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С марша в бой - с.2
Нужен свежий взгляд - с.3
Весеннее обострение - с.4

УВИДЕТЬ ПАРИЖ И... СДЕЛАТЬ ДОКЛАД

на гала-концерт фестиваля «Студенче-
ская весна-Агидель» 20 апреля  к 18.00 в 
Дом студента УГАТУ (уч.корпус № 11).

ПРИГЛАШАЕМ

УГАТУ стал членом Европейской ассоциации аэрокосми-
ческих университетов Pegasus. Право стать частью обще-
европейской образовательной системы предоставлено 
университету за высокий уровень подготовки выпускни-
ков. Первым шагом в этом направлении стало участие 
наших студентов во главе с ректором М.Б.Гузаировым в 
Международной студенческой конференции, которая со-
стоялась в Национальном университете механики и авиа-
ционной техники (г.Пуатье, Франция). 

Мурат Бакеевич отметил высокий уровень форума и 
тот факт, что представители УГАТУ были единственными 
участниками от России. Из 62-х представленных докладов 
для выступлений были отобраны 32, в том числе 2 наших 
– магистрантов ФАД Арсена АБДУЛИНА и Руслана ФАРША-
ТОВА. По возвращении они поспешили поделиться своими 
впечатлениями.

 – Здание университета вы-
полнено в невиданном хай-
тековском стиле (см. фото). 
Попадая внутрь, сразу представ-
ляешь себя молодым ученым, 
который просто обязан сделать 
открытие. Именно в таком зда-
нии и должна создаваться со-
временная наука! 

В первый же день мы позна-
комились со всеми участника-
ми. Нас собралось около 40 
человек почти со всей Европы: 
Италия, Испания, Франция, 
Швеция, Германия, Украина и т.д. Сначала чувствовался язы-
ковой барьер, так как на английском языке все говорят со своим 
акцентом. Но уже на следующий день во время секционных за-
седаний мы вполне понимали окружающих и довольно сносно 
изъяснялись сами. Теперь мы знаем, что нам необходимо под-
тянуть технический английский.

Работа Арсена была посвящена моделированию камер сго-
рания авиационных двигателей, а Руслан представил разра-
ботку программного комплекса для расчета различных авиа-
ционных (поршневых, газотурбинных) и ракетных двигателей. 

Наши коллеги по секции уделили больше внимания самоле-
тостроению: аэродинамике и прочности. Очень интересными 
были сообщения, посвященные нетрадиционным двигателям, 
например, ионным и плазменным. Сейчас эта тема очень по-
пулярна.

Большинство участников говорили о том, что знакомы с ра-
ботами многих российских ученых. А самым приятным было 
услышать, что российскую инженерную школу они считают 
самой лучшей.

Теперь о поездках и впечатлениях. Пуа-
тье – старинный городок (ему более 1000 
лет) с узкими мощеными улочками. Не-
далеко от него находится «Футуроскоп» – 
парк аттракционов будущего. Мы назвали 
его Диснейлэндом для взрослых. Здесь все 
посвящено науке и визуальным технологи-
ям. С помощью новейшей кинематографи-
ческой техники, огромных экранов, стерео-
скопических фильмов и круговых панорам 
вы переноситесь в фантастические миры. 

Даже архитектура, воспевающая союз стекла, стали и света, яв-
ляется частью аттракциона. Гигантская сфера на наклонной сте-
клянной плоскости, огромный куб, кристаллы, вобравшие в себя 
небо – таков пейзаж невиданного парка будущего. 

На экскурсионных автобусах мы за два дня объездили Па-
риж. Конечно, поднялись на Эйфелеву башню. В Мулен Руж 
не попали (билеты надо заранее заказывать через Интернет), 
зато концертов насмотрелись - они на каждой улице города. 

Один из вечеров мы посвятили французской кухне. Жутко 
дорого, но кто знает, когда мы еще попадем в Париж!

Во время нашего пребывания во Франции мы снимали на 
камеру небольшие видеоролики – ответы на самые интерес-
ные вопросы о Париже. Например, нашли памятник большому 
пальцу и сфотографировались рядом с ним (см. «В контакте» 
Руслан Фаршатов).

Огромное спасибо нашему университету за возмож-
ность побывать на таком серьезном международном 
форуме и лично ректору М.Б.Гузаирову за огромную по-
мощь, благодаря которой мы смогли быстро адаптиро-
ваться в чужой стране.                                       М.КУЛИКОВА
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НЕДЕЛЯ УГАТУ

В рамках Недели науки на кафедре нанотехнологий про-
шла студенческая научная конференция, в которой при-

няли участие старшекурсники. Мы выступали впервые с ра-
ботой на тему «Результаты математического моделирования 
в программном комплексе Deform 2 D операции листовой 
штамповки» (научн.руководитель – доцент О.В.Голубев).

Участвовать в работе конференции нам понравилось. Было 
очень интересно. Из докладов других студентов мы узнали 
много нового и познавательного, приобрели опыт выступле-
ния перед аудиторией, участия в дискуссиях. Так что совету-
ем студентам обязательно участвовать в Неделе науки!   

Т.БАЛЫКИНА, Е.ЯГАНОВА, студентки 4 курса ФАТС

В начале апреля  в Нацио-
нальном исследовательском 
университете ИТМО прошла 
ежегодная Всероссийская 
студенческая олимпиада с 
международным участием по 
прикладной механике. Наша ко-
манда, состоящая из студентов 
ФАТС (Д.Токаренко, Ф.Шагеев, 
А.Гавриленко, Р.Сагадеев), вы-
ступила довольно удачно: среди 
команд  17 вузов заняла третье 
место по России и второе – по 
Приволжскому региону. Наши 
третьекурсники не подкачали – 
задачи по конструированию они 
решали лучше всех.

Кстати, в этом году на олим-
пиаде появились новые участ-
ники. Например, очень сильная 
команда из Калининграда, сра-
зу уверенно заявившая о себе.

Отметим, что в лучших рос-
сийских вузах проводятся тема-
тические семинары, на которых 
участников олимпиад готовят 
в течение всего учебного года, 
а наши студенты попадают с 
учебной скамьи сразу в «бой». 
И тем не менее…

С.ПРОКШИН, С.МИНИГАЛЕЕВ, 
доценты, руководители команды

С МАРША В БОЙ
27 апреля в университете 

пройдет Ярмарка вакан-
сий. Приходите с 11.00 до 14.00 
в холл второго этажа учебного 
корпуса № 2. Организатор - 
AIESEC при поддержке про-
фкома ИНЭК. Не пропусти воз-
можность устроиться на работу 
в лучшие компании Уфы!  

В университете проводится 
акция «Подари книгу». 

Предлагаем общими усилиями 
собрать библиотеку для СОЛ 
«Авиатор». Ваши подарки 
ждут до 1 июня в отделе по со-
циальной работе (1-431а).

В честь Дня Победы прой-
дет Конкурс детских ри-

сунков. Работы, выполненные 
красками на листе формата А3, 
приносите в профком сотруд-
ников до 27 апреля. 

20 апреля в 21.00 телека-
нал БСТ покажет пе-

редачу о президенте нашего 
университета С.Т.Кусимове, 
созданную специально к его 
юбилею. 

CORPORIS HUMANI, или Как очистить Сипайлово
Мы знакомим вас с победителями итого-

вой весенней сессии инновационных моло-
дежных проектов по программе «У.М.Н.И.К.» 
Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере.

Аспирант ФИРТ Игорь ТИУНОВ уже участво-
вал в программе «У.М.Н.И.К.» осенью, но не 
вошел в число победителей. Спустя полгода 
его проект «Медицинская система автоматизи-
рованного проектирования» стала лучшей. Он 
рассказывает о том, как удалось этого добиться: 
«Мой проект посвящен изучению и применению 
ИТ в медицине и здравоохранении, поэтому за 
консультацией я обратился в СНО БГМУ и на-
шел там полную поддержку и взаимопонимание. 
Социальные сети Интернета также помогли мне 
за короткое время обрести около двух десятков 
помощников». Таким образом, проект объединил 
специалистов различных возрастов и направле-
ний и стал социально-ориентированным. 

Сейчас идет 
активная работа 
по внедрению 
наших идей. 
Первое направ-
ление - созда-
ние трехмерного 
анатомического 
атласа для рос-
сийских школь-
ников и студен-
тов (рабочее 
название «Тело 

человека» – лат. Corporis Humani). 
Второе – разработка медицинской системы 

автоматизированного проектирования. Идея 
состоит в том, чтобы трехмерные модели чело-
веческого организма параметризовать, то есть 
выделить основные  особенности, численно 
описать их и выявить взаимосвязи между ними. 

Эти модели позволят соз-
дать множество вариантов 
одного и того же элемента, 
а в будущем - компьютер-
ные модели конкретных 
пациентов (Игорь занима-
ется разработкой про-
граммного продукта модели кисти руки - Э.Г.). 

Третье – создание медицинского робототехни-
ческого комплекса диагностики состояния здоро-
вья человека».

Для магистран-
та ФЗЧС Дарьи 

КУЛИКОВОЙ в этом 
году не первая побе-
да. В команде моло-
дых ученых кафедры 
БПиПЭ она получила 
диплом III степени 
первого городского 
конкурса инвестици-
онных идей и про-
ектов «Перспектива-
2011», их проект 
«Установка по очист-
ке ливневого стока 
урбанизированной 
территории (на осно-
ве биологических методов)» занесен в атлас ин-
весторов. По итогам весенней сессии «У.М.Н.И.К.» 
ее работа победила с большим отрывом. 

Даша полна планов и идей. На полученный 
грант исследователи планируют закупить обо-
рудование, произвести оценку эффективности 
очистки ливневого стока с помощью высшей во-
дной растительности, а позднее использовать это 
в микрорайоне Сипайлово. «Наши разработки, – 
считает студентка, – нужны людям, они сделают 
окружающую среду чистой и безопасной».                

Э.ГАНИЕВА

В последнее время в Уфе 
участились случаи мошенни-
чества. Используются следую-
щие схемы: обмен «старых» 
денежных купюр на «новые»; 
предложение приобретения по 
низкой цене продуктов пита-
ния или лекарств; просьба дать 
сотовый телефон для срочно-
го звонка; просьба «близкого 
родственника», который «по-
пал в аварию или в полицию» 
передать деньги для «решения 
проблемы»; SMS-сообщения с 
просьбой положить деньги на 
счет телефона.

Не верьте! Срочного обмена 
денег быть не может. Не бро-
сайтесь сразу на помощь близ-
ким, перезвоните им с другого 
телефона. Не покупайте това-
ры с рук. Не теряйте бдитель-
ность, проверяйте служебные 
удостоверения. 

Сообщите эти простые 
правила своим друзьям и род-
ственникам!
Управление МВД России по г.Уфе

НЕ ВЕРЮ!
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МИР НУЖДАЕТСЯ В СВЕЖЕМ ВИДЕНИИ
В МГИМО (У) МИД России в Москве со-

стоялся IV Международный форум молодых 
лидеров GLOBE 2012 «Экономическое разви-
тие России в XXI веке».  Благодаря финансо-
вой поддержке университета мне посчастли-
вилось участвовать в этом мероприятии. 

Секционная работа форума началась с 
пленарного обсуждения на тему «Евразий-
ский экономический союз: путь к социально-
экономическому процветанию на евроазиатском 
пространстве», модератором которого выступил 
вице-президент ТПП России Г.Г.Петров. В сво-
ем приветственном выступлении он говорил не 
только о перспективах евроазиатского сотруд-
ничества, но и о состоянии европейской эко-
номики в целом, а также о плюсах и минусах 
сотрудничества России и Европы. Состоялся 
обмен мнениями и обсуждение, выдержанные в 
дипломатическом ключе. 

Самой ожидаемой для меня была секция 
«Международный финансовый центр в Москве: 
вызовы и возможности» и, прежде всего, дискус-
сия с участием экспертов форума – Й.Бонгартца 
(председатель Правления ООО «Дойче Банк»), 
А.Г.Грязновой (первый вице-президент Между-
народной Гильдии финансистов),  Ф.Шауффа 
(ген.директор Ассоциации европейского бизне-
са в РФ), А.А.Зверева (ст.юрид.советник ЕБРР), 

О.Брекка (постоянный представитель МВФ в 
России), В.Фернандо (глава Представительства 
Евросоюза в РФ), а также А.Ненаховой (гл.ин-
вестиционный менеджер ВТБ Капитал Управле-
ние Активами). Особую реакцию аудитории вы-
звало выступление А.Г.Грязновой. По ее словам, 
современный многополярный мир нуждается в 
модернизации, в которой велика роль свежего 
молодого видения. Обсуждение вышло далеко 
за пределы тематики и временного регламента, 
так что вопросы Йоргу Бонгартцу я задавала 
уже лично. 

Форум GLOBE позволяет встретиться и по-
общаться с великолепными специалистами. 
Рабочими языками, наряду с русским, были 
английский и немецкий, и примечательно, что 
молодые участники не спешили прибегать к по-
мощи переводчиков. Образованность, красноре-
чие, доброжелательность – вот качества совре-
менного молодого лидера. Форум был наполнен 
такой атмосферой открытости и прогрессивного 
мышления, что я только позже осознала, с какой 
величины людьми довелось пообщаться! 

Спасибо родному университету  за  предо-
ставленную мне прекрасную возможность при-
нять участие в международном форуме высоко-
го уровня. 

Г.ВАЛИТОВА, студентка гр.ФДО-502

Хочу поделиться воспоминаниями о том,  как наш 
вуз получил новое наименование: Уфимский авиа-
ционный институт им. Орджоникидзе стал Уфим-
ским авиационным институтом им. Серго Орджони-
кидзе. Первое было присвоено приказом наркома 

№ 403 от 10 октября 1942 года. Второе родилось при курьез-
ных обстоятельствах.

1982 год. Стало известно, что Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 30 июня подписан: высшей наградой Родины 
– орденом Ленина награжден Уфимский авиационный инсти-
тут им. Серго Орджоникидзе. Но в официальном названии УАИ 
не было имени Серго! Представьте себе состояние ректора 
Р.Р.Мавлютова, который так долго и упорно вел институт к это-
му достижению! 

Чья это была ошибка – неизвестно. Скорее всего Минвуза 
или аппарата Президиума Верховного Совета СССР, которые 
готовили награждение. Изменить текст Указа можно было, 
только приняв его заново, что практически невозможно. Оста-
валось одно – переименовать вуз. Молниеносно  подготовили 
документы и передали их в министерство. Приказом Минвуза 
СССР № 812 от 9.07.1982 г. УАИ обрел имя Серго. 

Ю.АФАНАСЬЕВ, доцент кафедры ЭМ, 
в ту пору заместитель руководителя учебного отдела УАИ 

Как наш вуз обрел имя СергоИЗ ИСТОРИИ ВУЗА: 
АПРЕЛЬ

1940 – прошла первая студен-
ческая Неделя науки, положив-
шая начало традиции вуза.
1976 – комиссия Минвуза 
РСФСР детально проверила 
состояние работы по повыше-
нию квалификации ППС УАИ 
и высоко оценила опыт  рабо-
ты вуза. НИИ проблем высшей 
школы издал две экспресс-
информации, а в 1979 году на 
базе УАИ прошла Всесоюзная 
учебно-методическая конфе-
ренция.
1999 – 2 апреля УГАТУ по-
сетил С.К.Шойгу, министр по 
делам гражданской обороны, 
ЧС, ликвидации последствий 
стихийных бедствий.
2011 – 5 апреля  с космодрома 
Байконур стартовал космиче-
ский корабль «Союз ТМА-21», 
который получил собственное 
имя «Юрий Гагарин». Старт 
наблюдала большая делегация 
Башкортостана, и в том числе 
18 студентов УГАТУ во главе с 
ректором М.Б.Гузаировым.
2011 – впервые в вузе состоял-
ся Фестиваль науки, в котором 
наряду со студентами активно 
участвовали школьники Уфы и 
районов республики.

Ежегодно проходит фести-
валь «Студенческая весна». 

оъявляет выборы на долж-
ность заведующего кафедрой 
финансов, денежного об-
ращения и экономической 
безопасности;
объявляет конкурсный от-
бор на замещение долж-
ностей  профессорско-
преподавательского состава 
по кафедрам:
телекоммуникационных си-
стем: профессор (3), доцент (3), 
старший преподаватель (4);
автоматизированных си-
стем управления: доцент (6), 
старший преподаватель (5), 
ассистент (5);
вычислительной математи-
ки и кибернетики: доцент 
(1), ассистент (1);
технологии машинострое-
ния: ассистент (1);
физического воспитания: до-
цент (3), старший преподава-
тель (12), преподаватель (5);
авиационных двигателей: 
профессор (4), доцент (6), 
старший преподаватель (3);
математики: доцент (2), 
старший преподаватель (1);
технической кибернетики: 
доцент (1);
экономической теории: про-
фессор (1);
языковой коммуникации и 
психолингвистики: доцент (7), 
старший преподаватель (3), 
преподаватель (11);
теоретических основ элек-
тротехники: профессор (1), 
доцент (10), старший препо-
даватель (6), ассистент (1);
мехатронных станочных 
систем: доцент (1), старший 
преподаватель (2);
управления инновациями: 
доцент (1);
военной кафедры: доцент (1), 
старший преподаватель (1).
Адрес: Уфа-центр, ул. К. 
Маркса, 12, главный корпус, 
комн. 1-120. Справки по теле-
фону: 273-08-17.
Филиал в г. Стерлитамаке 
объявляет конкурсный от-
бор на замещение долж-
ностей  профессорско-
преподавательского состава 
кафедры естественно-
научных и общепрофессио-
нальных  дисциплин: до-
цента (3), ст. преподавателя 
(2), ассистента (2).
Адрес: г. Стерлитамак, ул. 
Химиков, 21. Справки по 
телефону: 28-64-93, 28-38-28. 
Срок регистрации заявлений 
– 1 месяц со дня опубликова-
ния объявления.

Ф Г Б О У  В П О  “ У Г А Т У ”
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Добирались очень долго: до Хабаровска на поезде, до 
Петропавловска-Камчатского на самолете, потом несколько 
дней плыли на пароходе до залива Корфа, на берегу которого 
расположен поселок  Тиличики, оттуда уже до поселка Ачай-
ваям. 

В этих местах вряд ли встретишь людей, а вот медведей – 
очень много. Особенно осторожными мы стали, когда заметили, 
что мишка идет следом за группой. Пришлось несколько раз вы-
стрелить в воздух, чтобы отпугнуть. 

Как-то уже ближе к вечеру, спустившись с перевала, мы увидели 
вдалеке непонятное темно-коричневое пятно. Быстро достаю под-
зорную трубу (она легче бинокля) и навожу резкость: это огромное 
стадо оленей. Спустя время к нам подошел пастух-оленевод и по-
просил спички. Их стадо десятилетиями кочует по определенному 
маршруту, на котором заранее делают базы: в металлических боч-
ках из-под солярки складывают запасы продуктов, спичек, патро-
нов. На очередной базе они не обнаружили запасов. 

− Медведь, однако, разорил и сбросил бочки в ущелье, −  ска-
зал пастух. − Они шибко не любят, когда мы по их дороге ходим, 
и сердятся очень. 

−  А до следующей базы с продуктами далеко?
− Да нет, дней десять-двенадцать (они меряют расстояние не в 

километрах, а в днях пути! – Ю.Л.). Спички, однако, кончились, 
поэтому уже три дня женщины несут горящие угли в жестяной 
банке. Все время подкладываем туда сухие ветки. А ночью один 
из нас не спит и поддерживает огонь. 

Мы тут же дали ему пару коробков. Подошли остальные оле-
неводы. Женщины спиленными оленьими рогами расчистили 
площадку от камней и поставили жилище.  Мужчины отловили 
крупного оленя. За ужином завязался разговор.

− Вот вы всю жизнь работаете и кочуете, −  спрашивает Эрик 
Мулдашев, − а как же в старости?

− Может, пенсию дадут, в оленеводческом совхозе мы оформ-
лены пастухами-оленеводами. 

− А женщины?
− У них тоже есть профессия. Называется «чумработница», −  

серьезно отвечает бригадир. - Сегодня был тяжелый день, при-
шлось затаскивать весь груз на перевал. Олешек мы бережем, 
сами на спине несем поклажу наверх.

Такая любовь к оленям нас очень удивила, такой заботы мы 
больше нигде не видели. В заполярном Урале ненцы-оленеводы 
даже летом запрягают оленей в нарты. 

Когда мы собирались в поход, то  в качестве накидок купили 
полиэтиленовые скатерти с огромными  красными цветами. Часть 
мы их перед ужином отдали женщинам. И утром увидели такую 
картину: женщины накинули на себя, как шали, отрезки полиэ-
тиленовой скатерти с красными розами и любуются в маленькое 
зеркало. Сколько радости было написано на их лицах! 

− Да, порой так мало нужно человеку для счастья, − подумал 
я, − женщины везде женщины, и вовсе они не чумработницы, они 
– мадонны Корякского нагорья.

Собираю рюкзак, но никак не могу найти свою посуду. Только 
потом до меня доходит, что женщины так до блеска ее вычистили 
(в ледяной воде!), что я даже не узнал. 

Прощаемся. Наши пути разойдутся и больше никогда не пере-
секутся. Мы вернемся домой «в суету городов и в потоки машин», 
а для них длинная-длинная дорога – это жизнь. 

Ю.ЛОБАНОВ, доцент кафедры ЭиБТ

Трудно найти более отдаленное место от цивилизации в 
нашей стране, чем Корякское нагорье. Расположенное 

на самом краю света, между Камчаткой и Чукоткой, оно дли-
тельное время оставалось «белым пятном». И в 1976 году мы 
решили побывать в этой загадочной стране Корякии. 

Мадонны  Корякского нагорья 
Рассказ

В Уфе прошел третий фестиваль молодежной поэзии, или 
«Мяуфест-III». Гран-при был присужден нашей студентке Оль-
ге ЛЕБЕДИНЦЕВОЙ (гр.МИЭ-529).

Писать стихи Ольга начала 
лет с 14, в основном, «в стол». А 
прошлой зимой познакомилась 
с председателем ЛИТО «Тыся-
челистник», преподавателем 
кафедры русского языка БГПУ 
Д.Масленниковым, который 
предложил ей попробовать свои 
силы в «Мяуфесте». «Я и не со-
биралась участвовать, - говорит 
Ольга. – Хотела только послу-
шать других, поэтому победа 
стала для меня полной неожи-
данностью». 

Еще одно хобби - игра «Что? 
Где? Когда?», в которой девушка 
участвует с 10 класса гимназии. 
Выступает в составе команды 
«Terra incognita» - одной из силь-

нейших в городе. 
Но и это еще не все. Оля окон-

чила художественную школу и 
сейчас работает дизайнером в 
ряде газет. А недавно увлеклась 

фехтованием на мечах (это при том, что три года занималась пу-
левой стрельбой).

Думаете, при таких нагрузках «по-немецки и по-русски» (есть у 
А.Барто такое чудесное стихотворение), у Оли не хватает време-
ни на учебу? Совсем нет. Она работает над выпускной квалифика-
ционной работой и надеется получить «красный» диплом. 

М.КУЛИКОВА

Гран-при «Мяуфеста»

Я мечтала почувствовать 
взмах

За спиною расправленных
 крыльев…

12 апреля прошел финал 
КВН «Авиалига УГАТУ». На 
сцене Дома студента высадился 
космический десант от юмора: 
«Ашибки природы» (ФЗЧС) и 
две команды филиалов -  «Са-
мый самолет» (Стерлитамак) и 
«Инспектор Кот» (Ишимбай).

Это лучше было видеть, чем 
слышать! Ребята артистично 
двигались по сцене, пели, тан-
цевали, но вот шутить получа-
лось не всегда, хотя зрители 
активно поддерживали все ко-
манды, создавая веселую ат-
мосферу. Финал собрал почти 
полный зал, поддержать своих 

приехали даже болельщики из 
Ишимбая и Стерлитамака. 

В нешуточной борьбе побе-
дителем  «Авиалиги УГАТУ – 
2012» стал «Самый самолет». 

Э.ГАНИЕВА

ШУТКИ ФИНАЛА: 
Корова, страдающая от обе-

звоживания, дает сухое молоко.
Мужчина с кривым носом 

неровно дышит к каждой де-
вушке.

Суеверный мальчик требует 
у банкомата ночью кидать день-
ги на асфальт.

Мальчик, гостивший все лето 
в деревне, ненавидит БСТ.

КОТ, САМОЛЕТ И «АШИБКИ» 


