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ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ
– ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ

28 февраля (суббота) на базе СОЛ «Агидель» состоит-
ся Праздник лыжного спорта в зачет Спартакиады 

«Здоровье» с участием профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников университета. Отъезд в 11.00 с пло-
щади у 1 корпуса.

1 марта (воскресенье) там же пройдет лыжная эстафета 
студенческих команд факультетов. Сбор в 10.00 около  

общежития №1 студгородка.

3 марта состоится творческая встреча с журналистом, пи-
сательницей А.А.Докучаевой. Ждем всех в 15.00 в чи-

тальном зале библиотеки (2 этаж).

Участниками крупного мероприятия стали бо-
лее 135 учреждений из многих регионов страны. 
В открытии форума приняли участие министр 
образования Башкортостана А.С.Гаязов, ми-
нистр труда и социальной защиты населения 
РБ Л.Х.Иванова, президент Академии наук РБ 
Р.Н.Бахтизин и другие.

В первую очередь гости осмотрели экспо-
зицию нашего университета. И.о. ректора А.Н.Дегтярев рас-
сказал о направлениях подготовки, инновационных проектах 
и перспективах развития вуза. Активными участниками-аги-
таторами выставки стали молодые преподаватели, старше-
курсники, курсанты УВЦ, представители Совета обучающихся 
университета.

Кульминацией первого дня форума стала 
презентация вузов на сцене комплекса в рамках 
конкурса «Золотая сова». Лейтмотивом высту-
пления нашей творческой команды  были слова 
«России нужны инженеры». 

Программа форума отличалась насыщенно-
стью. «Изюминка» мероприятия - презентация 
проекта «Уроки из космоса», ведущим которого 
стал Герой Российской Федерации, космонавт-

испытатель Сергей Ревин. Сергей Николаевич недавно был 
гостем нашего университета и Международной летней аэро-
космической школы имени У.Султанова. А мастер-класс «По-
пади в телек» провели Рустем Аднабаев и выпускник ФАД, 
музыкант и ведущий БСТ Руслан Фаршатов.

Э.ГАНИЕВА

Таков девиз экспозиции УГАТУ на Образовательном форуме и XV юбилейной специализированной  
выставке «Образование, наука, карьера», которые в эти дни проходят в уфимском комплексе «ВДНХ-Экспо».

Как всегда тепло и торжественно университет отметил 
День защитника Отечества. Самым эмоциональным 

моментом праздника стала церемония вручения дипломов 
кадровым офицерам – выпускникам Учебного военного 
центра. Прощание со знаменем УГАТУ, традиционное испол-
нение песни «Офицеры» - это были волнующие минуты и 
для молодых лейтенантов, и для всего зала. 

О военно-спортивных состязаниях в честь праздника чи-
тайте на с.8.
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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
профессора кафедры ВТиЗИ 
Ирину Владимировну МАШ-
КИНУ, ставшую лауреатом 
премии «Инфофорум – Но-
вое поколение» в номина-
ции «Преподаватель года» 
за распространение знаний 
об информационных техно-
логиях и информационной 
безопасности!

Награждение лауреатов 
состоится в Москве в рамках 
пленарного заседания XVII 
национального форума ин-
формационной безопасности 
(Инфофорум-2015). Офици-
альными организаторами Ин-
фофорума являются Комитет 
Госдумы по безопасности и 
противодействии коррупции, 
Аппарат Совбеза РФ, неком-
мерческое партнерство «Ин-
фофорум».

В университете прошел 
День открытых дверей 

магистратуры. Мероприятие 
собрало большое число аби-
туриентов, в том числе из 
других уфимских вузов. 

Как известно, наш вуз од-
ним из первых начал реализа-
цию магистерской подготовки 
(с 1997 года). В этом году по ко-
личеству выделенных бюджет-
ных мест (730) УГАТУ сравним 
с крупнейшими федеральными 
или национально-исследова-
тельскими университетами. 

До вступительных испыта-
ний в магистратуру остается 
еще более полугода (экзамены 
пройдут в июле), однако про-
блема выбора направления подготовки и магистерской программы актуальна для большинства 
абитуриентов уже сейчас. Правила и сроки проведения приема, программы вступительных испы-
таний смотрите на сайте УГАТУ в разделах «Поступление» и «Центр тестирования».

М.КУЛИКОВА

ТРЕБУЮТСЯ МАГИСТРАНТЫ

Приказом Министерства 
образования и науки РФ пре-
кращена деятельность со-
вета по защите докторских и 
кандидатских диссертаций Д 
212.288.05, созданного при 
УГАТУ, и разрешено создание 
на базе УГАТУ совета по защи-
те диссертаций на соискание 
ученых степеней кандидата и 
доктора наук Д 212.228.10 по 
следующим специальностям 
научных работников: 01.02.06 
– Динамика, прочность ма-
шин, приборов и аппаратуры 
(технические науки); 05.04.13 
– Гидравлические машины, 
гидропневмоагрегаты (тех-
нические науки); 05.07.05 – 
Тепловые, электроракетные 
двигатели и энергоустановки 
летательных аппаратов (тех-
нические науки).

ОТКРЫТ СОВЕТ

ПУЛЬС НАШЕЙ ЖИЗНИМинувший 2014 год стал 
переломным в сту-

денческом самоуправлении 
страны: в вузах создаются Советы обучающихся (студенче-
ские советы). 

В нашем университете Совет обучающихся существует 
около четырех лет (с 2013 года – Объединенный Совет Обу-
чающихся), но, как и любая другая динамично развивающаяся 
организация, ОСО нуждается в проведении реформ, как внутри 
самого Совета, так и на общеуниверситетском уровне. 

Грант, полученный нами на развитие студенческих объеди-
нений, свидетельствует о высокой оценке нашей деятельности 
и потенциала. Считаем, что нам нужно усиливать работу по 
уже имеющимся направлениям: Студенческое научное обще-
ство, Волонтерский центр, Информационно-аналитический 
центр, Студклуб и др., - а также развивать новые приоритетные  
направления: качество образования, студенческие обществен-
ные приемные, патриотическое воспитание молодежи. И это 
только начало. 

На основании законода-
тельства РФ и Положения об 
ОСО, мы инициируем выбо-

ры, направленные на привлечение всех обучающихся УГАТУ 
к участию в системе студенческого самоуправления и управ-
лению вузом через своих представителей. Первым этапом на 
этом пути стало создание комиссии по подготовке к выборам, 
которая будет работать над внесением поправок в положение 
об ОСО,  регламентировать количество мандатов на факультет-
ских и университетских выборах, а также отвечать за прозрач-
ное проведение этих выборов.

27 февраля в 16.00 в кинозале 6 корпуса состоятся выборы 
председателя Студенческого научного общества и отчетная 
конференция ОСО за 2014 год. Приходите, участвуйте и по-
чувствуйте пульс жизни в большой и дружной команде едино-
мышленников, которым не безразлична их судьба и судьба их 
общего дома под названием «УГАТУ».
А.КАРАВАЕВ, председатель Объединенного Совета Обучающихся УГАТУ, 

тел. +79613640886, sovereigns93@gmail.com;  
vk.com/karavaev_arseniy, vk.com/usatu_oso

В Москве подведены итоги первого тура 
Международной олимпиады по истории 
авиации и воздухоплавания им. А.Ф. Можай-
ского. В этом году она проводилась в 12 раз 
и была посвящена 230-летию первого пере-
лета через пролив Ла Манш. 

В первом туре приняли участие свыше 300 
юных любителей и знатоков авиации из 37 ре-
гионов России, Беларуси, Казахстана.

Авторитетное жюри (в составе которого 
был наш земляк космонавт-испытатель Урал 
Султанов) во главе с профессором МВТУ 
Н.Г.Багдасарян определило 9 лидеров. Среди 
них трое - победители и призеры Башкорто-
станского регионального этапа: студент Уфим-
ского авиационного техникума Данил Соколов, 
школьники Ленар Зинатуллин из Нефтекамска 
и Егор Александров из г. Сима Челябинской об-
ласти. 

Данил СОКОЛОВ: «Я поступил в авиаци-
онный техникум, потому что стало скучно про-
сто «впитывать» сухую школьную программу. 
Выбрал «Производство авиационных двигате-
лей». 

Участвовать в олимпиаде начал с предложе-
ния преподавателя ОПД Ф.А.Диковой. Зачем? 

Во-первых, мне никогда спокойно не жилось: 
когда над тобой висит «плаха дедлайна», есть 
мотивация для развития. А во-вторых, если 
могу, то почему нет?

Тема с атомной авиацией была выбрана не-
случайно: во время очередного «еще пять ми-
нут и спать» я наткнулся на интересные статьи 
и патенты по атомным/ядерным авиационным 
двигателям. Стал негодовать, почему об этом 
не упомянули на лекциях даже мимоходом? Ну, 
а дальше все получилось само собой — уви-
дел в списке олимпиадных тем подходящую и 
решил, что это лучший способ разобраться в 
вопросе.

Чем еще увлекаюсь? Стендовым авиамоде-
лизмом, научно-популярными статьями и чуть-
чуть астрономией».

Теперь ребята соберутся в Москве 23-24 
апреля для участия в Молодежном симпози-
уме. Туда же приглашен как победитель Баш-
кортостанского регионального тура олимпиады 
и студент отделения СПО филиала УГАТУ в г. 
Кумертау «Авиационный технический колледж» 
Александр Харебава. 

С.КАМЕНЕВ, доцент кафедры АД

ЯДЕРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ И ЧУТЬ-ЧУТЬ АСТРОНОМИИ
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В минувшие выходные 
на базе нашего универ-

ситета прошел семинар-тре-
нинг «Рабочие выходные 
Harvest в УГАТУ». Организа-
торы мероприятия – УГАТУ 
(управление научно-техни-
ческих инноваций) и Фонд 
развития интернет-инициа-
тив (ФРИИ).

Harvest@GreenfieldProject  
- это программа по ускоренно-
му созданию инновационных 
бизнес-проектов с нуля: за 
два дня участники выбирают 
наиболее интересные идеи, 
формируют проектные коман-
ды и при поддержке экспертов 
работают над их реализацией.

«Мы придумали рабочие 
выходные Harvest, - говорят ор-
ганизаторы, - чтобы помочь мо-
лодым ИT-стартапам на самой 
ранней стадии: когда идея по-
нятна, а вот как ее реализовать 
— не очень. Участие в рабочих 
выходных не гарантирует про-
екту успех, но от самых обид-
ных детских ошибок обычно 
избавляет. И даже если нынеш-
ний проект «не полетит», вы в 
любом случае получите то, что 
важно для конечного успеха в 
ИT-бизнесе: контакты, команду 
и экспертизу».

Д.В.ПОПОВ, начальник от-
дела развития научно-техни-
ческого творчества молодёжи: 
«ФРИИ на настоящий момент 
является крупнейшим в Европе 
венчурным фондом. Его спе-
циализация – инновационные 
проекты в области информаци-
онных технологий, что и опре-
делило выбор УГАТУ в качестве 
базовой площадки как кузницы 
ИТ-кадров в республике. 

Наша основная задача 
состояла в привлечении сту-
дентов университета, разви-
вающих перспективные ин-
новационные ИТ-проекты. В 
качестве участников наш вуз 
представляли студенты Гуль-
шат Хурматова (ПРО-304), 
Александр Лобанов и Яна 
Габдуллина (ПО-533), а также 
«УМНИК» Виктор Эриванцев 
(АС-203). Интересно, что поч-
ти все остальные участники 
семинара – выпускники ФИРТ 
разных лет. Задача Региональ-
ного представителя ФРИИ по 
РБ Алины Мусиной состояла 
в привлечении ведущих экс-
пертов по ИТ-инновациям. Это 
Дарья Шубина, руководитель 
региональных проектов ФРИИ, 
Михаил Корнеев, директор по 
развитию коворкинга #tceh, 
Ильдар Валеев и Мунир Мини-
баев, сооснователи стартап-
центра Smart Park, а также ряд 
других успешных предприни-
мателей и экспертов. 

За два дня участники име-
ли возможность детально 
проработать свои проекты 
с ведущими ИТ-экспертами, 
улучшить навыки командной 
работы и презентации про-
ектов. Рабочие выходные 
Harvest в УГАТУ – первое из 
серии мероприятий, органи-
зуемых управлением науч-
но-технических инноваций в 
новом году, направленных на 
вывод студенческих проектов 

на всероссийский и между-
народный уровни. Впереди 
– региональный «УМНИК» и 
RussianStartupTour».

Виктор ЭРИВАНЦЕВ, 
участник: «Наша команда  
одновременно осваивает не-
сколько разработок, в том 
числе, мы запускаем интер-
нет-проект, поэтому стараем-
ся воспользоваться любой 
возможностью улучшить свою 
работу за счет отзывов экспер-
тов. А Harvest – это мероприя-
тие, направленное как раз на 
помощь в развитии стартапов. 
Проходило оно в формате 
живого, непосредственного 
общения. В первый день каж-
дый участник представил свой 
проект, прослушал обучающий 
семинар, подвергся проверке 
по нескольким смоделирован-
ным ситуациям, с которыми 
обычно сталкиваются старта-

перы. А на второй день каж-
дая команда с учетом полу-
ченных знаний подготовила 
презентацию своего проекта и 
защитила его перед эксперт-
ным жюри.

Такие тренинги расширяют 
кругозор любого специалиста, 
позволяют усовершенствовать 
результат. Это полезная обра-
зовательная инициатива для 
каждого исследователя, стре-
мящегося узнать и сделать 
больше.

Мы намерены продолжать 
участие в мероприятиях, уч-
режденных ФРИИ, и подать 
заявку на акселератор. Очень 
радует, что для студентов и 
команд появляется все боль-
ше возможностей получить 
знания и навыки, столь необ-
ходимые для качественного 
ведения проектов».

М.КУЛИКОВА

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ДЕТСКИХ ОШИБОК
«Найти проекты и помочь им превратиться в бизнес», - так охарактеризовала идею 

«Harvest в УГАТУ» Дарья Шубина, руководитель региональных проектов Фонда развития 
интернет-инициатив.

Невозможно постичь новый язык, не знакомясь с куль-
турой и традициями народа. Это хорошо понимают слуша-
тели подготовительного отделения УГАТУ, а потому их не 
приходится долго уговари-
вать сходить на концерт, вы-
ставку, праздник, съездить 
в школу. Вот и на этот раз 12 
наших иностранцев отправи-
лись…

Свои впечатления Майтам  
Хамид  Обейд из Ирака описал 
так: «18 февраля  мы пошли 
на концерт артиста Олега Ки-
реева в Молодёжный  театр.  
Вначале мы с удовольствием 
посмотрели фильм об истории 
джаза, а затем появился  му-
зыкант Олег Киреев со своей 
группой. Артист играл извест-
ные джазовые произведения. Публика была очень счастлива, 
все аплодировали. После выступления поклонники получили 
автограф музыканта и сфотографировались  с ним».

А колумбиец Даниэль Падилья Риверо оказался весьма про-
двинутым меломаном: «Мне очень понравились и джазовые 
импровизации, и то, как артисты взаимодействовали на сцене. 

Это было очень здорово! Дома 
я часто хожу на такие концерты, 
и мне очень приятно, что здесь 
я услышал музыкантов тако-
го высокого уровня. Уфимский 
джаз отличается от того, что мы 
слушаем на родине, он более 
классический, но это отличный 
джаз!»

Ребятам действительно по-
нравился концерт, и они не рас-
терялись перед микрофоном 
телевизионщиков, а довольно 
понятно рассказали, что, хотя 
они на таком концерте впервые, 
обязательно придут еще.   

Олег Киреев пообещал, что в следующий раз привезет знако-
мых музыкантов из Гвинеи и Сенегала. Встретимся  на концерте!                            

М.КАЛИТАЕВА, заведующая ЦДП

ЗНАКОМСТВО В СТИЛЕ ДЖАЗ 



Филиал нашего университета в г.Туймазы (директор 
С.Р.Мусифуллин) является центром подготовки инженерно-
технических кадров для машиностроительного комплекса 
западного региона Башкортостана. Свою историю он начал 
в 1999 году с образования представительства. 16 мая 2003 
года вышел приказ Министерства  
образования РФ об открытии 
филиала.

С каждым годом укрепляется 
материально-техническая база 
филиала, расширяется перечень 
предлагаемых образовательных 
программ, увеличивается число 
студентов. В 2011 году филиал 
получил сертификат соответствия 
требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2008. 

Налажены связи с промышлен-
ными предприятиями города, име-
ются прямые договоры на целевую 
подготовку специалистов по зака-
зам предприятий и организаций. 
При активной помощи базовых предприятий (ОАО «Уралтех-
нострой-Туймазыхиммаш», ОАО «Туймазинский завод геофи-
зического оборудования и аппаратуры», ОАО «Туймазинский 
завод автобетоновозов») созданы и оснащены лекционные 

аудитории и кабинеты  для учебно-практиче-
ских занятий, компьютерные классы, лабо-
ратории. 

Фонд научно-технической библиотеки на-
считывает 50 тысяч единиц учебной, науч-

ной литературы, 
периодических из-
даний и постоянно 
пополняется новыми книгами. У сту-
дентов имеется доступ в электрон-
ные библиотеки eLibrary.ru, Лань 
и другие, где в открытом доступе 
представлены электронные версии 
учебников, монографий, учебных и 
учебно-методических пособий. 

В настоящее время к работе в 
филиале привлечены более 70 пре-
подавателей, из них 11% - доктора 
наук, 66% - кандидаты, немало спе-
циалистов-производственников. 

Успешно внедряются система 
непрерывного профессионального 

образования «колледж – вуз» (в том числе и по ускоренным про-
граммам), дистанционные образовательные технологии. 

Студенты филиала имеют возможность параллельного обу-
чения на военной кафедре УГАТУ.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ОРБИТУ УГАТУ:  

Студенты филиала с первого курса попа-
дают в увлекательный мир научных ис-

следований и разработок. Путь в большую 
науку начинается со студенческого научного 
общества и исследовательских лабораторий, 
работой которых руководят кандидаты и док-
тора наук.

Хорошей традицией филиала стали: Все-
российская молодежная научно-практиче-
ская конференция «Мавлютовские чтения», 
Всероссийская научно-исследовательская 
конференция «Юность. Наука. Культура – 
Башкортостан».

Полученный опыт и научные результаты 
открывают путь в аспирантуру университета. 
Молодой кандидат наук может найти приме-
нение своим знаниям и способностям как в 
вузах и НИИ, так и в бизнесе и управленче-
ских структурах.

Для школьников на базе филиала ежегод-
но проводятся: олимпиада по истории авиа-
ции и воздухоплавания имени А. Можайско-
го; турнир Ломоносова; олимпиада «Звезда 
– Таланты на службе обороны и безопасно-
сти», результаты которых учитываются при 
поступлении в вуз.

Алексей СУТЯГИН, 
с. Бакалы
(направление подготов-
ки «Электроэнергетика 
и электротехника»).

Стипендия Ученого 
совета университета и 
повышенная государ-
ственная академическая 
стипендия за успехи  в  
научной деятельности.

Динар БАГАМАНШИН, с. 
Татар-Улканово, Туйма-
зинский р-н (направление 
подготовки «Информаци-
онные системы и техноло-
гии»).

Стипендия Президента 
Республики Башкорто-
стан и повышенная госу-
дарственная академиче-
ская стипендия за успехи  
в  научной деятельности.

Татьяна ЕГОРОВА пос. 
Дуслык, Туймазинский р-н
(направление подготовки  
«Информационные си-
стемы и технологии»).

Стипендия Президента 
Республики Башкорто-
стан и повышенная госу-
дарственная академиче-
ская стипендия за успехи  
в  учебной деятельности.

ДОСКА ПОЧЕТА:  СТИПЕНДИАТЫ

Айнур ШАЙХУТДИНОВ,  
с. Татар-Улканово, Туй-
мазинский р-н
(направление подго-
товки «Информацион-
ные системы и техно-
логии»).

Стипендия Президен-
та Республики Башкор-
тостан.

Ильшат ТУКАЕВ, с. Ус-
ман-Ташлы, Ермекеев-
ский р-н (направление 
подготовки «Информа-
ционные системы и тех-
нологии»).

Повышенная государ-
ственная академическая 
стипендия за успехи  в  
научной деятельности.

Руфат САЯХОВ, г. Ок-
тябрьский (направ-
ление подготовки 
«Электроэнергетика и 
электротехника»).

Повышенная государ-
ственная академиче-
ская стипендия за успе-
хи  в  общественной 
жизни университета.



Рузана ГАБИТОВА
1. Год окончания вуза: 2014.
2. Специальность: «Машины 

и технология высокоэффектив-
ных процессов обработки мате-
риалов».

3. Место работы: ООО НПФ 
«Пакер» г. Октябрьский, инже-
нер-технолог.

4. Легко ли было тебе устроиться на работу: Да, благодаря 
хорошим отметкам и знаниям.

5. Что значит для тебя наш вуз: УГАТУ для меня стал род-
ным: получила образование, приобрела верных друзей – близ-
ких, как братья и сёстры.
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Материалы подготовили преподаватели 
кафедры общеобразовательных дисциплин 

ДОСТИЖЕНИЯ

ФИЛИАЛ В г. ТУЙМАЗЫ
•  Республиканский конкурс «На лучшую научную работу студен-
тов высших учебных заведений в Уфе и  Республике Башкорто-
стан» - победитель в номинации «Приборостроение и преобра-
зовательная техника».
•  Всероссийская  конференция учащихся и  молодежи «Юность. 
Наука. Культура»,  г. Обнинск - 2 место.
•  Всероссийская студенческая олимпиада (ΙΙΙ тур) по электротех-
нике, электромеханике и электротехнологиям, УГАТУ, Уфа – 2-3 
места, командное 3 место.
•  II региональный тур Всероссийской студенческой олимпиады 
по прикладной механике (раздел «Детали машин  и основы кон-
струирования»), УГАТУ, Уфа –  3 место.
•  Региональный отборочный тур Международной олимпиады по 
истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф. Можайского, УГА-
ТУ, Уфа – 2-3 места.
•  Открытый республиканский Конкурс эссе  по обществознанию, 
ФГБОУ ВПО «БГПУ им. М. Акмуллы», г. Уфа – 1-2 места.
•  Республиканский конкурс, приуроченный к Году  охраны окру-
жающей среды (г. Уфа, Мин. экологии  Башкортостана) – победи-
тель в номинации «Экологический проект».

•  «Здравствуй, незнакомая Родина!», Республиканский конкурс 
социально-культурных проектов по организации работы с под-
ростками и молодежью среди учреждений  и органов молодеж-
ной политики –  1 место (2014).
•  «Зелёный потребитель», Республиканский конкурс социально-
культурных проектов по организации работы с подростками и 
молодежью среди учреждений  и органов молодежной политики 
-  2 место (2014).
•  «Интеллектуальный прорыв - 2014», Республиканский конкурс 
социально-культурных проектов по организации работы с под-
ростками и молодежью среди учреждений  и органов молодеж-
ной политики -  2 место (2012-2014).
•  «В память о сынах и дочерях Башкирии», Республиканский 
конкурс социально-культурных проектов по организации работы 
с подростками и молодежью среди учреждений  и органов моло-
дежной политики -  2 место (2013-2014).
•  «Развитие КВН - движения в филиале ФГБОУ ВПО «УГАТУ» 
г.Туймазы», Республиканский конкурс социально-культурных 
проектов по организации работы с подростками и молодежью 
среди учреждений  и органов молодежной политики (2012).

Посвящение в студенты, Новый год, Татьянин день, участие в 
военно-спортивной эстафете вуза в честь Дня Победы, про-

ведение акций «Георгиевская ленточка», возложение венков и 
цветов к мемориалам и памятникам; тематические встречи ве-
теранов и молодежи, Неделя студенческой науки, спартакиады, 
Фестиваль «Студенческая весна», Юморина и КВН прочно вош-

ли в жизнь филиала. 
На базе филиала рабо-

тают спортивные секции по 
различным видам спорта: 
пауэрлифтинг, волейбол, 
фитнес-аэробика, куреш, 
кикбоксинг. 

Хорошо отдохнуть и под-
лечиться наши студенты 
могут в санатории-профи-
лактории университета. К 
их услугам – спортивно-
оздоровительные лагеря 
«Агидель» на реке Белой и 
«Авиатор» на живописном 

берегу Павловского водохранилища. Лучшие студенты награж-
даются льготными путевками на Черноморское побережье.

А еще у нас учатся и работают 
замечательные туристы!

Мы гордимся 
своими выпускни-
ками. Кто-то стал 
инженером-изобре-
тателем, ученым-
исследователем, 
преподавателем и наставником. Другие предпочли карьеру 
крупного руководителя, бизнесмена – наши выпускники востре-
бованы во всех сферах экономики региона. К тому же серьезная 
военная подготовка в УГАТУ позволяет вместе с дипломами ин-
женеров и магистров получить звания лейтенантов запаса. Но 
какой бы путь ни выбрали для себя наши выпускники, филиал 
навсегда останется в их жизни ярким стартом. 

НАША ГОРДОСТЬ
Жизнь – это то, чему научились.
Жизнь – это школа, но лишь без звонков.
Жизнь показала, что получилось
Из наших выпускников.

Ильдар ЮСУПОВ
1. Год окончания вуза: 2015.
2. Специальность: «Машины и технологии 

высокоэффективных процессов обработки ма-
териалов».

3. Что для тебя УГАТУ: здесь я познакомил-
ся с интересными людьми, приобрёл знания 
и опыт, которые повлияли на моё мировоз-
зрение. Здесь работает дружный, весёлый 
коллектив, не только профессионалы своего дела, но и просто 
хорошие люди.

Наш филиал – маленькая семья, в которой все знают друг 
друга. Уже сейчас я понимаю, что это самое чудесное время  
в моей жизни!

Илья ЗОЛОТОВ
1. Год окончания вуза: 2013.
2. Специальность: «Машины и техноло-

гия высокоэффективных процессов обра-
ботки материалов».

3. Место работы: УГАТУ, кафедра техно-
логии машиностроения, младший научный 
сотрудник лаборатории вакуумно-ионно-

плазменных технологий обработки поверхностей и специальных 
свойств покрытий; также являюсь аспирантом той же кафедры.

4. Легко ли было тебе устроиться на работу: пригласили 
еще во время учебы.

5. Что для тебя УГАТУ: это место моей работы, мой второй дом. 

ГРАНТЫ

ТРАДИЦИИ
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ГДЕ РОЖДАЕТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Павловская ГЭС расположена в живописном уголке «башкир-

ской Швейцарии», недалеко от нашего СОЛ «Авиатор». Плоти-
на, судоходный шлюз, металлические конструкции – зрелище 
впечатляет, но вот попасть внутрь станции, в святая святых ме-
ста, где рождается электричество, разрешено не каждому. По-
этому 32 студента ФАВИЭТ, ФАДЭТ, ФАТС ждали эту поездку с 
нетерпением.

Делегацию приветствовал директор Павловской ГЭС 
А.Г.Сунарчин, который сразу привлек внимание сообщением, что 
техническое задание по строи-
тельству станции было утверж-
дено 9 мая 1945 года. Инструк-
таж по технике безопасности, 
и вот мы – на левобережной 
плотине. Наш гид – главный ин-
женер Ф.А.Садретдинов, кото-
рый проработал на Павловской 
ГЭС более двадцати лет и знает 
о станции практически все. Это 
лишь часть сведений, которые 
мы получили от высококлассно-
го специалиста:

«Павловская ГЭС стала пер-
вым в отечественной практике 
опытом строительства створа 
плотины и электростанции на 
закарстованных известняках, имеющих большие 
трещины и пустоты. Чтобы вода не пошла по этим 
пустотам в обход плотины, при строительстве в 
землю закачивали цемент. Для этого на берегу 
было вырыто две штольни глубиной более 200 
метров. Если весь цемент, необходимый для его 
изготовления, погрузить в вагоны, то железнодо-
рожный состав растянется более чем на 100 километров!

До проектной отметки 140 метров над уровнем моря по Бал-
тийской системе Павловское водохранилище было наполнено в 
1960 году. Одним из ответственных моментов работы  является 
ежегодный пропуск весенного паводка. К началу весны чаша во-
дохранилища опустошается более чем наполовину, её заполне-
ние позволяет срезать пик паводка и снизить риск подтопления 
прибрежных территорий.

Сегодня Павловская ГЭС успешно выполняет функцию ма-
невренной электростанции, покрывая пиковую часть графи-
ка нагрузки энергосистемы республики. Гидроэлектростанция 
способна набрать полную нагрузку в течение четырех(!) минут 
с момента запуска и остановиться за такое же время. Такие 
параметры недоступны ни одной тепловой электростанции. Со 
времени своего запуска станция выработала 34,5 миллиарда 
киловатт-часов электроэнергии, что позволило сэкономить мил-
лионы тонн органического топлива – угля, нефти, газа. За годы 
работы здесь не было ни одной аварийной ситуации с поврежде-
нием оборудования  (вспомните печальные события на Саяно-
Шушенской ГЭС в августе 2009 года!)».

Флюр Альмухаматович рассказал и о нелепых слухах, которые 
размещают в интернете незнающие люди: «Посмотрите вниз, там 
бурлит и пенится вода, это природный процесс, а не химический 
раствор, который якобы используют на Павловской ГЭС. Гидроэ-
лектростанции остаются сегодня одними из наиболее экономич-
ных и экологически чистых источников электроэнергии».

Также перед студентами выступили начальники цехов – 
И.Кислицин и А.Кочергин. Кстати, они оба представители дина-
стии энергетиков. Сегодня на станции трудятся их дети и внуки. А 
есть семьи, чей общий стаж работы на ГЭС составляет 70-90 лет.

Самый захватывающий момент экскурсии – посещение ма-
шинного зала. Вот впечатления одного из участников поездки 
Вячеслава Нигматуллина (ФАДЭТ): «Я вживую увидел пово-
ротно-лопастные гидроагрегаты мощностью по 50,4МВТ. Их  че-

тыре! Один проходит плановый ремонт и на-
ходится в разобранном состоянии. Большое 
впечатление произвёл ротор генератора диаметром десять ме-
тров и болты с гайками диаметром «под ключ» 18 см! С удивле-
нием узнал, что подшипник гидротурбины – фторопластовый с 
водяной смазкой. Вроде бы зима - не самое лучшее время для 
ознакомления с работой гидроэлектростанции, однако, как ока-
залось, именно в это время года можно наиболее полно увидеть 
этот сложный технический объект».

Большинство участников нашей поездки – студенты кафедры 
электромеханики (зав. кафедрой – профессор Ф.Р.Исмагилов).  
Будущие специалисты в области энергетики засыпали сотруд-
ников гидроэлектростанции вопросами. Кстати, студенты этой 
кафедры проходят производственную практику на Павловской 
ГЭС, а потом увлекательно рассказывают об этом на страницах 
«Авиатора». Так, наш активный студкор, ныне молодой ученый 
и работник ООО «Башкирэнерго» Дмитрий Тихончук писал: «С 
нами щедро делились знаниями, опытом, мы узнали о станции 
практически все, побывали в самых недоступных для обычного 
человека уголках. Увидеть воочию сложнейшее оборудование, 

изображенное на страницах 
учебника, понаблюдать за ра-
бочим процессом и принять 
участие в нем – это неописуе-
мый восторг!» (Авиатор, № 30-
31, 2008 г.)

Данил Рустиев (Э-405): 
«Глобальное сооружение, цар-
ство металла и бетона. ГЭС 
просто завораживает своим 
видом. Особенно ты понима-
ешь, насколько она грандиоз-
на, проходя вглубь станции, 

когда все больше и больше ощущаешь вибрацию от вращения 
турбин. Сотрудники рассказали абсолютно все о ГЭС: от исто-
рии создания до оборудования, которое применяется на стан-
ции. Также сообщили, какая была проведена  модернизация, и 
что ожидается в будущем. Теперь захотелось побывать на более 
мощных станциях. Спасибо за экскурсию!»

 Рустем Афлятонов (Э-307): «Хотелось бы выразить огром-
ную благодарность всем, кто организовал эту замечательную 
экскурсию на Павловскую ГЭС. Подобные поездки позволяют 
убедиться, насколько важна и трудна профессия электроэнер-
гетика, как важна ответственность и знание своего дела в благо-
родной работе - работе по обеспечению людей теплом и элек-
тричеством. 

Наличие в нашей стране сооружений, подобных Павловской 
ГЭС, даёт мне уверенность не только в надёжной работе нашей 
энергосистемы, но гордость за наших конструкторов, сумевших 
спроектировать и соорудить такую надёжную и простую в экс-
плуатации станцию. 56 лет безукоризненной работы турбин пол-
ностью подтверждает это. 

Также меня очень впечатлило наличие на ГЭС компьютери-
зированной системы управления процессом выработки электро-
энергии. Например, можно упомянуть про систему «Овация», 
которая служит для регулировки скорости вращения турбины. 
Запуск и остановка энергоблоков также осуществляется с по-
мощью компьютера. Все эти новшества облегчают управление 
ГЭС и снижают вероятность аварий. 

Экскурсия мне очень понравилась. Было бы здорово прово-
дить такие мероприятия чаще. Это позволило бы лучше осво-
ить свою профессию, наглядно ознакомиться со своей будущей 
работой. Также не следует забывать и об опыте, которым могут 
поделиться работники электростанции». 

Э.ГАНИЕВА
На фото вверху: типичный представитель фауны Нуриманов-

ского района (фотошутка от vk.com/usatu_tourism)

18 февраля в рамках проекта «Промышленный туризм» студенты нашего университета побывали на 
Павловской гидроэлектростанции, одной из самых современных и высокоавтоматизированных 

объектов гидроэнергетики в России. А многие специалисты неофициально называют ГЭС – крупной жем-
чужиной в энергетическом ожерелье республики.



Продолжаем перелисты-
вать страницы «Авиато-

ра» и рассказывать нашим 
читателям о знаменатель-
ных событиях в летописи 
университета. 

ФЕВРАЛЬ В 
ИСТОРИИ ВУЗА

«Авиатор» № 7 (25 фев-
раля 1972 г.): «В канун Дня 
Советской Армии студенты, 
сотрудники, преподаватели со-
брались на митинг в честь от-
крытия мемориала участникам 
Великой Отечественной войны. 
«Это место будет для всех нас 
священным, - сказал на откры-
тии ректор УАИ Р.Р.Мавлютов. 
– Пройдут годы, но в памяти 
потомков не сотрется подвиг 
народа». Спадает белое по-
крывало. Мы видим барельеф, 
строгий, торжественный».

Сегодня мемориал «Памя-
ти преподавателей, сотруд-
ников и студентов, павших в 
боях в годы Великой Отече-
ственной войны» во 2-ом кор-
пусе университета известен и 
за пределами вуза. Ежегодно в 
канун Дня Победы здесь про-
ходит торжественное возложе-
ние цветов.

С февраля  1977 года боль-
шую популярность у студентов 
завоевала военизированная 
игра «А ну-ка, парни!». Сегод-
ня это одно из самых зрелищ-
ных мероприятий, праздник 
сильных и смелых будущих 
защитников Отечества. С 2007 
года активными участниками 
военно-спортивного праздника 
стали курсанты УВЦ. 
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ОРУЖИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Лучшим стрелковым оружием всех времен и на-

родов считается российский автомат Калашникова. 
В Республиканском музее Боевой Славы (ул.Ко-
марова, 7, парк Победы) проходит выставка «Ле-
гендарный Калашников», посвященная 200-летию 

ижевского оружия и 60-летию создания легендарного автомата.  В экс-
позиции – уникальные образцы, которые наверняка заинтересуют наших 
студентов (УВЦ – на заметку!).  

На фото: ветеран УАИ-УГАТУ доцент В.И.Добролюбов со школьни-
ками в музее Боевой Славы. Владимир Иванович – неутомимый популя-
ризатор истории нашей страны, хранитель редких архивных материалов 
из летописи нашего вуза, которыми он всегда щедро делится.

Как же мог самолет, летевший через Се-
верный полюс в Америку, оказаться в Якутии? 
Эта гипотеза казалась совершенно невероят-
ной. Но В.И.Аккуратов, научный руководитель 
нашей экспедиции, флаг-штурман полярной 
авиации, проработавший в Арктике несколько 
десятков лет и принимавший участие в поисках 
пропавшего самолета Леваневского еще в 1937 
году, не исключил такой возможности: «В обла-
ках неизбежно наступает страшное обледене-
ние, когда самолет теряет свои аэродинамиче-
ские качества и становится неуправляемым, и, 
главное, войдя в сплошную облачность, экипаж 
неминуемо собьется с курса, так как солнце 
скрыто в мощных облаках, а магнитные компа-
сы бездействуют.

Начиная с этого момента самолет, если он 
не упал от катастрофического обледенения, 
шел в неизвестном направлении, что не раз 
случалось на практике 
даже в наше время, когда 
приборы стали намного со-
вершеннее.

Что касается Н-209, то 
он вероятнее всего укло-
нялся вправо и вот почему: 
1) как правило, вследствие 
вращения винтов каждая 
конструкция самолета имеет так называемый 
свой аэродинамический угол сноса, доходящий 
до 7–11 градусов (чем больше моторов, тем 
больше угол сноса; 2) вследствие отказа право-
го крайнего мотора этот снос значительно уве-
личивался вправо, аэродинамический снос мог 
доходить до 35–40 градусов;  3) войдя в облач-
ность, штурман первоначально ориентировал-
ся по гирополукомпасу, но последний, вслед-
ствие вращения Земли, за час уходит вправо 
на цифру, определяемую синусом широты, ум-
ноженным на 15. Таким образом, ошибка Н-209 
в сумме могла достичь 60–70 градусов. Рассто-
яние от полюса до Фербенкса примерно равно 
расстоянию от полюса до озера Себян-Кюель».

Помимо нашей группы из Башкирии к работе 
в экспедиции в Якутии были привлечены специ-
алисты из многих городов Союза, в том числе 
водолазы, инженеры-геофизики, авиационные 
инженеры, инженеры подводного телевизион-
ного мониторинга, кинооператоры. 

При исследовании использовалась совре-
менная аппаратура: гидролокатор бокового 
обзора «Катран», предназначенный для об-
наружения на дне озера фюзеляжа самолета 
и крыльев, протонный магнитометр для из-
мерения абсолютного значения магнитного 
поля и для детализации магнитных аномалий, 
подводная телевизионная система, детектор 
- металлоискатель, ориентированный как на 
магнитные материалы (сталь, железо), так и на 
алюминий.

Помимо приборно-технических исследова-

ний выполнялись визуальные поиски в сложной 
горно-тундровой местности в радиусе несколь-
ких десятков километров, проводились опро-
сы местных жителей-оленеводов и возможных 
свидетелей тех далеких событий. 

В нашей группе было несколько высококва-
лифицированных врачей, среди которых  из-
вестный офтальмолог Э.Р.Мулдашев, профес-
сор Н.П.Ников, которые оказали существенную 
медицинскую помощь населению,  тем самым 
привлекая их к сотрудничеству с нами, ведь та-
ежные жители отдаленных районов, живущие 
обособленно, крайне редко идут на откровен-
ные разговоры с чужими людьми.

Очень важной находкой для нас была ранее 
неизвестная радиограмма с борта самолета 
Н-209, о которой сообщил нам якутский ра-
дист Ф.М. Пилясов: «... Иду на двух, пришлось 
снизиться, впереди вижу ледяные горы». Эту 

радиограмму он принял 
вечером 13  августа 1937 
года. Что это за горы? 
Ведь опытный экипаж ни-
когда бы не спутал их с 
торосами. Значит, они до-
летели до побережья! 

В результате поисков 
и опросов были найдены 

три места с неизвестными до сих пор авиаката-
строфами, получены сведения о погибшем до 
войны летчике, подтверждены сведения о та-
бличке с надписью об аварии самолета в 1937 
году.

На дне озера Себян-Кюель был обнаружен 
подводный бугор эллипсовидной формы раз-
мерами 50-60 метров с сильной магнитной 
аномалией. Подводные спуски оказались не-
эффективными: уже на глубине около деся-
ти метров была непроглядная тьма, луч про-
жектора не мог пробить мельчайшую взвесь. В 
этом районе по дну озера проходят геологиче-
ские разломы, которые создают помехи при ра-
боте магнитометров. В результате природные 
магнитные аномалии накладывались на анома-
лии искусственного происхождения и искажали 
общую картину магнитного поля. Видимость 
на глубинах более 50 метров ограничивалась 
лишь мутным пятном. 

Несмотря на усиленные поиски в течение 
пяти сезонов, самолет Леваневского в районе 
озера Себян-Кюель обнаружить не удалось, 
но нельзя считать полностью закрытой «якут-
скую версию». Арктическая тайна должна 
быть открыта. В нашей экспедиции был девиз: 
«У народа есть будущее, пока он помнит о 
прошлом». 

Ю. ЛОБАНОВ,  доцент кафедры ЭиБТ, 
участник и руководитель экспедиции 

по поиску самолета Леваневского

Начало темы: «Авиатор» № 5

ПОИСКИ САМОЛЕТА ЛЕВАНЕВСКОГО
(Продолжение, но не окончание)
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СПОРТ

21 февраля в Уфе отгремел большой фестиваль КВН. 
Был дан старт сезона межрегиональной лиги МС 

КВН «Уфа». По решению организаторов в рамках фестива-
ля прошло две игры, где и определили победителей.

Гран-при первой игры завоевала команда «Сборная 
УГАТУ» (Валентина Байчук – капитан, Даниил Пересторо-
нин, Аделя Зубаирова, Рустам Сабитов, Дмитрий Шме-
лев, Евгений Граньков), а обладателем гран-при второй 
игры стали наши соседи – «Сборная Татарской лиги» 
(г.Набережные Челны).  Поздравляем!

ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ДНЯ
Кафедра АСУ по традиции провела три незабываемых дня 

здоровья в СОЛ «Авиатор» на Павловке. Неповторимая приро-
да, чудо-погода, катание на беговых и горных лыжах, коньках, 
тюбингах, санках и даже горячая сауна… Совместными усили-
ями мы дружно соорудили чучело Масленицы, которое и сожг-
ли, оставив в прошлом все проблемы и переживания. Спасибо 
персоналу СОЛ за горку, ледяные фигуры и хорошего качества 
каток, а также вкусное питание и блины. Мы получили мощный 
заряд бодрости. До новых встреч, наш райский уголок!

От имени коллектива ст.преподаватель Е.ПОПКОВА

Мощно выступила сборная фили-
алов в волейбольном турнире 

спартакиады «Здоровье», завоевав 
«золото». За филиалы сражались 
туймазинцы – зав. кафедрой ООД 
Ш.М.Минасов, старший препода-
ватель А.А.Газизов, преподаватели 
Г.Я.Нуретдинова и Т.А.Попова, асси-
стент Т.М.Сайфутдинов, сотрудники 
Р.В.Фасхутдинов и Р.Р.Загрутдинов, 
ассистенты Стерлитамакско-
го и Ишимбайского филиалов 
А.А.Бабиков и А.И.Горбань. В игре за 
«бронзу» ФИРТовцы были удачливее 
технологов.

В соревнованиях по настольному 
теннису тон задавали команды 

сборной филиалов и авиатехникума. 
Дерзкие новички сошлись в игре за 
«золото». В упорной борьбе препо-
даватели УАТ А.Валиуллина, С.Буков 
и В.Микишкин склонили чашу весов в 
свою сторону. 

На встрече за «бронзу» тенниси-
сты ФАТС обыграли ИНЭК.

Соревнования «Здоровья» по 
мини-футболу растянулись на 

два игровых дня. В предваритель-
ных играх выделялись футболисты 
ФАДЭТ и возглавляемая деканом 
С.Г.Аксеновым команда ФЗЧС, за 
которую играли преподаватели и со-
трудники кафедры физвоспитания. 

В финальной встрече между ними 
победа присуждена ФЗЧС, а в игре за 
третье место представители ИНЭК 
только по послематчевым пенальти 
одолели сборную филиалов.

А.ТАГИРОВ

объявляет выборы на долж-
ность заведующего кафедрой 
теоретической механики;
объявляет конкурсный отбор 
на замещение должностей 
профессорско-преподаватель-
ского состава по кафедрам:
безопасности производ-
ства и промышленной 
экологии: профессор (3);
двигателей внутреннего 
сгорания: профессор (1);
вычислительной матема-
тики и кибернетики: про-
фессор (1), доцент (1).
Срок регистрации заявле-
ний – один месяц со дня 
опубликования объявления.

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

В ЭТОТ ДЕНЬ

Интересная ситуация сложилась в этом году на со-
ревнованиях военно-спортивного конкурса «А ну-

ка, парни!»: пальму первенства по-братски поделили 
команды УВЦ и факультета АВИЭТ. Как сказал главный 
судья соревнований, подполковник Г.И.Ухин, в этом 
году судьи особенно тщательно (под подпись!) фик-
сировали результаты и после обсуждения пришли к 
разумному консенсусу. Победа заслуженная. Запомни-
лись сплоченность и решительность питомцев декана 
Ю.О.Уразбахтиной на этапах разборки и сборки автома-
та и наложения повязки.

Международный день по-
лярного медведя (International 
Polar Bear Day) или в русском 
варианте - День белого мед-
ведя. 

1917 – победа Февральской 
революции в России. Страна 
оказалась самой демократи-
ческой в мире.  

1965 - совершил свой пер-
вый полет советский транс-
портный турбовинтовой само-
лет Ан-22 «Антей», который 
впоследствии был заменен 
более современными реак-
тивными транспортными са-
молетами Ан-124 «Руслан» и 
Ил-76.


