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ГОСКОРПОРАЦИИ ПРЕДЛАГАЮТ ДРУЖИТЬ

УФА - БИШКЕК

28 января в университете состоялся международный видеомост, 
на котором эксперты и студенты России и Кыргызстана рас-

смотрели проблему вовлечения молодежи в сетевые структуры ДАИШ 
(ИГИЛ) и обсудили действенные методы борьбы с  экстремистской 
идеологией. Предложено сформировать международную молодежную 
интернет-дружину по выявлению вербовщиков в виртуальном про-
странстве, а также создать форум-театр, где в рамках спектакля зрите-
ли и участники будут вместе искать выходы из сложной ситуации.

В университете побывала делегация Сколковского института науки и технологий 
(Сколтех) во главе с президентом академиком А.П.Кулешовым. УГАТУ стал первым 

вузом после московского Физтеха, который посетил на посту руководителя Сколтеха вы-
дающийся российский ученый- математик, академик РАН, специалист мирового уровня в 
области информационных технологий и математического моделирования. 

Гости обсудили с руководством вопросы многоцелевого сотрудничества и прошли с экскур-
сией по научно-инновационным лабораториям. Отвечая на вопрос о целях визита, Александр 
Петрович сказал: - В Башкортостане сосредоточено несколько точек интересов Сколтеха: во-

первых, нефть (у нас есть специ-
альный центр по исследованиям и  
обучению инновациям в этой обла-
сти), во-вторых, авиация (это тоже за-
служивающее внимания поле предло-
жений) и, в-третьих, НПП «Полигон», 
которое становится нашим партнером. 
Я доволен, что приехал, потому что 
по всем трем позициям нам показали 
много интересного.  УГАТУ нам кажет-
ся наиболее перспективным партне-
ром на будущее. Кстати, в Сколтехе 
сейчас трудятся ученые - выходцы из 
Башкирии, и мы надеемся, что они с 
удовольствием будут работать со сво-
ей малой родиной.

Фото М.КУЛИКОВОЙ

Университет посетила делегация государственной корпорации 
«Ростех» во главе с индустриальным директором по авиационному 
кластеру А.Э.Сердюковым. Его сопровождали генеральный директор 
АО «ОДК» А.В.Артюхов, заместитель премьер-министра Правитель-
ства РБ Д.В.Шаронов, ген.директор АО «Технодинамика» М.В.Кузюк, 
заместитель генерального директора по производству АО «ОДК», 
зав. кафедрой МиТЛП нашего университета С.П.Павлинич и другие 
официальные лица.  Заметим, что многие из них – выпускники на-
шего вуза.

С ректором Н.К.Криони гости обсудили вопросы взаимодействия 
корпорации с вузом в области научно-технического сотрудничества 
и подготовки инженерных кадров, а затем ознакомились с разработ-
ками научно-инновационных центров университета. 

Инновационный центр 
«Сколково» (задуманный 
как российская Кремни-
евая долина) — совре-
менный научно-техноло-
гический инновационный 
комплекс по разработке 
и коммерциализации но-
вых технологий, первый 
в постсоветское время 
в России строящийся «с 
нуля» наукоград. 

Проект создания Инно-
вационного Центра реа-
лизуется Фондом развития 
Центра разработки и ком-
мерциализации новых тех-
нологий (фондом «Сколко-
во»).

Среди образовательных 
проектов фонда «Сколко-
во» - Открытый универ-
ситет Сколково и Скол-
ковский институт науки и 
технологий. 
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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
• профессора кафедры ОК-

МиМ Леву Шмульевича Шусте-
ра с присвоением звания  «За-
служенный профессор УГАТУ»; 

• студенток ИНЭК Жанну Ша-
рафутдинову (кафедра ЭП) и 
Эльвиру Магафурову (кафедра 
ФиЭА), за высокие показатели 
в учебе удостоенных стипен-
диями  АО «Российский Сель-
скохозяйственный банк» (Рос-
сельхозбанк). 

Как сообщила заместитель 
руководителя Башкирского 

регионального филиала Россель-
хозбанка Т.В.Пантелькина, был 
проведен жесткий отбор претен-
дентов на  именную стипендию, и 
только студенты УГАТУ проявили 
требуемый уровень знаний и до-
стижений.  «Мне, как выпускни-
це авиационного университета, 
вдвойне приятно вручить серти-
фикаты победителям», - отметила 
она на церемонии награждения. 

Весело, шумно, с песнями и 
хороводами на свежем воздухе 
отметили наши студенты Татья-
нин день. Все команды показали 
оригинальные «визитки». Осо-
бенно «зажгли» представители 
пятого общежития – иностранные 
студенты. Не побоявшись моро-
за и снега, они под звуки гитары 
и тамтама спели заводную песню 
и станцевали невероятный брейк. 
Зрители были в восторге!

Затем для выполнения заданий 
квеста (именно в этом формате 
проходили нынешние состязания) 
команды разбежались по все-
му студгородку. Болельщики же, 
дабы не замерзнуть окончательно, развлекались танцами.  

По итогам соревнований Гран-при завоевала сборная организаторов – ФЗЧС (декан - про-
фессор С.Г.Аксенов). Но сладкие призы и подарки получили все участники, подкрепившись 
традиционным чаем с блинами. М.КУЛИКОВА

МОРОЗ, НАСТРОЕНИЕ ВЕСЕННЕЕ

Январский День от-
крытых дверей в 

УГАТУ прошел в форма-
те праймериза. Еще одной 
особенностью стало уча-
стие потенциальных рабо-
тодателей.

В течение дня любой же-
лающий мог задать свои во-
просы консультантам по фа-
культетам, заполнить анкеты. 
Состоялась встреча абиту-
риентов с руководством уни-
верситета, дважды прошли 
выступления деканов фа-
культетов и выпускников 
вуза. Все желающие побы-
вали с экскурсиями в лабо-
раториях и научных центрах 
университета.

Несмотря на грипп и ка-
рантин, в Бирске нас 

ждали. На традиционную 
встречу с делегацией УГАТУ 
пришли более 300 учащихся 
выпускных классов города 
Бирска и Бирского района, 
учителя, родители. Огром-
ную роль в прекрасной ор-
ганизации этих ежегодных 
мероприятий играет участие 
главы управления образова-
ния В.А.Лобова. 

Выступления проректора по 
учебной работе Н.Г.Зарипова, 
начальника ИВТО полковни-
ка М.М.Биглова, начальни-
ка отдела трудоустройства 

и работы с выпускниками 
С.И.Каменева, видеоролики, 
презентационные материалы 
и буклеты вызвали живой ин-
терес и большое количество 
вопросов. Особое впечатле-
ние произвели стенды, посвя-
щенные Международной лет-
ней аэрокосмической школе 
им. Урала Султанова, которые 
были изготовлены усилиями 
городской администрации.  

Не сомневаемся, что для 
многих бирян эта встреча 
станет решающим фактором 
выбора вуза.

С.ЛИ, начальник ОПДП

АБИТУРИЕНТ - 2016

ОТ ПЯТИКЛАССНИКА И СТАРШЕ
В университете прошел региональный 

этап Всероссийской олимпиады школьни-
ков по информатике и ИКТ. В этом году его 
участниками стали более 140 школьников 
из городов и районов Башкирии. 

Олимпиада проходила в 
два тура, на каждом из ко-
торых ребятам были пред-
ложены задачи различного 
уровня сложности. Лидеров 
определяли по сумме на-
бранных баллов.

Среди учащихся 11-х 
классов победителем стал 
Максим Сурков (Уфа, ли-
цей № 153), призерами – 
еще 22 участника. Высшую 
строчку рейтинга десяти-
классников занял Игорь Батманов, в призах 
– восемь школьников. «Золото» пьедестала 
среди  учеников 9-х классов завоевал Вадим 
Салаватов (г. Салават, лицей № 1), еще во-
семь участников – на призовых местах (среди 
них – пятиклассник Дан Шарафутдинов, семи-

классник Ильдар Латыпов и восьмиклассник 
Александр Батыргариев).  

Грамоты и памятные подарки от УГАТУ по-
бедителям и призерам вручил проректор по 
учебной работе Н.Г.Зарипов. Декан ФИРТ 

профессор Н.И.Юсупова, по-
здравляя юных информатиков,  
пригласила ребят после окон-
чания школы поступать в наш 
университет. Она отметила, 
что специалисты в области IT 
становятся все более востре-
бованы на рынке труда, по-
этому с каждым годом число 
бюджетных мест на обучение 
по этим направлениям и спе-
циальностям в вузе увели-
чивается. Будущим летом на 

ФИРТ планируется принять более 500 бюд-
жетников.

Победители регионального этапа примут 
участие в заключительном туре Всероссий-
ской олимпиады, который пройдет весной. 

М.КУЛИКОВА

26 января одним из вопро-
сов повестки дня заседа-

ния Ученого совета стал бюджет 
вуза. Была отмечена положитель-
ная динамика его роста. В 2015 
году соотношение долей доходов 
в разрезе их источников осталось 
практически на уровне 2014 года: 
федеральные средства состави-
ли 52,64 %, а приносящая доход 
деятельность – 47,36 %. 

По-прежнему большая часть 
бюджета университета израс-
ходована на стипендии, соци-
альное обеспечение студентов 
и оплату труда работников. Как 
сообщила начальник финансо-
вого управления Э.Р.Гареева, 
«дорожная карта» роста средне-
месячной заработной платы про-
фессорско-преподавательского 
состава перевыполнена – в 2015 
году ее размер составил 46 635 
руб. в месяц, а это 184,8 % от 
среднемесячной заработной пла-
ты в Республике Башкортостан за 
январь-октябрь 2015 года.

Что касается нового бюд-
жета, то, по словам ректора 
Н.К.Криони, финансово-хозяй-
ственная деятельность вуза пла-
нировалась с учетом изменения 
базовых нормативов реализации 
механизмов нормативно-подуше-
вого финансирования. Отметим, 
что предполагается поступление 
федеральных бюджетных инве-
стиций на строительство бассей-
на в студгородке.

После обсуждения совет еди-
ногласно одобрил главный фи-
нансовый документ университета 
за минувший год и принял план 
бюджета на текущий.



Валерий Павло-
вич Лесунов (1949 
–  2004) –  генераль-
ный директор ОАО 
УМПО с 1998 по 
2004 годы, видный 
государственный и 
общественный де-
ятель республики, 
внес значимый вклад в развитие от-
ечественного двигателестроения и 
оборонной промышленности.

После школы пришел работать на 
моторный  завод учеником резчика ме-
талла, параллельно учился на вечер-
нем отделении УАИ. Окончив инсти-
тут, за короткий промежуток времени 
прошел путь от инженера-технолога 
до ведущего специалиста УМПО. Кан-
дидат экономических наук. В 38 лет 
стал самым молодым в СССР глав-
ным инженером авиадвигателестро-
ительного предприятия. В 1994 году 
был назначен первым заместителем 
премьер-министра РБ. В 1998 году 
возглавил ОАО «УМПО». За шесть 
лет руководства вывел объединение 
на ведущие позиции в отечественном 
двигателестроении.
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Как сообщает пресс-служба 
предприятия, со следующего 
учебного года моторострои-
тельное объединение предла-
гает всем желающим выпуск-
никам с высокими баллами по 
ЕГЭ, а также имеющим сред-
ний балл аттестата не ниже 
«4», заключить договор на 
обучение в УГАТУ с последую-
щим трудоустройством. Ранее 
программа целевого обучения 
УМПО охватывала только де-
тей работников предприятия. 

Представители УМПО рас-
сказали абитуриентам о пер-
спективах целевого обучения 
на прошедшем в УГАТУ Дне 
открытых дверей. Взаимо-
действовать с ребятами, ре-
шившими связать будущее с 
крупнейшим двигателестрои-
тельным предприятием Рос-
сии, объединение будет через 
Центр довузовского образова-
ния и приемную комиссию уни-
верситета.

Сотрудничество УМПО и 
УГАТУ продолжается уже бо-
лее 80 лет и включает целый 
ряд специализированных про-
грамм. 

Для студентов очной формы 
обучения организована прак-
тика в цехах объединения. 
УМПО учредило стипендию 
имени В.П. Лесунова, которая 
ежегодно присуждается деся-
ти лучшим студентам, аспи-
рантам и докторантам. Пред-
приятие также обеспечивает 
стипендией и своих целеви-
ков, имеющих хорошую успе-
ваемость. 

Кроме того, на территории 
объединения в здании учебно-
го центра работает вечерний 
факультет вуза, где работники 
предприятия получают выс-
шее образование без отрыва 
от производства. 
(По материалам «Башинформ»)

УМПО 
ПРИГЛАШАЕТ

С 15 марта редакцион-
ный отдел РИК будет 

переименован в редакцион-
но-издательский сектор РИК. 
Группа художников и центр 
оперативной полиграфии РИК 
ликвидируются. В составе РИК 
создается сектор полиграфии.

С 19 марта ликвидируется 
департамент стратегиче-

ского развития.

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

Стипендия имени В.П.Лесунова была учреждена 
девять лет назад. В этом году ее обладателями 

стали Тимур Ямалиев, Владислав Стовба,  Екате-
рина Ступникова (ФИРТ), Урал Ахмадыкин (ФА-
ДЭТ), Александр Сырескин, Александр Коровин, 
Ильнур Ахметханов, Антонина Антонова, Максим 
Грачев, Екатерина Уткина (ФАТС). 

Знакомьтесь, студент группы МХ-322 факультета 
АТС  Максим ГРАЧЕВ.

После окончания школы в Кумертау, он первым де-
лом определился со специальностью «Мехатроника и 
робототехника», а потом - с вузом. Среди пяти  веду-
щих технических университетов страны выбрал УГАТУ. 

С младших курсов Максим 
занимается научно-исследова-
тельской работой. И успешно: 
недавно мы поздравляли его и 
сборную УГАТУ-2 с «серебром» 
Республиканской студенческой 
олимпиады по деталям машин 
и основам конструирования в 
личном и командном первен-
ствах. «Хочу поблагодарить 
наших замечательных пре-

подавателей кафедры и факультета, которые всегда 
нас поддерживают, - говорит третьекурсник. - Боль-
шую помощь в исследовательской работе и подготов-
ке к олимпиаде нам оказали ассистент кафедры МСС 
С.В.Старовойтов, доцент кафедры ОКМиМ В.И.Каюмов и и.о.декана М.В. Караваева».

Что касается планов на будущее, то после окончания вуза он собирается работать на УМПО.  
«В нашем доме постоянно говорят о вертолетах и авиадвигателях,  так как многие мои родствен-
ники работают на авиационном заводе в Кумертау. Я, можно сказать, уже с детства вовлечен в 
производственный процесс», - рассказывает Максим.

А еще будущий инженер любит читать. Произведения о войне  его любимого писателя Даниила 
Гранина Максим советует прочесть всем молодым людям.  

Э.ГАНИЕВА

В ПЛАНАХ – ЗАВОД 

На Ученом совете ФИРТ прошло награждение финалиста 
15-ой юбилейной Всероссийской онлайн игры «По законам 
бизнеса», которая проводилась на сайте edu.consultant.ru 
сети «КонсультантПлюс».

В течение трех месяцев 
студенты российских вузов 
принимали активное участие 
в игре. 388 участников выш-
ли в финал. Среди них был 
проведен розыгрыш главных 
призов. В Башкортостане об-
ладателем внешнего жестко-
го диска объемом 1Тб стал 
студент группы СТС-303 Ар-
тур ФЕДОРОВ.

Как подчеркнула Кадрия 
Гайнетдинова, директор по 
информационной политике 

Компании права «Респект», вручавшая приз: «Такие студенты – 
показатель уровня преподавания вуза и его сотрудников».

По мнению преподавателей выпускающей кафедры инфор-
матики, знания в области права и бизнеса дают дополнительную 
опору будущим инженерам в области информационно-анали-
тической деятельности и позволяют им успешно работать в со-
временном высокотехнологичном производстве. Именно такими 
разносторонними специалистами стремятся стать студенты спе-
циальности СТС (таинственное сокращение означает «Специ-
альные организационно-технические системы»). 

Департамент по связям с общественностью Компании права «Респект», 
кафедра информатики  

НАЧАЛО КАРЬЕРЫ 
с «КонсультантПлюс» На кафедре ЭТ (заведую-

щая – профессор И.В.Дегтя-
рева) подведены итоги Все-
российского конкурса эссе 
«Реальные доходы и их ди-
намика в современной Рос-
сии». 

В творческом состязании 
приняли участие студенты ву-
зов и учащиеся школ. Среди 
победителей конкурса – пред-
ставители нашего университе-
та: I место занял Д.Кислицын 
(И-303), «серебро» и «бронза» 
– у К.Новожилова (ТМО-310) и 
И.Халиуллина (САУ-303) соот-
ветственно.

КОНКУРС ЭССЕ
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В канун Дня российской науки (8 февраля) мы беседуем с 
исполняющим обязанности проректора по научной и инно-
вационной деятельности, доктором технических наук, про-
фессором Олегом Владимировичем ДАРИНЦЕВЫМ. 

На сайте университета о нем всего несколько скупых строчек. 
Родился в 1967 году в Казахстане. После окончания УАИ (1992) 
связал свою жизнь с родным вузом. Одновременно с 2001 года 
работает в Институте механики УНЦ РАН. Научная деятельность 
посвящена исследованию интеллектуальных систем управле-
ния и микроробототехники. Автор 112 научных работ и 32 изо-
бретений. 

- Олег Владимирович, есть у газеты традиция – знакомить 
читателей с вновь назначенными руководителями подраз-
делений вуза. Поэтому для начала немного расскажите о 
себе. Вы родились в Казахстане. Как оказались в Уфе?

- Родители у меня целинники. В Северном Казахстане они по-
знакомились, там родился я. Через год меня забрали к себе в 
Уфу, откуда родом мама, бабушка с дедушкой. Вот с ними я и 
рос, приезжая на лето к родителям, братьям и сестрам (в се-
мье нас, детей, пятеро). Воспитывали меня дедушка с бабушкой 
строго, однако тотального контроля не было. Старики мои были 
людьми суровыми, но любили меня очень. Хлебнули они лиха 
на своем веку изрядно: и война, и ре-
прессии. Бабушка работала на строй-
ке, была газоэлектросварщицей 6 раз-
ряда. Как-то меняли трубы в квартире, 
так она смотрела-смотрела, да и по-
казала пример молодым сварщикам! 
Дед был первоклассным маляром, 
настоящий талант-самородок! От них 
у меня любовь все делать своими ру-
ками. Помню, на свою первую зарпла-
ту купил большой набор слесарных 
инструментов.

- В школе, наверное, учились от-
лично?  

- Самой первой оценкой была двой-
ка. В первый класс меня привезли от 
родителей уже накануне 1 сентября, и 
я оказался в веселом 1 «Е» (!) классе. 
От двойки я был в шоке! Бабушка мне 
тогда сказала: «Ты учишься для себя. 
Трудись, учеба тоже труд». А еще у 
нас были замечательные учителя. 
Они с нами занимались дифференци-
рованно, давая ученикам разную нагрузку. С пятого класса меня 
взяли в олимпиадную «обойму» и уже не выпустили. Любил 
физику, математику. Увлекался биологией, химией (к 7-ми утра 
даже ходил на факультатив). Потом страстью стала астрономия, 
да такой, что мне даже доверяли самому вести уроки.

- Школу окончили с золотой медалью?
- Да, и поехал в МГУ на физический факультет, отделение 

астрономии. Но на первом экзамене мне не очень справедли-
во поставили четверку, я не стал сдавать остальные, вернулся 
домой и пришел в УАИ, где открывалась новая специальность 
«Робототехнические системы». Получив пятерку по математике, 
стал студентом первого набора. Однако до 1 сентября нужно 
было пройти отработку. Я попал на фанерный комбинат, рабо-
тал в три смены.

Учеба в институте нравилась, но на втором курсе пришлось 
ее прервать на два года – студентов тогда призывали в армию.

- Да, жизненная закалка будь здоров! Вы из породы лю-
дей, которые сделали себя сами. Наверное, поэтому не бои-
тесь трудностей. Приглашение на должность проректора по 
науке было ожидаемым?

- Вот уж нет! Первое впечатление – шок!
- А потом?
- Головная боль. Меня с детства учили: сказал – сделал. Моим 

идеалом руководителя и ученого стал Р.Р.Мавлютов. Как меха-
ник, он создал безупречно эффективный механизм – УАИ - на-

столько рациональную машину, что заложенное им много лет 
назад работает до сих пор! Светлому уму, работоспособности, 
целеустремленности его единомышленников - нашей старой 
гвардии - можно позавидовать! Поэтому на нас лежит особая 
ответственность – в новых условиях сохранить и преумножить 
достижения родного вуза.

- Как работается российским ученым в сегодняшних ре-
алиях?

- Увеличился объем работы. Он связан с необходимостью 
поддержки высокого уровня проводимых исследований в усло-
виях действия санкций, когда импортозамещение не всегда воз-
можно, а результаты должны соответствовать и даже превосхо-
дить мировые стандарты.

Занятия наукой напоминают синтез оптимальных систем, где 
результат зависит от выбранного критерия. Сегодня делается 
ставка на вузовскую науку. РАНовская наука фундаментальная, 
работает на перспективу, а вузовская – реальная, отвечающая 
запросам сегодняшнего дня. Она намного ближе к производству, 
потому что занимается разработкой новых материалов, техно-
логий и устройств. 

Раньше существовали отраслевые НИИ, которые эффектив-
но взаимодействовали как с вузовской, так и фундаментальной 

наукой. 90-е и нулевые годы разруши-
ли эту систему, остались только НИИ 
«Росатома», МЧС, Минобороны. По-
этому логично, что многие функции от-
раслевых НИИ должны взять на себя 
вузы, что, собственно, и происходит 
сейчас (например, в УГАТУ работают 
7 НИИ).

Вообще, триаде, как самой устой-
чивой системе, нас учил профессор 
Б.Г.Ильясов, который и позвал меня 
в науку. «Попробуй, - сказал мне на 
втором курсе Барый Галеевич, - у тебя 
получится». 

- Наверное, еще рано говорить о 
программе преобразований, но что-
то уже назрело?

- Должен быть единый центр 
управления всей вузовской наукой. 
Ее структура должна быть понят-
на как изнутри, так и снаружи, де-
ятельность прозрачна, результат 
эффективен. НИЧ – это единый ор-

ганизм, где все подразделения работают вместе, но у каждого 
- свой фронт работ. 

У нас энергично трудятся молодые ученые, но активность сту-
дентов низкая, хотя, например, в Бауманке студенческим КБ до-
веряют даже исследования оборонной тематики.

Думается, также требуется разработать рейтинговую систему 
для научных подразделений. 

Нужна консолидация научных изданий, которые должны 
иметь свое лицо не только на уровне обложки. Где, например, 
базируются журнал «Вестник УГАТУ», «Молодежный Вестник 
УГАТУ»? А ведь есть еще и Уфимский математический журнал, 
входящий в Scopus, планируется сетевой журнал по компьютер-
ным наукам. В этом направлении нет единой политики, взаимо-
действия.

Существует проблема рекламы УГАТУ как научной органи-
зации. Мировое научное сообщество плохо представляет себе 
наши возможности даже в тех областях, где мы сильны, и нас 
признают.

Таким образом, нужно посмотреть, что мы имеем, у кого есть 
реальный результат, разработать механизм поддержки перспек-
тивных направлений. Думается, что университет найдет для это-
го средства.

- Спасибо за интервью, Олег Владимирович. Успехов вам 
на многотрудном поприще! И с праздником!

Е.КАТКОВА

ВУЗОВСКАЯ НАУКА: ТРИАДА ОПТИМАЛЬНОСТИ

Велосипед, лыжи, дзюдо, самбо – спортив-
ный образ жизни присущ Олегу Владимировичу  
с детства.
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ВЕСТИ КАФЕДРЫ

Кафедра электромеханики 
(заведующий – профессор 

Ф.Р.Исмагилов) – активный 
и результативный участник 
конкурсов РФФИ. И вот новая 
двойная победа: заявки про-
ектов научных сотрудников 
кафедры, выполненные под 
руководством старшего пре-
подавателя В.Е.Вавилова, 
были одобрены и поддержа-
ны в Конкурсе инициативных 
научных проектов, выполня-
емых молодыми учеными, и 
Конкурсе проектов фундамен-
тальных научных исследова-
ний, выполняемых молодыми 
учеными – докторами или 
кандидатами наук, в научных 
организациях РФ в 2016-2018 
годах.

В декабре 2015 года в 
Ярославле прошел VI 

ежегодный энергетический 
форум «Время перемен. Со-
временная инновационная 
энергетическая инфраструк-
тура». На этом крупном от-
раслевом мероприятии наш 
вуз представляла команда мо-
лодых ученых кафедры ЭМ в 
составе старшего преподава-
теля В.Е.Вавилова, студентов 
В.Бекузина, В.Айгузиной (ру-
ководители – зав. кафедрой, 
профессор Ф.Р.Исмагилов и 
профессор И.Х.Хайруллин). В 
рамках форума проходил Все-
российский конкурс  «Вклад 
молодежи в решение практи-
ческих задач в сфере энер-
госбережения, модернизации 
энергетики и развития энер-
гетической инфраструктуры». 
Команда УГАТУ заняла третье 
место с проектом «Разработ-
ка научно-обоснованных реко-
мендаций и методов по устой-
чивой работе центральной 
сети электроснабжения с аль-
тернативными источниками».  

Кафедра давно и интересно 
работает со школьниками. 

29 января здесь состоялось 
первое организационное засе-
дание научно-технического 
клуба «Электромеханика». 
Зав.кафедрой, профессор 
Ф.Р.Исмагилов рассказал ре-
бятам об уникальной возмож-
ности сделать первый шаг 
в мир большой науки, зани-
маясь исследованиями в со-
временных лабораториях под 
руководством ведущих препо-
давателей. 

Клуб будет работать в удоб-
ное для учеников время по 
семи направлениям, охваты-
вающим все современные 
аспекты электромеханики.  

Э.ГАНИЕВА

В университете состоялся семинар «По-
вышение грамотности в области интеллек-
туальной собственности».

Он был организован профкомом студентов 
(председатель – Ф.Ф.Ахметов), отделом сту-
денческого творчества и досуга (начальник 
– Е.Е.Попкова) и межрегиональным научно-
популяризационным 
проектом «Космотур» 
с привлечением ве-
дущих специалистов 
отдела интеллекту-
альной собственно-
сти при поддержке  
проректора по МС 
И.Т.Якупова. Семи-
нар проводился в 
рамках реализации 
Программы развития 
деятельности студен-
ческих объединений 
«Студенческие объе-
динения УГАТУ: от качества образования к про-
фессиональным компетенциям», направление 
«Наука и инновации».

Это не первое подобное мероприятие респу-
бликанского масштаба, в котором участвуют 
специалисты ОИС УГАТУ. Ими прочитан курс 
лекций в РНТИК «Баштехинформ» АН РБ, про-
ведены консультации в сервисе по патентове-
дению участникам мероприятия «Организаци-
онно-техническое обеспечение и проведение 
в десяти субъектах РФ веб-конференций и 
презентационных сессий в сфере инновацион-
ной деятельности для молодежи» по договору 
с автономной некоммерческой организацией 
«Молодежный инновационный центр «Систе-
ма-Саров», обучены основам интеллектуаль-
ной собственности сотрудники ФБУ «ЦСМ РБ», 
ООО «Башкирский инновационный центр».

Для студентов дисциплина «Защита интел-
лектуальной собственности» читается на мно-
гих факультетах. Но всегда есть желающие 

узнать больше. Повысить патентную грамот-
ность хотели многие аспиранты и студенты, 
которые не изучали эту дисциплину. Умение 
создавать и защищать объекты интеллектуаль-
ной собственности является важной профес-
сиональной компетенцией. В рыночной эконо-
мике научные разработки являются товаром. 

Поэтому нужно знать, 
как правильно защи-
тить свои разработки 
и грамотно ввести их 
в гражданский оборот. 
Полученный охранный 
документ является 
формой разрешенной 
монополии на про-
изводство запатен-
тованного продукта 
в стране, где он был 
получен. Патент с пра-
вильно составленной 
формулой изобрете-

ния является эффективным средством защиты 
против недобросовестных конкурентов. 

Владение навыками защиты интеллектуаль-
ной собственности немаловажно и при трудоу-
стройстве. Часто на вопрос работодателя, что 
вы умеете, и в чем ваше преимущество перед 
другими молодыми специалистами, наши вы-
пускники гордо отвечают: «Мы умеем создавать  
и защищать интеллектуальную собственность! 
Можем увеличить активы вашего предпри-
ятия!» Нередко это является решающим факто-
ром при приеме на работу.

Конечно, коммерциализация, превращение 
интеллектуальной собственности в интеллекту-
альный капитал - сложный процесс. Но чтобы 
иметь собственные передовые технологии и 
конкурентоспособные отечественные компа-
нии, надо начать с создания и защиты интел-
лектуальной собственности, с повышения па-
тентной грамотности.

Е. ВОЛКОВА, эксперт ОИС

ХОЧЕШЬ ЧТО-ТО ИМЕТЬ -  БУДЬ ГОТОВ ЭТО ЗАЩИЩАТЬ

В конце декабря были подведены итоги I Республиканского 
творческого конкурса научных студенческих работ в  области 
экономики и финансов имени Э.Ф.Каримова. Решение о про-
ведении было принято Советом Ассоциации кредитных и фи-
нансовых организаций РБ   и поддержано руководством боль-
шинства вузов республики.

Интерес к конкурсу со стороны молодежи превзошел все ожида-
ния организаторов. Особенно если учесть, что это был стартовый 
проект, который по времени и технологии проведения необходимо 
было «вписать» в уже существующую систему внутривузовских и 
региональных конкурсов.

Безусловно, сыграли свою роль научный и профессиональный 
авторитет Эльдара Фридоновича, настойчивость и организацион-
ные усилия Совета АКФОРБ, активная позиция Отделения Наци-
онального Банка по РБ Уральского ГУ ЦБ РФ, а также растущий 
интерес талантливой молодежи к финансовой сфере и происходя-
щим в ней процессам. Отборочные этапы, которые прошли внутри 
вузов-партнеров, были достаточно жесткими. В итоге на финаль-
ный тур были отобраны лишь 20 работ.

Среди победителей – три представителя нашего университета, 
и все они выпускники кафедры ФиЭА (заведующая – профессор 
И.Р.Кощегулова). Анна Смирнова (науч. рук. – доцент С.Н.Пащенко) 
стала лауреатом в номинации «Развитие финансовой системы», 
Гульшат Байтуллина (науч. рук. – доцент С.Н.Пащенко) и Алина 
Клепикова (науч. рук. – ст. препод. М.А.Стрельцов) – в номинации 
«Экономика предприятий». 

Эльдар Фридонович 
КАРИМОВ (1955 – 2015)  – 
известный ученый-эконо-
мист, государственный и 
общественный деятель. 

В 1978 году окончил ин-
женерно-экономический 
факультет УАИ. Стоял у 
истоков создания кафе-
дры финансов и экономи-
ческого анализа нашего 
вуза. Многие годы зани-
мал руководящие посты в 
Министерстве экономики 
РБ, Сберегательном бан-
ке, Институте экономики, 
финансов и бизнеса Баш-
ГУ, Ассоциации кредитных 
и финансовых организа-
ций РБ. 

ЗНАТОКИ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ



С профессором УГАТУ Львом Шмульевичем ШУСТЕРОМ, 
чье 80-летие ныне отмечается, знакома я давно. Начало по-
ложила близость адресная – наши дома рядом. Соседство 
перешло в добрые дружественные отношения. Именно по-
этому поздравление мое с круглой датой как-то неловко 
было выносить на публику, если бы не передали мне длин-
ный перечень научных и наставнических заслуг многоува-
жаемого профессора его коллеги по кафедре основ констру-
ирования механизмов и машин с просьбой обнародовать 
«линию жизни» нашего юбиляра.

Признаться, многого и не знала. Например, о том, что им 
опубликовано более 450 статей в отечественных и зарубежных 
авторитетных изданиях, что он автор и соавтор 16 монографий 
и учебных пособий. Про неко-
торые факты его биографии, 
конечно, слышала – родился в 
Тирасполе, во время войны се-
мья эвакуировалась. Родители 
– трудяги, такими же вырасти-
ли своих детей. 

Лева окончил с отличием 
авиационный техникум в Ир-
кутске, в 1962 году с красным 
дипломом УАИ, и с тех пор не 
расстается с alma mater, прой-
дя все степени вузовской табе-
ли о рангах – от аспиранта до 
профессора, доктора техниче-
ских наук, долгое время заведо-
вавшего кафедрой. 

Почетный работник высше-
го профессионального образования РФ, заслуженный деятель 
науки РБ, он возглавляет научное направление изучения высо-
котемпературной трибологии тяжелонагруженных сопряжений 
в машинах и механической обработке материалов. Своим на-
ставником его считают 12 кандидатов, 5 докторов наук и мно-
гие-многие выпускники вуза, сами ставшие и профессорами, и 
крупными руководителями. Среди них нынешний ректор УГАТУ, 
доктор технических наук, профессор Н.К.Криони и заведующий 
кафедрой, доктор технических наук, профессор М.Ш.Мигранов.

Оставляя за скобками препоны в научной деятельности Льва 
Шмульевича, жизненные трудности, хочу подчеркнуть одно. При 
любых сложных ситуациях этот человек остается мужчиной, на-
стойчиво продолжая избранную линию в научных изысканиях, 
всегда принципиально отстаивая собственную позицию, а дома 
являясь заботливой и мудрой поддержкой для самых близких 
людей. Семья – первостепенная ценность, которой уже 56 лет 
он дорожит вместе с любимой женой Тамарой Исааковной. Она 
не менее самостоятельная и уважаемая личность, ведущий пре-
подаватель УАТ. 

Общность интересов – не последняя составляющая этой креп-
кой семьи, в которой выросли две достойные дочери (кстати, вы-
пускницы УАИ) и подрастают четверо внуков. Без сомнения, в 
ее эпицентре – Лев Шмульевич, исключительно разносторонне 
интересный человек. На мой взгляд, он относится к той катего-
рии настоящей российской профессуры, которая поднимала на 
мировой уровень отечественную науку, отличалась энцикло-
педическими знаниями, интеллигентностью, всерьез дружила 
с музыкой, литературой. Он любит путешествовать, снимает 
кинофильмы, не пропускает театральных премьер, увлекается 
садом, не мыслит дня без утренней пробежки. А как он играет в 
настольный теннис!

Его потрясающая работоспособность удивляет, влюблен-
ность в жизнь восхищает. И дай Бог ему еще долгие годы 
радовать всех нас, его близких, друзей, коллег, учеников!

А.ДОКУЧАЕВА
Специально для «Авиатора» 
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28 января в Салаватском филиале УГНТУ состоялся пер-
вый марафон инженерных профессий для школьников. 
Среди организаторов – студенты факультета АВИЭТ. 

Выездной курс «Инженерные игры» направлен на получение 
ребятами знаний и навыков, которые в будущем помогут им 
стать профессионалами своего дела, инженерами  и учеными. 
На мероприятии работало несколько площадок, где школьники 
могли попробовать себя в роли проектировщиков и монтажни-
ков, принять участие в викторине и пройти профориентацион-
ные тесты.

Наша команда провела квест-игру. На каждом этапе школь-
ники должны были выполнить определенные инженерные за-
дания: собрать электрическую цепь, научиться пользоваться 
мультиметром, разбираться в чертежах, использовать средства 
коммуникации для успешного выполнения поставленной зада-
чи, пользоваться биомедицинскими приборами и т.д. В ходе всех 
этапов ребята получали детали самолета, который необходимо 
было собрать на крайней точке квеста. Мне было приятно ви-
деть интерес в глазах школьников, которые только начинают 
задумываться о выборе будущей профессии. Замечательные 
впечатления от игры остались у всех членов нашей команды.

Артём Григорьев (2 курс): - В ходе квеста не только школь-
ники усердно выполняли задания, но и учителя и родители тоже 
не могли удержаться и отвечали на вопросы-загадки.

Влад Ермолаев (3 курс): - Участники внимательно слушали, 
а затем с энтузиазмом приступали к выполнению, удивляя своей 
эрудированностью и смекалкой. А задания-то были не из легких!

Впереди еще несколько городов нашей республики, где 
пройдет подобный марафон.

Д.ГАЛИМОВА, магистрантка АВИЭТ

 КВЕСТ ДЛЯ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ

ВЛЮБЛЕННЫЙ В ЖИЗНЬ

В атаке - Лева Шмульевич! 
Фото М.МИГРАНОВА

объявляет выборы заведующего кафедрой сопротивления 
материалов; объявляет конкурсный отбор на замещение 
должностей профессорско-преподавательского состава:
профессор (0,1 ст.): кафедра стандартизации и метрологии 
(дата проведения конкурса – 26.04.2016);
доцент (1,0 ст.): кафедра электроники и биомедицинских 
технологий (дата проведения конкурса – 19.04.2016).
Срок приема заявлений  – не менее одного месяца со дня раз-
мещения объявления о конкурсе на сайте УГАТУ.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12, тел.: 273-08-17.

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

1717 – по указанию Петра I вышло «Юности честное зерца-
ло» - пособие по воспитанию и обучению светского юношества. 
Оно включало азбуку, цифры,  духовные наставления. Это был 
первый в России учебник этикета.

1722 – Петр I утвердил Табель о рангах - закон о порядке 
государственной службы в Российской империи, утвердивший 
четкую бюрократическую иерархию. Регулятором службы ста-
ли личные заслуги, а не родовитость. «Дабы тем охоту подать 
к службе и оным честь, а не нахалам и тунеядцам получать», 
- говорилось в законе.

В ЭТОТ ДЕНЬ
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В январе отметил свой юби-
лей заведующий кафедрой 

управления в социальных и эконо-
мических системах, доктор эконо-
мических наук, профессор Дамир 
Ахнафович  ГАЙНАНОВ. 

Для студентов он - прекрасный 
педагог, способный заинтересовать  
изучаемым предметом, для аспиран-
тов – мудрый наставник, помогающий 
понять особенности современной на-
уки, для коллег – авторитетный уче-
ный и практик, внесший значительный 

вклад в исследование теоретических и прикладных проблем 
региональной экономики, муниципального управления, методов 
экономико-математического моделирования. А еще он - дирек-
тор Института социально-экономических исследований Уфим-
ского научного центра РАН, заслуженный экономист РБ, член 
Совета по науке при Главе Республики Башкортостан.  

Путь исследователя Дамир Ахнафович начал сразу после 
получения в 1978 году диплома инженера электронной техники 
УАИ: инженер, старший инженер, начальник ЭВМ вычислитель-
ного центра УАИ. Затем молодой и перспективный специалист 
учился в аспирантуре Академии гражданской авиации в Ленин-
граде, стал кандидатом технических наук, работал младшим на-
учным сотрудником, ассистентом кафедры систем управления и 
вычислительной техники Академии.

В 1986 году вернулся в родной вуз, где трудился старшим пре-
подавателем, а затем доцентом кафедры технической киберне-
тики. В 1996 году поступил в докторантуру кафедры экономи-
ки и управления производством УГАТУ, преподавал на той же 
кафедре. Успешно защитив докторскую диссертацию в Санкт-
Петербургской государственной инженерно-экономической ака-
демии, в 2000 году  начал преподавание в должности профес-
сора кафедры ЭУП. С 2002 года возглавляет кафедру УСиЭС.

Под его научным руководством защищены 23 кандидатские 
диссертации, разработан комплекс крупномасштабных про-
граммных документов социально-экономического развития 
нашей республики. Студенты и аспиранты кафедры -  много-
кратные победители и призеры различных конкурсов, именные 
стипендиаты.

Желаем юбиляру оставаться по-прежнему энергичным 
руководителем, авторитетным преподавателем, успешным 
исследователем, активным генератором идей, восприимчи-
вым к новому. Здоровья Вам и счастья, Дамир Ахнафович! 

Коллектив кафедры УСиЭС

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Коллектив кафедры ТМ поздравля-

ет профессора Владимира Васи-
льевича БУДИЛОВА с днем рождения!

Он родился в селе Хороль Примор-
ского края. В 1945 году его родители 
– молодые военные, но уже ветера-
ны войны – решили отметить победу 
свадьбой, а в 1946 году появился на 
свет их первенец. 

После окончания войны Примор-
ский край продолжал развиваться как крупный промышленно-
аграрный район Дальнего Востока, что, видимо, и оказало вли-
яние на юного Владимира, который уже с детства мечтал стать 
инженером. И стал им, окончив УАИ в 1969 году с отличием! По-
сле службы в армии вернулся в  родной вуз, где начал активно 
заниматься инженерными науками. Уже тогда он проявил себя 
как талантливый, усердный и очень любознательный молодой 
ученый. В 1973 году был зачислен в аспирантуру МАИ и блестя-
ще защитил кандидатскую диссертацию, причем, по секретной 
тематике. Продолжая научную работу в области вакуумных ион-
но-плазменных методов обработки деталей авиационных двига-
телей, он в 1995 году защитил и докторскую диссертацию. 

Научный руководитель ПНИЛ технологий покрытий и специ-
альных свойств поверхности, профессор В.В.Будилов широко 
известен как выдающийся российский учёный, специалист в 
области механики и машиностроения, занимающийся исследо-
ваниями закономерностей взаимодействия потоков частиц с по-
верхностью конструкционных материалов и разработкой ионно-
плазменных технологий. 

Он - автор более 300 работ, которые опубликованы в ведущих 
научных журналах не только в России, но и в Англии, США, Ин-
дии, Германии, участник престижных международных выставок, 
прошедших в Малайзии, Аргентине, Индии, Германии, России.  
Разработанные им технологии, методы и оборудование нашли 
широкое применение на предприятиях авиадвигателестроения. 
Постановлением Президиума РАН ему присуждена Государ-
ственная научная стипендия как выдающемуся ученому России.

Уважаемый Владимир Васильевич! Примите наши самые 
искренние поздравления! Для нас Вы - мудрый, талантли-
вый и преданный своему делу человек, у которого хочется 
учиться и на которого хочется равняться. Ваш профессио-
нализм, потрясающее трудолюбие и работоспособность, бо-
гатый опыт и энтузиазм, с которым Вы берётесь за каждое 
новое дело, неизменно вдохновляют всех нас. Желаем Вам 
крепкого здоровья, неиссякаемой творческой энергии, опти-
мизма и успехов в достижении целей.

Ваши коллеги и ученики

Говорят, что крупнейший математик академик А.Н.Колмогоров 
(1903–1987) очень гордился выведенной им формулой, опи-

сывающей женскую логику: «Если из А следует В, и В приятно, 
то А - истинно». 

Ректору Ленинградского университета известному геометру 
профессору А.Д.Александрову на стол легло заявление 

«Прошу принять меня в ОСПИРАНТУРУ...» В ответ он наложил 
резолюцию «АТКАЗАТЬ». 

Однажды первый русский лауреат Нобелевской премии, ака-
демик Иван Павлов сидел в сквере и читал Библию. Мимо 

проходил красноармеец. Увидев Павлова, он спросил: « Что, де-
душка, веруешь?» «Верую», - вздохнул Павлов. «Ну и темнота 
же ты!» - сказал боец.

Для любителей русского языка: в химических работах 
М.В.Ломоносова часто встречается словосочетание «рас-

пущенный подонок», что в то время означало «растворенный 
осадок».

Будьте заняты. Это самое дешевое на земле лекарство – и 
одно из самых эффективных. Дейл Карнеги 

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗВеликий физик Л.Д.Ландау 
однажды перепутал ауди-

тории и зашел на заседание 
к физикам-метеорологам, ко-
торые собрались заслушать 
научное открытие своего кол-
леги, пригласив даже журна-
листов. Но едва докладчик 
кончил, к доске подлетел Лан-
дау. Он обратился к доклад-
чику: «Вы меня, пожалуйста, 
извините, но мимо такой ма-
тематической ошибки я прой-
ти не могу. Если эту задачу 
решить правильно, - белый 
мелок молниеносно мелькал 
по доске, - то, вы сами видите, 
весь эффект работы сводит-
ся к нулю». Стояла гробовая 
тишина. Ландау, еще раз из-
винившись, ушел. Когда все 
опомнились, раздался вой: 
«Кто его сюда пустил?!»

Руководить – это 
значит не мешать 

хорошим людям ра-
ботать.

Когда теория совпадает с 
экспериментом, это уже не 

открытие, а закрытие.
Петр Капица, академик,

лауреат Нобелевской премии  
по физике 

Защитил докторскую



Для реального обнаружения девятой планеты Солнечной си-
стемы, об открытии которой заявили ученые США, потребуется 
примерно пять лет. При этом ставку надо делать на инфракрас-
ные телескопы - такие, как наземный «Субару» (Япония) и кос-
мический «Спитцер» (NASA). Так считает член правления Ассо-
циации планетариев России, директор уфимского планетария 

Анатолий Денисов.
Он объясняет странную 

и еще не установленную 
орбиту предполагаемой 
девятой планеты «бурной 
миграцией космических 
тел»: «В Солнечной систе-
ме существует достаточно 
мощная миграция планет. 
Когда они сближаются друг 
с другом, то воздействие 

бывает столь серьезным, что они могут вылетать на большие рас-
стояния от «внутренностей» планетной системы. Возможно, такое 
произошло с предполагаемой девятой планетой. Гравитационное 
воздействие Юпитера или Сатурна вытолкнуло ее за привычные нам 
границы планетной системы, тем самым убрав «конкурента». 

По оценкам теоретиков, масса планеты составляет три - четыре 
массы Земли, а ее яркость зависит от характеристик поверхности 
планеты. В любом случае, она не менее чем в 10 тысяч раз меньше, 
чем у Плутона. 

По вычислениям, минимальное расстояние планеты от Солнца - 
200-300, максимальное - 600-1200 астрономических единиц. Период 
обращения довольно большой - порядка 20 тысяч лет. Где сейчас 
находится на орбите планета - большой вопрос, поэтому диапазон 
поиска расширяется из-за естественной в настоящий момент неточ-
ности определения орбит».

Как сообщили в статье, опубликованной в «Астрономическом 
журнале», сотрудники Калифорнийского технологического института 
Майкл Браун и Константин Батыгин, планету Икс удалось обнару-
жить с помощью компьютерного моделирования при изучении дви-
жения малых небесных тел за пределами орбиты Плутона. 

Н.ШАХВАЛИЕВ, соб.кор.ТАСС по Башкирии, выпускник ИНЭК 2015 года 
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ТАЙНА ДЕВЯТОЙ ПЛАНЕТЫ

ДОБРАЯ ПАМЯТЬ
Ушел из жизни заслуженный 

преподаватель нашего вуза, 
профессор кафедры физики 
Александр Сергеевич КРАУЗЕ.

Он родился 17 ноября 1947 
года в Саратове. В 1971 году 
окончил физико-математический 
факультет БГУ и начал работать 

на кафедре общей физики нашего вуза, где прошел путь 
от ассистента до профессора. В 1987 году им была защи-
щена кандидатская, а в 2004 – докторская диссертации. С 
2010 года работал в Институте физики молекул и кристал-
лов УНЦ РАН в должности старшего научного сотрудника.

 Александр Сергеевич был известным ученым в обла-
сти экспериментальных исследований динамики молекул 
методами колебательной спектроскопии. Его научные 
труды посвящены исследованиям межмолекулярных 
взаимодействий и ближнего порядка в жидкостях. Автор 
более 130 научных работ, 3 изобретений и монографии 
«Динамика молекул апротонных растворителей в ионных 
растворах» (2014).

Это был замечательный педагог. Его отличала высокая 
эрудиция, принципиальность, сочетающаяся с добрым 
отношением к сотрудникам и студентам.

Добрая память о нем навсегда сохранится в наших 
сердцах. Коллектив кафедры физики

Не стало Рината Минибулатовича  
ДАМИНОВА, кандидата технических наук, 
доцента кафедры электроники и биомеди-
цинских технологий.

Он родился в 1946 году в Стерлибашевском 
районе Башкирии, учился в школе-интернате 
в Уфе и после окончания ее с золотой меда-
лью поступил в Ленинградский политехниче-
ский институт. После окончания вуза в 1969 году начал работать в 
УАИ, и с тех пор вся его трудовая жизнь была связана с кафедрой 
промышленной электроники (в настоящее время ЭиБТ).

Он занимался научной работой, но главным его призванием была 
педагогическая деятельность. Студенты высоко ценили его мастер-
ство, такт и доброжелательность. Он много лет работал куратором 
студенческих групп, стал для ребят незаменимым наставником. 
Долгое время был заместителем декана ФАП, членом Ученого со-
вета факультета.

Мудрый, доброжелательный, он первым откликался на проблемы 
коллег, советовал, помогал. Всегда активно занимался спортом, вы-
ступал на лыжных соревнованиях за нашу кафедру. Семья была его 
надежным тылом, около 45 лет он прожил душа в душу со своей 
женой Аминой, воспитывая дочь и двух внуков.

Ринат Минибулатович был хранителем традиций нашей ка-
федры. Мы глубоко скорбим в связи с его уходом и выражаем 
искренние соболезнования родным и близким.

Коллектив кафедры ЭиБТ

СПОРТ

Подведены итоги Спартакиады университета прошло-
го года. Более 1000 студентов приняли участие в со-

ревнованиях по 13 видам спорта. Наибольшее количе-
ство спортсменов собрали состязания по фитнесу (186 
человек), мини-футболу (116) и легкой атлетике (112).

Победителем очередного сезона стала сборная ФИРТ (де-
кан – профессор Н.И.Юсупова, отв. за учебно-спортивную ра-
боту – ст. преподаватель Т.В.Наумова). Второе место заняла 
команда ФАВИЭТ (декан – доцент Ю.О.Уразбахтина, отв. – ст. 
преподаватель З.Р.Малкова). Бронзовой награды удостоены 
спортсмены ФАТС (и.о. декана – доцент М.В.Караваева, отв. 
– Е.Л.Яннурова). На последующих местах – ФАДЭТ, ИНЭК, 
ФЗЧС, УАТ, ОНФ, Туймазинский филиал.

Названы лучшие спортсмены университета 2015 года. 
Среди мужчин ими стали: Я.Кузьмин (зимний полиатлон, 

магистрант ФАВИЭТ), Р.Янгубаев (кикбоксинг, 5 курс ФИРТ), 
Р.Каримов (бокс, 3 курс ФИРТ), С.Кипротич (пауэрлифтинг, 
3 курс ФАДЭТ), Ш.Галимов (бокс, 4 курс ИНЭК), И.Фазлыев 
(пауэрлифтинг, 1 курс ФАВИЭТ), С.Бухмастов (бокс, 3 курс 
ИНЭК), Р.Айтуганов (кикбоксинг, 3 курс ФИРТ), Т.Измайлов 
(скалолазание, 4 курс ФАВИЭТ), Р.Файзуллин (скалолаза-
ние, 2 курс ФИРТ); среди женщин: А.Исмагилова (каратэ-до, 
4 курс ФАВИЭТ), Н.Степанова (скалолазание, 5 курс ФИРТ), 
А.Надеева (каратэ-до, 3 курс ФЗЧС), Г.Максютова (зимний по-
лиатлон, 4 курс ФАВИЭТ), А.Зайнитдинова (пулевая стрель-
ба, 2 курс ФИРТ), Т.Михайлова (спортивная аэробика, 2 курс 
ФИРТ), О.Лопатко (самбо, 3 курс ИНЭК).  

В стрелковом тире прошло первенство университета в 
зачет Спартакиады по пулевой стрельбе из пневмати-

ческой винтовки. Его участниками были представители всех 
факультетов. Каждая команда состояла из 10 человек, в за-
чет шли 5 лучших результатов. 

Победителем состязаний стал ФИРТ, второе место занял 
ФАТС, третье место завоевали спортсмены ИНЭК.

Лучшими представителями среди мужчин названы: 
А.Федоров (ФАТС), В.Размыслов (ФИРТ), М.Усов (ФЗЧС); 
среди девушек: Р.Мурзаханова (ФИРТ), Г.Максютова (ФАВИ-
ЭТ), А.Зайнетдинова (ФИРТ).

Р.ТИМИРБАЕВ


