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Пусть летит, летит, летит
над Землей УГАТУ-САТеллит!

17 сентября 
2009 года 

навсегда войдет в 
историю УГАТУ и 

Башкортостана.
 В 19.55 по 

московскому вре-
мени с космодро-

ма Байконур на 
ракете-носителе 

«Союз-2» отправил-
ся в космос научно-

образовательный 
микроспутник 
«УГАТУ-САТ», 

созданный в студен-
ческом конструк-

торском бюро «Ин-
фокосмос» нашего 
университета. На-

чалась космическая 
эра  УГАТУ и нашей 

республики.
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ПРИРУЧАЕМЫЙ КОСМОС, К ТЕБЕ Я ПРИЧАСТЕН

В течение трех лет работы в Центр приема и обработки косми-
ческой информации УГАТУ будут стекаться данные с орби-

ты, которых с нетерпением ждут в Башкортостане. В рамках по-
летной программы будет проведен ряд научных экспериментов. 
Это - создание мультиспектральной системы дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ), проведение испытаний по созданию 
высокоскоростных инфокоммуникационных каналов передачи 
данных; организация межспутникового обмена информацией 
через терминал GlobalStar для передачи и получения телеметри-
ческих данных со спутника вне зоны прямой видимости, что по-
зволит обеспечить непрерывный контроль в любой точке орбиты; 

апробация технологий навигации и управления с использованием 
систем ГЛОНАСС и GPS.

Космическая учебно-научная лаборатория, созданная в рамках 
Инновационной образовательной программы УГАТУ, поможет 
решить многие вопросы точного прогноза погоды, мониторинга 
окружающей среды, добычи полезных ископаемых, проследит за 
лесными пожарами, аварийными разливами нефти, загрязнением 
территории, речным паводком.

Современные космические технологии помогут при модели-
ровании ситуаций, связанных с техногенными катастрофами или 
стихийными бедствиями, благодаря чему появится  реальная воз-
можность их своевременного предупреждения и ликвидации.

Данные со спутника незаменимы в картографии. Дело в том, 
что многие объекты были нанесены неверно, и разница между 
координатами на топографических картах и снимках из космоса  
составляет порой несколько километров. 

А самое главное, что непосредственными участниками  косми-
ческой программы станут студенты УГАТУ. В ходе учебы и заня-
тий научными исследованиями они смогут воспользоваться уни-
кальными возможностями орбитальной лаборатории. Широкое 
привлечение студентов позволит повысить уровень выпускаемых 
специалистов в области инфокоммуникационных технологий. 

Ежегодные поездки лучших студентов университета для 
знакомства с ведущими аэрокосмическими предприятиями 

Москвы и Подмосковья стали хорошей традицией.  В середине 
сентября шестнадцать наших питомцев получили уникальную 
возможность побывать на космодроме Байконур на запуске 
университетского микроспутника «УГАТУ-САТ». 

Такие впечатления запомнятся на всю жизнь! Александр Мед-
ведев (ФАТС, гр.ФМ-508) рассказал: «Когда я впервые увидел весь 
экипаж нашей экспедиции, сразу понял, что поездка будет отличной! 

Глаза ребят сверкали, и каждый от души был рад, что 
ему посчастливилось отправиться на космодром». А 
Руслан Фаршатов (ФАД, гр.ТЭС-410) добавил: «Все 
студенты оказались творческими личностями. Песни 
под гитару, танцы, игры, студенческие байки не давали 
скучать не только нашей группе, но и всему вагону, а 
впоследствии и всей гостинице «Россия». При встре-

че с ректором на смотровой площадке космодрома 
«Байконур» мы так спели гимн УГАТУ, что вызвали бурю 

положительных эмоций у всех присутствующих! А среди них были и 
обслуживающий персонал космодрома, и иностранные делегации».

Всем, конечно, хотелось знать все о спутнике, и Даша Тимофеева 
(ФАП, гр.РТ-406) без устали нас просвещала: «Микроспутник «УГАТУ-
САТ» имеет относительно небольшие размеры и весит около 40 кг. 
Элементами питания выступают аккумуляторы, заряжающиеся от 
солнечных батарей. Спутник оснащён датчиками для ориентировки 
по магнитному полю Земли, а также по расположению Солнца.

Подготовка полета в космос требует немалого времени. Пер-
вое упоминание о спутнике на страницах нашей газеты от-

носится к 2004 году (№18-19). Тогда во время рассказа о научных 
разработках кафедры телекоммуникационных систем факультета 
АП ее заведующий, профессор А.Х.Султанов по секрету поведал 
о том, что началась работа по запуску космического микроспут-
ника связи. Мы также по секрету сообщили об этом нашим чита-
телям и пригласили студентов в космос. 

Прошло три года, и проект микроспутника получил финансо-
вую поддержку благодаря победе УГАТУ в Российском конкурсе 
инновационных вузов в рамках национального проекта “Образо-
вание”. Из 583 миллионов рублей гранта  на космическую раз-
работку было выделено 120. 

В созданном студенческом конструкторском бюро “Инфокос-
мос” закипела работа. Фактически было сделано два спутника: 
один остался в университете в качестве рабочей модели, второй 
отправили на высоту 800 км, вооружив многодиапазонной каме-
рой с высоким разрешением и сложной системой связи. 

Космос долго испытывал наше терпение. УГАТУ-САТ был го-
тов  отправиться на орбиту еще в 2007 году, но его «притормози-
ли» попутчики. 15 сентября 2009 года ракете-носителю «Союз-2» 
взлететь помешала погода,  а еще через сутки – технические не-
поладки.  И вот 17 сентября – свершилось! Космическая «фура» 
доставила в космос российский метеорологический космиче-
ский аппарат «Метеор-М» и кластер малых спутников: «ZA-002 
SumbandilaSat», «Стерх», «УГАТУ-САТ», «Университетский - 
Татьяна-2», «БЛИЦ» и  блок полезной нагрузки «ИРИС». 

 «Как чувствует себя наш первенец?» - поспешили мы 
узнать у заведующего кафедрой ТС, про-
фессора А.Х.Султанова.

- Как обычный новорожденный, которо-
му нужно время, чтобы адаптироваться 
в новых условиях. Пока он еще немножко 
«дрожит», потому что системы стабили-
зации не дошли до штатного режима. По-
стоянно идет корректировка его орбиты. 

За полетом спутника вместе с нами следят два ЦУПа: в 
Омске и Калуге. Мы еще не получили его в свою юрисдикцию. 
По правилам это произойдет в конце сентября. Но наш пер-
венец регулярно шлет сообщения о своем самочувствии  по 
1000  параметрам! Мы их закладываем в базу данных и ана-
лизируем. Ситуация штатная. На стадии ввода в эксплуа-
тацию полет нормальный. Е.КАТКОВА

Интересно, что день запуска напрямую связан с космосом. 
17 сентября 1857 года родился основоположник совре-

менной космонавтики Константин Эдуардович Циолковский. 
Великий мечтатель, он пророчески писал:  «Человечество не 
останется вечно жить на Земле, но в погоне за светом и про-
странством, сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а 
затем завоюет себе околосолнечное пространство». В 1948 году 
с полигона Капустин Яр была запущена первая отечественная 
баллистическая ракета дальнего действия  Р-1, которая стала 
предтечей будущих ракет-носителей. 
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Курс можно корректировать с помощью двигателя, работаю-
щего на аммиачном топливе. На микроспутнике закреплена 
фотокамера, которая будет снимать территорию Башкортостана 
несколько раз в сутки и передавать данные в Центр приёма и 
обработки космической информации УГАТУ». А на вопрос: «Для 
чего же нужен этот спутник?» Денис Костюк (ФАП, гр.СПР-510) 
отвечал так: «Основное назначение спутника - это дистанцион-
ное зондирование Земли, т.е. фотосъёмка. Возможно исполь-
зование спутника в качестве ретранслятора для связи «точка-
точка». Данные планируется использовать в учебном процессе, 
научных исследованиях, в экологии и т.д.».

Как известно, космодром Байконур находится в Казахстане. 
Владимир Бобков (ОНФ, гр. ПМИ-426) вспоминает: «Наш поезд 
шел по бескрайней степи с небольшими аулами, стадами вер-
блюдов и городами мёртвых. Байконур же – настоящий оазис.  
Город встретил нас проливным дождем, очень редким в этих 
местах, но ничто не могло отменить экскурсию». Нурии Нигмат-
зяновой (ФАД, гр.ТЭС-410) Байконур 
понравился: «Бывший Ленинск, а когда-
то поселок Заря, красивый,  чистый и 
уютный город, в котором комфортно 
жить и отдыхать. Есть Дворец культуры, 
гарнизонный Дом офицеров, стадион, 
спортивный комплекс “Маяк”. В церкви 
Георгия Победоносца хранится икона, 
побывавшая в космосе. Излюбленное 
место прогулок горожан - пешеходная 
зона «Арбат».

Историю зарождения и развития 
космонавтики мы узнали, посетив му-
зейный комплекс космодрома. Ксения 
Пинягина (ФИРТ, ПИЭ-513): «В шести 
залах собраны уникальные экспонаты. 
Самое яркое впечатление произвела 
такая экспозиция: небольшой спутник на фоне реального косми-
ческого пространства со звездами, планетами, кометами. Уди-
вительно, что это не просто макет, а второй экземпляр первого 
искусственного спутника Земли. Равнодушным не останешься!» 
Денис Ахмадуллин (ФЗЧС, гр.ПБ-504): «Музей поражает сво-

им размахом и объемом информации. Экскурсовод делилась с 
нами интересными подробностями о полетах, жизни космонав-
тов на орбите, которые известны немногим».

Рядом с музеем находится легенда мировой космической 
истории – знаменитый «Буран». Виктор Малышев (ОНФ, гр.ПМИ-
426): «Мы буквально остолбенели, увидев «Буран». А когда нас 
пригласили подняться на его борт и даже посидеть за штурва-

лом, радости не было границ! Испы-
тываешь огромную гордость за наших 
инженеров, создавших  такой корабль! 
Нам показали кинофильм о «Буране». 
Вы не представляете, какие чувствуешь 
эмоции, когда смотришь фильм про ле-
генду космостроения, находясь внутри 
нее!»

Нас поселили в гостиницу «Россия». 
Наиль Исламов (УВЦ, гр.АТТ-315): «Мы 
жили по два человека в комфортабель-
ном номере с холодильником и теле-
визором. Но телевизор смотреть нам 
было некогда: таким насыщенным был 
график поездки. По вечерам мы соби-
рались вместе и с восторгом делились 
впечатлениями пройденного дня».

За несколько дней Байконур стал нам ближе и родней. Поже-
лав счастливого пути нашему спутнику, мы двинулись в обрат-
ный путь. «Дорога домой, - вспоминает Дмитрий Дунаев (ФИРТ, 
гр.ПИЭ-513), – была грустной. Никому не хотелось покидать этот 
замечательный город и расставаться с новыми друзьями. Под 
шум колес поезда Бишкек-Оренбург мы пели песни и старались 
побольше общаться».

На границе России с Казахстаном наш поезд стоял три часа. 
Святослав Абдеев (ИНЭК, гр.ЭУП-426): «Пограничники, узнав, 
кто мы и откуда едем, улыбались и с интересом расспрашива-
ли о спутнике, Уфе и УГАТУ.  Мы отвечали с гордостью!» Тимур 
Адиев (ФАП, гр. МКС-517): «И как приятно было в Оренбурге 
пересесть в родной университетский автобус, который привез 
нас домой».  

Огромная благодарность руководству университета. 
Большое спасибо руководителям нашей группы С.И. Каме-
неву, Н.Ю. Дударевой и Г.К. Агееву, которые стали для нас 
не только наставниками, но и настоящими товарищами, не-
отъемлемой частью нашей дружной компании.

Мы счастливы! Мы ощутили себя частью огромного мно-
гонационального сообщества - жители планеты Земля!

Ю.КОЕВ, ФАТС, гр. МХ-514

Из бездны Вечности, из глубины Творенья   
На жгучие твои запросы и сомненья    
Ты, смертный, требуешь ответа в тот же миг,   
И плачешь, и клянешь ты Небо в озлобленьи,   
Что не ответствует на твой душевный крик...   
А Небо на тебя с улыбкою взирает,   
Как на капризного ребенка смотрит мать,   
С улыбкой - потому, что все, все тайны знает,   
И знает, что тебе еще их рано знать.    

А.Майков

Корабли пустыни
Космический причал. Здесь стартовал 

Ю.Гагарин.
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объявляет конкурсный от-
бор на замещение должностей 
профессорско-преподавательского 
состава по кафедрам:
нанотехнологии:  старшего 
преподавателя(1);
авиационной теплотехники и  
теплоэнергетики: профессора 
(1), доцента (1), старшего препо-
давателя (1), ассистента (1);
вычислительной математики и 
кибернетики: доцента (1); 
автоматизации технологиче-
ских процессов: старшего препо-
давателя (1);
начертательной геометрии и 
черчения: доцента (1), старшего 
преподавателя (1);
основ конструирования меха-
низмов и машин: профессора 
(2), ассистента (2);
технической кибернетики: про-
фессора (2), ассистента (1);
физики: профессора (5), доцента 
(2), старшего преподавателя (2), 
ассистента (3);
мехатронных станочных си-
стем: ассистента (1);
вычислительной техники и за-
щиты информации: профессора 
(1), доцента (1);
безопасности производства и 
промышленной экологии: про-
фессора (4), доцента (10), старшего 
преподавателя (2), ассистента (5);
экономики предпринимательства: 
старшего преподавателя (1);
физического воспитания: про-
фессора (1);
налогов и налогообложения: 
профессора (1);
философии: профессора (1);
финансов и экономического 
анализа: профессора (1);
автоматизированных систем 
управления: профессора (1);
автоматизации проектирова-
ния информационных систем: 
профессора (1);
геоинформационных систем: 
профессора (1);
информатики: профессора (1);
финансов, денежного обраще-
ния и экономической безопас-
ности: профессора (1).
Срок регистрации заявлений – один 
месяц со дня опубликования объ-
явления. Адрес: Уфа-центр, ул. К. 
Маркса, 12, главный корпус, комн. 
1-120. Тел.: 273-08-17.

УФИМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
 АВИАЦИОННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ 

  УНИВЕРСИТЕТ

Германская служба акаде-
мических обменов DAAD 

сообщает об особенностях 
конкурса по стипендиальным 
программам 2010-2011 гг.
1. Для большинства указан-
ных программ заполнение 
формуляра заявки DAAD в 
режиме on-line становится 
обязательным условием 
участия в конкурсе.
2. С 1 сентября по 10 октября 
2009 г. открыт дополнитель-
ный конкурс по программам 
«Михаил Ломоносов» и «Им-
мануил Кант».
Вся информация на сайте 
www.daad.ru 

МЫ С «ТАТЬЯНОЙ» ЛЕТИМ ПАРОЙ
Микро- мини- и нано-спутники особенно акту-

альны на современном этапе развития космиче-
ских технологий: их запуск находится  в меньшем 
риске по затратам в случае неудачи по сравне-
нию с тяжеловесными спутниками (запуск одного 
килограмма груза на орбиту стоит несколько де-
сятков тысяч долларов).

Пока это направление отда-
но на откуп университетам. К 
университетским микроспутни-
кам  в разных странах подход 
разный. В России (и это прин-
ципиально!) они являются ле-
тающими учебными и научными 
лабораториями. 

Сегодня на околоземной 
орбите находится более 100 
студенческих спутников (один 
только Дрезденский университет Германии запу-
стил на орбиту 31 микроспутник по 12 кг). 

Первый российский научно-образовательный 
микроспутник «Татьяна-1» был запущен к 250-
летию МГУ и проработал на орбите два года, 
изучая солнечную активность.

Вторым российским студенческим спутни-
ком должен был стать «Бауманец» (МГТУ им. 
Н.Баумана). Его планировалось доставить на 
орбиту ракетой-носителем «Днепр», на счету 
которой было более 160 удачных запусков. Но 
космос непредсказуем. 26 июля 2006 года на 
второй минуте полета произошло отключение 
двигателя, и ракета рухнула на землю вместе с 
18 спутниками. После этого Казахстан запретил 

использовать ракеты-носители серии «Днепр». 
17 сентября в большую студенческую орби-

тальную семью влились сразу два российских 
спутника  - «УГАТУ-САТ» и «Татьяна-2» (МГУ). 
Основная цель «Татьяны-2» - научные исследо-
вания атмосферы Земли. Функции «УГАТУ-САТ» 

гораздо шире. Как рассказал 
нам инженер кафедры, буду-
щий аспирант А.Голубчиков, 
предстоит отработать суще-
ствующие каналы связи, а 
также создать и разработать 
новые системы и техноло-
гии эффективности работы 
каналов связи. В частности, 
через спутниковую группи-
ровку Глобалстар. Данных 
спутника ждут метеорологи, 

экологи, геологи. 
Что дальше? Практически готов  к запуску 

российско-индийский спутник «Youthsat». Запуск 
произойдёт с индийского космодрома на индий-
ской ракете,  но научная аппаратура разработа-
на в МГУ. 

Еще один интересный проект - «Скафандр». 
Его суть в том, что отработанные на МКС ска-
фандры, которые прежде чем сгореть в атмос-
фере, еще по полгода «бродят» в космосе, мож-
но начинить аппаратурой и заставить работать.

Идей - великое множество. И любая, родив-
шаяся в пытливых студенческих умах, имеет 
право на будущее. Дерзайте, молодые!

М.КУЛИКОВА

В Уфе состоялся VI Респу-
бликанский фестиваль моло-
дых журналистов. Мастер-
классы, круглые столы, встречи 
с главными редакторами газет 
и корифеями пера, общение с 
коллегами – программа фести-
валя была насыщенной и ин-
формативной.

Как корреспондент газеты 
«Авиатор», я второй раз при-
нимала участие в подобном 
фестивале. Главная примета 
нынешнего – журналистика 
молодеет. В редакции прихо-
дят не только филологи, но и 
«технари». Молодая пишущая 
братия – люди неравнодушные, 
творческие, амбициозные. И 
это хорошо, ведь современная 
журналистика стала «беззу-
бой», ей не хватает ярких очер-
ков  о героях нашего времени.

А вечером 17 сентября кол-
леги искренне порадовались за 
УГАТУ. О нашем космическом 
настоящем теперь знают  жи-
тели самых удаленных уголков 
Башкортостана. 

Э.ГАНИЕВА

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ КОНГРЕССА
В уфимском Конгресс-холле 

продолжает свою работу Между-
народный Конгресс нанотехно-
логий. Он стал местом встречи 
ведущих специалистов, от кото-
рых в значительной мере зави-
сит мировой научно-технический 
прогресс в этой области. 

В университете с рабочим 
визитом побывал участник 
Конгресса Виктор Евграфович  
ШУДЕГОВ, заместитель председателя Комитета по образо-
ванию Госдумы РФ, доктор физико-математических наук, 
профессор. После небольшой экскурсии по лабораториям 
университета он поделился своими впечатлениями:

- По долгу службы я посещал много вузов, в том числе и за 
границей, но был приятно удивлен увиденным в УГАТУ. Как спе-
циалист в области физики металлов, прочности и пластичности, 
восхищен вашими возможностями. Например, лабораторией 
прототипирования. То, что еще несколько лет назад было не-
мыслимо в России,  в УГАТУ стало сегодняшним днем. 

Большое впечатление произвели станки, новая технология 
прецизионной обработки. Это уникально!  Я также с большим 
удовольствием ознакомился с вашими космическими достиже-
ниями, возможностями суперкомпьютера. 

Ваша молодежь действительно талантлива. Радует ее жела-
ние идти в науку. УГАТУ удалось не только сохранить научные 
школы и кадры, но и преумножить их. Хотелось бы поблагода-
рить весь коллектив университета за самоотверженный труд. 
Благодаря этому Россия находится в числе 10 стран, ведущих 
исследования по всему спектру  мировых научных проблем.  
УГАТУ – прекрасный пример регионального университета,  раз-
витию и достижениям которого могут позавидовать многие мо-
сковские вузы.

Е.КАТКОВА

МАСТЕР-КЛАСС
ОТ АКУЛ ПЕРА


