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ПРИГЛАШАЕМ

Второкурсник ФИРТ Александр 
КОМЗОЛОВ вышел в финал региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса 
«Мистер Студенчество - 2015». Победи-
тель будет представлять нашу респуб-
лику   на  федеральном этапе конкурса  
19 ноября в Иваново.

Кто это будет – зависит от результа-
тов открытого онлайн-голосования на 
сайте http://www.beststudentrb.ru/#vote, 
которое продлится до 23 час. 59 мин.  
31 октября. Проголосуй! Наш Александр 
должен быть первым!

ГОЛОСУЙ ЗА АЛЕКСАНДРА!

30 октября состоится 
встреча представителей 

Компании «СВИФТ» с нашими 
студентами. Компания проводит 
набор начинающих специали-
стов для участия в проекте по 
запуску завода по производству 
сжиженного природного газа в 
условиях Крайнего Севера (9.00, 
отель Sheraton, ул.Цюрупа,7). 

26 октября начнется регио-
нальный этап Междуна-

родной олимпиады по истории 
авиации и воздухоплавания им. 
А.Ф.Можайского для русскогово-
рящих юношей и девушек в воз-
расте от 12 до 18 лет.

6 ноября в 17.30 и 7 ноября 
в 16.00 состоятся матчи 

международного товарищеского 
турнира по мини-футболу среди 
студентов вузов г.Уфы (нижний 
игровой зал 3 учебного корпуса);

11 ноября в 11.00 откроется 
конференция иностран-

ных обучающихся РБ (актовый 
зал 1 учебного корпуса);

12 ноября в 18.00 начнет-
ся фестиваль «Ярмарка 

дружбы» среди иностранных сту-
дентов университетов г. Уфы (ак-
товый зал Дома студентов УГАТУ).

16-18 ноября в уни-
верситете со-

стоится XVI Международная на-
учно-техническая конференция 
«Проблемы техники и технологии 
геоинформационных и инфоком-
муникационных систем».

21 ноября в университете 
пройдет День открытых 

дверей.

Институтом Мавлюто-
ва называли в 80-е годы 
наш вуз. Выпускник 1949 
года, Рыфат Рахматулло-
вич Мавлютов стал ректо-
ром-реформатором. Воз-
главляемый им в течение 
30 лет (1961-1992) УАИ яв-
лялся стартовой площад-
кой реализации многих 
инновационных проектов 
подготовки высококласс-
ных инженерных кадров 
и в 1982 году был удосто-
ен высшей награды Родины – ордена Ленина.

Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, член-
корреспондент РАН Р.Р.Мавлютов (1926-2000) внес огромный вклад в развитие рос-
сийской науки и образования. Его именем названа Всероссийская молодежная кон-
ференция «Мавлютовские чтения», которая в девятый раз открылась в УГАТУ.

МАВЛЮТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2015

В этом году заявлено рекордное количество участников – около двух тысяч студентов, 
аспирантов, молодых ученых вузов страны. В ходе работы 63 секций (они пройдут 

также в филиалах университета в Нефтекамске, Туймазах, Стерлитамаке) будет рассмо-
трен широкий спектр вопросов – от модернизации энерготурбин и авиационных двигателей  

до предсказаний Герберта Уэллса, 
от повышения прочности титановых 
сплавов до миграционной политики. 
Подробнее - в следующем номере.

Конференция «Мавлютовские 
чтения» является этапом все-

российской конференции-конкурса 
«УМНИК-Башкортостан 2015», ак-
кредитованного мероприятия про-
граммы «Участник молодёжного 
научно-инновационного конкурса» 
(«УМНИК») Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере. Более 
40 молодых исследователей нашего 
университета примут участие в этом 
конкурсе проектов.

Награждение победителей 
состоится 30 октября в 16.00  
в актовом зале 3 корпуса.

Третьекурсницы ФИРТ Айсылу и Тансылу Ахато-
вы, Эльза Мухаева подготовили доклад-презентацию 
о роли Института военно-технического образования 
нашего университета в реализации национальной 
технологической инициативы, в том числе и в обла-
сти обеспечения военной безопасности. Студентки 
учатся на военной кафедре и поэтому к вопросу по-
дошли со знанием дела. 
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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

22 октября для студентов 
кафедры УСиЭС (направ-
ление «Управление персо-
налом») был организован  
обучающий семинар на тему: 
«Актуальные тенденции в 
области обучения и развития 
персонала (использование 
инструментов e-learning)». 

Менеджеры департамента 
развития кадрового потенци-
ала ПАО АНК «Башнефть» 
Ирина Сафина и Ирина Ги-
маева рассказали о процессе  
обучения сотрудников  в компа-
нии, современных тенденциях  
в области развития персона-
ла, геймификации обучения 
(применение игровых механик 
в неигровых процессах). 

Такие встречи очень инте-
ресны и полезны для студен-
тов и для предприятий с точки 
зрения формирования внеш-
него кадрового резерва из чис-
ла наших выпускников.

Я. БРЕХОВА, староста УП-305

УЧИМСЯ ИГРАЯ

С 1 сентября работа пере-
ходов между корпусами 

университета организована с 
7.30 до 22.00, калиток и шлаг-
баумов – с 7.00 до 22.30. Вход 
в учебные корпуса после 22.00 
допустим только с письменного 
согласия начальника управле-
ния комплексной безопасности.

Использование территории 
университета в качестве 

стоянки личного автотранспор-
та работников университета 
запрещено. Парковка лично-
го автотранспорта на период 
рабочего времени разрешена 
в строго отведенных местах. 
Въезд на территорию вуза 
разрешен только при предъ-
явлении пропуска, выданно-
го управлением комплексной 
безопасности университета.

В университете прошел ве-
бинар с участием руководи-
телей управления образова-
ния и общеобразовательных 
школ Учалинского района РБ. 
От университета выступали 
начальник ОПДП С.А.Ли, на-
чальник УЭО Р.Т.Габдулхаков 
и преподаватель кафедры 
МиМ Д.И.Яппарова. 

Видеоконференция была 
посвящена вопросам сотруд-
ничества в сфере внедрения 
электронного образования и 
проведения профориентаци-
онных работ с использовани-
ем дистанционных техноло-
гий. Школы ознакомились с 
возможностями университета 
в сфере инновационных об-
разовательных технологий, 
реализуемых на программно-
аппаратной платформе СДО 
УГАТУ, разработки авторских 
электронных образовательных 
ресурсов, а также с направле-
ниями развития электронного 
образования в школах в рамках 
концепции развития электрон-
ного образования в РБ. 

Обсуждались вопросы со-
трудничества в форме сете-
вого взаимодействия, участия 
общеобразовательных органи-
заций в мероприятиях, прово-
димых университетом на базе 
платформы СДО УГАТУ.
Р.ГАБДУЛХАКОВ, начальник УЭО

ВЕБИНАР  
ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ

Стартовали курсы повышения ква-
лификации «Инновационные техно-
логии обучения электротехническим 
дисциплинам», программу которых 
совместно подготовили кафедра те-
оретических основ электротехники 
(заведующий доцент В.С.Лукманов) 
и  Центр дополнительного образова-
ния (директор Р.Н.Уразбахтин). 

Участники программы прослу-
шают трехдневные лекции про-
фессора П.А.Бутырина, президента 
академии электротехнических наук 
РФ, чл.-корр. РАН (г.Москва), посе-
тят круглый стол в рамках XV Рос-
сийского энергетического форума. 
Семинары-дискуссии и практиче-
ские занятия для слушателей про-
ведут А.Н.Шерышева, начальник 
ООПБС, доценты Ю.О.Уразбахтина 
и И.А.Лакман – аккредитованные 
эксперты ФГБУ «Росаккредагент-
ство», Е.В.Парфенов, профессор 
кафедры ТОЭ.

После завершения 72-часовой 
программы курсов слушатели полу-
чат соответствующие сертификаты.

М.КУЛИКОВА

ИСПОЛНИШЬ – ПРЕМИЯ, 
НЕ ИСПОЛНИШЬ – ТЮРЬМА

Из лекции профессора П.А.Бутырина, прочитанной 
27 октября:

Студент-электротехник Санкт-Петербургского политех-
нического института Императора Петра Великого:

- обладал глубокими знаниями в области теории элек-
тромагнетизма;

- владел 2-4 иностранными языками (50% студентов);
- регулярно читал, кроме русских, иностранные научно-

технические журналы (75 % студентов);
- хорошо ориентировался в социально-экономических 

вопросах, был подготовлен к социализации в професси-
ональной среде. (М.Шателен. Электричество, 1914, № 5)

К плану ГОЭЛРО: «Необходимо мобилизовать всех без 
изъятия инженеров, электротехников, всех кончивших фи-
зико-математический факультет и пр. Обязанность в не-
делю не менее 2 (4?) лекций, обучать не менее 10 (50?) 
человек электричеству. Исполнишь – премия. Не испол-
нишь – тюрьма». 

(Из письма В.И.Ленина к Г.М.Кржижановскому, 1920 г.)

27 октября Ученый совет 
университета рассмо-

трел один из стратегических 
вопросов своего развития – 
состояние и перспективы дея-
тельности филиалов. 

Как известно, филиалы  
УГАТУ действуют в пяти го-
родах республики: Кумертау, 
Ишимбае, Стерлитамаке, Туй-
мазах, Нефтекамске. Они были 
открыты по просьбам городских 
администраций и руководите-
лей крупных промышленных 
предприятий для подготовки 
инженерных кадров и стали 
образовательными, научными 
и культурными центрами этих 
городов. Однако анализ дея-
тельности филиалов показал 
тенденцию к резкому уменьше-
нию контингента студентов. 

Долги филиалов перед го-
ловным вузом растут, и на по-
вестке дня - вопрос о целесо-
образности их существования. 
Чтобы принять окончательное 
решение, Совет постановил 
в кратчайшее время рассмо-
треть дорожные карты раз-
вития филиалов с указанием 
сроков и исполнителей.

27 октября в выста-
вочном комплек-

се «ВДНХ-Экспо» начал 
работу ХV Российский 
энергетический форум, 
в рамках которого состо-
ятся деловые встречи, 
семинары, конференции, 
мастер-классы, час не-
творкинга. Его участника-
ми стали представители 
двенадцати регионов Рос-
сии, Белоруссии и Казах-
стана. Сегодня они – гости 
нашего университета, где 
проходит Всероссийская 
научно-практическая кон-
ференция «Электроме-
ханические комплексы и 
системы», посвященная 110-летию профессора А.М.Бамдаса. 

28 октября в Конгресс-холле открылся IV Межрегиональ-
ный кадровый форум «Повышение эффективности 

управления человеческим капиталом в новых условиях». В 
рамках мероприятия состоялась интенсив-сессия «Интегра-
ция «вуз – работодатель – студент», где выступил проректор 
по учебной работе Н.Г.Зарипов. Представители вузов и пред-
приятий обсудили вопросы разработки механизмов обеспече-
ния сбалансированности между потребностями рынка труда 
в кадрах с высшим образованием и возможностями системы 
образования.

В эти дни в Уфе проходят сразу два крупных форума 
всероссийского и регионального уровней. УГАТУ – 

один из активных участников этих мероприятий.

 ВЕЗДЕ УСПЕТЬ

БУДЬ В КУРСЕ!



Завершила работу юбилейная XV Между-
народная научная конференция «Управление 
экономикой: методы, модели, технологии».  

Уже много лет конференция собирает уче-
ных-экономистов разных стран для рассмо-
трения актуальных проблем экономики, науки 
и образования. 

В нынешней конференции участвовали 
представители семи стран (Словакия, Италия, 
Польша, Кыргызстан, Казахстан, Украина) и 23 
городов России. Научные доклады ведущих 
ученых обсуждались в санатории «Красноу-
сольск», славя-
щемся красотой 
природы, целеб-
ными источни-
ками и умением 
о р га н и з о в ат ь 
деловые меро-
приятия.

Со словацки-
ми коллегами из 
Братиславского 
т е х н и ч е с к о г о 
у н и ве р с и тета 
нас связывает 
м н о г о л е т н я я 
дружба. Так, 
профессор Петер Сакал уже в десятый раз 
приезжает на конференцию вместе со своими 
магистрантами и докторантами и, как всегда, 
очень живо и эмоционально рассказывает о 
проблемах системы корпоративной социальной 
ответственности в Словакии, Европе и мире. 

На этой встрече был подписан договор о 
сотрудничестве между ИНЭК и материалотех-
нологическим факультетом БТУ.

В этом году мы также установили деловые 
связи с Экономическим институтом Словацкой 
Академии наук, который на конференции пред-
ставляла известный экономист, старший на-
учный сотрудник  Департамента мировой эко-
номики института, приглашенный профессор 
Ивета Паухофова. Она озвучила результаты ис-
следований в области изучения проблемы поля-

ризации доходов в Словакии 
как последствия управления 
экономикой и обществом по-
сле «бархатной революции». 
Словакия – небольшое государство, за по-
следние 25 лет проделавшее длинный путь от 
страны социалистического блока и члена СЭВ 
до страны - члена НАТО и Евросоюза. Автор 
доклада обосновала влияние социально-эконо-
мических преобразований и политических ре-
форм на отрицательные эффекты поляризации 
общества, которые приводят к ослаблению эко-

номики страны в 
целом и даже к 
процессам десу-
веренизации.

Выступление 
Дианы Спулбер, 
профессора из 
Университета 
г.Генуя (Ита-
лия), старейше-
го европейского 
вуза, содержало 
полезную для 
с л у ш а т е л е й 
и н ф о р м а ц и ю 
о системе фи-

нансирования программ типа «ERASMUS» и 
«ERASMUS+» и способах подачи совместных 
заявок на такие конкурсы.  

Профессор Кыргызского государственного 
технического университета Кыял Биримкуло-
ва представила ректору УГАТУ предложение 
о сотрудничестве в области развития техниче-
ского образования и рассказала о перспекти-
вах международной экономической интегра-
ции в условиях ЕАЭС. 

Гости были впечатлены красотами нашей 
башкирской природы, высоким уровнем сер-
виса санатория, хорошей организацией кон-
ференции и выразили желание приехать в 
следующем году.

Л.БУХАРБАЕВА, профессор,  
М.ФРАНЦ, доцент кафедры ЭП
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В университете в рамках 
договора о сотрудничестве 
УГАТУ и «БашНефтеДобыча» 
при организационной под-
держке ЦДО прошел отбороч-
ный тур деловой игры ВИНК 
(вертикально интегрирован-
ная нефтяная компания). 

Его участниками стали три 
команды ООО «БашНеф-
теДобыча» и шесть команд  
ООО «БашНИПИнефть». По 
итогам соревнований две из 
них выйдут в финал нынешне-
го сезона игры. 

Деловая игра ВИНК – это 
продукт с многолетней исто-
рией, используемый большин-
ством российских нефтегазо-
вых компаний при обучении 
персонала всех уровней. Пред-
ставляет собой компьютерную 
имитационную модель не-
скольких нефтяных компаний, 
работающих на едином рынке 
нефти и нефтепродуктов. Про-
водится как отдельный семи-
нар для отработки управлен-
ческих навыков и финансовой 
грамотности. Игра позволяет 
в короткие сроки ознакомить-
ся с тончайшими особенно-
стями управления нефтяным 
предприятием в конкурентной 
среде, а также демонстрирует 
личностные качества каждо-
го игрока. По условиям ВИНК 
игроками команд могут быть 
сотрудники компании в воз-
расте до 35 лет.

Напомним, что в прошлом 
году студенческая команда 
УГАТУ впервые сыграла в фи-
нальном туре ВИНК и заняла 7 
место среди 15 уже имеющих 
опыт участия команд. 

М.КУЛИКОВА

ВИНК: ИГРАЕМ 
В «НЕФТЯНКУ»

ДАВНИЕ СОРАТНИКИ И НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

Стартом соревнований стал тренинг-разминка, определивший 
порядок выступления команд, во время которого участникам не-
обходимо было визуально раскрыть сложные экономические 
термины. Затем каждая сборная показала домашнее задание 
в формате Sience slim, т.е. представила прогрессивную сухую 
идею в популярном, доходчивом виде.

Выступления участников оценивало беспристрастное жюри, 
в составе которого были магистры – экономисты и технари, а 
также выпускники кафедры прошлых лет.

По итогам состязаний победителем стала команда гр. Эк-
417 (А.Балбабян, Э.Гатауллина, Э.Зарифуллина, В.Зубрилина, 
В.Насырова, Д.Шахмадеев), ярко и с большой фантазией расска-
завшая зрителям о сказочных возможностях гидрогеля. О самом 
правильном образе жизни доложили «как доктор доктору» участ-
ники еще одной команды гр. Эк-417 (Д.Алимбекова, М.Фрезе, 
Е.Сударикова, Э.Хаматова, А.Идрисов), получившие второе 
место. «Бронзы» удостоилась команда гр. Эк-416 (А.Коваленко, 

Ю.Насртдинова, Д.Гайну-
лина, Э.Сагитова, А.Грязева, 
А.Кушнерова), предложив-
шая самый инновацион-
ный способ подготовки к экзаменам.  

О перспективах развития 3D печати рассказали 
А.Валиахмедов и Д.Загиров при поддержке Н.Лифанова и 
А.Якунина (гр. Эк-419); об эволюции эталонов красоты – 
В.Баталева и А.Усманова (Эк-418); о том, что успешному 
бизнесу возраст не помеха, - Ю.Шляхтиченко, Э.Мамлеева, 
А.Гилязова, Э.Бакиева, А.Иванова.

Все участники получили подарки и призы, а зрители и бо-
лельщики – заряд отличного настроения. Соревнования про-
ходили шумно и весело. Студенты в очередной раз продемон-
стрировали, как практически любую серьезную научную мысль 
можно изложить в интересной игровой форме.

М.КУЛИКОВА 

КАК ДОКТОР ДОКТОРУ, ИЛИ О ТАЙНАХ ГИДРОГЕЛЯ
В рамках XV Международной научной конференции «Управление экономикой: методы, 

модели, технологии» состоялся бизнес-тренинг «Битва проектов», который провели препо-
даватели кафедры ЭП профессор Т.А.Гилева и доцент М.П.Галимова. За звание лучшей сра-
жались шесть команд бакалавров направления «Экономика предприятия и организации».
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В Казани прошел Всероссийский 
студенческий патриотический 

форум «Зарница: готов к труду и 
обороне». 

От УГАТУ участвовала команда Учебного военного центра в 
составе: Виктор Рудкевич (капитан команды), Владислав Кудря-
шов, Айрат Фархутдинов (СЭМС-304, АВИЭТ), Дмитрий Кубрин, 
Альберт Габбасов (СЭМС-
205, АВИЭТ), Карим Баширов  
(СЭМС-206, АВИЭТ) и руко-
водитель - преподаватель 
УВЦ майор А.Е.Денисов. По 
итогам соревнований коман-
да УВЦ заняла почетное  пя-
тое место среди 150 команд 
ведущих вузов России.

Рассказывает Виктор 
Рудкевич: - Мы размести-
лись в Республиканском 
центре спортивно-патриоти-
ческой подготовки молодежи 
«Патриот», где и проходили 
основные мероприятия: сда-
ча военно-спортивных нор-
мативов (бег 100 м, рывок 
гири 16 кг, подтягивание, отжимание, метание гранаты, пры-
жок в длину, прохождение армейской полосы препятствий); 
смотр строя и песни; полевая викторина (знание основ во-
енного дела, техники и оружия ВС РФ, оказания первой ме-
дицинской помощи); игра «Что? Где? Когда?»; сдача военных 
нормативов  (неполная разборка и сборка АК-74, надевание 
противогаза и ОЗК); съемка видеоролика военно-патриоти-
ческой направленности на тему:  «Наше секретное оружие»; 

конкурс  чтецов патриотической поэзии и игра в пейнтбол. 
На полигоне Казанского высшего военного командного учи-

лища мы преодолели командный кросс по пересеченной мест-
ности (3 км) со стрельбой и прохождением полосы препятствий.

Наша  команда заняла 
второе место в смотре строя 
и песни. Дмитрий Кубрин в 
индивидуальном зачете по-
бедил на этапе «Надева-
ние ОЗК и противогаза». По 
итогам соревнований четве-
ро курсантов – В.Рудкевич, 
К.Баширов, А.Габбасов, 
Д.Кудрин – вошли в число 
лучших участников форума. 
Мы стали членами Россий-
ского союза молодежи, нам 
вручили билеты и значки.

Хозяева организовали для 
гостей экскурсию по горо-
ду. Мы побывали в Кремле, 
увидели мечеть Кул-Шариф, 

башню Сююмбике и другие казанские достопримечательности.
За пять дней мы познакомились со многими участниками 

форума из других городов, узнали много нового, получили 
опыт участия в подобных мероприятиях.  От имени команды 
хотелось бы выразить огромную благодарность руководству 
нашего университета и лично начальнику ИВТО полковнику 
М.М.Биглову за оказанную поддержку.

НАШЕ СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ

О ТОНКОСТЯХ ПРОФЕССИИ ИЗ УСТ ПРАКТИКОВ
В ходе Фестиваля науки 

на кафедре ФДОиЭБ состоя-
лась лекция ее заведующей 
профессора Л.Н.Родионовой 
на тему «Экономическая  
безопасность в современном 
мире», а в дисплейном клас-
се кафедры прошла деловая 
игра «Бизнес-курс: Корпора-
ция Плюс». Ее участниками 
стали 5 команд школьников 
республики. Капитаны вы-
ступили в роли генеральных 
директоров промышленных 
предприятий. 

Игрокам нужно было про-
водить финансовую политику, 
включающую в себя ряд обо-
собленных направлений: кре-
дитная политика, депозитная, 
дивидендная, эмиссионная и 
т.д. Изменения подстерегали 
буквально на каждом ходу, 
ребятам приходилось посто-
янно следить за конъюнкту-
рой рынка, ведь цена ошибки 
могла привести к потере ме-
ста среди команд и даже про-
игрышу! 

Деловая игра активно вне-
дряется в учебный процесс 
кафедры. Например, лабора-
торные работы по дисциплине 
«Экономика организации» про-

ходят именно в таком формате. 
Но, чтобы азартно играть, 

нужно хорошо владеть зна-
ниями и навыками. Этого, в 
первую очередь, требует и 
профессия. Одной теории не-
достаточно, поэтому в учебном 
процессе кафедры активно 
участвуют специ-
алисты - практики. 

Так, преподава-
ние дисциплины 
«Экономическая   
безопасность»  ведет     
И.Т.Тухватуллин, 
полковник полиции, 
начальник Управ-
ления корпоратив-
ной защиты ООО 
«Газпромтрансгаз 
Уфа». Секрета-
ми судебной экс-
пертизы делится 
Ф.Г.Аминев, к.ю.н., полковник 
полиции, директор Центра 
судебных экспертиз. Вместе 
с Ш.Ф.Айдарбековым, к.э.н., 
подполковником, зам.началь-
ником управления ЭБиПК 
МВД по РБ, студенты изучают 
особенности экономической 
безопасности хозяйствующих 
субъектов, а Л.Ф.Назарова, 
финансовый директор холдин-

га «Башбетон», знакомит их с 
азами дисциплины «Финансы 
корпораций».

Практические занятия по 
блоку правовых дисциплин 
(«Гражданское право» и др.) 
ведут юристы-адвокаты. На-
пример, директор юридиче-

ской компании «Урал», быв-
ший председатель Верховного 
суда РБ М.Р.Вакилов и его со-
трудники. На лекциях и семи-
нарах студенты разбирают 
конкретные дела, ситуации, 
учатся отстаивать свое мне-
ние, защищать позиции раз-
ных сторон.

Для магистрантов лекции 
читают глава Отделения - На-

ционального банка по 
РБ Уральского глав-
ного управления ЦБ 
РФ М.Д.Кашапов, ис-
полнительный дирек-
тор Ассоциации кре-
дитных и финансовых 
организаций РБ до-
цент Ш.А.Даукаев, ге-
неральный директор 
МАО «Аэропорт Уфа» 

А.В.Андреев и другие специ-
алисты.

Таким образом, о тонко-
стях будущей профессии 
наши студенты узнают из уст 
практикующих специалистов, 
которые любят свое дело, 
знают его и щедро делятся 
опытом с новичками.

Р.КИДРАЧЕВ, 
аспирант кафедры ФДОиЭБ



27 октября исполнилось 90 лет 
Генриху Васильевичу НОВОЖИЛО-
ВУ – генеральному конструктору ОКБ 
им.С.В.Ильюшина, Дважды Герою Со-
циалистического Труда, лауреату Ленин-
ской и Государственной премий.

После окончания МАИ в 1949 году он свя-
зал свою жизнь с ОКБ С.В. Ильюшина, где 
прошел путь от инженера до Генерального 
конструктора и самым непосредственным 
образом участвовал в создании самолетов Ил-18, Ил-38, Ил-62. 

Под его руководством получили путевку в небо знаменитые 
транспортные Ил-76, первые российские широкофюзеляжные 
Ил-86, Ил-96-300 и переживающий свое второе рождение регио-
нальный Ил-114 (см. фото).

Все годы Генрих Васильевич выступает как бескомпро-
миссный борец за отечественную авиатехнику. И делает это 
так, как его учил старший товарищ и наставник С.В.Ильюшин: 
«Не критикуй чужие самолеты. Защищай свои!» Новожилов 
неустанно, с убеди-
тельными аргумента-
ми говорит о гибель-
ном для российского 
авиапрома пути мас-
сового перехода на 
зарубежную авиатех-
нику без учета гео-
графических и погод-
ный условий нашей 
страны. Он давно 
бьет тревогу: став-
ка на зарубежную 
технику угрожает на-
циональной безопас-
ности. Сегодня, видя 
осложнения отношений с Западом, мы словно прозрели: на 
чем летать будем? На днях принято решение возобновить се-
рийное производство регионального турбовинтового Ил-114 
на базе Нижегородского завода «Сокол».
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АВИАИНФОРМСОЗДАТЕЛЬ ЛЕГЕНДАРНЫХ «ИЛов»

С Г.В.Новожиловым я знаком лично – более де-
сяти лет (как член оргкомитета)  ежегодно встре-
чаюсь с ним на финалах Международной олим-
пиады по истории авиации и воздухоплавания 
им.А.Ф.Можайского в Москве. Генрих Васильевич 
– один из самых авторитетных членов жюри, но 
лично на меня больше всего производит впечат-
ление его очень доброе, отеческое отношение к 
юным участникам олимпиады, стремление по-
мочь разобраться в какой-либо проблеме, его до-
ступность и демократичность – уж без автографа 
и фото с ним не уезжает никто! Напомню, именно 

Генрих Васильевич первым поставил высшие баллы представи-
телям Башкортостана.

С юбилеем! Здоровья Вам, Генрих Васильевич, сил и же-
лания продолжать важную наставническую миссию!

С этих слов, положенных на музыку 
песни «Обнимая небо», в исполнении 
профессора И.А.Кривошеева, бизнес-
мена В.А.Савченко, барда и пилота 
А.Лынника, легендарного командира 
отряда «Сокол» Н.А.Санкина началось 
приветствие делегации УГАТУ участни-
кам республиканского слета ветеранов 
ССО.

Во Дворце им.Орджоникидзе вновь 
собрались стройотрядовцы всех вузов 
республики во главе со своими ректора-
ми. По традиции наша делегация была 
самой многочисленной (свыше 50 человек) и самой активной. Это и впечатляющий торжествен-
ный внос знамен зональных отрядов «Союз» и «Планета», организованный с помощью офицеров 
и курсантов ИВТО, и самая интересная экспозиция музея ССО, и самый оригинальный подарок 
организаторам – авиаторы как всегда были на высоте. Даже внешне – все были в авиационных 
форменных пилотках с эмблемами ССО.

По традиции оргкомитет вручил «Золотые знаки» заслуженным ветеранам. В этот раз были 
награждены профессор УГАТУ М.Б.Гузаиров и директор автотранспортного колледжа, тоже наш 
выпускник О.И.Кобелев. Материалы страницы подготовил С.КАМЕНЕВ 

ОБНИМАЯ КИРКУ КРЕПКИМИ РУКАМИ

29 октября – особая дата в жизни старшего поколения. День рождения комсомола – 
союза героев и романтиков, отчаянно и беззаветно верящих в светлое будущее 

(функционеры времени заката СССР – не в счет), великолепных организаторов – сколько 
славных и добрых дел в истории комсомола!

Знаменитый памятник баш-
кирскому БАМу - железной 

дороге «Белорецк-Чишмы»

Уважаемые товарищи!
Многие из вас принимают активное участие 

в симпозиумах, в Международной олимпиаде им. 
А.Ф.Можайского. Безусловно, такая работа расширя-
ет кругозор, повышает интерес к служению авиаци-
онной промышленности России. 

Сегодня, как никогда, мы, конструкторы и авиа-
строители, нуждаемся в молодых, энергичных про-
фессионалах высокой квалификации, которых го-
товит Уфимский государственный авиационный 
технический университет.

Помните, авиация была и остается передовой от-
раслью науки и техники, и служению ей стоит посвя-
тить жизнь.

Искренне желаю вам успехов в учебе и работе, до-
брого здоровья и удачи во всех делах.

Генеральный конструктор, академик РАН, 
Дважды Герой Социалистического Труда 

Гордая птица – Ил-114
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В ЭТОТ ДЕНЬ

- 30 октября – День памяти жертв политических репрессий -

Вам нужен порядок ГУЛАГа, когда легко 
самому оказаться «щепкой»? К сожале-
нию, при Советской власти насилие стало 
способом создания мощной производи-
тельной базы. По политическим мотивам 
массовым репрессиям были подвергнуты 
миллионы граждан. Временем Большого 
террора называют 1937-1938 годы – пик 
репрессий. Поражает даже официальная 
статистика: 1 344 923 арестованных, 681 
692 расстрелянных. Есть и другие мне-
ния: 19 млн. арестованных, не менее 7 
млн. расстрелянных.

Однако массовые репрессии прово-
дились и до 1937 года. Было уничтоже-
но около двух миллионов казаков, рас-
кулачено более миллиона крестьянских 
хозяйств, около пяти миллионов человек 
высланы из родных мест на поселения, на 
верную смерть. 

Чистка коснулась сотен тысяч инжене-
ров, представителей творческой элиты, 
священнослужителей и даже командного 
состава РККА – армия подошла к войне с 
Германией практически обезглавленной! 

Победа над фашизмом далась нам не-
вероятно тяжелой ценой, но после войны 
вновь начались репрессии: в ГУЛАГ были 
отправлены победители - военачальники, 
вернувшиеся из плена солдаты, жители 
оккупированных территорий. 

Жертвами депортации стали целые 
народы – чеченцы, ингуши, карачаевцы, 
балкарцы, крымские татары, немцы. В 
бесконечном потоке репрессированных 
оказывались даже люди, собиравшие от 
голода колоски и мороженую картошку на 
колхозных полях. 

Клеймо «враг народа» отражалось 
на судьбах близких, даже детей. Каково 
моей бабушке (труженице тыла и снохе 
«врага народа») было выполнять в колхо-
зе самую тяжелую работу? В нетопленной 
избе ее ждали четверо голодных ребяти-
шек (младшему – всего год), но заступить-
ся некому: муж – сын «врага народа» - во-
евал на фронте. 

Кто же такой был «враг народа», рас-
стрелянный 9 ноября 1937 года? На сайте 
Мемориала всего несколько строчек, но 
мы знаем намного больше.

Мой прадед Половинкин Николай Ан-
дреевич – крестьянин Оренбургской гу-
бернии. Грамотный. Участник I русской 
революции. Старший телеграфист крей-
сера «Очаков» (того самого, что бунтовал 
под руководством лейтенанта Шмидта) и 
броненосца «Три святителя» Черномор-
ского флота. Член крестьянской партии 
эсеров. После Октября – председатель 
сельсовета. Когда началась коллективи-
зация, со словами «Ленин не так гута-
рил» ушел в чабаны. «Особая тройка» 
это ему припомнила, обвинив в «загово-
ре» и приговорив к ВМН (высшей мере 

наказания). Реабилитирован в 1955 году. 
В конце 80-х годов из областного управ-
ления КГБ нам прислали его последнюю 
маленькую фотокарточку. На ней – воле-
вой старик с упрямым прищуром.

Есть в Оренбурге за рекой Уралом бе-
резовая роща, которую посадили когда-
то на братских могилах десяти тысяч 
замученных. В центре Зауральной рощи 
– большой камень-памятник, а среди 
берез – кресты, столбики с именами и 
фотографиями. Многие таблички  при-
креплены проволокой прямо к стволам 
деревьев. Есть среди них и табличка 
моего прадеда. Сюда приезжают уже его 
праправнуки.

Всем, кто клеймен был статьёю  
                              полсотни восьмою,
Кто и во сне окружён был собаками, 
                                   лютым конвоем,
Кто по суду, без суда, 
                            совещаньем особым
Был обречён на тюремную робу 
                                                 до гроба,
Кто был с судьбой обручён 
            кандалами, колючкой, цепями,
Им - наши слезы и скорбь, 
                           наша вечная память!

Е.КАТКОВА

Перед прошлым – склони голову. 
Перед будущим – засучи рукава.

ПОМНИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ
Где поставить знак препинания? Это зависит от вашего отношения к этим со-

бытиям. Одни считают – нельзя забыть и простить гибель миллионов соотече-
ственников, другие - зачем ворошить прошлое, «лес рубят – щепки летят, зато 
при Сталине был порядок».

Оренбург. Зауральная роща.

Уфа.  Памятник в сквере 50-летия 
Победы за Дворцом Молодежи.

Сейчас на реконструкции.

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
25 октября. В этот холодный, про-

мозглый день ушла из жизни заме-
чательная женщина, наша коллега 
Галина Ахматзиевна ПАВЛОВА. Ко-
варная болезнь в одночасье забрала 
ее из жизни, и нам трудно осознать, 
что нет нашей Гали. 

Прекрасный человек, замечатель-
ная мать  двоих детей (ныне препо-
давателей нашего вуза), знающий и 
исполнительный сотрудник, верный 
и преданный друг – это все о ней. 
Она стояла у истоков автоматизации библиотеки,  терпели-
во учила новых сотрудников азам создания машиночитаемой 
библиографической записи, рассказывала первокурсникам о 
хитростях поиска в электронном каталоге. 

Она была трудолюбивым, позитивным  и очень  отзывчи-
вым человеком.  Мы всегда будем помнить тебя, наша дорогая 
Галочка. Коллектив  библиотеки

1656 – родился Эдмунд Галлей, английский астроном, пред-
сказавший время нового появления кометы, которая сегодня но-
сит его имя.

1696 – по инициативе Петра I Боярская дума постановила 
создать русский флот.

1768 – императрица Екатерина II, сделав прививку оспы себе 
и сыну, ввела в стране вакцинацию населения.

1880 – родился Абрам Федорович Иоффе – российский фи-
зик, академик, пионер исследований полупроводников.

1940 – состоялся первый полёт высотного истребителя И-200. 
В серию он пошел в 1941 году под именем МиГ-3. 

1957 – начались испытания первого самолета С-1 ОКБ 
П.О.Сухого.

1998 – в полет отправился космический челнок «Дискавери» 
с 77-летним Джоном Гленном, первым американским астронав-
том, который стал и самым пожилым покорителем космоса.

2010 – на Эверест провели 3G Интернет – туристы могут де-
лать видеозвонки с самой высокой точки мира.

2015 – свое 25-летие отмечает Уфимский лимонарий – самый 
большой в стране.



По данным Росстата, за восемь месяцев 2015 года в России зареги-
стрировано более 17 тысяч самоубийств. В Башкирии произошло 

854 самоубийства, что является самым вы-
соким показателем в стране.  Получается, что 
ежемесячно в регионе решают свести счеты  
с жизнью более 100 человек - статисти-
ка удручающая. Чем ее можно объяснить?  
С этого вопроса я начала беседу с врачом - 
психотерапевтом поликлиники № 49 Васили-
ем Евгеньевичем ЛАНГОВЫМ.
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- Для того, чтобы иметь более-менее внятную гипотезу, надо 
обладать достаточным количеством статистической  инфор-
мации по Башкирии в целом. Такой информации у меня нет. 
Объекты моей профессиональной деятельности - молодежь и 
подростки, составляющие только часть населения, и экстрапо-
лировать свой опыт работы в молодежной среде на популяцию в 
целом было бы некорректно.  Однако хочется сказать о том, что 
могло бы улучшить ситуацию.

- Как распознать возможный суицид?
- По ряду косвенных признаков, а точнее, по поведению мо-

лодого человека. Меняется круг интересов, привычная манера 
общения, увлечения, успеваемость, даже внешний вид. Имеет 
значение не направленность изменения, а сам его факт.  Напри-
мер: активно занимался 
спортом, а потом пере-
стал, увлекся музыкой… 
Еще: был довольно зам-
кнутым, неохотно общался, а тут вдруг начал звонить, писать, 
идти на контакт. Или наоборот. 

Понимаю, что чисто по-житейски повышение общительности 
выглядит не таким подозрительным по сравнению с  развив-
шейся замкнутостью, и тем не менее. В общем, важно неравно-
душие и внимательность к жизни тех, кто рядом каждый день. 
Я говорю прежде всего о студентах и преподавателях. Именно 
эти категории социального окружения первыми контактируют с 
людьми в тяжелом психологическом состоянии.

- Что сейчас в первую очередь волнует студентов?
- Вы знаете, мне кажется, что студентов, да и людей в це-

лом, во все времена волнует и беспокоит одно и то же (улыба-
ется). По крайней мере, за шесть лет работы в студенческой 
поликлинике я не заметил сколь-нибудь значимого изменения 
тем и причин обращений. Это и различные семейные сложности  
(с родителями, как правило), трудности парных взаимоотноше-
ний, утраты близких, проблемы с учебой (особенно это касается 
УГАТУ с вашей жесткой требовательностью). Депрессии, раз-
личные фобии, тревожные расстройства тоже очень часты. 

Отдельную категорию составляют студенты с психосоматиче-
скими расстройствами: симптомы болезни телесные, но различ-
ные обследования показывают отсутствие какой-либо патологии. 

- И все-таки?
- Значимо больше стало расстройств пищевого поведения. 

Весной и осенью был большой наплыв пациентов с нервной 
булимией (непреодолимая тяга к перееданию  в сочетании с  
рвотой, которую намеренно вызывают у себя пациенты, чтобы 
воспрепятствовать увеличению веса) и нервной анорексией 
(одержимость сбросить вес, отказ от пищи).

- Как предотвратить катастрофу?
- Для начала понять, что суицид, точнее суицидальная попыт-

ка, - это всегда крайность. Это - не начало, а тягостный финал 
какого-то процесса, который начался, конечно, не в момент по-
пытки, а много раньше. И вот как можно более раннее выявле-
ние различных психологических состояний, трудных жизненных 
ситуаций, психической патологии и является самой лучшей про-
филактикой. Именно над этим нужно работать. Именно в разви-
тие раннего выявления и диагностики психологического статуса 
студента нужно вкладывать основные усилия по предотвраще-
нию суицидов в молодежной среде.

- Вы сказали о том, что весной и осенью был большой на-
плыв пациентов. Осеннее обострение – это закономерность? 

- Действительно, многие психические заболевания имеют 
сезонную цикличность. Некоторые виды депрессий тоже харак-
теризуются подобной закономерностью. В основе лежат био-
логические причины, т.е. такой тип течения как бы изначально 

заложен в самой болезни. Однако осенне-весенние обострения, 
как их принято полушутливо называть, зачастую связаны не 
только и не столько с этим. Особенно это касается молодежи и 
студенчества. Просто в эти периоды молодые люди ведут наи-
более активный и затратный образ жизни. Кроме учебы и сес-
сий, это время любви, разочарований, множества событий, кон-
фликтов, споров, неудач и ошибок. Это время бессонных ночей, 
танцев до утра, встреч с употреблением алкоголя и т.п. 

В сумме - очень большие нервно-психические нагрузки, ко-
торые зачастую оказываются чрезмерными. Например, осенью 
студентка 4-го курса, которой надо уже писать диплом и опреде-
ляться с трудоустройством, вдруг понимает, что нужно решать 
еще и с парнем, который как-то живет за ее счет в общежитии, 

хорошо ест, без проблем 
учится, а она не знает, лю-
бит ли он ее. Замуж? Так 
не зовет. А если она в ма-

гистратуре останется, а он нет? И что будет дальше, ведь он из 
другого города, да и она не уфимка…

В общем, психоэмоциональная нагрузка осенью резко возрас-
тает, и далеко не все с ней справляются. В этом, на мой взгляд, 
основная причина большого количества обращений студентов. 
Да и взрослых тоже.

- Совсем недавно мы все пережили шок в связи с убий-
ством школьницы. Как быть, если оказался один на один с 
неадекватным человеком?

- К сожалению, полностью обезопасить себя от возможного 
насилия, нападения, убийства невозможно. К тому же мое лич-
ное мнение как психотерапевта состоит в том, что я не считаю 
насильников, убийц и прочих преступников психически ненор-
мальными. 

Да, возможно, некоторые подобные преступления и связаны 
с психической патологией у этих людей, но априорно это ут-
верждать нельзя. Об этом можно говорить только после обсле-
дования и постановки диагноза, если таковой можно поставить. 
Преступление, в т.ч. и изнасилование - это преступление, а не 
точный признак психического нездоровья.

Как быть, если находишься близко от неадекватного человека? 
Ответ простой - как можно быстрее оказаться как можно дальше.

- Да, если дадут такую возможность. А если все проис-
ходит в лифте? Или ты зажата в угол, и тебя схватили за 
волосы? 

- В любом случае – не растеряться, не позволить парализо-
вать себя болью. Попробовать переключить внимание насиль-
ника, отвлечь его каким-либо вопросом.

- В минувшую субботу во время телешоу у Малахова из-
вестная певица Эдита Пьеха рассказывала, как однажды 
спаслась от насильника: «Я шла по горной тропинке, вокруг 
никого не было. Вдруг встречный всадник хватает меня за 
волосы и тащит в кусты. Что делать? Кричать бесполезно. 
Сопротивляться тоже. И тут я говорю ему: «Какая у тебя кра-
сивая лошадь! Как ее зовут? Какая у нее грива! Чем ты ее 
кормишь?» В общем, засыпала вопросами. Он оторопел и 
сказал: «Беги! Я больше тебя не хочу». 

Или другой анекдотичный случай. Попытка насилия 
в лифте. Женщина говорит: «Подожди, зачем в лифте? 
Пойдем ко мне домой. Есть что выпить, закусить. Все по-
человечески». Слава богу, дома был муж.

- Да, воля, самообладание всегда дадут шанс. Пользуясь слу-
чаем, хочу сказать студентам УГАТУ, что даже в самых безвы-
ходных ситуациях есть выход.  Обращайтесь к нам по адресу: 
ул. Октябрьской революции, 9, тел.: 272-58-62.

Беседовала Е.КАТКОВА

ОСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ



- это часть продуманного маркетингового подхода. Известно, что 
главной задачей рекламодателей является привлечение внима-

ния покупателей к товару или 
услуге. И все чаще это делает-
ся при помощи всевозможных 
ошибок. В текстах рекламных 
объявлений легко можно най-
ти и логические противоречия, 
и грамматические ошибки, и 
лексические или стилисти-
ческие дефекты. Примеров 
тому множество: «машинка 
для стрижки волос китайского 
производства», «кнорр – вку-
сен и скорр», «надо жить при-
ПИВАючи», «настоящая ита-
льянская плитка, сделанная в 
России».

Подобные нелепости встре-
чаются часто. Увидите – сфо-
тографируйте и пришлите 
нам: gazetaaviator@mail.ru
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В Уфимском авиационном техникуме состоялось 
масштабное мероприятие для первокурсников. 
«Взлет-2015» – территория, где свои умения и способ-
ности демонстрировали обычные студенты. Главное усло-
вие участия – талант. Иллюзионисты, танцоры, певцы, паро-
дисты – каждый мог выйти на сцену и доказать, что именно 
его номер достоин получить всенародное признание! 

Несмотря на то, что первокурсники только поступили в наш 
техникум, они уже побороли волнение и смогли продемонстри-
ровать свои способности. Особенно танцевальные. Компетент-
ное жюри отметило грацию и плавность башкирского танца (Гу-
залия Хакимова) и синхронность испанского (Гали Гильмутдинов 
и Аделина Низамутдинова). 

Стремительно и задорно ворвался на сцену молодой ан-
самбль народных танцев. Настолько молодой, что пока не имеет 
своего названия. 

Смогли найти друг друга и танцоры группы ПИ-17, которые 
выступили … в одеялах. 

После обсуждения жюри выбрало номера для выступления 
на гала-концерте Фестиваля. Надеемся увидеть наших ребят на 
сцене Дома студентов!

А.СОЛОМАТНИКОВ, студент УАТ

Р.S. Большая благодарность от первокурсников педагогу-орга-
низатору УАТ Л.Т.Утяшевой за помощь и потраченные нервы на 
репетициях, ведущим А.Мандражеевой и И.Варнаве, звукоопе-
ратору А.Соломатникову, фотографу Л.Валиуллиной и всем, кто 
поддерживал конкурсантов бурными аплодисментами.

ТЕРРИТОРИЯ ТАЛАНТА

В один прекрасный день в холле второго корпуса появил-
ся Шляпник из «Алисы в стране чудес» (он же второкурсник 
ИНЭК Егор Панкратов). Он  радушно приглашал всех жела-
ющих сфотографироваться с ним. Мы не упустили случая 
расспросить сказочного персонажа. 

Оказывается, в преддверии  Фестиваля первокурсников 
«Взлет», профбюро ИНЭК объявило фотоконкурс. В течение 
этой недели во время первого большого перерыва  появляется 
герой из всем знакомой сказки. Ваша задача – креативно сфо-
тографироваться с ним и выложить фото в любую социальную 
сеть с хэштэгом #следуйзагероемАлисы. Итоги конкурса подве-
дут 30 октября во время концерта первокурсников ИНЭК. 

АЛИСА В СТРАНЕ УГАТУ

Пасмурно, холодно, дождь. Это не мешает размять свои 
косточки! Так решили оптимисты ФАТС и провели в студго-
родке «Веселые старты».

Четыре команды состязались в шести конкурсах. Самым за-
поминающимся был «Мейнстрим» – домашнее задание: участ-
никам нужно было наглядно объяснить, что это такое, используя 
всю свою фантазию. На мой взгляд, у студентов 4 этажа было 
самое необычное выступление со спецэффектами. Не менее 
любопытным был и перфоманс сборной команды «2345».

А самой захватывающей оказалась эстафета. Судьям при-
шлось нелегко: ребята боролись до последнего. Отрыв был 
минимален, но победитель все-таки один. Им стала команда 
первокурсников «2345».

Для болельщиков был проведен танцевальный баттл, в за-
вершение которого зажигали все участники.

Азарт и веселье с нами разделили зам. декана О.В.Голубев и 
начальник отдела внутриобъектового режима А.М.Айдарбеков. 
Спасибо студсовету «двойки» за организацию, профкому сту-
дентов - за спонсирование. А.ДЯТЛОВА, гр.МА-189

КОГДА ДОЖДЬ НЕ ПОМЕХА

Фото Е.Коршуновой (СМ-116) 
прислала доцент кафедры  
ЯЗКиПЛ  М.А.КОРОТКЕВИЧ

ДОЗИРОВАННАЯ БЕЗГРАМОТНОСТЬ


