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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

Подведены итоги конкурса 
«Золотая сова», проходив-
шего в рамках XIV специали-
зированной выставки «Обра-
зование. Наука. Карьера». 

В группе вузов Гран-при по-
лучил БГПУ им. М.Акмуллы, 
дипломом I степени награж-
ден БГАУ, II степени – УГНТУ. 
Наш университет завоевал 
«бронзу».

Проект «Рука помощи - мы 
вместе можем все» по-

ликлиники № 49 «Клиника, 
дружественная к молодежи» 
стал финалистом Всерос-
сийского смотра-конкурса 
муниципальных целевых 
программ и инновационных 
проектов. Он направлен 
на предотвращение самоу-
бийств в молодежной среде.

На фото - первокурсница 
ОНФ Альбина ГИЛЬДАНОВА. 
Недавно она заняла III место 
на конкурсе татарских краса-
виц нашей республики «На-
уруз гузале-2014». 

ПРИГЛАШАЕМ
13 марта состоится кон-

курс команд факультетов «А 
ну-ка, девушки!». Начало в 
18.00 (актовый зал Дома сту-
дентов УГАТУ).

В соответствии с кол-
лективным договором в 
университете ведется учет 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Прось-
ба ко всем сотрудникам уни-
верситета, стоящим на учете  
или желающим встать на 
учет, подойти в отдел по со-
циальной работе (1-239) для 
оформления (обновления) 
документов. При себе иметь 
справку о составе семьи и 
занимаемой площади.

СОТРУДНИКАМ

Вниманию студентов, же-
лающих прослушать дис-
циплины  «Термодинамика 
и теплопередача», «Микро-
экономика», «Физика» на ан-
глийском языке: информация 
находится на сайте http://
www.dvs.ugatu.ac.ru/ и доске 
объявлений кафедры ДВС.

СТУДЕНТАМ

Я - ЖЕНЩИНА,
В ДУШЕ МОЕЙ - ВЕСНА!



2

ЖЕНЩИНА - ЭТО ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ СЛАБОСТЬ 
В канун праздника 8 Марта мы рассказываем о наших замечательных женщинах – 

преподавателях и сотрудниках университета.

Новым директором ИНЭК стала зав.
кафедрой ЭТ, д.э.н., профессор Ири-

на Викторовна ДЕГТЯРЕВА. Поздравляя 
ее с высокой должностью, мы поинтере-
совались, каких изменений в ИНЭК нам 
ожидать.

- Я человек консервативный, - ответила 
Ирина Викторовна, - и постараюсь сохра-

нить всё хорошее, что сложилось годами и стало доброй традици-
ей. Например, осенью мы проводим конференцию «Управление 
экономикой: методы, модели, технологии», в которой принимают 
участие все кафедры ИНЭК, а традиционным организатором яв-
ляется кафедра ЭП и ее заведующая Л.А.Исмагилова. А в канун 
весны между 23 февраля и 8 марта мы устраиваем веселый те-
плый вечер для наших преподавателей. 

Конечно, хочется сохранить все позитивное. Революций не 
обещаю, но новации будут. Они диктуются временем и условиями 
нашей жизни, изменениями в российской высшей школе. Так, пла-
нируем поработать в направлении инженерно-экономического об-
разования. К этому нас подталкивают производственники. Напри-
мер, представители приборостроительного завода г.Трехгорного 
говорят о необходимости возрождения выпуска инженеров-эконо-
мистов. Есть потребности реальной экономики, и если они будут 
подкреплены выделением мест для обучения за счет бюджетных 
средств, то мотивация для поступления на эту 
специальность много усилится. 

Наши студенты – народ инициативный. Хочется, 
чтобы в Институте активизировались Студенческое 
научное общество и общественные организации, 
по примеру ФИРТ выпускалась своя студенческая 
газета. На кафедре ЭТ есть традиция проведения 
конкурса студенческих эссе, в котором принимают 
участие школьники и студенты разных вузов и го-
родов.  Думается, что наш опыт будет интересным 
для расширения географии этого конкурса и более 
активного участия наших студентов.

Пусть ваши замыслы осуществятся, уважае-
мая Ирина Викторовна!

«Мы должны обучать не тому, что 
знаем, а тому, что востребова-

но», - уверенно заявляет новый декан 
ФАП Юлия Олеговна УРАЗБАХТИНА. 
Мы поздравили ее с новым назначени-
ем и задали несколько вопросов.

- Вопрос о планах обычно задают в 
конце беседы, но в вашем случае он бу-
дет заглавным.

- Ближайшие планы, как и у всех, связа-
ны, прежде всего, с реализацией  нового закона об образовании. 
Стратегия развития факультета должна базироваться на интегра-
ции с ведущими промышленными предприятиями республики, 
вовлечении в учебно-научный процесс  кадрового потенциала  
промышленных предприятий, опережающей подготовке кадров 
для реального сектора экономики республики и региона. 

Мы призваны обучать студентов не только тому, что востре-
бовано сегодня, но и перспективным технологиям завтрашнего 
дня. Обучение должно основываться на реальных задачах, ре-
альном оборудовании, реальном производстве, в тесном контак-
те с работодателями, с использованием их производственного и 
интеллектуального потенциала, а также информационных тех-
нологий обучения.

- Как работается руководителем 
факультета, где ключевые посты 
занимают мужчины? Более того, 
в подчинении даже ректор (как за-
ведующий кафедрой)?

- Народная мудрость гласит: муж-
чина – голова, а женщина – шея. А 
если серьезно, то на нашем факуль-
тете самые лучшие, креативные, 
перспективные, умные и красивые 
мужчины. Тем более, многие явля-
лись моими преподавателями, ког-
да я была студенткой, аспиранткой 
и защищала диссертацию. Поэтому 
генеральная линия у нас одна, вы-
работанная годами, и все сложные 
вопросы обсуждаем коллегиально. 

Женщина... Небесное созданье.
Воплощенье сказочной мечты.
Облако несбыточных желаний.

Ветер из добра и красоты.
Сколько сил затратила природа,

Создавая Женщину на свет!?
Что вложила доброго и злого
в этот многоликий силуэт?

Безмятежность летнего рассвета,
Чистоту холодного ручья,

Теплоту из солнечного света,
Свежее дыхание дождя.

Странную загадочность тумана,
Чувственность из утренней росы,

Буйство разъярённого вулкана
И непредсказуемость грозы!Продолжаем рассказ о победителях 

конкурса научных работ молодых 
ученых и молодежных научных коллекти-
вов на соискание грантов РБ. Сегодня наш 
гость - доцент кафедры ЭП  Юлия Вади-
мовна ЕГОРОВА.

- Мои отношения с университетом начались 
в 1996 году: я поступила в лицей № 153 и за-
кончила его с золотой медалью. После окон-
чания вуза (ФИРТ) получила два 
красных диплома – как бакалавр 
и специалист. В 2003 году по-
ступила в аспирантуру и после 
небольшого перерыва, связанно-
го с рождением сына, стала кан-
дидатом технических наук. 

- Кандидат технических 
наук и ИНЭК? 

- Мне всегда были инте-
ресны междисциплинарные 
направления. В частности, 
принятие решений и управление в здраво-
охранении, т.е. менеджмент. Кроме того, в 
область моих научных интересов входит 
математика, поэтому я преподаю такие дис-
циплины, как эконометрика, статистика, что 
вполне логично вписывается в рамки ИНЭК. 
И за это моя огромная благодарность моим 
наставникам профессорам Л.А.Исмагиловой 
и Л.Я.Бухарбаевой. С Лилией Явдатовной, 

моим научным руководителем, у нас особая 
связь, как я ее называю, генетическая. Мы 
обе из семей медиков.

- Кстати, о здоровье. В прошлую суббо-
ту вы вместе с сыном участвовали в лыж-
ных гонках. Тема здорового образа жизни 

тоже семейная? 
- За гонки большое спасибо ор-

ганизаторам! Также выступаю за 
ИНЭК в соревнованиях по шахма-
там. Очень тонизирует! Еще с вуза 
занимаюсь аэробикой (поклон 
Любови Николаевне), причем, 
сейчас вместе с мамой. А с мужем 
увлекаемся бальными танцами. 

Конечно, много времени тре-
бует ребенок, но стараюсь нахо-
дить его и для себя: подтянуть 

английский, порисовать, поплавать. Летом 
ходим в походы, ездим на море, любим и 
нашу базу на Павловке.

- В канун праздника - несколько по-
желаний.  

- Женщины УГАТУ вообще все умницы-
красавицы. Желаю нам внутренней гармонии 
и ощущения спокойствия и защищенности. 
Любить и быть любимыми!

- Что-то мы все о работе. А 
на что хватает времени просто 
женщине? 

- Нагрузка действительно 
очень большая, да еще и высокая 
ответственность. Поэтому време-
ни на то, чтобы заняться собой, 
катастрофически не хватает. Лю-
блю пройтись по магазинам, по-
гулять и поиграть с собакой. Пес 
у меня очень крутой защитник, 
породы чихуахуа, весом в три ки-
лограмма по кличке Зевс. 

- Ваша семья вся связана с 
вузом. Помогает это или меша-
ет?    

- Действительно, мы все ави-
ационники. Муж работает здесь, 
сын учится в нашем лицее, и это 
замечательно! 

- Ваши поздравления себе и 
всем нашим женщинам.

- Пусть 8 марта у нас в сердце 
поселится радостное, весеннее на-
строение и останется на весь год! 
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ОГРОМНОЙ СИЛЫ
В 2003 году в УГАТУ была создана кафедра геоинфор-

мационных  систем, которую возглавил профессор 
С.В.Павлов. Он привлек к работе своих молодых и инициа-
тивных учеников, среди которых - Ольга ХРИСТОДУЛО, за-
щитившая под его руководством кандидатскую и докторскую 
диссертации. Осенью 2013 года Сергей Владимирович был 
избран депутатом Госсобрания - Курултая РБ на постоянной 
основе, его преемницей стала Ольга Игоревна. Она расска-

зывает:
- Мне с детства прочили авиационный ин-

ститут: мама, папа работали в вузе, дядя 
А.М.Русак был известным ученым в области 
систем управления ракетными двигателями 
твердого топлива. Но после окончания гимна-
зии № 39 я решила поступить в медицинский 
- не сложилось. Сегодня об этом не жалею, 
на кафедре ГИС - дружный и творческий кол-
лектив, средний возраст сотрудников – чуть 

больше 30 лет. Нас объединяют и трудности, и радости. В конце 
прошлого года наша кафедра отмечала 10-летие, и нас тепло по-
здравили выпускники, коллеги, партнеры. А когда нашему препо-
давателю Максиму Заець потребовалось лечение в Израиле, мы 
все участвовали в благотворительных мероприятиях, помогали, 
чем могли. В целом, все наши лучшие традиции будут сохранять-
ся и преумножаться.

- Ольга Игоревна, Вы уже полгода возглавляете кафедру 
ГИС. Проблем прибавилось, остается ли свободное время?

- Гораздо меньше, но его я по-прежнему посвящаю семье и на-
шим друзьям, многие из которых окончили УАИ-УГАТУ.

В январе Совет молодых ученых на-
шего университета возглавила до-

цент кафедры информатики Наталья 
МИНАСОВА. С вузом ее связывает многое: 
родители учились в УАИ, отец – профес-
сор УГАТУ, супруг – тоже преподаватель 
и зав.кафедрой в Туймазинском филиале. 

Золотая выпускница уфимского лицея 
№ 96, староста студенческой группы, она 
с разницей в четыре дня с успехом защи-
тила два диплома на кафедрах АСУ и ВМиК. А дома ее ждала 
годовалая дочка.  

Сегодня в дружной семье Минасовых подрастают две школь-
ницы, все вместе они любят путешествовать, читают книги, а 
иногда мама берет в руки гитару. 

О своих планах, как председателя Совета молодых ученых, 
Наталья Сергеевна говорит так: «Я давно участвую в организа-
ции студенческих научных мероприятий: Недели науки, Мав-
лютовских чтений, конкурсов УМНИК и Russian Startup Tour. 
Планируем проводить больше творческих неформальных ме-
роприятий, таких как фестивали «Точка отрыва». Будем тесно 
сотрудничать с молодыми учеными других вузов и Советом об-
учающихся нашего университета. Ведь у нас столько талантли-
вой, креативной молодежи!»

Храня очаг и согревая пещеру, 
женщина одомашнила собаку, козу… и мужчину.

Идеальны те, кого мы любим
Знакомьтесь, художник и скульптор 

Рустэм ХАСАНОВ, автор памятни-
ка Ф.Шаляпину, мемориальной доски 
Р.Нурееву. А еще он – выпускник ФАД 
УАИ 1982 года. Его рисунки украшали 
страницы нашего «Авиатора» в 1979-
1981 гг. Посетив его первую персональ-
ную выставку, мы не преминули задать 
несколько вопросов.

- Рустэм Аязович, почему вы выбрали 
авиационный?

- Как многие дети, я мечтал стать летчи-
ком и лепил самолетики из пластилина.

- Как сложилась ваша судьба после УАИ? Чем занимались?
- Работал в кооперативе по дизайну 

интерьеров, потом художником–оформи-
телем. В 1996 г. поступил на скульптурное 
отделение Уфимского института искусств и 
закончил его с красным дипломом. Сейчас 
преподаю рисунок, скульптуру, пластиче-
скую анатомию. Творчески работаю у себя 
в мастерской.

- В ваших произведениях много жен-
ских образов. Каков ваш идеал женщины?

- Идеальны те, кого мы любим.
- Что бы вы пожелали женщинам?
- Помните, милые дамы, что тяжелый ха-

рактер и легкое поведение создают лишние 
проблемы. А если серьезно, то хочу поздравить всех женщин с 
праздником пожелать им красоты, здоровья, счастья и мира. 

ЭТАЛОНЫ КРАСОТЫ
На кафедре ЯЗКиПЛ появилась необычная газета «Beautiful 

Women», подготовленная второкурсником ФАД Андреем 
МАХРОВЫМ. Интересно, кто служит эталоном красоты для 
современных юношей? Среди наших соотечественниц – Ок-
сана Федорова, Лера Кудрявцева, Алина Кабаева, Анастасия 
Заворотнюк, среди зарубежных красавиц – Моника Белуччи, 
Анджелина Джоли, Натали Портман. 

Мы поинтересовались у автора, по каким критериям сделан вы-
бор. «Эти женщины многого добились в жизни: они популярны, 
талантливы и, конечно, красивы, - рассказывает Андрей. – Настя 
Заворотнюк мне запомнилась по сериалу «Моя прекрасная няня». 
От нее всегда веет позитивом! У Алины Кабаевой – стальной ха-
рактер и очаровательная улыбка. Анжелина Джоли не только кра-
савица, актриса, но и заботливая мама шестерых детей».

В университете открылись сразу несколько 
новых выставок. Одна из них – в фойе библиоте-
ки. Автор – выпускница УАИ 1980 года Ната-
лия МИХАЙЛОВА. Это вторая ее выставка в 

стенах родного вуза, первая под названием «Душа мегаполи-
са» состоялась полтора года назад.

Каждое полотно – это отражение чувств: «Вечность и мгнове-
ния», «Прошлое забыто, будущее закрыто, настоящее даровано»,  
«Мужское и женское»…  Впечатляет картина «Дети – птенцы: 
выкормил, выучил, отпусти!», которая изображает волнения 
и переживания матери о детях, ушедших из дома в большую 
взрослую жизнь.  Ждать – судьба любящей матери.

Не станем называть всех сюжетов, лучше приходите на вы-
ставку в седьмой корпус!

ВЕЧНОСТЬ И МГНОВЕНИЯ
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СТРЕССИЯ ПОЗАДИ
Средняя абсолютная успеваемость  студентов по всем фа-

культетам за период зимней сессии  составила 49,18%, средняя 
качественная – 32,61%. К сожалению, по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года абсолютная и качественная успе-
ваемость снизились.

Наиболее высокая абсолютная успеваемость зафиксирована 
на ФАП (57%), ФИРТ (52,4%), ФАД (51,96%), ИНЭК (51,92%), наи-
более низкая – на ОНФ (35,2%).  Наиболее высокая ка-
чественная успеваемость - на ФАД (38%), ФАП (37%) и ФИРТ 
(38,4%), наиболее низкая – на ИНЭК (26,06%).

Наименьший суммарный процент задолженностей по пред-
метам имеет ФАП (43%), за ним следуют ФАД (47,9%), ИНЭК 
(48,1%), ФИРТ (48,6%), ФАТС (51%), ФЗЧС (53,2%), на последнем 
месте ОНФ, процент задолженностей которого составил 64,8%.

Среди первокурсников самую высокую абсолютную успевае-
мость имеют студенты ФАП (39,9%), ИНЭК (39,7%), ФИРТ (38,2%) 
и ФАД (36,7%), далее идут ФЗЧС (33,9%) и ФАТС (25,7%), самую 
низкую – ОНФ (17,9%). По показателю качественной успевае-
мости лидерами являются студенты ФАД (27,7%), аутсайдеры 
- ОНФ (9,5%). В среднем по вузу абсолютная успеваемость сту-
дентов 1 курса составляет 33,1%, качественная – 19,03%.

Г.АХМЕТОВА, специалист по УМР

СТИПЕНДИИ  ФРАНЦИИ
Французское посольство продолжает набор кан-

дидатур для участия в стипендиальных программах 
французского правительства: учебная стипендия 

на социальное покрытие: заявки принимаются до 6 апреля; 
докторские стипендии «Мечников» - до 15 марта; стипендии 
на диссертацию с совместным научным руководителем:  заявки 
принимаются до 6 апреля (www.bgfrussie.ru).

Стипендиальные программы Высшей нормальной школы 
(ENS) городов Ульм и Кашан адресованы не только франкого-
ворящим, но и англоговорящим кандидатам: ENS Cachan - от-
бор на международную стипендиальную программу открыт до 4 
апреля http://www.ens-cachan.fr/; ENS Ulm - до 14 марта.

ВЕСТИ  ФИЛИАЛОВ

МАССА ПОЗИТИВА И ЭМОЦИЙ
День открытых дверей – популярная форма работы с аби-

туриентами, которая дает им отличную возможность познако-
миться с вузами и студенческой жизнью.

В середине февраля прошли Дни открытых дверей УГАТУ в 
Янауле и Нефтекамске. Выпускники школ, их родители, учащиеся 
и руководители колледжей, лицеев и училищ городов и районов 
Северо-Запада республики встретились с ректором УГАТУ про-
фессором М.Гузаировым и из первых уст узнали о сегодняшнем 
дне ведущего технического вуза России, его истории, выдающих-
ся выпускниках, направлениях и специальностях подготовки. Об 
учебной и творческой жизни филиала УГАТУ в Нефтекамске рас-
сказала заместитель директора И.Суфиярова. 

В Дне открытых дверей также приняли участие главы районных 
администраций и работодатели. Они подчеркнули важность до-
ступности высшего профессионального образования для жителей 
малых городов и развития экономики региона.

В этот день абитуриенты получили подробную характеристику 
каждого факультета  и познакомились со студентами, которые вы-
ступили с прекрасным концертом. Уходя с праздника, абитуриен-
ты уносили с собой не только ворох ярких буклетов, газет, листо-
вок, но и массу волнующих впечатлений.

Р.САЛАХУТДИНОВА, студентка 1 курса

К 50-летию движения ССО в Башкирии  в УГАТУ прошло сове-
щание областного штаба ветеранов стройотрядов по вопросу 

сооружения памятника. Местом его расположения выбран УГАТУ: 
именно наш вуз был зачинателем этого молодежного движения в 
республике. В январе 1964 года комсомол УАИ предложил новую 
форму помощи промышленным предприятиям и сельскому хозяй-
ству в летние студенческие каникулы, назвав ее третьим трудо-
вым семестром. Уже 1 июля 150 студентов во главе с секретарем 
комитета ВЛКСМ Николаем Буткиным (ныне профессором, ученым 
секретарем Ученого совета УГАТУ)  приступили к работе на объ-
ектах Уфимского завода синтетического спирта, ставших Всесоюз-
ной ударной комсомольской стройкой.

Памятник будет сооружен на средства спонсоров и бойцов 
ССО, а  эскиз выберут на конкурсной основе.  

Э.ГАНИЕВА

объявляет конкурсный отбор 
на замещение должностей 
профессорско-преподаватель-
ского состава по кафедрам:
общеобразовательных дисци-
плин филиала в г. Нефтекам-
ске: профессор (1), доцент 
(7), старший преподаватель 
(7), ассистент (2), преподава-
тель (1);
физики: профессор (1), до-
цент (8), ассистент (1);
мехатронных станочных 
систем: доцент (2), старший 
преподаватель (2);
математики: доцент (2), 
старший преподаватель (1);
менеджмента и маркетинга: 

профессор (2), доцент (2), 
старший преподаватель (4), 
ассистент (1);
управления инновациями: 
доцент (1);
экономической информатики: 
доцент (1);
технической кибернетики: 
профессор (2), доцент (3);
автоматизированных систем 
управления: доцент (1);
прикладной гидромехани-
ки: ассистент (1).
Срок регистрации заявлений 
– один месяц со дня опубли-
кования объявления.
Адрес: Уфа, ул. К.Маркса, 12, 
комн. 1-120, тел.: 273-08-17.

ФГБОУ  ВПО  «УГАТУ»

ПРОВОДЫ ЗИМЫ
В прошлые выходные СОЛ «Агидель» 

принимал участников лыжных гонок, их 
болельщиков и всех, кто загазованному 
городу предпочитает чистый воздух, го-
лубое небо и весеннее солнышко. 

В лыжном заезде среди преподавате-
лей и сотрудников победителями в своих 
возрастных категориях стали среди женщин: В.Мукаева (ФАП), 
Т.Наумова (ФЗЧС), В.Борисова (ОГМ), А.Троя (ФЗЧС), А.Жук 
(ФЗЧС), Ф.Даукаева (ФИРТ), А.Гарифуллина (ФАТС); среди муж-
чин: С.Старовойтов (ФАТС), В.Зевиг (ФАП), А.Самойлов (ФЗЧС), 
И.Шарипов (ФАТС), С.Рябов (филиалы), Н.Сухоруков (ФЗЧС), 
Р.Даминов (ФАП), В.Злобин (УАТ). В командном зачете пальма пер-
венства у ФЗЧС, на втором месте - ИНЭК, бронзовый призер – ФАП. 

По малому кругу пробежались ребятишки. Лидерами стали 
Динар Назыров (15 лет) и Катя Парфенова (9 лет). Таисия На-
умова, самая младшая участница стартов (ей нет еще и пяти!), 
бодро одолела трассу рядом с мамой.  

А в воскресенье за звание лучших боролись студенты. Особое 
вдохновение гонке придало присутствие ректора, председате-
ля профкома и деканов. По итогам соревнований первое место 
заняла команда ФАП, второе - ФЗЧС, замкнул тройку лидеров 
УВЦ. Веселый праздник спорта, а также масленичная неделя за-
вершились торжественным сжиганием чучела. Команда-победи-
тель ФАП во главе с деканом отлично с этим справилась!

М.КУЛИКОВА


