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МЫ - ДЕТИ ГАЛАКТИКИ

-Сегодня - Всемирный день авиации и космонавтики- 
Спасибо за инженеров - с.2

УГАТУ и космос - с.3
Неделя науки - с.4-5

С.П. Королев и его «двойник» - с.6
Сочи перед Олимпиадой - с. 7

Весенний калейдоскоп - с.8
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ИНЖЕНЕРЫ – ГОРДОСТЬ РОССИИ
В адрес ректора университета пришло письмо. Управ-

ляющий директор ОАО УМПО А.В.Артюхов выража-
ет благодарность преподавательскому составу кафедры 
факультетов АТС и АД за качественную и профессио-
нальную подготовку лучших выпускников. Двенадцать 
молодых специалистов объединения в разное время ста-
новились лауреатами Всероссийского конкурса «Инженер 
года». Они отмечены медалями, серебряными нагрудны-
ми знаками. Их имена занесены в Почетный список Зала 
инженерной славы России: Смородинов А.П. (проф. Це-
лищев В.А., каф. ПГН, ФАД); Волик А.А. (проф. Гумеров 

Х.С., каф. АД, ФАД); Дубин А.И. (проф.Смыслов А.М., каф. ТМ, ФАТС); Никитин В.В. (проф. Се-
ливанов С.Г., каф. ТМ, ФАТС); Нургалиев А.А. (проф. Селиванов С.Г., каф. ТМ, ФАТС); Паньшина 
О.Ю. (проф. Селиванов С.Г., каф. ТМ, ФАТС); Петров А.Н. (проф. Селиванов С.Г., каф. ТМ, ФАТС); 
Садюкова Н.С. (проф. Будилов В.В., каф. ТМ, ФАТС); Новиков И.Н. (доц. Мингажев А.Д., каф. ТМ, 
ФАТС); Васильева Р.Н. (проф. Павлинич С.П., каф МиТЛП, ФАТС); Зайцев М.В. (проф. Павлинич 
С.П., каф МиТЛП, ФАТС); Никифоров П.Н. (проф. Ганеев А.А., каф. МиТЛП, ФАТС).

От всей души поздравляю лучших выпускников УГАТУ с большими успехами, желаю всем лау-
реатам и их научным руководителям новых достижений!

Ю.ПОЛИКАРПОВ, декан ФАТС, профессор

Занятия начались 
27 марта с высту-
пления заместителя 
председателя Госу-
дарственного комите-
та РБ по размещению 
государственных зака-
зов А.Ф.Батыргареева. 
Он познакомил сту-
дентов и преподава-
телей с механизмом 
работы системы госу-
дарственных закупок, 
организацией и прове-
дением открытых аук-
ционов в электронной форме, 
а также продемонстрировал 
алгоритм проведения государ-
ственных закупок.

29 марта состоялась 
встреча с председателем Го-
скомзаказа Башкортостана 
С.В.Новиковым. Выпускник 
УГАТУ 1999 года рассказал 
о развитии системы государ-
ственных заказов, нововведе-
ниях в этой сфере, деятель-
ности Госкомитета в качестве 
уполномоченного органа по 
размещению государственных 

заказов. Особое внимание 
было уделено задачам и даль-
нейшим перспективным на-
правлениям работы. 

Итоговая лекция цикла была 
прочитана 3 марта заместите-
лем Премьер-министра Пра-
вительства РБ, руководителем 
Аппарата Правительства ре-
спублики И.А.Тажитдиновым. 
Вице-премьер дал общую 
характеристику организации 
государственной власти на 
региональном уровне и под-
робно остановился на из-
ложении новых  подходов к 

управлению, вне-
дряемых Президен-
том Башкортостана 
Р.З.Хамитовым, в 
частности, в об-
ласти развития 
субрегионов и со-

вершенствования системы го-
сударственных закупок.

В ходе занятий студенты за-
давали вопросы о возможности 
прохождения производствен-
ных и преддипломных практик 
в органах государственной вла-
сти, дальнейшего трудоустрой-
ства.

Большое спасибо родной 
кафедре за уникальную воз-
можность из первых уст узнать 
о новациях в области государ-
ственного управления!

И.ФАЙЗУЛЛИНА, гр. ГМУ-426

Из первых  уст
Важным аспектом обучения является передача опыта 

специалистами-практиками. Именно с такой целью был прове-
ден цикл открытых лекций руководителей ведущих исполни-
тельных органов РБ перед четверокурсниками специальности 
«Государственное и муниципальное управление».

НЕДЕЛЯ  УГАТУ Ледокол вышел. Пора брать в руки 
метлы и лопаты!

Эта фото-шутка была сдела-
на преподавателем кафедры ПБ 
В.Перминовым 4 апреля. За неделю 
снег растаял, обнажив нелицепри-
ятные картины грязи и мусора. При-
казом ректора с 5 апреля по 21 мая 
проходит месячник по санитарной 
очистке и благоустройству терри-
тории университета. Каждая пятни-
ца объявлена санитарным днем. 21 
апреля и 19 мая – массовый выход работников и студентов на общего-
родские субботники. Приведем в порядок наш вуз и город!

24-27 апреля в УГАТУ пройдут II тур 
Всероссийской студенческой 

олимпиады по специальности «Электроэнерге-
тические системы и сети» и III тур Всероссий-
ской студенческой олимпиады по специальности 
«Электромеханика».

ПРИГЛАШАЕМ
12 апреля в 19.00 на финал 

Авиалиги КВН УГАТУ в Дом сту-
дента (уч. корпус № 11).

На базе УГАТУ проходит 
Международный научно-
практический семинар 
«Моделирование производ-
ственных технологий-2012» 
(SiMaTech-2012). 

На открытии 11 апреля го-
стей приветствовал проректор 
по научной и инновационной 
деятельности Р.А.Бадамшин. 
Директор Технопарка АТ 
В.В.Латыш вкратце рассказал 
о совместной работе УГАТУ и 
УМПО. Прозвучало 16 докла-
дов, причем выступление уче-
ных из Китая было проведено 
в режиме веб-конференции. 
Участники семинара посети-
ли УМПО,  провели Круглый 
стол. 

М.КУЛИКОВА   

SiMaTech-2012

Внимание!
17 апреля с 10-00  в 8 ак-

товом зале пройдет лекция 
профессора Эндрю Конна 
«Технологические тренды: 
мир через 10 лет глазами кор-
порации IBM». 

Исследователь и менеджер 
по исследовательским взаи-
моотношениям с клиентами 
из нефтехимической отрасли 
центра IBM в Йорктаун-Хайтс 
(штат Нью-Йорк), Эндрю Конн 
является почетным приглаша-
емым профессором Универ-
ситета Веспреме (Венгрия). 
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ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
Сегодня в 18.00 в общежитии № 7 состоится открытие авиа-

модельной секции Клуба технического творчества ФАД. 
Этого события наши авиамоделисты ждали давно. Мой со-

беседник – Николай СЕНЮШКИН, заместитель декана ФАД.
- Как пришла идея создать авиамодельный клуб?
 - Скорее воссоздать. Когда-то почти в каждом районе города 

существовали авиамодельные кружки или клубы. Сейчас осталось 
два – частный «Вираж» и муниципальный «Вольный ветер», ко-
торым руководит наш выпускник АД 1993 года Дмитрий Алютин. 
В УАИ этот вид спорта был очень популя-
рен, и наши студенты прекрасно выступа-
ли на зональных соревнованиях. Об этом 
хорошо помнит директор единственного в 
Уфе частного авиамодельного клуба «Ви-
раж» И.Ю.Ульянов, который обратился к 
нам с предложением на общественных 
началах возглавить наш авиамодельный 
клуб. Мы с радостью приняли его пред-
ложение, был издан приказ ректора о 
создании клуба и выделении помеще-
ния. Однако «жилплощадь» мы так и не 
получили. Спасибо кафедре ДВС – они 
приютили нас у себя. Практически за свои 
деньги мы сделали ремонт, закупили обо-
рудование. Мебелью поделился все тот 
же И.Ю.Ульянов, спасибо ему.

- Столько проблем, нужно ли это? 
- Конечно, и, прежде всего, для по-

пуляризации инженерного образования. 
Чтобы наши студенты могли реализовать свое творческое начало, 
получить практические навыки изготовления различных техниче-
ских деталей и узлов. Причем, авиамоделизм – это лишь одно на-
правление деятельности. Вместе с нами, например, занимаются 
и любители радиоуправляемых багги. Поле для фантазии – ши-
рочайшее. Желание сделать что-то своими руками у многих сту-
дентов велико. Только вот их домочадцы редко бывают в восторге 
от того, что квартира превращается в мастерскую. И гаражи, где 
можно этим заниматься, есть не у всех. Теперь же ребята могут 

хранить в клубе и свои модели, и инструмент, и топли-
во. Есть у нас станочный парк под руководством сотруд-
ника кафедры ДВС, мастера спорта по авиамодельно-
му спорту А.М.Барыкина, который всегда готов помочь 
и советом, и делом. 

- Модельные виды спорта – очень затратные…
- Да, поэтому мы хотим начать с развития неспор-

тивных типов летательных аппаратов, которые могут 
себе позволить люди молодые. Например, модели из 
пенопласта. А чтобы было движение вперед, и при этом 
не терялась преемственность поколений, мы надеем-
ся привлечь в свои ряды людей старшего поколения, 
имеющих опыт в этой области, и, конечно, школьни-

ков – наших потенциальных абитуриентов. Мальчишки ведь очень 
любят что-то мастерить сами или помогать старшим. Тем более, 
если что-то – это уменьшенная модель самолета. Будет прекрасно, 
если в будущем им захочется создавать настоящие самолеты, и 
для этого они придут к нам учиться.

- Сегодня вечером у вас праздник – открытие клуба. С ново-
сельем!

М.КУЛИКОВА

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ 
(см. «Авиатор» № 15 от 29.03.2012)

1. Прыгающий через четыре ступеньки мальчик 
– наглядная модель классической вероятностной 
схемы повторных испытаний Бернулли, если 
рассматривать каждый прыжок как попытку сломать 
ногу с некоторой вероятностью. При достаточно 
большом числе прыжков задача Бернулли приводит 
к закону Пуассона. Если вы разберетесь в этом 
законе, то получите, что за 20 минут мальчик в 
среднем сломает 4 ноги. Также станет ясным 
«трамвайный парадокс», согласно которому при 
среднем интервале движения трамваев 10 минут, 
среднее время ожидания  – 20 минут. 

2. Тариф ЖКХ 1 кВт•час = 1 руб. 91 коп. устанавливает 
стоимость энергии С = 5,4•10-7 руб/Дж. Квантово-
механическое соотношение неопределенности  ∆E•∆t 
≥ ћ устанавливает связь «энергия» (∆E) –  «время» 
(∆t), где ћ = 6,63•10-34 Дж•с – постоянная Планка. 
Из этого следует: 1) стоимость времени обратно 
пропорциональна  квадрату  промежутка 
времени; 2) стоимость одной секунды 
составляет 2,4 •10-27 руб.;  3) поскольку тайна 
образования Вселенной связана с тайной кванта  
времени, а наименьшим промежутком (квантом) 
времени является Планковское время ∆tPl ~ 
5,4 •10-44 с, то стоимость Вселенной по версии 
ЖКХ составляет 0,93•1061 руб.; 4) совпадение 
двух первых цифр в тарифе ЖКХ и Планковском 
времени (5,4) говорит о том, что при обосновании 
тарифа энергии, чиновники ЖКХ явно опирались 
на квантовую теорию поля. 

В.БАГМАНОВ, профессор кафедры ТС

6-7 апреля состоялась  итоговая весенняя сессия инновационных молодеж-
ных проектов по программе «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере. Шестьдесят пять моло-
дых ученых из различных вузов презентовали свои проекты, посвященные ис-
следованиям в таких областях, как биотехнология, информационная технология, 
медицина будущего, современные материалы и технология их создания, а также 
новые приборы и аппаратные комплексы. 

Среди победителей – 6 представителей УГАТУ: Дарья Куликова (ФЗЧС), Сер-
гей Галышев (ФАТС), Марс Музафаров, Олег Домбровский, Эрнест Зангиров 
(ФАД), Игорь Тиунов (ФИРТ). 

Об умниках и умницах нашего университета читайте в следующих номерах.

В рамках Недели немецкого языка в РБ прошла Республиканская олим-
пиада по немецкому языку среди студентов неязыковых ву-

зов. Третий год подряд победителями становятся студен-
ты нашего вуза. Знакомьтесь, второкурсница 
ФИРТ Арина МУДАРИСОВА.

Арина углубленно изучала не-
мецкий язык в школе № 103, и  в 
старших классах по обмену жила в 
немецкой семье недалеко от Берлина. 
Гостевая семья была так приветлива, что студент-
ка приехала к ним в гости и после первого курса. «Общение 
с этими милыми людьми помогло мне улучшить знания не-
мецкого, - рассказывает Арина. – Сейчас я читаю художе-
ственную литературу в оригинале, слежу за политическими 
новостями и, конечно, участвую в олимпиадах по немецкому 
языку». Как победительница,  Арина Мударисова получила 
сертификат на летние курсы в ФРГ от Германской службы 
академических обменов. Ей хочется побывать в знаменитом 
немецком городе студентов Гёттингене.

Э.ГАНИЕВА
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РАКЕТНЫЙ БАРОН и ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР
23 марта исполнилось 100 лет со дня рождения выдающего-

ся конструктора ракетной и космической техники Вернера фон 
Брауна, создателя немецких ракет «Фау-1», «Фау-2», «отца» 
американской космической программы.

Он родился в прусской аристократической семье. Подростком, 
прочитав книгу Германа Оберта «Дороги к космическому путеше-
ствию», заинтересовался ракетостроением.  В 22 года он защитил 
диссертацию по проблемам создания ракеты на жидком топливе и  
стал самым молодым в Германии доктором наук. 

В 1937 году фон Браун был назначен техническим директором 
Центра немецкого  ракетостроения Пенемюнде (восточная Прус-
сия). С  1942 года крылатые ракеты «Фау-1» и баллистические  
ракеты «Фау-2» наводили ужас на население Великобритании  и  
Нидерландов. В конце войны  в рамках секретного американского 
проекта «Скрепка»  фон Брауна и других немецких ученых при-
везли в США, но доверили только разработку ракет малой даль-
ности. Однако после неудачного запуска первого американского 
спутника фон Брауну все-таки разрешили запустить свою меж-
континентальную баллистическую ракету «Юпитер-С» со  спутни-
ком  «Эксплорер-1». Это произошло 31 января 1958 года, через 
119 дней после первого советского спутника и 90 дней – после 
второго.

В то время, когда сразу два советских спутника летали над го-
ловами американцев, в США недоумевали, как такое могло слу-
читься? Ответ дал сам фон Браун. Выступая в Конгрессе США, он 
сказал, что советские инженеры и ученые, занимавшиеся ракетно-
космической техникой, лучше американских, система образования 
в СССР в области естественных и технических наук превосходит 
американскую. Впоследствии правительство США вложило огром-
ные средства в техническое и естествен-
нонаучное образование, что в конечном 
итоге привело к большим  успехам.

В 1960 году фон Браун стал первым 
директором Центра космических полетов 
им. Маршалла. Под его руководством 
были разработаны  ракеты-носители 
семейства «Сатурн» для пилотируемых 
полетов на Луну. Российский академик 
Б.Е.Черток писал, что высокой надежно-
сти удалось достичь благодаря созданию 
мощной экспериментальной базы для на-
земных испытаний каждой ступени раке-
ты и всех модулей лунного корабля. Американцы не скупились на 
наземную отработку и проводили ее в невиданных  масштабах. 
Были созданы многочисленные стенды для огневой отработки 
всех полноразмерных ступеней ракеты. Каждый серийный дви-
гатель штатно проходил огневые испытания по меньшей мере 
три раза!

Большой интерес представляет созданная фон Брауном систе-
ма «понедельничных отчетов», когда ведущие сотрудники центра 
еженедельно присылали фон Брауну свои отчеты. Браун делал 
пометки на полях, подшивал отчеты вместе и возвращал для об-
щего ознакомления. Эти отчеты помогли объединить усилия по 
созданию ракет-носителей «Сатурн». В результате сверхтяжелая 
трехступенчатая лунная  РН «Сатурн-V», выводившая на орбиту 
высотой 500 км полезную нагрузку до 120 т, совершила 13 безу-
пречных(!) полетов: 12 по программе «Аполлон»  и один по про-
грамме «Скайлэб».

В 1972 году программа «Аполлон» была закрыта, полет на Марс 
отложен. Разрабатывался космический «челнок», но его конструк-
ция не предусматривала системы аварийной эвакуации экипажа, 
что, по мнению фон Брауна, в будущем могло привести  к трагедии 
(гибель «Челленджера» подтвердила его опасения). Рутинные за-
пуски великого конструктора не увлекали, и он ушел в отставку. 
Вскоре возникли проблемы со здоровьем.16 июня 1977 года фон  
Браун умер и был похоронен без особой пышности.

Известно, что у каждого героя большой драмы должен быть 
«двойник». Таким «двойником» для Вернера фон Брауна стал 

Генеральный конструктор советских космических кораблей Сергей 
Павлович Королев. Он тоже увлекался планеризмом, с детских лет 

мечтал о  ракетостроении и добился на этом поприще выдающихся 
результатов. 

Однако  жизненный путь этих гениальных конструкторов сло-
жился по-разному. Королев был репрессирован, отбывал наказа-
ние на Колыме, затем в режимных КБ. Затем его включили в группу 
по изучению трофейных «Фау». Начав с копии ракеты Брауна, он 
стал создателем космических ракет семейства «Р-7», первых ис-
кусственных спутников Земли, космических кораблей, на которых  
впервые в истории были совершены 
космический полет и выход человека в 
космос. 

Однако Королев был обречен на без-
вестность. Все успехи в освоении кос-
моса считались достижением партии и 
народа. Если Королев упоминался, то 
только как Генеральный конструктор. 
Указы о присвоении ему звания Героя 
Социалистического Труда в 1956 и 1961 
годах были секретными. В периодиче-
ской печати он публиковался под псев-
донимом «профессор К.Сергеев». Ему 
было запрещено выезжать за пределы СССР (только однажды он 
смог побывать на лечении в Чехословакии).

Фон Браун в отличие от Королева был знаменитостью. После 
успешного запуска «Эксплорера-1» его портреты красовались на 
обложках всех американских журналов, киностудии снимали филь-
мы. Он писал книги, статьи, фантастические рассказы и сценарии 
(сотрудничал с самим Диснеем!),  выступал на телевидении, в Кон-
грессе, в университетах и др. 

К С.П.Королеву широкая известность пришла только после 
смерти. Он был похоронен с государственными почестями на Крас-
ной площади. В городах России поставлены памятники учёному, 
открыты музеи. Его именем названы город, РКК «Энергия», Самар-
ский аэрокосмический университет, два научно-исследовательских 
судна, улицы многих городов, в том числе в Уфе, высокогорный пик 
на Памире, перевал на Тянь-Шане, астероид, талассоид на Луне, 
кратер на Марсе. Российская академия наук и Федерация космо-
навтики учредили медали С.П.Королева.

У Вернера фон Брауна награды намного скромнее: Националь-
ная медаль науки  США, медали NASA, медаль Смитсонианского 
университета, Федеральный крест Достоинства (ФРГ).  Его именем 
названа небольшая планета. Но памятника великому конструктору 
нет даже на его могиле. 

М.ФИЛИМОНОВ, профессор кафедры ИОиК 

8 февраля 1945 года группа 
советских военнопленных за-
хватила немецкий бомбарди-
ровщик «Хенхель» и соверши-
ла на нём побег из секретного 
концлагеря на острове Узедом 
(Пенемюнде). Пилотировал 
самолет летчик Михаил Де-

вятаев. Так советское командование получило точные коорди-
наты стартовых установок «Фау». Пять дней и наши, и союз-
ники бомбили полигон, после чего он перестал существовать. 
Девятаев был объявлен личным врагом фюрера. Однако, как 
тогда было принято, Девятаев и его соратники были отправле-
ны в советский лагерь, где в сентябре 1945 года летчика нашёл 
С.П.Королёв и забрал в Пенемюнде. Здесь Девятаев показал со-
ветским специалистам места производства и старта ракет. 

После войны легендарный летчик жил в Казани и водил по 
Волге отечественные суда на подводных крыльях - «Ракета» и 
«Метеор». В 1957 году благодаря вмешательству С.П.Королева, 
после рассказа о подвиге в газетах, Михаилу Девятаеву  было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

ПОБЕГ ИЗ АДА
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Игоря Петровича Волка хо-
рошо знают в Башкортостане. 
Осенью 2011 года он дважды 
побывал у нас: на старте кон-
курса «Мой космический мир» 
и в качестве Почетного гостя 
регионального тура междуна-
родной олимпиады по истории 
авиации и воздухоплавания 
им. А.Ф.Можайского и много-
кратно встречался со студен-
тами и школьниками Уфы и 
Салавата.

Заслуженный летчик-
испытатель СССР, И.П.Волк летал практически 
на всех типах отечественных истребителей, 
бомбардировщиков и транспортных самоле-
тов. Первым в мире выполнил на самолете 
Су-27 фигуру высшего пилотажа - «кобру», 
которую после демонстрации на зарубежных 
авиасалонах Виктором Пугачевым стали на-
зывать «коброй Пугачева».

В 1984 году вместе с В.Джанибековым и 
С.Савицкой он совершил космический полет 
на корабле «Союз Т-12». Работал на орби-
тальном комплексе «Салют-7» – «Союз Т-10» 
– «Союз Т-12». Сразу после приземления 
успешно пилотировал вертолет, самолет Ту-
154, оснащенный системой управления «Бура-
на» и тяжелый истребитель МиГ-25 по маршру-
ту Байконур - Ахтубинск – Москва – Байконур. 
И таким образом подтвердил возможность 
пилотирования космонавтом «Бурана» других 
летательных аппаратов после многодневной 
работы в условиях невесомости. 

Уникальные эксперименты позволили 
успешно осуществить полет «Бурана» в авто-
матическом режиме. Предстоял пилотируемый 
полет. Больше всех этого ждали Игорь Волк и 
его команда. Увы, крах СССР и резкое сокра-

щение финансирования 
отложили старт, а рух-
нувшая крыша монтажно-
и с п ы т а т е л ь н о г о 
комплекса Байконура по-
ставила точку в этой дра-
матической истории. По 
разным причинам ушли 
из жизни космонавты-
испытатели А.Левченко, 
Р.Станкявичус, А.Щукин, 
О.Кононенко. Журнали-
сты даже раздули  вер-
сию о некоем проклятии 

(например, в фильме «Созвездие Волка»), что, 
по мнению Игоря Волка и Урала Султанова, 
является абсолютным вздором и фантазиями 
недобросовестных авторов. 

Сегодня Игорь Волк ведет активный образ 
жизни, насыщенный общественной деятельно-
стью. В общении с ним все сразу попадают под 
обаяние этого немногословного, мужественно-
го, принципиального и очень скромного чело-
века. Профессионал космического масштаба, 
он искренне тревожится за будущее страны, 
авиации и космонавтики и готов часами об-
щаться с молодежью, терпеливо отвечая на 
многочисленные вопросы.

Мы шлем Игорю Петровичу поздравле-
ния с юбилеем и желаем крепкого здоро-
вья и новых добрых дел во имя нашей 
Родины!

С.КАМЕНЕВ, доцент кафедры АД
P.S. Несмотря на свою занятость, 

И.П.Волк согласился участвовать от 
Башкортостана в работе жюри Между-
народной олимпиады по истории авиации 
и космонавтики им. А.Ф. Можайского. Из 
одиннадцати финалистов четверо - пред-
ставители нашей республики. 

ПРОФЕССИОНАЛ КОСМИЧЕСКОГО МАСШТАБА

В Башкирии создается сеть космических центров.
9 апреля в БашГУ открылся Центр космических услуг. Но он 

не единственный в республике. По таким же программным про-
дуктам, переданным уполномоченной организацией Роскосмоса, 
уже третий год работают в УГАТУ. Его центр управления спутни-
ками, скорее всего, и получит статус регионального. 

Инициатива организации подобных центров по всей России 
принадлежит Роскосмосу. Он на безвозмездной основе обеспечи-
вает университеты комплексом программ, а вузы должны найти 
специалистов и решить вопрос технического оснащения проекта.

Как нам пояснил заместитель министра связи и массовых ком-
муникаций РБ Ильдар Ямалов, в феврале текущего года было 
подписано соглашение об этом между президентом республики и 
руководителем Роскосмоса.

- Центр, который открывается в БГУ, имеет учебно-
производственные цели, а региональный будет решать вопросы 
более широкого плана, - сказал И.Ямалов. – Одним из соучре-
дителей станет правительство Башкирии, это означает, что про-
екту будет оказана финансовая поддержка на государственном 

уровне. Предположительно, все документы об утверждении ре-
гионального центра будут готовы в мае.

Айгуль МУСИНА
(по материалам газеты «Аргументы и факты»   Башкорто-

стан, № 15, 11 апреля 2012 года)

СЕРВИС ВЫХОДИТ НА ОРБИТУ

Сегодня - День нашей национальной гордости. Первый полет в космос Юрия  Гагарина на-
всегда останется символом стремления человечества к познанию и прогрессу. Глубоко 

символично, что именно сегодня празднует свой день рождения летчик – космонавт Игорь 
Петрович ВОЛК, командир отряда космонавтов-испытателей, готовившихся к полету на отече-
ственном «челноке» – многоразовом космическом корабле «Буран». Этот отряд (А.Левченко, 
Р.Станкявичус, А.Щукин, наш земляк У.Султанов, М.Толбоев и др.) называли «волчьей стаей». 
Увы, но так сложилось, что свой первый и единственный полет «Буран» совершил в  1988 
году в беспилотном режиме.

УГАТУ И КОСМОС
В рамках I специализиро-

ванной выставки «Авиакос-
мические технологии. Связь. 
Телекоммуникационные си-
стемы» в Конгресс-холле Уфы 
проходит научно-практическая 
конференция «Машинострои-
тельный комплекс РБ, его роль 
и место в авиакосмическом 
комплексе России». 

Наш вуз – один из организа-
торов форума, где встретились 
производители, разработчики 
наукоемких технологий, ве-
дущие предприятия  и инве-
сторы. Проректор Н.Криони 
рассказал о подготовке конку-
рентоспособных специалистов 
в УГАТУ, директор технопар-
ка АТ В.Латыш – о развитии 
кооперации УГАТУ и УМПО. 
О применении наноструктур-
ных сплавов в авиакосмиче-
ской отрасли говорил профес-
сор Р.Валиев, зав.кафедрой 
ТМ, профессор А.Смыслов 
- о разработанных вакуумно-
плазменных покрытиях в тех-
нологии производства лопаток 
ГТД и паровых турбин. Со-
вместно с УАПО на факультете 
АП разработан единственный 
в своем роде в России, экс-
периментальный стенд по ис-
следованию эффективности 
плазменных систем зажигания. 
Профессор Ф.Гизатуллин рас-
сказал о первых результатах 
исследований и дальнейших 
перспективах.

В программу выставки так-
же включены экскурсии для 
участников по лабораториям и 
центрам университета, работа 
секций «Прогрессивные тех-
нологии и материалы в маши-
ностроении» и «Сверхлегкая 
авиация: состояние и перспек-
тивы развития». 

Э.ГАНИЕВА

О НАС ПИШУТ
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Четверокурсница ФАД Да-
рья РЯБОВА участвует в 

студенческой конференции 
впервые. Она представила 
результаты своей научно-
исследовательской работы, 
которой занимается с перво-
го курса в сотрудничестве с 
аспирантами кафедры ДВС. 
Ее тема, связанная с исследо-
ванием влияния микродугово-
го оксидирования на надеж-

ность гильз ДВС, очень перспективна и востребована. Даша 
пока не задумывается о карьере ученого, но, может быть, эта 
студенческая конференция станет для нее стартовой?!

В преддверии Всемирного Дня авиации и космонавтики, в 
рамках традиционной Недели науки в университете про-

ходят студенческие научно-теоретические конференции, на 
которых представлено около двух с половиной тысяч докла-
дов. В мероприятии принимают участие также студенты фи-
лиалов, учащиеся лицеев и школ Уфы. 

Тематика докладов весьма разнообразна: проблема «утеч-
ки мозгов» из России, организация автоматизированной про-
дажи автобусных билетов, вертолеты 21 века, роль женщины 
в истории авиации и воздухоплавания, анализ туристического 
потенциала РБ, система защиты персональных данных, де-
тектив Шерлок Холмс и воспитание воли у детей.

Награждение победителей пройдет 25 апреля.

ТЫСЯЧИ ТАЙН ТАИТ В СЕБЕ НАУКА

Cтуденты - это люди, которые 
плавают на поверхности науки и два 
раза в год ныряют в ее глубины.

Наука никогда не решает вопроса, не 
поставив при этом десятка новых. 

Б.Шоу 

Что запланировал Роскос-
мос на ближайшие годы? К 
2015 году начнутся пуски с 
нового отечественного космо-
дрома Восточный в Амурской 
области. А к 2020 году с него 
отправятся в космос новые 
российские ракеты «Ангара», 
которые поднимут на орбиту 
наш новый пилотируемый ко-
рабль. 

Куда он полетит? К 2020 
году Международная косми-
ческая станция будет сведена 
с орбиты. Но Роскосмос пла-
нирует послать на Луну лу-
ноходы и доставить на Землю 
образцы грунта, а также от-
править аппараты на Венеру и 
Юпитер. В 2030 году на Луну 
полетят российские космонав-
ты, а в 2033 году международ-
ный экипаж совершит визит 
на Марс.

По материалам печати

КУДА ПОЛЕТИМ?

На базе Студенческого научного общества ФИРТ уже рабо-
тает 5 секций. Не отставай от других и принимай участие!

В первой секции «Веб-технологии», которая работает по суб-
ботам с 16.00, уже проведено 8 семинаров. В будущем планиру-
ется создать отдельную рабочую группу, которая будет разбирать 
веб-приложения и новые технологии (RubyOnRails). За информа-
цией обращайтесь к Альберту Файзуллину,  +7(927)315-91-74

Вторая секция «Мобильные ГИС». В течение трех занятий 
ребята работали над программным обеспечением ArcPad с помо-
щью которого осуществляют сбор, анализ, обработку, редактиро-
вание и визуализирование пространственных данных. Планиру-
ется разработка приложений для мобильных устройств. На ваши 
вопросы ответит Евгения Линник, +7(917)421-07-67

Третья секция «Трехмерная графика» создана, чтобы немно-
го подтолкнуть в Уфе индустрию трехмерного проектирования. 
Прошло два занятия, на которых участники осваивали средства 
моделирования на примере создания модели рояля. Интересно, 
что были задействованы как умы УГАТУ, так и медицинского 
университета. Звонка единомышленников ждет Игорь Милиенко, 
+7(961)359-15-67.

 Четвертая секция «Робототехника». Ее участники уже успели 
побывать на соревнованиях по робототехнике в Москве. Тоже хо-
тите? Звоните Руслану Садыкову, +7(962)533-16-59

Самая юная пятая секция «Нейрокомпьютеры». Вы узнаете 
все об искусственных нейронных сетях, их применении, видах, 
применении в среде Matlab, генетических алгоритмах и нечеткой 
логике. По плану - 5 занятий. Обращайтесь к Булату Зулкарнееву, 
тел: +7(917)458-59-18. Также можно зайти на сайт vk.com/sno.firt 

Д.САЛЬНИКОВА, гр.ФДО-404

В рамках Недели науки на кафедре ТОЭ 
был проведен телемост, связавший 

УГАТУ и наш филиал в г.Нефтекамске. 
Прямо во время заседания секции 
научно-теоретической конференции была 
установлена видеосвязь, и студенты по обе 
стороны веб-камеры смогли увидеть друг 
друга, послушать докладчиков и задать 
вопросы. Эту идею осуществили Илья 
РОДИОНОВ (гр. ПБ-305) и Артур ХАБИРОВ 
(гр.ПБ-407) под руководством доцента 
К.К.Барыкина. Вот небольшая выдержка из 
выступления Ильи. 

- Основная цель активных методов обучения 
– необходимость разработки и применения 
инновационных технологий в образовательном 
процессе. Один из методов инновационного 
обучения – это вебинары или онлайн-семинары, 
которые в наши дни завоевывают все большую 
аудиторию и получают широкое применение в 
образовательной деятельности. 

Для проведения вебинара мы использовали 
компьютер, веб-камеру, микрофон, 
разработанный нами интерактивный стол. 

Для управления рабочим столом компьютера 
используется электронный маркер, работающий 
на нашем интерактивном столе. Мы соединяемся 
с филиалом в видеочате, обмениваемся 
изображениями, которые затем проекторы 
выводят на большой экран (в нашем случае это 
просто стена). 

Таким образом, имея под рукой минимальный 
набор гаджетов, которые в наше время доступны и 

недороги, можно проводить занятия на дальних 
расстояниях, что значительно упрощает 
процесс общения и помогает экономить время 
и деньги. Появляется возможность охватить 
гораздо большую аудиторию и помочь, к 
примеру, людям, проживающим далеко от 
вуза, или инвалидам. 

М.КУЛИКОВА
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«Печка» Европы  остывает?В мире начали происходить серьезные 
климатические изменения. Они каса-

ются и России. В связи с этим резко воз-
растает роль высококвалифицированных 
специалистов в области теплоэнергетики, 
которых готовит наш университет.

«Кухня» европейской погоды расположена 
в Северной Атлантике и Ледовитом океане. 
Роль системы отопления играет теплое океа-
ническое течение Гольфстрим, являющееся 
«печкой» Европы. Благодаря этому течению 
в Лондоне растут пальмы, не замерзают 
фьорды Норвегии, и мы имеем круглогодич-
ную навигацию в Баренцевом море. Те-
плота, которую Гольфстрим передает 
Европе, эквивалентна теплоте пример-
но миллиону атомных станций. 

Но сегодня ситуация существенно 
изменилась. В эту зиму Западная Ев-
ропа страдала от холодов, там стены 
домов толщиной в полкирпича (у нас 
– в четыре кирпича) не привыкли к та-
ким морозам. Дело в том, что холодное 
Лабрадорское течение имеет плот-
ность на одну десятую долю процента 
выше и поэтому «подныривает» под 
Гольфстрим. Как только плотность этих 
течений сравняется, Лабрадорское 
течение полностью перекроет Голь-
фстрим. В случае «отключения» Голь-
фстрима от Европы, морозы там будут, 
как в нашей Сибири! Сейчас сила тече-
ния Гольфстрим ослабла примерно на 
30%. А температура воды в северной 
части течения упала на 10 градусов. 

Каковы же причины этих явлений? 
Ученые предполагают, что их две. Первая 
– это потепление климата на Земле. Это 
вызвало существенное увеличение таяния 
льдов в Северном Ледовитом океане, осо-
бенно в Гренландии, что приводит к увеличе-
нию в Лабрадорском течении пресной воды и 
уменьшению его плотности.

Второй причиной считают аварию, которая 
случилась на нефтяной платформе в Мекси-
канском заливе в апреле 2010 года. Гигант-
ские пятна толщиной 90 м и в длину до16 км 
покрывали диспергентами, чтобы затапли-
вать нефть. Пятна поднимают Лабрадорское 
течение, что тоже приводит к «закупорке» 
Гольфстрима. Съемки со спутников показы-
вают, что Северо-Атлантического течения в 
прежнем виде больше не существует, и Голь-

фстрим начинает разбиваться на части. Это 
нарушает нормальный ход атмосферных по-
токов, летом в Центральной Европе были за-
сухи и наводнения. 

Началась лихорадочная секретная подго-
товка к климатическому коллапсу. Идут атаки 
на Иран, обладающий большим запасом при-

родного газа, но не желающий его продавать. 
Заполыхали страны Северной Африки и 
Ближнего Востока (из-за изменения течения 
Гольфстрим произойдет увлажнение клима-
та в пустыне Сахара, и она превратится в 
цветущий край). 

Европа энерговооружается. Начали стро-
ить атомные электростанции в Финляндии. 
Планируется развивать атомную энергетику 
в Германии, Болгарии, Швеции. Сейчас в Гер-

мании действуют 77000 ветроагрегатов, 
их число к 2020 году предполагается 
удвоить, и доля ветровой энергии до-
стигнет 20 %. Великобритания собира-
ется построить несколько ветропарков 
суммарной мощностью 32 ГВт, что эк-
вивалентно мощности 30-40 АЭС. Ев-
росоюз планирует построить в Сахаре 
крупнейшую в мире систему солнечных 
электростанций, вложив в это 400 млрд. 
евро. 

Россию также коснутся изменения. 
Незамерзающий ныне порт Мурманска 
не сможет работать без мощных ледо-
колов, возникнут проблемы у Северного 
флота. Поэтому увеличены бюджетные 
ассигнования на строительство четырех 
дизельных ледоколов и трех универ-
сальных атомных ледоколов. Проек-
тируются заводы по производству сжи-
женного природного газа на Ямале, в 
Мурманской и Ленинградской областях. 
В Санкт-Петербурге начали строить 

плавучую АЭС и планируется срочное строи-
тельство еще семи таких станций.

Прогнозы достаточно пессимистические, 
но хочется надеяться, что человечество с 
ними справится. Люди не динозавры.

 
А.НАДЫРШИН, доцент кафедры АТиТ

СОЧИ  ПЕРЕД  ОЛИМПИАДОЙ
Менее двух лет остается до начала Олимпийских игр в 

Сочи. Большинство спортивных сооружений уже построены, 
и в этом году на них проводились первые тестовые сорев-
нования. Прошли старты лыжников-гонщиков, прыгунов 
с трамплина, горнолыжников, биатлонистов, в марте опро-
бовали трассы параолимпийцы. В числе судей по биатлону 
соревнований параолимпийцев был преподаватель кафедры 
физвоспитания А.ТАГИРОВ. Вот его впечатления. 

- Новый адлерский аэропорт превосходен: просторно, чисто, 
функционально, указатели на разных языках. Нас встречают во-
лонтеры в единой форме от «Forward» - смотрятся!

За 40 минут езды до поселка Лаура проезжаем несколько тон-
нелей длиной от сотен метров до нескольких километров. По-над 
руслом речки тянут в горы железную дорогу на сваях. От Лауры 
поднимаемся на фуникулере. Через 20 минут подъема оказываем-
ся на высоте более полутора километров над уровнем моря. Мать 
честная! Двухметровые сугробы кристально чистого снега! Рази-
тельный контраст с Адлером, где час назад мы шли по траве. 

Устраиваемся в одном из 30 двухэтажных деревянных коттед-
жей для олимпийцев. Пахнет хвоей, просторно, экологично.

Лыжные трассы проложены по живописнейшим местам и 
очень продуманно. Болельщикам и телекамерам будет легко сле-
дить за ходом состязаний. Десятки единиц техники начинают 
«утюжить» трассы уже с ночи.

На соревнования параолимпийцев приехали Д.А.Медведев, 
В.В.Путин и… С.Берлускони. Наши лидеры катаются прилично, 

на уровне I разряда. Экс-премьер Италии был без лыж, но много 
улыбался, никому не отказывая в совместном фото. 

На другой день Владимир Владимирович пришел на старты 
параолимпийцев. Со многими тренерами и спортсменами поздо-
ровался, обнявшись, как с хорошими знакомыми. Аплодировал 
каждому стартующему. Успел пострелять из пневматической и 
электронной винтовок (по 4 попадания из 5 выстрелов или всего 
два круга штрафа, из непристрелянных под себя винтовок – очень 
приличный результат!).

Общее впечатление от Сочи: все будет построено в срок, и мы 
проведем лучшую в мире зимнюю Олимпиаду!
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объявляет выборы на долж-
ность заведующего кафедрой:
философии; технической ки-
бернетики; вычислительной 
техники и защиты информа-
ции;
объявляет конкурсный от-
бор на замещение долж-
ностей профессорско-
преподавательского состава по 
кафедрам:
сопротивления материалов: 
профессор (2), доцент (3), 
старший преподаватель (1);
автоматизации проекти-
рования информацион-
ных систем: профессор (1); 
доцент(2),старший преподава-
тель (2);
технологии машинострое-
ния: доцент (3), ассистент(2);
автоматизированных систем 
управления: профессор (1), 
доцент (2);
социологии и социальных 
технологий: профессор (3);
менеджмента и маркетинга: 
старший преподаватель (2);
языковой коммуникации и 
психолингвистики: профес-
сор (2);
нанотехнологий: доцент (2);
математики: профессор (2), 
доцент (2), старший препода-
ватель (3), ассистент (3);
электромеханики: доцент (1);
экономики  предпринима-
тельства: профессор (2), до-
цент (11), старший преподава-
тель (6), ассистент (3);
управление инновациями: 
профессор (1);
прикладной гидромеханики: 
старший преподаватель (1);
основ конструирования ме-
ханизмов и машин: доцент (6), 
старший преподаватель (4);
материаловедения и физики 
металлов: профессор  (3), до-
цент (3);
автоматизации технологиче-
ских процессов: профессор 
(3), доцент (4),  старший пре-
подаватель (3), ассистент (1).
Адрес: Уфа, ул. К. Маркса, 12, 
комн. 1-120. Тел.: 273-08-17.
Филиал в г.Ишимбае объявляет 
конкурсный отбор на замеще-
ние должностей профессорско-
преподавательского состава по 
кафедрам:
физики и математики: до-
цент (1), старший преподава-
тель (2), ассистент (1);
теории и технологии меха-
нообработки: профессор (2), 
доцент (2), старший преподава-
тель (2).
Адрес: г. Ишимбай, ул. Губки-
на 15. Тел.: (8 –34794)  3-08-64, 
факс: 4 – 01-78.
Срок регистрации заявлений – 
один месяц со дня опубликова-
ния объявления.

Ф Г Б О У  В П О   “ У ГАТ У ”КАЛЕЙДОСКОП “ВЕСНЫ”

Факультет ЗЧС вернул зрителей в беззаботное время детства: 
танец «Макарена», стихотворение Д.Михайловой, рэп о любви 
Э.Сеидова, А.Булатова. Бурю аплодисментов сорвали «Кадриль» и 
«Стиляги» танцевального ансамбля «Вираж». Юные гости Алиса и 
Герман умиляли всех своими шутками. Несмотря на то, что ФЗЧС 
– небольшой факультет, концертная программа оказалась довольно 
насыщенной.

По традиции завершающим аккордом фестиваля  стал концерт 
иностранных студентов. В нашем вузе обучается около 80 граждан 
иностранных государств. Их родные края находятся за сотни и тыся-
чи километров от Уфы, поэтому их выступления по-особому яркие и самобытные!

Знаете ли вы, что в Бангладеш самый длинный морской пляж в мире, в Таджикистане на свадьбу 
приглашают от 200 гостей, в Кении ежегодно мигрируют миллионы антилоп, в Туркменистане бес-
платно выдают соль, а выражение «Я люблю УГАТУ» на суахили звучит очень мелодично? Мы узна-
ли о культуре и обычаях Индонезии, Китая, Мадагаскара, Бангладеша, Таджикистана и др. Баттл на 
барабанах продемонстрировали Селестин и Дильшот (кажется, родился новый творческий союз!). 

Запомнился своей гибкостью и 
пластичностью Клаудио. Испол-
нил песню «Ашхабад» предста-
витель Туркменистана Якуп. На-
циональную свадьбу показали 
ребята из Таджикистана.  Хоро-
шо вели концерт Айгуль Салим-
зянова (ФЗЧС) и Харун (ФАД). В 
заключение студенты рассказа-
ли историю, объединяющую на-
роды и нравственные ценности, 
и вместе с ректором исполнили 
гимн УГАТУ. 

Э.АБДУЛЛИНА, студентка ФЗЧС, 
Э.ГАНИЕВА

Мы поздравляем Альби-
ну САЛИМОВУ (гр.ФДО-502) с 
очередной наградой:  на Ре-
спубликанском молодежном 
фестивале «Юморина-2012» 
она получила приз за лучшую 
женскую роль. Это тем более 
приятно, что Альбина представ-
ляла только сольные номера. По 
словам девушки, готовиться и 
выступать одной, конечно, легче, 
поскольку надеешься и отвеча-
ешь только за себя, но, с другой стороны, все шишки тоже достаются 
одной – делить их не с кем.

Интересно, что участвовать в «Юморине-2012» Альбина не соби-
ралась, но организаторы попросили ее выступить и, за полчаса на-
бросав кое-какие мысли на листочке, наша юмористка смело вышла 
на подмостки ГДК. Экспромт? И да, и нет. «Все, что я изобразила на 
сцене, взято из жизни, - говорит девушка. - В первом монологе я по-
зволила себе посмеяться над нами – девушками, чем вызвала бур-
ную реакцию мужской половины зала. А во втором вспомнила наши 
детские забавы 90-х годов – покемоны, игровая приставка «Денди», 
записи в тетрадочку текстов песен с магнитофона».      

На вопрос, есть ли в нашей жизни поводы для смеха, Альбина 
уверенно заявляет: «Полно! На каждом шагу!» И она права. Сто-
ит только с большим оптимизмом посмотреть на многие серьезные 
вещи, и вы поймете, что в жизни всегда есть место юмору.

М.КУЛИКОВА  

В жизни всегда есть место юмору

На факультетах завершились концерты фестиваля художе-
ственной самодеятельности «Студенческая весна». Их лейт-
мотивами были темы детства и российской истории. Каждый 
факультет обыграл их по-своему оригинально, ярко, интерес-
но. Гала-концерт фестиваля намечен на 20 апреля.

Девушки - это когда над пар-
нем на «шестерке» смеешься, 
а сама едешь в переполненном 
«пазике».

Девушки - это когда, чтобы 
пакет мусора выкинуть, два 
часа красишься, и вместо одно-
го пакета выкидываешь два, по-
тому что пока красилась, еще 
накопилось.

Девушки - это когда автомо-
биль выбираешь не по техниче-
ским характеристикам и по цве-
ту, а то, что папа подарил.

Девушки - это когда ногти на-
ращиваешь, а сама потом даже 
колготки надеть не можешь.

ИЗ МОНОЛОГА 
О ДЕВУШКАХ


