
ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА                                    СРЕДА, 25 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА                                              № 4-5 (1790-1791)

С ДНЕМ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА!
Приглашаем отметить праздник 
в студгородке. Начало в 13.00.



2

УНИВЕРСИТЕТ В ПОДАРОК МАМЕ
Около Фундаментальной Библиотеки МГУ стоит памятник рус-

скому дворянину Ивану Шувалову. Это был удивительный че-
ловек. Всесильный фаворит императрицы Елизаветы Петровны,  
двухметровый красавец, он не жаждал славы и богатства, отка-
зывался от титулов и наград, и большую часть получаемых денег 
тратил на благотворительность и меценатство, содействуя разви-
тию русской науки и искусства. Ему Россия обязана Московским 
университетом, Академией художеств, театром и Эрмитажем.  

Он помогал поэту Александру Сумарокову, архитектору Васи-
лию Баженову, скульптору Федоту Шубину, актеру Федору Вол-
кову, поддерживал гениального Михаила Ломоносова, стараясь 
примирить его в ссорах с академиками пронемецкой ориентации. 
Вместе с Ломоносовым составил проект создания Московского 
университета. 

Долго уговаривал Иван Иванович императрицу Елизавету под-
писать указ об основании в Москве университета. Наконец в день 
именин матери фаворита Татьяны – 25 (12) января 1755 года им-
ператрица поставила подпись на гербовую бумагу. Иван Шувалов 
стал первым куратором Московского университета - впоследствии 
центра русской передовой культуры и общественной мысли.

Позже в одном из флигелей университета открыли домовую 
церковь святой мученицы Татианы (ныне вновь действующая). 
Так римская святая оказалась покровительницей всего россий-
ского студенчества. 

Татьянин день в царской России отмечался очень широко. В 
этот день, по словам выпускника-медика А.П.Чехова, «выпивали 
все, кроме Москвы-реки, и то потому, что она замерзала». С 2005 
года 25 января празднуется в России как День российского студен-
чества и школяров. 

Татьянин день – в душе капель
Имя Татиана, Татьяна («учредительница, устроительница»), не-

смотря на свое древнегреческое происхождение, считается тради-
ционно русским, и совсем недавно очень распространенным. Ко-
нечно, главная заслуга в популяризации этого имени принадлежит 
А.С.Пушкину, увековечившему «Татьяны милый идеал» в романе 
«Евгений Онегин». До появления этого произведения имя было 
скорее крестьянским, чем дворянским (вспомним прачку Татьяну 
в «Му-Му» И.С.Тургенева), но вскоре ситуация в корне перемени-
лась. Татьяной назвал свою дочь даже последний русский импера-
тор Николай II. 

Интересно, что великая княжна Татьяна выступила инициатором 
создания в России «Комитета для оказания временной помощи по-
страдавшим от военных бедствий». Во время I мировой войны хи-
рургическая сестра милосердия, она принимала участие в сложных 
операциях в Царскосельском госпитале. Одно из ее домашних про-
звищ – «Улан»: была шефом 8-го уланского Вознесенского полка. 
Говорят, уже в восемнадцать лет княжна имела большое влияние в 
семье и отличалась политическим кругозором русской царицы. Не 
зря отец-император так любил беседовать с ней. Погибла вместе с 
родителями, сестрами и братом.

Раз избрав свой путь, Татьяна не отступает от него. Имя одаря-
ет свою носительницу недюженной волей, упорством и твердостью 
характера. Татьяна Тарасова, Татьяна Навка, Татьяна Лебедева, 
Татьяна Казанкина, Татьяна Доронина, Татьяна Друбич, Татьяна 
Догилева – как много спортсменок и актрис носят это имя! 

Татьяна властна, целеустремленна, умеет управлять. Немало 
Татьян среди руководителей. Так, Татьяна Голикова – российский 
министр, а в  нашем университете возглавляет  кафедру языковых 
коммуникаций и психолингвистики профессор Татьяна Михайловна 
Рогожникова.

Знаете ли вы, что существует мужское  соответствие: Татиан 
или Тациан? Так звали христианского писателя II века, который 

соединил все четыре Евангелия в единое повествование, что по-
влияло на становление канонического текста Нового завета. 

Таней назвалась на допросе партизанка Зоя Космодемьянская. 
Этот псевдоним в отряде она взяла в честь Татьяны Соломахи - 

сельской учительницы на Кубани, убитой белогвардейцами в 1918г. 

В елизаветинские времена широко известна была девица-
атаман Танька Ростокинская. Долго гуляла разбойница по 

окрестностям Москвы, много страху на купцов нагнала. Но сгуби-
ла Таньку страсть к зелену вину. Взяли ее по пьяному делу в каба-
ке, и сгинула она в подземельях Тайного приказа.  

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Татьяна Крещенская. Если на Татьяну идет снег - к дождли-

вому лету. На Татьяну проглянет солнышко - к раннему при-
лету птиц.

2012 – год Российской истории
Грядут большие юбилеи: 200-летие Отечественной войны 

1812 года, 400-летие окончания Смутного времени. Наш 
УГАТУ будет отмечать 80 лет со дня основания. 

Тысячелетняя российская история изобилует интересными 
событиями. Но, к сожалению, порой мы лучше знаем прошлое 
Европы и Азии, чем свое собственное. Например, каждому из 
нас хорошо известны легенды и мифы древней Греции, но о 
славянской мифологии знаем немного и, в основном, благода-
ря «Снегурочке» и А.С.Пушкину. А ведь задолго до принятия 
православия у древних славян уже была своя самобытная и бо-
гатая культура. Их жизнь была пронизана чудесами и магией. 
Они знали заговоренные слова, силу трав и камней, ночное небо 
и большинство видимых созвездий и составляли гороскопы. Са-
мый известный – звериный – был записан много сотен лет назад 
на кусочках бересты и дошел до нашего времени. Год делился 
на двенадцать временных циклов, каждый из которых имел имя 
какого-то животного – покровителя новорожденного, который 
перенимал многие его качества.

Древнеславянский звериный гороскоп: Медведь (10 дека-
бря — 9 января), Росомаха  (10 января — 9 февраля), Ворон (10 
февраля — 9 марта), Горностай 
(10 марта — 9 апреля),  Жаба (10 
апреля — 9 мая), Кузнечик  (10 
мая — 9 июня), Хомяк  (10 июня 
— 9 июля), Улитка  (10 июля — 
9 августа) Муравей (10 августа 
— 9 сентября), Жук (10 сентября 
— 9 октября), Бобер (10 октября 
— 9 ноября), Пес (10 ноября — 9 
декабря).

По древнеславянскому го-
роскопу 2012 – год Жемчужной 
щуки. А значит, если скажешь: 
«По щучьему велению, по мое-
му хотению», то желание обя-
зательно сбудется!

Материал страницы подготовила Е.КАТКОВА
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В Самаре состоялась 44-я Всероссийская олимпиада по 
специальности «Авиационные двигатели и энергетические 
установки». В ней приняли участие студенты и преподава-
тели четырех технических вузов России: Уфы, Самары, Ры-
бинска, Омска. 

В состав команды, защищавшей честь нашего вуза, входили 
студенты 4-6 курсов ФАД. В жюри от УГАТУ вошли: И.М.Горюнов, 
профессор кафедры АД; Н.С.Сенюшкин, зам декана ФАД; 
А.Б.Михайлова, ст. преподаватель кафедры АД; А.Е.Винокуров, 
доцент кафедры ТМ.

Первое место заняли хозяева 
встречи. Команда УГАТУ в общем 
зачете заняла второе место, подкре-
пив свои достижения лидерством 
по дисциплине «Технология произ-
водства авиационных  двигателей». 
Лучшей из нашей команды стала 
четверокурсница ФАД Мария Му-
раева. Кстати, второй год подряд в 
личном зачете лидерует представи-
тельница прекрасного пола (в 2011 г. 
– Наталья Василевич, СГАУ). Следует также отметить наших сту-
дентов, занявших призовые места в индивидуальном зачете по 
дисциплинам: «Основы конструирования АД и ЭУ» – А.Андреев 
(1 место); «Теория ВРД» – А.Абдулин (2 место), М.Мураева (2 
место); «Технология производства авиационных двигателей» – 
А.Коваленко (1 место), Д.Кривцов (2 место), М.Мураева (3 место). 
Огромное спасибо преподавателям, подготовившим команду: 
И.А.Кривошееву, Х.С.Гумерову, В.Ф.Харитонову. 

Полные протоколы олимпиады можно посмотреть на странице 
Совета молодых ученых УГАТУ: http://vkontakte.ru/smu_ugatu

Рассказывает Мария МУРАЕВА, гр. АД-442: 
«Очень интересным было посещение музея авиации 
и космонавтики СГАУ, где представлены модели раз-
ных поколений как отечественного, так и зарубежного 
производства. Впечатлили габариты двигателей кон-
струкции Н.Д. Кузнецова, таких как НК-93. 

Также мы побывали в Центре прототипирования 
университета, где особый интерес вызвал 3D-принтер, способ-
ный с высокой точностью создавать трехмерные модели из раз-
личных материалов; механическом цехе со станками ЧПУ, где 
изготавливаются опытные детали.

Обзорная экскурсия по городу была недолгой, но увлекатель-
ной. Очень хотелось погулять еще по красивой заснеженной Са-
маре, пообщаться с участниками олимпиады.

Эта поездка дала нам массу новых впечатлений, друзей, за-
ставила по-особому взглянуть на важность, ответственность и 
перспективы выбранной нами профессии.

«СЕРЕБРО» САМАРЫ

1627 – в семье английского герцога 
Ричарда Бойля родился тринадцатый 
ребенок  Роберт, который вошел в 
историю не только как автор фунда-
ментальных открытий, но и  первый 
в мире организатор науки, выделив-
ший химию в самостоятельную науку 
и положивший начало аналитической 
химии. Крупнейший богослов своего 
времени, он изучил греческий и древ-
нееврейский языки, чтобы читать би-
блейские тексты в подлиннике. 

1701 - в указе Петра I от (12) 25 
января было сказано: «Быть матема-
тических и навигацких, то есть море-

ходных хитростно искусств учению». 
День штурмана ВМФ РФ. 

1763 — указом Екатерины II учреж-
дён Генеральный штаб Вооружённых 
сил Российской империи.

1878 - русской торпедой потоплен ту-
рецкий пароход (первый в мире случай 
потопления судна торпедой), а в Лей-
денском университете открылась первая 
в мире кафедра теоретической физики.

1993 - на орбитальной станции 
«Мир» прошла первая в истории пер-
сональная художественная выставка. 
Это были работы украинского фото-
художника  Игоря Подольчака. 

Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось 
бы 74 года. Интересно, кем бы был кумир 

миллионов 70-х, доживи он до нашего времени? 
Участвовал бы в политике, как снимавший его 
режиссер Говорухин и воспетые поэтом Карпов 
и Каспаров? Написал бы гимны, как Олег Газма-
нов? Ушел бы в дайвинг и кулинарию, как Ма-
каревич, или в спорт, как Николай Фоменко? А 
может - в буддизм, как Гребенщиков? Рубил бы 
бабло на кооперативах и шоу, как многие другие? 

Кто знает. Не дожил он до преклонных лет. По-
тому что горел слишком ярко. Заживо. Об этом 
- новый российский фильм режиссера П.Буслова 
«Высоцкий. Спасибо, что живой».  Каждый в 
картине видит свое: кто-то - плохой грим, кто-
то - наркотики, а кто-то - самого Высоцкого. Как 
всегда, оригинально мнение Валентина Гафта: 
«Умереть не страшно. Страшно, что потом тебя 
сыграет Безруков». Но самое главное: если фильм 
обсуждают, значит -  он получился.

1933 – сформирован первый совет Рыбинского авиационного ин-
ститута (РАИ). В него вошли заведующие кафедрами, начальники 
специальностей, учебной части и планово-методической секции, 
а также главный инженер моторостроительного завода.

1935 – на должность директора института назначен З.Г.Гординский.
1942 – начались занятия на всех курсах эвакуированного в Уфу РАИ.
1958 – Минвуз СССР утвердил в УАИ факультеты: АД и одноименную специаль-
ность, МТ (механико-технологический) и вечерний, где готовили инженеров по 
специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инстру-
менты (ТМ)».
1991 –  председателем профкома сотрудников избран Н.В.Середа.
2003 – впервые в ночном диско-клубе «Скорпион» студенты УГАТУ отметили Та-
тьянин день, вернее ночь.
2004 – Татьянин день отметили в учебном корпусе № 11 (ДК «Авангард»).
2004 – УГАТУ признан научной организацией и получил свидетельство Министер-
ства промышленности, науки и технологий о государственной аккредитации. 

ИЗ ИСТОРИИ ВУЗА: ЯНВАРЬ

В ЭТОТ ДЕНЬ
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ПРЕОДОЛЕТЬ ШКОЛЯРСКИЙ СИНДРОМ
Правильно пройти собеседование при устройстве на ра-

боту – настоящее искусство. У психологов есть такое поня-
тие как «школярский синдром», когда претендент нервнича-
ет, и достаточно простой вопрос повергает его в ступор. 

«Такая проблема особенно актуальна для молодых специали-
стов технического профиля, - считает преподаватель кафедры 
ВМиК Артур ГАЛЯМОВ. – Талантливые, способные ребята не 
всегда могут выгодно «преподнести» себя при непосредствен-
ном общении, в полной мере показать свой потенциал».  

По инициативе А.Галямова в рамках научного исследования 
для старшекурсников была проведена деловая игра «Професси-
ональная социальная сеть содействия трудовой занятости моло-
дежи». Этот первый пилотный проект собрал более двух десятков 
студентов. В интерактивной форме начинающим карьеру дава-
ли рекомендации, как правильно выбрать предприятие, настро-
иться на успех, максимально использовать пути поиска работы, 
написать успешное резюме и освоить переговорные технологии. 

Студенты стали 
непосредствен-
ными участни-
ками «игрового» 
собеседования, 
увидели свои не-
дочеты и получи-
ли советы про-
фессионалов. 
«Такие деловые 
тренинги, осно-
ванные на современных мультимедиа технологиях, необходимы 
молодым специалистам, обучающимся по стандартам третьего 
поколения, - считает Артур Фаритович. – Очень порадовал уро-
вень готовности нынешних выпускников, как в профессиональ-
ном, так и психологическом плане».

Э.ГАНИЕВА

КУБА ДАЛЕКА, КУБА РЯДОМ
Заснеженный московский аэропорт 

провожает очередной самолет. Среди 
трех сотен пассажиров нашлось место 
и для меня. Набираем высоту, а в голо-
ве крутятся обрывки известной песни: 
«Куба далека, Куба рядом…» Через не-
сколько часов полета кажется, что время 
остановилось, и лишь цифры на часах 
говорят, что все в порядке. Наконец, 
двенадцатичасовой беспосадочный пе-
релет подходит к концу, и лайнер мягко 
касается взлетно-посадочной полосы. 
Все-таки Куба далека. Я бы даже сказал, 
что очень.

Сотовый телефон показывает 
«чужое» время: разница с Уфой - 9 
часов! Вскоре это дает о себе знать: 
в 7 вечера хочется упасть и заснуть, 
а в 3 ночи отправляюсь на прогулку 
по отелю. И вот наконец-то утро! 
Спешу на берег океана. «Небо надо 
мной как сомбреро. Берег золотой  
Варадеро!» - ноги вязнут в белесом 
теплом песке, в ярко-голубом небе  
светит жаркое январское солнце. 
Взору открываются безграничные 
просторы лазурной Атлантики. С 
разбегу бросаюсь в теплую и чи-
стую солоноватую воду. С трудом 

верится, что дома - снег и мороз, и 
кажется, что этого просто «не мо-
жет быть». 

Насладившись бездельем, че-
рез несколько дней беру напрокат 
машину и отправляюсь в путе-
шествие по острову. Полупустое 
шоссе приводит в провинциаль-
ный городок Карденас. Школьни-
ки разных классов в форме дело-
вито спешат на занятия, несколько 
стареньких машин и много конных 
повозок, обшарпанные фасады до-

мов, один строгий полицей-
ский в фиолетовом галифе да 
памятник Колумбу на главной 
небольшой площади городка.

 И вновь шоссе, обгоняю 
автомобильный ретропарк и 
через пару часов попадаю в 
многолюдную и пеструю сто-
лицу острова Свободы. Вли-
ваюсь в многоголосую толпу 
туристов и местных жителей. 
Всюду загорелые и улыбчивые 
лица, в воздухе витает легкий 

запах сигарного дыма, слышится 
испанская речь. Фотографируюсь 
с уличным музыкантом - кудрявым 
темнокожим пожилым мужчиной 
с серьгой в ухе, в футболке с изо-
бражением Че Гевары и гитарой в 
руках. Несколько аккордов и звучит 
известная Besame mucho. Это Гава-
на.

Не могу себе отказать и затя-
гиваюсь кубинской сигарой, де-
лаю глоток темного выдержанного 
рома. Торгуюсь с колоритным так-
систом, который неплохо говорит 
по-русски, объясняя, что учил его 
в школе. Показывая на свою маши-
ну,  он с достоинством произносит: 

«Классика!», и через пару минут еду на 
заднем сиденье роскошного открытого 
красного Oldsmobile 1952 года. 

Десять дней пролетают быстро, пора 
прощаться с солнечным и гостеприим-
ным островом. Уютно устроившись в 
кресле «Боинга», смотрю на уплываю-
щую вниз землю, в голове звучит песен-
ка Арбениной: «… а в моих ботинках до 
сих пор кубинский песок…» 

И все-таки Куба рядом!
К.CЕЛЮТИН, подполковник, 

ст. преподаватель УВЦ
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В 2011/2012 учебном году 
стипендиатами Президента 
Российской Федерации стали 
магистранты ФЗЧС Цветана 
Волкова и Дарья Куликова. 

Стипендий Правитель-
ства Российской Федерации 
удостоены студенты 5 курса 
Константин Миронов, Юлия 
Гончарова  (ФИРТ) и  Оскар 
Султанов (ФАП).

ДОСТОЙНОЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

В предновогодние дни 
телефоны проректоров и де-
канов университета просто 
разрывались. Потрясенные 
размером декабрьских вы-
плат стипендии, многие наши 
студенты спешили узнать, не 
ошиблись ли в бухгалтерии, 
перечислив им на пластико-
вые карточки несколько де-
сятков тысяч рублей. 

Спешим успокоить: не оши-
блись! В соответствии с по-
становлением Правительства 
РФ от 18 ноября 2011 года № 
945 «О совершенствовании 
стипендиального обеспечения 
обучающихся в федеральных 
государственных образова-
тельных учреждениях профес-
сионального образования» и 
решением Ученого совета вуза 
с 1 сентября 2011 года по 31 
января 2012 года  229 студен-
тов УГАТУ, обучающиеся по оч-
ной форме за счет средств фе-
дерального бюджета, получают 
повышенные государственные 
академические стипендии (от 
8429,5 до 21528 рублей еже-
месячно!). 

За высокие достиже-
ния в учебной, научно-
исследовательской, а также 
культурно-творческой, спор-
тивной и общественной дея-
тельности обладателями таких 
стипендий стали: ФИРТ - 50 
студентов, ФАТС – 42,  ФАП -  
41, ФАД – 30, ИНЭК – 27, ФЗЧС 
– 7, ОНФ – 6, а также 26 пред-
ставителей филиалов вуза. 

В 2012 году государством 
планируется особое поощре-
ние студентов и аспирантов, 
обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритет-
ным направлениям модерниза-
ции и технологического разви-
тия российской экономики, и, в 
первую очередь, стипендиатов 
Президента РФ и Правитель-
ства РФ.  

Да и сам УГАТУ не жалеет 
собственных внебюджетных 
средств, чтобы поощрить своих 
самых активных студентов. 

Е.КАТКОВА

НЕДЕЛЯ УГАТУ

24 января состоялось оче-
редное заседание Уче-

ного совета. В повестке дня: 
выполнение сметы расходов 
по бюджетным и внебюджет-
ным средствам УГАТУ в 2011 
году и утверждение финан-
сового плана на текущий год; 
утверждение Правил приема в 
УГАТУ в 2012 году. Подробно-
сти – в следующем номере.

Вчера в университете про-
шел День открытых две-

рей для поступающих в маги-
стратуру. О правилах приема и 
вопросах обучения рассказали 
ректор, деканы факультетов, 
директор ИНЭК. Состоялись 
экскурсии по факультетам, в 
учебно-научные инновацион-
ные центры. 

Дан старт комплексной 
Спартакиады «Здоро-

вье» среди профессорско-
преподавательского состава 
и сотрудников университета 
в 2012г. Утверждено Поло-
жение и сформирован оргко-
митет. 

С 14.02 по 16.02 в универ-
ситете пройдет седьмая 

Всероссийская зимняя школа-
семинар аспирантов и молодых 
ученых (с международным уча-
стием).

С 28.02 по 01.03 в универси-
тете состоится II Всерос-

сийская научно-техническая 
конференция «Современные 
тенденции в технологиях метал-
лообработки и конструкциях ме-
таллообрабатывающих машин 
и комплектующих изделий». 
Подготовка и проведение возло-
жены на кафедру мехатронных 
станочных систем (завкафедрой 
- проф. Постнов В.В.).

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА
Поликарпову Юрию Васи-

льевичу, декану ФАТС, прод-
лен срок работы в должности 
декана по результатам выборов 
до 27.12.2013г.

Гвоздеву Владимиру Ефи-
мовичу, заведующему кафе-
дрой автоматизации проектиро-
вания информационных систем, 
продлен срок работы в должно-
сти по результатам выборов до 
27.12.2016г.

Зарипову Наилю Гарифья-
новичу, заведующему кафедрой 
материаловедения и физики ме-
таллов, продлен срок работы в 
должности по результатам вы-
боров до 27.12.2016г.

 Кочкин Александр Васи-
льевич, проректор по режиму 
и социальной работе, назначен 
проректором по социальной 
работе и внутриобъектовому 
режиму.

С 01.01.2012 г. создан отдел 
внутриобъектового режи-

ма. Начальником отдела назна-
чен Айдарбеков Айрат Ми-
нетдинович.

О ПОСТУПАЮЩИХ:
БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ

12 января свои двери абитуриентам распахнул новый универ-
ситетский корпус № 9. Но даже большой актовый зал не смог 
вместить всех желающих, которые приехали в университет из 
разных уголков республики. Например, Лена Алиева учится в ли-
цее № 1 г.Стерлитамака и хочет стать студенткой ФИРТ. «Только 
этот факультет, - твердо уверена одиннадцатиклассница. – Но я 
очень переживаю, смогу ли поступить на бюджетное обучение. 
У нас преподают хоро-
шие учителя, и я сама 
усиленно готовлюсь, 
но конкуренция на мою 
специальность  очень 
серьезная». 

Рушат и Семен окан-
чивают уфимскую 
школу № 104 и давно 
определились с направ-
лением  - это «Энерге-
тическое машиностро-
ение». Ребята много 
знают про факультет 
АД, даже имена декана 
и многих преподава-
телей. «Ничего удиви-
тельного, - улыбаются 
они. – Здесь учились 
наши родители, кото-
рые рассказывают много интересного, особенно о студенческой 
жизни».

Выступления ректора, деканов факультета, ответственного 
секретаря приемной комиссии, экскурсии по университету, ре-
петиционное тестирование – программа Дня была насыщенной. 
Самой популярной темой встречи стала проблема трудоустрой-
ства после окончания вуза. Но некоторые вопросы вызывали не-
доумение. Так, интересовались, как можно легально поступить 
на бюджет. Ответ один: серьезно готовься, абитуриент! 

Э.ГАНИЕВА

А двухлетняя Надежда привела 
учиться папу, который работает в БПО 
«Прогресс» и планирует поступать на 
заочное отделение ФАП. Малышка с 
удивлением смотрела по сторонам, 
ведь вокруг было столько интересно-
го! Может быть, через десяток лет и 
она станет студенткой нашего универ-
ситета?

ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ:
Башкирская автомобильная 
компания учредила 8 имен-
ных стипендий для студен-
тов ФАД и ФАП. 
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В разгар сессии и каникул Студенческое научное 
общество УГАТУ продолжает свою работу. В кон-

це декабря студентам-активистам был представлен 
проект  «Медицинское САПР» аспиранта кафедры 
АПРИС Игоря Тиунова по внедрению информаци-
онных технологий в медицинскую сферу и прошло 
оживленное обсуждение направлений этого исследования. 

СНО: освоение веб-технологий
В январе прошел вводный семинар секции веб-технологий, 

на котором были рассмотрены три доклада: «Типовые этапы 
построения веб-решений» преподавателя ВМиК А.Галямова, 
«Разработка, идея проекта» третьекурсника ОНФ Р.Ибрагимова 
и «Гибкие методологии разработки» студента 2 курса специаль-
ности АСОИ А.Фазуллина. 

Кафедра ВМиК и СНО ФИРТ продолжают сотрудничество в 
подготовке новых семинаров по освоению веб-технологий. Пер-
вый цикл будет посвящен PHP. На данный момент на базе СНО 
ФИРТ открыты две секции: веб-технологий и робототехники. 
Приглашаем принять активное участие в деятельности секций. 
Найти расписание и задать интересующие вопросы можно на 
странице vkontakte.ru/sno.firt

Д.САЛЬНИКОВА, гр.ФДО-404

ПРИЗ ГАЗПРОМА
В Уфе состоялась VII производственно-техническая 

конференция молодых ученых и специалистов ООО 
«Газпром трансгаз Уфа» на тему «Изобретательство и 

рационализаторство молодых работников в вопросах транспор-
тировки природного газа». Аспирант нашего университета Антон 
СВИСТУНОВ награжден специальным призом «За научную но-
визну разработки». 

Представитель от ФАТС
Знакомьтесь, 

представитель 
ФАТС в Прези-
диуме Совета 
молодых уче-
ных – Александр 
Владимирович 
ЛУКьЯНОВ. Вы-
пускник УГАТУ 
2007 года специальности «Физика 
металлов», осенью этого года он стал 
аспирантом кафедры нанотехноло-
гий, а с апреля 2008 года – младшим 
научным сотрудником НИИ ФПМ УГА-
ТУ. Прошел зарубежную стажировку 
(2008) в Руанском политехническом 
университете (Франция). Облада-
тель гранта ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной 
России 2009-2013». Стипендиат Пре-
зидента РБ (2009).

Ведет научно-исследовательскую 
работу в рамках различных проектов 
РФФИ, Федеральных целевых про-
грамм. Результаты научной деятель-
ности опубликованы в 28 работах. 

А.ЕЛИЗАРЬЕВ, председатель СМУ

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА
В канун Нового года на заседании Ученого Совета универси-

тета старшему преподавателю кафедры БПиПЭ Расулу АХТЯ-
МОВУ и аспирантке этой кафедры Элине ХАЕРТДИНОВОЙ  
был вручен диплом за I место в номинации «Инновационные 
инженерно-технические проекты» Конкурса на лучшую науч-
ную работу молодых ученых вузов и научных учреждений Ре-
спублики Башкортостан. 

Конкурс проводился в рамках Международного экологическо-
го форума и специализированной выставки «Уралэкология. Про-
мышленная безопасность – 2011». 

ПРЕМИЯ имени А.ПАЛАТНИКОВА
В Кумертау в четвертый раз прошла торжественная церемония 

вручения премии в области науки, техники, организации производ-
ства и инноваций имени Александра Палатникова. Премия учреж-
дена в 2008 году в память об основателе вертолетного производ-
ства в городе, первом директоре авиационного завода, ветеране 
Великой Отечественной войны, Почетном гражданине Кумертау. 
Учредители премии — Кумертауский филиал Уфимского государ-
ственного авиационного технического университета, ОАО «Кумер-
тауское авиационное производственное предприятие», опытно-
конструкторское бюро «Ротор».

В номинации «Студенты филиала УГАТУ в городе Кумертау» 
лауреатом премии стала Наталия Жеребцова, представившая 
исследовательскую работу «Быстрое прототипирование мето-
дом послойного создания твердого объемного тела». В номина-
ции «Аспиранты, соискатели и преподаватели филиала УГАТУ в 
городе Кумертау» премия вручена Азамату Фаткуллину и Дени-
су Лазереву за научное исследование «Диагностика процессов 
плазменно-электрического оксидирования алюминия по фотогра-
фиям микроразрядов». 

(По материалам ИА «Башинформ»)

В Санкт-Петербурге прошли XI Между-
народные соревнования по пожарно-
прикладному спорту в закрытых помеще-
ниях «Рождественские старты», в которых 
приняли участие 15 сильнейших команд 
России и зарубежья. И 
хотя без волнений и сры-
вов не обошлось, стар-
ты прошли без травм, 
что очень порадовало 
организаторов.

Нашу республику пред-
ставляла команда в соста-
ве девяти человек, в том 
числе двое студентов ка-
федры пожарной безопас-
ности. Первое общекомандное место на по-
лосе препятствий - радостное событие, ведь 
наша команда достаточно молода и выступа-
ла на этом турнире во второй раз.

В личном зачете ребята показали крепкие 
результаты. На полосе препятствий: в сред-
ней возрастной группе – Тимур Шагизига-
нов (1 место), в старшей возрастной группе 
– Эрнест Шаяхметов (1 место),  Булат Ба-

лагутдинов (УГАТУ) - 2 место. В подъеме по 
штурмовой лестнице в окно третьего этажа  
в старшей возрастной группе  3 место занял  
Артур Ахмадулин (УГАТУ).

По мнению спортсменов, соревнования 
были проведены на вы-
соком уровне. Судейская 
бригада отработала чётко. 
Была развернута полевая 
кухня, где варили вкусный 
плов и угощали сладким 
чаем. Питерский манеж 
уютный, теплый, что не-
маловажно зимой. Кстати, 
обзорную экскурсию по ве-
чернему Санкт-Петербургу 

интересно провела одноклассница Артура и 
Булата, которая учится в северной столице. 
Очень понравилась команда сборной Бело-
руссии: они были едины духом, боролись за 
каждое очко, может быть, поэтому стали луч-
шими. 

Поздравляем наших ребят, успешно про-
шедших боевое крещение!
В.ПЕРМИНОВ, ст. преподаватель кафедры ПБ

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ  СТАРТЫ  
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ПАТРИАРХ КОСМОНАВТИКИ
14 декабря на 100-м году жизни скон-

чался академик Борис Евсеевич ЧЕРТОК. 
Имя Королева и Гагарина знает каждый 
россиянин, а вот кем был для советской и 
российской космонавтики Борис Черток, 
известно немногим. Между тем он вошел 
в историю космонавтики как выдающий-
ся учёный и конструктор в области соз-
дания бортовых комплексов управления 
и электрических систем изделий ракетно-
космической техники, создатель отече-
ственной школы управления ракетами и 
космическими аппаратами, ближайший 
соратник С.П.Королева. 

Детство Б.Е.Чертока прошло в Под-
московье. Неподалеку была Ходынская 
радиостанция и Центральный аэродром. 
Именно это стало причиной его увлече-
ния авиацией и радиотехникой. Он посту-
пил электромонтером на завод, сделал 
несколько изобретений и позже стал сту-
дентом Московского энергетического ин-
ститута. Одновременно начал работать в 
КБ Болховитинова, и в 1937 году был на-
значен ведущим инженером по спецобо-
рудованию четырехмоторного самолета 
ДБ-А (бортовой номер полярной авиации 
– Н-209), на котором известный полярный 
летчик Леваневский С.А. отправился через 
Северный полюс в Америку. 

В сороковых годах, работая в ОКБ Бол-
ховитинова, Б.Е.Черток занимался систе-
мами управления и зажигания ЖРД (жид-
костного ракетного двигателя) для первого 
реактивного самолета БИ-1, полет которо-
го состоялся в 1942 году.

2 мая 1945 года в Берлине  Б.Е.Черток 
расписался на рейхстаге и считал это 
счастливейшим моментом в своей жизни.  
Затем он вошел в группу по изучению ра-
кетной техники. Здесь он познакомился с 
С.П.Королевым, и с того времени началась 

их совместная деятельность.
Б.Е.Черток участвовал в разработке 

первых баллистических ракет дальнего 
действия, в том числе и легендарной меж-
континентальной Р-7, в создании первых 
искусственных спутников Земли, первого 
пилотируемого космического корабля «Вос-
ток», на котором совершил полет Юрий Га-
гарин. Он руководил созданием бортовых 
комплексов управления для космических 
кораблей «Восход», «Союз», «Прогресс», 
орбитальных станций «Салют» и «Мир», 
автоматических межпланетных станций 
«Луна», многоразовой космической систе-
мы «Энергия-Буран». Он не просто мечтал, 
а реально работал  по проектированию 
комплексов управления для полётов к пла-
нетам Солнечной системы.

Мне посчастливилось встречаться с 
академиком Чертоком, и поводом для этих 
встреч была история первых перелетов 
через Северный полюс. В редакции газеты 
«Советская Россия», которая организо-
вала нашу экспедицию по поискам погиб-
шего экипажа Леваневского, состоялась 
встреча с родственниками членов экипажа 
и участниками тех событий  («Советская 
Россия», 24.11.1985). Там присутствовали 
флаг-штурман полярной авиации, заслу-
женный штурман СССР В.И.Аккуратов, 
проводивший поиски самолета в Арктике 
в 1937 году; член-корреспондент АН СССР  
Б.Е.Черток, готовивший к трансарктическо-
му перелету самолет Н-209, специалисты 
из Министерства авиационной промыш-
ленности, летчики, журналисты. Оказать-
ся  среди таких легендарных людей было 
большой честью. 

«Сроки для подготовки были сжатыми, 
- рассказывал Борис Евсеевич, –  поэтому 
приходилось не только в ангарах, но и во 
время испытательных полетов прямо на 

борту ремонтировать и настраивать нави-
гационное, электрическое и радиообору-
дование. За время подготовки самолета к 
перелету мы стали хорошими друзьями, и 
я очень долго переживал гибель экипажа». 
О работе нашей экспедиции он сказал: «В 
ребятах я вижу огромных энтузиастов. Они 
ведут чрезвычайно увлекательную работу, 
и будь я моложе, сам включился в нее». Он 
поблагодарил нас за попытки восстановить 
истину и память. 

В кулуарах он расспрашивал о районе 
поисков в предгорьях Верхоянского  хребта 
как возможном месте гибели самолета. В 
общении был прост, несмотря на свое вы-
сокое положение и регалии, и даже вспом-
нил: «Я ведь тоже в молодости занимался 
альпинизмом, и однажды на Кавказе чуть 
не сорвался в пропасть. Хорошо, что моя 
жена-альпинистка удержала меня на стра-
ховке». 

Четырехтомник «Ракеты и люди» 
Б.Е.Чертока – настоящая энциклопедия 
космонавтики, настольная книга сотрудни-
ков Российского космического агентства  и 
НАСА США, где переиздана на английском 
языке. Эти удивительно интересные книги 
написаны живым языком, и я настойчиво 
рекомендую нашим студентам прочитать 
их. Уверен – не пожалеете!

Ю. ЛОБАНОВ,  доцент кафедры ЭиБТ

СПОРТ
Скоропостижно, в расцвете творческих 

сил ушел из жизни профессор кафедры 
теоретической механики, доктор техниче-
ских наук, действительный член Академии 
навигации и управления движением Вале-
рий Глебович ТЕРЁШИН. 

Выпускник УАИ, он всю свою жизнь 
связал с родным вузом, пройдя достойный путь от студента 
до профессора. На протяжении многих лет Валерий Глебович 
работал на кафедре, успешно совмещая преподавательскую и 
научную деятельность.

Теоретическая механика – основополагающая дисциплина 
в подготовке инженерных кадров. Валерий Глебович любил 
свою науку и великолепно владел материалом. Его занятия 
были яркими и динамичными: доступное объяснение тем, 
рассказы о биографиях выдающихся механиков, многочис-
ленные примеры из практики. Он умел найти подход к каждо-
му студенту, и в оценке знаний каждого был объективен. Его 
целью было научить ученика.

Отзывчивый, благожелательный, мудрый, высокоэруди-
рованный человек, выдающийся преподаватель – таким он 
останется в памяти коллег и многочисленных учеников.

Коллектив кафедры, студенты  

В турнире по мини-футболу в зачет спартакиады победили 
спортсмены ФАД, обыгравшие всех своих соперников с от-

личным соотношением забитых и пропущенных мячей – 61:15. 
Звания чемпионов университета будут носить Е.Козлов (АД-
250), Д.Панчихин (ТЭС-316), И.Хабиров и В.Цыганов (ДВ-364), 
Д.Халиков (ТЭ-316), А.Рычагов (ГМ-540), В.Галеев (АТТ-416), 
А.Баимов (ГМ-243) и И.Амплеев (АТТ-218). Прошлогодние чем-
пионы ФАП на этот раз вторые, а «бронзу» получили футболи-
сты ИНЭК.

Жюри соревнований определило топ игроков турнира: луч-
шим вратарем признан В.Галеев, защитником – В.Шуйгин (СПР-
314), нападающим - Р.Валиев (РРТ-408), самым ценным игроком 
– А.Рычагов. 

В соревнованиях спартакиады по настольному теннису по-
бедили поклонники малой ракетки ФАТС. В финале 

Э.Суфияров (ОД-462), Р.Отин (ТМ-250), Д.Матюшин (АТП-246), 
Ю.Исанбердина и И.Мустафина (ЛП-557) обыграли теннисистов 
ФАП. Во встрече за «бронзу» между ИНЭК и ФИРТ удача была 
на стороне экономистов. Последующие места заняли ФАД, ОНФ 
и ФЗЧС. Кроме игры победителей, главный судья соревнований 
А.В.Ваганов отметил добротную игру в турнире членов сборной 
команды университета А.Абдрашитова (Э-201), И.Савиновой 
(ЭУП-336) и С.Красновой (БПС-102).

А ТАГИРОВ

ПАМЯТИ  В.Г.ТЕРЁШИНА
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объявляет выборы на долж-
ность заведующего кафе-
дрой:
теоретической механики;
двигателей внутреннего 
сгорания;
управления в социальных и 
экономических системах;
объявляет конкурсный от-
бор на замещение долж-
ностей профессорско-
преподавательского состава 
по кафедрам:
экономики предпринима-
тельства: старший препода-
ватель (1);
вычислительной математи-
ки и кибернетики: старший 
преподаватель (2);
технической кибернетики: 
профессор (1);
математики: ассистент (1);
двигателей внутреннего 
сгорания: доцент (1);
автоматизации проектиро-
вания информационных си-
стем: ассистент (2);
управления в социальных 
и экономических системах: 
старший преподаватель (1);

пожарной безопасности: до-
цент (2), старший преподава-
тель (1);
экономической информати-
ки: доцент (1);
безопасности производства 
и промышленной экологии: 
старший преподаватель (1), 
ассистент (1);
менеджмента и маркетинга: 
старший преподаватель (1);
физики: доцент (1);
и н ф о р м а ц и о н н о -
измерительной техники: 
старший преподаватель (1);
мехатронных станочных си-
стем: ассистент (1);
сопротивления материалов: 
доцент (1);
языковой коммуникации и 
психолингвистики: препо-
даватель (4).
Срок регистрации заявлений 
– один месяц со дня опубли-
кования объявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. 
Маркса, 12, главный корпус, 
комн. 1-120. Справки по теле-
фону: 273-08-17.

ФГБОУ ВПО “УФИМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  АВИАЦИОННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”

НОВОГОДНИЙ  КАЛЕЙДОСКОП
Замечательные праздники организовали нам и нашим де-

тям профком работников, профком студентов и отдел по 
социальной работе. 

Вкусные подарки получили 926 ребятишек сотрудников и 60 
детей студентов. В Доме студентов УГАТУ впервые для дошколь-
ников силами студентов был организован детский утренник. 
Представление понравилось и малышам, и взрослым, поэтому 
традицию таких совместных праздников решили продолжить. 

Побывала наша детвора и на городских новогодних представ-
лениях. Около 1300 билетов были приобретены на спектакли в 
Театр кукол, Концертный зал имени Ф.Гаскарова, Национальный 

молодежный театр, РК «Огни 
Уфы», Башгосфилармонию. 

По традиции новогодний ве-
чер прошел и для сотрудников 
университета. 

Отделом социальной работы 
организован отдых 400 сотруд-
ников вуза, которые смогли 
вдоволь насладиться катанием 
на лыжах, коньках и тюбингах 
в спортивно-оздоровительном 
лагере «Авиатор». Кстати, 
успеть полюбоваться зимними 
пейзажами на Павловке еще 
можно в выходные дни: 27-29 
января и 10-12 февраля.    

М.КУЛИКОВА 

В преддверии нового года  коллектив кафедры АСУ выехал на 
базу отдыха «Авиатор». Великолепный отдых, свежий мороз-

ный воздух, катание по лыжной трассе вдоль водохранилища – все 
это произвело сильное впечатление и никого не оставило равно-
душным. По-домашнему тёплый приём и прекрасное трехразовое 
питание способствовали поддержанию хорошего настроения  и 
активной физической формы нашего коллектива.  Взрослые на-
равне с детьми катались с горок на тюбингах, коньках, лыжах и 
получали массу положительных эмоций. Совместные выезды с 
семьями дали возможность узнать друг друга в более дружеской, 
искренней обстановке и укрепить корпоративный дух нашей ка-
федры.

Выражаем благодарность руководству университета, вузовским 
службам, профкому работников, директору и всему коллективу 
СОЛ «Авиатор» за возможность провести праздничные выходные 
с друзьями на природе.

Коллектив кафедры
ЗАДАЧКА ОТ ПРОФЕССОРА

Коктейль Менделеева-Клапейрона. Рецепт 
приготовления легкого углеводного коктейля 
Д.И.Менделеева прост: 100 мл C2H5OH.  + 150 
мл C2H5OH. В результате получается 230 мл 
антистрессового напитка. Вопрос в том, какой 
объем будет иметь гидроксильная модифика-
ция коктейля, принадлежащая Клапейрону, со-
стоящая из тех же ингредиентов, но в соотношении 
100 мл + 100 мл?

Ваши ответы ждет профессор кафедры ТС В.Х.БАГМАНОВ (6-504). 

- Я, конечно, знал, что вы спи-
те на лекциях, но надевать пи-
жаму - это перебор!

***
- Ты уже сколько экзаменов за-
валил? 
- Вместе с завтрашним - пять.

***
«Её трудно найти, легко потерять 
и невозможно забыть», — витие-
вато ответил студент на вопрос 
«А голову ты не забыл?»

***
- Так и знала, что нельзя над 
чертежами шоколад есть – 
«дорисовала» шоколадом пару 
помещений.

***
С интуицией в физике нельзя. «Я 
чувствую, эта фигня будет летать 

именно так» - не прокатит.
***

- Послушайте, - взрывается 
преподаватель, - я вам уже 
третий раз ставлю тройку. По-
чему вы не учитесь? В конце 
концов, от учения еще никто 
не умирал! 
- Я знаю, - говорит студент, - 
но лучше не рисковать.

***
В наше время длинно думать 
не принято - в строку статуса 
не поместится.

***
На Новый год пили джин. 
Почему-то вспомнились сту-
денческие времена, когда из 
напитков была только водка, а 
из закуски только елка.


