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“Робот с сердцем”
на Русском Севере - с.2
Нашим ветеранам - с.2

Любимому учителю - с.3
8 марта в сентябре -с.4

Президент Башкортостана Р.З.Хамитов 24 сентября побы-
вал на производственных площадках ОАО «УМПО». В 

технопарке авиационных технологий - совместном учебно-
техническом центре ОАО «УМПО» и УГАТУ - главу регио-
на встречал ректор нашего университета М.Б.Гузаиров. Он 
рассказал о совместных разработках, показал систему рабо-
ты обучающего комплекса. Президент республики заглянул 
в учебную аудиторию, где занимаются студенты, задал им 
несколько вопросов.

Фото О.ЯРОВИКОВА, специально для «Авиатора»

В начале сентября делегация уче-
ных УГАТУ, возглавляемая ректором 

М.Б.Гузаировым, посетила с рабочим визитом 
научно-исследовательский центр Дрезден-
Розендорф (Германия). Основной целью 
поездки было участие в международном на-
учном семинаре  «Инновационные информа-
ционные технологии: теория и практика».

Семинар был организован административ-
ным директором центра профессором Питером 
Йонком и его рабочей группой при финансовой 
поддержке немецкого исследовательского об-
щества (DFG) как продолжение семинара, про-
веденного в июле 2009 года на базе УГАТУ и в 
феврале 2010 года в Техническом университете 
Карлсруэ (Германия).

Прозвучали доклады, связанные с современ-
ными тенденциями развития информационных 
технологий в различных предметных областях, 
технологиями разработки программного обе-
спечения, разработке корпоративных инфор-
мационных систем и систем управления произ-
водством, интеллектуальным анализом данных, 
технологиями виртуальной реальности. На сек-
ции молодых ученых с докладами выступали 
аспиранты вузов России, Германии, Австрии и 
Италии, многие из которых являются выпускни-
ками ФИРТ.

Большой интерес участников вызвала экс-
курсия в лаборатории Технического универ-

ситета Дрездена и научного центра Дрезден-
Розендорф, оснащенные самым современным 
оборудованием, с помощью которого ученые со 
всего мира проводят исследования в области 
новых материалов, безопасности функциониро-
вания атомных электростанций, раннего диагно-
стирования рака.

Культурная программа включала в себя экс-
курсию по центру Дрездена, посещение знаме-
нитой Дрезденской  картинной галереи и со-
кровищницы саксонских курфюрстов «Зеленые 
своды», а также старинного города Майсена. 

Р.ШКУНДИНА, доцент кафедры ГИС

ОСЕНЬ: ВРЕМЯ ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ
В рамках проекта «Дни 

фирмы AVL в России» в 
нашем университете состо-
ялся научно-методический 
семинар по проблемам тех-
нологии и инструментальных 
средств научных исследо-
ваний рабочих процессов в 
двигателях внутреннего сго-
рания. Перед студентами и 
преподавателями выступили 
специалисты фирмы AVL (Ав-
стрия) и профессора МГТУ 
им. Баумана. Вице-президент 
AVL Г.Штроммайер тепло 
приветствовал наших студен-
тов, назвав их заказчиками за-
втрашнего дня, рассказал об 
истории компании, ее сегод-
няшнем и завтрашнем дне. 

Напомним, что с фир-
мой AVL наш вуз связывают 
тесные контакты: в рамках 
Инновационной образова-
тельной программы универ-
ситет получил оборудование 
австрийской фирмы на сум-
му 20 млн. рублей, которое 
успешно эксплуатируется на 
кафедре ДВС.Фото Н.Еникеева, с.н.с. ИФПМ
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Международная конференция «Компьютерные науки и 
информационные технологии (CSIT)» появилась и развива-
ется благодаря поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований и под эгидой международного научного 
союза. В него входят Технологический институт (г. Карлсруэ, 
Германия), Венгерская академия наук (Будапешт, Венгрия), 
Институт образовательных технологий Эпируса (г. Арта, 
Греция). Несколько раз конференция проводилась на базе 
нашего университета, а также за рубежом в Греции, Венгрии, 
Германии, Турции.

В этом году она прошла в России на борту комфортабельно-
го теплохода «Сергей Кучкин», совершавшего путешествие по 
одному из самых популярных судоходных маршрутов из Москвы 
в Санкт-Петербург. По воде расстояние между городами почти 
вдвое больше - 1338 км, и сам путь со стоянками в красивейших 
местах был очень интересен. 

Программным комитетом было принято и обработано более 
360 докладов из Германии, Японии, Венгрии, Канады, Греции, 
Турции, Китая, Палестины, Индии, Бельгии, Италии, Австрии. 
География участников из России самая широкая: от Санкт-
Петербурга до Владивостока. Лучшие статьи опубликованы в 
трудах конференции.

CSIT’2010 состоялся как форум, на котором были представ-
лены новые результаты в исследовании, развитии и применении 
компьютерных технологий и информатики. Особый интерес был 
проявлен к секции «Робототехника», где прозвучали доклады 
профессора Хайнца Верна из Технологического университета 
Карлсруэ (Германия) и профессора Юничи Такено из Универ-
ситета Мэйджи (Япония). Свое выступление ученый из Страны 
восходящего солнца назвал «Робот с сердцем». 

Не менее яркими были и дискуссии за круглыми столами, 

ознакомиться с итогами которых можно на сайте конференции 
www.csit.ugatu.ac.ru. 

Среди молодых ученых отмечены блестящие выступления  
И.Мамаева (Университет Карлсруэ, Германия), Т.Панюковой 
(Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, 
Россия), М.Комили (Восточный средиземноморский универси-
тет, Фамагуста, Северный Кипр), В.Козыревой и В.Асадуллина 
(УГАТУ, Россия).

Участники конференции получили уникальную возможность 
совместить научные дискуссии с посещением жемчужин Рус-
ского Севера - Кижей и Валаама.

В следующем году обязательства по организации конферен-
ции берет на себя Технологический университет Карлсруэ. Ме-
стом проведения, возможно, станет Бавария, где по традиции в 
конце сентября проходит знаменитый Октоберфест. 

Н.ШОЛОХОВА, аспирантка кафедры ВМиК

«РОБОТ С СЕРДЦЕМ» НА РУССКОМ СЕВЕРЕ

Александра ВЕРХОТУРОВА стала сти-
пендиатом Федерации профсоюзов Ре-
спублики Башкортостан. 

При отборе стипендиатов из числа за-
явленных кандидатур учитывались успе-
ваемость и, самое главное, активное 
участие в профсоюзной жизни вуза. Еже-
месячный размер стипендии составляет 
1000 рублей.

Подведены итоги Всероссийского открытого конкурса 
2009 года на лучшую научную работу студентов по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам в 
высших учебных заведениях. Нашими студентами  полу-
чено 7 медалей Министерства образования и науки РФ, 19 
дипломов открытого конкурса и  9 дипломов конкурсных 
комиссий.

Медалями Министерства образования и науки РФ на-
граждены: М.Кузнецова (науч. руковод. – проф. каф. Мат. 
А.В.Жибер), А.Кабилова (науч. руковод. – доц. каф. ЭЛАиНТ 
Н.Г.Уразбахтина), Д.Нугманов (науч. руковод. – в.н.с. ИФПМ 
Р.К.Исламгалиев), В.Колесов, И.Хисматуллин (науч. руковод. 
– проф. каф. МиФМ В.А.Астанин), А.Коева (науч. руковод. – 
проф. каф. ПГМ В.А.Целищев), И.Шагапов (науч. руковод. – 
проф. каф. АД А.С.Гишваров).

Дипломами открытого конкурса удостоены: Курамшин 
В.А. Валиева Г.С., Губайдуллина З.И., Каримов В.И., Соленок 
А.Г., Токарева Д.А., Сафиуллин И.Ф., Хазгалиев Р.Г. (ФАП), 
Ушанова Э.А., Пузырников М.А., Юсупов М.Х., Букреева 
К.А., Исламгулова Е.Ф.(ФАТС); Ермолаев Е.В., Митаев С.Н., 
ЮмагуловД.Т., Фазлиахметов Т.И., Агадуллина А.И. (ФИРТ); 
Безумнова Т.Г.(ФАД).

1 октября – замечательный 
повод собраться вместе в 
стенах родного вуза. Как рас-
сказал председатель Совета 
ветеранов университета, за-
меститель декана ФАТС Да-
мир Ибрагимович РЮКОВ, в 
15.00 в актовом зале шестого 
корпуса начнется торжествен-
ное собрание, а затем состо-
ятся концерт и традиционное 
чаепитие. 

Находясь на заслужен-
ном отдыхе, наши ветераны 
деятельны и активны. Они 
занимаются научными иссле-
дованиями, учат студентов, 
помогают воспитывать вну-
ков и правнуков, встречаются 
с молодежью, щедро делясь 
знаниями и жизненным опы-
том. А какие урожаи собирают 
на приусадебных участках!

Университет не забывает 
своих ветеранов. Им ежегод-
но оказывается материальная 
помощь, выделяются путевки 
в санаторий-профилакторий 

вуза, в СОЛ «Авиатор». В этом 
году начинает действовать 
клуб для людей старшего по-
коления. У ветеранов будет 
возможность видеться чаще, 
общаться, обсуждать новости 
и, конечно, получать профес-
сиональные консультации. На 
встречи с ветеранами придут 
медицинские работники поли-
клиники № 49, специалисты 
юридического отдела и со-
трудники службы социальной 
защиты.

С ПРАЗДНИКОМ, ВЕТЕРАНЫ! 
Завтра мы отмечаем теплый и сердечный праздник – 

День старшего поколения. Это дань уважения людям, чья 
жизнь отмечена добросовестным трудом во благо наше-
го Отечества. Низкий поклон вам за ваше трудолюбие, 
терпение, мужество!
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Недавно я побывала на музыкальном спектакле 
«Человек из Ламанчи». Образ, созданный  Владими-
ром Зельдиным, в очередной раз напомнил о моём 
учителе физики Викторе Федоровиче ЛЕВДИКЕ, Дон-
Кихоте наших дней, который стал для меня и моих 
одноклассников воплощением лучших качеств этого 
литературного героя. Он никогда не мирился с неспра-
ведливостью, нечестностью, беспринципностью.

Мы часто вспоминаем его уроки - они 
были такими необычными, яркими! Вот 
мы изучаем электричество, и Виктор Фе-
дорович, как настоящий артист, объясняет 
эту тему на примере влюбленных электро-
нов, которые, соединяясь, сгорают от сво-
ей любви. Странное дело, я ведь не была 
отличницей по физике, не всё понимала 
в ней, но очень любила этот предмет на 
эмоциональном уровне. Ведь Учитель и 

его предмет, как правило, составляют единое целое. Виктор Фё-
дорович не просто преподавал нам физику, он давал нам уроки 
жизни: учил честности, искренности, воспитывал в 
нас порядочность и силу воли. 

Наш лицейский выпуск разбросало по разным 
городам и странам, но все мы помним нашего 
физика-лирика. Желаем ему здоровья, силы духа! 
Мы Вас любим! 

От имени выпускников Лицея при УГАТУ 1998 г. 
М.ОЧКОВСКАЯ, доцент МГУ, выпускница УГАТУ 2003 г.

С первых же уроков он продемонстриро-
вал великолепное знание предмета, опыт, 
завоевал авторитет у  лицеистов. В силу 
профессии многие из его коллег становятся 
слишком серьёзными, а Александру Нико-
лаевичу удалось сохранить чувство юмора. 
Даже в самые напряжённые моменты урока, 
когда ты один на один со сложным заданием 
у доски и уже начинаешь терять веру в себя, 

он умеет поддержать, снимет 
напряжение шуткой. Ему свойственно непред-
взятое отношение к ученикам, и перед его стро-
гой, но справедливой оценкой мы все равны!  

Поздравляем любимого Учителя и надеемся 
скоро оказаться на его лекциях в качестве сту-
дентов УГАТУ.

Ученики 11А класса лицея № 153

Физику я никогда не забуду

В боях  с интегралами

Когда мы узнали, что в нашем классе 
будет преподавать кандидат физико-

математических наук, доцент кафедры спецглав 
математики, заместитель декана ОНФ Алек-
сандр Николаевич БЕЛОГРУДОВ, то предста-
вили себе педагога в годах, закалённого в боях с 
дифференциальными уравнениями. Каково же 
было наше удивление, когда в класс зашёл ин-
тересный молодой человек!

НАЧАЛОСЬ, или День математика
Не прошло и месяца, а в разгаре 

не только учеба, но и культурно-
массовые мероприятия. В начале 
сентября ОНФ в пятый раз от-
метил свой профессиональный 
праздник – День математика. В 
этом году он отличался особым 
размахом как по количеству празд-
новавших (около 80 человек), так 
и по разнообразию программы.

По традиции все началось с мат-
ча по волейболу. Сначала студенты 
«размялись» между собой, а затем 
сошлись в схватке с преподавате-
лями и выпускниками. Те, кто не 
решились  состязаться со старшим 
поколением (еще попа-
дешь не-
нароком 
в одного 
из своих 
лекторов!), 
организовались в 
футбольные команды 
или пошли играть в 
«мафию».

А тем временем 
организаторы праздни-
ка готовили коварные конкурсы 
и театрализованные номера. Вот 
тут-то и пригодились тренинги по 
командообразованию и занятия в 
МТМ им. Меня. 

А потом пришла очередь развлека-
тельной программы: веселые песни 

о нашей учебе, версия возникнове-
ния нашего факультета («Сотворе-
ние ОНФ», автор -  А.Федоров) и, 
конечно же, пародии. 

Мы услышали добрые пожелания 
своих наставников, а самые актив-
ные получили Почетные грамоты из 
рук любимого декана.

А потом мы отобедали (спасибо 
поварам!) и… НАЧАЛОСЬ! Сту-
дентов разделили на восемь команд, 
каждая придумала себе название, 
девиз и порадовала остроумной ви-
зиткой. 

Победители определились по-
сле четырех этапов конкурсов. Ими 
стали «Фиолетовый жираф на ули-
це», «Greenpeace» и … (барабанная 

дробь) «Одуванчики». После 
награждения сладкими при-
зами, желающие играли в 

теннис и пели песни под 
гитару.

Первый студенче-
ский праздник прошел, 
а молодое пополнение 
уже ждет следующего. 

Наш профсоюзный 
студенческий актив 
постарается сделать 
студенческую пору 
самой яркой в жиз-

ни!
Н. МИХРИДИНОВА, 

гр. МКН-205

Коллектив кафедры ЭП 
сердечно поздравляет до-
цента Людмилу Геннадьевну 
ЁЛКИНУ.

Мы восхищаемся Вашим 
упорством, целеустремлен-
ностью, исключительным 
трудолюбием. Не иссякает 
поток студентов, увлеченных Вашими идеями в 
экономике природопользования, целая плеяда Ва-
ших воспитанников защитила кандидатские дис-
сертации. Желаем Вам крепкого здоровья, новых 
свершений, счастья и удачи! 

С ЮБИЛЕЕМ!

Чтобы быть хорошим 
преподавателем, нужно 
любить то, что препода-
ешь, и тех, кому препо-
даешь. Сыграть или сы-
митировать эту любовь 
нельзя. Она или есть, 
или нет.

Сегодня по православному календарю имени-
ны тех, кого зовут Вера, Надежда, Любовь и Со-
фия. Так звали трех девочек и их мать, которые 
жили во II веке нашей эры в Риме. Несмотря на 
страдания и смерть, они не отреклись от  христи-
анства и почитаются как святые мученицы. 

Их имена символичны: мудрость – мать трех до-
бродетелей, которые олицетворяют то, без чего че-
ловек существовать не может. Неслучайно на Руси 
этот день считался главным женским праздником – 
Всесветными бабьими именинами. 
Женские бездонные глаза – 
Тайна всех морей и океанов.
Женские осенние глаза –
Золото, зарытое в курганах.
Женские усталые глаза
Все таят – и радости, и беды,
В них мерцают храмов образа
И туман далекой Андромеды.

В.БАГМАНОВ, профессор 
кафедры ТС

Наш поэтический уголок
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объявляет конкурсный от-
бор на замещение должностей 
профессорско-преподавательского 
состава по кафедрам:
экономической информатики: 
старшего преподавателя (1); до-
цента (2); 
математики: ассистента (2); до-
цента (1); профессора (1)
безопасности производства и 
промышленной экологии: стар-
шего преподавателя (2);
управления в социальных и эко-
номических системах: старшего 
преподавателя (3); ассистента (2); 
доцента (7);
общеобразовательных дисци-
плин в филиале УГАТУ г.Туймазы: 
ассистента (4); старшего препода-
вателя (3); доцента (2);

промышленной электроники: 
старшего преподавателя (1);
автоматизированных систем 
управления: доцента (1);
экономической теории: старшего 
преподавателя (1); доцента (3); 
мехатронных станочных систем: 
профессора (1)
языковой коммуникации и психо-
лингвистики: преподавателя (1).
Срок регистрации заявлений – 
один месяц со дня опубликования 
объявления. С лицами, прошед-
шими конкурсный отбор, будут 
заключены трудовые договора, с 
условиями которых можно ознако-
миться при подаче заявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 
12, главный корпус, комн. 1-120. 
Справки по телефону: 273-08-17.

УФИМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  АВИАЦИОННЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

После тяжелой продолжительной бо-
лезни не стало Екатерины Тимофеевны 
КАЛИЦУН. Более тридцати лет ее трудовой 
деятельности были отданы нашему вузу. 
Женщина-лидер, она в течение многих лет 
руководила отделом эксплуатации зданий 
и сооружений. Свою точку зрения высказы-
вала прямо и открыто, но умела дипломатично разрулить все 
сложные ситуации, без которых в ее работе не обходилось. 
Требовательная, но справедливая, она горой стояла за своих 
подчиненных. Всегда приходила на помощь, могла вовремя 
подбодрить и поддержать шуткой или добрым словом. 

Яркая, энергичная, жизнерадостная - такой мы запомним ее 
навсегда. Светлая память! 

ПАМЯТИ Е.Т.КАЛИЦУН

16 августа мы на машине выехали из Уфы… И вот позади 
4000 километров, 4 дня пути по непредсказуемым российским 
дорогам  (в некоторых местах  их вообще нет). И вот он  - вели-
чественный Байкал с неописуемой его красотой, с его ледяной 
водой (летом +7 градусов)! 

 Он неповторим и сказочен, глубже него нет озер на нашей 
планете, как и нет более чистых и студеных. В нем сосредоточе-
но 80% российских и 20% мировых запасов поверхностных пре-
сных вод. В Байкал впадает 336 рек, а вытекает одна Ангара. 
Только здесь встречаются омуль, черный и белый хариус, сиг, 
байкальский тюлень-нерпа.

Озеро Байкал, признанное достоянием всего человечества и 
включенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, привле-
кает россиян и иностранцев. Мы встретили много туристов из 
США, Японии, Германии, Китая, Италии, Франции. 

На берегах Байкала много прекрасных мест для отдыха. С 
собой мы брали легкие и прочные лодки, выпускаемые в ООО 
«Вельбот» (только для сотрудников и студентов УГАТУ скидка 
20%), и на них проплыли вдоль побережья. 

Нам особенно понравились пролив Малое море, остров Оль-
хон, бухта Песчаная… Байкал поистине необъятен, поэтому мы 
обязательно вернемся сюда на следующий год!

М.ДАВЛЕТБАЕВ, выпускник ФАП 1994 года, 
директор ООО «ТелеКоммуникационные системы»

Фото автора

Славное море, священный Байкал

«Байкал создан, как венец и тайна природы, не для про-
изводственных потребностей, а для того, чтобы мы могли 
пить из него воду, главное и бесценное его богатство, любо-
ваться его державной красотой и дышать его заповедным 
воздухом. Это, прежде всего, необходимо нам…»  

Валентин Распутин

при кафедре телекоммуникационных систем объявляет о при-
ёме на обучение студентов 4, 5 курсов УГАТУ по программе 
подготовки сетевых специалистов (CCNA Cisco Networking 
Academy). Сроки обучения: октябрь 2010 г. - май 2011 г.

Зачисление проводится на конкурсной основе по резуль-
татам собеседования на предмет знания английского языка и 
основ сетевых технологий. Слушателям, успешно завершив-
шим обучение и сдавшим квалификационные экзамены, вы-
дается сертификат Cisco Networking Academy. Обращайтесь 
в 6-520, 510, тел. (347) 273-06-89, usatu.netacad@gmail.com с 
копией письма на rustnet@mail.ru

Локальная академия Cisco

АВИАИНФОРМ

В 1485 году великий Леонардо да Винчи начертил орни-
топтер - аппарат с машущими крыльями и мускульным 

приводом. И, похоже, верил, что человек способен летать, 
словно птица. Получается, что не ошибся: спустя 525 лет 
идею воплотили молодые канадские энтузиасты из Аэрокос-
мического института Университета Торонто, хотя и не поль-
зовались древними чертежами.

2 августа 2010 года орнитоптер Snowbird - аппарат с машущи-
ми крыльями и мускульным приводом - впервые пролетел 145 
метров. Он построен из легчайших углеродных материалов и 
бальзы. Размах крыльев - более 30 метров (как у Боинга-737!). 
Пропеллеров нет. Аппарат держится в воздухе и летит за счет 
взмахов крыльями, которые ходят вверх-вниз, изгибаются, меняя 
угол атаки. Двигатель - человек, который крутит педали и приво-
дит в движение особые тросы, передающие усилия на крылья. 

Правда, взлететь сам аппарат не может. Его отправляют в по-
лет, буксируя за автомобилем. Но потом отпускают. Вот тут и 
начинается движение за счет собственных мускулов. 

Ради этого полета один из изобретателей Тодд Рейхерт похудел 
на десять килограммов. Дело того стоило: так еще никто не летал!

По материалам печати

СБЫЛАСЬ  МЕЧТА  ЛЕОНАРДО 


