
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕНЫХ 

 

Зайнулла Гайфуллинович Шайхутдинов (1936-2001) – 

выдающийся ученый в области авиационной и ракетно-

космической техники, талантливый педагог и организатор 

науки и учебного процесса в УГАТУ. З.Г. Шайхутдинов яв-

ляется заслуженным деятелем науки и техники РФ и БАССР, 

награжден орденом «Знак почета». В 1969-1990 годах заве-

дующий кафедрой теории авиационных двигателей УАИ  

Основные направления его научной деятельности – теория и 

рабочие процессы тепловых двигателей, в т.ч. ракетных дви-

гателей на твердом топливе; конвертация авиационных дви-

гателей для наземного применения в нефтегазовой отрасли и 

энергетике 

 

Анатолий Михайлович Русак (1941-2005) – выдающий-

ся ученый в области ракетно-космической техники, талант-

ливый педагог и организатор науки и учебного процесса в 

УГАТУ. А.М. Русак является заслуженным деятелем науки и 

техники РБ, награжден орденом Трудового Красного Знаме-

ни. В 1977-2005 годах заведующий кафедрой прикладной 

гидромеханики УАИ-УГАТУ. Основные направления его 

научной деятельности связаны с разработкой и исследовани-

ем систем управления ракетными двигателями. 

 

Борис Петрович Рудой (1941-2006) – выдающийся уче-

ный в области тепловых двигателей, талантливый педагог и 

организатор науки и учебного процесса в УГАТУ. Б.П. Ру-

дой является заслуженным деятелем науки и техники РФ и 

БАССР. В 1982-2006 годах заведующий кафедрой двигате-

лей внутреннего сгорания УАИ-УГАТУ. Основные направ-

ления его научной деятельности связаны с нестационарными 

процессами в сплошных средах, моделированием и проекти-

рованием двигателей внутреннего сгорания. 

 

Альберт Мухаметович Ахмедзянов (1941-2001) - выда-

ющийся ученый в области авиационной техники, талантли-

вый педагог и организатор науки и учебного процесса в 

УГАТУ. А.М. Ахмедзянов является заслуженным деятелем 

науки и техники РФ и БАССР, лауреатом Государственной 

премии РБ в области науки и техники. В 1983-2001 годах 

заведующий кафедрой авиационных двигателей УАИ-

УГАТУ. Основные направления его научной деятельности 

связаны с моделированием и автоматизированным проекти-

рованием авиационных двигателей, моделированием слож-

ных технических систем. 

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

выявление наиболее актуальных направлений и обобщение 

накопленного опыта в области научных исследований и про-

ектирования двигателей различного назначения и принципа 

действия, а также транспортных систем. 

  

Тематика секций конференции:  

1. Проектирование и эксплуатация авиационных и 

наземных энергоустановок. 

2. Прикладная теплотехника, тепловая защита и тепло-

энергетика. 

3. Рабочие процессы и конструирование ДВС. 

4. Гидромеханика и логистика современных транспорт-

ных систем. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Официальным языком конференции является русский. 

На конференции предполагаются: выступления с докла-

дами, рекламные сообщения, стендовые сообщения, участие 

в качестве слушателей. 

Материалы конференции будут опубликованы в сборни-

ке (РИНЦ). 

Статьи, отобранные по лучшим докладам, будут ре-

комендованы организаторами конференции к опублико-

ванию в журнале «Вестник УГАТУ». Журнал входит в 

Перечень ВАК. Требования к статьям: 

http://journal.ugatu.ac.ru/index.php/Vestnik/about/submissions#a

uthorGuidelines. 

Заявка на участие должна поступить в наш адрес не 

позднее 15.11.2021.  

Срок подачи материалов для публикации до 15.11.2021 

(тезисы) и до 10.12.2021 (статьи). 

Программа и сборник материалов будут розданы участ-

никам в день начала конференции. 

 

 

 
Адрес оргкомитета 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный тех-

нический университет» 

450008, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 12. 

Деканат факультета авиационных двигателей, энергетики и 

транспорта 

Тел.: 8-908-3502-169 

e-mail: fadet@ugatu.su 

Сайт: fad.ugatu.su 

 
 

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВО 

 
ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

ОЛИМПИАДЕ «АВИАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ 

И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ» 

И 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«АВИАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ, ЭНЕРГЕТИКА 

И ТРАНСПОРТ» 

 

Посвящается памяти выдающихся учёных и 

педагогов факультета авиационных двигателей, 

энергетики и транспорта УГАТУ:  

85-летию д.т.н., профессора З.Г. Шайхутдинова, 

80-летию   д.т.н., профессоров 

 А.М. Ахмедзянова, Б.П. Рудого, А.М. Русака. 

 

Уфа, 1 - 3 декабря 2021 г. 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ  

 

1. Тезисы (документ word)  и заявка (в письме сооб-

щения) на участие должны быть отправлены на почтовый 

ящик  ntk.adet.ugatu@mail.ru. 

2. Заявка на участие должна содержать информацию: 

ФИО (полностью), форма участия (доклад, слушатель), 

номер секции,  должность, ученая степень, звание, органи-

зация, тема доклада, контактный телефон и почтовый адрес. 

3. Для публикации тезисов докладов необходимо 

представить экспертное заключение о возможности пуб-

ликации в открытой печати. 

4. Текст доклада объемом 2 страницы должен быть 

оформлен с учетом следующих рекомендаций. 

Текст доклада набирается в Microsoft Word с одинар-

ным межстрочным интервалом. Шрифт:Times New Roman, 

основной шрифт – 14 кг, индексы – 10 кг. Формат А4, поля: 

слева, справа и сверху – 20 мм, снизу – 25 мм, красная стро-

ка 12,5 мм. Страницы не нумеруются. 

 Заголовок доклада включает: - шифр по УДК – пер-

вая строка; - последующие строки: название статьи пропис-

ными буквами; далее строчными: инициалы и фамилия 

автора (авторов); наименование организации; город. 

Формулы набираются в редакторе Microsoft Equation. 

Рисунки (в формате Word, TIF, BMP, PCX) и подри-

суночные надписи выполняются по тексту. 

5. Материалы, выполненные с отступлением от указан-

ных требований, к публикации не принимаются. 

 

Пример оформления доклада 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель  

оргкомитета 

Ректор УГАТУ, 

Новиков Сергей Владимирович. 

Зам. председа-

теля  

Декан ФАДЭТ, 

Ахмедзянов Дмитрий Альбертович 

Отв. секретарь 

оргкомитета 

Стар. преподаватель каф. АД, 

Дадоян Размик Геворгович 

Члены организационного комитета 

Еникеев Р.Д. Первый проректор по науке, д.т.н., зав. 

каф. ДВС, УГАТУ 

Елизарьев А.Н. Проректор по учебной работе, к.г.н., 

зав. каф. БПиПЭ, УГАТУ 

Агеев Г.К. Проректор по инновационной дея-

тельности, к.т.н., и.о. зав. каф. СМ, 

УГАТУ 

Семивеличенко 

Е.А. 

Управляющий директор ПАО «ОДК-

УМПО», г. Уфа 

Рамазанов К.Н. И.о. президента Академии наук РБ, 

д.т.н., УГАТУ 

Зырянов А. В. К.т.н., и.о. зав. каф. АД, УГАТУ 

Сенюшкин Н.С. К.т.н., и.о. зав. каф. АТиТ, УГАТУ 

Бакиров Ф. Г. Д.т.н., профессор каф. АТиТ, УГАТУ 

Целищев В. А. Д.т.н., зав. каф. ПГМ, УГАТУ 

Болдырев О.И. Главный конструктор ПАО «ОДК-

УМПО», ОКБ «Мотор», к.т.н., г. Уфа 

Бажайкин С. Г. Зам. генерального директора ГУП 

«ИПТЭР», д.т.н., профессор, г. Уфа 

Кашапов Р. С. Научный руководитель ООО НПФ 

«Теплофизика», г. Уфа 

Тук Д. Е. Главный конструктор АО УАП «Гид-

равлика», г. Уфа 

Шолом В. Ю.   Генеральный директор «ХТЦ УАИ», 

д.т.н., профессор, г. Уфа  

Каримов И.Г. Генеральный директор АО НИИТ, г. 

Уфа. 

 

 

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ 

 

     В целях повышения качества подготовки квалифициро-

ванных специалистов и формирования у студентов интере-

са к будущей профессии в Уфимском государственном 

авиационном техническом университете с 1 по 3 декабря 

2021 года планируется проведение ежегодной 54-й Все-

российской студенческой олимпиады «Авиационные 

двигатели и энергетические установки». 
 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

1 декабря 

9:00 Регистрация участников конференции и сту-

денческой олимпиады 

10:00 Торжественное открытие конференции и олим-

пиады 

12:00 Экскурсия по УГАТУ 

13:00 Обеденный перерыв 

14:00  Работа по секциям 

конференции 

Экскурсия по г. Уфа для 

участников олимпиады 

2 декабря 

9:00 Работа по секциям 

конференции 

Защита проектов участ-

никами олимпиады 

13:00 Обеденный перерыв 

14:00 Работа по секциям 

конференции 

Защита проектов и под-

ведение итогов олимпи-

ады 

3 декабря 

9:00 Работа по секциям 

конференции 

  

11:00 Торжественное закрытие конференции и олим-

пиады 

13:00 Экскурсия на ПАО «ОДК-УМПО» 

 

 

 

 
        Вся дополнительная информация на сайте 

«fad.ugatu.su» в разделе Анонсы. 

Тел.: 8-908-3502-169 

e-mail: fadet@ugatu.su 

 

  

 


