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СТУДЕНТ МОРОЗА НЕ БОИТСЯ!

Практически у каждого 
зарубежного университета 
есть свой талисман, который 
представляет вуз во всех 
мероприятиях. Например, 
кенгуру Акронского уни-
верситета (Австралия), оре-
гонская утка Университета 
Орегона, бульдог Красавчик 
Дэн Йельского университета 
(США). У нас талисманом 
Волгоградского госунивер-
ситета стал сапсан, Казан-
ского федерального универ-
ситета – совенок... 

Объявляется конкурс на 
талисман УГАТУ. Участни-
ком конкурса может стать 
любой желающий. Задача 
– придумать персонаж или 
символ, олицетворяющий 
наш вуз, его творческий 
дух, креативность, и при-
носящий удачу студентам, 
преподавателям, гостям.

Идеи и макеты ждут в 
Департаменте информаци-
онно-аналитического пла-
нирования УГАТУ: idep@
ugatu.su, тел. 273-90-87 с 23 
января по 28 февраля.

ТАЛИСМАН УГАТУ

7 февраля в Институте военно-технического образова-
ния УГАТУ (учебный корпус № 11, ул.Аксакова, 94) пройдет 
День открытых дверей. Начало в 14.00.

Абитуриентам расскажут об институте, условиях по-
ступления, особенностях обучения, преимуществах и 
льготах военной профессии. Они смогут задать вопросы 
и.о. ректора Александру Дегтяреву, военному комиссару 
РБ Анатолию Балтинскому. 

ПРИГЛАШАЕМ

Воскресное утро 25 ян-
варя. Жгучий мороз с 

ветерком. Но неугомонным 
студентам УГАТУ мерзнуть 
было некогда: по традиции 
на свежем воздухе они ве-
село отметили День рос-
сийского студенчества. 

Гремит музыка, пахнет 
блинами, парит огромная ка-
стрюля с горячим чаем. Орга-
низаторы – профбюро ФЗЧС 
во главе с Татьяной Бредне-
вой и ведущей Дарьей Ма-
лыгиной скучать и мерзнуть 
никому не дают. Быстро и четко команды продемонстрировали 
свои  талисманы, «заплели» Татьянину косу, прокатились на 
быстрых санках. Ну, а пока подводились итоги, веселый хоро-
вод объединил всех – и студентов, и деканов, и преподавате-
лей во главе с и.о. ректора Александром Дегтяревым. 

Болельщики помогали своим командам, не жалея голосо-
вых связок, и лучшей группой поддержки были признаны сту-
денты ИНЭК. Самыми-самыми активными оказались предста-
вители общежития № 8 (ФАЭИ), веселыми – общ.№ 6 (ФЗЧС), 
дружными – общ. № 7 (ИНЭК), быстрыми – общ.№ 1 (ФАДЭТ), 
находчивыми – общ.№ 2 (ФАТС), неординарными – общ.№ 3 
(ОНФ), яркими – общ. № 4 (ФИРТ). Приз «Дебют» получила 
сборная УВЦ и УАТ (общ. № 10), которая впервые участвовала 
в праздновании Татьяниного дня.

Гран-при получило общежитие № 5, где живут иностранные 
студенты. С помощью разноцветных лент ребята изобразили 
юрту дружбы и национальными флагами обозначили свои 
страны. По всеобщему мнению, их талисман оказался самым 
актуальным. Как победители, команда «пятерки» получила 
шапочки с эмблемой УГАТУ, которые будут напоминать им о 
русской зиме («В холодильнике теплее!»- признались нам уро-
женцы знойной Африки).

Сладкие призы вручили всем командам-участницам, а 
именинница Татьяна Бреднева была удостоена букета жи-
вых цветов.

Э.АБДУЛЛИНА, магистрантка ФЗЧС, фото Е.КАТКОВОЙ



23 января 2015 г. на портале содействия тру-
доустройству студентов УГАТУ произошло зна-
ковое событие: зарегистрировано 10-тысячное 
обращение пользователей к Базе работодате-
лей-партнеров http://ugatu.su/jobugatu.
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СЧИТАЕМ НАШИ ДЕНЕЖКИ
27 января на Ученом совете вуза был дан официальный 

старт избирательной кампании по выборам ректора. Единоглас-
но принято Положение о процедуре выборов ректора и план ме-
роприятий по ее проведению, а также утверден персональный 
состав комиссии по выборам ректора (Александров И.В. - пред-
седатель, Ахмедзянов Д.А., Ахметов Ф.Ф., Газизов Р.К., Головкин 
С.Д., Исмагилова Л.А., Караваев А.А., Косьяненко Н.Г., Крас-
ногорская Н.Н., Лукманов В.С., Поликарпов Ю.В., Середа Н.В., 
Юсупова Н.И.).

Далее Совет рассмотрел и принял к сведению отчет о до-
ходах и расходах университета за прошлый год (докладчик - 
начальник ФУ Эльвира Гареева). Но прежде чем представить 
план финансово-хозяйственной деятельности вуза на 2015 
год, и.о. ректора Александр Дегтярев предложил посмотреть 
видеоряд о состоянии университетского общепита и спортив-
но-оздоровительной базы вуза, который красноречиво засви-
детельствовал факт крайней необходимости капитального 
ремонта помещений и замены оборудования. Поэтому без об-
суждения Ученый совет единогласно проголосовал за выде-
ление крупных денежных средств на строительство бассейна, 
реконструкцию спортивно-оздоровительного комплекса, про-
грамму поддержки выдающихся студентов-спортсменов, раз-
витие системы общественного питания.

В число стратегических направлений, требующих солидных 
финансовых вливаний, также вошли программы информати-
зации университета и развития его материально-технической 
базы. Принципиально новыми пунктами бюджетных расходов 
стало создание фондов поддержки научных школ и софинан-
сирования грантов, поддержки ведущих ученых и молодых на-
учных кадров. Как заявил Александр Николаевич, без этих 
стимулов движение вуза вперед невозможно, и Ученый совет 
поддержал предложения, утвердив план финансово-хозяйствен-
ной деятельности вуза на 2015 год. 

Однако если жизнь потребует, то в бюджет могут быть вне-
сены поправки. Для выработки положения по новому бюджети-
рованию вуза создана рабочая комиссия во главе с и.о.ректора. 
Как обещал Александр Николаевич, все взятые обязательства 
по оплате труда и стипендиальному обеспечению будут выпол-
нены, хотя с каждым днем становится очевиднее экономический 
кризис, в который втягивается страна. Система импортозамеще-
ния требует ресурсов, идет снижение объемов финансирования. 
В этих условиях, призвал и.о. ректора, необходимо работать, ак-
тивнее и агрессивнее вести приемную кампанию, искать партне-
ров, запускать новые научные проекты, дающие университету 
инвестиции.

Е.КАТКОВА

База создана в июне 2014 
года с целью информирования 
студентов и выпускников уни-
верситета о работодателях. 
Пользователь может посмо-
треть список специальностей 
(направлений) университета, 
которые интересуют то или 
иное предприятие; указав 
свою специальность (направ-
ление), получить перечень 
предприятий и организаций, 
которые его ждут. Пройдя по 
ссылкам, он быстро получа-
ет информацию о характере 
деятельности предприятия, 
выпускаемой продукции и 

предоставляе-
мых услугах, условиях труда 
и размерах заработной платы, 
программах социальной под-
держки молодых работников. 
Воспользовавшись почтовым 
сервисом ресурса, соискатель 
рабочего места может отпра-
вить в кадровую службу рабо-
тодателя сообщение, вложив в 
него файл со своим резюме и 
элементами портфолио. 

В настоящее время в базе 
зарегистрировано около 140 
предприятий и организаций 
из Башкортостана и других 
регионов России. Ресурс вос-
требован не только выпускни-
ками, занимающимися поис-
ком работы, но и студентами, 
которые могут договориться о 
прохождении практики, тру-
доустройстве на неполный 
рабочий день, заключении с 
работодателем договора о це-
левом обучении и т.п. 

Наш ресурс получил высо-
кую оценку министра труда и 
социальной защиты населе-
ния РБ, выпускницы УГАТУ 
1991 года Ленары Ивановой. 

А.НИКИН, 
руководитель проекта

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА МИНИСТРА

В адрес и.о. ректора 
пришло письмо. Ру-

ководство Государственно-
го ракетного центра имени 
академика В.П.Макеева 
(Миасс) тепло поздравляет 
наших студентов и препода-
вателей с Днем российского 
студенчества. В ответном 
послании наши студенты 
выразили уверенность в 
том, что сотрудничество 
вуза и ракетного центра бу-
дет развиваться. Кстати,  ви-
зит в Миасс делегации уни-
верситета уже планируется.

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА
Ардаширова Эммогульсум 

Талгатовна принята на рабо-
ту директором института про-
мышленного дизайна.

ООО «СтройКапитал» пред-
лагает нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий по 
социально-ориентированным 
программам приобрести одно- 
и двухкомнатные квартиры 
эконом-класса в строящихся 
3-этажных жилых домах по ул. 
Якуба Коласа в жилом комплек-

КОМУ КВАРТИРУ?

•  студентов, удостоенных дипломов стипендиатов Президен-
та РФ: Александра Никитина, Екатерину Федорову; Правитель-
ства РФ: Луизу Байчурину, Тимура Гадыльшина, Станислава 
Максимова, Наталию Маричеву, Айгуль Зайруллину;

• зав. кафедрой социологии и социальных технологий, про-
фессора Равиля Талибовича Насибуллина с награждением По-
четной грамотой Министерства труда и социальной защиты 
РБ. Также в адрес кафедры, которая недавно отметила свое 
50-летие, пришло Благодарственное письмо от уполномочен-
ного по правам ребенка в РБ Миланы Скоробогатовой. 

На заседании Ученого совета университета 27 ноября ма-
гистрантке Гузалии Шарафиевой (Эк-205 м), студенткам 

Марии Рихтер (ЭУП-538) и Сюмбель Тахаутдиновой (Ф-405) были 
вручены сертификаты стипендий ОАО «Россельхозбанк». По мне-
нию руководства  банка, питомцы УГАТУ – одаренные студенты, 
добившиеся успехов в учебе и научной работе, поэтому принято 
решение поощрить их достижения специальными стипендиями.

Рассказ о них читайте в следующем номере. 
Фото В.ЛЕБЕДЕВА

се Баланово - Ново-Алексан-
дровка Дёмского района Уфы. 

Сегодня цена реализации 
за 1 кв. м составляет: 1 комн. 
кв. – 46120 руб. (площадь кв. 
от 33 до 33,5 кв. м); 2 комн. кв. 
– 45839 руб.  (50,7-51,6 кв.м). 
Чистовая отделка, благоустро-
енная территория, транспорт-
ная доступность, экологически 
чистый район. Сдача домов – 
4 квартал 2015 г., заселение 
– 1 квартал 2016 г.

Заявления ждут до 30 ян-
варя  в отделе по социальной 
работе (1-239).



27-28 января на кафедре информати-
ки прошла защита выпускных квалифи-
кационных работ. В составе ГАК впер-
вые участвовал Анатолий Кулаков, 
заместитель генерального директора 
Летно-исследовательского института 
им. М. Громова (г. Жуковский). Он прие-
хал на защиту своего подопечного - Ва-
дима Изимариева, студента гр. МС-614. 

«Интересный и вдумчивый молодой че-
ловек, - говорит о выпускнике его научный 
руководитель, заведующий кафедрой ин-
форматики Сагит Валеев. – Я предложил 
Вадиму пройти преддипломную практику в 
ЛИИ, и он согласился. Его выпускная рабо-
та была согласована с тематикой разрабо-
ток ЛИИ, и очень понравилась потенциаль-
ным работодателям, которые и пригласили 
его к себе после окончания вуза». 

Сотрудничество университета и ЛИИ 
началось с участия представителей этого 
известного на весь мир исследовательско-
го и испытательного авиационного центра 
в Днях карьеры УГАТУ, проходивших вес-
ной прошлого года. В результате завязав-
шихся контактов несколько наших сту-
дентов прошли летнюю преддипломную 
практику и даже трудоустроились в ЛИИ. 
В августе в ходе традиционной поездки по 
ведущим аэрокосмическим предприятиям 
страны группа лучших студентов универ-
ситета совершила экскурсию в ЛИИ.

Осенью этого года генеральный ди-
ректор ЛИИ им. М. Громова, заслуженный 
летчик-испытатель, Герой России Павел 
Власов и и.о. ректора УГАТУ Александр 
Дегтярев подписали Ге-
неральное соглашение 
о сотрудничестве, пред-
усматривающее в том 
числе и участие веду-
щих специалистов ЛИИ 
в работе ГАК по раз-
личным направлениям 
и специальностям под-
готовки в университете.

Во время встречи с 
и.о. ректора Алексан-
дром Дегтяревым гость 
коротко охарактеризо-

вал состояние дел в ЛИИ, особо остано-
вившись на кадровом вопросе. В связи 
с возрождением авиационной отрасли и 
появлением новых заказов предприятие 
испытывает серьезный дефицит моло-
дых инженерных кадров. УГАТУ входит 
в число стратегических партнеров ЛИИ. 
Конечно, молодые специалисты пока не 
профессионалы, но главное, подчеркнул 
Анатолий Дмитриевич, чтобы у них был 
задор и понимание того, зачем они учи-
лись и зачем пришли работать. 

Стороны договорились сделать вза-
имные визиты системными. В ближайших 
планах – «десант» в УГАТУ представите-
лей реального производства для чтения 
лекций и участие молодых преподавате-
лей университета в ежегодной научной 
конференции, проводимой в ЛИИ.

Знакомство с вузом Анатолий Кулаков 
завершил лекцией и беседой со студен-
тами и преподавателями о современном 
состоянии и перспективах развития ави-
ационной техники, организации летных 
испытаний в России, будущем главного 
российского летно-испытательного ком-
плекса авиационной техники – ЛИИ им. 
М. Громова.          

С.КАМЕНЕВ, начальник ОДП, 
М.КУЛИКОВА
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В университете прошел региональный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников по информатике и ИКТ, со-
бравший в этом году 148 учеников 7-11 классов. 

Победителями стали Иван Веселов (11 класс лицея № 153, 
г.Уфа), Максим Сурков, десятиклассник того же лицея и Вадим 
Салаватов, восьмиклассник лицея № 1 (г.Салават), призерами 
названы еще 37 школьников. 

На счету Ивана (учитель – А.Г.Гильдин) немало ярких по-
бед: первое место на Всероссийской олимпиаде школьников 
по информатике и ИКТ в Екатеринбурге,  золотая медаль на 
олимпиаде Азии и Океании по информатике в Казахстанско-
Британском техническом университете, бронзовая медаль 
Международного турнира по информатике в Шумене (Болга-
рия), а также участие в работе Летней компьютерной школы 
в Костромской области. Свое будущее молодой человек свя-
зывает, конечно, с программированием, планирует поступать 
в Санкт-Петербургский академический университет (ректор – 
Жорес Алферов).  

Как рассказал председатель жюри Александр Фридлянд 
(доцент кафедры ВМиК), в ходе олимпиады была срочно пере-
строена система проверки решений, что позволило резко со-

кратить время ожидания резуль-
татов тестирования решений. То 
есть, отправив готовое решение, 
участник видит свой результат 
буквально через пару минут. В 
перспективе эту систему можно 
использовать для проведения ву-
зовских мероприятий подобного 
формата.

Александр Михайлович так-
же отметил, что задания этого 
года усложнились, но многие 
ребята достойно с ними справи-
лись (высший балл – 770 из 800 
возможных). Втрое сократилось 
число апеллянтов.

Олимпиада становится все 
более популярной: ее участником впервые стал четверокласс-
ник из г.Салавата. Юный программист Дан Шарафутдинов шел 
по внеконкурсной программе и набрал лишь 56 баллов, но ведь 
это только начало!                                                       М.КУЛИКОВА

ЯРКИЕ ПОБЕДЫ ШКОЛЬНИКОВ

ЛИИ им. М.ГРОМОВА: ТРЕБУЮТСЯ ВЫПУСКНИКИ С ЗАДОРОМ

Для справки
Государственный научный центр 

Российской Федерации «ЛИИ имени 
М.М.Громова» является головной ор-
ганизацией авиационной отрасли по 
летным исследованиям и испытаниям 
летательных аппаратов на всех этапах 
их жизненного цикла. На аэродроме 
ЛИИ базируются испытательные под-
разделения ОКБ Генеральных кон-
структоров А.Н. Туполева, С.В. Илью-
шина, П.О. Сухого, А.И. Микояна, А.С. 
Яковлева, В.М. Мясищева и других 
предприятий. Все самолеты, произве-
денные в России, проходят первые лет-
ные испытания в ЛИИ.

Взлётно-посадочная полоса аэродро-
ма Раменское является самой длинной 
в Европе (5403 м). 

С 1992  года аэродром ежегодно при-
нимает авиавыставки, раз в два года 
здесь проводится Международный ави-
ационно-космический салон «МАКС».



Сегодня в техникуме на 
бюджетной и платной осно-
вах учится более двух тысяч 
учащихся, работают 160 пре-
подавателей. Техникум рас-
полагает учебными корпусами 
общей площадью 15288 кв.м. 
Для ведения учебного про-
цесса используются кабинеты 
и лаборатории, учебно-про-
изводственные мастерские, 
имеющие более 60 единиц 
станочного оборудования, 
8 компьютерных классов, 3 
спортивных зала, стрелковый 
тир, библиотека с читальным 
залом. Есть столовая на 250 
мест. Иногородним предостав-
ляется общежитие. 

Выяснилось, что многое 
нуждается в серьезном обнов-
лении и ремонте. Больших за-
трат требует реставрация ста-
рого здания техникума, которое 
было построено в 1910 году 
(кстати, в середине прошлого 
века здесь располагался УАИ). 
В удручающем состоянии нахо-
дится спортивная база.

По сообщению директора 
техникума Веры Ульяновой, 
ряд проблем требует неотлож-
ного решения. Это вопросы 
кадровой политики (заработ-
ная плата ППС, привлечение 
молодых научно-педагогиче-
ских кадров), лицензирования, 
питания, медицинского обслу-

живания учащихся (медпункта 
и фельдшера недостаточно, 
нужен врач-педиатр) и др. 

Научно-технической библи-
отеке университета, которая 
является лучшей в республи-
ке, поручено взять шефство 
над «младшей сестрой» - би-
блиотекой УАТ, помочь с про-
ведением инвентаризации, об-
новлением фонда, созданием 
электронного каталога. Это, 
безусловно, колоссальная ра-
бота и большие ресурсы.  

Но есть и позитивные мо-
менты, которые можно взять 
на вооружение. Так, в холле 
главного корпуса находит-
ся прекрасно оформленный 
большой стенд ОАО «УМПО» 
- базового предприятия техни-
кума, где работают его выпуск-
ники. Как считает и.о.ректора, 
актуально рядом разместить 

рекламный щит с информа-
цией об УГАТУ, направлениях 
подготовки и специальностях. 
Как известно, техникум – глав-
ный источник абитуриентов, 
мотивированно настроенных 
на поступление в наш вуз и 
профессионально подготов-
ленных. Кстати, и в самом 
университете было бы  хоро-
шо оформить стенды о наших 
стратегических партнерах – 
предприятиях, НИИ, научных 
центрах, российских и зару-
бежных вузах. 

Подытоживая рабочий ви-
зит, Александр Николаевич 
сказал: «Наша главная за-
дача - включить техникум в 
орбиту вуза. Нужна целевая 
комплексная программа раз-
вития УАТ. Резервы есть, но, 
чтобы их эффективно задей-
ствовать, необходим инстру-
ментарий». И.о. ректора по-
ручил директору техникума 
подготовить предложения для 
обсуждения на Ученом совете 
университета.  

Е.КАТКОВА
Фото Э.ГАНИЕВОЙ
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Созданный 12 июня 1941 
года Постановлением 

Совета Народных Комисса-
ров СССР Уфимский ави-
ационный техникум имеет 
славную историю. За годы 
существования здесь под-
готовлено для авиационной 
промышленности страны 
более 25 тысяч квалифици-
рованных специалистов. 

Интересный факт: в му-
зее техникума хранится до-
кумент, свидетельствующий 
о том, что решение о созда-
нии техникума было приня-
то в июле 1940 года. Значит, 
авиационная история Баш-
кортостана началась еще до 
эвакуации сюда Рыбинского 
моторного завода и авиаци-
онного вуза? Обещаем это 
выяснить.

ВКЛЮЧИТЬ УАТ В ОРБИТУ УГАТУ

Выпускница УАИ, преподаватель Т.И.Шустер недавно от-
метила 45-летие своей работы в УАТ. Тамара Исааковна – 

настоящий хранитель традиций авиационного техникума. Ее 
усилиями в кабинете технологии машиностроения собраны 
уникальные инструменты, фотографии и экспонаты, сделан-
ные руками студентов.

28 января и.о.ректора Александр Дегтярев, проректор Николай Криони, советник рек-
тората Виль Гареев побывали в Уфимском авиационном техникуме, который с 2013 года 
входит в состав нашего университета. Состоялась рабочая встреча с руководством техни-
кума и осмотр учебных и учебно-вспомогательных помещений.
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В программе был задей-
ствован действительно 

звездный, исключительно про-
фессорский состав петербург-
ских ученых, преподавателей, 
по учебникам которых, без 
преувеличения, можно ска-
зать, обучается вся Россия: 
В.В.Ковалев, Вит.В.Ковалев, 
В.Т.Рязанов, Н.В.Пахомова, 
М.Л.Пятов, А.А.Шевелев и 
другие. Организаторы каче-
ственно продумали и соста-
вили сам учебный процесс 
для слушателей. Каждый день 
был посвящен тому или иному 
проблемному аспекту, разным 
учебным дисциплинам, кото-
рые в совокупности давали 
системный взгляд на общие 
экономические процессы. На 
рассмотрение в программе 
были вынесены такие вопросы 
как: «Современный мировой 
кризис и экономика России: 
состояние и перспективы», 
«Бухгалтерский учет и совре-
менный финансовый кризис», 
«Модернизация образова-
тельных процессов», «Совре-
менные проблемы институци-
ональной теории» и пр.

Особое впечатление на 
слушателей произвела подача 
материала: активное общение 
с аудиторией велось постоян-
но. Каждый из преподавате-
лей-участников мог выразить 
свою точку зрения, задать 
вопрос лектору. Дискуссия в 
аудитории подчас переходи-
ла в горячую полемику, отчего 
градус азарта вовлечения в 
процесс только возрастал! За 
активное участие нас – пред-
ставителей УГАТУ – профес-
сор В.В.Ковалев удостоил 
приглашения на Международ-
ный экономический симпозиум 
(апрель 2015 г.) и горячо под-
держал идею установления 
научного сотрудничества меж-
ду нашими вузами.

Повышенное внимание 
всех выступающих было уде-
лено исследованию влияния 
происходящих в мировой 
экономике процессов на со-
временное состояние россий-

ской экономики, которая также 
оказалась в ситуации тормо-
жения экономического роста 
с реальной опасностью за-
держаться в фазе стагнации. 
Поскольку возникшая неустой-
чивость экономического роста 
ведущих стран мира – это уже 
долгосрочное их состояние 
(так называемая концепция 
«новой нормальности»), то ее 
преодоление предполагает си-
стемные изменения в самом 
устройстве сложившейся мо-
дели рыночной экономики. По 
мнению профессора, зав. ка-
федрой экономической теории 
СПбГУ В.Т.Рязанова, совре-
менный мировой кризис явля-
ется не только системным, это 
также кризис неолиберальной 
модели глобализации. Выход 
из этого кризиса предполагает 

изменения в характере вза-
имодействия экономических 
регуляторов. 

Его коллега А.А.Шевелев, в 
свою очередь, подчеркнул, что 
большинство современных 
проблем носит не макро- и 
даже не микроэкономический 
характер, а институциональ-
ный, при этом трансформация 
институтов не может быть бы-
стрым делом по самой при-
роде человеческого социума. 
Говоря о будущем России, 
Шевелев отметил, что «не-
обходим новый курс, ротация 
правящей элиты, формиро-
вание социальных и полити-
ческих драйверов развития, 
своего рода социо-культурный 
и экономико-политический ап-
грейд».

Таким образом, лейтмотив 

всей программы строился во-
круг необходимости коренной 
реформы сложившейся в Рос-
сии спекулятивно-финансовой 
модели. А именно: ключевые 
проблемы экономического 
роста нельзя решать только 
улучшением и корректировкой 
политики стабилизации. Для 
России тем более важно не 
ограничиваться курсом на фи-
нансовую стабилизацию и сни-
жение инфляции. Недостатки 
экспортно-сырьевой модели в 
еще большей степени в срав-
нении с развитыми капитали-
стическими странами требуют 
ее радикальной перестройки. 
Реформирование хозяйствен-
ной системы в сочетании с 
активной промышленной по-
литикой и разворотом в сто-
рону новой индустриализации 
– таков путь к обеспечению 
динамичного и устойчивого 
экономического роста.

Каждый участник програм-
мы смог почерпнуть для себя 
что-то важное и нужное. В 
первую очередь – новые на-
учные источники. Лекторы 
рекомендовали специальную 
литературу, сайты ведущих 
мировых исследователей в 
области экономики, предла-
гали оригинальные методики 
работы со студентами. Пре-
зентационные материалы вы-
ступавших были наполнены 
самой свежей аналитической 
и статистической информаци-
ей и, конечно, пищей для раз-
мышлений. Ведь, как сказал 
профессор В.В.Ковалев: «В 
результате любого дополни-
тельного обучения обязатель-
но рождаются новые мысли и 
идеи». Так и мы, принявшие 
участие в незабываемом про-
цессе интересного и увлека-
тельного общения, вернулись 
с новыми идеями и сильным 
желанием их воплощения! 

И.БАГАУТДИНОВА,  
Г.ТОКАРЕВА, О.ШАЛИНА, 

доценты кафедры ЭТ 

РОССИИ НУЖЕН АПГРЕЙД
В декабре 2014 года экономический факультет Санкт-

Петербургского государственного университета 
организовал проведение программы повышения квали-
фикации преподавателей под названием «Проблемы эко-
номического образования». Преподавателям кафедры 
экономической теории представилось интересным и акту-
альным принять участие в этой программе, ведь известно, 
что научная школа СПбГУ является одним из флагманов 
российской экономической науки. Хотелось обсудить с ве-
дущими отечественными учеными происходящие в стране 
и мире острые политические и, как следствие,  трансфор-
мационные экономические процессы. И делегация УГАТУ 
отправилась на обучение в северную столицу. 

Слева направо: О.И. Шалина, В.В. Ковалев, 
Г.Ф.Токарева, И.В. Багаутдинова

Близится круглая дата в истории космонав-
тики - 50 лет первому в истории выходу чело-
века в открытый космос. 18 марта 1965 года 
второй пилот корабля «Восход-2» Алексей 
Леонов вышел в космическое пространство и 
провел за пределами корабля 12 минут 9 се-
кунд, удаляясь от него на расстояние до 5,35 
метров. Полет сопровождался нештатными си-
туациями вплоть до посадки корабля в ручном 

режиме в глухую тайгу (экипаж был 
эвакуирован только через двое суток). 
Так что Алексею Архиповичу есть о 
чем вспомнить. 

Нашим читателям предоставля-
ется уникальная возможность до 30 
января задать вопрос легендарно-
му космонавту. Пишите в редакцию: 
gazetaaviator@mail.ru 

ЗАДАЙ ВОПРОС КОСМОНАВТУ А.ЛЕОНОВУ
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В Великой Отечественной 
войне участвовал мой 

прадедушка Мунир Камалет-
динович Амиров, уроженец 
деревни Аллагуват Стерлитамакского района. Ему было 18 лет, 
когда в августе 1941 он добровольно вступил в ряды Советской 
армии, чтобы защищать свою Родину от фашизма.

Мой прадед дошел до Берлина, где в комендатуре был ра-
нен бывшим сослуживцем,  который перешел на сторону врага. 
Ранение было в правое легкое, сквозное. Госпиталь, и в родную 
деревню фронтовик, весь в медалях и орденах, вернулся только 
летом 1947 года. Дома его ждали мама и два младших брата. 

Прадедушка умер в возрасте 75 лет. Три десятка его медалей 
бережно хранятся у его старшей дочери.

Поделюсь одной историей, случившейся с ним на войне. Как-
то зимой взвод из 15-ти человек, в числе которых и прадедушка, 
был послан в разведку через линию фронта. Для отвлечения 
бдительности противника на другом участке провели артоб-

стрел, поэтому разведчики на лыжах в 
маскировочных халатах без единого вы-
стрела смогли проникнуть в тыл врага 
на несколько километров. 

В лесу, чтобы подогнать отстающих, 
мой прадед стал поторапливать солдат. Подгоняя их, он не счи-
тал проходящих мимо него. Вдали был виден один отставший в 
маскировочном халате. Дед поторопил его, тот в ответ жестом 
дал знать, что скоро догонит и нагнулся поправить крепления на 
лыжах. Прадед, не дожидаясь, пошел дальше за остальными. 
Но чувство опасности заставило его обернуться: сзади он уви-
дел не одного человека, а с полсотни  немецких солдат! Шансов 
уйти не было, пришлось вступить в бой… Из той разведки верну-
лись лишь семеро. Как выяснилось позднее, немцы шли за ними 
с самой линии фронта. И если бы мой дед заметил их позже, 
вряд ли разведчики остались бы в живых.

Мой прадед не любил рассказывать о войне, потому что не 
хотел вспоминать те страшные годы, бередить старые раны. Да 
и жизнь у него была не самая легкая. Нам трудно представить, 
каково было нашим праотцам на фронте. Сколько пришлось вы-
нести горя, лишений! Я горжусь своим прадедом. Совсем еще 
юный, он проявил бесстрашие, показывая пример отваги и му-
жества.

После войны он встретил мою прабабушку Гильминису Кагар-
мановну. Труженица тыла, она работала в колхозе, не покладая 
рук. Они поженились и прожили долгую счастливую жизнь, вос-
питав четверых детей.

В канун юбилея Победы я часто вспоминаю своих прадедов. 
Их достойные дела и поступки навсегда в моей памяти. Хочется, 
чтобы так, с гордостью, говорили наши потомки и о нас. А об 
этом нам стоит побеспокоиться при жизни!

Д.РАСУЛОВА, гр. ЭК-148  
Приглашаем наших читателей поделиться воспомина-

ниями, рассказами о своих близких – фронтовиках, труже-
никах тыла. Давайте вместе сформируем наш «Бессмерт-
ный полк»!

Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ПРАДЕДОМ

Масштабное граффити 
«Ветераны» появилось 

в микрорайоне Сипайлово (ул. 
Гагарина, 5) в прошлом году 
и никого не оставило равно-
душным. Сегодня это одно из 
самых известных мест в уфим-
ском микрорайоне Сипайлово. 
Сюда родители приводят детей, 
бабушки и дедушки – внуков и 
правнуков.

На стене многоэтажного 
дома – портреты ветеранов Великой Отечественной войны, 
пронзительные строки из стихотворения Р.Рождественского 
«Спасибо за память, потомки!» и одна из самых главных во-
инских наград Красной Армии – орден Красной Звезды. За 
основу взяты реальные фотографии, но немного видоизме-
ненные, так как авторы – известные уфимские стрит-артеры 
Олег Кайбышев и Александр Кайдалов – хотели создать со-
бирательный образ героя войны.   Э.ГАНИЕВА

СВЕТЛАЯ ДОБРАЯ ПАМЯТЬУшел из жизни наш до-
рогой учитель и кол-

лега, доцент кафедры 
АСУ Леонид Михайло-
вич БАКУСОВ.

 Выпускник УАИ, он на-
чал работать  в родном 
вузе в 1974 году на кафе-
дре АСУ, где под руковод-
ством И.Ю.Юсупова про-
водились научно-исследовательские работы по 
безопасности полетов. Молодой исследователь 
сразу проявил себя как незаурядный автор ори-
гинальных методик оценки эффективности и 
безопасности полётов.

Результатами интенсивной научно-педаго-
гической деятельности стали многочисленные 
монографии,  учебные пособия,  статьи,  изо-
бретения и патенты. Леонид Михайлович был 
основателем научной школы  по волновой гемо-
динамике. Талантливый педагог, он всегда умел 
зажечь студентов, изложить материал с новой 
точки зрения. Под его руководством защищено 
несколько кандидатских диссертаций. 

Его отличали энциклопедические знания и 
широкая эрудиция, хороший музыкальный вкус 
и любовь к классическим танцам, он был душой 
любой компании, его ценили преподаватели и 
студенты. 

Память о нём останется в сердцах учеников, 
коллег и друзей. Выражаем соболезнования 
близким и родственникам. 

Не стало Юрия Матвеевича ГУСЕВА, профессора, 
доктора технических наук, заслуженного деятеля на-
уки РФ и РБ.

После окончания Ленинградского политехнического 
института в 1960 году он начал трудовую деятельность 
инженером управления «Башкирэнерго» и одновременно 
преподавателем в УАИ. В 1962-65 гг. учился в аспиран-
туре ЛПИ под руководством академика М.П.Костенко. 
Уже тогда начал формироваться особый научный почерк 
молодого ученого, сочетающий в себе глубокие теорети-
ческие знания в области фундаментальных наук с решением научно-практи-
ческих проблем большой государственной важности. При непосредственном 
участии Ю.М.Гусева была создана уникальная установка, с помощью которой 
были проведены исследования, обеспечившие реализацию грандиозного про-
екта «Асуанская ГЭС» (Каир), который заслуженно получил название «Ново-
го чуда Египта» и до настоящего времени остается крупнейшим на африкан-
ском континенте. 

При организации выпуска инженеров специальностей «Промышленная элек-
троника» и «Авиационное приборостроение» в полной мере раскрылся его та-
лант требовательного руководителя, умелого организатора и чуткого наставника. 

Важным этапом деятельности Ю.М.Гусева стало создание учебного на-
учно-производственного комплекса на базе НКТБ «Вихрь». Это позволило 
внедрить в УАИ систему ранней профориентации студентов младших курсов. 
Свыше 200 выпускников кафедры защитили кандидатские и 20 - докторские 
диссертации. Педагогический талант Ю.М.Гусева проявился и при написа-
нии популярных учебников «Электроника», «Электронные промышленные 
устройства», а также еще восьми учебных пособий и девяти монографий.

Тиристорные источники питания, разработанные при участии Ю.М.Гусева, 
были востребованы при прокладке газопровода «Голубой поток», а также при 
изготовлении подводных атомных крейсеров на верфях Северодвинска.

Светлая память об учителе, наставнике и друге навсегда сохранится в 
наших сердцах.



В ходе одной из поездок ребята побывали в НПО «Звезда», 
расположенном в подмосковном Томилино. НПО «Звезда» – ми-
ровой лидер в создании систем жизнеобеспечения космонавтов 
и летчиков (скафандры, высотно-компенсирующие костюмы, 
шлемы), а также средств аварийного спасения летчиков (ка-
тапультные кресла) и пассажиров. В демонстрационном зале 
наше внимание привлекло необычное устройство, на первый 
взгляд напоминающее подкову, с пультом управления и боль-
шим количеством маленьких сопел (см. фото в центре). Вы-
яснилось, что перед нами – уникальная разработка советских 
конструкторов. Установка для перемещения и маневрирования 
космонавта (УПМК) – система, позволяющая космонавту пере-
мещаться в невесомости вне космического корабля.

Разработана она была еще в 60-х годах для программы «Вос-
ход» и затем для военной орбитальной станции «Алмаз». В то 
романтическое время казалось, что до эпохи индустриального 
освоения космоса рукой подать, а для сборочно-монтажных и 
ремонтных работ требуются устройства индивидуального пере-
движения в открытом пространстве. Однако уже первые выходы 
в открытый космос обозначили серьезную проблему: за преде-
лами космического корабля космонавты 
в прямом смысле были вынуждены пол-
зать, цепляясь за поверхность космиче-
ских аппаратов.

Первое устройство было выполнено 
в форме подковы и как бы обнимало 
космонавта в скафандре. Перемеще-
ние обеспечивалось двумя блоками – 
разгонным и тормозным (каждый из 42 
пороховых двигателей). Срабатывание 
одного двигателя разгоняло космонав-
та до 20 см в секунду. Вдоль современ-
ной космической станции МКС, длина 
которой около 100 метров, с такой 
скоростью можно было пролететь при-
мерно за 10 минут. И разгонные и тор-
мозные двигате-
ли размещались 
так, чтобы вектор 
тяги проходил че-
рез центр масс, 
не вызывая раз-
воротов космо-
навтов. Систе-
ма ориентации 
состояла из 14 
миниатюрных со-
пел, работавших 
на сжатом возду-
хе, и управлялось 
джойстиком на 
подлокотнике подковы.

Масса УПМК составляла 90 кг. Автономность – до 4-х часов 
работы в открытом космосе. Однако испытать устройство  на ор-
бите советским космонавтам не удалось. 

Вскоре в США затеяли программу «звездных войн» (холод-
ная война была в разгаре). В СССР как обычно начали думать 
над «асимметричным», т.е. более дешевым, но эффективным 
ответом. И тут снова вспомнили об идее УПМК. На его осно-
ве решено было создать личный мотоцикл для космонавта. В 
обстановке строжайшей секретности в НПО «Звезда» для во-
енной орбитальной станции «Алмаз» был спроектирован бое-
вой мотоцикл. Предполагалось, что именно на нем советские 

космонавты будут подлетать к 
вражеским спутникам и выво-
дить их из строя, закладывая 
взрывчатку.

К счастью, этим планам 
сбыться было не суждено. 
Горячие головы поняли, что 
переносить войну в космос – 
путь губительный для земной 
цивилизации, начался этап 
разрядки международной на-
пряженности. В связи с тем, 
что пороховой двигатель достаточно опасен (его горячая струя 
могла повредить корабль или скафандр), работы над УПМК 
были прекращены.

В 80-х годах стало очевидно, что масштабное космическое 
строительство так и не началось.   Главным назначением УПМК 
теперь виделась инспекция состояния наружных систем орби-
тальных станций и выполнение ремонтных и монтажных работ.

 В НПО «Звезда» для станции «Мир» и многоразовых кора-
блей «Буран» было создано 
новое средство передвиже-
ния космонавта (СПК) 21 КС, 
теперь уже совмещенное со 
скафандром «Орлан ДМА» 
(верхнее фото). 

По сути СПК 21 КС представ-
лял собой настоящий косми-
ческий корабль в миниатюре и 
позволял длительное время в 
достаточно комфортных и безо-
пасных условиях не просто на-
ходиться в открытом космосе, 
но и выполнять строительные 
и ремонтные работы. Газовые 
сопла выбрасывали сжатый 
воздух импульсами длительно-
стью около 1 секунды. 

Основу конструкции составлял массивный ранец, на 
котором размещались все системы. Сжатый воздух, как у 
аквалангистов, хранился в двух 20-литровых баллонах под 
давлением 350 атмосфер и выпускался через 32 сопла. 
Пульты управления с тумблерами и рукоятками распола-
гались на двух консолях - под обеими руками космонавта. 
Продолжительность автономной работы уже достигала 6 
часов, максимальная скорость - 1 м/сек. Максимальное 
удаление от станции «Мир» - 60 м, от корабля «Буран» – 
до 100 м. Разница объяснялась тем, что в случае непола-
док СПК «Буран» мог легко догнать космонавта, используя 
свои двигатели маневрирования в космосе.

В феврале 1990 г. космонавты А.Серебров и А.Вик-
торенко испытали в космосе это устройство, по очереди облетев 
на нем орбитальную станцию «Мир». Это прошло ровно чет-
верть века назад. Увы, устройство, прозванное журналистами 
«космическим мотоциклом», оказалось не слишком функцио-
нальным. Внешний осмотр станции можно было сделать, а вот 
с транспортировкой грузов и агрегатов – сложнее: руки у космо-
навта заняты рукоятками и системой управления.

Каковы же перспективы подобных устройств? Нет сомнений, 
что реализация масштабных и амбициозных космических про-
ектов, таких как освоение Луны, Марса, дает новый импульс раз-
вития устройств передвижения космонавтов.

С.КАМЕНЕВ, доцент кафедры АД, фото автора
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АВИАИНФОРМ

МОТОЦИКЛ ДЛЯ КОСМОСА
Как известно, ежегодно в дни зимних каникул лучшие студенты всех факультетов посе-

щают ведущие авиационно-космические предприятия Москвы и Подмосковья, и эти по-
ездки стали хорошей традицией нашего вуза. 
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объявляет конкурсный отбор на замещение должностей про-
фессорско-преподавательского состава по кафедрам:
прикладной гидромеханики: ассистент (1);
вычислительной математики и кибернетики: ассистент (1).
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опублико-
вания объявления.
Адрес: Уфа, ул. К. Маркса, 12, комн. 1-120, тел.: 273-08-17.

ФГБОУ  ВПО  «УГАТУ»

«В нашем вузе всегда чутко и бережно относились к здо-
ровью студентов, преподавателей и сотрудников. Хорошо 
известен и пользуется популярностью санаторий-профилак-
торий. Многие годы в университете работал стоматологи-
ческий кабинет. К сожалению, в последнее время он закрыт. 
Как жаль! Ведь всем хорошо известно, как важно иметь здоро-
вые зубы и красивую улыбку. 

Еще недавно качественная стоматология была доступна 
всем студентам и сотрудникам университета – ведь выле-
чить зубы мы могли быстро, буквально не отходя от рабочего 
места и студенческой парты. Стоматологический кабинет 
находился в главном корпусе вуза и был прекрасно оборудован 
всем необходимым. Наши замечательные высокой квалифи-
кации врачи Светлана Ушакова и Роза Муртазина професси-
онально, аккуратно, без боли помогали нам в решении любых 
проблем. Мы также могли получить своевременную консуль-
тацию и лично, и через газету «Авиатор». 

Можно ли возродить работу стоматологического кабинета?»
Вот такое письмо пришло к нам в редакцию по электрон-

ной почте, и думается, подписать его могут многие студен-
ты и сотрудники. За комментариями мы обратились  в наш 
родной профком.

- Действительно, - ответил нам председатель профкома Ни-
колай Васильевич СЕРЕДА, - в связи с происходящей рефор-
мой здравоохранения стоматологической поликлинике БГМУ 
было отказано в финансировании оказания студентам УГАТУ 
специализированной медицинской стоматологической помощи 
с 1 мая 2014 года. 

Наш стоматологический кабинет оснащен современным обо-
рудованием и отвечает всем необходимым требованиям. Он 
востребован в коллективе вуза, так как  здесь можно без отрыва 
от учебы и работы пройти обследование и получить необходи-
мое  лечение.

За время существования кабинета с 1986 года необходимую 
помощь получили многие тысячи наших студентов и сотрудни-
ков. Так, среднегодовая численность только студентов УГАТУ, 
обратившихся за стоматологической помощью, превышает 2 
тысячи человек.

Кроме того, миссия 
стоматологического ка-
бинета УГАТУ - это не 
только лечебная дея-
тельность, но и профи-
лактически-превентив-
ная (диспансерная) и 
санитарно-просветитель-
ская работа, а также ре-
шение такой сложной со-
циальной проблемы, как 
оздоровление студентов 
и работников. 

Эти факты изложены 
нами в письме на имя министра здравоохранения республики 
Анвара Бакирова. Надеемся, что к нашему голосу в Минздра-
ве прислушаются, и стоматологический кабинет университета 
вновь заработает.                                                                      Е.КАТКОВА

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Январь 1942 года вошел в историю нашего университета как 
время рождения авиационного вуза на башкирской земле. 12 
января в авиационном институте, эвакуированном из Рыбинска 
в Уфу, к учебным занятиям приступили более трехсот студен-
тов. Институту тогда было выделено небольшое двухэтажное 
здание по Уральскому проспекту (ныне бульвар Ибрагимова), 
где за короткий срок удалось оборудовать семь аудиторий, три 
лаборатории, пять кабинетов и библиотеку (книжный фонд тог-
да составлял 16 540 экземпляров).  

Свою работу в Уфе институт начинал в чрезвычайно труд-
ных условиях. Большинство преподавателей и студентов ушли 
на фронт. Часть учебного оборудования пришлось оставить в 
Рыбинске, многое было утрачено во время тяжелой и длитель-
ной эвакуации. Многие преподаватели прибыли из Рыбинска, 
к учебной деятельности привлекались ученые Академии наук 
Украинской ССР, эвакуированной в Башкирию, специалисты 
моторостроительного завода. 

10 октября 1942 года народным комиссаром авиационной 
промышленности СССР А.И.Шахуриным был подписан приказ 

№ 403, согласно кото-
рому устанавливалось 
постоянное местона-
хождение института в 
Уфе и присваивалось 
наименование: Уфим-
ский авиационный 
институт имени Сер-
го Орджоникидзе. На 

страницах газеты «Авиатор» (№ 3-4, 1967 год) выпускник 1944 
года А.Ковалев вспоминает: «Наш курс был старшим из всех 
прибывших в Уфу из Рыбинска. Потом прибавились студенты, 
эвакуированные в Уфу и перешедшие к нам  из других вузов. 
Так, выпускной курс набрал 52 человека. Защита дипломных 
проектов  и первый выпуск специалистов состоялись в феврале 
1944 года. Все выпускники получили звание инженеров».

Э.ГАНИЕВА
Продолжение следует

ПОМОГИТЕ УЛЫБНУТЬСЯ!

Стоматологический кабинет 
работал также и в профилактории

21 октября 2016 года нашей газете 
исполнится 50 лет. Цифра краси-

вая, значимая! За эти годы газета стала 
настоящей летописью вуза, на ее стра-
ницах емко отразилась вся большая и 
многогранная история УГАТУ. Пере-
листаем страницы нашей многотираж-
ки и вспомним самые яркие события.

НАЧАЛО НАЧАЛ

УГОЛОВНЫЙ УГОЛ

Недавно сотрудниками службы комплексной безопасности 
университета были задержаны два правонарушителя, кото-

рые промышляли воровством. Пользуясь невнимательностью 
некоторых наших работников и студентов, непрошенные гости 
брали все, что плохо лежит, в основном, ценные вещи, телефо-
ны и электронную технику. В содеянном они признались, ведется 
следствие.

Как известно, в конце прошлого года в университете было соз-
дано управление комплексной безопасности УГАТУ (начальник 
– В.Ф.Галяутдинов). В составе подразделения – отделы охраны и 
внутриобъектового режима, группы экономической и экологиче-
ской безопасности, а также защиты персональных данных.

Убедительная просьба: на службу безопасности надейся, а 
сам не плошай! Не оставляйте свои вещи без присмотра. Уходя, 
закрывайте кабинеты. Не давайте повода причинить вам ущерб 
и надолго лишить хорошего настроения!


