
17-18 мая в Уфе и 
У ф и м с к о м 

районе прошел авиацион-
ный праздник - Молодежный авиационно-технический форум 
РБ. Первым гостей принимал наш университет. В его стенах 
состоялась Всероссийская научно-техническая конференция 
«Проблемы и перспективы развития авиации и авиастроения 
России». В работе секционных заседаний принимали участие 
молодые ученые из Перми, Самары, Красноярска и других ре-
гионов страны. 

Заместитель декана ФАД Н.Сенюшким обратился к буду-
щим авиастроителям: «Мы должны показать, что инженер – 
это профессия творческая, работать с «железом»  интересно и 
престижно. В рамках форума уфимские школьники побывали 
на экскурсии в ОАО «УМПО». У них горели глаза, когда они 
видели, как «вдыхают жизнь» в двигатели. На этом ведущем 
предприятии используют передовые технологии, а наши вы-
пускники достойно поддерживают бренд УГАТУ».

Ильшат ШАКУРОВ, учащийся техникума из п.Чишмы, 
впервые участвовал в форуме. «Мой Як-54 меня отлично слу-
шается, - сказал он, - авиамодельным спортом занимаюсь че-
тыре года. Хочу поступать в УГАТУ, ведь создание моделей 
самолетов требует хороших технических знаний». 

Аспирант Дмитрий ДМИТРИЕВ из Самарского аэрокос-

мического университета, 
тоже был знаком с на-
шим вузом только за-
очно: «Мы все работаем 
в одном направлении - 
укрепляем обороноспо-
собность нашей страны».

18 мая на территории 
Кирилловского сельского совета Уфимского района, вблизи 
деревни Рождественское состоялся фестиваль авиационно-
технических видов спорта «Весенний адреналин: Точка от-
рыва - Тауш». Школьники, студенты, родители с детьми со-
брались на большой светлой поляне. Излюбленным местом 
для фотосъёмок стали самолеты-«кукурузники» и вертолет, на 
которых мог совершить полет любой желающий. Продемон-
стрировали свое мастерство и любители велоспорта. Перед 
зрителями выступили танцевальные коллективы, солисты, в 
том числе наши студенты. 

Праздник оставил в душе каждого участника фестиваля ра-
достное настроение и теплый лучик весеннего солнца. Имен-
но из таких ярких моментов и должна складываться жизнь.

В.СУЛЕЙМАНОВА, гр.ГМУ-201, Э.ГАНИЕВА
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ВЕСЕННИЙ АДРЕНАЛИН

команду студентов кафедры БПиПЭ (Илюза Гатиятулли-
на, Ильдар Садыков и Мария Филиппова), ставшую по-
бедительницей Всероссийской студенческой олимпиады 
(III этап) по безопасности жизнедеятельности, а также за-
воевавшую приз независимого жюри в номинации «Сту-
денческие симпатии». Отдельное поздравление – Ильдару 
Садыкову, занявшему третье место в личном первенстве.

21-23 мая в университете прошли традицион-
ные Дни карьеры. На торжественном от-

крытии студентов приветствовали ректор М.Б.Гузаиров, 
начальник Управления государственной службы и 
кадровой политики Администрации Президента РБ 
И.У.Забиров, министр труда и социальной защиты на-
селения РБ Л.Х.Иванова, заместитель министра образо-
вания РБ Е.В.Козлова, председатель республиканской 
организации  профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ С.Н.Пронина, председатель объедине-
ния работодателей «Союз работодателей РБ» В.Шолом.

Выступающие подчеркнули, что выпускники УГАТУ 
должны поддерживать статус вуза как кузницы инженер-
ных кадров, их ждут на ведущих промышленных пред-
приятиях страны. 

Подробнее о Днях карьеры читайте на сайте универ-
ситета.

Знакомьтесь, Мисс УГАТУ-2013 
- второкурсница ФИРТ Наталья            
ФИЛИППОВА. 

Принять участие в конкурсе ей предла-
гали еще в прошлом году, но она отказа-
лась: учеба важнее. Отлично сдав зимнюю 
сессию, она решилась – и получилось!

- Что было самым сложным?
- Катастрофическая нехватка време-

ни! Но во время репетиций я познакомилась и подружилась с 
участницами - креативными, умными, веселыми. 

- Что запомнилось больше всего?
- Ожидание результатов конкурса. Очень волнующий момент!
- Чем занимаешься в свободное время?
- Профессионально занимаюсь танцами, люблю читать книги.
- Поздравляем тебя с победой!
- Спасибо! Хочу поблагодарить ректора университета 

М.Б. Гузаирова, директора ИНЭК Л.А. Исмагилову, профком 
студентов, спонсоров,  всех, кто верил в меня. 

К.БОДИНА, гр.УП-202, Э.АБДУЛЛИНА, гр.Т35-310
Репортаж о конкурсе см. стр. 4.                      Фото Р.ШАГИНА

КРАСАВИЦА И УМНИЦА
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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

Состояние и перспективы 
развития информатиза-

ции в университете стали объ-
ектом рассмотрения заседания 
Ученого совета вуза 21 мая. В 
своем докладе проректор по 
учебно-методической работе 
Р.К.Газизов проанализировал 
поэтапное внедрение элемен-
тов информационной системы 
управления деятельностью 
университета, таких как: 1С 
Зарплата + стипендия, 1С 
Бухгалтерия (управление бух-
галтерского учета); 1С Бюдже-
тирование (финансовое управ-
ление); 1С Приемная комиссия 
(приемная комиссия универси-
тета); Системы тестирования 
и опроса обучающихся (центр 
тестирования), АБИС «Рус-
лан» (библиотека); Mirapolis 
Moodle (отдел инновационных 
технологий в образовании, ка-
федры); Система «Антиплаги-
ат» (управление ИТ). 

Совет постановил: до 1 октя-
бря 2013 г. разработать и пред-
ставить на утверждение Совету 
план мероприятий по разви-
тию информационной системы 
УГАТУ на 2013-2014 гг. (отв. 
– проректор Газизов Р.К.); до 
1 октября 2013 г. подготовить 
и утвердить программы повы-
шения квалификации научно-
педагогических работников 
в области информационных 
систем управления учебным 
процессом (отв. – нач. отдела 
УМР Уразбахтина Ю.О.) и в 
области дистанционных мето-
дов обучения (отв. – нач. отде-
ла инновац. технологий в обр. 
– Габдулхаков Р.Т.); в декабре 
2014 г. заслушать доклад про-
ректора по УМР Газизова Р.К. 
о выполнении плана развития 
информационной системы 
УГАТУ.

Далее Совет обсудил ра-
боту кафедры автоматизации 
технологических процессов 
и признал ее удовлетвори-
тельной. 

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА
Егоров Михаил Дмитрие-

вич, директор студенческого 
городка, переведен на долж-
ность начальника отдела охра-
ны труда.

Сорокин Сергей Юрьевич 
назначен директором студен-
ческого городка.

ПОИСК   ВЕДЕТ  НАУКА

20 мая на базе нашего университета начала работу XXXIII 
Всероссийская научно-методическая конференция 

«Проблемы качества образования».

Сегодня в университете 
завершает работу между-

народная конференция «Ин-
формационные технологии 
интеллектуальной поддержки 
принятия решений».

В ходе работы секций был 
рассмотрен широкий спектр 
вопросов – нечеткие модели и 
методы, нейросетевые техно-
логии, распознавание образов, 
эволюционные и иммунные 
алгоритмы, интеллектуальные 
модели, системный анализ, ал-
горитмы прикладной оптими-
зации, методы принятия реше-
ний в технических системах, 
поддержка принятия решений 
в чрезвычайных ситуациях, 
облачные вычисления и т.п.

В рамках конференции со-
стоялся российско-немецкий 
семинар «Модели и алгоритмы 
прикладной оптимизации».

На фото: выступает про-
фессор Д.Дитрих (Технический 
Университет Вены, Австрия).

ФОКУСИРУЙСЯ НА ИННОВАЦИЯХ
Как известно, на базе нашего университета прошел «Startup 

поиск», собравший десятки талантливых молодых инновато-
ров ведущих вузов республики. Уфа стала десятым городом, 
где в рамках Зворыкинского проекта Федеральное агентство 
по делам молодежи совместно с «Молодежным инновацион-
ным центром» проводит подобное мероприятие. 

По результатам конкурса прошли отбор десять проектов. Боль-
шинство исследований относились к сектору ИТ и промышленных 
технологий. Наивысшие баллы набрал проект «Квазиизотермиче-
ский вихревой регулятор давления газов», представленный моло-
дым ученым, старшим преподавателем кафедры ПГМ Антоном 
Свистуновым. Автор - победитель программы «УМНИК», участник 
Молодежного инновационного конвента Приволжского федераль-
ного округа, Всероссийского молодежного форума «Селигер».  

Другие проекты также заинтересовали экспертов. Предста-
витель «Уфимской лодочной мануфактуры», наш выпускник 
М.Давлетбаев говорил о производстве отечественных  подвесных 
лодочных моторов под маркой «Волгарь». По его словам, надеж-
ный, легкий, неприхотливый в обслуживании мотор не уступает 
импортным аналогам, и для развития данного проекта необходи-
мо лишь скорейшее инвестирование. 

Экспертов также порадовало наличие исследований социаль-
ной направленности. Например, аспирант ФАД Артем Оразов 
продемонстрировал проект по разработке гидропневматических 
средств реабилитации людей с нарушением опорно-двигательно-
го аппарата.

Авторы десяти лучших работ смогут пройти обучение по 
специализированной образовательной программе в смене 
«Инновации и техническое творчество» на ежегодном Всерос-
сийском молодежном форуме «Селигер-2013». Кроме того, мо-
лодые изобретатели презентуют свои проекты на Investor Day в 
рамках Всероссийского форума «Молодежный инновационный 
центр – 2013».

Э.ГАНИЕВА

РИСК – ДЕЛО ПРИБЫЛЬНОЕ
В дни юбилея 

Компании в уфимском Конгресс-
холле прошла научно-практическая 
конференция «Риск-менеджмент в системе 
экономической безопасности холдинговых 
структур», организованная Компанией 
совместно с нашей кафедрой финансов, 
денежного обращения и экономической 
безопасности (зав.кафедрой, профессор 
Л.Н.Родионова).

В своем приветственном слове Заместитель 
Премьер-министра Правительства РБ 
Евгений Маврин назвал Компанию примером 
перспективно развивающегося холдинга, где 
апробируются многие новации. С юбилеем 
предприятие поздравил проректор по научной 
и инновационной деятельности УГАТУ Рустам 
Бадамшин. Он рассказал о многоплановом 
сотрудничестве вуза и компании, где трудятся 
выпускники университета (например, Рамиль 
Хисматуллин - генеральный директор ООО 
«ОЗНА-Менеджмент»), ведутся совместные 
научные исследования. 

А далее за круглым столом Овального зала 
состоялась интересная дискуссия. Опытом 
построения системы управления рисками 
поделилась зам. ген. директора по экономике 
и финансам «ОЗНА» Марина Султанбекова. 

Проблемы выбора и использования ключевых 
индикаторов риска стали темой выступления 
финансового директора предприятия «Башбетон» 
Рустама Фахретдинова. Свой доклад он предварил 
любопытной фразой: «Все ходят по канату, но у 
одних он лежит на земле, у других – натянут над 
пропастью. А в условиях России еще возможен 
метеоритный дождь. Поэтому бизнес в нашей 
стране – дело рискованное». 

Несколько неожиданно начала свое 
выступление зав.кафедрой ФДОиЭБ, 
профессор Л.Н.Родионова. «Риск - это 
всегда новые возможности, - сказала она, 
- здесь все говорили о том, как бороться с 
рисками, но делать это, значит, бороться с 
доходами! Экономической безопасностью 
должны заниматься профессионалы, этому 
нужно учить». И кафедра ФДОиЭБ блестяще 
делает это. Здесь впервые в России открыта 
подготовка по специальности «Экономическая 
безопасность», питомцы аспирантуры кафедры 
успешно работают  в различных финансовых 
структурах. В том числе и в компании «ОЗНА»:  
выпускник 1996 года М.В.Кравцов возглавляет 
ООО «ОЗНА-Измерительные системы», 
Н.В.Кондратьева – начальник финансового 
управления ООО «ОЗНА-Менеджмент» и др. 

Е.КАТКОВА
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ХОЛОДНЫЙ ДУШ ДЛЯ ГОРЯЧИХ ГОЛОВ
Начало 60-х годов. Кариб-

ский кризис. В геополити-
ческом споре СССР и США 
ракетное оружие ставилось 
одним из главных аргументов.

Первая советская балли-
стическая ракета с подводным 

стартом Р-21 была создана в ОКБ-385 В.П.Макеева (г. Миасс). 
Соратник С.П.Королева, Виктор Петрович Макеев с 1955 года 
возглавил КБ по разработке баллистических ракет для подво-
дных лодок. На этом поприще он достиг выдающихся результа-
тов, стал Дважды Героем Социалистического Труда, Лауреатом 
Ленинской и 3-х Государственных премий СССР, кавалером 5 
орденов Ленина.

Одноступенчатая жид-
костная ракета Р-21 могла 
доставить боеголовку мас-
сой 1200 кг и мощностью 1 
мгт на дальность до 1400 км. Двигатель – ЖРД  разработки ОКБ-
2 (гл.конструктор А.И. Исаев) четырехкамерный, с центральным 
турбонасосным агрегатом. ЖРД работал на азотнокислотном 
окислителе и горючем ТГ-02.

Управление впервые осуществлялось поворотными основны-
ми камерами, а не специальными рулевыми. Ракета в заправлен-
ном состоянии могла храниться до двух лет. Главным ее досто-
инством была возможность запуска с глубины до 60 м. 

Солидные габариты советской ракеты, относительно малая 
ширина прочного корпуса лодки допускали размещение ракет-
ных шахт лишь в один ряд. Три ракеты расположили в ограж-
дении рубки, которая в результате этого получила необычайно 

крупные габариты. 
По сравнению с американским анало-

гом типа «Джордж Вашингтон» первый 
советский ракетный атомоход обладал 
более высокой скоростью, большей глуби-
ной погружения, но уступал американской 
ПЛАРБ по уровню скрытности и количе-
ству ракет (16 американских против трех 
советских). Но даже в таком варианте со-
ветская система стала мощным сдержива-
ющим фактором, эффективно охлаждая некоторые горячие голо-
вы за океаном. 

Атомоходы проекта 658М состояли на вооружении ВМФ 
СССР до начала 90х годов 
и обеспечивали стратегиче-
ский паритет с США. Кста-
ти, к этой серии относилась 
и печально известная К-19, 

на борту которой в 1972 году в Северной Атлантике случился 
пожар.

Сегодня Миасский ГРЦ им. академика В.П.Макеева остается 
лидером в своей области. Между ним и нашим университетом 
сложились добрые партнерские отношения. На  предприятии 
успешно работает филиал кафедры УГАТУ по энергетическим 
установкам, ежегодно к нам поступают абитуриенты по целе-
вым направлениям, наши студенты проходят производственные 
и преддипломные практики и трудоустраиваются в ГРЦ. При-
ятно осознавать, что наш университет тоже вносит свой вклад в 
обеспечение обороноспособности России.

С.КАМЕНЕВ, доцент кафедры АД

Ровно 50 лет назад в 
СССР был принят на во-
оружение ракетный ком-
плекс Д-4 с баллистической 
ракетой Р-21, которым ос-
нащались атомные подво-
дные лодки-ракетоносцы 
проекта 658М.

МЕДАЛЬ АКАДЕМИИ
В Нижнем Новгороде состоялось общее со-

брание Российской академии гуманитарных наук, 
посвященное 20-летию её создания. География 
участников обширна – от Владивостока до Кали-
нинграда. 

В ходе работы были подведены итоги рабо-
ты, определены новые задачи на следующий 
период, избраны новые члены Академии. Среди 
них – профессора нашей кафедры философии: 
А.Я.Зарипов и М.Т.Шафиков. 

Завкафедрой философии академик  
Ф.С.Файзуллин был удостоен высшей награды 
АГН РФ CUM – медали SAPIENTIA AD FUTURUM 
(«С мудростью – в будущее»). Её порядковый но-
мер – 4. Поздравляем!

21 мая первые 28 слушателей получили серти-
фикаты повышения квалификации по про-

грамме «Дистанционные технологии в организа-
ции учебного процесса по программам основного 
и дополнительного образования». В этот же день 
начались занятия второго потока. 

М.КУЛИКОВА

КОНФЕТЫ ОТ “ПОЛИЦИИ НРАВОВ” 
20 мая в университете прошел традиционный 

День этикета. Организованный ОНФ, он пред-
ставлял собой мини-эстафету, четыре этапа 
которой преодолевали команды всех факульте-
тов. На первом нужно было правильно завязать 
галстук, на втором - подобрать наибольшее ко-
личество синонимов к предложенным словам, 
на третьем – за 1 мин. ответить на 20 вопросов 
блица. И, наконец, на заключительном этапе 
команды демонстрировали свои способности в 
театральной миниатюре.

В ходе интерактивного общения со студентами прошло небольшое чаепитие, 
вальсировали танцевальные пары, работала «полиция нравов», которая выявля-

ла «нарушителей порядка». В их 
число, например, попали сидя-
щие на подоконниках студенты. 
Признав свою ошибку и извинив-
шись, «задержанные» получали 
конфету.

В итоге лидером эстафеты 
стала команда ФИРТ, а в конкур-
се стенгазет победил ФАТС.

М.КУЛИКОВА

Мужчина едет в трам-
вае:

- Вот были време-
на! Молодежь уважала 
старших, не то, что теперь.

- Напрасно жалуетесь! Раз-
ве вам не уступили место?

- Мне – да! А жена моя так 
и стоит.

Современный этикет: в ле-
вой руке надо держать вилку, 
а в правой – мышку.
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объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профес-
сорско-преподавательского состава по кафедрам:
управления инновациями: доцент (1);
управления в социальных и экономических системах: доцент (1);
электромеханики: старший преподаватель (1);
мехатронных станочных систем: старший преподаватель (1);
начертательной геометрии и черчения: доцент (1), старший 
преподаватель (8);
для работы в филиале в г.Ишимбае по кафедре:
автоматизации производственных процессов: ассистент (1).
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования 
объявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12, главный корпус, комн. 
1-120, тел. 273-08-17.

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

СПОРТ

Если вы спросите, каким мероприятием может похвалить-
ся наш университет, мы без размышлений ответим: «Конкурс 
«Мисс УГАТУ»! 

Шоу, великолепно организованное профбюро ИНЭК, было 
фееричным. Все продумано до мелочей, качество света и зву-
ка - на высоте. Мужская половина зала нашего Дома студентов 
с нетерпением ждала выхода конкурсанток. И вот свершилось - 
прекрасные девушки вышли в белых платьях на первое дефиле, 
во втором продемонстрировали перевоплощения в героинь кино-
фильмов, сказок и мюзиклов, а в домашнем задании проявили 
свои творческие способности. 

Мы любовались красотой и женственностью конкурсанток. 
Очень порадовали болельщики, которые громко поддерживали 
своих участниц, скандировали слоганы, махали флагами.

Чем ближе к финалу, тем больше накалялась атмосфера в зале. 
И вот сам ректор подводит итоги: титулом «Мисс УГАТУ-2013» на-
граждена второкурсница ФИРТ Наталья Филиппова, выступавшая 
под первым номером (символично!). Корону королевы красоты 
ей передала Мисс-2012  Марина Пестерева. Титулы Вице-Мисс 
получили Александра Сороченко (ФИРТ) и Екатерина Генерало-

КОРОНА КОРОЛЕВЫ – У НАТАЛЬИ

Выигрыш женского волей-
больного турнира спарта-

киады командой ИНЭК объяс-
няется просто – большинство 
членов сборной УГАТУ учатся 
именно на этом факультете. 
Из сыгранных десяти партий 
спортсменки не отдали сопер-
ницам ни одной! 

И не удивительно, что при 
определении лучших по игро-
вым амплуа жюри отдало де-
вушкам пять номинаций из 
семи: лучший игрок и напада-
ющая – Д.Инжуваткина (ФК-
540), связующая – К.Голова 
(ЭК-208), доигровщица – 
А.Жукова (ЭК-208), подаю-
щая – В.Шакирова (УИ-503). 
Титулы лучшей принимаю-
щей и блокирующей доста-
лись А.Сахаповой (РТ-409) и 
А.Исламовой (ТБ-202) соот-
ветственно. Второе место за-
воевали волейболистки ФИРТ, 
на третьем – ФАП.

В мужском турнире спартаки-
ады и команд было больше, 

и борьба была напряженнее. В 
итоге ни одной из дружин не 
удалось избежать поражения. 
На финише у двух факульте-
тов – ФАП и ИНЭК – оказалась 
одинаковая сумма набранных 
очков. Пришлось сравнивать 
количество выигранных и про-
игранных сетов. И всего одна 
лишняя выигранная партия 
принесла титул чемпиона ФАП. 
На третью ступень пьедеста-
ла поднялись волейболисты 
ФАТС. На последующих местах 
– ФИРТ, ФАД, ФЗЧС и ОНФ. 
Лучшим игроком турнира при-
знан А.Литовченко (АТП-247), 
связующим – Ш.Анвардинов 
(ГМУ-429), нападающим 
– И.Гайфуллин (ЭЛА-324), 
принимающим – В.Абрамов 
(СП-370), блокирующим – 
А.Жадков (МС-414), подающим 
– Р.Кашаев (ЭК-212).

А.ТАГИРОВ

Служба экстренной психологической помощи
8-989-959-12-12

ЭЛЬБРУС ПОДО МНОЮ
7 мая туристы УГАТУ поко-

рили самую высокую верши-
ну России и Европы – Эльбрус 
на Кавказе (высота - 5642 м). 

Всего в экспедицию отпра-
вились пятеро. Все - члены 
уфимского клуба туристов 
«Икар», возраст - от 20 до 25 
лет. Восхождение совершали 
самостоятельно, без гида, в 
течение 7 дней. Рассказывает 
аспирант кафедры ЭиБТ Петр 
Пятков:

- Весеннее восхождение счи-
тается сложным из-за низких 
температур в горах. И на этот 
раз температура воздуха была минус 15-20 градусов. При силь-
ном ветре эти цифры увеличиваются практически вдвое. Суще-
ствует угроза обморожения.

На высоте 3800 метров мы разбили базовый лагерь, из которо-
го совершали акклиматизационные выходы. Гора долго не хотела  
нас принимать: дул сильный ветер, шел снег. Однако нужно было 
спешить, и восхождение началось. 

Три часа шли в полном тумане. Но погода в горах меняется 
резко, и вот – солнце! Красота неописуемая! На вершину взошли 
вчетвером (один не смог по состоянию здоровья): аспиранты ка-
федры ЭиБТ Петр Пятков и Георгий Долганов,  студент гр. ПЭ-534 
Ильнур Гайсин, магистрант гр. ЭН-102м Михаил Горбатков. Мы 
фотографируемся и начинаем спуск, иначе можно здесь остаться 
навсегда: ветер усиливается. 

Спуск с горы - самая сложная часть маршрута. Сломали палку, 
несколько раз были на грани падения вниз по лавинному склону. 
Через час гору накрыл густой туман. Солнца не видно, но без оч-
ков снег сильно слепит глаза. Одежда черного цвета нагрелась 
так, что невозможно притронуться. Лицо, если не прикрыть или 
не смазать кремом, обгорает моментально, даже в тумане! Так 
мы спускаемся ровно два часа, пока не выходим на безопасный 
участок».

Сейчас туристы клуба «Икар» готовятся выступить на межву-
зовских соревнованиях по спортивному туризму.

Е.КАТКОВА

ва (ИНЭК).  Интересно, что в этот раз на пьедестале – сразу две 
представительницы ФИРТ!

В номинации «Приз зрительских симпатий» победила Наталья 
Сальникова (ФАД).

Все девочки боролись за звание Мисс достойно, и можно сме-
ло сказать, что каждая из них – победительница! Несмотря на 
жесткую конкуренцию и большие усилия в подготовке, девочки 
желали друг другу победы и ни в коем случае не ставили её 
выше дружбы.

И.ТРУБАЧЕВ, студент ИНЭК


