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ТОТ — это ТО, что НАДО! 80+

Развитие авиационной и космической 
техники определило содержание учебной 
и научной работы кафедры. В 30-е годы 
силами кафедры осуществлялось препо-
давание курсов термодинамики и ави-
адвигателей. После создания кафедры 
авиадвигателей кафедра теплотехники 
обеспечивала подготовку студентов по 
термодинамике и тепловым процессам, 
которая была необходима для понимания 
рабочих процессов поршневых авиацион-
ных двигателей.

В 30-е годы в нашей стране бурно 
развивалось авиадвигателестроение. По-
явилась острая нужда в инженерах, спо-
собных участвовать в разработке новых 

авиационных двигателей. В это время в 
КАИ открывается факультет авиационных 
двигателей (1939 г.), в состав которого во-
шла кафедра теплотехники.

В середине 40-х годов, когда в авиа-
ции осуществлялся переход от поршневых 
двигателей к реактивным, преподаватели 
кафедры начали преподавание курса тео-
рии теплообмена. В этот же период силами 
кафедры в КАИ впервые были прочитаны 
курсы теории газотурбинных и ракетных 
двигателей. Некоторые разделы этих кур-
сов были опубликованы. Так, в 1953 году 
в издательстве «Оборонгиз» было издано 
учебное пособие «Рабочие процессы в 
жидкостно-реактивных двигателях» (авто-

ры А.В. Болгарский и В.К. Щукин), которое 
было первым и в то время единственным 
учебным пособием по этим двигателям в 
нашей стране. В 1957 году было издано 
учебное пособие А.В. Болгарского «Расчет 
процессов в камере сгорания и сопле жид-
костного ракетного двигателя».

При проектировании летательных ап-
паратов для больших скоростей полета 
приходится принимать во внимание про-
цессы теплообмена между воздухом и по-
верхностью летательного аппарата, а ино-
гда и разрабатывать систему охлаждения 
некоторых его элементов. Поэтому теория 

(продолжение на следующей странице...)

Термодинамика и теория тепломассообмена являются теоретическим фундаментом развития дви-
гателей летательных аппаратов. Эта органическая связь развития авиационной техники с теорией 
теплоты обусловила открытие кафедры теплотехники в Казанском авиационном институте в год его 
основания (1932). Со дня ее основания и до 1964 года кафедру возглавлял профессор А.В. Болгарский 
– выдающийся советский ученый, обогативший советскую и мировую науку фундаментальными тру-
дами в области термодинамики и рабочих процессов в двигателях. С 1964 г. по 1989 г. кафедрой за-
ведовал профессор В.К. Щукин – крупный ученый в области тепломассообмена и рабочих процессов 
в тепловых двигателях, а с 1989 г. – профессор Ю.Ф. Гортышов.
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(...продолжение. Начало на первой странице)

теплообмена стала играть существенную 
роль при подготовке инженеров по лета-
тельным аппаратам, и этот курс вошел в 
учебные планы факультета летательных 
аппаратов. Курсы технической термодина-
мики и теории теплообмена в измененном 
объеме и с учетом профиля и специально-
сти читаются и студентам других факульте-
тов: с 1953/54 уч. года – на приборном, а 
с 1966/67 уч. года – на радиотехническом 
факультете, а также студентам вечернего и 
заочного обучения.

Учебная работа кафедры по теплотехни-
ческим дисциплинам базируется главным 
образом на учебниках и учебных пособиях, 
изданных преподавателями кафедры. Так, 
одним из основных учебников по термо-
динамике и теории теплообмена является 
«Термодинамика и теплопередача» (авторы 
А.В. Болгарский, Г.А. Мухачев, В.К. Щукин, 
издательство «Высшая школа»), выдержав-
ший три издания в 1964, 1975 и 1991 г. При 
выполнении курсовых работ и на практиче-
ских занятиях широко используется «Сбор-
ник задач по термодинамике и теплопереда-
че» (авторы А.В. Болгарский, В.И. Голдобеев, 
Н.С. Идиатуллин, Д.Ф. Толкачев, издательство 
«Высшая школа»), из¬данный в 1972 году. 
Авторы этих книг удостоены звания лауреа-
тов конкурса научных трудов КАИ.

Лабораторная база кафедры начала 
создаваться в 1946 году. К этому году от-
носится начало создания учебной лабора-
тории и кабинета двигателей внутреннего 
сгорания.

По курсу тепловых двигателей кафедра 
вела курсовой проект с широкой тематикой 
– от автотранспортных до поршневых авиа-
ционных двигателей. 

Далее были созданы лаборатории те-
плообмена, термодинамики и теории и тех-
ники эксперимента.

Большой вклад в это время в развитие 
кафедры и ее учебно-научной базы внесли 
А.А. Селезнев, И.Г. Федеров, В.А. Филин, 
Н.С. Идиатуллин, Н.К. Арсланов, И.И. Кал-
мыков, А.Ф. Ковальногов, Г.А. Мухачев, В.И. 
Глдобеев, Ф.Н. Дресвянников, В.И. Патин, 
А.Ф. Крюков, Ю.А. Посконин, О.Ф. Сусеков, 
В.С. Колкунов, Л.З. Абдуллин, И.И. Мосин, 
Г.Ш. Шагимарданов.

Быстрое развитие двигателей летатель-
ных аппаратов и многообразие физических 
явлений, которые определяют их рабочие 
процессы, делает необходимым широкое 
привлечение к разработке новых двигате-
лей не только инженеров-технологов, но и 
инженеров-исследователей. Чтобы удов-
летворить запросы народного хозяйства в 

таких кадрах, на факультете двигателей ле-
тательных аппаратов, начиная с 1962 года, 
по специальному учебному плану готовят 
инженеров-исследователей по специально-
сти 0554 «Аэродинамика и термодинами-
ка», а с 1989 года – по специальности 13.15 
«Авиационная и ракетно-космическая те-
плотехника». Кафедра ТОТ – выпускающая 
по этим специальностям. Отличительными 
чертами этих специальностей являются их 
усиленные физико-математическая, тепло-
физическая и исследовательская подготов-
ки в области авиационных и ракетных дви-
гателей и энергетических установок.

В учебном плане усилены дисциплины 
фундаментального характера и введены 
новые: основы научных исследований, те-
ория и техника эксперимента, проектиро-
вание и оборудование исследовательских 
лабораторий, автоматизация эксперимен-
тальных исследований, основы криогенной 
техники, тепловая защита, теплообменные 
аппараты, курсовая научно-исследователь-
ская работа.

По некоторым из этих курсов препода-
вателями кафедры подготовлены и изданы 
учебные пособия: в издательстве «Энергоа-
томиздат» книга «Теория и техника теплофи-
зического эксперимента» (авторы Ю.Ф. Гор-
тышов и др.; под ред. В.К. Щукина, изд. 1-е, 
1985 г., изд. 2-е, 1991). В издательстве КГУ 
издана книга «Научно-исследовательские 
лаборатории теплофизического профиля» 
(авторы Ю.Ф. Гортышов и др.; под ред. В.К. 
Щукина, 1988). В РИО КАИ выпущено посо-
бие «Планирование и организация научных 
исследований» (авторы В.К. Щукин, Ю.Ф. 
Гортышов, Н.Н. Ковальногов, 1986).

В 1990 году кафедрой проведена ра-
бота совместно с кафедрами ТПД и ВРД по 
организации на факультете новой специ-
ализации 13.02.07. – «Авиационные порш-

невые двигатели». Разработан план работы 
факультета и учебные планы для трех спе-
циализаций, в том числе по специализации 
кафедры «Исследования и испытания ДВС». 
Эти планы были рассмотрены и утвержде-
ны на совете факультета осенью 1990 года, 
подготовлены учебно-лабораторная база и 
новые курсы для этой специализации.

С 1996 года на специальности 13.15 
открыта специализация «Энергосберега-
ющие теплотехнологии и энергоаудит». В 
2002 году состоялся первый выпуск инже-
неров –  специалистов в области энергос-
бережения.

В 2001 году на кафедре открыта но-
вая специальность 10.08. – «Энергетика 
теплотехнологии», для которой разработа-
ны новые учебные планы и рабочие про-
граммы, поставлены новые лекционные 
курсы: «Теория теплотехнических измере-
ний», «Источники энергии теплотехноло-
гии», «Энергетический комплекс промыш-
ленных предприятий», «Термовлажностные 
и низкотемпературные технологические 
процессы и установки», «Теплотехнологиче-
ские комплексы и безотходные системы», 
«Энергосбережение в теплоэнергетике и 
теплотехнологиях», «Энергетический аудит 
предприятий». Преподавателями кафедры 
подготовлены и издан ряд необходимых 
учебных пособий для этой специальности.

На всех этапах развития кафедры на-
правление научных исследований тесно 
увязывалось с содержанием учебной рабо-
ты. Параллельно с созданием учебных на-
правлений создавались и научно-исследо-
вательские лаборатории.

В 30-40-е годы основное научное на-
правление кафедры было связано с иссле-
дованием термодинамических процессов 
во влажном газе. Эта многолетняя работа 
завершилась защитой докторской диссер-
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тации и изданием в Госэнэргоиздате моно-
графии «Влажный газ» (1951 г.) – А.В. Бол-
гарский. В 50-е годы термодинамические 
исследования были направлены на разра-
ботку методов расчета состава и свойств 
высокотемпературных многокомпонентных 
газовых смесей (руководитель Г.А. Муха-
чев). В это же время начались исследова-
тельские работы по теории теплообмена. 
В 60-е годы сформировалось научное на-
правление, связанное с исследованием 
теплообмена и гидродинамики потоков в 
полях массовых сил. В 1967 г. по этой про-
блеме В.К. Щукиным защищена доктор-
ская диссертация, а в 1970 г. опубликована 
в изд-ве «Машиностроение» монография. В 
конце 60-х – начале 70-х годов на кафедре 
выполнялись исследования систем диатер-
мического охлаждения (по результатам этой 
работы в 1971 г. была защищена доктор-
ская диссертация – Ю.П. Яковлев) и рабо-
чих процессов высоконапорных эжекторов 
(руководитель И.И. Калмыков).

В 70-е годы успешно развивались ис-
следования тепломассообмена в закручен-
ных потоках (защищена докторская диссер-
тация А.А. Халатовым (см. стр. 9)), в изд-ве 
«Машиностроение в 1982 г. опубликована 
монография.

Успешно развивалось на кафедре так-
же направление, связанное с исследова-
нием  теплообмена двухфазных (газопыле-
вых) потоков в криволинейных каналах. В 
1989 г. по этой тематике защищена доктор-
ская диссертация Н.Н. Ковальноговым, а в 
1997 г. — С.Э. Тарасевичем.

С 1974 г. на кафедре стало развиваться 
новое научное направление «Исследова-
ние и оптимизация систем охлаждения и 
термостабилизации деформируемых эле-
ментов конструкций энергетических устано-
вок». Актуальность и необходимость таких 
исследований и разработок была вызвана 
в первую очередь созданием в это время 
технологических лазеров. По этому направ-
лению защищена в 1986 г. докторская дис-
сертация и в изд-ве «Машиностроение» опу-
бликована монография (Ю.Ф. Гортышов).

Широкое развитие на кафедре в 
70-80-е годы получили работы, связанные с 
разработкой и исследованием рабочих про-
цессов тепловых труб, в том числе гибких, с 
разработкой регенераторов газотурбинных 
двигателей и систем охлаждения на тепло-
вых трубах. Возглавляли эти исследования 
доцент И.И. Мосин и доцент Ю.А. Посконин.

В 80-е годы и по настоящее время на 
кафедре активно ведутся теоретические 
и экспериментальные исследования по 
интенсифицированному теплообмену и 
энергосберегающим технологиям. Руково-

дит этими работами профессор Ю.Ф. Гор-
тышов. По этому направлению защищено 
ряд докторских диссертаций (1995 г. – В.В. 
Олимпиев, 1999 г. –  А.Н. Николаев, 2002 г. 
– Б.Е. Байгалиев, 2006 г. – Д.Н. Самойлов, 
2008 г. – И.А. Попов, 2010 г. – В.М. Гуреев, 
2011 г. – В.А. Алтунин).

Исследования на кафедре проводи-
лись в тесном контакте и по запросам ряда 
предприятий и НИИ – Татэнерго, ТЭЦ-2, ОАО 
«КАМАЗ», КМЗ «Союз», НИИ «Турбокомпрес-
сор», НИИ «ВАКУУММАШ», КЭР-Холдинг, ИВ-
ТАН, ИОФ РАН, Центр энергетики и Институт 
технической физики КНЦ РАН и др. Иссле-
дования сегодня проводятся в рамках НИЛ 
№ 16 и научно-исследовательского институ-
та «Энергоэффективных технологий».

На кафедре накоплен богатый опыт при-
влечения и участия в НИР студентов. Для 
повышения научной активности студентов 
кафедра ТОТ стала инициатором проведе-
ния школы-семинара молодых ученых и 
специалистов академии РАН В. Е. Алема-
сова «Проблемы тепломассообмена и ги-
дродинамики в энергомашиностроении». 
Студенты кафедры являются активными 
участниками конференций «Туполевские 
чтения», ИАНТЭ, JCATS, АКТО и др. Студенты 
и магистранты кафедры участвуют в кон-
ференциях, проводимых в США, Украине, 
Беларуси, Китае и многих городах России. 
В течение уже многих лет студенты кафе-
дры проходят практику в ведущих научно-
исследовательских институтах – Институте 
теплофизики СО РАН РФ (г. Новосибирск) 
и Институте тепломассообмена (г. Минск). 
Один-два студента ежегодно становятся 
именными стипендиатами Президента РФ, 
Правительства РФ и мэра г. Казани, вы-

езжают по программе «Алгарыш» на зару-
бежные стажировки и обучение. Только за 
последние три года студентами кафедры 
получено 20 дипломов различных междуна-
родных и всероссийских конференций, опу-
бликовано 8 статей в реферируемых журна-
лах, 15 статей в сборниках конференций и 
60 тезисов докладов, сделано 64 доклада 
на конференциях различного уровня.

В магистратуре и аспирантуре кафедры 
обучаются не только граждане России, но и 
из Сирии, Ливии, Ирака.

Сегодня на кафедре работают 23 пре-
подавателя, среди которых 9 докторов тех-
нических и физико-математических наук, 
профессоров, 14 кандидатов технических 
наук, 35 человек – аспирантов и докторан-
тов, 7 человек – учебно-вспомогательный 
персонал. Общий состав кафедры – 65 че-
ловек.

Все эти годы коллектив кафедры много 
и напряженно работал, достигая эффектив-
ных результатов. Начиная с 2003 г. по ре-
зультатам общеуниверситетского рейтинга 
кафедра неизменно занимает призовое, 
чаще всего первое место. Сегодня на ка-
федре есть и авторитетные, состоявшиеся 
ученые и много активной, талантливой мо-
лодежи, средний возраст сотрудников на 
кафедре примерно 40 лет.

Многие сотрудники кафедры удостоены 
различных почетных званий и наград: За-
служенный деятель науки РФ – 3 человека; 
Заслуженный деятель науки и техники РТ 
– 4 человека; Почетный работник Высше-
го образования РФ – 5 человек, 5 человек 
награждены медалями Федерации космо-
навтики РФ и 1 – дипломом и медалью им. 
Оберта Космического агентства Германии. 
В 2011 г. профессор Ю.Ф. Гортышов стал ла-
уреатом Премии Правительства РФ, а про-
фессор В.Л. Федяев в 2012 г. – лауреатом 
Госпремии РТ.

Ученые кафедры являются членами 
редколлегий реферируемых журналов 
«Авиационная техника», «Вестник КГТУ им. 
А.Н. Туполева», «Труды Академэнерго», «Те-
пловые процессы в технике», «Энергетика 
Татарстана», профессора Ю.Ф. Гортышов и 
И.А. Попов – члены Национального комите-
та РАН по тепломассообмену.

В октябре этого года кафедру посетили 
премьер-министр РТ И.Ш. Халиков и и.о. 
ректора А.Х. Гильмутдинов, подчеркнув в за-
ключение хорошее впечатление от коллек-
тива и результатах деятельности кафедры. 
Свое 80-летие кафедра встречает с хороши-
ми результатами и новыми амбициозными 
планами.

Зав. кафедрой, профессор 
Ю.Ф. Гортышов
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29 ноября прошло меро-
приятие, ставшее для нашего 
университета уже традицион-
ным,  — ярмарка вакансий. Оно 
было организовано силами Отде-
ла содействия трудоустройству и 
занятости выпускников Учебно-
производственного управления 
КНИТУ-КАИ.

Отрадно отметить, что круг 
участников-работодателей яр-
марки вакансий с каждым 
разом становится всё шире. 
На ярмарке «Осень-2012» уже 
72 организации захотели рас-
сказать о себе, пообщаться с 
нашими студентами и выпуск-
никами, выставили свои много-
численные вакансии. Крупней-
шие предприятия и организации 
г. Казани, Татарстана и России, 
многие из которых имеют опыт 
долгосрочного сотрудничества с 
нашим университетом, готовы 
принять на практику и на работу 
студентов и выпускников КНИТУ-
КАИ. Это «Казанский вертолёт-
ный завод», заводы «Электропри-
бор», «Радиоприбор» и «Элекон», 
КАПО им. С. П. Горбунова, КМПО, 
НПЦ «Радиоэлектроника имени 
В. И. Шимко», ОАО «Таттелеком», 
Зеленодольские заводы имени 
Серго и имени А. М. Горького, 
ЗАО «Эникс», КНИТИ ВТ, Россий-
ский Федеральный Ядерный 

центр г. Саров, Казанский элек-
тротехнический завод, ГосМКБ 
«Радуга» имени А. Я. Березняка, 
Альметьевский завод «Радио-
прибор», ОАО «Татнефть», ООО 
«ТрансТехСервис», Уральский 
оптико-механический завод, 
«Комсомольское-на-Амуре авиа-
ционное производственное объ-
единение имени Ю. А. Гагарина», 
банки, IT и страховые компании 
и др. Выпускники КАИ всегда 
востребованы на этих предприя-
тиях, успешно трудятся, проходят 
путь от рядового сотрудника до 
руководителя различного ранга.

Вот и на этой ярмарке было 
предложено много вакансий на 
должности инженеров, инже-
неров-конструкторов, инжене-
ров-технологов, специалистов 
различных технических направ-
лений, IT-специалистов, менед-
жеров. Республиканский центр 
студенческих трудовых отрядов 
представил 1500 мест времен-
ной занятости, позволяющих со-
вмещать работу с учёбой. Центр 

занятости населения г. Казани — 
постоянный участник наших яр-
марок — имел в своём арсенале 
наибольшее количество рабочих 
мест — 14000. Всего на ярмарке 
было предложено 19664 вакан-
сии. Выбор был обширен и раз-
нообразен и позволил опреде-
литься с будущим местом работы 
214 студентам, которые  подо-
брали себе подходящую работу 
или договорились о собеседо-
вании с руководством. О месте 
прохождения производственной 
практики договорилось 30 чело-
век.

имеют меньше проблем с поис-
ком мест прохождения практики 
и их выпускники легче определя-
ются с местом будущей работы. 
Ярмарка позволяет молодому 
человеку сориентироваться на 
рынке труда, узнать, насколько и 
где востребованы специалисты 
его профиля, насколько реальны 
его зарплатные ожидания, полу-
чить опыт общения с работодате-
лем, во время презентации полу-
чить наибольшую информацию 
о предприятии или организации, 
содержании и специфике пред-
стоящей работы, предоставляе-
мых условиях.

Призываем всех студентов и 
выпускников следить за инфор-
мацией о точной дате и месте 
проведения очередной ярмарки 
и принять активное участие в её 
работе.

Тех, кто находится в поиске 
временной или постоянной ра-
боты и не смог посетить ярмар-
ку «ОСЕНЬ-2012», приглашаем 
ознакомиться с имеющимися 
предложениями от работода-
телей в Отделе содействия тру-
доустройству и занятости 
выпускников Учебно-производ-
ственного управления по адресу: 
ул.К.Маркса, 31/7 (5 уч. здание), 
тел.2-36-56-61.

Проведение очередной яр-
марки вакансий планируется в 
апреле 2013 г. Очень хотелось 
бы, чтобы кафедры использо-
вали это мероприятие, как воз-
можность расширения своего 
круга контактов. Анализ данных 
по трудоустройству выпускников 
КНИТУ-КАИ показывает, что те 
кафедры, которые тесно взаи-
модействуют с предприятиями, 

Уважаемые студенты, сотрудники и преподаватели Универ-
ситета! В декабре 2012 года на базе кафедры гражданского и 
трудового права Института Бизнеса и Инновационных техноло-
гий КНИТУ-КАИ начала функционировать юридическая клиника 
«Практика». Целью деятельности юридической клиники является 
оказание бесплатной юридической помощи студентам, препо-
давателям, сотрудникам КНИТУ-КАИ, а также иным гражданам, 
нуждающимся в бесплатной юридической помощи. Юридические 
консультации можно получить по вопросам действующего законо-
дательства и несложным практическим ситуациям.

Руководителем юридической клиники является кандидат юри-
дических наук, доцент кафедры гражданского и трудового права 
Муратова Надежда Дмитриевна. 

Консультантами юридической клиники являются студенты 3 
и 4 курса, обучающиеся по специальности «Юриспруденция».

По указанным ниже адресам электронной почты консультан-
тов клиники можно высылать интересующие вас юридические 
вопросы, на которые консультанты дадут ответы, а наиболее 
интересные и актуальные вопросы и ответы на них будут опуб-
ликованы.

1. Галимова Диана dianessa2009@rambler.ru
2. Венкова Лиана L.venkova@mail.ru
Также, за получением юридической помощи можно обра-

щаться на кафедру гражданского и трудового права (1 здание), 
где по пятницам с 15:00 до 17:00 консультанты юридической 
клиники ведут приём граждан.

ПОЗВОНИТЕ МОЕМУ АДВОКАТУ…

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
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2–3 ноября 2012 года  преподаватели кафедры русского и та-
тарского языков КНИТУ им. А.Н.Туполева - КАИ проходили итого-
вую аттестацию в учебно-тренинговом центре Российского ново-
го университета «Велес» в Москве по программе «Преподавание 
(тьюторство) русского языка как неродного». В данной программе, 
организованной для слушателей-выпускников Института повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки кадров 
РосНОУ по поручению Министерства образования и науки РФ в 
рамках проекта «Создание условий для функционирования русско-
го языка как средства межнационального общения народов Рос-
сийской Федерации» (Федеральная целевая программа «Русский 
язык» на 2011–2015 годы), приняли участие 12 преподавателей 
кафедры. Важно, что этот проект базируется на основных поло-
жениях Концепции национальной образовательной политики Рос-
сийской Федерации и направлен на удовлетворение этнокультур-
ных и языковых образовательных потребностей народов России 
с сохранением единства федерального, культурного и духовного 
пространства, консолидацию многонационального народа России 
в единую политическую нацию, формирование в корреляции с эт-
нической самоидентификацией общероссийского гражданского 
сознания, обеспечение качественного образования.

Профессиональная подготовка преподавателей кафедры русского  
и татарского языков в рамках Федеральной целевой программы  

«Русский язык» на 2011–2015 годы

В период с 21 мая по 9 ноября 2012 г. слушатели програм-
мы — педагоги из 35 городов России и 10 стран (США, Англия, 
Италия, Чехия, Турция, Франция, Ирландия, Австралия, Южная Ко-
рея, Боливия) – слушали лекционные и практические занятия в 
объеме 544 часов в режиме видеоконференций с трансляцией 
из Москвы. В течение пяти месяцев участниками выполнялись за-
дания разного типа (тестовые, творческие, составление презента-
ций, проектов и т.д.).

Большую работу по подготовке содержания программы про-
вели заведующая кафедрой русского и татарского языков нашего 
университета, профессор Габдреева Наталья Викторовна, доцент 
кафедры Махмутова Люция Рафаиловна, доцент кафедры Коптева 
Ольга Владимировна. Они принимали участие в составлении базо-
вой программы для технических вузов «Русский язык как средство 
интеграции народов и культур России» и ее УМК. 

После обучения каждый участник программы представил на 
открытом заседании Государственной аттестационной комиссии 

выпускную аттестационную работу, которая представляет собой 
анализ одного из актуальных вопросов методики и лингвистики, 
связанного с преподаванием русского языка как неродного. Ито-
говая аттестация была предназначена для определения уровня 
практической и теоретической подготовки педагогов к выполне-
нию их профессиональных задач в условиях изменяющейся об-

разовательной среды (введение новых образовательных стан-
дартов  и т.д.). Преподаватели кафедры русского и татарского 
языков успешно защитили свои работы, достойно представив наш 
университет и показав высокий уровень владения методикой об-
учения русскому языку как неродному.  В 2013 году они смогут 
выступить в качестве тьюторов в программе повышения квали-
фикации преподавателей русского языка как неродного, которая 
будет организована в рамках проекта «Организация мероприятий 
и проведение повышения квалификации и переподготовки по во-
просам преподавания русского языка как неродного в образова-
тельных учреждениях разных типов и видов». 

Поздравляем коллег с прекрасной защитой и желаем успехов 
в дальнейшей научной и педагогической деятельности!
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22 ноября в демонстрационном зале седьмого учебного зда-
ния проходил последний день II тура Всероссийской студенческой 
олимпиады по авиастроению. Программа этого дня предусматри-
вала награждение победителей олимпиады и презентацию книг о 
выдающемся выпускнике самолетостроительного факультета КАИ 
1954 года — Генеральном конструкторе ОКБ Сухого М. П. Симоно-
ве: книги, изданной в Москве Международным биографическим 
центром и книги серии ЖЗЛ КАИ «Михаил Петрович Симонов».

Информация об этом мероприятии под заголовком «Контакт 
поколений» была дана в предыдущем номере газеты.

Мне бы хотелось кое-что уточнить и добавить. Дело в том, что с 
нынешнего года этой олимпиаде присвоено имя М.П. Симонова.

А началось все с того, что, вернувшись с похорон Михаила Пе-
тровича в марте 2011 г., ректор университета — Ю.Ф. Гортышов 
запросил мнение Совета музея о том, как увековечить его имя в 
КАИ и Казани. Мы с директором ИАНТЭ и научным руководителем 
музея С.Э. Тарасевичем эти предложения подготовили.

В них были такие пункты:
 ▪ мемориальная доска на I учебном здании,
 ▪ книга серии «ЖЗЛ КАИ»,
 ▪ бюст (возможно, уголок) М. П. Симонова в III учебном здании,
 ▪ присвоить имя М. П. Симонова кафедре КиПЛА, где он ра-

ботал сначала заведующим лабораторией, а затем — ассистентом 
(по совместительству) в течение 16 лет,

 ▪ установить стипендию им. М.П. Симонова (совместно с ОАО 
«ОКБ Сухого») для студентов и аспирантов ИАНТЭ,

 ▪ учредить Симоновские чтения (потом решили не проводить 
чтения, а присвоить имя М.П. Симонова Всероссийской студен-
ческой олимпиаде по авиастроению, проходящей ежегодно на 
базе кафедры КиПЛА. Было даже такое мнение: на основе этой 
олимпиады проводить молодёжный Форум, где в первый день на 
пленарном заседании перед студентами-участниками олимпиады 
выступали бы известные конструкторы по самолёто- и вертолёто-
строению из Казани и Москвы. Идея Форума принадлежит про-
фессору кафедры КиПЛА А.С. Кретову. Он в мае 2012 года даже 
начал разрабатывать Положение о нём. А дальше было лето, а в 
сентябре Анатолий Степанович, как и в прошлом учебном году, уе-
хал на работу в Китай, и никто начатую им разработку Положения 
не продолжил).

Все предложенные нами мероприятия руководством универ-
ситета были одобрены, они вошли составной частью в план под-
готовки к 80-летию КАИ. А дальше начались события, связанные 
со сменой руководства нашего вуза. Возглавивший университет 
и.о. ректора Н.Р. Абруков и его заместители были ознакомлены с 
предложениями по увековечению памяти М.П. Симонова. Что же 
удалось выполнить из этого плана?

К 80-летию КАИ вышла книга «Михаил Петрович Симонов» в 
серии «ЖЗЛ КАИ» под редакцией действительного члена Академии 
Наук Республики Татарстан, профессора Г.Л. Дегтярёва.

22 мая с. г. была торжественно открыта мемориальная до-
ска М.П. Симонову на первом учебном здании (ответственные — 
С.Э. Тарасевич и В.И. Коняхина).

Что касается других мероприятий, то они повисли в воздухе. Не 
считая бюста, их выполнение не требовало никаких дополнитель-
ных материальных затрат, нужны были только желание и воля тех, 
кто это обязан был сделать по должности.

Между тем приближалось время проведения Всероссийской 
студенческой олимпиады. По устной договорённости с новым и.о. 
ректора — А.Х. Гильмутдиновым решили олимпиаде присвоить имя 
М.П. Симонова. В ОАО «ОКБ Сухого» было отправлено соответству-
ющее письмо. В нём, в частности, была высказана просьба назна-
чить их представителя в состав оргкомитета и жюри олимпиады 
и принять участие в её софинансировании. Отдельной строкой в 
письме была высказана просьба к фирме о назначении 5-10 сти-
пендий имени М.П. Симонова для студентов и аспирантов ИАНТЭ.

В ответ на это письмо в ОАО «ОКБ Сухого» было принято ре-
шение: прислать сюда делегацию, которая бы приняла участие в 
работе олимпиады, а также в презентации книг о М.П. Симонове. 
Всё это было назначено на 22 ноября — последний день олимпи-
ады, когда в демозале VII учебного здания в присутствии и при 
активном участии гостей из ОКБ Сухого — А.И. Кнышева и О.Л. Ко-
зиной были подведены итоги, а также состоялась презентация 
книг. В результате победители (как в личном первенстве, так и в 
командном) получили к обычным наградам ещё и денежную пре-
мию от ОКБ Сухого, а после презентации каждая команда-участни-
ца получила набор, состоящий из книг о Симонове (московской и 
казанской), а также видеодиска «Су-27».

Вот с этого момента и хотелось бы поговорить об этом событии 
несколько подробнее. Как написал в «Крыльях» С.В. Новиков, при 
распределении мест в командном зачёте, казанцы заняли «почёт-
ное третье место». Я бы сказала, не почётное третье, а последнее 
третье. Дело в том, что в этом году на олимпиаду приехали только 
две команды, наша была третьей (в 2009 и 2010 годах, когда за 
её проведение отвечал А.С. Кретов, было по 6 команд). Вот Вам и 
роль личности в истории (кафедры).

Чтобы гости из Москвы не выступали перед полупустым залом, 
на презентацию были приглашены старшекурсники из Казанского 
авиационно-технического колледжа им. П.В. Дементьева.

Когда я представляла нашу книгу от коллектива авторов (Г.Л. Дег-
тярев был в командировке, А.С. Кретов — в Китае, а В.Г. Шатаев — 
болен), то оказалась в затруднительном положении. Дело в том, 
что, говоря о Казанском периоде жизни и деятельности Симонова, 
мы в книге написали, что Михаил Петрович всегда с благодарно-
стью вспоминал своих учителей с кафедры КиПЛА, и в частности 
её заведующего — Германа Николаевича Воробьёва. А в ответном 
слове после вручения ему Золотой медали имени В. Г. Шухова, он, 
обращаясь к ректору МАИ Матвеенко А. М. присутствовавшему 
в зале вместе с другими ректорами авиационных вузов страны, 
сказал: «Не обижайтесь, Александр Макарович, — МАИ готовит хо-
роших специалистов, но лучших конструкторов готовят в КАИ». Это 
было в 1997 году. А сегодня наши «конструкторы» оказались на 
последнем месте. Мне ничего не оставалось делать, как призвать 
их исправить это положение и на следующей олимпиаде взять ре-
ванш как в личном, так и командном первенстве, иначе они очень 
подводят нашего знаменитого выпускника. А про себя подумала: 
каисты хуже учатся, чем их сверстники в других вузах, или их хуже 
учат? Но этот вопрос — опять же к организаторам олимпиады.

Потом ребят пригласили в наш музей, где им рассказывали 
и о М.П. Симонове, и о других выпускниках, прославивших alma-
mater в самых разных областях.

А дальше было вот что. Олимпиада закончилась, и на сайте 
КАИ появилось сообщение, где в, частности, говорилось:

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
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«В студенческой олимпиаде приняли участие команды из МАИ 
(наставник команды — аспирант Грищенко С.В.), СГАУ (наставник 
команды — профессор Резниченко Г.А.) и КНИТУ-КАИ (наставник 
команды — аспирант Левшонков Н.В.). Работы студентов оцени-
вало жюри в составе: доц. Фёдоров И.И. (КНИТУ-КАИ) — председа-
тель; члены жюри — проф. Резниченко Г.А. (СГАУ), асп. Грищенко 
С.В. (МАИ), асс. Герасимов А.И. (КНИТУ-КАИ). По итогам 1 этапа 
призовые места в личном первенстве заняли:

1 место – Петров И.А (МАИ);
2 место – Щугорев В.О (МАИ) и Рыбинцев А.К. (МАИ);
3 место – Тарасов Ю.С. (СГАУ) и Миненко В.С. (СГАУ).
По итогам 2 этапа призовые места в командном первенстве 

заняли:
1 место – команда МАИ;
2 место – команда СГАУ;
3 место – команда КНИТУ-КАИ».
Далее отмечалось, что «вручение победителям и призёрам 

дипломов, подарков и премий (от ОКБ имени П. Сухого) прошло 
на торжественном собрании, посвящённом празднованию 85-ле-
тия со дня рождения выпускника КАИ, генерального конструктора 
М.П. Симонова. На торжественном собрании, под председатель-
ством проректора по НР Михайлова С.А., присутствовал зам. гене-
рального конструктора, выпускник КАИ А.И. Кнышев.»

Странное сообщение, не правда ли? И кто его автор? Оно-то 
и заставило меня написать этот материал в «Крылья». А заодно 
спросить: а что с другими пунктами плана по увековечению имени 
М.П. Симонов?

Почему не присвоено имя Михаила Петровича кафедре КиП-
ЛА? Ведь есть кафедры имени Ю.В. Кожевникова, Л.И. Ожиганова, 
и об этом узнаёт каждый человек, побывавший в 7 учебном зда-
нии. Говорят, у руководства кафедры есть на этот счёт своё мнение. 
А где оно обсуждалось? А что с бюстом М.П. Симонова — вернее, с 
его уголком в III учебном здании?. Да нет и никакого официального 
решения о присвоении его имени Олимпиаде (только устная до-
говорённость). Почему? А главное, сотрудники кафедры КиПЛА го-
ворят, что, якобы, со следующего года олимпиада будет проходить 
в других авиационных вузах страны. С чего бы это? Тогда зачем ей 
имя Михаила Петровича присваивали?

После завершения презентации я курировала гостей в период 
их нахождения в университете и в Казани.

Они возложили цветы к мемориальной доске Михаила Петро-
вича на I учебном здании, побывали в III учебном здании. А по-
том состоялась их встреча с руководством ОАО ОКБ «Сокол», на 
которой обсуждался план подготовки к 85-летию М.П. Симонова 
и 55-летию ОКБ. Торжества посвящённые этим датам планирует-
ся провести в апреле 2014 года1. В их плане такие мероприятия, 
как: присвоить ОАО ОКБ «Сокол» имя М.П. Симонова, установить 
на территории его бюст, открыть музей и др. Предусмотрены также 
мероприятия, совместные с нашим университетом, такие, как: уч-
реждение ежегодной премии имени М.П. Симонова для студентов 
КНИТУ-КАИ, а также учреждение (совместно с ОАО ОКБ «Сухого»)  
гранта М.П. Симонова («Симоновского гранта») на перспективные 
разработки в области авиастроения.

Так что каистам самый раз подключиться, чтобы последние 
мероприятия в плане подготовки к 55-летию ОАО ОКБ «Сокол»были 
выполнены в срок и качественно.

И несколько мыслей о заголовках статей. Сергей Владимиро-
вич назвал статью «Контакт поколений», я — «Преемственность 

поколений». Что такое «контакт»? Кратковременное, (возможно, 
секундное) соединение. Такое 22 ноября в демозале было. А я бы 
хотела поговорить о преемственности.

Во время проведения презентации книг о М.П. Симонове в 
зале присутствовали разные поколения каистов: от студентов-
участников олимпиады и их наставников с кафедры КиПЛА до 
руководителей (директор ИАНТЭ С.Э. Тарасевич, выпускник КАИ 
1978 г.; проректор С.А. Михайлов, выпускник 1979 г., высокий 
гость из Москвы — А.И. Кнышев, выпускник 1960 года).

Так что преемственность, вроде бы, тоже была налицо.
Но это по форме. А если по существу, то по итогам олимпиады 

ни одного призового места ни в личном, ни в командном первен-
стве каисты не заняли. А Михаил Петрович считал, что лучшие кон-
структоры учатся в КАИ, а не в МАИ, и тем более — не в Самарском 
университете (при всем уважении к этому вузу).

Настоящая преемственность, по-моему, — это когда сегодняш-
ние каисты, продолжая традиции старших поколений, достигают 
ещё бóльших высот.

А это значит, что сегодня в СКБ-1 КАИ летательные аппараты 
должны быть лучше, чем при Симонове. На «Икариаде» наши вы-
ступают лучше всех. (А на последней, нынешней, посвященной 
80-летию КАИ и 100-летию А.И. Райкина, имя которого она носит, 
председатель жюри — С.М. Каминский (организатор и художе-
ственный руководитель СТЭМа) не знал, как отметить «наших», и 
присвоил им Звания дипломантов фестиваля: «Творческая мастер-
ская КАИ» и «За лучшую аннотацию фестиваля».

А ГРАН – ПРИ, первое, второе и два третьих места были при-
суждены Киеву, Ханты-Мансийску, Красноярску, Тюмени, Смолен-
ску.

Обладатели остальных 19 званий — из городов, представляю-
щих почти всю географию Российской Федерации, а также Бело-
руссию и Украину.

А в газете «Крылья» информация об итогах «Икариады» назы-
валась «Икариада». Как всегда — блестяще».

Почему блестяще? Вероятно, потому, что шеф-редактор — 
большой патриот КАИ?

Аналогичное положение, к сожалению, и по ряду других пози-
ций. Но об этом — в следующий раз.

А в заключение я бы хотела сказать вот что. Управление вне-
учебной работы объявило конкурс на лучший девиз — слоган 
КНИТУ-КАИ. Его победителя ждет спецприз от ректора.

Я предлагаю такой девиз – слоган:
ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ – К ЗВЕЗДАМ!
Объясняю его смысл. Терний у нас всегда и особенно сейчас — 

более, чем достаточно. Поэтому через них (преодолевая их) — к 
Звёздам, завоёванным всеми поколениями каистов, в том числе 
к Звезде — планете, названной «КАИ».

А дальше — вперёд и выше — к новым Звёздам.
Но сначала надо знать обо всех главных достижениях вуза и 

его питомцев. То есть, как говорил А.Н. Туполев, «Нужно помнить 
свою историю и людей, с любовью её делавших». А чтобы помнить, 
надо знать историю нашей alma-mater. А самый эффективный и 
короткий путь знакомства с богатейшей историей КАИ — это экс-
курсия по его музеям: истории вуза и музею А.Н. Туполева. Куда 
мы Вас всех и приглашаем. Добро пожаловать!

В.И. Коняхина,
заведующая музеем.

¹ То есть, 85 лет со дня рождения М.П. Симонова исполняется в 2014 году (а не нынче, как считают на кафедре КиПЛА)
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Зубец Прокофий 
Филиппович,

Главный конструктор 
разгонных РДТТ 
стратегических 
противоракет

 (к 40-летию Договора по 
ПРО между СССР и США)

В ноябре автор принял уча-
стие в 11-ой Международной 
конференции «Авиация и космо-
навтика-2012», проводившейся 
в   МАИ, и выступил с докладом, 
вызвавшим оживлённый инте-
рес участников заседания  к теме 
доклада и незаурядной лично-
сти выпускника МАИ 1939 года 
П.Ф.  Зубца, профессора КАИ с 
1969 по 1983 год, поэтому с от-
ветами на вопросы доклад занял 
около часа. Вопросы касались 
и выдающихся конструкторов 
стратегических противоракет 
Петра Дмитриевича Грушина и 
Льва Вениаминовича Люльева, и 
близкой к теме доклада истории 
создания ракет ПВО и нестрате-
гической ПРО.

К настоящему времени опу-
бликовано достаточно много 
открытых источников, посвя-
щённых наиболее сложному 
ракетному оружию, предназна-
ченному для территориальной и 
войсковой обороны, однако, как 
правило, они разошлись среди 
узкого круга специалистов. Вос-
полняем этот пробел.

Казанский авиационный ком-
плекс  оказал разностороннее, 
решающее влияние на развитие 
отечественного авиационно-кос-
мического комплекса. В Казани, 
в непростых условиях, творчески 
трудились основатели ракетно-

космических достижений СССР 
Сергей Павлович Королев и Ва-
лентин Петрович Глушко. В пле-
яду выдающихся специалистов, 
работавших в Казани, входит 
один из ведущих создателей  от-
ечественной  стратегической  
ракетно-космической обороны 
Прокофий Филиппович Зубец.

Зубец родился 21 июля 1915 
года в семье железнодорожника 
на станции Ромодан Полтавской 
губернии. По окончании МАИ  
(1939 г.) - конструктор в МАИ. 
В 1941–1943 ведущий конструк-
тор на авиазаводах Москвы и г. 
Куйбышева.  В 1943–1953 — ве-
дущий конструктор, зам. глав-
ного конструктора в возглавляв-
шемся А. М.  Микулиным ОКБ 
моторостроительного завода 
№  300 (Москва). Занимался 
улучшением характеристик и жи-
вучести двигателя штурмовиков 
С. В.  Ильюшина (Ил-2, Ил-10). 
Конструкторский талант Зубца 
в особенности проявился при 
создании турбореактивных дви-
гателей, востребованных дальней 
бомбардировочной и пассажир-
ской авиацией.  Он предложил 
компоновку самого мощного в 

мире в начале 1950-х, ТРД АМ-
3. В ОКБ-16 (г. Казань), которое 
возглавил Зубец, был разработан 
ТРД РД-3М-500. Эти ТРД уста-
навливались на стратегические 
бомбардировщики В. М.  Мяси-
щева (М-4, 3МС), дальние бом-
бардировщики и ракетоносцы 
А. Н.  Туполева (Ту-16), реактив-
ные лайнеры Ту-104. ОКБ-16 по-
бедило в конкурсе на очередной, 
наиболее мощный в мире, ТРД 
для сверхзвуковых стратегиче-
ского бомбардировщика М-52 
и пассажирского самолёта М-53 
Мясищева. Однако в 1959 году 
ОКБ-16 было переориентиро-
вано на создание разгонных дви-
гателей для стратегических про-
тиворакет. Коллектив ОКБ-16 
успешно решил эту задачу. Была 
разработана твердотопливная 
двигательная установка, при-
нятая в эксплуатацию в составе 
противоракеты заатмосферного 
перехвата, созданной в ОКБ-2, 
возглавлявшимся Петром Дми-
триевичем Грушиным. Договор 
между СССР и США был под-
креплен этой разработкой. Затем 
были созданы и защищены ис-
пытаниями моноблочные РДТТ 
для двух, вновь разработанных, 
противоракет ОКБ-2. Под руко-
водством Зубца был разработан 
уникальный РДТТ ракеты атмос-
ферного перехвата, созданной в 
КБ, возглавлявшемся Львом Ве-
ниаминовичем Люльевым.

Лауреат Ленинской и Госу-
дарственной премий СССР, за-
служенный деятель РСФСР и 
ТАССР, профессор П. Ф.  Зубец 
скончался 8 января 1996 года в 
Москве.

В Москве живут две дочери 
Прокофия Филипповича и внук: 
Галина Прокофьевна, Ольга Про-
кофьевна и её сын Андрей. Обе 
дочери имеют учёную степень 
кандидата философии. Андрей 
Зубец заканчивает музыкальную 
академию Гнесиных по классу ду-
ховых инструментов, специали-
зируясь на валторне. При этом он 
усиленно совершенствует игру на 
фортепиано.

Андрей приехал в гостиницу 
перед моим отъездом, чтобы за-
брать сборник тезисов докладов 
с приветственной надписью, 
адресованной родным П.Ф. Зубца 
проректором МАИ по науке, Вя-
чеславом Алексеевичем  Шевцо-
вым, возглавлявшим оргкомитет 
конференции. Я, имеющий прак-
тически шестилетний опыт жи-
теля второго общежития КАИ, 
естественно спросил, подрабаты-
вает ли он параллельно с учёбой. 
Ответ был положительный: пи-
шет музыку в широком диапазо-
не, называемом в быту «от легкой 
до серьезной». В настоящее вре-
мя — это рок-опера. Дедушкины 
гены пригодились.

Д. Гальперин.

Зубец
Прокофий Филиппович

Грушин
Пётр Дмитриевич

Люльев
Лев Вениаминович
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Научной работой начал заниматься в 
студенческие годы, его первое исследо-
вание было удостоено диплома Министра 
высшего и специального образования 
РСФСР. В дальнейшем оно послужило осно-
вой его кандидатской диссертации (1970), 
в которой решены актуальные вопросы не-
стационарного теплообмена при запуске 
ракетных двигателей систем противоракет-
ной обороны.

В 1971 году Халатовым А. А. начаты ис-
следования в области термогазодинамики 
потоков в полях массовых сил, которые 
составляют основу теплофизических про-
цессов в энергетике, теплоэнергетике, 
теплотехнике, газотурбостроении. В 1977 
году защитил докторскую диссертацию по 
одному из наиболее сложных направлений 
этой проблемы, результаты которой исполь-
зованы в ракетном двигателестроении для 
систем противоракетной обороны и подво-
дного флота бывшего СССР.

В ИТТФ НАНУ исследования Халато-
ва А. А. в области термогазодинамики по-
токов в полях массовых сил получили даль-
нейшее развитие. Они охватывают закрутку 
потока в каналах, поверхностно-вихревые 
системы, криволинейные поверхности и 
каналы, сопловые аппараты с вихревы-
ми структурами, вращающиеся системы. 
По каждому из них Халатовым А. А. и его 
учениками получены научные результаты 
первостепенного научного значения, ко-
торые внесли определяющий вклад в раз-
витие проблемы, привели к разработке 
методов расчёта высокой точности, созда-
ли теоретическую основу новых вихревых 
технологий аэротермодинамики. Кроме 
того, важные научные результаты получены 
Халатовым А. А. по нестационарному тепло-
обмену, горению и газификации топлив, ох-
лаждению лопаток газовых турбин, термо-
стабилизации мощных радиоэлектронных 
устройств, снижению тепловой заметности 
летательных аппаратов, термостабилиза-
ции приборных отсеков межконтиненталь-
ных ракет.

Результаты фундаментальных и при-
кладных исследований Халатова А. А. ис-
пользованы более чем в 60 организациях 
Украины, России и других стран при созда-
нии новой техники в газотурбостроении, 

аэрокосмической технике, теплонергетике, 
энергетике, судостроении. Основные из них: 
методы и программы расчёта термогазоди-
намики в полях массовых сил, технология 
охлаждения сопловых аппаратов газовых 
турбин с вихревыми структурами, вихревое 
регулирование тяги сверхзвуковых мини-со-
пел Лаваля, циклонная система охлаждения 
лопаток турбин. Под руководством Халато-
ва А. А. разработана «Концепция создания 
ГТД нового поколения для ГСТ Украины».

Внедрённые в практику результаты обе-
спечили повышение экономичности, надёж-
ности и длительности функционирования 
многих типов газотурбинных двигателей, 
энергетических установок, устройств теплоэ-
нергетики, теплотехники, машиностроения. 
Они способствовали сокращению сроков 
их проектирования, внедрения в практику и 
модернизации. Прикладные исследования 
по оборонной тематике поддержаны девя-
тью решениями директивных органов, их 
результаты обеспечили решение важных за-
дач обороноспособности страны.

Халатовым А. А. создана международ-
но-известная украинская научная школа в 
области термогазодинамики в полях массо-
вых сил. Среди его учеников 32 кандидата 
и 4 доктора наук. За заслуги в подготовке 
научных кадров он награждён высшим зна-
ком НАНУ «За подготовку научной смены». С 
1970 года ведёт преподавательскую работу 
в вузах Украины, России и других стран. В 
2011 году организовал в НТУУ «Киевский 
политехнический институт» и возглавил ка-
федру «Физика энергетических систем».

В 1981 года Халатов А. А. утверждён в 
учёном звании профессор, в 1990 году из-
бран членом-корреспондентом, а в 2012 
году — действительным членом (академи-
ком) НАН Украины по Отделению физико-
технических проблем энергетики НАНУ.

Результаты научных и прикладных ис-
следований Халатова А. А. представлены 
более чем в 700 научных работах, среди 
которых 24 монографии, свыше 560 науч-
ных статей и 110 изобретений и патентов.

Халатов А. А. ведёт большую научно-
организационную работу. Он является 
Председателем Комиссии ОФТПЭ НАНУ по 
промышленным газовым турбинам и элек-
троприводам, членом Комитета по теплооб-

мену Международного Института Газовых 
Турбин (США). Работал в Экспертном совете 
ВАК бывшего СССР и ВАК Украины, входил 
в состав секции Комитета по государствен-
ным премиям Украины в области науки и 
техники. А. А. Халатов — член двух учёных 
советов по защите докторских диссерта-
ций. Он организатор и член Оргкомитета 
более 40 национальных и международных 
конференций, член редколлегий нескольких 
украинских и меджународных научных жур-
налов.

Научные достижения Халатова А. А. по-
лучили заслуженное признание. За работы 
в области морского газотурбостроения ему 
присуждена Государственная премия Укра-
ины в области науки и техники. Он лауреат 
научных премий НАНУ имени академика 
Г. Ф. Проскуры и академика В. И. Толубин-
ского, международных научных премий 
НАН Беларуси имени академика А. В. Лыко-
ва и Научного комитета НАТО. За заслуги в 
развитии авиационной и ракетно-космиче-
ской техники Халатов А. А. награждён меда-
лью Российского авиационно-космическо-
го агентства «40 лет полёта Ю. А. Гагарина 
в космос». За личные научные достижения 
он избран Почётным Профессором Уни-
верситета г. Кардифф (Великоблитания) и 
W. W. Clyde Chair Профессором университе-
та штата Юта (США).

Коллектив Института технической тепло-
физики НАН Украины, ученики, коллеги и 
друзья сердечно поздравляют Артёма Артё-
мовича Халатова с 70-летним юбилеем, же-
лают ему крепкого здоровья и дальнейших 
творческих успехов.

Артём Артёмович Халатов родился 14 декабря 1942 года в городе Ташкент (Уз-
бекистан). В 1967 году окончил Казанский авиационный институт (КАИ). После за-
вершения аспирантуры КАИ (1970) работал там же ассистентом, доцентом, в 1976-
77 гг. — докторант КАИ. С 1978 года в ИТТФ НАНУ — старший научный сотрудник, зав. 
отделом, заместитель директора по научной работе (1986–93). Профессор Киевско-
го ВВАИУ (1979–81), НТУУ «КПИ» (1981–83), Университета г. Кардифф (Великобри-
тания, 1996–2001), Военно-воздушной академии США и Университета штата Юта 
(США, 2003–04).

КАИ присоединяет-
ся к поздравлениям в 
адрес своего славного 
выпускника и желает 
ему творческих успе-
хов в Новом году!

Рисунок В. Полковникова
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Федеральный государственный об-
разовательный стандарт высшего про-
фессионального образования обязывает 
уметь «уважительно и бережно относиться 
к историческому наследию и культурным 
традициям, знать традиции разных культур 
и народов мира, уметь применять знания 
на практике». А также в процессе обучения 
«выработать способность к интеллектуаль-
ному, культурному, нравственному, и про-
фессиональному саморазвитию, стремле-
ние к повышению своей квалификации и 
мастерства». Это цитаты из текстов ФГОС 
ВПО по направлениям подготовки бака-
лавров. Общекультурными компетенциями 
должны овладеть все студенты всех специ-
альностей наряду с профессиональными 
компетенциями. В КНИТУ-КАИ студенты 
слушают лекции и участвуют в семинарских 
и практических  занятиях курса «Культуро-
логия», а самые активные демонстрируют 
свои знания, умения и навыки в культуро-
логических научно-практических конферен-
циях.

IV Региональная студенческая научно-
практическая конференция по культуроло-
ги в этом году  проходила под названием: 
«Молодежь: творческий поиск, духовность, 
профессионализм». Получилось своеобраз-
ное продолжение разговора о проблеме: 
«Творцы» или «Потребители» начатого в га-
зете «Крылья» в октябре 2012, где ставился 
вопрос: кто мы — творцы или «квалифициро-
ванные потребители»?

Организаторами  конференции высту-
пили: кафедра философии Института со-
циальных технологий КНИТУ-КАИ (препо-
даватели: Дружинина Илона Анатольевна, 
Сиразеева Талия Тимерхановна), кафедра 
режиссуры театрализованных представле-
ний и праздников (Шамсуллина Марьям 
Раисовна), кафедра философии и культуро-
логии Казанского государственного универ-
ситета культуры и искусств (Липатова Ольга 
Анатольевна).

Участники конференции: студенты КНИ-
ТУ-КАИ, КХТИ, Казанского государствен-
ного университета культуры и искусств, 
Альметьевского государственного нефтя-
ного института, Уральского федерального 
университета им. Б.Н. Ельцина, Екатерин-
бургского государственного университета. 

Приветствовал гостей и участников кон-
ференции начальник управления профес-
сионального образования Министерства 
образования и науки РТ Алишев Тимерхан 
Булатович.

Основными вопросами официальной 
части конференции были:

 ▪ духовно-нравственные ориентиры, 
творческая активность современной моло-
дежи;

 ▪ инженерное творчество как самореа-
лизация молодежи;  

 ▪ формирование творческого мышле-
ния будущего инженера: традиции и нова-
ции

 ▪ роль образования и становления ин-
теллектуальных основ профессионализма

Понятие инженер происходит от лат. 
ingenium — способность, изобретатель-
ность). Техника (др.-греч. Τεχνικός — искус-
ство, мастерство, умение), то есть в самих 
терминах «инженер», «техника» этимоло-
гически присутствует творческое начало. 
Основное назначение техники — избавле-
ние человека от выполнения физически 
тяжёлой или рутинной работы, чтобы предо-
ставить ему больше времени для творче-
ских занятий, облегчить его повседневную 
жизнь.

Два мира есть у человека:
один, который нас творил;
другой, который мы от века
творим по мере наших сил.
Эти слова принадлежат известному по-

эту Н. Заболоцкому.
Человек, как известно, есть творение и 

творец культуры. Сложилась парадоксаль-
ная ситуация: с одной стороны прогрес-
сируют наука, техника и технологические 

Вот это – креативно! Класс!
Проведение в декабре очередной региональной студенческой научно-практической конференции, 

инициируемой кафедрой философии, становится хорошей традицией для КНИТУ-КАИ.
Новшеством в реализации творческого проекта этого года стало сотрудничество с Казанским госу-

дарственным университетом культуры и искусств.

процессы, с другой — всё чаще происходят 
техногенные катастрофы, например транс-
портные, энергетические, ядерные, а также 
гуманитарные. Всё чаще причиной этих 
бедствий становятся сами люди.

Назрела острая необходимость изме-
нения в системе подготовки специалистов: 
нужен инженер широко образованный в 
соответствии с мировыми стандартами, 
компетентный, способный выдержать кон-
куренцию на рынке труда, Умеющий про-
гнозировать последствия своей деятельно-
сти.

Задача развития способностей буду-
щего специалиста-инженера невыполни-
ма без его общекультурной, нравственной 
подготовки. Современные студенты будут 
действовать в условиях быстро меняю-
щегося мира. Главное, чему они должны 
научиться — готовности к нестандартным 
походам, к творчеству, к инновациям, уме-
нию решать проблемы нетрадиционным 
образом. Главная задача преподавателей 
вуза не просто в накоплении и передаче 
объёма информации, а формирование спе-
циалиста высокой культуры,  стремящегося 
её совершенствовать на протяжении всей 
последующей профессиональной деятель-
ности. «Учитель прикасается к вечности: 
никто не может сказать, где кончается его 
влияние», — писал Генри Адамс.

В рамках конференции был проведён 
смотр-конкурс лучших студенческих науч-
но-исследовательских работ. Студенческую 
молодежь интересовали различные аспек-
ты современной жизни от проблем рацио-
нальности до проблем здоровья: от ирраци-
ональности до проблемы страхов.

Победители смотра-конкурса студен-
ческих научных работ, представленных на 
конференции по культурологии:
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1-е место:
Загородская Татьяна, студентка Аль-

метьевского государственного нефтяного 
института (АГНИ). Научный руководитель — 
кандидат философских наук Багаутдинов 
А. А.

Вавилов Павел, студент Казанского го-
сударственного университета культуры и 
искусств (КГУКИ) Научный руководитель — 
кандидат философских наук Липатова О. А.

2-е место:
Герасимов Дмитрий, студент КНИТУ-

КАИ, гр. 6109. Научный руководитель, кан-
дидат исторических наук Дружинина И. А.

Фатхиева Рузалия, студентка КНИТУ-
КАИ, гр. 1133. Научный руководитель, кан-
дидат философских наук Липатова О. А.

3-е место:
Билалов Раиль, студент (КНИТУ-КАИ), 

гр. 1203. Научный руководитель — ст. преп. 
Сиразеева Т.Т.

Князева Марина, студентка (КНИТУ-
КАИ), гр. 7101. Научный руководитель — 

Эндже Гибадрахманова
Самым важным событием 2012 года 

для меня стала защита магистерской дис-
сертации. Это было сложным испытанием 
для меня, так как пришлось совмещать 
учебу на 2 курсе магистратуры с работой 
в Казанском авиационном производствен-
ном объединении им. С.П. Горбунова. Но 
у меня всё получилось, и я защитилась на 
«отлично». Новый 2013 год  я планирую от-
мечать в семейном кругу, с родителями. Это 
наша семейная традиция. От 2013 года я 
жду успехов в работе, а еще съездить отдо-
хнуть за границу.

ст.преп. Сиразеева Т. Т.
Победители номинаций:
За креативность:
Аббас Саддам, Мутакина Мухаммед, 

студенты (КНИТУ-КАИ), гр. 5104.
За научность:
Старшова Ирина, студентка (КНИТУ-

КАИ), гр. 2201.
Салимгареева Ландыш, студентка (КНИ-

ТУ-КАИ), гр. 3412.
За дискуссионность:
Ахмадишин Артур, студент(КНИТУ-КАИ), 

гр. 1201.
Миндубаев Рифат, студент 2 курса (КГУ-

КИ)
Приз зрительских симпатий:
Джулиан Ринта, студент (КНИТУ-КАИ), 

гр.1201.
Лабенский Юрий,студент (КНИТУ-КАИ), 

гр.3135.
Практически все доклады студентов 

были снабжены профессиональными  виде-
ороликами и яркими презентациями.

Айгуль Галимзянова
Уходящий год был насыщенным на со-

бытия, всего не перечесть. Я защитила ди-
плом магистра и попрощалась с любимым 
университетом. Лето, хоть и быстро проле-
тело, но было замечательным. Хорошенько 
отдохнув и набравшись сил, я устроилась на 
работу, где и по сей день работаю. Стара-
юсь везде успевать, участвовать в различ-
ных мероприятиях. Новогодние праздники 
планирую отметить сначала с родителями, а 
потом со своим молодым человеком, с ко-
торым я познакомилась в январе этого года 
и которого я очень люблю. Желаю всем 
встретить свою вторую половинку в Новом 
2013 году Змеи!!!

Юлия Акманова
2012 год пролетел незаметно и оставил 

неизгладимые впечатления. А самое глав-
ное, что он вернул мне любимого челове-
ка из армии. Весь год прошел в ожидании: 
писем и звонков. Чтобы время летело бы-
стрее, я решила посвятить все свободное 
время учебе... И вот в ноябре я встретила 
своего молодого человека. «На носу» новый 
год, и по традиции собираюсь встречать его 
в узком семейном кругу, обмениваясь по-
дарками, а под бой курантов загадать но-
вогоднее желание... А сбудутся ли они -  я 
узнаю только в долгожданном 2013 году.

ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА

Культурная программа включала в себя 
выступления студентов-хореографов  КГУ-
КИ, концертные номера детских коллекти-
вов Шамсуллиной Марьям Раисовны.

Грамотами за активное участие и благо-
дарственными письмами награждены сту-
денты Самаркина Дарья, Алимов Руслан, 
Муртазин Роберт, Галимова Алия, Хакимов 
Артур, Сераева Неля, Данилова Дарья, Му-
стакаев Наиль, а также студенты-режиссе-
ры КазГУКИ  (организаторы концерта).

В заключительном слове Натан Мои-
сеевич Солодухо, заведующий кафедрой 
философии, отметил, что несмотря на тех-
нический профиль вуза, студенты различ-
ных факультетов продемонстрировали свои 
таланты и умения рассуждать на культуро-
логические темы, а также отметил художе-
ственные работы и фотографии Степановой 
Анастасии и Шарафутдинова Тагира.

Доцент кафедры философии КГУКИ 
Липатова Ольга Анатольевна
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МНЕНИЕ АВТОРОВ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ НЕСУТ РЕКЛАМОДАТЕЛИ

С Новым годом!

ПЯТЬ ГРАНЕЙ КРИСТАЛЛА «АЛМАЕВ»
ПЕДАГОГ: доцент кафедры философии Георгий Нико-

лаевич Алмаев родился в 1941 году, в Саратове. Про-
фессиональный музыкант (Саратовская консерватория 
и Дальневосточный педагогический институт искусств). 
Полвека педагогического стажа в музыкальных учебных 
заведениях.

ФИЛОСОФ: Член Российского философского обще-
ства. Член экспертного подразделения «Центра ситуаци-
онных исследований» при КГТУ (КАИ),  кооперирован-
ного с международным институтом «Поле Бытия» (США, 
Фейерфилдский университет).

Более пятидесяти научных и учебно-методических 
работ по проблемам религиоведения, религиозного со-
знания, экологии, экологической философии, антропо-
логии, философии здоровья, эстетике, педагогике. Автор 
хрестоматии «Религии мира». Кандидат философских 
наук (Казанский  государственный университет, 2000 г.). 
Тема диссертации «Экологические аспекты религиозного 
сознания». Разрабатывает концепцию экологического 
антропохолизма 

КОМПОЗИТОР: Написал около восьмидесяти роман-
сов на стихи русских и татарских поэтов. Более тридцати 
произведений для фортепиано, соната и две прелюдии 
для скрипки, транскрипции пьес К. Орозова для кому-
за с фортепьяно. Музыка к пьесе В. Соллогуба «Беда от 
нежного сердца» в постановке студенческой театральной 
студии КНИТУ-КАИ.

ПОЭТ: Опубликовал стихотворный сборник «И вечные 
ума сомненья…» (2009), - подведение итогов более, чем 
сорокалетних размышлений  о вечных человеческих ис-
тинах. Как музыкант он дал свою поэтическую характе-
ристику композиторам, которым отдает предпочтение. 
Будучи же философом, в своем эссе «Музыка - философия 
- поэзия. Поэтическое приложение: Бах, Шуберт, Скря-
бин» предпринял попытку связать воедино музыкальные 
и философские интенции, выразить в стихах смысл таких 
философских понятий, как Бытие, Жизнь, Бессмертие.

Большое влияние на поэтическое творчество Г. Ал-
маева оказали японские и китайские поэты Басё, Сайгё, 
Ки-Но Цураюки, Ли Бо, Ду Фу и другие. Им создан цикл 
стихов в стиле хокку. В своем творчестве Г. Алмаев на-
чинал с урбанистической поэзии, далее постепенно при-
ближался к природе, через эстетический взгляд на мир 
пришел к этике человеческих отношений.

ПЕРЕВОДЧИК: Сборник «Неизъяснимая прелестность 
двунадесятых языков…». Поэтические переводы с поль-
ского (Я. Ивашкевич), французского (А. Рембо), англий-
ского (У. Шекспир, Э. Лир), немецкого (Г. Гейне, Р. Франк). 
Фарси (Хафиз Ширази), татарского (Г. Кандалый, Г. Тукай,  
Ш. Бабич), якутского (И. Гоголев).

Сегодня – новогодний подарок читателям «Крыльев» 
от Георгия Алмаева. 

В новогоднюю ночь мы, как дети,
Верим в сказки, желаем чудес.
Звёзды тоже по-новому светят,
Шлют привет из далёких небес.

Припев:
Нам мерещятся снежные звери,
Дед Мороз посылает поклон.
Мы в счастливое завтра так верим,
Что не знаем, где явь, а где сон.

Ёлка блещет цветными огнями,
Зазывая на свой хоровод,
И в гирляндах с волшебными снами
К нам приходит опять Новый Год

Припев.

Мы в грядущее смотрим с надеждой,
Как в бокалах искрится вино,
Лик, улыбку Снегурочки нежной
Отражает хрустальное дно

Припев.


