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ПОТЕНЦИАЛ ФИЛИАЛА В ТУЙМАЗАХ ОЧЕВИДЕН

ПРИГЛАШАЕМ
14 апреля в 18.00 в Доме студентов УГАТУ пройдет гала-

концерт фестиваля «Студенческая весна». 

20-21 апреля состоится автопробег «Эстафета па-
мяти», посвященный 70-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне.

20-30 апреля в Центре тестирования УГАТУ будет 
проведен Федеральный интернет-экзамен для 

выпускников бакалавриата по следующим направлениям: «Эко-
номика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное 
управление», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Электроэ-
нергетика и электротехника», «Информатика и вычислительная 
техника». Подробности на сайте http://bakalavr.i-exam.ru/

Решением Аттестационной комиссии Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 06 апреля 2015 года 
(протокол № 73) для участия в избрании на должность ректора 
ФГБОУ ВПО УГАТУ согласованы следующие кандидатуры:

Дегтярёв Александр Николаевич, и.о. ректора УГАТУ, 
доктор экономических наук, профессор;

Криони Николай Константинович, и.о. проректора по 
учебной работе УГАТУ, доктор технических наук, профессор; 

Мунасыпов Рустэм Анварович, заведующий кафедрой 
мехатронных станочных систем УГАТУ, доктор технических 
наук, профессор.

9 апреля Ученым советом УГАТУ утверждена дата проведе-
ния конференции научно-педагогических работников, предста-
вителей других категорий работников и обучающихся УГАТУ 
- 27 апреля 2015 года. Подробнее см. сайт УГАТУ.

О ВЫБОРАХ РЕКТОРА

- Как известно, в Туймазах в советские годы работало более 
90 промышленных предприятий, которые выпускали самую 
разнообразную продукцию нефтехимического машинострое-
ния, целлюлозно-бумажной промышленности для народного 
хозяйства и оборонных целей. Сегодня, к сожалению, их число 
сократилось вдвое. Остались самые крепкие, выдержавшие 
все трудности рыночных отношений, нарастившие свою мате-
риальную базу, потенциал в сфере кадров и технологий, укре-
пившие партнерские отношения.

Промышленный потенциал 
западного региона Башкортоста-
на требует пополнения кадрами 
высшей квалификации. Един-
ственным поставщиком таких 
кадров является УГАТУ – наш 
Туймазинский филиал, который 
работает с 2003 года и имеет 
определенные успехи. Однако 
налицо и проблемы, которые, 
кстати, характерны для филиа-
лов всех вузов страны (идет про-
цесс укрупнения, слияния или 
закрытия филиалов).

В 2014 году нашими усилиями удалось отстоять филиал, но 
это не решило проблему. Для того, чтобы выявить основные 
трудности и наметить стратегию, и была организована моя 
встреча с коллективом филиала, а затем - с руководителя-
ми предприятий города (ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхим-
маш», ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» и др.).  Со-
стоялся откровенный разговор, в котором участвовали первые 
лица всех крупных предприятий. В ходе дискуссии мы устано-
вили, что суть проблемы в том, что нарушена связь заводов 
и кафедр вуза, нет активного взаимодействия и рекламы на 

Днях карьеры в УГАТУ, учебные планы не предусматривают 
практическое ознакомление с деятельностью этих предпри-
ятий. Схема обучения 3 + 1 (три года в филиале + один год в 
головном вузе) ведет к тому, что четверокурсники уезжают в 
Уфу, здесь проходят производственную практику и здесь же 
остаются. В результате – только единицы приходят на заводы, 
поэтому им нет смысла вкладывать средства в филиал. Тем 
не менее, на одном из ведущих предприятий республики «Туй-

мазыхиммаш» открыта наша ба-
зовая кафедра, оснащенная со-
временным оборудованием.

Считаю, что только пол-
ный цикл обучения может со-
хранить контингент студентов, 
приблизив его к необходимым 
показателям, и создать основу 
для магистратуры. На услови-
ях сохранения подготовки всей 
линейки рабочих кадров к нам 
даже готов присоединиться ин-
дустриальный техникум. Про-
фессорско-преподавательский 
коллектив филиала во главе с 

энергичным директором отличается своей сплоченностью, 
авторитетностью в городе. Студенты филиала – победители 
престижных конкурсов, конференций, олимпиад. В эти дни 
филиал проводит Всероссийскую научно-исследовательскую 
конференцию «На пороге открытия» с международным уча-
стием (приехали эксперты Германии, Казахстана, Вьетнама, 
Бангладеш и даже африканской Ганы) и Всероссийскую науч-
но-практическую конференцию «Инновационные технологии 
в образовании». Потенциал филиала очевиден!

Е.КАТКОВА

8 апреля состоялся деловой визит и.о. ректора универ-
ситета А.Н.Дегтярева в г.Туймазы. Как сообщил Алек-

сандр Николаевич, цель поездки - определить ориентиры 
дальнейшего развития филиала университета в Северо-
Западном промышленном районе нашей республики: 



2

Впервые в нашем университете прошли масштабные 
Дни «ОАО «УМПО». 2 и 3 апреля были столь насыщены ме-
роприятиями, что успеть везде побывать было непросто. 
Но с помощью студкоров нам это удалось. Читайте хронику 
событий.

2 апреля. Открытие. Встреча студентов и преподавателей с 
представителями объединения. С приветственным словом вы-
ступил и.о.ректора университета А.Н.Дегтярев. Как сказал Алек-
сандр Николаевич, впервые он пришел на УМЗ (ныне УМПО) 
еще второкурсником 
на производственную 
практику, многие наши 
профессора тоже 
здесь начинали свою 
трудовую деятель-
ность, работая токаря-
ми и фрезеровщиками. 

У УГАТУ и УМПО – 
общая история и слав-
ные традиции. Именно 
выпускники нашего 
вуза составляют костяк 
инженерно-научных 
кадров предприятия. В 
ближайших планах - создание на базе вечернего фа-
культета университета при ОАО «УМПО» Института 
авиационных технологий, где будут готовить спе-
циалистов и проводить научные исследования для 
Объединенной двигателестроительной корпорации. 

Заместитель управляющего директора – дирек-
тор по персоналу В.М. Кислицин отметил, что в этом 
году объединение отмечает юбилей - 90 лет, но не-
смотря на солидный возраст, это инновационное 
предприятие, крупнейший производитель и разра-
ботчик авиационных двигателей в России. 

Начальник отдела кадров Д.С.Занин добавил 
впечатляющие цифры: в объединении трудятся бо-
лее 20 тысяч сотрудников, больше одной трети кол-
лектива – молодежь в возрасте до 35 лет, на руководящих долж-
ностях - более 30 процентов молодых специалистов.

Далее к теме подключились представители отделов и служб 
предприятия и начался час вопросов-ответов. Студентов уни-
верситета, авиационного техникума и уфимского лицея № 60 
(кстати, между лицеем и УМПО подписано соглашение о соци-
альном партнерстве и сотрудничестве в образовательной дея-
тельности) интересовали  возможности профессионального и 
карьерного роста, заработная плата молодого специалиста и 
социальные льготы. 

Параллельно в фойе второго корпуса работали: ярмарка ва-
кансий и выставка-продажа изделий хорошо известного в Уфе 
кондитерского цеха комбината питания № 1 предприятия «Об-
щепит» УМПО.

Во второй половине дня состоялась форсайт-сессия. Коман-

ды студентов, преподавате-
лей и молодых специалистов 
объединения должны были 
«бросить взгляд в будущее» и 
ответить, каким должен быть 
выпускник вуза, приходящий 
работать на производство, и 
каковы перспективы взаимо-
действия УГАТУ – УМПО. Вот 

впечатления зрителей 
и участников.

Доцент кафедры 
АД Б.К.ГАЛИМХАНОВ: 
«В целом, с мнениями 
всех команд я согла-
сен. Это современные, креативные ответы на постав-
ленные вопросы. Но не совсем одобряю предложение 
некоторых преподавателей о том, что после школы мо-
лодой человек должен сначала поработать, а потом на-
чать учебу в вузе».

А.ГАРЕЕВА (ММ-419): «Идеи интересные. Обсужде-
ние велось бурно и эмоционально. Любопытно было 
наблюдать, жаль, что не удалось поучаствовать. Ко-

манда студентов пора-
довала оригинальными и 
содержательными высту-
плениями».

В это же время шла 
бизнес-игра «Карьерный 
компас». Тридцать команд 
боролись за звание быть 
лучшим виртуальным топ-
менеджером  на предпри-
ятии, которое занимается 
проектированием, серий-
ным производством и тех-
ническим обслуживанием 
авиационных двигателей.

Рассказывает один из организаторов игры, аспирант кафе-
дры ФДОиЭБ Руслан КИДРАЧЕВ: «Это компьютерная игра в 
жанре экономической бизнес-стратегии. Побеждает та компа-
ния, которая наберет наибольший рейтинг - интегральный пока-
затель, куда включены размер чистой прибыли, выручки, а также 
доля компании на рынке авиационных двигателей. 

Игра разделена на 12 периодов, в каждом из которых игроку 
предлагалось принять решение о вложении денежных средств 
по пяти направлениям: проектирование, производство, техниче-
ское обслуживание АД, развитие технологии и персонала. 

Стартовый капитал равен 150 тысяч у.е. Игроки принима-
ли решение на основе отраслевых отчетов, прогнозов рынка, 
новостей, а также действий других компании. Всего в игре 
приняло участие около 60 студентов  со всех факультетов  
нашего университета и школьники лицея № 60. Из-за большо-
го количества желающих организаторы решили провести две  
параллельные игры». (Имена победителей читайте на сай-
те университета).

3 апреля. Второй день – фестивальный. Молодежные кол-
лективы объединения и ДК «Моторостроитель» пели, танце-
вали, исполняли номера художественной гимнастики. Нашим 
студентам показали, чем сегодня живет молодежь предприятия: 
брейн-ринги, деловые игры, профессиональные конкурсы, от-
дых за городом и даже купание в проруби на Крещение! Моло-
дежь УМПО живет и работает дружно. 

Молодые лидеры объединения провели квест-игру «Мы –  
команда». Оказывается, выполнить задания квеста непросто, 
если вы «не один за всех, и все за одного». Наши студенты  
не остались в долгу, показав свою сплоченность!

Э.ГАНИЕВА

УГАТУ-УМПО: В ОДНОЙ КОМАНДЕ Владимира Юрьевича 
ШОЛОМА, профессора ка-
федры МСС, генерального 
директора  Технопарка «ХТЦ 
УАИ», руководителя Союза 
работодателей РБ, выпуск-
ника УАИ 1980 года с награ-
дами - Знаком отличия  «За 
самоотверженный труд 
в Республике Башкорто-
стан» и  Почетным знаком 
Российского союза про-
мышленников и предпри-
нимателей!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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«Когда б вы знали, из какого сора растут 
цветы...» Именно эти строчки Анны Ахмато-
вой почему-то пришли мне в голову, когда 
я увидела гигантскую груду металлолома 
во дворе Ашинского металлургического 
завода, куда мы прибыли на экскурсию в 
рамках программы «Промышленный ту-
ризм в УГАТУ». Из этой самой кучи метал-
лического вторсырья, свозимого сюда со 

всей России, путем переплавки и дальнейшей переработки 
рождается вся продукция завода: различные сорта стали (в 
том числе углеродистая, нержавеющая, коррозийностойкая 
жаропрочная, рифлёная, для легирования), сплавы на нике-
левой основе, электротехнические ленты, магнитопроводы, 
холоднопрокатная лента, аморфные сплавы. 

Завод является одним из 
крупнейших в России произво-
дителей специальных сплавов 
для нужд предприятий обо-
ронного комплекса, нефтега-
зовой, химической, атомной, 
авиационной и космической 
отраслей промышленности. 
Аморфные металлические 
материалы («металлические 
стекла») предназначены для 
изготовления изделий, ис-
пользуемых в электронике и 
электротехнике. Под торговой 
маркой «Amet» выпускаются 
знаменитые ашинские термо-
сы, кастрюли, сковородки, чай-
ники, ложки-вилки-половники, 
а также лопаты, которые пре-
данно служат своим хозяевам 
многие десятки лет.  

Наше знакомство с заводом 
началось в музее. В экспозиции можно проследить всю историю 
металлургического производства Ашинского района, в том числе 
познакомиться с социально-бытовыми условиями жизни рабо-
чих и горожан минувших лет. Интересно, что на стенде с фото-
графиями ашинцев – Героев Советского Союза мы увидели пор-
трет нашего земляка Миннигали Губайдуллина, который перед 
войной работал в доменном цехе Ашинского завода.

История предприятия началась в июле 1898 года, когда на 
берегу реки Сим был заложен чугуноплавильный завод и от-
крыто доменное производство. Участок для строительства вы-
бирал 30-летний (!) управляющий Симским горным округом (куда 
входили три завода), выпускник Санкт-Петербургского горного 
института, талантливый инженер Алексей Иванович Умов. Он 
непосредственно контролировал ход строительных работ на 
заводе и в поселке, фактически явился основателем завода и 
города. Увы, судьба не пощадила этого выдающегося человека – 
грамотный, опытный, вежливый управленец А. И. Умов, строив-

ший народные дома и школы, 
был убит в первую годовщину 
Октябрьской революции.  

Завод не переставал рабо-
тать ни в годы революции, ни в 
периоды гражданской и Отече-
ственной воин. В 50-80 годы 
вводились в эксплуатацию но-
вые цеха, осваивалась новая 
продукция.

В XXI веке, выстояв и пре-
одолев последствия кризиса, 
сохранив социальную сферу, 
завод возобновил работу по 
модернизации и техническо-
му перевооружению. В 2010 
году начал свою трудовую де-
ятельность электросталепла-
вильный цех № 2. Его основу 
составляет 120-тонная автома-

тическая дуговая электропечь ЭП-120 с конвейерной загрузкой 
металлошихты, рассчитанная на выплавку более миллиона тонн 
жидкой стали в год. Установка итальянских компаний «Danieli» 
и «Techint» — первая этой технологии в СНГ и пятая в Европе. 
Таким образом, мартеновский способ производства целиком за-
менен на электросталеплавильный. 

Из отзывов студентов.
Рустем Ахмеров: - Поражают  огромные габариты, высокие 

мощности и критические температуры, опасные условия и вы-
сокий уровень ответственности сталеваров. Впечатлили способ 
отделения  стали от шлаков, заливка в ковш, транспортировка  в 
форму и охлаждение стали.

Особенно запомнился исторический музей, в котором непо-
средственно переплетается жизнь города и завода. Бережно со-
бранные и сохраненные экспонаты нашли отклик в наших серд-
цах и заставили задуматься о важности личного вклада каждого 
человека в историю предприятия, на котором он трудится, горо-
да, в котором он живет, в историю всей страны.

Иван Рогачев: - Экскурсия невероятная, море эмоций и фир-
менный термос, надеюсь, что это был не последний экскурс!

Анастасия Черницына-Пинегина: - В аду не жарко, в аду 
варят сталь! Спасибо за такую прекрасную экскурсию! 

Айсылу Акчурина: - Экскурсия - просто улет! «Печка» по-
разила больше всего - жар и пламя, грохот и расплавленная 
«лава». А лучше увидеть самому!

Разиля Мурзаханова: - На расстоянии вытянутой руки виде-
ли все этапы обработки металла. Это что-то! Кучу металлолома 
тоннами закидывают в печь и варят в огромном котле. Из этого 
расплава делаются огромные металлические слитки (в металлур-
гии - слябы), издалека похожие на шоколадки (240 мм х 1600 мм). 
Затем за 40 секунд такая шоколадка превращается в пластину 
толщиной 1-1,5 см. 

Огромное спасибо за поездку, особая благодарность нашему 
экскурсоводу М.Н.Казенному, зам. начальника отдела кадров АМЗ.

М.КУЛИКОВА, фото автора

В АДУ НЕ ЖАРКО, В АДУ ВАРЯТ СТАЛЬ

Толщина металлической ленты, ярким серпантином 
«выстреливающей» из агрегата, в два раза тоньше чело-
веческого волоса.



В канун праздника Герой Советского 
Союза, заслуженный лётчик-ис-

пытатель СССР И.П.Волк встретился 
с будущими авиаторами и космо-
навтами. Именно так называют себя 
мальчишки и девчонки, возраст кото-
рых не превышает восьми лет. Игорь 
Петрович с удовольствием отвечал на 
непростые детские вопросы. Действительно, 
ведь малышам надо доступно и интересно объ-
яснить, как образовалась планета Земля, и что 
такое «черная дыра». В ответ юные дарования 
читали космонавту стихи и дарили подарки. 

За круглым столом были и слушатели подго-

товительного отделения университета Тха-
кур Саджал (Индия) и Риверо Падильа 
Даниэль (Колумбия). Наших будущих 
студентов интересовала авиационная 
тематика, например, фигура высшего 
пилотажа «кобра», которую выполнил 

И.П.Волк. Кстати, многие участники встре-
чи представили свои доклады на Между-

народной олимпиаде по истории авиации и 
космонавтики им. Можайского и летом примут 
участие в работе Международной летней аэро-
космической школы им. У.Султанова. Игорь  
Петрович обещал их навестить!

Э.ГАНИЕВА
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- 12 апреля - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АВИАЦИИ  И КОСМОНАВТИКИ - 

Космонавт № 58 передал привет студентам УГАТУ, 
а нашей газете подарил свою книгу  
«Сделано в России» с автографом.

Этот автограф на встрече со 
студентами университета 

нам подарил М.Б.Корниенко, 
Герой Российской Федерации, 
летчик-космонавт РФ. 

Сейчас Михаил Борисович 
находится на орбите в каче-
стве бортинженера-1 корабля 
«Союз ТМА-16М». Это его вто-
рой полет в космос.

В день памяти первого космонавта Земли мы вместе с группой 
студентов МАИ и представителями Федерации космонавтики Рос-
сии приехали в Киржачский район Владимирской области. Здесь у 
деревни Новоселово 27 марта 1968 года разбился истребитель МиГ-
15УТИ с Юрием Гагариным и Владимиром Серегиным на борту. На 
месте гибели - 16-метровая стела в форме крыла самолета из крас-
ного гранита.

Нашу делегацию 
возглавлял Президент 
Федерации космонавти-
ки России, летчик-кос-
монавт СССР, Дважды 
Герой Советского Со-
юза, генерал-полков-
ник авиации Владимир 
Ковалёнок (моя родная 
уфимская гимназия № 
93 носит его имя). По 
дороге он рассказывал 
нам о Ю.Гагарине, фак-
тах из жизни космонав-

тов, о чем ни в одной книге не прочитаешь. 
Место показалось мне немного мистическим: погода была не по-

весеннему прохладной, но холода не чувствовалось! Может быть, 
потому что звучало много теплых воспоминаний, искренних слов – в 
митинге приняли участие космонавты первого отряда Алексей Леонов, 
Борис Волынов, Виктор Горбатко, делегации разных городов, местные 
жители, курсанты, школьники. 

Первый человек, 50 лет назад вышедший в открытый космос, Дваж-
ды Герой Советского Союза А.А.Леонов рассказал о планах по строи-
тельству здесь мемориального комплекса, который будет включен во 
Всероссийский туристический маршрут «Золотое кольцо России».

Митинг завершился возложением цветов к стеле под звуки звонни-
цы храма Андрея Первозванного. Это звучали колокола, отлитые в па-
мять о Ю.А. Гагарине и его товарищах из первого отряда космонавтов, 
которых уже нет с нами.

Л.ГАНИЕВА, студентка НИЯУ «МИФИ», участница Международной летней 
аэрокосмической школы им. У.Султанова

КОЛОКОЛА ПАМЯТИ Знаете ли вы, что
•    В авиации и космонавтике никогда не скажут сло-

во «последний», только «крайний». Так что запомните, 
первокурсники!

•    В полет космонавты берут с собой веточку полыни: 
она долго сохраняет запах и напоминает о Земле.

•  Перед стартом принято смотреть фильм «Белое 
солнце пустыни», а на стартовый комплекс провожать под 
песню «Трава у дома».

•   В космос не летают по понедельникам (в этот день 
недели было 11 аварий).

•   Старты не назначают на 24 октября (в1960 году на 
стартовом столе Байконура произошел взрыв ракеты-но-
сителя МБР Р-16, погибли десятки человек, а в 1963 году 
вспыхнула ракета Р-9А, сгорели восемь человек).

•   Не принято давать автографов до первого полета. Од-
нако весь экипаж обязательно расписывается на бутылке 
водки, которую выпивают уже после приземления. 

Оставляют автографы и на двери гостиничного номе-
ра, где проводят ночь перед стартом. Закрашивать или 
смывать эти автографы категорически запрещено (нако-
пился целый музей таких дверей).

•   В космос долго не пускали усатых. Во время полета у 
усатого Виктора Жолобова были неполадки, и программу 
пришлось прекратить досрочно.

•  Космонавты не прощаются с провожающими, но 
могут получить от на-
чальства дружеский 
пинок.

•   Перед экипажем 
на веревочке висит 
маленькая мягкая 
игрушка – детский по-
дарок. Это «индика-
тор» невесомости.

•   В день стыковки 
с МКС жены космонав-
тов приглашают гостей 
и щедро угощают, что-
бы в звездном «доме» 
было все в порядке. 

На космодроме в Плесецке 
на ракете обязательно пишут 
«Таня» - это имя вывел когда-
то влюбленный офицер. Од-
нажды, когда забыли это сде-
лать, ракета взорвалась.



Ф.Р.ИСМАГИЛОВ: - Для 
обеспечения реализации про-
екта ЭПАС 5 января 1973 года 
вышло постановление ЦК 
КПСС и Совмина СССР об об-
разовании на базе  ЦНИИ ма-
шиностроения советского цен-
тра управления полётом, куда 
в порядке исключения разре-
шался допуск американских 
специалистов. Таким образом, 
ЦУП ЦНИИмаш стал первой 
открытой организацией в ракетно-кос-
мической отрасли страны. 

Стыковка «Союза» и «Аполлона» 
требовала нового стыковочного мо-
дуля. Это сложнейшая техническая 
задача, для решения которой необ-
ходима совместимость стыковочных 
устройств. Созданные до этого совет-
ские корабли имели устройства, отли-
чающиеся от американских и работаю-
щие по схеме «штырь-конус». 

И.Х.ХАЙРУЛЛИН: - Специально 
был разработан 
у н и в е р с а л ь н ы й 
стыковочный узел 
- лепестковый или 
андрогинный. Это 
название связано с 
классическим инже-
нерным жаргоном в 
различении актив-
ных и пассивных 
частей соединения: 
«папа» для цен-
трального штыря 
и «мама» для при-
емного конуса. Ле-
пестковое (андро-
гинное) соединение 
было одинаковым 
для обоих стыкующихся, что позволяло 
не думать о совместимости в аварийной 
ситуации, ну и, конечно, о том, кому в 
этом амбициозном полете быть «папой», 
а кому – «мамой».

Ю.В.АФАНАСЬЕВ: - Сложность была 
еще в том, что у американцев была ги-
дравлическая система демпфирования 
энергии соударения, у нас – электроме-

ханическ ая 
(кстати, наша 
команда УАИ 
занималась 
этими во-
просами, по-
этому нас и 
п р и в л е к л и 
к проекту). 
В ходе дис-
куссий, ка-
кую все-таки 
предпочесть, 
было решено 
каждой сторо-

не оставаться на своей, а сами элементы 
сцепления, воспринимающие соударение 
и сцепляющие, были сделаны по типу 
«андрогинного».

Ф.Р.ИСМАГИЛОВ: - Наш Ирек Хани-
фович Хайруллин, еще аспирантом МЭИ, 
был в «первых окопах» этого проекта. 
Возглавлял проект В.С.Сыромятников, 
который теперь, после рассекречивания, 

известен во всем мире как авторитет-
ный ученый в области космической 
электромеханики. Его двухтомник 
«100 рассказов о стыковке» подробно 
повествует о техническом освоении 
космоса. Так вот, после защиты дис-
сертации Ирек Ханифович вернулся 
в УАИ, здесь организовал СКБ-3 со 
студентами и продолжил работу, став 
основателем научной школы.

Ю.В.АФАНАСЬЕВ: - Под научным 
руководством Ирека Ханифовича я 
занимался разработкой управляемых 
демпферов, управляемый коэффици-
ент демпфирования был предметом 
исследования моей диссертации - 
ведь точность стыковки крайне важна!
И.Х.ХАЙРУЛЛИН: - Вкалывали три 

года. Работали сутки напролет, а от нас 
требовали: «Быстрее! Быстрее!» Хоте-
лось бы дополнить, что андрогинная си-
стема также облегчала переход  с одного 
корабля на другой. Стыковочные агрегаты 
удобны, когда они выполнены перифе-
рийными – все направляющие и силовые 
элементы, захваты и замки располагают-
ся по краям, по периферии центрального 
люка. Тогда легко обеспечить свободное 
сообщение между отсеками кораблей по-
сле их стыковки. 

Андрогинные узлы, в разработке 
которых принимали участие ученые и 
специалисты нашего вуза, прижились 
в космосе. Их также разрабатывали 
для «Бурана» в 1989 году и применяли 
при стыковках «Шаттлов» к станции 
«Мир» в 90-х годах. И это самое глав-
ное техническое наследие программы 
«Союз-Аполлон».

Е.КАТКОВА

15 июля исполняется 40 лет со дня на-
чала первого в истории человечества 

совместного космического полета предста-
вителей разных стран. В 15 часов 20 минут 
московского времени с космодрома Байконур 
был произведен запуск корабля «Союз-19» с 
космонавтами Алексеем Леоновым и Валери-

ем Кубасовым на борту. А спустя семь с половиной часов с мыса 
Канаверал (США) был запущен «Аполлон» с астронавтами То-
масом Стаффордом, Вэнсом Брандом и Дональдом Слейтоном.  
17 июля корабли состыковались, став прообразом будущей МКС.

Во время этого полета были выполнены все основные задачи 
программы: сближение и стыковка кораблей, переходы членов 
экипажей из корабля в корабль, взаимодействие Центров управ-
ления полетом на разных континентах, а также запланированные 
совместные научные эксперименты. Впервые на околоземной 
орбите была создана и функционировала в течение двух суток 
космическая система из состыкованных кораблей двух стран с 
международным экипажем на борту.

5

ОЗАДАЧЕННЫЕ КОСМОСОМ
Так называлась группа американских ученых, создавшая первый космический корабль 

США «Меркурий». С потеплением советско-американских отношений летом 1970 года на-
чалась совместная работа над ЭПАС - проектом международного сотрудничества в кос-
мосе. Центральное место отводилось сближению и стыковке на орбите. Рассказывают 
ученые кафедры электромеханики УГАТУ – активные участники создания уникальных кос-
мических агрегатов: зав.кафедрой, профессор Ф.Р.Исмагилов, профессор И.Х.Хайруллин, 
доцент Ю.В.Афанасьев.

И.Х.Хайруллин и В.С.Сыромятников  
во время совместной работы
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Как известно, кроме официального 
сайта www.ugatu.su, в социальных се-
тях работают официальные страницы 
УГАТУ: www.vk.com/ugatuofficial, www.
facebook.com/ugatuofficial, где можно 
получить быстрый и квалифицирован-
ный ответ на интересующий вопрос, 
оставить отзыв.

Например, такой (на статью «Вызов 
принят, или Кто подкует коня Салавата 
Юлаева?» в газете «Авиатор» № 11 от  
26 марта 2015 года):

- Игрушки из пластика бессмыслен-
ны. Такое оборудование есть в любом, 
мало-мальски оборудованном отделе 
прототипирования. Надо упорно зани-
маться 3D печатью металлами, иначе 
из отстающих превратимся в безна-
дёжно отставших, с культом карго 
вместо стратегии развития. Цеха уже 
проектировать можно по американским/
немецким/японским (нужное подчер-
кнуть) стандартам, всё равно там из 
отечественного оборудования - ведро и 
багор на пожарном щите.

Слово - Вадиму СМИРНОВУ,  веду-
щему инженеру кафедры МиТЛП:

- Хочется несколько прояснить ситу-
ацию. Лаборатория прототипирования  
УГАТУ была организована в 2008 году и ос-
нащена самым совершенным на то время 
оборудованием, наличием которого и сей-

час не могут похвастаться не только  «ма-
ло-мальски оборудованные отделы прото-
типирования», но и крупные предприятия. 
За время существования в лаборатории 
был выполнен ряд проектов, связанных с 
исследованиями аэро- и гидродинамики на 
изготовленных прототипах, в том числе и 
совместная работа с МАИ, напоминанием о 
которой, в том числе, и была фигурка Сала-
вата Юлаева, подаренная в честь юбилея. 

Сотрудники лаборатории прототипиро-
вания помогли московским коллегам в ор-
ганизации работы подобной лаборатории 
в МАИ, вовлечении оборудования в учеб-
ный и исследовательский процесс. На по-
стоянной основе ведется работа с пред-
приятиями как Башкирии, так и России 
в целом. Несмотря на некоторые слож-
ности в экономике, работа лаборатории 
остается востребованной, более того в 
настоящее время выполняются проекты, 
непосредственно интегрированные в про-
изводственный процесс промышленных 
предприятий. Так что игрушки мы оставим 
как некое медийное, презентационное 
впечатление.  

Что касается развития 3D печати из 
металлов, то сотрудниками лаборатории 
уже получены функциональные металли-
ческие детали, которые продемонстри-
рованы в ходе совещания по развитию 
аддитивных технологий членам прави-

тельства РФ как пример развития подоб-
ных технологий в вузе. 

Хочется коснуться вопроса проекти-
рования и оснащения промышленных 
производств. К сожалению, в последнее 
время сложилось негативное восприя-
тие отечественной промышленности как 
некоего отсталого и вечно догоняющего 
субъекта. Не скрою, проблем очень мно-
го и многое зависит от молодых ученых, 
талантливых студентов, технологов, кон-
структоров. 

Кто, если не мы, возродит традиции  
отечественного машиностроения? Пер-
вые шаги уже сделаны. Отечественное, 
в том числе высокотехнологичное, обору-
дование начинает поступать на промыш-
ленные предприятия. Постоянное обще-
ние с представителями научных кругов, 
производственниками только подтверж-
дает эту мысль.

Фото Д.СВЯТОХИНОЙ (i-gazeta.com)

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?

Мне хочется рассказать об удивитель-
ных судьбах моих родных. 

Мой дедушка Николай Кириллович  
Приймак родился в большой семье в городе 
Белая церковь на Украине. После оконча-
ния военного радиотехнического училища 
в 1942 году был призван в армию и служил 

радистом в авиации. Прошел всю войну. Среди его наград есть 
самая дорогая – медаль «За взятие Берлина». 

Кадровый военный, после окончания войны он остался в ря-
дах Советской армии и служил на космодроме Байконур. Уча-
ствовал в запуске знаменитых Белки и Стрелки – первых живот-
ных, совершивших 25-часовой орбитальный космический полет 
и вернувшихся на Землю живыми и невредимыми. 

24 октября 1963 года на Байконуре произошла авария: в од-
ной из ракетных шахт из-за утечки керосина произошел пожар, в 
котором заживо сгорели восемь человек. Мой дедушка получил 
дозу облучения, был отправлен в Уфимский военный гарнизон, 
и вскоре вышел на пенсию в чине майора. Увы, последствия ка-
тастрофы на космодроме обернулись трагедией – он ушел из 
жизни в 50 лет.

А вот моей бабушке судьба подарила долгую, полную радо-
стей и испытаний жизнь. Рашида Хаматзарифовна родилась в 
1921 году в деревне Нурлино. Была девятым, самым младшим 
ребенком в семье. Осталась сиротой в три года, когда их рас-
кулачили, а отца отправили в Сибирь. С тех пор она ничего о 
нем не слышала. Дети покинули родную деревню и отправились 
в Уфу. Какое-то время бабушка жила у сестры, но вскоре ее от-
дали в прислуги. Позже она окончила школу и ФЗУ (фабрично-
заводское училище). 

С началом войны ее призвали в армию. Она служила в про-
тивовоздушной обороне, участвовала в Сталинградской битве. 
Награждена медалями. Удивительно, но в свое время бабушка 
увлекалась мотокроссом и даже стала чемпионкой РСФСР, вы-
ступая в команде сборной России вместе с Борисом Самородо-
вым и Юрием Дудориным.                  

 Э.ГАБИДУЛЛИНА, гр. ЭК-151

ДОРОГИЕ МОИ СТАРИКИ

Ушел из жизни старейший преподава-
тель нашего вуза профессор Степан Ме-
фодьевич ИВИН. 

Он родился 2 апреля 1925 года. В 1947 г. 
окончил УАИ и с 1952 до 1988 гг. преподавал на 
кафедре теоретической механики. Был деканом 
факультета авиационных двигателей (1973-

1976), заведующим кафедрой теоретической механики (1964-1988). 
Профессор С.М.Ивин был известным ученым в области 

теории гироскопов, изучения колебаний и устойчивости дви-
жения механических систем, разработки динамического спо-
соба подбора лопаток турбин авиационных двигателей. Ему 
принадлежат более 150 научных работ и 7 изобретений. За 
плодотворную научную и педагогическую работу он удостоен 
звания заслуженного деятеля науки и техники БАССР (1972 г.), 
награжден орденом Трудового Красного знамени (1982 г.). 

Это был замечательный педагог. Его отличала высокая тре-
бовательность, принципиальность, сочетающаяся с добрым 
отношением к сотрудникам и студентам.

Память о Степане Мефодьевиче навсегда сохранится  
в наших сердцах.                                 Коллектив кафедры теор.мех

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Старшеклассники школ республики изучают экспозицию 
фотовыставки «История парламентаризма в России». 

Экскурсовод – Арсений Караваев, председатель ОСО УГАТУ.



С 3 по 5 апреля на тер-
ритории торгово-вы-

ставочного комплекса ВДНХ 
прошла IX ежегодная вы-
ставка-форум «Безопасность – 2015». 

Это авторитетная экспертная пло-
щадка для обмена опытом и демонстра-
ции новейших достижений в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций, по-
жарной охраны, обеспечения правопо-
рядка, видеонаблюдения, связи и ин-
формационных технологий. 

С 2014 г. в рамках форума про-
водится научно-практический семи-
нар «Информационные технологии и  
безопасность», в котором принимают 
активное участие ведущие специалисты 
нашего университета. Организатором 
мероприятия выступает факультет информатики и робототехники УГАТУ. На прошедшем семина-
ре были представлены интереснейшие доклады на самые актуальные темы в области обеспече-
ния безопасности и IT ведущими специалистами кафедр в составе ФИРТ. Выступили профессо-
ра Н.И.Юсупова, Л.Н.Родионова, В.И.Васильев, С.С.Валеев, В.Е.Гвоздев, доценты Д.В.Блинова, 
О.Я.Бежаева, В.В.Антонов, докторанты Д.А.Ризванов, К.Р.Еникеева, аспирантка В.В.Салова.

В этом году программа пополнилась семинаром для школьников «Информация и безопасность 
в нашей жизни», на котором выступили студенты и аспиранты кафедр ВТиЗИ и ГИС.

Таким образом, все интересующиеся вопросами информационных технологий и безопасности – от 
школьников до профессоров – узнали о передовых разработках и обменялись опытом, а также в ходе 
выставки воочию увидели новейшие образцы спецтехники. С нетерпением ждем следующего года!

К.ЕНИКЕЕВА, доцент кафедры ВМиК
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БЕЗОПАСНОСТЬ - 2015 На выставке были пред-
ставлены экспозиции 

средств индивидуальной и 
коллективной защиты (ОАО 
«Сорбент»), системы контроля 
и управления доступом (аудио-
мофоны, видеомофоны, турни-
кеты), охранно-пожарная сиг-
нализация, противопожарное 
и спасательное оборудование, 
видеонаблюдение (группа ком-
паний «БДПО»). Было интерес-
но узнать о фильтрующей по-
лумаске «КАМА» для защиты 
органов дыхания от различных 
аэрозолей, отличающаяся  от 
других видов высокой устойчи-
востью к запылению, малыми 
габаритами и массой, склады-
вающейся конструкцией, обе-
спечивающая удобство при 
хранении и транспортировке, 
а также имеющая такие моди-
фикации, как клапан вдоха и 
выдоха. 

Также было продемонстри-
ровано защитно-эвакуацион-
ное устройство (разработчик 
И.Ш.Фахритдинов), обеспечи-
вающее отсутствие доступа в 
помещение снаружи, автома-
тическое открытие решеток и 
дверей при пожаре за 1 секун-
ду, автоматическое открытие 
решеток и дверей при наличии  
вредных примесей для орга-
низма и исключающее несанк-
ционированное проникновение 
посторонних лиц в помещение.

ОСТОРОЖНО: 
БЫТОВАЯ ХИМИЯ
Шампуни, гели, порошки, 

моющие и чистящие средства 
прочно вошли в нашу жизнь. 
Они стали обыденным явле-
нием, и мы не задумываемся 
об осторожности. Да и прави-
ла безопасности написаны на 
этикетках таким мелким шриф-
том, что попробуй прочти!

Однако мы забываем, что 
в состав этих средств входят 
вредные для здоровья веще-
ства: хлор, кислоты, щело-
чи, абразивы и др. Результат 
- аллергия, кашель или чего 
похуже. Одна моя знакомая, 
спеша вымыть грязный пол 
в коридоре, плеснула сред-
ство «Белизна-гель» в полное 
ведро воды. Комок геля сре-
кошетил в глаз… К счастью, 
она не растерялась, начала 
немедленное промывание 
чистой водой, потом «скорая 
помощь» доставила ее в трав-
пункт на ул. Авроры… «Тебе 
еще повезло, могла потерять 
глаз и изуродовать лицо», - 
сказали ей врачи.  Так что, 
будьте осторожны!

Э.АБДУЛЛИНА, 
магистрантка ФЗЧС

Сообщения о трагедии на Большом Ире-
меле потрясли нас. 33-летняя жительница 
Казани вместе с детьми 6 и 14 лет в воскресе-
нье утром отправилась на Большой Иремель 
и обратно не вернулась. Ночью в районе по-
иска был мороз до -22°C. У туристов с собой 
не было спичек, теплой 
одежды и еды. Поиски 
продолжались менее су-
ток. Пропавшие обнару-
жены: 14-летняя девочка 
погибла, мать с сыном по-
лучили обморожения. 

А все из-за того, что не 
соблюдены самые элемен-
тарные правила! Ведь один 
коробок спичек мог бы спа-
сти жизнь. Как бы ни были 
сложны погодные условия, 
можно под елкой выкопать 
снежную яму, разжечь ко-
стер, постелить снизу лап-
ник или ветки и переждать 
ночь, а по дыму костра спасателям гораздо лег-
че найти заблудившихся. Ясно, что эта ночевка 
не была бы комфортной, но позволила бы всем 
остаться в живых.

Вспоминаю еще один аналогичный трагиче-
ский случай, который произошел со студента-
ми нашего института. Это было в 80-х годах, 
в ноябрьские праздники. Группа из турклуба  
«Икар» отправилась на маршрут по Южному 
Уралу в районе горы Таганай. Они заявились 
в МКК (маршрутно-квалификационная комис-
сия), имели карты района путешествия и соот-
ветствующее снаряжение.

Двое студентов, которые учились с ними на 
одном потоке, никого не предупредив, выехали 
днем позже и налегке решили догнать группу. В 

горах они заблудились, свернув в другой рас-
падок, а когда это поняли, уже наступил вечер. 
Студент А., сильно устав, сказал, что дальше 
не пойдет. Несмотря на уговоры, он остался на 
месте, а второй отправился за помощью. Ему 
повезло, уже в темноте он вышел на поляну, 

где встали на ночевку две 
группы туристов.  Как толь-
ко стало светать, ребята по 
следам отправились на по-
иски, но было уже поздно: 
студент А. замерз.

Возникает вопрос, а 
стоит ли заниматься экс-
тремальными видами 
спорта? На него ответил 
Владимир Высоцкий:

Кто здесь не бывал, 
           кто не рисковал,
Тот сам себя 
                   не испытал,
Пусть даже внизу он 

звезды хватал с небес.
Внизу не встретишь, как не тянись,
За всю свою счастливую жизнь
Десятой доли таких красот и чудес.
Другое дело, что к путешествиям нужно тща-

тельно готовиться и профессионально, и фи-
зически, и морально. Последний фактор имеет 
особое значение: главное - не растеряться, не 
паниковать. 

Впереди лето и много новых интересных 
путешествий. Не собираюсь поучать, а просто 
советую любителям приключений перечитать 
еще раз книгу Эрнеста Хемингуэя «Старик  
и море».

Ю. ЛОБАНОВ, доцент кафедры ЭиБТ,  
двукратный победитель первенства СССР  

по спортивному туризму

ТУРИЗМ – ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ



Так называется удиви-
тельный сборник, вы-

шедший в Башкирском 
книжном издательстве в 
1975 году, который недавно оказался в моих руках. 
Вступительное слово принадлежит легендарному 
летчику, Дважды Герою Советского Союза Мусе Гаре-
еву. Авторы очерков, среди которых известные Юрий 
Дерфель, Борис Павлов, Петр Гук, рассказывают о мо-
лодых современниках, чьим энтузиазмом, горением, 
прекрасными делами продолжаются традиции отцов 
и дедов. 

Многие имена хорошо нам знакомы. Так, перу Нины 
Пайвиной, редактора газеты «Авиатор» в 70-е годы, при-
надлежит большое повествование «И невозможное – воз-
можно!». Рассказывая о молодых ученых УАИ Борисе 
Родионове, Владимире Астанине, Руслане Валиеве, 
автор погружает нас в атмосферу творческого по-
иска, царящую в институте: 

«Исследователь – каждый! Каждый во 
всем многотысячном коллективе вуза! Стран-
но? Непонятно? Тогда для начала – несколько 
высказываний.

Р.Р.Мавлютов, ректор института:
- Как бы четко ни был организован учебно-

воспитательный процесс в традиционном смысле, он не сможет 
полностью подготовить студента к его будущей деятельности, к 
научному и техническому творчеству, привить ему вкус и навыки 
к исследовательской работе. Нужен живой творческий труд…

В.М.Клеванский, зам. зав. кафедрой теории авиационных 
двигателей:

- Кроме обязательной учебно-исследовательской работы, 

многие студенты 3-5 курсов 
широко участвуют в выполне-
нии заданий промышленности. 

Одиночка в науке в наше 
время – заведомый утопист. Это аксиома. Вторая 
аксиома, на которой основана система воспитания 
студентов-авиаторов: передовым отраслям про-
мышленности требуются инженеры творчески мыс-
лящие, владеющие навыками научного поиска.

Способных ребят в УАИ всегда училось не-
мало. Сотни научных задач, которые решаются 
студентами, имеют непосредственный практиче-
ский выход.

Один только пример. Александр Дегтярев, 
выпускник кафедры ТАД, нашел усовершенство-
ванный метод газодинамического расчета авиад-
вигателей с применением ЭВМ, что позволяет в 
3-4 раза уменьшить погрешности расчетов. Это 
может дать огромный экономический эффект. А 
самому Саше во время работы над дипломным 
проектом пришлось проделать 1200 вычисли-
тельных операций. Помог навык научной работы, 
приобретенный во время учебы. 

Студент в научном коллективе есть главный из-
влекатель фактов. Именно так относятся к студенту, 

как члену исследовательского коллектива в УАИ.  Авиаторы отли-
чаются огромным терпением, настойчивостью и работоспособно-
стью. Нелегкая учеба, множество трудоемких дисциплин помогли 
выработать эти качества, совершенно необходимые человеку на-
уки. Система учебно-исследовательской работы позволяет раз-
вить их и закрепить. Приблизить звездный час.

Е.КАТКОВА
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СПОРТ

ТВОЙ ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС

В Музее современного ис-
кусства имени Наиля Латфул-
лина открылась выставка 
Раиса Гаитова. Экспозиция 
приурочена к годовщине до-
рожной аварии, в которой по-
страдал известный художник. 
Он до сих пор находится в 
тяжелом состоянии и нужда-
ется в круглосуточном уходе. 
Средства, полученные от про-
дажи картин, пойдут на даль-
нейшее лечение автора.

Мы познакомились в мае 
1989 года. Был теплый праздничный вечер, на площадках у Дворцов куль-
туры шли дискотеки, где и тусовались толпы молодежи. Он пригласил нас 
в свою «студию» – старый домишко в районе улицы Гоголя.  

Мы тогда мало что понимали в искусстве, да и картины были довольно 
необычными. Самой запоминающейся оказалась ворона с тремя ногами. 
Другая – «И у меня есть свой дятел», - то ли в шутку, то ли всерьез охарак-
теризовал ее Раис. И еще одна - «Ностальгия» - яркая, сюрреалистичная, 
навеянная музыкой Алексея Козлова. В то время мы все бредили джазом, 
а Раис в нем еще и прилично разбирался. Общее впечатление от увиден-
ного было неоднозначным. Но вскоре представился случай убедиться в 
его таланте - в Уфе прошла первая выставка молодых художников. 

Это было грандиозное событие. Каждый день в выставочном зале на 
Центральном рынке собирался весь художественно-музыкальный бо-
монд. Там мы и увидели картины Раиса - это было впечатляюще! Тогда 
мы многое поняли о нем не только как о художнике, но и о человеке. Ум-
ный, проницательный, с хитрецой в глазах, он всегда был готов на неожи-
данные поступки, чаще всего озорные. Он нисколько не стеснялся своего 
небольшого роста, а скорее даже бравировал. Прихватив за талию одну 
из долговязых подруг, с удовольствием прогуливался по улице Ленина 
(наш тогдашний «Арбат»), шокируя публику и искренне этому радуясь. 
Наверное, поэтому его картины и ассамбляжи наполнены такой энергией 
и жизнеутверждающей смелостью.                                            М.КУЛИКОВА

У КАЖДОГО ИЗ НАС СВОЙ ДЯТЕЛ

объявляет конкурсный 
отбор на замещение 
должностей профессор-
ско-преподавательского 
состава по кафедрам:
машин и технологии литей-
ного производства: доцент (2);
материаловедения и 
физики металлов: про-
фессор (1), доцент (5);
военная кафедра: доцент (1);
автоматизированных си-
стем управления: доцент (1);
вычислительной мате-
матики и кибернетики: 
профессор (1), старший 
преподаватель (1);
управления в социаль-

ных и экономических 
системах: доцент (5);
управления инновация-
ми: старший преподава-
тель (1);
языковой коммуника-
ции и психолингвисти-
ки: доцент (14), старший 
преподаватель (4), препо-
даватель (12);
математики: доцент (1);
физики: доцент (3);
общепрофессиональ-
ных дисциплин (филиал 
в г.Ишимбае): доцент (1).
Срок регистрации заявле-
ний – один месяц со дня 
опубликования объявления.

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

Две недели длился волейбольный турнир спарта-
киады университета среди команд девушек. Фа-

воритом считалась дружина ИНЭК, за которую играло 
большинство членов сборной УГАТУ. Прогнозы оправ-
дались на все 100% - экономисты обыграли всех своих 
соперниц с одинаковым счетом 2:0 и стали чемпион-
ками. «Серебро» у волейболисток ФИРТ, «бронза» до-
сталась девушкам ФАТС. 

Жюри определило топ игроков турнира. Лучшим 
игроком признана К.Голова (ЭК-408), лучшей напада-
ющей – Ю.Даукаева (ПИ-401), защитницей – М.Янина 
(ФК-240), блокирующей – А.Хисамова (СТС-203), 
связующей – Э.Валиуллина (УП-107), подающей – 
А.Исламова (ТБ-401), принимающей – Е.Ермолаева 
(М-209). А вот лавры лучшего игрока сезона достались 
А.Жуковой (ЭК-408).                                       А.ТАГИРОВ  


