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Встреча выпускников 1972 года - с.2
Из истории вуза: лето - с.3

Союз навсегда - с.3
Разрешенный экстрим - с.4

Фото Д. Нгуена (ИНЭК)

- 12 июня - День России. С праздником! -
Для меня Россия - белые берёзы,
Для меня Россия - утренние росы.
Ты, моя Россия, неразлучна с нами,
Ведь Россия наша - это я с друзьями.

состоялся Открытый 
чемпионат университе-
та по боевому самбо. 

Репортаж об этом со-
бытии читайте на с. 4.

на Бенефис выпускников, который прой-
дет в Доме студентов УГАТУ 7 июня. 

Начало в 19.00.

ПРИГЛАШАЕМ
ВПЕРВЫЕ В УГАТУ

«Как пройти в библиотеку?» – ответ 
на этот вопрос знает каждый наш сту-
дент и преподаватель, но далеко не каж-
дый скажет, когда мы празднуем Обще-
российский день библиотек. С 1995 года 
все библиотекари страны отмечают 
свой профессиональный праздник 27 
мая. В научно-технической библиотеке 
УГАТУ к этому дню приурочили кон-
курс профессионального мастерства, 
который является одной из старых до-
брых традиций этого замечательного 
подразделения университета.

Как говорил академик Д.Лихачев, биб-
лиотеки важнее всего в культуре, пока 
жива библиотека - жив народ, умрет она 
- умрет прошлое и будущее. Современ-
ный библиотекарь должен быть виртуо-

зом в обращении с информационными и 
компьютерными технологиями, лучшим 
другом читателей, а также хорошим PR-
менеджером. Именно эти качества и надо 
было продемонстрировать в ходе кон-
курса. Каждая из четырех команд про-
думала творческую самопрезентацию, 
составила библиографическое описание, 
создала электронный формуляр, он-лайн 

забронировала необходи-
мую литературу и обра-
ботала заказ. 

Каждый библиотекарь 
– знаток художественной 
литературы, и это под-
твердил литературный 
конкурс. А то, что в на-
шей библиотеке работают 

креативные сотрудники, пока-
зала презентация блюд с фанта-
зийными названиями. 

Победила команда отдела 
учебной литературы. Свои-
ми впечатлениями поделилась 
ее представительница Карина 
Насибуллина: «В библиотеке 
УГАТУ работаю более деся-
ти лет. Нравится общаться с 
читателями-студентами. Сегодня 
каждый этап продемонстрировал 

мастерство наших библиотекарей, 
ведь все команды выступили слаженно 
и профессионально». «Конкурс еще раз 
показал, и это особенно приятно, - до-
бавила директор НТБ С.Ф.Мустафина, - 
что в нашей библиотеке каждый студент 
может получить квалифицированный от-
вет на любой вопрос».

Э.ГАНИЕВА

ТРИ ЦЕННОСТИ НА ЗЕМЛЕ: ХЛЕБ, ЖЕНЩИНА И КНИГА

Фото автора
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Июнь – это не только пора сдачи экзаменов и защиты вы-
пускных работ, но и время встреч выпускников разных лет. 
1 июня под крылом нашего самолета собрались те, кто окон-
чил вуз 40 лет назад.

Среди потока специальности «Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструменты» 1972 года выпуска не-
мало знакомых лиц: нынешний декан ФАТС Ю.В.Поликарпов, 
заведующий кафедрой МСС В.В.Постнов, доцент Р.Р.Латыпов, 
старший преподаватель Л.В.Антонова. 

Александр Зинин: - Коллектив у нас был отличный. Я рад 
встрече с друзьями. В вузе нам дали фундаментальные знания, 
которые очень пригодились в жизни. 

Для Александра и Галины Куликовых вуз стал и судьбой, и 
любовью на всю жизнь: они поженились на пятом курсе. Алек-
сандр работает на УППО, Галина много лет преподавала в род-
ном вузе. Сын продолжил семейную традицию, окончив ту же 
специальность, что и родители.

Фарид Утяшев, д.т.н., заведующий отделом ИПСМ РАН 
уверен, что студенческие годы для него нескончаемы: - Я препо-
даю в УГАТУ, так что связь с вузом до сих пор не прервалась. 

Ляля Арсланова (Курамшина), начальник конструктор-
ского бюро по производству приборов для авиации и космоса: 
- С огромной благодарностью вспоминаю наших преподавателей 
А.П.Доброреза, А.С.Петрова, А.Л.Воронова, И.А.Болотовского, 
Ю.И.Кудашева - зам. декана и нашего куратора, Ю.Н.Бердникова, ко-
торый всегда говорил нам: «Научитесь пользоваться литературой». 

Галина Сергеева (Жагорина) приехала в Уфу из Екатерин-
бурга и впервые за 40 лет встретилась с сокурсниками: - Я край-
не взволнована, кого-то уже узнаю, кого-то еще нет. Мне так хо-
телось всех повидать, что я бросила все и примчалась!

М.КУЛИКОВА

На дружбу великую  и на любовь 
мы  сдали,  друзья,  экзамены

Под крылом самолета зазвучало: «Лучший факультет у нас 
– электромеханический, или сокращенно ЭМФ». 

Это встретились выпускники 1972 года специальности «Пром-
электроника». Полковник Рафаэль Уразаев, прошедший горя-
чие точки Таджикистана, на встречу пришел с гитарой. В сту-
денческие годы он был солистом группы электромеханического 
факультета «Ритм-68», которая играла в стиле джаз-рок. В вы-
ступлениях также участвовал скрипач Леонид Бакусов, ныне – 
доцент кафедры АСУ.

Доктор наук Владимир Кабашов работает в аграрном универ-
ситете, но о жизни родного вуза осведомлен хорошо: здесь учатся 
оба его племянника. 

Для Рима Галикеева УГАТУ по-настоящему родной: «Семья 
наша авиационная, с женой мы вместе учились, сын окончил ДВС, 
потом служил офицером, дочь  – выпускница ИНЭК. Студенчество 
– это лучшие годы! Самое яркое воспоминание, как один большой 
праздник  – это когда мы с нашими «орлами» ездили на военные 
сборы в Таганрог, в Ейское авиационное училище. Кстати, мы тог-
да участвовали в городском празднике, и нас приветствовали в ко-
лонне лучших спортсменов Таганрога». Интересно, что Рим Муха-
рямович – выпускник нашей военной кафедры и после окончания 
УАИ служил  в ВВС. Техник группы обслуживания по авиационно-
му оборудованию ЛА, он отличался высокой профессиональной 
подготовкой. Как рассказывают сослуживцы, его консультации по 
отказам и неисправностям приборов пользовались в войсковой 
части непререкаемым авторитетом.

Е.КАТКОВА

- под таким лозунгом в университете прошел День не-
фтяных компаний, организаторами которого стали ОНФ 
и Студенческое научное общество. На мероприятии вы-
ступили представители международного общества 
инженеров-нефтяников SPE, ООО «БашНИПИнефть», ООО 
«РН-УфаНИПИнефть». 

В ходе встречи начался набор студентов 3-4 курсов в учеб-
ные группы  целевой подготовки специалистов по востребован-
ным в компаниях направлениям. Обучение бесплатное и прод-
лится 1,5 года. 

Вас не было на встрече? Не расстраивайтесь! Свои данные 
(ФИО, факультет, курс, группа, контактный телефон) можно вы-
слать по адресу: usatuspe@gmail.com, сюда же присылайте 
свои вопросы.

Н.МИХРИДИНОВА, студентка ОНФ

ХОТИТЕ СТАТЬ НЕФТЯНИКАМИ?

Обнародованы контрольные цифры приема в УГАТУ на пер-
вый курс. В этом году будет осуществлен набор студентов на 
обучение по 38 направлениям подготовки бакалавров и 9 специ-
альностям. На очную бюджетную форму обучения предполага-
ется принять 1469 человек, в том числе 262 - на места, выделен-
ные для целевого приема. Подчеркнем, что 47 % направлений 
и специальностей в УГАТУ отнесены к приоритетным направ-
лениям развития российской экономики, поэтому возрастет объ-
ем поступления государственных субсидий в университет, в том 
числе и для выплаты повышенных стипендий.

Также открыты 34 направления магистерской подготовки, где 
за счет бюджета очно будут обучаться 229 магистрантов, в том 
числе 33 «целевика». Отдельно выделены места для обучения по 
вечерней и заочной формам с оплатой стоимости. В целом коли-
чество мест в магистратуру увеличилось, что говорит о высокой 
оценке УГАТУ, ведь подготовка магистров доверена только веду-
щим вузам страны.

Что касается обучения с оплатой его стоимости, то внебюджет-
ное место теперь стоит столько же, сколько место, финансируемое 
за счёт средств федерального бюджета. Всего действует 8 норма-
тивов стоимости бюджетных мест в вузах: от 60 тыс. руб. в год за 
подготовку экономиста до 112 тыс. руб. за инженера. Причем, раз-
мер оплаты един как для головного вуза, так и для его филиалов.

Как и обещало Правительство РФ, сокращено количество 
бюджетных мест по направлениям экономического профиля, что 
вполне объяснимо: стране нужны технари.

Е.КАТКОВА

СТРАНЕ НУЖНЫ ТЕХНАРИ



3

В 1986 году за высокие производственные 
показатели, достигнутые в одиннадцатой пя-
тилетке студенческими отрядами, Президиум 
Верховного Совета СССР отметил орденами 

и медалями наиболее отличившихся участников и организа-
торов строительных отрядов. Орденом «Знак Почета» был 
награжден командир зонального отряда «Союз» Николай 
Васильевич ДУБОВ.

Он родился и вырос в Мелеузовском районе республики. Меч-
тал стать инженером. После окончания Салаватского индустри-
ального техникума и армейской служ-
бы поступил на факультет АД УАИ. 
Собранный, подтянутый, обладающий 
хорошими организаторскими способ-
ностями, он сразу стал в группе комсо-
мольским лидером. Уже после первого 
курса ему предложили поработать в 
штабе зонального ССО «Союз». Этот 
отряд, созданный в 1972 году в УАИ, 
был известен на всю Башкирию.

- Николай Васильевич, Вы не побоялись, будучи первокурс-
ником, стать одним из организаторов трудового семестра само-
го большого по количеству бойцов ССО республики?

- Никакой боязни не было, только желание работать. Рядом со 
мной были хорошие организаторы - В.Шолом и С.Каменев, чув-
ствовалась поддержка сокурсников. Кроме того, служба в армии 
привила самодисциплину и ответственность.

- Чем запомнился тот первый год?
- В 1982 году отряд насчитывал около двух десятков линейных 

ССО, это более 500 студентов. Зональный штаб располагался в 
с.Месягутово, ведь основные объекты сельского строительства 
располагались на  северо-востоке Башкирии. 

В том году ЗССО «Союз» исполнялось 10 лет, и этому собы-
тию был посвящен большой праздник на берегу реки Ай. Так 
описывала это событие газета «Авиатор»: «На огромной поляне, 
под щедрым летним солнцем бурлил людской водоворот. После 
торжественной линейки состоялся товарищеский матч по во-
лейболу между сборной командой Месягутово и сборной «Сою-
за». Силачи вступили в единоборство с тяжелыми штангами. 
Студент Тимур Давлетов провел сеанс одновременной игры на 18 
досках. А вечером поляна превратилась в огромный танцеваль-
ный зал. Ночью на засыпающий под переборы гитар лагерь пада-
ли звезды. Что ж, звездный дождь, говорят, к счастью…»

Рабочий день начинался очень рано. За день приходилось бы-
вать в нескольких линейных отрядах. Там и ночевал, а иногда не 
спал вовсе…  «Самое важное, - говорит Николай Васильевич, -  
что за все время деятельности ЗССО «Союз» не было ни одного  
серьезного ЧП. Каждый день был интересен по-своему: мы были 
молоды, активны и с гордостью носили звание студентов УАИ. 
Жители окрестных сел и деревень ждали с нетерпением приезда 
стройотрядовцев. Мы давали концерты, читали лекции, приводи-
ли в порядок памятники героям Великой Отечественной войны. 

И, конечно, была любовь и романтика. Вспоминаю, как бук-
вально с первого взгляда влюбился комиссар одного из линей-
ных отрядов и уже через два дня играли свадьбу. Привезли мо-
лодоженов в сельсовет на регистрацию, но, оказывается, нужны 
свидетели. Так мы с водителем стали друзьями молодых!» 

После окончания вуза он работал на родной кафедре ДВС, 
долгое время служил в органах МВД, полковник. Сейчас воз-
главляет службу экономической безопасности «Абсолют Банка». 
В 2009 году в составе делегации от Башкортостана принимал 
участие в открытии монумента перед физфаком МГУ, откуда 50 
лет назад отправился поднимать казахстанскую целину первый 
студенческий отряд. «Этот памятник – также символ движения 
ССО Башкирии, -  считает Николай Васильевич, - наши бойцы 
внесли значительный вклад в развитие республики и страны». 

Э.ГАНИЕВА

СОЮЗ НАВСЕГДА
1932 – 11 июня начальник Главного управления авиационной 

промышленности П.И.Баранов подписал приказ об организации  в 
г.Рыбинске авиационного института. 

1936 – при институте создана лётная школа, которая позже 
преобразована в городской авиаклуб.

1937 – состоялся первый рыбинский выпуск инженеров.
1941 – в первую неделю войны более 100 студентов-

комсомольцев добровольно ушли на фронт, введено всеобщее 
обучение военному делу.

1956 – первые студенческие отряды УАИ приняли участие в 
освоении целины.

1964 – 1 июля впервые открылся третий трудовой семестр 
ССО УАИ. В 1980 году ССО УАИ занял первое место в соцсорев-
новании вузов Башкирии.

1977 – открылась база отдыха «Авиатор» на Павловском водо-
хранилище. В этом же году УАИ занял первое место в смотре-
конкурсе вузов страны на лучшие условия труда, быта и отдыха.

1996 – 6 июня университет посетил Президент России Борис 
Ельцин.

2007 – в Технопарке АТ на УМПО побывал вице-премьер 
Правительства РФ Сергей Иванов.

ИЗ ИСТОРИИ УГАТУ: ЛЕТО

В Московском физико-техническом институте (государ-
ственном университете) прошла Всероссийская олимпиада 
по прикладной математике и физике (ПМФ). Ее участниками 
стали более сотни студентов со всей страны. Слово -  Айгуль 
ИБАТУЛЛИНОЙ (гр.ПМИ-332), которая завоевала диплом 
II степени по математике и диплом III степени по физике в 
личном и командном зачетах соответственно. 

- Участие в олимпиаде ПМФ стало традицией для нашего фа-
культета. Впервые я побывала в Физтехе еще на первом курсе на 
олимпиаде по физике. 

Во второй день после этапа по математике нас пригласили в 
Российское представительство компании Google. Поразило, что 
весь офис, включая переговорные комнаты, оформлен в стиле 
известных сказок, мультфильмов и кинолент. Например, можно 
посидеть на точной копии «12 стульев» в одноименной перего-
ворной, покрутить штурвал во «Врунгеле», посчитать птиц в «38 
попугаях» или погреться у очага в «Папе Карло».

А больше всего впечатлил так называемый Матч века – непре-
рывный 24-часовой футбольный марафон, проводимый между 
сборными факультетов МФТИ. Его участниками ежегодно ста-
новятся как студенты и преподаватели, так и выпускники.

Огромное спасибо родному факультету за возможность испы-
тать свои силы!

ФИЗТЕХ, Google и МАТЧ ВЕКА

Принято считать, что кактусы цветут 
лишь раз в сто лет (поэтому их еще на-
зывают столетниками). Однако, это не 
совсем так. При благоприятных усло-
виях и хорошем уходе они могут рас-
пускаться каждый год. 

Замечательные цветы появились на кактусах, которые живут 
в дисплейном классе кафедры АТиТ.  Знакомьтесь, Эхино́псис 
(или лобивия) семейства кактусовых. Название происходит от 
греческих слов «эхинус» — ёж и «опсис» — подобный, так как 
взрослое растение напоминает свернувшегося в клубок ежа с 
многочисленными колючками. Интересно, что цветы раскрыва-
ются к ночи, а к вечеру следующего дня уже вянут. 

Кстати, этой весной также необычно ярко и щедро цвели рас-
тения в кабинете главного бухгалтера университета. Зульфия 
Шауратовна считает, что это добрый знак.

М.КУЛИКОВА
- Представляешь, у меня пальма расти начала! Пальма!
- Ты теперь садовод? Вот здорово! 
- Какое, блин, здорово? Я кактус сажал. КАКТУС!!!

Цветущий май



Учредитель - УГАТУ. Регистрационный номер - 514 Мининформпечати РБ. Наш адрес: 450025, г. Уфа, ул. К.Маркса, 12, корп. 2, ком. 
312. Телефоны: 273-76-67, 41-84, www.ugatu.ac.ru/Aviator. Е-mail: gazetaaviator@mail.ru Бесплатно. Подписано в печать 07.06.2012г. 
Дизайн, верстка - М.ЮЖАКОВА. Печать РИК УГАТУ. Заказ - 819. Тираж 1500 экз.                                                                                  Редактор Е.КАТКОВА

СПОРТ

Имена сестер Давтян на слуху:  они часто выступают на уни-
верситетской сцене. А недавно одна из них, Вероника, стала 
вице-мисс в конкурсе красавиц УГАТУ. Третьекурсница ФАТС в 
подобном состязании участвовала впервые, хотя сцена ей зна-
кома с детства. Вместе с сестрой Заринэ она занималась в из-
вестном фольклорном ансамбле «Узорица», а сейчас девушки 
заняты в опере «Волшебная флейта» Башкирского театра опе-
ры и балета. 

- Мне всегда хотелось выглядеть старше и взрослее, - улы-
бается Вероника. – Чтобы учиться вместе со старшей сестрой, 
я пошла в первый класс в пять лет. И скидку на возраст мне 
учителя не делали. Вместе с Заринэ окончили уфимскую школу 
№ 108 с золотыми медалями и поступили в наш вуз, где тоже хо-
рошо учимся. Моя семья всегда меня поддерживает, на конкурс 

пришли и родственники, и сокурсники.
В творческом конкурсе Вероника исполнила известные композиции в собственной аран-

жировке. У вице-мисс много планов. Придерживаясь принципа: «Живи и добивайся всего 
сегодня!», она хочет продолжить занятия музыкой, выучить японский язык. Э.ГАНИЕВА

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ БАЛА
объявляет выборы на должность заве-
дующего кафедрой финансов и эконо-
мического анализа;
объявляет конкурсный отбор на заме-
щение должностей профессорско-пре-
подавательского состава по кафедрам:
финансов и экономического анали-
за: доцент (1);
вычислительной математики и 
кибернетики: старший преподава-
тель (1);
общей химии: доцент (1), старший 
преподаватель (1);
история Отечества и культуроло-
гии: профессор (1), доцент (4), асси-
стент (2);
технической кибернетики: доцент (1);
телекоммуникационных систем: про-
фессор (1), доцент (1), старший препода-
ватель (2);
машин и технологии литейного произ-
водства: доцент (2);
электромеханики: ассистент (2);
автоматизированных систем управ-
ления: доцент (2);
философии: профессор (3), доцент (6), 
старший преподаватель (1);
двигателей внутреннего сгорания: 
доцент (3), старший преподаватель (1), 
ассистент (1);
безопасности производства и про-
мышленной экологии: профессор (5), 
доцент (8), старший преподаватель (3);
финансов, денежного обращения и 
экономической безопасности: до-
цент (1), ассистент (1);
прикладной гидромеханики: доцент (1);
автоматизации технологических 
процессов: ассистент (2);
информатики: доцент (1);
управления инновациями: профес-
сор (1);
общеобразовательных дисциплин 
филиала ФГБОУ ВПО «УГАТУ» в 
г. Нефтекамске: старший преподава-
тель (1), преподаватель (1).
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 
12, главный корпус, комн. 1-120. 
Тел.: 273-08-17.
Филиал в г.Кумертау объявля-
ет конкурсный отбор на замеще-
ние должностей профессорско-
преподавательского состава по 
кафедрам:
гуманитарных и социально-
экономических дисциплин: старший 
преподаватель (3);
естественнонаучных и общетехнических 
дисциплин: старший преподаватель (1);
промышленной электроники: до-
цент (1), старший преподаватель (2).
Адрес: 453300 г.Кумертау, ул. 
М.Горького, 22а. Тел.: 4-12-12.
Срок регистрации заявлений – 
один месяц со дня опубликования 
объявления.

Ф Г Б О У  В П О  “ У ГАТ У ”

2 июня в спортивном зале борьбы УГАТУ прошел первый 
в его истории Открытый чемпионат по боевому самбо.

Са́мбо («самозащита без оружия») - вид спортивного 
единоборства, а также комплексная система самообо-
роны, разработанная в 30-х годах в СССР в результате 
синтеза многих национальных видов единоборств и борь-
бы дзюдо. Включает в себя два раздела: спортивный и 
боевой. Боевое самбо создали для обучения сотрудников 
силовых структур. В 1991 году оно стало отдельным ви-
дом спорта. Объединяет ударную, бросковую технику, 
удушающие приемы и считается самым жестким из всех 
спортивных единоборств. Для снижения травматизма во время турниров и на тре-
нировках спортсмены надевают специальное защитное оборудование (шлем, пер-
чатки, накладки).

РАЗРЕШЕННЫЙ ЭКСТРИМ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА 
Ушел из жизни на 75 году наш товарищ и коллега, доцент кафе-

дры АТиТ Вилюк Давлятович БИКМУХАМЕТОВ.
Он прошел большой и непростой путь. В 1961 году окончил Военно-

воздушную академию им. Н.Е.Жуковского, затем служил в ракетных 
частях стратегического назначения. Работал в Военно-космической 
академии им. А.Ф.Можайского (на Западе ее называли «гнездом 
российских ракетчиков»). Показал себя хорошо подготовленным на-
учным сотрудником, способным ставить и решать сложные научно-

технические задачи по исследованию перспектив развития ракетной техники. 
В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию. Им опубликовано 60 статей, получено 

6 авторских свидетельств. Он награжден пятью правительственными наградами.
Высококвалифицированный специалист, он пользовался большим авторитетом среди 

студентов и преподавателей. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.
Коллектив кафедры АТиТ

Как рассказал главный организатор со-
ревнований, преподаватель КФВ, тренер 
сборной УГАТУ по самбо и дзюдо, ма-
стер спорта Д.КОКОРЕВ, в соревновани-
ях приняли участие спортсмены вузов и 
спортивных школ Уфы и других городов 
республики. В составе судейской бригады, 
которую возглавлял судья высшей катего-
рии И.Газизуллин, были наши студенты 
– призеры всероссийских соревнований и 
первенств ПриВО И.Ахметвалеев (ИНЭК)  
и Т.Салимов (ФИРТ).

В трех из девяти весовых категорий по-
бедили спортсмены УГАТУ: в весе до 82 кг 
- А.Абдуллин (ФАД), до 62 кг - И.Байбурин 
(ИНЭК), в абсолютной весовой категории – 
А.Шайхутдинов (ИНЭК).

В.Самсонов, зам.председателя Федера-
ции самбо РБ, отметил высокий уровень 
организации проведения соревнований, по-
благодарил руководство вуза и кафедры ФВ 
за большую поддержку и выразил надежду, 
что такие чемпионаты войдут в традицию, а 
боевое самбо станет зачетным видом спорта 
Универсиады вузов РБ. Его мнение раздели-
ли все участники соревнований и зрители. 

Отдельное спасибо спонсорам – НПФ «Те-
плофизика» в лице директора Д.Максимова 
и его заместителя Э.Кашапова и Полиграфи-
ческой компании «Печатный домъ», которая 
в преддверии сессии и защиты дипломных 
работ пригласила наших студентов за това-
рами и услугами по сниженным ценам.                                        

Е.КАТКОВА


