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ПРИГЛАШАЕМ

Указом Главы Башкортостана Рустэма Хамитова при-
суждены Государственные премии республики 2015 года 
в области науки и техники. За цикл работ «Разработка, ис-
следование и применение новых нанокристаллических 
материалов» званием лауреатов и премией награждены 
представители нашего университета: 

Руслан Зуфарович Валиев, доктор физико-математиче-
ских наук, член-корреспондент Академии наук Республи-
ки Башкортостан, заведующий кафедрой нанотехнологий, 
директор Института физики перспективных материалов; 

Игорь Васильевич Александров, доктор физико-матема-
тических наук, профессор, заведующий кафедрой физики, 
научный руководитель научно-образовательного центра «На-
ноструктурные материалы и высокие технологии» УГАТУ; 

Ринат Кадыханович Исламгалиев, доктор физико-ма-
тематических наук, профессор, заместитель заведующе-
го кафедрой нанотехнологий, заместитель директора Ин-
ститута физики перспективных материалов УГАТУ; 

Джордж Теренс Лэнгдон, доктор физических наук, ино-
странный член Академии наук Республики Башкортостан, 
профессор Южнокалифорнийского университета, про-
фессор Саутгемптонского университета.

Теренс Лэнгдон о своей работе в 
Уфе: 

- Впервые я побывал в России в 1989 
году, когда посетил Институт сверхпла-
стичности в Уфе. Еще тогда я был впе-
чатлен замечательными результатами 
ваших исследований свойств материалов 
с субмикронными частицами, которые на-
ходятся под воздействием пластической 

деформации. Этот и последующий мой приезд в 1990 году при-
вели к тесному сотрудничеству, что и продолжается по сей день. 
Я очень много работаю с профессором Русланом Валиевым, 
ранее сотрудником Института сверхпластичности, а теперь  
УГАТУ. Мы активно занимались исследовательскими проектами 
и подготовкой обзорных статей. 

То, что изучение характера воздействия пластической 
деформации на объемные наноматериалы – междисципли-
нарная отрасль науки, является общепризнанным фактом, и 
сотрудничество экспертов в различных областях науки лишь 
поспособствует развитию этой отрасли. Таким образом, нам 
удастся перевести результаты наших исследований в практи-
ческую плоскость.

(По материалам СМИ)

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ И ИМЕННЫХ СТИПЕНДИАТОВ!

21-23 октября в Уфе проходит Форум малого бизне-
са регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. 

22-24 октября в университете состоится XV Между-
народная научная конференция

«Управление экономикой: методы, модели, технологии».

22 октября специалисты ПАО АНК«Башнефть» проводят 
тренинг «Актуальные тенденции подбора персонала». 

Начало в 16.10 в ауд. 9-301

28-30 октября в университете пройдет IX Всерос-
сийская молодежная научная конференция 

«Мавлютовские чтения». 

Стипендии Президента РФ удостоены: студенты 
С.В.Васильев и Э.Р.Калимуллина (ФИРТ, 4 курс); аспирант 
Э.И.Зангиров (ФАДЭТ). 

Стипендией Правительства РФ награждены: сту-
денты Г.Ф.Багаманшина (филиал в г.Туймазы, 3 курс), 
Р.Р.Гайнетдинов (ИНЭК, 2 курс), Л.Ф.Зиялтдинова (ФАВИЭТ, 4 
курс), Ф.Д.Маджидова (ИНЭК, 2 курс).

Кроме того, 41 студент удостоен стипендии Правительства РФ 
и 18 – Президента РФ по направлениями модернизации рос-
сийской экономики.  Их имена читайте на сайте университета.
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ВЕСТИ  ЦДО

БУДЬ В КУРСЕ!

В универси-
тете началась 
в а к ц и н а ц и я 
против гриппа. 
Студентов ждут 
в медпункте 
ежедневно с 10.00 до 16.00. 
Прививка делается вакциной 
«Совигрипп».  

ВНИМАНИЕ

Началось обучение руководителей 
структурных подразделений уни-

верситета по программе повышения 
квалификации «Система менеджмента 
качества как инструмент реализации ры-
ночных стратегий образовательных ор-
ганизаций». 

Программу реализует Государственная 
академия промышленного менеджмента им. 
Н.П.Пастухова за счет средств федерально-
го бюджета. Руководитель курса – аудитор 
Европейской организации качества (EOQ), 

д е й с т в и т е л ь -
ный член Ака-
демии проблем 
качества РФ, 
д.т.н., профессор 
Ю.В.Васильков.

В ходе занятий 
слушатели зна-
комятся с основ-
ными понятиями, 
современными 
задачами систе-
мы менеджмента 

качества, рассмотрят модели, классифика-
ции и индикаторы рисков, проанализируют 
основные изменения в новой версии стан-
дарта ISO 9001:2015.

После завершения 40-часовой програм-
мы курса слушатели пройдут тестирование 
и напишут самостоятельные работы, по ито-
гам которых получат удостоверения о повы-
шении квалификации.

Центр дополнительного 
образования и кафе-

дра теоретических основ 
электротехники совместно 
подготовили программу по-
вышения квалификации 
«Инновационные техноло-
гии обучения электротехни-
ческим дисциплинам». 

Слушатели программы с 27 
октября получат возможность 
посетить трехдневные лекции 
Бутырина П.А., директора Ин-
ститута Электротехники НИУ 
«Московский энергетический 
институт», Президента акаде-
мии электротехнических наук 
РФ, члена-корреспондента 
РАН, д.т.н., профессора (г. 
Москва). 

Р.УРАЗБАХТИН, директор ЦДО

В университете открылась программа повы-
шения квалификации для педагогических 

работников вуза «Противодействие коррупции». 
Обучение организовано и проводится совмест-

но с кафедрой финансов, денежного обращения и 
экономической безопасности.  

Целью программы яв-
ляется обновление и си-
стематизация знаний в 
области противодействия 
коррупции и совершен-
ствование учебно-методи-
ческого обеспечения реа-
лизации образовательных 
программ в этой сфере. 

Учебный план кур-
са включает разделы и 
темы, затрагивающие основные направления госу-
дарственной политики в области противодействия 
коррупции, историю и современное состояние 
антикоррупционного законодательства, междуна-
родный опыт борьбы с коррупцией и т.д. 

Первой перед слушателями выступила зав. кафе-
дрой ФДОиЭБ профессор Л.Н.Родионова. Сделав 
экскурс в мировую историю, она рассказала о при-
чинах возникновения, влиянии и методах борьбы с 
коррупцией. На конкретных примерах (вклад импе-
ратора Николая II в Федеральную резервную систе-
му  США, урановая сделка «Гор-Черномырдин», при-
ватизация «Нижневартовскнефтегаз» Немцовым, 
Кохом и Мостовым и т.д.) профессор с цифрами в 
руках показала, какой громадный экономический 
ущерб могут принести государству коррупционные 
действия отдельных людей. 

Лекторами курса станут доцент кафедры ФДОиЭБ 
М.А.Сомов, полковник полиции И.Т.Тухватуллин,  
подполковник полиции Л.Ф.Сахаутдинов. По окон-
чании обучения пройдет итоговая аттестация.

М.КУЛИКОВА

20 октября в Бакалинском районе состоялся выездной 
Совет ректоров вузов Башкортостана, в рамках которого 
прошли презентации ведущих вузов республики, круглый 
стол по вопросам модернизации, повышения качества 
образования, мастер-классы с представителями вузов, 
церемония награждения 
талантливой молодежи 
«Созвездие одаренных». 

Работа мероприятия 
развернулась на четырех 
платформах, на каждой 
из которых выступили 
представители нашего 
университета. Так, доцент 
кафедры физики Е.В Тро-
фимова рассказала учите-
лям района о методике ре-
шения олимпиадных задач 
по физике.

На платформе, посвя-
щенной развитию детского 
технического творчества, 
презентацию созданных 
в УГАТУ сапог-скороходов показал ассистент кафедры ДВС 
И.А.Бутусов. Ребята задавали вопросы, примеряли чудо-сапоги  
и фотографировались.

Экспозиция УГАТУ пользовалась успехом у школьников, ро-
дителей, учителей и на платформе, где ведущие вузы пред-

ставляли современные образовательные программы. Посе-
тители активно разбирали буклеты факультетов и институтов, 
спецвыпуск газеты «Авиатор», интересовались условиями по-
ступления, преимуществами и льготами, особенностями обуче-
ния по специальностям и направлениям. 

Наш ректор, как и руко-
водители других вузов и 
районных администраций, 
принял участие в работе 
четвертой платформы под 
названием «Родительское 
собрание» и ответил на во-
просы учителей, учащихся 
школ и их родителей. 

В завершение состоялась 
церемония награждения 
«Созвездие одаренных».  
Свою песню талантливой 
молодежи республики пода-
рил четверокурсник ФИРТ 
Евгений Лазаренко. 

Думается, что встреча в 
Бакалах принесет пользу как выпускникам сельских школ, так и 
вузам республики.

С.А.ЛИ, начальник отдела образовательных программ 
и методического обеспечения программ 

довузовской подготовки и рабочих профессий

АБИТУРИЕНТ - 2016: ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА



Со стипендиаткой Ученого совета, четверокурсницей ФАВИЭТ (гр. 
Э-406)   Александрой РОЗМЫСЛОВОЙ мы начали разговор … с хоккея. 
Дело в том, что отличница, староста  группы, спортсменка –  еще и участ-
ница основного состава группы поддержки  хоккейного клуба «Салават 
Юлаев», где она оказалась, пройдя серьезный кастинг среди професси-
ональных чирлидеров.  

Саша с детства  занималась в танцевальной сту-
дии, а в школе увлеклась математикой.  В старших 
классах была неоднократным победителем олим-
пиад, конференций, конкурсов международных и 
всероссийских уровней. 

Окончив уфимскую школу № 38 с золотой медалью, 
выбрала в УГАТУ, по её мнению, самое интересное и 
перспективное направление «Электромеханика». 

«Дело в том, что мои родители работают в этой обла-
сти, - рассказывает Александра, - и производственные 
проблемы часто обсуждались дома. К тому же мой папа 
– выпускник нашего вуза.

На кафедре у нас творческая атмосфера, каж-
дый студент вовлечен в научные исследования. Сейчас под руководством до-
цента В.Е.Вавилова изучаю работу гидроэлектростанций малой мощности».

Саша с удовольствием  говорит о сокурсниках: «В нашей дружной супергруп-
пе  из 14 студентов я – единственная девушка. Небольшие сложности возника-
ют  у меня только перед праздниками, когда выбираю подарки для ребят. Ста-
раюсь делать презенты своими руками – это могут быть кулинарная выпечка 
или хенд-мейд открытки. В этом году любимые одногруппники преподнесли мне 
на 8 Марта невероятный подарок – мой портрет в стиле поп-арт. У нас самая 
креативная  группа!»

Конечно, всем болельщикам «Салавата Юлаева» хочется подробнее узнать 
о группе поддержки. 

- Что для тебя выступление? 
- Праздник, заряд эмоций, драйв и позитив! Я всегда верю в нашу команду!

Знакомьтесь, Тимур Гадыль-
шин, аспирант кафедры матема-
тики (науч. руков. – профессор 
Ф.Х.Мукминов). В сентябре этого 
года его статью напечатал жур-
нал Французской академии наук 
«Comptes Rendus Mecanique» - одно 
из авторитетнейших научных изда-
ний в мире. 

Тимур был одним из исполнителей гранта РФФИ «Об усред-
нении краевой задачи для обыкновенного дифференциального 
уравнения второго порядка с быстро осциллирующими коэф-
фициентами и дельтообразным потенциалом», и в качестве от-
чета о проделанной работе руководитель проекта профессор 
Г.А.Чечкин (МГУ, Москва) предложил подать статью во француз-
ский журнал. Перевели на английский язык, аннотацию – еще 
и на французский, собрали и отправили необходимые докумен-
ты. И… получилось! Как говорят наши университетские матема-
тики, на их памяти такой чести удостоился только профессор 
Н.Х.Ибрагимов (научный руководитель лаборатории ГАММЕТТ), 
позже получивший за свои исследования Государственную пре-
мию СССР.

Тимур окончил уфимскую гимназию № 3 с серебряной меда-
лью, получил красный диплом УГАТУ по специальности «При-
кладная математика и информатика». Любовь к математике ему 
передал папа - доктор физ.-мат. наук, профессор Р.Р.Гадыльшин. 
Рустем Рашитович преподает на кафедре математики БГПУ, так-
же читает лекции в УГАТУ.

За время обучения Тимур становился стипендиатом Прави-
тельства РФ, Президента РБ, фонда Дмитрия Зимина «Дина-
стия». В его портфолио – участие в трех грантах РФФИ, между-
народных конференциях, в том числе трижды в «Ломоносове» 
МГУ, публикации в солидных научных изданиях, четыре из кото-
рых входят в список ВАК. 

Область его научных интересов – исследование математиче-
ских моделей быстроразвивающихся процессов методами тео-
рии дифференциальных уравнений. Помочь мне разобраться в 
казуистике сложных научных терминов я попросила декана ОНФ, 
профессора В.В.Водопьянова. Его ответ был кратким: «Это самая 
высокая математика. Его разработки могут найти свою область 
применения через 100 или даже 200 лет. История знает такие при-
меры». Так что сегодня можно с уверенностью констатировать, 
что наш аспирант Тимур Гадыльшин делает науку будущего.

М.КУЛИКОВА
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НЕДЕЛЯ  УГАТУПРИКАЗОМ РЕКТОРА

САМАЯ ВЫСОКАЯ МАТЕМАТИКА

Глубокоуважаемый Николай Константи-
нович!

Сердечно благодарю Вас за прекрасно 
организованную и содержательную про-
грамму моего пребывания в Вашем вузе. 
Выражаю надежду на дальнейшее плодот-
ворное и долговременное сотрудничество.

С глубоким уважением, Председатель Совета 
РФФИ Академик РАН Панченко В.Я.

ТЕЛЕГРАММА
Попкова Екатерина Евгеньевна, старший преподаватель кафедры АСУ, пе-

реведена на должность начальника отдела студенческого творчества и досуга 
в управление по организации культурно-воспитательной работы.

С 10 декабря 2015 г. группа художников будет введена в состав редакционно-
издательского комплекса (РИК) в качестве структурного подразделения.

С 20 декабря 2015 г. в составе департамента образования будет создано 
управление по связям с бизнес-сообществом. В управление по связям с 

бизнес-сообществом войдут отдел трудоустройства и работы с выпускниками и 
бюро по связям с общественностью.

ФАРАНГИС - ЗНАЧИТ 
«СЧАСТЛИВАЯ»

Фарангис  ро-
дилась в Таджики-
стане, но в начале 
2000-х её семья 
переехала в Уфу. 
Башкирская столи-
ца стала для нее 
родным городом, 
историю и культуру 
республики  изуча-
ла в фольклорном 
классе лицея № 2. 
Там же научилась 
играть на баяне.

Окончив  бакалавриат по направлению «Го-
сударственное и муниципальное управление», 
поступила в магистратуру кафедры ФиЭА. Её 
выпускная квалификационная работа заняла 
третье место на Всероссийском конкурсе, орга-
низованном Поволжским государственным тех-
ническим университетом.

Сейчас под  руководством доцента 
С.Н.Пащенко она работает над вопросами управ-
ления финансовыми рисками на предприятиях. 
Фарангис старается успеть все: учиться, рабо-
тать, заниматься спортом, творчеством. Словом, 
жить активно и креативно. А как иначе? Ее имя в 
переводе с персидского означает «счастливая».

О ХОККЕЕ, ГЭС И СУПЕРГРУППЕ

 Стипендиаток расспрашивала Э.ГАНИЕВА

Магистрантка ИНЭК направления «Финансы 
и кредит» Фарангис МАДЖИДОВА стала об-

ладательницей стипендии Правительства РФ. 



Недавно в составе комис-
сии экспертов Ассоци-

ации инженерного образо-
вания России мне довелось принять участие в процедуре 
общественно-профессиональной аккредитации образова-
тельной программы магистерской подготовки «Наноинже-
нерия»  Казанского национального исследовательского тех-
нологического университета, долгие годы известного как 
Казанский химико-технологический институт. 

Знакомство с другим вузом всегда интересно. А с  таким осо-
бенно. Ведь не каждый вуз может похвалиться своей 125-летней 
историей. А именно такую дату отметили в этом году казанские 
коллеги. В историю мы погрузились в стенах университетского 
музея, бережно сохраняющего многочисленные подлинные экс-
понаты прошлого века. 

Долгие годы вуз носил имя С.М.Кирова, и сегодня памятник 
этому видному революционеру и советскому деятелю стоит 
перед одним из корпусов университета. Интересно, что из двад-
цати вузов СССР, носивших имя С.М. Кирова, Сергей Костриков 
(настоящая фамилия) учился только в стенах этого учебного за-
ведения (правда, в пору его существования в статусе Казанского 
промышленного училища). 

Университет по праву гордится своими воспитанниками, сре-
ди которых академики, лауреаты Ленинской и Государственной 
премий СССР. Для вуза характерно наличие целого ряда дина-
стий ученых. Например, нынешний ректор Г.С. Дьяконов пред-
ставляет уже четвертое поколение. 

Ныне университет – это более 23 тыс. студентов, свыше 1600 
преподавателей, из которых более 300 являются докторами 
наук. В КНИТУ сегодня 15 институтов и 3 филиала, один из ко-
торых находится в Кыргызстане. В этом году  на все программы 
обучения было принято 4596 абитуриентов.  Особенно впечат-
ляет прием в магистратуру – 2400 человек!  Доходы от научной 
деятельности в 2014 году составили свыше 1,8 млрд. руб. при 
общем объеме поступлений в бюджет КНИТУ 4,2 млрд. руб.

Инновационный пояс КНИТУ образуют 38 малых иннова-
ционных предприятий. В университете обучаются почти 2000 

иностранных студентов из 56 
стран. Особенно эффективно 
работает представительство 
КНИТУ во Вьетнаме.

В попечительский совет 
входят руководители крупней-
ших предприятий Татарстана. 
Иллюстрацией эффективно-
сти деятельности попечителей является такой, например, факт: 
в прошлом году только ПАО «Газпром» выделил университету 
финансовую помощь в размере 48 млн. руб. на развитие ряда 
совместных программ.

Также как и УГАТУ, КНИТУ сталкивается в последние годы с 
проблемой обеспечения качественного набора студентов. Ка-
занские коллеги решают этот вопрос с размахом. Университет 
имеет партнерские отношения с 377 школами Татарстана и со-
седних регионов. В школах республики организуются Недели хи-
мии. Внимания заслуживает проведение университетом летней 
школы юных химиков «Орбиталь». 

Тесно сотрудничают наши коллеги с Федеральным агент-
ством по делам СНГ. В Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, 
Кыргызстане и Армении состоялись Дни университета. 

Впечатлила нас система менеджмента качества университета. 
Наряду с организацией документирования всех процессов уни-
верситета, Центр учебно-экспертный и менеджмента качества 
проводит мониторинг показателей эффективности деятельно-
сти структурных подразделений вуза. Результаты используются, 
в частности, при оценке деятельности заведующих кафедрами. 
По такой же методике оценивается и программа развития кафе-
дры, которую при своем избрании (переизбрании) представляет 
претендент на заведование подразделением.

А.НИКИН, зав.бюро по связям с общественностью
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КАЗАНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

В Иркутске прошел Всероссий-
ский студенческий гражданско-
патриотический форум «Россия – 
наш дом».

Когда в наш любимый вуз пришло 
приглашение, мы недолго думая от-
правили заявку и уже через несколько 
часов получили подтверждение.  Мне 
повезло, потому что на форум я ехал 
не один, а с Марией Тесленко, тре-
тьекурсницей ФИРТ, председателем 
научно-учебной комиссии и просто 
красивой девушкой.

В Иркутск мы прилетели в четыре 
утра. Уже на подлете удивились яркой 
иллюминации – освещены были не только город, а и пригороды.

Иркутский НИТУ встретил гостеприимно. Заселились в пре-
красный  санаторий-профилакторий, и нас сразу пригласили на 
обзорную экскурсию по городу.

Поразило обилие памятников – более 4-х тысяч! История на 
каждом шагу. Самое яркое впечатление – памятник адмиралу 
А.В.Колчаку. В основном, мы знаем его как лидера белого дви-
жения, а ведь это был учёный-первооткрыватель, известный 
полярный исследователь, участник русско-японской войны, луч-
ший флаг-минер русского флота, командующий Черноморским 
флотом.Человек чести, он эмиграции предпочел революцион-
ный суд. Именно здесь, в Иркутске, и был расстрелян. Нам по-
казали возможное место казни, точного не знает никто…

И вот начался форум. Очень интересной была встреча с 
полномочным представителем президента России в Сибирском 
федеральном округе Н.Е.Рогожкиным, губернатором Иркутской 
области С.Г.Левченко, и.о. ректора ИрНИТУ А.Д.Афанасьевым. 

А затем в течение трех дней мы пло-
дотворно трудились в своих  секциях. 
Модераторами нашей секции «Волон-
терство и гражданский патриотизм» 
были член координационного совета 
ВОО «Молодая гвардия» Ирина Во-
лодченко и заместитель федераль-
ного руководителя региональных 
координаторов Ассоциации волонтер-
ских центров Дмитрий Свиридов. Мы  
изучили историю и опыт волонтерско-
го движения, обменялись мнениями, 
контактами, совместно разработали 
проект, посвященный Дню народного 
единства, который, я надеюсь, будет 

реализован и в нашем вузе.
После подведения итогов участникам форума подарили по-

ездку на Байкал. И вот оно – «славное море, священный Бай-
кал». Холодно, ледяной ветер бьет в лицо, но ты не замечаешь 
– тебя переполняет восхищение огромными просторами, неви-
данной красотой! Это потрясающее чувство не покидало меня 
весь обратный путь от Иркутска до Уфы на поезде. Да, известно, 
что Россия большая, но чтобы настолько… Я пообещал себе, 
что постараюсь побывать во многих уголках нашей необъятной 
страны. А еще я понял, что наши предки подарили нам великую 
державу, и как важно защищать ее!

Большое спасибо всем, кто сделал нашу поездку возмож-
ной – ректору Н.К.Криони, зав.отделом по воспитательной ра-
боте Н.И.Житниковой. Приглашаю всех, кто хочет стать волон-
тером в нашу группу: vk.com/volunteers_usatu или пишите в 
лс: vk.com/sir_timur.

Т.МУСТАКИМОВ, курсант 3 курса УВЦ

ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ



24 октября 1960 года на площадке 41 
за полчаса до первого пуска боевой меж-
континентальной баллистической ракеты 
Р-16, созданной в ОКБ Михаила Янгеля 
(ныне КБ «Южное» в Днепропетровске), 
произошел самопроизвольный запуск дви-
гателя второй ступени. Огненной реактив-
ной струей прожгло баки первой ступени. 
Десятки тонн горящего токсичного топлива 
– гептила огненной шапкой накрыли тер-
риторию стартового комплекса в диаметре 
свыше 100 метров. Погибло по разным 
данным от 78 до 126 человек, в том числе 
главком РВСН маршал Неделин, которого 
опознали только по расплавившейся звез-
де Героя Советского Союза. Михаил Янгель чудом остался жить – в 
этот момент отошел покурить за периметр стартового комплекса…

Три года спустя в этот день на площадке 70 в шахтной пусковой 
установке боевой ракеты Р-9 С.П.Королева вновь произошел пожар. 
Погибло 9 испытателей.

Одна из причин катастрофы 
– явная неоправданная спешка. 
Это и желание обойти конкури-
рующее КБ, и требование сде-
лать подарок руководству к 43-ей 
годовщине Великого Октября. 
Сегодня это кажется нелепым, 
но была такая практика – рапор-
товать о своих достижениях к 
красным дням календаря и юби-
лейным датам. Конечно, не обо-
шлось и без нарушения техники 
безопасности. Правду говорят, что 
эти правила написаны кровью. Ра-
боты проводились без проверки 

уровня загазованности шахты  горючими парами кислорода и кероси-
на. Увы, хватило одной искры. Жертв было бы больше, но, к счастью, 
в этот раз ракета не была заправлена.

Ежегодно 24 октября у братской могилы в Солдатском парке Бай-
конура собираются жители города, ветераны космодрома, школьники, 
чтобы почтить память погибших испытателей. Слишком дорогая цена 
заплачена за обеспечение лидерства нашей страны в создании ракет-
но-космической техники. С.КАМЕНЕВ, доцент кафедры АД
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ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ

Рубрику ведет Константин  
ВАСИЛЬЕВ, начальник отдела 

торгового эквайринга башкирского 
отделения ПАО Сбербанк.

С КАРТОЙ 
ПО МИРУ

Большинство проектов Сбербанка 
РФ имеют социальную направленность. Пример: молодой 
человек из села уезжает учиться в другой город. Незнако-
мая обстановка, чужие люди, жесткие для новичка законы 
общежития. Зачем ему переживать за наличность? Если  у 
него открыта пластиковая карта  в отделении Сбербанка, 
то пополнять счет на ней могут все близкие молодому че-
ловеку люди. Без доверенности, зная только номер карты. 

Башкортостан относится к Уральскому банку, который 
включает в себя также Свердловскую, Челябинскую и 
Курганскую области. В банкоматах Уральского банка об-
наличивание идет без процентов. За пределами Ураль-
ского банка комиссия составляет всего 0,75 процента. По 
сравнению со всемирно известными экспресс-перевода-
ми денежных средств это смешные цифры. В Сбербанке 
имеется система мгновенного перевода с карты на кар-
ту. При этом, если карты, с которой направляются деньги 
и на которую принимаются, выпущены  в пределах одного 
региона, то комиссии нет. А если карты выпущены в раз-
ных регионах страны, то комиссия составит 1%.

Это означает, например, что с таксистом вы сможете 
рассчитаться, просто переведя ему деньги со своей кар-
ты на его (если она у него есть), зная только его сотовый 
номер.

Будьте внимательны! Вместе с картой выдается иден-
тификационный номер или PIN-код. Он четырехзначный, 
и если человек его не знает, то у него есть только три по-
пытки ввода. Потом карта автоматически блокируется. 
Пластиковая карта – достаточно защищенный инстру-
мент, однако «болтун – находка для шпиона». 

Есть еще одна категория клиентов. Не надеясь на 
собственную память, они записывают PIN-код и хранят 
его рядом с пластиковой картой. Часто у таких «рассе-
янных» крадут кошельки вместе с картой и бумажкой 
«от склероза». 

Стоит также подключить функцию мобильного бан-
ка. Причем, на один счет можно подключить несколько 
телефонных номеров и даже разных мобильных сетей. 
Студент снял сумму – сообщение пришло и ему, и его ро-
дителям. 

Клиент может подключить на одну карту несколько 
телефонов одновременно. Это могут быть разные опе-
раторы сотовой связи (Билайн, МегаФон, МТС). Что для 
этого нужно? Всего лишь отправить sms-сообщение на 
определенный адрес, отметив нужное слово. Например, 
«баланс» или «перевод», потом указать своего операто-
ра и номер снимаемой суммы. Интерфейс очень простой. 
Сейчас у Сбербанка разработаны специальные приложе-
ния под iOS, Android, Windows Phone для смартфонов. 

Пластиковая карта учит человека считать свои день-
ги. И это ее большой плюс. Вы не рискуете сорваться на 
незапланированные траты только потому, что видите в ко-
шельке достаточную сумму. 

Банковская карта является одним из инструментов 
финансового образования. С ее помощью у молодого 
человека формируется экономическое мировоззрение. 
Мобильный банк позволяет контролировать платежи и 
следить за остатком средств.

Более того, в последней версии Интернет-банка можно 
провести финансовый анализ своих расходов, поставить 
финансовую цель – накопление или покупка какого-либо 
ценного актива. При этом программа будет подсказывать 
вам финансовые шаги для достижения цели.

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ РАКЕТЧИКОВ
Среди многих традиций Байконура есть печальная – не прово-

дить старты 24 октября. Причина – две страшные аварии, кото-
рые случились именно в этот день в 1960 и 1963 годах.

В интервью «Авиатору» (№ 29 от 2 октября 
1997 года) ветеран Байконура, генерал-май-

ор в отставке, доктор технических наук, профес-
сор кафедры ЭЛАиНТ Илларион Мартемьянович 
ХОМЯКОВ вспоминал: «Никогда не забуду траге-
дию 1963 года. Испытывали новую технологию под-
готовки ракеты к боевому применению. Все шло хо-
рошо, и министр обороны уже приказал наградить 
участников испытаний, когда младший лейтенант 
Мыльников случайно задел один из тумблеров. 
Произошел выброс окислителя. Погибло восемь человек, еще пятьде-
сят получили сильные отравления. Теперь-то каждый грамотный кон-
структор знает, что этот злополучный тумблер нужно было «утопить», 
но тогда требования инженерной психологии еще не были разработаны. 

Меня же «сослали» заведующим кафедрой в Пермь. Правда, через 
год вернули на Байконур на ту же должность».

В 60-70-е годы генерал-майор И.М.Хомяков служил на космодро-
мах «Капустин Яр» и «Байконур» в должности заместителя началь-
ника по научно-исследовательской работе. С 1974 по 1999 годы он 
работал в нашем вузе, заведовал кафедрой авиационного электро-
оборудования, был деканом электромеханического факультета, фа-
культета систем управления и внес большой вклад в развитие нашего 
университета. Е.КАТКОВА

Об этих трагедиях напоминает 
один из разделов музея Байконура. 
Становится не по себе, глядя на 
искореженные пламенем мощные 
металлоконструкции.



В конце сентября наш уни-
верситет стал одной из 

ярких площадок Всероссий-
ского Фестиваля науки. 

Команда UGATU racing team 
не могла пропустить такое ме-
роприятие и развернула свою 
экспозицию на площади перед 
самолетом. Среди экспонатов 
были представлены гоночные 
автомобили, мотоциклы, дви-
гатели и много другой интерес-
ной техники. Рев заводимых 
гоночных моторов привлекал 
внимание многочисленных по-
сетителей и неизменно соби-
рал большую толпу. 

Особый успех имел макет 

гонщика в профессиональном 
комбинезоне, и каждый жела-
ющий спешил сфотографиро-
ваться в его образе. 

Основная задача выстав-
ки – привлечение внимания 
студентов, абитуриентов и 
школьников – была достигну-
та: к нам пришло новое попол-
нение увлеченных автоспор-
том молодых людей.  

А.НЕМИРОВИЧ, гр. Э-308, 
М.ГОРШКОВ, гр. Э-309  

20 октября на кафедре ВМиК собрались ученики, коллеги 
и друзья Семена Юрьевича, чтобы поздравить его с юбиле-
ем, подзарядиться бодростью духа, пошутить и вспомнить 
былое.

А родился наш юбиляр в г.Минске 15 октября 1935 г. и был од-
ним из лучших шашистов в Белоруссии среди школьников. Кста-
ти позже, в одном из сборников научных трудов… да, да, именно 
по философии, появится его статья о проблемах при принятии 
решений современными руководителями. На эти рассуждения 
автора натолкнул сеанс одновременной игры в шашки.

В 1962 г. по окончании аспирантуры Саратовского госунивер-
ситета Семен Юрьевич начал работать в БГУ. В 1973 г. защитил 

диссертацию на соискание ученой степе-
ни доктора технических наук и с 1977 по 
1985 гг. возглавлял кафедру математиче-
ского моделирования БГУ. С 1986 г. Се-
мен Юрьевич работал в УГАТУ в должно-
сти профессора кафедры ВМиК. Многие 
сотрудники нашего университета в разное 
время были его учениками и до сих пор 
помнят его логичные, эмоционально-со-
держательные  лекции и «жизненные» 
практические занятия.

Научная деятельность Семена Юрьевич столь многогранна, 
что не перестаёшь удивляться. Это и расчёт надёжности систем, 
и проблемы оптимизации, формулировки и построения в теории 
выбора трасс магистральных трубопроводов (по этой тематике 
под его научным руководством защищен ряд кандидатских и 
докторских диссертаций), формирование сообщений в нуклеи-
новых кислотах и белках, обоснование терапевтической эффек-
тивности воздействия постоянного магнитного поля на организм 
человека, обоснование трёхмерности пространства местополо-
жений частиц физической системы и др. Он является автором 

более 80 научных трудов, в том числе трехтомника по теории 
вероятностей и математической статистике.

Невероятная глубина, умение держать четкую позицию, 
профессионализм – лишь малое, что можно сказать о Се-
мене Юрьевиче, но многое, к чему хочется прикоснуться и 
чему стоит поучиться. Творческих успехов и крепкого здо-
ровья Вам, Семен Юрьевич!

Коллектив кафедры ВМиК
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НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ ЕЩЕ НА РУСИ БОГАТЫРИ!
Вот таким дружеским шаржем коллектив кафедры АД 

поздравляет своих юбиляров. Их в этом месяце ока-
залось сразу трое: заведующий кафедрой, профессор 
А.С.Гишваров (65 лет), доценты А.И.Жук и К.Ф.Галиуллин 
(обоим – по 60 лет). Здоровья, счастья и успехов вам, до-
рогие именинники! 

Никто не становится хорошим человеком случайно. (Сенека)

Семену Юрьевичу Рудерману– 80!

ПОД РЕВ МОТОРОВ ВНИМАНИЕ
Команде UGATU racing 

team срочно требуются: 
1) экономисты (работа 

с бизнес планами, спонсо-
рами, экономической ча-
стью); 

2) молодые люди, сво-
бодно владеющие ан-
глийским языком (высту-
пление на соревнованиях, 
перевод регламентов). 

Для вас это прекрасная 
возможность применить 
теоретические знания на 
практике; написать курсо-
вой или дипломный про-
ект; поехать на между-
народные и российские 
соревнования (Барселона, 
Хоккенхайм, Москва и т.д.); 
получить бесценный опыт, 
необходимый для устрой-
ства на работу.

По всем вопросам об-
ращаться: Горшков Мак-
сим 89177382743 https://
vk.com/maxennvk, https://
vk.com/ugatuteam  Общий 
сбор 27-28 октября в  18:00 
(ауд. 2-404).
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ВЕСТИ УАТ

 В спортивном  зале  прошел конкурс «Спортивный первокурс-
ник». Соревновались три команды  «Персики», «Адреналин», 
«Спарта». Разнообразная программа состязаний позволила 
продемонстрировать физические и интеллектуальные навыки, а 
также сплочённую командную работу. Болельщики активно под-
держивали своих сокурсников.

В упорной борьбе, казалось, силы были равными, но удача 
оказалась на стороне команды «Адреналин».

УДАЧА УЛЫБНУЛАСЬ «АДРЕНАЛИНУ»    По традиции в Уфимском авиационном техникуме 
отмечают День учителя. И в этом году состоялся красивый 
праздник. Администрация торжественно отметила заслуги 
самых опытных преподавателей УАТ почетными грамотами, 
студенты подарили концертные номера художественной 
самодеятельности.

Прозвучали песни на русском, английском, татарском, 
башкирском языках в исполнении М.Минязова, Н.Тихомирова, 
Э.Мусагитовой, Р.Гумерова, Ю.Камалетдиновой, Д.Лариошкина 
и новичка Д.Идрисова, который только поступил в техникум, но  
уже нашел своих фанатов. Свою нишу занял дуэт гитаристов 
(И.Искадаров и А.Соломатников). Атмосферу бескрайних 
просторов Башкортостана создал кураист Т.Тазетдинов, веселым 
настроением «заразил» игрой на аккордеоне Т.Саетгареев, нотку 
лирики внесла скрипка Д.Матвеевой. Виртуозно исполнили bre-
ak-dance  ребята из «Emotion dance studio». Украсили концерт 
и выступление очаровательной гимнастки Д.Гаффановой, и 
башкирский народный танец первокурсников, и душевные 
стихи студентов группы АД-191. Концерт вели А.Мандражеева 
и Н.Ильин.

Этот праздник всегда с нами. Ведь профессия учителя вечна, 
как вечны истины добра, мудрости.

Ж.КАРИМОВА, зам.директора по воспитательной работе

ЧЕСТВУЕМ НАСТАВНИКОВ

На торжественной линейке  выступили пред-
ставители администрации филиала, препода-
ватели, члены студенческого актива. 

- Сегодня Башкортостан – один из наиболее 
значимых и привлекательных субъектов РФ 
в экономическом, социально-политическом и 
культурном отношении. И мы, студенты УГАТУ, 
должны сделать все, чтобы наша республи-
ка зарекомендовала себя как перспективный, 
преуспевающий 
регион не только 
на российском, 
но и на междуна-
родном уровне, 
- отметила пред-
седатель студен-
ческого совета 
филиала Инна 
Усманова. 

В библиотеке 
развернулась вы-
ставка книг «Мой 
край родной – 
Башкортостан», на которой были представлены 
экземпляры художественной, образовательной, 
научно-популярной, справочно-энциклопедиче-
ской литературы, демонстрировались новые 
образцы электронной библиотеки.

Все группы с удовольствием приняли участие 
в  конкурсе плакатов «Республика глазами сту-
дентов». На суд беспристрастного жюри было 
представлено много интересных, необычных и 
разных по технике исполнения работ. Плакаты 
конкурсантов порадовали своей искренностью, 
оригинальностью, свежим взглядом. Все участ-
ники конкурса получили грамоты и памятные 
призы. 

Стерлитамак известен как город славных 
спортивных традиций, и этот праздник не стал 

исключением: на всех городских площадках 
прошли состязания. В легкоатлетическом  про-
беге среди студентов вузов и ссузов призовые 
места заняли А.Митраков, Н.Токарь (гр. МАС-
204д) и А.Никитина (гр. МХС-117д). В спортзале 
филиала состоялись «Веселые старты». По-
беду одержала самая дружная команда перво-
курсников.

Завершился декадник «Посвящением в сту-
денты». С при-
в ет с т в е н н ы м и 
словами высту-
пил заместитель 
директора по 
учебной работе 
Е.М. Карасев. Он 
сказал о досто-
инствах выбран-
ных направле-
ний подготовки, 
традициях УГАТУ 
и от души поже-
лал, чтобы но-

вички, влившиеся в студенческий коллектив, 
не чувствовали себя чужими, а напротив, ста-
ли активнодействующими, включенными в об-
щий процесс, значимыми участниками. Ориги-
нальные и разнообразные концертные номера 
сменяли друг друга под изящный конферанс 
Д.Загидуллина и А.Виденеева (гр. ПИС-206д). 
Зрители аплодисментами встречали и прово-
жали каждого выступающего, а их в этот вечер 
было немало. 

Хочется выразить слова благодарности 
организаторам мероприятий и пожелать 
всем  крепкого здоровья, благополучия, 
успехов во всех начинаниях на благо родного 
Башкортостана!

М.МУСИНА, тьютор филиала 

ПРАЗДНИК С ПОСВЯЩЕНИЕМВЕСТИ ФИЛИАЛОВ

11 октября Башкортостан отмечал День Республики. Не остался в стороне и Стерлитамак-
ский филиал университета, где был проведен декадник, посвящённый этому празднику. 

1721 – Россия объявлена 
империей.

1797 – французский воз-
духоплаватель Андре Жак 
Гарнерен с воздушного шара 
(высота 1000 м) совершил 
первый в истории прыжок с па-
рашютом.

1909 – впервые женщина –
француженка Элиза Дерош – 
совершила одиночный полёт 
на самолёте.

1922 – при ЦАГИ создана 
комиссия по постройке метал-
лических самолётов. Офици-
альная дата основания ста-
рейшего в России и в мире 
авиационного конструкторско-
го бюро А. Н. Туполева (ныне 
ОАО «Туполев»).

1936 – первый полёт бри-
танской скоростной летающей 
лодки «Shorts S-23 Empire». 
Этот четырёхмоторный гидро-
план мог развивать скорость 
322 км/ч.

1938 – день рождения пер-
вой ксерокопии. Изобретатель 
аппарата – американец Че-
стер Карлсон, разработавший 
метод сухой электростатиче-
ской печати, получивший позд-
нее название «ксерография».

1966 – СССР запустил спут-
ник «Луна-12».

1975 – советская космиче-
ская станция «Венера-9» со-
вершила посадку на поверх-
ность Венеры.

1993 – космонавт Александр 
Серебров в девятый раз вы-
шел в открытый космос, уста-
новив мировой рекорд.

В ЭТОТ ДЕНЬ



Учредитель - УГАТУ. Регистрационный номер - 514 Мининформпечати РБ. Адрес редакции, издателя и типографии: 450008, 
г. Уфа, ул. К.Маркса, 12, корп. 2, ком. 312. Телефоны: 273-76-67, 41-84, www.ugatu.ac.ru/Aviator.  Е-mail: gazetaaviator@mail.ru 
Бесплатно.  Подписано в печать по графику и фактически 22.10.2015 г.  Дизайн, верстка - М.ЮЖАКОВА. Печать РИК УГАТУ. 
Заказ - 567. Тираж 1500 экз.                                                                                  Гл.редактор Е.КАТКОВА

100 ДОРОГ - ОДНА ТВОЯ

объявляет конкурсный отбор на замещение 
должностей профессорско-преподавательско-
го состава по кафедрам:
оборудования и технологии сварочного про-
изводства: старший преподаватель (0,5ставки);
вычислительной техники и защиты инфор-
мации: ассистент (0,5ставки).
Срок регистрации заявлений – один месяц со 
дня опубликования объявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12, комн. 
1-120, тел.: 273-08-17.

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

Главное событие сентября – традиционная 
линейка для первокурсников. С  2013 года  в 
сентябре в университете проходит Фести-
валь науки для студентов и школьников.

Октябрь сыграл судьбоносную роль в истории 
нашего вуза. В середине октября 1941 года на-
чалась эвакуация в Уфу Рыбинского авиамото-
ростроительного завода и Авиаинститута. Обо-
рудование и имущество отправляли по железной 
дороге и водным путем. Одновременно работали 
на строительстве оборонительных сооружений в 
25 км от города.  

Холодная осень сменилась ранней  зимой. По-
следняя баржа вмерзла в реку, и тем, кто ехал на 
ней, пришлось дальнейший путь проделать пеш-
ком, на санях и по железной дороге. На это ушло 
почти два месяца.

Для размещения института в Уфе было выде-
лено небольшое двухэтажное здание по Ураль-
скому проспекту (ныне бульвар Ибрагимова).

10 октября 1942 года наркомом авиационной 
промышленности СССР был подписан приказ 
об установлении постоянного местонахождения 
института в г.Уфе и о присвоении вузу наиме-
нования «Уфимский авиационный институт им. 
С.Орджоникидзе». 

1 октября 1942 года при моторостроительном 
заводе был открыт филиал вечернего отделения 
Уфимского авиационного института (ныне вечер-
ний факультет при ОАО «УМПО»).  

21 октября 1966 года вышел в свет первый 
номер газеты «Авиатор». 

1 октября 1969 года введен в строй учебно-
лабораторный корпус факультета авиационных 
двигателей (ныне корпус № 2 ФАДЭТ).

Октябрь 1991 года был создан лицей № 153, 
чьи выпускники – победители международных 
и всероссийских олимпиад по различным пред-
метам – становятся лучшими студентами нашего 
университета.

С 2007 года в октябре в университете проходит 
Всероссийская молодежная научная конферен-
ция «Мавлютовские чтения». Названная в честь 
видного ученого, организатора науки и высшей 
школы, ректора нашего вуза с 1961 по 1992 годы 
Р.Р.Мавлютова, конференция ежегодно собирает 
десятки участников из разных городов России.

Э.ГАНИЕВА

СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ 
В ИСТОРИИ ВУЗА

СЛАВНЫЙ ДЕБЮТ

В университете прошел конкурс актерского мастерства «Дебют», ор-
ганизованный студенческим клубом УГАТУ. Его участниками стали 

более 20 студентов всех факультетов. 
Звание победителя завоевал первокурсник ФИРТ Максим Мугалимов, 

диплома I степени удостоена Арина Симоненко, II степени – Руслан Каша-
пов, дипломом III степени награжден Тагир Зиянгиров. Победитель кон-
курса будет ведущим гала-концерта фестиваля первокурсников «Взлет».

Чтобы понять величие и необъят-
ность России, недостаточно взгля-
нуть на карту. Лучший способ позна-
ния - путешествие на машине, когда 
для тебя открывается любой уголок, 
где есть дорога. Минувшее лето пода-
рило знакомство с древней Псковской 
землей, овеянной  легендами и немер-
кнущей славой русского воинства.

Более тысячи 
лет насчитывает 
история Пско-
ва - города-во-
ина, верного 
стража земли 
Русской, не раз 
спасавшего ее в 
грозные годы от 
иностранного на-
шествия. Пско-
вичи построили 
самую крупную 
в Европе камен-
ную крепость, 
под стенами которой 
потерпели поражение 
войска польско-литов-
ских, шведских, фран-
цузских и немецких 
завоевателей. В со-
временную историю 
России золотыми бук-
вами вписан бессмертный подвиг 6-й 
роты псковских десантников, вступив-
ших в смертельную схватку с силами 
международного терроризма.

На северо-западе от Пскова мир-
но стоит древний город-крепость Из-
борск, насчитывающий 1155 лет со 
дня основания. Несокрушимым испо-
лином смотрится его крепость, буд-
то выросшая из скалы и ставшая ее 

естественным продолжением.
В десяти километрах от границы с 

Эстонией и всего в километре от Из-
борска, вырос Холм Славы. В его ос-
нование легли камни-валуны, когда-
то рассеянные по Словенскому полю, 
политому кровью наших предков. 
Торжественное открытие мемориала, 
символизирующего духовное возрож-

дение России, идею ее единения, 
состоялось 4 ноября 2007 года. 
Сюда приходят люди, чтобы укре-
питься в своей вере, в своей любви 
к Отечеству.

На самой границе с Эстонией 
мирно дремлет городок Печоры, 
но в главной его достопримеча-
тельности - Псково-Печерском 
Свято-Успенском мужском мона-
стыре, основанном в XV веке, всег-
да многолюдно. Паломники идут 

п о к л о н и т ь с я 
святым мощам, 
под сводами 
монастырской 
обители зву-
чат молитвы во 
славу русского 
воинства.

А вот и Чуд-
ское озеро. 
Б е с к р а й н и й 

простор. Вольный ветер гонит и опро-
кидывает волны на песчаный берег. 
Здесь в 1242 году в Ледовом побоище 
дружина Александра Невского разгро-
мила рыцарей Ливонского ордена. 

Здесь заканчивается российская 
земля, но путешествия по ней обяза-
тельно продолжатся.
К.СЕЛЮТИН, подполковник,  начальник 

цикла - ст.преподаватель УВЦ

ПСКОВСКАЯ ЗЕМЛЯ


