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Знай наших - с.2
В авиации нет мелочей - с.3

День математика - с.4 

ПРИГЛАШАЕМ

23 сентября в университете открывается XX Междуна-
родная научная конференция «Компьютерные науки  

и информационные технологии (CSIT’2018)».

28                       сентября для студентов и школьников состоится  
традиционный Фестиваль науки.

Продолжается регистрация на участие в гуманитарном 
цикле Открытых международных студенческих Ин-

тернет-олимпиад сезона 2018-2019: https://goo.gl/forms/
qTA3p8tcb3a58iS02

1 октября в университете традиционно отмечается День 
пожилых людей. Наших дорогих ветеранов ждут в 15.00 в 

кинозале 6 корпуса.

3-6 октября на спортивной базе университета пройдет 
чемпионат и первенство РБ по кикбоксингу на Кубок 

ректора УГАТУ. Торжественное открытие – 3 октября в 16.00 
(нижний игровой зал).

УЧЕБНЫЙ ГОД НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

В Уфе прошел I Республиканский форум по занятости мо-
лодежи «Быть успешным и занятым – быть в тренде» 

(форум «PROFуспех»). Стендовая площадка нашего уни-
верситета пользовалась особым успехом у любознательных 
школьников, ведь здесь можно было получить актуальную 
информацию о вузе, сделать селфи с гоночным болидом и 
электробайком, задать студентам-изобретателям вопросы. 
Параллельно в формате face2face  работали отраслевые пло-
щадки, где модераторами выступили ведущие ученые и пре-
подаватели нашего университета.

НАШИ НА ПАРАДЕ
Первокурсники стали участниками Парада российского 

студенчества, который одновременно проходил в 47 горо-
дах страны. 

Грандиозное мероприятие собрало около десяти тысяч сту-
дентов уфимских  вузов и ссузов. Делегация УГАТУ была са-
мой многочисленной, активной и жизнерадостной. Всеобщее 
внимание привлекали подтянутые курсанты УВЦ, которые раз-
вернули баннер университета на 
высоком склоне парка «Ватан».

Новое поколение студентов по-
здравили члены правительства 
РБ, представители органов власти, 
общественных организаций и об-
разовательных учреждений. При-
ятно, что обладателем символиче-
ского студенческого билета стала 
первокурсница ИНЭК Алсу Сатта-
рова. Первый документ студента 
она получила из рук министра об-
разования РБ Гульназ Шафиковой.  

Алсу для этого ответственно-
го момента выбрали не случайно. 
Лидер по натуре, после окончания уфимской школы № 45 она 
не раздумывая пришла в УГАТУ на направление «Управление 
персоналом» и уже окунулась в общественную жизнь универ-
ситета. 

Э.ГАНИЕВА, фото автора
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ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

ЗНАЙ НАШИХ!
На прошлой неделе в уфимском Конгресс-

холле состоялось торжественное заседание 
Республиканской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых от-
ношений, посвященное 25-летию социально-
го партнерства в Республике Башкортостан.

Глава региона Р.З.Хамитов вручил государ-
ственные награды тем, кто внес значительный 
вклад в развитие системы социального партнер-
ства в республике. Среди них – выпускники на-
шего вуза.

Почетного звания «Заслуженный работник со-
циальной защиты населения Республики Баш-
кортостан» удостоена министр семьи, труда и 
социальной защиты населения РБ, выпускница 
УАИ 1991 года Л.Х.Иванова. Благодарствен-
ным письмом Главы Башкортостана поощрен 
исполнительный директор Союза работода-
телей РБ, член РТК, выпускник УАИ 1974 года 
В.С.Касьянов.

Почетный знак ФНПР «За сотрудничество» 
вручен заместителю премьер-министра Пра-
вительства РБ, выпускнику УГАТУ 1999 года  
С.Т.Сагитову, который ныне является коорди-
натором Республиканской трехсторонней комис-
сии. 

Председатель Союза работодателей РБ, гене-
ральный директор ООО «ХТЦ УАИ», выпускник 
УАИ 1980 года В.Ю.Шолом награжден Почетной 
грамотой Российского союза промышленников и 
предпринимателей.

М.ФИЛИМОНОВ, профессор кафедры ФиИ
От редакции. Автор двух монографий по 
истории социального партнерства в регионе 
М.А.Филимонов за многолетний добросовест-
ный труд, большой личный вклад в развитие 
социального партнерства в  2013 году был на-
гражден Почетной грамотой Правительства 
Республики Башкортостан.

Указом Главы республики председателем 
Госкомитета РБ по строительству и архитек-

туре назначен выпускник нашего университета 
Григорий Невоструев. Григорий Сергеевич - 
магистр техники и технологий по направлению 
«Электроника и микроэлектроника». Инженер 
(специальность «Промышленная электрони-
ка»). Имеет диплом бакалавра экономики.

Другим указом выпускник УГАТУ 1996 года 
(специальность «Материаловедение в машино-
строении») Андрей Петрович Трухан назначен 
заместителем премьер-министра Правитель-
ства республики. В должности вице-премьера 
он будет курировать работу Госкомитета РБ по 
строительству и архитектуре и Госкомитета РБ 
по транспорту и дорожному хозяйству. 

По материалам СМИ

Исполнение обязанностей директора Ин-
ститута экономики и управления возложены 
на Петрову Нину Леонидовну, доцента ка-
федры управления в социальных и экономи-
ческих системах.

«ЯДЕРНОЕ» ЛЕТО В ДУБНЕ
Этим летом сра-

зу два представите-
ля УГАТУ побывали в  

наукограде Дубна Московской об-
ласти. Доцент кафедры физики 
А.Ф.Шишкина участвовала в Между-
народной научной 
школе Объединенного 
института ядерных ис-
следований (ОИЯИ), а 
студентка Лариса Ни-
кольская (гр. ЭН-407)  
там же проходила двух-
месячную практику. Они 
поделились своими впе-
чатлениями.

Анна Федоровна: - 
В конце июня в Дубне 
собрались преподава-
тели и учителя физики 
на Международную на-
учную школу. Наукоград Дубна – удиви-
тельное место, сердцем которого явля-
ется всемирно известный научный центр 
ОИЯИ, международная межправитель-
ственная организация. В течение недели 
для нас читали лекции ведущие ученые 
из разных стран мира, а сотрудники ин-
ститута проводили увлекательные экс-
курсии. Так что у нас была возможность 
прикоснуться к самым современным до-
стижениям, увидеть, как в реальном вре-
мени рождаются великие изобретения. 
Шутка ли! За последние 60 лет здесь от-
крыли 10 новых химических элементов, 
а в таблице Менделеева появился эле-
мент дубний!

Впечатления о школе дополняет и 
сама Дубна. Это город, в котором каж-
дый пятнадцатый житель – сотрудник 
института. Здесь можно встретить не 
только нобелевских лауреатов, но и 
единственного ныне живущего челове-
ка, чье имя носит химический элемент 
№ 118 оганесон. Он появился в таблице 
этой весной и назван в честь академика 
Ю.Ц.Оганесяна, живущего и работаю-
щего здесь.

Очень благодарна за приглашение, 

научная школа получилась насыщен-
ной, невероятно полезной, атмосфер-
ной и незабываемой.

Лариса: - Этим летом моя практика 
длилась два месяца и проходила в Дуб-
не. Чтобы попасть в это чудесно-науч-

ное место, нужно было подать 
заявку (спасибо за рекоменда-
цию Анне Федоровне!) и пройти 
серьезный конкурсный отбор. 
В итоге я оказалась среди 63 
участников Летней студенче-
ской программы ОИЯИ – пред-
ставителей ведущих вузов на-
шей страны и зарубежья. 

Каждый студент занимался 
исследовательским проектом 
под руководством опытного на-
учного руководителя. Я рабо-
тала вместе со студенткой из 

Бразилии в лаборатории физики высо-
ких энергий над общей темой, дополни-
тельно практикуя свой английский язык. 

У нас сложилась очень дружеская ат-
мосфера, ведь все мы жили, работали 
рядом и веселой студенческой компани-
ей совершили увлекательную прогулку 
по Волге. 

Организаторы устроили нам инте-
реснейшие экскурсии по лабораториям 
- показали ускорители (нуклотрон, син-
хрофазотрон, циклотрон), рассказали о 
синтезе новых сверхтяжелых элементов. 
Мы побывали в лаборатории тестирова-
ния детекторов, в зале сборки сверхпро-
водящих магнитов для строящегося кол-
лайдера NICA. 

Запомнилось «Международное утро», 
где иностранные студенты рассказывали 
о своих странах. В ответ российские сту-
денты угощали гостей русским квасом и 
демонстрировали игру на балалайке.

Дубна – особенное место. Красивая 
набережная Волги, улицы, названные 
в честь ученых и академиков, жители, в 
любую погоду ездящие на велосипедах. 
Этот город вдохновляет, здесь хочется 
заниматься наукой.

В начале сентября на базе Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ прошел Russia-UK 
Student Economic Forum – RUKSEF. 

На протяжении недели мы вместе со студен-
тами из Москвы, Саратова, Перми, Пензы, Екате-
ринбурга и Университета Глазго (Великобритания) 
дружно разрабатывали проект разрешения одной из мировых экономических про-
блем - автоматизации труда и трудоустройства молодежи. 

Это была по-настоящему командная работа вместе с профессионалами: среди 
нас были программисты, аналитики, экономисты, маркетологи. Нам всем было не 
больше 22 лет. Но мы не думали о возрасте – в первый день форума на лекции 
вице-президент British Petroleum в России сказал: «Возраст ничего не значит! Бы-
вало, что самые гениальные решения приходили только что пришедшим стаже-
рам, а самые новаторские идеи людям в 80 - 90 лет». И это напутствие нам очень 
помогло. У каждого была своя конкретная задача,  но  мы все были единым целым, 
и скоро вместо того, чтобы называть нашу команду «Super Allience», организаторы 
именовали нас “Strategic Allience”. 

И стратегия не подвела – мы получили Гран-при! В феврале наш российско-бри-
танский альянс едет в Университет Глазго.

Расставаться было грустно: до февраля еще так далеко... Но новые друзья уже 
составляют маршруты для экскурсий!

Л.ГЕРМАНОВА, гр.ФЭБ-514

СТРАТЕГИЯ НЕ ПОДВЕЛА!

НАГРАДА 
ЗА КОНТЕСТ

В столице Карелии заверши-
лись ежегодные междуна-

родные летние студенческие 
сборы по спортивному про-
граммированию. В этом году 
они прошли в Петрозаводском 
государственном университете 
(ПетрГУ) в 35-й раз и собра-
ли 36 сильнейших команд из 
8 стран: России, Белоруссии, 
Казахстана, Украины, Латвии, 
Эстонии, Чехии и Китая.

Команда нашего универ-
ситета – Эрик Валиев, Самат 
Агишев и Александр Крюков 
под руководством тренера 
А.В.Рипатти успешно приняла 
участие в сборах, предоставив 
организаторам разработан-
ный совместно с коллегами из 
Ижевска комплект олимпиад-
ных задач. Над составлением 
пакета заданий ребята усер-
дно работали около полугода, 
и их труд был по достоинству 
оценен организаторами сбо-
ров – команда получила награ-
ду за высокое качество разра-
ботанного контеста!

«ЗАРНИЦА» В ГОРОДЕ-ГЕРОЕ
С 6 по 9 сентября команда Учебного во-

енного центра приняла участие в финале 
5-й Всероссийской военно-патриотиче-
ской игры «Зарница», который прошёл в 
городе-герое Волгограде. 

Организатором мероприятия выступи-
ли Министерство образования и науки РФ и 
Общероссийская общественная организация 
«Российский Союз Молодежи». Рассказыва-
ют Дмитрий Починяев, Илья Алонов, Эльдар 
Мирекшин (СЭМС-211), Роман Афанасьев, 
Рамзиль Сартдинов (СУЛА-304), Сергей Зо-
тов и Альберт Габбасов (СЭМС-505):

 - Нашу команду встретили очень хорошо. 
Все этапы соревнований проходили на вы-
соком уровне. На этапе «Спецназ» предстояло преодолеть 6 км по пересеченной местности на 
полигоне одной из воинских частей. Командный дух помог преодолеть серьезные преграды (пере-
права, танки, огненно-штурмовая полоса и многое другое). 

Стоит отметить, что студенческие команды из 25 регионов России соревновались не только в 
силе, ловкости и выносливости, но и в творческих поединках, а также в конкурсах «Спасатель», 
«Марш-бросок» и «Кибер-атака». На этапах «Поединок» и «Парашютист» равных не оказалось 
Илье Алонову и Сергею Зотову, и как заслуженный результат – первые места!

По итогам игры среди 25 команд наши курсанты заняли 6 место. Поздравляем и желаем 
новых побед!

К.СЕЛЮТИН, подполковник, начальник цикла УВЦ 

УТОЧНЕНИЕ
В рубрике «Приказом ректора» в № 25 от 

13 сентября 2018 года следует читать: Ху-
саинов Марат Назыфович принят на работу 
начальником отдела кадровой работы управ-
ления правовой и кадровой работы на время 
исполнения обязанностей отсутствующего ра-
ботника Е.В.Мироновой.

В АВИАЦИИ МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Как известно, авиапарк УГАТУ, единствен-

ный в регионе, насчитывает более десятка 
единиц авиационной техники. Мы уже рас-
сказывали о МиГ-19, который высится на 
университетской площади. Сегодня речь 
пойдет о другом самолете. 

Знаете ли вы, что Ту-134 № 65961, который 
находится на вечной стоянке в ЛИК «Аэро-
порт», далеко не рядовой самолет, а особый 
правительственный, который выполнял рейсы 
с государственными делегациями на борту? 
Кстати, руководство страны оказалось напря-
мую причастно к созда-
нию самого лайнера, и 
это исторический факт. 
Когда руководитель стра-
ны Н.С.Хрущев был с 
визитом во Франции, ему 
показали новый самолет 
парижских конструкторов 
«Каравелла». И даже по-
катали на нем. Никите 
Сергеевичу понравилось, 
и по возвращении в Мо-
скву он озадачил ОКБ 
Туполева требованием сделать аналогичную 
модель, но еще лучше. Так появился Ту-134.

Всего было выпущено 854 машины. По ли-
цензии делали этот самолет и в Румынии, там 
он назывался «Ромбак».

В истории лайнера немало интересного. 
Например, 31 декабря 1988 года в аэропорту 
Одессы борт № 65011 из-за несогласованности 
с диспетчером невольно установил мировой 
рекорд скорости приземления – 414 км/час. Ни 
один гражданский, военный, опытный и даже 
космический самолет с такой скоростью не 
приземлялся! И хотя максимально допустимая 
скорость при посадке для основных опор шасси 
составляет 330 км/час, а для передней – 310, 
лайнер выдержал перегрузки! Вот такой ока-
зался у него запас прочности!

У нашего Ту-134 тоже были опасные ситуации. 

По документам 14 июня и 11 июля 1991 года был 
обнаружен ряд повреждений лопаток на правом 
двигателе. Двигатели тогда заменили, а снятые 
отправили в ремонт, не придав значения совпа-
дениям. Однако 17 августа инцидент повторил-
ся на вновь установленном третьем двигателе. 
Теперь уже провели тщательный осмотр и ана-
лиз. Оказалось, что виновником повреждений 
оказалась течь химической жидкости двойного 
сливного клапана из переднего туалета, которая 
на верхних широтах намерзала, а при  посадке 
оттаивала и, засасываясь в правый двигатель, 

повреждала его лопатки. 
Так безобидная химиче-
ская жидкость совместно 
с изменчивой температу-
рой научили инженерный 
состав аэропорта горь-
кому опыту – в авиации 
мелочей не бывает. Кста-
ти, виновники тогда были 
материально наказаны, 
ведь убыток составил  
628700 рублей – значи-
тельная и сегодня сумма!

С.БОНДАРЬ, преподаватель кафедры АД

От редакции. Заслуженный преподаватель 
С.И.Бондарь подготовил интересный матери-
ал о Ту-134. Приведены  многочисленные при-
меры из истории эксплуатации, факты, когда 
глубокие знания, умения, а порой и смекалка 
помогали найти правильное решение. Хорошо 
бы опубликовать это в качестве учебного по-
собия. Ведь передача опыта молодым специ-
алистам является достоянием всей авиацион-
ной промышленности. 

Недавно Святослав Иванович выступил экс-
пертом ЧП, связанного с возгоранием двига-
теля самолета рейса «Уфа-Сочи» (см. https://
bash.news). Наши преподаватели как высоко-
классные специалисты часто приглашаются в 
СМИ в качестве экспертов.

Фото Е.СОТНИКОВА

В университете побывал 
полковник С.Ф.Галиев, 

представитель ВУНЦ ВВС 
«ВВА им. Н.Е.Жуковского и 
Ю.А.Гагарина» (г.Воронеж). 

На встречах с руководите-
лями факультетов и студен-
тами он информировал их об 
особенностях службы в на-
учной роте ВКС России после 
окончания университета. 

Подробности: академия-
ввс.рф/научная-рота/
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Традиционный День математика вновь собрал вместе сту-
дентов всех курсов, преподавателей и выпускников обще-

научного факультета (декан – профессор В.В.Водопьянов) в 
СОЛ «Авиатор» на Павловке. Ежегодный праздник ОНФ помо-
гает первокурсникам влиться в дружную факультетскую семью 
и познакомиться с традициями. Программа мероприятия всегда 
очень обширная: согревающая зарядка, торжественная часть с 
приветствиями декана и заведующих кафедрами, концертные 
номера от старшекурсников.  В просторной столовой всех ждал 
сытный обед, а потом начались игры в футбол и волейбол.

Главным событием дня стал занимательный квест, где сбор-
ные первокурсников проявили смекалку, силу и упорство. Побе-
дители завоевали сладкий приз, а все участники получили фир-
менные значки и блокноты. 

М.ЧУНАРЕВА, магистрант ОНФ

Стократно прав Константин Паустовский, который писал: «С 
русским языком можно творить чудеса. Нет ничего такого в 

жизни и в нашем сознании, что нельзя было бы передать рус-
ским словом. Звучание музыки, спектральный блеск красок, игру 
света, шум и тень садов, неясность сна, тяжкое громыхание гро-
зы, детский шёпот и шорох морского гравия. Нет таких звуков, 
красок, образов и мыслей – сложных и простых, – для которых 
не нашлось бы в нашем языке точного выражения».

Действительно, мы говорим на родном для нас русском языке, 
но не перестаём поражаться его величию. А уж сколько ошибок 
мы себе позволяем…     Ю.ЕРМОЛАЕВА, доцент кафедры ЯЗКиПЛ

ГРАН-ПРИ У ТИМУРА И ЕГО КОМАНДЫ
Главный приз фестиваля «Звездное небо–2018» завоевал 

ансамбль «Тимур и его команда», в составе которого высту-
пают: мама Юлия Валиахметова (доцент кафедры ВМиК), 
папа Радик и их дети – Мария (16 лет, ученица лицея № 153), 
Тимур (11 лет) и Марсель (6 лет). Семейный квинтет покорил 
сердца зрителей и жюри. 

В прошедшие выходные в Башкирии состоялся XIII фестиваль 
авторской песни «Звездное небо». 1500 зрителей и гостей, 50 
конкурсных заявок, разнообразие музыкальных стилей и жан-
ров, отличная погода – таким запомнился этот фест.

Впервые на конкурс прибыли участники из г. Барановичи (Бе-
ларусь) – представители ОАО «558 АРЗ», Комсомольска-на-
Амуре (КнААЗ), Чистополя (Татарстан). Гостями музыкального 
праздника стали группа «Чайф», Михаил Башаков, Екатерина 

Болдырева, Игорь Тальков – 
младший, Дмитрий Хмелев, Ан-
дрей Козловский и многие дру-
гие. 

Мероприятие традиционно 
прошло в оздоровительном ком-
плексе «Звёздный» на Ельдяк-
ском полуострове Павловского 
водохранилища Караидельского 
района республики. Выступле-

ния проходили на трех площадках: на сцене, в летнем кафе 
«Звездного» и в палаточном городке.

Организаторы отметили победителей гитарой Enya в комплек-
те с многочисленными фирменными аксессуарами, а также при-
ятными призами от «ОДК-УМПО».

Поздравляем Юлию Ильясовну и ее музыкальную семью!
М.КУЛИКОВА

НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ УГОЛОК
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора...
                                        Ф.ТЮТЧЕВ

Осень улыбалась бабьим летом 
И дарила яркостью цветов.
Я люблю ее, люблю душой поэта,
Я люблю ее без пышных фраз и слов.

Золота берез очарованье,
И багрянец зоревой осин,
Тихое природы увяданье,
Щедрость – в гроздьях ягодных  рябин.

Я люблю ее за листьев вальс прощальный,
Что прозрачностью приветствует заря…
Как прекрасно – в осени первоначальной
Есть короткая, но дивная пора!
                                                             В.ВОЛКОВ

БИРЖА ТРУДА
Бюро переводов «Ак Йорт»

приглашает на работу молодых специалистов для замещения ва-
кансии интернет-маркетолога.Мы предлагаем: обучение в компа-
нии «Нетология» или иное по необходимости; оклад МРОТ+ суще-
ственное участие в прибыли компании; карьерный рост.

Ваше резюме ждем до 30 сентября с пометкой «интернет-мар-
кетолог» по адресу: vacancy@akyort.com

Компания «АСКОН-Уфа»
ищет кандидата на должность регионального маркетолога. Требо-
вания: высшее профильное образование; навык работы с графи-
ческими пакетами AdobePhotoshop, CorelDRAW приветствуется.

Адрес: Уфа, ул. 8 марта, 12.


