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Как построить завод - с.3
Танцевальный бренд УГАТУ - с.3

Встреча на тропе Афродиты - с.4 

УГАТУ В МИРОВОМ РЕЙТИНГЕ
Обнародован очередной выпуск международного рейтин-

га научных организаций SCImago Institutions Rankings 2018.  
УГАТУ занял 44 место среди российских научных организаций 
и 714 – в мировом списке. Это свидетельство развития нашего 
университета в научной и инновационной деятельности. 

В рейтинг также вошли Уфимский научный центр РАН (37 и 
705) и УГНТУ (67 и 741).

SCImago Institutions Rankings – это рейтинг научных орга-
низаций, в который входят и образовательные организации, 
и научно-исследовательские центры, и частные корпорации. 
Он считается одним из самых объективных, так как эксперты 
оценивают научные организации не по их заявкам, а по откры-
той информации из международных баз данных. В этом году в 
рейтинге представлено 5637 организаций, из них 3234 – уни-
верситеты мира.

ВСЕ – НА ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ!

1 октября – Международный день 
пожилого человека. Все мы призна-
тельны старшему поколению – людям, 
которые становились свидетелями вели-
ких событий и свершений, чьим трудом и 
подвигом написана наша история. 

Дорогие ветераны! Вы вложили свои силы, 
знания, душу в развитие нашей страны и ее защи-
ту, воспитали достойную смену и по-прежнему по-
могаете нам своим добрым и мудрым советом. Вы 
– хранители отечественных традиций и культуры, 
глубокого понимания жизни и бережного отношения 
друг к другу. Пусть эта связь поколений всегда бу-
дет прочной и долгой, богатой на взаимное уваже-
ние и заботу. 

Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и 
творческого долголетия!

Приглашаем на праздник 1 октября в кинозал 6 кор-
пуса. Начало в 15.00.

С ПРАЗДНИКОМ!

28 сентября. Начало в 10.00
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗНАЙ НАШИХ!
28 сентября первое засе-

дание парламента Башкирии 
шестого созыва по традиции 
откроет старейший по возрасту 
депутат. Это Валерий Шари-
пов, с 2015 года председатель 
Башкирской республиканской 
организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов.

Валерий Мухаметович ро-
дился 19 июня 1945 года в 
городе Черниковске. Окончил 
Уфимский авиационный ин-
ститут. Много лет работал на 
Уфимском моторостроитель-
ном заводе, впоследствии 
занимал руководящие долж-
ности в администрациях Ле-
нинского и Советского районов 
Уфы, в ОАО «СНЭМА», в те-
чение многих лет возглавлял 
совет ветеранов Советского 
района. Удостоен медалей 
«За трудовую доблесть», «Ве-
теран труда» и других наград.

В сентябре прошел VI Рос-
сийский конкурс выпускных 
квалификационных работ в 
области государственного 
и муниципального управле-
ния в рамках XVIII Россий-
ского муниципального фо-
рума в г. Анапе (Витязево) 
Краснодарского края. 

Выпускники кафедры  
УСиЭС (заведующий – профес-
сор Д.А.Гайнанов) направления 
«Государственное и муници-
пальное управление» получи-
ли три диплома I степени, два –  
II степени и один – III степе-
ни. Поздравляем выпускниц 
А.Зинатуллину (ГМУ-409), 
А.Кунаккулову (ГМУ-410), 
А . Н ур га л е е ву ( ГМ У - 4 0 9 ) , 
Л.Вагапову (ГМУ-411), 
Р.Абдуллину (ГМУ-410) 
и Д.Гильманову (ГМУ-411), 
а также их научных ру-
ководителей – доцентов 
Н.Л.Петрову, И.А.Тажитдинова, 
Л.А.Сергееву, старших пре-
подавателей Ф.В.Проценко  
и Л.Р.Глущенко.

Желаем новых побед!
Ж.РОЗАНОВА, доцент 

кафедры УСиЭС

ПРИГЛАШЕНИЕ НА АВТОГИГАНТ

- Сам я из Набережных Чел-
нов, на автозаводе работает мой 
отец, - рассказывает студент. 
- От него я и узнал о 

форуме. Отправил заявку, еще аби-
туриентом получил приглашение. 
Теперь участвую как будущий инже-
нер-технолог. 

Нынешний пятый форум особен-
ный – впереди 50-летие легендарно-
го автогиганта, поэтому организато-
ры постарались рассказать молодым 
участникам о пути, который прошло 
предприятие с самых первых дней, и 
ознакомить  с перспективами.

За неделю я получил много ин-
формации, все сотрудники пред-
приятия очень отзывчивые и готовы 
ответить на любые вопросы. Я даже 
попробовал пройти собеседование. 
И сразу – успешный результат! 

Мы встретились с популярными блогерами 
Дмитрием Пучковым (творческий псевдоним 
«старший оперуполномоченный Goblin») и Али-
сой Лисовой, которые дали нам свои рекомен-
дации по работе в соцмедиа.

Мы посетили производственные площадки, 
входящие в технологическую цепочку изготов-
ления всемирно известного грузовика: литей-
ный, прессово-рамный, автосборочный заводы, 
завод двигателей и научно-технический центр. 
Побывали в цехе сварки кабин, где все тех-
нологические операции выполняют роботы,  

а специалисты работают в белых халатах. Уви-
дели линии R6 на заводе двигателей - там про-
мышленные роботы Kuka без участия человека 

собирают экономичные и мощные 
моторы новой конструкции для флаг-
мана КАМАЗ-5490 NEO. Посетили 
НТЦ, где молодые конструкторы и 
технологи воплощают свои иннова-
ционные идеи, разрабатывают и те-
стируют новинки производства. 

Нам была предоставлена возмож-
ность проявить себя, показать свои 
умения на практике, решив одну из 
производственных задач.   Благода-
ря знаниям, полученным в универси-
тете и в ходе форума, мне удалось  
стать первым в личном зачете. И 
меня пригласили после окончания 
УГАТУ начать трудовую карьеру на 
«КАМАЗе»!

Обращаюсь к нашим студентам: если хоти-
те узнать что-то большее о своей специаль-
ности, показать свои знания и способности, то 
обязательно участвуйте в ежегодном форуме 
«PROFдвижение». Вся информация на сайте: 
https://vk.com/profdvizhenie

Э.ГАНИЕВА

От редакции. Наш вуз гордится своими вы-
пускниками, которые прежде работали и ныне 
трудятся на Камском автозаводе. Многие из них 
были первопроходцами, и об этом мы не раз пи-
сали на страницах «Авиатора» (№ 11, 14, 2018). 

КАК ПОСТРОИТЬ ЗАВОД В ЧИСТОМ ПОЛЕ?
В сентябре Центр дополнительного образова-

ния  организовал для преподавателей и студентов 
открытые лекции «Практика реализации междуна-
родных проектов в сфере производства высоко-
технологичного оборудования».

На лекциях был дан сжатый обзор существующих 
передовых методов управления сложными технологи-
ческими проектами на реальных примерах их ведения 
в международных группах ведущих фирм (Siemens, 
Philips, Marconi, Picker) в Америке, Голландии, Китае 
и Израиле.

По приглашению ЦДО в программе принима-
ла участие Елена Бильдер (г.Хайфа, Израиль) – проектный менеджер компании Philips Medical 
systems Technologies Ltd по производству медицинского оборудования. В Китае под руководством 
Е.Бильдер был реализован проект Greenfield (т.е. созданный с нуля в чистом поле): строитель-
ство нового завода, установка и запуск производственных линий, управление контрактами, набор и  
обучение персонала, управление проектной документацией, определение производственных про-
цессов, техническое управление проблемами и т.д. Примечательно, что г-жа Бильдер некоторое 
время жила в Башкирии, училась в нашем вузе более тридцати лет назад. 

Слушатели – преподаватели и студенты – были довольно активны. Например, 
их интересовало, по какому критерию ведущие компании для участия в проек-
тах подбирают специалистов из числа выпускников, не имеющих опыт работы? 
Оказалось, что одним из важных условий для кадрового преимущества является 
наличие у специалиста компетенций в разных сферах дополнительно к базовому 
образованию. 

 Стоит заметить, что в нашем университете у студентов имеется такая возмож-
ность благодаря обучению по дополнительным профессиональным программам 
параллельно с основной образовательной. Подобные встречи со специалистами 
высокого уровня  формируют новые компетенции, необходимые профессионалу 
современного индустриального общества.

Э.ГАНИЕВА

ТАНЕЦ – ЭТО ТВОЙ ПУЛЬС, БИЕНИЕ СЕРДЦА, ДЫХАНИЕ. 
ЭТО РИТМ ТВОЕЙ ЖИЗНИ

Студия эстрадного танца «Л‘Этуаль» (руководитель – от-
личник образования РБ О.П.Ахметова) стала победи-

телем конкурса флешмобов в рамках смотра-конкурса на 
лучшую организацию антинаркотической работы в высших 
и средних специальных учебных заведениях Кировского 
района г.Уфы.

В прошлом году коллектив отметил свое 20-летие. В студии 
занимаются студенты, магистры, аспиранты, начиная с первого 
курса и до окончания университета. Только в этом году ансамбль 
принял в свои ряды два десятка новичков!

Многократный призер и лауреат вузовских, городских и ре-
спубликанских конкурсов, «Л‘Этуаль» является активным 
участником общественной и культурной жизни университета. 
Танцевальный номер «Sky girls», исполненный на фестивале 
«Студенческая весна», стал визитной карточкой УГАТУ. Вместе с 
другими участниками студенческого и спортивного клубов, а так-
же курсантами УВЦ солистки студии исполнили замечательный 
совместный номер на юбилейном вечере университета. 

Уже 1 сентября «Л‘Этуаль» порадовал первокурсников и го-
стей торжественной линейки замечательным тематическим 
флешмобом, собравшим более 60 человек. Впереди «Посвяще-
ние в студенты», фестиваль первокурсников «Взлет», подготов-
ка к «Студенческой весне».

Основные составляющие успеха коллектива – это творческий 
азарт, трудолюбие, талант и обаяние исполнителей, помножен-
ные на новаторские идеи и хореографические традиции. Боль-
шое место в коллективе отводится постановочной работе, где 
руководитель, выступая в роли балетмейстера, проявляет ини-
циативу и фантазию, привлекая к тесному сотрудничеству самих 
студентов. Танец – это твой пульс, биение сердца, дыхание. Это 
ритм твоей жизни, событие, история, образ – разнообразный и 
неповторимый. Поэтому спешат ребята в зеркальный репетици-
онный зал и без устали оттачивают мастерство у танцевальных 
станков.

Коллектив студии благодарит за помощь студенческий профком 
(председатель – Ф.Ф.Ахметов) и отдел по воспитательной работе и 
творчеству молодежи (руководитель – Е.Е.Попкова). Дорогие по-
клонники «Л‘Этуаль», ждем вас на выступлениях!

Летом четверокурсник ИАТМ Иван Мишуров в четвертый раз стал участни-
ком Всероссийского профориентационного форума «PROFдвижение-2018», 
организованного ПАО «КАМАЗ». Летом ансамбль народного танца «Айтуган» (руководи-

тель – педагог-хореограф высшей категории, отличник  
образования РБ А.А.Сайфуллина) представлял Башкортостан 
на международных фестивалях в Испании и Португалии. 

В составе коллектива выступают студенты УГАТУ. В репертуа-
ре – танцы в постановке Файзи Гаскарова, Геннадия Анищенко, 
Валерия Степанова, Рифа Габитова: башкирские танцы «Гуль-
назира», «Сабантуй», «Оҙонсәс», «Бурзяночки», «Рукодельни-
цы», «Айлы кис», татарский «Тиле йәшлек», марийский «Канда-
ша пар», мужской башкирский танец «Веселые игры».

Гастроли прошли с большим успехом, местные организаторы 
и публика в один голос отметили сильную хореографию и вы-
правку наших артистов. 

Слово участницам ан-
самбля Розалине Исхако-
вой, Диане Мухамедьяро-
вой, Ксении Селезневой и 
Неле Ягафаровой.

- Это были незабываемые 
дни! В рамках 32-го Междуна-
родного фестиваля культур и 
фестиваля «FolkFaro 2018» 
мы больше месяца еже-
дневно выступали  на самых 
разных площадках. Давали 
концерты и на солидных теа-
тральных сценах (как, напри-
мер, зал Моцарта в Сарагосе), и на небольших площадках в ма-
леньких селениях. Но публика везде принимала нас одинаково 
тепло. Чувства, которые испытываешь, когда люди аплодируют 
стоя и не отпускают со сцены, просто не передать словами! По-
мимо вечерних концертов, мы участвовали в парадах и дефиле 
с нашим государственным флагом, проводили мастер-классы, 
конкурсы, на встречах рассказывали о нашей республике и стра-
не, без устали фотографировались со зрителями. Все были в 
восторге от наших красивых и ярких костюмов. Самый частый 
вопрос: свои ли у нас косы?!

Вместе с нами выступали коллективы из России, Алжира, 
Аргентины, Грузии, Мексики, Китая, Панамы, Перу, Сенегала, 
Сербии, Хорватии. Особенно мы подружились с ребятами из 
Саратова и сейчас с удовольствием продолжаем общаться в со-
циальных сетях. 

Все свободное время мы использовали по максимуму: ак-
вапарки, пляжи Атлантики, экскурсии… Слышать вокруг ино-
странную речь и видеть людей с другой внешностью вначале 
было очень необычно. Но танец объединяет непохожих! Такие 
гастроли-путешествия  позволяют расширить границы сознания, 
многое переоценить и поставить новые цели. Надеемся, что мы 
еще не раз покажем свое искусство российским и зарубежным 
зрителям!

Материалы подготовила М.КУЛИКОВА

9 октября в 18.30 ансамбль «Айтуган» приглашает на свой  
отчетный концерт в Дом студентов УГАТУ.

ВНИМАНИЕ!
Ведущая российская  консалтинговая ком-

пания ПМСОФТ проводит конкурс проектного 
управления PM.wave для старшекурсников. Цель 
- выявление лидеров новой волны проектного 
управления, готовых к развитию в сфере проект-
ного менеджмента и стоимостного инжиниринга. 
Старт подачи заявок – 1 октября 2018 г.  Инфор-
мация на сайте www.pmwave.ru. Участие в кон-
курсе БЕСПЛАТНОЕ.

ООО НПП «ТИК» (г. Пермь) ищет кандидата на должность ин-
женера-конструктора НИР. Требования: навыки работы в САПР 
– AutoCad, PCAD, Altium Designer; умение составлять принципи-
альные электрические схемы, разводить печатные платы.

Заработная плата: от 25000 руб. + премии + бонусы по ито-
гам года. Обращаться: 8 (922) 242-53-40, klochkov-n@tik.perm.ru

БИРЖА ТРУДА
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Хороший призыв! Жаль, 
что с ошибкой.

Фото Е.КАТКОВОЙ

КРЫМСКОЕ ЛЕТО - 2018
Крымский полуостров. Этим летом мне вновь посчастливилось отдохнуть на 

Черноморском побережье.
Пансионат, в котором мы жили, находился в пяти минутах ходьбы от моря, 

и здесь было все: комфортабельные номера в трехэтажном корпусе, грин-холл 
зона, где аниматоры каждый вечер проводили для нас мероприятия, на террито-
рии – большая спортивная площадка, оборудованная для игры в футбол, баскет-

бол и волейбол, две беседки с мангалами, прокат велосипедов и др.
Мы много путешествовали по окрестностям. Побывали в древнем каменном городе Чуфут-Кале 

в Бахчисарае, посетили музей-панораму в Севастополе, Ласточкино гнездо и Ливадийский дворец в 
Ялте…Эмоций очень много! Огромное спасибо 
студенческому профкому за отличный отдых!

А.СУЛЕЙМАНОВА, председатель профбюро 
ИАТМ, гр. МХ-426

ВСТРЕЧА НА ТРОПЕ АФРОДИТЫ
Остров Кипр, где в незапамятные времена 

из белоснежной морской пены родилась Аф-
родита, греческая богиня любви и красоты. 

Наш небольшой отель находится на самом 
берегу моря. Ближайший поселок – за несколь-
ко километров. Вокруг горы, голубые лагуны и 
бесконечный морской простор. По древнегре-
ческим мифам именно здесь обитали и охо-
тились прекрасная Афродита и сын кипрского 
царя Адонис. После охоты они спускались в 
грот с волшебным родником: купаясь в нем, 
богиня оставалась молодой и 
красивой. В наши дни это ме-
сто, известное как купальня 
Афродиты, очень популярно 
среди жителей острова и тури-
стов, каждый старается умыть-
ся чудотворной водой. 

Тропа Афродиты довольно 
крута и камениста, и я усом-
нился, что нежная богиня-дева 
могла здесь подниматься, но 
вскоре увидел поистине рай-
ское местечко – в небольшом 
ущелье среди высоких сосен 
у ручья паслись козочки самой 
необычной раскраски: белые, серые, черные, 
коричневые, пятнистые. На некоторых были ко-
локольчики с мелодичным звоном. Посредине 
ущелья возвышался кряжистый дуб с раскиди-
стой кроной. Возраст его более 500 лет, и он на-
верняка потомок того дуба, под которым встре-
чались Афродита и Адонис. Дерево придает 
силы усталым путникам, и мы, прижавшись к 
нему, это почувствовали.

Рано-рано утром поднимаюсь по тропе на 
гору Сатирос, чтобы на ее вершине встре-
тить восход солнца. Темно, над головой Боль-
шая Медведица, иду по азимуту на вершину.  

Начинает немного светлеть... В то, что прои-
зошло дальше – трудно поверить. Слева за-
мечаю какое-то живое существо размером с 
теленка. Навожу фотоаппарат, вглядываюсь 
и вижу в объективе козлиные ноги, на голо-
ве длинные винтообразные рога. Мгновенно 
вспоминаю, что гора называется Сатирос, 
уж не сатир ли передо мною? Он подходит 
к дереву, встает на задние ноги (становится 
ростом более двух метров) и сбивает с него 
плоды. Стараюсь увеличить изображение и 
вижу, как он хитро смотрит в мою сторону 
своими янтарно-желтыми глазами… Я за-

стыл на месте… Пожевав сбитые плоды и по-
тряся бородой, он ушел в заросли. 

Вернувшись в отель, я показал снимки хо-
зяевам. Они очень удивились, поскольку таких 
огромных козлов ни разу не видели. Вот такая 
загадка горы Сатирос...

Кстати, местные жители доброжелательны 
и отзывчивы. Как не вспомнить старика-кипри-
ота, который подкладывал и подкладывал  в 
большой пакет кисти винограда, плоды манго,  
огромные сливы – и всё за три евро…

Ю.ЛОБАНОВ, доцент кафедры ЭиБТ

27 сентября – Всемирный день туризма

Прислал Р.СИРАЗЕТДИНОВ,  
гр.МА-392

В ЭТОТ ДЕНЬ
1801 – царю Александру I был 
представлен первый в мире 
двухколесный велосипед, по-
строенный на Нижнетагиль-
ском заводе. Его изобретатель  
крепостной Ефим Артамонов 
за свое чудо-детище получил 
свободу.
1822 – родилась наука егип-
тология. Ее «отец» – фран-
цуз-вундеркинд Франсуа Шам-
польон, с детства знавший 
множество живых и мертвых 
языков, но до того ни  разу не 
бывавший в Египте. Изучая 
отрытый наполеоновскими 
саперами Розеттский камень, 
он расшифровал алфавит 
фонетических иероглифов. 
Помогли цари: Птолемей, Кле-
опатра, Ксеркс. Повторяющи-
еся значки Шампольон счел 
царскими именами. С царем в 
голове дело и сладилось. 
1905 – Альберт Эйнштейн опу-
бликовал работу «Зависит ли 
инерция тела от содержащей-
ся в нём энергии?», в которой 
предлагалось знаменитое 
E=mc².
1998 – день рождения поиско-
вой системы Google. Сегодня 
система обрабатывает свыше 
миллиарда поисковых запро-
сов в день. Она столь популяр-
на, что появился даже неоло-
гизм «гуглить».


