
Ранним утром 27 мая университетский 
ПАЗик помчал нас в сторону Уральских гор, и 
через два часа великолепных пейзажей за окном 
доставил в г.Сим Челябинской области. Здесь 
нас радушно встретили на ОАО «Агрегат». 

В этом году завод отмечает свое 255-ле-
тие. Создан он был по указу императрицы 
Елизаветы Петровны как железоделательный 
завод купцов И.Твердышева и И.Мясникова. 
Теперь это крупное предприятие российского 
а в и а ц и о н н о -
космического 
комплекса. Ос-
новной объем 
выпуск аемой 
заводом про-
дукции состав-
ляют изделия 
а в и а ц и о н н о -
технического 
н а з н а ч е н и я , 
которые рабо-
тают  в систе-
мах почти всех 
производимых 
в России лета-
тельных аппа-
ратов (датчики 
и автоматы си-
стем торможения, топливно-регулирующая ап-
паратура, агрегаты запуска двигателей и др.). 
Объединение также разрабатывает и выпуска-
ет гидравлический аварийно-спасательный ин-
струмент для МЧС. 

Экскурсия по заводу началась с музея, где 
в двух залах компактно и наглядно отражена 
история предприятия и его день сегодняш-

ний. График хорошо продуманного ви-
зита нашей делегации на завод был до-
вольно жестким, в пунктах экскурсии нас 
ждали минута в минуту! Мы побывали 

в прекрасно организованном и оснащенном 
новым оборудованием Учебно-производ-
ственном центре, и таких же красивых и со-
временных цехах: сборочном, механическом, 
сложных корпусов, промышленной гидравли-
ки. И везде нас встречали интересные, твор-
ческие люди. 
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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

«ПАХАТЬ НЕ СТЕСНЯЯСЬ», - 
На базе нашего универ-

ситета начала работу 
телеконференция «Новое 
решение «1С:ERP    Управ-
ление предприятием 2.0». 
Ее организаторами высту-
пили Внедренческий Центр 
«СофтСервис», Фирма “1С” 
и кафедра экономической 
информатики. 

РОТА УЧЕНЫХ
Объявляется набор кан-

дидатов для комплектования 
научной роты, создаваемой 
на базе Пензенского артил-
лерийского инженерного 
института из числа граждан, 
имеющих высшее профес-
сиональное образование или 
студентов выпускных курсов 
вузов, изъявивших желание 
проходить военную службу 
по призыву в научной роте.

По окончании срока служ-
бы с лицами, желающими 
продолжить научно-иссле-
довательскую деятельность, 
заключаются контракты о 
прохождении военной служ-
бы с присвоением воинского 
звания «лейтенант» или тру-
довые договоры о работе на 
должностях гражданского 
персонала ВС РФ.

Желающие могут обра-
титься на военную кафедру 
до 2 июня.

В рамках программы 
«Промышленный ту-

ризм в УГАТУ» наши студен-
ты посещают предприятия 
республики. Очередная по-
ездка состоялась 27 мая. 
Делегация УГАТУ во главе с 
проректором по научной и 
инновационной деятельно-
сти А.Г.Лютовым побывала в 
ОАО «Агрегат» (г. Сим Челя-
бинской обл.). 

посоветовали заводчане выпускникам университета. Для того, чтобы интерес-
но и красиво жить и работать. В этом мы убедились, проведя рабочий день в 
цехах и отделах предприятия.

В руках М.Теницкого (гр. ГМ-542) 
комбиножницы, способные пере-
кусить стальной пруток диаме-
тром 30 мм.

На «ВДНХ-Экспо» про-
ходит акция-выставка 

«Индустрия рабочих ка-
дров». Ее участниками стали 
70 предприятий и образова-
тельных учреждений респу-
блики. Одно из центральных 
мест занимает экспозиция 
УГАТУ. В его состав входят 
два авиационных техникума 
(уфимский и кумертауский), 
программы подготовки кото-
рых предусматривают полу-
чение рабочих профессий.



20-21 мая око-
ло ше-

стидесяти студентов 
ФАД побывали в струк-
турном подразделении 
предприятия ООО «Газ-
пром трансгаз Уфа» - 
Полянском линейном 
п р о и з водс т ве н н ом 
управлении магистраль-
ных газопроводов (Бла-
говещенский район) и 
Учебно-производствен-
ном центре (г.Уфа). Рас-
сказывает доцент кафе-
дры АД Агеев Г.К.:

– Подобные посещения 
подразделений крупнейшего 
предприятия топливно-энер-
гетического комплекса Баш-
кортостана проводятся в со-
ответствии с планом работы 
базовой кафедры «Транспорт 
газа» нашего университета 
при ООО «Газпром трансгаз 
Уфа». 

В ходе экскурсии студентам 
прочитали лекции ведущие 
преподаватели УТЦ и про-
демонстрировали учебные 
установки, такие как газорегу-
лирующее оборудование, га-
зоперекачивающие агрегаты, 
действующий учебный макет 
газораспределительной стан-
ции с имитацией различных ус-
ловий эксплуатации, установка 

для балансировки валов, пока-
зали неразрушающие методы 
контроля ГТД.

Это оборудование мы уви-
дели на самой станции – По-
лянском ЛПУМГ. Большое 
впечатление произвели рабо-
тающие газотурбинные дви-
гатели, сборку которых наши 
студенты наблюдали  во время 
прохождения практики на ОАО 
«УМПО». 

Кстати, во время экскурсии 
мы встретили выпускника на-
шего факультета 2008 года 
Максима Просвирнина.

Старшекурсникам предло-
жили пройти производствен-
ную и преддипломную практики 
с перспективой трудоустрой-
ства в подразделениях ООО 
«Газпром трансгаз Уфа». 

Своими впечатлени-
ями поделились сту-
денты:

Станислав Макси-
мов (ДЛА-503): – Мы 
посетили территорию 
станции, зал управле-
ния и основной цех, где 
установлены двигате-
ли АЛ-31СТ, выпущен-
ные на ОАО «УМПО». 
Предварительно с нами 
провели подробный ин-
структаж по технике 
безопасности. Нашим 
экскурсоводом был на-

чальник цеха, который расска-
зал об основных принципах ра-
боты и ответил на вопросы.

Анастасия Любимова 
(ПАД-301): – Мне понравилась 
дружная, слаженная работа 
коллектива станции.

Анна Мифтахова (ДЛА-
301): – Везде чисто и ухо-
женно. Для сотрудников – хо-
роший социальный пакет, 
особое внимание – молодым 
специалистам. 

В УПЦ нас приветливо 
встретил ведущий инженер 
Олег Смирнов. Он профес-
сионально ответил на все 
вопросы, касающиеся транс-
портировки газа по терри-
тории РБ.

Записала Э.ГАНИЕВА
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Они так вдохновенно рас-
сказывали о нюансах произ-
водства сложнейших агрегатов, 
состоящих из тысяч деталей и 
узлов, что можно было поза-
видовать тому, как надо знать и 
любить свою работу. 

Кстати, среди руководите-
лей цехов, ведущих специали-
стов завода немало выпускни-
ков нашего вуза разных лет: в 
60-80 годах в Симе работало 
вечернее отделение УАИ, под-
готовившее инженерно-техни-
ческую элиту предприятия, ко-
торая определила перспективы 
его развития на многие годы. 
Выпускником УАИ является  
ген. директор объединения 
В.Д.Изюмов. Руководителя гра-
дообразующего предприятия 
заводчане любят и уважают. В 
Симе живут около 12 тыс. чело-
век, четверть трудится на ОАО 
«Агрегат».

На заводе много молодежи,  
и о ней заботятся: действуют 
программы предоставления 
жилья, социальные льготы, в 
т.ч. на питание (а в заводской 
столовой кормят вкусно и не-
дорого!), инициатива и твор-
чество поощряются премиаль-
ными. Средняя зарплата на 
заводе составляет 30-33 тыс.
рублей.

По окончании экскурсии со-
стоялись встреча с главными 
специалистами предприятия 
и обсуждение направлений 
дальнейшего взаимодействия. 
На заводе уже проходят прак-
тику наши студенты, и предпри-
ятие ждет выпускников. «Нужны 
технологи, теплотехники, налад-
чики станков с ЧПУ, имеющие 
высшее образование и хорошо 
знающие английский язык, - 
сказал  технический директор 
Р.Т.Мустафин, выпускник УГА-
ТУ 1996 года. – Мы также за-
интересованы в совместном 
решении ряда творческих про-
изводственных задач». Общее 
мнение выступавших – продол-
жить диалог, ведь сотрудни-
чество вуза и завода обещает 
быть перспективным.

В завершение визита нам 
показали традиционное место 
отдыха горожан – плотину и 
необыкновенно красивый Сим-
ский пруд, который окаймляют 
горы, где растут реликтовые 
растения и вековые дубы. 

Е.КАТКОВА
Формат нашей газеты, 

увы, не вмещает всех впе-
чатлений. Отзывы студен-
тов и фотографии см. http://
vk.com/event70683228

Подписано Соглашение о стратегическом 
сотрудничестве, в котором стороны догово-
рились о создании системы долгосрочных 
партнерских отношений, направленной на раз-
витие учебной, научно-инновационной и ис-
следовательской деятельности для повышения 
качества подготовки и специализации студен-
тов университета с целью их включения в ка-
дровый резерв компании.

В частности, компания обязуется разрабо-
тать комплексную программу по привлечению 
выпускников УГАТУ в подразделения РУСЭЛ-
ПРОМа; разработать долгосрочный план при-
ема выпускников университета в компанию; 
организовывать прохождение студентами учеб-
ной, производственной и преддипломной прак-

тик и стажировок; выделять современное испы-
тательное и измерительное оборудование для 
лабораторий УГАТУ; вовлекать преподавателей 
университета в проведение исследовательских 
работ. 

Также компания планирует направлять сво-
их сотрудников для участия в мероприятиях, 
проводимых университетом; предлагать темы 
дипломных и курсовых работ студентов; раз-
работать и реализовать программы, направ-
ленные на стимулирование и поощрение 
стипендиями и грантами студентов и препода-
вателей УГАТУ.

Соглашение действует в течение пяти лет, по 
истечении которых может быть продлено. Его 
условия могут быть изменены или дополнены.

УГАТУ и ООО «РУСЭЛПРОМ»: СТРАТЕГИЯ ОПРЕДЕЛЕНА

Студдесант на станции

Еще одна экскурсия в рамках программы «Промышленный туризм в УГАТУ» 
состоялась в ОАО «УППО». Двадцать пять студентов-целевиков во главе с заведу-
ющим кафедрой ЭиБТ проф.С.В.Жернаковым и доц. кафедры ИИТ В.П.Токаревым 
встретились с директором предприятия, который рассказал о специфике завода и но-
менклатуре выпускаемой продукции, и прошли по цехам и участкам объединения. 

На сегодня в УППО свернуто производство товаров народного потребления (вспомним знамени-
тую электробритву «Агидель»). Одним из важнейших бизнес-направлений является разработка и 
производство продукции нефтегазового профиля. А приоритетным по-прежнему остается авиаци-
онно-космическое направление. Сейчас объединение готовится к серьезной модернизации, плани-
руется закупка и установка новейшего оборудования. В связи с этим предприятие остро нуждается 
в инженерах - конструкторах и технологах. Поэтому в совместных планах – создание на заводе 
профильной кафедры. «Нам нужны специалисты способные и одержимые, имеющие интерес к 
инновациям!» - говорят в руководстве завода.                                                                   

 М.КУЛИКОВА

ТРЕБУЮТСЯ СПОСОБНЫЕ И ОДЕРЖИМЫЕ



Вся его жизнь была связана с подготовкой кадров и проведением на-
учных исследований для машиностроительного и военно-промышленного 
комплекса страны. Он был талантливым педагогом и ученым, крупным 
специалистом в области проблем газовой динамики и гидрогазовой ав-
томатики, управления системами автоматического регулирования дви-
гателей летательных аппаратов. Результаты проводимых им научных 
исследований внедрены на многих отечественных предприятиях, разрабатывающих ракетно-
космическую технику. 

Им опубликовано более 100 научных трудов. Под его руководством подготовлен ряд докторов 
и кандидатов наук. Его плодотворная деятельность получила государственное и общественное 
признание: Заслуженный работник народного образования РБ, Заслуженный профессор УГАТУ, 
он награжден медалями им. К.Э.Циолковского, им. М.В.Келдыша и им. В.П.Макеева.

Светлая память об Эрнсте Гайсовиче – замечательном человеке, педагоге, ученом и коллеге – 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив кафедры ПГМ
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22 мая прошло очередное 
заседание Ученого со-

вета университета. Вначале 
ректор М.Б.Гузаиров проанали-
зировал ситуацию, сложившу-
юся в российском образовании. 
Как известно,  в эти дни в Ми-
нобразования и науки РФ про-
ходят заседания рабочих групп 
Межведомственной комиссии, 
на которых формулируются 
предложения по предваритель-
ным итогам очередного мони-
торинга эффективности вузов. 
Всего предстоит рассмотреть 
материалы по 240 вузам и 780 
филиалам, у которых выполне-
но менее четырех показателей. 
Окончательные итоги будут 
подведены на заседании МВК 
в июне 2014 года.

На минувшей неделе про-
шло заседание, на котором 
были рассмотрены результаты 
мониторинга эффективности 
вузов Башкортостана и при-
нято решение о реорганизации 
ряда вузов и филиалов. Что ка-
сается УГАТУ, то в целом вуз 
смотрится неплохо. Однако 
необходимо «подтянуться» по 
двум показателям (количеству 
иностранных и российских 
студентов, участвующих в про-
граммах включенного обуче-
ния, и объему учебных площа-
дей). К сожалению, серьезные 
проблемы имеются у наших 
филиалов в городах республи-
ки, и хотя принято решение со-
хранить их, но нужно принять 
незамедлительные меры, иначе 
следующей проверки они не 
выдержат. А это вызовет ла-
вину необратимых трудностей 
у градообразующих предпри-
ятий, для которых в филиалах 
идет подготовка инженерно-
технических кадров.

Трудоустройство выпуск-
ников является одним из глав-
ных показателей деятельности 
вуза. УГАТУ в этой области 
соответствует нормативам, 
установленным для эффектив-
ных вузов, но развитие уни-
верситета требует более про-
дуктивных методов работы на 
рынке труда. Этой теме были 
посвящены доклад проректора 
Р.К.Газизова и принятое затем 
постановление.

Вторым вопросом повест-
ки дня стали результаты ком-
плексной проверки кафедры 
информатики. Совет признал 
работу кафедры удовлетвори-
тельной и вынес решение о ее 
дальнейшем развитии.

Е.КАТКОВА

ШОС: У ОБРАЗОВАНИЯ НЕТ ГРАНИЦ
20-23 мая Уфа принимала участников VII 

Недели образования государств-членов 
Шанхайской организации сотрудничества 
«Образование без границ».  В рамках  фору-
ма  на базе нашего университета состоялся 
круглый стол  «Конвергенция образователь-
ных программ в сетевом университете в 
области экономики». Одним из организато-
ров мероприятия выступил ИНЭК. В числе 
модераторов заседаний - проректор по УМР 
Р.К.Газизов и директор ИНЭК И.В.Дегтярева.

В ходе работы кру-
глого стола были пред-
ставлены доклады, 
знакомящие участни-
ков форума с деятель-
ностью нашего вуза. 
Р.К.Газизов рассказал 
о международном со-
трудничестве УГАТУ со 
странами ШОС. Зав. 
кафедрой УЭиСС, ди-
ректор ИСЭИ УНЦ РАН 
Д.А.Гайнанов гово-
рил о стратегическом 
управлении территориальным развитием. 

Большой интерес вызвала презентация 
И.В.Дегтяревой основных образовательных 
программ подготовки магистров по направле-
нию «Экономика», реализуемых в УГАТУ. Это 
такие программы как экономика и финансы 
фирмы (проф.Л.А.Исмагилова); анализ внешне-
экономической деятельности  (доц.Т.А.Гилева); 
экономическая теория и финансово-кредит-
ные отношения (проф.И.В.Дегтярева); бан-
ки и банковская деятельность; финансы 
(проф.И.Р.Кощегулова); налоговое консультиро-
вание; бухгалтерский учет и правовое обеспе-
чение бизнеса (проф.М.К.Аристархова).

С докладом «Инновационные технологии в 
сетевом университете» выступил начальник от-
дела инновационных технологий в образовании 
Р.Т.Габдулхаков. Он отметил возможность при-
менения ИОТ, в т.ч. электронного обучения, при 
реализации сетевой формы организации учебно-
го процесса. В презентации были представлены 
преимущества СДО УГАТУ: соответствие приня-

тым  международным 
протоколам; поддерж-
ка электронного обу-
чения; обеспеченность 
современными инфо-
коммуник ативными 
средствами поддержки 
интерактивного обу-
чения; организация и 
управление образова-
тельным процессом с 
использованием сме-

шанных технологий обучения. 
Участникам круглого стола было предло-

жено: использовать платформу СДО УГАТУ в 
качестве основы построения сетевого универ-
ситета; создать экспертную группу по оценке 
и контролю качества сетевых электронных об-
разовательных ресурсов; ввести в состав экс-
пертной группы представителей УГАТУ; орга-
низовать  консультационно-обучающий  центр 
по использованию инструментальных средств 
сетевого университета на базе УГАТУ.

По итогам круглого стола были заключены до-
говоры о сотрудничестве в сфере образования 
и науки с Ошским государственным универси-
тетом (Кыргызстан), Таджикским техническим 
университетом имени академика М.С.Осими, 
Российско-Таджикским (славянским) универси-
тетом, Институтом предпринимательства и сер-
виса (Таджикистан).

В завершение встречи состоялся яркий кон-
церт иностранных студентов УГАТУ.

Э.ГАНИЕВА

ПАМЯТИ Э.Г.ГИМРАНОВА
После продолжительной болезни на 75 году жизни скончался Эрнст 

Гайсович ГИМРАНОВ, доктор технических наук, профессор кафедры 
ПГМ, выпускник УАИ 1965 года, декан факультета АД (1988-1995).
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объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессор-
ско-преподавательского состава по кафедрам:
общей химии: доцент (4);
электроники и биомедицинских технологий: старший преподаватель (1).
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования объ-
явления. Адрес: Уфа, ул. К. Маркса, 12, комн. 1-120, тел.: 273-08-17.

ФГБОУ  ВПО  «УГАТУ»

Чувствуется, что выпускающая кафедра для будущих на-
логовиков – дом родной. По традиции каждый год сту-

денты-четверокурсники для своих старших товарищей 
готовят аудитории, в которых состоится защита выпуск-
ных квалификационных работ. Моют-драют стены, окна, 
даже парты с внутренней стороны, и работа идет дружно, 
споро, с огоньком! Представляете, как приятно выступать 
в чистой, красивой аудитории!? Может быть, поэтому так 
хорошо и защищаются дипломники кафедры налогов и на-
логообложения? Коллеги, обратите внимание!

Уборка в доме

4 июня в Уфимском амфитеатре (площадь за Конгресс-
холлом) пройдет «Симфоническая ночь» в формате ореn 

air. Главные герои масштабного действа - Молодежный сим-
фонический оркестр и мастера искусств Башкортостана. 

Концерты ореn air (на открытом воздухе) широко распростране-
ны в мире. В Уфе такая «ночь» впервые  состоялась в прошлом 
году. Мероприятия, которые проходят поздно вечером и ночью, 
становятся традицией в России. Хотелось бы поделиться впечат-
лениями о Всероссийской акции «Библионочь – 2014», которая 
прошла 24 апреля. Кстати, в этот день двери библиотек Уфы были 
открыты с семи до одиннадцати вечера, так что акцию правильнее 
было бы назвать «Библиовечер».

БИБЛИОНОЧЬ: СЮРПРИЗЫ ДЛЯ БАРЫШЕНЬ
В Центральной городской 

библиотеке программа была на-
сыщенной и разнообразной. К 
традиционной книжной выстав-
ке прилагался целый ряд инте-
ресных мероприятий. Напри-
мер, мастер-класс по созданию 
фотографий и видеофильмов с 
помощью мобильного телефона, 
поэтический баттл «У Сальвадо-
ра Дали – бесконечно песочные 
дали» с участием Айдара Хуса-
инова, конкурсы «Стиляги» и 
«Бриллианты мадам Грицацуе-
вой» арт-студии Елены Люби-
менко, выступления художников 
и даже … чайная церемония!

Кульминацией стал показ 
детской и взрослой коллекций 

«Весна» модельного агент-
ства Елены Лукмановой. Но 
на этом сюрпризы для бары-
шень не закончились. Журнал 
«Cosmopolitan в Уфе» предста-
вил проекты с демонстрацией 
визажа и профессиональной 
фотосъемки. Затем прошла 
моя презентация «Революции в 
истории моды XX века», и по-
сле нее – бурное обсуждение со-
временных модных тенденций. 

Завершился вечер высту-
плением хора «Зори Агидели», 
а уставшие от впечатлений го-
сти могли поиграть в настоль-
ные игры. 

В.СУЛЕЙМАНОВА, председа-
тель пресс-центра СО УГАТУ

ВЛАДЕЙ ЯЗЫКОМ!
Студент ИНЭК Максим ВАСИЛЬЕВ стал победителем по-

этического слэма «Владей языком!», посвященного Дню сла-
вянской письменности и культуры. 

Организаторами выступили литературно-критические журна-
лы «Персонаж» и «Гипертекст», они же охарактеризовали меро-
приятие как «шуточное соревнование для тех, кто пишет стихи»: 
молодые поэты выходили на сцену и боролись за симпатии зала, 
которые выражались в результатах голосования. Каждому участ-
нику – а всего их оказалось двадцать – давалось по три минуты; 
далее друг с другом сразились четверо финалистов. Перед ними 
стояла задача посложнее: сочинить экспромт на заданную тему. 

ИА Башинформ

Так в России называется Международный день детей, который 
во многих странах отмечается в первый день лета. 

Праздник совпадает с началом летних каникул, поэтому он осо-
бенно веселый. Но День защиты детей - это еще и напоминание 
обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все 

дети росли здоровыми и счастливыми, 
учились, занимались любимым делом 
и в будущем стали хорошими родите-
лями и гражданами своей страны.

Когда же меня найдут? Этот памят-
ник «Малыш в капусте» находится 

на проспекте Химиков в Кемерово не-
далеко от роддома и считается счаст-
ливым для пар, желающих иметь детей.. Найти ребенка в капусте не проблема. Проблема 

найти «капусту» на его воспитание. . В летнем лагере для детей физрук-пенсионер 
всегда под шляпу надевал солдатскую каску: контин-
гент непредсказуемый…

- 1 июня – Международный день защиты детей -

Впервые в истории Башкортостана ко-
манда клуба «Уфа» вышла в Национальную 
футбольную лигу. С 2011 года тренером этой 
сборной является Сергей Александрович ТОМАРОВ, препо-
даватель кафедры физвоспитания нашего университета, вы-
пускник УГАТУ 2004 года. 

С 2004 по 2009 г.г. Сергей являлся  игро-
ком Уфимского профессионального мини-
футбольного клуба «Динамо-Тималь», уча-
ствующего в Чемпионате России (суперлига) 
и стал кандидатом в мастера спорта по мини-
футболу. 

С 1 сентября 2009 года он работает на кафе-
дре ФВ преподавателем, тренирует сборную 
команду УГАТУ по мини-футболу. 

В декабре 2011 года он успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию в НГУ им.Лесгафта (Санкт-Петербург). Его научный 
руководитель – зав. кафедрой ФВ, профессор Г.И.Мокеев.

Это второй случай в истории кафедры ФВ, когда ее препода-
ватели выводят своих питомцев в высшую лигу страны. В свое 
время в высшей лиге отечественного волейбола играла коман-
да «Тантал», ныне «Урал» (тренер - преподаватель кафедры ФВ 
В.Н. Багметов). Хочется также напомнить, что у истоков баш-
кирского кикбоксинга стоял преподаватель кафедры, к.п.н., за-
служенный тренер России Р.С.Саяпов, которым подготовлена 
целая плеяда мастеров спорта международного класса, победи-
телей и призеров чемпионатов мира и Европы.


