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Молодцы, Артуры! - с.2
На родине Калашникова - с.2

 Дарите радость детям - с.3

«К ПОБЕДЕ МЫ ШЛИ ТРИ ГОДА»…

Вместе со всей страной наш университет отметил юбилей Вели-
кой Победы. 6 мая праздник начался с торжественного собра-

ния, на котором ветеранов войны и труда тепло поздравили ректор 
университета, преподаватели и студенты. 

Затем по традиции центр торжества переместился на главную универ-
ситетскую площадь. Минутой молчания и возложением цветов к мемо-
риалу Воинской Славы участники митинга почтили память павших за 
Родину. Под звуки марша строем прошли студенты факультета военного 
образования, участники спортивных команд всех факультетов, Кумер-
тауского, Туймазинского филиалов, лицея № 153. С выстрелом из стар-
тового пистолета началась военно-спортивная эстафета.

Главный тренер команды  
преподаватель физической 
культуры КФ УГАТУ и, кста-
ти, старший лейтенант за-
паса, Ильдар Амерханович 
Мурзагулов сделал почти не-
возможное. Тренируя своих 
спортсменов за много десят-
ков километров от реальной 
площадки эстафеты, он су-
мел подготовить прохожде-

ние каждого этапа с лучшим 
результатом. В итоге отрыв 
команды Кумертау составил 
17 секунд! И это была убе-
дительная победа, которую 
ребята посвятили славному 
юбилею.

В таком серьезном соревно-
вании случайностей не быва-
ет. Ребята тщательно готови-
лись к эстафете. И это далеко 

не единственная победа сту-
дентов КФ УГАТУ. В Кумер-
тау 12(!) профессиональных 
учебных заведений, и конку-
ренция весьма серьезная. В 
2009 году филиал занял I ме-
сто в городской легкоатлети-
ческой эстафете, в 2010 году 
– II место. В этом году сбор-
ные команды филиала стали 
лидерами в соревнованиях по 
баскетболу, волейболу, мини-
футболу, шахматам.

У студентов филиала есть 
все, что нужно для успеха: 
свой спортивный комплекс, 
тренеры - профессионалы сво-
его дела, а главное – огромное 
желание победить!

Впервые заявив о себе в 2008 году и став се-
ребряным призером в 2009-м, команда Кумертау-
ского филиала УГАТУ победила в традиционной 
военно-спортивной эстафете-2010. 

Вот они, герои эстафеты-2010: И.Ишмухаметов, А.Разяпов, 
С.Бучнев, И.Кузьмин, М.Хайруллин, Н.Жеребцова, И.Кужин, 
Ф.Тулибаев, З.Рахматуллин, А.Шиняев, Д.Хасанов, И.Исхаков, 
И.Хусаинов, И.Баранов, директор филиала А.И.Даутов.

Фото А.АХМЕРОВА,
К.ИСАЕВОЙ (ФИРТ)
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Состязания проводи-
лись в два тура: на 

первом студенты отве-
чали на вопросы, состав-
ленные преподавателями 
кафедры электромехани-
ки, и получали баллы в 
личный зачет. На втором 
этапе главным было уме-
ние работать в команде 
и правильно оценивать 
увиденное, так как зада-
ние было практическим и проходило в лаборатории электрических 
машин. Участникам было предложено поработать непосредствен-
но с электромеханическими преобразователями и охарактеризо-
вать их параметры. Задание оказалось очень интересным, ребя-
та подошли к нему с  творческим настроем и воодушевлением. 
Личные и командные результаты учитывались в общем зачете. 
Важно отметить, что проверка и оценка работ проводилась руко-
водителями всех приехавших команд, так что абсолютная непред-
взятость результатов была гарантирована.

УГАТУ представляли две команды, и в итоге одна из них за-
воевала первое место. Второе по праву заслужила команда 
Оренбургского государственного университета. За третье место 
разгорелась настоящая борьба, поэтому членами комиссии было 
принято решение поделить третье место среди четырех команд. 

В личном зачете «золото» и «бронза» достались нашим 
А.Санникову и Р.Гайсину соответственно. Всем участникам олим-
пиады были вручены грамоты, победителям – медали и ценные 
призы. А команды-лидеры получили именные кубки от нашего уни-
верситета. Об этом позаботились организаторы олимпиады – за-
ведующий кафедрой электромеханики профессор Ф.Р.Исмагилов, 
доценты кафедры А.Р.Валеев и Т.Р.Терегулов.

Гости поблагодарили университет за высокий уровень органи-
зации олимпиады и  пообещали приехать через год.

Т.ВОЛКОВА, ассистент кафедры ЭМ

С  ТВОРЧЕСКИМ  НАСТРОЕМ

Становится хорошей традицией проводить в УГАТУ Всерос-
сийскую студенческую олимпиаду по электромеханике. 

Наш университет принимал гостей из Челябинска, Самары, 
Тольятти, Магнитогорска, Оренбурга, Уфы и даже из далекого 
Комсомольска-на-Амуре. В составе нашей команды выступал 
Чандра Рулит (гр. ЭМ-327) из Индонезии, поэтому олимпиаду 
смело можно назвать международной!

МОЛОДЦЫ, АРТУРЫ!
Подведены итоги конкурса публикаций, 

посвященных юбилею Великой Победы. 
Мы благодарны всем авторам, представив-
шим свои работы на страницах нашей га-
зеты. Победителями стали студенты Артур 
Аралбаев и Артур Сунагатуллин (ФАП). 
Особое спасибо фотокорреспонденту Артуру Ахмерову 
(ФИРТ). Они будут награждены денежными премиями.

Не откладывайте предков на потом, ведь жизнь так скоротечна! 
Юбилей Победы стал замечательным поводом для того, что-

бы узнать о славном прошлом своей семьи,  заглянуть в семей-
ный архив, составить родословную. Но юбилеи приходят и уходят. 
Постарайтесь и в повседневной жизни не забывать своих ветера-
нов. Придите к родителям, дедушкам и бабушкам, расспросите их 
и запишите рассказы для своих внуков и правнуков. Не жалейте 
времени и внимания, торопитесь помочь и сказать добрые слова. 
Как сделала это студентка ФЗЧС Айсылу МУХАМЕТЬЯНОВА.

В Ижевском государственном техническом 
университете прошла студенческая олимпиа-
да по теории механизмов и машин. Честь на-
шего вуза защищали Дина  и Регина Исмаги-
ловы (ГМ-340), Ильдус Исмагилов, Дмитрий 
Щукин (ТМ-439), а всего участниками со-
стязаний стали около 50 студентов 13 россий-
ских вузов. 

Организация олимпиады прошла на высоком 
уровне, для нас была подготовлена очень ин-
тересная, насыщенная программа. Мы совер-
шили экскурсию по городу, посетили музейно-
выставочный комплекс М.Т.Калашникова, где 
нам рассказали о жизни и деятельности нашего 
прославленного конструктора, а также исто-
рию создания его знаменитого детища АК-47. 
Проведение олимпиады совпало с открытием 
в республике Удмуртия музыкального фестива-
ля, посвященного 170-летию со дня рождения 
П.И Чайковского. Поэтому организаторы по-
радовали нас поездкой в г. Воткинск на родину 
великого композитора, где мы побывали в его 

музее-усадьбе. Огром-
ное впечатление на нас 
произвело выступление  
Московского государ-
ственного академическо-
го хора под руководством 
В. Минина - именно этот 
прославленный коллектив 
принимал участие в церемонии закрытия Олим-
пиады в Ванкувере.

По итогам олимпиады наша сборная заняла 
второе место, уступив лишь команде Чувашско-
го государственного университета, которая ока-
залась достойным соперником. Войдя в пятерку 
лучших, мы завоевали право принять участие в 
Международной олимпиаде по теории машин и 
механизмов, которая состоится в Ижевске в фев-
рале будущего года. 

Выражаем огромную благодарность декану 
ФАТС Ю.В.Поликарпову, заведующему кафе-
дрой ОКМиМ В.К.Итбаеву и преподавателям 
Б.И.Гурьеву и А.Я.Садыковой.  

Д. и Р. ИСМАГИЛОВЫ, гр. ГМ-340

НА  РОДИНЕ  КАЛАШНИКОВА

Открытое письмо ветерану 
Великой Отечественной войны  А.А.Гадельшину

Здравствуйте, наш любимый дедушка Амирьян Абунаги-
мович! Спешу выразить Вам  мое самое искреннее уваже-
ние и большое восхищение. Я бережно храню в памяти весь 
Ваш жизненный путь, который назвала бы героическим. Я 
вижу Вас среди бойцов, уходящих на фронт и сражаюсь с 
Вами на полях сражений. Я помню полные слез Ваши глаза, 
когда Вы рассказывали мне о войне. Как кровь текла рекой, 
а стоны раненых заглушали пение птиц. А ведь Вам было 
тогда всего 18 лет! 

Не забыть 31 декабря 1944 года. Канун Нового года, когда 
мы обычно украшаем елку и готовимся к празднику. Но тог-
да шел тяжелый бой.  Рядом с Вашим орудием разорвалась 
немецкая бомба. Очнулись Вы в госпитале. Без правой ноги 
выше колена. Но Вы не пали духом, не потерялись в те труд-
ные годы. После войны много работали, растили детей. 

Спасибо Вам за счастье мирной жизни, за чистое небо. Низ-
кий поклон!

Ваша внучка Айсылу.

Школьник под руковод-
ством отца изучает по-

литическую карту мира. 
- Это наша страна, - показыва-
ет отец. 
- Какая большая! - реагирует 
сын. 
Затем мальчик рассматривает 
Европу и спрашивает: “Пап, а 
что это за пятнышко? “ 
- Это Германия, - отвечает 
отец. 
- Пап, а Гитлер-то видел эту 
карту, когда на нас захотел на-
пасть?! 

20 мая с 11.00 до 17.00 
Кадровый холдинг 

АНКОР в Уфе приглашает 
студентов и выпускников на 
ДЕНЬ КАРЬЕРЫ.

Приходите в фойе 2 этажа  
II учебного корпуса универ-
ситета. В программе: ярмар-
ка вакансий, мастер-классы. 
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СМЕХ И РАДОСТЬ МЫ ПРИНОСИМ ЛЮДЯМ
В УГАТУ стартовал новый социаль-

ный проект, в рамках которого наши 
студенты организовали выездные кон-
церты в Детской республиканской кли-
нической больнице и больнице № 22. 
Номера художественной самодеятель-
ности для юных зрителей показали 
участники фестиваля «Студенческая 
весна-2010». 

Мы побеседовали с организатором 
проекта, заместителем председателя 
профбюро ФИРТ Камиллой АТЛАСОВОЙ.

– Камилла, расскажи, с чего начинал-
ся проект?

– Изначально он был адресован де-
тям из неблагополучных семей и детям-
сиротам, но его нам воплотить не удалось. 
Но мы не успокоились и решили выступить 
перед юными пациентами уфимских боль-

ниц. Администрации клиник с радостью 
пригласили нас к себе в гости.

– И какова была реакция ребятишек?
– Поначалу они были немного смущены, 

им было непривычно видеть среди боль-
ничных стен артистов в ярких костюмах. 
Но по ходу  концерта они начинали хлопать 
в ладошки, улыбаться, подпевать. А как 
были счастливы мамы больных детишек! 
И наши студенты не подвели: все номера 
были весёлыми и жизнерадостными.

– Какие планы?
– Совсем скоро мы планируем провести 

похожие мероприятия и приурочить их ко 
Дню защиты детей.  Пользуясь случаем, 
хочу обратиться к нашим талантливым 
студентам. Если у вас есть новые идеи и 
желание помочь больным детям,  приходи-
те к нам. Ждем вас!

Благодарим профком студентов универ-
ситета и всех участников концертов.

Ю.АЙГУЗИНА, гр.ПЭ-233

Коллеги и друзья поздрав-
ляют с юбилеем канди-

дата экономических наук, 
доцента Елену Фаниловну 
САКАЛОВУ. 

Трудолюбие, стремление к по-
стоянному творческому поиску, 
целеустремленность, общитель-
ность способствовали ее научно-
педагогическому росту в стенах 
родного университета от инже-
нера до доцента кафедры менед-
жмента и маркетинга, на которой 
она работает со дня основания. 
Активный участник междуна-
родных образовательных про-
грамм, она успешно занимается 
разработкой проблем реализации 
внешнеэкономической деятель-
ности российских предприятий. 
Являясь профсоюзным лидером 
кафедры, она соединяет в себе 
принципиальность и требователь-
ность, отзывчивость и чуткость. 

Счастья, любви, доброго 
здравия и хорошего настрое-
ния Вам, дорогая Елена Фа-
ниловна! 

Нам, студентам, до боли знакома фраза «От сессии 
до сессии живут студенты весело!» Хочу рассказать о 
своих сокурсницах, которые успевают учиться, рабо-
тать и веселиться.  

Диана Мирясова – девушка уникальная: в ее характере 
удивительно сочетаются мужская решительность, жен-
ский романтизм и детская легкомысленность. С лета про-
шлого года она работает фрилансером в молодой, развива-
ющейся компании. «Эта работа – не только возможность 
оплачивать карманные расходы, но и приобрести новые 
знания и развиваться для будущей профессии», - счита-
ет Диана. Кроме того, она занимается в школе бильярда 
(играет, как профессионал!). А еще находит время гото-
виться к сдаче международных экзаменов по английско-
му языку. Нельзя не сказать и о главном: она с легкостью 
учится и сдает сессии на «хорошо» и «отлично». Такая 
жизненная позиция заслуживает уважения, не так ли?

Другая героиня – Гузель Уразбаева. Как староста на-
шей группы, она тонко чувствует атмосферу в коллекти-
ве и улавливает малейшие изменения. Человек добрей-
шей души и отзывчивого характера, она всегда готова 
прийти на помощь. Она, как и Диана, живет активной 
жизнью, частью которой являются занятия танцами в 
студии эстрадного танца «Л’Этуаль». С прошлой осени 
работает представителем компании, распространяющей 
питьевую воду. Гузель – яркий пример того, как молодой 
человек может быть самостоятелен и материально неза-
висим от родителей. Причем работа не мешает ей отлич-
но сдавать сессии.

Уверена, что Диана и Гузель – достойные примеры для 
подражания. Они начали, и они обязательно выиграют!

Г.ИСХАКОВА, гр. МИЭ-231д

Свое 80-летие 
отметила Аэ-

лита Николаевна 
ФОМИНА, ста-
рейший сотруд-
ник кафедры 
начертательной 
геометрии и чер-
чения. 

Окончив УАИ в 1954 году, она 
начала свою трудовую деятель-
ность мастером, а затем техноло-
гом на самолеторемонтном заво-
де в г.Балашове. С 1963 года ее 
жизнь связана с родным вузом: ас-
систент, старший преподаватель, 
учебный мастер. Свои знания и 
большой практический опыт она 
успешно использовала в педаго-
гической работе. Она не только 
грамотный лектор, справедливый  
преподаватель, но и прекрасный 
педагог. Работая куратором, она 
воспитывала в студентах трудо-
любие, доброту и честность, и они 
отвечали ей любовью.

Коллектив кафедры искренне 
желает Аэлите Николаевне бо-
дрости и оптимизма. 

Вышло в свет учебное по-
собие «Наука и техника: 

история зарождения и станов-
ления». Авторы – преподавате-
ли кафедры ИОиК У.Б. Гайсин, 
Т.С.Конюков, Е.Н.Алдашова, 
М.А. Филимонов, В.П.Карев.

Издание содержит большой 
по объему и проблематике 
материал и предназначено 
студентам вузов, изучающим 
дисциплину «История науки 
и техники».

СИГНАЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР ВНИМАНИЕ: ОЛИМПИАДА

18-20 мая на базе нашего универ-
ситета пройдет III тур Всероссийской 
студенческой олимпиады по эконо-
мике и управлению на предприятии 
(по отраслям), в которой примут уча-
стие около 20 вузов из Уфы, Барнау-
ла, Пензы, Ижевска, Челябинска и 
других городов России. 

Олимпиада пройдет в четыре эта-
па, победители определятся в личном 
и командном первенствах. Для участ-
ников предусмотрена культурно-
развлекательная программа.

МОИ  СОВРЕМЕННИЦЫ

Любовь есть свет, 
 что сходит нам оттуда, 
Из царства звезд, 
           с лазурной высоты, 
Она в нас будит 
                          жажду чуда
И красоты...

“Флюиды” - так называет-
ся эта фотография. Её автор 
-  четверокурсница  ФАП Ма-
рина Малышева. Фоторабо-
ты наших студентов можно 
увидеть на выставке в фойе 
2 корпуса. 



Что общего между спортив-
ной аэробикой и пулевой 

стрельбой? То, что соревнова-
ния Универсиады по этим по-
лярным видам спорта проходи-
ли на базе нашего вуза.

В родном тире преимуще-
ство наших стрелков было не-
оспоримым, и эта победа стала 
тридцать шестой(!) по счету. В 
личном первенстве Дмитрий 
Сюсин  (ПИЭН-309) и Андрей 
Федин (аспирант каф. ИИТ) 
сделали по «золотому» и «се-
ребряному» дублю в стрельбе 
из вневматического и малока-
либерного пистолетов, а «брон-
зу» среди девушек в копилку 
команды внесла Александра 
Мельникова (МИЭ-427). Сре-
ди винтовочников Александр 
Плаксеев (аспирант ФАП), на-
чав с третьего места в пневма-
тике, «исправился» до 
первого в малокали-
берной винтовке. Ком-
панию чемпиону на 
третьей ступени пьеде-
стала почета составил 
Кирилл Кобашев (ПЭ-
332). Среди девушек 
Екатерина Тулупова (МИЭ-526) 
«настреляла» на две бронзовые 
медали. 

Творцами этих много-
летних стабильно-победных 
результатов, достигаемых 
постоянно меняющимся со-
ставом студентов являют-
ся тренеры – экс-чемпионка 
Европы З.Н.Минигалеева и 
М.С.Шестакова. 

Более 60 стройных, одетых 
в яркие спортивные ко-

стюмы девушек и юношей за-
полнили празднично украшен-
ный спортзал УГАТУ – к нам в 
гости пожаловала спортивная 
аэробика! Представители ше-
сти вузов оспаривали медали 
Универсиады в пяти номинаци-
ях – в женском и мужском соло, 

в смешанной паре, в трио и в 
групповых упражнениях.

В смешанной паре Татьяна 
Павлова и Евгений Гареев (МХ-
317) стали вторыми. Еще одно 
«серебро» на счету группы в 
составе Анастасии Бравцевой 
(УТС-217), Екатерины Корса-
ковой (М-327), Татьяны Купко 
(ГМ-241), Татьяны Павловой, 
Денизы Сагитовой (ЭУП-137) 
и Ирины Нуховой (ТЛ-104). В 
мужском соло Артур Гилязов 
(МХ-218) показал третий ре-
зультат. Еще одна «бронза» - у 
трио в составе Анастасии Фу-
гиной (УТС-217), Татьяны Пав-
ловой и Денизы Сагитовой.

Призовые места в четырех 
номинация из пяти позволили 
питомцам тренера Н.Б.Сорока 
занять второе командное место, 
уступив только очень сильной 

дружине БГПУ.
А.ТАГИРОВ

В университете прош-
ли товарищеские 

встречи футбольных и 
волейбольных команд 
преподавателей и сту-
дентов, организованные 

профбюро ФИРТ. Зрелище было 
незабываемое! 

В первый день волейболь-
ная  команда преподавателей 
обошла студенческую сбор-
ную со счетом 3:0. В соста-
ве команды-победительницы 
выступали: А.Х.Абдуллин, 
Ю.Н.Кунаков, Ш.М.Минасов 
(капитан), А.В.Маргамов, 
В.А.Масленников. И в футболе 
сильная команда студентов не 
смогла обойти соперников. Со 
счетом 11:2 преподаватели вы-
играли матч. Честь педагогов 
защищали: Р.Р.Шарафутдинов, 
Е.Н.Прошин, С.А.Фёдоров, 
И.Ш.Загиров, О.Г.Васильев.

Спортивные игры очень понра-
вились и участникам, и болель-
щикам. Надеемся, что они станут 

хорошей традицией и привлекут 
в свои ряды новых любителей 
спорта, а студенческие команды 
смогут взять реванш.

Состязания были организова-
ны профбюро ФИРТ и с радостью 
поддержаны деканатом. Отдель-
ное спасибо за помощь замести-
телю декана Н.И.Федоровой.

Ж.УТРОБИНА, гр.МО-224а, 
А.АХМАДУЛЛИНА, гр.МИЭ-231д
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Ушел из жизни Тимофей ПАНКОВ, сту-
дент группы ПИЭ(н)-406. Молодой, жиз-
нерадостный, веселый парень. Кажется, 
еще вчера мы вместе сдавали экзамены, 
гоняли футбольный мяч, танцевали на 
дискотеке…

Человек активный и деятельный, он 
успевал хорошо учиться и работать. А 
еще занимался в театральной студии, играл в команде КВН. 
Любил путешествовать, мечтал увидеть весь мир. И всегда на-
ходил время встретиться с друзьями…

Нам будет очень его не хватать.
Друзья, сокурсники

ПАМЯТИ  ДРУГА

В  ЭТОТ  ДЕНЬ
1783 – после присоединения 
Крыма к России императрица 
Екатерина II подписала указ 
об основании Черноморского 
флота. Началось строитель-
ство города и порта, ставшего 
главной базой российского 
флота и получившего название 
Севастополь.
1890 - Никола Тесла запатен-
товал электрогенератор пере-
менного тока.
1913 – состоялся первый полет 
созданного Игорем Сикорским 
вертолета VS-300.
Интересно, что в Германии от-
мечается День отца. В наши 
дни старый обычай мужчин 
посидеть за кружкой пива 
трансформируется в семейный 
отдых на природе. 

СПОРТИВНАЯ  МОЗАИКА
В тринадцатый раз команда 

ИНЭК при мощной поддержке 
болельщиков заняла высшую 
ступень пьедестала почета в  
групповом турнире по баскетбо-
лу! Решающая игра с факульте-
том АД выдалась непростой, но 
очень динамичной. Ведь в со-
став экономистов входили опыт-
ные игроки, которые и придали 
игре нечасто встречающуюся 
зрелищность. Свою достойную 
лепту в победу сборной внес-
ли и молодые спортсмены: в 
четвертом периоде они вышли 
в полном составе и продемон-
стрировали свой профессионализм. 

Хотелось бы особо выделить игроков, которые наиболее ярко 
проявили себя в этих соревнованиях: Искандер Аминов (гр.ГМУ-
519) - он же капитан сборной ИНЭК по мини-футболу, стал на-
столько незаменим и в сборной по баскетболу, что лишь изредка 
садился на скамейку запасных; Артур  Тихонов (гр.ЭУП-426) - в 
этом году он получил Диплом лучшего защитника первенства; 
Артем Малеванный (гр. К-519) - капитан сборной ИНЭК, член 
сборной УГАТУ «Авиабаскет», он в очередной раз подкрепил 
звание лучшего игрока. 

К слову сказать, «Авиабаскет» дебютировал в этом году на 
XIV чемпионате России высшей лиги дивизиона “Б”. Наша сбор-
ная прекрасно завершила сезон, заняв четвертое место среди 
студентов и седьмое - в высшей лиге. Пожелаем ребятам даль-
нейших успехов!

Хотелось бы поблагодарить нашего спортивного фотографа 
Александра Белюшина и доцента кафедры ФВ Ольгу Ивановну 
Ерофееву за всестороннюю поддержку команды. 

А.КРАСИЛЬНИКОВА, гр. ЭУП 234с

объявляет конкурсный от-
бор на замещение должно-
стей профессорско-препода-
вательского состава по 
кафедрам:
информационно-измери-
тельной техники: доцента (1); 
математики: доцента (1), стар-
шего преподавателя (4); 
нанотехнологий: старшего 
преподавателя (1);
автоматизированных систем 
управления: доцента (2), стар-
шего преподавателя (1); 
пожарной безопасности: про-
фессора (1), старшего препода-
вателя (1), ассистента (1);
военной кафедры: доцента 
(1), начальника цикла - стар-
шего преподавателя (1), стар-
шего преподавателя (1), пре-
подавателя (4).
Срок регистрации заявлений – 
один месяц со дня опубликова-
ния объявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Марк-
са, 12, главный корпус, комн. 
1-120. Справки по телефону: 
273-08-17.

УФИМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АВИАЦИОННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

ТРИНАДЦАТАЯ  ПОБЕДА  ИНЭК


