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Уважаемые преподаватели, 
студенты, сотрудники, ветераны 

университета!
1 сентября – День знаний. Этот 

праздник отмечают все, кто учится и 
учит. Для кого образование является не-
пременным условием полноценной жиз-
ни, кто постоянно работает над своим 
развитием.  Только упорный труд, ини-
циатива и целеустремленность помогут стать настоящими 
профессионалами своего дела.

2020 год показал всем нам, насколько важно достойно отве-
чать на вызовы времени, адаптируясь к стремительно меняю-
щемуся миру и работая на опережение. Желаю нашему вузовско-
му сообществу крепкого здоровья, оптимизма, новых больших 
успехов! 

Мои особые поздравления первокурсникам – тем, кто с че-
стью выдержал вступительные испытания, с кем связаны наши 
надежды и будущие достижения. Впереди – замечательные сту-
денческие годы, которые будут наполнены яркими событиями 
и впечатлениями. Конечно, без трудностей не обойтись, но уве-
рен, вы непременно порадуете нас большими успехами в учебе, 
науке, творчестве, спорте.

Всех – с началом нового учебного года!
Врио ректора С.Новиков

28 августа в 12:00 на Youtube-канале врио ректо-
ра прошел онлайн-брифинг по вопросам организации 
учебного процесса. 

На многочисленные вопросы, заданные заранее и 
в прямом эфире, ответили врио ректора С.В.Новиков, 
проректор по учебной работе А.А.Быбин и проректор по 
социальным вопросам и поддержке студенческих ини-
циатив Л.А.Берешева.

Трансляцию брифинга можно посмотреть по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=SB1Zfd-RZ-4
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КАК БУДЕМ УЧИТЬСЯ

     С НОВЫМ 
                         УЧЕБНЫМ ГОДОМ!



Руководитель нашего университета 
С.В.Новиков вошел в топ-10 рейтинга 
упоминаемости ректоров российских ву-
зов в СМИ. Ранжирование проводил Фонд 
«Петербургская политика» вместе с экс-
пертной сетью «Давыдов.Индекс». Всего 
в рейтинг вошло 50 самых медиактивных 
руководителей вузов РФ.

Летом, несмотря на жару, отпуска и 
эпидемиологическую ситуацию, универ-
ситет продолжал трудиться: в полную 
силу работали приемная комиссия и 
АХЧ, состоялись важные мероприятия.  

12 августа прошло совместное 
заседание Научно-техниче-

ских советов УГАТУ и УМПО с участием 
управляющего директора ПАО «ОДК-
УМПО» Е.А.Семивеличенко и врио рек-
тора С.В.Новикова. В ходе совещания 
были заслушаны доклады ученых вуза 
о перспективах применения научных 
проектов, разработанных под руковод-
ством профессоров И.П.Семеновой и 
Ф.Р.Исмагилова, а также рассмотрен во-
прос о взаимодействии УМПО и УГАТУ 
в конкурсах программ трансформации 
российских университетов и создания ин-
жиниринговых центров, инициированных 
Минобрнауки России.

В завершение Сергей Владимирович по-
здравил руководителя и коллектив УМПО 
с 95-летием. Стратегическому сотрудниче-
ству вуза и завода посвящены спецвыпу-
ски газет «Авиатор» и «Моторостроитель».

9 июля состоялось онлайн-совещание 
Консорциума аэрокосмических вузов 

России. Вначале президент консорциу-
ма, ректор МАИ М.А.Погосян от имени 
объединения поздравил С.В.Новикова с 
избранием ректором УГАТУ. Далее шла 
речь о деятельности рабочих групп Кон-
сорциума и участии в Программе стра-
тегии академического лидерства. УГАТУ 
входит в Ассоциацию с момента ее соз-
дания и сегодня является координатором 
проекта «Создание совместной электрон-
ной библиотеки», а также руководит ра-
бочей группой «Развитие электронной 
библиотечной системы» (ЭБС).

Три заявки университета прошли отбор 
на оказание услуг по организации в 

субъектах РФ профессионального обуче-
ния и дополнительного профессиональ-
ного образования лиц, пострадавших от 
распространения новой коронавирусной 
инфекции, с привлечением инфраструк-
туры Союза «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)». Одобрены про-
граммы по следующим компетенциям: 
«Неразрушающий контроль» (кафедра 
ЭМ, заведующий профессор Исмагилов 
Ф.Р.), «Рекрутинг» (кафедра УСиЭС, за-
ведующий профессор Гайнанов Д.А.) и 
«Предпринимательство» (кафедра ЭТ, 
заведующая профессор Дегтярева И.В., 
кафедра УСиЭС, заведующий профессор 
Гайнанов Д.А.).

6 августа  состоялась рабочая встреча 
по взаимодействию университетов РБ 

с Комитетом Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ по науке, образованию 
и культуре, федеральными институтами 

развития, а также участия в проектах Рос-
сийского Союза ректоров. В рамках меро-
приятия было подписано обновленное со-
глашение о сотрудничестве УГАТУ с УГНТУ 
в сфере образования и науки. 

По инициативе врио ректора С.В. Нови-
кова делегация университета посети-

ла ведущие предприятия Башкортостана 
в сфере сервиса медицинской техники и 
лабораторных исследований - ООО «Мед-
техника РБ» и лабораторию «МедиаЛаб».

Наш университет принял участие в 
конкурсном отборе цифрового проек-

та «Лига вузов ПАО «Газпром нефть», по 
итогам которого вошел в состав привиле-
гированных партнеров компании. УГАТУ 
получил право вести подготовку по новым 
профилям бакалавриата и магистратуры, 
а также проводить курсы дополнительного 
образования для ПАО «Газпром нефть» с 
использованием ресурсов компании.

Студентка ФИРТ Дарья Шкаликова и 
магистрант ФЗЧС Аяз Исмагилов ста-

ли победителями Всероссийского конкур-
са студенческих работ «Профстажировки 
2.0». Научная работа магистрантки ФЗЧС 
Инны Дорош отмечена сертификатом 
участника.

19 августа университет посетила 
делегация АО «РКЦ «Прогресс» 

(Самара). Начальник административно-
го управления А.И.Осипчук и начальник 
протокольного отдела О.В.Дементьева 
ознакомились с научной базой вуза и раз-
работками ученых. Достигнута договорен-
ность о визите в Самару делегации вуза.

Наш УАТ победил в конкурсе Мини-
стерства просвещения РФ на полу-

чение 45-миллионного гранта в рамках 
реализации федерального проекта «Мо-
лодые профессионалы». Планируется от-
крытие четырех новых лабораторий (две 
– на площадках УМПО), а также создание 
45 учебных мест.

По инициативе врио ректора 
С.В.Новикова команда сотруд-

ников УГАТУ прошла полугодовой курс в 
Московской школе управления Сколково 
по образовательной программе «Школа 
ректоров 18: Управление трансформа-
цией университета». Результатом стала 
успешная защита командного проекта.

В УГАТУ готовится к открытию новая 
IT-лаборатория от лидера рынка 

Veeam Software. Ее создание стало ре-
зультатом январской встречи врио рек-
тора УГАТУ С.В.Новикова и основателя 
компании Veeam Software Р.В. Тимашева.

31 августа состоялось заседание 
Ученого совета университета, на 

котором по традиции были подведены 
итоги прошлого учебного года и намечены 
перспективы нового.
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В ПЕРВЫХ СТРОЧКАХ РЕЙТИНГА ЛЕТО - 2020

Обновленный и похорошевший, наш 
университет начинает новый учеб-

ный год. Коллектив ждет немало прият-
ных сюрпризов.  Первый встречает уже 
на университетской площади – это уют-
ный скверик и арт-объект, символизирую-
щий единение вуза (см.с.1). В композиции 
есть пустые элементы, а значит, мы вме-
сте продолжаем писать историю УГАТУ!

Завершается ремонт аудиторий и 
лабораторий, быстрыми темпами воз-
водится эффектная бренд-зона ПАО 
«ОДК-УМПО», меняет свой облик буфет 
второго корпуса.

В студгородке оборудована прекрас-
ная спортивная площадка для занятий 
игровыми видами спорта. Она возведена 
на месте старой между 2 и 3 корпусами 
общежитий.  Думается, скоро там нач-
нутся настоящие спортивные баталии!

В 10 корпусе на третьем этаже по-
явится новый большой спортивный зал. 
Напомним, его создание стало возмож-
ным благодаря решению руководите-
ля вуза С.В.Новикова перевести весь 
общепит студгородка на первый этаж  
6 общежития, где теперь находится сту-
денческое кафе «Мама, я на паре!» 

Завершается ремонт в общежитии №3, 
где живут студенты УАТ. Проведена за-
мена линолеума, обоев, дверей в жилых 
комнатах, обновляется бытовая техника.

На территории студгородка чисто, обо-
рудована новая площадка по сбору мусо-
ра. Скоро вся территория кампуса будет 
огорожена, исключен свободный доступ 
посторонних лиц и проезд автотранспор-
та. «Студгородок станет территорией еди-
номышленников», - уверен врио ректора.

Юридический статус обрела «пере-
загрузка» взаимодействия уни-

верситета с индустриальными партне-
рами и ведущими научными центрами 
страны. 

На полях Международного научно-
технического форума «Армия - 2020» 
подписаны соглашения о сотрудниче-
стве с Объединенной двигателестро-
ительной корпорацией, Центральным 
институтом авиационного моторо-
строения имени П.И.Баранова, а также 
о консорциуме с Санкт-Петербургским 
политехническим университетом Пе-
тра Великого. Состоялись важные 
встречи руководства вуза, наши уче-
ные приняли участие в научно-техни-
ческих конференции и переговорах.  
Читайте в следующем номере.



Ректор
т. 272-22-15

rector@ugatu.su 
www.instagram.com/

sergeinovikov702/ 
vk.com/novikovsv_official 

ФАДЭТ 
т. 273-06-35

fadet@ugatu.su 

ИАТМ  
т. 273-06-26 

iatm.ugatu@mail.ru 

ФАВИЭТ
 т. 273-90-37

dekanatfap@mail.ru 

ФИРТ 
т. 273-77-17

yussupova@ugatu.ac.ru
 

ФЗЧС
 т. 273-29-80

dekanat_112@mail.ru 

ОНФ
 т. 273-07-26

dekanat_onf@mail.ru
 

ИНЭК 
т. 276-38-03 

inek.ugatu@yandex.ru 

ИВТО 
т. 251-78-71 

vk-ugatu@mail.ru 

Профком студентов
т. 273-06-18

https://vk.com/
profcom_ugatu 

Научно-техническая
библиотека УГАТУ

(http://library.ugatu.ac.ru/) 
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Дорогие первокурсники! Приветствуем вас в стенах Уфимского 
государственного авиационного технического университета! 

Позади трудный марафон школьных испытаний и волнения по-
ступления. Вы сделали правильный выбор. Впереди - замечатель-
ное время студенчества. Штурмуйте, дерзайте, творите!СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШИ НАСТАВНИКИ

НОВИКОВ
Сергей 

Владимирович - 
врио ректора
университета
к.э.н., доцент

БЫБИН 
Андрей 

Александрович - 
проректор по 

учебной работе, 
к.т.н., доцент

ЕНИКЕЕВ 
Рустэм 

Далилович - 
проректор по 

научной работе, 
д.т.н., профессор

БЕРЕШЕВА
Людмила

Александровна - 
проректор по со-

циальной работе и 
поддержке студен-
ческих инициатив, 

к.э.н., доцент

ЯКУПОВ 
Илья

Тагирович - 
проректор по 

вопросам 
комплексной 
безопасности

ВОЛКОВ 
Владимир

Ильич - 
проректор по 

административ-
но-хозяйствен-

ной работе

БЕЛОГРУДОВ
 Александр

 Николаевич -  
и.о.декана ОНФ,

к.ф-м.н., 
доцент

БИГЛОВ
Махмут  

Макбульевич - 
начальник ИВТО 
полковник, к.т.н,  
профессор  АВН

ЕЛИЗАРЬЕВ
Алексей  

Николаевич -  
декан ФЗЧС 
к.г.н, доцент

КАРШАНОВ
Ильгиз

Фанисович - 
директор УАТ

КИРЕЕВ
Радик Маратович -
декан вечернего 
факультета при 

УМПО
к.т.н., доцент

АХМЕДЗЯНОВ
Дмитрий 

Альбертович - 
декан ФАДЭТ

д.т.н., профессор

УРАЗБАХТИНА 
Юлия 

Олеговна - 
декан ФАВИЭТ 
к.т.н., доцент

ЮСУПОВА 
Нафиса 

Исламовна - 
декан ФИРТ 

д.т.н., профессор

РАМАЗАНОВ
Камиль 

Нуруллаевич -
директор ИАТМ
д.т.н.,  доцент

ПЕТРОВА  
Нина  

Леонидовна -  
директор ИНЭК 
к.э.н., доцент

              НАШ  ГИМН        
 Музыка С.Низамутдинова, слова А.Хусаинова

Ты рожден был стремлением к свету
В тех далеких тридцатых годах.
И стремленье высокое это,
И стремленье прекрасное это
Мы храним в благодарных сердцах.

Припев:
Alma mater, alma mater УГАТУ!
Мы с тобою набираем высоту.
Ты поверил в нашу светлую мечту,

Вдохновляешь, окрыляешь -
Alma mater, alma mater УГАТУ!

И когда гром военный раздался,
Был приказ - переехать в Уфу.
Ты не сдался, ты стойко сражался,
Верным чести своей оставался,
Наш любимый, родной УГАТУ. 

           Припев. 
Было сделано в жизни немало,
Потекли за годами года.
И отчизна родная узнала:
Из крылатого сделан металла,
УГАТУ побеждает всегда.

Припев.
И давно всем на свете известно,
Здесь учиться - дороже наград.
Слава ректору, слава студентам,
Педагогам, абитуриентам,
Всем сотрудникам - слава! Виват!

ВАШ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



Около шести тысяч абитуриентов рассматривали наш универ-
ситет в качестве вуза для получения высшего образования. На 
бюджет бакалавриата и специалитета очной формы обучения по-
ступили около 1500 первокурсников. Среди них – семь призеров 
и победителей уровневых олимпиад школьников, 27 льготников. 

Средний балл ЕГЭ зачисленных на основные места составил 
69,9 балла. Пятеро поступивших – стобалльники! 

Самое большое количество заявлений зафиксировано на 
специальности «Инфокоммуникационные технологии и систе-
мы специальной связи». Среди бакалавриата лидирует «Ин-
форматика и вычислительная техника». 

Большинство первокурсников – жители нашего региона (80%), 
47 новоиспеченных студентов – граждане стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Отметим, что увеличилось и число посту-
пающих в магистратуру нашего университета после окончания 
бакалавриата других учебных заведений – 153 (для сравнения: 
в 2019 г. – 65). 

Неизменным остается и позиция УГАТУ как «мужского» вуза: 
70 % студентов первого курса составляют юноши. 

Востребованными и очень популярными у нынешних абиту-
риентов стали все направления среднего профессионального 
образования в Уфимском авиационном техникуме и филиалах в 
Кумертау и Ишимбае. По словам директора УАТ И.Ф.Каршанова, 
в этом году  ажиотаж: при плане приема на бюджет 170 учащихся 

принято около полутора тысяч заявлений! 
Конкурс небывало высокий. Например, на направление «Приклад-

ная информатика» средний балл аттестата абитуриентов – пять! 
Расскажем о наших первокурсниках.
С выпускником лицея №153 Эриком Шайхиевым  мы позна-

комились еще на награждении  победителей и призеров олим-
пиады на Кубок ректора УГАТУ. Теперь он студент ОНФ. Из всех 
абитуриентов, подавших документы в УГАТУ,  у него самый высо-
кий результат ЕГЭ – 295, из которых 100 баллов по информатике. 

«Выбрал самое востребованное и перспективное направление 
«Прикладная информатика и ма-
тематика». Это стык современных 
информационных технологий и 
классических математических дис-
циплин, - рассказывает Эрик. - Вуз 
за два года стал для меня родным. 
Кстати, обязательно продолжу за-
нятия по каратэ с моим тренером 
с кафедры физвоспитания. Ави-
ационный – отличная стартовая 
площадка, думаю, дальше передо 
мной откроются двери лучших мировых вузов!» 

Об этой талантливой девушке, получившей 100 баллов ЕГЭ 
по русскому языку, сообщили многие СМИ республики. Вы-

пускница уфимской школы № 156 Алина Каюмова  со специ-
альностью «Прикладная математика и информатика» определи-
лась сразу, а вуз выбирала: казанский или уфимский. 

«Только УГАТУ,- уверенно сказала она  нам 
по телефону. - Я уже много знаю про вуз и фа-
культет из интернета и со слов моей сестры. 
Хочу получить востребованную профессию!»

 Пользуясь случаем, мы пригласили Алину 
пополнить ряды наши студкоров, и она с радо-
стью согласилась. 

Выпускник бакалавриата ФЗЧС Дмитрий 
Александров одним из первых увидел свою фамилию в 

приказе о зачислении в магистратуру: он поступил по целево-
му направлению от Службы обеспечения мероприятий граж-
данской защиты республики. 

Дмитрий уже  знаком нашим чита-
телям. В 2016 году он стал обладате-
лем престижной стипендии програм-
мы «Альфа-шанс». И мы рассказали 
о нем: призер всероссийских и реги-
ональных олимпиад школьников, из-
учает программирование, мультиме-
диа и английский язык, занимается 
спортом, участвует в волонтерском 
движении. Прошел обучение на кур-

сах общественных спасателей. Эти навыки пригодились Дми-
трию не раз: в составе поисково-спасательного отряда г.Уфы 
он охранял безопасность жителей на пляжах города и  помог  
спасти трех девочек.

На протяжении всей учебы студент-отличник активно за-
нимался научной работой. Его выпускной проект «Обеспече-
ние техносферной безопасности фармацевтических предпри-
ятий в штатном  и аварийном режимах» (науч. рук. – доцент 
Э.В.Нафикова) на онлайн-защите вызвал большой интерес у 
специалистов Управления гражданской защиты. 

Обучался на военной кафедре, прошел учебные сборы и по-
лучил звание лейтенанта запаса. В магистратуре обязательно 
продолжит научные исследования. 
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ИТОГИ ПРИЕМА - 2020:
ЦИФРЫ, СОБЫТИЯ, ЛИЦА

  В целях обеспечения безопасных условий работы в 
университете в условиях распространения новой короно-
вирусной инфекции (COVID-2019) приказом врио ректора 
утверждены инструкции по профилактике для педагоги-
ческих работников и сотрудников вуза.

Все сотрудники вуза обязаны: проходить термометрию не 
менее 2-х раз в день; проводить обработку рук и контактных 
поверхностей на рабочем месте с применением антисепти-
ческих средств; соблюдать «масочный режим» (исключение 
делается для преподавателей во время чтения лекций) и со-
циальную дистанцию.

В университет не допускаются работники с признаками инфек-
ционных заболеваний (повышенная температура, кашель, на-
сморк). В случае выявления указанных признаков в течение дня 
сотрудник немедленно изолируется до приезда скорой помощи. 

Самостоятельно обеспечить режим самоизоляции по ме-
сту проживания необходимо работникам: контактировавшим 
с больным COVID-2019; имеющим диагноз «внебольничная 
пневмония»; старше 65 лет, обратившимся за медицинской 
помощью с симптомами респираторного заболевания, а также 
проживающим совместно с ними гражданам; имеющим забо-
левания, указанные в приложении № 1 к Указу Главы РБ от 18 
марта 2020 г. № УГ-111; прибывшим в РБ из иностранных го-
сударств вывозными международными рейсами в течение 14 
дней с момента нахождения на территории России.

Не стоит забывать и об общей безопасности. Напомним, 
что в университете действуют Устав и Правила внутреннего 
распорядка, которые обязательны для всех – студентов, со-
трудников и преподавателей. Соблюдайте их, и у вас не бу-
дет проблем. Не будьте равнодушными, не проходите мимо 
подозрительных предметов и сумок, обращайте внимание на 
странное поведение окружающих. Вход  в вуз по студенческим 
билетам и удостоверениям.

Служба безопасности университета находится в 1 кор-
пусе (1-237, т.272-94-71, вн.44-40). Материап подготовила Э.ГАНИЕВА

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

Родители всегда и во всем 
поддерживают сына.

В этом году прием студентов на первый курс проходил в непростых условиях. Пан-
демия внесла свои коррективы: сдвинулись сроки подачи документов и сдачи единого 
государственного экзамена, документы принимали как в дистанционном формате, так и 
лично. Но, как сообщил ответственный секретарь приемной комиссии Р.Р.Калимуллин, 
вступительная кампания в университете проходит в штатном режиме.
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СТУДГОРОДОК

Учебный корпус №10. 
Здесь находятся учебные 
аудитории и спортивные 
залы

1 корпус. Здесь живут студенты 
ФАДЭТ.

4 корпус. Здесь живут студенты 
ФИРТ.

6 корпус. Здесь живут 
студенты ФЗЧС и ИАТМ.

5 корпус. Здесь живут ино-
странные студенты и курсан-
ты ВУЦ.

Студенческое кафе
«Мама, я на паре!»

9 корпус. Здесь живут семьи сту-
дентов, аспирантов и докторантов, 
студенты УАТ.

ВУЗГОРОДОК

7 корпус. 
Научно-техническая
библиотека УГАТУ.

Подземный переход

6 корпус. 
Факультет информатики
и робототехники (деканат -  
ауд. 6-418).

8 корпус
Здесь находятся 
институт авиаци-
онных технологий 
и материалов (де-
канат - ауд. 8-219) и 
приемная комиссия 
(8-109).

9 корпус 
Здесь находятся ка-
федра общей химии, 
актовый зал и учебные 
аудитории.

1 корпус
Здесь находятся ректорат, все админи-
стративные службы, бухгалтерия и касса, 
профкомы работников, студентов и аспи-
рантов. На 4 этаже находится общена-
учный факультет (деканат - ауд. 1-404). 
Медпункт (1-123).

3 корпус
Институт экономики и 
управления (деканат - ауд. 
3-403). Здесь же находятся 
кафедра физического вос-
питания, студенческий клуб, 
столовая.

2 корпус
Факультет авиационных дви-
гателей, энергетики  транс-
порта (деканат - ауд. 2-206). 
На первом этаже - музей авиа-
ционных двигателей.

11 корпус
Ул. Аксакова, 94.

Институт военно-
технического об-
разования. Дом сту-
дента УГАТУ.

4 и 5 корпуса
Здесь находятся факульте-
ты авионики, энергетики, 
инфокоммуникаций (дека-
нат - ауд. 4-219) и защиты в 
чрезвычайных ситуациях 
(деканат - ауд. 4-101).

ТВОЯ ALMA MATER

Учебный корпус №10. 
Студгородок.
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8 корпус. Здесь живут сту-
денты факультета АВИЭТ. 
На первом этаже - админи-
страция студгородка.

Спортплощадка

3 корпус.  Санаторий-профи-
лакторий. Также живут студенты 
УАТ.

2 корпус. Здесь живут 
студенты ИАТМ, находится 
медпункт.

Улица 8 Марта
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7 корпус. Здесь живут студенты ИНЭК, ОНФ и ИАТМ.

Улица Мингажева

Тир



Ты – первокурсник УГАТУ, и тебе есть 
чем гордиться! Возможно, сегодня многое 
кажется трудным: другое место житель-
ства (если ты поселился в общежитии), 
новые преподаватели, круг общения, впе-
чатления, эмоции... Сейчас твой организм 
как на физическом, так и на психологиче-
ском уровне адаптируется ко всему не-
знакомому, что вошло в твою жизнь. Вот 
несколько советов, чтобы быстрее осво-
иться и войти в колею. 

1. Адаптация – путь к новому! Период 
обновления не длится вечно.  Самыми 
сложными будут первые месяцы. И хотя 
это непростой период, он несет возмож-
ность перемен: новые знакомства, иной 
распорядок дня.

2. Планирование. Возьми за правило 
вовремя приходить на занятия. Одно из 
правил успешных людей – умение ценить 
свое время. Это тренирует волю, позволя-
ет быть хозяином своей жизни.

3. Обучение. Самая популярная в на-
стоящее время форма - дистанционная. 
Учеба вне стен университета предпола-
гает самодисциплину и самоконтроль.  
Мотивируй себя, представляя конечный 
результат:

•   поставь рядом с монитором краси-
вый и приятный глазу предмет; 

•   максимально сосредоточься на уче-
бе, выключи гаджеты или хотя бы отвле-
кающие оповещения;

•   заведи ежедневник и приучи себя им 
пользоваться, записывая все планируемое; 

•  обязательно сочетай умственный 
труд с физическим и не забывай отды-
хать: прогулка, уборка в комнате, люби-
мое хобби и т.д.;

•  не позволяй себе лениться и отлыни-
вать, соблюдай и следуй четкому распи-
санию занятий и распорядку дня. 

Учись управлять своей жизнью, ставь 
цели и достигай их! 

Л.ЗАМАНОВА, 
психолог отдела по социальной работе

В конце сентября в 18 раз 
стартует Международная 

олимпиада по истории авиа-
ции и воздухоплавания имени А.Ф. Можайского. Организатор 
олимпиады – «Клуб авиастроителей» (г. Москва). На базе 
УГАТУ с 2009 года создан региональный центр олимпиады, 
основными задачами которого являются распространение 
информации, создание условий для подготовки участников, 
помощь и консультирование в процессе подготовки истори-
ко-исследовательских работ, выявление наиболее способных 
и подготовленных молодых людей, увлеченных авиацией и 
космонавтикой.  Для реализации этих задач в Башкортостане 
сформирован оргкомитет, который традиционно возглавляет 
ректор УГАТУ. С декабря 2009 г. на базе УГАТУ ежегодно про-
водится региональный тур. 

Многие из нынешних первокурсников пришли в наш вуз в зна-
чительной степени благодаря участию в этой олимпиаде. Это 
неудивительно, потому что ежегодно через отборочные туры 
в городах и районах республики и финальный  в УГАТУ прохо-
дит до 600-700 участников. Именно здесь они приобщаются к 
увлекательному миру авиации, воздухоплавания и космонавти-
ки, получают возможность познакомиться и получить консуль-
тации  у известных ученых, летчиков и космонавтов, ветера-
нов Вооруженных Сил, ведущих специалистов авиационных и 
машиностроительных предприятий республики, авиакомпании 
«ЮТэйр», международного аэропорта Уфа, аэродромного ком-
плекса «Первушино».

Немало случаев, когда с 12 лет школьники из разных уголков 
республики начинают участвовать в олимпиаде и настолько увле-
каются, что мы их видим в числе участников вплоть до окончания 
школы! Организаторы олимпиады и в Башкортостане, и в Москве 
прилагают серьезные усилия, чтобы поддержать и стимулировать 
таких ребят. Все прекрасно понимают – это лучшая форма проф-
ориентации, содействия верному выбору будущей профессии.

В нашем университете уже давно принято решение: победи-
тели и призеры олимпиады имеют серьезный бонус при посту-
плении в УГАТУ – они дополнительно к набранным баллам по 
ЕГЭ получают от 7 до 10 баллов! Все победители и призеры как 
отборочных, так и регионального туров олимпиады с 2012 года 

приглашаются к участию в Международной 
аэрокосмической школе имени космонав-
та-испытателя СССР У.Н.Султанова в Ка-
линовке Давлекановского района. А там их 
ждут встречи с легендарными летчиками и 
космонавтами, Героями Советского Союза и 
России, учеными и политиками, писателями 
и художниками, спортсменами и предпринимателями. В числе 
самых популярных гостей – известные выпускники нашего вуза: 
к примеру, дважды за последние годы гостем и лектором была 
выпускница УАИ, известная военная летчица Галина Скробова-
Кошкина.

Каждый год очень достойно наши ребята представляют Баш-
кортостан в финале, который проводится в форме Молодежного 
симпозиума, становятся победителями и призерами. В этом году 
он прошел дистанционно. Наши ребята и в этой ситуации оказа-
лись на высоте! Первое место было присуждено десятикласс-
нику лицея № 153 Вячеславу Павлушкину. Он же удостоился 
престижного Приза зрительских симпатий. Третье место у перво-
курсника Ивана Невоструева. Членам жюри очень понравилась 
его работа на тему «Перспективы малой авиации в Республике 
Башкортостан в XXI веке». Еще одна наша финалистка – вы-
пускница уфимской гимназии № 47 Полина Калмыкова получила 
специальный приз жюри «За отражение героической роли жен-
щин в войне с фашизмом».

В Олимпиаде по истории авиации и воздухоплавания имени 
А.Ф. Можайского по положению могут участвовать школьники 
и студенты до 18 лет включительно (на момент регистрации 
на сайте олимпиады), т.е. большинство первокурсников, посту-
пивших в УГАТУ, имеют шанс проверить свои силы в качестве 
знатоков авиации, воздухоплавания и ракетно-космической тех-
ники. Ждем увлеченных и амбициозных первокурсников, про-
должателей славных традиций, благодаря которым в Москве, 
подводя итоги олимпиады, отмечают феномен Башкортостана. 

С.КАМЕНЕВ, начальник отдела трудоустройства 
и работы с выпускниками, член оргкомитета олимпиады
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ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

Вы хотите летать, как птицы? Прихо-
дите в клуб дельта- и парапланериз-

ма УГАТУ, где сегодня работает первая и 
единственная парапланерная школа в ре-
спублике. Ее руководитель Тимур Атангу-
лов имеет звание мастера спорта России 
по спорту сверхлегкой авиации. Группы 
парапланеристов успешно летают в небе 
России, Евразии  и даже в Гималаях!

По всем вопросам обращайтесь по тел. 
+79279298760 (Тимур Атангулов) 

ФЕНОМЕН БАШКОРТОСТАНА

Наши студенты покорили Эльбрус! В 
начале августа участники турклу-

ба «Икар» под руководством Андрея 
Ширяева совершили восхождение на 
Эльбрус - самую высокую горную вер-
шину России. Группа из пяти человек 
выполнила одну из самых трудоемких 
программ - маршрут «Крест Эльбруса с 
севера на юг».

Отметим, что на сегодняшний день 
турклуб УГАТУ организует походы вы-
ходного дня по Уральским горам, пеще-
рам и озерам, сплавы и путешествия по 
высокогорным районам нашей плане-
ты, палаточные лагеря, оздоровитель-
ные, спортивные и образовательные 
мероприятия.

Хочешь увидеть мир своими глазами? 
Присоединяйся https://vk.com/ikartk, 
https://www.instagram.com/ikartk/ 



Победителями конкурса Российско-
го фонда фундаментальных исследо-
ваний (РФФИ) стали шесть проектов 
научных коллективов нашего универ-
ситета. Седьмой проект выиграл кон-
курс Министерства науки и высшего 
образования РФ.

Финансирование получат три заявки 
кафедры электромеханики факульте-
та АВИЭТ. В конкурсе по организации 
научных мероприятий победил проект 
проведения в УГАТУ Международной на-
учно-практической конференции «2020 
International Conferenceon Electrotechnical 
Complexesand Systems» (руководи-
тель – зав. кафедрой ЭМ, профессор 
Ф.Р.Исмагилов).

В список лучших проектов, выполня-
емых молодыми учеными-аспирантами, 
вошли разработки Р.А.Нургалиевой (науч-
ный руководитель - доцент В.Е.Вавилов) 
и К.А.Барабанова (научный руководитель 
- профессор И.Х.Хайруллин).

В числе лидеров сразу четыре про-
екта ФИРТ. Это научно-исследователь-
ские работы аспирантов А.Д.Кирилловой 
(научный руководитель - профес-
сор кафедры ВТиЗИ В.И.Васильев); 
А.А.Кузнецова (научный руководитель 
- профессор кафедры АСУ Г.Г.Куликов); 
Р.Р.Шамсутдинова(научный руково-
дитель - профессор кафедры ВТиЗИ 
В.И.Васильев).

Разработка доцента кафедры ВТиЗИ 
А.М.Вульфина признана лучшей в конкур-
се исследовательских проектов, направ-
ленных на обеспечение информационной 
безопасности для задач цифровой эко-
номики и по государственной поддержке 
научных школ РФ в области информаци-
онной безопасности (Минобрнауки РФ). 

Ученые УГАТУ разработали прибор для 
точного измерения расхода жидкости 

– шариковый расходомер четырёх видов 
конструкции, на каждую из которых полу-
чен патент на изобретение. Шариковые 
расходомеры предназначены для изме-
рения расхода электропроводных, про-

зрачных и непрозрачных жидкостей, в том 
числе пожаровзрывоопасных.

Автор изобретения - доцент кафедры 
технической кибернетики Ш.С.Сафинов 
отмечает, что рынок расходометрии жид-
кости в России достаточно насыщен, 
имеются приборы иностранного и отече-
ственного производства. Тем не менее, 
результаты испытаний показали, что раз-
работка УГАТУ сможет конкурировать с 
ними и стать успешным примером импор-
тозамещения. Причем при более низкой 
отпускной цене - в 2-5 раз меньше извест-
ных аналогов.

Отметим, что соавтором патента яв-
ляется студент факультета АВИЭТ Илья 
Кук. Уфимское предприятие DI RoboticS 
приступило к производству промышлен-
ной партии приборов.

Северное сияние — одно из самых 
красивых природных явлений. Одна-

ко оно несет в себе и опасность, влияя на 
работу технических систем. Ученые под 
руководством доцента А.В.Воробьева 
совместно с Институтом физики Зем-
ли им. О.Ю.Шмидта РАН и Геофизи-
ческим центром РАН создали веб-
геоинформационную систему (веб-ГИС) 
прогноза полярных сияний. Она обеспе-
чивает краткосрочный прогноз интенсив-
ности сияний в режиме реального време-
ни и не имеет аналогов в мире.

Модель использует параметры солнеч-
ного ветра и межпланетного магнитного 
поля, непрерывно получаемые со спут-
ников ACE и DSCOVR, находящихся на 
линии Земля-Солнце и удаленных на 1.5 
млн км от Земли (первая точка Лагранжа).

В настоящее время разработанный 
прототип веб-ГИС находится на стадии 
бета-тестирования и доступен как для 
специалистов, так и для любых заинте-
ресованных пользователей по адресу  
http://aurora-forecast.ru/ Так что все же-
лающие имеют возможность увидеть по-
лярное сияние, не выходя из дома.
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В НАУКЕ НЕТ ПЕРЕРЫВА НА КАНИКУЛЫ И ОТПУСК

Вручены гранты Президента РФ для 
молодых ученых, занимающихся фун-

даментальными и прикладными научными 
исследованиями. В числе обладателей - до-
цент кафедры физики, научный сотрудник 
НИИ ФПМ М.М.Абрамова. Ее работа по-
священа исследованиям влияния пластиче-
ской деформации на свойства коррозион-
ностойкой стали, применяемой в авиации.

Сообщая о радостном событии в соц-
сетях, врио ректора С.В.Новиков отме-
тил: «Считаю, что грант станет допол-
нительным подспорьем для успешной 
реализации проекта Марины Михайлов-
ны по созданию технологии упрочнения 
сплава, что приведет к повышению изно-
состойкости деталей». 

Напомним, гранты Президента Россий-
ской Федерации выделяются в целях госу-
дарственной поддержки молодых ученых. 
Всего их 460 ежегодно (400 для кандида-
тов наук и 60 для докторов наук). Канди-
датам наук выдают по 600 тысяч рублей в 
год, докторам — по миллиону. В этом году 
на конкурс было подано 1,6 тысячи заявок.

В БГМУ прошла видеоконференция 
по актуальным вопросам сотрудни-

чества медиков Китая и России в обла-
сти профилактики и контроля пандемии 
COVID-19. Особое внимание привлекло 
выступление руководителя высшей экс-
пертной группы Государственного коми-
тета по вопросам гигиены и здравоохра-
нения КНР академика Чжун Наньшаня. 
Первый ученый, сообщивший миру о том, 
что новая коронавирусная инфекция пе-
редается от человека к человеку, он про-
анализировал меры раннего предупреж-
дения, профилактики и лечения тяжёлого 
заболевания COVID-19. 

Один из докладов был посвящен раз-
работке новых эпидемиологических 
моделей, над которой работают со-
вместно ученые УГАТУ и БГМУ в рамках 
проектного офиса, созданного по инициа-
тиве руководителей вузов С.В.Новикова и 
В.Н.Павлова. 

К юбилею Победы наша газета при-
гласила читателей поучаствовать в кон-
курсе творческих работ и рассказать о 
своих славных ветеранах, вспомнить их 
боевой и трудовой путь. 

Мы благодарим всех, кто отклик-
нулся, и называем имена победи-
телей. Это студенты Д.Герасимов (ВУЦ), Д.Насибуллин  
(ТЭД-114), З.Ахмарова, Е.Салмиянова (БТС-109), Р.Фаткуллин  
(ТЭТ-114), Э.Туктарова (МК-115). 

Просьба позвонить в редакцию т. 8 (347) 273-76-67. 

Студентка ФИРТ Анастасия Проломова завоевала титул 
«Краса Уфы-2020». Кроме того, она победила в номинациях 
«Краса талант», «Краса креативность» и «Краса онлайн». Мо-
лодец, Анастасия! 

В онлайн-формате прошел 50-ый юбилейный фестиваль 
«Студенческая весна Республики Башкортостан - Весна 

Победы». Дипломов 1 степени удостоены «Команда ФИРТ», 
Project Boom, ансамбль народного танца «Айтуган», Хакимов 
Идель. Дипломами 2 степени награждены Байбулатова Эльвира 
и Гончаров Андрей. Абдрахманов Самат отмечен дипломом 3 
степени. Поздравляем наших лауреатов!

Материап подготовила М.КУЛИКОВА
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ВНИМАНИЕ

ПАМЯТИ УШЕДШИХ
В это не верится. В жаркий день июля ушел в бес-

конечность Владимир Васильевич Водопьянов. 
Декан общенаучного факультета и его основатель, 

доктор физико-математических наук, профессор, он 
навсегда останется в нашей памяти как образец насто-
ящего ученого, преподавателя, руководителя, мудрого 
наставника. Когда он брал слово во время обсуждения 
непростых учебных вопросов, мы знали, что будет пред-
ложено математически точное и красивое решение. Об-

ладая большой эрудицией, опытом и хорошим чувством юмора, он умел найти 
выход из любой ситуации. Быстро, честно, тактично. 

Владимир Васильевич родился в 1949 году в легендарном Порт-Артуре (КНР), 
где проходил офицерскую службу его отец. Окончил Казанский госуниверситет, 
с 1977 года работал в УГАТУ. Заслуженный работник народного образования РБ 
(1997), Почетный работник высшего профессионального образования РФ, профес-
сионал своего дела, вырастивший не одно поколение прикладных математиков, 
Владимир Васильевич пользовался безграничным уважением коллег и студентов.

Кажется, еще недавно мы публиковали репортажи о Дне математика на Пав-
ловке, где проходили волейбольные встречи команд студентов и преподавате-
лей. Когда в атаке декан, состязания были особенно азартными и непредсказуе-
мыми… Светлая память...

Коллеги

С болью в сердце узнали о кончине замечательного человека Владимира  
Васильевича Водопьянова, с которым по роду профессиональной деятельности 
мы имели счастье общаться и работать. Благодаря организаторским способ-
ностям и неутомимой энергии Владимира Васильевича УГАТУ признан одним 
из ведущих центров математического образования республики. Для нас всег-
да были и останутся примером его профессиональные, человеческие и дело-
вые качества: открытость, уважение и любовь к людям, честность в суждениях. 
Скорбим и помним. 

Учителя математики: М.Саханевич, Н.Мельниченко (лицей № 153), 
А.Столяров, А.Фуфачев (лицея № 93), Н.Ускова (лицей № 83 УГНТУ)

Не стало старше-
го преподавате-

ля кафедры языко-
вой коммуникации 
и психолингвисти-
ки Разины Фазы-
льяновны Фазлет-
диновой.

Она была неор-
динарным человеком, настоящим профес-
сионалом, чьи устремления, свершения и 
надежды были связаны со сферой образова-
ния. Всю свою трудовую деятельность Раз-
ина Фазыльяновна посвятила высшей школе  
республики.

Талантливый преподаватель, чуткий, муд-
рый и внимательный человек, она была лю-
бима студентами и уважаема коллегами. 
Интеллигентная женщина, Разина Фазылья-
новна была примером дисциплины и ответ-
ственного отношения к делу. Светлый ум и 
обширные знания, доброта, скромность и 
улыбчивость привлекали к ней людей.  Ее 
глаза никогда не лгали, а речь была искрен-
ней и по-житейски мудрой. Отзывчивая и 
доброжелательная, она всегда была готова 
прийти на помощь. 

Коллектив кафедры ЯЗКИПЛ искренне 
разделяет боль невосполнимой утраты и вы-
ражает соболезнования родным и близким. 
Добрая память о замечательном человеке 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллеги

В объявлении, опубликованном в газете «Авиа-
тор» № 17-18 от 19.06.2020, о конкурсе на замеще-
ние должностей педагогических работников, относя-
щихся к профессорско-преподавательскому составу:

- профессор кафедры вычислительной матема-
тики и кибернетики (1,0 ст.);

- профессор кафедры материаловедения и фи-
зики металлов (0,25 ст.);

- профессор кафедры телекоммуникационных си-
стем (0,5 ст.);

- профессор кафедры авиационных двигателей 
(0,7 ст.);

- преподаватель кафедры общевоенной подго-
товки (1,0 ст., 1,0 ст.), 

следует читать: дата проведения конкурсного 
отбора – 31.08.2020.

1827 - император Николай I распорядился не при-
нимать лиц крестьянского сословия в средние и выс-
шие учебные заведения. Отныне любой Ломоносов, 
прежде чем поступить на учебу, должен был сначала 
выкупиться из крепостных. Выучиться грамоте русский 
мужик теперь мог лишь в армии, где служил 25 лет. 

При Александре III простолюдинам был закрыт вход 
в гимназии и реальные училища (указ о «кухаркиных де-
тях»), а крестьяне могли получить лишь начальное об-
разование  в объеме церковно-приходской или земской 
школы. Только после 1917 года «кухаркины дети» не 
только были допущены в университеты, но и приобрели 
преимущества при получении высшего образования.

1914 - Санкт-Петербург переименован в Петроград. 
Газеты писали: «Мы легли спать в Петербурге, а про-
снулись в Петрограде».

АВИАИНФОРМ

ТРУДЯГА  Ан-2
В ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

31 августа 1947 года совершил 
первый полёт Ан-2. Его называли 
«Аннушкой», «кукурузником». За-
несён в Книгу рекордов Гиннесса 
как единственный в мире само-
лёт, который выпускается уже более 70 лет. Представляет собой поршне-
вой однодвигательный биплан с расчалочным крылом. Оборудован двига-
телем АШ-62ИР конструкции А.Д.Швецова. 

Универсальный и легкий, он используется как сельскохозяйственный, 
спортивный, транспортный, учебный, пассажирский  и даже состоит на во-
оружении ВВС многих стран. Взлёт и посадка на неподготовленных поло-
сах, перевозка небольших грузов, работа в сельском хозяйстве, освоение 
Крайнего Севера, доставка пассажиров и грузов на территории Сибири, 
Дальнего Востока - все это стало доступным благодаря этому замечатель-
ному самолету.

Его конструктор О.К.Антонов задумал «везделет» еще до войны, однако 
приступил к его разработке только в 1945 году. Трудностей было много, но 
создание многоцелевого легкого биплана поддержал  уже хорошо извест-
ный авиаконструктор А.С.Яковлев, и летом 1947 года первый экземпляр 
антоновского биплана был построен.  

«Утро 31 августа. Небо чистое, как по заказу, - вспоминал летчик-испы-
татель П.Н. Володин. - Волнение моё достигло апогея. Случись что с ма-
шиной - после этого и молодое КБ может прекратить своё существование. 
О себе не думал. Когда взял в руки штурвал, волнение исчезло. Тридцать 
минут полёта - радости нет предела! Мы верили в самолет. И он превзошёл  
даже с избытком самые смелые наши ожидания!»

Кстати, уже вечером «Голос Америки» сообщил о выпуске в СССР само-
лета нового типа (позже биплан получил в НАТО кодовое обозначение Colt 
«жеребёнок»). 

Всего было построено около 18 тыс. самолётов. И пусть «Аннушке» кон-
ца 1940-х было не угнаться за более современным «Антоном» (Ан-12), но 
именно трудяге Ан-2 посвящены многие стихи и песни!

Е.КАТКОВА


