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   С ДНЕМ РЕСПУБЛИКИ!  

По традиции в канун Дня республики прошло торже-
ственное заседание  Ученого совета университета. В 

его работе принял участие вице-премьер Правительства 
Республики Башкортостан Д.В.Шаронов. 

Высокий гость тепло приветствовал коллектив  alma mater и 
от имени правительства поздравил с праздником.  «Всегда рад 
общению с вами, - сказал Дмитрий Владимирович, - желаю не 
останавливаться на достигнутом, идти вперед. Без позитивной 
динамики  невозможно развитие». 

Вице-премьер пожелал присутствующим здоровья, улыбок, 
хорошего настроения. А затем состоялось вручение дипломов 
стипендиатов Президента Республики Башкортостан лучшим 
студентам, аспирантам и докторантам университета (см. список 
на сайте университета).

Вторая часть заседания Ученого совета началась с про-
цедурных вопросов. Решением Совета в связи с прекращени-
ем полномочий как ректора М.Б.Гузаиров выведен из состава 
Ученого совета и полномочия председателя переданы испол-
няющему обязанности ректора А.Н.Дегтяреву. Также в связи с 
прекращением полномочий проректоров  из состава Совета вы-
ведены Р.К.Газизов и А.Г.Лютов, а введен вновь назначен-
ный проректор по дистанционному обучению и руководству 
филиалами И.У.Ямалов.

Далее выступил и.о.ректора А.Н.Дегтярев. «Прошла 
ровно неделя с того дня, как я вступил в должность ис-
полняющего обязанности ректора, - сказал Александр 
Николаевич. -  Принять предложение президента Башкор-
тостана Р.З.Хамитова и ми-
нистра образования и науки 
России Д.В.Ливанова я счел 
для себя высшей честью. Хотя 
не скрою, что решение далось 
мне непросто. 

Но не принять это предло-
жение я не мог: родной мне 
университет переживает очень 
важный период. Представьте 
себе, что наш вуз-корабль 80 
лет бороздил моря-океаны. 
Были в его истории разные страницы. Старшему поко-
лению хорошо известно, какого высокого развития до-
стиг УАИ Р.Р.Мавлютова. Он входил в пятерку лучших 
технических вузов страны и, безусловно, являлся лиде-
ром авиационного технического образования. С нами со-
трудничали шесть министерств!

Этот гигантский взлет  обеспечил дальнейшее развитие вуза 
на многие годы вперед. Но и внес некоторую самоуспокоен-
ность. Сколько возможностей упущено, сколько грантов «про-
свистело» мимо! И вот в этом году наш «корабль» налетел на 
риф, впервые мы почувствовали большие проблемы с приемом. 
Видимо, руководство отвернулось от штурвала.

«ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ИЗ УГАТУ!» 
- эта формула должна быть нашей навсегда

У нас нет времени. Нам нужно поймать ветер в наши пару-
са! А для этого проанализировать ситуацию и быстрыми тем-
пами двигаться вперед, культивируя все новое и лучшее, что 
есть у нас и в других вузах, поддерживая тех, кто хочет и мо-
жет трудиться. Я внимательно изучил книгу, изданную к 80-летию           

УГАТУ. Если собрать достиже-
ния университета, то потянет 
на Госпремию!

Поддержка сверху нам обе-
щана, однако участие в кон-
курсах и программах зависит 
только от нас с вами, от сла-
женной команды. Работаем 
вместе, но отвечает каждый за 
свой участок индивидуально. 
Возможно, кто-то сойдет на бе-
рег. Что ж, это дело выбора».

Делясь своими впечатле-
ниями о ситуации, сложив-
шейся в университете, путях 
его дальнейшего развития, 
Александр Николаевич под-
черкнул, что его нынешнее 
выступление – это мысли 
вслух, которые появились в 
первые дни знакомства с де-
лами вуза. Программа разви-
тия будет скоро и напишем мы 
ее вместе.

В завершение выступле-
ния и.о.ректора поздравил коллектив университета с Днем 
республики и обратился к студентам. «Вы – наши самые 
молодые союзники», - сказал он и призвал высоко нести 
знамя родного университета: «Все лучшее – из УГАТУ!» - 
эта формула должна быть вашей навсегда».  

Е.КАТКОВА 
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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

21-23 октября в 
университете 

пройдет VIII Всероссийская 
молодежная научная конферен-
ция «Мавлютовские чтения». 

21 октября в 11.00 состоит-
ся открытие и пленарное за-
седание (3 актовый зал); 22-23 
октября с 10.00 начнется рабо-
та по секциям.   

Конференция проходит в на-
шем вузе с 2007 года. Если вна-
чале работало всего 22 секции, 
в этом году их будет уже 49. С 
каждым годом расширяется те-
матика научных докладов. Рас-
тет и количество участников: 
если в 2007 году их было около 
500 человек, то в этом заявлено 
более 1 тысячи. 

Участие в конференции для 
многих – первый шаг в боль-
шую  науку. 

MOGRAN- XVII
В г. Кадис (Испания) прошла 

Международная конференция 
«MOGRAN XVII: новые тенденции 
в исследовании математических мо-
делей», которая была организована 
НИЛ «ГAMMETT» УГАТУ  совмест-
но с исследовательской группой 
FQM -201 Университета Кадиса. 

С 2012 года наш университет – один 
из организаторов этого международ-
ного форума. Нынешняя конференция 
собрала около 50 ведущих ученых  в 
области фундаментальных матема-
тических исследований из России, 
Швеции, Испании, Италии,  Южной 
Африки. Напомним, что инициатором 
проведения конференции MOGRAN 
является научный руководитель ла-
боратории ГАММЕТТ, директор на-
учного центра ALGA, профессор ка-
федры математики технологического 
института Блекинге (г. Карлскруна, 
Швеция) Н.Х.Ибрагимов.

Э.ГАНИЕВА

МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ ШОС
В Уфе завершает работу Молодежный инновационный форум с участием делега-

ций стран Шанхайской организации сотрудничества, в которую, напомним, входят 
Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Китай. Его организато-
рами выступили Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Обще-
российская общественная организация «Российский Союз Молодежи» (РСМ), Пра-
вительство Республики Башкортостан. 

8 октября наш вуз стал площадкой форума по направлению «Информационные 
технологии». Гости университета совершили экскурсии в лаборатории и научно-
инновационные центры (НИЛ «ГАММЕТТ», суперкомпьютер, кафедра ТС, ЦКП 
«Нанотех» и др.). Затем состоялась лекция «Принципы привлечения венчурных 
инвестиций» (спикер – Н.С. Царевская-Дякина, управляющий директор венчурного 
фонда «Синергия Инновации») и круглый стол «Перспективы сотрудничества стран 

ШОС в области применения информационных техноло-
гий в аэрокосмических разработках» (модератор – декан 
ФИРТ, профессор Н.И. Юсупова). 

Подробности в следующем номере.

Еще один представитель студенческого научного сообщества 
УГАТУ - руководитель группы RVstudio Виктор ЭРИВАНЦЕВ. 
Его проект «Система погружения и взаимодействия с объектами 
в трёхмерной виртуальной среде» решает задачу нового уровня 
интерфейса взаимодействия человека и компьютерной техники. 
«Если сейчас все общение, например, с компьютером проис-
ходит с помощью клавиатуры, мыши и плоского экрана, то мы 
предлагаем интуитивно понятное реше-
ние – это управление с помощью жестов 
рук, тела и трехмерное изображение, 
будто весь рабочий стол находится во-
круг тебя», - рассказывает молодой уче-
ный.  Предлагаемая технология может 
решать задачи практически во всех сфе-
рах человеческой жизни, но ребята вы-
делили несколько областей применения: 
медицина, наука и промышленность, об-
разование, архитектура и дизайн, игровая индустрия. 

Этот проект стал призером регионального этапа конкурса 
«ImagineCup» от компании Microsoft, а также одержал победу 
в конкурсе «УМНИК» и получил номинацию «Лучшая бизнес 
идея» в конкурсе «Eurasia IT-startup». 

С.АХМЕТЗЯНОВА, Школа молодого журналиста РБ

Среди участников форума – пятикурсник УГАТУ Ва-
дим МОЛЧАНОВ. Совместно с Андреем Павловым и 
Русланом Агзамовым (также студентами УГАТУ) он 
разработал проект 3Designer - программно-аппарат-
ный комплекс, создающий трехмерные модели объектов методом 
одометрии и состоящий из беспилотного летательного аппарата 
(БПЛА) и 3D сканера (видеокамера и инфракрасный датчик даль-
номера, конструктивно объединённые в один корпус).

Сегодня существует необходимость 
создавать трёхмерные модели уже по-
строенных зданий и сооружений для 
того, чтобы специалисты могли про-
изводить различные изменения и рас-
чёты, опираясь на модель здания. 
Проблема решается с помощью стаци-
онарных 3D сканеров, которые снимают 
объект с нескольких позиций и затем, 
склеивая фрагменты, получают целост-
ную трёхмерную модель. Огромным ми-
нусом данного метода является то, что 

снять крышу здания или объекты, скрытые в прямом поле зрения, 
фактически невозможно. Комплекс 3Designer может решить эту 
проблему. К тому же трёхмерная модель строится в режиме ре-
ального времени, что позволит специалисту более чётко контро-
лировать процесс моделирования.

Идея и первые наработки были представлены на форуме «Ин-
женеры будущего 2014», где получили хорошие отзывы. В апреле 
2014 года был выигран региональный научно-инновационный кон-
курс «УМНИК».

А.ЛЕХМУС, магистрантка

Вадим и его команда

Кафедра управления в социальных и экономических 
системах (зав.каф. проф.Д.А.Гайнанов) поздравляет 

своих выпускников Ф.Маджидову, К.Гусеву и А.Хайбуллину 
с победой на II Всероссийском конкурсе выпускных квали-
фикационных работ по направлению «Государственное и 
муниципальное управление» и желает им успехов в рабо-
те и творческих побед!

Управление с помощью жестов

8 октября в Торгово-промышленной палате РБ про-
шло награждение победителей Конкурса исследо-

вательских дипломных работ в области страхования и 
риск-менеджмента «Поколение XXI: Дорога в будущее». 
Конкурс был объявлен как инновационный проект в сфере 
высшего образования в рамках республиканской програм-
мы «Право на старт». Его организаторы – ТПП РБ и стра-
ховая акционерная компания «Энергогарант».  

В  номинации «Самый актуальный проект» победите-
лем  стал  выпускник УГАТУ Артем Аскаров с дипломной 
работой «Система управления страховыми операциями в 
урегулировании убытков» (научный   руководитель – до-
цент М.Ю.Лехмус).

В  номинации «За активное продвижение проекта» сре-
ди преподавателей, научных руководителей и сотрудни-
ков вузов  лучшими признаны проректор по учебной рабо-
те УГАТУ Криони Н.К. и старший преподаватель кафедры 
ЭП Дзинтер Н.В.
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Не каждый день выпадает 
шанс пообщаться с руково-
дителями высокого ранга и 
вместе с ними обсудить гло-
бальные проблемы, связанные 
с развитием общества. Студен-
там специальности ГМУ такая 
возможность представилась. 
Всероссийская научно-практи-
ческая конференция, ежегодно 
проводящаяся в стенах Инсти-
тута социально-экономических 
исследований УНЦ РАН (ди-
ректор – зав.каф.УСиЭС, проф.
Гайнанов Д.А.), позволила сту-
дентам взглянуть «изнутри» на 
свою будущую профессию.

Рассмотрение проектов по 
экономическому развитию ре-
гионов России, представлен-
ных руководителями высшего 
звена республики (а среди них 
немало выпускников УАИ-
УГАТУ), показало всю слож-
ность работы госслужащего, 
высокий уровень его профес-
сионализма, умение понять 
суть поставленной проблемы 
и точно оценить эффектив-
ность предложенных для ее 
решения проектов в долго-
срочной перспективе. 

В ходе общения наши сту-
денты получили немало при-
глашений о сотрудничестве. 
Значит, в них увидели буду-
щих коллег! 
В.СУЛЕЙМАНОВА, студентка ИНЭК

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Признания в любвиСегодня отмечает свое 70-летие 
заведующий кафедрой элек-

тромеханики, доктор технических 
наук, профессор Флюр Рашитович 
ИСМАГИЛОВ.

Дорогой Флюр Рашитович! Примите наши 
самые теплые поздравления! 

Выпускник нашего вуза, в течение многих 
лет Вы работали на высоких должностях: 
проректора, декана, советника ректора, и все 
сотрудники университета знают, что, обра-
тившись к Вам, всегда встретят понимание, 
доброжелательность и компетентность.

Признаемся сразу, мы Вас любим. Вызывают искреннее ува-
жение Ваши мудрость, справедливость, требовательность, 
оптимизм. Прекрасные качества организатора, эрудиция, про-
фессионализм, умение стратегически мыслить и действовать  
обеспечили Вам весомый авторитет, а кафедре – верхние 
строчки университетского рейтинга. 

Хорошо известен Ваш научный вклад в области электротех-
нических и электроэнергетических комплексов и систем. Но на-
ука ради науки – это не про Вас. Во все времена, даже самые 
трудные,  кафедра остается одним из лидеров хоздоговорных 
исследований в вузе. 

Вы всегда в ногу со временем. Это привлекает молодежь, 
обеспечивает перспективное развитие подразделения.

Мы желаем Вам здоровья! Пусть Ваш «пламенный мотор» 
работает без ремонтов и перебоев, а руки крепко держат руль 
управления жизнью и кафедрой. 

Коллеги и ученики 

Кого можно было встретить в 8 утра 
на кафедре химии даже в субботу?  

Кто до 10 вечера сидел со студента-
ми? Кто не принимал отчёты с незначи-
тельными не только химическими, но и 
грамматическими ошибками? Это наша 
Римма Рахимовна НЕВЬЯНЦЕВА!

Невысокого роста, с милой загадочной улыбкой, с запачканны-
ми мелом руками, она всю свою жизнь отдала работе, и каждый ее 
студент знал, что он - будущий инженер! И правильно и грамотно 
оформленный отчет сейчас - это самолёты, которые не падают, 
технические процессы, которые не нарушаются. Не столь важно, 
сколько у неё научных статей, важно её удивительное отношение 
к делу - сознательность, ответственность, даже страх сделать 
что-то плохо. Дитя тяжёлых военных лет, она понижает голос, 
вспоминая моменты своей сложной  жизни. Когда я спросила её 
о садовом участке, куда она добирается пешком 4 км туда и об-
ратно, её ответ поразил. «Это способ выжить!» - достойно сказала 
она. Маленький  кусочек  земли - это большая энергия для нового 
творчества.        

И  так всю жизнь - поднимается ли она на Памир или едет об-
следовать Байкал, помогает ли дочери и внукам или учит студен-
тов - Римма  Рахимовна за любое дело берётся с оптимизмом. 
Очень надеюсь, что ещё долгие годы студенты будут учиться у 
таких достойных преподавателей ответственности за дело, верно-
сти Отчизне и помнить, что они – будущее России. А Римме Рахи-
мовне хочется пожелать крепкого здоровья,  творческих студентов 
и долгих лет жизни!

От имени коллег В.САЯПОВА, доцент кафедры общей химии

«Первая пятерка обеспечена!» - 
пообещал и.о.ректора профессор А.Н.Дегтярев пер-
вокурснице ФЗЧС, поймавшей бумажный самоле-
тик. В Доме студентов УГАТУ прошел традиционный 
вечер Посвящения в первокурсники. 

И.о.ректора, деканы, директор авиационного тех-
никума тепло поздравили новоиспеченных студентов 
и пожелали успехов в учебе, крепкой дружбы и насы-
щенной интересными событиями студенческой жизни. 
«Хотелось бы всех вас увидеть на выпускном вечере!» 
- напутствовали наставники. 

Затем состоялся праздничный концерт, в завер-
шение которого председатель профкома студентов 
Ф.Ф.Ахметов пригласил всех первокурсников в коллек-
тивы студенческого клуба и спортивные секции. Фото М.КУЛИКОВОЙ

НОВЫЙ ВИТОК – АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ
В фойе 2-го корпу-

са открыта фотовы-
ставка, посвященная 
работе III Междуна-
родной летней аэро-
космической школы 
имени заслуженного 
летчика-испытателя 
России и космонав-
та-испытателя СССР 
Урала Султанова. 

Почетными гостями 
открытия стали космонавт-испытатель СССР 
У.Н.Султанов и лётчик-космонавт СССР, Герой 
Советского Союза, заслуженный лётчик-испы-
татель СССР И.П.Волк. 

Приветствуя собравшихся, и.о. ректора про-
фессор А.Н.Дегтярев подчеркнул: «Между-
народная летняя аэрокосмическая школа - это 
уникальный проект, мы будем его поддерживать. 
Ведь наш вуз стремится к новому витку развития 
– аэрокосмическому». Урал Султанов отметил: 
«Я горжусь тем, что единственная в республи-

ке аэрокосмическая 
школа носит мое 
имя. Это не только 
высокая честь, но и 
чувство  большой 
ответственности». 
А легендарный 
летчик-космонавт 
И.П.Волк, прозван-
ный в СМИ «кос-
мическим волком», 
сказал, что искрен-

няя заинтересованность космонавтикой и авиа-
цией у молодежи есть только в Башкирии.

В декабре на базе УГАТУ пройдет реги-
ональный тур Международной олимпиады 
по истории авиации и воздухоплавания им. 
А.Можайского. Приглашаем студентов принять 
участие, ведь цена победы в этой олимпиаде – 
путевка в небо.

На фото: первыми зрителями фотовыставки 
стали юные авиамоделисты из Республиканского 
центра детского (юношеского) творчества.
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ЧТО  СЛЫШНО  В  ГОРОДЕ

Прошедшее лето не радовало Башкирию особым теплом. 
Поэтому счастливчиками оказались те, кто, не побоявшись 
украинских событий, рванул на отдых в Крым. В числе сме-
лых оказался и Р.М.БИЛЯЛОВ, доцент кафедры МиМ. 

- Как только стало известно 
о возвращении Крыма в Рос-
сию, - начал разговор Ринат 
Махмутович, - я твердо решил 
туда съездить. Последний раз 
я был там в начале 70-х годов, 
отдыхал в международном мо-
лодежном лагере «Спутник». 
И так страстно захотелось вер-
нуться в места своей юности… 

Несмотря на отговоры 
друзей, сомнения близких и 
остальные «страшилки», мы с 
женой смело вылетели в Сим-
ферополь. Прибыли поздно, автобусы к побережью уже не ходи-
ли, так что до Судака добрались на такси. В гостинице, которую 
мы заказали заранее, нас встретили очень приветливо, прекрасно 
разместили. 

Конечно, какой-то разрухи мы не увидели, но ощущение неухо-
женности сопровождало постоянно. Все тот же советский стиль с 
алюминиевыми и медными чеканками на тему космоса, тяжелая 
полированная мебель. Новым стало изобилие различных кафе и 
ресторанчиков, где можно качественно и очень недорого поесть 
(полный обед от салата до 
компота плюс стаканчик сухого 
красного вина - 150 руб.). 

До пляжа недалеко. Вода чи-
стейшая. Совершили две длин-
ные экскурсии – в Севастополь 
и Ялту. Когда-то на Графской 
пристани нам даже не позволи-
ли фотографировать корабли 
на рейде. А теперь везде водят 
туристов. Потрясающее впе-
чатление произвел бывший сверхсекретный завод в Балаклаве. 
Там до сих пор стоят щиты с надписями: «Запретная зона. Стре-
ляем без предупреждения!» Так называемый «Объект 825 ГТС» 
располагается в горе Таврос, по обеим сторонам которой нахо-
дятся два выхода. Со стороны бухты — вход в канал (штольню). В 
случае необходимости он перекрывался гидротехническим затво-
ром (батопортом), вес которого достигал 150 тонн. Для выхода в 
открытое море был оборудован выход на северной стороне горы, 
который также перекрывался батопортом. 

Было приятно вновь увидеть красоты Воронцовского и Ливадий-
ского дворцов, Ласточкино гнездо. Надо отдать должное энтузиаз-
му сотрудников этих музеев, которые сохранили их, как говорится, 
не благодаря, а вопреки. На шумной жизнерадостной Ялтинской 
набережной видел многих известных российских актеров. 

И везде мы встречали исключительно доброжелательное отно-
шение. Один из экскурсоводов все время приговаривал: «Как хо-
рошо, что мы вернулись в Россию! Теперь мы все восстановим!» 
И речь шла не только о памятниках архитектуры, но и о флоте, и 
военных базах и т.д.

Везде продаются майки с портретами Путина, банданы и флаги 
с российской символикой. Их носят с гордостью, напоказ. Жители 
надеются, что когда-то прекрасные пансионаты и санатории будут 
восстановлены, вновь обретут своих постояльцев, и у местных по-
явится работа, а, значит, и постоянный заработок.

А еще – расширится возможность поступления в вузы (своих в 
Крыму немного). На автостанции я разговорился с официанткой 
– красивой девушкой, крымской татаркой (кстати, крымско-татар-
ский язык сильно отличается от татарского). Так вот она уже все-
рьез собирается на учебу в Казань. 

А что лично до меня, то планирую следующую поездку в Крым. 
Хочу подольше пожить в каждом крупном городе, чтобы доско-
нально изучить его историю, архитектуру, пообщаться с людьми и 
надышаться этим особенным крымским воздухом.

Записала М.КУЛИКОВА

Я     КРЫМ
1 октября по традиции в уни-

верситете чествовали ветеранов. 
В кинозале шестого корпуса со-
брались те, кто своим трудом 
создавал наш вуз, строил его 
корпуса, учил и воспитывал сту-
дентов, кому университет обязан 
своим становлением как веду-
щий технический вуз страны. 

Ветераны узнали о сегодняшнем дне вуза, достижениях и про-
блемах. Студенты подарили гостям концерт художественной са-
модеятельности, а завершением праздника стало традиционное 
чаепитие.

ДЕНЬ ВЕТЕРАНА

В канун юбилея Великой Победы в  Туйма-
зинском филиале УГАТУ  прошла презентация 
монографии «Сыны и дочери Башкирии – во-
ины 300-ой/87-ой гвардейской Сталинград-
ской, Перекопской, орденов Красного Знаме-

ни и Суворова II степени стрелковой дивизии». 
Автор – В.В.Шиц, руководитель музея Боевой славы этой 
дивизии, председатель Ассоциации школьных музеев г. Туй-
мазы и Туймазинского района. 

Монография была опубликована на средства гранта, которым 
удостоен проект «Сохраним историю» (руководитель – доцент 
О.В.Сафонова) как победитель конкурса в поддержку студенче-
ства и развития деятельности молодёжных клубов и центров Ми-
нистерства по молодёжной политике и спорту РБ.

Это третье издание книги. Она подарена всем школам и Цен-
тральной библиотеке города и района, учреждениям начальной 
профессиональной подготовки республики.

В презентации приняли участие студенты и преподаватели фи-
лиала, представители районной администрации, общественных 
организаций. В очень теплой обстановке В.В. Шиц рассказал об 
истории дивизии, мужестве и героизме её воинов.

Пока мы помним - мы сильны

МУДРАЯ СОВА И 1812 ГОД
Фасад дома 21 по улице Ленина 

украсило новое граффити в испол-
нении художников реалити-шоу «Го-
род творчества». В качестве сюжета 
выбрана тема 1812 года: на освобо-
дительную войну с Наполеоном пле-
чом к плечу отправляются всадники 
разных национальностей - русские, 
башкиры, тептяри. 

А возле Центра бизнеса и права «Ре-
спект» перед домом 48/1 по улице 50 
лет СССР установлена скульптура Му-
дрой совы (скульптор - заслуженный 
художник РБ Ханиф Хабибрахманов). 
Она поможет обрести дух уверенно-
сти, пошлет удачу на экзамене. Про-
сите у нее ума!


