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Здравствуй, alma mater!
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Прием-2014 - с.2

Есть контакт! - с.3

За наукой на природу - с.4-5

Покорить небо - с.6

Как я провел лето - с.7-8

 Всех, кто учится и учит, поздравляю с Днем знаний! 
Этот праздник считают своим все, для кого образование является 

непременным условием полноценной жизни, кто постоянно работа-
ет над своим развитием.

Сегодня перед нашей страной стоит задача переформатирования 
структуры высшего профессионального образования и, прежде всего 
технического. Задача трудная. Но уверен, что совместными усилия-
ми всего коллектива - студентов, преподавателей, ученых, сотрудни-
ков – мы ее успешно решим.  Ведь для этого у нас есть всё – славные 
традиции, большой научный потенциал, талантливый и трудолюби-
вый коллектив. 

Желаю всем в новом учебном году оптимизма, творческого вдохнове-
ния, больших успехов!

                                                   Ректор  М.Гузаиров

Дорогие коллеги!
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НЕДЕЛЯ УГАТУ

12-13 сентября в 
университе-

те пройдет Фестиваль науки 
УГАТУ в рамках Республикан-
ского фестиваля науки.

7-10 октября в Уфе 
состоится Мо-

лодежный инновационный 
форум с участием иностран-
ных делегаций государств 
– стран ШОС. Прием за-
явок завершится 20 сентя-
бря. Форму заявки, положе-
ние форума: http://vk.com/
youthinnovationforum.

Германская служба ака-
демических обменов 

(DAAD) объявила о конкурсе 
на получение научных грантов 
для аспирантов и преподавате-
лей вузов на 2015/2016 акаде-
мический год. 

Срок подачи заявок – до 20 
сентября 2014 года по почто-
вому штемпелю. 

www.daad.ru

ОАО «Уфимское городское 
агентство ипотечного кредито-
вания» приглашает к участию  
в специальной ипотечной про-
грамме «Социальная ипотека 
АИЖК». Программа предо-
ставляет возможность соци-
ально значимым категориям 
населения, в которые входят 
сотрудники нашего учрежде-
ния, подобрать соответствую-
щую квартиру и для ее оплаты 
получить займ по сниженной 
процентной ставке 10,6% го-
довых. Также предусмотрена 
возможность получения займа 
на погашение ранее выданно-
го ипотечного кредита/займа. 

Подробности на http://
www.ugatu.su/

Российский фонд фундамен-
тальных исследований (РФФИ) 
объявляет о проведении конкур-
са инициативных научных про-
ектов 2015 года. 

На конкурс могут быть пред-
ставлены проекты фундамен-
тальных научных исследова-
ний, выполняемые отдельными 
физическими лицами или кол-
лективами физических лиц.

www.rfbr.ru; www.rffi.ru

студентов УГАТУ, получив-
ших стипендии на обучение 
за рубежом в 2014/2015 учеб-
ном году!

Стипендиаты Президента РФ:
Александр Никитин (4 курс, 

кафедра БПиПЭ), направля-
ется в Университет Салерно 
(Италия) на 6 месяцев; Мари-
на Семенова (4 курс, кафедра 
ВМиК) – в Университет Ла Са-
пиенса (Италия) на 6 месяцев.

Стипендиаты Правитель-
ства Республики Сербия: 

Ирина Хакимова (маги-
странт, кафедра ЭМ) направля-
ется в Университет Белграда на 
9 месяцев; Роман Сизоненко 
(5 курс, кафедра ИИТ) – в Уни-
верситет Белграда на 3 месяца.

ПРИКАЗОМ  РЕКТОРА

Ахмедзянов Дмитрий 
Альбертович, профессор ка-
федры АД, переведен на долж-
ность декана факультета АД.

Продлен срок работы в 
должности:

Поликарпову Ю.В. (зав. ка-
федрой НГиЧ) по 31.08.2017 г.; 
Красногорской Н.Н. (зав. ка-
федрой БПиПЭ), Павлиничу 
С.П. (зав. кафедрой МиТЛП), 
Валееву С.С. (зав. кафедрой 
Инф.), Атрощенко В.В. (зав. ка-
федрой ОиТСП) по 31.08.2019 г.

Каткова Елена Вениами-
новна переведена на долж-
ность главного редактора га-
зеты «Авиатор». Директором 
пресс-центра  назначена Соро-
кина Елена Мирославовна.

КОМУ ИПОТЕКА?

•	 7059	человек!	Именно	столько	абитуриентов,	решая	для	себя	
вопрос	выбора	вуза,	подали	заявление	в	УГАТУ.	

•	 Конкурс	составил:	на	академический	бакалавриат	–	4,7;	при-
кладной	бакалавриат	–	2,9;	специалитет	–	6,6.	

•	 Среди	первокурсников	60%	юношей,	40%	девушек.
•	 Городские	жители	составляют	70%	(среди	них	35%	жителей	

Уфы),	сельчане	–		30%.
•	 К	нам	поступили	также	абитуриенты	из	Алтайского	края,	Хан-

ты-Мансийского	АО,	Красноярска,	Челябинска,	Оренбурга.
•	 31	июля	на	первый	курс	на	места	без	вступительных	испыта-

ний	в	пределах	квоты	приема	лиц,	имеющих	особые	права,	и	
целевого	приема	зачислено	432	студента.	

•	 В	магистратуру	принято	357	человек.	
•	 1800	человек	стали	первокурсниками-бюджетниками	дневно-

го	отделения.
Р.КИРЕЕВ, ответ. секретарь приемной комиссии

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ-2014:
ЦИФРЫ И ЛИЦА

•						267 – таков максимальный проходной 
балл первокурсника из Баймака Рузиля 
Сынбулатова. Он поступил на факультет 
ФИРТ, направление «Программная инже-
нерия». 

Мы	 связались	 с	 Рузилем	 по	 телефону.	
«С	нетерпением	жду	1	 сентября,	–	 говорит	
новоиспеченный	 студент.	 –	 УГАТУ	 выбрал	
еще	в	9-ом	классе,	а	вот	со	специальностью	
определился	не	сразу:	изучал	учебные	пла-
ны,	 читал	 отзывы	 в	 Интернете,	 общался	 с	
выпускниками».

Родители	 (папа	 –	 ветеринар,	 мама	 –	 экономист)	 выбор	 сына	
одобрили.	 Рузиль	 с	 детства	 интересовался	 математикой	 и	 ин-
форматикой,	побеждал	на	районных	олимпиадах.	Родной	лицей	
окончил	 с	 медалью	 Российской	 Федерации	 «За	 особые	 успехи	
в	 учении».	 Все	 школьные	 годы	 занимался	 кикбоксингом,	 часто	
берет	 в	 руки	 гитару	 и	 играет	 для	 себя.	 Самостоятельно	 изучил	
основы	инвестиций,	и	как	результат	–		с	братом	открыл	Интернет-
магазин.	 	 «Вот	 разрабатывать	 собственные	 компьютерные	игры	
пока	не	получается,	–	сетует	Рузиль,	–	профессиональных	знаний	
не	хватает.	Но	думаю,	все	впереди,	ведь	я	буду	учиться	в	лучшем	
вузе	республики!» Э.ГАНИЕВА

В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ
В	рамках	проекта	«Доступная	среда»	партии	«Единая	Россия»»	

молодогвардейцы	Уфы	провели	рейд	по	вузам	с	целью	определе-
ния	их	доступности	для	инвалидов-колясочников.

В	рамках	рейда	активисты	совместно	посетили	приемные	ко-
миссии	БашГУ,	БГМУ	и	УГАТУ.	 Как	 показали	 результаты,	 не	 все	
вузы	готовы	к	приему	абитуриентов-инвалидов.	Лучшие	условия	
в	 этом	плане	создал	УГАТУ,	 где	инвалид	на	 коляске	смогла	без	
посторонней	помощи	попасть	в	приемную	комиссию.	

По материалам ИА «БАШИНФОРМ» и РТР-Башкортостан

ПОДАРОК К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА
Российский научный фонд определил победи-

телей конкурса  2014 года на получение грантов 
по приоритетным направлениям деятельности:  

1. «Проведение фундаментальных науч-
ных исследований и поисковых научных ис-
следований вновь создаваемыми научной 
организацией и вузом совместными научны-
ми лабораториями».

В	 списке	 победителей	 совместный	 про-
ект	 УГАТУ,	 Института	 органической	 химии	 им.	
Н.Д.Зелинского	 РАН	 (г.	 Москва)	 и	 	 Института	
органической	химии	УНЦ	РАН	«Создание	высо-
котехнологичных	 методов	 и	 эффективных	 «зе-
леных»	 реагентов	 для	 разработки	 и	 эксплуата-

ции	 нефтегазовых	 месторождений	
Крайнего	 Севера	 и	 Арктической	
зоны»	 (руководитель	 проекта	 от	 УГАТУ	 зав.ка-
федрой	ОХ,	профессор	В.А.Докичев).

2. «Проведение фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных исследо-
ваний отдельными научными группами». 

Одним	 из	 победителей	 стал	 проект	 НИИ	 ФПМ	
УГАТУ «Создание	научно-обоснованных	методов,	ре-
ализующих	совмещенные	схемы	сдвига	в	условиях	
сверхбольших	разовых	деформаций	металлических	
материалов»	(руководитель	проекта	-	д.т.н.	Г.И.Рааб).

Поздравляем победителей! Подробности 
читайте в следующем номере.

4 сентября в 18.00 на во-
енную кафедру при-

глашаются третьекурсники, 
обучающиеся по программам 
специалитета, и все второ-
курсники, представившие до-
кументы для обучения по про-
граммам солдат и сержантов 
запаса (11 учебный корпус, 
ул. Аксакова, 94).

КОМУ ГРАНТЫ?
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Вчерашние достижения возвращаются как ноу-хау
«Все новое – хорошо забытое ста-

рое», - сказала когда-то модистка Бер-
тен, обновляя платье королеве Марии 
Антуанетте. Об этом вспомнилось во 
время визита в УГАТУ ректора Универ-
ситета машиностроения (МАМИ) Андрея 
Николаенко и проректора по развитию 
этого вуза Владимира Тимонина, кото-
рые принимали участие в Четвертом 
Международном молодежном промыш-
ленном форуме «Инженеры будущего 
2014» и по приглашению нашего ректо-
ра посетили университет.

Московские	 гости	встретились	с	препо-
давателями	 и	 рассказали	 о	 долгосрочной	
программе	 стратегического	 развития	 сво-
его	вуза.	Чтобы	динамично	развиваться	и	
быть	 конкурентоспособным,	 считают	 они,	
современный	 университет	 должен	 иметь	
чёткое	 видение	 своей	 миссии	 и	 хорошо	
продуманную	программу	развития.		

Говоря	о	своем	ноу-хау	–	эффективной	
реорганизации	учебного	процесса,	Андрей	
Николаенко	 задал	 вопрос	 заведующему	
кафедрой	 двигателей	 внутреннего	 сгора-
ния	 (ДВС)	профессору	Рустэму	Еникееву:	
«С	какого	курса	ваша	выпускающая	кафе-
дра	начинает	тесно	работать	со	студентом,	
приобщая	его	к	науке	и	развивая	профес-
сиональные	компетенции?»	

Ответ	 «на	 первом»	 был	 неожиданным	
для	 московского	 ректора.	 Но	 не	 для	 нас.		
Дело	в	том,	что	много	лет	назад	в	нашем	
вузе	 под	 руководством	 заведующего	 ка-
федрой	 ДВС	 профессора	 Бориса	 Рудого	
была	разработана		и	внедрена	программа	
Целевой	 интенсивной	 подготовки	 специ-
алистов	(ЦИПС).	Ее	идеи	были	в	80-е	годы	
приняты	 на	 вооружение	 высшей	 школой	
страны,	но	сегодня	несколько	подзабыты.		

Но	 только	 не	 в	 УГАТУ.	 У	 нас	 програм-
ма	ЦИПС	действует	по	сей	день.	Ее	суть	

состоит	 в	 том,	 что	 студент	 погружается	 в	
научную	среду	уже	на	первом	курсе,	и	ра-
бочая	программа	учебных		дисциплин	увя-
зывается	с	этапами	научных	исследований	
и	 написания	 выпускной	 работы.	 Теперь	
уже	 хозяева	 поделились	 с	 гостями	 своим	
опытом,	предостерегая	от	ошибок	жесткой	
регламентации	творческого	процесса.

Е.КАТКОВА

Ректоры в кабинете-музее АД

НА ОБЕД, КАНИКУЛЫ И ОТПУСК
С 30 июня по 7 июля в 

республике работал 
Четвертый Международный 
молодежный промышлен-
ный форум «Инженеры буду-
щего 2014», организованный 
Союзом машиностроителей 
России совместно с УМПО. 
С берегов Байкала  он пере-
базировался в физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Звездный» на берегу Павлов-
ского водохранилища.

Что такое форум? Это более 
тысячи участников из разных ре-
гионов России и зарубежья, об-
разовательные сервисы, которые 
проводят ведущие специалисты 
и преподаватели, спортивная 
программа, это десять дней ра-
боты, общения и отдыха!

День первый. Приезд ко-
манды волонтеров. Им пред-
стояло встретить участников, 
зарегистрировать их и за-
селить в палаточный лагерь. 
Каждый волонтер прикреплен 
к своей стоянке, где планиру-
ется заселить около тридцати 
человек.

День второй. Автобусы 
приезжают и приезжают…

День третий. Открытие. 
Пасмурно. То моросит, то льет 
дождь, но мероприятия – с са-
мого утра четко по графику.

Круглые столы с почетными 
гостями. Среди них - депута-
ты Госдумы РФ А.Н.Абалаков 
и А.А.Махмутов, доверенное 
лицо Президента России, ру-
ководитель «Молодой иннова-
ционной России» А.Б. Бухало, 

проректор МГТУ «СТАНКИН» 
А.А.Кутин,  Президент Тор-
гово-промышленной палаты 
РБ Ю.Л.Пустовгаров, ректор 
УГАТУ М.Б.Гузаиров, про-
ректор УГАТУ А.Г.Лютов, 
Председатель Всероссийского 
профсоюза работников обо-
ронной промышленности 
А.И.Чекменев, иностранные 
гости.

К приезду врио главы РБ 
перед сценой собрались все 
участники – множество людей в 
синих фирменных ветровках, ко-
торые, кстати, неплохо спасали 
от дождя и ветра. (Интересно, 
что футболки под ветровками 
отличались цветом:  в голубых 
футболках  были участники, в 
серых – волонтеры, в красных 
– спикеры, в бирюзовых – орга-
низаторы, а в белых – почетные 
гости. И сразу ясно: к кому об-
ращаться с вопросами, а к кому 
- за помощью).

Как по заказу выглянуло 
солнышко, прозвучал гимн фо-
рума и с приветственным сло-
вом выступили Р.З.Хамитов, 
С.Е.Нарышкин, А.В.Артюхов, 
П.Н.Капишников,  В.Е.Масалов. 

Форум открыт!
Затем в большом шатре 

прошла встреча руководителя 
республики с молодыми ин-
женерами. Теплая атмосфе-
ра, искренние воспоминания, 
честные ответы на непростые 
вопросы…  А  вечером – за-
жигательное выступление Ро-
берта Юлдашева с группой 
«Курайсы» и дискотека.

День четвертый. Начались 
рабочие будни. С утра - обра-
зовательная программа. Об-
разовательные сервисы про-
водятся по факультетам (их 
шесть), каждый день - четыре 
пары, каждая из них по-своему 
интересна и уникальна. Лек-
ции, мастер-классы,  деловые 
игры, круглые столы проводят 
спикеры вузов, предприятий и 
учреждений. 

Первыми от нашего вуза вы-
ступили профессора и доценты: 
Л.Н.Родионова, З.Ж.Гумерова, 
К.А.Хисматуллин, Т.А.Гилева, 
М.П.Галимова, О.В.Романова.

Свободного времени нет. 
Одни программируют роботов, 
другие мастерят воздушного 
змея, который, как оказалось, 

выше всех реял над Павловкой. 
Вечером – спортивная и развле-
кательная программы. Наша 
Ильнара Арсланова успешно 
прошла во второй тур конкурса 
«Мисс форум». 

Участники стараются везде 
успеть. И наконец-то вышло 
солнце!

День пятый и последую-
щие. Выступили наши спике-
ры – профессора Р.К.Газизов, 
С.Г.Селиванов, Г.Г.Куликов, до-
цент М.А.Шилина. У участни-
ков достроены самолеты, запу-
щены планеры, прошел финал 
конкурса роботостроения (наши 
– вторые!), презентации проек-
тов. Выбрали Мисс форума. 

День последний. За-
крытие. Круглый стол с по-
четными гостями во главе с 
Первым зампредом Комитета 
Госдумы по промышленности 
В.Гутеневым. Выставка пер-
спективных разработок УГАТУ 
и УМПО. Там же – роботы, 
собранные участниками фо-
рума и запрограммированные 
на прохождение лабиринта. 
Торжественная часть и на-
граждение победителей. И, как 
всегда, дискотека и далеко за 
полночь посиделки у костра.

А наутро участники отправи-
лись домой, увозя с собой новые 
знания,  теплые воспоминания 
и надежду встретиться вновь. 
Форум «Инженеры будущего – 
2015», мы ждем тебя!

Н.МИНАСОВА, доцент, 
председатель Совета молодых 

ученых УГАТУ

ЗВЕЗДНЫЙ
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МНЕ ПРИСНИЛСЯ ШУМ ДОЖДЯ

Участниками	 двух	 июльских	
смен	 стали	 более	 пятидеся-
ти	 школьников	 республики	 и	
студентов	-	призеры	Междуна-
родной	олимпиады	по	истории	
авиации	 и	 	 воздухоплавания	
им.	 А.Ф.Можайского,	 регио-
нальный	тур	которой	ежегодно	
проводится	на	базе	УГАТУ,	по-
бедители	 научно-технических	
конкурсов	 различного	 уровня	
из	Башкирии,	Челябинской	об-
ласти,	 Казахстана,	 Туркмени-
стана,	Белоруссии,	Германии.

Так,	 призеры	 Международ-
ной	 олимпиады	 по	 истории	
авиации	 и	 	 воздухоплавания	
им.	 А.Ф.Можайского,	 перво-
курсники	 Стерлитамакского	
филиала	 УГАТУ	 Михаил	 Ки-
риллов	 и	 Инна	 Усманова	 (см. 
фото)	 прошли	 первый	 отбо-
рочный	тур	в	своем	филиале.	

Девушка	в	течение	трех	ме-
сяцев	 досконально	 изучила	
причины	катастроф	воздушных	
судов,	написала	работу	и	заня-
ла	третье	место	на	региональ-
ном	туре.	

Михаил	 проштудировал	 все	
публикации	 об	 автожирах,	 вы-
ступил	 с	докладом	и	был	 удо-
стоен	 спецприза	 от	 председа-
теля	объединенной	Федерации	
сверхлегкой	 авиации	 РБ	 Сер-

гея	Минигулова.	Наградой	стал	
полет	на	автожире.

Главным	 событием	 первого	
заезда	 летней	 аэрокосмиче-
ской	 школы	 стал	 приезд	 кос-
монавта-испытателя,	 113-го	
космонавта	 России	 (СССР)	 и	
526	космонавта	мира,	Героя	РФ	
Сергея	Николаевича		Ревина.

Затаив	 дыхание,	 слушали	
мальчишки	 и	 девчонки,	 а	 так-
же	 взрослые	 (преподаватели,	
журналисты,	родители)	рассказ	
именитого	 гостя,	 его	 ответы	
на	 многочисленные	 вопросы.		
Оказывается,	 любимым	 писа-
телем	 космонавта	 был	 Жюль	
Верн,	 который	 учил	 мечтать	
и	 воплощать	 мечты	 в	 реаль-
ность.	А,	чтобы	быть	допущен-

ным	 к	 космиче-
скому	 полету,	
надо	 сдать	 в	
общей	 сложно-
сти	150	 экзаме-
нов.	 Космонав-
ты	 даже	 шутят:	
«Н а к о н е ц - т о	
полетел,	 сколь-
ко	 можно	 сда-
вать!»	 (Ау, сту-
денты, ничего 

не напоминает?) 
Сергей	 Ревин	 настойчиво	

шел	 к	 своей	 мечте	 с	 детства:	
занимался	спортом,	стал	инже-
нером-физиком,	 прошел	 жест-
кий	отбор	в	отряд	космонавтов.	
15	мая	2012	года	он	совершил	
свой	полет	в	космос	в	качестве	
бортинженера	 корабля	 «Союз	
ТМА-04М»	и	 экипажа	МКС.	На	
любимый	 вопрос	 землян,	 что	

снится	в	космосе,	он	отвечает	с	
улыбкой:	 «Не	 рокот	 космодро-
ма,	а	шум	дождя!»

В	 этот	 день,	 наверное,	
каждый	 из	 ребят	 загорелся	
мечтой	 полететь	 в	 космос,	 и	
Сергей	 Николаевич	 их	 обна-
дежил:	 «Главное	 -	 до	 35	 лет	
пройти	 отбор	 в	 отряд	 космо-
навтов.	 Для	 этого	 нужны	 не	
только	 отменное	 здоровье,	
знания,	 но,	 главное,	 крепкий	
внутренний	стержень	и	…	не-
много	романтики.	

Обычно	в	космонавты	при-
ходят,	 поработав	 несколько	
лет	 в	 Звездном	 городке	 ин-
структорами	 экипажей.	 Хотя	
теперь	 многое	 изменилось,	
и	 отборы	 становятся	 откры-
тыми,	 	 но	 требования	 по-
прежнему	очень	строгие».

Напомним,	 что	 инициатива	
создания	 Летней	 аэрокосми-
ческой	 школы	 принадлежит	
Президенту	Федерации	 космо-
навтики	 России,	 летчику-кос-
монавту	СССР,	Дважды	 Герою	
Советского	 Союза,	 генерал-
полковнику	 авиации	 Владими-

Третий год подряд Международная летняя аэрокосмиче-
ская школа имени заслуженного летчика-испытателя России 
и космонавта-испытателя СССР Урала Султанова принимает 
талантливую молодежь, которая делает первые серьезные 
шаги к своей мечте – покорить небо. 

Торжественное открытие второй смены началось со 
встречи с Героем России, заслуженным летчиком-испыта-
телем РФ, мастером  спорта по высшему пилотажу Юрием 
ВАЩУКОМ. 

Удивительно, чем более сложным делом занимается человек, 
тем легче и проще он об этом говорит. Работа летчика-испыта-
теля из уст Юрия Михайловича вначале кажется обычной, но 
после рассказа о том, как смертельный штопор стал единствен-
ным способом избежать катастрофы, спасти себя и уникальный 
самолет, понимаешь: звезду Героя дают за подвиг. А травмы? 
«Сломанный палец сросся, разрубленную пятку пришили - дело 
житейское!»

Невольно напрашиваются параллели с Уралом Султановым, 
которого Юрий Ващук считает своим учителем и инструктором: 
«Урал учил меня профессии летчика-испытателя, нюансам лет-
ной подготовки, которых не найдешь ни в одном учебнике». Они 
и внешне похожи: большие, улыбчивые, спокойные. Надежные. 
И с юмором. Рассказывая об особенностях высотно-компенси-
рующего костюма летчика (подарок У.Султанова студентам УГАТУ), примерить который мог 
каждый, Юрий Михайлович поведал об одном казусе. В ранней версии летного снаряжения был 
гермошлем, который обжигал всех длинноносых: в определенный момент, чтобы не запотевало 
стекло, включался обогрев. 

В завершение встречи Герой России сказал: «Авиации я посвятил более 30 лет, и надеюсь, что 
рассказ о моем пути вдохновит ребят. Мне, как президенту Федерации авиамодельного спорта в 
России, небезразлично, кто будет создавать самолеты, и кто будет на них летать».

Когда подвиг становится обычной работой

ру	Ковалёнку.	
А	 воплотили	 в	 жизнь	 эту	

идею	Башкортостанское	регио-
нальное	отделение	Федерации	
космонавтики	 России,	 УГАТУ,	
Министерство	молодежной	по-
литики	 и	 спорта	 РБ,	 спортив-
ный	 клуб	 «Рада»,	 Объединён-
ная	 федерация	 сверхлегкой	
авиации	России.

Организаторы	 сделали	 все,	
чтобы	 ребята	 хорошо	 (и	 бес-
платно!)	 отдыхали,	 питались,	
получали	 новые	 знания,	 по-
дарки	 -	 словом,	 большой	 им-
пульс	дальнейшего	развития.	И	
очень	важно,	чтобы	они	запом-
нили	напутствие	Вячеслава	Ва-
сильева,	ветерана	космодрома	
Байконур,	 полковника,	 члена	
жюри	Международной	олимпи-
ады:	«Все,	что	дает	вам	Роди-
на,	не	забудьте	ей	отдать!»

В Калиновке побывали Э.ГАНИЕВА, Е.КАТКОВА

В Калиновке Герой России 
Юрий ВАЩУК впервые по-
пробовал кумыс, и фирмен-
ный башкирский напиток ему 
очень понравился.



Шесть студентов ка-
федры электроме-

ханики группы СЭмС-401 
прошли производственную 
практику в  ОАО «Науч-
но-исследовательский про-
ектно-конструкторский и 
технологический институт 
электромашиностроения» 
(г.Владимир), который широ-
ко известен как ведущий на-
учно-технический центр по 
разработке, исследованию и 
производству низковольтных 
асинхронных электродвига-
телей мощностью до 400 кВт. 

С 2002 года ОАО «НИП-
ТИЭМ» входит в концерн 
«РУСЭЛПРОМ» – мощный 
научно-производственный 
комплекс, включающий в себя 
ведущие машиностроитель-
ные предприятия России.

Ребята с удовольствием 
поделились своими впечат-
лениями.

Инна АХМЕТЗЯНОВА: 
«Мне понравилось отношение 
руководителей всех уровней к 
студентам-практикантам: они 
стремились нас всячески за-
интересовать, рассказывали 
о специфике производства. 
Наши теоретические знания 
были подкреплены практикой  
непосредственно на произ-
водстве. Мы стали лучше по-
нимать технические процессы, 
узнали больше о проектирова-
нии и о программе, в которой 

разрабатываются чертежи. На 
занятиях со специалистами 
мы узнали о различных мате-
риалах изоляции, электромаг-
нитных расчетах. 

В свободное время мы не 
упускали возможности посе-
тить города Золотого кольца 
России: Ростов Великий, Гусь-
Хрустальный, Муром, Суздаль, 
Переяславль-Залесский и, ко-
нечно, Москву. 

От имени всех студентов, 
побывавших на практике, хочу 
выразить благодарность со-
трудникам концерна в Москве 
и Владимире, а также нашему 
руководителю доценту кафе-
дры ЭМ Бабиковой Н.Л.».

Валерия ШАПОВАЛОВА: 
«Отношения коллектива к сту-
дентам было очень доброже-
лательным. Мы знакомились 

с технической документацией, 
технологией производства, 
различными ГОСТами и ТУ, 
необходимыми для проектиро-
вания электрических машин.

А еще мне очень понравил-
ся древнерусский город Вла-
димир, очень зеленый и спо-
койный, с доброжелательными 
жителями».

Надежда АПОЛЛОНОВА: 
«Практика показала, насколько 
интересной может быть работа 
в сфере разработки и создания 
электрических машин. Для нас 
провели несколько экскурсий 
по институту и заводу, прочи-
тали курс лекций.

Особенно запомнились до-
брожелательность сотрудни-
ков, их участие, желание пере-
дать знания, создание приятной 
атмосферы как для обучения, 

так для работы и общения».
Рустем АХМЕРОВ: «Мы  

также побывали в торговом 
доме концерна “РУСЭЛ-
ПРОМ” в Москве, где нас 
встретили с большой заин-
тересованностью, подробно 
рассказали о производстве 
всех заводов концерна. В нас 
видели потенциальных работ-
ников, инженеров. 

В ОАО «НИПТИЭМ» ра-
ботают люди, знающие свое 
дело. Большинство цехов не 
модернизировалось с совет-
ских времен, однако это не 
мешает получать хороший ко-
нечный продукт». 

Рафис ДАУТБАЕВ: «Прак-
тика проходила достаточно 
интересно. Сотрудники – люди 
серьезные: они сразу стали рас-
спрашивать, как мы долетели, 
как устроились, посоветовали, 
куда сходить, выделили маши-
ну, чтобы мы съездили на экс-
курсию в Суздаль, а также ка-
бинет, где мы могли заниматься 
изучением документации. 

Еще мне понравилось то, 
что многие сотрудники в обе-
денный перерыв играют в шах-
маты и настольный теннис».

Э.ГАНИЕВА
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УФА-ВЛАДИМИР: ЕСТЬ КОНТАКТ!

Ключ от древнего Суздаля в руках нашей студентки

Продолжение темы летней 
практики студентов универси-
тета см. в следующих номерах.

АКЦЕНТ НА ДИСКУССИЮ
В университете продолжается реализация Президентской 

программы повышения квалификации инженерных кадров 
на 2012-2014 годы.

В	ее	рамках	15	слушателей	проходят	курсы	повышения	ква-
лификации	 по	 программе	 «Внедрение	 энергоэффективных	 и	
энергосберегающих	 технологий	 в	 распределительных	 сетях	 до	
35	кВ».	Заказчиком	выступает	МУП	«Электрические	сети»	город-
ского	округа	город	Стерлитамак	(директор	–	М.Ю.Киреев).	Целью	
обучения	является	освоение	энергосберегающих	методик	и	нара-
щивание	профессиональных	компетенций	инженерных	кадров	с	
учетом	основных	приоритетов	модернизации	и	технологического	
развития	 экономики	 России	 при	 реконструкции	 объектов	 город-
ского	хозяйства.	

Программа	 предполагает	 индивидуальный	 подход,	 обмен	 опы-
том,	 общение	 с	 ведущими	 представителями	 предприятий-партне-
ров,	привлекаемых	к	реализации	программы.	Модульный	принцип	
организации	 позволяет	 формировать	 различные	 варианты	 про-
грамм,	включающих	в	свою	структуру	отдельные	профессиональные	
модули;	адаптировать	программу	 курса	под	потребности	слушате-
лей	конкретного	предприятия	реального	сектора	экономики;	исполь-
зовать	возможность	углубленного	изучения	слушателями	отдельных	
модулей	 с	 учетом	 профессиональной	 деятельности;	 использовать	
программу	как	в	очном,	так	и	в	дистанционном	обучении.

Профессиональные	 модули	 программы	 содержат	 лекцион-
ные	 занятия,	 практические	 занятия-семинары,	 практикумы.	
Особенностью	программы	является	ее	акцент	на	активные	фор-

мы	 обучения	 (лек-
ция-визуализация,	
лекция-дискуссия,	
проблемная	 лекция,	
семинар-беседа,	 се-
минар-исследование).	

В	 качестве	 техни-
ческого	 средства	 раз-
работки	и	реализации	
обучения	 по	 програм-
ме	используется	система	дистанционного	обучения	УГАТУ	на	ос-
нове	 комплексного	 платформенного	 решения	 для	 организации	
дистанционного	 обучения	MirapolisKnоwledgeCenter	 (МКС),	 	 для	
обеспечения	работы	с	которой	необходимы	браузеры	с	поддерж-
кой	технологии	Adobeflashplayer	11	и	AdobeAir	3.7.

Срок	 обучения	 по	 программе	 составляет	 144	 часа,	 половина	
из	которых	–	аудиторные	занятия,	а	половина	отводится	на	само-
стоятельную	 работу	 при	 очной	 дистанционной	форме	 подготов-
ки.	Руководство	программой	осуществляется	кафедрой	ЭМ	(зав.	
кафедрой	 –	 проф.	Ф.Р.Исмагилов).	 В	 учебном	 процессе	 в	 каче-
стве	 преподавателей	 выступают	 И.З.Шахмаев	 –	 зам.	 министра	
министерства	 промышленности	 и	 инновационной	 политики	 РБ,	
Д.А.Тихончук	–	ведущий	инженер	отдела	технического	оборудова-
ния	ООО	«Башкирэнерго»,	Д.Н.Левадний	–	директор	ООО	«Энер-
госберегающие	технологии».	

На	 следующих	 этапах	 программы	 трое	 слушателей	 пройдут	
стажировку	в	г.Сочи	на	базе	филиала	ОАО	«Энергетики	и	электри-
фикации	Кубани»	ОАО	«Кубаньэнерго»	«Сочинские	электрические	
сети»,	а	двое	–	в	компании	BEV	GmbH	(г.	Берлин,	Германия).

Н.БАБИКОВА, доцент кафедры ЭМ

Образованный человек отличается от необразованного 
тем, что никогда не считает свое образование законченным. 

К.СИМОНОВ



4

В НАУКЕ НЕТ ПЕРЕРЫВА  

В этом году форум собрал более двух тысяч молодых людей 
(в том числе 150 студентов из Китайской Народной Респу-
блики), которые представили свои инновационные проекты. 
Гранты на их реализацию получили 40 победителей форума, 
16 участников награждены путевками на космодром Бай-
конур. Трое ребят удостоены поездки в КНР. Специальные 
призы учредили генеральные партнеры форума – крупные 
промышленные предприятия.

- Я выиграл путевку в летнюю школу Московского физико-тех-
нического института, - подводит итоги форума его участник, вы-
пускник кафедры ЭМ Владимир БЕКУЗИН. Его проект набрал 86 
очков и прорвался в финальный этап состязания.

Владимир оказался в составе делегации 
от нашей республики не случайно, моло-
дой изобретатель уже больше года разраба-
тывает и совершенствует инновационный 
проект «Интеллектуальный амортизатор». 

Идея создать линейку «умных» амор-
тизаторов нашла активную поддерж-
ку у преподавателей родной кафедры 
И.Х.Хайруллина, В.Е.Вавилова и, конечно, 
ее заведующего Ф.Р.Исмагилова, которые 
очень помогли в продвижении проекта.

- Десять дней пролетели невероятно 
быстро! – делится впечатлениями о фо-
руме Владимир. - Мы познакомились с 
интересными людьми, хорошими ин-

структорами, замечательными преподавателями. Удалось пооб-
щаться и с делегатами из Китая, которые оказались очень добро-
желательными и приветливыми.

М.КУЛИКОВА

P.S. Поздравляем Владимира с поступлением в магистра-
туру УГАТУ и желаем ему отличной учебы и новых интерес-
ных проектов!

IВОЛГА

СЕЛИГЕРВрио главы Башкортостана Рустэм ХАМИТОВ:
«Сегодня, когда отечествен-

ная экономика берет курс на 
импортозамещение, особенно 
в области высоких технологий, 
нашим предприятиям и компани-
ям необходимо уделять больше 
внимания инновационным про-
ектам, увеличивать долю расхо-
дов на исследования и конструк-
торскую деятельность. В этих 

условиях развитие системы инженерно-технического обра-
зования в республике будет год от года набирать обороты. 
Подготовка технологической элиты для наших наукоемких 
предприятий сегодня должна выйти на первый план.

Наши технические университеты успешно работают в 
части повышения качества образования, развивают науку. 
Участвуя в российских конкурсах, вузы республики привле-
кают ежегодно около 1 млрд рублей из федерального бюд-
жета, которые идут на инновационное развитие, открытие 
технопарков. В этой части вузам нужно укреплять связи с 
производством, работать над востребованной, прикладной 
тематикой…

Я обращаюсь к представителям УГАТУ, УГНТУ: поработай-
те в этой части.  Наши лучшие, крупные производственные 
системы обязательно должны участвовать в образователь-
ном процессе. Давайте обучать наших ребят в самых луч-
ших технических центрах!

(Из выступления на августовском педсовете 8 августа 
2014 г., г.Салават)

Я - ГРАЖДАНИН
Завершил работу V молодежный форум «Я - гражданин», ко-

торый прошел в Белебеевском районе на базе детского оздоро-
вительно-образовательного центра «Чайка». Его участниками 
стали более 500 человек. Молодые люди прошли тренинги на 
профильных площадках, обсудили основные направления мо-
лодежной политики, реализации бизнес- и социальных проектов.

В	 качестве	 экспертов	 работали	 депутаты	 Госдумы,	 Госсобра-
ния	РБ,	члены	Правительства	РБ,	ведущие	ученые	и	политологи	
республики.

Наиболее	запоминающейся	стала	встреча	с	Рустэмом	Хамито-
вым.	«Нужна	активность	молодёжи,	нужна	динамика,	нужна	ваша	
мощная	работа,	-	обратился	он	к	участникам.	-	Ваш	потенциал	по-
настоящему	еще	не	вовлечен	в	развитие	страны.	Вы	ведомые,	а	
должны	стать	ведущими,	должны	быть	лидерами.	Найти	вариант	
изменения	точки	приложения	сил	в	пользу	молодежи	-	это	очень	
важно	для	страны».	

Молодежь	оценила	и	мастер-класс	известного	бизнес-тренера,	
предпринимателя,	эксперта	Федерального	агентства	по	делам	мо-
лодежи	Бари	Алибасова-младшего.

На	 заключительном	 вечере	 состоялось	 награждение	 про-
шел	большой	концерт	и,	конечно	же,	все	смогли	погреться	около	
огромного	костра	и	попробовать	традиционный	плов.	

Л.МИРФАТИХОВА, участница форума (ФИРТ)

В этом году крупнейший молодежный форум «Селигер 
-2014» состоял из 5 смен. 

По итогам второго заезда в направлении 
«Инновации» в числе победителей - вы-
пускник нашего университета Ильдар СА-
ДЫКОВ с проектом  «Энергоэффективная 
технология переработки отходов». В рам-
ках этого направления приняли участие 
около 600 человек, экспертизу прошли бо-
лее 300 проектов. На инвестиционной сес-
сии из 40 проектов молодых инноваторов 
было отобрано шесть лучших. 

Ильдар окончил в этом году ФЗЧС 
и параллельно ИНЭК. Уже на первом курсе написал  научную 
статью, чуть позже под руководством доцента А.Н.Елизарьева  
начал искать решение глобальной проблемы переработки отхо-
дов. Более двух лет возглавлял студенческое научное общество 
УГАТУ. Сегодня наш выпускник работает  в проектной органи-
зации по экспертизе промышленной безопасности и говорит, что 
обязательно будет поддерживать связь с вузом и СНО, так как 
ищет «умные головы» для реализации инновационных проектов. 

По словам Ильдара, самое яркое впечатление  на Селигере -  
это радость от победы. И осознание того, что выпускники УГАТУ 
способны на все! Э.ГАНИЕВА

На Селигере мы (Лия Гибадуллина, Александра Кабанова, 
Олеся Гафарова и я) работали волонтерами-инструкторами. 

У каждого из нас была своя «двадцатка», и мы получили огром-
нейший опыт курирования групп людей. Иногда это было сложно, 
ведь на нашем направлении «Студенческие организации» собра-
лись ребята из самых разных уголков России. Все они достигли 
определенных высот в своей деятельности и имели нешуточные 
амбиции. Перед нами стояла непростая задача найти подход к 
каждому, сдружить всех, чтобы они стали маленькой семьей. 

В нашу смену участниками от УГАТУ были Айгуль Бакиро-
ва и Дмитрий Шмелев. Мы очень гордились их успехами и до-
стижениями! Уезжая со слезами на глазах, мы точно знали, что 
хотим сюда вернуться!

К.СКОРОБОГАТОВА, студентка 4 курса ИНЭК
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Глубокоуважаемый Владимир Сергеевич!	
Коллектив кафедры СМ сердечно поздрав-

ляет Вас с юбилеем!
За	полвека	работы	в	УАИ-УГАТУ	вы	прошли	

путь	от	студента	до	профессора,	проректора	по	
научной	 работе.	 Во	 многом	 благодаря	 Вашим	
незаурядным	 научным	 и	 организаторским	 спо-
собностям	были	укреплены	научные	связи	вуза	
с	 ведущими	 аэрокосмическими	 институтами	 и	 университетами,	
крупными	промышленными	предприятиями	и	ОКБ.	Вы	внесли	ве-
сомый	вклад	в	развитие	отечественной	авиакосмической	и	маши-
ностроительной	отраслей.	

Возглавляя	 кафедру	 сопротивления	 материалов,	 Вы	 суще-
ственно	 укрепили	 ее	материально-техническую	 базу,	 создав	 со-
временные	лаборатории	статического	и	динамического	исследо-
вания	авиационных	материалов	и	конструкций,	виброиспытаний	
авиационных	конструкций.	

Продолжая	научные	традиции	Р.Р.Мавлютова,	Вы	создали	ши-
роко	 известную	 научную	 школу,	 определили	 новое	 научное	 на-
правление,	связанное	с	решением	фундаментальных	и	приклад-
ных	 задач	 механики	 деформируемого	 твердого	 тела,	 механики	
разрушения	и	оценки	трещиностойкости	элементов	конструкций,	
моделирования	технологических	процессов,	прочности	объёмных	
наноструктурированных	материалов.	

Большое	внимание	Вы	уделяете	воспитанию	молодых	ученых.	
Благодаря	Вам	существенно	возросло	число	аспирантов	и	доктор-
антов,	успешно	защищены	двенадцать	кандидатских	и	восемь	док-
торских	диссертаций,	созданы	новые	диссертационные	советы.

Будучи	 крупным	 ученым	 и	 организатором,	 Вы	 всегда	 остава-
лись	чутким	и	отзывчивым	человеком.	Мы	ценим	Вас	как	мудрого,	
внимательного,	ответственного	наставника.	

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия и дальнейших успехов в работе!

Уважаемый Анвар Зуфарович!
Примите сердечные поздравления                          

с юбилеем!
Профессионализм, большой  практиче-

ский опыт работы, прекрасные челове-
ческие качества позволяют Вам успешно 
решать сложные и ответственные задачи.

Требовательность в сочетании с чутким и внимательным отно-
шением к людям снискали Вам заслуженный авторитет и уважение 
среди коллег и друзей.

Пусть юбилейный год будет для Вас годом новых достижений, 
годом благополучия! Дальнейших успехов, крепкого здоровья, сча-
стья Вам, Вашим родным и близким!

Сотрудники учебно-методического управления

НАЧАЛЬНИКУ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ТЛЯВЛИНУ А.З.

21 августа. «Вот и лето пришло!» - обрадовались сотрудни-
ки Института физики перспективных материалов УГАТУ 

и при поддержке профсоюза организовали День здоровья.
На живописном берегу озера у поселка Жуково состоялись 

массовый заплыв в озере и массовой заход в лес по дрова, 
азартные игры в пляжный волейбол и бадминтон, дегустация 
приготовленного на огне вкуснейшего обеда. 

Лето – горячая пора для нашей административно-хозяй-
ственной части. Каникул здесь не бывает! Работники подраз-
деления делают все, чтобы в учебных аудиториях и комнатах 
общежития было светло, тепло и комфортно. К работе также 
привлекаются подрядные организации.

Как	рассказал	проректор	по	АХЧ	Владимир	Ильич	ВОЛКОВ,		
первым	 делом	 подготовили	 к	 летним	 заездам	 нашу	 базу	 на	
Павловке.	Это	стоило	больших	усилий:	затяжные	ливни	долго	
не	позволяли	отремонтировать	 кровлю	 главного	 корпуса,	 ре-
конструировать	систему	канализации	и	очистных	сооружений,	
покрасить	домики.	

Параллельно	начался	текущий	и	косметический	ремонт	вузго-
родка	и	общежитий.	По	заявкам	подразделений	приведены	в	по-

рядок	147	аудиторий,	7	помеще-
ний	 столовой,	 10	 лабораторий	
и	 7	 помещений	 кафедры	 физ-
воспитания,	 отремонтировано	
около	 500	 парт,	 лабораторных	
стендов	и	др.	

Обновляются	 окна	 второго	
учебного	 корпуса,	 завершает-
ся	 ремонт	 тира,	 заменяются	
пассажирские	 лифты	 шестого	

общежития	 (просим	 понимания	жильцов,	 придется	 подниматься	
пешком).	Внутри	«колодца»	между	седьмым	и	восьмым	корпуса-
ми	вузгородка	идет	строительство	учебно-лабораторного	модуля	
кафедры	МиТЛП.	 В	 связи	 с	 проведением	форума	ШОС-БРИКС	
обновляются	фасады,	и	параллельно	решаются	вопросы	энер-
госбережения.	

И	еще	из	новаций:	запущена	процедура	по	аутсорсингу	–	пере-
дача	 уборки	 помещений	 специализированной	 компании.	В	 виде	
эксперимента	планируется	опробовать	этот	вид	услуг	в	учебных	
корпусах	№	3,	4,	5,	6.																																																									Е.КАТКОВА

Светло, тепло, комфортно

ЗАВЕДУЮЩЕМУ КАФЕДРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
ПРОФЕССОРУ ЖЕРНАКОВУ В.С.

Трагические события на юго-востоке Украины не оставили 
нас равнодушными. УГАТУ первым протянул руку помощи 
и уже 17 июля разместил в своем санатории-профилактории 
первых беженцев, доставленных спецбортом МЧС. Главный 
врач санатория-профилактория М.И.ЛАРИОНОВА вспоми-
нает о тех днях с волнением:  

- Подготовку к приему мы начали в начале июля. По поручению 
главы региона Р.Хамитова была создана рабочая группа, координи-
рующая деятельность всех необходимых служб города и республи-
ки. Благодаря четкой работе этой группы в профилактории были 
созданы все условия для временного обустройства беженцев.

Прибыли 105 человек, из них 38 детей (пятерым малышам не 
было и года). Взрослые подавлены, у ребят – психологические 
травмы. Но ради их адаптации и улыбок самоотверженно рабо-
тали десятки людей! За одиннадцать дней наши гости пришли 
в себя, начали планировать будущее. Они смогли оформить до-
кументы, встать на миграционный учет, получить консультации 
и помощь специалистов. Для них организовали горячее питание, 
медицинское обслуживание, работу психологов. Был даже право-
славный священник, и пятеро родителей окрестили своих детей! 
Горожане несли деньги, одежду, игрушки, предметы гигиены.

Уезжали от нас со словами благодарности. Со многими мы 
общаемся до сих пор. Например, семья Шейкиных (их близкие 
родственники сейчас в ополчении) устроилась в Абзелиловском 
районе, мама работает в санатории «Якты-Куль».

Спасибо за неоценимую помощь в организации пункта вре-
менного размещения ректору М.Б.Гузаирову, главному инже-
неру И.Ф.Ганиеву, директору студгородка С.Н.Алексееву, на-
чальнику отдела внутриобъектового режима А.М.Айдарбекову, 
начальнику штаба ГОиЧС Т.А.Ахметову и всему коллективу 
санатория-профилактория.

Э.ГАНИЕВА

РАДИ УЛЫБОК ДЕТЕЙ
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ЛЕТНЯЯ МОЗАИКА

В Орджоникидзевском районе Уфы прошло тор-
жественное открытие спортивной площадки для 
занятий воркаутом. Соревнования проводились на 
брусьях и турниках в двух возрастных категориях. 
В номинации «фристайл» среди молодежи лучшим 
стал студент УГАТУ Вадим БАКУМЕЦ (г. Салават). 
С чем мы его и поздравляем!

Заинтересовавшись новым понятием WorkOut, на-
хожу в Интернете (http://workout.su/) потрясающее 
видео, где молодые люди проделывают со своими те-
лами настоящие чудеса. И с удивлением узнаю, что 
большинство из них даже не спортсмены, а просто 
любители физкультуры на свежем воздухе. Ведь глав-
ная изюминка уличного фитнеса – независимость за-
нимающегося от тренеров, спортзалов и уровня дохо-
да. Достаточно совсем немного воображения, чтобы 
превратить обычную скамейку в многофункциональ-
ный тренажер.

База воркаута – это 4 упражнения: подтягивание 
на турнике, отжимание от пола, отжимание на бру-
сьях и приседания. Они не только позволяют эффек-
тивно проработать основные группы мышц, но так-
же дают возможность тренироваться в любом месте 
и в любое время. 

Хотите быть красивым и сильным? Тогда оторвите 
от стула свою пятую точку и сделайте десяток при-
седаний! Ведь даже самый длинный путь начинается 
с первого шага! М.КУЛИКОВА

ФИТНЕС УЛИЦ И ДВОРОВ

За три летних месяца в СОЛ «Авиатор» отдохнули 
755 сотрудников и членов их семей, 495 студен-

тов. Особой популярностью пользуется заезд «Се-
мейный», где весело и интересно провели время 235 
человек, из них 127 детей. Всего за лето на берегу 
Павловского водохранилища отдохнули 260 мальчишек и девчонок.

За счет средств Администрации Кировского района г.Уфы 14 детей 
сотрудников университета побывали в детских оздоровительных лаге-
рях, пятеро поправили здоровье в санаториях республики.

530 студентов провели летние каникулы на Черноморском побере-
жье по профсоюзным путевкам. Наши ребята отдыхали в пансионатах 
Адлера, Туапсе, Новороссийска, Анапы и даже Крыма.

Для	кого-то	СОЛ	«Авиатор»	практи-
чески	 дом	 родной,	 а	 я	 за	 свои	 39	

лет	работы	в	вузе	третий	раз	побывала		
на	нашей	базе.	Долго	собиралась	в	по-
ездку	без	надежды	на	хорошую	погоду.	
Ехать	отдыхать	под	проливным	дождем	
–	это	смелый	шаг.	Но	Павловка…	она	
ведь	прекрасна	в	любую	погоду!	

Многое	 изменилось	 за	 эти	 годы,	 но	
остались	 и	 «архитектурные	 памят-
ники»	 прошлого,	 с	 которыми	 связано	
столько	приятных	воспоминаний!

Да,	не	купались,	не	загорали,	но	нагулялись	среди	берез	и	разнотравья,	
надышались	свежим	воздухом!	Мы	собирали	белые	грибы(!)	прямо	на	нашей	
территории.	Решили	обследовать	гору,	попали	в	малинник	и	застряли	там…	
Наелись	до	оскомины!	

Комфортные	 номера,	 теплые	 одеяла,	 вкусная	 еда,	 внимательное	 отно-
шение	обслуживающего	персонала	сделали	наш	отдых	отличным.	Прошла	
неделя,	и	пришла	пора	прощаться	с	березками,	цветами,	необыкновенными	
закатами	и	головокружительными	полетами	сапсанов.	Спасибо	«Авиатору»	
за	распахнутое	окно	в	природу	и	человеческие	отношения.

З.ЕРШОВА, директор Центра профессиональной ориентации

Взрослые и дети, отдыхающие в заезд «Семейный», искренне благодарят 
студенток ФИРТ Киру НИКОЛАЕВУ и Лилию ХУСАИНОВУ за организацию 

досуга. Творческие, креативные, заводные, любящие детей – это только не-
сколько эпитетов, сказанных в их адрес мамами и бабушками. Весь заезд 
ребятишки раскрывали свои таланты под руководством замечательных 
аниматоров. День Нептуна, Маленькая Мисс «Авиатор», сабантуй, «В гостях 
у сказки», флешмоб, утренние музыкальные зарядки, мини-диско – десять 
дней пролетели незаметно!

Из мемуаров князя Феликса Юсупова: «Крым 
– чудесный край. Он напоминает фран-

цузский Лазурный берег, но пейзажи его суровей. 
Вокруг – высокие скалистые горы; на склонах – со-
сны, до самого берега; море переменчиво: мирно и 
лучисто на солнце и ужасно в бурю. Климат мягок, 
всюду цветы, очень много роз».  

Крым убедил нас в правдивости этих слов. Море 
было приятно соленым, но загорали мы недолго, 
потому что сразу влились в общественную жизнь 
молодежного лагеря. Нам повезло с аниматорской 
группой, организовавшей ежедневные мероприятия. 
Конкурс «Мистер «Волна» (так назывался пансионат) 
выиграл наш Равиль Баширов, а во время визитки 
мы станцевали флешмоб УГАТУ. На конкурсе «Мисс 
«Волна» УГАТУ представляли Альфия Ибрагимова 
и Анастасия Назарова. Мы активно участвовали и в 
спортивных состязаниях. 

И, конечно же, выезжали знакомиться с красота-
ми прекрасного Крыма. Самой запоминающейся и 
необычной была экскурсия «Покорение Мангупа». 
На вершине горы Мангуп сохранились руины древ-
него пещерного города. Мангуп поражает вообра-
жение, сталкивает будущее с прошлым, а вид на 
голубые долины таков, что кажется, будто стоишь 
на вершине мира.

Крым подарил нам множество радостных мо-
ментов, ярких воспоминаний, добрых знакомств. 
Будем рады побывать здесь еще не раз!

И.АЛЕКСАНДРОВА, студентка ОНФ 

объявляет выборы на должность за-
ведующего кафедрой:
технической кибернетики;
средств специальной связи при 
ОАО УЗМ «Магнетрон»;
объявляет конкурсный отбор на заме-
щение должностей профессорско-пре-
подавательского состава по кафедрам:
вычислительной математики и ки-
бернетики: старший преподаватель (1);
информационно-измерительной 

техники: доцент (1).
Адрес: Уфа, ул. К. Маркса, 12, комн. 
1-120, тел.: 273-08-17.
Филиал УГАТУ в г.Стерлитамаке:
гуманитарных и социально-эконо-
мических дисциплин: ассистент (1).
Адрес: г.Стерлитамак, ул. Химиков, 
21, тел. 28-64-93, 28-38-28.
Срок регистрации заявлений – 1 ме-
сяц со дня опубликования объявления.

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»


