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ПРИГЛАШАЕМ

Между строк - с.2
УГАТУ - «Радуга» - с.3

Май в истории вуза - с.3

Вот и лето пришло. Совсем скоро гостеприимно распах-
нет свои двери отдыхающим студентам и работникам СОЛ 
«Авиатор» на Павловском водохранилище. Заезды начнутся: 3, 
10, 17, 24, 31 июля; 7, 14, 21 августа. За путевками обращайтесь 
в отдел по социальной работе (1-431а).

Дети работников вуза в возрасте от 7 до 15 лет включитель-
но могут отдохнуть в загородных детских оздоровительных 
лагерях по РБ (возмещение за счет администрации Кировского 
района за 21 день составит 10111 руб.), а детишки в возрасте от 
4 до 14 лет включительно имеют возможность подлечиться в 
детских санаториях по РБ (возмещение за 21 день – 13062 руб.). 
Обращайтесь в профком работников (1-214).

Самых активных студентов после успешной сдачи  сессии 
ждут курорты Черноморского побережья Кавказа: Анапа, Ад-
лер, Туапсе.

Фото Д.НГУЕНА (ИНЭК), А.ЮСУПОВОЙ (ФИРТ)

Ах, как хочется успеть 
лето красное пропеть!

Кафедра начертательной геометрии и черчения 26 апреля 
провела олимпиаду по инженерной графике для первокурс-

ников. Первое место занял студент А.Сафин (гр.МД-101), 
второе – Ю.Гафарова (гр.ТБ-102), третье – Р.Насырьянов 
(гр.ДЛА-101).

15 мая состоялась олимпиада по компьютерной графике. 
Победителем стал В.Потемкин (гр.ТЭТ-102), второе место у 
Дьяченко Г.(ТЭТ-102), третье – Б.Халиуллин (гр.ПАД-101).

Кафедра экономической теории подвела итоги конкурса 
эссе на тему «Великие реформаторы России», посвящен-

ного 150-летию со дня рождения П.А.Столыпина. В конкурсе 
приняли участие студенты, аспиранты вузов и ученики школ. 
Оценивая работы, жюри руководствовалось следующими кри-
териями: соответствие заявленной теме работы; соответствие 
заявленному литературному жанру; полнота раскрытия темы; 
самостоятельность написания работы, наличие собственной 
точки зрения автора.

В результате места распределились следующим образом: 
первое заняла  А.Тростинская (гр. ИВТ-328); второе – В.Вавилов 
(аспирант каф. ЭМ), третье - Э.Нигматзянова (гр.УТС-318).

В Москве на базе Государственного университета управ-
ления прошел III Всероссийский межвузовский кадровый 
форум «Инновационное управление персоналом». Пред-
ставлять наш университет и кафедру УСиЭС посчастливи-
лось нам, пятикурсницам специальности «Управление пер-
соналом» (научный руководитель – доцент З.З.Имашева).

 Первый день форума порадовал насыщенной программой. 
Нам предстояло справиться со студенческой олимпиадой, вклю-
чающей в себя тестирование по теоретическим вопросам управ-
ления, составление карты конфликта и решение практической 
ситуации.  После обеда прошла защита наших инновационных 
проектов. Соперниками были студенты вузов Самары, Вороне-
жа, Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы и др. Вечером мы с 
удовольствием прогулялись по Москве.

На второй день нам предстоял нелегкий выбор между двумя 
тренингами: «Эмоциональная компетентность руководителя» и 
«Решение конфликтных ситуаций». Затем всех нас пригласили 
на пленарное заседание, посвященное Дню кадровика, после ко-
торого состоялось подведение итогов форума. М.Наборщикова 
победила в номинации «Лучший инновационный проект», а 

М.Сарычева завое-
вала второе место 
по итогам конкурса, 
включающего защи-
ту инновационного 
проекта и студен-
ческую олимпиаду. 
Нам подарили изда-
ния основателя  на-
шей специальности 
А.Я.Кибанова (см. 
фото), а кульмина-
цией форума стал 

огромный праздничный торт с надписью «С днем кадровика!». 
Спасибо родной кафедре за знания, надеемся активно при-

менять их в своей будущей деятельности.
М.САРЫЧЕВА, М.НАБОРЩИКОВА, студентки ИНЭК

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

17-20 июля на базе нашего 
университета пройдет Междуна-
родная молодежная конференция 
“Интеллектуальные технологии 
обработки информации и управ-
ления”.

Тезисы докладов должны быть 
представлены до 10 июня. 

Подробная информация - на 
сайте УГАТУ. По всем вопро-
сам обращаться по адресу: 
ITIPM2012@mail.ru, ауд. 6-417а.
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НЕДЕЛЯ УГАТУ

Первокурсник ИНЭК 
Артур ШАХВАЛИЕВ стал 
победителем российско-
американского конкурса 
литературного сочинения 
«Между строк…». Это пер-
вая награда талантливого 
первокурсника. 

Артур два года интенсивно 
изучает английский язык в рам-
ках международной образова-
тельной программы «Доступ». 
С шести лет сочиняет стихи и 
пишет рассказы. В прошлом 
году увидел свет первый поэ-
тический сборник «Открытая 
небу веранда». Специально 
для конкурса Артур перевел 
на английский язык свой рас-
сказ «Дневник покойника», ко-
торый сразу привлек внимание 
организаторов конкурса - пред-
ставителей Посольства США 
и Министерства образования 
РБ.  Повествование с необыч-
ным названием - это фэнтези 
о человеке со сверхспособ-
ностями, о борьбе с темными 
силами и победе добра. 

Артур также активно уча-
ствует в работе СНО ИНЭК, 
но, как заверил он, мы обяза-
тельно увидим его новые рас-
сказы и стихи. 

Э.ГАНИЕВА

МЕЖДУ СТРОК

Общественная организа-
ция общество «Знание» 

приглашает 6 июня в 10.00 
на семинар-тренинг «Про-
фессиональный секретарь – 
лицо компании». Участникам 
выдается Сертификат о крат-
косрочном повышении ква-
лификации по направлению 
«Менеджмент организации». 
Стоимость - 2000 руб. Ме-
сто проведения: г. Уфа, ул. Р. 
Зорге, 19/2. Заявки принима-
ются: (8-347) 282-24-33; 282-
46-67 (бух.), e-mail:znanie-
seminar@mail.ru

В университете прошел III тур Всероссийской студенче-
ской олимпиады по экономике и управлению на предприя-
тии (по отраслям). В четвертый раз наш вуз принимал ко-
манды со всей России, в этом году участниками стали даже 
представители Тихоокеанского государственного универси-
тета (г.Хабаровск).

В течение трех дней команды решали задачи, кейсы, писали 
эссе, а также побывали на экскурсиях по Уфе, в музее АД и на 
конкурсе «Мисс УГАТУ-2012».

Впечатлениями поделились четверокурсницы Ишимбайского филиала УГАТУ Татьяна ЖОНИ-
НА и Илюзя УТЯГАНОВА:

«Мы впервые участвуем в олимпиаде такого уровня. Задания были сложными, а конкуренты – 
серьезными. При написании эссе немного смутила тема фриланс-услуг, высказать свое мнение 
по этому поводу было непросто, ведь рынок подобных услуг в небольших городах развивается не 
так стремительно.

Очень понравилась майская Уфа: памятник Салавату Юлаеву, Конгресс-холл, облагорожен-
ная территория вокруг выглядит фантастически! Много улыбающихся и приветливых молодых 
людей. Конечно, мы побывали и на феерическом шоу «Мисс УГАТУ». Впечатлили большой, 
полный зрителей зал, высокий уровень организации мероприятия, привлекательность и грация 
девушек-участниц. Спасибо руководству вуза и  ИНЭК, студентам-волонтерам за теплый прием 
и гостеприимство!»

Э.ГАНИЕВА

ОТ ИШИМБАЯ ДО ХАБАРОВСКА

Город Тронхейм рас-
положен в централь-
ной части Норвегии 
всего лишь в 500 км от 
Полярного круга, од-
нако климат мягкий и 
теплый: летом темпе-
ратура не превышает +20ºС, а 
зимой -5ºС. 

Все время пребывания было 
расписано по минутам с 8 утра 
и до 10 вечера. В первый день 

состоялась небольшая экскур-
сия по городку. К слову ска-
зать, именно городку, потому 
что он действительно малень-
кий и в какой-то мере даже 
семейный: местные жители 
очень гостеприимны. Трон-
хейм – по-настоящему студен-
ческий город, каждый шестой 
житель – студент. По вечерам 
все бегают, а велосипедный 
спорт у жителей как религия. 

Центральный район горо-
да плавно огибает река, и этот 
факт является объектом шуток 
жителей над туристами, кото-
рые заблудились и не могут 
найти свой отель: «Вы либо 
идите прямо до реки и потом 
поверните направо, либо повер-
ните направо и идите до реки, а 
потом прямо вдоль нее».

Следующие два дня 
были посвящены научным 
исследованиям в области 
альтернативной энерге-
тики. Отметим, что на 11 
секциях конференции рас-
сматривались вопросы 
биотоплива и технологии 
его внедрения в современ-
ные системы энергоснаб-
жения. Больше всего по-
разили научные проекты, 

которые уже имеют финансо-
вую поддержку: посадка тро-
пических лесов в Сахаре для 
уменьшения доли углекислого 
газа в атмосфере; строитель-
ство офисных и торговых зда-
ний, электроэнергетика, ото-
пление и освещение которых 
полностью обеспечивается за 
счет солнечной энергии. Инте-
ресно, что разработчики этих 
проектов утверждают, что 
они сумасшедшие (крэйзи), и 
именно поэтому их инноваци-
онные решения воплощаются 
в жизнь.

Впечатлений от поездки 
столько, что их просто не пе-
редать словами!

А.ХАБИБОВА, И.ТРУСОВА, 
студентки ФЗЧС

Крэйзи-проекты  воплощаются в жизнь
Наша пятилетняя научная работа под ру-

ководством завкафедрой БПиПЭ профессора 
Н.Н.Красногорской приносит свои плоды. В 
конце апреля 2012 года как победители все-
российского конкурса научных работ в обла-
сти возобновляемых источников энергии мы 
представили свои разработки на конферен-
ции в г.Тронхейм (Норвегия). Наши исследо-
вания пользовались 
большим интересом 
среди участников 
конференции, больше 
всего их удивляло от-
сутствие финансиро-
вания этих проектов. 

ПАМЯТИ Н.И.ТЮКОВА
Память и скорбь – вот те чувства, которые присущи чело-

веку на генетическом уровне. Прошел год со дня кончины 
нашего коллеги, ученого и замечательного человека Николая 
Ивановича ТЮКОВА. 

Он прожил яркую жизнь. Много сделал для становления фи-
лиала УГАТУ в г. Кумертау, около 20 лет возглавляя кафедру 
промышленной автоматики. Внес свой вклад в развитие рос-
сийской науки, являясь автором многих научных трудов, моно-
графий, изобретений. Он всегда был готов помочь коллегам, 
подсказать молодым. Строил большие творческие планы. 

Его нет на этом свете, но он по-прежнему в нашем коллекти-
ве. Потому что жива и светла память о нем. Ведь человек живет 
до тех пор, пока его помнят.                              Коллеги, ученики
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14 мая исполнилось 70 лет Генерально-
му конструктору – Генеральному директору 
«ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.Березняка Вла-
димиру Николаевичу ТРУСОВУ. Наш универ-
ситет шлет ему самые искренние поздрав-
ления! 

ГосМКБ «Радуга», которое находится в под-
московном городе Дубне – ведущее в стране и 
одно из немногих в мире предприятий, в котором 
разрабатываются кры-
латые ракеты воздуш-
ного и морского бази-
рования. Основателем 
и долгие годы руково-
дителем «Радуги» был 
известный отечествен-
ный авиаконструктор 
А.Я.Березняк, один из 
создателей первого 
советского реактивно-
го истребителя БИ-1. 
Современные разра-
ботки «Радуги»  - это 
грозные крылатые 
ракеты, способные не-
сти ядерные и термо-
ядерные заряды, ими оснащены все российские 
стратегические ракетоносцы (Ту-160, Ту-95МС), 
дальние бомбардировщики Ту-22М3 и фронто-
вые бомбардировщики Су-24 и Су-34, а также 
боевые корабли. 

Традиции, заложенные А.Я. Березняком, поч-
ти 20 лет продолжает В.Н.Трусов. Окончив с от-
личием Куйбышевский авиационный институт, 
В.Н.Трусов прошел в этом КБ все ступени ка-
рьерной лестницы – от инженера до Генераль-
ного конструктора.

Активное сотрудничество между УГАТУ и 
ГосМКБ «Радуга» началось с посещения КБ 
группой наших студентов в 2008 году в ходе 
традиционных «московских каникул». Мы были 
поражены обилием и техническим совершен-
ством многочисленных «изделий», стройно вы-
строившихся на демонстрационной площадке. 
Удивительно, как цилиндрическая ракета после 

пуска превращается в самый настоящий само-
лет: выдвигаются из фюзеляжа крыло и опере-
ние, выходит из фюзеляжного отсека на пилоне 
миниатюрный двигатель, да не простой, а двух-
контурный, причем диаметр его всего около 50 
см. И такой «сувенир» для потенциального про-
тивника может преодолевать более 1000 км! 

Именно В.Н.Трусов высказал пожелание, что-
бы в ГосМКБ «Радуга» работали, наряду с вы-

пускниками МАИ, КАИ, 
КуАИ, питомцы УГА-
ТУ. Он справедливо 
считает, что в каждом 
ведущем российском 
авиационном вузе 
есть свои научные 
школы, традиции, и 
все это будет способ-
ствовать формирова-
нию инженерного и 
конструкторского кор-
пуса «Радуги», перед 
которым жизнь и по-
литическая обстанов-
ка ставит все новые 
сложнейшие задачи. 

В ходе авиасалона МАКС-2009  было подпи-
сано Генеральное соглашение о сотрудничестве 
между УГАТУ и ГосМКБ «Радуга». Это «работаю-
щее» соглашение: студенты выезжают в Дубну 
на производственные и преддипломные практи-
ки, там работают несколько наших выпускников. 
Представители «Радуги» участвуют в работе ГАК 
на факультете АД.  

Учитывая плодотворное сотрудничество, ру-
ководство «Радуги» предложило оформить пере-
дачу в УГАТУ одного из современных «изделий» 
для использования в учебном процессе и еще 
более качественной подготовки специалистов. В 
том числе и для «Радуги»: в этом году наших вы-
пускников вновь ждут в гостеприимной Дубне.

С.КАМЕНЕВ, начальник отдела довузовской 
подготовки, связей с общественностью, 

трудоустройства и работы с выпускниками

УГАТУ – «РАДУГА»: СОГЛАШЕНИЕ РАБОТАЕТ
В условиях непрерыв-

ных изменений проектная 
компетенция становится 
первой из наиболее востре-
бованных. Именно поэтому 
в рамках  изучения дисци-
плины «Управление органи-
зационными изменениями» 
(преподаватель - профессор 
кафедры ЭП Т.А.Гилева) 
третий год проводится кон-
курс мини-проектов. 

Он проходит в два этапа: 
сначала определяются лучшие 
команды по каждой группе, 
затем оригинальное соревно-
вание между группами. Оце-
ниваются одновременно две 
составляющие: содержание, 
уровень проработки проек-
та и его представление перед 
экспертной комиссией. В этом 
году сами студенты подгото-
вили содержательные, нагляд-
ные презентации; виртуозно 
исполнили роли руководите-
лей и команды проекта; ор-
ганизовали яркие дискуссии; 
сняли видеоролики, реклами-
рующие представляемые ими 
компании.

Лауреатами стали:
- Валиуллина А., Галимо-

ва Л., Шарипова Г. (гр. ЭУП 
-335с, кейс по компании, рабо-
тающей в сфере IT);

- Григорьева А., Зиянгирова 
Ю., Гатина К. (гр. ЭУП -335с, 
кейс по кондитерской компании).

Были объявлены специаль-
ные номинации:

- «Лучший творческий 
коллектив»: Насибулина Г., 
Игнатова К., Шатунова Е., 
Кузнецов А., Хабутдинова Э.; 
Хаматдинова Э., Банникова К., 
Фатхудтинова А. 

- «Высокое качество проек-
та»: Синицкая А., Синицкая Н., 
Ризванова А. и Ахмадеева А.; 
Козимирова Т., Шарипова Л.

- «Свобода мысли и ориги-
нальность решения»: Султа-
нова Р., Магадиева А.

- «Яркое выступление»: 
Минибаева А., Глухова М., 
Байбурина А.

Игра и соревновательный 
процесс стимулируют закре-
пление профессиональных 
знаний и умений. Оказыва-
ется, учиться может быть 
весело!

Ю.СОКОЛОВА, 
студентка ИНЭК

УЧИТЬСЯ 
ВЕСЕЛО!

С т у д е н т ы 
специальности 
«Стандартиза-
ция, сертифика-
ция и метроло-
гия» сердечно 
поздравляют 
коллектив род-
ной кафедры стандартизации и сертифи-
кации с юбилеем! Десять лет кафедра 
готовит и выпускает специалистов уни-
кального и востребованного направления 
- инженеров по качеству.  Желаем нашим 
дорогим преподавателям доброго здоро-
вья, энергии и терпения! 

На нашей кафедре СМ
У студентов нет проблем:
Здесь всё чётко и всё ясно,
Как в стандарте прописном!
Составленьем документа
Не спугнуть тут никого,
НТД всегда студентам
Поддаются так легко! Группа СМ-310

1943 – постановлением Совнарко-
ма БАССР от   13 мая УАИ передано 
здание бывшего Дворца пионеров 
(ул.Ленина, 61, ныне УАТ), где в нача-
ле войны работал эвакуированный в Уфу Исполком 
Коминтерна. 

1974 – 7 мая с участием Дважды Героя Совет-
ского Союза, летчика М.Гареева на университет-
ской площади открыт самолет-памятник МиГ-19. 
Впервые стартовала вузовская военно-спортивная 
эстафета.

1991 – на базе вуза открылась ставшая традици-
онной Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Проблемы качества образования» (Уфа 
- Москва).

1995 – в УГАТУ был создан НИИ Институт физи-
ки перспективных материалов (директор – профес-
сор Р.З.Валиев).

2007 – по городам республики, где дей-
ствуют филиалы университета, прошла авто-
легкоатлетическая эстафета, посвященная 450-
летию добровольного вхождения Башкирии в 
состав России и 75-летию УГАТУ.

31 мая этого же года состоялся первый конкурс 
«Мисс УГАТУ-2007». Победила Динара Фахрутди-
нова (ИНЭК).

ИЗ ИСТОРИИ ВУЗА: МАЙ
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УГОЛОВНЫЙ  УГОЛ–  3 1  м а я  –  Д е н ь  б о р ь б ы  с  к у р е н и е м  –
NO SMOKING!
Знаете ли вы, почему индейцы Америки 

были покорены немногочисленными отряда-
ми конкистадоров? Причин несколько. И одна 
из них, утверждают историки, – употребление 
индейцами табака. Европейцы до открытия 
Америки его не знали, а у индейцев курение 
табака было важнейшим ритуалом, зачастую объединенным с 
приёмом галлюциногенов.  Курили все, вплоть до женщин и де-
тей. Так что делайте выводы!

В 1560 году Жоан Никот (отсюда - «никотин»), посланник 
португальского короля, привез семена табака в Европу. С тех пор 
табак подчинил весь Старый и Новый Свет, поставил в зависи-
мость от себя миллионы людей. Он помог отправить на тот свет 
неизмеримое количество своих приверженцев. И хотя табак не 
является официально признанным наркотиком, но зависимость 
от него излечивается с неменьшими усилиями заинтересован-
ных сторон. Но если вы бросите курить, то:

- через 20 минут после последней сигареты восстанавливается 
работа сердца;

- через 10 часов придёт в норму содержание кислорода в 
крови;

- через 3 суток будете по-другому ощущать вкус и запах;
- через неделю нормализуется цвет кожи;
- через месяц станет легче дышать, ибо объём лёгких увели-

чится на 15%, и через полгода значительно улучшите свои спор-
тивные достижения.  Так бросьте курить!

Здравпункт УГАТУ

Кстати, древние индейцы называли табак «петун». Сегод-
ня об этом напоминает красавица петуния  - украшение 

наших газонов и кашпо.

Студенты нашего города занимают активную жизненную 
позицию. Они хорошо знают свои права, но, порой, забывают 
об обязанностях и соблюдении закона. 

«Тесное сотрудничество с учебными заведениями позволи-
ло добиться снижения негативных проявлений в молодежной 
среде», - утверждает начальник отдела по работе с учащейся 
молодежью Управления МВД России по городу Уфе майор по-
лиции Р.Кахтиранов. Ставка - на выявление правонарушений на 
ранней стадии. С начала этого года проведено более 330 лекций, 
на которых молодежь вузов и ссузов получает знания о формах 
правонарушений, возможной уголовной или административной 
ответственности. Отрадно, что аудитория проявляет большую ак-
тивность и буквально засыпает лектора вопросами.  

Также сотрудниками полиции регулярно проводятся профи-
лактические рейды на территории студенческих городков Уфы 
(прошло около 50). В ходе живого общения студенты обращаются 
с заявлениями о совершенных правонарушениях, получают не-
обходимые консультации. Так, во время одного из таких рейдов 
попросила о помощи студентка техникума. Девушка рассказала, 
что бывший молодой человек ее преследует и даже распускает 
руки, совершенно не стесняясь окружающих. Сейчас проводится 
проверка.

В целом выявлено более 150 студентов, совершивших админи-
стративные правонарушения: распитие спиртных напитков и по-
явление в общественных местах в состоянии алкогольного опья-
нения, хищение чужого имущества. В феврале были задержаны с 
поличным при попытке кражи колес с автомобиля трое студентов. 
Возбуждено уголовное дело, ребятам, к сожалению, грозит срок 
лишения свободы до пяти лет. Совсем недавно за совершение 
грабежа задержаны двое учащихся профессионального лицея, 
возбуждено уголовное дело.

Л.ХАМИТОВА, отдел по работе с учащейся молодежью 
и студентами Управления МВД России по г.Уфе

НЕ ДОПУСТИТЬ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ПРОСВЕЩАЙТЕ ДЕТЕЙ, И ОНИ НАУЧАТ ВАС ЖИТЬ!
1 июня – День защиты 

детей. В фойе второго этажа 
2 учебного корпуса открыта 
выставка детских рисунков. 
Приходите полюбоваться!

Дети - это счастье, 
дети - это радость,
Дети - это в жизни свежий 

ветерок.
Их не заработать, 
это не награда,
Их по благодати 

взрослым дарит Бог.

ПАРИЖ
День прошумел. За окнами ночная тишь.
Я сплю и вижу сон. В нем Франция, Париж…
Течет река. Что это: Сена иль Луара?
На берегу пикник, как у Моне. Иль Ренуара?
Становится длиннее и длиннее череда чудес:
Я вижу зеленеющий вдали Булонский лес,
Когда-то Жан Вольжан с Козеттою гуляли тут,
Тенистые аллеи и меня в них заглянуть зовут.
Картина изменилась: вот здание Палаты мер,
Где переулком ближним давным-давно Ампер
Спешил на лекцию поведать миру про заряды,
Бегущие по проводам, как будто бы солдат 

отряды.
Вот модным шарфиком махнул мне Дом Диора,
Предупреждая словно, что проснусь я скоро.

О, башня Эйфеля!  Она из кружева стального вся!
Останься, сон! Совсем близки уж Елисейские  

поля.
Увы, сон улетел. Зато мечта осталась о Париже,
О Франции… Мечта - её историю узнать поближе.

Вера ПАШАЛИ, 
ученица 

10 «А» класса 
гимназии 91, 

победительница
 городского 

конкурса  молодых 
поэтов 

по французскому языку 
«La France que j`aime»

Фото Д.НГУЕНА (ИНЭК)

Фото А.ЮСУПОВОЙ (ФИРТ)

Путь на сцену. 
Фото В.ПЕРМИНОВА (ФЗЧС)


