стия подали заявки более 900 студентов, аспирантов, молодых 
ученых и школьников, в том числе студенты Харькова, Самары, 
Иваново, Томска, Волгограда и др.

В этом году в рамках конференции будет работать 46 секций, что 
на три секции больше, чем в прошлом году. Так, на факультете АД 
появилась секция «Рабочие процессы энергетических установок», 
на ФАТС – «Наноматериалы и обработка металлов давлением», в 
ИНЭК – «Менеджмент и маркетинг в различных отраслях».  Про-
грамма конференции издана в печатном виде и размещена на сайте 
УГАТУ в разделе «Мавлютовские чтения». 

Конференция откроется 22 октября в 11.00 в актовом зале учеб-
ного корпуса № 3. Регистрация участников начнется в 10.00.

Н.МУХАЧЕВА
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Комплексный проект «Технологическое опережение» - «Раз-
работка и промышленное освоение координируемых техно-
логий высокоточного формообразования и поверхностного 
упрочнения ответственных деталей из Al-сплавов с повышен-
ной конструкционной энергоэффективностью» направлен на 
создание авиационных двигателей 5-6 поколений. Инициатор 
проекта – ОАО «УМПО». Головной исполнитель НИОКР проекта 
– УГАТУ. Активными участниками являются НПП «Мотор», НИУ 
БелГУ, НИЯУ «МИФИ», Технопарк АТ. В научно-производствен-
ную кооперацию входят вузы-партнеры из Франции, Германии, 
Швеции, Канады, Греции. 

Авиадвигатель и техноло-
гии его изготовления много-
аспектны и многогранны, что 
и определяет необходимость 
привлечения к работам по 
проекту разных коллективов, 
являющихся носителями уни-
кальных знаний в той или иной 
отрасли. Субсидия на внедре-
ние программы по разработке и 
промышленному освоению тех-
нологий изготовления деталей 
из жаропрочных алюминиевых 
сплавов стала результатом по-
беды в конкурсе по третьей 
очереди реализации Постанов-
ления Правительства РФ № 218.

Для тандема УГАТУ-УМПО это уже второй проект в рамках 
этого Постановления. Главным достижением является создание 
и поддержка рабочих групп, состоящих из ученых и производ-
ственников, совместно решающих сложные научно-технические 
и технологические задачи. Налажен не только личностный интер-
фейс, но и реально восстановлена вся цепочка жизненного цик-
ла научно-технической идеи: от ее рождения до промышленного 
применения. 

В новом проекте кооперация заметно шире, и это соответству-
ет реальному положению дел в наукоемких отраслях, когда слож-
ные технические решения сочетают в себе научные подходы из 
разных областей. Это очень важный тренд развития, который 
нужно сохранить во втором проекте - усилить его нацеленность 
на практическую реализацию, внедрение разработок в реальный 
производственный цикл. Помимо суммы знаний, оформленной 
патентами и авторскими свидетельствами, необходимо разрабо-
тать и получить технологии, применимые в промышленном из-
мерении.

Работа над проектом включает ряд критических технологий: 
использование новых материалов и сплавов, линейная сварка 
трением, методы поверхностного модифицирования, прецизи-
онная механообработка, диффузионная сварка, высокоточное 
сложнопрофильное формообразование, математическое моде-
лирование сложных технологических процессов.

УМПО является базовым предприятием дивизиона «Двигатели 
для боевой авиации» (ДБА) Объединенной двигателестроитель-
ной корпорации (ОДК) и интегрирует компетенции КБ и заводов. 
Разработка и производство современных авиационных двигате-

лей 5-6 поколения - сложнейшая организационно-техническая 
задача, решение которой требует смены идеологии проектиро-
вания и предыдущего технологического базиса. Сегодня крайне 
важна поддержка прикладной науки в применении современных 
технологий проектирования и развитии производства. Это необ-
ходимо для всей отрасли сейчас, и это важнейший вклад в пер-
спективу её развития.

В результате научный задел университетов, прорывные идеи 
КБ и практический опыт завода объединяются в сумму технологий, 
на основе которой создается высокотехнологичное производство 

критических узлов двигателей 
нового поколения и формирует-
ся уникальная команда специ-
алистов различных профилей: 
ученых, конструкторов, техно-
логов, инженеров, нацеленная 
на воссоздание и развитие на-
укоемкого технологичного по-
тенциала России. 

В рамках работы над проек-
том в июне 2013 года в УМПО 
впервые в России в экспе-
риментальном режиме были 
приварены лопатки к диску 
и создан блиск (моноколесо) 
для авиадвигателя ПД-14 с ис-
пользованием линейной сварки 

трением (ЛСТ). Данная технология имеет высокую производи-
тельность, обеспечивает ремонтопригодность, а также, что уни-
кально, позволяет сваривать моноколесо, диск и лопатки которо-
го изготовлены из разных материалов. Опытно-конструкторские 
работы совместно вели УМПО, «Мотор», УГАТУ и Технопарк АТ. 
Проведение сварочных работ на промышленном прессе ознаме-
новало окончание опытно-конструкторских работ (ОКР) по про-
екту. Это первый шаг к завоеванию Уфой статуса авиационно-
технологической столицы и отраслевого центра по производству 
моноколес с помощью линейной сварки трением.

Кроме этого, на данный момент получены и первые образцы 
из алюминиевых сплавов, соединенные по технологии линейной 
сварки трением. Примерно через три года планируется прийти к 
изготовлению моноколеса из жаропрочного алюминия для газо-
турбинного привода ГТП-10/95, а после - перенести технологию 
на промышленное производство блисков авиационных газотур-
бинных двигателей (ГТД).

Сохранение существующего потенциала и развитие компе-
тенций уфимского сегмента в области двигателестроения наце-
лено на достижение конкурентоспособности на мировом рынке 
авиационной техники и ТЭК. Жизненный цикл «ОБРАЗОВАНИЕ 
– НАУКА – РАЗРАБОТКА – ВНЕДРЕНИЕ – ПРОИЗВОДСТВО» 
базируется на использовании современных образовательных 
технологий, новейших достижений науки и воссоздании меха-
низма внедрения их результатов в реальное производство. Это 
и есть гарантия успеха в реализации Проекта «Технологическое 
опережение».

А.ИВАНОВА, информационная поддержка проекта

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОПЕРЕЖЕНИЕ»: ЕСТЬ ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ

9 апреля 2010 года вышло Постановление Правитель-
ства РФ № 218 «О мерах государственной поддержки 

развития кооперации российских вузов и организаций, ре-
ализующих комплексные проекты по созданию высокотех-
нологичного производства». Оно нацелено на выполнение 
совместных работ в наукоемких отраслях и на деле спо-
собствует установлению и развитию тесной связи ученых, 
преподавателей, аспирантов и студентов вузов с реальным 
сектором экономики.

Первый опытный блиск (материал диска – ВТ8, а лопатки – 
ВТ6), полученный сваркой трением на промышленном прессе 
LFC-40 на УМПО
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объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профес-
сорско-преподавательского состава по кафедрам:
безопасности производства и промышленной экологии: стар-
ший преподаватель (1);
геоинформационных систем: ассистент (1);
электромеханики: доцент (2), ассистент (1);
оборудования и технологии сварочного производства: профессор (1), 
доцент (2), старший преподаватель (4), ассистент (4);
вычислительной математики и кибернетики: ассистент (2).
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования 
объявления. Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12, главный кор-
пус, комн. 1-120, тел.: 273-08-17.

ФГБОУ  ВПО  «УГАТУ»

Среди молодежи становится модно ра-
ботать, получая не деньги, а общение, но-

вых друзей, яркие впечатления, бесценный 
опыт. Таких добровольцев называют волонте-

рами. Сегодня и в нашем университете ни одно 
значимое мероприятие не проходит без их участия. 

Так, в конце сентября в вузе состоялась презентация образо-
вательной информационной программы «РОСНАНО. Приблизим 
будущее». В подготовке к столь масштабному проекту принимала 
участие команда студентов-волонтеров: Алина Карачурина, Реги-
на Зиганшина, Эвелина Риянова, Иван Афанасьев (ФЗЧС), Адиль 
Кильмаметов (ИНЭК), Алексей Остапчук (ФАП), Фанир Кильму-
хаметов (ФАТС), Андрей Хиценко (ОНФ). Они также  принимали 
участие в проведении роуд-шоу «Russian Startup Tour» и меропри-
ятий «Startup поиск».

О том, что значит быть волонтером, рассказывает куратор ко-
манды, пятикурсник ФЗЧС Ильдар САДЫКОВ: «Для меня все на-
чиналось с проведения дополнительных занятий для первокурс-

ников. Это приносило мне позитив и радость. С третьего курса я 
стал заниматься исследовательской работой, и родился замеча-
тельный тандем: наука и общественная деятельность. Волонтер-
ство позволяет мне активно развивать эти два направления. При 
проведении образовательных мероприятий мы активно общаемся 
друг с другом, обсуждаем научные проблемы и появляются новые 
творческие команды.

Я, как председатель СНО, и мои коллеги хотим организовать 
команду волонтеров, которая будет помогать при проведении  
различных форумов. Студентов, желающих быть волонтерами, у 
нас достаточно. А на вопрос, как можно все успеть, отвечаю: опти-
мизируйте время и усилия!»

А.Н.ЕЛИЗАРЬЕВ, председатель Совета молодых ученых 
УГАТУ: «Спасибо нашей университетской команде волонтеров 
за помощь в проведении мероприятий всероссийского уровня. 
Их активность, трудолюбие, доброжелательность произвели 
хорошее впечатление на организаторов и послужили созданию 
позитивного имиджа нашего вуза».                              

 Э.ГАНИЕВА

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ВОЛОНТЕРОМ

ТРОГАТЬ  РАЗРЕШАЕТСЯ!
Белоснежные козлята, черно-белые поросята, шелковые 

китайские курочки, летучие египетские собаки, пестрые 
утки-мандаринки, ожидающие потомства улитки ахатини 
и еще более 20 видов обычных и экзотических животных… 
Это обитатели трогательного зоопарка «Лапушки», который 
открылся в ТРК «Простор» в центре микрорайона «Сипай-
лово». Здесь детям можно все: гладить забавных зверюшек, 
играть с ними, брать на руки 
и угощать специальным 
кормом.

Одна из организаторов 
этого уникального проекта 
– выпускница ФИРТ Наиля 
ЯГУДИНА. Она с любовью 
рассказывает о каждом пи-
томце: «Вот наша гордость 
– миниатюрная американская 
лошадка. Она ведет себя про-
сто по-королевски. А этот 
мини-кенгуру – еще новичок, 
днем он осваивается, а ночью 
любит пошалить. Знакомьтесь, 
мой младший «сынок» – попу-
гай ара Степан. Маленьким он 
жил у нас дома».

Все животные обитают в уютных вольерах и охотно идут на 
контакт. «Мы специально подбирали породы, обладающие до-
брым нравом, – продолжает Неля. – На все вопросы маленьких 
почемучек отвечают опытные сотрудники, они же следят за 
порядком. Особой популярностью пользуются декоративные 
кролики, но и другие наши питомцы не остаются без внима-
ния. Недавно мальчик в инвалидной коляске взял в руки игу-
ану и улыбнулся! Ради таких моментов и создавались наши 
трогательные «Лапушки».

Идея организовать в Уфе зоопарк нового формата появилась 
несколько месяцев назад. Неля – человек креативный, а учеба в 
УГАТУ научила ее математически моделировать и оптимизиро-
вать действия. «Мы изучили опыт подобных центров  в других 
мегаполисах, – говорит она. – Дополнительно занимались зооло-
гией и ветеринарией. Открытие зоопарка приурочили к началу 
нового учебного года, и только за месяц нас посетили сотни ма-
леньких уфимцев. В планах – новые социальные проекты, созда-
ние на базе «Лапушек» студии раннего развития детей. Мечтаем 
приобрести … карликового слона!»

                                                                    Э.ГАНИЕВА

РУБИКОН НА КРАЮ ЗЕМЛИ
Рассказ

Бортмеханик выпрыгнул первым, когда вертолет был ещё в ме-
тре над землей, чтобы проверить возможность посадки. Махнул 
рукой: «Давайте быстрее»! Вертолет мог колесом провалиться, по-
этому винты, напряженно прогибаясь, удерживали его в воздухе. 
От пилотов в эти минуты требовалось большое мастерство, чтобы 
справиться с этой гудящей многотонной вибрацией. 

Быстро прощаемся с вертолетчиками: «Спасибо, ребята!» Вер-
толет взревел мотором и поднялся над сопками. Вскоре он скрыл-
ся из виду, оставив нас в верховьях небольшой таежной реки Апук-
ваям на крайнем северо-востоке нашей страны.

Рюкзаки валяются в беспорядке, в ушах стоит звон от наступив-
шей тишины. Какое странное состояние – оглушающая тишина! 
Постепенно в сознание стал проникать бурлящий голос горной 
реки, несущейся из-под ледников, шум ветра, заплутавшего в вет-
ках деревьев. Пролетела сойка, пронзительно крикнула: «Вы от-
куда, ребята?!» Всё это − и река, и ветер, и сойка − возвращают 
тебя к реальной жизни, значит, рубикон между прошлым и будущим 
пройден. Несколько человек на краю Земли. Здесь мы одни, и на-
зад нас уже никто не вывезет, не заберет. С этой речки пойдем в 
горы по нехоженым местам. 

Но все сомнения улетучились ровно за пару секунд. Ведь мы же 
сами этого хотели, отправляясь за тридевять земель! Мы полны 
сил и энергии, наша группа сплочена и уверена: никто из товари-
щей не подведет. 

Еще раз проверяем вещи: ведь из-за неудачно уложенного рюк-
зака можно здорово усложнить себе жизнь. Достаем карту, опреде-
ляем ориентиры, берем азимут на север.

Раздается команда: «Рюкзаки – по коням!», и они, несмотря на 
большой вес в начале маршрута, привычно «запрыгивают» нам на 
спины. Всё. Теперь только вперёд! 

Ю. ЛОБАНОВ, доцент кафедры ЭиБТ
От редакции. За этот поход по Корякскому Нагорью участники 

группы награждены золотыми медалями Первенства СССР по спор-
тивному туризму.


