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Бросайте все дела! 4 декабря в 18.00 в актовом зале 
Дома студентов УГАТУ (ул.Аксакова, 94) состоится 

грандиозное шоу – конкурс «Мистер УГАТУ-2014». 

11 декабря  в ауд.9-501 в 15.30 состоится олимпиада 
«Парламентаризм в России: история и современ-

ность», посвященная 20-летию Госдумы РФ. Заявки подавать 
на кафедру ИОиК  (8-403).

12 декабря кафедра экономической теории проводит 
олимпиаду по экономике для технических специаль-

ностей. Начало в 15-30  в  ауд.9-404.

ВНИМАНИЕ!

Наша студенческая сбор-
ная (Р.Мухамедьяров, 

Е.Козлов, В.Аймурзин, 
А.Любимова, Е.Лузин, 
М.Люфтиг, Р.Рахматуллин, Б.Гималетдинов) заняла II 
место в общем зачете на 47-ой ежегодной Всероссийской 
олимпиаде по специальности «Авиационные двигатели 
и энергетические установки», которая прошла в Омском 
государственном техническом университете. Наша ко-
манда также стала призером и в каждой из четырех тра-
диционных дисциплин олимпиады. В личном зачете луч-
шие результаты показали В.Аймурзин и Р.Мухамедьяров. 

Нам оказали радушный прием. Смилостивилась даже 
погода: температура воздуха поднялась с  минус 30 до ми-
нус 10 градусов! Хозяева показали нам вуз, организовали 
экскурсию в Омское моторостроительное конструкторское 
бюро и встречу с руководством предприятия. 

Огромное спасибо преподавателям, подготовившим и со-
провождавшим команду: профессору Х.Гумерову, доцентам 
Р.Агзамову, Е.Винокурову, Б.Галимханову, А.Михайловой, 
В.Харитонову,  ассистенту А.Михайлову. 

В.АЙМУРЗИН, гр. ДЛА-504 

Аспирантка кафедры 
ЭМ Лиана Кунусбаева 

(научн. руководитель  - зав.
кафедрой ЭМ, профессор 
Ф.Р.Исмагилов) стала победи-
телем IX открытой молодеж-
ной научно-практической кон-
ференции «Диспетчеризация 
и управление в электроэнер-
гетике» в конкурсе програм-
мы «Молодежная секция РНК 
СИГРЭ» (г.Казань).

Разработка высокоскорост-
ного авиационного магни-

тоэлектрического генератора 
Вячеслава Вавилова, стар-
шего преподавателя кафе-
дры ЭМ,  заняла II место в 
номинации «Студенческий 
проект» конкурса инженерных 
проектов «Приближая реаль-
ность» (г.Москва). 

Аспирантка кафедры  
БПиПЭ Елена Бело-

зерова (науч. рук. – проф. 
Н.Н.Красногорская) и пяти-
курсник ФАД Руслан Ко-
новалов (науч. рук. – проф. 
А.В.Месропян) стали победи-
телями Всероссийского кон-
курса докладов «Студенты, 
аспиранты и молодые ученые 
– малому наукоемкому бизне-
су – «Ползуновские гранты», 
проходившем в Алтайском 
государственном техниче-

ском университете имени 
И.И.Ползунова (г.Барнаул). 
Их проекты в числе 20 луч-
ших были отобраны из 79 
разработок, представлен-

ных на суд высокого жюри. 
Размер гранта составляет 
100 тысяч рублей.

Два дня добирались наши 
молодые исследователи до 
«Орлиного гнезда» - турком-
плекса в Республике Алтай, 
где состоялась презентация 
научных и инновационных 
проектов победителей кон-
курса. Поэтому неудивитель-
но, что из 20 призеров на 
вручение наград приехали 
только семеро, включая Еле-
ну и Руслана. 

Интересно, что наши 
ребята стали лучшими и 
во внутреннем конкурсе, 
который участники органи-
зовали между собой. Ну, 
а в шутку молодые люди 
с коллегами из других ву-
зов сделали презентацию 
обычных банных веников, 
выдав их применение за 
«инновационную методику 
нанесения нанопокрытия 
на основе смолы хвойного 
дерева на эпидермис для 
повышения результатов ат-
летов как приоритетного на-
правления развития спорта 
в России», чем заслужили 
искренние симпатии участ-
ников и жюри.

М.КУЛИКОВА

На базе нашего университета прошла Всероссийская сту-
денческая олимпиада по теплотехнике (II этап), органи-

затором которой стала кафедра АТиТ (зав.кафедрой – проф. 
Ф.Г.Бакиров). Семь команд из Уфы, Казани, Набережных 
Челнов, Ишимбая сражались за звание лучшей. В результате 
упорной, но справедливой борьбы (по мнению всех участни-
ков и членов жюри) победу одержала команда УГАТУ. Сбор-
ная УГНТУ подошла к финалу с таким же количеством баллов, 
но с задержкой по времени. «Бронза» – у команды Казанского 
государственного энергетического университета.

В личном зачете, оставив позади сильную половину, лиди-
ровала хрупкая третьекурсница Арина Шайдакова из УГНТУ. 
От имени команды она поблагодарила наш вуз за теплый 
прием и хорошую организацию. К ее словам присоединил-
ся и зав.кафедрой теоретических основ теплотехники КГЭУ 
С.И.Харчук, который отметил квалифицированную подготовку  
и справедливое судейство.                                         Э.ГАНИЕВА

МОЗАИКА УСПЕХА

Мистеры приглашают
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ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

ЖЮРИ ПОДВЕЛО ИТОГИ
Кафедра экономической теории провела Всероссий-

ский конкурс эссе на тему: «Россия: рождение рыночной 
экономики». 

В конкурсе приняли участие студенты и ученики школ. 
Особенно активно показали себя студенты нашего уни-
верситета. Жюри, оценивая работы, руководствовалось 
следующими критериями: соответствие заявленной теме; 
соответствие заявленному литературному жанру; полнота 
раскрытия темы; самостоятельность написания работы, на-
личие собственной точки зрения автора.

В результате места распределились следующим об-
разом: 1 место – Бабаева К.Р. (УГАТУ, гр.АТП-348); 2 место 
– Халиуллина И.Р. (МГУ, гр.И-205), Хаматханов В.А. (УГАТУ, 
гр.ФЭБ-122); 3 место – Музафаров А. Д. (УГАТУ, гр.ЭК-148), 
Мамяшева В.М. (РЭУ им. Г. В. Плеханова).

Призеры будут награждены дипломами. Кафедра выра-
жает благодарность всем участникам конкурса.

О.КУДРЯШОВА, доцент кафедры ЭТ

Люди старшего поколения порой намного ак-
тивнее современной молодежи, живут полноцен-
ной и интересной жизнью и не остаются в сторо-
не от общественно-значимых мероприятий. 

В этот раз ветераны Кировского района собрались на свой пленум 
в нашем университете. В центре внимания – подготовка к празднова-
нию 70-летия Великой Победы. 

Участников пленума тепло 
приветствовали и.о. проректо-
ра по НиИД Р.А.Хисамутдинов, 
глава администрации Кировско-
го района Д.Г.Халилов. Как из-
вестно, Совет ветеранов войны 
и труда нашего вуза отличается 
активностью и боевитостью. И 
приятно отметить, что за активное участие в организации и прове-
дении ветеранских мероприятий Почетными грамотами награжде-
ны и.о.ректора А.Н.Дегтярев, председатель профкома работников 
Н.В.Середа, председатель Совета ветеранов Д.И.Рюков. 

В завершение встречи состоялся концерт, подготовленный на-
шими студентами.                                                                                             Э.ГАНИЕВА

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

В Уфе состоялся первый ночной мара-
фон программирования – хакатон, органи-
зованный  Центром информационных тех-
нологий «Открытый Регион», независимым 
сообществом разработчиков UFADevCom и 
коворкинг-центром «Смарт-парк». Это меро-
приятие, в ходе которого команды из про-
граммистов, дизайнеров, специалистов в 
области программного обеспечения создают 
новые цифровые продукты. 

На хакатоне отличились сразу две студен-
ческие команды нашего университета. 1 место 
завоевали Артем Закиров (ИНЭК), Равиль Ша-
фиков (ФАП), Тимур Якупов, Никита Кандин-
ский и Дмитрий Настасьев (все трое – ФИРТ). 
Их команда разработала проект «RunAway» 
– приложение, дополняющее реальность, кото-
рое предназначено для тренировки эвакуации 
людей из помещений при наступлении чрезвы-
чайных ситуаций.

Специального приза удостоены Мухаммет 
Назиров (ОНФ) и Максим Карамов (БашГУ) 
за проект «Будильник для маршрутки».

Артем Закиров: – Чаще всего с допол-
ненной реальностью мы сталкивались в 
компьютерных играх. Но нам захотелось ис-
пользовать это как-то с пользой. На хакатон 
команда пришла с идеей, и за ночь приложение 
было готово.

Пожар, вода, обрушение – все эти аними-
рованные изображения можно сделать до-
статочно плотными. У вас возникает полная 
иллюзия, что перед вами горит дверь или ру-
шится лестница. Приложение можно использо-
вать в любом помещении, создавая у человека 
иллюзию чрезвычайной ситуации. В итоге, пе-
режив ЧС в режиме тренировки, человек будет 
готов к опасной ситуации в реальности. При 
этом он получит конкретные, практические 
навыки и, конечно же, массу эмоций. 

Сейчас мы планируем попытать свои силы 
в конкурсе ImaginCup, проводимом Microsoft. 
А в своих рядах мы всегда ждем активных и 
креативных (обращаться: it_unicorn@mail.ru 
тел. 8-9177465320).

Мухаммет Назиров: – В нашей команде 
было всего двое: я - в качестве разработ-
чика приложения для андроидов и мой друг 
– дизайнер Максим Карамов (БашГУ). Задача 
заключалась в том, чтобы в течение дан-
ного мероприятия довести до прототипа 
выбранную идею, презентовать ее и побо-
роться за приз. 

Наш проект – это будильник для пользо-
вателей андроидов, которые ездят в марш-
рутках и любят поспать до конечной оста-
новки. Работает так: выбирается город, 
скачиваются координатные данные оста-
новок, задается конкретная остановка, а с 
помощью gps- навигации  ведется контроль 
местоположения. Будильник срабатывает, 
когда пользователь оказывается рядом с 
заданной остановкой или при потере связи 
со спутником. 

Реализация сделана с учетом оптималь-
ного потребления энергии в зависимости от 
скорости маршрутки и дальности конечной 
цели. В последнее время мало программистов, 
которых заботит характеристика своего 
продукта в плане минимального потребления 
ресурсов гаджета. А я как раз из их числа. Сей-
час приложение находится  в процессе тести-
рования, идет оптимизация процессов.                                

М.КУЛИКОВА

НОЧЬ В CМАРТ-ПАРКЕ, или Будильник для маршрутки

На фото  (слева направо): Максим и Мухаммет

Научно-исследовательская 
часть (НИЧ) реорганизова-
на путем присоединения к 
управлению научно-исследо-
вательских работ (УНИР) с 
01.12.2014 г. 

Структура УНИР утверж-
дена в следующем составе: 

• отдел анализа и развития 
научно-исследовательской де-
ятельности; 

• отдел координации рабо-
ты научных подразделений; 

• отдел ресурсного обеспе-
чения научно-исследователь-
ской деятельности.

В качестве структурного 
подразделения университе-
та создано управление науч-
но-технических инноваций 
(УНТИ).

Межвузовский центр транс-
фера технологий переименован 
в отдел трансфера и коммерци-
ализации результатов интел-
лектуальной деятельности.

Совет по научно-исследо-
вательской работе студентов 
переименован в отдел раз-
вития научно-технического 
творчества молодежи.

Структура УНТИ утверж-
дена в следующем составе: 

•  отдел грантового и про-
ектного консалтинга; 

• отдел трансфера и коммер-
циализации результатов ин-
теллектуальной деятельности; 

• отдел развития научно-
технического творчества мо-
лодежи.

Желающим принять участие в долевом строительстве 
жилья по ул. 8 Марта (вставки между общежитиями) 

необходимо срочно подать заявления в профком работни-
ков. Ориентировочная стоимость кв. метра – 30 тыс. руб.



А начать рассказ можно не-
посредственно с занимаемого 
предприятием здания. Внешний 
вид пятиэтажного завода настра-
ивал на скорую встречу с терри-

торией гремящих механизмов, разбитых бетон-
ных полов и нависающих кранов. Однако после 
прохождения «вертушки» нас ждала уютная 
камерная обстановка: люди в белых халатах, 
картины на стенах, красивый конференц-зал, в 
котором мы и встретились с нашими экскурсо-
водами: ими оказались заместители генераль-
ного директора! 

После небольшого инструктажа по технике 
безопасности мы разделились на три группы 
и, облачившись в фирменные халаты, отпра-
вились в поход по предприятию. Нам показали 
техническую библиотеку, хранилище техниче-
ской документации, отдел сертификации, в ко-
тором находится огромный стенд, полностью 
занятый десятками свидетельств отечествен-

ных и зарубежных сертификационных бюро. А 
дальше мы попали в конструкторский отдел. 
Здесь у каждого есть оборудованное рабочее 
место с компьютером, монитор которого не 
меньше 24 дюймов, а то и больше. При необ-
ходимости можно воспользоваться сразу дву-
мя компьютерами - проблем с оргтехникой нет. 
Точно такие же рабочие места мы увидели и у 
программистов. 

Отделы сборки плат и конечной продукции 
представляют собой сравнительно небольшие 
помещения с соответственным числом сотруд-
ников. Посетили мы и множество лабораторий, 
в которых нам показали, как продукция испыты-
вается в различных климатических, барометри-
ческих, вибрационных и других условиях. Неко-
торые ресурсные испытания могут длиться по 
полгода! Увидели мы и процесс контрольного 
испытания блока FADEC на симуляторе авиад-
вигателя. 

Венцом экскурсии стало посещение музея 
предприятия, в котором представлена продук-
ция, выпускавшаяся с 1947 года и до наших 
дней. «Молния» производит блоки управления 
для самолётов МиГ-29, Як-130, Ан-70 и многих 
других отечественных гражданских и военных 
самолётов. Сюрпризом для нас стали блоки 
управления, на которых было написано «Энер-
гия»: оказывается, уфимские инженеры пора-

ботали и на мегапроект «Энергия-Буран»!
Стоит особо отметить, что наш экскурсовод 

подробно объяснял неочевидное и отвечал на 
все  вопросы, причём делал это грамотным ин-
женерным языком.

В завершение мы вновь собрались в конфе-
ренц-зале, где расспросили хозяев о нюансах 
работы,  зарплате, возможностях карьерного 
роста. Средняя заработная плата на УНПП 
«Молния» составляет около 40 тыс. рублей. 
Перспективы тоже есть. Причём, пройти допол-
нительное обучение можно в учебных центрах 
корпорации «Ростех», куда входит УНПП «Мол-
ния», и даже в МФТИ, куда предприятие коман-
дирует способнейших сотрудников.

Подводя итог, скажу, что «Молния» - хорошее 
место работы для выпускников приборострои-
тельных специальностей. Хочется поблагода-
рить за гостеприимство руководство и сотрудни-
ков предприятия, а также наш университет, где 
появился и развивается такой замечательный 
проект как «Промышленный туризм в УГАТУ». 

В.НИГМАТУЛЛИН, гр. ПАД-302
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РАБОТА, ЗАРПЛАТА, ПЕРСПЕКТИВЫ
Экскурсия на УНПП «Молния» 26 ноября получилась для нас очень интересной. 

Одним из самых запоми-
нающихся зрелищ Олим-
пийских Игр стала церемо-
ния закрытия. Фееричное 
шоу, которое устроили орга-
низаторы, никого не остави-
ло равнодушным. Масштаб-
ность как самого стадиона 
Фишт, так и происходящих 
на его арене действий, была 
поразительна и восхити-
тельна. 

Самым трогательным 
моментом было появление 
кажущихся живыми талис-
манов Игр - Мишки, Зайки и 
Леопарда. Плачущий Мишка, 
задувающий огонь, был куль-
минацией этого грустного, но 
торжественного и волнующе-
го праздника. 

Когда шоу завершилось, 
гости и спортсмены начали 
покидать свои места: зрители 
через специальные выходы, 
а атлеты через сцену Фишта. 
Мы уже хотели было уходить, 
как заметили, что внизу на 
арене организована большая 
дискотека. И (о, боги!) толь-
ко для спортсменов и волон-
теров! Это необыкновенное 
ощущение значимости, ко-
торое мы испытали, показав 
свои аккредитации и попав в 
самое сердце Фишта – на его 
огромную сцену! Справа и 
слева - гигантские трибуны на 
тысячи человек, а мы - среди 
самых известных спортсме-
нов мира! Люди фотографи-
ровались друг с другом, обни-
мались, танцевали, смеялись 
и просто прыгали от восторга. 

Помню, как звонила до-
мой и кричала маме за тыся-
чи километров, что я самый 
счастливый человек на Земле! 
Не было ни минуты, когда 
бы я засомневалась в своем 
решении стать волонтером. 
Эмоции, полученные за время 
работы в Сочи, навсегда оста-
нутся одними из самых ярких 
в моей жизни!
К.БАРАНОВА, магистрант ФАТС

ЭМОЦИИ СОЧИ-2014

объявляет конкурсный отбор на замещение 
должностей профессорско-преподаватель-
ского состава по кафедрам: информацион-
но-измерительной техники: доцент (1).
Срок регистрации заявлений – один месяц 
со дня опубликования объявления.

ФГБОУ  ВПО  «УГАТУ»

Экскурсия очень понравилась. Мы посетили 
все цеха, увидели весь процесс изготов-

ления систем зажигания и управления ГТД, а 
также испытания на виброустановках и моде-
лирование работы ГТД, получили интересные 
сведения. Я очень рада, что в УГАТУ есть такой 
проект, который позволяет студентам лучше 
понять свою специальность и заранее плани-
ровать свою профессиональную деятельность. 

В.ХУСНУЛЛИНА, гр. ТЭТ-303

Сегодня группа студентов УГАТУ отправи-
лась на экскурсию в ОАО КумАПП (г. Ку-

мертау). 

9 декабря перед студентами рас-
пахнет свои двери ОАО «НефАЗ» 

(г.Нефтекамск). 

17 декабря нас ждут в НПФ «Пакер» (г. 
Октябрьский). Это будет уже третий 

визит на это  удивительное предприятие.



Знакомьтесь, студент 4 курса 
ФЗЧС Александр КОЧЕ-

ТОВ (ТБ-402). Вместе с деканом, 
профессором С.Г.Аксеновым он 
представлял в Москве студенческие 
отряды Башкортостана. Как извест-

но, на факультете три года действует 
отряд «Спасатель». Его ряды насчи-
тывают несколько десятков студен-

тов. Их задача – в соста-
ве спасательного отряда 
«Служба спасения 112» 
обеспечить безопасность 
отдыхающих на уфимских 
пляжах. 

Этим летом Александр 
Кочетов спас пятерых че-
ловек. «День 25 июля я, 
наверное, запомню навсег-
да, - рассказывает студент, 
- тогда на пляже Уфимки 
в микрорайоне Сипайлово 

мы спасли утопающего. Будучи 
в нетрезвом состоянии, он сопро-
тивлялся, не хватался за спаса-
тельный круг, уплывал от лодки. 

Пришлось за ним прыгать в воду, а позже  
серьезно беседовать. 

Одной из спасенных была молодая 
девушка на пляже «Солнечный»: она не 
рассчитала свои силы и не справилась с 
течением».

Слушая Александра, я не удержалась  
от вопроса, считает ли он себя героем. 
Ответом были слова: «Это моя работа!» 
Свое будущее он связывает со спасатель-
ной службой.                             Э.ГАНИЕВА
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В эти дни отмечает свое 80-летие один из самых извест-
ных космонавтов страны Виктор Васильевич Горбатко. 

Дважды Герой Советского Союза, генерал-майор, друг 
Юрия Гагарина, он входил в состав первого набора космонав-
тов – знаменитого «гагаринского». В космосе побывал дважды 
– в 1969 и 1977 годах. 

Сегодня он ведет огромную общественную работу, участвуя 
в патриотическом воспитании молодежи и популяризации ави-
ации и космонавтики. Неоднократно бывал в УГАТУ в качестве 
почетного гостя Международной олимпиады по истории авиа-
ции и воздухоплавания им. А.Ф.Можайского, ежегодно участву-
ет в «Гагаринских днях» в Уфе, был в Калиновке – базе Между-
народной аэрокосмической школы им. У.Н.Султанова.

Поздравляем, Виктор Васильевич! Космического здоро-
вья Вам и долголетия!

С юбилеем, космонавт № 21!

В.В.Горбатко в УГАТУ

НА КОСМОДРОМ В СОСТАВЕ СТУДОТРЯДА?
В Москве в Государственном Кремлевском Двор-

це (Дворце съездов) завершились праздничные 
мероприятия, посвященные 55-летию студенческих 
отрядов и 10-летию молодежной общероссийской 
организации «Российские студенческие отряды». 

Башкортостан представляли 37 человек, семеро 
(больше всего!) – из УГАТУ. Возглавлял нашу деле-
гацию активный участник ССО прошлых лет, ныне и.о.ректора 
вуза А.Н.Дегтярев. Сегодняшних студотрядовцев представляли 
декан ФЗЧС, ветеран ССО и командир действующего отряда 
«Спасатель» С.Г.Аксенов и боец этого отряда, четверокурсник 
ФЗЧС А.Кочетов.

Программа торжеств оказалась деловой и насыщенной: в 
течение 2-х дней шли круглые столы, мастер-классы, конкурсы, 
творческие мастерские, встречи с работодателями в министер-
ствах и  ТПП РФ. Финалом стал торжественный вечер в Госу-
дарственном Кремлевском Дворце. В адрес участников слета 
(в зале их было около 6 тысяч) было оглашено приветствие 
Президента России В.В. Путина, который в студенческие годы 
принимал участие в ССО. Он сам как-то вспоминал, что рубил 
просеку в Коми и заработал 900 рублей (неплохие деньги по тем 
временам!).

Присматриваясь к сегодняшним студотрядовцам, отмечаешь 
изменения. Сейчас движение не столь массовое (на пике раз-
вития превышало 830 тыс. человек!), стало  меньше строитель-
ных отрядов и заметно больше специализированных отрядов, в 

которых студенты работают по своей будущей специ-
альности (в сельском хозяйстве, детских лагерях, ме-
дицинских учреждениях, проводниками РЖД). Однако 
приятно удивили стройотряды, которые трудились на 
объектах саммита АТЭС-2012, Универсиады-2013 в 
Казани, Сочинской олимпиады, на космодромах «Пле-
сецк» и «Восточный». Кстати, вот где могли бы при-

ложить свои силы наши студенты! И об этом не раз говорил 
и.о.ректора А.Н.Дегтярев.

А что объединяет студентов всех времен, так это энергия, 
юношеский задор, желание проявить себя и оставить о себе до-
брую память.

В заключение о том, что огорчило. Увы, сегодня наша ре-
спублика не является лидером в студотрядовском движении в 
России, хотя в советское время Башкирский студенческий отряд 
неизменно входил в число лучших в стране. Да, у нас есть сту-
денческий отряд аграрного университета, в составе которого в 
этом году работали 78 линейных отрядов, но даже он не был 
отмечен. А студенческие отряды Челябинской, Тюменской об-
ластей, Татарстана демонстрировали высокий уровень, который 
чувствовался во всем – в численности делегации, активности, 
показе достижений на стендах в фойе, количестве и качестве 
номеров агитбригад, наконец, в единой форме и атрибутике.

Но, похоже, в нашей республике назрело время решительных 
действий. Пора вернуть былую славу! 

С.КАМЕНЕВ, комиссар ЗССО «Союз – 77, 82, 83»

Пять спасенных жизней

На фото (слева направо): 
боец А.Кочетов, командир С.Аксенов

Спасение утопающих - это дело 
Спасителя, а вот их спасание - дело  
спасателей.


