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С официальным визитом в университете побывала делегация 
Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики (КНР) во 
главе с президентом профессором Чжу Ди. С этим вузом УГАТУ 
связывает давнее сотрудничество: в 90-е годы к нам приезжали 
ректор Чжу, китайские профессора. В свою очередь ученые на-
шего университета приглашались в Нанкин для чтения лекций и 
проведения совместных исследований, а начальник инженерного 
центра УАИ, а ныне гендиректор НИИ технических систем «Пи-
лот» Роберт Алимбеков был удостоен ордена Дружбы КНР и зва-
ния Почетного гражданина Китая. 

Гости побывали на экскурсии по университету. Особое внима-
ние они уделили модели научно-исследовательского спутника, 
редким экспонатам кабинета-музея конструкции авиационных 
двигателей. Затем состоялась встреча с учеными и преподавате-
лями вуза в зале заседаний Ученого совета.

 «Сотрудничество с Уфимским авиационным – хорошая тради-
ция, - сказал президент Чжу Ди , - прежний ректор, мой научный 

руководитель, советовал мне укреплять ее». В следующем году 
Нанкинский университет, как и УГАТУ, будет отмечать юбилей, 
правда, китайский вуз моложе нашего на 20 лет, и президент 
Чжу пригласил  нашего ректора на празднование. Коллеги рас-
сказали о своем вузе, который является исследовательским уни-
верситетом и входит в число лучших технических вузов Китая, 
направлениях обучения. В Нанкинском университете разработа-
ны программы обучения на английском языке для иностранных 
студентов по  таким приоритетным направлениям как мехатро-
ника, двигателестроение, международный бизнес и др. Особой 
гордостью китайских ученых являются разработки по инноваци-
онным биотехнологиям. Так, им удалось создать уникальную ро-
бототехническую систему – прототип ящерицы геккона, который 
благодаря особенностям кожного покрова и движений способен 

передвигаться по вертикальной стене. Ученые уверены, что если 
будут изобретены перчатки из такой кожи, то человек-паук станет 
реальностью.

Завершением визита стало подписание Договора о сотруд-
ничестве между УГАТУ и Нанкинским университетом аэронав-
тики и астронавтики. Е.КАТКОВА

АВИАТОРЫ ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ, 
или как была разгадана тайна геккона

К ЮБИЛЕЮ КАБИНЕТА-МУЗЕЯ АД НЕДЕЛЯ УГАТУ

Военная кафедра проводит День открытых дверей для студен-
тов 2 курса по вопросу приема на обучение по программе 

военной подготовки офицеров запаса. Собрания проводятся на 3 
этаже 11 учебного корпуса (Аксакова, 94) в 16.00 по факультетам 
(специальностям) в следующие дни:
12 октября - ФАД, ФЗЧС, ФАТС (ТМ. АТП, ВТ);
13 октября – ФАТС (ОД, ЛП, СП), ФИРТ (ВМ, ЗИ), ИНЭК (ЭУП);
14 октября – ФАП, ФИРТ (АСОИ, САПР, ИСТ), ИНЭК (УИ).

Объявлен конкурс на стипендиальные программы DAAD на 
2012/2013г. для выпускников, аспирантов, молодых ученых, 

преподавателей и научных сотрудников. Подробная информация 
- в отделе международных отношений и на сайте www.daad.ru.

Осенний отборочный тур состоится 13 октября, в 10-00, в акто-
вом зале 1 корпуса. Подробная информация  - в Совете по НИРС 
(6-610), у зам.деканов факультетов по науке и в НИЧ (1-227).

Вниманию участников конкурса «У.М.Н.И.К.- Башкортостан 2011»!

Близится сорокалетие с того момента, как в нашем вузе был 
организован класс конструкций авиационных двигателей, который 
сейчас является предметом особой гордости УГАТУ. По мнению 
специалистов, по содержанию экспозиции он входит в тройку ли-
деров России.

А начиналось все в 1971 году, когда завкафедрой КАД 
А.И.Крюкову пришла идея собрать воедино разбросанные по 
территории и кабинетам макеты авиационных двигателей. Его 
инициативу поддержали коллеги: Э.З.Сираев, А.Я.Надыршин, 
В.Ф.Харитонов, М.М.Шамуратов, Л.Н.Тархов, В.Л.Химич и др., ор-
ганизовавшие пополнение коллекции экспонатов (например, из 
г.Запорожья были доставлены Д-36 и Д-136).

Что касается помещения, то первоначально аудитория 2-120 
была значительно меньшей по площади. Под руководством зав-
кафедрой АД А.М.Ахмедзянова был сделан пристрой, вдвое уве-
личивший помещение, и кабинет приобрел современный вид.

Для достойной встречи юбилея приглашаем всех желаю-
щих поделиться воспоминаниями и соображениями о пер-
спективах нашего уникального детища!

студентов на работу в свободное 
от учебы время. Требуются:
• менеджеры по продажам 
(работа связана с заключени-
ем договоров на подключение 
Интернета, кабельного теле-
видения, телефонии, зарплата 
10000 – 25000 в месяц);
• специалисты по сбору под-
писей (работа с жильцами жи-
лых квартир по сбору согласия 
на установку оборудования 

нашей компании в подъездах 
жилых домов). Зарплата 12-
15000 руб. в месяц.
Мы предлагаем: 
•  корпоративное обучение; 
•  гибкий и удобный график 
работы (вечернее время); 
• официальное оформление. 
Собеседование по адресу: 
Комсомольская 1/1, тел.:  246-
35-15, 89174167890.

ПРИГЛАШАЕТ

Хорошая традиция  - встречать здесь 
высоких гостей
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сложного раздела теории двигателей – нестационарной газовой 
динамики. Исследования, проведенные  совместно с ученика-
ми, впоследствии кандидатами и докторами наук, позволили ему 
сформулировать теорию газообмена поршневого ДВС и разрабо-
тать методологию описания нестационарных процессов в газо-
воздушных трактах ДВС.  Фундаментальность и универсальность 
разработанных теоретических положений и математических мо-
делей позволили создать десятки уникальных и эффективных 
конструкций двигателей и энергоустановок, пневмогидравличе-
ских систем в смежных областях. 

В научных исследованиях Б.П.Рудой видел не только способ 
удовлетворения творческих амбиций ученого, но и мощнейшее 
средство воспитания. Именно идея объединения образователь-
ного, научного и инновационного процессов легла в основу раз-
работанной им функционально-целевой технологии подготовки 
специалистов (ФЦТПС). Двадцать выпусков специалистов убеди-
тельно показывают эффективность этой инновационной техноло-
гии, которая позволила кафедре легко перейти на многоуровне-
вую систему высшего образования. 

Сегодня кафедра ДВС - это молодой, сильный, разносторонний 
коллектив, развивающий идеи Б.П.Рудого и стремящийся сказать 
свое слово в науке, образовании, инноватике. За последние три 
года защищены докторская и две кандидатских диссертации, под-
готовлены к защите еще две докторские диссертации. Кафедра 
активно участвует в выполнении исследовательских проектов в 
рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» и аналитической ведомственной целевой програм-
мы «Развитие научного потенциала высшей школы».

Почти тридцать лет доктор технических наук, профессор Ана-
толий Михайлович РУСАК (1941-

2004) возглавлял кафедру прикладной 
гидромеханики. Талантливый педагог и 
ученый, он - автор свыше 25 изобрете-
ний, 3 монографий. Заслуженный дея-
тель науки РБ, награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени. 

Научные идеи Анатолия Михайловича  
реализовались его учениками и после-
дователями в создании учебного научно-
инновационного центра «Гидропневмоав-
томатика», осуществляющим подготовку 
кадров мирового уровня в области информационных технологий 
проектирования, производства и эксплуатации электро- пневмо- 
гидравлических систем энергетических установок. Оснащение 
центра в рамках Инновационной образовательной программы РФ 
современными уникальными автоматизированными стендами со 
средствами удаленного доступа позволили в короткое время зна-
чительно интенсифицировать  НИОКР, подготовку кадров высшей 
квалификации, развить двухуровневую систему образования в 
области энергетического машиностроения, гидравлической, ваку-
умной и компрессорной техники. За последние три года препода-
ватели, аспиранты и студенты кафедры выиграли 8 грантов Феде-
ральной целевой программы, 5 грантов программы «У.М.Н.И.К». 
Защищены 6 кандидатских и одна докторская диссертация. Ре-
зультаты НИР с участием студентов опубликованы  более чем в 
100 статьях, подтверждены патентами и свидетельствами о реги-
страции программных продуктов. 

Они называли себя «великими завистниками»: увидев 
новое, спешили его улучшить и внедрить у себя. Настоящие 
ученые и педагоги, они были в курсе всех новинок науки и 
техники. И даже гипотез, казалось бы, далеких от двигателе-
строения как, например, новая хронология истории. 

Всегда готовые поддержать, помочь и просто душевно по-
говорить, это были люди убеждений, причем эти убеждения 
становились поступками, поведением, образом жизни. 

Организация кафедр и лабораторий, строительство учеб-
ных корпусов и общежитий, освоение площадки «Аэропорт», 
создание научно-внедренческих предприятий, подготовка 
многих тысяч  российских инженеров… Они принадлежали 
к той славной плеяде выдающихся людей, чьим трудом и 
талантом создавались наша наука, наш университет. И все 
наши успехи будут неслучайными, ведь мы стоим на плечах 
гигантов.

Материал подготовила Е.КАТКОВА

Служили науке и высшему образованию три товарища. 
Служили и дружили. Нечасто бывает так, чтобы в тече-

ние сорока лет за праздничным столом собирались одни и те 
же лица: Ахмедзяновы, Русаки, Рудые. Как вспоминает доцент 
А.Надыршин,  дружили семьями, вместе отмечали праздники, 
выезжали на природу, на рыбалку, по грибы. Путешествовали 
по Союзу: вначале на мотоциклах, потом на машинах. 

Они были очень разными, но это не мешало им собирать-
ся по утрам за чашкой кофе в кабинете у Рудого. Оптимисты 
и активисты, они были настоящими патриотами вуза, родно-
го факультета АД. У них было потрясающее чувство юмо-
ра, чего стоила серия работ А.М.Ахмедзянова на тему «Кто 
есть кто в УГАТУ». В 1998 году, задолго до реинкарнаций 
Е.Рождественской, в  издании «Кто они в УГАТУ» сотруд-
ники и сотрудницы университета предстали в образах вели-
ких художников. А себя и своих друзей автор увидел глазами 
В.Перова на картине «Охотники на привале».

Б.П.Рудой и его детище - сапоги-скороходы

З.Г.Шайхутдинов в кругу учеников
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Мы отмечаем этот праздник 1 
октября. Эта дата прочно вошла в 
российский календарь и стала до-
брой традицией, свидетельствуя 
об огромном уважении к ветера-
нам войны и труда, ко всем пожи-
лым людям. Это еще один повод 
напомнить каждому о необходи-
мости проявлять заботу и уваже-

ние по отношению к старшим, не оставлять их без внимания 
и участия.

Поздравляем всех, кто уже находится на заслуженном от-
дыхе или продолжает трудиться! Желаем встретить праздник 
в хорошем настроении в кругу детей, внуков, правнуков и дру-
зей. Будьте молоды душой, сохраните свою активную жизнен-
ную позицию. Крепкого вам  здоровья, благополучия, тепла и 
заботы родных и близких!

30 сентября в 15.00 в кинозале 6 корпуса для наших ветеранов 
состоятся торжественное собрание и концерт. Приглашаем!

ДЕНЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 5 октября - День Учителя
Учительство - не труд, а отреченье,
Умение всего себя отдать,
Уйти на долгий подвиг и мученье,
И в этом видеть свет и благодать.

Учительство - когда в глазах холодных
Зажжется понимания заря,
И ты поймешь: старался не бесплодно
И знания разбрасывал не зря.

Осыпанный цветным дождем букетов
И озаренный блеском сотен глаз,
Прими, учитель, не слова привета,
А часть души от благодарных нас!

Крепких голосовых связок, сбалансированной нервной 
системы, преданных глаз с первых рядов и тишины с «кам-
чатки» вам, уважаемые наши преподаватели!

***
Лучшим учителем года был признан отцов-

ский ремень с пряжкой.

Коллектив кафедры элек-
тромеханики сердечно 

поздравляет с юбилеем к.т.н., 
доцента Александра Васильевича 
ГОЛОВКИНА.

В 1959 году он окончил Саратов-
ский институт сельского хозяйства по 
специальности «Электрофикация про-
цессов сельскохозяйственного произ-
водства». Свою трудовую деятельность 
начал в Уфе мастером производственно-
монтажного управления треста специ-
альных установок. В 1964 году перешел 
на преподавательскую работу в УАИ. В 
1974 году защитил кандидатскую диссертацию. Более десяти лет 
работал деканом вечернего отделения ФАП и более шести - заме-
стителем заведующего кафедрой ЭМ.

Наш юбиляр - человек энергичный, обладающий талантом 
педагога и администратора, занимающий активную позицию в 
области совершенствования подготовки специалистов. Большой 
опыт, ответственность, творческое отношение к делу заслужили 
искреннее уважение коллег и студентов.

Уважаемый Александр Васильевич, желаем Вам здоровья, бо-
дрости духа, любви и счастья!

Свое 65-летие отметил замеча-
тельный человек, известный ученый, 
доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой вычислитель-
ной техники и защиты информации 
Владимир Иванович ВАСИЛЬЕВ.

Его заслуги по развитию информаци-
онной безопасности и подготовке кадров 
в этой области огромны. Им создано 
новое научное направление по защите 
информации в информационных системах. Под его руководством 
кафедра одиннадцать лет выпускает высококвалифицированных 
специалистов по вычислительной технике и защите информации. 
Его ученики достойно представляют высокий уровень вуза и кафе-
дры во многих уголках земного шара.

Владимир Иванович является одним из ведущих ученых в мире 
в области систем искусственного интеллекта. Его хорошо знают 
в научном мире России, США, Японии, Китае, Новой Зеландии и 
Европе. Его стиль работы отличают великолепная эрудиция, вы-
сочайший профессионализм, безукоризненная порядочность

Коллеги желают Владимиру Ивановичу крепкого здоровья, 
творческого долголетия, счастья в личной жизни!

З0 сентября большой и серьезный 
юбилей отмечает «Моторостроитель» - 
многотиражная газета ОАО «УМПО». В 
разные годы она называлась по-разному: 
«Новостройка», «Удар тузулуш» («Удар-
ная стройка»), «Даешь мотор», «Двига-
тель», «Сталинец», «Машиностроитель». 
В ее названиях отражены этапы славного 
пути объединения, а на страницах запе-
чатлена вся многогранная история заво-
да и его тружеников. 

С юбилеем, «Моторостроитель»! Мно-
гая лета!

Из Европейского центра ядерных исследова-
ний снова пришла новость из разряда тех, что 
потрясают воображение обывателя, как бы он 
ни был далек от проблем современной физики. 
Многие помнят, как этим летом ученые создали 
самую настоящую антиматерию и целых 16 ми-
нут удерживали ее в стабильном состоянии.

Теперь экспериментаторы взяли и расшатали 
устои привычного мира. В Большом адронном 
коллайдере они разогнали пучок нейтрино так, что элементарные частицы превы-
сили допустимый предел скорости. Специальная теория относительности Эйнштей-
на гласит, что никто и ничто не может двигаться быстрее света. На этом строится 
стандартная модель мироздания, однако результаты эксперимента поставили ее под 
сомнение.

Скорость ветра в вакууме около 300 тысяч километров в секунду. Нейтрино ока-
зались проворнее. Расстояние до детектора (730 км по прямой), они преодолевали на 
60 наносекунд быстрее фотонов. Что это? Ошибка при обработке информации или 
научный переворот?                                                                         По материалам печати

Вчерашний день – учитель сегодняшнего.
Лучшие учителя наших детей – это наши внуки.

Старшему брату – 80! ПОИСК ВЕДЕТ НАУКА

ЭЙНШТЕЙН  БЫЛ  НЕПРАВ?
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Эта неделя стала поистине звездной для юных 
жителей республики. 26 сентября в Уфу прибыли 
легенды отечественной космонавтики: дважды 
Герой СССР, летчик-космонавт СССР, генерал-
полковник авиации Владимир Коваленок, Герои 
Советского Союза Игорь Волк, Анатолий Арцебар-
ский, Александр Баландин, Герои Российской Фе-
дерации Максим Сураев, Михаил Корниенко, Юрий 
Лончаков, космонавт-испытатель Урал Султанов. 

В первый день в стенах нашего вуза прошло засе-
дание оргкомитета Международного детского конкур-
са творческих работ «Мой космический мир», который 
проводился под патронатом президента Федерации 
космонавтики России Владимира Коваленка, пред-
седателя Попечительского совета Благотворительно-
го фонда «Мархамат» Гульшат Хамитовой и дочери 
Юрия Гагарина Елены Гагариной. 

Загадочные планеты, причудливые звездолеты, 
суперскафандры – «космическое» творчество детей 
поистине безгранично. Именно они, юные художники-
мечтатели, смогут в будущем покорить Вселенную! Об 
этом говорил Владимир Коваленок: «Я родился в глу-
хой белорусской деревне, где о космосе мечтать было 
нереально. Но я там побывал. Всё возможно, ничего 
не надо бояться». После обсуждения было решено 
расширить границы и формат конкурса «Мой космиче-
ский мир». 

На заседании оргкомитета представители нашего 
вуза - ректор М.Б.Гузаиров, профессор А.Х.Султанов, 
доцент С.И.Каменев были награждены медалью «По-
лет Ю.Гагарина» за подготовку высококвалифици-
рованных кадров, пропаганду истории и достижений 
отечественной космонавтики. 

На следующий день космический десант «высадил-
ся» в гимназии № 93. Учащиеся этого инновационного 
образовательного учреждения, трехкратного 
обладателя Кубка ректора УГАТУ, ежегодно 
становятся призерами аэрокосмической олим-
пиады и других творческих технических кон-
курсов. В этот день звездные гости открыли в 
школе  Фестиваль детских творческих и научно-
образовательных проектов «Гагаринские дни».

В среду представители Федерации космонавтики 
России отправились на встречи с молодежью в горо-
да республики. Филиал нашего университета в Не-
фтекамске посетил Герой Советского Союза, летчик-
космонавт Александр Баландин и инструктор отряда 
космонавтов Александр Тимофеев. 

К встрече космонавтов готовились и студенты, и 
школьники, сделавшие макеты авиационной и косми-
ческой техники. Девятилетний Алексей Панков пред-
ставил модель МКС «Салют-Союз» и рассказал о тех-
нических проблемах стыковки. Начинающий моделист 
делает только первые шаги в истории авиации и кос-
монавтики, но уже мечтает конструировать большие 
самолеты.

Молодежь Нефтекамска, Агидели и их пригородов 
громкими аплодисментами приветствовала космиче-

ских гостей. Все с  интере-
сом рассматривали снимки 
нашей планеты из космоса, 
примеряли перчатку, кото-
рая 40 лет назад побывала 
на орбите, и учились на-
девать костюм космонавта 
в условиях, имитирующих  
невесомость.

Потом пытливая мо-
лодежь засыпала гостей вопросами. Какие чувства 
испытывали перед первым полетом? Что ощущали 
в открытом космосе? Тяжелы ли перегрузки? Какую 
роль должны сыграть ядерные двигатели в развитии 
космонавтики? Почему не летим на Луну? Не ревнует 
ли жена к космосу?

Напоследок гости поинтересовались, кто хочет 
стать космонавтом. Поднялось много рук. «Значит, 
наша встреча прошла не зря», - констатировал Алек-
сандр Баландин. Интересно, какими по счету космо-
навтами станут эти мальчишки и девчонки с горящими 
глазами?                                                       

Э.ГАНИЕВА

    БЫЛ  ПЕРВЫМ  В  КОСМОСЕ  ГАГАРИН. 
               КАКИМ  ПО  СЧЕТУ  БУДЕШЬ  ТЫ?

Космонавт И.Волк и председатель Попечительского 
совета Благотворительного фонда «Мархамат»

 Гульшат Хамитова
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Выпускник Казанского авиационного 
института, доктор технических наук, 

профессор Зайнулла Гайфуллинович 
ШАЙХУТДИНОВ (1936-2001) посвятил 
свою многогранную научную и педа-
гогическую деятельность Уфимскому 
авиационному институту и вошел в его 
историю как создатель научной школы 
ракетостроения. Заслуженный деятель 
науки и техники РФ и РБ, кавалер орде-
на «Знак Почета», он стал организатором 
масштабных научно-исследовательских 

работ, которые проводились на уровне правительственных и 
отраслевых программ, а их результаты получили широкое вне-
дрение на многих промышленных предприятиях. Автор 85 изо-
бретений, он решил ряд стратегических задач теории рабочих 
процессов ракетных двигателей твердого топлива, в том числе 
применительно к проблемам управления вектором тяги, внес 
большой вклад в исследование рабочих процессов в камерах 
сгорания авиационных газотурбинных двигателей и развитие 
теории горения, сажеобразования и дымления. 

Создавший научную школу в области управления модулем и 
вектором тяги ракетных двигателей, мощную экспериментальную 
базу, кафедру теории авиационных двигателей  З.Г.Шайхутдинов 
на определенном этапе передал ряд научных направлений с ор-
ганизацией кафедр своим ученикам - питомцам УАИ. Кафедру 
авиационных двигателей возглавил А.М.Ахмедзянов, двигателей 
внутреннего сгорания – Б.П.Рудой, прикладной гидромеханики  - 
А.М.Русак. Сам же  Зайнулла Гайфуллинович переключился на 
актуальную тематику – конвертирование авиационных  двигате-
лей для наземного применения (в нефтегазовой промышленности, 
энергетике и т.д.). Преждевременный уход из жизни в 65 лет не по-
зволил ему завершить многое из задуманного, но ученики и едино-
мышленники продолжают реализовывать и развивать его идеи.

Создание наземных энергетических установок на базе конвер-
тирования авиационных двигателей, отработавших летный 

ресурс, потребовало разработки и использования новых мето-
дов моделирования, автоматизированного проектирования, ав-
томатизации испытаний двигателей. Под 
руководством доктора технических наук, 
профессора Альберта Мухаметовича 
АХМЕДЗЯНОВА (1941-2001) сформи-
ровалась и ныне развивается в УГАТУ (в 
рамках НИЛ САПР-Д) научная школа в 
области моделирования, автоматизиро-
ванного проектирования, информацион-
ной поддержки жизненного цикла авиа-
ционных двигателей. За прошедшие годы 
в рамках этой научной школы защищено 
8 докторских и более 40 кандидатских 
диссертаций, выполнено и выполняется 
большое количество хоздоговорных НИР по заказам предпри-
ятий, проектов в рамках федеральных  и ведомственных про-
грамм, по грантам РФФИ, опубликовано более 20 монографий 
и большое количество статей. Концепция подготовки молодых 
ученых, выдвинутая А.М.Ахмедзяновым, дает превосходные ре-
зультаты. Среди весомых наград -  молодежная Государствен-
ная премия в области науки и техники РБ, которой удостоился  в 
2005 году  тогда кандидат, а ныне доктор наук Д.А.Ахмедзянов, 
премия Президента РФ для поддержки талантливой молодежи, 
полученная в 2010 году аспиранткой Ю.А.Хохловой, медаль и 
премия РАН для молодых ученых, которую выиграл в 2010 году 

аспирант А.Е.Михайлов.
Коллектив НИЛ САПР-Д 

активно работает в рамках 
ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инно-
вационной России». Так, под 
руководством профессора 
И.А.Кривошеева выполня-
ется проект, целью которого 
является повышение каче-
ства, сокращение затрат на 
проектирование, доводка и 
поддержка в эксплуатации 
авиационных двигателей, их 
систем управления и контро-
ля (САУиКД). В ходе работы 
решается задача подготовки 
научно-педагогических кадров, 
формирования эффективных и 
жизнеспособных научных кол-
лективов. Кафедра АД являет-
ся лидером рейтинга выпуска-
ющих кафедр университета, и 
основы этого первенства были 
заложены А.М.Ахмедзяновым, 
который более 20 лет возглав-
лял кафедру и сумел сделать 
ее лучшей профильной кафе-
дрой технических вузов СССР. 
Заслуженный деятель науки и 
техники РБ и РФ, лауреат Го-
сударственной премии РБ, он 
создал первый учебник в обла-
сти конструирования авиаци-
онных двигателей, по которому 
учатся студенты всей страны. 
Человек убеждений, чрезвы-
чайно яркий и одаренный, Аль-
берт Мухаметович притягивал 
к себе  людей неординарных, 
творческих и в каждом умел 
видеть личность. В атмосфере 
неустанного поиска и научного 
горения кафедрой воспитано 
не одно поколение талантли-
вых инженеров.  

На весь мир прославили 
УАИ сапоги-скороходы, 

созданные на кафедре ДВС, 
которую долгие годы возглав-

лял док-
тор технических наук, профессор Борис 
Петрович РУДОЙ (1941-2006). Поршне-
вой двигатель представлялся ему уни-
кальным по значению и перспективам 
творением человеческой мысли и одно-
временно средоточием сложнейших фи-
зических явлений. Заслуженный деятель 
науки и техники РФ и РБ, Б.П.Рудой внес 
весомый вклад в развитие наиболее 

УЧИТЕЛЬ  И  ЕГО  УЧЕНИКИ В адрес конференции по-
ступило приветствие 

Президента республики 
Р.З.ХАМИТОВА:

Уважаемые участники 
конференции! 

Сердечно приветствую 
вас в столице Республики 
Башкортостан городе Уфе. 
Тематика конференции, не-
сомненно, имеет особое зна-
чение. В стране взят курс на 
диверсификацию экономики, 
укрепление ее промышлен-
ного сектора, повышение 
конкурентоспособности 
высокотехнологичных от-
раслей. 

Одной из превентивных 
задач выступает комплекс-
ное развитие двигателе-
строения. Сегодня необ-
ходимо выявить лучшие 
наработки, обобщить на-
копленный опыт в области 
проведения научных иссле-
дований и проектирования, 
обеспечения конструкцион-
ной прочности и надежно-
сти производства и доводки 
двигателей. 

Важный аспект - подго-
товка инженерных кадров, 
способных обеспечить ка-
чественный прорыв по всем 
направлениям. Ваш пред-
ставительный форум дает 
реальную возможность 
объективно оценить со-
стояние, выявить проблемы 
отечественного двигателе-
строения, увидеть ключе-
вые направления техноло-
гического развития. Все это 
имеет большое значение для 
сегодняшнего и завтрашнего 
дня отрасли.

Уверен, что плодотворная 
работа в рамках конферен-
ции будет способствовать 
укреплению сотрудниче-
ства ученых, конструкто-
ров, инженеров и, в целом, 
становлению современной 
наукоемкой экономики.

Желаю всем участникам 
здоровья и благополучия, со-
держательных дискуссий, 
новых деловых контактов, 
весомых успехов и дости-
жений в работе  на благо 
России.

В университете завершила свою работу Всероссийская научно-техническая конференция  
«Научно-технические проблемы современного двигателестроения». Она была посвящена 
памяти выдающихся ученых и педагогов, основателей  ведущих кафедр и широко извест-
ных научных школ: 75-летию со дня рождения З.Г.Шайхутдинова и 70-летию со дня рожде-
ния А.М.Ахмедзянова, Б.П.Рудого, А.М.Русака. В разное время они возглавляли факультет 
авиационных двигателей: 1976-1979 – А.М.Ахмедзянов, 1983-1988 – З.Г.Шайхутдинов, 1995-
2002 – А.М.Русак, а Б.П.Рудой являлся проректором по научной работе (1983-1987). 
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В ЭТОТ ДЕНЬ
З0 сентября в России от-

мечают День Интернета. 
Интересно, как мы жили 
когда-то без этой палочки-
выручалочки?

А еще сегодня – всесвет-
ные бабьи именины. По пра-
вославным святцам – День 
святых мучениц Веры, На-
дежды, Любови и их матери 
Софьи (Мудрости), которые, 
несмотря на пытки и страда-
ния, не отреклись от Христа. 
Возможно, именно из-за этой 
страшной истории в этот день 
сентября с утра по всем рус-
ским деревням стоял бабий 
плач. Женщины оплакивали 
свою долю, вспоминали умер-
ших детей (а дети умирали 
тогда в каждой крестьянской 
семье!). Рыдали мамы и доч-
ки. Такой уж был обычай: с 
утра полагалось выплакаться. 
Но проходило грустное утро, 
наступал день, а с ним – жен-
ский праздник с пирогами и 
посиделками, который было 
принято отмечать целых три 
дня, ведь сестер было три! 

1 июля в компанию «СКБ Кон-
тур» пришли полтора десят-

ка студентов из университетов 
Екатеринбурга, Уфы, Ижевска, 
Омска, Челябинска и Нижнего Тагила, мечтаю-
щих своими глазами увидеть, как создаются 
серьезные программные продукты. И не только 
увидеть, но и внести свой вклад в общее дело. 
Каждый из них стал частью команды ведущих 
проектов компании и получил опытного настав-
ника и реальную задачу, которую следовало ре-
шить в самое ближайшее время.  

Студенты также приняли активное участие в 
«нерабочей» жизни компании: отметили День 
стажёра, побывали на летнем корпоративном вы-
езде, отпраздновали «Экватор стажировки» игрой 
в страйкбол против команды своих наставников. 

Два месяца пролетели незаметно. Финальным 
мероприятием стала открытая «летучка» стажё-
ров, на которую были приглашены все сотрудни-
ки компании. Каждый из студентов показал пре-
зентацию об итогах своей работы в компании, 
рассказал, какие новые технологии и приёмы 
освоил за время стажировки. 

Напоминаем, что приём заявок на очередную 
летнюю стажировку начнётся 1 марта 2012 года. 
Стать стажёром сможет студент из любого горо-
да нашей страны. Дерзайте! 

Своими впечатлениями поделился пяти-
курсник ФИРТ Пётр ЛЕЖАНКИН.

«Я приобрел навыки в написании легко чи-
таемого, сопровождаемого и расширяемого 

кода на примере языка C#. 
Выработал определенный 
стиль мышления. До это-
го я писал код, главными 
критериями которого были 
лишь производительность 
и корректность (ACM ICPC, 
TopCoder). Познакомился со 
следующими технологиями: 
C#, LINQ, ReSharper, Unit-
тестирование, функциональное тестирование, 
Cassandra, 80%  времени всей стажировки я 
работал над разработкой клиента для распре-
деленной БД Cassandra. В качестве самой ин-
тересной подзадачи можно выделить написание 
функциональных  тестов на команды, изучение 
их поведения.

- Твоё самое яркое впечатление?
- Праздник «Экватор стажировки», на котором 

была возможность сразиться в страйкбол с ко-
мандой наших наставников.

- Что можно посоветовать очередным ста-
жерам?

- Советую не пытаться подробно вникать во все 
используемые технологии. Их тщательное изуче-
ние выходит далеко за временные рамки стажи-
ровки. Еще неплохо бы заранее определить, чем 
конкретно ты хочешь заниматься, что изучать.

К.ЛАЗУКОВА, г.Екатеринбург

ЛЕТНЯЯ  СТАЖИРОВКА

В рамках форума в Межвузовском 
центре трансферта технологий УГАТУ 
прошел Круглый стол на тему: «Иннова-
ционный бизнес молодежи: барьеры для 
начала и роль вузов в их преодолении», 
организованный преподавателями ИНЭК 
и Советом молодых ученых нашего вуза. 

Под руководством модератора доцента 
кафедры ЭП М.П.Галимовой участники 
выяснили причины низкой инновацион-
ной активности студентов, сравнив ре-
зультаты опроса наших студентов, данные 
ВЦИОМ и мнения экспертов фонда Бор-
тника. Главными проблемами являются 
недостаточная информированность, не-
знание специфики инновационного биз-
неса, неверие в собственные силы, боязнь 
рисковать и потерпеть неудачу, а также 
вечные спутники студентов – нехватка 
времени и лень.

Молодые инноваторы внесли свои 
предложения по выходу из  сложившей-
ся ситуации: повысить информативность, 
упростить систему подачи заявочной до-
кументации, пересмотреть состав оце-
ночных комиссий, включив туда молодые 
кадры, создать внутривузовские эксперт-
ные советы, команды «изобретатель + 
менеджер», организовать бесплатные се-
минары и тренинги и т.д. В заключение 
всем присутствующим было предложено 

в игровой форме буквально за 
десять минут создать свой ин-
новационный продукт. Оказа-
лось, что это не так сложно, а 
очень даже интересно и увле-
кательно!

В последний день форума 
молодые инноваторы защища-
ли свои проекты перед экспер-
тами и будущими инвесторами. 
Всего в оргкомитет поступили 
более 80 заявок,  из которых 
20 были отобраны для участия в форуме. 
Среди победителей - две наши проектные 
группы: Руслан Ямалиев, Арсен Абду-
лин, Константин Порошкин («Беспилот-
ный авиационный комплекс «Воздушный 
страж») и  Георгий Рааб, Денис Аксенов, 
Светлана Фаизова, Андрей Щербаков 

(«Высокопрочные провода из бронзы»). 
А также Азат Валеев («Высокопрочный 
бетон нового поколения «М-1000»)  стал 
победителем в номинации от агентства 
маркетинговых решений «My-Market». 
Поздравляем и обещаем рассказать под-
робнее о наших победителях! 

М.КУЛИКОВА 

БЫТЬ ИННОВАТОРОМ ИНТЕРЕСНО, ПРЕСТИЖНО, ВЫГОДНО!

Разговор с Президентом

Круглый стол в УГАТУ

Завершил работу первый в республике Молодежный инновационный фо-
рум «Иннова-2011», который уже окрестили «Башкирским Селигером»: у мо-
лодых ученых была отличная возможность вступить в диалог с представите-
лями  власти, бизнес-сообщества, экспертами.
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объявляет выборы на долж-
ность заведующего кафе-
дрой материаловедения и 
физики металлов;
объявляет конкурсный от-
бор на замещение должно-
стей профессорско-препода-
вательского состава по 
кафедрам:
налогов и налогообложения: 
ассистент (2);
технологии машиностроения: 
профессор(1), доцент (2), асси-
стент (3);
оборудования и техноло-
гии сварочного производ-
ства: профессор(3), старший 
преподаватель(5), ассистент(3);
управление инновациями: 
старший преподаватель(1),
социологии и социальных 
технологий: доцент (1),
авиационной теплотехники и 
теплоэнергетики: профессор (1),
общеобразовательных дис-
циплин филиала ФГБОУ 
ВПО УГАТУ в г. Белорецке: 
доцент (1), старший препода-
ватель (1), ассистент (3).
Срок регистрации заявлений 
– один месяц со дня опубли-
кования объявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. 
Маркса, 12, главный корпус, 
комн. 1-120. Справки по теле-
фону: 273-08-17.

УФИМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АВИАЦИОННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ22 сентября в аудитории 8Г1 
университета собрались 

вместе профорги и активисты. 
Здесь прошло обучение перво-
курсников  азам профсоюзной 
работы. В течение вечера но-
вички узнали много нового и 
поближе познакомились друг с 
другом, пройдя ряд заданий и 
игр на командообразование.

Профбюро подготовилось на 
славу. Ряд сценок от культурно-
массовой комиссии, песня от 
информационной комиссии, 
различные видео и презента-
ции позволили разнообразить 
и более наглядно представить 
информацию.

В конце встречи первокурсни-
ки оставили свои эмоции и пред-
ложения на специальном ватма-
не. Несмотря на то, что обучение 
проходило вечером после заня-
тий, и все порядком устали, впе-
чатления у ребят остались самые 
позитивные, а некоторые даже 
определили для себя комиссию, 
в которой они хотели бы в буду-
щем работать. 

Не обошлось и без сюрприза: 
чаепитие и фото на память. На-
деемся, что наши первокурсники 
активно поддержат наши тради-
ции и интересными делами вой-
дут в историю факультета.

А.ЛЕХМУС, гр.МИЭ-332

ФИРТ: СЮРПРИЗЫ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ
Студенческое общежитие 

№ 4 славится своими 
концертами, мероприятия-
ми, играми и просто весе-
лыми ребятами.

23 сентября – чудесный 
осенний день, ворвавшийся 
в нашу жизнь стремительно и 
внезапно и оставивший массу 
позитива и спортивного азар-
та. Именно в этот день была проведена спортивная эстафета, в 
которой приняли участия четыре команды. Каждый этаж общежи-
тия пригласил в свою команду лучших из лучших. Особым гостем 
и участником была команда профбюро факультета. 

Первым конкурсом эстафеты была визитка. Ребята пели песни, 
танцевали, придумывали речевки и девизы. Каждое выступление 
было по-своему ярким и оригинальным. 

Дальше прошли спортивные конкурсы с мячами, шарами и дру-
гими подручными предметами. Болельщики эмоционально ста-
рались поддержать свои команды, участники нервничали,  ведь 
каждому хотелось победить!

После завершения эстафеты главный организатор Лиана Шам-
сетдинова огласила результаты: «Первое место заняла команда 
профбюро ФИРТ «СуперБюрой», второе место – команда 2 этажа 
«Смурфики», третье место – команда 3 этажа «Троянцы».

Команды в ликующем восторге взялись за руки, поздравляя 
друг друга, после чего отправились получать заслуженные слад-
кие призы. Завершением спортивного праздника был танец «Ар-
рива», в котором приняли участие все команды, болельщики, ор-
ганизаторы и просто прохожие!

Однако на этом день, полный сюрпризов, не закончился. Всех 
студентов, проживающих в общежитии, ждали потрясающий кон-
церт, веселые конкурсы и дискотека с профессиональными дид-
жеями. В этот день ребята нашли новых друзей, узнали поближе 
тех, с кем общались совсем чуть-чуть, еще больше полюбили 
общежитие и наш университет. Пусть в студенческой жизни бу-
дет больше таких праздников!

Н.ГАЛЕЕВА, гр.МО-425

Погожим осенним деньком 
небольшая компания студен-
тов Ишимбайского филиала 
УГАТУ вместе с профессором 
философии Г.Х.Валеевым от-
правилась в однодневный 
поход по Южному Уралу. 

Проверив снаряжение, дви-
нулись в путь. Дорога была 
долгой, но все искупила красота 
тех мест. Далеко не все горо-
жане могут насладиться такой 
природой, нам необычайно по-
везло! 

Вначале мы побывали в Де-
вичьей пещере, которая нахо-
дится близ деревни Макарово. 
От деревни нас повела нахоженная лесная тро-
па. По пути мы напились ключевой воды и на-
брались живительных сил. Кстати, что касается 
названия пещеры, то легенда рассказывает, что 
в смутные времена  там от захватчиков прята-
лись юные девушки. Размерами пещера нас не 
впечатлила, но покорила своей красотой.  Это 
надо видеть! Могучие скалы, которым более 
трехсот миллионов лет, горы покрытые густыми 
лесами… Невольно осознаешь, что надо всеми 
силами беречь эту красоту!  

На водопад Кук-Караук можно смотреть часа-

ми: вода - это стихия, которую 
нельзя обуздать, с ней лишь 
можно подружиться. Мощь воды 
будоражит! Мы любовались ми-
нут двадцать. Мало кто знает, 
что за Кук-Карауком есть еще 
небольшой водопад Кургунтуй, 
довольно протяженный и не ме-
нее красивый. 

Окончательно мы обоснова-
лись у скалы Павший камень, 
которая высотой с восьмиэтаж-
ку. У ее подножия течет речка 
Сиказа (приток Зигана). Мы 
было расположились на отдых 
и взялись готовить шашлык, но 
заядлая туристка Лена пред-

ложила полазить по скале. Оказывается, она 
заранее взяла необходимое спелеоснаряжение. 
Для всех нас спуск с отвесной скалы по верёвке 
оказался в новинку. Эмоций было выше крыши! 
Уже при втором спуске страх сменился восхище-
нием, и ребята с удовольствием позировали на 
отвесной скале. 

Отведав очень вкусного шашлыка, мы отпра-
вились домой. Надеемся, что в следующий раз и 
вы присоединитесь к нашей компании!
Е.ЗАХАРОВА, гр.ТЭд-411, Т.ВОСКАНЯН, гр.КТОд-102,  

Ишимбайский филиал УГАТУ

КУК-КАРАУК И ДЕВИЧЬЯ ПЕЩЕРА

Водопад Кук-Караук на-
ходится в Ишимбай-

ском районе Башкортоста-
на на одноименном ручье 
близ старинного Верхнеу-
ральского тракта. Водопад 
наиболее красив и зрели-
щен весной, когда он пол-
новодный от растаявших 
снегов. В это время грохот 
падающей воды слышен 
издалека. Падая многоя-
русными каскадами, вес-
ной вода дико бурлит и пе-
нится. Кук-Караук - один 
из крупнейших водопадов 
Башкирии. Он является 
памятником природы ре-
спубликанского значения.


