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УЛЫБАЙТЕСЬ, ВЫ ПРЕКРАСНЫ!

ПРИГЛАШАЕМ

5 марта в 18.00 в Доме студентов УГАТУ состоится тра-
диционный студенческий конкурс «А ну-ка, девушки!» 

6 марта в 17.00 там же пройдет праздничный вечер 
для преподавателей и сотрудников, посвященный 

Женскому дню 8 Марта.

Милые женщины! С первыми весенними  
днями, когда звенит капель и снова радует  
солнце, приходит к нам волнующий праздник – 
Международный  женский день  8  Марта.

День, когда все наши слова и песни посвя-
щены вам, дорогие мамы, жены, дочери, коллеги. 
Своим ласковым теплом и светом вы согреваете  
и освещаете все вокруг, вашей любовью живет  
и преумножается мир.

Вы – нежное и хрупкое творение Природы,  
но нет на свете силы могущественней вас, ведь 
вы даете миру жизнь. Эта великая миссия –  
счастье и большая ответственность, которая 
лежит на ваших плечах. И наш долг – защитить, 
сделать вас счастливыми. Ведь вы – вдохнове-
ние, смысл нашего бытия, ради вас совершаются 
все подвиги и открытия. 

Так улыбайтесь, вы прекрасны! И пусть  
каждый день будет 8 Марта!
 

            От имени мужчин УГАТУ
Александр Дегтярев



Управление научно-технических инно-
ваций и Совет молодых ученых при 

поддержке студенческого профкома в 
рамках Недели науки УГАТУ и Всероссий-
ского фестиваля науки объявляет конкурс 
селфи «Я и Наука». Определение побе-
дителей состоится 12 апреля, главный приз – зеркальный циф-
ровой фотоаппарат.

Подробности на сайте УГАТУ: http://www.ugatu.su/

2 марта гостем нашего универси-
тета стал заместитель генерального 
директора по качеству и инновацион-
ному развитию АО «Объединенная 
двигателестроительная корпорация» 
(г.Москва) Дмитрий Юрьевич Колодяж-
ный. Он побывал на экскурсии по уни-
верситету и встретился с заведующи-
ми кафедрами. 

На встрече высокий гость сказал о 
том, что в УГАТУ он был четыре года на-
зад, но сегодня вновь убедился, как пози-
тивно развивается университет, который 
для ОДК был, есть и будет одним из про-
фильных вузов. «Вы сильны в технологи-
ческих процессах, я не ожидал увидеть 
здесь такое уникальное оборудование 
как 3D-установка по созданию керамиче-
ских форм», - заявил Дмитрий Юрьевич. 
Он поделился своей идеей сделать про-
фильный вуз центром конкретной про-
блематики. «Например, УГАТУ серьезно 
опережает своих конкурентов на рынке 
покрытий», - считает представитель ОДК. 

От дефрагментации к концентрации 

формирования научно-технических за-
даний – таков сегодня механизм взаимо-
отношений в корпорации. Пока налицо 
проблема обмена знаниями и инноваци-
онными решениями между предприятия-

ми ОДК, и задача – сформировать на ос-
новных направлениях проектные группы, 
интегрирующие знания и квалификацию 
ТОП-уровня.

Без сомнения, профильные вузы на-
ходятся в сфере научных интересов ОДК. 
«Только здесь можно опробовать нетри-
виальные идеи. Сам бог велел соединить 
наши усилия», - считает гость. Он ответил 
на вопросы о перспективных направле-
ниях развития отечественного двигателе-
строения (электрические двигатели, бес-
пилотники, использование сжиженного 
газа в качестве топлива и др.).

Встречу подытожил и.о.ректора. «ОДК 
находится в процессе поиска новых форм 
кооперации, и мы должны быть его участ-
никами», - сказал Александр Николаевич.

В завершение визита Д.Ю.Колодяжный 
пожелал нашим студентам активнее уча-
ствовать в стратегических разработках, 
проектах ОДК, образовательных програм-
мах: «Именно вам создавать двигатель 
шестого поколения!»

Е.КАТКОВА
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ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ СОВЕРШИЛАСЬ
 27 февраля в торжественной обстановке был 

открыт зал оперативной полиграфии редакцион-
но-издательского комплекса университета. Как 
заверила директор уфимского филиала компа-
нии «Полифорт» Ирина Карунас, на сегодня это 
лучшая полиграфическая техника среди вузов-
ских редакционно-издательских комплексов. 

Необходимость модернизации типографии 
РИК назрела давно, но только совсем недавно 
по решению исполняющего обязанности ректора 
А.Н.Дегтярева была приобретена полноцветная 
цифровая печатная машина (ЦПМ), в срочном по-
рядке и в соответствии с современными техниче-
скими требованиями сделан капитальный ремонт в 
помещениях РИК.

Работа новой печатной машины промышленно-
го класса  Xerox Versant 2100 Press значительно 
расширяет производственные возможности типо-
графии УГАТУ. Это высокая производительность (скорость печати - 100 страниц в минуту с раз-
решением 2400х2400 dpi, обработка с детализацией 1200x1200dpi и глубиной цвета до 10 бит), 
чёткость фотографий, графики и текста, яркие отпечатки со стабильной цветопередачей. 

Машина поддерживает большой диапазон материалов плотностью от 52 до 350 гр/м2, включая 
дизайнерскую бумагу, полиэстер, виниловые магниты и сувенирные изделия. А это значит, что мы 
можем печатать у себя в университете красочные рекламные материалы, брошюры, фотографии 
и сувенирную продукцию. 

Наша газета обрела новый вид, великолепное качество печати, с чем мы и поздравляем 
своих верных читателей и писателей!

КОМУ СОЗДАВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ ШЕСТОГО ПОКОЛЕНИЯ?

Интересно, что, слушая рассказ и.о.ректора 
А.Н.Дегтярева о том, что УГАТУ ведет свою 
официальную историю от Рыбинского ави-
ационного института, Д.Ю.Колодяжный 
заметил: «Похоже, вы обогнали своего 
прародителя». И это было приятно.

Как обещал и.о. ректора 
А.Н.Дегтярев на отчетно-вы-
борной конференции профсо-
юзной организации студен-
тов в ноябре 2014 года, УГАТУ 
вошел в список Федерально-
го партийного проекта «500 
бассейнов». Включение в 
список на строительство бас-
сейна означает выделение 
целевой субсидии из феде-
рального бюджета.

Проект «500 бассейнов» 
был инициирован Президен-
том Российской Федерации 
В.В.Путиным на совещании в 
г. Владимире 1 октября 2009 г. 
Цель - создание в вузах усло-
вий для массовых занятий во-
дными видами спорта. Проект 
«500 бассейнов» реализуется 
в вузах, находящихся в ведом-
ственном подчинении Миноб-
рнауки РФ, Минздрава РФ и 
Минсельхоза РФ. 

В интервью, опубликован-
ном на сайте ER.RU, руко-
водитель проекта, первый 
заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» 
Николай Булаев сказал, что 
эффективность проекта труд-
но переоценить. С начала его 
реализации построен и введен 
в эксплуатацию 51 бассейн и 
еще более 20 строятся. Этот 
проект вызывает живой отклик 
студентов, преподавателей и 
сотрудников вузов. 

Вузы-участники проекта 
«500 бассейнов» см. http://
er.ru/projects/500-bassejnov/

БАССЕЙНУ 
БЫТЬ!

ВНИМАНИЕ
В социальных сетях созда-

ны официальные страницы 
УГАТУ. Новая информаци-
онная площадка позволит в 
удобном формате общаться 
студентам, преподавателям и 
сотрудникам. Теперь каждый 
владелец смартфона может 
с легкостью узнавать новости 
alma mater и на расстоянии ве-
сти диалоги он-лайн.

Приглашаем:
www.vk.com/ugatuofficial
www.facebook.com/ugatuofficial

БЛИЖЕ К СТУДЕНТАМ
8 апреля в 15.30 кафедра ИОиК проводит олимпиаду «Годы 

суровых испытаний» в рамках Недели студенческой  
науки, посвященной 70-летию Великой Победы. Ждем желаю-
щих в ауд. 8-318.
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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

27 февраля на ул. Ленина прошел флешмоб «70 дней до 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне». Во-

лонтеры уфимских вузов организовали подобие фигуры в виде 
пятиконечной звезды и запустили в небо разноцветные шары. 
Белые и голубые символизируют мир, согласие и свободу, крас-
ные - героизм, мужество и отвагу народа. 

Сегодня каждый из нас может стать волонтером Победы, заре-
гистрировавшись на сайте  vk.com/volunteers_usatu

По традиции ректорат 26 февраля рассмотрел широкий 
круг вопросов. Особенностью заседания стало участие в 
его работе представителей республиканских государствен-
ных и общественных структур, а также одной из уфимских 
строительных компаний.

Заседание началось с вручения нашему вузу диплома и Куб-
ка за второе место в Республиканском смотре-конкурсе музеев 
образовательных учреждений, посвященного 70-летию Победы. 
Организаторами конкурса выступили Министерство молодеж-
ной политики и спорта РБ и Министерство образования РБ, со-
вместно с Башкирским республиканским Советом ветеранов. 
Поздравляя УГАТУ, первый заместитель председателя Совета 
С.Я.Габриелов выразил надежду, что в следующем конкурсе 
УГАТУ непременно займет первое место. Сергей Яковлевич 
вспомнил об УАИ времен Р.Р.Мавлютова, познакомил с планом 
мероприятий, посвященных празднованию в республике юбилея 
Победы. Интересно, что в Парке Победы будет заложен мемори-
ал труженикам тыла (и это справедливо!), а бюст Дважды Героя 
Советского Союза, прославленного летчика Мусы Гареева пере-
несут с бульвара Славы на улицу Коммунистическую напротив 
восьмого корпуса, где находился когда-то Уфимский аэроклуб, 
14 воспитанников которого стали Героями Советского Союза.

Второй гость, заместитель министра экономического разви-
тия РБ А.М.Губайдуллин рассказал о ходе реализации иннова-
ционных проектов Агентства стратегических инициатив. «УГАТУ 
должен стать центром этих событий», - уверен замминистра.

Далее ректорат заслушал и обсудил доклад и.о.проректора 
по информационным технологиям И.У.Ямалова о внедрении в 
АИС «Деканат» и «Приемная кампания». Уточнены сроки предо-
ставления данных об обучающихся и информации о направле-
ниях подготовки. 

О перспективах развития студгородка сообщил и.о. проректо-
ра по АХР В.И.Волков. Как известно, жилые корпуса пятиэтаж-
ных общежитий были построены более полувека назад и подле-
жат сносу. Поэтому после его доклада выступили представители 
строительной компании со своими предложениями. Разверну-
лась дискуссия, по результатам которой было принято решение 
продолжать работу по строительству новых жилых корпусов для 
студентов и преподавателей.

В ходе заседания также состоялась презентация недавно 
открытого в университете Института промышленного дизайна. 
С целями и задачами его создания, основными направлени-
ями деятельности познакомили руководитель подразделения 
Э.Т.Ардаширова и ее заместитель Р.И. Набиев.

Е.КАТКОВА

ОТ СМОТРА-КОНКУРСА  ДО ПРОМДИЗАЙНА

В   рамках X Промышленного салона прошла V Всероссийская 
научно-техническая конференция «Современные тенденции 

в технологиях металлообработки и конструкциях металлообра-
батывающих машин и комплектующих изделий. Её организато-
ры – кафедра МСС (зав.кафедрой – профессор Р.А.Мунасыпов). 
Участниками конференции стали студенты и молодые ученые на-
шего университета, а также представители вузов и предприятий 
Москвы, Перми, Уфы, Стерлитамака.

В Уфе прошла научно-практическая конференция «Управ-
ление проектами в машиностроении: внедряя инновации, 
опережаем время». 

Организаторами мероприятия выступили УМПО, Союз ма-
шиностроителей России, УГАТУ, ООО «ДБА-Инжиниринг». Цель 
форума - обмен опытом в области проектного управления и рас-
пространения лучших практик применения и внедрения корпо-
ративных систем управления проектами, поэтому наши студен-
ты и аспиранты стали активными участниками мероприятия.

Об этом говорил в своем докладе и.о.ректора А.Н.Дегтярев: 
«Сегодня перед нами стоит важная задача – инновационное раз-
витие инженерного образования. Подготовка инженеров нового 
поколения, в первую очередь, зависит от взаимодействия вузов 
с передовым производством, обладающим сверхновыми техно-
логиями. УГАТУ активно сотрудничает со 150 предприятиями 
в различных секторах экономики как в традиционных формах 
(производственные практики студентов, стажировки преподава-
телей), так и в новом формате. 

Один из примеров – Инженерная школа. Это совместный про-
ект УГАТУ и ООО «ДБА-Инжиниринг», реализуемый при под-
держке российского Союза машиностроителей и Уфимского 
моторостроительного объединения. Школа активно продвигает  
метод проектного управления. Механизм ее работы подраз-
умевает отбор наиболее активных и талантливых студентов, 
формирование из них проектных групп, которым поручается 
разработка проектов для конкретного предприятия Союза ма-
шиностроителей РБ. Образовательный курс включает в себя 
тренинги, круглые столы, семинары с участием преподавателей 
университета, специалистов УМПО и других машиностроитель-
ных предприятий». 

В 2014 году обучение в Инженерной школе прошли более 50 
человек. Сегодня резерв составляет более 250 лучших  студентов 
университета. Кстати, отметил Александр Николаевич, идея по-
добных школ не нова. Еще в УАИ успешно работала программа 
«Авиационные технологии», которая поставляла авиационной 
промышленности страны новейшие разработки. Сегодня так на-
зываемый метод «тройной спирали» - взаимодействие государ-
ства, производства и науки – возвращается в новом формате. 
Практика совместной работы продемонстрировала очевидный 
факт: инженерная школа является площадкой для успешного раз-
вития ОПК России и системы высшего образования страны.

Р.БИКБУЛАТОВ, начальник управления научно-технических инноваций

P.S. Об учебе в Инженерной школе поделился своими впе-
чатлениями выпускник Инженерной школы первого набора, 
пятикурсник ФАТС Фидан Сулейманов («Авиатор», №1, 2015).

НОВЫЙ ФОРМАТ «ТРОЙНОЙ СПИРАЛИ»
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Особенно мне запомнился 
разговор с тогда еще канди-
датом в отряд космонавтов 
Анной Кикиной. Обычная, 
улыбчивая девушка – и не по-
думаешь, что у нее каждый 
день многочасовые трениров-
ки, испытания в экстремаль-
ных условиях, сдача сложных 

экзаменов. А все для того, чтобы осуществить свою детскую 
мечту – полететь в космос!

Во время рассказа об этом ее глаза заблестели: видно, что 
она занимается любимым делом. Анна с отличием окончила 
Новосибирскую академию горного транспорта, получив  две 
специальности – инженера-эколога и экономиста-менеджера. 
Профессионально занималась спортом, совершила десятки 
прыжков с парашютом.

Она работала ведущей на Горно-алтайском радио, когда 
узнала об открытом конкурсе в отряд космонавтов. Пройдя 
все отборочные этапы, оформила отпуск и отправилась в Мо-
скву. «Надо было продемонстрировать отличную физическую 
подготовку, - рассказывала Анна, - пройти спецтесты, показать 
хорошие знания русского и английского языков, истории, в том 
числе авиации и космонавтики, компьютерные навыки и еще 
много-много всего». Сегодня Анна – вторая женщина в отряде 
космонавтов (Елена Серова сейчас находится на орбите).

17 декабря 2014 года Анне Юрьевне Кикиной присвоена ква-
лификация «космонавт-испытатель». Я от всей души поздрави-
ла ее, пожелала успехов в космической карьере.

Л.ГАНИЕВА, второкурсница НИЯУ «МИФИ», 
призер регионального этапа Международной олимпиады  

по истории авиации и воздухоплавания им.А.Можайского,  
участница Летней аэрокосмической школы им.Урала Султанова

В октябре прошлого года мне посчастливилось побывать в Звездном городке  на торже-
ственной встрече  экипажа 39/40-ой длительной экспедиции на МКС. Космонавты Александр 
Скворцов и Олег Артемьев и астронавт NASA Стивен Свонсон давали традиционную пресс-
конференцию после 169-дневного нахождения на орбите и небольшой адаптации на земле. 
На пресс-конференции присутствовало много известных людей, с которыми можно было 
пообщаться и сфотографироваться.

ОНА ОБЯЗАТЕЛЬНО СКАЖЕТ: «ПОЕХАЛИ!»

НАС НЕ ДОГОНЯТ!
В 2013 году группа лучших студентов университета побывала 

на авиасалоне МАКС-2013. Невозможно было не обратить вни-
мания на сверхсложный пилотаж, который выполнял в небе над 
аэродромом ЛИИ оранжевый спортивный самолет.  Он то с ре-
вом взмывал в небо, то, выполняя «колокол», почти бесшумно 
падал на хвост вниз. Крутые виражи, петли, «бочки». Перегрузки 
– до 10g! – далеко не всякий мужчина выдержит. 

Все это для максимальной зрелищности выполнялось на 
малой высоте, поэтому зоркий зритель хорошо рассмотрел 
пышный хвост белокурых волос летчика – за штурвалом была 
Светлана КАПАНИНА. Человек в авиационном мире очень из-
вестный и уважаемый: 7-кратная абсолютная чемпионка мира 
по высшему пилотажу, заслуженный мастер спорта, заслужен-
ный тренер России, 
летчик-инструктор 1 
класса пилотажной 
группы летно-испыта-
тельной и доводочной 
базы ОКБ Сухого. 

В прошлом году 
во время экскурсии в 
ОКБ мы узнали много 
интересного о самоле-
тах Су-26 и Светлане 
Капаниной. 

Летчицу и ее товарища по команде, тоже многократного чем-
пиона мира Виктора Чмаля хорошо знают в Федерации сверх-
легкой авиации РБ. Кстати, В.Чмаль выступал на авиационном 
фестивале «Открытое небо» на аэродроме в Первушино.

В Летней аэрокосмической школе в Калиновке ежегодно бы-
вают именитые гости – космонавты, летчики, испытатели. В этом 
году организаторы пригласили в Калиновку и Светлану Капани-
ну. А вдруг она сможет вырваться из круговорота тренировок, 
соревнований, общественной деятельности, домашних забот (у 
нее двое детей-школьников: Пересвет и Есения)?!

Ну, а пока примите привет от этой замечательной женщины и 
ее поздравления!

С.КАМЕНЕВ, доцент кафедры АД

 Милые дамы Уфимского государственного авиационного  
технического университета!  

Поздравляю  вас с Днем 8 марта!  Смелее  идите 
в авиацию!  Ведь  она  женского  рода. 

Желаю вам быть всегда нежными и женственными, 
здоровыми и смелыми! Дарите окружающим 

свою любовь и красоту! 

Пользуясь случаем, хочу передать привет уважаемым  
ученым, преподавателям и студентам университета, 

всем  любителям  авиации! 
Будьте лучшими! Стремитесь поддерживать славные 

традиции российской авиационной науки и техники. 
Россия была, есть и всегда должна оставаться великой 
авиационной державой! А это напрямую зависит от вас.

Мирного и чистого неба над головой! Благоденствия  
в  семьях, улыбок  и  понимания   ближних!  

С  уважением,                                         Светлана Капанина



•  Если женщина не знает, что 
такое молоток и отвёртка, никог-
да не двигала мебель и не чини-
ла сантехнику... Значит, она зна-
кома с настоящим мужчиной!

•  Не знаете, как похудеть? Стакан воды за 
три дня до еды.

•  Я не шаманка, но в бубен настучать су-
мею...

•  Никогда не посылайте женщин. Они и 
без вас не заблудятся.

•  Хочу как в детстве: сесть к кому-ни-
будь на коленки, зареветь и на всех нажа-
ловаться!

•  Хорошо женщинам: покапризничала - и 
все у неё есть. А мужик покапризничал - и 
все, даже есть нечего.

•  Сегодня я поняла, что работаю мушкете-
ром - одна за всех!

•  Тебе грустно, одиноко и нечем занять-
ся? Приходи ко мне – постирай, приготовь, 
помой посуду!

•  - У тебя новый парень? 
- Нет, просто я стираю его «Лаской»!
•  Попросила мужа купить мне золотое 

кольцо. Купил, сижу... слушаю!

Как мы писали, про-
фессор кафедры  

ВТиЗИ Ирина Владими-
ровна МАШКИНА стала 
обладателем премии «Инфо-
форум – Новое поколение»  
в номинации «Преподава-
тель года». И это прекрас-
ный повод, чтобы встре-
титься с лауреатом.

- Ирина Владимировна, 
поздравляем! Где были вру-
чены диплом и медаль?

- На Национальном форуме 
информационной безопасно-
сти в Москве.

- Осенью 2004 года на 
страницах «Авиатора» мы 
рассказывали о вашей ко-
мандировке в Нанкинский 
аэрокосмический универ-
ситет (Китай). Десять (!) лет 
назад. Что изменилось с 
тех пор?

- Многое.  Женился сын, 
родились внуки… Я защити-
ла докторскую диссертацию 
на тему «Управление защи-
той информации в сегменте 
корпоративной информаци-
онной системы на основе ин-
теллектуальных технологий». 
Началась более интенсивная 
работа, получены весомые ре-
зультаты. 

Два моих аспиранта ста-
ли кандидатами наук. Издано 
учебное пособие с грифом 
УМО для студентов, обучаю-

щихся по направлению «Ин-
формационная безопасность». 

Студентам и аспирантам, 
выполнившим научные рабо-
ты под моим руководством, 
были присуждены призовые 
места на Всероссийском кон-
курсе по информационной 
безопасности (г.Томск) и на 
Всероссийской молодежной 
конференции по проблемам 
информационной безопасно-
сти (г.Таганрог). 

Я принимала активное уча-
стие в осуществлении пере-
подготовки кадров по нашей 
специальности, в этом году 
выпускниками стали шестеро 
человек. 

Хочу также напомнить, что 
в 2013 году наша кафедра 
ВТиЗИ стала лауреатом Ин-
фофорума в номинации «Об-
разовательный центр года».  

Плодотворным оказался и 
прошлый 2014 год, что, соб-
ственно, и повлияло на ре-
шение конкурсной комиссии 
Инфофорума, ведь при отбо-
ре учитывались объективные 
численные показатели. 

-  Чему посвящено сегод-
ня ваше рабочее время?

- Работе со студентами и 
аспирантами. Сейчас очень ак-
туальны технологии виртуали-

зации, облачные вычисления, 
появилось много интересных 
публикаций по этой тематике. 
Читаем вместе с аспирантами, 
обсуждаем. Ведь современ-
ные знания – это результат 
собственного анализа, опыта, 
педагогической практики. Го-
товых рецептов и моделей нет, 
мы находимся на острие по-
знания. И нужно много думать, 
работать над собой.

- Помню, как в Китае вас 
часто спрашивали, сколько 
лет вы провели в США?

- Да, и не верили, когда я 
отвечала, что впервые за ру-
бежом.  Мои китайские друзья 
– профессор Шен и его жена 
все пытали, как мне удалось 
добиться хорошего произно-
шения, с кем я занималась. 
Моему ответу: «С зеркалом!» 
– они так и не поверили. А ведь  
именно с помощью зеркала я 
работала над артикуляцией.

- Скажите, а за границу 
потом ездили? 

- Да, побывала в десяти ев-
ропейских странах.

- Куда собираетесь еще?
- Признаюсь по секрету, я не 

очень люблю летать. Не удает-
ся, как другим пассажирам, от-
ключиться чтением или просто 
подремать. Все время прислу-

шиваюсь к работе двигателей. 
Наверное, это связано с тем, 
что я долгое время принимала 
участие в разработке системы 
управления ГТД для МиГ-29. 
По этой тематике в 1988 году 
защитила кандидатскую дис-
сертацию.

- Вы награждены знаком 
«Изобретатель СССР».

- Да. Во время испыта-
ний аппаратуры я побывала 
во многих научно-производ-
ственных центрах СССР: ЛИИ 
им.Громова (г.Жуковский), ле-
нинградских и московских КБ.

- Почаще рассказывайте 
об этом нашим студентам, 
Ирина Владимировна. Ребя-
та должны знать о достиже-
ниях наших ученых и инже-
неров. Спасибо за интервью. 
Новых вам успехов!                                                                                       

Е.КАТКОВА
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«Нежность». Фото Х.Корнеева, 
выпускника ФИРТ

НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ УГОЛОК

Женщина – тайна небес,
Ни одним знатоком 
                                   не разгадана,
Женщина – темный лес,
Где прохлада мягкая спрятана.
Женщина – это жара,
Что натуру мужскую 
                                     расплавила,
Женщина – это игра,
Что всегда идет против 
                                          правила…

ЖЕНЩИНЕ
Легкий шепот ветерка:
«Женщина! Люблю тебя!»
И бурление реки:
«Сносит в омут. Помоги!»
Буйство яркого огня:
«Весь сгорю. Спаси меня!»
И дыхание Земли:
«Приласкай и обними...»
Власть имеет неземную 
Женщина простая.
Верит. Знает. Понимает,
Любовью охраняя. 

А.НАЗАРОВА, инженер кафедры АД

ГОТОВЫХ РЕЦЕПТОВ НЕТ



После мифических ама-
зонок это было первое 

кадровое женское армейское 
подразделение. И такое же 
малоизвестное. О самой Первой миро-
вой войне вспомнили только недавно, 
что уж говорить о русских девушках, 
сражавшихся тогда на передовой?

Этот несправедливый пробел 
взялся исправить наш кинематограф 
в лице режиссера Дмитрия Месхие-
ва и продюссера Игоря Угольникова: 
на российские экраны вышел фильм 
«Батальон».

Лето 1917-го. Третий год войны. Устав-
шие воевать, распропагандированные 
большевиками русские солдаты массово 
дезертируют с поля боя, и прибывший на 
фронт добровольческий женский бата-
льон призван поддержать воинский дух. 
«Чего пришли? – спрашивают солдаты у 
девушек. – Мы домой хотим, сейчас зем-
лю делить будут». А Бочкарева им: «А то, 
что враг на русской земле, это ничего?» 

Русской Жанной д’Арк называли коман-
дира унтер-офицера Марию Бочкареву. 
Малограмотная крестьянка, кавалер Геор-
гиевского креста, она поставила под зна-
мена патриотизма и женщин из народа, и 

аристократок. Правда, внятной 
мотивации их участия в войне 
показано не было – это вам не 
Великая Отечественная.

Батальон имел громкое название «ба-
тальон смерти». Из учебников истории мы 
помним, что женская рота одного из таких 
батальонов защищала Зимний дворец от 
восставших солдат и матросов в ту самую 
ночь октября 1917-го. И это было почти 
смешно. Но в фильме нет ничего смеш-
ного. Потому что там – война: жестокая 
и кровавая. Женщины бились наравне с 
мужчинами, проявляя исключительный 
героизм, который признавал сам генерал 
Деникин, и потери были огромными. В ки-
ноленте чуть ли не впервые показали не-
мецкие газовые атаки.

Конечно, придраться есть к чему: нет 
единой сюжетной линии, интриги, масса 
неточностей. Но главное показано верно: 
женщинам в окопах не место. У войны не 
женское лицо, и финальные кадры филь-
ма, когда мужчины-солдаты все-таки при-
ходят на помощь обреченному на гибель 
женскому батальону, это доказывают.

Е.КАТКОВА
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ВЕЛИКАЯ И ЗАБЫТАЯ
В 9 корпусе на третьем этаже – новая большая выставка 

от «Альфа-Банка». На этот раз – 48 стендов экспозиции «Не-
известная история: плакаты Первой мировой войны».

В Государственном Центральном музее современной исто-
рии России хранится более 1000 лубочных картинок и рекламно-
благотворительных плакатов, изданных в годы Первой мировой 
войны 1914-1918 гг. Лубок изначально носил характер религи-
озно-нравоучительный или сатирически-бытовой. Позднее он 
различался по типологии: военно-событийный отражал боевые 
действия, сатирический приближался к газетно-журнальной 
карикатуре, портретный доносил внешний облик полководца. 
Четкого разграничения между лубком и плакатом не было, но 
плакат тогда носил в основном рекламный и благотворительный 
характер.

На выставке побывали студенты группы ГМУ-110.
Екатерина Линючева: - Такие выставки нужно устраивать 

почаще, чтобы молодое поколение не забывало это историче-
ское событие. Спасибо авиационному университету за воспита-
ние патриотизма.

Эльвина Валеева: - Плакат военных лет – это часть культу-
ры. Он полон глубины, силы и духовной мощи. Актуальность и 
образная острота – его замечательная особенность.

Султан Халиков, коллекционер плакатов времен Великой 
Отечественной войны: - Впечатлили карикатуры: яркие, дерз-
кие, высмеивающие врагов. Также обратили внимание матери-
алы о женщинах-солдатах, вовлеченных в эти жестокие полити-
ческие игры.

Тамерлан Максимов: - Много плакатов призывают к военно-
му займу. Несмотря на бедность, люди сдавали деньги. Спло-
ченность народа и вера в победу всегда были преимуществом 
России. Русь наша стоит до конца!

Никита Ткаченко: - Мне запомнился плакат «Проводы на  
войну за святое дело». Люди уходили с улыбками и верой в по-
беду. Мы гордимся ими и спустя 100 лет!

Лиля Файзрахманова: - Первая мировая война изменила 
мир, разрушила четыре великие империи. Военные плакаты на-
помнили нам о том, что война – это трагедия.

Айгуль Латыпова: - Каждый плакат имеет свой глубокий 
смысл. Особенно понравились плакаты, воспевающие геро-
изм. Они призывают идти до конца, несмотря на лишения и 

опасность поражения. Выставка очень поучительна.
Гульназ Сахибгареева: - Картина «Роль женщины в войне» 

художника П.Петрова показывает нам самоотверженность жен-
щин, их обостренное чувство долга перед Родиной.

Руслан Мурзагалин: - Плакаты воссоздают события вековой 
давности, рассказывают о далекой и неизвестной для нас во-
йне. Это редкие исторические источники, воссоздающие и битву 
в Галичине, и взятие Перемышля - сражения, которые унесли 
десятки тысяч жизней, но были забыты. Это богатый, пока мало 
востребованный материал для научных исследований.

Артур Ширгазин: - Затронула картина «Геройский подвиг 
Петра Нестерова». Легендарный русский летчик совершил са-
моотверженный поступок. Он показал, что ради свободы своей 
Родины человек идет на смерть. Даже спустя 100 лет его подвиг 
остается бессмертным. Спасибо вам за выставку.

Айрат Бикметов: - Мои впечатления сложно описать. Рус-
ский народ – исключительный. Добрый, бескорыстный, отда-
ющий фронту последнюю копейку. А русские солдаты? Они 
как витязи и богатыри, которым помогает сам бог. Даже спустя 
век эти плакаты поднимают дух и заставляют гордиться своим 
народом.

Вот такие отзывы. Кто сказал, что у нас растет равнодуш-
ное, безыдейное поколение?

О.ФЁКЛИНА, доцент кафедры ИОиК

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ВОЙНЫ

Надежда сердце согревала,
Нам Вера знаменем была,
Любовь к Отечеству нас вдохновляла 
И за собою в бой вела.

ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ ФИЛЬМОВ
«БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» И «СТАЛИНГРАД»

ПЕРВЫЙ. ЖЕНСКИЙ. БЕССМЕРТНЫЙ.

Женщина - отдых бойца.
Неизвестный автор
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На базе нашего универси-
тета прошло заседание 

экспертного Совета При-
волжского федерального 
округа  IX Всероссийского конкурса 
научно-инновационных проектов 
для старшеклассников. Конкурс 
проводится в России с 2006 года 
компанией «Сименс» и направлен 
на привлечение молодежи к реше-
нию проблем современного мира.

В этом году ПФО оказался лиде-
ром по количеству поданных заявок 
– 130! (Кстати, за 8 лет существова-
ния проекта их было получено более  
5 000). Темы конкурсных  работ фор-
мируются согласно направлениям 
деятельности компании «Сименс»: 
энергетика и электрификация; ин-
дустрия, промышленная автоматизация и дигитализация; го-
родская инфраструктура, здравоохранение. Авторами столь 
серьезных проектов должны быть ученики 9-11 классов или 
студенты младших курсов учреждений СПО.

В этот  день разгорелись 
нешуточные дискуссии во-
круг конкурсных презентаций. 
Наши эксперты профессора 

С.В.Жернаков, Н.Н.Красногорская, 
А.Г.Лютов по скайпу обсуждали с 
коллегами из Казани работы юных 
исследователей. Полет творческой 
мысли молодого поколения впечат-
ляет! Ребята берутся за темы, над 
которыми работают целые научные 
коллективы. В результате эксперты 
отобрали пять проектов: «Разработ-
ка оптимальной технологической 
модели получения биогаза из пище-
вых отходов и способов очистки его 
от примесей», «Квантово - «золотая» 
криптография»,  «Сидеральные свой-
ства гранул рогоза узколистного», 

«Разработка проекта «умной» детской площадки», «Компакт-
ное транспортное средство для города «Safecar». Не переве-
лись таланты на нашей земле!

Э.ГАНИЕВА

«СИМЕНС» ИЩЕТ ТАЛАНТЫ

На кафедре АСУ состоялся первый выпуск бакалавров 
по направлению  «Прикладная информатика». Из 50 выпуск-
ников двое получили красные дипломы. 

Своими впечатлениями поделился председатель ГАК 
В.И.Иванов, начальник отдела управления сопровождения и 
развития ИТ-сервисов ОАО «Росгосстрах Банк»: «Я услышал 
интересные работы, в которых студенты действительно смогли 
проявить себя нестандартно, не ссылаясь на готовый алгоритм 
в методическом пособии. Хотелось бы пожелать студентам бо-
лее творчески относиться к выполнению заданий. А для этого 
университет должен активнее способствовать развитию  творче-
ского  и системного мышления». 

Организаторы выпуска доцент В.А.Суворова и аспирантка 
Е.Е.Попкова так говорят о своих подопечных: «Собранные, це-
леустремленные, дисциплинированные студенты, знают, чего 
хотят, и очень душевные ребята! Желаем им успехов в профес-
сиональной деятельности и покорении новых вершин!»

Наши выпускники могут работать везде, где требуется соз-
дание и развитие информационных систем и их компонентов с 
использованием современных информационно-коммуникацион-

ных технологий. Деловая  и доброжелательная атмосфера ка-
федры создает все условия для более качественного усвоения 
знаний студентами. 

И.ГЕРАСИМОВА, профессор кафедры АСУ

ЗИМНИЙ ВЫПУСК БАКАЛАВРОВ

Завершился первый 
этап Республиканской 
молодёжной образова-

тельной программы «Путеводитель по ин-
новациям», участниками которой стали 40 
молодых людей (из них 13 - студенты УГА-
ТУ), интересующихся вопросами реализа-
ции инновационных проектов и создания 
технологических стартапов. 

В течение двух дней участники программы 
прослушали лекции по основам инноватики, 
коммерциализации результатов исследований 
и разработок, созданию венчурного бизнеса.

Дальше участников ждёт второй этап: «Ин-
тенсивный менторский курс» (2 марта – 22 
апреля) в дистанционной форме на специаль-
ной web-платформе, в ходе которого менторы 
(наставники) помогут «прокачать и упаковать» 
отобранные инновационные проекты. 

Менторы будут выбраны из числа ведущих 
специалистов в области инновационной дея-

тельности, предпринимателей, руководителей 
высокотехнологичных предприятий и др. После 
завершения дистанционного обучения будет 
проведена очная защита проектов.

Лучшие 5-7 проектов (по количеству набран-
ных баллов) будут рекомендованы к получению 
поддержки от органов региональной власти, 
институтов развития и организаций инноваци-
онной инфраструктуры РБ.

Целью третьего этапа «Продвижение лучших 
проектов» (с мая по декабрь) является оказание 
информационной, административной и финан-
совой поддержки, а также продвижение лучших 
молодёжных инновационных проектов РБ.

Возрастной ценз для участников программы 
– от 18 до 30 лет (включительно).

Организатор – ГАУ РНТИК «Баштехин-
форм».
А.МАННАПОВ, автор программы и лидер проекта, 

начальник Управления по интеллектуальным 
активам ОАО НПП «Полигон»

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ИННОВАЦИЯМО ВЫБОРАХ В СНО
Состоялись выборы пред-

седателя студенческого науч-
ного общества Объединенного 
совета обучающихся УГАТУ. 
На этот ответственный пост 
выдвигались три кандидата. 
Большинство голосов полу-
чил Айнур Латыпов (АВИЭТ). 
Кстати, Айнур - представитель  
профкома студентов и избра-
ние его председателем СНО 
показывает, насколько дружно 
и сплочённо работают лиде-
ры студенческого профсоюза 
и СНО, а также обнадеживает, 
что так будет и впредь. Боль-
шое спасибо экс-председателю 
Эвелине Рияновой за большие 
усилия, вложенные в развитие 
СНО и студенческого движе-
ния в целом.

А.КАРАВАЕВА, студентка ИНЭК
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СПОРТ

Приходите, посмотрите, зарядитесь позитивом! В фойе 2-го корпу-
са организована выставка детских рисунков, посвященная 8 Марта.

Среди семи команд, вы-
ступавших на соревно-

ваниях Универсиады по бок-
су, сборная УГАТУ, ведомая 
тренерами И.Ф.Ахмеровым и 
В.Д.Чистяковым, была в чис-
ле лидеров. Свидетельством 
тому второе общекомандное 
место и восемь медалей, заво-
еванных в личном первенстве 
в различных весовых категори-
ях. Чемпионом республики сре-
ди студентов стал Ш.Галимов 
(ИНЭК, Н-129), «серебро» по-
лучили Н.Шагинуров (ФАДЭТ, 
ТЛ-305) и Т.Бикбулатов (ФАТС, 
ТМО-210), «бронзы» удосто-
ились А.Минигалеев (ФЗЧС, 
ПБ-114а), В.Галлямов (ФАДЭТ, 
ТТП-304), Р.Янгубаев (ФИРТ, 
БПС-302), Р.Фаттахов (ФИРТ, 
ПИ-202) и С.Бухмастов (ИНЭК, 
ЭК-220).

Отличились мастера еди-
ноборств и на чемпио-

нате РБ по кикбоксингу, кото-
рый прошел на спортивной 
базе нашего университета. 
В родном ринге завоевано 
семь медалей! Титул чем-
пиона республики будут но-
сить А.Шаймухаметов (ПБ-
311к) и члены спортклуба 
И.Новоселов, И.Ахметьянов и 
А.Гафуров, серебряные меда-
ли вручены Р.Янгубаеву (БПС-
402) и А.Ягафарову (КТО-256), 
за «бронзой» поднимался на 
пьедестал Р.Польников (П-
302). Тренируются меда-
листы у Г.М.Максимова и 
К.В.Шестакова.

Набирает обороты и спар-
такиада университета, в 

программе которой, напом-
ним, соревнования по 13 ви-
дам спорта.

В четвертом виде програм-
мы – лыжных гонках – девуш-
ки стартовали на 3 км, юноши 
– на 5 км. В зачет каждому 
факультету шли по пять луч-
ших результатов независимо 
от пола.

Среди девушек самыми 
быстрыми оказались сестры 
Ахатовы с ФИРТ: Айсылу – 
чемпионка, Тансылу – вто-
рая. Третье время показала 
Д.Хасанова (НИ-307). Среди 
юношей весь пьедестал «ок-
купировали» лыжники АВИЭТ: 
Я.Кузьмин, В.Кудряшов и 
А.Фархутдинов. Результаты 
ребят помогли АВИЭТ вы-
играть и командное первен-
ство. В «призах» спортсмены 
ФИРТ и ФЗЧС.

А.ТАГИРОВ

объявляет выборы на долж-
ность заведующего кафе-
дрой языковой коммуника-
ции и психолингвистики;
объявляет конкурсный отбор 
на замещение должностей 
профессорско-преподаватель-
ского состава по кафедре:
истории Отечества и куль-
турологии: профессор (3).
Срок регистрации заявле-
ний – один месяц со дня 
опубликования объявления.
Адрес: Уфа, ул. К. Маркса, 12, 
комн. 1-120, тел.: 273-08-17.

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

          Традиционным праздником лыжного 
спорта ознаменовал коллектив нашего уни-
верситета смену времен года. 

В субботу зиму провожали преподавате-
ли и сотрудники вуза, а также их многочис-
ленные чада, а в воскресенье весну дружно 
встречали студенты. 

За два дня пребывания в СОЛ «Агидель» 
было сожжено два чучела (жертв и разру-
шений нет!), выпито более 300 литров чая и 
кофе, съедено около 1000 пирожков и почти 
столько же блинов (за что особая благодар-
ность профкомам!), потреблено около 400 ку-
бометров чистейшего свежего воздуха. 

По итогам состязаний зимнюю трассу быстрее 
всех преодолели: среди женщин: Л.Селиванова 
(филиал), А.Четвергова (ФАТС), Т.Наумова и 
А.Троя (обе – ФЗЧС), Р.Костенко (АЗП), А.Жук 
(ФЗЧС) и А.Гарифуллина (ФАТС); среди муж-
чин: А.Прокудин (группа режима), У.Ильясов  и 
Н.Шангареев (оба – филиал), Ю.Петров (ИВТО), 
Х.Фасхиев (ФАДЭТ), И.Шарипов (ФАТС), 
Ш.Даукаев (ФИРТ) и Ф.Бухаров (ФЗЧС). 

Сладкие призы получили все 16 участников 
детского забега – от трехлетних Кристины Чер-
ненко и Лизы Куликовой до 16-летнего Динара 
Назырова.

В рамках фестиваля определились и ме-
ста факультетов в Спартакиаде «Здоровье». 
Верхнюю ступень пьедестала заняла команда 
ФЗЧС, в призах – сборная филиалов и ИНЭК.  

Лучшими в гонке на весенней трассе ста-
ли: среди девушек: 1 место – Татьяна Наумо-

ва (ФИРТ), 2 – Светлана Еникеева (АВИЭТ), 3 
– Диана Хасанова (ФАТС); среди юношей: 1 – 
Ярослав Кузьмин (ИВТО), 2 – Владислав Кудря-
шов (АВИЭТ), 3 – Айрат Фархутдинов (АВИЭТ). 

В командной гонке победил организа-
тор состязаний факультет АВИЭТ (декан 
Ю.О.Уразбахтина), второе место у ИВТО, 
«бронзы» удостоен ФИРТ. На последующих ме-
стах ФЗЧС, ФАДЭТ, ИНЭК, ФАТС и ОНФ. 

Особый интерес вызвал шуточный забег 
символов, который полностью отразил креатив-
ность подхода каждого факультета: танк ФА-
ДЭТ, признанный  самым оригинальным, тигр 
ФЗЧС, единорог ИНЭК и, конечно же, Змей Го-
рыныч АВИЭТ, оказавшийся самым быстрым.

Но любые спортивные рекорды были бы не-
возможны без поддержки наших замечательных 
болельщиков, за что им большущее спасибо!  

М.КУЛИКОВА, А.ТАГИРОВ, 
Э.ВАХИТОВА (3 курс АВИЭТ)

ПРО
ЩАЙ, ЗИМА! ПРИВЕТ, ВЕСНА!


