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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

ПРИКАЗОМ  РЕКТОРА

23 апреля с однодневным рабочим визи-
том в Уфе побывала председатель Совета 
Федерации Федерального собрания РФ Ва-
лентина Матвиенко. В полдень этого дня она 
приехала в УГАТУ в сопровождении главы 
республики Р.З.Хамитова, председателя Гос-
собрания РБ К.Б.Толкачева и других офи-
циальных лиц на встречу с профессорско-
преподавательским составом, студентами и 
аспирантами вуза.

В начале выступления  спикер Совета Феде-
рации сказала, что не впервые находится в Баш-
кирии, и каждый раз, приезжая сюда, радуется 
позитивным переменам. Она призналась, что, 
бывая в регионах, старается посетить универси-
теты, потому что «в них - пульс жизни, будущее, 
молодежь». Председатель Совета Федерации 
поздравила Мурата Гузаирова с переизбранием 
на пост ректора и назвала УГАТУ одним из флаг-
манов подготовки инженерных кадров, который 
активно развивается, сделав в последние годы 
многое по модернизации материально-техни-
ческой базы. В.И.Матвиенко считает, что УГАТУ 
имеет право на статус национального исследо-
вательского университета, и обещала  со своей 
стороны поддержку.  Также она собирается по-
содействовать в создании современной спор-
тивной инфраструктуры нашего вуза. В свою 
очередь, высокая гостья призвала преподавате-
лей и ученых университета активнее взаимодей-
ствовать с производством и бизнес-структурами, 
вспомнив башкирскую поговорку «нельзя апло-
дировать одной рукой».

Далее В.И.Матвиенко предложила присут-
ствующим продолжить встречу в форме диалога 
и ответила на ряд вопросов. Она сообщила, что 
Совет Федерации готов принять на стажировку 
пятерых будущих специалистов в области госу-
дарственного управления. Спикера поддержал 
Рустэм Хамитов, пригласив десятерых студен-
тов УГАТУ на практику в Госсобрание РБ.

Говоря о предстоящих в 2015 году саммитах 
ШОС и БРИКС, Валентина Матвиенко отметила. 
что для Башкирии принимать два таких крупных 
международных форума - огромная честь и ко-
лоссальная ответственность. Но, как подчеркнула 
она, это и огромный толчок для развития регио-
на, его инфраструктуры, возможность показать 
свой потенциал. У ШОС есть свой Университет, в 
структуру которого входят 58 лучших вузов стран 
«шестерки». Сотрудничество с ними интересно 
и перспективно. Так, например, после форума 
во Владивостоке, Дальневосточный университет 
подписал ряд соглашений.

На вопрос студентки о гарантиях бесплатного 
образования в России, спикер заявила, что таким 
гарантом является Закон об образовании и посо-
ветовала его прочитать внимательнее. Далее она 
выразила свое мнение по поводу целесообразно-
сти рейтингов и профессиональных стандартов, 
создания Федерального университета в регионе, 
государственной поддержки молодых ученых, по-
вышения заработной платы преподавателей, соз-
дания малых инновационных предприятий.

В завершение встречи Валентина Матвиен-
ко пожелала преподавателям вуза успехов в их 
благородном труде.

                               Е.КАТКОВА
Фото А.СТАРОСТИНА

Валентина Матвиенко: УГАТУ ИМЕЕТ ПРАВО НА СТАТУС 
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА22 апреля Ученый совет 

университета принял 
ряд решений. Обсудив деятель-
ность кафедры компьютерной 
математики, Совет предписал 
завкафедрой  проф. Житнико-
ву В.П. представить до 1 июня 
план развития подразделения 
на 2013-2015 гг. с учетом ис-
точников хоздоговорного фи-
нансирования. На основе это-
го плана ректорат рассмотрит 
целесообразность реорганиза-
ции кафедры. Также до 1 июня 
проректору по учебно-методи-
ческой работе совместно с за-
вкафедрой необходимо внести 
предложения по широкому вне-
дрению современных методов 
анализа вычислительного экс-
перимента в учебный процесс.

Совет рассмотрел эффектив-
ность деятельности обществен-
ных организаций по воспита-
тельной работе со студентами. 
Отметив плодотворную работу 
в этом направлении профкома 
студентов и аспирантов (пред-
седатель Ф.Ф.Ахметов), Совет 
признал необходимым активи-
зировать  в университете сту-
денческое самоуправление 
и соуправление. Решено 
до 1 ноября разработать кон-
цепцию воспитательной дея-
тельности на 2013-2018 гг. и 
комплексную программу «Об-
разование и здоровье» с при-
влечением специалистов в об-
ласти педагогики, социальной 
психологии и медицины (отв. 
проректор Криони Н.К.).

С 13 по 15 мая на базе кафе-
дры математики универ-

ситета пройдет Всероссийская 
студенческая олимпиада по 
направлениям подготовки (спе-
циальностям) 010100-010900, 
080000-100200, 110300-280100.

С 20 по 27 мая состоится 
XXXIII Всероссийская 

научно-методическая конфе-
ренция «Проблемы качества 
образования» с выездом по 
маршруту Москва – Нижний 
Новгород – Москва.

До 15 мая в университете 
продолжится флюорогра-

фическое обследование сту-
дентов. Часы приема: с 9.00 до 
15.00 в рабочие дни. 

Всем работникам универси-
тета необходимо пройти (бес-
платно) флюорографическое 
обследование с 13 мая по 6 июня 
(согласно графику) по адресу: 
Уфа, ул. Цюрупы, 100/1.

НОВОСТИ КАФЕДРЫ ФДОиЭБ
19 апреля состоялся вебинар «Антикоррупционная политика 

(на примере Франции)». Перед преподавателями нашего 
университета выступил доктор Высшей школы социальных 
исследований, лектор Французского института геополитики  
(Университет Париж-VIII) профессор Ксавье Ле Торривеллек 
(с французской стороной была установлена связь по скайпу). 

Известный политолог хорошо владеет русским языком, давно 
и активно изучает антикоррупционную политику во Франции и 
России. Он изложил свою теорию и типологию современной 
коррупции и привел примеры. Во Франции случаи коррупции 
в высших эшелонах власти не замалчиваются. Так, на весь мир 
прошумел скандал с финансированием предвыборной программы 
Саркози косметическим концерном «Л`Ореаль». Другой пример 
связан с автором пенсионной реформы страны. А вот российской 
стороне похвастаться пока  нечем: большинство коррупционных 
дел заканчиваются в суде назначением условного срока. 

Все участники научно-практического семинара получат 
сертификаты Университета Париж-VIII (Венсен - Сен-Дени).  

По словам завкафедрой профессора Л.Н.Родионовой, такие 
дистанционные лекции позволяют привлечь к учебному процессу 
лучших ученых зарубежных и российских университетов. Онлайн-
общение помогает преодолеть расстояния и дает возможность 
диалога  с представителями других вузов.

25-26 апреля пройдет методический семинар для студентов, 
аспирантов и преподавателей «Финансовая разведка 

на предприятии» (8-417).
Э.ГАНИЕВА

StartUp Сабантуй
27 апреля в 9.30 в ауд. 

9-605 проводится этап экс-
педиции «StartUp Сабантуй! 
2.0», включающий мероприя-
тие при участии представите-
лей Технопарка в сфере вы-
соких технологий «ИТ-парк» 
(г.Набережные Челны), вен-
чурных фондов Runa Capital, 
Softline Venture Partners и IT 
Online Venture.

Цель мероприятия - раз-
витие федерального стартап 
сообщества, обмен опытом и 
поддержка перспективных ИТ-
стартапов.

В программе: мастер-клас-
сы от ведущих экспертов ИТ-
сообщества, презентации 
проектов, экспертная сессия, 
работа над ошибками с пред-
ставителями ИТ-индустрии. 
Участники должны заре-
гистрироваться на сайте: 
StartUpUfa.ru
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тики, теплотехники, специалисты по кибер-без-
опасности, металловеды, логистики и др.- всего 
около 300 вакансий. «В выпуске продукции за-
действованы работники 350 профессий, поэто-
му у каждого из вас есть шанс найти свое рабо-
чее место», - обратилась она к студентам. 

Заместитель директора по управлению 
персоналом и социальному развитию Виктор 
Курьянов сообщил о том, что в Трехгорном 
работают три филиала ведущих российских 
вузов, в т.ч. МИФИ. Однако, зная о высоком 
качестве инженерной подготовки выпускни-
ков УГАТУ, хорошей материально-технической 
базе университета и его научных школах, за-
водчане заинтересованы в тесных связях с 
университетом.  Напомним, 25 февраля этого 
года во время визита в университет делегации 
предприятия во главе с генеральным дирек-
тором Михаилом Похлебаевым был подписан 
договор о сотрудничестве. 

У завода есть свой Учебный центр, у «Роса-
тома» - корпоративные центры переподготов-
ки и повышения квалификации. «Так что если потребуется – до-
учим», - уверены на предприятии, где существует Программа 
по адаптации молодежи. Кстати,  средний возраст работников 
завода - 40 лет.

Студенты задали много вопросов. Особен-
но их интересовала возможность прохождения 
производственной практики. На заводе пола-
гают, что это хороший механизм привлечения 
молодых специалистов, поэтому студенты по-
лучили приглашение.

На заводе есть свой спорткомплекс, дей-
ствуют горнолыжный комплекс «Завьялиха», 
пансионат «Рябинка» в Евпатории, медгоро-
док, санаторий-профилакторий и др. 

В подтверждение этих слов выступила  вы-
пускница ФАП УГАТУ 2004 года Светлана 
Салимова, которая после окончания вуза 
приехала в Трехгорный вместе со своим су-
пругом Рушаном. Она сказала о том, что ее 
производственная деятельность связана с 
разработкой документации для АЭС. Работа 
творческая, требует постоянного самосовер-
шенствования, новых знаний и навыков. Завод помог с жильем 
(действует специальная программа). Нет проблем с местами в 
детских садах (в семье - двое детей), оздоровительными путев-
ками. Жить в городе комфортно, спокойно, и Светлана довольна 
своим выбором места трудоустройства.

После обеда наша делегация побывала на предприятии, а за-
тем переместилась в ДК «Икар». Перед началом концерта вы-
ступил ректор университета Мурат Гузаиров. Он рассказал об 
истории вуза, направлениях и специальностях, а также о своей 

встрече со школьниками Трехгорного, которых 
он пригласил на экскурсию в УГАТУ. А потом на 
сцену вышли ведущие Андрей Горовой (ФИРТ) 
и Алексей Маландин (ФАД).  

И началось! Студенты пели и танцевали, 
шутили - концерт прошел на одном дыхании. 
Зрители подходили, благодарили, приглаша-
ли приехать еще. И, несмотря на усталость 
и поздний час возвращения домой, ребята в 
автобусе не спали, обсуждая события насы-
щенного дня. 

А как они пели! Начинали Денис Вахитов и 
Дарья Малыгина, остальные дружно и громко 
подхватывали, да так, что русскую народную 
«Ой, мороз-мороз!», наверное, слышали и в 
Уфе, и в Трехгорном!

Ф.АХМЕТОВ, председатель профкома 
студентов, Е.КАТКОВА 

Фото Э.ИСЛАМОВА (ФАД), Н.ИСАКОВА (г. Трехгорный)

И  РАБОТАТЬ

Перед концертом прошло торжественное открытие персональной 
выставки картин профессора кафедры ТМ  Андрея Щипачева

Награждение победителя викторины 
по истории УГАТУ

По вопросам трудоустройства и производ-
ственной практики в ФГУП «ПСЗ» обращайтесь 
в отдел по трудоустройству и работе с выпускни-
ками (1-246).

ВНИМАНИЕ
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ТАЙНА ГОРЫ МЕРТВЕЦОВ
Зимой 1959 года группа опытных ту-

ристов Уральского политехнического 
института (Свердловск) в составе де-
вяти человек под руководством Игоря 
Дятлова совершала поход высшей кате-
гории сложности по Северному Уралу. 
1 февраля они начали подъем на вер-
шину Холат-Чахль (в переводе с манси 
«Гора мертвецов»). Погодные условия 
были сложными, и они вынуждены 
были заночевать на горном склоне. И 
тут произошло нечто необъяснимое и 
страшное. Испуганные чем-то (или кем-
то) туристы, разрезав изнутри палатку, 
неодетые, а некоторые и без обуви в од-
них носках, в ужасе выскочили наружу. 
Нечто заставило их броситься вниз, за-
быв обо всем. 

Спустя почти месяц их тела были 
обнаружены: одни умерли от переох-
лаждения, другие - от необъяснимых 
внутренних травм. Официальное след-
ствие закрыло дело со следующей 
формулировкой: «Следует считать, что 
причиной их гибели явилась стихийная 
сила, преодолеть которую люди были 
не в состоянии». 

Существует большое количество 
версий гибели группы Дятлова.  Я хочу 
рассказать о тех случаях,  в которых 
пришлось побывать во время походов 
по Северу, Сибири и Дальнему Востоку. 
Может, они как-то прольют свет на при-
чину трагедии?

Сход снежной лавины. О похожей 
ситуации  я писал в заметке «Апрель на 
Полярном Урале» в прошлом номере 
«Авиатора». Если бы не удалось пробить 
отверстие под коньком палатки, то мы бы 
разрезали капроновую боковину ножами. 
Что было бы дальше – трудно сказать, 
ведь в тундре поблизости леса для костра 
не было. 

Нападение местных жителей. В 1982 
году наша экспедиция по поискам пропав-
шего самолета Леваневского работала  в 
отрогах Верхоянского хребта на озере 
Себян-Кюель. Было обнаружено несколь-

ко мест авиакатастроф (недаром 
этот район называют «Бермуд-
ским треугольником в якутском 
исполнении»). На одном из таких 
самолетов в 1930-х годах перевоз-
или золото, и оно бесследно ис-
чезло. Говорили, что его забрали 
оленеводы. Но мы случайно обна-
ружили его спрятанным в могиле 
на берегу озера, когда исследова-
ли берег металлоискателями.

Потревожить могилу мы не 
имели права и продолжали заниматься 
поисками самолета. Нам помогали двое 
эвенов-охотников из другого рода оленево-
дов. Однажды на одном из ночлегов соба-
ки подняли лай, мы выскочили из палаток, 
прозвучало два выстрела, наши проводни-
ки выстрелили в ответ. Утром мы обнару-
жили следы чужаков, которые хотели на-
всегда скрыть тайну золота.

Природная стихия. Во время восхож-
дения на Ключевскую Сопку на Камчатке 
мы решили поставить палатку на более-
менее ровной площадке. Какое-то шестое 
чувство заставило нас пройти еще вверх, 
как огромный, с автомобиль, камень, сдви-
нутый внутренними толчками вулкана, 
грохнулся сверху прямо на это место!

События техногенного характера. 
Давно была мечта пройти по всему Ураль-
скому хребту от Южного Урала до Поляр-
ного и закончить маршрут на побережье 
Северного Ледовитого океана. Однако мы 
не смогли этого сделать: один из участков 
маршрута проходил в непосредственной 
близости от «закрытой зоны», где прово-
дились ракетные испытания.

Аномальные явления. Во время по-
ходов было несколько встреч с неизвест-
ными существами. Одна из них - на Алтае. 
Кто-то долго шел за нами, и мы порой чув-
ствовали чей-то  взгляд: в тайге органы 
чувств обостряются. 

Мы остановились на ночлег и в тишине 
вдруг услышали непонятные гортанные 
звуки, треск веток. Выскочив из палатки, 
раздули костёр. Чувствовалась какая-то 

необъяснимая тревога, но не страх. Утром 
увидели  большие неразборчивые следы. 
НЛО, «светящиеся шары» мы также на-
блюдали, но они не оказали на нас никако-
го воздействия. 

Проклятые места. На одно из таких 
мест мы попали во время похода в 1975 
году по хребту Сунтар-Хаята. Его назва-
ние («Сунтар» - древняя тунгусская ша-
манка, чье имя нельзя называть вечером 
и ночью, «Хаята» - горный) уже настора-
живает.  А тут еще рядом печально из-
вестная Колымская трасса. Остановились 
на ночевку рядом с трассой. Несмотря на 
то, что весь день шли по болотам и очень 
устали, никто не мог заснуть. Было голо-
вокружение, слышались какие-то стран-
ные, похожие на стоны, звуки, в полудре-
ме возникали видения.  

Утром нас подобрал грузовик. Шофер, 
который проработал здесь много лет, рас-
сказал, что здесь рядом в 30-х годах рас-
полагался лагерь заключенных Дальстроя, 
прокладывавших колымскую трассу. Тех, 
кто умирал от тяжелого труда, голода и хо-
лода, зачастую хоронили прямо в полотно 
дороги. 

Каждый из описанных случаев мог 
послужить причиной гибели очень 
опытных туристов  группы Дятлова, но 
что же было на самом деле?

Ю.ЛОБАНОВ, доцент кафедры ЭиБТ

P.S. Кстати, в этом районе в прошлом 
году таинственно пропал самолет Ан-2, 
который без разрешения вылетел с аэро-
дрома г.Серова.

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
финансов и экономического анализа: профессор (6), до-
цент (15), старший преподаватель (5), ассистент (6);
физического воспитания: старший преподаватель (1), 
преподаватель (1);
электроники и биомедицинских технологий: профессор (1), 
доцент (3), ассистент (1);
информационно-измерительной техники: профессор (3).
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12, главный корпус, 
комн. 1-120, справки по тел.: 273-08-17.
Филиал в г.Ишимбае объявляет конкурсный отбор на за-
мещение должностей профессорско-преподавательского 
состава по кафедрам:
гуманитарных и социально-экономических дисци-
плин: ассистент (2);
автоматизации производственных процессов: доцент (2).
Адрес: 453210, г.Ишимбай, ул. Губкина, 15, тел. (34794) 
7-15-55, факс: 4-01-78.
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубли-
кования объявления.

ФГБОУ  ВПО  УГАТУ
«Ох, нелегкая это работа – из болота тащить 

бегемота!» - строчки, известные всем с детства. 
Но почему? Предлагаю решить эту задачу.

Дано: классическое топкое болото и бегемот, 
которого для облегчения дальнейших расчетов 
будем считать кубом объемом 1 куб. м и массой 1 т. 
Кроме того, пусть плотность бегемота и болота одинаковы. К а -
кую непыльную, но тяжелую и неблагодарную работу нужно совер-
шить, чтобы вытащить из болота застрявшего в нем по уши бегемота. 

В.БАГМАНОВ, профессор кафедры ТС

ЗАДАЧКА ОТ ПРОФЕССОРА

Приглашаем студентов в отделения почтовой связи 
г.Уфы на работу по следующим специальностям: опера-

тор почтовой связи; почтальон.
Мы предлагаем: гибкий график работы, трудоустройство в соответствии 

с ТК РФ, соц. гарантии, своевременную выплату зарплаты (аванс, расчет).
Обращаться в отдел кадров ОСП Уфимский почтамт: г.Уфа, ул.Ленина, 

28, тел. 272-71-30, мы работаем с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

ПОЧТА РОССИИ ПРИГЛАШАЕТ



У студента Данила ИЛЬЯ-
СОВА (гр.ТЭС-318 ФАД) в шко-
ле (СШ № 5 со спортивным 
уклоном) было два увлечения 
– футбол и атомная физика. По 
футбольной стезе он продви-
нулся довольно высоко – играл 
в профессиональном футболь-
ном клубе «Уфа». Команда вы-
ступала в разных регионах Рос-
сии и даже в г.Бордо (Франция).

Второе увлечение привело 
его на третьем курсе в лабора-
торию теплопередачи кафедры 
авиационной теплотехники и те-
плоэнергетики (АТиТ). Опреде-
ление теплофизических харак-
теристик жидко-керамических 
теплоизоляционных материа-
лов (ЖКТИМ), а именно с этой 
темой он недавно выступал на 
весенней студенческой конфе-
ренции, оказалось весьма экзо-
тичным и даже экстремальным. 

Необычными показались 
Данилу и  научные экспери-
менты. Так, необходимо было 
измерить коэффициент тепло-
проводности ЖКТИМ при ми-
нусовых температурах. Вместе 
с исследовательской группой 
кафедры АТиТ он попытался 
провести опыты в морозильной 
камере уфимского хладоком-
бината. Однако часть приборов 
оказалась неработоспособной 
в таких «морозных» условиях. 
Поэтому, воспользовавшись 
значительным понижением 
температуры воздуха в начале 
марта (с утра было минус 23°С), 
решили рабочий участок экспе-
риментальной установки вы-
нести прямо на улицу под окно 
лаборатории теплопередачи 

(благо, она - на первом этаже). 
Одна часть измеряемых пара-
метров фиксировалась через 
провода, пропущенные сквозь 
щель окна вовнутрь,  другая - 
снаружи, за окном.

Данил мужественно полез в 
сугроб, сделал в нем смотро-
вую площадку и, водя лазер-
ным прицелом пирометра по 
поверхности рабочего участка, 
приступил к измерению тем-
пературы. Загадочные блики 
красного лазерного луча у окон 
второго корпуса мало кто заме-
тил, т.к. было всего 8.00 утра. 
Измерения в течение 20 минут 
оказались удачными, хотя экс-
периментатору грозило пере-
охлаждение. Но горячий чай 
спас ситуацию.

По итогам проведенных 
исследований студентом-ис-
следователем подготовлены 
две научные публикации – на 
факультетскую конференцию 
молодых ученых и в регио-
нальный журнал «Инженерные 
системы». Пожелаем Данилу 
дальнейших успехов!

Ф.ЛАТЫПОВ, доцент кафедры 
АТиТ, руководитель НИРС
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НЕДЕЛЯ НАУКИ - 2013
В мероприятиях приняли участие 5654 студента. На за-

седаниях научно-теоретических конференций были пред-
ставлены 2869 докладов. Состоялись 35 предметных олим-
пиад, где свои знания продемонстрировали 941 студент. На 
20 конкурсах научных рефератов свои работы представили 
1596 студентов. В 11 конкурсах на лучшую научную работу 
участвовали 295 студентов.

В рамках Недели науки на кафедре БПиПЭ под председатель-
ством завкафедрой профессора Н.Н.Красногорской прошла еже-
годная студенческая научно-теоретическая конференция. На за-
седаниях трех секций были рассмотрены доклады, посвященные 
защите окружающей среды, защите в чрезвычайных ситуациях и 
безопасности жизнедеятельности в техносфере. 

Каждый из студентов выступил достойно, несмотря на то, что 
приходилось отвечать на каверзные вопросы. Абсолютным ре-
кордсменом стал магистрант гр.Т35-513м  И.Афанасьев, набрав-
ший максимальное количество баллов, с чем его и поздравляем! 
Отличились также А.Глебова (БЖД-514), М.Иванцов (ЗЧС-316), 
Г.Гайсина (ЗЧС-316), Л.Албогачиева (Т35-310). 

Участие в конференции дает возможность общения с ауди-
торией, развивает способность выступать и умение отвечать на 
заданные вопросы.  Общаясь с аудиторией,  мы преодолеваем 
страх, неуверенность. Так, что вперед, ребята, всё в ваших руках! 

Э.АБДУЛЛИНА, студентка ФЗЧС

С 20 мая 2013 г.  отдел инновационных технологий в образова-
нии проводит курсы повышения квалификации для работников 
университета по программе  «Дистанционные образовательные 
технологии в организации учебного процесса по программам ос-
новного и дополнительного образования»  в объеме 74 часов. 
По окончании семинара  выдается удостоверение о повышении 
квалификации установленного  образца.

Программа включает лекции и практические занятия по те-
мам: использование технологий  и освоение методов организа-
ции учебных занятий в системе дистанционного образования; 
изучение интерфейса, подготовка и публикация электронных 
учебных  ресурсов в образовательной среде «Мираполис». 

Заявки от кафедр (не более 2-х кандидатур) подавать в 1-323, 
тел 272-80-45, 47-71,  e-mail: cito.ugatu@gmail.com.

ВНИМАНИЕ

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ  ОПЫТЫ

Студенты, прошедшие практику в ОАО АНК 
«Башнефть», организовали сообщество, назвав 
себя Young&Profy, или Яппи. 

Зачем нам это нужно и чего хотим добиться? 
Фаиль Тухватуллин, участник сообщества, студент УГАТУ:
– Мы хотим донести до своих сверстников, что учиться – 

это модно и круто. 
Тимур Галеев, куратор сообщества:
– Мы ищем тех, кому интересно образование, кто хочет нау-

читься или умеет реализовывать на практике имеющиеся знания. 
Ринат Ибрагимов и Яна Габдуллина, студентны УГАТУ: 
– Мы принимаем участие в IT-конкурсе от компании «Баш-

нефть» в рамках проекта Y&P. Для нас это великолепная воз-
можность узнать больше о столь крупной компании и получить 
опыт в разработке игровых приложений. Ну и, конечно, это 
шанс, что «Башнефть» будет сотрудничать с нами в будущем! 

Мы представляем новый формат общения – неформальный 
дискуссионный клуб. Интересные темы и спикеры – гарантиру-
ются.  Отсутствие лицемерия, демагогии, конструктивная кри-
тика – приветствуются. Мы дистанцируемся от политических 
партий, движений и реализации их программ. Но мы готовы вы-
слушать всех.

Гостями первого заседания клуба были представители HR–Де-
партамента компании «Башнефть» Артур Мустафин и Анастасия 
Коннова. Гостем второго заседания стал Максим Пузырников 
– менеджер управления по развитию производственных систем 
ОАО «УМПО». С ним мы обсудили тему «Бережливое производ-
ство. Toyota Production System». Планируются встречи с предста-
вителями министерств, руководителями крупных предприятий.

Вы можете найти  нас по ссылке: http://vk.com/bnsocial
В.ЯМИНОВА, гр. ЭУП-436

ДВИЖЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТА

25 апреля в 17.00 в Доме студентов УГАТУ нач-
нется праздничное мероприятие, посвященное 

Дню пожарной охраны.



Решение о создании завода № 933 по серийному выпуску ядер-
ных боеприпасов было принято  советским правительством 24 
января 1952 года, а уже в августе 1955 года в Москву полетела 
телеграмма о выпуске первой продукции. Это были две тактиче-
ские авиационные атомные бомбы РДС-4 «Татьяна». В 1970 году 
за высокие показатели в создании ядерного щита страны Указом 
Президиума Верховного Совета СССР  Приборостроительный за-
вод (ПСЗ) был награжден орденом Ленина.

Сегодня это градообразующее предприятие входит в корпора-
цию «Росатом» и представляет собой многопрофильный научно-
производственный комплекс по выпуску широкой номенклатуры 
продукции: от специальной микроэлектронной аппаратуры и 
приборов электроавтоматики до сложнейших изделий специаль-
ной техники. 

Основная деятельность предприятия определяется государ-
ственным оборонным заказом. Параллельно завод выпускает 
уникальные интегрированные измерительные системы диагно-
стики состояния оборудования технологических контуров атом-
ных станций. Звучит грозно, но бояться не надо: как заверили нас 
авторитетные специалисты, уровень радиации на заводе и в горо-
де не выше, чем, например, на нашей кафедре математики.

Утром минувшей пятницы белый автобус УГАТУ мчал нас по 
трассе М5 в сторону Челябинска. По сравнению с Оренбургским 
трактом дорога показалась более пустынной, по сторонам – раз-
номастный самострой с товарами умельцев местных заводов. 
А потом начались отроги седого Урала. Крутые подъемы-спуски 
- красиво и страшно одновременно, каждый из нас мысленно 
благодарил водителя Юрия Петрова за мастерство и професси-
онализм. 

Мы поднялись на перевал, и вот Трехгорный – городок, в кото-
ром около 35 тыс. жителей. Когда-то он назывался Златоустом-36, 
хотя находится на расстоянии около 100 км от Златоуста, рядом с 
городом Юрюзань, на одноименной реке. 

Здесь мы вдруг почувствовали себя «попаданцами» (так в на-
учно-фантастической литературе называют попавших в другое 
время и эпоху).  Специфическое ограждение по периметру горо-
да с колючей проволокой и  КПП, где мы отдали военным свои 
паспорта, сразу заставили притихнуть наших шумных студентов-
приколистов.  А дальше появилось ощущение, что мы вернулись 
в Советский Союз: универмаги и гастрономы с продавщицами за 
прилавками, здания архитектуры 1950-70-х годов, лозунги, па-

мятники эпохи развитого социализма (хотя, говорят, что по снаб-
жению здесь был коммунистический рай). В общем, настоящий 
«Парк советского периода». 

Забегая вперед, скажем, что и жители города, пришедшие на 
концерт в ДК «Икар», тоже были другими, особенно дети - откры-
тые, общительные, как пионеры-активисты из недавнего прошло-
го. А как они встречали наших студентов! Аплодировали, не жалея 
ладоней, азартно участвовали в викторине об истории УГАТУ, пели 
вместе с артистами. И наши ребята не подвели - выкладывались 
на все 100 процентов! «А как иначе, - делилась на обратном 
пути впечатлениями Эльвира Заляева (ФАП), - такие благо-
дарные зрители, хотелось показать все, что мы умеем!» 

«Очень понравились гостеприимство заводчан, их ра-
душный прием, вкусные обед и ужин, - поддержал Эльвиру 
Иван Трубачев (ИНЭК). - У нас была уникальная возможность 
побывать на экскурсии в огромном цехе оборонного заво-
да, увидеть как станки 50-х годов, так и новые металло-
обрабатывающие центры с ЧПУ, сравнить  качество вы-
пускаемых изделий. А музей завода просто поразил! Ведь 
мы впервые узнали, как создавался ядерный щит нашей 
страны, своими глазами увидели образцы атомного ору-
жия, благодаря которому держался ядерный паритет. Нам 
есть чем гордиться!»

«А мне понравилось художественное литье, - присоеди-
нилась к беседе Дарья Малыгина (ФЗЧС), -  и то, что так 
много внимания уделяется досугу горожан: работают во-
кальные и танцевальные студии, спортивные комплексы и 
школа олимпийского резерва. В городе - 10 детских садов, 
5 школ. Кругом чисто, скверы и парки с восхитительными 
соснами, поют птицы».

Визит наших студентов в Трехгорный - это третья встреча с за-
водчанами. Началась она с круглого стола в заводоуправлении, 
где присутствовали директора направлений предприятия  и моло-
дые специалисты. Как сообщила директор по управлению персо-
налом Ольга Филоненко, завод динамично развивается, поэтому 
нужны кадры с креативным мышлением, нацеленные на профес-
сиональный рост и создание семьи. Требуются технологи, энерге-
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ТРЕХГОРНЫЙ: ЗДЕСЬ КОМФОРТНО ЖИТЬ
«УГАТУ – это «весна» по-башкирски», - так вначале подума-

ли некоторые жители г. Трехгорного Челябинской обл., уви-
дев афиши о концерте студентов нашего университета. Что, 
впрочем, оказалось символичным: делегация УГАТУ «при-
везла» с собой  весну: 19 апреля над Трехгорным ярко све-
тило солнце, а небо было бездонно синим. А ведь когда-то 
за постоянную облачность именно это место было выбрано 
для строительства секретного завода.

Глухарь, символ города, зорко сторожит свои владения, 
притаившиеся между трех гор
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Говорят, майский день год кормит. 
Конечно, не каждому быть фермером, 
но это факт – мы слишком зависим от 
цивилизации и разучились добывать 
себе еду. Наши дети никогда не виде-
ли, как доят корову. Мы смирились со 
вкусом «пластмассовых» помидоров. 
А главное, забыли, как это здорово:  
по-братски поделенные первая сочная 
редиска, сладкая ягодка, пупырчатый огурчик и в качестве бо-
нуса – веселое обливание из шланга! Ведь даже император Ди-
оклетиан отказался от власти ради того, чтобы всей семьей вы-
ращивать  капусту… Так что выключайте телевизор и пойдемте 
вместе сажать укроп!

Здравствуй, дача!

Утверждают, чтобы состояться в 
жизни, нужно посадить дерево, 

построить дом и вырастить сына. 
Наши студенты одну из трех этих 
задач выполнили – в минувшие вы-
ходные они дружно сажали деревья. 
Приказом ректора начался месячник 
по санитарной очистке и благоу-
стройству территории университета. 

20 апреля в студгородке УГАТУ ца-
рило весеннее оживление. Все сту-
денты, проживающие в общежитии, с 

вениками и лопатами  дружно вышли на экологический субботник 
наводить чистоту и порядок.   

Несмотря на то, что у кого-то были свои дела, кому-то было 
лень, на работу собрались все. И не пожалели - совместный труд 
облагораживает! И не только клумбы и газоны. Мы отлично потру-
дились, пообщались и повеселились. 

Э.АБДУЛЛИНА, гр. Т35-310

- 1 мая - ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА -

Первомай в УАИ. 70-е годы. На праздничной демонстрации – 
люди, чьи имена хорошо известны в истории университета: слева 

направо – А.Д.Макаров, В.М.Гареев, Н.С.Буткин, А.П.Доброрез, 
Р.Р.Мавлютов, И.М.Хомяков, С.Т.Кусимов.

Фото из архива З.ИСХАКОВА

16 апреля 2013 г. в уфимском аэропорту прошел самый 
крупный споттинг (от англ.spot - «увидеть», «опознать», 
вид хобби, заключающийся в наблюдении за самолётами) в 
истории города и, возможно, всего Приволжского и Ураль-
ского федеральных округов. Аналогичные мероприятия со-
стоялись в Москве, Питере, Новосибирске, Екатеринбурге. 
Плейн-споттинг был проведен в рамках всероссийской ак-
ции «Авиация в объективе», посвященной 90-летию граж-
данской авиации. Инициатором  выступило общественное 
движение «Молодая авиация».    

В  Уфе плэйн-споттинг проведен совместными усилия-
ми «Молодой авиации», Фестиваля  «Точка отрыва» , Со-
юза молодых ученых г.Уфы при полной поддержке ОАО 
«Международный аэропорт Уфа». Основным организато-
ром стал зам.декана ФАД Николай Сенюшкин, ему актив-
но помогал Алексей Зырянов, доцент кафедры АД. Слово 
– Николаю Сенюшкину.

- В мероприятии приняли участие около 50 человек: уфимцы, 
гости из Челябинска (команда «ЧелТим»), Екатеринбурга, Ми-
асса, Тольятти, Сибая. В первую очередь хочется поблагодарить 
начальника PR-отдела аэропорта Т.А.Мухаметшина за актив-
ную помощь  и интересный рассказ об истории и становлении 
этого предприятия. 

Споттинг начался в 15.00 и продолжался до 20.00, за это вре-
мя мы объехали приангарную площадку, ангар частных само-
летов, АТБ ЮТэйр (спасибо им), перрон, торец ВПП 1, ВПП 2 
и ВПП, перекресток центральной РД и ВПП 1, пассажирский 
терминал.

К сожалению, трафик аэропорта не столь интенсивен, но 
нам удалось снять взлет/посадку АН-24, Ту-154, Ту-134, В-737 
(ожидавшийся В-767 опоздал). 

Особое впечатление на нас произвела ВПП 2 длиной более 
3700 и шириной 60 м. После реконструкции полоса обзавелась 
осевыми огнями, новыми огнями подхода и радиотехнической 
системой. Полоса соответствует 2 категории ИКАО. Кстати, 
строилась она в рамках проекта «Энергия-Буран».

По общему мнению, мероприятие получилось. В планах - 
ночной и утренний сппотинг летом, в свете сигнальных огней 
полосы. Судя по лицам в иллюминаторах бортов, пассажиры 
были немного шокированы, а экипаж проезжавшей пожарной 
машины, в свою очередь, начал фотографировать споттеров.

От наших студентов участвовали представители ФИРТ и 
ФАТС. К сожалению, студенты ФАД оказались весьма инерт-
ными, неужели им не интересна авиация?

ВЕСЕННИЙ СПОТТИНГ В УФЕ

Третий год подряд в рамках фестиваля «Студенческая вес-
на» свои номера художественной самодеятельности пред-

ставляют наши иностранные студенты. И вновь они порадова-
ли зрителей оригинальностью, креативностью и остроумием. 
Свой концерт ребята посвятили избранию ректора университета 
М.Гузаирова и даже передали ему подарок, сделанный своими 
руками.

Блистали уже полюбившиеся нам «звезды эстрады» Селестин 
Жюльен, Клаудио Луиш, Техрон Ахмади. Смехотерапевтом назва-
ли студенты Фрэнсиса Ммбука из Кении, который удивил всех не 
только шутками, но и стихами собственного сочинения. Танцу, объ-
единившему студентов шести стран мира, на музыку к известному 
фильму «Миллионер из трущоб» аплодировал весь зал! Прозвучали 
патриотические стихи на туркменском языке. Интересно смотрел-
ся и слушался африканский рэп. Никого не оставил равнодушным 
спортивный номер. А завершился праздник общей песней, призыва-
ющей людей всего мира помочь голодающим африканским детям. 

А.САЛИМЗЯНОВА, студентка ФЗЧС 



Вновь талантливые сту-
денты нашего университета 

радуют своим творчеством. В фойе перехода 
из второго корпуса в шестой организована 
выставка третьекурсницы ФИРТ Гузель 
БАЙГУСКАРОВОЙ.

Мы вместе с Гузель рассма-
триваем ее работы. «Для меня 
каждая из них, как дитя, - расска-
зывает студентка. – На создание 
одних уходит несколько дней, 
а другие пишутся годами – это 
когда первоначальный сюжет 
трансформируется в другой или 
обрастает деталями. Идеи прихо-
дят внезапно, рождаются в про-
цессе работы». 

В детстве ее всегда окружали 
краски и холсты (мама увлекалась 
рисованием), но в художественную 
школу пришла учиться по принуж-
дению и три раза оттуда сбегала. Повзрос-
лев, поняла, что живопись – это увлекатель-
ный процесс. Добавила инноваций и стала 
создавать картины с помощью компьютер-

ной графики. 
«Это направление в изобразительном ис-

кусстве достаточно молодое, - говорит Гузель. 
– Оно очень активно развивается в Азии. Есть 
даже такая поговорка: «Пока ты спишь – азиаты 

рисуют». Кроме того, я люблю 
работать с акварелью, маркера-
ми, разноцветными ручками и 

карандашами».
Недавно Гузель вместе с ма-

мой, доцентом БГАУ, выставляла 
свои работы в одном из уфим-
ских Дворцов творчества. Ее 
псевдоним Мермин, как уверяет 
девушка, - простое сочетание 
букв. О своем будущем старше-
курсница говорит так: «Сегодня 
для меня учеба на первом месте: 

занимаюсь научной работой на 
родной кафедре ГИС и каждый 

день рисую. На днях делала зари-
совки и портреты музыкантов прямо во время 
рок-концерта. Такое творчество в экстремаль-
ных условиях!»

Э.ГАНИЕВА
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СПОРТ

В турнире Универсиады по 
кикбоксингу, который про-

водился на базе нашего уни-
верситета, приняли участие 
сборные команды девяти вузов 
республики. В командном за-
чете наши питомцы тренеров 
Г.М.Максимова, И.Ф.Ахмерова, 
С.А.Садкова и К.В.Шестакова 
заняли третье место, а лич-
ные копилки пополнили 17 
медалями различного до-
стоинства. Звания чемпио-
нов завоевали Р.Янгубаев 
(БПС-202), А.Шаймухаметов 
(ПБ-111), Н.Уткин (БИ-103) и 
Э.Абдуллин (ТБ-103), а вот 
С.Бедрицкий (СКУ-101) сумел 
отличиться дважды! «Сере-
бра» удостоились Р.Фаттахов 
(ПИ-202), А.Халиуллин (НИ-
107) и Р.Валимухаметов (ЭМД-
103), сделавший «дубль»; 
Р.Исмагилов (ММ-218) добавил 
к «серебру» еще и «бронзу». На 
третью ступень пьедестала по-
чета поднимались Э.Мелконян 
(Э-204), А.Галимов (ТМ-349), 
Д.Володин (МРТ-101) и дважды 
- А.Ильясов (ИВТ-329).

Первенство университета по 
гандболу в зачет спартаки-

ады команды шести факульте-
тов разыгрывали по круговой 
системе. Дружина ФАП, за 
которую играло большинство 
членов сборной УГАТУ, вы-
играли все пять игр. На вторую 
и третью ступень пьедестала 
поднялись гандболисты ФИРТ 
и ФАТС. На последующих ме-
стах – ФАД, ФЗЧС и ИНЭК.

Лучшим бомбардиром стал 
И.Камаев (ЗЧС-513), врата-
рем – В.Кислов (Э-205), по-
левыми игроками в своих 
амплуа – М.Вагапов (МКС-
521), И.Щербаков (ИИТ-
443), И.Сагадатов (ЭМО-
202), К.Кирсанов (ПО-530) и 
Е.Калинин (АТП-148).

А.ТАГИРОВ

В этом году на поле битвы 
«Весенних стартов», традици-
онно проводимых факультетом 
АТС, вышли команды 2, 3, 4, 5 
этажей общежития, сборная 
«Профбюро+город» и команда 
ФИРТ.  

Теплое солнышко и легкий 
ветерок идеально гармониро-
вали с задорным настроением 
участников. Не менее актив-
ными были и хорошо подго-
товленные и «упакованные» 
болельщики, среди которых особо отличалась группа поддержки «профбюро+город» в русских 
народных костюмах. Они и выиграли конкурс болельщиков. А победительницей всех этапов ста-
ла сборная пятого этажа. Спасибо всем за позитив!

М.КАДУШЕЧКИНА, гр. АТП-346

СПАСИБО 
ЗА ПОЗИТИВ!

«Пока ты спишь – азиаты рисуют»

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ
Недавно наша группа  Эд-

201 вместе с профессором 
Г.Х.Валеевым посмотрела 
пьесу Т.Уильямса «Трамвай 
«Желание» в Стерлитамак-
ском  русском драмтеатре 
(режиссёр И.Черкашин). Все 
мы были под впечатлением 
спектакля и после окончания 
еще долго обсуждали интри-
гующий сюжет и игру актёров. 

«Трамвай «Желание» Тенне-
си Уильямса - шедевр мировой 
литературы, пьеса ставилась 
почти во всех странах мира, а 
одноименный художественный 
фильм с Марленом Брандо и Ви-

вьен Ли в главных ролях в 1952 
году получил букет «Оскаров». 

В основе спектакля - мир 
женщины. Бланш (заслуженная 
артистка РБ  С.Гиниятуллина) - 
существо забитое обстоятель-
ствами, её внутренний мир с 
обманными внешними прояв-
лениями - мир крайностей. Я 
считаю, что героиня - достой-
ная сострадания или хотя бы 
понимания женщина, хотя она 
и не хочет, чтобы её жалели, 
она бодрится и наряжается. 
Однако ей противостоит Стен-
ли (артист С.Сапунов), кото-
рый мыслит стандартно, даже 

примитивно, но 
именно он дока-
зывает своё пре-
восходство. 

Основа всех наших жела-
ний - поиск счастья. И в этих 
поисках мы порой попадаем 
под власть примитивных им-
пульсов. Если человек поймет, 
что его поведение, связанное 
с недостойными желаниями, 
причиняет вред близким, если 
научится распознавать их, то 
сможет пробудиться ото сна и 
стать счастливым.                                                                                     

И.РЖЕВСКАЯ, 
гр. Эд- 201 ИФ УГАТУ

26 марта в 16.00 на 
площади перед самоле-
том состоится грандиоз-
ный флеш-моб. 

Праздник продолжится в 
Доме студентов УГАТУ, где 
пройдет межвузовский тан-
цевальный Univer Dance 
Battle. Лучшие команды 
университетов, лучшая му-
зыка и лучшие зрители! А 
ты в их числе? Приходи 26 
апреля к 18.00 в Дом студен-
та УГАТУ!  Будет жарко!

ТАНЦУЮТ ВСЕ!


