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БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

ПРИГЛАШАЕМ

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с Днем российской на-

уки! Ученый – это самая творческая профессия. Россий-
ская наука подарила человечеству немало великих науч-
ных открытий и выдающихся имен.

Наш университет всегда славился талантливыми 
учеными и передовыми разработками. С момента сво-
его основания вуз объединял вокруг себя ярких и раз-
носторонних людей, профессионалов. Нашими учеными 
созданы известные научные школы, внедрены в практи-
ку инновационные технологии, новые педагогические 
методики и алгоритмы управления. Университет стал 
местом притяжения для тех, кто постоянно стремит-
ся к саморазвитию и готов делиться накопленным опы-
том с коллегами и студентами. 

В современных непростых реалиях жизненно важно не 
только сохранить, но и преумножить темпы развития, 
открывая новые научные направления и исследователь-
ские лаборатории. Мы живем в мире, который ежеднев-
но и ежечасно меняется с немыслимой скоростью, и от 
развития научных знаний зависит будущее каждого из 
нас и страны в целом.

Будьте активными! Дерзайте, творите! Желаю всем 
крепкого здоровья, счастья, вдохновения, ярких откры-
тий и достижений! 

                                                                     Ректор Н. Криони

20-21 февраля пройдет 11-ая Всероссийская зим-
няя школа-семинар аспирантов и молодых 

ученых (с международным участием) «Актуальные проблемы 
науки и техники».

18-20 апреля состоится V Международная научно-
практическая конференция «Электронное  

обучение в непрерывном образовании 2018».
К участию приглашаются студенты, научные сотрудники, 

аспиранты, докторанты, ведущие специалисты, ученые вузов 
и НИИ. По результатам работы будет издан сборник материа-
лов и размещен в РИНЦ. 

8 февраля ежегодно 
отмечается День рос-

сийской науки. 
В этот день в 1724 году по 

распоряжению императора 
Петра I указом правитель-
ствующего Сената была уч-
реждена Российская акаде-
мия наук (РАН). Воссоздана 
указом президента РФ от 21 
ноября 1991 года как выс-
шее научное учреждение 
России.

Российские ученые хоро-
шо известны миру: Михаил 
Ломоносов, Иван Павлов, 
Дмитрий Менделеев, Эду-
ард Циолковский, Петр Ка-
пица, Лев Ландау, Игорь 
Курчатов, Николай Лоба-
чевский, Сергей Королев 
и многие другие. Россия 
первой отправила в космос 
человека и искусственный 
спутник Земли, ввела в экс-
плуатацию первую атомную 
станцию, первой достигла 
берегов Антарктиды.



Так сказал проректор по учебно-мето-
дической работе А.В.Чистиченко, вручая 
награды победителям и призерам регио-
нального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по информатике и ИКТ, который 
традиционно проводится 
в нашем вузе. «И прежде 
всего довольны ваши 
наставники-учителя, - 
подчеркнул  Александр 
Викторович, - которые 
вложили в вас знания и 
частичку своей души». 

К поздравлениям присо-
единилась Л.В.Латыпова, 
главный эксперт отдела го-
сударственной политики в 
сфере общего образования 
Министерства образования 
РБ. Людмила Владимировна пожелала ребятам 
быть успешными и не забывать своих учителей. 

В этом году участниками регионального эта-
па стали около 130 учащихся из городов и рай-
онов республики. Онлайн трансляция состяза-
ний шла прямо на сайте УГАТУ. Итоги рейтинга 
подводились по сумме набранных баллов за 
два соревновательных тура.

По результатам соревнований победителя-
ми стали уфимские школьники Айдар Валиев  
(11 класс, гимназия № 93), Андрей Головацкий 
(10 класс, гимназия № 93) и Ильдар Латыпов  
(9 класс, школа № 27). Призовые места полу-
чили еще более 20 учащихся. 

Отличник уфимского лицея № 60 Эмиль Ал-
кин (верхнее фото) впервые участвовал в ре-
гиональном раунде и сразу вышел в призеры. 
«Задачи этого этапа, конечно, сложнее, чем 
школьного и муниципального, но они гораздо 
интереснее», - поделился впечатлениями один-
надцатиклассник. Как отметила его учительни-
ца информатики, прежде задания были более 

академическими, теперь в них стало значи-
тельно больше математики и логики, поэтому 
участники состязаний должны быть хорошо 
подготовлены по всем предметам школьной 
программы.

Напомним, что победите-
ли и призеры заключитель-
ного этапа всероссийской 
олимпиады школьников 
получают льготы при по-
ступлении в вузы на про-
фильные специальности. А 
поступившие из их числа в 
УГАТУ в 2018 году весь пер-
вый семестр ежемесячно 
будут получать стипендию 
в размере 20 тысяч рублей. 

Представители Мини-
стерства образования РБ и 

Института развития образования РБ, участники 
олимпиады, их учителя и родители выражают 
благодарность ректору Н.К.Криони, декану 
ФИРТ Н.И.Юсуповой, ответственному секрета-
рю приемной комиссии Р.Р.Калимуллину, пред-
седателю жюри олимпиады А.М.Фридлянду и 
всему коллективу организаторов за отлично 
проведенное мероприятие.
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ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

С ЗАДАЧЕЙ 
СПРАВИЛИСЬ

На кафедре авиа-
ционных двигателей 
(заведующий – про-
фессор А.С.Гишваров) 
состоялась защита 
выпускных квалифика-
ционных работ по на-
правлению «Проекти-
рование авиационных 
ракетных двигателей». 
Срок обучения студен-
тов составил 5,5 лет.

Как рассказал заместитель декана ФАДЭТ, 
старший преподаватель А.Е.Михайлов, этот 
выпуск оказался очень достойным: по итогам 
защит шесть студентов получили «отлично» 
и четверо – «хорошо». Четверо выпускников 
– неизменные участники и победители олим-
пиад.

Алексей Евгеньевич уверен, что все выпуск-
ники найдут работу по специальности. Вячес-
лава Нигматуллина уже зовут в ЦИАМ имени 

П.И.Баранова – головную 
научную организацию по 
созданию авиационных 

двигателей. Элина Масягутова в период про-
изводственной практики заключила договор с 
ГосМКБ «Радуга» имени А.Я.Березняка и после 
получения диплома отправится в подмосков-
ную Дубну. Двое ребят делали дипломы по те-
матике «Газпрома», поэтому наверняка трудоу-
строятся в одной из его структур. 

Мы поздравляем новоиспеченных инжене-
ров с успешной защитой и желаем им дальней-
ших успехов!

ВЫПУСК ИНЖЕНЕРОВ. ВЕРСИЯ 5.5
Зимняя сессия подходит к концу, кто-то уже отгулял кани-

кулы и приступил к занятиям. А есть и те, кто в суровые ян-
варские морозы отстояли свое право на звание специалиста 
с высшим образованием.

В IV квартале 2017 года 
была проведена мобилизаци-
онная тренировка по переводу 
образовательных учреждений 
Приволжского федерального 
округа на работу в условиях 
военного времени. Наш уни-
верситет принял в ней самое 
активное участие. 

При подведении итогов вы-
шестоящим руководством  
Минобрнауки РФ было отме-
чено, что с поставленными 
задачами УГАТУ справил-
ся. Результаты мероприятия 
обобщены на расширенном 
совещании ректората и руко-
водителей структурных под-
разделений вуза.

Г.УХИН, начальник ОМП

СЕГОДНЯ ЗА ВАС РАДУЮТСЯ ВСЕ

Материалы подготовила М.КУЛИКОВА

Завершился Республикан-
ский конкурс видеороликов ан-
тинаркотической направлен-
ности «Борьба с пропастью», 
организаторами которого вы-
ступили Совет ректоров вузов 
РБ и БГМУ. На протяжении 
двух месяцев компетентное 
жюри оценивало видеосюже-
ты, подготовленные студента-
ми вузов Башкортостана. 

Первое место и диплом I 
степени присвоены Центру 
студенческого телевидения 
УГАТУ (сценарий – Айгуль Ку-
даярова, операторы – Эльвир 
Исламов и Илья Королев).К 
созданию фильма участники 
съемок подошли професси-
онально, поэтому ролик по-
лучился информативным и 
очень эмоциональным. Хочет-
ся пожелать режиссеру, опе-
ратору и всей рабочей группе 
творческого вдохновения и но-
вых побед!

Посмотреть ролик можно на 
сайте УГАТУ: http://ugatu.su/i-
mesto-ugatu.html

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Исмагилов Руслан Ра-
дикович утвержден заведу-
ющим кафедрой технологии 
производства летательных 
аппаратов филиала УГАТУ  
в г. Кумертау.

С 1 февраля рассылка ко-
пий приказов будет осу-

ществляться в электронном 
виде в электронные ячейки 
подразделений в системе 1С 
и бумажном варианте в ячейки 
подразделений через узел свя-
зи ОДОА, а с 1 марта – только 
в электронном виде. 
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Об успехах Ксении мы не 
раз писали на страницах 

«Авиатора» и поэтому поспе-
шили поздравить ее и поинте-
ресоваться, как идут дела.

- После окончания УГАТУ 
я пришла в ООО «БашНИ-
ПИнефть»,  где и продолжаю 
работать инженером, - рас-
сказывает Ксения. -  Но ни-
чего бы не получилось без 
курса «Нефтегазовое дело», 
который проводился на базе 
нашего университета. Спа-
сибо организаторам, особен-
но профессору Р.К.Газизову  
и преподавателям курса, ко-

торые помогли трудоустро-
иться нам в ведущие нефтя-
ные компании. 

УГАТУ для  меня - настоя-
щая альма матер, где я полу-
чила необходимые знания и 
навыки для будущей работы. 
Большое спасибо моему пер-
вому научному руководителю, 
профессору кафедры физи-
ки Г.П.Михайлову. Геннадий 
Петрович первым предложил 
мне заниматься наукой, чем 
дал стимул к движению даль-
ше.  Хочу поблагодарить руко-
водителя дипломной работы,  
доцента А.И.Жука, преподава-
телей. До сих пор поддержи-
ваю связь с родной кафедрой, 
правда, теперь все больше по 
телефону или по электронной 
почте. 

Велика роль наставника! Он 
может предложить актуальную 
тему и правильно направлять 
ее разработку. Мне очень по-
везло с научным руководите-
лем Е.А.Ярополовой. Елена 
Андреевна – одна из самых 
лучших химиков нашей ком-
пании. Она прислушивается 
к моим идеям, дает нужные 
советы, при необходимости 
критикует. Начальник управ-
ления экспериментальных 
исследований К.Ю.Муринов 
и заведующий лабораторией 
Т.Я.Гадомский всегда поддер-
живают меня.

Благодаря наставникам 
я заняла первое место в от-
борочном туре ХII Межрегио-
нальной научно-технической 

конференции. Вместе с науч-
ными руководителями дорабо-
тав доклад, в ноябре предста-
вила его в Москве. Мне очень 
понравилась организация это-
го мероприятия. Нас оценива-
ло компетентное жюри, насто-
ящие профессионалы своего 
дела. Происходил взаимный 
обмен опытом с коллегами. 
Мы получили дополнительные 
знания и навыки выступления 
перед публикой. 

В канун Дня российской 
науки  хочу пожелать препо-
давателям здоровья, терпе-
ния и успехов. А студентам и 
молодым специалистам – ак-
тивности,  энергичности, на-
стойчивости и большого тру-
долюбия!

СТИМУЛ К ДВИЖЕНИЮ ДАЛЬШЕ

На экспериментально-базовой площадке школы 
№4 г.Нефтекамска прошел семинар «Особенности 
профориентационной работы в школе в современных 
экономических условиях». Учитель физики  
А.Н.Гиззатуллина представила творческий отчет об 
успехах учащихся школы. Она рассказала о том, как 
на протяжении трех лет на площадке школы ведется 
активная работа по сетевому взаимодействию «школа-

вуз-производство». 
К присутствующим обратился начальник отдела 

трудоустройства и работы с выпускниками нашего университета, 
доцент С.И.Каменев. «В работе с одаренными детьми 
одной из эффективных форм 
профориентации в направлении 
авиации и космонавтики является 
Международная олимпиада по 
истории авиации и воздухоплава-
ния им. А.Ф. Можайского, - отметил 
Сергей Иванович. -  С 2011 года 
растет количество участников 
регионального тура.  Здесь ребята 
могут раскрыть свой творческий 
потенциал». В подтверждение 
его слов выступили участники 
олимпиады прошлых лет, 
выпускники  школы № 4, ныне 
студенты УГАТУ Альмир Зинатуллин (ФАДЭТ) и Рафаэль 
Кильметов (ФАВИЭТ). 

Своим опытом семейного воспитания поделились родители 
учащихся Е.К.Кильметова и М.Т.Губаева. Они также выразили 
благодарность организаторам Международной аэрокосмической 
школы им. Урала Султанова, куда приглашаются все победители 
и призеры регионального этапа олимпиады.

Участие в олимпиаде, а затем в аэрокосмической школе 
стало судьбоносным для многих ребят, повлияло на выбор их 
будущей профессии -  большинство связали жизнь с авиацией 
или инженерными специальностями. Первые «султанята» 
(так ласково называют своих питомцев организаторы) теперь 
выпускники или старшекурсники лучших вузов страны. Так, 
Эдуард Латыпов был участником первых трех аэрокосмических 

школ. В 2012 году он на финальном туре 
олимпиады в Москве получил специальный 
приз жюри из рук знаменитой сербской военной 
летчицы Радмилы Тонкович. После успешного 
окончания ФАДЭТ Эдуард сейчас служит 
офицером в Воздушно-космических силах России. 

Воспитанник Уфимской общеобразовательной 
школы-интерната с первоначальной летной 
подготовкой имени М.Гареева, победитель 
регионального этапа 2010 года  Дмитрий 
Тряскин воплотил в жизнь свою мечту, окончив 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
имени Героя Советского Союза А.К.Серова. 

Побывав в аэрокосмической школе, уфимская школьница 
Лейла Ганиева твердо решила выбрать специальность, 
связанную с космическими технологиями. На третьем курсе 
НИЯУ МИФИ она начала работать в Курчатовском институте, 
а сейчас по программе ГК «Росатом» учится в магистратурах 
МИФИ и Всероссийской академии внешней торговли. 

Выпускница ФИРТ Елена Алиева, работающая в компании 
«Уфанет», теперь сама входит в состав жюри. «Участие в 
олимпиаде и аэрокосмической школе полностью изменило 
мою жизнь, - подчеркнула финалистка 2013 года, – она стала 
необыкновенно интересной, насыщенной яркими впечатлениями 
и событиями».

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Материалы подготовила Э.ГАНИЕВА

В Москве прошла ХII Межрегиональная научно-техническая конференция молодых спе-
циалистов ПАО «НК Роснефть», в которой приняли участие более 300 молодых специали-
стов - победителей отборочных этапов из разных регионов России. Выпускница универси-
тета 2015 года специальности «Пожарная безопасность» Ксения Храмцова заняла 3 место  
в секции «Научные и экспериментальные исследования».



28 января в программе «Красная кнопка» БСТ принима-
ли участие наши преподаватели и студенты. Речь шла о 
состоянии российской науки, ее финансировании и при-
менении научных достижений на практике. Продолжая 
тему, мы беседуем с проректором по 
научной и инновационной деятель-
ности университета профессором 
И.В.Александровым.

- Игорь Васильевич, наш универ-
ситет располагает солидной базой 
для проведения научных исследова-
ний. Это 7 НИИ, 43 учебно-научных и 
научно-исследовательских лабора-
тории, 4 совместных научно-иссле-
довательских (производственных) 
лаборатории (комплекса), 14 научно-
образовательных центров, центр коллективного пользо-
вания «Нанотех», суперкомпьютер и лабораторно-испыта-
тельный комплекс «Аэропорт».  Насколько эффективно все 
это используется?

- Сегодня невозможно проводить научные исследования в об-
ласти фундаментальных и прикладных наук на мировом уровне 
без использования дорогостоящего специализированного обо-
рудования. За последнее десятилетие наш вуз, став победите-
лем целого ряда общероссийских конкурсов, обновил парк науч-
ного оборудования на сотни миллионов рублей и активизировал 
научные исследования. Однако по мере усложнения задач рас-
тет и потребность в новом современном оборудовании. Выход 
- в кооперации с учеными передовых 
российских и мировых научных цен-
тров, создании университетских, ре-
спубликанских, общероссийских цен-
тров коллективного пользования. 

И мы ведем такую работу с вуза-
ми и научными учреждениями стра-
ны, активизируем научные связи с 
передовыми университетами Англии, 
Франции, Германии, Китая, Слова-
кии и других стран. К нам приезжают 
делегации ученых и производствен-
ников, наши ученые совершают от-
ветные визиты. Это хорошо, однако 
нужно повышать результативность контактов и, в первую оче-
редь, улучшать владение иностранными языками. 

Конечно, в вузе научное оборудование должно и на практи-
ке используется при выполнении студенческих проектов. Но 
следует помнить о высокой стоимости обслуживания, дорогих 
расходных материалах, требуемой квалификации персонала. 
Это накладывает определенные ограничения. Считаю, что надо 
стремиться к тому, чтобы любая магистерская или кандидатская 
диссертация выполнялась в рамках госбюджетной или хоздо-
говорной тематики, решала актуальные фундаментальные или 
прикладные задачи, получала свое логическое завершение в 
виде публикаций, патентов, актов о внедрении. 

- Какие научные направления считаются приоритетными 
для нашего вуза? 

- Это направления, связанные с созданием и обработкой но-
вых материалов, проектированием и эксплуатацией изделий и 
систем управления сложными техническими объектами, инфо-
коммуникациями, энерго- и ресурсосбережением и рациональ-
ным природопользованием, суперкомпьютерным моделиро-
ванием. Выдающиеся результаты демонстрируют коллективы, 
руководимые профессорами Р.З.Валиевым, Ф.Р.Исмагиловым, 
А.Х.Султановым, С.П.Павлиничем, А.М.Смысловым, рядом дру-
гих ученых. Высокопрочные наноструктурные металлические 
материалы с комплексом привлекательных функциональных 
свойств, координируемые технологии высокоточного формо-
образования и поверхностного упрочнения, лопатки для пер-
спективных авиационных двигателей, электрооборудование для 
авиакосмической отрасли, новые инфокоммуникационные тех-
нологии и т.д. вызывают интерес как в России, так и за рубежом.   

- Сегодня средний возраст российского доктора наук -  
59 лет, кандидата наук - 50 лет. Эти демографические реалии 
очевидны не только в академических, но и вузовских кори-
дорах. Как на этом фоне смотримся мы? 

- Конечно, задача омоложения корпуса ученых актуальна и 
для нас. Аспирантура стала третьей ступенью высшего образо-
вания, и значительное внимание при обучении в ней уделяется 
образовательной компоненте. Количество мест в аспирантуре, 
число диссертационных советов резко сократились, выросли 
требования к качеству диссертационных работ. В результате 
число защит кандидатских диссертаций в стране упало в два 
раза. Значительно сложнее стало выиграть тот или иной на-
учный конкурс, получить грант. Большое внимание сейчас уде-
ляется практической (внедренческой) стороне. Ученым разного 
профиля предлагается сконцентрироваться вокруг прорывных 
технологий. 

В то же время молодые перспективные ученые в вузе есть. 
Среди них профессора К.Н.Рамазанов, Д.А.Ахмедзянов, 
Е.В.Парфенов, доценты В.Е.Вавилов, Н.Ю.Дударева, 
А.Ю.Медведев и многие другие. 

- Что делается для привлечения молодежи?
- В 2017 году университет поддержал участие студентов в 25 

форумах (9 всероссийских, 6 международных и 10 региональных),  
19 конференциях, 6 олимпиадах. Мы проводим фестивали науки, 
Неделю науки, большое количество форумов. Хорошо извест-
на Всероссийская зимняя школа аспирантов и молодых ученых  
(с международным участием). Наши студенты и молодые уче-
ные побеждают в программе «УМНИК», акселераторе инноваци-

онных проектов TechNet GenerationS 
RoadShow. Недавно был проведен кон-
курс «Лучший молодежный инноваци-
онный проект УГАТУ».

Мы гордимся успехами команды 
«UGATU Racing Team» СКБ «Фор-
мула студент», наша молодежь ос-
ваивает аспирантуру университетов 
ведущих стран Западной Европы 
(Франции, Германии, Англии, Ав-
стрии). Активная работа ведется и 
в СМИ.

- Любопытный аспект – фемини-
зация отечественной науки. Пишут, 

что в возрастной группе от 30 до 50 лет доля женщин-ученых 
ныне составляет около 55 процентов, и гендерная асимме-
трия может оказывать неблагоприятное влияние на психоло-
гический климат в исследовательском коллективе.  Что вы 
думаете по этому поводу?

- Ну, настоящие мужчины только приветствуют участие жен-
щин в науке. Их исполнительность, аккуратность, педантич-
ность, добросовестность неоспоримы. Женщины, как правило, 
сплачивают коллектив, привнося в него уют, теплую атмосферу, 
деловитость. Посмотрите на состав Ученого совета УГАТУ. Мы 
гордимся нашими женщинами-учеными!

- Игорь Васильевич, всего за 100 лет наука достигла ко-
лоссальных успехов, а жизнь уже опережает самые дерзкие 
мечты. Как думаете, чего ожидать в будущем?

- Научно-технический прогресс будет нарастать. По нано-
структурным проводам, разработанным в УГАТУ, потечет ток. 
Провода не будут изнашиваться и рваться под воздействием 
внешней среды, поскольку станут высокопрочными. Созданные 
в УГАТУ электрогенераторы установят на Су-57, Ту-214, МС-21, 
Боинги и Эйрбасы, которые сделают из наноструктурного титана 
в режиме высокоскоростной и низкотемпературной сверхпла-
стичности, упрочненного методами модификации поверхности 
и обработанного электрохимическими методами, разработан-
ными нашими учеными.  Наступит расцвет поршневой авиации 
с нашими двигателями. На орбите появится новый наноспутник  
УГАТУ. Разработки ученых университета в области управления, 
информационных технологий, робототехники, экономики, эколо-
гии станут номинантами на Нобелевскую премию…А что? Мно-
гое зависит от нас!

4
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- Сегодня проблема студенческого 
здоровья набирает свою актуальность и остроту. Если в 1970-х 
годах процент студентов с отклонениями в состоянии здоровья 
в нашем университете составлял 8-10%, то в настоящее время 
он достиг 30%. А по данным материалов научных конференций 
в ряде других вузов страны этот процент превысил 40%! И, увы, 
вполне очевидна тенденция к росту.

Сакраментальный вопрос – что делать? Ответ известен. За-
нятия физической культурой улучшат функциональное состоя-
ние и физическую подготовленность студентов, а значит, здоро-
вье в целом. Однако исследования показали, что существующая 
практика организации учебного процесса по физическому вос-
питанию в неспортивных вузах при двухразовых 90-минутных за-
нятиях в неделю не дает оптимального тренирующего эффекта. 

Эта проблема стала темой исследований ряда преподавате-
лей нашей  кафедры: А.С.Юдина (1991) на примере легкой атле-
тики  и С.А.Томарова (2011) –  мини-футбола. 

Состоялся педагогический эксперимент: со студентами (легко-
атлетами и футболистами) в течение учебного семестра занятия 
проводились на открытом воздухе. С первой экспериментальной 
группой три раза в неделю по 60 минут, со второй – четыре раза 
в неделю по 45 минут.

В занятия студентов-легкоатлетов включались: кроссовый бег, 
гладкий бег, силовые и прыжковые упражнения, спортивные игры.

Для студентов-футболистов использовались общеподготови-
тельные и специально-подготовительные упражнения и игровые 
упражнения и соревнования.

Отметим, что студенты, занимающиеся четыре раза в неделю, 

освоили нагрузку более высокой ин-
тенсивности.

Положительную динамику подтвер-
дили тесты. Четырехразовые занятия 

по 45 минут позволили студентам-легкоатлетам повысить уро-
вень основных физических качеств на 21,8%, улучшить показа-
тели сердечно-сосудистой и дыхательной систем на 24%, а пси-
хические характеристики – на 32%. 

У студентов-футболистов показатели изменились еще за-
метнее: психофизические – до 43%, общефункциональные – до 
37%, общей работоспособности – до 28%. Интересно, что само-
оценка студентов также возросла.

По результатам исследований были успешно защищены две 
диссертации. Однако внедрения в практику они не получили. 
В реальности по-прежнему 2-х разовые учебные занятия по 90 
минут, которые ведут к перенапряжению, а затем и к переутом-
лению, вызывая у студентов негативное отношение к занятиям.

Почему так произошло? Объективно – организационные труд-
ности, связанные с увязкой учебного расписания. Конечно, часть 
занятий можно было бы вынести за рамки расписания на само-
стоятельное выполнение, однако нет уверенности в исполнитель-
ской дисциплине студента и правильном выполнении задания.  
К тому же мы не можем в полной мере обеспечить самостоятель-
ные тренировки помещениями, инвентарем и др., хотя студенты 
с удовольствием бы занимались дополнительно в бассейне, тре-
нажерном зале, парке.

Резюмируя, констатирую главное – профессиональная под-
готовка выпускника высшей школы и его психофизическая под-
готовленность тесно взаимосвязаны. От состояния здоровья на-
шей молодежи во многом зависит экономическое и социальное 
благополучие всего общества.

2х90, 3х60 или 4х45?

Материалы подготовила Е.КАТКОВА

Г.И.МОКЕЕВ, профессор,  заведу-
ющий кафедрой физического вос-
питания:

Директор Института авиаци-
онных технологий и материалов 
К.Н.Рамазанов защитил докторскую 
диссертацию в 35 лет, став одним из 
самых молодых профессоров универ-
ситета. Без сомнения, этот успех стал  
результатом таланта, упорства, труда, 
хороших наставников. «Так?» – поинте-
ресовалась я у Камиля Нуруллаевича.

- Помимо упорства и трудолюбия еще 
нужно огромное терпение, - улыбнулся он, 
- порой ждать момента, когда «выстрелит» 
идея, приходится долго. Так, свой первый 
грант я выиграл только в 2010 году, пода-
вая разного рода заявки в течение 6 лет!

Наука конца 90-х и начала нулевых 
не была райским островом, куда мечта-
ла попасть молодежь. Я просто приведу 
пример: расходы федерального бюджета 
России на науку в 2000 году составля-
ли 17,4 млрд рублей, а в 2017 году эта 
цифра выросла до 943,8 млрд рублей. 
Мне повезло оказаться в научной школе 
профессора В.С.Мухина и в лаборато-
рии вакуумных ионно-плазменных техно-
логий кафедры ТМ. На 4 курсе я начал 
свои первые опыты в области ионного 
азотирования под руководством доцента 
Р.Д.Агзамова, который затем стал науч-
ным руководителем моей дипломной ра-
боты. За два года было проведено боль-
шое количество экспериментов, которые 
подтвердили эффективность предложен-
ной профессором В.В.Будиловым гипо-
тезы, а результаты были опубликованы  
в статьях.

После защиты диплома Владимир Ва-
сильевич, а он умел подобрать ключик к 
своим подопечным, предложил продолжить 
работу в рамках кандидатской диссерта-
ции. Оглядываясь назад, могу с уверен-
ностью сказать, что успех диссертации в 

области технических наук зависит от ра-
боты целой команды. Здесь важно все - и 
научная интуиция наставников (профессо-
ров В.С.Мухина, В.В.Будилова, доцентов 
Р.Д.Агзамова, Р.М.Киреева), и опыт техни-
ческого персонала, отвечающего за работу 
сложного и наукоемкого оборудования (зав.
лабораторией С.О.Габиташвили, инжене-
ра Х.М.Мухамедьярова). Коллектив нашей 
лаборатории уникален! Попав на эту благо-
датную почву, молодой росток обязательно 
прорастет, окрепнет и даст плоды.

Да и, признаюсь, если бы не поддержка 
супруги и родителей, я бы точно не смог 
заниматься наукой, а пошел бы на произ-
водство или в частный бизнес. 

- Наверное, хорошо учились в шко-
ле? Родители связаны с авиацией?

- Окончил среднюю школу в 
д.Первушино Кушнаренковского района с 
серебряной медалью, но большая часть 
детства прошла в Средней Азии, откуда 
я родом. Отец окончил Киевский институт 
инженеров гражданской авиации и руко-
водил инженерной службой аэропорта 
г.Чарджоу (Туркменская ССР). Мы с бра-
том любили бывать у него на работе. Я 
знал все виды самолетов, как сейчас дети 
- марки легковых автомобилей. Помню, 
какой восторг охватил меня, когда пусти-
ли посидеть за штурвалом Як-42! Кабина 
самолета казалась космическим кораб-
лем, а летчики – инопланетянами!

Как и большинство советских детей, 
много читал. Особым счастьем было по-
лучить редкую книгу за макулатуру, кото-
рую ты сдал в школе.

- Вы возглавляете старейший и круп-
нейший железный факультет, ныне ин-
ститут. В чем видите свою миссию? 

- Факультет всегда славился своими ка-
драми и тесной связью с производством. 

И сегодня объемы грантов и договоров го-
ворят о том, что потенциал теперь уже ин-
ститута является конкурентоспособным, 
позволяющим ему в будущем обеспечить 
лидирующие позиции в регионе как цен-
тра трансфера технологий. Расширение 
и укрепление сотрудничества с предпри-
ятиями – наша главная задача. Это даст 
толчок для развития не только фундамен-
тальных, но и прикладных научных иссле-
дований, в которых будет вовлечено все 
больше молодых, талантливых и энер-
гичных студентов, магистрантов и аспи-
рантов. Обещаниями о светлом будущем 
сложно убедить остаться в науке. Я рад, 
что в этом году в результате конкурсного 
отбора ребята получат финансовую под-
держку от родного университета на реа-
лизацию своих научных идей. 

- Ну а теперь, Камиль Нуруллаевич,  
появилась возможность уделить вни-
мание семье? Что читаете?

- Свободного от работы времени, к со-
жалению, немного, но стараюсь прове-
сти его с семьей, подальше от городских 
джунглей. В этом году мы открыли третий 
горнолыжный сезон, дочь и сын уже на ви-
ражах обходят папу, спускаясь со склонов. 
Каждое лето стараемся побывать в новых 
уголках Башкирии. Ну, а читаю (улыбает-
ся), в основном, труды своих аспирантов 
и новые статьи в области плазменной об-
работки материалов.

ТАЛАНТАМ НУЖНА ПОДДЕРЖКА
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На кафедре ТОЭ по просьбе кол-
лег из Костромского государствен-
ного университета профессором 
Е.В.Парфеновым при организаци-
онной поддержке Центра дополни-
тельного образования УГАТУ был 
проведен курс повышения квали-
фикации «Электролитно-плазмен-
ные технологии». В его работе ак-
тивно приняли участие и молодые 
преподаватели кафедры. Вот отзы-
вы слушателей курсов.

С.А.Кусманов, директор институ-
та физико-математических и есте-
ственных наук КГУ: 

- Электролитно-плазменные техно-
логии обработки материалов – относительно 
молодое и интенсивно развивающееся на-
правление в области инженерии поверхности. 
Существуют разновидности этого метода, ко-
торые определяются как физико-химическими, 
так и техническими особенностями. В нашем 
университете занимаются электролитно-плаз-
менной химико-термической обработкой пре-
имущественно сталей и титановых сплавов, 
где рассматриваются в основном металловед-
ческие вопросы. УГАТУ в лице профессора 
Е.В.Парфенова является одним из центров в 
России по плазменно-электролитическому ок-
сидированию вентильных металлов, а также 
мировым лидером по полированию поверхно-
сти и удалению покрытий электролитно-плаз-
менным методом. Таким образом, курсы стали 
своего рода площадкой по интегрированию тех-
нологий, которая основана не только на обсуж-
дении и анализе научных результатов, как это 
происходит на конференциях. В данном случае 
произошло методологическое осмысление про-
водимых исследований, что для развивающей-
ся технологии является весьма актуальным.

И.А.Кусманова, заведующая кафедрой хи-
мии КГУ:

- По результатам прошедших курсов в первую 
очередь отложилась методология представле-
ния информации о методах электролитно-плаз-
менной обработки, а также профессионально 
представленный метод импедансной спектро-
скопии для изучения свойств поверхности. Это 
непосредственно получит отклик в развитии в 
нашем вузе новых технологий плазменно-элек-

тролитического оксидирования и электролитно-
плазменного полирования. Изучение данных 
технологий уже включено в планы спецкурсов 
магистратуры и аспирантуры. Стоит отметить 
высокий уровень как организации курсов, так и 
компетентности преподавателя - профессора 
Е.В.Парфенова, являющегося действительно 
одним из мировых лидеров по исследованиям в 
области электролитно-плазменных технологий.

Р.Г.Фаррахов, доцент кафедры ТОЭ:
- Курсы были организованы на должном 

уровне, процесс обучения не утомлял, был 
хорошо продуман и наполнен важной инфор-
мацией. После лекционного блока следовал 
экспериментальный, что способствовало каче-
ственному усвоению новой информации. 

Отметим, что коллеги из КГУ со своей сто-
роны охотно поделились знаниями в области 
химики-термической обработки металлов: со-
вместно были проведены эксперименты по 
анодному электролитному нагреву и закалке 
сталей в электролите. Обмен опытом, совмест-
ные научно-исследовательские работы, дру-
жеское общение в конечном итоге выльется в 
решение новых фундаментальных и приклад-
ных задач в области электролитно-плазменных 
технологий. Слушатели курсов благодарят про-
фессора Е.В.Парфенова за возможность вновь 
почувствовать себя студентами и вспомнить 
счастливое время!

В феврале-марте работа курса повышения 
квалификации запланирована и для сотрудников 
УГАТУ. Желающие пройти обучение могут обра-
щаться в ЦДО (1 корпус, к.431а, тел.: 273-95-24).

В.МУКАЕВА, с.н.с. кафедры ТОЭ

ИНТЕГРИРУЕМ ТЕХНОЛОГИИ
Кафедра управления в 

социальных и экономиче-
ских системах (заведующий 
– профессор Д.А.Гайнанов) 
возобновляет программы 
профессиональной пере-
подготовки «Специалист по 
управлению персоналом», 
«Стратегическое и опера-
тивное управление персо-
налом».

После освоения трехмесяч-
ной программы одновременно 
с дипломом по основному на-
правлению подготовки стар-
шекурсникам, магистрантам, 
аспирантам университета и 
другим слушателям программ 
будет выдан диплом о профес-
сиональной переподготовке. 

Образование в области 
управления персоналом не-
обходимо для желающих ра-
ботать в соответствующей 
области, для будущих и дей-
ствующих руководителей, в 
том числе для руководителей 
подразделений образователь-
ного учреждения*.

Начало занятий – 1 марта 
2018 года. По всем вопросам 
обращаться в Центр дополни-
тельного образования (1 кор-
пус, комн. 431а, тел. 273-95-24, 
2739524@mail.ru) или на ка-
федру УСиЭС(3 корпус, комн. 
308, 310, тел. 273-78-88).

* - «…к лицам, претендующим 
на должности руководителей ОУ и 
их заместителей, предъявляются 
требования о наличии…образо-
вания по направлению подготовки 
«Управление персоналом» - ЕКС 
раздел I. Должности руководите-
лей образовательного учреждения.

З.ИМАШЕВА, 
доцент кафедры УСиЭС

ВНИМАНИЕ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО самыми юными академиками Россий-
ской академии наук стали выдающийся математик С.Л.Соболев 
(в 31 год) и известный физик, «отец» советской водородной бом-
бы А.Д.Сахаров (в 32 года).

Самой юной обладательницей Нобелевской премией стала 
17-летняя пакистанка Малала Юсуфзай. Она получила награду 
в 2014 году «за борьбу против подавления детей и молодежи и 
за право всех детей на образование».

Самым молодым ученым-нобелеатом признан 25-летний фи-
зик Уильям Лоренс Брэгг. А самыми преклонными ее 
обладателями являются экономисты Леонид Гурвиц 
(90) и Ллойд Стауэлл Шепли (89).

Прислала А.ГИЛЬВАНОВА

    САМАЯ ДИЕТИЧЕСКАЯ ПИЩА - ЭТО ГРАНИТ НАУКИ

Разговор генетиков:
- Ну, как там ваша новая картошка? Ну та, с ге-

нетическими модификациями? По-моему, полная 
ерунда!

- Тихо! Она может услышать!

Экзамен. Все взяли билеты. 
Сидят, пишут, готовятся. 

Препод сидит и, видимо, от 
скуки стучит ручкой по столу.

Проходит время. Вдруг три 
студента встают и с зачетка-
ми подходят к преподавателю. 
Тот им ставит «отлично», и они 
уходят.

Оказалось, что пре-
подаватель азбукой 
Морзе настукивал 
фразу «Кто хочет «пя-
терку», подходите с за-
четками». Один студент 
сообразил и потащил 
за собой друзей. Ребя-
та не прогадали.



По традиции весело, на свежем воздухе отметили Татья-
нин день наши студенты и преподаватели. 25 января в пол-
день в центре студгородка зазвучала музыка. Приветствуя 
собравшихся, ректор Н.К.Криони пожелал всем нынешним 
и бывшим студентам новых знаний, студенческого задора 
и оптимизма.

Команды общежитий соревновались в представлении визиток, 
плетении Татьяниной косы, катании на санках и многих других 
веселых конкурсах. Лидерство сразу захватили представители 
«пятерки» - курсанты ИВТО. Их выступление было четким и со-
держательным. Главная идея – обучаясь в ИВТО УГАТУ, обычные 
«гражданские» мальчики становятся настоящими защитниками  
Отечества, которые знают военную технику, владеют приемами 
рукопашного боя. Им нипочем даже обливание водой на морозе!

Команда пятого общежития так и не уступила лидерство, за-
няв в итоге первое место. Студенты «четверки» стали вторыми, 
а представители общежития № 6 - третьими.

В завершение праздника все присутствующие с удовольстви-
ем подкрепились горячим чаем, безалкогольным глинтвейном, 
блинами и пирожками.

Спонсором мероприятия выступил Сбербанк России. Как от-
метил в интервью заместитель управляющего Башкирским отде-
лением Сбербанка А.У.Салихов, УГАТУ готовит хороших специ-

алистов. Многие выпускники университета успешно трудятся в 
различных структурах банка, студенты проходят здесь практику 
и могут принять участие в программе стажировок Sberseasons.  
Эта программа проводится в Сбербанке второй год. Ее участ-
никами могут стать студенты всех курсов IT и математических 
направлений. Регистрация на первую волну (март-май) уже 
открыта. Подробности на сайте  www.sberseasons.ru. Задать 
вопросы можно  по эл.почте: sberseasons_help@sberbank.ru.

Е.КАТКОВА
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МОРОЗ И СОЛНЦЕ

Сейчас лучший мо-
мент. Для того, чтобы 

заняться английским или 
начать ходить в спорт-
зал, сменить работу или 
спланировать отдых, 
а еще - подвести итоги 

трехмесячной стажировки в Чешской 
Республике, которая прошла осенью.

Новая программа обучения за ру-
бежом привлекла пятерых студентов 
специальности «Экономическая без-
опасность» кафедры ФДОиЭБ (заведу-
ющая - профессор Л.Н.Родионова) воз-
можностью прохождения практики на 
чешских предприятиях. Для будущих 
специалистов совмещение учебной и 
практической деятельности за гра-
ницей является мечтой, воплощен-
ной в реальность.

Напомним, что между УГАТУ и 
Моравским авиационным кластером 
действует  договор о взаимном со-
трудничестве. В его рамках  наших 
студентов принял на стажировку вхо-
дящий в кластер Университет Томаса 
Бати. Он базируется в городе Злине, 
однако факультет экологии, логистики 
и антикризисного управления, откры-
тый несколько лет назад, находится в 
городе Угерске Градиште. 

Рассказывает четверокурсница 
Дарья Василенко:

- В рамках учебной программы осенне-
го семестра (рабочий язык – английский) 
нами были освоены три дисциплины: эко-
логические риски и их влияние на здоро-
вье, экономическое моделирование ло-
гистических процессов и географические 
информационные системы. Как правило, 
занятия проходили в формате семинаров 
с активным участием профессоров (в свя-
зи с постоянным использованием мульти-
медийного оборудования лекции больше 
похожи на лабораторные или практиче-
ские работы). Пару раз задания по предме-
ту ГИС студенты выполняли за пределами 

аудиторий и даже стен университета - вы-
ходили на улицу и строили определенные 
маршруты с целью сбора GPS-данных.

Занятия по экономическому моделиро-
ванию логистических процессов проходили 
в формате интенсивных трехдневных семи-
наров, в течение которых основная работа 
велась за компьютерами в целях освоения 
программы «Witness». Также преподава-
тель (к слову, он приглашенный профессор 
из Словакии) представлял разработанные 
и реально действующие механизмы си-
муляции по отработке и налаживанию ло-

гистических процессов в различных евро-
пейских компаниях, в частности для сборки 
автомобилей марки BMW.

В программу обучения входило и 
написание творческой работы под ру-
ководством прикрепленного ментора. 
Например, «Интеграция современных 
европейских IT-программ по обеспече-
нию безопасности бизнеса на российских 
предприятиях», «Налогообложение в 
России и Чешской Республике», «Анти-
кризисное управление в РФ и Чешской 
Республике» и др.

Говоря о практической составляющей, 
которая включена в данную программу 

по международному обмену, отмечу, что 
здесь все зависит от специальности. 
Например, будущий программист или 

инженер имеет все шансы пройти 
практику на ведущих чешских пред-
приятиях. Будущим экономистам 
сложнее, так как незнание чешского 
языка ограничивает возможности, 
но, тем не менее, нашим студентам 
открыли свои двери крупные пред-
принимательские объединения. Мы 
побывали на предприятиях «Эвек-
тор» и «Унис» Моравского авиаци-
онного кластера, который успешно 
действует и внутри Чехии, и на меж-
дународном рынке, а также в биз-
нес-инкубаторе города Куновице, об-

ладающем мощной базой для создания 
условий перспективного развития компа-
ний малого и среднего бизнеса. Похожие 
проекты существуют и в России, поэтому 
чешские представители интересовались 
особенностями их построения и механиз-
ма действия у нас.

Итак, стажировка была насыщенной  
и результативной. На фоне теплого при-
ема, вкусной кухни, интересных встреч  
и путешествий любая, даже самая напря-
женная учебная деятельность становится 
настоящим удовольствием. Хочется по-
благодарить наш университет за такую 
возможность!

ЧЕШСКИЕ ГОРИЗОНТЫ НАШИХ СТУДЕНТОВ



ЧТО СЛЫШНО В ГОРОДЕ

ФГБОУ ВО «УГАТУ»
объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, от-

носящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1.Перечень должностей:

- доцент кафедры математики (1 чел. – 1,0 ст.);
- доцент кафедры прикладной гидромеханики (1 чел. – 1,0 ст.);
- доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики (1 чел. – 0,25 ст.).

2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
 по должности доцента: 

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура 
(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направ-
ленность (профиль) которого, как правило, соответствует препо-
даваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе высше-
го образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры (адъ-
юнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) - професси-
ональная переподготовка, направленность (профиль) которой 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю).

Требования 
к опыту 
п р а к т и ч е -
ской работы

При несоответствии направленности (профиля) образова-
ния преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) 
- опыт работы в области профессиональной деятельности, 
осваиваемой обучающимися или соответствующей препо-
даваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет.
При наличии ученого звания - без предъявления требований 
к стажу работы.

Особые 
условия 
допуска к 
работе

Ученая степень (звание).

3. Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсном отборе: г. 
Уфа, ул. К. Маркса, 12, первый корпус, 1 этаж, кабинет № 120, отдел кадро-
вой работы УПиКР. 

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсе – по 15.03.2018 вклю-
чительно.

5. Место и дата проведения конкурса для следующего перечня должно-
стей:

- доцент кафедры математики – 16.04.2018;
- доцент кафедры прикладной гидромеханики – 23.04.2018;
- доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики – 

19.04.2018

Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные 
советы структурных подразделений для должности доцента.

Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к заяв-
лению на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положения о по-
рядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уфимский 
государственный авиационный технический университет».

Учредитель - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный 
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Коллектив Уфимского авиационного тех-
никума поздравляет Газима Сахабутдино-
вича Тляшева с днем рождения!

Газим Сахабутдинович родился в много-
детной крестьянской семье и с детства знал, 
что такое тяжелый сельский труд. После 
ремесленного училища  он встал  в ряды 
моторостроителей и был признан одним из 

лучших изобретателей и рационализаторов УМЗ. Окончив Мо-
сковский технологический институт по специальности инженер-
механик, он трудился на различных руководящих должностях в 
УАТ и других учебных заведениях Уфы. В 1981 году ему было 
присвоено почетное звание «Заслуженный учитель профессио-
нально-технического образования БАССР».

С 2007 года работает в УАТ и ныне возглавляет заочное и оч-
но-заочное отделение при ПАО «ОДК-УМПО». Газима Сахабут-
диновича уважают коллеги и студенты. 

Искренне поздравляем юбиляра и хотим пожелать сил, здоро-
вья и бодрости, заботы и понимания близких, счастья и семей-
ного тепла! Коллеги

С ЮБИЛЕЕМ!

В Уфе трубу котельной превратили в огромный термометр. 
Полезный арт-объект  высотой 120 метров появился на  

улице Менделеева, 134. Он показывает 
жителям города температуру воздуха в ре-
жиме реального времени. Цвета будут из-
меняться в зависимости от показателей 
температуры, так что сооружение привле-
кает не только информативной, но и эстети-
ческой составляющей.

Отметим, что технически сложный объект 
не имеет аналогов в России.

По материалам печати 

В минувшие выходные на 
арт-объекты Советского 

района надели яркие шарфы и 
шапки. По мнению организато-
ров акции, это символизирует 
тепло наших душ даже в силь-
ные морозы.

   Еще в детстве я «заболел» 
авиацией, а после 12 апреля 
1961 года еще и космонавти-
кой. Конечно, после авиаци-
онного техникума у меня была 
одна дорога – УАИ. Но жизнь 
внесла поправку – предстояла 
обязательная трехлетняя от-
работка.

По направлению пришел в 
испытательный цех авиаци-
онных двигателей Уфимского 
машиностроительного кон-
структорского бюро «Союз», а 
параллельно поступил на ве-
чернее отделение УАИ. Начал 
учиться и работать, но вскоре 
меня призвали в армию. От-
служил два года, в том числе 
за границей, в Венгрии. Перед 
возвращением домой начал 
усиленно заниматься. Столько 
во мне было желания учить-

ся, что, приехав в конце мая, 
я сдал все экзамены весенней 
сессии и продолжил учебу со 
второго курса, другие после 
армии вернулись на первый. 

За окном 1971 год. Рабо-
та по графику: 1, 2, 3 смены. 
Учеба 4 раза в неделю по две 
пары. Живу на бульваре Сла-
вы, в институт - в центр Уфы, 
на работу - в Черниковку (Га-
стелло). В 6.00 - подъем, 7.30 
уже на работе, 17.30 - дома, 
19.00-23.00 – институт. И так 
все шесть лет. Битком наби-
тый транспорт, беляши в кафе-
терии ресторана «Агидель»…

Но учился легко,  препо-
даватели были прекрасными. 
Участник войны А.Я.Дьяков 
замечательно читал политэко-
номию. Благодаря ему эконо-
мика стала моим вторым при-

званием. Сегодня его дочка 
– моя соседка по лестничной 
площадке. Она так похожа на 
отца, что когда вижу ее, хо-
чется сказать: «Здравствуйте, 
Анатолий Яковлевич». 

Специальные дисципли-
ны давались легко, помога-
ли полученные в техникуме 
знания. Учился неплохо:  в 
дипломе все оценки «хоро-
шо», а по сопротивлению 
материалов даже «отлично»! 
Диплом чертили уже вместе с 
двухлетним сыном Андреем. 
Думается, что в молодости 
надо загружать себя по мак-
симуму, на все хватает вре-
мени  и сил. Мы не знали, что 
такое лень.

Прошло много лет. Оба 
моих сына окончили род-
ной авиационный. Считаю, 

что наш вуз дает отличное 
образование. Внуку Амиру 
только девять лет, но он се-
рьезно увлекается космосом. 
И если внук свою судьбу 
свяжет с УГАТУ, то я буду по-
настоящему счастлив!

В.КУРАМШИН, выпускник УАИ

МОЙ РОДНОЙ АВИАЦИОННЫЙ  


