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Спросите у муравьев - с.2
Дальше пойдем вместе - с.3

Рождение весны - с.4
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2 марта приглашаем всех сотрудников на Праздник лыжного 
спорта, который пройдет в СОЛ «Агидель». Отъезд авто-

буса от самолета в 11.00,  старт - в 12.00.

3 марта праздник продолжится – на лыжню выйдут студен-
ты. Отъезд автобуса от общежития № 1 в 9.00 (участни-

ков), 10.00 (болельщиков). Старт в 11.30.

7 марта приглашаем наших милых дам на праздничную дис-
котеку к 17.00 в Дом студентов УГАТУ. Ведущий Руслан 

Киндер Мухтаров обещает веселый вечер!

12 марта в 18.00 в Доме студентов начнутся соревнования 
«А ну-ка, девушки!».Завтра была весна. Фото Х.КОРНЕЕВА (ФИРТ)

ПРАЗДНИК СЛАВЫ И СИЛЫ

А дальше началась битва! 
В конкурсах «А ну-ка, парни!» 
(организатор – ФАТС) состя-
зались не только команды 
факультетов, но и болельщи-
ки в зале. Кричалки, яркие 
плакаты – всё было подго-
товлено на высшем уровне,  
но самыми «громкими» ока-
зались  болельщики ФЗЧС. В 
ходе жесткого соперничества 
выделены лучшие – ФВО 

(сборка-разборка пистолета); 
ФАТС (сборка-разборка авто-
мата), надевание ОЗК (ФАП); 
наложение повязки (ФВО); 
поднятие гири (ФАД и ФАТС), 
перетягивание каната (ФАП). 
В викторине, посвященной 
истории Сталинградской бит-

вы, верх одержала Дарья Ма-
лыгина (ФЗЧС), а в конкурсе 
стенгазет первое место разде-
лили ФВО и ФАТС.

Победу с отрывом в 3,5 
балла одержал факультет во-
енного образования. Нам ка-
жется, что так и должно быть, 
ведь 23 февраля – професси-
ональный праздник будущих 
офицеров. Второе место за-
няла команда ФАТС, третье 
– ФАП. Интересно, что чет-
вертое место досталось сразу 
двум командам (ФАД и ФИРТ) 
– борьба была нешуточной!

Наградой стали грамоты и 
призы от ректора и профкома 
студентов. Спасибо организа-
торам за праздник!

Э.АБДУЛЛИНА, гр.Т35-310
Фото Э.ГАНИЕВОЙ

23 февраля – это особый день. Мы чествуем защитников Отечества, 
вспоминаем о дедах и прадедах, которые отстояли свободу и независи-
мость нашей Родины. 

По традиции в Доме студентов прошел большой праздник. Торжественное 
собрание открыл ректор университета М.Б.Гузаиров. Прозвучали слова при-
ветствия и поздравления в адрес наших ветеранов. Затем выступил гость уни-
верситета Александр Городницкий. Его концерт стал замечательным подарком 
любителям авторской песни.

Мнение главного судьи соревнований - декана ФЗЧС, про-
фессора, полковника С.Г.АКСЕНОВА: - Борьба была честной, 
упорной. Особенно понравились конкурсы гиревиков (поднимать 
гири в 32 кг может только настоящий богатырь!), разборки-сбор-
ки автомата. На будущее – вернуть показательные выступления 
курсантов УВЦ с приемами рукопашного боя. Это впечатляет!
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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

Вчера в университете про-
шла техническая конфе-

ренция «Архитектура, при-
менение и строительство 
ЦОД на базе платформы IBM 
zEnterprise». Были представ-
лены доклады ведущих спе-
циалистов компании IBM 
и практический опыт ЗАО 
«ЕС-Лизинг» по применению 
платформы IBM zEnterprise.

Союз демократической мо-
лодёжи Башкортостана и 

Комитет по молодежной по-
литике Администрации город-
ского округа г. Уфа при под-
держке First Business School 
проводят тематические встре-
чи студентов вузов с успеш-
ными предпринимателями 
Республики Башкортостан в 
рамках проекта «Бизнес-клуб. 
Истории успеха». 

28 февраля гостем нашего 
вуза станет Эльмир Галимов, 
директор по экономическому 
развитию компании «Модуль-
НефтеГазКомплект». Встреча 
начнется в 19.00 в кинозале 
6 корпуса.

28 февраля в 19.00 в акто-
вом зале 11 корпуса состоится 
отчетный концерт театра тан-
ца «Вираж».

КРУТОЙ ВИРАЖ

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КАРЬЕРА - 2013
26 февраля открылась XIII специализи-

рованная выставка «Образование. Наука. 
Карьера». 

Нынешняя экспозиция УГАТУ предлагает по-
сетителям совершить виртуальный тур по уни-
верситету, воспользоваться автоматическим 
справочником абитуриента, посмотреть видео-
сюжеты студенческой жизни. 

В центре внимания – видеомост «Ваш во-
прос руководителю», где все желающие смогли 
задать вопрос проректору по учебной работе 
Н.Криони, деканам факультетов и руководите-
лям предприятий республики. На открытии вы-
ставки присутствовал выпускник нашего вуза, 
ныне председатель Комитета Госдумы РФ по образованию А.Дегтярев, который ознакомился с на-
шим стендом. Особый интерес он проявил к факультету военного образования, побеседовал с кур-
сантами УВЦ. 

Одними из первых посетителей экспо-
зиции УГАТУ стали десятиклассники уфим-
ской школы № 110, которые пришли на вы-
ставку вместе с классным руководителем. 
«Мы уже с седьмого класса интересуемся 
возможностью обучения в УГАТУ, - рас-
сказывает Регина. – Углубленно изучаем 
математику и иностранные языки, поэтому 
приглядываемся к ИНЭК и ОНФ». «Мои 
родители – выпускники авиационного, - до-
бавляет Юля, - поэтому они настаивают на 
УГАТУ. Выставка – хорошая возможность 
получить всю информацию в одном месте».  

Э.ГАНИЕВА
Фото Х.КОРНЕЕВА (ФИРТ)

АЛГОРИТМ ПОДСКАЗАЛИ МУРАВЬИ
Завершила свою работу VIII зимняя шко-

ла-семинар аспирантов и молодых ученых. 
Один из докладов - «Организация грузовых 
перевозок на базе алгоритма муравьиной 
колонии, основанного на популяции» - при-
влек наше внимание, и мы встретились с его 
автором, аспиранткой кафедры ВМиК Юлией 
ГОНЧАРОВОЙ. Ее имя уже не раз мелькало 
на страницах нашей газеты 
как стипендиатки Ученого со-
вета, Президента РБ, Прави-
тельства РФ. 

- Юля, что же это за зверь 
такой - алгоритм муравьиной 
колонии?

- Муравьиные алгоритмы се-
рьезно исследуются европей-
скими учеными с середины 90-х 
годов. На сегодня уже получены 
хорошие результаты муравьи-
ной оптимизации таких сложных 
комбинаторных задач как задачи коммивояжера, 
оптимизации маршрутов грузовиков, календар-
ного планирования и др.

Этот алгоритм базируется на способности му-
равьев находить кратчайший путь к источнику 
пищи и адаптироваться к изменяющимся усло-
виям. Муравьи общаются друг с другом с помо-
щью феромонов, фиксированное количество ко-
торых они откладывают на своем пути. Муравей, 
нашедший более короткий маршрут, будет ак-
тивнее обогащать феромоновый след. При вы-
боре направления движения муравьи учитывают 
интенсивность следа феромона, таким образом, 
более короткий путь получает преимущество. 

- Как пришла мысль использования этого 
алгоритма?

- Это направление мне подсказала мой науч-
ный руководитель, д.т.н., профессор Аида Фари-
товна Валеева. Тут же созрела идея применить 
разрабатываемый алгоритм в ходе моей произ-
водственной практики в Уфимском филиале ОАО 
«ВымпелКом», где необходимо было решить за-

дачу доставки оборудования ба-
зовым станциям по нашей респу-
блике, причем, по кратчайшему 
пути и при экономии количества 
транспортных средств. Получен-
ные результаты эксперименталь-
ных исследований и разработка 
программного обеспечения под-
твердили перспективность дан-
ного алгоритма. 

- Что в планах?
- Закончить аспирантуру и 

защитить диссертацию – обяза-
тельно. Сейчас я работаю инженером-програм-
мистом в ООО НПЦ «Геотек». Фирма находится 
недалеко от университета, да и график у меня 
свободный, так что все успеваю.

Пожелаем молодому исследователю инте-
ресных задач и красивых решений! «У Юли все 
получится, - уверена ее научный руководитель 
профессор А.Ф.Валеева. – Она целеустремлен-
ный и дисциплинированный человек. Свободно 
владеет английским языком, много читает. Рабо-
тает быстро и качественно. Ее отличает искрен-
ний исследовательский интерес, а значит, есть 
мотивация к поставленной задаче».

М.КУЛИКОВА

В четвертый раз в универ-
ситете проходит открытая 
олимпиада на Кубок ректора 
УГАТУ по математике, физи-
ке, информатике, обществоз-
нанию. 

Три года подряд ее побе-
дителем становилась уфим-
ская гимназия № 93. Кто 
станет нынешним лидером 
– узнаем на торжественном 
награждении.

НА КУБОК РЕКТОРА
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ДАЛЬШЕ ПОЙДЕМ ВМЕСТЕ
25 февраля университет посетила делегация приборостроительного за-

вода города Трехгорного Челябинской области во главе с генеральным 
директором М.И.Похлебаевым. Цель визита – подписание договора о со-
трудничестве.

Наша дружба началась в 
прошлом году, когда делегация 
университета побывала в го-
роде, который является закры-
тым административно-терри-
ториальным образованием, 
познакомилась с градообразу-
ющим предприятием. Прибо-
ростроительный завод входит 
в Государственную корпора-
цию «Росатом» и представля-
ет собой многопрофильный 
научно-производственный 
комплекс по выпуску широкой 
номенклатуры продукции.

Наши студенты встретились с руководством предприятия, 
посетили производственные цеха, социальные объекты и му-
зейный комплекс. Стабильно развивающееся предприятие, по-
европейски уютный и чистый город, гостеприимные жители 
произвели хорошее впечатление.

Во время ответного визита делегацию из Трехгорного, куда вхо-
дили и руководители служб и подразделений завода (кстати, глав-
ный технолог предприятия В.И.Никитин – выпускник УАИ 1978 
года), ждала обширная программа. Гости ознакомились с учебны-
ми научно-инновационными центрами и лабораториями вуза, на-
учно-технической библиотекой, посетили кабинет-музей АД. 

Во второй половине дня состоялась 
встреча со студентами. Руководители при-
боростроительного завода говорили о том, 
какие специальности востребованы на 
предприятии, о возможности прохожде-
ния производственной практики, обеспе-
ченности жильем и поддержке молодых 
работников, средней заработной плате 
(сегодня для молодежи он составляет 22 

тысячи рублей), ответили на вопросы старшекурсников. Встреча  
стала хорошей возможностью узнать о том, как реализовать свой 
потенциал в приборостроении для атомной промышленности - 
одной из передовых отраслей мировой экономики.

В конце приема состоялось подписание договора о сотрудни-
честве сроком на пять лет. «Дальше пойдем вместе», - такими 
словами подытожил встречу генеральный директор приборо-
строительного завода. Э.ГАНИЕВА

По всем вопросам трудоустройства и практики студенты 
могут обращаться в отдел по трудоустройству и работе с вы-
пускниками (1-246).

На страже безопасности
19 февраля в ДК 

«Нефтяник» открылся форум 
«Безопасность-2013». 

С утра на площади перед 
Дворцом, к радости мальчишек 
окрестных дворов, шел показ 
пожарной и специальной 
техники республиканских 
МЧС и МВД. Спасатели, 
пожарные и правоохранители 
продемонстрировали хорошую 
выучку и владение техникой. 

В этом году наш университет 
и факультет ЗЧС представляли 
студенты 4-го курса кафедры 
пожарной безопасности 
(группа ПБ-408), многие 
стали участниками научно-
практической конференции 
«Актуальные проблемы пожарной безопасности». Кафедра 
отмечает большой вклад в подготовку и работу секции старосты 
группы Д.Егоровой, студентов Т.Абдуллина, М.Давлетбаева и 
Р.Мельника. В рамках форума интересно прошли совмещенные 
с экскурсией выездные занятия младших курсов.

В.ПЕРМИНОВ, ст. преподаватель кафедры ПБ
Фото автора

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей про-
фессорско-преподавательского состава по кафедрам:
технологии машиностроения: профессор (1), старший препо-
даватель (1); 
математики: профессор (1), доцент (3), старший преподаватель (2); 
экономической информатики: доцент (1); 
пожарной безопасности: старший преподаватель (1).
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликова-
ния объявления. Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12, главный 
корпус, комн. 1-120 тел.: 273-08-17.

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

ВНИМАНИЕ!
Сеанс радиосвязи участни-

ков Международных детских 
игр с экипажем МКС состо-
ится 2 марта в 15.30 в 1 акто-
вом зале.

Приглашаем принять участие в ежегодной  меж-
дународной научно-методической конферен-

ции «Теория и практика языковой коммуникации», 
которая состоится в УГАТУ 20-21 июня 2013г.

За справками обращаться к зав.кафедрой ЯЗ-
КИПЛ Рогожниковой Т.М., тел/факс:(347)273-78-

45, факс:(347)272-29-18, e-mail: yazkipl.conference@yandex.ru

В Башкортостане проходит республиканский этап Всерос-
сийского конкурса молодежных авторских проектов «Моя стра-
на - моя Россия», направленных на социально-экономическое 
развитие муниципальных образований. Проекты победителей 
в регионах будут отправлены в Москву на Всероссийский этап 
конкурса.

В конкурсе участвуют граждане РФ, проживающие на тер-
ритории Республики Башкортостан, в возрасте от 14 до 25 лет. 
Проекты принимаются 1 марта 2013 года до 12.00 в Министер-
стве образования РБ по адресу: г. Уфа, ул. Театральная, д.5/2, 
каб. 216, 217.

Подробнее: www.bash.rosmu.ru

МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ
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В фойе библиотеки университета откры-
та персональная выставка художника, члена 
Творческого союза художников РБ Георгия 
АБАШИНА. В экспозицию вошли более десятка картин, в 
основном, пейзажи и натюрморты.

Талант к изобразительно-
му искусству разглядел в нем 
учитель рисования. По его на-
стоянию Георгий поступил 
в Тамбовскую художествен-
ную школу, а затем продол-
жил обучение в Московском 
государственном текстильном 
университете на факультете 

прикладного искусства. Позднее работал в Казахстане, а затем 
переехал в Уфу. Живописные полотна мастера не раз принимали 
участие в выставках и были отмечены наградами. 

В его картинах, очень светлых, жизнерадостных, излучающих 
положительную энергетику, чувствуется влияние московской 
школы живописи – А. Куприна, П. Кончаловского, В. Коровина. 
Однако он сам считает, что сравнивать его живопись с кем-то, 
пусть великим, неверно. Быть единственным в своем роде – вот 
его кредо. С этим трудно поспорить. Художник сам и есть целый 
мир. Его философия, любовь и ненависть, опыт жизни так или 
иначе отражаются в полотнах. 

Выставка продлится до конца марта.
А.ЩИПАЧЕВ, профессор кафедры ТМ

ЭНЕРГЕТИКА  ОТ  АБАШИНА

Рождение весны

Наступает весна, и начинает учащенно биться  сердце: ско-
ро сплав! Чтобы прочувствовать время года, нужно обязательно 
выехать на природу. Достаточно подойти к весенней полново-
дной реке, чтобы ощутить огромную энергию, идущую от быстро 
несущейся воды, и уже ничего с собой не можешь поделать, 
только подчиниться ее зову и запрыгнуть на плот.

В весенних походах есть особая привлекательность – река пе-
реносит тебя из зимы в весну. В вечерних сумерках горит костер. 
Cлышно, как плещется рыба. И вдруг доносятся крики прилетев-
ших журавлей. Этот ни с чем не сравнимый звук пробуждения 
природы уходит ввысь. Вот он – момент рождения весны! 

Это позже здесь появятся комары и клещи, на заливных лугах  
с сочной травой − покосы и коровы, а сейчас вокруг  − никого, 
только ты и Река. Костёр не отпускает от себя, как бы говоря: 
«Давай посидим вместе, и я погрею тебя». И  в ответ я побрасы-
ваю ему несколько сосновых  полешек.

А на следующий день нас ожидает чудо. На одном из пово-
ротов плот входит в густое облако цветущей черемухи. Каза-
лось, что он даже замедлил свой ход, настолько густым и на-
сыщенным был этот аромат…. За следующим поворотом плот 
двигается с прежней скоростью. Что это было – наваждение? 
Нет, это была весна!

Ю.ЛОБАНОВ, доцент кафедры ЭиБИТ

С ЮБИЛЕЕМ!
Редакция газеты «Авиатор» сердечно 

поздравляет старшего преподавателя 
КФВ Адгама Минхаматовича ТАГИРОВА с 
юбилейным днем рождения. 

Выпускник Ленинградского института 
физкультуры им. П.Ф.Лесгафта, мастер 
спорта, первый чемпион СССР среди юношей и чемпион 
мира по биатлону, обладатель почетного звания «Вы-
дающийся спортсмен Республики Башкортостан», судья 
Паралимпийских игр в Сочи-2014, он давно и активно со-
трудничает с нашей газетой, являясь ведущим спортив-
ной рубрики. От души желаем ему быстрой лыжни, точ-
ной стрельбы и острого пера!

В Воронеже прошло первенство России среди 
вузов по борьбе на поясах. Наш университет 

в студенческой сборной республики представлял 
третьекурсник ФАД А.Назаров (ТЭС-319). «Брон-
за» в своей весовой категории – таков вполне 

успешный итог воронежского вояжа Азата.

На первенстве РБ по греко-римской борьбе среди моло-
дежи А.Халилов (Э-203) сумел положить на лопатки всех 

своих соперников и стал чемпионом республики в весовой ка-
тегории 55 кг.

Прошел турнир Спартакиады по настольному теннису памя-
ти профессора Н.К.Бакирова. В этом году к борьбе за на-

грады подключились теннисисты Ишимбайского филиала. И 
новички оказались не робкого десятка! Зав.лабораторией ТиТМ 
А.Н.Михайлов и ст. преподаватель кафедры ГиСЭД   С.А.Валиева 
выиграли все встречи и стали чемпионами Спартакиады. В «при-
зах» - ИНЭК и ФАТС.

В турнире по мини-футболу определились призеры состяза-
ний. Во встрече за «бронзу» ФАП в упорной борьбе обы-

грал ФАД. А в финале, точно распределив свои силы, ИНЭК 
одолел ФЗЧС. Титулы чемпионов обрели техники кафедры ЭИ 
К.Павлов, А.Швецов и И.Утяшев, преподаватели той же кафе-
дры Е.Прошин и О.Ширяев, ст.преподаватель кафедры СиСТ 
Э.Саттаров и доцент кафедры ЭП З.Фагамов.

А.ТАГИРОВ 

Второкурсник ФАП Ярослав 
КУЗЬМИН стал серебряным при-
зером первенства страны среди 
юниоров по зимнему полиатлону и 
вошел в сборную России.

В селе Красный Ключ этот вид 
спорта довольно популярен (есть 
даже свой мастер спорта междуна-
родного класса!), поэтому с 9 класса 
Ярослав стал серьезно заниматься 
зимним полиатлоном. 

Но об учебе не забывал. Хорошо 
окончил школу и за техническим об-
разованием пришел в авиационный 
университет. Поступил на бакалавриат направления «Электро-
ника и наноэлектроника» - привлекло название. Несмотря на 
то, что из-за сборов и тренировок приходится пропускать за-
нятия и потом догонять, он учится хорошо, без троек, потому 
что будущая профессия ему нравится!

Впереди – чемпионат России, где Ярослав будет высту-
пать за сборную Башкортостана. Пожелаем этому упорно-
му, целеустремленному парню больших успехов!

Е.КАТКОВА

БРАВО, ЯРОСЛАВ!


