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ПОСТОЯННЫЙ ПРОПУСК В УГАТУ 
УГАТУ – это состояние души. Так считают все наши выпускники 2013 

года. В Доме студентов прошел традиционный бенефис тех, кто на про-
тяжении нескольких лет радовал нас своими талантами, вел активную 
общественную работу, словом, делал студенческую жизнь университета 
яркой и незабываемой. 

Весь вечер звучали песни, исполнялись зажигательные композиции. За-
вершил концерт танец, объединивший выпускников всех факультетов. Среди 
них – председатели профбюро Евгения Пенкина (ФАП) и Наргиза Михриди-
нова (ОНФ), Мисс УГАТУ-2009 Екатерина Труфанова и Мисс УГАТУ-2010 
Кристина Конькова (ФИРТ), Мистер «Креативность» - 2011 Петр Мокшин 
(УВЦ), магистрант ФАД Тимофей Ракшин, водрузивший флаг университета 
на восточную вершину Эльбруса, студент из Мадагаскара  Жульен Селестин, 
покоривший нас звуками экзотического тамтама, и многие другие. 

Участников бенефиса приветствовал проректор по учебной работе 
Н.К.Криони. Он выступил с замечательным предложением выдать всем вы-
пускникам-активистам постоянные пропуска в УГАТУ. Председатель профко-
ма студентов и аспирантов Ф.Ф.Ахметов вручил ребятам Почетные грамоты. 
Кстати, 15 дипломов получили студенты ОНФ, а это практически весь выпуск!

В завершение вечера звезды университета отправились в увлекательную 
поездку на речном теплоходе.

Э.ГАНИЕВА

Сегодня мы с удоволь-
ствием поздравляем 

председателя профбюро 
ФИРТ, третьекурсницу 
Ляйсан МИРФАТИХОВУ, 
занявшую 1 место в кон-
курсе Башкирской респу-
бликанской организации 
Профсоюза работников 
народного образования 
«Студенческий лидер». 

Ляйсан родилась и выросла в с. Верхнеярке-
ево. В третьем классе выиграла краеведческую 
викторину, проводившуюся среди старшекласс-
ников. Вкус победы оказался сладким, захоте-
лось почувствовать его еще. С тех пор девушка 
неизменно занимала призовые места на конкур-
сах и олимпиадах, так что к окончанию школы пе-
ред ней были открыты двери многих вузов. Точку 
в выборе поставил Интернет: увидев на сайте 
фотографии с мероприятий ФИРТ, она твердо 
решила попасть в компанию студенческих акти-
вистов этого факультета. И уже на втором курсе 
приняла эстафету председателя профбюро. И 
это притом, что Ляйсан получает сразу два об-
разования (второе высшее - на ИНЭК).   

- Конкурс проходил в два этапа, - рассказы-
вает победительница, - на заочный мы отправи-
ли творческое эссе, которое, по мнению жюри, 
оказалось самым интересным и красочным. 
Второй (очный) тур состоял из четырех конкур-
сов и длился почти пять часов (!). В «Визитке»  
я представила видеозапись, на которой обо мне 
рассказали участники «Студлидера» ПФО и сту-
денты ФИРТ. В «Дебатах» необходимо было за 
три минуты изложить плюсы и минусы нового За-
кона об образовании. В «Блиц-турнире» мы отве-
тили на 20 юридических вопросов, касающихся 
профсоюзной жизни студентов. А в «Правовом 
ориентировании» предлагалось найти выход из 
ситуации с заведомой ошибкой. 

I место - это славная победа всего нашего вуза. 
Огромное спасибо за поддержку!     М.КУЛИКОВА  

ВКУС ПОБЕДЫ

ФОРУМ  МОЛОДЫХ  СТРАТЕГОВ
В Уфе открывается II Всероссийский форум молодых 

стратегов (очный тур Всероссийского конкурса молодеж-
ных авторских проектов, направленных на социально-эко-
номическое развитие российских территорий «Моя страна 
– моя Россия»). 8 июня в актовом зале 1 корпуса нашего 
университета пройдет заседание секции «Научно-техниче-
ские проекты и идеи, направленные на решение задач по-
вышения качества жизни, комфорта и безопасности среды 
жизнедеятельности человека». 
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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

ПРИГЛАШАЕТ 
МАГИСТРАТУРА
В этом году на первый курс 

магистратуры смогут посту-
пить 378 человек, в том числе 
на очную бюджетную форму 
– 250, остальных примут на 
обучение с оплатой его стои-
мости. Интересно, что больше 
всего бюджетных мест выде-
лено на такие направления как 
«Информатика и вычислитель-
ная техника», «Прикладная 
математика и информатика», 
«Теплоэнергетика и теплотех-
ника», «Электроэнергетика и 
электротехника», «Инновати-
ка» и др., являющимися прио-
ритетными направлениями раз-
вития российской экономики. 

Отметим также, что увели-
чено число мест по заочной 
форме обучения по экономиче-
ским направлениям («Финансы 
и кредит», «Экономика», «Биз-
нес-информатика» и др.)  

 К конкурсу допускаются 
абитуриенты, имеющие выс-
шее профессиональное об-
разование и предоставившие 
дипломы бакалавров или спе-
циалистов. Вступительные ис-
пытания - политест. 

ИПОТЕКА ДЛЯ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ОАО «Уфимское город-

ское агентство ипотечного 
кредитования» сообщает, 
что в 2012 году была разра-
ботана и начала функциони-
ровать специальная ипотеч-
ная программа «Молодые 
ученые». 

Она предоставляет возмож-
ность молодым ученым подо-
брать соответствующую го-
товую квартиру на вторичном 
рынке жилья и для ее оплаты 
получить кредит/займ не только 
по сниженной процентной став-
ке (10%-10,5%), но и с учетом 
роста дохода молодого специ-
алиста в будущем, в кредит 
сумму на порядок больше, чем 
та, на которую он мог бы рас-
считывать изначально с учетом 
своих текущих расходов. 

Заемщиком может являться 
молодой ученый (возраст не 
должен превышать 35 лет, для 
докторов наук - 40 лет), работа-
ющий в университете.

Обращайтесь по адресу: 
г. Уфа, пр. Октября, д. 132/3, 
каб. 601, тел. (347) 292-69-40  
внутр. 121.

Н.НИГМАТЗЯНОВА, начальник 
отдела по соцработе

ВЫБОР МОЛОДЫХ
В конце мая в БГМУ состоялся IV Молодежный форум, по-

священный таким проблемам современного общества, как 
наркомания и наркопреступность.  В форуме приняли уча-
стие и студенты факультета ЗЧС вместе с доцентом кафедры 
БПиПЭ Алексеем Елизарьевым. 

В начале мероприятия была приведена печальная статистика. 
Так, за последний год на территории Российской Федерации было 
зафиксировано 80 тысяч смертей, связанных с употреблением 
всевозможных наркотических средств. Из них 30 % составляют 
люди, не достигшие 30-ти лет. И это настоящая беда общества!

Было отмечено, что именно сейчас, как никогда, возрастает 
роль волонтеров, участвующих в программе по профилактике 
наркомании. Сегодня к этому волонтерскому движению под-
ключено множество студентов из учебных заведений не только 
России, но и стран Европы. В Уфе волонтерскую программу под-
держали 9 ссузов и 5 вузов. Все большее количество студентов 
принимает участие в олимпиадах по профилактике наркомании 
и формированию здорового образа жизни. Лучшие работы и 
идеи применяют в социальных и медицинских проектах, а также 
в экологических акциях.

Считается, что наиболее эффективная передача информации 
происходит «от равного к равному». И может быть, все большее 
число молодых людей, заинтересованных в сотрудничестве с во-
лонтерским движением по профилактике наркомании и наркопре-
ступности, в дальнейшем поможет справиться с этой проблемой.

Е.НИКОЛЕНКО, гр. ЗЧС - 316

О проблемах власти и философии
Профессорско-преподавательский состав филиала УГАТУ 

в Кумертау находится в постоянном научном поиске. Свиде-
тельством тому успешная деятельность завкафедрой гума-
нитарных и социально-экономических дисциплин, профес-
сора Андрея Арьевича СВИРИДЕНКО. 

Его научные исследования посвяще-
ны вопросам власти, геополитики и во-
енной философии. Выводы, сделанные в 
монографии и научных статьях, привлек-
ли внимание российских ученых. Опу-
бликованная в издательстве МГУ статья 
«Геополитическая и военная безопасность 
России» прошла экспертизу и получила 
высокую оценку в Военной академии РХБЗ и инженерных войск. 
Написанный им учебник по дисциплине «Философия» издан в 
издательстве «Москва: Инфра наука» и признан одним из луч-
ших в России. Решением Президиума Российской Академии 
Естествознания ему присвоен гриф УМО. Сегодня профессор 
завершает работу над учебником «Правоведение».

Недавно в Воронеже вышли в свет его «Методическое посо-
бие по правоведению» для бакалавриата и «Методические реко-
мендации по проведению блочно-модульных лекций с элемента-
ми деловой игры и балльно-рейтинговой  системы». 

Андрей Арьевич принимает активное участие в работе Рос-
сийской Академии Естествознания, награжден Золотой медалью 
«За новаторские методы в высшем образовании», Дипломом и 
нагрудным знаком «Золотая  кафедра России». 

Р.ИСМАГИЛОВ, зам. директора по УиНР

В университете продолжа-
ет работу X школа-кон-

ференция молодых ученых 
«Управление большими си-
стемами», организованная 
Институтом проблем управле-
ния РАН, сетью Научно-обра-
зовательных центров проблем 
управления (НОЦ ПУ) и УГАТУ 
совместно с рядом ведущих 
НИИ и вузов России.

ПРИКАЗОМ  РЕКТОРА
с 01.09.2013 года будут ре-
организованы кафедры ком-
пьютерной математики и 
высокопроизводительных вы-
числительных технологий и 
систем путем присоединения 
первой ко второй. 

ОГОНЬ 
УНИВЕРСИАДЫ

18 июня в Уфе состоится 
торжественная церемония 
зажжения городской чаши 
огня XXVII Всемирной лет-
ней Универсиады и Эстафе-
та огня Универсиады. Огонь 
по улицам Уфы будут не-
сти 38 факелоносцев, среди 
них - известные спортсме-
ны,  лучшие студенты (в том 
числе представители УГАТУ 
- Олеся Казарина и Евгений 
Ставицкий), активные волон-
теры, видные общественные 
деятели республики. 

Эстафета протяженностью 
7 км 300 метров стартует в 
15.00 у Дворца молодежи, 
пройдет по центральным ули-
цам города и финиширует на 
площади им. Салавата Юлае-
ва. Здесь состоится зажжение 
городской чаши огня.

XXVII Всемирная летняя 
Универсиада пройдет в Казани 
с 6 по 17 июля. В соревнова-
ниях примут участие около 
13500 спортсменов и более 
50000 гостей, среди которых 
будут и посланцы нашей ре-
спублики.

МЕНЯЕМ  ПОЛИСЫ
Продолжается бесплатная 

выдача страховых полисов 
единого образца (в форме пла-
стиковой карты с электронным 
носителем). 

Работники, желающие поме-
нять полис, могут подойти со-
гласно графику в кабинет 9-107 
с 9.00 до 17.00 (12.00-13.00 
обед). По всем вопросам обра-
щаться в отдел по социальной 
работе: тел.42-50, 273-77-76.



Как-то после полученной травмы мне порекомен-
довали пройти курсы магнитотерапии, массажа, 
витаминов и препаратов кальция. - Правда, - посо-
чувствовал врач, - походы в поликлинику займут 
массу времени. - Не обязательно идти туда, - воз-
разила я, - у нас есть прекрасный физиотерапевти-
ческий кабинет. Врач выпишет лекарства, в про-
цедурном кабинете поставят уколы. Да и массаж 
можно сделать.

- И где такой коммунизм? – поинтересовался 
травматолог.

- В санатории-профилактории УГАТУ.
Действительно, в наше время поголовной монетизации 

многих удивляет возможность студентов и преподавате-
лей нашего вуза без отрыва от учебы и работы пройти 
курс обследования, лечения и профилактики в универ-
ситетском санатории-профилактории. Полная стоимость 
путевки около 12 тыс. руб., но львиную долю оплачивает 
вуз. Студенты вообще платят чисто символически – всего 
700 руб.! Особенно если учесть, каков спектр медицин-
ских услуг и процедур. 

Вас гостеприимно встречают светлые просторные 
холлы, уютные чистые комнаты, высококвалифицированный 
медицинский персонал. За три недели лечения и отдыха в ком-
фортных условиях пациенты проходят диагностическое обсле-
дование на современном оборудовании,  которое  включает 
электрокардиографию сердца, ультразвуковую диагностику, 
глюкометрию (измерение уровня сахара в крови) и др.  Вас про-
консультирует врач-терапевт и назначит лечение. Как медика-
ментозное, так и физиотерапевтическое, которое отличается 
большим разнообразием. Электро-свето-теплолечение, баль-
неотерапия (ванны морские, хвойные, йодобромные, жемчуж-
ные, скипидарные, бишофитовые), души Шарко (восходящий, 

циркулярный, дождевой), ингаляции (тепловые, масляные, уль-
тразвуковые)… 

Вы еще не устали? Тогда продолжаем. Массаж: классический 
медицинский и механический (его особенно любят наши студен-
ты) на аппаратах «Ормед», «Релакс», «Марутака». Разнообраз-
ные фиточаи и кислородные коктейли. А еще можно посетить 
стоматологический кабинет с современным оборудованием. От-
дохнуть и подышать морским воздухом в «соляной шахте» (гало-
камера – новинка и гордость профилатория).  Прибавьте к этому 
лечебную физкультуру, диетическое питание и станет понятно, 
почему  санаторий-профилакторий УГАТУ пользуется неизменной 
любовью и популярностью всего коллектива университета и за-
служенно считается одним из лучших вузовских лечебно-оздоро-
вительных центров республики. 

За 45 лет работы здесь отдохнули и поправили здоровье около 
70 тысяч человек. Сформировался профессиональный дружный 
коллектив, в котором создана доброжелательная атмосфера бе-
режного и внимательного отношения к пациенту. Девиз профилак-
тория «Всё для пациента!». 

С 2000 года это уникальное подразделение университета воз-
главляет заслуженный врач РБ, врач высшей категории Марина 
Ивановна Ларионова. Доктор милостию Божией, она искренне 
заботится о своих подопечных, обновлении материально-техни-
ческой и лечебной базы. Благодаря вниманию руководства вуза 
и финансовым вложениям объем лечебно-профилактических 
услуг постоянно расширяется и повышается их качество. При-
ходите в третий корпус студгородка - убедитесь сами!

Е.КАТКОВА
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НЕ СТЕСНЯЕМСЯ – ЗАСЕЛЯЕМСЯ, ЛЕЧИМСЯ, ПИТАЕМСЯ!

25 команд со всех факультетов заявились на соревнования 
по спортивной аэробике в зачет Спартакиады. Красочные 

костюмы, зажигательная музыка, разнообразные композиции ко-
манд не оставили зрителей равнодушными. А судьи признали 
лучшими девушек из «Грандэ» (ИНЭК). Второе место у «Флеш» 
(ФИРТ), третье – у «Джет» (ФАП). В командном зачете чемпио-
нами стали спортсменки ФИРТ.

Сборная УГАТУ по спортивной аэробике успешно выступила 
на Универсиаде вузов. Завоевано пять медалей.

В женском соло чемпионкой стала мастер спорта Р.Валиуллина 
(ЭУП-338), «серебро» в мужском соло досталось Л.Давлетшину 
(ПО-530). Объединившись в смешанную пару, Рената и Линар вы-
играли еще одно «серебро». В женском трио «бронзу» получили 
А.Кабанова (МКС-325), Д.Сагитова (ЭУП-437) и А.Сайфуллина 
(ЭУП-340). Групповые выступления наша пятерка в составе 
Р.Валиуллиной, А.Кабановой, Д.Сагитовой, А.Сайфуллиной и 
Г.Купко завершила на «серебряной»  ноте. В общекомандном за-
чете наши спортсмены стали вторыми. Готовила медалистов к 
соревнованиям тренер Н.Б.Сорока.

А.ТАГИРОВ

СПОРТ

Рассказывает Александра КАБАНОВА, гр.МКС-325: «Мы 
привычны к соревнованиям, но на всероссийских состязани-
ях выступали дома, и это было особенно ответственно (к тому 
же началась подготовка к сессии!). Новые лица, новаторские 
композиции – это так интересно»!

16 июня – День медицинского работника
Самый прекрасный на свете  наряд –
Белая шапочка, белый халат.
Держат медсестры и держат  врачи
Самые ценные в мире ключи.
Это ключи от здоровья людей,
Разве отыщешь работу важней?

Разве найти вам надежнее друга
В час, когда давит вас бремя недуга?
Вот почему так прекрасен наряд – 
Белая шапочка, белый халат.

Поздравляем наших добрых Айболитов!
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объявляет конкурсный отбор 
на замещение должностей 
профессорско-преподаватель-
ского состава по кафедрам:
высокопроизводительных 
вычислительных техноло-
гий и систем: профессор (4), 
доцент (4), старший препода-
ватель (2);
общей химии: профессора (1), 
доцента (3);
автоматизации техноло-
гических процессов: до-
цент (2);
специальных глав матема-
тики: доцент (1), старший 
преподаватель (2).
Адрес: Уфа-центр, ул. К. 
Маркса, 12, главный корпус, 
комн. 1-120, тел.: 273-08-17.
Филиал в г.Ишимбае объ-
являет конкурсный отбор на 
замещение должностей про-
фессорско-преподаватель-
ского состава по кафедре 
гуманитарных и социально-
экономических дисциплин:           
ассистент (1).
Адрес: Ишимбай, ул.Губкина, 
15, тел: (34794)7-15-55, факс: 
4-01-78, 7-15-55.
Срок регистрации заявлений 
– один месяц со дня опубли-
кования объявления.

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»В ЭТОТ ДЕНЬ

квартет «Soul» (Ольга Дми-
триева, Евгений Лазаренко, 
Эмилия Габбасова, Иван 
Трубачев), занявший первое 
место в городском конкурсе 
военно-патриотической пес-
ни «Долг. Честь. Родина», по-
священном 68-ой годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.

На сцену УГУЭС выходили 
студенты разных возрастов и 
специальностей, дети с огра-
ниченными возможностями, 
ветераны, творческие кол-
лективы. 

По тематике вокальные но-
мера делились на два блока: 
песни, посвященные суровым 
годам Великой Отечественной 
войны, и композиции, написан-
ные в мирное время, в которых 
воспевается Россия, родной 
край. Талантливое исполнение, 
творческий подход к оформле-
нию номеров, проникновенные 
мелодии и знакомые с детства 
слова песен никого не оста-
вили равнодушным: на протя-
жении всего концерта зрители 
и члены жюри поддерживали 
конкурсантов громкими апло-
дисментами.

Организаторы надеются, что 
проведение конкурса станет 
доброй традицией.

М.КУЛИКОВА

СОЛОВЕЙ С УЛИЦЫ ПЕРВОМАЙСКОЙ

На нее невозмож-
но не обратить вни-
мания – так звонко 
и уверенно поет на 
у н и в е р с и т е т с к и х 
праздниках задор-

ная девчушка в кокошнике. Сильный чистый 
голос, лучистые глаза, открытая улыбка, по-
трясающие костюмы – настоящая артистка! 
Когда-то она хотела ею стать, ведь пела с 
детства. Яркие вокальные способности доста-
лись от далеких предков (в обозримой родне 
никто так не поет) и проявились рано: папину 
любимую «Три танкиста» она знала наизусть 
в два года. В три года ее привели в детскую 
студию «Эстет» ДК УМПО, и с тех пор она 
серьезно занимается вокалом. 

- А почему выбрала народные песни?
- Это они меня выбрали. По душе они мне. 

Больше люблю плясовые. 
- А самая любимая какая?
- «Говорят, я заводная».
- И правду говорят! А кто нравится из ис-

полнителей?
- Конечно, Людмила Зыкина. Особенно 

«Земля моя» в ее исполнении. Совершенно за-

предельная по красоте песня. Из современниц 
- Марина Девятова. 

Кстати, а с Надеждой Бабкиной Даша позна-
комилась в знаменитой Гнесинке, куда отпра-
вилась поступать после окончания школы. Од-
нако на подготовительных курсах произошло 
неожиданное: в ходе занятий ее «распели» так, 
что пропал голос. Она замолчала на долгие два 
месяца. Вернулась домой, упорно лечилась. 
И голос вернулся. Правда, как ей кажется, не-
множко другой. 

Довольно экспериментов, решила Даша, 
нужно получать профессию. Выбрала МЧС. О 
работе пожарных знала хорошо (участвовала в 
мероприятиях, концертах, конкурсах), поэтому 
поступила на специальность «Пожарная без-
опасность». 

Учится хорошо и продолжает петь. Даша 
– артистка  ЮНЕСКО России и Республи-
ки Башкортостан, обладательница Гран-при 
IX Межрегионального праздника народного 
творчества, который проходит в Белокатай-
ском районе, лауреат многих фестивалей. 
Впереди - большая интересная жизнь, напол-
ненная русской песней.

Е.КАТКОВА

Делегация наших студентов вернулась из Оренбурга, где про-
шел XXIV Межрегиональный фестиваль студенческого творче-
ства «На Николаевской – 2013». Первокурсница ФЗЧС Дарья 
МАЛЫГИНА стала бронзовым лауреатом в номинации вокали-
стов. Как отмечают сами участники, в этом году уровень конкур-
са был особенно высоким.

В ДРЕВНИЙ РИМ БЕЗ МАШИНЫ ВРЕМЕНИ
Как и обещал Президент 

Р.Хамитов на открытии про-
шлогоднего Фестиваля им. 
Р.Нуриева, великий Григоро-
вич поставил на башкирской 
сцене «Спартак». 30 мая со-
стоялась грандиозная пре-
мьера этого балета  Арама 
Хачатуряна.

«Спартак» - шестой спек-
такль Юрия Григоровича в 
Уфе. Сотрудничество хореографа и театра началось 20 лет на-
зад, когда маэстро приехал в Уфу на гастроли со своей труппой 
«Григорович-балет». Потом были «Тщетная предосторожность», 
«Щелкунчик», «Лебединое озеро». В прошлом году выдающийся 
хореограф поставил балет «Корсар» на музыку Адольфа Адана.

Такого спектакля у нас еще не было. Мощная динамика музыки 
Хачатуряна, великолепные батальные сцены, новаторская хоре-
ография, имперский дух Великого Рима в движениях, костюмах 
и декорациях - во всем чувствовалась рука Мастера. Григорович 
создал настоящий шедевр, представив классический танец во 
всем его блеске и разнообразии форм. Для каждого из персона-
жей им придумана развернутая танцевальная характеристика. 

Историческая постановка о свободе, мужестве, отваге и любви 
насыщена потрясающей энергетикой, пропитана настоящими чув-
ствами и производит мощное впечатление. Браво, «Спартак»!

Е.КАТКОВА
Р.S. 11 июня премьерным показом балета «Спартак» Башкир-

ский государственный театр оперы и балета завершит свой 75-й 
сезон и закроется на реконструкцию.

День русского языка. Пуш-
кинский день России. 6 июня 
1799 года в Москве родился 
Александр Сергеевич Пуш-
кин. Великий русский поэт. 
Наше всё.

Гоголь писал: «Пушкин есть 
явление чрезвычайное, и, мо-
жет быть, единственное явле-
ние русского духа: это русский 
человек в его развитии, в каком 
он, может быть, явится через 
двести лет. В нем русская при-
рода, русская душа, русский 
язык, русский характер»...

Пушкин - русский человек 
через 200 лет? Александр Сер-
геевич, откликнитесь! 


